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Книжная культура в евразийском пространстве: 
исторический опыт, современный контекст, 

медийные приоритеты 
(предисловие) 

Book Culture in Eurasia: historical experience  
and modern context, media priorities  

(preface) 

Что объединяет сегодня жителей постсоветского пространства: об-
щая история, экономические интересы, культурные ценности? Общее 
прошлое, настоящее или будущее? Стремление к интеграции, к созданию 
Евразийского союза и формированию единого евразийского пространства? 
Какую роль в выстраивании единой культурно-гуманитарной парадигмы 
и развитии евразийского мультикультурного феномена играет книжная 
культура? Все эти вопросы волнуют научную общественность.  

Идеи евразийства возникли не сегодня. Они историчны по своей сути. 
История стран Евразийского континента – это попытки создания интерна-
циональной цивилизации, интенсивное межкультурное взаимодействие, 
социальное и экономическое взаимовлияние, расселение и объединение 
племен, распространение мировых религий, создание и распад госу-
дарств и империй. Яркое развитие идеи евразийства получили в 1920-е гг. 
в среде русской эмиграции. Евразия как особый культурно-исторический 
мир стала предметом исследований и надежд социально-философского 
течения, стремившегося к интеграции России на центральноазиатском 
направлении (вдохновители – историки, писатели, философы Н. С. Тру-
бецкой, П. Н. Савицкий, Г. В. Вернадский и др.). Обосновав единство гео-
графических и культурно-исторических связей народов двух континентов 
по принципу взаимодополняющих культур, общего мировоззрения, 
Л. Н. Гумилев принципиально обогатил концепцию евразийства. 

Новый всплеск интереса к евразийству пришелся на 1990-е гг. как 
реакция на крушение СССР и потребность в восстановлении утрачен-
ных связей между народами. В начале XXI в. евразийские замыслы 
остаются актуальными, подпитываются многочисленными исследова-
ниями и разработками. 

В 1994 г. о намерении создать качественно новое интеграционное 
объединение – Евразийский Союз – заявил Президент Республики Ка-
захстан Н. А. Назарбаев.  Эта инициатива оказалась прогрессивной 
для интеграционного процесса мирного конструктивного сотрудничест-
ва стран и народов огромного континента. Сегодня идейные постулаты 
евразийцев нашли свое практическое воплощение в ряде успешных 
межгосударственных структур: Организации Договора о коллективной 
безопасности, Евразийском экономическом сообществе, Таможенном 
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союзе Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Армении, Евразий-
ском экономическом союзе. В основе доктрины евразийского партнер-
ства лежит экономическое и культурное развитие пространства от Ат-
лантики до Тихого и Индийского океанов. Для того чтобы интеграционные 
процессы проходили успешно, необходимо опираться на многовековой 
исторический опыт контактов и сотрудничества народов, цивилизацион-
ных связей, межкультурного диалога. 

Существенное и все усиливающееся значение имеет поэтапное, 
последовательное формирование единого евразийского культурного 
и информационного пространства. Немалую роль при этом приобретает 
книжная культура. Не случайно в 1992 г., в период сложных геополити-
ческих процессов, одной из первых была образована Библиотечная 
Ассамблея Евразии, призванная развивать международные контакты 
между библиотечными, информационными, книгоиздательскими, архив-
ными, музейными организациями и учреждениями.  

Формированию единого информационно-библиотечного и социо-
культурного пространства Евразийского континента способствуют про-
водимые в России, Казахстане, Китае, Индии, Германии и других странах 
международные книжные выставки-ярмарки. Обеспечение мира и на-
ционального согласия лежит в основе деятельности всех библиотек Рос-
сии и стран Центральной Азии. По инициативе Государственной публич-
ной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской  

Открытие I Международной книжной выставки-ярмарки  
и научного конгресса «Книга: Сибирь – Евразия». 1 сентября 2016 г. 



 6 

 

Приветствия участников конгресса. Н. Н. Болтенко, И. Н. Решетников,  
А. Е. Гуськов, С. А. Тарасова, И. В. Мануйлова. 1 сентября 2016 г. 

 

академии наук и Новосибирской государственной областной научной 
библиотеки, при самом активном участии Новосибирского библиотеч-
ного общества и действенной поддержке Правительства Новосибир-
ской области 1–3 сентября 2016 г. в Новосибирске были проведены 
I Международная книжная выставка-ярмарка и научный конгресс «Книга: 
Сибирь – Евразия».  

В задачи международного книжного форума входили объединение 
усилий по пропаганде и продвижению книги и чтения, повышение их 
культурного статуса и социального престижа, популяризация литера-
турного наследия стран-участниц, формирование и развитие единого 
евразийского информационно-культурного пространства.  

Более 500 участников международного форума представляли 
12 стран Евразии. Партнерами проекта стали более 70 издательств, 
книготорговых компаний, библиотек, учебных заведений, общест-
венных организаций, литературных объединений Азербайджана, Бе-
ларуси, Германии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Китая, Польши, 
России, Узбекистана, Франции, Японии. 

Активное участие в его работе приняли российские и зарубежные 
деятели культуры: поэты, прозаики, драматурги, критики, редакторы, 
издатели, художники, оформители. Посетителям выставки была пред-
ложена насыщенная программа: для детей показаны спектакли, про-
ведены встречи с детскими писателями, мастер-классы, викторины, 
квесты; более 30 мероприятий культурно-профессиональной програм-
мы, литературно-художественного семинара «Третья столица». 
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Основной частью форума стал научный конгресс, собравший в за-

лах заседаний, секций, круглых столов и мастер-классов более 

250 человек, в том числе свыше 120 докторов и кандидатов наук из 

многих городов евразийского пространства: Алматы, Астаны, Барнаула, 

Варшавы, Даляня, Екатеринбурга, Казани, Кемерова, Кирова, Красно-

ярска, Кызыла, Минска, Москвы, Новосибирска, Омска, Оренбурга, 

Павлодара, Пекина, Самарканда, Санкт-Петербурга, Саранска, Став-

рополя, Ташкента, Томска, Тюмени, Улан-Удэ, Хабаровска, Челябинска, 

Южно-Сахалинска, Якутска и др. 

Участникам научного конгресса предстояло проанализировать широ-

кий спектр проблем книжной отрасли в различных временных и терри-

ториальных рамках, оценить современное состояние мировой, россий-

ской и региональной книжной индустрии представленных на конгрессе 

стран, определить перспективы культурно-гуманитарного сотрудниче-

ства в евразийском сообществе.  

В адрес I Международного научного конгресса «Книга: Сибирь – 

Евразия» поступили приветствия от представителей обеих палат Фе-

дерального Собрания Российской Федерации, руководства области, 

города, федерального и регионального министров культуры, директо-

ров библиотек и приглашенных иностранных гостей. Сообщения офи-

циальных лиц опубликованы в первом томе трудов конгресса . 

Обсуждение докладов. И. В. Лизунова, Ю. Ю. Лесневский, К. Е. Каймакбаева. 
1 сентября 2016 г. 
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Пленарное заседание конгресса. В. Чаньцзюань, Р. Табиш, Б. В. Ленский,  
П. М. Алешковский, Н. П. Дворцова, И. В. Лизунова. 1 сентября 2016 г. 

 

Прозвучавшие на пленарном заседании и во время работы секций 
доклады стали основой этого сборника трудов. Количество работ ока-
залось таким значительным, что оргкомитет решил издать материалы 
конгресса в трех томах, объединив их под следующими тематиче-
скими рубриками: 

1. Книговедение, библиотековедение и библиографоведение: 
теория, методика и практика. 

2. Рукописные, старопечатные, редкие книги, коллекции и собрания. 
3. Книжная культура в историческом ракурсе. 
4. Современное книгоиздание: стратегии развития.  
5. Книга в медиасреде: социокультурное взаимодействие, экс-

пертные оценки. 
6. Научная книга в формирующемся обществе знаний. 
7. Библиотека в контексте книжной культуры. 
8. Читающий регион: книга в жизни современников. 
9. Книга и культурная среда: сообщения, научная жизнь. 
10. Информационные ресурсы, библиотека и чтение: обмен опытом. 
В первый том трудов «Книга: Сибирь – Евразия» мы включили, 

помимо официальных приветствий, блок статей крупных ученых, ис-
следователей, известных своими глубокими разработками в области 
книжной культуры. Научную дискуссию конгресса открывает рубрика 
«Книговедение, библиотековедение и библиографоведение: тео-
рия, методика и практика», в которую вошли статьи Б. В. Ленского, 
А. Л. Посадскова, Н. П. Дворцовой, Л. А. Кожевниковой, В. С. Крей-
денко, Г. Б. Паршуковой, Г. М. Кормишиной, О. А. Калегиной, Л. Г. Та-
раненко, Л. А. Мандрининой, Р. Табиша, З. Ольчака, В. Чаньцзюань, 
А. Г. Елфимова. 
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Второй блок статей «Книга и культурная среда: сообщения, 
научная жизнь» представлен работами маститых ученых-историков, 
книговедов и практиков книжного дела О. В. Андреевой, И. В. Каза-
риновой, С. Г. Сизова, В. А. Эрлиха, Е. В. Соснина, М. И. Саврушевой, 
А. Н. Завьяловой, Е. А. Веселковой, Е. В. Мартыновой, А. А. Щербинина, 
А. В. Яковенко; православных издателей протоиереев Я. Ю. Конкина, 
А. В. Матрука; начинающих исследователей и аспирантов Т. В. Глазу-
новой, К. Ю. Андерс, А. С. Метелькова, А. О. Анисимова, А. И. Кунина. 
Проблемы, обсуждаемые в них, поднимают дискуссионные вопросы, 
ставят новые исследовательские задачи.  

В основе раздела «Информационные ресурсы, библиотека 
и чтение: обмен опытом» лежат эмпирические материалы, связан-
ные с комплектованием библиотек для незрячих (М. В. Маслакова); 
с созданием краеведческих литературных ресурсов на сайтах библио-
тек (И. Н. Марченко); представлены результаты социологических ис-
следований изучения детского чтения (Л. А. Зуева); итоги обсуждения 
проблем юмора в детской литературе (Е. А. Шафферт); проекты 
в поддержку чтения (О. Г. Никиенко, С. П. Меньщикова). 

Во второй том трудов «Книга: Сибирь – Евразия» вошли работы 
историко-филологического характера. Раздел «Рукописные, старо-
печатные, редкие книги, коллекции и собрания» освещает широ-
кий спектр проблем, связанных с изучением книжного наследия Рос-
сии, от книг на греческом языке, имеющихся в различных сибирских 
собраниях, до позднейшей старообрядческой литературы, хранящей 
и творчески преломляющей литературные традиции Древней Руси. Это 

Модераторы секции «Рукописные, старопечатные, редкие книги,  
коллекции и собрания» И. А. Гузнер, А. Ю. Бородихин. 2 сентября 2016 г. 
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Пленарное заседание конгресса. Н. П. Дворцова, В. Чаньцзюань, Р. Табиш 
1 сентября 2016 г. 

 

публикации А. Ю. Бородихина, Г. А. Лончаковой, А. А. Юдина, А. И. Груши, 
В. А. Есиповой, Т. Г. Казанцевой, А. Б. Шиндиной, Н. С. Мурашовой, 
О. А. Губановой, Т. Н.  Илюшечкиной, В. В. Подопригоры.  

Помимо новых сведений о книжных памятниках, описаний рукописей, 
обзоров книжных коллекций, в данном разделе представлены  размышле-
ния Н. П. Матхановой и Т. В. Панич о судьбах известных книжников, биб-
лиофилов, выдающихся людей – сподвижников книжного дела. 

Статьи, вошедшие в раздел «Книжная культура Евразии в ис-
торическом ракурсе», объединены временными рамками XVIII – на-
чала ХХI в. и предполагают обсуждение проблем истории книжной 
культуры. Круг тем, поднимаемых исследователями, чрезвычайно ши-
рок: издательская деятельность Оренбуржья, Северного Кавказа 
и Мордовского края (Т. Н. Савинова, М. Е. Колесникова, И. А. Кубанцева); 
книга на языках народов России, миссионерская книга в Казанском ре-
гионе, татарская книга XIX–XX вв. в фондах Тюменского музейного 
комплекса им. И. Я. Словцова, переводы русской литературы на ал-
тайский и тувинский языки с конца XIX в. по настоящее время 
(Г. В. Матвеева, Е. К. Булатова, А. В. Байыр-оол, А. А. Озонова);  база 
данных картографических материалов Сибири XVIII–XXI вв. (О. Н. Ка-
тионов);   искусство русской эмигрантской книги 1920–1930-х гг. во Фран-
ции и книги коренных малочисленных народов Дальнего Востока 
(Е. М. Лбова, И. В. Филаткина);  книжная торговля Бурятии в 1970–
1980-е гг. (Т. Л. Одорова);  история сибирских библиотек XVIII – первого 
десятилетия XX в. (Е. Б. Артемьева, Т. П. Карташова);  роль личности 
в истории книжной культуры (Д. Н. Бакун) и другие (О. В. Морева, 
Н. В. Якупова, И. Г. Адоньева, Е. А. Макарова, Е. А. Базылева, С. К. Канн). 

http://conf.nsc.ru/SIBEUR_2016/ru/participationview/324809
http://conf.nsc.ru/SIBEUR_2016/ru/participationview/327135
http://conf.nsc.ru/SIBEUR_2016/ru/program
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Раздел «Современное книгоиздание: стратегии развития» со-
держит размышления о судьбах книги в современном мире. Большая часть 
статей поднимает проблемы издания, бытования и полиграфического 
исполнения книг в различных регионах России и стран Евразии 
(Б. Хмелевска, Е. Ф. Сергеева, И. В. Яковлев, А. Р. Абдулхакова, 
С. В. Максимова, А. Л. Посадсков, Н. П. Дворцова, А. М. Панченко, 
О. Н. Альшевская, Д. В. Марьин, И. С. Трояк, А. М. Исмаилов, А. М. Ку-
раев, А. В. Стешин, Г. И. Сбитнева); основных форм государственной 
поддержки книгоиздания и книгораспространения за рубежом  
(Н. О. Александрова); особенностей современной антикварной книж-
ной торговли в России (О. Л. Тараканова, Е. В. Кухто). Активное уча-
стие в работе секции приняли представители Новосибирской епархии 
Русской Православной Церкви и Новосибирского Свято-Макарьевского 
Православного Богословского института А. В. Матрук, Я. Ю. Конкин  
и доктор богословия Б. И. Пивоваров. Их доклады и статья Н. К. Чер-
нышовой, обозначившей болевые точки православного книгоиздания 
в Сибири, вошли в данный сборник трудов.  

Третий том трудов «Книга: Сибирь – Евразия» состоит из четырех 
тематических разделов. Первый из них – «Книга в медиасреде: со-
циокультурное воздействие, экспертные оценки» (М. В. Заги-
дуллина, Т. В. Бусыгина, Е. В. Динер, Е. К. Булатова, А. А. Кичигина, 
Г. М. Агеева, Т. Б. Кавалерчик, Т. Г. Куприянова, Е. Н. Савенко, В. Ю. Баль, 
О. П. Голева, И. В. Лизунова, И. Ю. Матвеева, П. Н. Паршукова, О. В. Ку-
лева)  поднимает  ряд  существенных вопросов, требующих серьезного  

Модераторы секции «Современное книгоиздание: стратегии развития»  
Н. К. Чернышова, А. Л. Посадсков. Докладчик В. А. Эрлих. 2 сентября 2016 г. 

http://conf.nsc.ru/SIBEUR_2016/ru/program
http://conf.nsc.ru/SIBEUR_2016/ru/participationview/326880
http://conf.nsc.ru/SIBEUR_2016/ru/participationview/326880
http://conf.nsc.ru/SIBEUR_2016/ru/participationview/326880
http://conf.nsc.ru/SIBEUR_2016/ru/participationview/324519
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Модераторы секции «Научная книга в формирующемся обществе знаний»  
С. Н. Лютов, Б. В. Ленский. 2 сентября 2016 г. 

 

изучения и осмысления: меняющаяся жизнь книги в новой медийной 
среде; трансформация сферы печати и книжного дела, средств массовой 
информации, эволюция их структур и способов взаимодействия  
с медиапотребителями; модификации электронных книг, потенциал 
современных информационных ресурсов для изучения истории книж-
ной культуры; роль социальных медиа в продвижении книги и чтения; 
тенденции медиапотребления современников и др. 

В задачи секции «Научная книга в формирующемся обществе 
знаний» входило выяснение истинного положения дел в сфере научного, 
академического и вузовского книгоиздания и различных его аспектов. Они 
обсуждаются в публикациях М. А. Ермолаевой, А. С. Момышевой, Ю. П. Хо-
люшкина, Н. С. Лисовской, С. Н. Лютова, Т. Д. Рубановой, О. Л. Лаврик, 
Н. И. Подкорытовой, В. В. Рыковой, Г. М. Вихревой, И. Г. Лакизо, А. В. Зай-
цевой, О. В. Крутеевой, М. С. Балган и Н. В. Елизаровой. 

Библиотечная научная работа – это особая духовная область 
и важнейшая составляющая культуры, которая предполагает высокий 
исследовательский уровень библиотечных специалистов. Статьи-раз-
мышления о культурных императивах общества, определяющих уровень 
и направления развития исследовательской и профессиональной суб-
культуры библиотечного специалиста, а также о современных тенденциях 
развития библиотек в условиях формирования евразийского пространст-
ва (Л. А. Кожевникова, С. Д. Бородина, Л. Е. Савич, Н. С. Редькина, 
Р. С. Ахметова, А. А. Булычева, Д. М. Цукерблат, А. Ш. Меркулова, 
О. П. Федотова, Г. А. Шаньгинова, И. В. Домбровская, С. Ю. Михеева) 
включены в раздел «Библиотека в контексте книжной культуры». 

http://conf.nsc.ru/SIBEUR_2016/ru/program
http://conf.nsc.ru/SIBEUR_2016/ru/program
http://conf.nsc.ru/SIBEUR_2016/ru/program
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Блок статей, вошедших в раздел «Читающий регион: книга 
в жизни современников», отражает результаты изучения чтения в раз-
ных регионах России и в отдельных странах (Узбекистан, Беларусь). 
Авторами проведен анализ данных социологических опросов, стати-
стики чтения, акцентировано внимание на специфике и различии 
результатов, необходимости изучения влияния на чтение разных ха-
рактеристик читателей. Публикации К. Н. Шелестюк, Е. И. Туляковой, 
Ю. В. Тимофеевой, Д. М. Агзамовой, Л. А. Авгуль, О. В. Макеевой, 
Г. А. Стародубовой, О. И. Афанасьевой, В. П. Чудиновой, Г. М. Вихре-
вой, В. Я. Аскаровой, А. С. Степановой, Л. В. Глуховой, И. В. Никиен-
ко, И. В. Лизуновой и Е. М. Лбовой дают представление о трансформа-
ции практик чтения в различные исторические периоды, отражают со-
временное видение состояния чтения, констатируют необходимость 
поддержки интереса к чтению в XXI в.  

Понимание того, что евразийское пространство – это не просто со-
вокупность географических, исторических, экономических, религиоз-
ных, культурных, геополитических императивов, формирующих особую 
социально-политическую картину, а особое интеграционное объединение, 
основой которого должно стать деятельное культурно-гуманитарное 
сотрудничество, подвигло участников международной научной дискус-
сии к выработке единой стратегии. Возведение конфигурации евразий-
ского партнерства возможно в контексте взаимодействия стран Ев-
разии в сфере книжной культуры через консолидацию усилий в деле 
сохранения и развития национального культурного достояния; изучение  

 

Модератор секции «Библиотека в контексте книжной культуры» 
О. Л. Лаврик. 2 сентября 2016 г. 

 

http://conf.nsc.ru/SIBEUR_2016/ru/program
http://conf.nsc.ru/SIBEUR_2016/ru/program
http://conf.nsc.ru/SIBEUR_2016/ru/program
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Вебинар Новосибирск–Казань «Книга и книжная среда на евразийском  
пространстве».  Е. Б. Артемьева, С. Ю. Михеева. 2 сентября 2016 г. 

 

исторического опыта формирования евразийской идеи и взаимодей-
ствия; выработки современного контекста единой евразийской куль-
турно-гуманитарной концепции; использования медийных приорите-
тов и информационных технологий; проведения научных и куль-
турных мероприятий. Форум «Книга: Сибирь – Евразия» – яркий тому 
пример. 

3 сентября в конференц-зале ГПНТБ СО РАН состоялось торжест-
венное закрытие I Международного книжного конгресса «Книга: Сибирь – 
Евразия». Модераторы секций, эксперты, участники и гости положи-
тельно охарактеризовали работу форума, обозначили актуальность 
и важность подобных научных встреч, подчеркнули необходимость 
продолжения мероприятий подобного формата, пожелали новых про-
фессиональных свершений и научных открытий. 

Ведущие заключительной части конгресса А. Е. Гуськов, С. А. Та-
расова, И. В. Лизунова подвели итоги работы мероприятия, отметили, 
что главным его результатом стал обмен новыми знаниями во время 
дискуссий, мастер-классов, круглых столов, обобщения наиболее ост-
рых проблем современности, связанных с чтением, литературно-изда-
тельским процессом. 

На закрытии конгресса участники обсудили и единогласно приняли 
итоговый документ – Резолюцию I Международного конгресса «Книга: 
Сибирь – Евразия», выражающую устремления научного, образова-
тельного и книжно-библиотечного культурного сообщества Евразийского 
континента.  
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Проведение I Международной книжной выставки-ярмарки и науч-
ного конгресса вызвало большой резонанс среди научной и культурной 
общественности, стало существенным вкладом в теоретическое ос-
мысление идей евразийства, роли книжной культуры в формировании 
культурно-гуманитарной парадигмы и развитии евразийского мульти-
культурного феномена, показало перспективы строительства евразий-
ского книжно-культурного пространства. 

 
А. Е. Гуськов, директор ГПНТБ СО РАН 
И. В. Лизунова, ответственный редактор,  
координатор I Международного научного  
конгресса «Книга: Сибирь – Евразия» 
 

 

Итоговое заседание конгресса.  
Ведущие: И. В. Лизунова, А. Е. Гуськов, С. А. Тарасова. 3 сентября 2016 г. 
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Официальные приветствия  
участникам конгресса 

Уважаемые новосибирцы и гости города! 
 

Культурное наследие Новосибирской области является неотъем-
лемой частью интеллектуального потенциала региона, духовно-нрав-
ственным ресурсом, передаваемым из поколения в поколение. Первая 

Международная книжная выставка-яр-
марка и научный конресс «Книга: Си-
бирь – Евразия» развивает традиции 
нравственного воспитания сибиряков, 
наполняя их новым содержанием 
и духовностью. 

Я рад приветствовать участников 
книжного форума, делегации дружест-
венных государств и представителей 
регионов Сибири. Ваше участие в мно-
гочисленных мероприятиях I Междуна-
родной книжной выставки-ярмарки 
и научного конгресса «Книга: Сибирь – 
Евразия» послужит делу межнациональ-
ного обогащения культур, созданию еди-
ного культурного пространства, которое 

может стать основой развития образования, науки, прогресса.  
Для россиян уважение к слову – это национальная традиция, ведь 

хорошая книга с детства воспитывает в человеке нравственные ориен-
тиры, лучшие качества, прививает чувства долга, чести и истинного 
патриотизма.  

Я уверен, что международный форум «Книга: Сибирь – Евразия» 
запомнится сибирякам знакомством с замечательными книгами, встре-
чами с хорошими современными писателями и поэтами. 

Желаю всем участникам плодотворной работы, интересных и за-
поминающихся событий! 

Владимир Филиппович Городецкий,  
губернатор Новосибирской области 
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Уважаемые участники форума! 
 

Основным экспонатом выставки и предметом исследования кон-
гресса является книга. Русская православная церковь и Российское 
государство особо чествуют святых равноапостольных Кирилла  
и Мефодия, даровавших славянским 
народам письменность, а также перво-
печатника диакона Ивана Федорова. 
Этим историческим личностям посвя-
щены церковно-государственные празд-
ники: День славянской письменности 
и культуры и День православной книги, 
которые широко отмечаются в Новоси-
бирской области и в стране. 

Современные средства коммуни-
кации создают сегодня переизбыток 
информации, «информационный шум». 
Телевидение и интернет более развле-
кают, нежели назидают. И, как следст-
вие, многие люди теряют интерес к кни-
ге, к библиотеке. Но книгу заменить 
ничем нельзя. Именно в назидании от чтения книжного, начиная 
с древнейших времен, читатели получали пользу. И поэтому одна из 
главных задач конгресса – напомнить жителям нашего региона 
(и особенно подрастающему поколению) истину, записанную препо-
добным Нестором Летописцем в «Повести временных лет»: «Книги – 
это реки, напояющие вселенную, это источники мудрости». 

Желаю помощи Божией организаторам и участникам Международ-
ного форума «Книга: Сибирь – Евразия» в образовательных, издатель-
ских и просветительских трудах на благо нашего Отечества. 

митрополит Новосибирский и Бердский Тихон,  
глава Новосибирской митрополии 

  



 18 

Уважаемые ученые и практики книжного дела, культурологи 
и журналисты, писатели и книгоиздатели, библиотекари  

и книгораспространители, участники, организаторы и гости  
Международной книжной выставки-ярмарки и научного конгресса 

«Книга: Сибирь – Евразия»! 
 

Одним из приоритетных направлений деятельности Союза женщин 
Новосибирской области всегда была популяризация книги и чтения, 
поддержка думающего, читающего, грамотного гражданина. Именно 

поэтому наша общественная организа-
ция с удовольствием поддержала про-
ведение в регионе этого культурного, 
книжного, научного форума. 

Проект доказывает, что, несмотря 
на современные технологии, печатная 
книга по-прежнему остается в сердцах, 
умах и душах своих читателей, являясь 
объединяющим звеном между различ-
ными поколениями, национальностями 
и вероисповеданиями. Книги – то не-
многое, что уже тысячелетия учит нас 
доброте, воспитывает в нас лучшие 
качества, пробуждает в душе благо-
родство и дает пищу для ума.  

Культурная программа Междуна-
родной выставки-ярмарки и научного конгресса «Книга: Сибирь – Евра-
зия» охватывает 3 дня и настолько насыщенна, разнообразна, что, 
уверена, даже самый разборчивый книгоман найдет для себя не одно 
мероприятие по душе.  

Особенно мне бы хотелось порекомендовать посетить выставку-
ярмарку школьникам и молодым родителям, ведь именно в этом году 
большое внимание уделяется российским детским издательствам 
и мероприятиям для детей. Это удивительная возможность не только 
приобщить ребенка к миру книги, но и познакомить его с детскими пи-
сателями, которые живут и работают в нашей стране. 

Желаю всем участникам и посетителям книжной ярмарки новых 
книжных и литературных открытий, удачных приобретений и плодо-
творной работы! 

Надежда Николаевна Болтенко,  
председатель Союза женщин Новосибирской области,  

член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
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Добрый день, уважаемые участники I Международного научного 
конгресса, книжной ярмарки «Книга: Сибирь – Евразия»!  

Я рада приветствовать вас! 
 

1 сентября – особенный день, ибо школа без книги не существует. 
И несмотря на то, что сегодня появляются электронные учебники и наши 
дети ориентируются в гаджетах иной раз гораздо лучше, чем в печатных 
изданиях, потребность в общении с кни-
гой у ребенка, подростка, молодого чело-
века все равно сохраняется! Удивитель-
но, но еще 7–8 лет назад не было такого 
желания приобретать новые книги, 
именно печатные, для малышей и ребят 
среднего возраста, а сегодня – пройдите, 
внимательно посмотрите на выставки, 
посмотрите на книжные магазины – и вы 
увидите совершенно иное отношение 
к книге! И это замечательно!  

Мероприятия, которые вы проводи-
те, которые мы организуем, не проходят 
бесследно. Крайне важно и нужно обсу-
ждать, как сделать так, чтобы потреб-
ность в чтении с младшего возраста, 
с момента рождения стала такой же естественной, как и потребность есть, 
пить, дышать. Для тех, кто присутствует в зале, сомнений нет, это очень 
важно! Мы сегодня представляем государство с тысячелетней историей, 
историей, которая сохранилась, в том числе и благодаря первым записям, 
нашим первым книгам. Это богатство мы должны передать следующему 
поколению россиян, а сделать это можно только при одном условии: если 
они будут любить книгу. Не менее важна и поддержка со стороны госу-
дарства и общественности: поддержка издательств и тех, кто сегодня пи-
шет стихи, пишет книги, пишет, не надеясь на то, что у них будет возмож-
ность издать собственные произведения. Этим людям нужна помощь.  

Решения, которые принимаются на подобных конгрессах, должны 
помочь будущим поколениям поэтов, писателей, публицистов, потому 
что это тоже наша история, наше настоящее и будущее.  

В этот замечательный День знаний я хочу пожелать успеха конгрессу, 
выразить уверенность в том, что принятые решения обязательно вопло-
тятся, потому что сегодня мы имеем совершенно очевидный пример кон-
солидации усилий общественности, людей, которые профессионально 
занимаются изданием книг, и представителей власти всех уровней. На 
мой взгляд, это именно то сочетание, которое просто обязано обеспечить 
успех всего предприятия. С праздником вас и успешной работы!   

Ирина Викторовна Мануйлова,  
депутат Государственной думы  

Федерального Собрания Российской Федерации  
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Уважаемые друзья! Искренне приветствую вас на открытии 
I Международной книжной выставки-ярмарки и научного конгресса 

«Книга: Сибирь – Евразия»! 
 
Книга издревле была  хранилищем и источником знаний, накоплен-

ных человечеством. «Повесть временных лет», ставшая первым па-
мятником отечественной литературы, открыла новую страницу в ис-

тории Руси. Закрепленное на бумаге 
слово смогло сплотить русские земли, 
прираставшие на протяжении веков но-
выми территориями. В ХХ в. наш народ 
по праву считался самым читающим 
в мире, что подтверждалось большим 
количеством библиотек и рекордными 
тиражами изданной литературы.  

Отрадно, что сегодня в нашей 
стране появляются новые инициативы, 
развивающие международное сотруд-
ничество в книжной сфере и собираю-
щие ведущих издателей, распространи-
телей и других профессионалов книжного 
дела. Чтение приобретает различные 
формы, но неизменным остается одно: 
укрепление взаимопонимания между 

народами, которое невозможно представить без популяризации книги 
и приобщения читателей к культуре, науке и творчеству.  

Искренне желаю участникам выставки-ярмарки и конгресса успехов 
в достижении намеченных целей, конструктивных идей и новых пер-
спектив. 

Владимир Ростиславович Мединский,  
министр культуры РФ, писатель, публицист, историк  
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Дорогие друзья! 
 

Искренне рад приветствовать участников, гостей и организаторов 
Международной книжной выставки-ярмарки и научного конгресса «Кни-
га: Сибирь – Евразия». Это важное, пока уникальное событие для Но-
восибирска. Проект объединяет писа-
телей, издателей, библиотекарей, ис-
следователей и, конечно, читателей. 

Форум ценен своим новаторским 
подходом к оформлению пространства 
книги и чтения. Организаторы выставки-
ярмарки и конгресса постарались в ком-
плексе охватить все элементы книжной 
культуры, вовлечь в единое информаци-
онное и культурное пространство боль-
шое количество участников, гостей. 
Организаторы учли богатейший опыт 
проведения книжных ярмарок в других 
городах и странах, совместив его со 
своими инновационными идеями и раз-
работками. 

Задачи выставки-ярмарки и научного конгресса очевидны: повы-
шение уровня книжной культуры Новосибирска и сибирского региона, 
популяризация литературного наследия страны, продвижение книги 
в массы, расширение читательской аудитории, в том числе и за счет 
вовлечения подрастающего поколения. 

Надеюсь, что выставка-ярмарка и научный конгресс станут доброй 
многолетней традицией Новосибирска, прославляющей наш город 
и закрепляющей за ним статус культурной и научной столицы Сибири. 

Желаю всем участникам и гостям успешной и плодотворной работы, 
интересных встреч и открытий! 

Анатолий Евгеньевич Локоть, 
мэр города Новосибирска 
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Дорогие друзья! 
 

Приветствую всех участников Международной выставки-ярмарки 
и научного конгресса «Книга: Сибирь – Евразия». 

Мероприятие продолжает традиции «Сибирской книги» – выставки 
книжной продукции, проходящей в Но-
восибирске с 2008 г. В этом году оно 
наполнится новым содержанием, в нем 
примут участие представители книжного 
сообщества государств евразийского 
пространства: Казахстана, Узбекистана, 
Китая, регионов Сибири и Дальнего Вос-
тока, а также Польши и Беларуси. 

Впервые организуемый в рамках фо-
рума научный конгресс призван оценить 
современное состояние и определить 
перспективные направления развития 
книжной культуры в условиях формиро-
вания информационного общества. 

Надеемся, что масштабное по числу 
и профессионализму участников и по 

географии мероприятие станет яркой и мощной демонстрацией ре-
зультатов теоретической и практической работы деятелей книжной 
культуры, являющихся одновременно и ее творцами, и ее потребите-
лями. Именно такие события, аккумулирующие в себе новые формы, 
инновационные проекты, реальные результаты, привлекающие к себе 
людей творческих, неравнодушных, успешных в своей сфере деятель-
ности, формируют культурное и научное пространство города, региона, 
страны.  

Российский книжный союз придает большое значение развитию 
книжного дела регионов. Уже несколько лет Союз является организа-
ционным и информационным партнером новосибирского проекта. 

Желаем форуму «Книга: Сибирь – Евразия» процветания и все-
стороннего дальнейшего развития, а всем участникам и посетителям – 
радостных встреч, новых открытий, счастливых приобретений и ощу-
щения праздника, который преображает нашу жизнь! 

Сергей Владимирович Степашин, 
президент Российского книжного союза 
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Дорогие друзья! 
 

Сердечно приветствую участников I Международного конгресса 
«Книга: Сибирь – Евразия»! 

Международная книжная выставка-ярмарка и научный форум 
«Книга: Сибирь – Евразия» выросли из 
выставки книжной продукции новоси-
бирских издателей и библиотек «Сибир-
ская книга». Сегодня целью мероприя-
тия является не только продвижение 
книги и чтения, популяризация литера-
турного наследия стран-участниц, но 
и анализ современного состояния меж-
дународного книжного рынка, опреде-
ление перспективных направлений 
развития книжной культуры в условиях 
формирования информационного об-
щества.  

Примечательно, что открытие ме-
роприятия совпадает с началом учеб-
ного года, ведь именно книга является 
символом знаний. 

Ведущую роль  в организации научного конгресса играет Государ-
ственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН – круп-
нейшая научная библиотека за Уралом, культурно-просветительский, 
научно-информационный центр Сибири и Дальнего Востока, участ-
вующий в реализации социокультурной программы развития террито-
рии и способствующий модернизации культурной жизни Новосибирска 
и Новосибирской области. 

Желаю участникам форума плодотворной работы, интересных 
дискуссий и полезных встреч! 

Александр Леонидович Асеев, академик РАН, 
председатель Сибирского отделения Российской академии наук 
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Уважаемые дамы и господа! 
 
Я очень рад возможности приветствовать Вас сегодня на открытии 

международного конгресса «Книга: Сибирь – Евразия».  
20 лет назад, когда эра интернета только начиналась, звучали про-

гнозы, что печатные книги вскоре ста-
нут историей. К счастью, этого не про-
изошло: спрос на электронные книги не 
оказывает негативного влияния на дея-
тельность издательств. С библиотека-
ми ситуация выглядит иначе: развитие 
цифровых носителей поставило их пе-
ред одним из самых серьезных вызовов 
в их истории. Так как в последние три 
тысячи лет библиотеки играли основ-
ную роль в культуре, образовании 
и науке, они, несомненно, выдержат 
конкуренцию с интернетом. Однако по-
ложение серьезное и участникам этого 
форума предстоит поднять многие 
чрезвычайно актуальные темы и найти 

ответы на многие сложные вопросы.  
Я благодарю организаторов за подготовку этого крайне важного 

для библиотечного дела конгресса. Особую благодарность я хотел бы 
выразить Центру немецкой книги в Москве, который представляет 
в России Франкфуртскую книжную ярмарку, за предоставление для 
данного мероприятия выставки немецких книг. Участникам я желаю 
плодотворного обмена мнениями и приятного пребывания в Новоси-
бирске.  

Клаус Мюллер,  
консул Генерального консульства  

Федеративной Республики Германии в Новосибирске 
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Уважаемые господа! 
 

В первую очередь я хочу вас поздравить с таким замечательным 
днем! Именно сегодня, в День знаний, открывается форум книги, и Но-
восибирск – город культурный, город интеллектуальный, город книг 
и город библиотек и, конечно, город 
науки – заслужил этот форум! 

Книга, как для великого русского 
народа, так и для моего народа, – это 
дух нации, и невозможно представить 
себе будущее любой страны, любого 
народа без того, чтобы книга передавала 
наши традиции и наш дух. Кроме того, 
книга, даже если это не единственный 
источник знаний, – это, безусловно, 
символ цивилизации. И сегодня, когда 
мы говорим о том, что есть какие-то 
силы в мире, которые противоборству-
ют, противодействуют всему тому, чего 
человечество достигло до сих пор, на-
ша задача – холить, лелеять, сохранять 
книгу и продолжать книжное дело так, как это делали в XV в. первопе-
чатники, как это всегда делали народы большой культуры.  

Я поздравляю вас с этим праздником, я желаю форуму плодо-
творной, хорошей, настоящей работы! И я верю в будущее книги, бу-
дущее цивилизации, наше светлое будущее! 

Что касается читающего молодого поколения, то как учитель 
(я проработала более двадцати лет в Министерстве образования) могу 
сказать, что однажды я была свидетелем сцены, когда достаточно мо-
лодой родитель пришел к очень опытному учителю и попросил помо-
щи: «Я не знаю, что делать. Мой сын не так много читает». В свою 
очередь учитель обратился к отцу: «Скажите, а что Вы читаете сей-
час?» – на что тот не нашелся, что ответить.  

И поскольку здесь собрались люди, которые читают, которые книгу 
любят, для которых прикосновение к книжке – это больше, чем просто 
прочитать предложение, это чувственное восприятие, наша внутрен-
няя деятельность, это нас трогает до глубины души, я думаю, у нас все 
будет хорошо! Желаю Вам успешного форума! Спасибо! 

Ирис Цвайг,  
первый секретарь Посольства Государства Израиль 
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Уважаемый оргкомитет I Международного научного конгресса 
«Книга: Сибирь – Евразия», уважаемые участники Конгресса! 

 

Позвольте передать вам приветствие от белорусских коллег, 
в частности, от коллектива Центральной научной библиотеки имени 
Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси. 

Неисчерпаемая тема книги вновь 
является объектом пристального внима-
ния со стороны ученых, но в наше время 
– внимания строгого, лишенного пафоса 
и ложных иллюзий, требующего приме-
нения новых подходов, иного угла зре-
ния, разных планов исследования. Как 
работают структуры, призванные обеспе-
чить работу с книгой, кто является носи-
телем книжной культуры в нынешнем 
обществе, какое место занимает книга в 
современной культурной среде, какова 
роль научной книги в обществе знаний? 
Эти и другие вопросы станут предметом 
обсуждения на Конгрессе. 

Уже по широкому охвату предло-
женных для обсуждения вопросов 
видно, что Конгресс поставил очень 

высокую научную планку. Состав участников и тематика их докладов 
внушают абсолютную уверенность, что эта планка будет взята. 

У нас не было сомнений, принимать или не принимать участие 
в этом Конгрессе. Центральную научную библиотеку Национальной 
академии наук Беларуси и одного из соорганизаторов Конгресса – Го-
сударственную публичную  научно-техническую библиотеку Сибирского 
отделения Российской академии наук – объединяют давняя дружба 
и активное сотрудничество. Наше участие в Конгрессе является не 
только жестом, выражающим дружеские и деловые отношения, но 
и проявлением сильной профессиональной заинтересованности в уни-
кальном опыте и ценных результатах исследований коллег, работаю-
щих по эту сторону огромной Евразии.   

Конгресс зарекомендует себя как значимый и престижный форум, 
способный в атмосфере активного диалога и заинтересованности оживить 
обмен мнениями, апробировать результаты научных изысканий, инспири-
ровать дальнейшие исследования, посвященные деятельности библиотек, 
библиотечному делу, истории книги, книжной культуре Евразии. 

Желаю всем участникам успешной и плодотворной работы! 

Александр Иванович Груша, 
 директор Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа 

Национальной академии наук Беларуси   
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Добрый день, уважаемые коллеги! 

В первую очередь хотим выразить вам свою благодарность за при-
глашение на книжную выставку-ярмарку и научный конгресс «Книга: Си-
бирь – Евразия». Такие мероприятия являются важнейшей составной 
частью международного культурного об-
мена, во все времена способствуют 
взаимопониманию и укреплению содру-
жества между людьми и сегодня в на-
шем перенасыщенном информацией 
обществе актуальны как никогда.  

Присутствие здесь – большая честь 
для «Гылым Ордысы». Наше учреж-
дение концентрирует свою деятельность 
вокруг разработки и реализации на-
учных, научно-технических программ 
и проектов в области музейного дела, 
библиотековедения и других направле-
ний науки. Главным приоритетом для 
нас является сохранение и развитие ис-
торико-культурного и научного наследия 
Казахстана, его дальнейшее изучение 
и всесторонняя пропаганда, формирование наиболее полного научного 
библиотечно-информационного фонда книг и документов. Сегодня 
«Гылым Ордысы», где находятся музеи археологии, природы,  редких 
книг, истории казахстанской науки, ведомственный архив, является на-
стоящим брендом. Нашей гордостью является научная библиотека 
с книжным фондом более 5,5 млн экз. Это один из крупнейших информа-
ционно-координационных центров библиотековедения, библиографии, 
научно-исследовательской и научно-методической работы.  

В своих ежегодных посланиях, социально-политических програм-
мах Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев 
не раз говорил о том, что развитие и процветание страны напрямую 
связано с ростом интеллектуального потенциала нации, где активиза-
ция познавательной деятельности населения, повышение книжной 
культуры, развитие человеческого капитала играют ведущую роль. 
Учитывая современные потребности читателей, интенсивное развитие 
информационных технологий, мы активно внедряем новые формы ра-
боты  с пользователями, повышаем профессиональную компетент-
ность наших сотрудников и совершенствуем менеджмент. Мы ожида-
ем, что участие в сегодняшних мероприятиях принесет нам много но-
вых идей, планов и совместных проектов. Спасибо за внимание!    

Бауржан Тультаевич Тультаев, 
профессор, заслуженный работник науки и образования  

Республики Казахстан, генеральный директор «Гылым Ордысы» 
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Добрый день, уважаемые коллеги, друзья,  
участники выставки-ярмарки, участники конгресса! 

 
Сегодня мы собрались здесь не только, чтобы представить нашу 

новую литературу и познакомить с ней жителей Новосибирской области, 
всех участников книжного форума. Думаю, в рамках конгресса, на кото-

ром будет более 200 выступающих (из 
них 120 докторов и кандидатов наук), 
мы должны проанализировать то, что 
происходит в книжной культуре. Без 
учета опыта территорий, представители 
которых приехали к нам (это 25 рос-
сийских городов, большое количество 
зарубежных стран), мы не сможем по-
нять, как дальше развивать книжное де-
ло, как помогать писателям, как при-
учить читателей к хорошей литературе. 
Когда мы проведем такой анализ, мы 
поймем перспективы развития книжной 
культуры.  

В современных условиях необходимо 
больше работать и с писателями, и с чи-

тателями. Писатели – люди творческие, ищущие, талантливые, и нам 
надо поддерживать их. Замечательно, что губернатор передал Мини-
стерству культуры толстый литературный журнал «Сибирские Огни». 
Главный редактор М. Н. Щукин уже сделал огромное дело – журнал со-
вершенно изменился, у нас есть возможность помогать молодым писа-
телям и поэтам.  

В Министерстве культуры Новосибирской области понимают роль 
и значение книги и чтения. Мы сохраняем библиотеки. И в 1990-е гг., 
и в настоящее время мы потеряли мало библиотек, как в области, так 
и в городе. И тогда, и сейчас у нас более 800 библиотек. Мы понимаем, 
что их роль изменилась, и замечательно, что столь значимое научное 
мероприятие, посвященное книге, проходит именно здесь, в главной 
библиотеке Сибири.  

Книга – не просто кладезь знаний. Книга заставляет человека мыслить. 
Когда мы смотрим фильм, за нас думают те, кого мы видим на экране, 
а когда мы читаем книгу, мы развиваем свое воображение и мышление. 

Спасибо вам огромное за то, что вы делаете такое важное дело, 
занимаетесь им всю свою жизнь, любите книгу и людей, которые ее 
читают! Всех с праздником, с праздником книги, с праздником знания! 
Спасибо огромное за то, что вы к нам приехали! 

Игорь Николаевич Решетников,  
министр культуры Новосибирской области   
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Дорогие друзья! 
 

От имени организаторов I Международной выставки-ярмарки «Книга: 
Сибирь – Евразия» я рада приветствовать всех участников: и тех, кто 
представляет сибирякам самое великое и значимое изобретение чело-
вечества – книгу, и тех, кто придет по-
знакомиться с книжным богатством 
и принять участие в наших культурных 
событиях. 

Время не властно над книгой, и ин-
тернет не смог заменить книгу. Совре-
менного человека по-прежнему инте-
ресует книга и как источник знаний, и как 
источник вдохновения, и как предмет 
особого эстетического наслаждения. 

Не случайно дата проведения вы-
ставки – 1–3 сентября, начало учебного 
года, День знаний, ведь процессы со-
хранения и передачи знаний в истории 
человечества всегда были связаны 
с книгой. Начинать новый учебный год 
со знакомства с хорошей книгой, по-моему, это очень хорошая примета! 

События, подобные нашей выставке-ярмарке, имеют колоссаль-
ное значение для Новосибирской области, развивающейся по иннова-
ционному пути, создающей условия для роста человеческого капитала, 
стремящейся к устойчивому экономическому росту, поскольку именно 
доступ к информации и знанию поддерживает устойчивое развитие 
и улучшает качество жизни людей. 

Библиотеки, издательства, книжные магазины могут выступить 
экономически эффективными партнерами в реализации приоритетных 
направлений развития Новосибирской области, и проводимая книжная 
выставка-ярмарка – яркий тому пример. 

Читаем книги, встречаемся в библиотеке! 

Светлана Антоновна Тарасова, 
директор Новосибирской государственной областной научной  

библиотеки, президент Новосибирского библиотечного общества, 
председатель комиссии по культуре Общественной палаты НСО 
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 
 

Мы рады приветствовать вас на I Международной книжной вы-
ставке-ярмарке и научном конгрессе «Книга: Сибирь – Евразия» 
в Государственной публичной научно-технической библиотеке Сибир-

ского отделения Российской академии 
наук, ставшей основной, очень удобной 
и достойно оборудованной площадкой 
для столь масштабного и значимого 
книжного форума. Эта почетная миссия 
доверена библиотеке заслуженно, ведь 
ГПНТБ СО РАН – одна из крупнейших 
библиотек страны, ведущий научно-ин-
формационный центр Сибири и Даль-
него Востока. 

Книга – это уникальнейшее и необ-
ходимейшее  изобретение человечества. 
Книга и чтение являются важнейшими  
средствами формирования и развития 
личности, основой ее интеллектуального, 

духовно-нравственного, эстетического потенциала. А именно люди, их 
образование, профессионализм, жизненные принципы и моральные 
установки определяют уровень экономического, политического, социаль-
ного, культурного развития государства и общества. Поэтому пропаганда 
книги и чтения – насущная необходимость для российского общества 
и российского государства. Внести свой немалый вклад в решение 
этой социально значимой задачи призваны книжная выставка-ярмарка 
и научный конгресс, посвященный проблемам и достижениям, прошлому, 
настоящему и будущему книжной культуры региона, страны, зарубежья. 

Этот яркий проект уже привлек внимание многих книгоиздателей 
и книгораспространителей, литературных и библиотечных деятелей, 
теоретиков и практиков в сфере книжной культуры, охотно ставших его 
участниками. Многогранность мероприятия, разнообразие форм ком-
муникации в его пространственно-временной локализации станут ин-
тересными для многочисленных гостей. Надеюсь, что каждый найдет 
здесь для себя что-то близкое. 

Желаю всем участникам и гостям форума знаменательных встреч, 
полезных открытий, массу позитивных эмоций и возвращения в стены 
нашей гостеприимной библиотеки в качестве постоянных читателей! 

Андрей Евгеньевич Гуськов, кандидат технических наук, 
директор Государственной публичной научно-технической библиотеки 

Сибирского отделения Российской академии наук  
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Книговедение, библиотековедение  
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Bibliology, library science and bibliography  
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УДК 002.2:655.4/.5(100)"2000/2015" 

Борис Владимирович Ленский 
доктор филологических наук, главный научный сотрудник, заведующий от-
делом ФГБУН НИЦ  «Наука» РАН, профессор Московского государственного 
университета печати им. Ивана Федорова (Москва)

*
 

Книга и книжное дело в XXI веке: первые 15 лет 

Рассматриваются основные современные тенденции в сфере книгоиздания, 
связанные с динамичным развитием  информационных технологий. Приве-
дены подробные статистические  данные, отражающие долю книгопечат-
ной продукции на книжном мировом рынке.  

Ключевые слова: книжное дело, книга, электронное издание, информационные 
технологии.  

Boris V. Lensky 
Doctor of Philological Sciences, Chief Researcher, Head of the Department of Re-
search Center «Nauka» of the Russian Academy of Sciences, Professor of I. Fedorov 
Moscow State University of Printing Arts (Moscow) 

Book and book business in the XXI century: first 15 years 

The article considers main current trends in the book publishing sphere connected 
with dynamic development of information technologies. It provides detailed statistical 
data reflecting a share of printing products in the book world market. 

Keywords: book business, book, electronic edition, information technologies. 

На рубеже тысячелетий под влиянием нескольких мощных соци-
альных, экономических и технологических факторов в книжной культуре, 
опирающейся не только на развитие издательской индустрии, но и, глав-
ным образом, на чтение как мыслительный и информационно-ком-
муникационный процесс, стали происходить изменения. Такой поворот 
событий не стал неожиданным для издательского сообщества, потому 
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©
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что за пять десятилетий до этого появилась знаменитая «Галактика 
Гутенберга», написанная Маршаллом Маклюэном, который по праву 
заслужил титул «великого провидца из Торонто». Также к середине ХХ в. 
относятся первые утопии и антиутопии на тему будущего книги, как пра-
вило, печальным и плачевным. Примером тому может служить не менее 
знаменитый роман «451° по Фаренгейту» Рэя Бредбери.  

Нельзя сказать, что предсказания М. Маклюэна и других ученых не 
были услышаны. Достаточно сослаться на слова Марио Соареша 
(бывшего в ту пору Президентом Португалии), из его приветственной 
речи на инаугурации нового президента Международной ассоциации 
издателей (IPA), португальского издателя Мануэля Фернандо Айреш 
Гедеш да Силва. Церемония происходила на заседании XXIV Конгрес-
са IPA в январе 1992 г. в Нью-Дели. М. Соареш, в частности, сказал: 
«Более двадцати лет назад Маклюэн предсказал конец галактики Гу-
тенберга в связи с тем, что аудиовизуальные средства приведут к соз-
данию принципиально иной коммуникационной системы, что, вероятнее 
всего, будет означать крах традиционных видов общения, связанных 
с печатным словом. Однако, и это совершенно точно, последние два-
дцать лет, в период, когда телевидение проникло практически в каж-
дый дом, книжное дело переживает беспрецедентный бум, настолько 
мощный, что книгопроизводство в некоторых странах удвоилось как по 
количеству названий, так и по тиражам. (...) Книга продолжает оста-
ваться наиболее предпочтительной формой существования и сохра-
нения культурного наследия и в этом смысле – незаменимым элемен-
том развития культуры. (…) Благодаря тем удобствам, которые книга 
предоставляет в различных сферах письменной коммуникации, можно 
сказать, что она вне конкуренции с точки зрения решения многочис-
ленных задач современной культуры – развития воображения, трени-
ровки памяти, приобретения знаний, усвоения аналитических подходов 
к явлениям окружающего мира. Я говорю об этом, вовсе не имея ника-
кого намерения принизить значение компьютерной революции, которая 
одержала полную победу над молодым поколением» [1]. Такими же 
или почти такими же заявлениями были отмечены и другие выступле-
ния официальных лиц – участников конгресса.  

Тем не менее, новые информационные технологии успешно заме-
няли «механические», как любил их называть М. Маклюэн, средства 
производства бумажной книги. Электроника проникла не только в до-
печатные процессы, где компьютер стал основным «орудием и средст-
вом производства», но и в полиграфию, книжную торговлю, библио-
течное дело и библиографию. Фактически процесс шел конвергентно, 
постепенно и очень эффективно. В 2000 г. отмечали 600-летие Иоган-
на Гутенберга. Он был назван «Человеком второго тысячелетия» 
в свете данного события появилось множество публикаций, посвящен-
ных подвигу первопечатника. Но понятно, что технологии «механиче-
ского» этапа развития мирового книгоиздания полностью себя исчер-
пали. Вместе с ними ушли в прошлое и загрязнение окружающей среды 
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от дымящегося расплавленного гарта, и профессиональные заболева-
ния наборщиков и печатников, и технологические операции, требую-
щие огромных затрат физического труда. 

Сигналом бедствия стал мировой финансовый и экономический 
кризис 2008 г. Как ответ на ухудшение ситуации на книжном рынке резко 
активизировали свою деятельность издательства, специализировав-
шиеся на выпуске электронных изданий как оффлайн-, так и онлайн-
форматов. Это, естественно, всполошило весь «бумажный» издатель-
ский мир.  

В рамках Франкфуртской книжной ярмарки – главного мирового 
издательского сообщества – прошло заседание Международного коми-
тета IPA, на котором нам довелось присутствовать, представляя Ассо-
циацию книгоиздателей России. Заседание было посвящено тому, как 
издатели, входящие в IPA, готовятся к цифровому будущему. С боль-
шим докладом выступил президент Американской ассоциации издате-
лей, который заявил, что власти штата Калифорния готовят программу 
экстренного перевода всего школьного образования на занятия по 
электронным учебникам. Профессиональная пресса пестрела заголов-
ками типа «Неужели все книги будут электронными?» («Will all books be 
«e»?»). С течением времени стало ясно, что человечество так или 
иначе уже вступило в период перехода не только к иным информаци-
онным технологиям, но и к новому коммуникационному этапу в разви-
тии земной цивилизации.  

Сколько будет длиться этот переход – сказать трудно, учитывая, 
что темпы роста выпуска электронных изданий резко снизились, за ис-
ключением России и еще нескольких стран, где доля цифрового кон-
тента еще не достигла даже среднего мирового уровня. Но этот этап 
не будет таким продолжительным, каким он был во время смены руко-
писной книги печатной. Как известно, сто с небольшим лет назад была 
предпринята попытка определить (оценочно) динамику переходного 
этапа. На Всемирном библиографическом конгрессе 1910 г., который 
проходил в Брюсселе, было заслушано несколько докладов на эту те-
му. Наиболее близким к реальности был признан доклад польского 
исследователя Болеслава Ивиньского, который представил динамику 
мирового книгоиздания в XVI–XIX вв. (табл. 1).  

Таблица 1 

Динамика мирового книжного выпуска в XVI–XIX вв. [2] 

Год издания Число выпущенных названий 

1600 6078 

1700 13 368 

1800 18 646 

1900 158 888 
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Эти данные подтверждают выводы ученых и профессионалов, что 
развитие мировой цивилизации в значительной степени определяется 
достижениями человека в научно-технической сфере. Возникновение 
современного книгопечатания – этап научно-технического прогресса: 
изобретение Гутенберга – серийное изготовление наборных литер – 
стало революцией в подготовке печатных форм. Но если в XVI–XVII вв. 
динамика роста выпуска была вялой, то в XIX в., благодаря изобрете-
нию печатной машины с использованием парового, а затем и электри-
ческого двигателя, результаты книжного выпуска выросли почти на целый 
порядок.  

Еще больший успех был достигнут, когда к постоянным усовер-
шенствованиям наборной и печатной техники и технологии «механиче-
ского» образца добавились возможности компьютерной коммуникации. 
В таблице 2 отчетливо просматриваются результаты внедрения «циф-
ры» практически во все сферы книжного дела – издательское и поли-
графическое производство, книгораспространение, библиотечную 
и библиографическую деятельность. К концу ХХ в. ежегодный мировой 
выпуск книг и брошюр, по нашим расчетам, о которых будет сказано 
ниже, превысил уровень 1950 г. в пять раз, а 1900 г. – почти в 10 раз. 

Таблица 2 

Мировое книжное производство во второй половине XX в.  
(1955–2000 гг.) [3] 

Континенты и регионы 1955 1960 1970 1980 1990 2000 

Мир в целом 269 332 521 715 842 1250 

Австралия и Океания 1 1 7 12 12 15 

Азия 54 51 75 138 228 300 

Африка 3 5 8 12 13 15 

Европа 186 239 326 411 441 690 

Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна 

11 17 22 43 42 70 

Северная Америка 14 18 83 99 106 150 

 

Высокие темпы развития традиционного книгопроизводства продол-
жают сохраняться и в первые годы XXI в., несмотря на то, что выпуск 
электронных изданий, набравший силу в период мирового финансо-
вого и экономического кризиса 2008 г. и последующих лет, составил 
серьезную конкуренцию бумажной книге. В таблице 3 приводятся 
данные о количественных показателях книжного выпуска в странах 
первой двадцатки мирового рейтинга (по показателю числа выпущен-
ных изданий).  
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Таблица 3 

Рейтинг крупнейших книгоиздающих стран 
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1 Китай 2013 444 000 325 9173 15 342 11154 н/д 

2 США 2013 304 912 959 19 563 27 400 ок. 1 700 000 ок. 23 

3 Великобри-
тания 

2013 184 000 2875 3736 3875 ок. 1 750 000 ок. 25 

4 Россия 2014 112 126 767 н/д 1486 
(75 500 
млн руб.) 

ок. 100 000 
(ок. 170 000 – 
с ЭБС) 

ок. 2 

5 Германия 2013 93 600 1156 5407 9536 ок. 200 000 ок. 10 

6 Япония 2013 77 910 613 н/д 5409 н/д н/д 

7 Испания 2013 76 434 1626 1820 2708 30 000– 
50 000 

>3–5 

8 Франция 2013 66 527 1008 2639 4401 ок. 126 000 2,7–3 

9 Италия 2012 61 100 1002 н/д 3110 71 283 н/д 

10 Турция 2012 42 626 561 1198 1752 н/д н/д 

11 Тайвань 2013 42 118 1831 н/д 855 н/д н/д 

12 Южная 
Корея 

2012 39 767 795 н/д 2974 н/д н/д 

13 Австралия 2013 28 234 1176 н/д 1373 н/д н/д 

14 Аргентина 2013 26 387 614 278 477 н/д н/д 

15 Мексика 2012 23 948 200 606 н/д н/д н/д 

16 Бразилия 2013 21 085 104 1645 2239 ок. 25 000 н/д 

17 Чешская 
Республика 

2012 16 600 1509 328 н/д ок. 9000 ок. 0,8 

18 Тайланд 2010 14 000 215 414 528 н/д н/д 

19 Польша 2013 13 410 353 646 1025 25 000–
30 000 

н/д 

20 Швеция 2012 10 648 528 214 783 ок. 4800 ок. 1 
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Обращает на себя внимание то, что в четырех странах, издающих 
более 100 тыс. книг и брошюр, суммарный выпуск превышает 1 млн 
наименований, то есть почти столько же, сколько составлял весь ми-
ровой книжный выпуск полтора десятилетия назад! Сколько же изда-
ний выпускается сегодня во всем мире? Ответить на этот вопрос не 
составило бы труда четверть века назад, когда достаточно было обра-
титься к известному справочнику «UNESCO Statistical Yearbook». Но, 
начиная с 1991 г., ЮНЕСКО прекратила помещать в свой ежегодник 
итоговые цифры мирового книжного выпуска. Статистическая служба 
организации не справилась с поставленными задачами в условиях 
постоянного роста числа стран, участвующих в мировом книгоизда-
тельском процессе и появления все новых и новых издателей. Дейст-
вительно, чрезвычайно сложно собрать и проанализировать стати-
стическую информацию об издательской деятельности более чем 
в двухстах странах и территориях, где действует, по сведениям Меж-
дународного агентства ISBN, более 1 млн активных издателей.  

Тем не менее представляется возможным если и не определить 
с достаточной степенью точности, то оценить порядок величины этого 
важного показателя. На такой вариант указывали еще в 1970-е гг. ответ-
ственный сотрудник Ассоциации издателей Великобритании Рональд 
Баркер [4] и профессор университета в Бордо Робер Эскарпи [5]. Данный 
метод построен на определенном пропорциональном соотношении 
показателей издательской деятельности нескольких стран (10 или 20) 
и книжного выпуска в мировом масштабе. Техника подсчетов была 
подробно разработана сотрудниками НИЦ «Информпечать» Всесоюзной 
книжной палаты [6].  

В основе расчета лежит предположение, что годовой выпуск книги 
первой десятки мирового рейтинга стран составляет 60 % от суммар-
ного числа изданий, выпущенных в мире. Если принять это предполо-
жение для расчета по таблице 3, то получим:  

Σм =  
Σ10 × 100 

, 
 

где Σм – годовой мировой выпуск книг, 

а Σ10 – годовой суммарный выпуск в странах первой десятки рей-
тинга (табл. 3). 

Если Σ10 составляет 1463 тыс. наименований, тогда Σм – 2440 тыс. 
наименований. 

В итоге можно утверждать, что современный мировой книжный 
выпуск традиционных бумажных (печатных) книг составляет около 
2,5 млн наименований и примерно в два раза превышает аналогичный 
показатель 2000 г. (табл. 2). 

Что касается ситуации, складывающейся за первые 15 лет XXI в. 
века на книжном рынке России, то она представлена на рисунках 1 и 2. 

60 
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Рис. 1. Количество книг и брошюр, зарегистрированных в РКП (2001–2015 гг.) 
 

На рисунке 1 показана динамика книг и брошюр по числу наимено-
ваний. В 2006 г. выпуск составил 102,3 тыс. изданий, то есть был пре-
одолен 100-тысячный рубеж, за которым находились только три стра-
ны: КНР, США и Великобритания. В 2009 г. число выпущенных изданий 
достигло исторического максимума (127,6 тыс.), а затем заметно сни-
зилось.  

Рис. 2. Общий тираж книг и брошюр, зарегистрированных в РКП (2001–2015 гг.) 
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На рисунке 2 показана динамика тиражей выпущенных в России 
книг и брошюр в 2001–2015 гг. В 2008 г. в России был достигнут ис-
торический максимум тиражного показателя – 760,5 млн экз. К со-
жалению, в период кризиса отмечен постоянный и значительный 
спад этого показателя, в 2015 г. он составил почти 40 % от уровня 
2008 г. 

В течение 2016 г. появились также и обнадеживающие факты, 
позволяющие надеяться на то, что тенденция понижения показате-
лей сменится тенденцией их стабилизации, а может быть, и повы-
шения. Показатели деятельности книжной индустрии России в первом 
полугодии 2016 г. превысили цифры аналогичного периода 2015 г.  
(табл. 4).  

Таблица 4 

Выпуск книг и брошюр в РФ в I полугодии 2016 г.  
по сравнению с I полугодием 2015 г. 

I полугодие 2015 г. I полугодие 2016 г. 2016 г. : 2015 г. (%) 

число 
наименований 

тираж, 
тыс. экз. 

число 
наименований 

тираж, 
тыс. экз. 

число 
наименований 

тираж, 
тыс. экз. 

53 411 194 833,3 59 788 206 657,5 112 106,1 

 

Поводом для оптимистических ожиданий служит также успешное 
проведение мероприятий Года литературы, а также десятилетняя 
практика проведения в жизнь Национальной программы поддержки 
и развития чтения. В настоящее время по инициативе Председателя 
Правительства РФ Д. А. Медведева готовится к утверждению Нацио-
нальная программа поддержки детского и юношеского чтения в РФ, 
которой, в отличие от упомянутой выше, по всей вероятности, будет 
присвоен статус государственной, что обеспечит ее достаточное фи-
нансирование. 
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ХХ в. Президентом Республики Казахстан Н. А. Назарбаевым, является 
краеугольным камнем концепций экономического и культурного разви-
тия на территории от Атлантики до Тихого и Индийского океанов. 

Огромное значение имеет поэтапное, последовательное форми-
рование единого евразийского культурного и, в частности, информаци-
онного пространства. Лозунг «Книга – посол мира» лучше всего выра-
жает устремления культурного сообщества Евразийского континента. 
По инициативе и при самом активном участии России создана Библио-
течная ассамблея Евразии, которой в 2017 г. исполняется 25 лет (пре-
зидент Ассамблеи – генеральный директор Российской государственной 
библиотеки, а вице-президенты – директор Научной библиотеки Рес-
публики Беларусь и директор Научной библиотеки Республики Казах-
стан). В состав Российской государственной библиотеки входит специ-
альный отдел межбиблиотечного взаимодействия с библиотеками Рос-
сии и стран СНГ, заведующий этим отделом является одновременно 
и генеральным директором Некоммерческого партнерства «Библио-
течная Ассамблея Евразии». 

Отрадно отметить, что вокруг идеи единения деятелей книги Евра-
зийского континента возникают новые неправительственные организа-
ции. Создан Евразийский форум детской книги (директор Н. С. Пилько), 
цель деятельности которой можно выразить словами: «Как встретиться 
писателям, издателям и читателям детских книг». 

Межкультурный диалог все интенсивнее звучит на международных 
книжных выставках-ярмарках, ежегодно проводимых в России, Китае, 
Индии, Казахстане, Туркменистане и других странах СНГ. 

Идея межкультурного взаимодействия с помощью книги имеет на 
Евразийском континенте глубокие корни. Первым высшим учебным 
заведением на Дальнем Востоке России был Восточный институт, соз-
данный в 1899 г. во Владивостоке. Институт направил свои усилия на 
изучение стран и народов Дальнего Востока – Китая, Японии, Кореи, 
Монголии, языков и культуры этих народов. Первейшей его задачей 
стало изучение книжной культуры соседей по Евразийскому континенту, 
исследование, перевод и издание памятников книжной и письменной 
культуры. В институте действовала типография со множеством литер 
иероглифов восточных языков, издавались и печатались книги на этих 
языках, предназначенные как для обучения русских студентов-
востоковедов, так и для чтения всеми, кто владеет восточными языками. 
Библиотека Восточного института стала бесценным хранилищем руко-
писных сокровищ, в частности, библиотек и архивов китайских импера-
торов, спасенных русскими учеными из императорского дворца во 
время Боксерского восстания 1900 г. В библиотеке Восточного инсти-
тута сохранились также редкие издания и рукописи на японском, ко-
рейском, старомонгольском языках, приобретенные учеными и студен-
тами института в сопредельных странах. Публикация этих рукописей, 
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издание переведенных книг открывали России и Европе духовный мир 
восточных народов. 

Позднее, во времена бездумного реформаторства начала 30-х гг. 
XX в., книжные сокровища библиотеки Восточного института сослужили 
евразийской культуре еще одну службу, став ядром крупного книжного 
собрания – академической научной библиотеки Казахстана. Когда 
в 1931 г., на основе весьма недальновидной концепции реформирова-
ния советских вузов, Государственный дальневосточный университет 
с входившим в его состав Восточным институтом был упразднен (раз-
делен на отраслевые вузы), значительная часть ставшей вдруг «не-
нужной» библиотеки была передана библиотеке Академии наук Казах-
ской Республики. И сегодня часть книжного наследия Востока хранится 
со штемпелями Восточного института в книжных фондах Научной биб-
лиотеки Академии наук Республики Казахстан. Также в библиотеку была 
передана в 1920-е гг. и большая часть фондов, связанных со Степным 
краем и Туркестаном, которая составляла библиотеку Оренбургского 
отдела Русского Географического общества. Книжные богатства евра-
зийского масштаба, собранные и сохраненные Россией, послужили 
основой новых библиотечных собраний в центре Азии, которые ис-
пользуются во благо науки и просвещения дружественных народов 
континента. 

Рассмотрим научно-литературные и книжные связи России с вели-
ким южным соседом – Китаем. В первой половине XX в. эти связи осо-
бенно углубились и расширились благодаря деятельности российских 
и китайских ученых, писателей, деятелей культуры. Советский Союз 
и китайское революционное движение связывали политические и куль-
турные отношения. Для китайских рабочих, проживавших на советском 
Дальнем Востоке, в Благовещенске, Хабаровске, Владивостоке изда-
вались газеты и книги на китайском языке, работали китайские клубы 
с библиотеками. Известный китайский писатель-революционер Эми 
Сяо возглавлял в Хабаровске редакцию китайской литературы в Даль-
гизе (Дальневосточном государственном издательстве). 

Но вклад в развитие дружественных отношений двух народов внесла 
не только книга «красной» России. Представители русской культуры, 
оказавшиеся в лагере «белого» движения и осевшие в 1920–1930-е гг. 
в Китае (в Харбине, Шанхае, Тяньцзине и других городах) тоже проде-
лали большую работу во благо межкультурного сближения. Они пере-
водили книги, исследовали китайскую многовековую литературную 
традицию, выпускали собственные произведения о Китае.  

Еще в начале 20-х гг. XX в., когда российская эмиграция только 
обосновалась в китайском государстве, появились изданные в Шанхае 
книги под редакцией бывшего сибирского социал-демократа, ссыльного 
в Сибири Э. Магарама – альманахи «Китай», «Желтый лик» и др. 
В 1920–1930-е гг. изучению и популяризации классической и совре-
менной китайской литературы многие свои статьи, рецензии и очерки 
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посвятили представители русской диаспоры в Харбине и Тяньцзине 
В. Н. Иванов и И. И. Серебрянников. Последний из названных публи-
ковал в русских эмигрантских журналах свои стихотворные переводы 
классических произведений китайской средневековой литературы. 
Когда после 1945 г. В. Н. Иванов и шанхайский мастер исторического 
романа П. А. Северный вернулись в советскую Россию и стали пуб-
ликоваться в советских издательствах, их произведения оказались 
насыщенными китайской тематикой, духом древнего и юного Средин-
ного государства. 

Вклад в «открытие» Китая для евразийской научной мысли внесли 
российские ученые, проживавшие тогда в китайской эмиграции. Про-
фессор-юрист В. С. Рязановский впервые дал миру систематизирован-
ное представление о китайском праве, опубликовав по этой проблеме 
целый ряд трактатов и переводов древних памятников китайского права. 
Профессор С. М. Широкогоров опубликовал в Шанхае около десяти 
книг по этнографии и антропологии народов, населяющих Северный  
и Южный Китай. С. М. Широкогоров состоял членом Шанхайского на-
ционального общества этнографии и антропологии. Часть его книг пе-
реведена на китайский и английский языки. 

Разумеется, огромное значение имели многочисленные переводы 
с языка на язык трех великих книжных держав на востоке Евразии – 
России, Китая и Индии. Особенно интенсивно книжно-переводческие 
контакты стали развиваться с 50-х гг. ХХ в. – во времена политического 
сближения трех государств. 

Возвращаясь в XXI в., следует отметить, что современное евра-
зийское книжно-культурное взаимодействие приобрело многообразный 
и устойчивый характер. Это выражается, среди прочего, во взаимном 
издании литературы на языках дружественных народов. Значительная 
часть книжной продукции республик Беларусь, Казахстан, Кыргызстан 
выпускается на русском языке. В России выходит печатная продукция 
на языках соседних евразийских народов: газеты на казахском и китай-
ском языках, некоторые книжные издания. В первом десятилетии 
XXI в., например в российских регионах, граничащих с Казахстаном 
(от Астраханской области до Алтайского края), издавалось ежегодно 
до 20 названий книг на казахском языке. В Омске выходят казахские 
газеты «Омбы уни» и «Атамекен». 

В столицах Казахстана и Кыргызстана большими тиражами выпус-
каются местные издания общероссийских газет «Известия», «Комсо-
мольская правда», «Коммерсант» и др., информирующие население 
стран Содружества о жизни в России и мире. 

Гигантским неформальным каналом межкультурного взаимодейст-
вия является Интернет. 

Сотрудничество и интеграция не решают, к сожалению, некоторых 
организационных проблем евразийской книжной культуры. В качестве 
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примера укажем на насущную задачу спасения уникальной коллекции 
российского книжного наследия, хранящейся сегодня в Харбине – центре 
китайской провинции Хэйлунцзян. Речь идет о книжных фондах суще-
ствовавшей до 1935 г. Центральной библиотеки Китайско-Восточной 
железной дороги (КВЖД). После продажи советским правительством 
в 1935 г. КВЖД правительству марионеточного государства Маньчжу-
Ди-Го (Маньчжоу-го) все движимое имущество дороги должно было 
вернуться в СССР, но библиотека, насыщенная произведениями «бе-
лых» эмигрантов и содержавшая большое количество литературы, 
идеологически неприемлемой для советского режима, на Родину вер-
нуться не смогла. Понимая, что в СССР такое книжное собрание ждет 
цензурное изъятие и уничтожение, директор Центральной библиотеки 
КВЖД профессор Н. В. Устрялов оставил библиотеку в Харбине. Со вре-
менем китайские библиотекари переместили ее в подвальные поме-
щения Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки, где она находится 
до сих пор. Правовой статус этой книжной коллекции по-прежнему 
не ясен, коллекция находится в законсервированном виде и читателям 
практически не выдается. 

В 90-е гг. ХХ в. судьбой печатных собраний КВЖД обеспокоился 
профессор Цицикарского университета Ли Янлен – исследователь 
российской эмигрантской печати и литературы в Китае. За издание (на 
двух языках) десятитомной антологии литературных произведений 
русских эмигрантов в Китае Ли Янлен в 2004 г. получил из рук Прези-
дента России В. В. Путина российский Орден Дружбы. Около 15 лет 
Ли Янлен, по его словам, ищет варианты сохранения (копирования) 
печатного массива из примерно 200 подшивок газет российской эмиг-
рации, имеющихся в составе указанной библиотеки КВЖД. Полные 
подшивки этих газет крайне редки, в России они отсутствуют либо 
представлены неполно в единичных библиотеках бывших «спецхра-
нов». Профессор Ли Янлен обращался в ряд российских организаций, 
однако трудности, связанные с возможностью оцифровки данных пе-
чатных материалов, отпугивают чиновников. Между тем коллекция 
уникальных периодических изданий, по прогнозам Ли Янлена, может 
просуществовать всего лишь ближайшие 10–15 лет: сырой климат 
Харбина разрушает рыхлую газетную бумагу. 

По мнению автора статьи, научная общественность России вправе 
и должна вмешаться в ситуацию, настаивая перед федеральными 
и региональными органами власти на необходимости вступить в кон-
такт с китайской администрацией, в частности провинции Хэйлунцзян, 
по вопросам организации означенной работы на взаимоприемлемых 
условиях. Для продвижения этого проекта необходимо заинтересован-
ное участие ученых Сибирского и Дальневосточного отделений РАН, 
а также помощь китайских коллег.  
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метным событием отечественного книговедения, но оно представляется 

______________ 

©
*
Дворцова Н. П., 2017. 



 45 

достаточным поводом для того, чтобы, сопоставив настоящее и про-
шлое, выявить особенности современного тюменского книгоиздания 
в его более чем двухвековой ретроспективе.  

Миф о книге-реке, с которым связано рождение сибирской печат-
ной книги в 1789 г. [1], возникает в русской культуре, очевидно, в «По-
вести временных лет» (ок. 1113 г.), в так называемой Похвале книгам 
Ярослава Мудрого (1037 г.). Летописец Нестор видит в нем продолжа-
теля дела его отца, князя Владимира, который «землю вспахал и раз-
мягчил, то есть крещением просветил». Ярослав же «засеял книжными 
словами сердца верующих людей». Он не только «книги любил, читая 
их часто и ночью и днем», но и показал пример государственного от-
ношения к книжной мудрости: «собрал писцов многих, и переводили 
они с греческого на славянский язык. И написали они книг множество, 
ими же поучаются верующие люди и наслаждаются учением божест-
венным» [2]. Русская книжность, таким образом, предстает в «Повести 
временных лет» как продолжение и развитие греческой (византийской) 
книжности. Для летописца очевидно также, что книга приходит в Рос-
сию под знаком Софии (Мудрости). Нестор пишет о двух главных 
и связанных друг с другом делах Ярослава: он заложил церковь Свя-
той Софии и принес в Россию «учение книжное». 

Книга, кроме того, названа в «Повести временных лет» «пищей 
неоскудевающей», что свидетельствует о значимости для наших предков 
метафоры поглощения книги, восходящей к откровению Иоанна Бого-
слова. «Поглощение книги, – пишет С. С. Аверинцев, – выступает как 
символ посвящения в трансцендентную тайну» [3]. Смысловым цен-
тром Похвалы книгам Ярослава Мудрого, очевидно, является образ 
книги-реки. «Велика ведь бывает польза от учения книжного, – читаем 
в «Повести временных лет». – Это ведь – реки, напояющие вселенную, 
это источники мудрости; в книгах ведь неизмеримая глубина… Велика 
есть мудрость» [2]. Мысль летописца соединяет книги, мудрость, реки 
и вселенную, наделяя книги особой мироустроительной ролью: быть 
первоначалом (источником, водой) вселенской жизни. 

История осмысления первого сибирского печатного издания – 
журнала «Иртыш, превращающийся в Ипокрену» (1789–1791) и дея-
тельности его главного редактора П. П. Сумарокова – насчитывает 
почти два века [4]. В формирование современных представлений 
о сибирских первопечатниках и их книгах внесли вклад различные кни-
говедческие школы: ленинградская (санкт-петербургская), новосибир-
ская, екатеринбургская. Тем не менее актуальной задачей изучения 
первых печатных тобольских книг остается их контекстное изучение, 
осмысление их в русле общезначимых книжных традиций, одной 
из которых, очевидно, является традиция русской книжности, связан-
ная с мифом о книге-реке.  

Объективно миф «Иртыша, превращающегося в Ипокрену» включен 
в контекст понимания книг как рек, напояющих вселенную из «Повести 
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временных лет». Однако нет оснований предполагать, что создатели 
первого сибирского литературно-художественного журнала осознавали 
этот факт. С нашей точки зрения, они опирались на иную, прежде всего 
поэтическую, традицию XVIII в., связанную с мотивом (по)токов Иппок-
рены в российских реках. Речь идет о творчестве М. В. Ломоносова 
(«Оставь, смущенный дух, презрение сует», 1761), А. П. Сумарокова 
(«Хор к Парнасу», 1762–1763), И. Ф. Богдановича («Душенька, древняя 
повесть в вольных стихах», 1783), В. И. Майкова («Ода о вкусе», 1776), 
Д. И. Хвостова («Ода. Стихотворение», 1791). 

В поэме «Лишенный зрения Купидон» П. П. Сумарокова есть прямая 
отсылка к мотиву потоков Иппокрены из «Душеньки…» И. Ф. Богдановича:  

У хладных берегов обильной льдом Славены,  
Где Феб туманится и кроется от глаз,  
Яви потоки мне чудесной Иппокрены.  
Покрытый снежными буграми здесь Парнас  
От взора твоего растаивал не раз [5]. 

Не будет метафорой утверждение о том, что от этих строк до об-
раза «Иртыша, превращающегося в Ипокрену» – один шаг. 

Мотив (по)токов Иппокрены в российских реках включает в себя, 
с нашей точки зрения, три основных смысла: 1) связь поэзии и водной 
стихии как космогонического начала; 2) реки как «стержня» вселенной, 
мирового пути, мироустрояющего начала [6]; 3) превращения, преоб-
ражения [7]. 

«Иртыш, превращающийся в Ипокрену» в этом контексте – не про-
сто миф о метаморфозах Сибири, но мироустроительный миф о книге-
реке, преображающей жизнь. Журналы и книги, напечатанные в типо-
графии Корнильевых, не только служили «для пользы и удовольствия 
всякого звания читателей», но и, что особенно важно, решали задачу 
превращения сибиряков в европейски образованных людей века Про-
свещения, а следовательно, включения Сибири в контекст европей-
ской культуры. Под знаком этой издательской стратегии сибирская 
печатная книга существует на протяжении всей своей более чем двух-
вековой истории.  

Во второй половине XIX в. миф о книге-реке на сибирской земле 
претерпевает существенные метаморфозы. Связано это с издатель-
ской деятельностью К. Н. Высоцкого, открывшего в 1869 г. первую 
в Тюмени типографию, просуществовавшую до 1909 г. В ряду выпу-
щенных К. Н. Высоцким книг особое место занимают карты и путеше-
ствия, ставшие результатом его сотрудничества с И. И. Игнатовым, 
крупнейшим тюменским пароходовладельцем. Книги эти, однако, ли-
шены мифологического и сакрального смысла, они носят прагматиче-
ский характер: это расписания движения пароходов, карты-дорожники, 
книги-путешествия, близкие к современным травелогам. Публикация 
этих книг соответствует стратегии К. Н. Высоцкого-издателя: служение 
каждодневным жизненным интересам родной земли [8]. Вместе с тем 
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для понимания этих книг важен тот культурно-исторический факт, что 
и завоевание, и освобождение Сибири происходило главным образом 
по рекам, которые в этом случае в прямом смысле представали в своей 
«мироустрояющей роли» (В. Н. Топоров), наделяя этой ролью и книги. 
Стратегия К. Н. Высоцкого-издателя при всей ее значимости не лише-
на недостатков, связанных с замыканием в провинциализм. Именно 
эта издательская стратегия доминирует в тюменском книгоиздании на 
рубеже XX–XXI вв. 

В XX в. традиция давать журналам имена великих русских рек 
продолжилась. И сейчас издаются журналы «Нева» (Санкт-Петербург), 
«Волга» (Саратов), «Дон» (Ростов-на-Дону), «Ангара» (Иркутск), «Дес-
на» (Брянск), «Иртышъ–Омь» (Омск) и др. Однако традиция эта, оче-
видно, утратила сакральный мироустроительный смысл.  

Спор о том, что и как издавать в Сибири, начал, очевидно , 
П. А. Словцов в своем «Историческом обозрении Сибири». Критически 
оценивая «Иртыш, превращающийся в Ипокрену», он, как известно, 
порицает его авторов и создателей за невнимание к местным пробле-
мам. «Вместо того, чтобы заняться сообщением современных в Сибири 
происшествий, изложением местных исторических отрывков или опи-
саний торговли, хлебопашества и вообще хозяйственного быта, изда-
тели пустились обезъянничать в словесности и поэзии пошлой», – счи-
тал П. А. Словцов [9]. Более чем двухвековая история сибирской пе-
чатной книги свидетельствует о том, что книги сибирякам необходимы 
не только как самосознание территории и служение ей, но и как воз-
можность выхода в общероссийский и европейский, а сегодня, что осо-
бенно актуально, – евразийский контекст. Перефразируя знаменитую 
фразу П. А. Словцова «Не Иппокрена ли превращалась в Иртыш?», 
можно утверждать, что сегодня и Иртыш должен превращаться в Ип-
покрену, и Иппокрена – в Иртыш. 

Как утверждают авторы отраслевого доклада «Книжный рынок 
России. Состояние, тенденции и перспективы развития» (2016), после 
продолжительного (восьмилетнего) периода «падения основных пока-
зателей традиционного книгоиздания и постоянного снижения объема 
книжного рынка» 2015 г. в отечественном книгоиздании продемонстри-
ровал «определенную стабилизацию в отрасли» [10]. На этом фоне 
тюменское книгоиздание демонстрирует, начиная с 2010 г., устойчивое 
падение рынка, неуклонное сокращение числа наименований и ти-
ражей. В таблице показана отрицательная динамика тюменского книго-
издания. 

Важно подчеркнуть, что сокращение по всем показателям (число 
наименований, тираж, листаж) выпуска традиционных и бумажных книг 
в Тюменской области не компенсируется, как это происходит в России 
в целом, развитием электронного книгоиздания. Подчеркнем: это про-
исходит в области, в которой добывается 64 % нефти и 91 % газа Рос-
сийской Федерации [12]. 
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Таблица 

Динамика тюменского книгоиздания 2009–2016 гг. 

Год 

Общее количество книг  
и брошюр, изданных в РФ 

Общее количество книг  
и брошюр, изданных  

в Тюменской области,  
включая ХМАО и ЯНАО 

число  
наименований 

(печ. ед.) 

тираж  
(тыс. экз.) 

число  
наименований 

(печ. ед.) 

тираж  
(тыс. экз.) 

2009 127 596 716 553,1 1 287 566,6 

2010 121 738 653 843,7 910 356,3 

2011 122 915 612 506,3 732 320,0 

2012 116 888 540 500 900 388,4 

2013 120 512 541 747,1 860 300 

2014 112 126 485 499,4 662 191,3 

2015 112 647 459 423,9 543 214,3 

2016  
(первое полу-
годие) 

59 788 206 657,46 269 63,17 

 

Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям [11]; 
Российская книжная палата [11]. 

 

Вместе с тем в тюменском книгоиздании в 2015 г. возникли тен-
денции, которые мы склонны рассматривать как долговременные 
и перспективные тренды.  

Во-первых, появилась новая онлайн-практика, связанная с техно-
логией «Print-on-demand». Это качественным образом меняет ситуа-
цию в региональном издательском деле, заставляет пересмотреть са-
мо понятие регионального книгоиздания, выводя его за пределы тер-
ритории, включая его в глобальные издательские процессы.  

В 2014 г. на региональный конкурс «Книга года» была представлена 
одна книга, созданная по технологии «печать по требованию» и напе-
чатанная в США («Amazon.com»). В 2015 г. их число увеличилось до 7 
(Северная Каролина, Роли, «Lulu»). В 2016 г. тюменские писатели 
(Л. Иванов, Н. Ольков, А. Мищенко и др.) печатают книги на основе 
платформ «Ridero» и «Т8». Свидетельствует ли это о кризисе тради-
ционной модели книжного дела, ориентирующегося на институт редак-
тирования и закрытое общество экспертов, и замене ее на новую или 
же перед нами – привычная для регионального книгоиздания практика 
самиздата невостребованных авторов – покажет время. 

Во-вторых, в 2015 г. в рамках регионального конкурса «Книга года» 
была сформулирована новая стратегия тюменского книгоиздания: 
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«Книга как региональный и национальный культурный бренд». Знаком 
этой стратегии стало участие тюменских издателей в книжном фести-
вале на Красной площади (2015, 2016), презентация книг «Тюменского 
издательского дома» на Белградской международной выставке-яр-
марке (2015, 2016), участие издательства Тюменского государственного 
университета в Московской международной книжной выставке-яр-
марке (2016). Кроме того, важен опыт сотрудничества издательства 
ТюмГУ с Национальной электронной библиотекой. 

Стратегия эта предполагает преодоление провинциализма в  ре-
пертуаре тюменских издательств, сочетание привычного для тю-
менцев опыта издания книг, предстающих как самосознание террито-
рии, с достаточно новой практикой создания и продвижения книг, 
имеющих не только узко региональное, но национальное и мировое 
значение. 

Примером удачного сочетания двух этих практик является, 
с нашей точки зрения, культурный центр «Русская неделя», возник-
ший в 2007 г. как издательство со своим магазином и интернет-
порталом. В репертуаре «Русской недели» мирно уживаются и хорошо 
продаются в интернет-магазинах «Лабиринт», «Озон» документальная 
книга «Рассказ старушки о 1812 годе»; «Эссе» Г. К. Честертона; «Эс-
се» К. Льюиса; «Сибирский Лествичник» Филофея Лещинского; 
«Страсти по Андрею», документальная книга об Андрее Тарковском 
и мн. др. 

Тюменское книгоиздание находится на перепутье: как ему удастся 
на новых основаниях соединить Иртыш с Иппокреной – покажет буду-
щее. Современность, кроме того, не дает ответа на вопрос «Канул ли 
в Лету тысячелетий мироустроительный миф о книге-реке или ему еще 
предстоит долгая жизнь?». 
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вещами; они то, что должно быть или нам хотелось бы видеть в чело-
веческом поведении. Поэтому объективность ценности носит идеаль-
ный характер, это объективность идеального порядка.  

Платон считал, что «существуют как бы неких три рода – хорошее, 
дурное и третье – ни хорошее ни дурное». Если «зло бы исчезло 
и ничему больше не грозило – ни телу, ни душе, ни всему остальному, 
что мы определили как само по себе ни плохое ни хорошее, то благо 
не принесло бы нам никакой пользы, но оказалось бы бесполезным? 
Если ничто не наносит нам более ущерба и мы не ожидаем для себя 
никакой пользы, именно тогда становится ясным, что мы любим и це-
ним благо из-за присутствия зла, как некое лекарство от этого зла, 
зло же приравниваем к болезни; а при отсутствии болезни нет нужды 
ни в каком лекарстве. Такова природа блага, и любим мы его по при-
чине зла, когда сами находимся посредине между благом и злом; само 
же по себе – как самоцель – оно ведь не приносит никакой пользы?» 
[1, с. 286].  

Таким образом, ценность существует в оценках, она не истина, ко-
торая находит свое выражение в отношении соответствия между объ-
ектом и его образом, мыслью о нем. Обычно ценности рассматривают 
в различных подходах: 

1. Социологический подход – ценности как ценностные ориентации 
личности. 

2. Культурологический подход – ценности как качество отношения 
субъекта (человека, социальной группы, класса, общества, народа, 
нации, человечества) к объектам окружающего мира.  

Ценности принадлежат группе или обществу, ценностные ориен-
тации – индивиду. Они отражают в сознании человека ценности, яв-
ляющиеся стратегическими жизненными целями, мировоззренческими 
ориентирами. К. Клакхон видел в ценностях важный аспект мотивации, 
занимающий сравнительно высокое положение в иерархической струк-
туре регуляции деятельности личности. Собственно система ценно-
стей общества определяет культуру. 

Культурологический подход предполагает рассмотрение фено-
мена «культуры» в качестве стержневого в понимании и объяснении 
человека, его сознания и жизнедеятельности. Поэтому самая важная, 
определяющая функция культуры – регулятивная. Именно культура 
регулирует поведение личности в определенных социальных услови-
ях, поскольку личность, чтобы чувствовать себя полноправным чле-
ном общества, должна оценивать себя, свою деятельность и свое 
поведение с позиций соответствия их требованиям культуры. Этот 
внутренний контроль осуществляется самим индивидом с позиций 
норм и требований общества, усвоенных им в процессе социализа-
ции и инкультурации. Таким образом, именно ценности определяют 
развитие личности. 
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В контексте исследования соотношения библиотеки как социаль-
ной субинституции, обеспечивающей существование некоторой со-
циокультурной ценности, представляет интерес типология ценностей 
М. Рокича [2], разделившего ценности на два класса: 

1. Терминальные – убеждения в том, что конечная цель индивиду-
ального существования стоит того, чтобы к ней стремиться.  

2. Инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ дей-
ствий или свойство личности является предпочтительным в любой си-
туации.  

Это деление соответствует традиционному делению на ценности-
цели и ценности-средства. 

Каким образом проявляется взаимосвязь ценностей и библиотеки? 
Прежде всего, библиотека – это собрание книг, поэтому ценность биб-
лиотеки всегда связана с ценностью книги. Во времена Гутенберга книга 
сама по себе есть ценность культуры, артефакт, имеющий ценность 
как материальный объект, но со временем ценность материального, 
физического объекта книги снизилась, но осталась культурологическая 
ценность содержания. Изменение отношения к книге происходит сим-
метрично изменения отношения к чтению.  

Еще сто лет назад в России чтение носило характер элитарного 
умения, читающий человек имел высокий социальный статус. Сегодня 
отношение к человеку с книгой в среде молодежи скептическое даже 
в университетской среде: молодой человек с книгой – это «ботаник». 
Однако налицо некое противоречие, выражающееся в том, что скепти-
цизм проявляется к традиционной, бумажной книге, то есть к артефак-
ту «книга». Человек с ридером (электронной книгой) в руках восприни-
мается как современный и «продвинутый», это уже не «ботаник», а его 
антипод. То есть ценность книги как артефакта опять возрастает, но 
уже в новом материальном воплощении. Технологизированное мате-
риальное воплощение возвращает и ценность чтения как процесса по-
требления культуры. 

Однако можно ли говорить в полной мере о возвращении ценности 
чтения? Рональд Инглхарт, исследуя ценности, считал, что «связь между 
ценностями, экономикой и политикой является взаимной» [3]. Таким 
образом, логичен вывод о том, что имеются изменения в базовых цен-
ностях населения индустриальных и индустриализирующихся обществ 
во всем мире, и эти изменения связаны с процессами смены поколе-
ний, происходят постепенно, но обладают немалым долговременным 
импульсом.  

Наблюдается смена поколений читателей – поколение читающих 
стареет, но нового поколения «чтения» не приходит. Молодые люди 
приходят не как читатели, а как потребители информации. Представ-
ляется, что происходит «культурный сдвиг» в сторону постмодерна: 
ценность чтения как процесса сдвигается в пользу процесса «потреб-
ления информации», а ценность «библиотеки» как собрания книг сдви-
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гается в сторону «базы знаний». В итоге ценность «диалога культур» 
продвигается в сторону «обмена данными».  

Культура определяется тем, как ценности реализуются человеком 
во всех сферах его деятельности, в том числе и читательской. Имея 
в виду эту структуру, В. П. Большаков [4] показывает, что и цивилиза-
ция, и культура на низшем уровне смыкаются, мало отличаются друг 
от друга, а следовательно, есть опасность подмены знаний и ценно-
стей (что собственно и происходит чаще всего).  

Система ценностей характеризует систему культурной среды и, по 
К. Манхейму, представляет собою результат той духовной работы, которая 
осуществляется всем обществом. Такая трансформация ценностей 
приводит к необходимости изменения целей библиотечного дела. При-
чем к таким изменениям, которые расходятся с институциональными 
целями этого социального института. Организационные преобразова-
ния в библиотеках не сформировали новых социальных технологий, 
новых форм инкультурации.  

Изменение целей библиотечного дела влияет на поведение акторов 
библиотечного дела (читателей и библиотекарей) и ценности как нормы, 
регулирующие их поведение через отношение читателей к библиотеке. 
Предыдущие культурные модели не дают новых механизмов для форми-
рования новых моделей библиотек, поскольку развитие библиотечного 
дела есть одно из проявлений смысла культуры в данную конкретную 
эпоху, в рамках конкретной социальной институции. Тренд трансформа-
ции библиотечного дела через техническое перевооружение библиотеч-
ной технологии не верен. Модернизация библиотеки должна идти вслед 
не за техническим развитием, а за социокультурным.  

В библиотечном деле смысл культуры проявляется не в хранении 
знаний в форме книги (это проявление цивилизации), а в формах 
трансляции памяти человечества, человеческого поведения и челове-
ческих отношений, то есть в ценностях. Библиотека как собрание книг 
есть некоторое пересечение культуры и цивилизации. Однако ценно-
сти не могут быть «познаны», они не внешнее и принудительное, они 
внутреннее состояние, не поддающееся логике.  

Именно через чтение книги и познается смысл культуры, и именно 
потому, что ценности не познаваемы, а конструируемы, и именно чте-
ние дает эту возможность через сочувствие: «возможные смыслы 
и интенциональность лишь подразумеваются текстом, они заложены 
в его конструктивной основе и зависят от чуткости, интуиции, культур-
ной компетенции реципиента» [5]. 

В. Изер считал, что в процессе чтения читатель объединяет появ-
ляющиеся в тексте фрагменты в «тематический горизонт». Чтение де-
лает то, что не сделано в тексте, в том числе и объединение целого 
и его части. «Странствующая точка зрения» (Wandelnde Blickpunkt) за-
висит как от индивидуально-психологических, так и от социально-
исторических характеристик читателя. В выборе точки зрения читатель 
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свободен не полностью, ибо ее формирование определяется также 
и текстом, хотя «перспективы текста обладают только “характером ин-
струкций”, акцентирующих внимание и интерес читателя на опреде-
ленном содержании» [6].  

В. Изер выдвинул концепцию внутритекстового или имплицитного 
читателя, воображаемые ожидания которого формируют смысловую 
структуру литературного текста, задавая ход его восприятия. Особое 
внимание при этом уделялось «пустым местам» – смысловым зияниям, 
несогласованностям смысла, «непонятным» символам или речевым 
фигурам. В известной степени к этим направлениям примыкает и де-
конструктивизм, для которого текст выступает как «сложный букет не-
оформленных возможностей, стимулирующий интерпретативный дрейф 
своего читателя» [7].  

Следует иметь в виду также, что читатель текста не тождественен 
читателю библиотеки. Классификации читателей текста (например, 
«метачитателя», «архичитателя», «действительного», «властного», 
«когерентного», «компетентного», «идеального», «образцового», «под-
разумеваемого», «программируемого», «виртуального», «реального», 
«сопротивляющегося» и даже читателя «нулевой степени») исходят из 
способности интерпретации, то есть по сути герменевтичны, связаны 
с пониманием, толкованием. Однако связь читателя текста и читателя 
библиотек имеется. Они конгруэнтны через собрание текстов (книг), 
через ценности текста. Интересно, что некоторые библиотекари рас-
сматривают принцип конгруэнтности (от лат. congruens – соответствие, 
гармония) как важнейший принцип библиотечного обслуживания [8]. 
Именно на уровне целей чтения происходит подмена ценностей зна-
нием. Он означает, во-первых, соответствие библиотечного обслужи-
вания (основных направлений, форм, методов, а также технических 
средств и т. д.) тем задачам, которые ставит перед собой общество, 
во-вторых, соответствие потребностям пользователей, и в-третьих – 
его соответствие уровню развития самой отрасли, степени целостно-
сти, адекватности, внутренней гармонии, отсутствия конфликта. 

Старая концепция культуры базируется на преемственности, со-
временная – на многообразии; старой ценностью была традиция, со-
временный идеал – cинкретизм. И это означает, что библиотека есть 
самое современное и актуальное, поскольку она синкретична по сути – 
ее задача постоянное объединение в одной форме, в форме библио-
течного фонда, многих значений, многих текстов.  

Мы провели пилотное исследование студенческих ценностных 
ориентаций студентов, связанных с библиотекой. Ценности сформули-
рованы согласно их отношению к одному из двух типов (методика 
Р. Инглхарта [9] и А. П. Вардомацкого [10, с. 47]):  

1. Терминальные (базовые): 
– связь с информационным пространством; 
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– включение в пространство науки; 
– возможность для образования; 
– формирование эстетических идеалов и вкуса; 
– возможность сопереживания; 

2. Инструментальные (поведенческие): 
– включение в пространство культуры; 
– возможность интеллектуальной самореализации; 
– возможности творческой самореализации; 
– возможность для образования. 

Затем мы проверили их распространенность у студентов универ-
ситета и также попросили их оценить по 10-балльной шкале, с чем они 
связывают эти ценностные ориентации: с книгой и библиотекой или 
Интернетом, электронной книгой (стимульный материал приведен 
в таблице). 

Таблица 

Стимульный материал исследования 

Библиотека,  
книга 

Ценностная ориентация 
Интернет, элек-
тронная книга 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Связь с информационным пространст-
вом 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Включение в пространство науки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Возможность для образования 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Формирование эстетических идеалов 
и вкуса 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Возможность сопереживания 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Включение в пространство культуры 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Возможность интеллектуальной само-
реализации 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Возможности творческой самореали-
зации 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Возможность для образования 01 2 3 4 5 6 7 8 9  

 

Стимульный материал был распространен среди студентов-
гуманитариев. Подтверждается замеченный Умберто Эко «конфликт кни-
ги и гипертекста …: борьба визуальной и буквенной коммуникаций» [7]. 

Средневзвешенный результат по группам ценностей (Библиотека 
и Интернет) одинаков – 7. Внутри группы ценностей «Библиотека» 
наименьшая ценность – связь с информационным пространством, 
наибольшая – возможность сопереживания, включение в пространство 
культуры (именно эти ценности набрали наименьшее в группе Интер-
нета). Набольшее количество баллов в группе ценностей Интернет – 
возможности для образования. Основная масса (60 %) опрошенных – 
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это жители Новосибирска (мегаполиса), их предпочтения распредели-
лись поровну – средний рейтинг в обеих группах ценностей – 6,8. Жи-
тели небольших городов предпочли ценности библиотеки (хотя и с не-
большим перевесом – 7,6 vs 7,3). 

Представляется, что сутью социокультурных инноваций в библио-
теках должно стать обновление социальных технологий в духе опре-
деленных ценностей (своеобразная культурная модернизация), для 
того чтобы раскрыть творческий потенциал читателя в границах исто-
рии, общества и индивидуальности реципиента [11], для того чтобы 
вернуть нашим молодым людям чтение как сочувствование художест-
венного произведения, вернуть чтению его интенциональность, сфор-
мировать у молодежи чуткость, интуицию и культурную компетенцию. 
А для этого надо понять библиотеку не как базу данных, не как дости-
жение цивилизации, выраженное в собрании книг, а как интертексту-
альную сущность, имеющую культурный смысл. 
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Предметом познания в методологии библиотековедения является сам 
исследовательский процесс, то есть история его развития теории, тех-
нологии и практики, организация проведения исследований.  

Предмет исследования – это философская категория, обозначаю-
щая некоторую целостность, выделенную из структуры объекта или 
процесса познания.  

Объект исследования – это область, воображаемая или реальная, 
на которую направлен активный интерес и внимание человека. 
В библиотековедении, наряду с эмпирическими объектами, выделяют 
объекты теоретические.  

Предметом исследования могут быть доминантные экономические 
и социокультурные факторы, закономерности, формирующие библио-
течный процесс. Формулировка предмета уточняет и конкретизирует 
тему предполагаемого исследования: один и тот же объект может быть 
предметом различных исследований. Исследователи должны учиты-
вать, что предмет должен коррелировать с целью изучения проблемы.  

Цель – ориентирует на конечный результат научного исследова-
ния, которое характеризуется как целенаправленная деятельность. 
Результат этой деятельности может быть теоретико-познавательным 
или практически прикладным. Так, например, если региональное биб-
лиотековедение исследуется как область познания, то библиотечный 
специалист будет определять ее границы и структуру, изучать специ-
фику проявления законов, теоретически обосновывать основные понятия, 
характеризующие данное явление. 

Если преследуется практически прикладная цель, скажем, оцени-
вается статус регионального библиотековедения в структуре базовых 
социально-экономических процессов территории, то библиотечный 
специалист будет разрабатывать критерии и индикаторы оценки. 

Формулировка цели не должна быть предельно жесткой, так как 
поиск научной истины связан с множеством целей как позитивных, так 
и негативных, объединенных друг с другом, лишь одна из них может 
совпасть с конечным результатом. Цели – это направления поиска на-
учной истины. Поскольку результат исследования станет ясным и оче-
видным по завершении исследования, то основная цель должна быть 
сформулирована в виде некоторого вопроса или проблемы, решение 
которых зависит от последовательного решения совокупности задач. 

Задачи должны воссоздавать объективную картину развития изу-
чаемого явления; определять новые направления получения библио-
тековедческого звания; соответствовать двум основным классам – 
концептуальным задачам, которые служат для разработки новых под-
ходов к изучаемой проблеме, и прикладным задачам, направленным 
на практическое решение обозначенной проблемы и предлагающим 
конкретные способы действия. 

Таким образом, цель и задачи исследования всегда ситуативны, 
поскольку их постановка зависит от научной парадигмы, выбранного 
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исследователем объекта, предмета и средств изучения того или иного 
явления. 

Методологическим инструментом, контролирующим достижение 
цели и решение задач в рамках выбранного объекта и предмета, явля-
ется гипотеза. 

Гипотеза представляет собой предварительное условное знание 
о той закономерности, которая должна проявиться в исследуемой 
предметной области или в существовании некоторого объекта. 

Поскольку это знание еще не доказано логически, то гипотезу 
можно представить себе в виде условно-категорического умозаключе-
ния «если – то». Первая посылка в этой связке выдвигает условие, 
вторая утверждает следствие, вытекающее из данного условия. Биб-
лиотечный специалист должен знать, что в период выдвижения гипо-
теза неопределенна, она лежит между истиной и ложью. Для того что-
бы получить из выдвинутой гипотезы истинное знание, она не должна 
быть противоречивой. 

Способы обоснования истинности или ложности гипотезы можно 
разделить на теоретические и эмпирические. 

Теоретические способы исследования гипотезы предполагают ее 
анализ на непротиворечивость, эмпирическую проверяемость, прило-
жимость ко всему классу изучаемых явлений, выводимость ее из более 
общих положений. Эмпирические способы включают непосредствен-
ное наблюдение явлений и подтверждение на опыте выдвинутой гипо-
тезы. Следует отметить, что проверяемость гипотезы – это сложная 
процедура. Ее составляющими могут быть доказательство, опровер-
жение, подтверждение, оспаривание. 

Доказательство – это логическая процедура, в структуре которой 
выделяют тезис, доводы, добавочные допущения и демонстрации. 

Опровержение – логическая процедура, в процессе которой уста-
навливается ложность вытекающих из тезиса следствий. 

Подтверждение – суть его в том, что если в процессе доказатель-
ства исследователь получает полное обоснование истинности гипоте-
зы, то при подтверждении – частичное. 

Оспаривание или возражение направлено на ослабление либо оп-
ровержение выдвинутого тезиса. Получив доказательства, библиотеч-
ный специалист превращает гипотезу в истину, и на этом она прекра-
щает свое существование. Опровергнутая гипотеза переходит в разряд 
ложных и также перестает существовать. 

На единицы исследуемого объекта – библиотечной отрасли – 
влияет парадигма. 

Под парадигмой в науке понимают исходную концептуальную схему, 
модель постановки проблем, их решения, методов исследований, гос-
подствующих в течение определенного исторического периода в научном 
сообществе. Парадигма задает собственные рамки научной рацио-
нальности, объединяя тем самым научное сообщество. Осознанная 
парадигма выступает в качестве методологии научного познания. 
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Парадигма – это методология научно-исследовательской деятель-
ности. При определении основной парадигмы исследования существует 
несколько основных концепций – структурная, функциональная, казу-
альная. Они применимы в библиотековедении в целом и отдельных 
его отраслях, например в региональном библиотековедении и эконо-
мике библиотечной деятельности. 

Так, с позиций структурной концепции региональное библиотеко-
ведение и экономика библиотечной деятельности могут рассматри-
ваться как системы, отдельные компоненты которых функционируют 
в рамках либо социального, либо экономического пространства, либо 
того и другого одновременно. 

Это происходит потому, что современная библиотека является 
сложной многофункциональной организацией, которая может рассмат-
риваться как система видов социальной, производственной деятель-
ности и как хозяйствующая система. Следовательно, при реализации 
тех или иных видов деятельности оргструктуры библиотеки используют 
закономерности развития тех или иных сегментов социально-эко-
номического пространства. Тем не менее существует общее требова-
ние к применению структурной концепции: нарушение равновесия ме-
жду ее отдельными компонентами приводит к неустойчивому развитию 
всей системы в целом. Так происходит в случае, когда библиотека 
рассматривается как сугубо социальный институт или имеют место 
перекосы в деятельности библиотеки за счет стремления к возможно 
полной коммерциализации всех ее структур. 

Функциональная концепция позволяет определять региональные 
библиотечные системы и их экономику как набор определенных 
свойств, параметров, совокупность которых характеризует ее состоя-
ние и изменения. Здесь господствует следующее правило. Отдельные 
элементы системы базируются на наборе формальных и неформальных 
норм и правил (институтов). От того, насколько рациональны эти правила, 
зависит эффективность участия региональных библиотечных систем 
в базовых экономических и социокультурных процессах территории. 

С точки зрения функциональной субординации параметров биб-
лиотечной экономики можно рассматривать соотношения социального 
и материального компонентов в такой важнейшей сфере, как сфера 
потребления библиотечных продуктов и услуг. Как и другие сферы 
библиотечной деятельности, сфера производства и потребления биб-
лиотечных продуктов / услуг постоянно развивается, причем причины 
этого развития находятся и внутри ее, и во внешней среде функциони-
рования библиотеки. Причины развития (или стагнации) этой и других 
сфер библиотечной деятельности могут рассматриваться с позиций 
казуальной концепции. Она позволяет провести анализ отношений, 
присутствующих в том или ином виде библиотечной деятельности, 
объяснить, под действием каких условий и факторов одни отношения 
сохраняются, а другие видоизменяются либо вовсе исчезают. 
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Роль нормативных в каждой из трех концепций выполняют обще-
научные принципы. Это принципы инвариантности, процессуального 
подхода и логические. 

Методологические принципы в библиотековедении представляют 
собой стратегическое поле исследовательской деятельности, опираю-
щееся на знание объективных закономерностей библиотечной отрасли. 
Существует три общеметодологических принципа, которые обяза-
тельно необходимо использовать при проведении региональных биб-
лиотековедческих исследований, поскольку эти принципы выполняют 
роль нормативных установок. Это принципы инвариантности, процес-
суального подхода и логические. 

Помимо общеметодологических существуют и другие принципы, 
которых необходимо придерживаться при исследовании библиотечной 
отрасли. Это принцип развития, принцип взаимодополняемости 
и взаимозаменяемости ресурсов. Методологический принцип в биб-
лиотековедении представляет собой стратегическое направление ис-
следовательской деятельности, опирающееся на знание объективных 
закономерностей библиотечной отрасли. Методологические принципы 
стали разрабатываться с 20-х гг. XIX в. Однако этот процесс еще не 
завершен. Многие принципы появляются и исчезают, некоторые счи-
таются спорными. 

В библиотечных исследованиях используются следующие мето-
дологические принципы: 

– диалектики – подразумевает необходимость диалектически (то 
есть с точки зрения развития) подходить к проблеме познания, используя 
законы, категории, принципы диалектики; 

– историзма – рассматривает все предметы и явления в контексте 
их исторического возникновения и становления; 

– практики – считает главным способом познания практику (деятель-
ность человека по преобразованию окружающего мира и самого себя); 

– познаваемости – требует уверенности в самой возможности по-
знания; 

– объективности – признает самостоятельное существование 
предметов и явлений независимо от воли и сознания, субъекта вос-
приятия; 

– активности творческого отображения действительности; 
– конкретности истины – призывает искать именно индивиду-

альную и достоверную истину в конкретных условиях. 
Итак, методологические принципы – это стратегически важный по-

знавательный инструмент, в основе которого теоретически доказанное 
и проверенное основоположение для руководства (что необходимо 
сделать в исследовании для реализации его возможностей). 

Вокруг каждого принципа группируются методы, которые конкре-
тизируют возможности реализации его идеи (основы) в исследова-
тельской практике. Отметим, что существуют еще и другие методы. 
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Методологический подход авторы называют по-разному: междис-
циплинарным, деятельностным, культурологическим или по-другому. 
Четкого определения термина нет. 

В Словаре современного русского литературного языка есть опре-
деление слова «подход» (в третьем значении), от которого, как нам ду-
мается, нужно идти, определяя методологическое содержание данного 
термина: совокупность способов, приемов в рассмотрении чего-либо, 
в воздействии на кого-, что-либо и т. д. 

Исходя из анализа употребления в библиотековедении, «подход» 
целесообразно понимать как способ мышления – проект методов и дру-
гих исследовательских средств, которые собирается в определенной 
последовательности использовать в своей работе ученый. Эти средст-
ва сопрягаются с той теорией, строятся на той теоретической базе, на 
основе которой предполагается проводить исследование (информаци-
онной, деятельностной, культурологической или др.). 

Подход – это черновик программы исследования, материал для ее 
концепции. Еще близки этому термину понятие «проекта» в значении 
план, замысел, который будет стремиться реализовать, следовать ему 
библиотековед, и «шаблона» – в значении образца, а точнее схемы. 

Таким образом, методология библиотековедения – это раздел 
библиотековедения, изучающий особенности исследовательской дея-
тельности в области библиотечного дела и ее инструментов. Она учит 
использовать методологический понятийно-терминологический аппа-
рат, систематизировать методологические принципы, выяснять точное 
содержание, структуру, возможности, границы и взаимодействия иссле-
довательских методов в разных ситуациях, находить новые, модерни-
зировать старые. 
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их социальной эффективности. Ставится вопрос о необходимости госу-
дарственной поддержки подобных исследований. 
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Approaches to assess libraries activity 

The article discusses the absence of generally accepted indicators and criteria for 
assessing libraries activity, offers various approaches to evaluate their social effi-
ciency. It refers to the necessity of state support of library research. 

Keywords: parameters of libraries activity assessment, criteria to assess libraries 
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Оценка роли библиотеки как социального института, определение 
показателей и критериев эффективности – проблемы, волнующие 
библиотечное сообщество разных стран. Несмотря на наличие множе-
ства публикаций по исследуемой проблеме, отсутствуют единые под-
ходы к оценке деятельности библиотек. Уже к середине 90-х гг. ХХ в. 
зарубежной и отечественной наукой и практикой было разработано 
около ста методик определения показателя эффективности, с соответ-
ствующими руководствами по их применению [1]. До сих пор нет обще-
признанной трактовки понятия «эффективность библиотечной деятельно-
сти». Еще 35 лет назад Ю. Н. Столяров отмечал, что эффективность оп-
ределяют: «1) в социальном смысле, как степень влияния библиотеки на 
общество, выражающуюся в удовлетворении и возвышении прогрессив-
ных духовных потребностей абонентов; 2) как превышение доходов над 
расходами; 3) как отношение выгод к величине расходов и 4) только как 
сумму выгод от какой-либо деятельности» [2, с. 189]. 

С. Ю. Волженина, С. С. Гузнер, Л. А. Кожевникова – авторы одной 
из последних работ, посвященных рассматриваемой проблеме, прове-
ли подробный анализ предложенных библиотековедами видов эффек-
тивности и их определений на протяжении значительного периода 
(1970–2000-е гг.) и пришли к выводу о незначительной эволюции 
взглядов. Большинство авторов выделяют, как правило, два вида эф-
фективности – социальную и экономическую [1, с. 62]. 

В отечественном библиотековедении предпринимались попытки 
теоретического обоснования и практического использования критериев 
эффективности библиотечного обслуживания. Как известно, критерий – 
признак, на основании которого проводится оценка, в нашем случае – 
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признак, позволяющий определить уровень работы библиотеки. Важно 
отметить, что критерий должен отражать цель функционирования биб-
лиотек.  

Так, Ю. Н. Столяров предложил критерий эффективности библио-
течного обслуживания, включающий в себя две характеристики: сте-
пень удовлетворения потребностей абонента в документе и уровень 
комфортности. Автор напрямую связал уровень культуры обслужива-
ния и его организации с материальным и финансовым обеспечением 
деятельности библиотеки. Фактически Ю. Н. Столяров поставил во-
прос о поиске оптимального соотношения между полнотой и оператив-
ностью обслуживания, с одной стороны, и затратами, необходимыми 
на достижение их определенного уровня, – с другой. При этом 
Ю. Н. Столяров считает, что цель работы библиотек – всестороннее, 
полное и своевременное удовлетворение потребностей абонента 
в книге, и эта цель вытекает из цели более высокого порядка. Нам же 
представляется, что именно цель более высокого порядка присуща 
библиотечной деятельности. 

Проблема определения целевой установки библиотек также отно-
сится к числу дискуссионных, что, в свою очередь, осложняет разра-
ботку критериев эффективности. Цель – конечный результат, к кото-
рому стремится та или иная система. Понятие «цель» сопряжено с по-
нятиями «сущность», «миссия». Не углубляясь в полемику о миссии 
библиотек, определим свое понимание. Библиотека – гуманистический 
социальный институт, деятельность которого направлена на формиро-
вание личности с высокими духовно-нравственными ценностями. 
Сложность заключается в том, что результаты такой деятельности изме-
рить практически невозможно, тем более в малых промежутках времени. 
Более того, существует мнение, что достижения гуманитарных наук 
вообще не поддаются измерению. Следует ли из этого, что социаль-
ную эффективность работы библиотек оценить невозможно? Практика 
показывает, что зарубежные исследования в области оценки эффек-
тивности и влияния библиотек на общество представляют убедительные 
аргументы в пользу библиотек. Результаты исследований зарубежных 
коллег указывают на два различных уровня социального воздействия 
публичных библиотек. Первый – непосредственное воздействие на 
экономику, уровень навыков на рынке труда и в обществе и их роль 
в поддержке и развитии устойчивого сообщества. Второй уровень – 
расширение включенности человека в общество и развитие чувства 
гражданской ответственности, и оба эти направления воздействия 
публичной библиотеки на общество являются совокупными результа-
тами этих областей деятельности [3, с. 27–28].  

Следует заметить, что за рубежом, в частности, в Великобритании, 
исследования оценки деятельности учреждений культуры, в том числе 
библиотек, финансируются правительством. В частности, масштабный 
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«Проект по оценке воздействия музеев, архивов и библиотек: доказа-
тельства» показал, что библиотеки поддерживают: 

– личностное развитие (включая систематическое и непрерывное 
образование; грамотность, досуг, удовлетворение социальных и куль-
турных потребностей с помощью получения литературы, развития не-
обходимых умений и навыков, получения общественно полезной ин-
формации);  

– социальное единство (обеспечивая место для собраний и как 
центр развития сообщества; улучшение социального самочувствия 
и уверенности групп, находящихся в изоляции от общества);  

– развитие местного сообщества (поддерживая группы сообщества 
и развивая доступ к информации);  

– местную культуру и идентичность (обеспечивая идентичность 
сообщества и получение информации);  

– здоровье и благосостояние (помощь в повышении качества жизни 
и улучшении самочувствия людей, в том числе оказывая информаци-
онные услуги в области улучшения здоровья человека);  

– местную экономику (предоставляя деловую информацию и под-
держивая развитие необходимых навыков) [3, с. 50–51]. 

Зарубежные исследователи признают, что существуют типы цен-
ностей, которые не могут быть определены методами экономической 
оценки, «культурная ценность» не может быть выражена с помощью 
формализованных показателей или в денежном выражении [3, с. 38]. 

На наш взгляд, именно социальные эффекты от деятельности 
библиотек должны стать приоритетными направлениями библиотеко-
ведческих исследований. В то же время следует признать, что для учре-
дителей и общества важно знать, насколько эффективно используются 
деньги, выделяемые на библиотечное обслуживание. Как отмечает 
О. В. Макеева, сегодня особое значение приобретает определение ос-
новного направления дальнейшего развития библиотек, выбор или 
разработка показателей и индикаторов измерения эффективности дос-
тигнутых результатов, понятных как общественности, так и представи-
телям органов власти, поскольку показатели, широко используемые 
в библиотеках (например, книгообеспеченность, обращаемость, чи-
таемость, обновляемость), мало информативны для общественных 
деятелей и чиновников разного уровня [4]. 

В отечественном библиотековедении данное направление разра-
батывалось Е. А. Фенелоновым, Ю. А. Горшковым, П. С. Романовым 
и др. Методика определения экономической эффективности деятель-
ности библиотек глубоко и последовательно представлена в работах 
Е. А. Фенелонова [5]. В качестве главного показателя для отражения 
библиотечной работы предлагается использовать единый показатель – 
«условную книговыдачу». Для перевода других показателей в условную 
книговыдачу автором на основе временного учета трудовых затрат 
предложены соответствующие коэффициенты. Методика, разработанная 
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Е. А. Фенелоновым, предусматривает введение в формулу расчета 
экономической эффективности объема затраченных ресурсов: соотне-
сение условной книговыдачи с объемом фонда, численностью персо-
нала, размером помещения. 

Методология и методика оценки социально-экономической эффек-
тивности библиотечной отрасли в социально-экономической системе 
региона представлена в работе С. Ю. Волжениной, С. С. Гузнер 
и Л. А. Кожевниковой [1]. Предложенный в монографии подход, бази-
рующийся на определении вклада (доли) библиотечной отрасли в по-
казатели регионального развития, может рассматриваться в качестве 
существенного продвижения методик адаптации общеэкономического 
инструментария для решения отраслевых задач в библиотековедении. 
Примечательно, что эмпирически полученный результат расчета «воз-
врат на инвестиции» продемонстрировал высокую эффективность вло-
жений в библиотечную отрасль (1,74 р. на каждый вложенный рубль). 

В зарубежном библиотековедении развиваются новые подходы 
к оценке роли и влияния библиотек на общество, шире используются 
методы, применяющиеся в экономических исследованиях. Особенно 
интенсивно развивается такое направление, как оценка эффективно-
сти работы библиотеки, которая тесно связана, прежде всего, со ста-
тистическими исследованиями, а также пересмотром системы показа-
телей деятельности библиотек. 

Так, экономическая ценность британских публичных библиотек до-
казана результатами исследования, которое показывает, что их цен-
ность составляет сверх 815 000 фунтов стерлингов в год для тех услуг, 
которые могут быть оценены в денежном выражении [3, с. 79]. 

Независимое исследование, заказанное Британской национальной 
библиотекой с целью измерить ее прямую и косвенную ценность для 
британской экономики, показало, что каждый фунт ежегодного госу-
дарственного финансирования библиотеки приносит 4,40 фунта эко-
номике. Общая ценность Британской библиотеки (не считая ее ценности 
для зарубежных пользователей) составляет 363 млн фунтов стерлин-
гов в год (прибыль, подсчитанная на основе оценок пользователей), из 
которых 304 млн составляют косвенные выгоды и 59 млн – прямые вы-
годы [3, с. 84].  

Результаты изучения публикаций свидетельствуют о том, что 
в сфере развития оценки ценности и эффективности работы библиотек 
происходят значительные перемены. За рубежом проблеме оценки 
деятельности библиотек большое внимание уделяют государственные 
структуры. В отечественном библиотековедении это прерогатива спод-
вижников – теоретиков и практиков библиотечного дела. 

Примечательно, что в последние годы значительно возрос интерес 
библиотекарей-практиков к рассматриваемой проблеме, что не удиви-
тельно. Приняты документы (Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
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политики» и план мероприятий («дорожных карт») «Изменения, на-
правленные на повышение эффективности сферы культуры»), увязы-
вающие уровень работы библиотек с заработной платой. Не будем 
останавливаться на том, как продекларированные принципы реали-
зуемы и реализуются на практике. В контексте исследуемой проблемы 
важен тот факт, что оценка деятельности библиотек зависит от коли-
чества и качества услуг, определенных государственным (муници-
пальным) заданием, «дорожной картой». 

Библиотечной услугой можно назвать лишь тот результат, который 
удовлетворил определенные потребности и может рассматриваться 
в контексте эффективности библиотечной деятельности. Таким обра-
зом, библиотечную услугу (услугу библиотеки) определяют по-разному, 
признавая тем не менее что это экономическая категория.  

В российскую «дорожную карту» включены три показателя по биб-
лиотечному делу, по которым оценивается рост эффективности и ка-
чества оказываемых населению библиотечных услуг: увеличение ко-
личества библиографических записей в Сводном электронном каталоге 
библиотек России; повышение уровня удовлетворенности граждан 
Российской Федерации качеством предоставления государственных 
и муниципальных услуг в сфере культуры; увеличение доли публичных 
библиотек, подключенных к Интернету в общем количестве библиотек 
Российской Федерации. Целесообразность включения именно этих 
показателей у библиотекарей вызывает много вопросов.  

Несмотря на то что с 2010 г. финансовое обеспечение библиотек 
осуществляется на основании государственного (муниципального) за-
дания на оказание услуг юридическим и физическим лицам с указани-
ем объемов деятельности, перечней услуг и требований к их качеству, 
кардинальных изменений в оценке деятельности библиотек не про-
изошло. Как отмечает заместитель директора по научно-методической 
работе Челябинской областной универсальной научной библиотеки 
Е. В. Михайленко: «муниципальное задание вводилось с целью поста-
вить в прямую зависимость эффективность учреждения и работника от 
качества работ и услуг. Происходило это очень условно, так же, как 
и после введения новой отраслевой системы оплаты труда». Возника-
ет вопрос: «Можно ли и нужно ли оценивать работу библиотек по коли-
честву и качеству предоставляемых услуг?». Сам факт, что оценка 
деятельности библиотек проводится по итогам реализации государст-
венного (муниципального) задания, говорит о том, что определенное 
количество и качество услуг – цель деятельности библиотеки на опре-
деленный период. 

Одна из главных задач библиотек – создавать и предлагать соци-
ально значимые и наиболее востребованные услуги, отвечающие по-
требностям и ожиданиям пользователей. При этом следует помнить, 
что библиотека – социальный институт, и она не может и не должна 
удовлетворять потребности, противоречащие интересам общества. 
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Безусловно, любая организация – социальный институт, имеющий право 
на существование лишь в случае востребованности со стороны обще-
ства. Спрос потребителей определяет жизнеспособность организации. 
Библиотеки – не исключение. Услуги библиотек должны быть востре-
бованы. Такой подход существует и оправдан с позиции рыночной эко-
номики. Но если посмотреть с точки зрения общества, государства, то 
возникает вопрос: «Библиотеки оказывают услуги или формируют лич-
ность, обеспечивают развитие человеческого потенциала»? Для биб-
лиотечной общественности очевидно, что услуги, представляемые 
библиотекой, должны быть полезны не столько отдельно взятому по-
требителю, сколько обществу, то есть должны сохранять и поддержи-
вать общечеловеческие ценности, способствовать развитию личности. 
Следовательно, система оценок результатов деятельности библиотек 
должна включать «как непосредственные результаты (предоставление 
услуг определенного качества и объема), так и конечные результаты 
(эффект от предоставленных услуг для их получателей) [6].  

Практики же открыто говорят, что пока неизвестно, как рассчиты-
вать эффективность библиотечной услуги, какие показатели брать. 

Результаты анализа публикаций свидетельствуют о том, что 
в сфере оценки ценности и эффективности работы библиотек проис-
ходят значительные перемены. Тем не менее в библиотековедении 
нет единства мнений в формулировках и содержании показателей, 
критериев оценки деятельности библиотек, их количестве, методах 
оценки, что, безусловно, отражается на практике, следовательно, про-
блема остается открытой и требует своего решения. 
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Перемены в социально-экономическом и культурном развитии миро-
вого сообщества, обусловленные глубокими кризисными явлениями, су-
щественно трансформируют парадигму развития социальных институтов, 
меняют смыслы их существования [1]. Роль библиотеки как социального 
института в современном мире находится в центре внимания философов, 
культурологов, социологов, теоретиков и практиков библиотечной сферы. 
От понимания данной проблемы зависит существование веками выстро-
енной системы библиотек, будущее развитие библиотечных реалий. 

Библиотечное научное сообщество на протяжении последних де-
сятилетий активно занимается осмыслением роли библиотек в динамично 
меняющейся социокультурной и экономической ситуации. Ввиду много-
гранности проблемы можно выделить наиболее значимые направления 
исследований, касающиеся изменений деятельности библиотек, их адап-
тации к современным условиям. Философия и идеология современной 
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библиотеки (М. Я. Дворкина, А. М. Мазурицкий, М. И. Акилина), пере-
осмысление миссии и функций библиотек с учетом требований обще-
ства (Ю. Н. Столяров, А. В. Соколов, Р. С. Мотульский, В. Р. Фирсов, 
Г. М. Кормишина, Н. В. Жадько, Л. В. Федореева, И. П. Тикунова, 
Е. И. Полтавская), экономическая эффективность и моделирование сис-
темы библиотек в условиях региона (С. С. Гузнер, Л. А. Кожевникова, 
О. В. Макеева,

 
Л. В. Федореева), место книги, чтения и библиотек в ус-

ловиях современных информационно-коммуникативных технологий 
(И. В. Лизунова, Н. В. Соколова) – далеко не полный перечень проблем, 
освещаемых исследователями в последнее время в контексте функ-
ционирования библиотек как социального института. Активное обсуж-
дение проблемы обусловлено необходимостью адаптации, сохранения 
и определения основных векторов развития библиотек в ситуации их 
переосмысления как социально значимого учреждения, востребован-
ного современным обществом [2]. Основная идея об адаптивных воз-
можностях библиотек, на наш взгляд, изложена С. А. Басовым: у библио-
тек два пути развития – технократический, усиливающий информационно-
коммуникативную составляющую деятельности, и культурологический, 
обеспечивающий формирование личности [3]. Дискуссии, состоявшиеся 
в этом поле, приводят к выбору приоритетного пути развития в зависимо-
сти от типа библиотек – первый характерен для научных, учебных биб-
лиотек, второй – для публичных, которые в последнее время активно 
объявляются неким «третьим местом» (дом, работа, библиотека) в сис-
теме развития личности [4]. В любом случае это приводит к необходи-
мости переосмысления деятельности библиотек, их адаптации к совре-
менной социокультурной ситуации. 

Не менее значимой является проблема адаптации библиотек с по-
зиции организации обслуживания пользователей, которая также пре-
терпевает глобальные изменения. Наиболее существенными факто-
рами, негативно влияющими на имидж и деятельность библиотек 
в этом контексте, являются: нарастающая ситуация нечтения, особенно 
среди детей и юношества; предпочтение альтернативных источников 
получения информации; уменьшение доли библиотеки в структуре 
свободного времени. И здесь также можно выделить несколько подходов 
к адаптивной деятельности библиотек. Маркетинговый (сервисный) 
подход предусматривает ориентацию на потребности читателей, посе-
тителей, пользователей, максимально полное их удовлетворение по-
средством широкого комплекса библиотечно-информационных услуг [5]. 
Социокультурный подход [6, 7] предполагает расширение культурно-
массовой составляющей в деятельности библиотек, иногда в ре-
зультате слияния в сельской местности библиотек с другими культурно-
досуговыми учреждениями. Нетрадиционные методы и формы обслу-
живания, масштабные акции становятся основой для создания поло-
жительного имиджа библиотеки, привлечения населения к пользованию 
библиотекой, продвижению чтения, повышения престижа и статуса биб-
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лиотечной профессии. Оба подхода, на наш взгляд, должны сочетаться 
для полной адаптации и сохранения библиотеки как востребованного 
социального института. Однако такая активизация деятельности биб-
лиотек требует системных изменений.  

Стратегической целью осуществляемых социальных перемен 
является обеспечение условий для удовлетворения потребностей 
граждан, общества в качественном библиотечном обслуживании путем 
ускоренного внедрения информационно-коммуникационных технологий, 
повышения качества библиотечных фондов, создания новых механизмов 
взаимодействия со всеми заинтересованными социальными инсти-
тутами, развития программ по поддержке чтения, обновления мате-
риально-технической базы библиотек, усовершенствования системы 
непрерывного образования.  

Основной акцент должен быть сделан на масштабную компью-
теризацию библиотечно-информационной деятельности – от перево-
рота в материально-технической базе до подготовки и поддержки 
активных, перспективных библиотечных кадров. 

При этом необходимо учитывать, что компьютеризация библиотек – 
не самоцель, а средство создания современной библиотеки. Огромные 
информационные ресурсы, накопленные в библиотечных сетях 
и системах, используемые на корпоративной основе, позволяют уже 
сегодня предоставлять пользователям информационно-библиотечные 
продукты и услуги, и в этом у библиотек нет конкурентов. В перспективе 
на первое место выступает не использование технологий, а содер-
жание деятельности. Библиотека не потеряет своей значимости  
в обществе, будет востребована и найдет свою нишу в формировании 
общественного сознания как центр науки, культуры, толерантности, 
коммуникации и правовой информации. Важнейшей социальной нишей 
библиотек будет продвижение чтения как необходимого условия 
интеллектуализации общества. 

Обозначенные тенденции помогут адаптироваться и сохраниться 
библиотекам, однако в ряде регионов страны они существуют «в идеале» 
и далеки от реальности. Нерешенность важнейших проблем и приведет 
к весьма серьезным имиджевым потерям, что особенно отражается 
в практике подготовки библиотечно-информационных кадров. Совре-
менная ситуация в библиотечно-информационном образовании трагична 
и ярко отражает реальную ситуацию состояния библиотечной деятель-
ности. Ликвидация библиотечных факультетов (ранее – «креативные» 
переименования, а затем – слияние с факультетами социально-
культурной деятельности и другими факультетами гуманитарной направ-
ленности) затронула практически все вузы культуры страны.  
Сокращение наборов на дневную и заочную формы обучения привело 
к слиянию всех кафедр бывшего библиотековедческого, документо-
ведческого, книговедческого и библиографоведческого направлений. 
Отчуждение информационного направления (например, в Казанском 
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государственном институте культуры кафедра информатики передана 
на факультет кинематографии со стратегической целью – развитие 
анимации) приведет к обучению библиотекарей преимущественно 
в русле социально-культурной деятельности. Следует также иметь 
в виду, что подготовка бакалавра, как правило, универсального  
профиля сводит к минимуму все достижения библиотечно-информа-
ционного образования с ранее использовавшимися значимыми квали-
фикациями – менеджер, аналитик-референт, библиотекарь-технолог, 
библиотекарь-педагог и др. Единичные наборы магистерских направ-
лений не могут удовлетворить потребности библиотек в квалифици-
рованных кадрах. Акцент в этой ситуации делается на развитие 
разнообразных форм повышения квалификации, точечно учитываю-
щих конкретные потребности региона, отдельных типов и видов 
библиотек. Крупнейшие библиотеки сами организовывают необходи-
мые им формы подготовки кадров с учетом собственных потребностей. 
Остальные обращаются к созданным в регионах центрам (институтам) 
повышения квалификации, не всегда связанным с вузами культуры. 
Следовательно, вузовская система библиотечно-информационного 
образования продолжает разрушаться. Это выражается, прежде всего, 
в изменении состава профессорско-преподавательских кадров, который 
характеризуется сегодня отсутствием молодых, сокращением опытных 
преподавателей, имеющих богатейший научный потенциал. Неизбежно 
возникает диссонанс между потребностями адаптированной современной 
библиотеки и возможностями квалифицированной подготовки и пере-
подготовки библиотекарей. Разрушенное придется восстанавливать 
с учетом той социокультурной и экономической ситуации, которая покажет 
востребованность новой адаптированной библиотеки в обществе. 
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Библиотечное краеведение в современных условиях все больше 
расширяет свои содержательные границы. Основную структуру биб-
лиотечного краеведения обозначил Н. Н. Щерба. Он отмечал, что 
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«библиотечное краеведение это комплексное направление деятельно-
сти библиотек, включающее в себя работу с первичными и вторич-
ными документными потоками (выявление, приобретение в фонд 
библиотеки документов, их хранение и доведение до читателя упо-
рядоченных сведений о них через систему каталогов, картотек, биб-
лиографических указателей; краеведческий библиотечно -библио-
графический сервис (обслуживание); методическое обеспечение 
других библиотек и пр. А также изучение родного края, поиск ранее 
неизвестных сведений о них» [1]. Однако, как отмечает ряд исследова-
телей, (С. Г. Матлина, А. Н. Маслова, Г. А. Гильмиянова и др.) в со-
держании библиотечного краеведения происходят существенные 
трансформации. Оно перерастает прежние рамки, когда акцент делали 
на сборе, хранении и предоставлении в общественное пользование 
краеведческих документов и информации о них, а неопубликованные 
материалы составляли в библиотеках небольшую долю [2]. 

В значительной степени задачи библиотечного краеведения свя-
зывают на современном этапе с культурологическим осмыслением ре-
гиона / края. При этом объект библиотечного краеведения значительно 
расширяется. Например, Г. А. Гильмиянова в качестве объекта биб-
лиотечного краеведения выделяет местную культуру. Предметом 
библиотечного краеведения, по мнению исследователя, является изу-
чение становления местной культуры, исторического развития и со-
временного состояния [3]. 

Рассмотрим, насколько библиотечное краеведение развивается 
в основных науках библиотечного цикла (табл.). 

Таблица  

Библиотечное краеведение в структуре научных дисциплин 

Наука Разделы / аспекты  

Библиографоведение Краеведческая библиография (ранее – краевая) 
Региональная библиография 
Регионоведческая библиография 
Краеведческое библиографоведение 

Библиотековедение  Региональное библиотековедение  

Книговедение Региональное книговедение 

Библиотечное краеведение в структуре библиографоведения 

Наиболее полно аспекты библиотечного краеведения проработа-
ны в структуре библиографоведения. Это связано во многом с тем, что 
истоки зарождения библиотечного краеведения впервые были заложены 
в краевой (ныне – краеведческой) библиографии. Основополагающие 
принципы регионального осмысления библиографоведения представил 
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Н. В. Здобнов, который еще в 30-е гг. XX в. разработал первые учебные 
материалы по вопросам краеведческой (краевой) библиографии  [4].  

В библиографоведении более подробно рассматриваются отдель-
ные территориальные границы библиотечного краеведения: «краевед-
ческая библиография», «регионоведческая библиография», «регио-
нальная библиография» (рис.). Профессиональные споры о данных 
понятиях не утихают на страницах профессиональной печати.   

 

 

Рис. Место краеведческой библиографии 
в системе региональной библиографии 

 

При этом, если не расширять границы понятия «регион» до преде-
лов страны (государства), между региональной и краеведческой биб-
лиографией нет коренных, качественных различий, что позволяет рас-
сматривать их в одном ряду видов библиографии, выделяемых по тер-
риториально-содержательному признаку. 

А. А. Гречихин справедливо считает необходимым использовать 
один термин «региональная библиография», который отражает все 
возможные характеристики информационного управления (библио-
графии) относительно любого деления территории (мира – страны – 
края), да и космоса [5]. 

Региональная библиография призвана удовлетворять обществен-
ные потребности в информации о территориальных аспектах полити-
ческой жизни, науки, культуры посредством отражения литературы, по 
содержанию относящейся к соответствующему региону. Эти информа-
ционные потребности в наибольшей степени обусловлены спецификой 
региона, задачами его изучения и развития.  

На современном этапе значительно изменилась система библио-
графических информационных продуктов краеведческой тематики. 

Краеведческая 

библиография 

Регионоведческая  

библиография 
Региональная 

библиография 
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В данных условиях необходимо теоретическое осмысление подходов 
к терминологической базе, классификации, методике создания крае-
ведческих информационных продуктов, определение критериев их ка-
чества и доступности.  

Библиотечное краеведение в структуре библиотековедения 

Территориальные аспекты изучения библиотековедения заложены 
в региональном библиотековедении. По справедливому мнению осно-
воположника регионального библиотековедения Н. С. Карташова, 
принципиальное отличие регионального библиотековедения от тради-
ционных библиотековедческих дисциплин заключается в том, что оно 
обосновывает фундаментальность роли взаимодействия между эле-
ментами библиотечной системы и библиотечной системой и террито-
рией [6].  

Ученые-исследователи ГПНТБ СО РАН определяют региональное 
библиотековедение как комплексную научную дисциплину, изучающую 
в контексте требований и методологии общего библиотековедения 
и регионалистики закономерности функционирования библиотек, 
специфику движения труда, отношения между субъектами библио-
течной деятельности [7]. 

Развитие регионального библиотековедения в Сибири связывают 
с появлением в конце 1950-х гг. ГПНТБ СО РАН. Н. С. Карташов выделял 
недостаточное изучение методологии анализа специфики региональных 
библиотечных систем, оценки их потенциала в условиях изменения 
роли государства, усиления самостоятельности регионов, перехода 
к рынку. Результат сложившегося отношения к проблеме – отсутствие 
четко оформленных и изложенных теоретических основ концепции 
территориальной организации библиотечного дела России [6, 8]. 

Более развернутая характеристика регионального библиотекове-
дения как научной дисциплины представлена в исследованиях Л. А. Ко-
жевниковой, которая выделяет основные научные признаки региональ-
ного библиотековедения: наличие нескольких научных школ (московской, 
санкт-петербургской, краснодарской, сибирской, дальневосточной); 
философское осмысление и обобщение идей регионального библио-
тековедения; изучение истории развития регионального библиотеко-
ведения; наличие методов исследования, заимствованных из других 
дисциплин. 

Л. А. Кожевникова в своих работах [9, 10] полномасштабно обос-
новывает методологию регионального библиотековедения, отмечая, 
что региональное библиотековедение имеет свои границы и структуру, 
живет по законам общего библиотековедения и регионалистики, обладает 
инструментарием исследования. Однако для полноценного развития 
данной науки необходимо развивать функциональную концепцию ре-
гионального библиотековедения. 
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Библиотечное краеведение в структуре книговедения 

Книговедение – комплексная наука о книге и книжном деле, изу-
чающая процессы создания, распространения и использования произ-
ведений письменности и печати в обществе. Территориальный аспект 
прослеживается в развитии регионального книговедения. Ведущим 
региональным книговедческим центром в Сибири и на Дальнем Восто-
ке является ГПНТБ СО РАН. Исчерпывающая характеристика развития 
регионального книговедения в данном центре представлена в работе 
М. В. Шабалиной [11].  

Особое внимание исследователей по вопросам регионального 
книговедения сконцентрировано на воссоздании истории книгоиздания 
и книгораспространения. Как справедливо отмечает С. Н. Лютов, реже 
предпринимаются попытки исследования книжной культуры в контек-
сте социокультурного развития регионов с анализом современных 
проблем. Автор утверждает, что при такой увлеченности исторически-
ми изысканиями надо прогнозировать в перспективе ситуацию, когда 
после освоения отлежавшихся в архивах материалов по истории книги 
и книжного дела, можно испытать трудности с изучением современного 
уровня развития книжного дела [12].  

Рассмотрев библиотечное краеведение в рамках библиотековеде-
ния, библиографоведения и книговедения, мы можем констатировать 
тот факт, что библиотечное краеведение имеет предпосылки для раз-
вития как отдельное научное направление. Основной проблемой биб-
лиотечного краеведения является некая размытость в структуре от-
дельных наук. Следует согласиться с мнением А. Н. Масловой, которая 
отмечает, что в современных работах библиотечное краеведение рас-
сматривается как сложное метасистемное образование с многочис-
ленными внешними и внутренними связями [13]. При этом библиотеч-
ная практика нуждается в комплексном изучении библиотечного крае-
ведения.   
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Bibliology in Siberia and the Far East (2011–2015):  
authors’ publication activity 

The article studies authors‟ publication activity based on materials of bibliographic 
database «History of book and book business in Siberia and the Far East» generat-
ed by SPSTL SB RAS. Specific and thematic characteristics of 22 authors (who 
have the highest number of papers) were presented based on the publications flow 
analysis for 2011–2015. 
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ГПНТБ СО РАН как самый крупный центр книговедческих исследо-
ваний в сибирско-дальневосточном регионе осуществляет информа-
ционное сопровождение этих исследований. В 2001 г., при поддержке 
научного Российского гуманитарного фонда, запущена в эксплуатацию 
библиографическая база данных (БД) «История книги и книжного дела 
в Сибири и на Дальнем Востоке (XVII в. – 1975 г.)». Позднее БД была 
пополнена публикациями 1994 г. и последующих лет (по настоящее 
время). Адрес БД в Интернете: www.spsl.nsc.ru. В дальнейшем плани-
руется дополнить БД материалами 1976–1993 гг. На основе БД подго-
товлены фундаментальные библиографические справочники [1, 2]. 
Сервисы БД позволяют проводить библиометрические и наукометри-
ческие исследования по различным аспектам направления. 

БД «История книги…» формируется на основе просмотра литера-
туры (обязательный экземпляр, подписка журналов и др.), поступаю-
щей в фонды ГПНТБ СО РАН и библиотек НИИ СО РАН, а также путем 
обследования вторичных источников, использования удаленных ре-
сурсов. БД «История книги…» – это уникальная источниковая база, 
позволяющая осуществлять информационное сопровождение регио-
нальных книговедческих исследований на современном научном уровне, 
является наиболее полным сводом библиографической информации 
по истории сибирской и дальневосточной книги [3].  

Цель данного исследования – проследить публикационную активность 
авторов, работы которых отражены в БД «История книги…», за последние 
пять лет (2011–2015 гг.). Учитывались следующие виды публикаций: мо-
нографии, авторефераты диссертаций, статьи из журналов и сборников, 
материалы конференций. Не учитывались статьи в энциклопедиях, ка-
лендарях знаменательных дат и другие подобные материалы.  

За 2011–2015 гг. в БД включены библиографические описания 
около 3000 публикаций 195 авторов по различным аспектам истории си-
бирской и дальневосточной книги. Это около 900 журнальных публикаций, 
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более 1500 докладов, представленных на 612 научных мероприятиях (кон-
ференциях, конгрессах, научных чтениях и сессиях), более 300 публикаций 
в сборниках (включая продолжающиеся издания), более 250 монографий. 

Нами был определен рейтинг авторов в соответствии с количеством 
их публикаций (2011–2015 гг.), дана тематическая и видовая характе-
ристика потока публикаций, показано соотношение публикаций в жур-
налах (в том числе в рецензируемых). 

В таблице 1 включены фамилии 22 авторов, у которых 10 и более 
работ за 5 лет, представлены данные о количестве и основной тематике 
публикаций авторов (всего 413 публ.)  

Таблица 1 

Количество и тематика публикаций авторов  
(выбранных по рейтингу) в БД «История книги…» (2011–2015 гг.) 

№ 
п/п 

Авторы 
Количество 
публикаций 

Тематика публикаций 

1.  Альшевская О. Н., 
канд. ист. наук.  
Новосибирск 

41 
Книжная торговля, книгораспрост-
ранение 

2.  Жилякова Н. В., д-р 
филол. наук. Томск 

35 
История периодической печати Си-
бири 

3.  Лизунова И. В.,  
д-р ист. наук.  
Новосибирск 

31 
История и современное состояние 
сибирского книгоиздания, периоди-
ческая печать 

4.  Тимофеева Ю. В., 
канд. ист. наук.  
Новосибирск 

24 
Книговедение, книжная торговля 

5.  Трояк И. С.,  
канд. ист. наук.  
Новосибирск 

23 
Книжная культура, Россия и Поль-
ша, книжные связи 

6.  Савенко Е. Н.,  
канд. ист. наук.  
Новосибирск  

21 
Самиздат в Сибири (вторая поло-
вина XX в.) 

7.  Солодкин Я. Г.,  
д-р ист. наук.  
Нижневартовск 

21 
Сибирское летописание 

8.  
 

Эрлих В. А,  
д-р ист. наук.  
Новосибирск  

21 
Научная книга в Сибири и на Даль-
нем Востоке (XVIII – начало XX в.) 

9.  Бородихин А. Ю.,  
канд. филол. наук.  
Новосибирск 

20 
Археографическая работа, руко-
писная и старопечатная книга 

10.  Посадсков А. Л.,  
д-р ист. наук.  
Новосибирск 

18 
Книжная культура, книгоиздание 

11.  Кан В. С.,  
канд. ист. наук.  
Кызыл 

17 
Периодическая печать, журнали-
стика Тувы 



 81 

Окончание табл. 1 

№ 
п/п 

Авторы 
Количество 
публикаций 

Тематика публикаций 

12.  Илюшечкина Т. Н. 
канд. филол. наук.  
Новосибирск 

16 
Старопечатные издания 

13.  Бабкина Е. С.,  
канд. филол. наук.  
Томск 

15 
Детская периодика русского зару-
бежья Дальнего Востока 

14.  Лютов С. Н.,  
д-р ист. наук.  
Новосибирск 

15 
Книговедение, книгоиздание 

15.  Костякова Ю. Б.,  
канд. ист. наук.  
Абакан 

14 
Периодическая печать Республики 
Хакасия 

16.  Котович Л. В.,  
канд. ист. наук.  
Новосибирск 

14 
Периодическая печать Сибири (XIX – 
начала XX в.) 

17.  Пушкарева И. А.,  
канд. филол. наук.  
Кемерово 

14 
Периодическая печать Кемеровской 
области 

18.  Волкова В. Н.,  
канд. искусствоведе-
ния. Новосибирск 

11 
Книжная культура, читатель и чте-
ние (XIX – начало XXI в.) 

19.  Евдокимова Е. В., 
канд. пед. наук.  
Новосибирск 

11 
Периодическая печать Сибири  
(XVIII–XX в.) 

20.  Сахаровская Л. В., 
канд. ист. наук.  
Улан-Удэ 

11 
Книгоиздание и СМИ Бурятии  
(XX – начало XXI в.) 

21.  Дворцова Н. П.,  
д-р филол. наук.  
Тюмень 

10 
Книгоиздание, книжный рынок Тю-
мени 

22.  Чернышова Н. К.,  
д-р ист. наук.  
Новосибирск 

10 
Православная книга, книгоиздание 

 Итого 413  

 

Лидерами по числу публикаций являются сотрудники ГПНТБ СО 
РАН. В таблице представлена информация о публикациях по истории 
сибирской и дальневосточной книги 12 сотрудников библиотеки, это 
доктора исторических наук: И. В. Лизунова – 31 публ., В. А. Эрлих – 21, 
А. Л. Посадсков – 18, С. Н. Лютов – 15, Н. К. Чернышова – 10; кандидаты 
исторических наук: О. Н. Альшевская – 41, Ю. В. Тимофеева – 24, 
И. С. Трояк – 23, Е. Н. Савенко – 21; кандидаты филологических наук 
А. Ю. Бородихин – 20, Т. Н. Илюшечкина – 16; кандидат искусствоведения 
В. Н. Волкова – 11. Их публикации (251) составляют более 66 % от всех 
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представленных в таблице. Больше всего публикаций у О. Н. Альшев-
ской (41). 

Также в первой десятке авторов: Н. В. Жилякова (Томск) – 35 публ.; 
Я. Г. Солодкин, доктор исторических наук (Нижневартовск) – 21. 

Далее география авторов представлена городами: Абакан 
(Ю. Б. Костякова, кандидат исторических наук – 14 публикаций); Кемерово 
(И. А. Пушкарева, кандидат филологических наук – 14), Омск 
(Л. В. Котович, кандидат исторических наук – 14); Хабаровск (Е. С. Бабки-
на, кандидат филологических наук – 14); Кызыл (В. С. Кан, кандидат исто-
рических наук – 17); Новосибирск (Е. В. Евдокимова, кандидат педагоги-
ческих наук – 11); Улан-Удэ (Л. В. Сахаровская, кандидат исторических 
наук – 11); Тюмень (Н. П. Дворцова, доктор филологических наук – 10).  

В таблице 2 представлен перечень основных монографий рейтин-
говых авторов. Это 9 монографий, из которых авторы 6 монографий – 
сотрудники ГПНТБ СО РАН: О. Н. Альшевская (2), И. В. Лизунова (2), 
С. Н. Лютов, В. А. Эрлих. 

Таблица 2 

Перечень основных монографий авторов 

1.  Альшевская О. Н. Книготорговая отрасль Сибири в контексте российских 
социальных трансформаций рубежа XX–XXI вв. / науч. ред. И. В. Лизунова. 
Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2011. 204 с. [4] 

2.  Альшевская О. Н. Книжные выставки-ярмарки в Сибири (1991–2013)  
/ ред. С. Н. Лютов. Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2015. 196 с. [5] 

3.  Жилякова Н. В. Журналистика дореволюционной Томской губернии: идея 
областничества / науч. ред. Л. П. Громова. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2014. 
289 с. [6] 

4.  Жилякова Н. В. Периодическая печать Томской губернии (1857–1916): 
становление журналистики и формирование регионального самосознания : 
в 2 т. / Н. В. Жилякова, В. В. Шевцов, Е. В. Евдокимова. Томск : Изд-во 
Том. ун-та, 2015. [7] 

5.  Лизунова И. В. Средства массовой информации Сибири и Дальнего Вос-
тока в российском медиапространстве (90-е гг. ХХ в. – первое десятилетие 
XXI в.) / науч. ред. А. Л. Посадсков. Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2012. 
310 с. [8] 

6.  Лизунова И. В. Медиапространство российского региона: книга, пресса, ра-
дио, телевидение, интернет (на примере Сибири и Дальнего Востока 1991–
2011 гг.) / науч. ред. А. Л. Посадсков. Новосибирск : СГГА, 2013. 300 с. [9] 

7.  Лютов С. Н. Книжный фронт Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) / 
отв. ред. А. М. Панченко. Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2015. 168 с. [10] 

8.  Эрлих В. А. Историческая книга в Сибири и на Дальнем Востоке в XIX – 
начале XX века (издания по краеведению, археологии и этнографии) / на-
уч. ред. М. В. Шиловский. Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2013. 164 с. [11] 

9.  Бабкина Е. С. Эпоха русского рассеяния на страницах детского журнала. 
Москва : Флинта : Наука, 2014. 91 с. [12] 
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Таким образом, наглядно видно, что в рейтинге ведущее место 
принадлежит авторам – сотрудникам ГПНТБ СО РАН (Новосибирск). 
Тематика их публикаций отражает основные направления книговедче-
ских исследований в Сибири и на Дальнем Востоке: археографическая 
работа, рукописная и старопечатная книга, издательское дело, книж-
ная культура, читатель и чтение, издание и распространение книги, 
СМИ, книжная торговля, ведутся уникальные исследования по теме 
«самиздат в Сибири».  

Количество и тематика публикаций – важные показатели автор-
ской активности. Для более полной картины научной деятельности не-
обходимы также критерии, которые могли бы дать в какой-то степени 
качественную характеристику публикаций. В таблице 3 представлена 
видовая характеристика публикаций авторов, выбранных по рейтингу 
(монографии, статьи в журналах и сборниках, материалы конференций), 
информация о количестве публикаций в рецензируемых журналах.  

Таблица 3 

Виды публикаций авторов (выбранных по рейтингу) 
в БД «История книги…» (2011–2015 гг.) 
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1.  Альшевская О. Н., 
канд. ист. наук. 
Новосибирск 

41 2011, 
2015 

13 10 7 19 

2.  Жилякова Н. В., 
д-р филол. наук. 
Томск 

31 2012 (а), 
2014, 
2015 

16 14 1 11 

3.  Лизунова И. В.,  
д-р ист. наук.  
Новосибирск 

31 2012, 
2013(а) 

11 10 5 13 

4.  Тимофеева Ю. В., 
канд. ист. наук. 
Новосибирск 

24 2011 (а), 
2012, 
2013  

2 2 2 17 

5.  Трояк И. С.,  
канд. ист. наук. 
Новосибирск 

23  9 8 6 8 

6.  Савенко Е. Н., 
канд. ист. наук. 
Новосибирск 

21  6 5 4 11 
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Продолжение табл. 3 
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7.  Солодкин Я. Г., 
д-р ист. наук. 
Нижневартовск 

21  6 2 4 11 

8.  Эрлих В. А.,  
д-р ист. наук.  
Новосибирск 

21 2013 4 4 4 12 

9.  Бородихин А. Ю., 
канд. филол. наук. 
Новосибирск 

20 2014 (кол. 
моногр.), 
2015 
(кат.) 

4 3 1 13 

10.  Посадсков А. Л., 
д-р ист. наук.  
Новосибирск 

18  4 3 2 12 

11.  Кан В. С.,  
канд. ист. наук.  
Кызыл 

17 2011 3 2 2 11 

12.  Илюшечкина Т. Н., 
канд. филол. наук. 
Новосибирск 

16 2015(а) 7 6 1 7 

13.  Бабкина Е. С., 
канд. филол. наук. 
Томск 

15 2014 6 5 4 4 

14.  Лютов С. Н.,  
д-р ист. наук.  
Новосибирск 

15 2015 6 5 2 6 

15.  Костякова Ю. Б., 
канд. ист. наук.  
Абакан 

14 2011, 
2012, 
2013 

2 2 1 8 

16.  Котович Л. В., 
канд. ист. наук. 
Новосибирск 

14  1 1 6 7 

17.  Пушкарева И. А., 
канд. филол. наук. 
Кемерово 

14  9 5  6 

18.  Волкова В. Н., 
канд. искусствове-
дения.  
Новосибирск  

11  2 1 4 5 
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Окончание табл. 3 
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19.  Евдокимова Е. В., 
канд. пед. наук. 
Новосибирск 

11 2013 (2) 
(учеб.  
пособие) 

3 3  6 

20.  Сахаровская Л. В., 
канд. ист. наук. 
Улан-Удэ 

11  8 5 2 1 

21.  Дворцова Н. П.,  
д-р филол. наук. 
Тюмень 

10 2012 (кол. 
моногр.), 
2013 (кол. 
моногр.), 
2014 
(учеб. 
пособие) 

4 2 3  

22.  Чернышова Н. К., 
д-р ист. наук. Но-
восибирск 

10 2011 (а) 2 2 3 4 

 Итого 413 19/5 
6 % 

130 
31 % 

100  
78,6 % от 
общего 
числа  

65  
15 % 

194  
46 % 

 

За 5 лет авторами из вышеприведенного списка было подготовле-
но около 413 публикаций: 19 монографий (из них 3 – коллективные мо-
нографии, 3 учебных пособия, 1 каталог рукописных и старопечатных 
книг), 5 авторефератов диссертационных исследований, 130 журналь-
ных статей, 65 статей в сборниках и 194 доклада на конференциях, 
научных сессиях, симпозиумах и т.п.  

Самым многочисленным видом публикаций являются материалы 
конференций – около половины всех публикаций. Доля научных работ, 
опубликованных в тематических сборниках составляет 15 %. Журналь-
ных публикаций – 31 %, при этом около 80 % – это статьи в рецензи-
руемых журналах. Лидерами по числу публикаций в этих журналах яв-
ляются: Н. В. Жилякова (14 из 16 публикаций), О. Н. Альшевская (10 из 13), 
И. В. Лизунова (10 из 11), И. С. Трояк (8 из 9). Публикации в рецензи-
руемых журналах – это один из показателей уровня научной деятель-
ности авторов, актуальности разрабатываемых тем и проблем. Перед 
авторами – широкое поле деятельности и, в первую очередь, надо 
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проявлять больше авторской активности, чтобы публиковаться в науч-
ных журналах, желательно рецензируемых. 

Результаты анализа публикационной активности авторов за 2011–
2015 гг. по материалам БД «История книги и книжного дела в Сибири 
и на Дальнем Востоке» показали, что наиболее значительные резуль-
таты по количеству опубликованных работ у 22 авторов (табл. 1), из 
которых 12 авторов – сотрудники ГПНТБ СО РАН. У ряда авторов 
имеются монографические исследования, почти у всех – публикации 
в журналах, сборниках, доклады на книговедческих и гуманитарных 
конференциях. Определены лидеры по количеству и видам публика-
ций. Ведущее место в рейтинге авторов принадлежит сотрудникам 
ГПНТБ СО РАН (Новосибирск). Тематика их публикаций отражает ос-
новные направления книговедческих исследований в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Сравнение результатов настоящего исследования 
с предыдущим, в котором изучалась публикационная активность авторов 
(2001–2010 гг.) [13] подтверждает значимость сложившейся в ГПНТБ 
СО РАН школы книговедов, историков книги. 

Список литературы 

1. История книги и книжного дела в Сибири и на Дальнем Востоке : биб-
лиогр. указ. В 2 т. / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; 
сост.: Л. А. Мандринина, В. С. Маркова, В. Ф. Яковлева ; науч. ред. В. Н. Волко-
ва. Новосибирск, 2002. Ч. 1 : XVII в. – 1917 г. 205 с. ; Ч. 2 : 1918–1975 г. 347 с. 

2. История книги и книжного дела в Сибири и на Дальнем Востоке : указ. 
лит. за 1994–2007 гг. / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; 
сост.: Л. А. Мандринина (отв. сост.), В. А. Мамонтова, В. С. Маркова ; науч. ред. 
В. Н. Волкова. Новосибирск , 2011. 400 с.  

3. Мандринина Л А. База данных «История книги и книжного дела в Сиби-
ри и на Дальнем Востоке (XVII в. – 1975 г.)» как источник информации для ис-
следователей истории дореволюционной периодической печати региона // Со-
стояние и развитие основных направлений научных исследований: библио-
метрический анализ. Новосибирск, 2003. С. 112–128. 

4. Альшевская О. Н. Книготорговая отрасль Сибири в контексте россий-
ских социальных трансформаций рубежа XX–XXI вв. / науч. ред. И. В. Лизунова. 
Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2011. 204 с. 

5. Альшевская О. Н. Книжные выставки-ярмарки в Сибири (1991–2013) / 
ред. С. Н. Лютов. Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2015. 196 с.  

6. Жилякова Н. В. Журналистика дореволюционной Томской губернии: 
идея областничества / науч. ред. Л. П. Громова. Томск : Изд-во Том. ун-та, 
2014. 289 с. 

7. Жилякова Н. В. Периодическая печать Томской губернии (1857–1916): 
становление журналистики и формирование регионального самосознания / 
Н. В. Жилякова, В. В. Шевцов, Е. В. Евдокимова. Томск : Изд-во Том. ун-та, 
2015. 515 с. 

8. Лизунова И. В. Средства массовой информации Сибири и Дальнего 
Востока в российском медиапространстве (90-е гг. ХХ в. – первое десятилетие 
XXI в.) / науч. ред. А. Л. Посадсков. Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2012. 310 с. 



 87 

9. Лизунова И. В. Медиапространство российского региона: книга, пресса, 
радио, телевидение, интернет (на примере Сибири и Дальнего Востока 1991–
2011 гг.) / науч. ред. А. Л. Посадсков. Новосибирск : СГГА, 2013. 300 с. 

10. Лютов С. Н. Книжный фронт Великой Отечественной войны (1941–
1945 гг.) / отв. ред. А. М. Панченко. Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2015. 168 с. 

11. Эрлих В. А. Историческая книга в Сибири и на Дальнем Востоке в XIX – 
начале XX века (издания по краеведению, археологии и этнографии) / науч. 
ред. М. В. Шиловский. Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2013. 164 с. 

12. Бабкина Е. С. Эпоха русского рассеяния на страницах детского жур-
нала. Москва : Флинта : Наука, 2014. 91 с. 

13. Мандринина Л. А. Публикационная активность авторов (на материа-
лах библиографической БД ГПНТБ СО РАН «История книги и книжного дела 
в Сибири и на Дальнем Востоке») // Девятые Макушинские чтения : материалы 
науч. конф. (15–16 мая 2012 г., Барнаул). Новосибирск, 2012. С. 264–271. 

УДК 027.7:004(438-25) 

Роман Табиш 
магистр, заместитель директора Университетской библиотеки в Варшаве 
(Польша)

*
 

Информационно-библиотечная система Варшавского 
университета: между традицией и современностью1 

Представлены направления развития Университетской библиотеки в Вар-
шаве, а также библиотек факультетов, институтов, кафедр и других под-
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тетская библиотека в Варшаве наиболее тесно сотрудничает с остальными 
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Information-library system of University of Warsaw: 
between tradition and modernity 

The article presents the development directions of Warsaw University Library, as 
well as libraries of departments, institutes and other University units entering the 
library-information system. Warsaw University Library is a customer oriented institu-
tion, which takes into account readers‟ needs and expectations and adjusts its ser-
vices and different activities to them. Warsaw University Library in closely collaborat-
ing with the other libraries of the University in two areas: general using the inte-
grated library system, which is planned in the nearest future to be replaced by the 
modern platform of library services and management of electronic resources, includ-
ing licensed databases designed for University students and staff. 

Keywords: academic library, library-information system, library development stra-
tegy, library services platform, electronic resources. 

Будущее и традиция являются основой для наших действий  
и планов, память о прошлом согласуется с видением будущего [1]. 

Варшавский университет – одно из крупнейших и наиболее пре-
стижных высших учебных заведений в Польше. В 2015 г. здесь обуча-
лось более 44,5 тыс. студентов, 3209 аспирантов, 3397 слушателей 
последипломных курсов и работало 7150 сотрудников, из которых 3685 
составляли преподаватели [2]. В 2016 г. под девизом «Два века. Хоро-
шее начало» университет празднует 200-летие своего существования. 
«На карте польских образовательных учреждений Варшавский универ-
ситет занимает особое место. Это крупнейший вуз и одновременно 
столичный университет, хотя и не единственный в столице. Что каса-
ется даты основания, то он не является самым старым, но также имеет 
свою длинную и интересную историю» [3]. Университетская библиотека 
в Варшаве только на год младше университета. С самого начала сво-
его существования она разделила судьбу этого варшавского учебного 
заведения, чтобы стать одной их крупнейших и самых современных 
вузовских библиотек в Польше. Вместе с развитием университета на-
чали появляться библиотеки, создаваемые при существующих в нем 
факультетах, а потом меньшие и более специальные библиотеки ин-
ститутов, кафедр, секторов и других научно-исследовательских под-
разделений (таких библиотек насчитывается 44). 

Приближающийся юбилей Университетской библиотеки склоняет 
к рефлексии не только над прошлым, но прежде всего над настоящей 
ситуацией как в ней самой, так и в других библиотеках, имеющихся 
в Варшавском университете. Он также побуждает предпринять связан-
ную с определенным риском попытку определения возможных и одно-
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временно реальных направлений развития информационно-библио-
течной системы Варшавского университета. 

Традиции библиотек устанавливает не только их долгая или короткая 
история, но в первую очередь накопленные библиотечные материалы, 
выработанная организационная культура, используемые библиотека-
рями формы работы, предлагаемые читателям услуги. Когда речь за-
ходит о традиционной библиотеке, подразумевается учреждение, которое 
находится в библиотечном здании. Именно там происходит взаимо-
действие между библиотекарем и посетителем, который может удов-
летворить свои читательские потребности исключительно в библиотеке, 
используя ее фонды, зафиксированные на традиционных носителях 
информации, или приходя в библиотеку, чтобы взять книгу домой. Таким 
образом реализовывалась миссия Университетской библиотеки в Вар-
шаве и других библиотек Варшавского университета с момента их ос-
нования. И хотя со временем менялся облик этих библиотек, развива-
лись их фонды, вводились новые и совершенствовались старые фор-
мы работы, библиотечная деятельность по-прежнему велась в самом 
здании и была связана с фондами, представленными на традиционных 
носителях информации. 

Сегодняшний день библиотеки, независимо от того, хотим мы этого 
или нет, связан с освоением виртуального пространства, использова-
нием возможностей, которые дает Интернет для проведения разнооб-
разной и эффективной библиотечной деятельности. Данное направле-
ние развития библиотечных услуг обозначают сами читатели. В вузов-
ские библиотеки повсеместно входят представители «поколения 
Google», имеющие ноутбуки, планшеты и другие мобильные устройст-
ва, которые становятся для них удобными инструментами для поиска 
информации и получения знаний. Они ждут не только более быстрого, 
точного и профессионального обслуживания, но также, а может даже 
в первую очередь, моментального доступа к самым новым научным 
публикациям, лучше всего через свои собственные компьютеры 
и мобильные устройства [4]. Все меньше они нуждаются для этого 
в развитой библиотечной инфраструктуре, а хотят иметь библиотеку 
в своем смартфоне, планшете или ноутбуке. Очень выразительно это 
подтверждает статистика использования фондов, в которой уже много 
лет наблюдается преобладание скачиваний полных текстов перед 
использованием печатных фондов. Это, разумеется, не означает, что 
библиотеки не должны больше заботиться о своих печатных коллек-
циях. Скорее наоборот. Очень привлекательным для читателей пред-
ставляется соединение существующих до сих пор форм библиотечной 
деятельности, и прежде всего старательно формируемых с учетом акту-
альных потребностей читателей традиционных фондов, с все более бо-
гатым и разнообразным предложением в сфере электронных ресурсов. 

Стоит также попытаться ответить на следующие вопросы: в ка-
ком месте на оси, концы которой обозначают понятия «традиция» 
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и «современность», находится сейчас Университетская библиотека 
в Варшаве и остальные библиотеки Варшавского университета, со-
ставляющие вместе с ней информационно-библиотечную систему 
Варшавского университета? Какие важнейшие задачи стоят перед 
библиотеками в ближайшее время? Где следует ожидать самых 
серьезных трудностей, а что может способствовать реализации по-
ставленных целей? 

Вышеназванные дилеммы сопутствовали сотрудникам библиотеки во 
время работы над «Стратегией развития Университетской библиотеки 
в Варшаве в 2015–2018 гг.» [1]. На помощь им были призваны читатели 
библиотеки, с которыми проводился опрос во время вступительной рабо-
ты над документом. Своими мнениями и пожеланиями делились также 
сами библиотекари. В результате им удалось выработать общую концеп-
цию видения библиотеки, состоящую из следующих пунктов: 

1. Университетская библиотека в Варшаве является динамично 
развивающимся научным и учебным учреждением. Ее деятельность 
не ограничивается исключительно реализацией основных библиотеч-
ных функций, хотя именно они больше всего касаются сотрудников 
библиотеки. Библиотека также предлагает доступ к историческим 
и художественным фондам, часто уникальным, в том числе к 130 тыс. 
старопечатных изданий, более 600 тыс. изданий XIX в. с уникальной 
коллекцией россики, более 60 тыс. рисунков и гравюр, 7 тыс. рукописей, 
более 73 тыс. нотных изданий и редким картографическим коллекци-
ям. Это собрание составляет великолепный исследовательский мате-
риал для книговедов, историков книги, историков искусства, музыколо-
гов и представителей иных научных дисциплин. Сотрудники библиоте-
ки в рамках своей научно-исследовательской деятельности регулярно 
участвуют в национальных и международных конференциях, семина-
рах и научных сессиях. Количество подготовленных ими публикаций, 
которые появляются в польских и заграничных сборниках и журналах, 
насчитывает несколько десятков ежегодно. Университетская библио-
тека в Варшаве сама является организатором или соорганизатором 
научных мероприятий национального и международного масштаба. 
Так в 2015 г. в библиотеке прошел научный семинар «Польское и рос-
сийское культурное наследие в библиотечных фондах – перспективы 
исследований», организованный совместно с ГПНТБ СО РАН. 

2. Университетская библиотека в Варшаве гарантирует науч-
ному сообществу и другим читателям творческое место работы со 
своими фондами. В библиотеке сосредоточены фонды, представляю-
щие все отрасли знаний, преподавание и научная работа в области 
которых ведется в Варшавском университете. Определенный приори-
тет отдается сфере гуманитарных и общественных наук. Основным 
способом комплектования фондов является обязательный экземпляр, 
что позволяет сосредоточить в библиотеке значительную часть поль-
ской издательской продукции, однако не всю, поскольку не все издатели 
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исполняют этот закон. Тем не менее почти 40 % текущего поступления 
книг и специальных фондов, а также подавляющее большинство жур-
налов библиотека получает именно из этого источника. Очень важные 
средства пополнения фондов – дары, получаемые библиотекой, и кни-
гообмен, ведущийся прежде всего с заграничными партнерами. Наимень-
шее число изданий поступает в фонды благодаря покупке литературы. 
К формированию фондов привлекаются также и читатели. Несколько 
лет существует акция «Предложи книгу». Ее участники могут указать 
названия публикаций, которые должны, по их мнению, иметься в биб-
лиотеке. Традиционные фонды дополняет коллекция лицензированных 
электронных изданий, в том числе подборки польских и заграничных 
электронных журналов и коллекции электронных книг. Кроме того, 
Университетская библиотека в Варшаве является университетским 
репозиторием, содержимое которого ограничивается исключительно 
кандидатскими диссертациями, защищенными в Варшавском универ-
ситете. Имеется также цифровая библиотека, содержащая оцифро-
ванные копии изданий из собственных фондов. 

3. Университетская библиотека в Варшаве по-прежнему явля-
ется публичной библиотекой, открытой и доступной для широкого 
круга пользователей. С самого начала своего существования она 
носила характер публичной библиотеки, открытой не только для пре-
подавателей и студентов университета, но также и для всех лиц, инте-
ресующихся ее фондами. Несмотря на то, что посещение библиотек из 
деятельности элитарного характера в XIX в. превратилось в ХХ в. 
В массовую потребность, многие поколения библиотекарей заботились 
о том, чтобы Университетская библиотека в Варшаве служила широко-
му кругу читателей. В библиотеку может записаться каждый, кто достиг 
18 лет. Однако право брать книги домой имеют только члены академи-
ческого сообщества Варшавского университета. Подобным образом 
организован доступ к лицензированным электронным ресурсам, поль-
зоваться которыми в библиотеке может каждый читатель, в то время 
как доступ из-за пределов информационной сети Варшавского универ-
ситета имеют только студенты и сотрудники вуза. Университетская 
библиотека в Варшаве постепенно стремится к тому, чтобы выдавать 
книги на дом также лицам, не принадлежащим к университетскому со-
обществу. С этой целью по ее инициативе проводятся интенсивные 
переговоры с другими вузовскими библиотеками Варшавы, которые на 
современном этапе вселяют надежду на позитивное решение пробле-
мы в недалеком будущем. В рамках подготовительных работ были вы-
работаны единые принципы межбиблиотечного обмена по выдаче книг 
во временное пользование, принятые заинтересованными в сотрудни-
честве библиотеками, а также подготовлена программа на базе системы 
KOHA, которая должна служить для обслуживания читателей в уда-
ленном режиме. 
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4. Университетская библиотека в Варшаве предоставляет дос-
туп к знаниям по разным дисциплинам. Она дает возможность глобаль-
ного доступа к информации при помощи собственных фондов и внешних 
ресурсов, помогает в использовании источников и метаданных. 

Не менее важным, чем сами фонды, формирующиеся в библиотеке, 
является гарантия широкого доступа к информации о них. В случае 
с Университетской библиотекой в Варшаве, а также другими польскими 
научными и вузовскими библиотеками, это задание великолепно ис-
полняет центральный каталог NUKAT. Этот каталог, создаваемый уже 
более чем 140 библиотеками, появился в 2002 г. и достиг необыкно-
венно внушительных размеров, а именно: 3 407 666 библиографических 
записей книг, периодических и аналитических изданий, 5 325 151 авто-
ритетной записи и 13 360 894 оставленных в центральном каталоге 
символов библиотек (добавленный символ означает копирование 
в локальный каталог библиотеки библиографической записи)

2
. С самого 

начала каталог NUKAT строился по методу совместной каталогизации. 
То есть каждая из входящих в него библиотек в первую очередь создает 
в центральным каталоге библиографическую запись и связанные с ней 
авторитетные записи, и только потом готовые метаданные включает 
в свой собственный электронный каталог. Информатизационное 
и библиотечное обеспечение этого общепольского проекта гаранти-
рует Центр NUKAT, являющийся одним из отделов Университетской 
библиотеки в Варшаве. Благодаря проводящемуся с 2006 г. сотрудниче-
ству с OCLS содержимое базы каталога NUKAT видно также в каталоге 
WorldCat. Там находится более 3,2 млн записей из каталога NUKAT. 
Пользоваться информационными ресурсами, созданными библиоте-
ками, а также лицензированными фондами, доступ к которым предос-
тавляется при их посредничестве, помогает все более расширяющееся 
предложение обучающих курсов для пользователей, в которых наряду 
с основами библиотечной грамотности проводятся специальные заня-
тия, проходящие также в форме вебинаров.  

5. Университетская библиотека в Варшаве привлекает инте-
ресным архитектурным решением как неповторимое место встреч 
и интеграции разных сообществ. 

Новое здание библиотеки – один из первых реализованных проек-
тов современных библиотечных зданий в Польше после 1989 г. Его 
концепция имела новаторский характер. Она совершенно отличалась 
от общепринятого в то время в Польше принципа организации работы 
библиотек, основанного на разделении библиотекаря, книги и читателя, 
давая свободный доступ к почти 500 тыс. изданий. Тем самым Универ-
ситетская библиотека в Варшаве притягивает к себе читателей 

______________ 
2
 Статистика Центра NUKAT по состоянию на 25 августа 2016 г. URL: 

http://centrum.nukat.edu.pl/pl/statystyki?view=nustat (дата обращения: 25.08.2016). 



 93 

не только богатыми и разнообразными фондами, но также очень удоб-
ным доступом к ним. Среди плюсов следует отметить подходящее время 
работы (библиотека открыта с 9:00 до 21:00, а в 2016/2017 учебном 
году планируется увеличение времени работы с 8:00 до 22:00), развитую 
техническую и информационную инфраструктуру, прекрасные условия 
для читателей (возможность свободного выбора места в зоне свобод-
ного доступа, читальных залах и зонах отдыха, кабинах индивидуальной 
работы после предварительного резервирования, а также в открытом 
в 2015 г. читальном зале для пользователей с детьми, оснащенном 
благодаря помощи спонсора). 

6. Университетская библиотека в Варшаве является важным 
центром интеллектуальной и культурной жизни столицы и региона. 

Библиотека прилагает все усилия, чтобы интенсифицировать свою 
культурную деятельность. С этой целью в 2013 г. был создан отдел 
рекламы, выставок и сотрудничества, который занимается данным на-
правлением в деятельности библиотеки. Библиотека является органи-
затором или соорганизатором многих культурных мероприятий. Она 
также предоставляет место для выставок, инсталляций, культурных 
и образовательных проектов, организованных иными учреждениями. 
Кроме того, библиотека участвует в циклических мероприятиях, кото-
рые уже прочно вошли в календарь культурных событий Варшавы 
и Польши, таких как Фестиваль науки или Ночь музеев. Недостатком 
является лишь отсутствие специального выставочного зала, который 
мог бы стать местом представления необыкновенно ценных историче-
ских и художественных объектов из ее фондов.  

Проводившийся в связи с подготовкой вышеназванной стратегии 
развития библиотеки анализ SWOT (англ. Strenghts. Weaknesses. 
Opportunities. Threats – Сильные стороны. Недостатки. Возможно-
сти. Угрозы) показал, какие возможности и опасности могут влиять 
в ближайшее время на развитие Университетской библиотеки в Варшаве. 
Перспективы на реализацию будущих проектов библиотека может ус-
мотреть в расширении круга внешних источников финансирования 
библиотечной деятельности (программы Евросоюза, польские средства, 
в том числе Министерства науки и высшего образования). Однако одно-
временно появляются опасения в стабильности бюджетной дотации, раз-
мер которой не соответствует потребностям библиотеки. Дополнительные 
финансовые средства могут появляться также из внебюджетных источни-
ков, в частности от коммерческих фирм, интересующихся площадями 
библиотеки для их аренды в качестве места проведения разных встреч, 
показов, презентаций. Это связано также с некоторыми трудностями для 
читателей, такими как громкие разговоры участников встреч или даже 
временное закрытие библиотеки или ее отдельных зон.  

Университетская библиотека в Варшаве рассматривает воз-
можности своего развития также во все более расширяющемся 
предложении на рынке информационных услуг, которое не всегда 
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гарантирует соответствующие стандарты научной коммуникации. 
Этот, казалось бы, парадоксальный взгляд может привести к росту ин-
тереса к библиотекам, которые благодаря развитию своей образователь-
ной деятельности будут поддерживать своих пользователей в поисках 
источников информации высокого качества. В свою очередь в качестве 
угроз можно назвать существующие сейчас в Польше неблагоприят-
ные демографические явления и всеобщий спад уровня чтения, а зна-
чит и интереса к библиотекам, что также касается вузовских библиотек. 
Дополнительные опасения вызывает устоявшееся в издательской про-
дукции последних лет доминирование электронных документов, хотя 
в полной мере это еще не касается польского издательского рынка. 

Переходя от рефлексии над всей информационно-библиотечной 
системой Варшавского университета и задавая вопрос о возможных 
направлениях ее развития, следует обратить внимание, что будущее 
библиотек, которые составляют эту систему, зависит не только от по-
тенциальных технологических и финансовых возможностей, но также 
от принятых организационно-правовых рамок функционирования биб-
лиотек. Существование информационно-библиотечной системы закре-
плено юридически в Законе о высшем образовании. Его развивает 
и дополняет Устав Варшавского университета, который указывает на 
субъектов, составляющих данную систему, называя среди них Универ-
ситетскую библиотеку в Варшаве как головную библиотеку, и библио-
теки остальных подразделений университета. Задача данной системы, 
согласно Уставу: «формирование, обработка и организация доступа 
к библиотечным фондам и другим ресурсам научной информации, 
необходимым для реализации образовательного процесса и обслужи-
вания научных исследований» [5]. 

Директор Университетской библиотеки в Варшаве является только 
координатором информационно-библиотечной системы Варшавского 
университета, а остальные библиотеки подчиняются непосредственно 
деканам факультетов, директорам институтов или руководителям иных 
подразделений. На практике это означает большую автономию отдель-
ных библиотек, в то время как роль Университетской библиотеки 
в Варшаве сводится к функции подразделения, осуществляющего 
лишь общий контроль за деятельностью всей системы. Этот вид орга-
низационных связей является достаточно типичным примером решений, 
принятых и функционирующих в крупных университетах не только на 
территории Польши. Специалисты определяют его как децентрализо-
ванную координацию. «Она основывается на делегировании прав 
и ответственности полуавтономным подразделениям – библиотекам 
подразделений. Не отказываясь полностью от влияния на вид инфор-
мационно-библиотечной системы, головная библиотека осуществляет 
общий контроль над остальными звеньями этой системы, а в своих 
филиалах сосредотачивает только некоторые функции» [6]. Для дан-
ной модели характерна большая разнородность библиотек, а часто 



 95 

также, и это имеет место как раз в Варшавском университете, сильная 
территориальная разрозненность. Рядом с большими факультетскими 
библиотеками, фонды которых насчитывают более 100 тыс. томов, 
а количество сотрудников составляет больше 10, в системе находятся 
также и маленькие, с одним библиотекарем и фондом менее 5 тыс. 
томов. Такой способ организации библиотек является, к сожалению, 
малоэффективным и достаточно затратным, но его изменение, учитывая 
финансовые, инфраструктурные и ментальные трудности, представля-
ется в ближайшее время маловероятным. 

В существующем традиционном организационном укладе про-
ведение равномерного развития всех библиотек, составляющих 
информационно-библиотечную систему, кажется большим вызовом. 
Равномерное развитие означает распространение современных инстру-
ментов, используемых в ежедневной работе библиотекаря, а также 
предназначенных для читателей во всех без исключения факультет-
ских библиотеках при одновременном сохранении единства согласован-
ных процедур и принципов обслуживания пользователей информаци-
онно-библиотечной системы. Однако на пути к реализации этой задачи 
появляются многочисленные трудности, в первую очередь, сильное 
различие финансового положения отдельных библиотек. Практически 
все они полностью зависят от бюджета, предназначаемого на их нужды 
подразделением, при котором они функционируют. Поэтому наряду 
с библиотеками, располагающими солидными средствами на покупку 
фондов, в Варшавском университете имеются такие, которые в по-
следние годы не потратили на покупку изданий ничего или только сим-
волические суммы, а развитие их собраний опирается в большей сте-
пени на дары. В этих библиотеках не хватает денег даже на мелкие 
инвестиции, необходимые, например, для введения новой услуги или 
установки программного обеспечения. Таким же препятствием к разви-
тию является кадровая проблема. Библиотека с единственным сотруд-
ником не в состоянии нести дополнительную нагрузку, с которой свя-
зано проведение преобразований. Огромную роль, несомненно, играют 
вопросы психологической природы, то есть опасения, связанные 
с возможным риском изменения текущей ситуации. Они появляются 
не только у самих библиотекарей, но часто также и у их руководства, 
которое не заинтересовано в изменении организационного status quo.  

Университетская библиотека в Варшаве в силу своей роли в ин-
формационно-библиотечной системе Варшавского университета на-
правляет работу всех библиотек университета и в соответствии 
с имеющимися возможностями стимулирует их для систематического 
развития. Однако делается это только в избранных областях библио-
течной деятельности. К самым важным из них относятся использование 
интегрированной библиотечной системы и создание доступа к элек-
тронным ресурсам. В значительно меньшей степени Университетская 
библиотека в Варшаве вторгается в другие сферы деятельности осталь-
ных библиотек. 
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Элементом, объединяющим библиотеки Варшавского университета, 
является используемая в них автоматизированная библиотечная система 
Virtua фирмы Innovative (ранее – VTLS). К сожалению, прийти 
к единообразию в данной области не удалось, хотя эта библиотечная сис-
тема существует в университете с 1992 г., а первая факультетская биб-
лиотека подключилась к ней в декабре 1995 г. Сейчас среди 44 факуль-
тетских библиотек ее используют 37, из которых только 21 выдает в ней 
книги на дом. Неудачей закончилась и попытка введения модуля комплек-
тования в этой системе. Модуль оказался не предназначенным для орга-
низационных и юридических требований, предъявляемых к польским 
библиотекам. В связи с этим все действия, связанные с получением книг, 
журналов и специальных фондов, производятся в сторонних приложениях. 
Многие годы использования системы Virtua показали ее недостатки, тре-
бующие дополнения при помощи разработки собственных информацион-
ных инструментов, поддерживающих функционирование системы, в том 
числе приложений для печати библиотечных инвентарных книг; скриптов, 
помогающих в коммуникации между библиотечной базой читателей 
и Университетской системой обслуживания занятий (USOS). 

Вместе с меняющейся технологией и появляющимися на рынке биб-
лиотечными системами нового поколения, называемыми также плат-
формами библиотечных услуг, польские библиотеки стали испытывать 
потребность в поиске совершенно новых решений. Университетская 
библиотека в Варшаве совместно с другими вузовскими библиотеками 
также предприняла шаги в этом направлении. Данное решение оз-
начает изменение системы и в остальных библиотеках Варшавского 
университета, сотрудничающих с ней. Быть может, это окажется хоро-
шей возможностью для подключения к сотрудничеству тех факультет-
ских библиотек, которые этого еще не сделали. Разумеется, эта задача 
станет организационным и технологическим вызовом, однако и прине-
сет немало преимуществ. Среди них можно назвать интеграцию опе-
раций, выполняемых в процессе формирования, обработки и доступа 
в одной библиотечной системе; использование общего программного 
обеспечения для управления традиционными и электронными ресурса-
ми, то есть доступ к библиотечной системе через браузер (без необхо-
димости установки клиентской программы на устройстве). Несомненно, 
большое значение имеют такие черты платформ для библиотечных 
услуг, как «облачная» модель развития программного обеспечения 
(установка на серверах поставщика), постепенная замена версий про-
грамм поставщиком (до настоящего времени ежегодно по собственной 
инициативе проводились изменения версий, предваряемые периодом 
обременительных тестов новой версии). 

Университетская библиотека в Варшаве формирует информаци-
онные электронные ресурсы для всего Варшавского университета. 
В 2015 г. она предоставляла доступ к 155 657 названиям электронных 
журналов и 203 373 электронным книгам [7]. Такое богатое предложение 
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электронных ресурсов возникло благодаря существующей уже несколько 
лет системе финансирования покупки лицензированных продуктов 
у крупнейших и при этом наиболее авторитетных поставщиков или 
производителей электронных изданий. Она опирается на централизо-
ванное финансирование Министерства науки и высшего образования 
в рамках так называемой национальной лицензии семи основных баз 
и коллекций журналов (Nature, Science, ScienceDirect, Scopus, Springer, 
Web of Knowledge i Wiley&Blackwell) и доплатах в количестве 50 % 
стоимости закупок более десяти других подборок. Тем самым Универ-
ситетская библиотека в Варшаве может использовать сэкономленные 
благодаря этому средства на покупку дополнительных электронных 
источников. Уровень использования отдельных баз и сервисов посто-
янно изучается, а собранная статистика облегчает принятие решений. 
Она явственно показывает растущий интерес к предоставляемым Уни-
верситетской библиотекой в Варшаве лицензированным электронным 
ресурсам, тем самым способствуя постоянной заботе об их высоком 
качестве и систематическом развитии. Кажется, что наиболее пра-
вильным направлением формирования фондов является постепенная 
замена покупки отдельных печатных изданий их электронными вер-
сиями, особенно это касается заграничных изданий. Многообещающим 
решением может стать также применение модели PDA (Patron Driven 
Acquisition), которая, с одной стороны, гарантирует читателям еще бо-
лее широкое, чем сейчас, влияние на формирование библиотечных 
фондов, а с другой – посодействует более точному выбору при покупке 
дорогостоящих заграничных публикаций. 

Вышеназванная деятельность может оказаться недостаточной, 
чтобы информационно-библиотечная система Варшавского универси-
тета была признана современной структурой, которая эффективно 
управляется, а благодаря этому легче и быстрее приспосабливается 
к необыкновенно быстро меняющемуся окружению. Обязательным яв-
ляется ее переформирование в библиотечную сеть, понимаемую как 
упорядоченная и интегрированная система, которой управляет го-
ловная библиотека, координируя ее функционирование, распределяя 
существенные задания и имея влияние на кадровые и финансовые 
вопросы. Благодаря централизации остальные библиотеки многие из 
процессов смогут отдать в руки пользователей [8].  

Будущее информационно-библиотечной системы Варшавского 
университета зависит не только от позиции самих библиотекарей, хотя 
она является, конечно, ключевой, но также и от множества других об-
стоятельств. Самым важным из них будет поиск не только благосклон-
ности, но и активной финансовой поддержки невероятно дорогостоя-
щих и потому превышающих бюджетные возможности самих библио-
тек проектов со стороны лиц, принимающих решения (Министерства 
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науки и высшего образования, руководителей университета и его под-
разделений). Остальное библиотекари сделают сами, и тогда с полной 
уверенностью можно будет говорить о хорошем начале после 200 лет 
деятельности Варшавского университета. 
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ления сотрудничества, которые, по мнению автора, следует развивать. 
В этом контексте упомянуты исследования в области владельческих зна-
ков, российской книги и россики в польских собраниях, распространения 
книжной полоники в России. 

Ключевые слова: история культуры, международные книжные контакты, 
полоника, россика. 
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On the necessity of cooperation between Polish  
and Russian libraries 

The article presents reasons requiring extension of cooperation of Polish and Rus-
sian libraries. The main of them is historically established cultural ties between two 
countries. It shows examples of misunderstandings that occur due to the lack of 
such cooperation and discusses the most important areas of cooperation, which 
should be developed by author‟s view. In this context, researches of the owners 
„signs, Russian books and Rossica in Polish collections, distribution of Polonica 
books in Russia are mentioned. 

Keywords: culture history, international book contacts, Polonica, Rossica. 

Первый вопрос, который возникает при рассмотрении проблем 
межбиблиотечного взаимодействия России и Польши: а нужно ли во-
обще какое-то особенное сотрудничество между библиотеками этих 
двух стран, выходящее за пределы обычной библиотечной деятельно-
сти? Каталоги и базы данных, созданные их сотрудниками, в эпоху Ин-
тернета доступны всем желающим; книгами и журналами библиотеки 
обмениваются в рамках своей основной деятельности. Исходя из этого, 
можно подумать, что большой необходимости в установлении особого 
рода сотрудничества между польскими и российскими библиотеками 
нет, но такой взгляд кажется нам слишком поверхностным. Абстраги-
руясь пока от основной библиотечной деятельности, надо отметить, 
что библиотеки не только удовлетворяют читательские нужды своих 
потребителей (ученых, студентов, простых читателей), но одновре-
менно являются сокровищницами, где хранится культурное наследие 
страны. Это культурное наследие – предмет отдельных научных ис-
следований, которые являются важной задачей для сотрудников 
библиотек. Иногда их можно проводить совмещая с основными зада-
чами библиотекаря, например, с инвентарной проверкой или катало-
гизацией. 

Российско-польские культурные связи на протяжении многих веков 
были довольно тесными, хотя нередко и омраченными трагическими 
событиями. Даже не углубляясь в проблемы взаимоотношений двух 
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стран, стоит подчеркнуть, что польская культура так же сильно по-
влияла на развитие русской, как и русская на развитие польской. На-
помним только самые яркие и важные примеры: 

1. Духовная жизнь Российской империи и Российская церковь кон-
ца XVII и XVIII в. приняли бы другой облик, если бы не деятельность 
таких студентов и выпускников Киево-Могилянской академии, как Си-
меон Полоцкий, Стефан Яворский, Дмитрий Ростовский или Феофан 
Прокопович. Все они воспитывались под преобладающим влиянием 
культуры Речи Посполитой в духе сарматского барокко [1]. 

2. Речь Посполитая стала убежищем для сотни тысяч русских ста-
рообрядцев, гонимых на родине. Оттуда и появился феномен старооб-
рядческого книгопечатания в XVIII в., когда самые важные в польской 
истории типографии стали перепечатывать дораскольные книги. Речь 
идет о типографиях Ордена Базилианцев в Супрасли, Вильне и По-
чаеве, а также о типографии П. Дюфора в Варшаве [2, 3] и об эпизоде 
со старообрядческим книгопечатанием во второй половине XIX в. 
в Иоганнисбурге (ныне – Пиш) у А. Гонсеровского [2, s. 63–98; 4].  

3. Польские ученые XIX в. сыграли большую роль в изучении си-
бирской природы (например, Бенедикт Дыбовский [5]), а польские ин-
женеры внесли значительный вклад в развитие промышленности Рос-
сийской империи [6]. 

С другой стороны, нельзя забывать об отношениях российского 
научного сообщества с С. Б. Линде – выдающимся ученым, лексико-
графом, славистом и библиографом первой половины XIX в. [7, 8]. 
Стоит также вспомнить и о польско-российских контактах в области 
литературы эпохи романтизма [9]. Все эти связи нашли свое отраже-
ние в книжной культуре, в книжных коллекциях. 

Кроме того, в конце XVIII и XIX в. (особенно в его первой половине) 
происходили массовые перемещения больших книжных собраний, часто 
при драматических обстоятельствах. Речь здесь идет о конфискациях 
польских библиотек: в 1794 г. библиотеки Залуских [10], а в 1832 г. – 
варшавских публичных библиотек [11]. Но все-таки в XIX в. книги из 
польских земель не только вывозились, но также поступали из России 
в Царство Польское, например, в виде так называемых «Даров Его 
Императорского Величества» в 1840 и 1842 гг. В более поздний период 
было несколько моментов, когда книги, главным образом из петербург-
ских библиотек, попадали большими партиями в библиотечные храни-
лища Царства Польского [12]. С середины XIX в. Варшава, Лодзь 
и другие города стали мощными центрами издательской деятельности 
на русском языке. Вышеупомянутые исторические процессы привели 
к тому, что, с одной стороны, во многих российских библиотеках хра-
нятся издания полоники (понимаемой в широком смысле, как это при-
нято в польской библиографии), а с другой – в фондах польских биб-
лиотек содержатся многочисленные книги, имеющие отношение к России 
и ее культуре. Это наследие должно стать предметом разносторонних 
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научных исследований, проводимых в значительно больших масштабах. 
При этом решение некоторых исследовательских задач возможно 
исключительно в условиях тесного сотрудничества между библиотека-
рями обеих стран. 

Чтобы проведение совместных научных проектов было успешным, 
необходимо разработать общие методологические основы и преодо-
леть некие терминологические недоразумения. Первый шаг на этом 
пути был сделан ГПНТБ СО РАН и Университетской библиотекой 
в Варшаве. В 2015 г. в рамках договора о сотрудничестве между этими 
библиотеками был организован научный семинар «Польское и российское 
культурное наследие в фондах библиотек – перспективы исследова-
ний», на котором обсуждалась проблема разной трактовки в польской 
и российской науке о книге таких понятий, как «россика» и «полоника». 
Дефиниция «полоника» (от лат. «polonicum») в Польше понимается 
очень широко. Определение ей дал в середине XIX  в. Кароль Эст-
райхер (1827–1908) – создатель ретроспективной национальной поль-
ской библиографии. К полонике он относил все произведения печати, 
изданные на территории Польши (Речи Посполитой) вне зависимости 
от языка издания; все книги на польском языке, выпущенные в любом 
месте; все произведения, авторами которых были поляки (независимо 
от языка издания); произведения, написанные иностранцами, но 
имеющие отношение к Польше и ее культуре [13]. По этому образцу 
польские книговеды стали употреблять в таком же широком смысле 
понятие «россика» (от лат. «rossicum»), что, однако, противоречит рос-
сийской науке, которая всегда понимала «россику» более узко, исключая 
из этого определения, например, книги, изданные на русском языке на 
территории России [14]. Итоги научного семинара были опубликованы 
на польском и русском языках [15, 16]. Конечно, похожих терминологи-
ческих недоразумений может быть гораздо больше, и единственный 
путь их преодоления – обмен опытом и научные контакты. 

Все вышесказанное склоняет к выводу, что мы должны проявлять 
взаимный интерес к нашим библиотечным собраниям. С точки зрения 
польских книговедов и историков книжного дела, в российских фондах 
исследовательского внимания заслуживают следующие задачи: 

1. Идентификация древних полоников издательского типа в биб-
лиотечных фондах. Информация эта интересна для польских ученых, 
но выявить ее могут только библиотекари, работающие на местах. Одна-
ко здесь возникает проблема: как объяснить нашим российским коллегам, 
что мы имеем в виду, говоря «полоника»? Сомнения может вызвать 
причисление к этой группе таких памятников, как Острожская Библия 
или старообрядческие издания XVIII в., не говоря о проблемах, кото-
рые появляются в случае еврейских изданий.  

2. Идентификация полоников издательского типа, которые хра-
нятся в частных коллекциях. Исследования в этом направлении могли 
бы принести очень интересные результаты и дать представление 
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о распространении полоники на территории России. Автору данной 
статьи в 2016 г. удалось принять участие в археографической экспедиции 
в край, организованной НГУ и ГПНТБ СО РАН. Итоги данной научной по-
ездки дают основание предполагать, что это исследовательское направ-
ление может быть весьма перспективным для дальнейшей разработки. 

3. Идентификация польских владельческих знаков на книгах, хра-
нящихся в библиотеках России. Исследования в области бытования 
книг, их владельческой принадлежности, реконструкции древних книж-
ных коллекций наряду с историей чтения очень важны с точки зрения 
воссоздания истории древних польских библиотек. В научных изыска-
ниях в сфере владельческой принадлежности книг международное со-
трудничество необходимо в первую очередь. Можно привести два 
примера того, к каким недоразумениям приводит обособленная работа 
на этом поприще. В 1980-е гг. в изданном в СССР каталоге экслибрисов 
фиксировалась на одном экземпляре рельефная печать с надписью 
«AZEC», которую авторы каталога прочитали как «Azec?poss(essor)?», 
но это как раз были хорошо знакомые польским библиотекарям ини-
циалы «A(ndreas) Z(ałuski) E(piskopus) C(racoviensis)», принадлежащие 
основателю первой национальной публичной библиотеки в Польше. 
Другой пример – в картотеке владельческих знаков старопечатных книг 
Университетской библиотеки в Варшаве долгое время находилась запись 
об экслибрисе с иностранным гербом с девизом «Fuimus», когда в дей-
ствительности имелась в виду фамилия Якова Брюса [17]. 

Не меньший научный интерес представляют для российских кол-
лег и польские библиотечные фонды. Так, некоторая часть местной 
издательской продукции XIX в. никогда не попадала в фонды Москвы 
и Санкт-Петербурга, поэтому изучение польских фондов может быть 
полезным с точки зрения ретроспективной российской библиографии. 
Кроме того, мы надеемся на помощь российских коллег в изуче-
нии / прочтении и датировке по палеографическим чертам древних 
российских владельческих надписей и других знаков. В польских фон-
дах хранятся книжные коллекции, созданные когда-то русскими чинов-
никами, находившимися на службе в Царстве Польском. Эти собрания 
могут представлять интерес с точки зрения истории культуры. Примером 
подобной коллекции является библиотека А. А. Толочанова, которая 
хранится в Университетской библиотеке в Варшаве [18]. Непосредст-
венная работа с книгами должна сопровождаться архивными поиска-
ми, осуществляемыми в российских и польских хранилищах информа-
ции. Учитывая большие потери архивных документов во время Второй 
мировой войны, в частности документов XIX в., можно предположить, 
что архивные фонды России помогут ответить еще на много нерешен-
ных исследователями вопросов. 

Все вышесказанное относится в первую очередь к научно-иссле-
довательской деятельности. Однако вернемся еще раз к основной биб-



 103 

лиотечной работе. Здесь тоже не все так совершенно, как нам может 
казаться на первый взгляд. Существуют препятствия в получении пол-
ных сведений о библиотечных фондах и доступа к библиографической 
информации, одной из причин которых является разница используе-
мых алфавитов. В польских каталогах, как правило, используется 
транслитерация, в российских – фонетическая транскрипция. Это соз-
дает определенные трудности при получении полной и точной библио-
графической информации, а ведь в обеих странах публикуется очень 
много трудов, значение которых выходит за пределы национальной 
истории. Большие научные библиотеки должны готовить базы данных, 
учитывая нужды пользователей из других стран, или даже развивать 
электронные ресурсы, создаваемые с мыслью о научных интересах 
другой страны. Такая совместная библиотечная деятельность будет 
только способствовать популяризации науки и культуры. 

На этом пути мы, конечно, тоже столкнемся с разного рода трудно-
стями. Можно разделить их на две группы: те, преодоление которых не 
зависит от сотрудников библиотек, – в частности проблемы финанси-
рования; и те, которые мы должны решить самостоятельно. Здесь надо 
упомянуть о трудностях организационного характера и о препятствиях, 
источником которых являются предубеждения. Польские библиотекари 
уже давно отошли от попыток «ревиндикаций» – возвращения в Поль-
шу книг, когда-то принадлежавших польским владельцам, но все-таки 
иногда заметны опасения со стороны российских коллег, что такого 
рода требования будут предъявляться из Польши. Сегодня уже нет 
сомнений, что перемещение больших собраний может нанести вред не 
только этим собраниям, но и вообще мировой культуре [17]. Вместо 
перемещения следует создавать совместные программы по оцифров-
ке исторических памятников. 
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Совершив прогулку по книжным магазинам Китая, можно заметить, 
что ассортимент книг становится богаче с каждым днем. Теснятся на 
полках книги на китайском и иностранных языках; древняя и современ-
ная литература; научные и детские издания. Все это является следст-
вием того, что объем книгоиздания непрерывно растет. И это одна из 
основных особенностей современного книгоиздания в Китае. В конце 
2001 г., со вступлением Китая во Всемирную торговую организацию, 
книжный бизнес изменился в положительную сторону. В мае 2015 г., 
когда началась реализация «Положений об управлении деятельностью 
предприятий по изданию и сбыту книжной и газетной и другой печат-
ной продукции с участием иностранных инвестиций», для иностранных 
предпринимателей был официально открыт доступ в сферу розничной 
торговли печатными изданиями, газетами и журналами в Китае.  

В Китае достигнуты огромные успехи в книгоиздании. Благодаря 
постепенному созданию системы макроуправления на всех уровнях 
издательское дело, как и другие сферы, обрело шансы на успешное 
развитие. Статистические данные подтверждают данный тезис: 
в 1978 г. в Китае было всего 105 издательств, в настоящее время – 
580. Рост количества издательств связан и с тем, что до 1980-х гг. из-
дательское дело Китая рассматривалось как важная составляющая 
государственной идеологической надстройки общества. Газеты, книжные 
издательства, журналы принадлежали государственным организациям. 
Государственные книжные магазины «Синьхуа» монополизировали 
оптовый и розничный книжный рынок сбыта. Ситуация начала меняться 
в начале 1980-х гг. в ходе проведения политики реформ и открытости, 
появились небольшие частные книжные магазины. Это и послужило 
началом развития народного книжного бизнеса в Китае. 

Еще одной особенностью является универсальное применение 
научных технологий в издательской индустрии. По последним данным, 
в стране насчитывается 205 издательств, специализирующихся на вы-
пуске аудио- и видеоизданий, 93 издательства, которые выпускают аудио- 
и видеоматериалы для комплектования своей печатной продукции. 
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Еще более 260 предприятий тиражируют данные материалы. В Китае 
индустрия по выпуску аудио-, видеоизданий и электронной издательской 
продукции оснащена прогрессивной техникой и развивается на основе 
передовых технологий. Это представляется нам крайне важным обстоя-
тельством, поскольку многоканальные издания активизируют книжный 
рынок, постепенно расширяя рынок сбыта печатной продукции. 

В последние годы достигнуты успехи в международном сотрудни-
честве между книжными издательствами. Выпуск специализированных 
и отраслевых изданий в Китае неразрывно связан с международным 
сотрудничеством и обменами. Китайское правительство оказывает 
поддержку развитию различных форм обменов и сотрудничества между 
китайскими и зарубежными издательскими организациями. Увеличива-
ется обмен издательскими правами, очевидны результаты проектно-
финансового сотрудничества. Китайский рынок специализированных 
изданий все больше привлекает внимание зарубежных издательств. 
Многие известные зарубежные издательские компании открывают 
в Китае свои представительства. Китайские специализированные изда-
тельства, активно следуя политике «выхода во вне», укрепляют отно-
шения с издательствами различных стран мира. Правительство Китая 
намерено и в дальнейшем оказывать поддержку китайским и зарубеж-
ным издательствам, расширять сферу деятельности в этом направле-
нии. Также поддержана инициатива в области производства цифровых 
изданий и продвижения их продукции на мировом рынке, внешних ин-
вестиций, создания филиалов за рубежом, в стимулировании предпри-
нимательской издательской деятельности. Будет осуществляться обмен 
профессиональными кадрами между специализированными китайски-
ми и зарубежными издательствами, подготовка высококвалифициро-
ванных менеджеров и специалистов мирового уровня.  

После выдвижения Китаем стратегической концепции «Один пояс, 
один путь», появились все предпосылки для совместной деятельности 
между издательствами Китая и России. Надеемся, что сотрудничество 
между издательствами наших стран будет развиваться и совместными 
усилиями мы добьемся прекрасных результатов! 

Итак, тенденции развития китайских издательств состоят в сле-
дующем:  

1) объединение в издательские корпорации будет являться важ-
ной мерой для создания передовой китайской издательской индустрии;  

2) постепенное формирование развитой структуры в сфере реа-
лизации продукции на основе сетевого управления;  

3) универсальное применение новых технологий, от концепции до мо-
делей и процесса издания, активизация развития издательской индустрии; 

4) обмен издательскими правами и создание совместных китай-
ско-иностранных издательств;  

5) периодические издания станут новой точкой экономического 
роста издательской индустрии. 
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Освоение ценностей происходит в ходе определенных событий, 
получения личного опыта, а не только в результате знакомства с ин-
формацией. Следовательно, необходимо организовать такое событие, 
каким, например, является конгресс «Книга: Сибирь – Евразия». 

Тем не менее издательскую деятельность фонда «Возрождение 
Тобольска» едва ли следует рассматривать в общем контексте заяв-
ленной темы конгресса.  

В последнее время много говорится о том, что книгопечатание пе-
реживает кризис, поскольку книги почти никому не нужны, на смену им 
пришли гаджеты. Подобный пессимистический прогноз впервые про-
звучал еще в 1962 г., когда канадский социолог Маршалл Герберт 
Маклюэн выпустил в свет книгу «Галактика Гутенберга. Становление 
человека печатающего». В ней заявлялось о грядущем конце печатного 
слова, которое не выдержит конкуренции с новейшими технологиями 
массовой коммуникации. 
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«Так или иначе, а песня книги спета…» – эти слова сказаны от-
нюдь не в наше время, когда Интернет почти поголовно захватил умы 
юного поколения. Как отмечают исследователи, «гробовщики книги» 
были всегда. Искусные и удобные передатчики слова и мысли уже вы-
тесняют книгу, и скоро ее культурно-историческая миссия отойдет 
в прошлое. «Какой узкий взгляд, какая куцая мысль! – пишет известный 
писатель Стефан Цвейг. – …Ни одному источнику энергии не удалось 
еще создать такого света, который исходит порой от маленького томика, 
и никогда электрический ток не будет обладать такой силой, которой 
обладает электричество, заложенное в печатном слове» [1]. 

Прошло 54 года со дня выхода книги М. Маклюэна, а книгоиздание – 
живет. Писатели, ученые, краеведы, искусствоведы, представители 
других творческих профессий не обходятся без того, чтобы заносить 
плоды своей деятельности на бумагу или другие, как их сейчас назы-
вают, «носители». Многие «дружат» с различными сайтами, имеют 
собственные, их работы, казалось бы, надежно хранятся на жестких 
и прочих дисках, но для каждого из них Книга – превыше всего. Именно 
ее классический, печатный, вариант. 

Об этом же, думаем, мечтают многие из тех, кто представляет 
«сетевую литературу», а их постоянные заявления о том, что «бумаж-
ные носители» себя изжили, – это, своего рода, защитная тактика. По-
жалуй, согласимся с теми, кто говорит, что «сетература» – это всего 
лишь «психотерапия, облегчающая графоманское существование в мире». 

Правда, нынче любой может издать книгу, но можно ли ее назвать 
именно так, если она не выдерживает никаких издательских критериев, 
и даже упаковки туалетной бумаги смотрятся куда художественней на 
ее фоне. Причем плохую литературу не спасает и шикарное оформле-
ние, которое на фоне графомании выглядит, как «сахар прошлогоднего 
варенья», по словам Самуила Маршака [2]. 

Как действует современный издатель? Он управляет процессом, 
он видит на компьютере ячейку фокус-групп. Так, блондинка, одинокая 
с двумя детьми, 35 лет, что читает? А подросток 15 лет что будет чи-
тать? И так далее. Издатель холодно заполняет эти ячейки. А что там 
любитель фэнтези и детективов хочет?  

Такой подход – коммерческий. Такие книги действительно обречены 
на исчезновение. А «сетература» безжизненна по определению. Это 
только на первый взгляд кажется, что «паутина» – залог вечности. На 
самом деле любой катаклизм и «вечное произведение» кануло в небы-
тие. Но даже тысячный тираж книги полностью уничтожить не удастся.  

Издательская политика нашего фонда несовместима с коммерцией.  
«Успешность» – не наш термин. Вспомним Валентина Григорьевича 

Распутина, который говорил в одном из своих интервью, что в слове 
«успешность» слышится скорее бесстыдство людей среднего порядка. 
Оно больше приложимо к хватким чиновникам, ворам в законе, ловка-
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чам разного рода, остающимся в тени, и целой армии бизнесменов, 
только еще поднимающихся на орбиту. Поспешать, успех, успешность, 
даже приспешник – все это однокоренные слова. «Поспешишь – людей 
насмешишь». Раньше выражение «иметь успех» означало «сорвать 
куш». Вспомним и строки Бориса Леонидовича Пастернака: «Цель 
творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех». 

Если наши авторы, редакторы-составители, художники профес-
сионально делают свое дело и достигают вершин мастерства, это не 
успех. Это преумножение талантов.  

Успешность понимается в современном мире совершенно опреде-
ленно – достижение внешних целей с вытекающим из этого повыше-
нием благосостояния. Если успешность не приносит доход, то она и не 
воспринимается как таковая. Мы еще в 1994 г. четко определили для 
себя суть издательской политики: наши книги должны перечитываться 
и использоваться не одним поколением; наши книги рассчитаны не на 
одноразовый просмотр, поэтому они идут не на продажу массовому 
потребителю, а к людям, которые испытывают потребность в культур-
ном и духовном обогащении. Поэтому мы не конкурируем с коммерче-
ской литературой, а развиваем в обществе интерес к нашим изданиям. 
Заметим: если бы мы выпускали свои книги по «коммерческим прави-
лам», то просуществовали бы недолго. 

Например, какую прибыль могло бы принести нам возвращение 
имени Семена Ульяновича Ремезова, его уникальных не только для 
своего времени трудов. 

Одно из главных и общепризнанных событий в культурной жизни 
современной России – издание всемирно известной «Чертежной книги 
Сибири» выдающегося деятеля науки и культуры Сибири второй поло-
вины XVII – первой четверти XVIII в. С. У. Ремезова, прославившего 
своей многогранной деятельностью Сибирский край и обогатившего 
русскую культуру на столетия вперед. Это ценнейший историко-
географический памятник, фактически возвращенный отечественной 
истории фондом «Возрождение Тобольска», не имеющий аналогов. 

«Чертежной книгой Сибири» автор создал себе бессмертную па-
мять. Один из сибирских историков высказался, что «возвращение 
трудов Семена Ремезова для ученых равносильно открытию в русской 
литературе «Слова о полку Игореве». Напомним, что академик Д. С. Ли-
хачев называл нашего земляка первым в списке художников и писателей 
в начале XVIII в. среди мировых имен! В Энциклопедическом словаре 
Русской цивилизации (сост. О. Платонов) о С. У. Ремезове говорится 
как о выдающейся личности, вошедшей в мировую историю. 

Драгоценный атлас впервые в мировой картографии XVII–XVIII вв. 
представляет «городовые чертежи» сибирских городов (Тобольска, 
Тары, Тюмени, Туринска, Верхотурья, Березова, Сургута, Нарыма, 
Томска, Кузнецка, Туруханска, Енисейска, Красноярска, Илимска, Якутска, 
Иркутска, Нерчинска). Кроме того, в атласе С. У. Ремезов помещает 
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«Чертеж земли всей безводной и малопроходной каменной степи», 
сводный «Чертеж всех сибирских градов и земель», «Чертеж вновь 
Великопермские и Поморие Печерские и Двинские страны до Соловец-
кие проливы со окресными жилищи», этнографическую карту «Чертеж 
и сходство наличие земель всей Сибири, Тобольского города и всехъ 
розных градов и жилищ, и степи». 

Составленные С. У. Ремезовым атласы не только поражают вооб-
ражение потомков масштабом территорий, которые было необходимо 
подробно изучить в эпоху, когда люди передвигались лишь конным или 
водным транспортом, но и всеохватывающим разнообразием сведений 
о географии, культуре, экономике, нравах и обычаях, царивших в раз-
ных уголках Сибири. Помимо научно-практического аспекта картогра-
фические изображения С. У. Ремезова представляют собой несомнен-
ную художественную ценность. 

Это одно из величайших произведений книжного искусства – гра-
фическое и повествовательное изображение подвига русских людей, 
благодаря которому Русь становилась Россией. 

С. У. Ремезов не был первым картографом Сибири: ему был из-
вестен целый ряд чертежей его предшественников. Эти чертежи не 
сохранились до нашего времени, и атлас Ремезова является единст-
венным памятником русской исторической географии, который внесен 
ЮНЕСКО в реестр выдающихся памятников истории и картографии 
всех времен и народов.  

 «Собирая в лесу ягоды, берут только превосходные» – образно 
и кратко сказано о книгах, а «Чертежная книга Сибири» – эстетически 
неповторима: от переплета до каждой страницы, до любой, даже самой 
неприметной линии на ней. Почему за 315 лет существования этого па-
мятника только нашему фонду удалось его опубликовать?! Ответ – 
коммерчески невыгодно. Поэтому необходимо особо подчеркнуть роль 
благотворителей фонда «Возрождение Тобольска», при финансовой 
помощи которых наши издания и получили жизнь. В свою очередь наш 
коллектив никогда не забывает указывать в выходных данных тех, кто 
помогает нам в этом. Несомненно, имена благотворителей будут жить 
во времени, пока существует наша культура. Издательская политика 
фонда «Возрождение Тобольска» заключается в том, чтобы уникаль-
ные по содержанию и оформлению книги жили долгие века, храня 
и передавая из поколения в поколение память о людях, принимавших, 
в том числе и финансовое, участие в их создании, о людях, помогав-
ших реализовывать наши программы. 

Среди наших уникальных книг, бесспорно, выделяется редчайшая 
цельногравированная книга, где в неразрывном соавторстве выступают 
великий русский писатель и мыслитель, «духовный губернатор Сибири» 
Валентин Григорьевич Распутин и художник Нина Ивановна Казимова, 
чьи экслибрисы и авторские книги давно стали национальным достоя-
нием [3]. 
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Стоит отметить еще одну значительную работу, на сей раз худож-
ника И. Лукьянова, но с офортами Н. Казимовой – «20 имен тобольской 
истории» (Тобольск, 2014). Недавно мы выпустили книгу-альбом «Лю-
бинский проспект: люди, архитектура, образы». Книга стала творче-
ским бенефисом художника И. Лукьянова (ее презентация прошла 
в дни 300-летия Омска) и заинтересовала библиотеки крупнейших 
культурных и научных центров России, предпринимателей, представи-
телей культурной элиты страны. 

Авторы и создатели книги-альбома о Любинском проспекте, глав-
ной историко-архитектурной жемчужине Омска, наверное, впервые 
воедино собрали его историю – от появления до наших дней: в исто-
рическом очерке, научном исследовании, искусствоведческом анализе, 
в редких и современных фотографиях, в живописи. Здесь же – ориги-
нальные офорты замечательного омского художника А. Н. Машанова. 
Перед нами – редчайший образец книжного искусства!  

Разрушить историческую память – значит изъять, конфисковать 
прошлое, сделать его несуществующим, объявить его ошибкой, за-
блуждением. 

В этом смысле огромную роль играют библиотеки крупнейших 
культурных и научных центров России, меценаты, ведущие коллекцио-
неры, представители культурной элиты страны. 

Понятно, что выбрав такую дорогу, нельзя быть «троечником». 
Чувство удовлетворенности после выхода той или иной книги – мимо-
летно, куда ближе постоянное ощущение творческой неудовлетворен-
ности, которая, как известно, подталкивает к бóльшей жертвенности 
и усиленному труду. Во всяком случае не припомним такого проекта 
в нашей 22-летней истории, который не был завершен. Иногда, по 
объективным причинам, «сдвигались» сроки исполнения, но любой 
проект был доведен до конца.  

Главный издательский проект фонда – альманах «Тобольск и вся 
Сибирь». Он насчитывает двадцать семь выпусков. География книг аль-
манаха – это гигантский континент, простирающийся от Уральских гор до 
берегов Тихого океана, от Северного Ледовитого океана до монгольских 
степей и Китая. Это книги о Тобольске и Тюмени, Иркутске и Красноярске, 
Томске и Кургане, Березове и Таре, Якутске и Камчатке, Бийске и Барнау-
ле, Нарыме, Омске, Югре, Таре; это уникальные тома, посвященные ис-
тории Сибирского казачьего войска, великой реке Обь. Кроме того, была 
издана десятитомная военно-патриотическая серия книг альманаха, ярко 
и правдиво рассказывающая о ключевых битвах Великой Отечественной 
войны, о героизме и самоотверженности тружеников тыла. 

Об истинной цене альманаха «Тобольск и вся Сибирь», его значении 
образно и точно сказал один из его авторов – старший научный сотрудник 
Омского филиала Института археологии и этнографии СО РАН С. Ф. Та-
тауров. Сообщив о том, что недавно сотрудники его археологической 
экспедиции нашли закладную икону XVIII столетия, ученый заявил, что 
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значение книг альманаха для жителей Сибири сродни такой иконе, на 
века вперед заполняющей исторической и духовной памятью умы 
и сердца будущих поколений [4]. 

А государственный деятель, президент фонда «Духовное насле-
дие» Л. К. Полежаев считает, что «это уникальные книги по своей 
форме и содержанию. Следуя по их страницам, даже просвещенный 
читатель находит множество открытий. В этом общении с событиями 
и судьбами людей ты невольно проживаешь всю историческую судьбу 
Сибири, трагическую, драматическую и героическую. Двадцать лет 
фонд “Возрождение Тобольска” приглашает всех проникнуться глуби-
ной и первозданностью Сибирской субкультуры, покоряющей всякого 
человека, кто с ней соприкоснется. На мой взгляд, Фонд является, что 
называется, настоящим певцом Сибири, беря на себя ответственность 
за историческую достоверность событий и судьбы ее замечательных 
людей. Эти книги не дают бесследно исчезнуть Сибири уходящей и с гор-
достью несут просветительскую миссию Сибири современной» [4]. 

Каждая книга альманаха является общественно значимым собы-
тием и сегодня, и в исторической перспективе. Экземпляры альманаха 
находятся во всех главных книжных собраниях музеев Сибири и России 
в целом, во всех главных библиотеках страны, а также библиотеках 
Русского Географического общества, Эрмитажа, музеев Московского 
Кремля, в Русском музее. Каждая из этих книг сразу же после выхода 
в свет становится библиографической редкостью.  

Мы получаем десятки, сотни восторженных отзывов из ближнего 
и дальнего зарубежья. Так среди наших авторов и читателей немало 
граждан из кровно близкой нам Беларуси и далекой Австралии. 

Наивно полагать, что фонд «Возрождение Тобольска» при издании 
того или иного тома альманаха «Тобольск и вся Сибирь» руководству-
ется только географическим положением или исторической хронологией 
российского открытия либо освоения той или иной местности. Если 
внимательно вглядеться в издания альманаха – «Тобольск», «Тюмень», 
«Красноярск», «Сургут», «Лукоморье», «Томск», «Омск», «Тара», «Кур-
ган», «Березов», «Якутск», «Бийск» и т. д.– все это не только города 
и территории, имеющие богатую историю, но и некие центры, опреде-
ляющие во многом и потенциал экономического развития и роста совре-
менной Сибири, да и всей России как государства. И прошлое, в данном 
конкретном контексте, рассматривается как надежный, сложившийся 
фундамент настоящего и будущего благосостояния российской государ-
ственности, России, благосостояния населяющих ее народов.  

Издательским отделом фонда «Возрождение Тобольска» готовится 
выпуск альманаха, посвященный Северному морскому пути, русскому 
изучению и освоению Арктики, великой северной границе России. Се-
годня данный вопрос приобретает особую актуальность. Также в работе 
находятся книги об Ишиме, Ялуторовске, Русском Харбине, Русской 
Америке, Транссибе, Енисейске. 
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Общественный благотворительный фонд «Возрождение Тоболь-
ска» сумел использовать весь имеющийся на местах потенциал и воз-
можности с тем, чтобы аргументированно и ярко выступить с изданием, 
убедительно показывающим разнообразное сибирское бытие. 

Фонд, по сути, возвращает «на круги своя» определение «книги как 
произведения искусства», чему соответствует каждый новый выпуск 
альманаха «Тобольск и вся Сибирь», который становится библиогра-
фической редкостью, роскошным изданием, не имеющим аналогов 
в России, по своему содержанию и полиграфическому исполнению за-
метно превосходящим любой не только представительский, но и собы-
тийный подарок. 

«Электронные заменители» в обозримом будущем альманаху 
«Тобольск и вся Сибирь» не грозят, его выпуски ценители истинного 
книжного искусства всегда будут стараться иметь в своей библиотеке. 

Настоящая книга имеет особую ценность: и как средство фиксиро-
вания исторических событий, и как памятник интеллектуального на-
следия наших предков. Великие писатели, поэты оставили нам пример 
истинной любви к Отечеству, к нашей истории и культуре, к людям. 
Произведения многих поэтов и писателей доныне вдохновляют нас на 
жизнь, наполненную красотой, правдой, созиданием и честью. Во вре-
мена провозглашенного государством атеизма русская литература по-
могла сохранить России нравственные ценности – в сущности, помогла 
сохранить веру в народе. И сейчас наши достойнейшие писатели несут 
свет духовности, возрождают Отечество в его историческом величии – 
именно на таких авторов ориентируется фонд «Возрождение Тоболь-
ска» на протяжении почти 23 лет своего существования. По нашему 
глубокому убеждению, книгоиздание должно быть ориентировано на 
собирание «нравственного капитала», в том числе и для подрастающего 
поколения. Это и книги Библиотеки альманаха «Тобольск и вся Си-
бирь», и книги авторов, пишущих для детей, и альбомы, посвященные 
творчеству лучших российских художников и фотографов.  

Каждая книга фонда «Возрождение Тобольска» заслуживает от-
дельного разговора, отдельной лекции, в этом утверждении – не само-
восхваление, но объективная оценка работы как редакционного кол-
лектива, так и авторов, у которых особое отношение к книге – как 
к одухотворенному образу.  

К работе над нашими книгами мы привлекаем лучших художников-
книжников России. У каждого из них свое амплуа: у одного склонность 
к эпическим или драматическим решениям, другой – лирик, романтик, 
но каждый владеет своим искусством в совершенстве. 

Совершенным художником был Александр Федорович Быков, соз-
давший первые десять томов альманаха «Тобольск и вся Сибирь» 
и ряд других наших книг, которые узнаваемы, имеют неповторимый 
художественный почерк. Именно Александр Федорович своим подходом 
к творчеству установил для нас непреложное правило: любая наша 
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книга, которую мы берем в руки, от обложки до шрифта, до выходных 
данных должна быть сделана именно художником. 

Необходимо вспомнить и Василия Евгеньевича Валериуса, став-
шего автором оформления Библиотеки альманаха «Тобольск и вся 
Сибирь» и альбомной серии «Сибирский художественный музей»; Ген-
надия Ивановича Метченко, художника, создавшего несколько книг 
альманаха, в том числе и «Омск – 300 лет»; Ивана Евгеньевича Лукья-
нова, награжденного за работу над нашими проектами серебряной ме-
далью Академии художеств России. 

Среди художников, иллюстрировавших наши издания – Н. И. Кази-
мова, ставшая лауреатом золотой медали Академии художеств России, 
а также выдающиеся художники-иллюстраторы Александр Сергеевич 
Бакулевский, Николай Иванович Домашенко, оформлявшие бессмерт-
ную сказку Петра Ершова «Конек-Горбунок», Александр Геннадьевич 
Шибанов и многие другие. 

Летом 2016 г. в Москве прошел очередной книжный фестиваль 
и ярмарка на Красной площади. Лучшие книги России занимали про-
странство на площади от Собора Василия Блаженного до Историче-
ского музея. И в очередной раз наши книги получили заслуженные на-
грады. Речь идет об упомянутом издании сказки П. П. Ершова в двух 
книгах. Ассоциацией книгоиздателей России это издание объявлено 
«Лучшей книгой года – 2015» в номинации «Лучшее издание классиче-
ской художественной литературы». За это двухкнижное издание фонд 
«Возрождение Тобольска» также был отмечен дипломом «Литературной 
газеты» за «Лучшее издание классической художественной литературы». 

Награды – не главное в нашей книгоиздательской деятельности, 
но они свидетельствуют о том, что фонд «Возрождение Тобольска» на 
верном пути, определяемом нашей главной задачей сохранения для 
потомков лучших образцов отечественной словесности в достойном 
оформлении.  

Наши авторы – их более тысячи – своеобразный «экстракт», «сгу-
сток» российской интеллектуальной элиты, в орбиту которой вошли 
лучшие культурные корифеи страны: историки, художники, музейные 
работники, фотографы, краеведы, искусствоведы, музыковеды, биб-
лиографы, писатели, все, для кого вопрос «Что делать?» подразуме-
вает под собой, в первую очередь, желание трудиться, взваливать на 
себя бремя ответственности за совершенное, работать над усовер-
шенствованием созданного. Во всех отраслях созидательной деятель-
ности и, что особенно важно, в воспитании нового поколения. 

Надеемся, мы еще многое успеем сделать. Один знакомый ба-
тюшка, по примеру апостола Иакова, всегда прибавляет: «Аще будем 
живы…». 

Всецело поддерживая слова нашего Президента В. В. Путина, все-
таки заметим, что разговоры о национальной идее, о патриотизме на-
поминают ежедневный молебен в церкви, когда батюшка произносит 
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молитву, а прихожане, прослушав ее, благостно вздохнув, идут по сво-
им мирским делам.  

Наши взгляды сформировались много лет назад, а не в момент 
присоединения Крыма, и не сейчас, когда Президент России В. В. Пу-
тин заявил, что в России не может быть никакой иной объединяющей 
идеи, кроме патриотизма, что «это и есть национальная идея». И эти 
взгляды у нас не менялись никогда. 

Полагаем, здесь будет уместно привести слова великого нашего 
гражданина, патриота, прославляющего своими подвигами Россию, 
Федора Филипповича Конюхова: «Занимаясь тем, чем занимается 
фонд “Возрождение Тобольска”, бережливо и ответственно спасая 
и сохраняя наши культурные ценности, восстанавливая и оберегая 
нашу историческую память, человека потерять невозможно, наоборот, 
сам человек находит в себе то, что создано в нем Творцом по Своему 
образу и подобию» [4]. 
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культуры. Подобная постановка вопроса определяется неутихающими 
спорами вокруг чтения, книги и библиотеки, спорами о роли и перспек-
тивах этих явлений в современной общественной жизни. К сожалению, 
зачастую эти споры ведутся в синхронной плоскости, оставляя без 
внимания историческую перспективу и обусловленность важнейших, 
на наш взгляд, завоеваний цивилизации, а также их подчиненную роль 
по отношению к главному – становлению полноценной личности, спо-
собной не только задействовать все свои физические и интеллектуаль-
ные ресурсы для снижения существующих рисков, но и быстро и адек-
ватно реагировать на новые вызовы, по возможности просчитывая на-
перед их последствия и минимизируя потери. Решение именно этих, 
сугубо утилитарных, на первый взгляд, задач способствует экономии 
усилий и позволяет человеку просто радоваться жизни и быть счастли-
вым, к чему он стремится, и о чем бесконечно говорят философы. 
«В процессе борьбы за существование человеку постоянно прихо-
дится сталкиваться с индивидуальными, атипичными условиями. Од-
нако если он попадает в типичную ситуацию, то не приходится удив-
ляться неожиданному переживанию им совершенно особого чувства 
свободы, ощущения, что его либо кто-то поддерживает, либо захва-
тывает какая-то могущественная сила. В такие моменты в индиви-
дууме актуализируется весь род человеческий. Именно поэтому обо-
собленный человек почти не способен в полной мере использовать 
свои силы…» [1, с. 99–100]. 

Разум, мышление, наука. В первой четверти XXI в. уже очевидно, 
что единственным инструментом, позволяющим успешно справляться 
со всеми этими задачами, является наука, причем не в расхожем по-
вседневном смысле как отрасль знания или профессиональное занятие, 
а «деятельность человека, направленная на выяснение того, как ведут 
себя вещи в окружающем нас реальном мире» [2, с. 10]. Об этом дос-
таточно много пишут, а среди многочисленных научно-популярных книг 
серии «Просветитель», которая в полном объеме представлена в фон-
дах отдела городского абонемента Новосибирской государственной 
областной научной библиотеки, есть монографии с характерными на-
званиями, например: «Математическая составляющая». Но и без этого 
понятно, что быт, окружающий человека, – это воплощенная наука. 

Из всех определений науки наиболее ѐмкое и доступное даже не-
специалисту принадлежит А. Эйнштейну: «Вся наука есть не что иное, 
как усовершенствованное повседневное мышление» [3, с. 80]. Причем 
уже в XX в. было установлено, что она не противопоставляется фило-
софии и искусству, а необходимо включает их в себя, поскольку также 
характеризуется творчески-познавательным отношением к миру, но, 
в отличие от искусства, объединяет элементы в целостное единство, 
отражающее объективную реальность [4, с. 162, 164]. 

Из этого определения сразу видно, что наука воплощает мышле-
ние как таковое и его высшее проявление – разум. Интересно, что еще 
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древние греки воспринимали разум как неотъемлемое свойство, прежде 
всего, самого мира. «Разум в греческой философии раннего периода 
(по крайней мере) всегда был присущ человеку лишь во вторую оче-
редь, человек мог “причаститься” ему. В первую очередь разум – это 
законы универсума, и только подражая им, человек становится разумным 
в точном смысле этого слова» [5, с. 128–129]. В XXI в. это интуитивное 
прозрение было блестяще подтверждено средствами математической 
логики [5, с. 128–129]. 

Мышление, слово, письмо. В. А. Бочаров и Т. И. Юраскина пока-
зали, что «Миру в любом из его состояний присущи Логос, Мышление, 
Ум, которые выступают как его атрибуты…» [5, с. 129]. Данный тезис 
следует понимать в смысле наличия в мире неустранимой структуры, 
отражающейся в категориях мышления, выраженных словом. Чтобы не 
абсолютизировать роль вербального языка, сразу оговоримся, что ма-
тематика – более точный и адекватный способ выражения самых об-
щих законов мироздания. Именно поэтому предельная ясность мыш-
ления, исключающая двусмысленность формулировок, находит свое 
выражение в математической логике, а философия, стремящаяся ис-
пользовать только вербальный язык, часто оказывается бессильной 
охватить научные достижения в целом. Кстати, эту интересную осо-
бенность подметили те же древние греки, поскольку в греческом языке 
существительное λόγος означало «слово, разум, число и категория» 
и являлось производным от глагола λέγω «говорить, собирать, счи-
тать». К этому же гнезду относились слова диалог и диалектика, пер-
воначально обозначавшие беседу, в процессе которой формируется 
связная мысль «искусство правильного расчленения бытия» по Платону. 
Однако связь языка и мышления бесспорна, особенно в области «пра-
вильного членения бытия», поскольку правильное, «членораздель-
ное», обоснованное суждение выражается в соответствующем выска-
зывании. 

Мы уже не раз отмечали, со ссылкой на труды исследователей, 
что огромную роль в прояснении этого процесса сыграло письмо. 
«Строгая последовательность знаков при письме произвела в созна-
нии настоящий переворот, сформировав причинно-следственные связи 
и научив людей видеть перспективу. Они почувствовали глубину вре-
мени, а возможность взглянуть на свои мысли “со стороны” позволила 
им обнаружить соотношения и закономерности, до этого ускользавшие 
от внимания. Так возникло самосознание, отличающее людей от жи-
вотных. Так возникла история. Так возникла наука» [6, с. 17]. «Язык 
полностью отделяется от речи, овеществляется. Можно критически 
оценить идеи, можно вернуться назад и посмотреть, что сказал автор 
на предыдущей странице, а также в тишине и спокойствии поразмыш-
лять над его внутренней логикой. Возникновение логики тесно связано 
с техникой письма» [7, с. 53]. 
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Письменность и мозг. Прежде чем переходить к эволюции пись-
менных форм, коснемся еще одной важной проблемы, связанной 
с нашим вопросом. Несмотря на впечатляющие достижения биологии 
и нейрофизиологии, давний спор «физиков» и «лириков» все еще по-
рождает попытки абсолютизировать разум и чувства, разрывая единый 
процесс мышления и внося некий сумбур в восприятие целостной кар-
тины работы головного мозга. На самом же деле разум и чувства, вме-
сте с волей, не могут работать изолированно, а дополняют друг друга, 
причем разум не всегда рационален, а чувства не всегда, так сказать, 
«эмоциональны». Даже научная деятельность предполагает синтез 
строгого анализа с чутьем и воображением, о чем говорилось выше.  

Подобная целостность, где письменность играет интегрирующую 
роль, хорошо отражает устройство человеческого мозга. Наш мозг, при 
всей своей функциональной асимметрии, характеризуется локальной 
беспорядочностью, и при определенных условиях функции пораженных 
зон переходят к неповрежденным [8, с. 80]. Мозг способен строить абст-
рактные модели реальности, которые позволяют нам быть независимыми 
от сиюминутных импульсов и познавать мир, но правильность этих мо-
делей устанавливается только на основании опыта, то есть постоянной 
проверки органами чувств [9, с. 212–213]. Кроме того, как отмечал еще 
Н. Винер – отец кибернетики, – «информация – это не материя и не 
энергия, а обозначение содержания, полученного нами из внешнего мира 
в процессе приспосабливания к нему нас и наших чувств» [10, с. 14, 17]. 
Отсюда следует необходимость, во-первых, конкретного носителя, 
с помощью которого эта информация передается, во-вторых, совмес-
тимость «устройств», а в-третьих, социального и физического взаимо-
действия для правильности и надежности усвоения информации, накоп-
ленной поколениями людей и зафиксированной в книгах и опыте. Необ-
ходимость эта была окончательно доказана после открытия итальянским 
ученым Дж. Риццолатти зеркальных нейронов, ответственных за ими-
тацию и эмпатию. Именно благодаря их работе мы можем жить в об-
ществе себе подобных, а расстройство «зеркально-нейронной» систе-
мы приводит к «провалу социализации» и аутизму [11]. 

Эволюция письменности и книжной культуры. В данной работе 
термины письменность и книжная культура используются как частичные 
синонимы, учитывая неопределѐнность второго термина [12, с. 47–49] 
и использование первого не только в значении «система знаков для 
записи информации», но и в значении «совокупность письменных памят-
ников». Еще одна причина такой частичной синонимизации заключается 
в синкретизме типов письма, внешнего облика письменных памятников 
и уровнем развития мышления, который наблюдается на ранних эта-
пах развития книжной культуры и подвергается разрушению на всем 
протяжении истории. Кроме того, поскольку изменения типов письма 
влияло и на изменения в языке, то параллельно мы будем употреблять 
термины «устная, рукописная, печатная и цифровая нормы». Рассмотрим 
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основные этапы эволюции письменности и их влияние на формирова-
ние современного типа мышления. 

На первом этапе, когда письменность только появляется, она про-
изводит революционные изменения в сознании людей, четко структу-
рируя их мышление и расчленяя первоначальный синкретизм воспри-
ятия. Расчленение при этом проходит несимметрично: визуальное 
восприятие противопоставляется аудио-тактильному, что способствует 
формированию определенного «угла», или точки зрения [13, с. 97–100], 
а также четкого представления о хронометрическом времени и геомет-
рическом пространстве [14, с. 261]. Причем подлинной революцией 
было внедрение финикийцами особых знаков для гласных, которое 
закрепили древние греки, создав первый на земле алфавит. Именно 
алфавитное письмо привело к окончательному абстрагированию зна-
чения от звука и переводу звука в визуальный код [15, с. 299], что позво-
лило создать логику и диалектику, суть которой заключается в «раз-
двоении единого и познании противоречивых частей его» [16, с. 316]. 
Четкое противопоставление на письме гласных и согласных сделало 
возможными анализ, сравнение и выявление системных связей, что 
как раз и характеризует строгое научное мышление. 

Однако широкое распространение печати после изобретения Гу-
тенберга выявило относительность границ между письменной и бес-
письменной культурами. Рукописи создавались отдельными людьми 
и невольно несли на себе отпечаток личности, заключенный в почерке, 
оформлении и восприятии текста. «Искусство… переписчика наклады-
вает свой отпечаток не только на интеллектуальные, но и на эстетиче-
ские свойства текста. В этом обнаруживается фундаментальное отличие 
печатного текста от рукописи, где игра графем, являющаяся результа-
том искусства переписчика, создает неповторимость каллиграфиче-
ской индивидуальности искусства, отличающей одну рукопись от дру-
гой и рукопись как таковую от печатного издания» [17, с. 171]. Кроме ин-
дивидуальности, рукописной норме свойственна и аудио-тактильность, 
сохранявшаяся благодаря чтению вслух и тому, что, создавая новые 
списки, средневековые книжники писали под свою собственную диктов-
ку, проговаривая оригинал вслух. Подобное lectio divina превращало 
чтение в диалог, возвращая процесс восприятия к устным формам. 
Еще XIX в. чтение вслух было важной составляющей так называемого 
интенсивного чтения, способствовавшего лучшему усвоению знаний 
и социальному взаимодействию [18, с. 438]. Печатный текст довершил 
процесс фрагментации психики и визуализации восприятия, обезличил 
книжность, превратив «божественное чтение» в lectio sibi и обострив 
тем самым индивидуализм и разобщенность [13, с. 134]. В то же время 
стандартизация печатного текста и увеличение скорости создания копий 
дали возможность распространять информацию на огромные расстояния, 
охватывая большую аудиторию и сравнивая между собой полученные 
в результате стандартизации единообразные фрагменты. Печатный текст 
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усваивается легче, следовательно, более информативен, что вместе со 
стандартизацией способствовало быстрому и широкому распространению 
образования. Разного рода научные данные к тому времени уже сущест-
вовали, но обобщить их, систематизировать и донести до широкой ауди-
тории удалось только благодаря книгопечатанию [17, с. 174]. 

В результате, мы видим последовательное включение устной нормы 
в рукописную, а последней – в печатную, что привело к усовершенст-
вованию человеческого мышления и «прояснению» разума, получив-
шего возможность познавать объективные законы природы и формиро-
вать здание современной науки. Устная норма способствовала чувствен-
ной проверке данных и эмоциональному сближению людей, рукописная – 
логической последовательности и сравнению, а печатная – повышению 
точности. Учитывая современные знания о работе мозга, мы можем 
утверждать, что подобный синтез наиболее полно соответствует функ-
циональной асимметрии правого и левого полушария и их дополни-
тельности, позволяющей нам адекватно воспринимать окружающий 
мир во всем его многообразии, что отражается в структуре научного 
знания и системе образования, созданных к началу XX в. 

Интересно отметить в этой связи роль библиотек. Точнее, системы 
классификации Дьюи и, в целом, библиографоведения, чьи принципы, 
наработанные с XVI в., были отражены в систематических каталогах. 
По сути дела, систематический каталог отражает иерархию знаний, 
соответствующую иерархии уровней окружающего мира. При этом на 
первом месте стоят книги по общенаучному и междисциплинарному 
знанию, задающие целостное восприятие отдельных научных разделов. 
Работа с таким каталогом, хорошо знакомая старшему поколению, уже 
сама по себе способствует усвоению системных связей и повышению 
уровня образования. Чего нельзя сказать о компьютерных базах данных. 

Последний этап связан как раз со сменой печатной нормы на 
«цифровую». И вот здесь, на наш взгляд, традиция прерывается, по-
скольку информационные технологии представляют принципиально 
новый способ хранения и передачи информации по сравнению с ана-
логовыми носителями. Не вдаваясь в подробности, поскольку эта про-
блема – предмет отдельной статьи, отметим существенные различия. 

Прежде всего, цифровой метод сохранения информации основан 
на последовательности дискретных символов, в то время как аналого-
вый отражает, по образному выражению Э. Дэвиса, «непрерывные по-
токи реальной энергии» и «соответствует мелодии души, теплой, вол-
нообразной, полной потертостей и царапин материальной истории» 
[19, с. 18–19]. Если переводить эту сентиментальную метафору на 
язык науки, то работа с аналоговыми носителями (например, пластин-
ками или книгами) активизирует все органы чувств, заставляя ощущать 
глубину времен и связь с прошлым, что уже на ранних этапах формирует 
историческое мышление, характерное для современного цивилизованного 
человека, и хотя дискретность хранения и передачи информации нами 
не осознается, но она все же влияет на нас, поскольку возможности 
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текстового редактора, поиск в Интернете по ключевым словам, много-
задачность как следствие работы с окнами разрушают линейность, по-
следовательность и связность, лишая нашу деятельность единой цели, 
а нас самих – возможности воспринимать и усваивать структуру и ие-
рархию объектов реальности. Мир начинает восприниматься как бес-
порядочное нагромождение предметов, между которыми нет объек-
тивных связей, а группировка происходит в соответствии с сиюминут-
ными потребностями субъекта. 

Двоичная кодировка невольно возвращает наше сознание к фор-
мальной двоичной логике, перечеркивая все, что было достигнуто за 
прошедшие со времен Аристотеля века. И если в прошлом реальный 
мир постигался опытом и осмысливался материалистической диалек-
тикой, а категории и понятия были следствием обобщения реальных 
фактов, то теперь факты становятся всего лишь иллюстрацией апри-
орных логических структур. 

Но главное, что она ни в какой мере не соответствует устройству 
нашего мозга и особенностям порождаемого им сознания. Сознание 
и память – это функция нервных клеток, то есть динамический про-
цесс, предполагающий синтез логики, чувств и воли живого существа, 
а не пассивная запись [20, с. 100–102], поэтому любые попытки пред-
ставить работу мозга по аналогии с компьютером, а также построить на 
этом методики обучения и воспитания личности, когда акцент ставится на 
информативность и технологичность, заведомо уводят в никуда. 

Таким образом, цивилизация современного типа стала возможна 
благодаря человеческому разуму, а он, в свою очередь, стал результа-
том формирования книжной культуры. Следствием данного тезиса яв-
ляется положение о принципиальной невозможности отказа от тради-
ционного типа книжности в современных условиях, а также о ведущей 
роли библиотек как социальных институтов в деле сохранения и при-
умножения наследия прошлого. 
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Книга как кладовая человеческой мудрости является психологиче-
ским ресурсом. Традиционно понятие «психологический ресурс» под-
разумевает навыки и способности личности. Хотелось бы расширить 
содержание указанного термина, включив в него интеграционные воз-
можности взаимопонимания и взаимодействия человека, как с самим 
собой, так и с окружающим миром. 

Психологический ресурс личности обогащается за счет появления 
новых мыслей, эмоций, оценок, действий, творчества и взаимодейст-
вия. Все элементы познавательных процессов активизируются и реа-
лизуются (мышление, память, внимание, восприятие, воля, эмоции) 
в момент поиска решения. Вышеперечисленное верно и в отношении 
книги. М. Горький писал: «Любите книгу, она облегчит вам жизнь, дру-
жески поможет разобраться в пестрой и бурной путанице мыслей, 
чувств и событий, научит вас уважать человека и самих себя, она ок-
рыляет ум и сердце чувством любви к миру и к человеку» [1, с. 85].  

Психологические ресурсы играют серьезную роль в адаптации че-
ловека и преодолении трудных жизненных ситуаций. Л. В. Куликов 
к наиболее важным личностным ресурсам относит активную мотивацию 
преодоления, отношение к стрессам как к возможности приобретения 
личного опыта и возможности личностного роста. Психологические ре-
сурсы активизируют силу «Я-концепции», самоуважение, самооценку, 
ощущение собственной значимости, самодостаточность; активную жиз-
ненную установку; позитивность и рациональность мышления; эмоцио-
нально-волевые качества; физические ресурсы – состояние здоровья 
и отношение к нему как к ценности [2]. 

При этом существуют различные дисгармонии психологического 
здоровья: 

1) рационализация, навязчивость мыслей, стереотипность действий; 
2) эмоциональная неустойчивость, лабильность; 
3) нарушение коммуникации; 
4) духовное истощение; 
5) физическая немощность. 
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Чаще встречаются смешанные типы дисгармонии личности. Чте-
ние может способствовать как ослаблению, так и усилению ресурсных 
стремлений. Человек, склонный к рационализации, предпочитает ин-
формационную литературу, насыщенную фактами и знаниями. Тогда 
как эмоционально неустойчивая личность будет утешать себя любов-
ными романами или детективами. Расстройства коммуникации уводит 
читателя в увлекательный мир фантастических приключений. Интен-
сивное чтение духовной литературы, также как изданий по совершен-
ствованию своего тела, не всегда приводит к желаемому результату 
в действительности. Чаще всего увлечение подобной литературой за-
канчивается процессом собирания книг на данную тему. Особенно то-
гда, когда человек посредством чтения уходит от решения проблем.  

Чтение может способствовать развитию ресурсных стремлений во 
всех направлениях: познавательном, эстетическом, психологической 
гармонии, нравственного развития и физического совершенства.  

В понимании С. Мадди психологический ресурс, в том числе и при 
чтении книг, включает свободно сочетающиеся составляющие: 

– вовлеченность в процесс жизни, то есть не только способность 
наблюдать и даже проживать опыт главных героев, но и умение реали-
зовывать полученный опыт в собственной жизни, убежденность в том, 
что участие в происходящем дает максимальный шанс найти нечто 
стоящее и интересное для личности. В основе вовлеченности лежит 
уверенность в себе: восприятие человеком своей способности успеш-
но действовать в той или иной ситуации (самоэффективность); 

– уверенность в подконтрольности значимых событий собственной 
жизни и готовность их контролировать. Часто чтение является заменой 
действительности, способом ухода от реальности, желанием убежать 
от неразрешимых проблем. Книга способна сформировать убежден-
ность в том, что человек способен влиять на результат происходящего; 

– принятие вызова жизни – убежденность человека в том, что все 
происходящие с ним события способствуют его развитию, самоизме-
нению. Чтение содействует накоплению потенциала творческих воз-
можностей, личностному росту, мужественности в отношении к прин-
ципиальной возможности изменяться [3]. 

Не стоит забывать, что главное решение – за самим человеком. 
Книга как настоящий друг находится рядом, но все решения и поступки 
принимает и совершает сам человек. В этом плане книга является уни-
кальным собеседником. Она не требует благодарности.  

Именно книга формирует психологическую культуру. Н. Н. Обозов 
в понятие «психологическая культура» включает три компонента: 

1) понимание и знание себя и других; 
2) адекватную самооценку и оценку других; 
3) саморегулирование личных состояний, свойств, деятельности 

и отношений [4]. 



 126 

Книга формирует почву для творчества. Согласно Э. Фромму, под 
творчеством понимается способность удивляться и познавать, уметь 

находить решения в нестандартных ситуациях, нацеленность на от-

крытие нового и способность к глубокому созерцанию своего опыта [5]. 

Все это относится к человеку читающему, активизирующему свои ре-

сурсные стремления. 

В опыте психологического консультирования одним из самых глав-
ных моментов изменений является умение увидеть себя, ситуацию 

и других с разных сторон. Чтение – это психологическая тренировка 

возможностей изменить статус, возраст и даже пол.  

В психологии и психотерапии существует метод библиотерапии – 

метод исцеления чтением книг. Известный факт, что перед входом 
в египетскую библиотеку Рамзеса II висела надпись «Лекарство для 

души». Пифагор, занимаясь врачеванием, назначал травы, музыку 

и стихи. В России термин «библиотерапия» впервые появился в 1916 г. 

Н. Рубакин в своей работе «Среди книг» пишет о трех силах чтения: 

знании, понимании и настроении [6]. В 1927 г. врач И. З. Вельвовский 

(Харьков) использовал этот метод в психоневрологическом институте. 
Метод библиотерапии применяли в своей практике классики россий-

ской психотерапии: А. Е. Алексейчик, Б. Д. Карвасарский [7]. 

Для того чтобы книга активизировала психологический ресурс лич-

ности, необходимо учитывать определенный критерий выбора книги. 

Важна наполненность книги, включающая: 
1) разнообразие модальностей текста (многоплановость); 

2) повышенные требования к нравственности; 

3) позитивность мышления; 

4) смысловая наполненность; 

5) ситуационная завершенность; 

6) конструктивное разрешение конфликта. 
Во время чтения человек способен услышать музыку слова, соз-

дать образ, пространственно изменить временные аспекты жизни, 

ощутить многообразие эмоций и чувств, изменить поступки, вырабо-

тать позицию, сформировать мировоззрение и укрепить волю, то есть 

коммуникативную компетенцию личности. 
Коммуникативную компетентность можно определить не только как 

знание норм и правил общения, владение его технологией, но и как 

составную часть коммуникативного потенциала личности. Коммуника-

тивная компетентность в данном случае рассматривается как система 

внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективной ком-

муникации при определенных ситуациях личностного взаимодействия. 
Компетентность в общении имеет, несомненно, инвариантные обще-

человеческие характеристики, а также характеристики, исторически 
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и культурно обусловленные. Современный подход к проблеме развития 
и совершенствования коммуникативной компетентности читающих лю-

дей заключается в том, что взаимодействие с книгой рассматривается 

как саморазвитие и самосовершенствование на основе собственных 

действий, а диагностика результативности компетентности должна 

стать самодиагностикой, самоанализом [8]. 

Таким образом, книга как психологический ресурс способствует 
развитию следующих возможностей: 

1. Формированию психологической гибкости, эффективной комму-
никативной компетенции. 

2. Реализации психологических умений, формированию алгорит-
мов решения жизненных задач, которые могут передаваться из поко-
ления в поколение, создавая устойчивую базу для психологического 
и психического здоровья. 

3. Созданию и формированию мировоззрения личности, умению 
наполнять смыслом не только собственные действия, но и жизнь. 

4. Самоопределению личности, построению и структурированию 
жизни. Способности выделить главное и наполнить его содержанием 
(как информационным, так и эмоционально-чувственным). 

5. Саморегуляции эмоциональных состояний через осмысление 
и эмоциональное регулирование различных способов совладения. 

6. Созданию новой картины мира, формированию собственной 
точки зрения с учетом мнения окружающих.  

С книгой человек остается наедине с собой и при этом вместе со 
всем миром. 
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«Легальное» обращение православных деятелей к главному тек-
сту иудейской книжности – древнееврейскому Танаху – начинается 
в XIX в. при подготовке русского перевода Библии.  

В это время в связи с деятельностью библейских обществ, позити-
визмом XIX в. и становлением филологической науки начинает доми-
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нировать представление о масоретском тексте как об исконном, пер-
вичном оригинале Ветхого Завета (hebraica veritas). Переводчики Рос-
сийского библейского общества, работавшие над русским переводом 
Библии в период 1816–1825 гг., утверждали новую традицию ветхоза-
ветных переводов, которая пришла на смену церковнославянской, 
опиравшейся на византийскую традицию и древнегреческий текст Сеп-
туагинты [1–3]. 

Однако отношение Русской православной церкви в начале XIX в. 
К масоретскому тексту как к подлинному оригиналу Ветхого Завета было 
неоднозначным: с одной стороны, уже в середине XVIII в. при подготовке 
Елизаветинской Библии предпринимались справы некоторых мест по 
древнееврейскому тексту, тем не менее, для многих масоретский текст 
оставался чуждым источником, представляющим другую традицию и ре-
лигию. Признание протестантами древнееврейского текста как ветхоза-
ветного подлинника лишь усугубляло негативное отношение к нему кон-
сервативной православной церковной общественности. 

Украинская часть Российской империи при этом отличалась боль-
шей либеральностью в вопросах обращения к иноверным текстам, 
в том числе иудейским. Киевский православный духовно-интеллекту-
альный мир был открыт к европейской библейской науке и богослов-
ской культуре в целом. 

В библиотеке Киевской духовной академии с XVII в. хранились 
Библии на древнееврейском языке (например, известно о 13 экз. Биб-
лии Рейнекция [4]) и различная лингвистическая литература, способст-
вовавшая работе над библейским оригиналом и древними перевода-
ми, среди которой «халдейский, талмудический и раввинистический 
лексикон Й. Буксдорфа (Базель, 1639); еврейско-халдейско-греко-
немецкий словарь (без титула) <…> учебник еврейского и халдейского 
языков Буксдорфа (Базель, 1631); еврейская грамматика Михаэлиса 
(Братислава, 1748); многочисленные грамматики древних семитских 
языков: еврейские, халдейские, сирийские; <…> других авторов» [5].  

Знание древнееврейского языка было распространено среди укра-
инских православных интеллектуалов с конца XVII в. (Иннокентий Ги-
зель, Андрей Мужиловский, Петр Могила, Афанасий Миславский, 
Феофан Прокопович и др.): «они нередко пользовались еврейскими 
текстами библейских книг, а также раввинистическими комментариями 
на еврейском языке; в их библиотеках были соответствующие издания, 
равно как и пособия для изучения древнееврейского языка» [5]. 

Кроме того, в Киевской духовной академии, которая служила об-
разцом для всех учебных заведений Российской империи, с XVIII в. 
преподавали древнееврейский язык. «Развитие преподавания древне-
еврейского, вероятно, стимулировалось более тесным контактом 
с территориями Прибалтики, в которых изучение этого языка уже было 
укоренено как элемент подготовки богословов протестантского веро-
исповедания <…>» [6, с. 38]. 
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В такой среде появилась возможность новаторского перевода Вет-
хого Завета с древнееврейского оригинала на русский язык, который 
предпринял иерей Михаил Фотинский

1
.  

Проанализируем иудейские тексты, которые использовали пере-
водчики при подготовке самого раннего перевода ветхозаветных книг, 
выполненного священником в 1806 г. 

1. Древнееврейский масоретский текст 

Переводчик намеревался выполнить перевод «ветхосвященных 
книг из подлиннаго еврейскаго», мотивируя необходимость такого пе-
ревода тем, что: изъ ветхаго Священнаго Писанiя переводы, какъ 
славенно-россiйскiй, такъ и других языковъ, на многих мѣстах, ѿ несум-
нительнаго въ невредимости подлинника, т. е. еврейскаго, противъ 
перевода еврейскаго и точности, или весьма далеко отстоятъ, или 
и совсѣм на другое значенiе перемѣнены

2
. 

Таким образом, древнееврейский текст в соответствии с положе-
ниями европейской библеистики того времени признавался иереем 
Фотинским как первичный оригинал Ветхого Завета. 

2. Немецкий перевод биуристов 

С конца XVIII в. в украинской части Российской империи компактно 
проживали евреи. После второго раздела Польши в 1793 г. к России 
отошли Подолия и Волынь с многочисленным еврейским населением. 
В июне 1794 г. черта оседлости была расширена, и евреям было раз-
решено селиться в Киевской, Черниговской и Полтавской губерниях. 
К 1797 г. на территории Украины проживало около 200 тыс. евреев [7]. 
Наличие большой еврейской общины и непосредственный контакт 
православных с иудеями-«соседями» способствовали тому, что иудей-
ская литература и другие издания, распространявшиеся среди еврей-
ской общины, становились доступными для православных. 

Сам факт возникновения перевода Михаила Фотинского свиде-
тельствует о наличии межрелигиозного взаимодействия и диалога меж-
ду православными и иудеями, по крайне мере на территории Киевской 
губернии. Михаил Фотинский был наместником Троицкой Соборной 
церкви городка Радомышля на севере Украины. Радомышль находился 

______________ 
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 Фотинский – Опытъ перевода точнаго ветхо-священныхъ книгъ изъ под-

линнаго еврейскаго на россійскій, по еврейскому переводу, какъ они самы пе-
реводятъ, съ приложеніемъ нѣкоторыхъ ихъ изъясненій учиненъ Намѣстни-
комъ Іереемъ Мiхайломъ Фотінскимъ 1806 года // Науч.-исслед. отд. рукописей 
Рос. гос. б-ки. Ф. 173.II. Ед. хр. 12 (дополнительное собрание Московской ду-
ховной академии). 

2
 Архив цензуры // Центр. гос. арх. Москвы. Ф. 2393. Оп. 1. Д. 603. Л. 1 (Ар-

хивные дела цензуры). 
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в черте постоянной еврейской оседлости. В 1803 г. там работали две 
еврейские школы

3
, следовательно, была достаточно велика еврейская 

община. 
В заглавии своей работы Михаил Фотинский пишет, что перевод 

выполнялся «по еврейскому переводу, как они сами переводят», а в со-
проводительных документах в Духовную цензуру уточняет источник, 
который использовал при переводе: «имѣлъ я у себе <…> перевода 

ихъ на нѣмецкiй языкъ ными употребляемый»
4
.  

Таким образом, переводчик использовал иудейский перевод Свя-
щенного Писания на немецкий язык. По всей видимости, это были пе-
реводы «мендельсоновской школы». Мозес Мендельсон решил подго-
товить немецкий перевод Библии, который «сделает доступным простой 
и возвышенный смысл Священного Писания, затемненный громоздким 
наслоением комментариев и суперкомментариев» [8]. Для объяснения 
толкований Мендельсон написал комментарий – «биур» (от евр.  – 
„примечание‟, „комментарий‟), который включал в себя толкования 
к переводу. Несмотря на то что активная деятельность биуристов вы-
звала шквал неодобрения среди раввинов, которые опасались чрез-
мерного влияния немецкой культуры на молодое поколение (раввины 
из Гамбурга, Праги, Фюрта и Франкфурта-на-Майне подвергли анафе-
ме «немецкое Пятикнижие Моисея из Дессау» [8]), Мендельсон и его 
последователи проделали большую работу по переводу библейских 
книг: с 1773 по 1806 г. по частям был издан весь Танах на немецком 
языке. 

Состав переведенных М. Фотинским книг идентичен ранним пере-
водам биуристов (табл.). 

Таблица 

Сравнительные данные переводов биуристов и М. Фотинского 

Год издания Перевод биуристов Перевод М. Фотинского 

1773 Бытие Бытие (1–2 главы) 

1788 Псалтирь Псалтирь 

1788 Иона Иона 

1788 Песнь Песней Песнь Песней 

 

Использование немецкого перевода биуристов при переводе подчер-
кивает смелость и новаторство инициативы иерея Фотинского. Переводы 
«мендельсоновской школы» в свое время не имели однозначной оцен-
ки в еврейской среде, но М. Фотинский решается сделать их основой 

______________ 
3
 Центральный государственный исторический архив. Ф. 442. Оп. 660. 
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источника иудейской экзегезы и заимствует их интерпретацию. Веро-
ятно, переводы биуристов воспринимались современниками крайне 
важными и ценными, потому что стали доступны даже для православ-
ного священника спустя пять лет после издания.  

3. Толкования Раши 

Особенностью перевода Михаила Фотинского является наличие 
обширного комментария, связанного с толкованиями средневекового 
еврейского раввина Раши.  

Раши – рабби Шломо Ицхаки (1040–1105) – крупнейший и наиболее 
известный средневековый иудейский комментатор, написавший толко-
вания к большинству книг Библии [9]. С XV в., как правило, все издания 
Библии для евреев печатали с комментариями Раши [9]. Ввиду их широ-
кого распространения представляется вполне вероятным, что переводчик 
мог располагать одним из них. Как и в случае с немецким переводом биу-
ристов, по всей видимости, эти источники стали доступны переводчику 
благодаря взаимодействию с соседствующей еврейской общиной. 

Работа Михаила Фотинского с комментарием Раши представлена 
преимущественно в виде точного перевода или, по крайней мере, точ-
ного следования иудейскому толкователю.  

Возможность использования еврейских комментариев Михаил Фо-
тинский поясняет в Предуведомлении к переводу: «много что показа-
лось хрiстiанству противное, и до переводу и смислу ненужное, или 
за обыкновенные имъ [евреям – К. А.] басни и забобоны, или и непри-
стойное, хотя любопитное, и къ обличенiюихъ, а защищенiю и лучшему 
изъясненiю хрiстiанской истины служащее, но опасаясь нѣкоторымъ 
претиканiя и соблазны, оставилъ я, а выбиралъ я съ возможною 
осторожностiю, что показалось полезное, нужное и вѣроятiя или 

примѣчанiя достойное, ибо и изъ гною золото выбирается, и пчела 
изъ разнаго сорту беретъ, и составляетъ мед»

5
. 

Подобным образом Феофан Прокопович в Духовном Регламенте 
1721 г. поясняет, как стоит обращаться к иноверным авторам: «А хотя 
и может Богословский учитель и от новейших иноверных учителей по-
мощи искать; но должен не учитися от них и полагатися на их сказки, 
но только руководство их принимать, каких они от Писания и от древ-
них учителей доводов употребляют» [10]. 

Феофан Прокопович имел в виду иноконфессиональных христиан – 
протестантов и католиков, но в конце XVIII в. Михаил Фотинский, сооб-
разно тенденциям европейского культурного контекста, стремясь к по-
иску истины, обратился к иудейским богословским текстам. 

Несмотря на подчеркнуто иудейскую интерпретацию и взаимо-
действие переводчика с иудеями, перевод не может восприниматься 
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как просемитский. Работа Михаила Фотинского – это опыт изучения 
Библии, при этом переводчик выступает предтечей библеистики второй 
половины XIX в.: он впервые предоставляет русскоязычному христиан-
скому читателю возможность познакомиться с иудейской традицией 
перевода и культурой интерпретации.  

Предпринятая новаторская попытка перевода ветхозаветных книг 
Михаила Фотинского не была должным образом оценена современни-
ками. Цензоры Московской духовной цензуры не были заинтересованы 
в публикации этой работы, поэтому перевод остался не известен, про-
лежав годы в цензорском архиве

6
. 

Безусловно, помимо негативного отношения церковной общест-
венности к использованию иудейской книжности для изучения Библии, 
не последнюю роль в судьбе перевода М. Фотинского могли сыграть 
возможные политические причины, например, украинское происхожде-
ние перевода в период утверждения идеи о великорусской самодоста-
точности (в Московской духовной академии, например, под влиянием 
митрополита Платона (Левшина) [14]). 

Таким образом, несмотря на хорошо обеспеченную европейскими 
источниками и развитую либеральную интеллектуально-духовную среду 
украинской части Российской империи в конце XVIII в., авторских тру-
дов украинцев этого периода известно крайне мало. Работа Михаила 
Фотинского является редким, смелым и самобытным сочинением. 
Культурологический характер перевода и межпредметное исследова-
ние позволяют говорить о реализации филологического подхода к пе-
реводу. М. Фотинский пытается рассмотреть внутренние и внешние 
связи оригинального текста (текстологические разночтения, отсылки), 
выявить и переосмыслить разные традиции интерпретации. Для дос-
тижения поставленной цели он решительно привлекает все доступные 
ему источники, расширяя границы принятой традиции (христианской, 
святоотеческой).  
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The author describes the impact of book exchange practices during the Soviet pe-
riod оn forming the regional publications' collection in A. S. Pushkin Tomsk Regional 
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received on book exchange is regarded as an information source on the history of 
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Одна из старейших коллекций, хранящихся в Томской областной 
универсальной научной библиотеке (ТОУНБ) им. А. С. Пушкина, – «Том-
ские издания». Начало ее формирования относится к дореволюцион-
ному периоду. В коллекции представлены книги, брошюры, периодиче-
ские и продолжающиеся издания, в том числе памятники книжной 
культуры местного значения.  

Историю комплектования и формирования фонда томских изданий 
можно разделить на несколько этапов. До революции коллекция «Си-
бирика» (а в ее составе и «Томика») располагалась в Томской город-
ской публичной библиотеке. О составе фонда местных изданий можно 
судить по печатным каталогам библиотеки. В 1920-е гг. Томская гу-
бернская (позднее – центральная городская) библиотека пополнилась 
изданиями из расформированных дореволюционных библиотек (крупные 
коллекции поступили из Публичной библиотеки П. И. Макушина, биб-
лиотек газеты «Сибирская жизнь» и Сибирского товарищества печатного 
дела). В конце 1950-х гг. в СССР был дан новый импульс развитию крае-
ведческой библиографии, местные издания в региональных библиоте-
ках стали помещать в специальные коллекции. Томские издания стали 
входить в самостоятельный фонд областной библиотеки и фиксиро-
ваться в отдельную инвентарную книгу. В конце 1990-х гг. существен-
ную помощь ТОУНБ в докомплектовании фонда дореволюционными 
изданиями оказали Научная библиотека Томского государственного 
университета, а также типографии города и вузы. 

Важнейшим источником докомплектования региональных библиотек 
местными изданиями являлся книгообмен, пик которого в СССР в об-
щегосударственном масштабе приходился на 1960–1980-е гг.  

Значительная часть томских изданий, хранившихся в дореволюцион-
ных библиотеках России, поступила из обменно-резервных фондов Все-
союзной государственной библиотеки им. В. И. Ленина (ВГБЛ) (ныне Рос-
сийская государственная библиотека (РГБ), г. Москва) и Государственной 
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публичной научно-технической библиотеки СО АН СССР (ныне ГПНТБ 
СО РАН, г. Новосибирск), занимавшихся перераспределением в мас-
штабах страны малоспрашиваемой, устаревшей и дублетной литературы. 
Об этом свидетельствуют соответствующие штампы и надписи. Данные 
библиотеки занимались докомплектованием всех библиотек СССР, 
тем самым помогая созданию депозитарных хранилищ местной печат-
ной продукции. 

В коллекции «Томские издания», хранящейся в редком фонде исто-
рико-краеведческого отдела ТОУНБ, нами было выявлено более 800 экз., 
полученных ТОУНБ по книгообмену (общее число изданий коллекции 
составляет более 3800 экз.). Из них более 310 книг содержат атрибуты 
дореволюционных библиотек Российской империи, около 220 – пометы 
библиотек советского периода. В коллекции представлены книги из 
дореволюционных библиотек Москвы, Санкт-Петербурга, Архангель-
ска, Верного (ныне Алматы), Вятки, Казани, Самары, Саратова, а также 
Омска, Ново-Николаевска, Красноярска, Иркутска, Читы, Якутска. 

В общей сложности выявлены издания из 89 библиотек 26 городов 
Российской империи, в том числе ведомственных, общественных (пуб-
личных), библиотек научных обществ, учебных заведений (от духовных 
училищ до университетов), а также личных собраний и т. п. 

Если обратиться к инвентарным книгам ТОУНБ (общей и томской), 
можно установить, что массовое поступление изданий, присланных по 
книгообмену, началось в 1960-е гг., но и ранее томские фонды время 
от времени пополнялись за счет библиотек Сибирского региона 
(из библиотек штабов Сибирского, Омского и Иркутского военных окру-
гов, из канцелярии Тобольского окружного суда и т. д.). 

Первые поступления в библиотеку дореволюционных томских из-
даний по книгообмену можно отнести к началу 1960-х гг., когда из биб-
лиотек Казахской ССР был получен комплект «Обзоров Томской гу-
бернии» за разные годы. 

Известно, что основные виды сибирских изданий – это официальные 
издания, отчеты всевозможных обществ, научные и краеведческие публи-
кации, выпущенные Губернской типографией, типографией В. В. Ми-
хайлова и П. И. Макушина, Сибирским товариществом печатного дела 
и др. В рассматриваемом фрагменте коллекции «Томские издания» 
преобладают труды местных ученых, отчетные и справочные издания, 
литература по сельскому хозяйству и медицине. В большом количестве 
в Томск поступили экземпляры «Известий Императорского Томского 
университета» и отдельные тома труда ботаника П. Н. Крылова «Фло-
ра Алтая и Томской губернии». 

Особую ценность представляют книги с автографами томских ав-
торов. Например, из Якутска было получено несколько книг, подарен-
ных авторами известному сибирскому ученому И. А. Словцову, из Ка-
зани – профессору В. Ф. Залескому (с 1919 г. жил и работал в Томске), 
из Барнаула – известному краеведу В. И. Верещагину. 
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Среди книг с дарственными и владельческими надписями привле-
кают внимание несколько поистине уникальных экземпляров. Геолог 
И. С. Юдыцкий, роскошно оформив и снабдив дарственными надписями 
два экземпляра своей книги «Горючие ископаемые» (Томск, 1887), пре-
поднес один из них библиотеке Его Императорского Высочества Михаила 
Николаевича (библиотека Ново-Михайловского дворца; известно, что по-
сле 1917 г. библиотека была ликвидирована, а книги – распределены ме-
жду библиотеками СССР, так что некоторые из них попали в провинци-
альные библиотеки), другой – известному деятелю русского флота, мини-
стру путей сообщения, члену Государственного совета адмиралу 
К. Н. Посьету (в дальнейшем передан им в Кронштадтскую морскую биб-
лиотеку). Оба экземпляра получены ТОУНБ по книгообмену. 

Некоторые книги проделали интересные маршруты по библиоте-
кам Сибири. 

Экземпляр книги томского математика Ф. Э. Молина «Исчисление 
бесконечно малых величин» (Томск, 1904) был куплен в книжном мага-
зине В. А. Феофанова в Томске и в 1918 г. принадлежал студенту ме-
ханического отделения Томского технологического института И. М. Би-
рюкову. После окончания вуза владелец книги уехал жить и работать 
в Омск и пожертвовал издание в фонд Омской публичной библиотеки. 
После революции книга успела побывать в фонде трех городских биб-
лиотек Омска, затем поступила в ГПНТБ СО РАН, откуда по книгооб-
мену вернулась «на историческую родину». 

Представляет интерес «путешествие» книги А. А. Кауфмана «Очерк 
крестьянского хозяйства в Сибири» (Томск, 1894). В дореволюционный 
период она входила в состав библиотеки Санкт-Петербургской военной 
академии, а в ТОУНБ поступила из Национальной библиотеки Турк-
менской ССР. 

При всей положительности книгообменной практики в ней присут-
ствовали некоторые недостатки: нередко книги присылали в ветхом со-
стоянии, дефектные (неполные) экземпляры. Лучшими по сохранности 
являются книги, поступившие из Омска и Иркутска, с сохранившимися 
с дореволюционных времен переплетами и библиотечными пометами. 

В период советской власти многие дореволюционные издания 
уничтожали. Благодаря книгообменной практике мы обнаруживаем 
книги, которые находились в фондах дореволюционных библиотек Си-
бири и России. О некоторых из них известно только по старым печат-
ным каталогам, например, «Каталог книг Народной бесплатной биб-
лиотеки в г. Томске» (Томск, 1902). 

Томские издания, хранящиеся в фондах современных сибирских 
библиотек, отражены в «Сводном каталоге сибирской и дальневосточной 
книги» [1], подготовленном ГПНТБ СО РАН. Наличие изданий в библиоте-
ках зафиксировано, но их происхождение (история попадания в фонды 
тех или иных библиотек) до конца не изучено. 

Отдельные экземпляры томских изданий могут заинтересовать 
исследователей истории библиотечного дела других регионов. Так, 
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в Кировской области изучают историю библиотеки Кукарского образо-
, органи-

зованной А. С. Лебедевым, была распылена по библиотекам и музеям 
России. Одна из книг – «Материалы к вопросу о химическом составе 
воды оз. Широ, Иткуль и некоторых других озер» Б. К. Шишкина (Томск, 
1911) – получена по книгообмену в коллекцию «Томские издания». На 
ней сохранилась дарственная надпись автора своему родному дяде, 
священнику Спасской церкви Кукарки Н. А. Кедрову. 

На наш взгляд, составление библиографических списков изданий, 
полученных библиотеками по обмену и несущих какие-либо пометы, 
экслибрисы, библиотечные и книготорговые штампы, поможет в рекон-
струкции сохранившихся фрагментов фондов дореволюционных биб-
лиотек Сибири и России и позволит более широко осветить историю 
бытования провинциальной книги, историю отечественного книжного 
и библиотечного дела. 

При этом важно учитывать не только «возвращенные» книги, но 
и приобретенные в порядке распространения местных изданий за преде-
лами региона, которые до сих пор хранятся иногородними библиотеками. 
Вероятно, что книги из фондов дореволюционных томских библиотек 
(Публичной библиотеки П. И. Макушина, Томской городской публичной 
библиотеки и др.) «всплывут» в фондах региональных библиотек Сибири 
и России. Например, в экспозиции Литературного музея им. В. П. Астафь-
ева в Красноярске демонстрируется экземпляр сборника «Отголоски 
Сибири» (Томск, 1889), ранее входивший в фонд Томской городской 
публичной библиотеки и Томской областной библиотеки им. А. С. Пуш-
кина и полученный музеем по книгообмену из ВГБЛ. 

Не вызывает сомнения тот факт, что за более чем 30-летнюю ак-
тивную практику книгообмена и деятельности обменно-резервных 
фондов библиотек страны (в 1960–1980-е гг., отчасти в 1990-е гг.) 
фонд местных изданий ТОУНБ существенно пополнился. В ряде слу-
чаев присланные экземпляры томских изданий являются в коллекции 
единственными (например, практически весь комплект «Томских епар-
хиальных ведомостей», поступивший из фонда Московской духовной 
академии, или «Обзоры Томской губернии» за разные годы, прислан-
ные из библиотек Казахстана). Старейшее томское издание в фонде 
библиотеки – «Памятная книжка Томской губернии на 1871 год» 
(Томск, 1871) – также получено по книгообмену (ранее книга находи-
лась в библиотеке Центрального статистического комитета Министер-
ства внутренних дел). За счет книгообмена сформирована и основная 
часть фонда изданий 1920–1940-х гг. 

Благодаря этим обстоятельствам ТОУНБ им. А. С. Пушкина входит 
в число крупнейших библиотек Томска по представленности местных 
изданий. Коллекция томских изданий дает ученым и краеведам воз-
можность для более полного изучения не только репертуара местной 
полиграфической продукции, но и истории книжной культуры Сибири. 
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собрания старого Омска: 300-летию города посвящается», где пред-
ставлены издания дореволюционных библиотек.  

Складывавшуюся на территории Омской области на протяжении 
XVIII – начала XX в. библиотечную сеть можно разделить на группы:  

– военные библиотеки (Войсковая библиотека Сибирского казачьего 
войска, Библиотека Сибирского кадетского корпуса, Библиотека Военно-
топографического училища); 

– библиотеки учебных заведений (приходских училищ и школ, гим-
назий, учительской семинарии, низшего механико-технического учи-
лища и др.); 

– общественные библиотеки (Общественного собрания, Военного соб-
рания, Железнодорожного собрания, коммерческого клуба; библиотека 
Общества попечения о начальном образовании; общественные городские 
библиотеки, созданные Омской городской Думой (им. А. С. Пушкина (от-
крыта в 1907 г.), 2-я городская библиотека им. В. Г. Белинского (осно-
вана в 1909 г. на базе общественной библиотеки Общества попечения 
о начальном образовании); 

– частные библиотеки. 
Среди военных книжных собраний старейшей является библиотека 

Воскресенского военного собора. К 1914 г. она насчитывала 1900 то-
мов. Книги, хранившиеся в библиотеке собора, были в основном рели-
гиозно-нравственного содержания: Библия, Жития, Евангелия, церковная 
периодика («Православный собеседник», «Воскресные чтения», «Хри-
стианское чтение» и др.) [1]. Библиотекой пользовалось местное насе-
ление – военные, купцы, мещане, священники, а также заключенные 
острога. Плата за пользование книгами с читателей не взималась. 
Известно, что во время пребывания на каторге в Омске Ф. М. Достоев-
ский с разрешения протоиерея Стефана Знаменского читал книги из 
библиотеки Воскресенского собора.  

С 1782 г. Омск стал уездным городом, однако  не утратил своего 
«фронтирного» характера [2]. Поэтому военные продолжали оказывать 
большое влияние на культурный облик города, в частности на библио-
течное дело [3, с. 7]. Военные учреждения обладали крупнейшими 
в городе библиотеками. Они были малодоступны для горожан, но бла-
годаря их деятельности в городе накапливались значительные книжные 
сокровища, появлялись очаги, сосредотачивавшие мощный интеллекту-
альный потенциал. Военные активно жертвовали книги в гражданские 
библиотеки города. Некоторые из них содержали частные библиотеки 
и книжные магазины (М. Сапожников, П. П. Дякин, А. С. Александров).  

Одной из лучших военных библиотек в Западной Сибири было 
книжное собрание Сибирского кадетского корпуса, основанного в Ом-
ске в 1813 г. Библиотека включала две части – фундаментальную 
и классную. В классной хранились различные учебники и учебные по-
собия. В фундаментальной – литература практически по всем отрас-
лям знаний и предназначалась преподавателям. Также иногда ее 
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фондами пользовались особо одаренные и успевающие ученики. Кроме 
того, фундаментальная библиотека включала в себя и книги, выдавае-
мые в возрастные (ротные) библиотеки. Библиотека кадетского корпу-
са была довольно значительной. В 1892 г. в фонд библиотеки входили 
учебники по основным предметам, литературные сочинения отечест-
венных и зарубежных авторов, периодические издания, всего около  
42 тыс. экз. (ученическая – 18 тыс., фундаментальная – более 23 тыс.). По 
тематике преобладали книги по истории, русской словесности, геогра-
фии, религии [1]. Огромная роль в формировании книжной культуры бу-
дущих защитников Отечества принадлежала преподавателям: законо-
учителю А. И. Сулоцкому, учителям словесности Н. Ф. Костылецкому, 
В. П. Лободовскому, П. А. Золотову, историкам Г. В. Гонсевскому, 
И. Я. Словцову. Сейчас коллекция изданий (более 2000), отмеченных 
ярлыком и штемпелем Библиотеки Сибирского (Омского) кадетского 
корпуса, является одной из лучших в фонде редких книг Омской госу-
дарственной научной библиотеки им. А. С. Пушкина.   

Рядом с изданиями с владельческими знаками Сибирского кадет-
ского корпуса соседствуют книги, на которых красуется штемпель Вой-
сковой библиотеки Сибирского казачьего войска. О. В. Гефнер сообщает, 
что первоначально библиотеки в воинских частях Сибирского казачьего 
войска возникали на основе добровольных пожертвований офицеров, 
а также за счет войсковых артельных хозяйственных сумм [1, с. 10]. 
Инициатива военных по устройству библиотек в 1858 г. была поддер-
жана командованием. Генерал-губернатор Западной Сибири Г. Х. Гас-
форд выделил по 40 руб. серебром на каждую библиотеку. Но, не-
смотря на финансирование военных библиотек из казны, средств было 
недостаточно, и поэтому офицеры отчисляли часть своего жалования 
на войсковые библиотеки. Фонды офицерских библиотек разделялись 
на 11 отделов: военные науки и военное искусство; военное законода-
тельство; математика; география, этнография, статистика; история; 
словесность; языкознание; естественные науки; педагогика и филосо-
фия; периодика; карты, планы, глобусы. Фонды солдатских библиотек 
состояли из семи отделов: духовно-нравственный; беллетристика; исто-
рия; география; военный; естествознание и сельское хозяйство; гигиена, 
медицина и ветеринария. Подбором и рекомендациями по приобрете-
нию литературы для офицерских и солдатских библиотек последова-
тельно занимались Военно-ученый комитет Главного штаба, затем 
Главный комитет по устройству и образованию войск, Комитет по об-
разованию войск и Главное управление Генерального штаба. Началь-
ники отдельных воинских частей и заведений также заботились об 
увеличении и обновлении фондов библиотек. Командование стреми-
лось регулярно пополнять военные библиотеки книжными новинками, 
но одновременно способствовало формированию определенных книж-
ных вкусов и пристрастий солдат и офицеров. Причем книжный репер-
туар военных библиотек не имел узкой военной ориентации, наоборот, 
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охватывал широкий спектр различных областей знаний, был ориенти-
рован на читателей с различными интересами. Офицеры стремились 
воспитывать в солдатах уважение, бережное отношение к книге, при-
вивали им основы книжной культуры. Наряду с общими библиотеками 
существовали библиотечки и в каждой роте батальона.  

У книг со штемпелем «Военно-топографическое училище» непро-
стая судьба. Деятельность военных топографов в Сибири началась 
с 1817 г. В 1867 г. учрежден Омский военно-топографический отдел, 
при котором была сформирована библиотека. Работа отдела осущест-
влялась в непосредственной связи с Военно-топографическим учили-
щем – одним из старейших военных учебных заведений, расположен-
ных в Санкт-Петербурге (1822). После победы Октябрьской революции 
училище формально прекратило свое существование. В октябре 1918 г. 
личный состав училища был передислоцирован белочехословаками 
в Новониколаевск (ныне Новосибирск), а позднее в Омск. С приходом 
в Омск красных войск училище было переименовано в 1-е Сибирские 
военно-топографические курсы и разместилось в зданиях бывшего 
Омского кадетского корпуса. В 1921 г. Приказом Реввоенсовета Респуб-
лики от 19 мая курсы переименованы в Омскую военно-топографи-
ческую школу. В начале января 1923 г. личный состав со всем имуществом 
и материально-техническим обеспечением эшелоном прибыл к месту по-
стоянной дислокации в Петроград. Однако многие издания, отмеченные 
знаком «Библиотека военно-топографического училища», остались 
в Омске, и теперь хранятся в библиотеке им. А. С. Пушкина.  

В фонде редких книг Омской государственной библиотеки им. А. С. Пуш-
кина встречаются издания с ярлыками «Библиотека Омского военного 
собрания». Военное собрание (1861) организовывалось как своеобраз-
ный клуб, в котором офицеры проводили свой досуг. Библиотека Омского 
военного собрания возникла в 1874 г. Ее основу составила библиотека 
1-го Западно-Сибирского линейного батальона, которая была образо-
вана в 1858 г. на добровольные пожертвования офицеров. В уставе 
собрания отмечалось, что библиотека должна комплектоваться в ос-
новном из книг военного содержания и учебников, а также периодики. 
В библиотеке находилась специальная книга, куда члены собрания 
могли вносить свои пожелания относительно приобретения литературы. 
Постоянными членами собрания считались штаб-офицеры и обер-
офицеры, служившие в городе. К 1892 г. членов собрания насчитывался 
171 человек. Военное собрание было центром общественной и куль-
турной жизни Омска. В 1877–1889 гг. в нем размещался Западно-
Сибирский отдел Русского Географического общества. Почти половину 
его членов составляли военные, среди них: генерал-губернатор Н. Г. Казна-
ков, генерал-майор И. Ф. Бабков, генерал-лейтенант Г. Е. Катанаев, пре-
подаватели Сибирского кадетского корпуса И. Я. Словцов, Л. С. Буланже, 
М. В. Певцов и др. История Омского краеведческого музея также началась 
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в здании Военного собрания в 1878 г. Местные музыкальные и драма-
тические общества устраивали здесь концерты и вечера, офицерские 
балы. В первые годы советской власти в здании располагался архив, 
включавший издания библиотеки дореволюционного Военного собра-
ния, а 1928 г. открылся Дом Красной Армии, переименованный в 1945 г. 
в Омский гарнизонный дом офицеров. В 1995 г. зданию присвоен статус 
памятника архитектуры и истории федерального значения, а книжное со-
брание передано в фонд библиотеки им. А. С. Пушкина.  

Благодаря деятельности военных библиотек в городах Западной 
Сибири накоплены значительные книжные сокровища. Военные биб-
лиотеки способствовали воспитанию книжной культуры, формирова-
нию интереса к чтению у военнослужащих, духовного мира потенци-
ального читателя гражданских библиотек в целом.  

Следующей группой библиотек являются собрания книг учебных 
заведений, которые призваны обеспечить учебный процесс и вне-
классное чтение. Они способствовали воспитанию самосознания и по-
вышению общей культуры учащихся. Одной из самых больших была 
библиотека Первой омской женской гимназии почетных граждан Попо-
вых. Гимназия была открыта в 1863 г. по инициативе Ю. М. Дюгамель, 
супруги генерал-губернатора Западной Сибири, на базе Омского жен-
ского училища 2-го разряда [4]. Педагогический совет стремился к при-
влечению преподавателей с высшим образованием, поэтому в гимна-
зии было много преподавателей из кадетского корпуса: Ф. Л. Чернавин, 
Н. Я. Рентель, И. Я. Словцов, В. П. Лободовский, Н. Ф. Костылецкий, 
Л. С. Буланже, Л. И. Фабр, А. П. Буткевич, А. С. Цветков и др. Большой 
вклад в развитие народного образования внес преподаватель гимназии 
К. В. Ельницкий. Именно они занимались подбором литературы для воспи-
танниц. Для учащихся 8-го класса была устроена педагогическая библио-
тека. Свое существование гимназия прекратила в годы Гражданской войны. 

Не менее интересной является коллекция книг библиотеки Первой 
омской классической мужской гимназии, учрежденной 1 июля 1876 г. 
Уровень книжной культуры учащихся поддерживали высококвалифи-
цированные преподаватели. Большинство из них имели академиче-
ское, университетское либо институтское образование. Например, ди-
ректором гимназии 1 декабря 1881 г. назначен действительный статский 
советник А. В. Попов, выпускник Казанского университета, преподава-
тель историко-филологического факультета. Кроме административных 
обязанностей, он занимался преподаванием греческого языка, а также 
был классным наставником в старших классах. В предреволюционные 
годы историю и географию читал коллежский советник и исполняющий 
обязанности инспектора М. П. Логиневский, русский язык и словес-
ность – статский советник И. Н. Борисоглебский, латинский язык и ис-
торию – Н. А. Миловидов и другие учителя высокой квалификации. По 
Уставу 1864 г. в Первой классической гимназии большое значение 
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придавалось изучению древних языков. В библиотеке находились 
учебники греческого и латинского языков, а также по истории и литера-
туре Древней Греции и Древнего Рима.  

6 октября 1912 г. в Омске была открыта вторая мужская гимназия 
(реальная). Библиотека Второй гимназии в основном включала литера-
туру по естественным наукам, а также наборы наглядных пособий по ес-
тествознанию, географии, рисованию, математике, физический кабинет.  

К третьей группе относятся публичные (общественные) библиотеки. 
Чтение всегда было наиболее доступным и эффективным средством 
получения образования. Поэтому в целях организации просвещения 
беднейших слоев городского населения в 1889 г. Омским обществом 
попечения о начальном образовании была открыта Первая народная 
бесплатная библиотека с книжным фондом в 548 экз. К 1891 г. ее фонд 
увеличился до 1396 экз. Состав литературы такой библиотеки-читальни 
должен был соответствовать требованиям министерского «Каталога 
книг и повременных изданий, допускаемых к употреблению в бесплат-
ных читальнях». Поэтому в фондах Омской народной библиотеки 
в 1891 г. преобладали религиозно-нравственная и художественная ли-
тература, книги по истории, географии, естествознанию. Остальная лите-
ратура относилась к отделам ремесел и сельского хозяйства, философии 
и педагогики, медицины, гигиены и периодики. Основную массу посе-
тителей народной библиотеки Омского общества попечения о началь-
ном образовании составляли учащиеся начальных и средних учебных 
заведений (49,4 %). Наемные рабочие, торговцы, ремесленники, прислу-
га представляли 14,5 % от общего числа читателей, служащие – 
11,1 %, дети, домработницы и крестьяне – 11,5 %, лица без опреде-
ленных занятий – 17,5 %. Обращаясь к библиотекарям, читатели на-
родной библиотеки чаще всего спрашивали «занимательные рассказы 
из жизни», биографии известных людей и литературу по истории. 
Меньше интересовала посетителей читальни научно-популярная и учеб-
ная литература – абоненты рассматривали книжное чтение в основном 
с точки зрения организации досуга. Библиотека была бесплатной, 
а следовательно – общедоступной, так как незначительный размер 
залога за взятую на дом литературу (от 50 коп. до 2 руб.) был по кар-
ману даже малообеспеченным читателям. В 1891 г. на заседании об-
щего собрания Омского общества попечения о начальном образовании 
было принято решение о преобразовании народной библиотеки в об-
щественную. Ранее действовавшая народная библиотека была реор-
ганизована в ее бесплатный отдел. Эта библиотека просуществовала 
до 1908 г., когда после жандармского обыска Общество было закрыто, 
а книжные фонды общественной библиотеки расформированы. Но за 
годы своего существования народная (затем общественная) библиотека 
сыграла немаловажную роль в деле культурного развития беднейших 
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слоев городского населения Омска, в формировании традиций разум-
ного и полезного проведения досуга, в становлении гражданского са-
мосознания омичей. 

В конце XIX – начале XX в. Омск был одним из крупнейших торгово-
промышленных и наиболее многолюдных городов Западной Сибири, 
административным центром обширной Акмолинской области. Возрас-
тающий уровень книжного просвещения города требовал открытия 
библиотеки, фондами которой могли бы свободно пользоваться пред-
ставители всех сословий общества.  

К столетию со дня рождения А. С. Пушкина, 30 марта 1899 г. Ом-
ская городская Дума приняла решение об открытии городской публич-
ной библиотеки. 3 февраля (21 января по ст. ст.) 1907 г. библиотека была 
открыта для читателей, именно эта дата считается годом основания биб-
лиотеки им. А. С. Пушкина, которая является культурным центром регио-
на и в наши дни.   

В конце XIX – начале ХХ в. в России широко развернулась деятель-
ность кооперативов, профсоюзов и обществ взаимопомощи. Кооперативы 
организовывали библиотеки преимущественно для своих членов. Биб-
лиотеки кооперативов могли быть как городскими, так и сельскими. 
В последнем случае библиотека открывалась в волостном селе, где име-
лась кооперативная лавка (обычно она содержала литературу по вопро-
сам деятельности кооперативных организаций). Иногда открывали 
филиалы в деревнях, входящих в потребительское товарищество. 

Развитию профессиональной грамотности и культуры рабочих 
и служащих содействовала система библиотек Сибирской железной 
дороги, предназначенная для рабочих, собранных из всех уголков России, 
но по большей части малограмотных. К тому же специалисты высшего 
и среднего звеньев повышали профессиональный уровень посредст-
вом самообразования.  

Особый интерес представляют частные книжные собрания, кото-
рые стали своеобразными очагами просвещения. В числе страстных 
собирателей книг можно назвать отставного штабс-капитана, организа-
тора книжной торговли А. С. Александрова, директора Сибирского ка-
детского корпуса Н. П. Андреева, тарского и омского купца К. В. Балы-
кова, войскового старшину Сибирского казачьего войска В. Ф. Бедрина, 
автора системы занятий по массовой физкультуре А. А. Подкорытова, 
семьи Пахотиных и Львовых и др.    

В 1920-е гг. основные фонды национализированных военных, 
учебных, общественных, частных библиотек были переданы Омской 
центральной губернской библиотеке им. А. С. Пушкина. Волею судеб 
сегодня Омская Пушкинка является хранителем книжных редкостей 
дореволюционного Омска. Книги, отмеченные именами людей, которые 
так много значили для нашего города – бесценная коллекция, сохра-
няющая память о них, о временах, когда они жили. 
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the Russian-language press origin in Germany since the ХIХ century is traced. The 
reasons of its occurrence and circumstances promoting its development are ana-
lyzed. The paper concludes that this development has been an important prerequi-
site for the subsequent emergence of «Russian Berlin» phenomenon in the early 
post-revolutionary period. 

Keywords: Russian-language publishing companies, «Russian Berlin», Russian-
German cultural relations, revolutionary press history. 

Часто использующийся термин «русский Берлин», связанный 

с первой волной послереволюционной эмиграции, в полной мере при-

меним и к русским издательствам в Германии первого десятилетия XX в. 

Однако по дореволюционному для России периоду начала XX в. си-

туация принципиально иная. По этому периоду практически полно-
стью отсутствует научная книговедческая литература. Упомянуть 

можно фактически единичные работы. Недостаток материала по ука-

занному периоду отмечается исследователями [1]. Вместе с тем 

в одной из последних работ по рассматриваемой проблематике Е. А. Га-

тальской [2], высказывается интересная мысль, что, вообще, рубеж 
XIX–XX вв. был временем своеобразного культурного перелома для 

Европы. Исследователь считает, что самое начало XX в. дает, в пер-

вую очередь, культурно-историческое, а не культурно-политическое 

наполнение. Проведенное нами исследование русскоязычных изда-

тельств Германии в 1901–1918 гг. позволяет утверждать, что в их 

деятельности именно политическая составляющая играла централь-
ную роль. Число иностранных авторов хоть в какой-то мере зани-

мающихся данной проблематикой, очень невелико. Среди них нужно 

выделить Готфрида Кратца (Германия, Мюнстр; Россия, МГУ), как 

специалиста по истории русских и русскоязычных издательств в Гер-

мании первой трети ХХ в. В своем выступлении с докладом на кон-

ференции «История российского книгоиздания в Германии» [3], он, 
в частности, приводит сведения о том, что к самому началу XX столе-

тия в Германии, имелось около 25 издательств печатавших русскоя-

зычную литературу. Здесь следует отметить, что, по большому счету, 

издательством с российскими «корнями» из них может быть названо 

только одно «Издательство И. П. Ладыжникова». Все остальные были 
иностранными, печатавшими книги на русском языке. Таким образом, 

мы будем рассматривать, во-первых, российские эмигрантские изда-

тельства, издававшие литературу на русском языке, а во-вторых, не-

мецкие и другие иностранные издательства, печатавшие русскоязыч-

ную литературу. Отдельного рассмотрения заслуживают немецкие 

издательства, печатавшие переводную русскую литературу для нем-
цев. Последнему вопросу посвящает свое внимание Райсснер Эбер-

хард [4] в рамках исследования деятельности издательства «Реклам» 
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(Берлин) и издательства «Самуэля Фишера». Эти издательства от-
крыли для Германии русских классиков. Однако особое место у не-

мецкой читающей публики занимало творчество Ф. М. Достоевского, 

до сих пор очень популярного в Германии. Произведения русских 

классиков вызвали «моду на Россию», что впоследствии способство-

вало благоприятному приему первой послереволюционной волны 

русской эмиграции и, связанный с ней, взрывной рост русскоязычной 
книгоиздательской активности. В предшествующий период начала 

ХХ в. необходимость печататься за рубежом (в том числе, в Герма-

нии) стала не такой острой, как в конце XIX в. Этому способствовали 

следующие обстоятельства. 

Во-первых, в России в этот же период наблюдался поистине рас-
цвет книгоиздательской индустрии. Если в 1885 г. было выпущено 

7450 книжных наименований, то к 1914 г. вышло уже 35 230 наимено-

ваний [5, с.116] при общем тираже изданий свыше 118 млн экз. Для 

многих предпринимателей стало выгодным организовывать книгоиз-

дательский бизнес в России. Для организации зарубежного издания 

нужны были или веские причины или специально сформулированные 
задачи, как, например, в случае с издательством И. П. Ладыжникова.  

Во-вторых, в России, по сравнению с ситуацией, XIX в принципи-

ально изменились правила связанные с цензурированием печатной 

продукции. Изменения были связаны с принятием временных правил 

о печати [6]. Происходит замена так называемой предварительной 
цензуры на карательную. При системе судебного разбирательства (го-

сударство против издателей), у последних по крайней мере появлялся 

шанс отстоять выпуск своей продукции. «Не проходимой» в тогдашних 

российских условиях была прежде всего партийная литература социал-

демократов, эсеров, анархистов. Именно они осуществляли, в основном 

печать русской литературы в Германии. Истоки появления русскоязычных 
издательств в этой стране лежат еще в XIX в. В своей статье, опубли-

кованной в 1982 г., историк книги из Лейпцига Отмар Фейль проследил 

судьбу около сотни названий русскоязычных книг, напечатанных 

в Германии в период 1861–1917 гг. Большинство из них были запре-

щены в России. Еще одно исследование, посвященное изданию этих 
«запрещенных русских книг в Германии», провели позднее германские 

исследователи Надя Зилпер и Дэвид Гриффитс. По их данным в Берлине 

издавались политическая литература, проза и поэзия (эти книги не учтены 

в работе Фейля), а также религиозная литература. В начале 1860-х гг. на-

ряду с русскоязычными книгами появилась русскоязычная периодика. 

Выделим такие издания, как «Берлинская жизнь», «Берлинский листок», 
«Церковная правда». Отметим, что значительное количество русскоязыч-

ной периодики свидетельствует о немалом числе образованных людей 



 149 

из России, проживавших в Германии. Кроме политической, в Германии 
часто печаталась запрещенная в России литература непристойно-

эротического содержания. Таким образом, уже в конце XIX в., сформи-

ровались многочисленные связи российских авторов с германскими 

издательствами, часть из этих издательств, сделало выпуск русскоя-

зычной литературы своим постоянным занятием. Среди них следует 

отметить прежде всего лейпцигское издательство Э. Л. Каспровича. 
Поляк по происхождению, Эразм Лукаш Каспрович являлся, поистине, 

патриархом издательского дела на славянских языках в Германии. 

Идея печатать в Германии книги на славянских языках пришла ему, 

когда он работал на издателя Брокгауза в конце 1850-х гг. Каспрович 

погружается в издательское дело, сначала у Брокгауза, а потом – ор-
ганизовывает собственный бизнес. Существует версия, что весь ре-

альный бизнес вел Брокгауз, а юридически независимое предприятие 

Каспровича являлось для него только ширмой, прикрывавшей не-

удобную, с политической точки зрения, деятельность. В  течение по-

следней трети XIX в. Каспрович выпустил множество названий книг на 

русском языке, в том числе много произведений русских классиков, 
а также политической и другой запрещенной в России литературы. 

После его смерти в 1922 г. издательство было приобретено И. П. Ла-

дыжниковым. 

В 1901–1918 гг., он был единственным в Германии издателем 

российского происхождения. Его издательство основанное в Женеве 

в 1905 г. по поручению ЦК РСДРП и при содействии М. Горького, 

в том же году было перенесено в Берлин. Специализировалось оно 

на выпуске политической литературы (марксистской направленно-

сти), произведений М. Горького и его писательской группы «Знание». 

В 1913 г. издательство возглавил Б. Н. Рубинштейн с сохранением 

названия «Издательство И. П. Ладыжникова». Перед издательством 

стояло несколько задач: выпуск на русском языке русских книг, кото-

рые, по соображениям цензуры, не могли печататься в России 

и снабжение в Первую мировую войну русскими книгами русских во-

еннопленных. 

Первоначально И. П. Ладыжников занимался перепечаткой из-

вестных до этого изданий Э. Л. Каспровича. Это и «Материалы для 

истории гонений студентов при Александре II»; и воспоминания генерала 

Н. А. Саблукова «о временах императора Павла I». Так же можно вы-

делить историко-публицистическое исследование Ю. Н. Лавриновича 

(«Кто устроил погромы в России?», 1909 г.).  

Среди иностранных издателей, кроме издательства Каспровича 

в Лейпциге, выделялись два хорошо известных берлинских предпри-

ятия: издательство Генриха Каспари и издательство Гуго Штейница.  
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О причинах обращения этих издательств к выпуску русскоязычных 
книг известно очень мало. Можно предположить, что деятельность 
Генриха Каспари в данном направлении стимулировалась связями 
с Алвином Каспари и его издательской активностью в Санкт-Петербурге. 
То, что «не проходило» для печатания в России рекомендовалось для 
издания в Берлине Генриху Каспари. Сведений о Гуго Штейнице име-
ется совсем немного. По содержанию – это прежде всего обществен-
но-политические издания. Среди книжной продукции издательства 
Г. Штейница мы находим произведения А. И. Герцена («Михаил Баку-
нин и польское дело», 1904), М. А. Бакунина («Речи на конгрессе Лиги 
Мира и Свободы», 1904), публицистику Л. Н. Толстого («Восстановле-
ние ада», 1903). В издательстве выходили и брошюры на актуальные 
политические темы («Священик Гапон», 1906) и фундаментальные 
труды русских социальных мыслителей таких как Б. Н.Чичерин (книга 
«Россия накануне двадцатого столетия», 1901). Кроме того выпуска-
лись и книжные серии, например, «Собрание лучших русских произве-
дений». В 1903 г., вышла 10-я часть этой серии.  

Подытоживая вышеизложенное, можно отметить, имеющее место 
русскоязычная книгоиздательская деятельность, способствовала бла-
гожелательному приему русских интеллектуальных эмигрантов, выну-
жденных покинуть Россию в результате большевистского переворота 
1917 г. и последовавшей Гражданской войны. Российские и немецкие 
издатели, заложившие основы русскоязычного книгоиздания в Герма-
нии в первые полтора десятилетия XX в., подготовили почву для бу-
дущего бурного расцвета эмигрантской книги как одного из символов 
«русского Берлина» 1920-х – начала 1930-х гг.   
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Культурный процесс Белого Омска (1918–1919)1 

Исследуется культурный процесс Омска в годы правления Временного Все-
российского правительства и правления адмирала А. В. Колчака, когда город 
был Белой столицей России. Рассмотрено развитие в городе литературы, 
театра, кино, цирка. Подчеркивается, что основные тенденции культурно-
го процесса в Белом Омске продолжали традиции Серебряного века русской 
культуры. Показано влияние Гражданской войны на развитие литературы 
и искусства в условиях тяжелейших потрясений формы культурного досуга 
играли большую роль в психологической реабилитации населения. 
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Cultural process of White Omsk (1918–1919) 

The article investigates the cultural process in Omsk during the reign of the All-
Russian Provisional Government and of Admiral A.V. Kolchak, when Omsk was 
White Russian capital. It considers the development of literature, theater, cinema, 
circus in the city. It emphasizes that main trends of the cultural process in White 
Omsk continued the tradition of the Russian culture Silver Age. It shows the influ-
ence of the Civil War on the development of literature and art under conditions of 
severe shocks; forms of cultural activities played an important role in the population 
psychological rehabilitation. 
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Siberia, counterrevolution, culture, theater, cinema, circus. 

Культурный процесс Белого Омска в годы его столичного положения 
в 1918–1919 гг., без сомнения, интересен как важное явление россий-
ской, сибирской и региональной истории культуры [1]. Изучение культур-
ных процессов Белой столицы России помогает понять и возможные 
альтернативные (большевистским) тенденции в данном направлении. 

______________ 
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1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (с участием 

Омской области). Проект № 16-11-55004 «Белая столица России: повседневная 
жизнь Омска (июнь 1918 − ноябрь 1919 гг.)».  
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Сравнение развития культурных процессов в «красной» Москве и «бе-
лом» Омске – интересная задача для исследователя. В публикации мы 
остановимся лишь на некоторых элементах развития культурного про-
цесса в Омске в период правления Временного Всероссийского прави-
тельства и адмирала А. В. Колчака. 

Белый Омск в 1918–1919 гг. стал прибежищем для многих литера-
торов, артистов, художников, музыкантов, ученых. Одни оставались 
в городе ненадолго, другие связали свою судьбу с Омском, найдя 
здесь применение своим творческим способностям и призванию. Они 
оставили определенный след в истории города, познакомив омскую 
публику с новыми направлениями в искусстве, повлияв на становление 
молодых талантов, укрепив сибиряков во мнении о незыблемости рус-
ской культуры. В свою очередь и Омск оказал влияние на творчество 
многих отечественных деятелей культуры. «Приютом благородных 
муз» назвал Омск, некогда место ссылки и каторги, поэт-пушкинист 
Георгий Маслов. Творческая жизнь не замирала в городе ни на минуту, 
несмотря на жестокое время, когда неясно представлялось будущее 
России. Один из современников писал: «И в этой воспаленной атмо-
сфере – страшный, на первый взгляд, жадный, страстный интерес к ис-
кусству. Вернисажи, поэтические турниры, литературные вечера» [2]. 

К концу 1918 – началу 1919 г. в Омске появились литераторы из 
Центральной России, главным образом те из них, кто не принял Ок-
тябрьской революции. Антон Сорокин в своей «Газете для курящих», 
помеченной 4 февраля 1919 г., называет среди приехавших в Сибирь 
писателей А. Ремизова, С. Кондурушкина, А. Толстого, Л. Лесную, 
Н. Крандиевскую, С. Ауслендера, М. Моравскую, Н. Олигера. К этим 
именам следует прибавить петербуржца Георгия Маслова, Давида 
Бурлюка, на короткое время обосновавшегося в Омске ссыльного по-
эта-рабочего из Ярославля Ивана Малютина, сибиряков Всеволода 
Иванова, Юрия Сопова, Игоря Славнина, Николая Шестакова, А. Новосе-
лова, Георгия Вяткина. Большинство сотрудничали с белой прессой [3].  

Дом писателя Антона Сорокина был в 1918–1919 гг. своеобразным 
литературно-художественным клубом, объединившим местных и при-
езжих представителей культуры

2
. У него собирались большевик 

А. Оленич-Гнененко, «придворный поэт» С. Ауслендер, поэт из охраны 
Колчака Ю. Сопов, начальник типографии фронтовой газеты «Вперед» 
В. Янчевский, сотрудник газеты «Сибирская речь» А. Громов и др. Час-
то бывал в доме Сорокина А. Громов, известный под псевдонимом 
«Принцесса Греза». Некоторые эпизоды пребывания в Омске москов-
ского журналиста ярко воспроизведены в книге А. Сорокина «Тридцать 
три скандала Колчаку». 

______________ 
2
 Сорокин А. Поэты в стане Колчака // Исторический архив Омской области 

(ИсАОО). Ф.1073. Оп. 1. Д. 217. Л.1–5. 
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Весьма богатой была и музыкальная жизнь Белой столицы. Наи-
более серьезный тон задавало Филармоническое общество, развер-
нувшее широкую музыкально-просветительскую и педагогическую дея-
тельность. Оно устраивало музыкальные вечера, где звучали скрипка, 
арфа, рояль, выступал струнный квартет; проводило открытые показы 
творческих работ учеников школы, поддерживало благотворительные 
концерты. В январе 1919 г. общество ввело систему абонементных 
концертов, что стало инновационным явлением в истории музыкально-
концертной жизни города. Абонемент был объявлен на восемь концер-
тов, которые регулярно проходили с февраля по май по воскресеньям 
в здании Политехнического института [4]. Устраивал концерты и чехо-
словацкий симфонический оркестр, исполнявший на высоком уровне 
сложную программу [4]. 

Периодически с концертами выступало местное отделение Рус-
ского музыкального общества. Струнный квартет знакомил слушате-
лей с еще не известными в Омске сочинениями классической музыки. 
Заметную роль в развитии музыкальной культуры этого времени играли 
и хоровые коллективы, в том числе архиерейский хор, который неодно-
кратно участвовал в целом ряде культурных мероприятий города, уст-
раивал духовные концерты [4]. 

Немаловажное место занимало местное Общество художников 
и любителей искусств Степного края, созданное в 1916 г. Другим центром, 
объединявшим художников и литераторов Омска, стал кружок литературы 
и искусства «Единая Россия», организованный в декабре 1918 г. под кры-
лом омского отдела «Союза Возрождения России». Инициаторами высту-
пили А. В. и В. В. Кирьяновы, Б. П. Денике, В. В. Куликов, а руководителем 
стал наиболее близкий Колчаку писатель С. А. Ауслендер, в недавнем 
прошлом сотрудник петроградского журнала «Аполлон». 

На заседаниях литературно-художественного кружка читали лек-
ции, вели дискуссии об искусстве. Здесь И. Д. Шадр (Иванов), будущий 
известный советский скульптор, рассказал о своем представлении ис-
кусства как способе выражения больших социальных идей и изложил 
историю работы над проектом архитектурно-скульптурного ансамбля 
«Памятник мировому страданию», в котором получила отображение 
трагическая тема войны (1916, осуществлен не был). Н. М. Тарабукин, 
попавший в Омск с военными частями, прочитал участникам кружка 
лекцию о роли изобразительного искусства и его понимании [8]. 

В просветительской работе, проводимой «Союзом возрождения 
России», значительная роль принадлежала историку искусства, восто-
коведу Б. П. Денике. В Омске он был избран экстраординарным, то 
есть сверхштатным профессором Политехнического института и читал 
лекции по истории русской архитектуры и итальянского искусства эпохи 
Возрождения. Совет Министров Российского правительства даже 
поручил Б. П. Денике проработать вопрос об открытии в Сибири Ака-
демии художеств.  
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Заметным событием в художественной жизни Белого Омска стал 
визит Давида Бурлюка. В марте 1919 г. «отец российского футуризма» 
отправился в турне с выставками картин и «поэзоконцертами» по вос-
току России. Его сопровождали художник Е. Д. Спасский, его брат поэт 
С. Д. Спасский и примкнувший в Златоусте поэт Б. Д. Четвериков. 
В зале Омского политехнического института Д. Бурлюк организовал 
три футуристических вечера и открыл художественную выставку мос-
ковских и петроградских художников [6]. Кроме пейзажей и этюдов 
художников реалистического направления, экспонировались авангар-
дистские произведения самого Д. Д. Бурлюка, а также Н. К. Калмакова, 
Н. И. Кульбина, Д. П. Мощевитина, Е. Д. Спасского. Большое место 
в экспозиции заняли великолепные железные вывески, собранные 
Д. Бурлюком в соседнем городке Петропавловске и с большими труд-
ностями привезенные в Омск

3
. 

Об интенсивности художественных поисков в городе свидетельст-
вует и весенняя выставка омских художников (апрель 1919 г.). На ней 
было представлено 400 произведений живописи, графики и декоративно-
прикладного искусства. Успешно выступил А. Н. Клементьев, показавший 
разнообразные по жанрам, технике исполнения и материалу произве-
дения, а также работы учеников своей студии. Политические события 
нашли выражение в графических листах А. С. Сорокина, который в сим-
волических образах передал свое настроение, а также в работах приез-
жих живописцев и графиков. В экспозиции привлекали внимание вырази-
тельные жанровые работы А. М. Громова (псевдоним – Матвеев) [6].  

Особое место в культурной жизни Белого Омска занимало теат-
ральное искусство. Театральные постановки были средством культурной 
коммуникации, формой отражения важнейших явлений общественной 
жизни Омска, Сибири, страны в целом [7]. Политические события 
в стране наложили определенный отпечаток и на деятельность омских 
артистов. Если в советской России устанавливается контроль власти 
над театрами и предпринимаются попытки создания «нового револю-
ционного искусства», то в колчаковском Омске в основном продолжа-
ется прежняя культурная традиция [8]. 

Театральные коллективы Белого Омска можно разделить на про-
фессиональные и любительские. Профессиональные коллективы 
(труппы) приезжали в Омск на гастроли, сменяя друг друга. Главными 
сценами для театральных представлений в Белой столице были Го-
родской театр и Омский коммерческий клуб. Городской театр принимал 
самые известные труппы. Его частыми гостями были Верховный пра-
витель России − адмирал А. В. Колчак, дипломаты, аккредитованные 
в Омске, высшие военные чины, чиновничество [9, с. 135]. Что касается 
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коммерческого клуба, то здесь проводили различные мероприятия: 
спектакли, вечера, концерты.  

Театр «Гигант» совмещал в себе функцию театра (опереточно-
комедийная труппа) и кинотеатра (показ русских и иностранных картин). 
Здесь также располагалось кафе. В подобном же варианте работал 
и более скромный театр «Одеон», который позднее стал именоваться 
«электротеатр»: после сеанса кинофильма в нем выступали артисты 
оперетты [8]. 

В летний сезон к списку популярных мест досуга добавлялись 
«летние театры и сады»: «Аквариум» (на правом берегу Оми при ее 
впадении в Иртыш), «Аркадия» (в районе Сибзавода). С лета 1918 г. 
в здании «Кристалл Палас» начал работу Интимный театр миниатюр 
под руководством Е. А. Плотниковой и И. М. Арнольдова [8]. Финансо-
вая составляющая этих заведений играла главную роль, поэтому часто 
их постановки были рассчитаны на вкусы весьма невзыскательной 
публики. Любительские спектакли устраивали и на сценах различных 
общественных организаций, в зданиях библиотек и просветительных 
учреждений, в гарнизонном собрании

4
.  

Среди наиболее известных антрепренеров в этот период были 
П. П. Медведев, Г. К. Невский, Д. Ф. Васильчиков. Работали также 
труппа В. Л. Глинской, труппа Б. П. Вартминского и А. Я. Ланова. Глав-
ными жанрами были драмы, комедии, скетчи, миниатюры, оперетты. 
Иногда ставили классические пьесы и исторические произведения. Ха-
рактерная черта театральной жизни Омска этого времени – традиция 
любительских театральных представлений. Отметим также, что иногда 
театральные постановки носили благотворительный характер. 

В начале ХХ в. в России отмечается триумфальный рост популяр-
ности кино. Невероятные возможности нового вида искусства быстро 
оценили зрители и предприниматели. Первоначально русские зрители 
смотрели зарубежные фильмы, но затем стали появляться и отечест-
венные картины. Первый киносеанс в городе состоялся 12 января 1897 г. 
в манеже Омской крепости. В конце января 1907 г. здесь состоялось 
открытие стационарного электротеатра (то есть кинотеатра) «Одеон» [10]. 
Затем появились Омский кинематограф-театр, электротеатр «Иллюзи-
он», Ново-Американский электротеатр, «Двадцатый век». «Прогресс». 
К 1910 г. в Омске было шесть электротеатров. Седьмой был открыт 
в Атаманском хуторе [10]. 

В повседневной жизни Белого Омска кино играло заметную роль. 
Среди жанров преобладали «боевики», драмы, фильмы с историче-
ским сюжетом. Помимо дореволюционных кинолент в Омск привозили 
и фильмы, снятые в Крыму после революции. Крупные газеты («Омский 

______________ 
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10 мая. 



 156 

вестник», «Сибирская жизнь») периодически публиковали рекламу ки-
нофильмов

5
. Кино в годы Гражданской войны выполняло не только 

развлекательную роль, но и служило определенным психологическим 
компенсатором, напоминало о прежней дореволюционной жизни [10]. 

Необыкновенную популярность в начале ХХ в. имело цирковое ис-
кусство. Омск в этом смысле не являлся исключением. В 1898 г. купец 
из Екатеринбурга П. К. Сичкарев построил у Любиной рощи в Санни-
ковском переулке (ныне ул. Партизанская) цирк-театр – круглое дере-
вянное здание с ареной, амфитеатром и галереей [11]. В 1909 г. спе-
циально для выступлений знаменитого Сибирского цирка Стрепетова 
на Казачьей площади Омска возвели временное здание нового цирка

6
.  

Главными организаторами циркового искусства были антрепренеры. 
Омский цирк в 1918–1919 гг. назывался очень торжественно «Цирк 
Спорт Паллас». Он не имел постоянной труппы, а, как правило, прини-
мал гастролирующих артистов. Но были и артисты, выступающие 
здесь практически постоянно [12]. 

Одним из главных номеров в цирке того времени была борьба. 
Кумиром многих омичей являлся Иван Яго (другие варианты написа-
ния имени – Яан Яаго, Ян Яго). В программе «грандиозного спорт-
представления» было заявлено два номера: демонстрация его силы 
в состязании «с двумя рабочими лошадьми» и борьба с Оскаром Креем. 
Призовые составляли 350 рублей: две части получал победитель, 
а одну – проигравший

7
. 25 февраля 1919 г. в омском цирке состоялось 

большое событие: «торжественное открытие Всемирного чемпионата 
французской и русско-швейцарской борьбы». В газетах подчеркива-
лось, что чемпионат перенесен из Петрограда в Омск

8
. Приз составлял 

немалую сумму − 15 тыс. рублей. 
Другие популярные жанры омского цирка – фокусы, комические 

представления, акробатические номера, выступления жонглеров. 
Большим успехом пользовались комики и клоуны. Например, был про-
веден бенефис «короля смеха» комика и жонглера Карро

9
. 

Одним из номеров в омском цирке 1919 г. были танцы в исполне-
нии профессиональных танцоров, а также выступления артистов каба-
рэ. Среди танцевальных номеров популярность имело «бразильское 
танго». Своеобразной данью моде стало выступление в омском цирке 
и «французский апашей»

10
. Для маленьких зрителей давались днев-

ные представления: праздники и карнавалы
11

. 
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Таким образом, культурный процесс и досуг жителей Белой столи-

цы России сохранял многие дореволюционные традиции, прежде всего 

традиции Серебряного века русской культуры. Безусловно, революция 

и Гражданская война ухудшили положение деятелей культуры, некото-

рые из которых были вынуждены отказаться от гастролей или поки-

нуть Россию. С другой стороны, продолжали гастроли театральные 

и цирковые артисты и проходили показы новых кинофильмов. Наибо-

лее популярными формами проведения досуга были кино, театр, 

цирк, бега. В условиях тяжелейших потрясений вышеназванные формы 

досуга играли большую роль в психологической реабилитации на-

селения.  
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Чистка книжных фондов библиотек технических вузов 
Западной Сибири в годы перестройки 

Рассматривается процесс «чистки» книжных фондов библиотек техниче-
ских вузов Западной Сибири в годы перестройки. Списанию подлежала 
непрофильная, многоэкземплярная, устаревшая и ветхая литература. Ис-
следование позволяет глубже осмыслить всю сложность этой работы во 
втузовских библиотеках в данный период. 
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Withdrawal of book collections of technical  
universities  libraries in West Siberia during perestroika 

The article is devoted to cleaning book funds of technical universities libraries in 
West Siberia during perestroika, when non-core subject, multipart, outdated and 
dilapidated literature was written off. The research allows understanding deeper the 
whole complexity of such kind of library activity in technical universities within the 
studied period.  

Keywords: libraries, technical universities, West Siberia, perestroika. 

Одним из важнейших направлений системы управления библиотеч-
ным хозяйством является формирование книжных фондов. Для его пра-
вильной организации библиотеки должны руководствоваться различными 
критериями: научностью, историчностью, практической значимостью, 
а также степенью соответствия профилю фонда, задачам библиотеки 
и потребностям ее читателей. Однако в период перестройки приобрете-
ние новых книг, журналов, газет было затруднено по различным причинам 
(недостаток финансирования, нехватка профильной литературы и др.).   

Значительной проблемой являлась и непрофильная, многоэкзем-
плярная, устаревшая, малоспрашиваемая литература, хранящаяся 
в фондах.  
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Причиной увеличения количества малоспрашиваемой литературы 
были изменения в учебных программах, сокращение специальностей, 
дары, замена утерянных читателями книг. Причиной непрофильного при-
обретения книг иногда служило стремление некоторых руководителей 
библиотек как можно быстрее истратить ассигнованные деньги на приоб-
ретение литературы, а также поступление от бибколлекторов незаказан-
ных книг. В результате фонды росли, но в то же время в библиотеках от-
мечалась нехватка необходимых учебников и учебных пособий. 

Оптимально скомплектовать книжный фонд требовалось для по-
вышения качества и эффективности обслуживания читателей. Слож-
ность заключалась, в первую очередь, во многообразии задач, которые 
приходилось решать библиотекарям по оказанию помощи вузу 
в обеспечении триединства: учебного, научного процессов и культурно-
массовой работы. 

Для оптимизации книжного фонда библиотекам необходимо было 
своевременно проводить его «чистку». Процесс списания литературы 
играет важную роль в формировании книжных фондов библиотеки. Как 
известно, планомерное очищение фонда библиотеки от непрофиль-
ной, многоэкземплярной, устаревшей и ветхой литературы являлось 
неизбежным, поскольку способствовало решению важных задач: зачи-
стке старых учебно-методических пособий, освобождению места на 
полках и др. Данная процедура проводилась в технических вузах в со-
ответствии с планами, разработанными в библиотеках. 

Так, в 1985 г. библиотекой Алтайского политехнического института 
(АПИ) была проведена проверка востребованности кафедрами учебно-
методической документации, изданной редакционно-издательским от-
делом (РИО) института. Проверка показала неудовлетворительный 
результат. Из 1365 наименований не использовалось 892 (65,3 %), 
частично – 282 наименования (20,6 %), часто – лишь 191 (14,1 %). 
По результатам данной проверки 404 наименования были списаны как 
устаревшие, 223 переданы на кафедры, 84 оставлены в библиотеке 
вуза. Но еще 181 наименование осталось непроверенным, так как 
часть кафедр института не предоставила сведений.  

Подводя итоги проверки, можно сделать вывод, что многие изда-
ния устарели, а на кафедрах их своевременно не списывали. Не ис-
пользовались издания, авторы которых уволились из института или 
перешли работать на другие кафедры. Можно отметить отсутствие 
информации для студентов о наличии изданий, необходимых в обуче-
нии. В результате данной проверки было предписано следующее: три 
раза в год проводить анализ библиотечного и корректировку картотеки 
книгообеспеченности

1
. 
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Для списания устаревших по содержанию и ветхих изданий из 
книжного фонда в библиотеках создавали специальные комиссии. 
В них входили работники библиотеки, бухгалтер и проректоры, а также 
заведующие кафедрами, где проводилось списание. По результатам 
проверки составляли акт, где указывали причину «выбытия» изданий.  

В исследуемый период в библиотеке Кемеровского политехниче-
ского института (КПИ) также была создана комиссия по отбору и спи-
санию устаревшей по содержанию и ветхой литературы, в состав кото-
рой входили В. В. Курехин, проректор по учебной работе; М. И. Ан-
дреева, старший бухгалтер материальной группы; Б. П. Панжинский, 
председатель профкома; Н. Н. Демидова, член группы народного контроля; 
Г. Е. Деринг, директор библиотеки; Л. Г. Дырдина, заведующая отде-
лом комплектования библиотеки; Н. М. Квирам, заведующая сектором 
книгохранения библиотеки

2
. 

В библиотеке Томского инженерно-строительного института (ТИСИ) 
для устранения маловостребованной литературы использовалась специ-
альная картотека обеспеченности учебной литературой, в которой указы-
вались неиспользуемые учебники и учебные пособия. Помощь 
в выявлении данного вида литературы оказывали и кафедры. Преподава-
тели давали рекомендации конкретно по каждой «неспрашиваемой» книге, 
указывали, какую литературу необходимо исключить из фонда

3
. 

В докладе директора библиотеки Омского института инженеров 
железнодорожного транспорта (ОмИИТ) И. Н. Варьяш в 1986 г. отме-
чалось: «…приказом по институту была создана комиссия в составе 
8 человек, без визы которой не исключается из фонда ни одно ветхое 
или устаревшее издание. В течение пятилетки все кафедры по графику 
просматривают свои фонды, отбирают устаревшую по содержанию, 
излишнюю, непрофильную литературу…»

4
. В результате проверки была 

выявлена литература, которую можно передать в другие библиотеки 
или на депозитарное хранение, а также на списание в макулатуру. 

Порядок списания устаревших по содержанию и ветхих изданий 
из библиотечного фонда в вузах определялся в соответствии с прика-
зом. Количество списанных книг в библиотеках втузов в исследуемый 
период было различным.  

Самое большое количество списанной литературы отмечалось 
в 1985 г. в библиотеках Новосибирского электротехнического института 
(НЭТИ) (87 712 экз.) и Алтайского политехнического института  
(80 806 экз.). В шести библиотеках численность выбывших книг не пре-
вышала 20 тыс. экз. (Новосибирский институт инженеров водного 

______________ 
2
 Государственный архив Кемеровской области (ГАКО) Ф. Р-989. Оп. 1. 

Д. 2444. Л. 90. 
3
 Центр документации Новейшей истории Томской области (ЦДНИТО) 

Ф. 4584. Оп. 3. Д. 153. Л. 5. 
4
 ИсАОО. Ф. 2182. Д.1268. Л. 65. 
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транспорта (НИИВТ), Новосибирский институт инженеров геодезии, 
аэрофотосъемки и картографии (НИИГАиК), Новосибирский институт 
инженеров железнодорожного транспорта (НИИЖТ), Новосибирский 
электротехнический институт связи (НЭИС), Томский инженерно-
строительный институт (ТИСИ), Томский институт автоматизированных 
систем управления (ТИАСУР)). В остальных вузах количество списан-
ных книг колебалось от 20 тыс. экз. до 56 тыс. экз. Общая численность 
выбывших книг составила 574 107 экз.  

В 1986 г. значительное увеличение числа списанных книг наблю-
далось в Алтайском политехническом институте, НЭТИ и Омском по-
литехническом институте (ОмПИ). В целом, общий показатель вырос 
на 6,4 % и составил 611 163 экз. 

В 1988 г. число списанной литературы в библиотеках технических 
вузов Западной Сибири увеличилось на 25 % по сравнению с 1985 г. 
и составило 719 137 экз.  

С 1989 по 1991 г. наблюдается резкое снижение общего количест-
ва списанных книг: на 17 384 экз. в 1989 г., на 13 570 экз. в 1990 г., на 
49 116 экз. в 1991 г.  

В 1991 г. самые высокие показатели наблюдались в библиотеке 
Алтайского политехнического института (82 611 экз.). В шести библио-
теках количество списанных книг не превышало 20 тыс. экз. (Новоси-
бирский инженерно-строительный институт (НИСИ), НИИВТ, НИИГАиК, 
НЭИС, ОмИИТ, ТИАСУР). Общая численность составляла 639 067 экз., 
что на 11 % больше, чем в 1985 г. 

Из анализа следует, что часть библиотек технических вузов За-
падной Сибири активно проводила списание литературы в исследуе-
мый период. Например, в библиотеке Кемеровского технологического 
института пищевой промышленности (КТИПП) в 1991 г. списано 60 355 экз. 
(13 %), в НИИЖТ – 67 657 экз. (9,8 %). 

Как видим, в библиотеках втузов с 1985 по 1988 г. наблюдался значи-
тельный рост количества списанных экземпляров (в 1988 г. на 25 % 
больше по сравнению с 1985 г.). В дальнейшем произошло снижение об-
щего числа списанной литературы в 1989–1991 гг. (до 11 % в 1991 г.). 

Анализ данных показывает, что в 1985–1988 гг. библиотеки прово-
дили большую работу по очистке фондов от устаревшей, непрофиль-
ной, неиспользуемой и малоиспользуемой литературы. После 1989 г. 
наблюдалось снижение данного вида деятельности. Причиной такого 
положения могла служить меньшая пополняемость фондов библиотек 
технических вузов.  

Для выявления прироста количества библиотечного фонда важно 
выявить разницу в численности поступивших и списанных книг 
в библиотеках Западной Сибири за 1985–1991 гг. (рис.). 

Количество поступивших экземпляров в 1985 г. на 238 тыс. пре-
вышало количество выбывших. В период с 1986 по 1989 г. значительно 
сократилась разница между выбывшими и поступившими экземплярами 
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и составила 24 тыс. экз. в 1989 г., что на 90 % меньше по сравнению 
с 1985 г. Количество списанной литературы в библиотеках технических 
вузов неуклонно увеличивалось, а поступившей снижалось. 

В 1990 г. число выбывших экземпляров превысило количество по-
ступивших на 19 тыс., а в 1991 г. их численность практически сравня-
лась. При этом количество списанной литературы после 1989 г. посте-
пенно уменьшалось. 

 

Рис. Разница поступивших и выбывших экземпляров в фондах 

библиотек технических вузов Западной Сибири [1] 

Таким образом, к концу рассматриваемого периода не наблюдалось 
прироста книжного фонда из-за резкого снижения книжных поступлений, 
а также из-за большого количества непрофильных, неиспользуемых, ус-
таревших и ветхих изданий. Причиной данного положения было не только 
неправильное комплектование фонда, но и трудности самой эпохи: низ-
кое финансирование и нехватка профильной литературы. 

Рациональным шагом в процедуре списания книг стало решение 
не уничтожать некоторые из них, а передавать в другие библиотеки 
страны.  

В 1985 г. самое большое количество переданных книг отмечалось 
в библиотеках Алтайского политехнического института (2984 экз.) 
и Томского политехнического института (2359 экз.). В четырех библио-
теках данные о передаче книг из фондов отсутствуют (КТИПП, Сибир-
ский автомобильно-дорожный институт (СибАДИ), ТИСИ, ТИАСУР). 
В семи институтах количество переданных книг не превышало тысячи 
экземпляров (Кузбасский политехнический институт (КПИ), НИИГАиК, 
НИИЖТ, НЭИС, ОмИИТ, ОмПИ, Сибирский металлургический институт 
(СМИ)). Общее количество переданных книг составило 10 155 экз., то 
есть 1,76 % от списанной литературы. 
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В 1986–1987 гг. общая численность переданных книг выросла 
на 3630 экз., что на 35 % выше, чем в 1985 г.  

Однако в 1988 г. показатели переданных книг резко снизились. При 
этом самые высокие числа отмечены в библиотеке Омского политех-
нического института (2747 экз.). В библиотеках СибАДИ и ТПИ показа-
тели отсутствовали. В остальных институтах – не превышали 1000 экз. 
Общее количество в указанный год снизилось на 26 % по сравнению 
с 1985 г. и составило 7445 экз. [1] 

В соответствии с приведенными данными можно сделать вывод, 
что самая активная работа проводилась в различные годы библиоте-
ками АПИ, ТПИ, ОмПИ: АПИ в 1986 г. было передано 4012 экз., ТПИ 
в 1987 г. – 6070 экз., ОмПИ в 1988 г. – 2747 экз. Но наблюдались и та-
ковые, где в отдельные годы не было передано ни одного экземпляра 
другим библиотекам (СибАДИ).  

Итак, обмен книгами между библиотеками технических вузов За-
падной Сибири и другими библиотеками страны постепенно сокра-
щался в связи с уменьшением численности библиотечных фондов, 
отсутствием тесных взаимосвязей между библиотеками, а также с более 
тщательно проводимой работой по их рациональному комплектованию.  

Таким образом, для оптимизации книжного фонда работники биб-
лиотек технических вузов Западной Сибири в годы перестройки прово-
дили большую работу по планомерному очищению фонда от непро-
фильной, многоэкземплярной, устаревшей и ветхой литературы. Важным 
решением было не уничтожать всю ненужную литературу, а переда-
вать ее в другие библиотеки. Эта деятельность несмотря на многочис-
ленные затруднения, давала положительные результаты: прирост 
книжного фонда осуществлялся за счет профильной и пользующейся 
спросом литературы.  
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Интерес к походу Ермака в Сибирь в отечественной историогра-
фии (как дореволюционной, так и советской) был постоянным. Не ос-
лабевает он и в постсоветский период. Количество опубликованных 
работ по этой теме постоянно увеличивается. Об этом наглядно гово-
рят материалы библиографического указателя «История Сибири 
и Дальнего Востока» [1].  

Согласно данным указателя, за период 1992–2014 гг. по вопросам, 
связанным с историей похода Ермака в Сибирь, была опубликована 
201 работа. В 1990-е гг. они выходили нерегулярно и в небольшом ко-
личестве – 13 работ. Почти половина из них (6) – в городах Европей-
ской России (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград), 3 – на Урале (Ека-
теринбург, Челябинск), 3 – в Западной Сибири (Омск, Сургут, Ханты-
Мансийск), 1 – на Дальнем Востоке (Петропавловск-Камчатский). 



 165 

Таблица 

Количество опубликованных работ (1992–2014 гг.) 

Годы 
 
Города 1

9
9

2
 

1
9

9
4
 

1
9

9
8
 

1
9

9
9
 

2
0

0
3
 

2
0

0
4
 

2
0

0
5
 

2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

И
то

го
 

Абакан        1         1 

Барнаул       1      2  1  4 

Волгоград  1  1  1           3 

Екатеринбург 1   1             2 

Ишим            2  1 1  4 

Красноярск        1 3   2    1 7 

Курган       1  1 1 1   4 1   9 

Москва 1 2     3 2 12 8 6 8 4 5 4 1 56 

Нижневартовск        2 1 1 1 1 3  1  10 

Нижний  
Новгород 

      1          1 

Новосибирск      1 3 1 2 2 2 2  4 1  18 

Омск  1   1     2  2 6 3   15 

Пермь       1          1 

Петрозаводск             1    1 

Петропавловск-
Камчатский 

   1             1 

Самара              1   1 

Санкт-
Петербург 

   1     2 3 2 1 1  1  11 

Соликамск           1      1 

Сургут    1  1  1    4 1 2 1  11 

Тара              1   1 

Тверь         1        1 

Тобольск      2   1 1    1 1  6 

Томск        1  1       2 

Тюмень       2 5 2 3 4  2 1   19 

Усолье           1      1 

Ханты-
Мансийск 

   1  3 3  3 2 1      13 

Челябинск   1              1 

Итого 2 4 1 6 1 9 14 15 28 24 18 22 24 20 11 2 201 

 
В 2000–2002 гг. работ по данной теме не выходило вообще. Начиная 

с 2003 г. отмечается стабильный рост числа публикаций, причем центр 
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выпуска работ постепенно перемещается из Европейской России в За-
падную Сибирь. Уральские города сдают свои позиции; появляются пуб-
ликации в городах Восточной Сибири, но особого интереса к данной про-
блематике здесь не наблюдается. Наибольшее количество опублико-
ванных трудов приходится на Москву (56). В Западной Сибири лидерами 
являются Тюмень (19), Новосибирск (18), Омск (15), Ханты-Мансийск (13). 

В общей сложности данная тема нашла отражение в печати 27 го-
родов: в Европейской России – в 7 городах (Волгоград, Москва, Нижний 
Новгород, Петрозаводск, Самара, Санкт-Петербург, Тверь) на Урале – 
в 5 (Екатеринбург, Пермь, Соликамск, Усолье, Челябинск), в Западной 
Сибири – в 12 (Барнаул, Ишим, Курган, Нижневартовск, Новосибирск, 
Омск, Сургут, Тара, Тобольск, Томск, Тюмень, Ханты-Мансийск), в Вос-
точной Сибири – в 2 (Абакан, Красноярск), на Дальнем Востоке – в 1 
(Петропавловск-Камчатский). Эти данные позволяют говорить об ак-
тивном интересе к данной проблеме. 

Работы издавались различными издательствами и издающими орга-
низациями. Среди них, например, в Москве были следующие: АСТ: «Аст-
рель», «Вече», «Дрофа», «Мир книги», «Мир энциклопедий Аванта+», 
«Молодая гвардия», ОЛМА-ПРЕСС, «Парад», «Престиж Бук», Редакцион-
но-издательский центр МГГУ, «Центрополиграф», «Эксмо». В Санкт-
Петербурге подобные работы готовились к печати в издательствах: «Аст-
рель-СПб.», «Астерион», «Библиотека Академии наук», издательстве 
Санкт-Петербургского университета, «Лениздат», «Питер», «Русская 
симфония».  

В Сибири работы публиковались в изданиях академических учре-
ждений (например, ГПНТБ СО РАН), университетов (например, Ново-
сибирского, Омского государственных университетов, Нижневартовского 
государственного гуманитарного университета). 

Достаточно часто работы, посвященные Ермаку, выходили в раз-
личных сериях. Среди них: «Все тайны мира», «Жизнь замечательных 
людей», «Знаки истории», «Иллюстрированная коллекция», «Истори-
ческая библиотека», «История России», «Книжные памятники из фон-
дов Библиотеки Академии наук», «Книжный сезон. Клуб семейного 
чтения», «Мир Аванты+», «Моя Сибирь», «Неизвестная Россия», «Рос-
сийская императорская библиотека», «Русская классика», «100 вели-
ких», «Тайны Земли Русской». 

Тираж работ колебался от 70 до 11 000 экз. Большие тиражи были 
характерны для сочинений, где походу Ермака посвящался какой-либо 
раздел, глава. Например, в работе К. Валишевского «Иван Грозный», 
вышедшей тиражом 3000 экз., этой теме посвящена глава 3 «Покоре-
ние Сибири. Ермак». 

Среди вышедших работ в жанровом отношении можно выделить 
следующие: монографии (индивидуальные и коллективные), учебные 
пособия, авторефераты диссертаций, статьи в сборниках, продол-
жающихся и периодических изданиях, материалах конференций. 
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Стоить отметить монографии, часто являющиеся переизданиями тру-
дов известных дореволюционных российских историков, например: 
К. Валишевского, Д. Иловайского, Н. М. Карамзина, Н. И. Костомарова, 
П. И. Небольсина, П. Н. Полевого, П. А. Словцова, С. М. Соловьева. В их со-
чинениях интересующая нас тема была составной частью произведений

1
. 

Среди современных монографических исследований, непосредст-
венно посвященных походу Ермака в Сибирь, следует особо выделить 
труды Р. Г. Скрынникова, Я. Г. Солодкина

2
. Сюда же примыкает диссер-

тационное исследование Л. В. Шубариной
3
. Краткие сведения по указан-

ной теме имеются в учебных пособиях
4
, аналитических обзорах

5
. 

Значительное число статей о походе Ермака опубликованы в сборни-
ках различного содержания («Актуальные вопросы истории Западной Си-
бири» (Сургут, 2011), «Общественная мысль и традиции русской духовной 
культуры в исторических и литературных памятниках XVI–XX вв.» (Ново-
сибирск, 2005) и др.), а также в материалах конференций различного 
уровня, например, «История, экономика и культура средневековых тюрко-
татарских государств Западной Сибири : материалы Междунар. конф. 
(Курган, 22–23 апр. 2011 г.)» (Курган, 2011), «Первые Ермаковские чтения 
“Сибирь: вчера, сегодня, завтра” : материалы регион. науч. конф. (Ново-
сибирск, 21 дек. 2008 г.)» (Новосибирск, 2009), «Словцовские чтения – 
2006 : материалы XVIII Всерос. науч.-практ. краевед. конф.» (Тюмень, 2006). 

Среди продолжающихся изданий выделяются такие, как: «Запад-
носибирское краеведение» (Ишим), «Западная Сибирь: история и со-
временность: краевед. зап.» (Тюмень), «Очерки истории Урала» (Ека-
теринбург), «Тюменский исторический сборник» (Тюмень) и др. Пред-

______________ 
1
 Валишевский К. Собрание сочинений. В 10 т. Т. 1. Иван Грозный. М. : 

Престиж Бук, 2006. 542 с. ; Иловайский Д. Царская Русь. Воспр. изд. 1890 г. М. : 
АСТ : Астрель, 2008. 768 с. ; Карамзин Н. М. История государства Российского. 
М. : Эксмо, 2007. 1022 с. ; Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописани-
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Екатерины II. М. : Вече, 2012. 505 с. ; Соловьев С. М. Строгановы и Ермак // 
Иван Грозный : энциклопедия. М., 2007. C. 202–242. 

2
 Скрынников Р. Ермак. М. : Молодая гвардия, 2008. 255 с. ; Солодкин  Я. Г. 

«Ермаково взятие» Сибири. Загадки и решения. Нижневартовск : Изд-во Ниж-
неварт. гос. гуманит. ун-та, 2010. 170 с. 

3
 Шубарина Л. В. Ермак и сибирский поход казаков в историческом созна-

нии русского народа : автореф. дис. … канд. ист. наук. Челябинск, 1998. 22 с. 
4
 Зуев  А. С. Российское государство и народы Сибири: характер и этапы 

взаимоотношений во второй половине XVI –  начале XX века : учеб. пособие.  
Новосибирск : Ред.-изд. центр НГУ,  2011. 187 с. 
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ставлены статьи о походе Ермака и на страницах центральной и си-
бирской периодической печати: «Вестник Новосибирского государст-
венного университета». Серии: «История, филология. Археология 
и этнография», «История, филология», «Вестник Омского университе-
та»; журналы «Мир Севера» (Москва), «Образование Югории» (Ханты-
Мансийск), «Проблемы востоковедения» (город), «Северный регион: 
наука, образование, культура», «Сибирская горница» (Новосибирск), 
«Югра» (Ханты-Мансийск); газета «Наука в Сибири» (Новосибирск). 

Остановимся на тематике публикаций о Ермаке. Внимание иссле-
дователей привлекают вопросы историографии. Среди специальных 
работ по этому вопросу можно отметить публикации Т. В. Быструшкиной, 
М. А. Голубова и Я. Г. Солодкина

6
. Значительный интерес представ-

ляют источниковедческие труды известных специалистов Е. И. Дерга-
чевой-Скоп, В. Н. Евсеева, А. В. Ремнева, посвященные характеристике 
летописных известий, житий и других источников, увидевшие свет 
в указанный период

7
. 

Значительную группу публикаций о Ермаке составили монографии по 
истории России и Сибири, охватывающие длительный период. Поход Ер-
мака является здесь составной частью излагаемого материала

8
. В статьях, 

помещенных в сборниках, материалах конференций, дается описание все-
го похода, либо рассматриваются сквозные вопросы (например, хронологии 
похода). Сюда отнесены и статьи, посвященные юбилеям

9
.  
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Направление, раскрывающее биографию и образ Ермака, пред-
ставлено как разделами в обобщающих работах

10
, так и публикациями, 

относящимися  непосредственно к Ермаку
11

.  
Несколько работ выделены в раздел «Предприниматели и меце-

наты». В основном, в них рассматривается деятельность Строгановых. 
Ряд публикаций посвящен изучению устройства казачьего войска, во-
енной тактике казаков

12
. 

Несколько работ затрагивают вопрос о месте гибели Ермака. Среди 
них отметим публикации В. М. Кружинова и А. В. Матвеева. Соратникам 
Ермака посвящены работы Я. Г. Солодкина

13
. 

Немаловажное место в публикациях последних лет занимают 

взаимоотношения Ермака и Кучума. Здесь можно отметить работу 

А. П. Яркова. Отдельные эпизоды похода рассмотрены в публикациях 

Я. Г. Солодкина. Сторонникам и родственникам Кучума посвящена 

статья А. В. Белякова
14

. 

______________ 
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Таким образом, статистические данные, приведенные в работе, 

позволяют утверждать о постоянно растущем интересе исследова-

телей к данной эпохе. Об этом же свидетельствует многоаспект-

ность темы. Широка и география исследований, включающая города 

Европейской России, Урала и Сибири. Постоянно пополняется спи-

сок организаций, издающих литературу о походе Ермака. Наиболь-

шую активность проявили издательства Западной Сибири. Разнооб-

разна также типология изданий, их принадлежность к различным 

сериям.  

В дальнейшем, вероятно, необходимо будет обратить бóльшее 

внимание на тематический анализ публикаций, что позволит предста-

вить объективную картину издаваемой литературы, посвященной ука-

занной эпохе. 
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История отечественных литературно-художественных журналов 
насчитывает не одно десятилетие. Целью нашего исследования явля-
ется выявление и характеристика этапов развития данного типа жур-
налов на территории Сибири в постсоветский период. К 1991 г., на 
волне перестройки, журнальная индустрия находилась на пике попу-
лярности. В 1990 г. ежемесячный тираж «Нового мира» (Москва) со-
ставлял 2 710 000 экз., «Знамени» (Москва) – 1 000 000 экз., «Нашего 
современника» (Москва) – 480 000 экз [1, с. 193]. Тиражи сибирских 
журналов были значительно меньше. Тем не менее, один из именитых 
журналов «Сибирские огни» (Новосибирск) в 1990 г. выходил тиражом 
в 95 000 экз. Тираж «Дальнего Востока» (Хабаровск) составлял 
50 000 экз., «Байкала» (Улан-Удэ) – 25 000 экз., «Сибири» (Иркутск) – 
12 000 экз., «Огней Кузбасса» (Кемерово) – 7000 экз.  

Такой всплеск тиражности в 1980–1990-е гг. был вызван в первую 
очередь потоком «возвращенной литературы» – публикацией «запре-
щенных» ранее произведений М. А. Булгакова, В. В. Набокова, В. Т. Ша-
ламова, А. И. Солженицына и многих других авторов. В конце 1990 г. – 
начале 1991 г. ситуация кардинально изменилась. Перечень «возвра-
щенных» произведений практически был исчерпан. На смену им по 
инерции пришли публикации, имевшие отношение к «возвращенной 
литературе», но гораздо более низкого художественного уровня. Си-
бирские журналы нередко отдавали свои площади под публикацию 
переводной беллетристики [2]. Это привело к смещению культурных 
ориентиров читающей публики.  

Ситуация «культурной ловушки», в которой оказались журналы, 
усугублялась политическими, экономическими и социальными переме-
нами в стране. Были разорваны связи с заказчиками, поставщиками, 
подрядчиками, субподрядчиками. Государственные льготы на бумагу 
для периодических изданий не решали основных финансовых про-
блем, и журналы не выполняли обязательства перед подписчиками. 
Готовую продукцию не удавалось доставить адресатам из-за перебоев 
в работе транспорта и почты. 
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В результате большинство подписчиков отказались от данной ус-
луги стали приобретать журнальную продукцию посредством рознич-
ной сети. Однако именно подписка всегда являлась залогом существо-
вания литературно-художественного журнала: позволяла планировать 
годовой журнальный бюджет, формировать систему гонораров и рис-
ковать, публикуя начинающих авторов наряду с известными. Рост ин-
фляции привел к тому, что минимальные средства, которые удалось 
собрать журналам по подписке к концу 1991 г., весной 1992 г. обесце-
нились. В 1992 г. из числа подписчиков исчезли и жители бывших рес-
публик СССР. Многих поклонников «толстых» журналов «переманил» 
рынок массовой литературы, другие предпочли обычные книги, появив-
шиеся в достаточном количестве. В итоге целевая аудитория «толстых» 
журналов исчезла. Журналы были вытеснены и с розничного рынка: 
в Москве они реализовывались лишь в нескольких точках, в других го-
родах по-прежнему были доступны только через подписку [3]. 

Все это стало причиной краха литературно-художественных жур-
налов. Тиражи катастрофически падали, новые номера выходили 
в свет с запозданием в несколько месяцев, зачастую были сдвоенными, 
сокращался объем номеров, изменялся формат журналов [4]. Доходило 
до курьезов. Например, журнал «Новый мир» в 1991 г. разослал своим 
подписчикам роман Ю. О. Домбровского «Хранитель древностей» 
в качестве компенсации за четыре невышедших номера. Провинциаль-
ным журналам приходилось еще сложнее. Тираж «Байкала» в 1992 г. 
составлял 5700 экз., в 1994 г. – 2200 экз. К 1995 г. тираж «Сибири» 
упал до 2000 экз., «Огней Кузбасса» – до 1600 экз., «Сибирских огней» – 
до 1500 экз. В ряде изданий перестали указывать информацию о ти-
раже. Снизилась и периодичность выхода журналов. В 1992 г. вместо 
12 номеров «Сибирских огней» выходит шесть, вместо четырех номеров 
«Огней Кузбасса» – один. 

К середине 1990-х гг. главные редакторы ведут речь уже не о со-
кращении числа подписчиков, а о смерти «толстого» журнала как тако-
вого. Литературно-художественные журналы оказываются дорогим 
удовольствием для своей традиционной аудитории и для библиотек. 
В то же время они нерентабельны для типографий и непривлекатель-
ны для рекламодателей. Пытаясь адаптироваться в условиях рынка, 
журналы выпускают специализированные номера, близкие по составу 
к тематическому сборнику или альманаху, открывают новые рубрики, 
сохраняя при этом институт литературных редакторов и критиков [5]. 

Глобальная невостребованность стала «разрушать» журналы «из-
нутри». Региональные писательские организации, коммерческие ком-
пании и частные лица занимались дележом имущества. Средства, 
предназначенные для печати, зачастую использовались не по назна-
чению. Рамки тотальной экономии привели к снижению качества 
оформления, бумаги и печати. Внешний вид многих журналов прибли-
зился к «самиздатовскому». Ряд изданий закрыт, в частности – журнал 
«Волга» (позже возобновивший свою деятельность). 
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Поддержку литературно-художественным журналам в этот период 
оказал фонд «Открытое общество» (Фонд Сороса), в который за помощью 
обратился главный редактор журнала «Знамя» Г. Я. Бакланов. Начи-
ная с 1992 г., фонд «Открытое общество» стал оплачивать подписку 
библиотек страны на восемь основных литературно-художественных 
журналов. Некоторые журналы принципиально отказались от поддержки: 
«Наш современник» (Москва), «Сибирские огни» (Новосибирск) [6]. 
Консультант Фонда Е. Ю. Гениева внедрила схему, практически исклю-
чающую нецелевое расходование средств. В дальнейшем количество 
поддерживаемых журналов увеличилось (более 20). В это число входил 
и журнал «День и ночь» (Красноярск), основанный в 1993 г. Р. Х. Солн-
цевым при поддержке В. П. Астафьева и Е. А. Попова, фактически за-
нявший место «недееспособного» на тот момент журнала «Енисей» 
(Красноярск) [7]. В 2001 г. фонд «Открытое общество» приостановил под-
держку литературно-художественных журналов в России. 

Именно с вышеперечисленными явлениями можно связать начало 
второй фазы – фазы возрождения журналов. Журналы выжили (в том 
числе, благодаря поддержке фонда «Открытое общество»), стали по-
являться новые издания. Почти одновременно с журналом «День 
и ночь» возникают «альтернативные» журналы «Другие берега» (Мо-
сква) и «Вестник новой литературы» (Санкт-Петербург), перебирается 
в Москву ведущий эмигрантский журнал «Континент». 

Некоторые сибирские журналы и альманахи появились раньше, 
в русле культуры «самиздата». Так, первые номера альманаха «Лик-
без» (Барнаул) относятся к концу 1989 г. – началу 1990 г. Альманах как 
особый подвид литературно-художественной периодики можно рас-
сматривать в данном контексте наряду с журналами, поскольку известны 
случаи, когда альманахи переходили в разряд полноценных журналов, 
и наоборот. В течение многих лет «Ликбез» выходит с периодичностью 
несколько раз в год (на средства своих создателей), успешно конкурируя 
с традиционными барнаульскими журналами «Алтай» и «Барнаул» [8]. 

В 1990 г. в Омске возобновился выпуск альманаха «Иртыш». Воз-
рождение этого альманаха было связано с тем, что публикации молодых 
авторов скапливались в редакторских столах вновь открывшегося Ом-
ского книжного издательства. Редактором альманаха стала А. В. Куз-
нецова. На протяжении нескольких лет «Иртыш» выходил со стабильным 
тиражом в 5000 экз. [9]. В 1995 г. в Омске стало выходить еще одно 
периодическое издание – альманах «Складчина» [10]. Появление двух 
«конкурирующих» изданий было связано с тем, что «Иртыш» являлся пе-
чатным органом омского представительства Союза писателей России, 
а «Складчина» – печатным органом Союза российских писателей [11]. 

В 1990 г. в Томске появился литературный альманах «Томская 
старина», в 1993 г. переименованный в «Сибирские Афины» и полу-
чивший статус журнала. Руководил журналом до своей смерти в 2007 г. 
А. И. Казанцев. Периодичность выхода «Сибирских Афин» менялась 
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(от четырех до шести раз в год), но он пользуется неизменной под-
держкой спонсоров и городской администрации, что позволяет ему су-
ществовать и по сей день [12]. 

В 1995 г. в Кемерово начал выходить журнал «После 12», идея ко-
торого принадлежала А. Г. Ибрагимову. Журнал издавался благодаря 
энтузиастам и находился в постоянных поисках компромисса между 
тем, чтобы сделать литературный журнал интересным молодежи, 
и тем, чтобы найти приемлемый способ выживания [13]. Этот баланс 
не всегда удавалось соблюсти, и на протяжении своей истории журнал 
выходил как в минималистичном монохромном формате, так и в фор-
мате «глянца» [14]. 

Вплоть до конца 1990-х гг. в разных сибирских городах продолжали 
появляться издания традиционного журнального формата, свободные 
от инерционности своих предшественников. Эти журналы в основном 
ориентировались на конкретную читательскую «нишу». В 1994 г. в Но-
восибирске при поддержке Новосибирской писательской организа-
ции и местного Литературного фонда начал выходить журнал «Сибир-
ская горница», позиционирующий себя как журнал для семейного чте-
ния (аналогичный подзаголовок имеет и красноярский журнал «День 
и ночь») [15]. В 2015 г. бывший главный редактор «Сибирской горницы» 
М. Н. Щукин возглавил журнал «Сибирские огни», привнеся в новую 
редакцию установки на доступность журнала широкой читательской 
аудитории [16]. 

Здесь же в 1994 г. был создан литературно-художественный жур-
нал «Проза Сибири» (главный редактор – Г. М. Прашкевич), получив-
ший впоследствии статус номинатора на Премию Андрея Белого [17]. 
Журнал, издававшийся на частные средства, отличался тем, что в нем 
стабильно выплачивались гонорары авторам [18]. 

В целом столь бурное, «тотальное» появление новых журналов 
в разных точках Сибири выглядит абсолютно немотивированным, 
в первую очередь зависящим от случая, либо отдельной личности, что 
напоминает ситуацию возникновения первых сибирских литературных 
журналов 1920–1930-е гг. Подобные явления характерны для точек 
бифуркации на историческом пути государства в целом. 

Следует отметить, что на фоне незапланированного роста числа 
литературных журналов и альманахов, начинают вставать на ноги 
и журнальные «динозавры». Тираж «Огней Кузбасса» снова пошел 
в рост лишь в 1999 г. (с 500 до 700 экз.). «Сибирские огни» в течение 
нескольких лет выходили с периодичностью два и даже один раз в год. 
Но в 1998 г. ситуация изменилась. Место главного редактора занял 
В. И. Зеленский, а директором стал деятельный поэт В. А. Берязев. 
В государственных структурах были изысканы средства на издание, 
периодичность выхода была восстановлена, стал формироваться ре-
дакционный портфель [19]. Для этого периода характерно восстанов-
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ление системы выплат сотрудникам журналов, а в ряде случаев – 
и гонораров за публикации. 

Важнейшим для журнальной жизни событием стало появление ин-
тернет-портала «Журнальный зал». Он был создан в 1996 г. и обрел 
свое постоянное местопребывание на сайте «Русского журнала» 
в 2001 г. В результате потенциальному читателю из удаленных горо-
дов в режиме онлайн стали доступны почти все ведущие журналы Рос-
сии [20]. В начале 2000-х гг. в состав «Журнального зала» вошли си-
бирские журналы «День и ночь» и «Сибирские огни». 

Начало 2000-х гг. можно обозначить как этап стабилизации поло-
жения литературно-художественных журналов. В большинстве случаев 
они уже не находятся на грани вымирания, а занимают достаточно уз-
кую, но свою нишу. Появляется новый виток в истории локальных ли-
тературных журналов: «Литературный Омск» (Омск), «К востоку от 
солнца» (Новосибирск), «Новосибирск» (Новосибирск), «Енисейский 
литератор» (впоследствии – «Новый енисейский литератор», Красно-
ярск), «Врата Сибири» (Тюмень), «Лукич» (Тюмень), «Культура Алтай-
ского края» (Барнаул), «Каменный мост» (Томск), «Начало века» (Томск) 
и др. После долгого перерыва свою деятельность возобновляет «Енисей» 
(Красноярск). В связи со все более доступной издательской деятельно-
стью журналы и альманахи возникают даже в малых городах и селах. Од-
нако их появление уже не имеет такого эффекта, как в 1990-е гг. 

Некоторые журналы начинают выпускать литературные, а также 
рассчитанные на детскую аудиторию («Енисейка», Красноярск), при-
ложения, но вопрос об их востребованности также остается открытым. 
С одной стороны, в этот период журналы имеют больше возможностей 
для существования, чем в 1990-е гг., с другой – целевая аудитория 
(особенно у бумажных изданий) сокращается до минимума. Поэтому 
можно утверждать, что за фасадом видимого благополучия в 2000-е гг. 
скрывается «увядание» «толстых» журналов. 

Это стало особенно явным в 2010-е гг., когда из «Журнального зала» 
в связи с громкими перестановками в составе редакции журнала были 
исключены «Сибирские огни». Подобный результат отчасти закономерен – 
в журнале фактически не действовала система гонорарного фонда 
и подписки, а заявленные тиражи не соответствовали фактическим. 

Подобная «расправа» является показательной, поскольку основ-
ные силовые линии журнальной жизни перемещаются в Интернет. По-
мимо публикаций на крупных журнальных порталах («Журнальный 
зал», «Мегалит», «Читальный зал», «ЛитБук», «Русское поле» и др.), 
каждый журнал развивает собственную деятельность в Интернете: 
размещает оцифрованные архивы, создает мультимедийные страницы 
и мобильные приложения. 

В 2016 г. исключенные из «Журнального зала» «Сибирские огни» 
запускают альтернативный проект – «Журнальный мир». На этом портале 
собраны преимущественно провинциальные журналы и альманахи, не 
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имеющие доступа в «Журнальный зал»: «Алтай» (Барнаул), «Культура 
Алтайского края» (Барнаул), «Огни Кузбасса» (Кемерово), «Огни над 
Бией» (Бийск), «Образ» (Ленинск-Кузнецкий), «Вещь» (Пермь) и дру-
гие, а также столичные журналы «Наш современник» и «Юность». 
«Журнальный мир», постоянно пополняющийся новыми изданиями, 
можно считать важным шагом в реализации политики централизации 
сибирской литературы, которую планомерно проводит современное 
руководство «Сибирских огней». 

Период 2010-х гг. можно отнести в отдельный этап развития «тол-
стых» журналов – этап реформации. Идея журнала как печатного про-
дукта в большей степени отходит на второй план (притом, что общими 
усилиями его пытаются сохранить). Главенствующей становится идея 
журнала как сущности виртуального пространства, которое является 
более открытым и мобильным. 

Актуальные вопросы современного существования «толстых» 
журналов широко обсуждались в 2015 и 2016 гг. на фестивале «Тол-
стяки на Урале», созданном в Екатеринбурге на базе журнала 
«Урал» [21]. Накануне проведения первого фестиваля глава агентства 
Роспечать М. В. Сеславинский пообещал удвоить финансирование 
«толстых» журналов, признав, что пик их популярности пришелся на 
далекое прошлое, и призвал к дальнейшей концентрации на деятель-
ности в  Интернете [22]. 

Подводя итоги, следует сказать, что в постсоветскую эпоху в разви-
тии сибирских литературно-художественных журналов наблюдалось три 
основных этапа. Первый был связан с их полным упадком в начале 
1990-х гг. Этап возрождения пришелся на вторую половину 1990-х гг. 
В 2000-е гг. начался этап стабилизации положения «толстых» журналов. 
В настоящее время (2010-е гг.) можно говорить о его новой тенденции – 
некоей реформации толстых журналов, изменения форматов последних 
с традиционного на виртуальный. Однако названную тенденцию в полной 
мере можно отнести к специфическим чертам третьего этапа развития 
литуратурно-художественных журналов в постсоветскую эпоху.  
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информация о проведении в Новосибирской епархии Дня православной 
книги. 

Ключевые слова: Новосибирская митрополия, Издательский совет, День 
православной книги. 
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Alexandr V. Matruk 
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Printed editions of Novosibirsk Archdiocese (2013–2016) 

The article considers periodicals and other printed editions of Novosibirsk Archdi-
ocese. It gives a brief description of these publications, information on holding the 
Orthodox Christian Book Day in Novosibirsk Diocese. 

Keywords: Novosibirsk Archdiocese, Editorial board, Orthodox Book Day. 

В состав Новосибирской митрополии входят четыре епархии: Но-
восибирская и Бердская, Искитимская и Черепановская, Каинская 
и Барабинская, Карасукская и Ордынская. Для руководства издатель-
ской деятельностью в епархиях созданы  информационно-издатель-
ские отделы. Информационно-издательскую деятельность в Новосибир-
ской епархии курирует Издательский совет, который образован на ос-
новании решения Епархиального совета 6 марта 2001 г.  

Помимо курирования выпуска периодических и иных печатных из-
даний Издательский совет Новосибирской епархии занимается органи-

зацией и проведением мероприятий, 
посвященных празднованию Дня право-
славной книги (14 марта) в ознаменова-
ние выхода в свет в 1564 г. первой точно 
датированной печатной книги на Руси 
«Апостол» диакона Ивана Федорова.  

В 2016 г. празднование Дня право-
славной книги (ДПК) проводилось в седь-
мой раз. Мероприятия ДПК прошли 
в приходах, общеобразовательных шко-
лах, библиотеках, высших и средних 
специальных учебных заведениях, дет-
ских домах и иных социальных учреж-
дениях. Данный праздник явился важ-
ным средством взаимодействия Церкви 
с библиотечным сообществом, а также 

очень важной темой для проведения уроков и семинаров в общеобра-
зовательных школах, православных гимназиях и воскресных школах. 
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Общая цель – представить участникам красоту и важность православ-
ной книги, а также привить любовь к книге. 

В связи с празднованием 1000-летия присутствия русского монаше-
ства на святой горе Афон, при проведении мероприятий Дня православ-
ной книги в докладах и сообщениях участников широко освещалась 
тема этого юбилея. 

В Новосибирской епархии было проведено 59 мероприятий, по-
священных Дню православной книги с общим количеством участни-
ков 3220 человек. 

Перейдем к обзору печатных изданий Новосибирской митрополии. 
Газета «Вестник Новосибирской митрополии» – ежемесячное 

официальное издание, выходит с 1998 г. Тираж газеты 5000 экз., объем 
16 полос.  

Необходимо отметить, что с 2010 г. все периодические издания 
епархий Русской православной церкви (РПЦ) для осуществления своей 
деятельности должны иметь специальный гриф Синодального инфор-
мационного отдела (СИНФО) РПЦ: «Одобрено Синодальным инфор-
мационным отделом Русской православной церкви». Соответственно, 
все представленные в настоящей статье издания в свое время полу-
чили такой гриф в СИНФО. Полученный гриф публикуется на первой 
странице обложки издания. 

За 2015 г. коллективом редакции газеты «Вестник Новосибирской 
митрополии» («ВНМ») было выпущено 13 номеров газеты (включая 
спецвыпуски, которые были посвящены XIX Новосибирским Рождествен-
ским образовательным чтениям и важным юбилеям 2015 г.). В номерах 
газеты за 2015 г. публиковались материалы, посвященные 1000-летию со 
дня преставления Святого равноапостольного великого князя Влади-
мира, 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 20-летию 
Поезда памяти «За духовное возрождение России», Году литературы 
и др. Газета «Вестник Новосибирской митрополии» распространяется 
по приходам Новосибирской митрополии. Количество экземпляров, 
получаемых каждым приходом, различно и соответствует спросу.  

Журнал «Сибирь Православная» – ежегодное епархиальное издание, 
тираж 1000 экз., формат 60×84/8, 72 страницы в цвете. Издается с 2004 г. 
Главным редактором журнала «Сибирь православная» является ми-
трополит Новосибирский и Бердский Тихон, научным редактором про-
тоиерей Борис Пивоваров. 

Выпуск 2015 г. был посвящен празднованию 1000-летия престав-
ления Святого равноапостольного князя Владимира в Новосибирской 
епархии и 70-летию Великой Победы. В журнале опубликованы: по-
слание Святейшего патриарха Кирилла в связи с 1000-летием пре-
ставления святого равноапостольного великого князя Владимира; доклад 
митрополита Новосибирского и Бердского Тихона «Цивилизационный 
выбор Руси»; материалы XVI Кирилло-Мефодиевских чтений, конфе-
ренции «Культурно-историческое наследие святого князя Владимира» 



 180 

в Новосибирском государственном педагогическом университете; о пяти-
летии гимназии во имя святого равноапостольного князя Владимира; 
статья к 20-летию Поезда памяти «За духовное возрождение России»; 
главы из книги схимонахини Амвросии (Емельяновой) «Записки добро-
вольца»; статья историка Юрия Аркадьевича Фабрики «Сибирский во-
енный округ в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. 

«Богословский сборник» выпускается Новосибирской митрополией 
и является научным изданием Новосибирской православной духовной 
семинарии. В сборнике публикуются богословские работы профессорско-
преподавательского состава семинарии и Новосибирского Свято -
Макарьевского православного богословского института, клириков 
Новосибирской митрополии, материалы научных конференций, орга-
низуемых в митрополии. Сборник осуществляет публикацию богослов-
ских источников, значимых для церковного богословия, церковного 
краеведения. В издании также печатаются статьи богословского харак-
тера, связанные с общим направлением научной работы семинарии, 
а также лучшие работы выпускников и студентов. В 2015 г. вышел де-
сятый номер «Богословского сборника». Формат 70×100/16, тираж 300 экз. 
Сборник научных трудов посвящен 1000-летию преставления святого 
равноапостольного великого князя Владимира.  

Сибирский центр колокольного искусства Новосибирской митрополии 
выпускает газету «Сибирская звонница». Издание формата 60×84/8, 24 с., 
полноцвет, тираж 1000 экз. С начала 2016 г. выпущен 1 номер газеты. 
На страницах «Сибирской звонницы» публикуются: информация 
о деятельности Сибирского центра колокольного искусства и Школы 
звонарей, репортажи и фоторепортажи, интервью и статьи, посвящен-
ные звонарскому искусству, его истории, проблемам. «Сибирская 
звонница» – единственное в России печатное специализированное 
издание о колоколах и звонах. Журнал адресован звонарям, священ-
ству и любителям колокольного звона.  

Также Сибирский центр колокольного искусства выпустил в 2015 г. 
детскую книжку-раскраску «Звонарская колыбельная» тиражом 4000 экз. 
Формат 60×84/8, 20 с., в черно-белом варианте, цв. обл. Авторский 
текст Алексея Талашкина проиллюстрировала студентка НГПУ Татьяна 
Иванова. Книжка-раскраска о колоколах и колокольном звоне адресова-
на детям дошкольного возраста. Художник обложки Инесса Шульц. 

Рассмотрим периодические издания Новосибирской епархии. 
Воскресная школа Сергиево-Казанского храма п. Краснообск Но-

восибирской области с 2009 г. выпускает журнал «Православная се-
мья», имеющий статус «Епархиальное издание». Формат 60×84/8, 
36 с., полноцветная печать, тираж 1000 экз.  

На страницах «Православной семьи» рассказывается о церковных 
традициях, жизни прихода, воспитании детей в православной вере,  
обустройстве быта в православных домах. Каждый номер посвящен 
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какой-либо отдельной теме. Статьи авторские, яркое цветное оформ-
ление. В журнале есть постоянные рубрики: «Опыт благочестия», 
«Наше достояние», «Опыт воспитания», «Живая история», «Ваше 
мнение» и другие, а также специальные детские странички – «Коло-
кольчики». В 2015 г. вышло 3 номера журнала: № 1 (29) – Рождествен-
ский, № 2 (30) – о терпении страданий «Претерпевший до конца спа-
сется...», № 3 (31) – «Тело – храм души». Как православие относится 
к телу? На этот вопрос есть прямой ответ в Новом Завете. Апостол 
Павел в первом послании к Коринфянам говорит о человеческом теле 
как о «храме Святого Духа» (1Кор. 6:19). 

Молодежный журнал «Великое в малом» – издание Епархиального 
отдела по делам молодежи. Издается с 2014 г. Формат 60×84/8, полно-
цветная печать, 24–32 с. В 2015 г. вышло 2 номера журнала. Цели 
и задачи данного издания:  

1) освещение деятельности православной молодежи Новосибир-
ской епархии во всех сферах жизни общества: социальная инициатива, 
миссионерская деятельность, просветительские акции и т. д.; 

2) обозначение проблем современного молодежного сообщества 
и возможности их преодоления при помощи православного мировоз-
зрения и духовно-нравственного воспитания;  

3) раскрытие актуальных для воцерковленной молодежи вопросов; 
4) информирование молодежного сообщества о прошедших и пла-

нируемых мероприятиях в сфере молодежной политики Новосибир-
ской епархии;  

5) проповедь православной веры, христианских взглядов, идей 
и убеждений среди целевой аудитории. 

Женский журнал «Мироносица» – издание Новосибирского отде-
ления «Союза православных женщин». Издается с 2014 г. Формат 
60×84/8, полноцветная печать, 72 с. В 2015 г. вышло 2 номера журна-
ла. Издание носит информационно-просветительский характер. Среди 
материалов журнала в 2015 г. важное место занимали статьи, посвя-
щенные юбилейным датам: 1000-летию преставления святого равноапо-
стольного князя Владимира, 70-летию Великой Победы, а также 20-летию 
просветительской акции Поезда памяти «За духовное возрождение 
России». Издатели журнала уделяли внимание освещению деятель-
ности Новосибирской региональной общественной организации 
«Союз православных женщин», материалам по православной педаго-
гике и реализации обеспечения свободного выбора модуля «Основы 
православной культуры» в рамках курса ОРКСЭ в общеобразова-
тельных школах. 

Епархиальный спортивный журнал «Победоносец» – издание 
Епархиального отдела по связям со спортивными организациями. Из-
дается с 2015 г. В первом номере журнала вниманию читателей были 
представлены следующие материалы: приветственное слово на от-
крытие издания митрополита Новосибирского и Бердского Тихона, статьи 
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и интервью о православной миссии в спорте: диакон Борис Левитан 
«Миссия в спорте – возвещать Воскресшего Христа», Федор Емелья-
ненко «Моя самая большая радость – то, что я православный верую-
щий»; «Непобедимый воин Христов» – о Преподобном Сергии Радо-
нежском; «Возрождая традиции Сибирского казачества» и другие ма-
териалы. 

Детский журнал «Зернышко» – издание Епархиального отдела по 
духовному окормлению детей-инвалидов и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Издается с 2014 г. Формат 60×84/8, полноцветная 
печать, 20 с. В 2015 г. вышло 2 номера журнала. Журнал рассказывает 
о деятельности Новосибирской епархии в деле духовного окормления 
детей-сирот и детей-инвалидов. Издание красочно иллюстрировано, 
в основном снимками из жизни детских домов Новосибирской области 
и деятельности священника по духовно-нравственному воспитанию 
детей-сирот. В издании много материалов образовательно-просве-
тительского характера: Евангельская история, жития святых, назида-
тельные рассказы. 

Миссионерский отдел Новосибирской митрополии и приход со-
бора святого благоверного князя Александра Невского г. Новосибирска 
выпускают ежемесячную газету «Православный миссионер», тира-
жом 3000 экз., формата 60×84/8, объемом 32–56 с., в черно-белом 
варианте.  

В 2015 г. было издано 9 выпусков газеты, общий тираж за год соста-
вил 27 000 экз., распространяется бесплатно. Газета знакомит читателей 
с основами православной веры, духовным, литературным, историче-
ским наследием православной церкви. Издание освещает деятель-
ность миссионерского, молодежного, спортивного епархиальных отде-
лов, отдела по социальной работе и благотворительности Новосибир-
ской епархии. В газете рассматриваются вопросы воспитания и образования 
детей, а также освещается работа Информационно-консультационного 
центра по вопросам сектантства при соборе во имя святого благоверно-
го князя Александра Невского для предупреждения пагубности влия-
ния оккультизма и деструктивных культов. 

Многие приходы Новосибирской епархии издают приходские листки, 
календари различного формата с датами церковных праздников, дней 
поминовения усопших, постов и постных дней. В 2015 г. Новосибир-
ской епархией было издано 13 периодических изданий общим тиражом 
107 300 экз. и 54 наименования иных печатных изданий (книги, брошюры, 
буклеты, иконы, календари) общим тиражом 88 430 экз. Всего 67 наиме-
нований изданий, общим тиражом 196 730 экз. 

Большую издательскую деятельность на территории Новосибир-
ской митрополии ведет Православная гимназия во имя преподобного 
Сергия Радонежского Новосибирского Академгородка. В 2015 г. гимна-
зией были выпущены: 
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1. Сборник материалов XVIII Новосибирских Рождественских обра-
зовательных чтений «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси», 
проходивших в г. Новосибирске с 30 сентября по 15 декабря 2014 г. 

(Новосибирская митрополия РПЦ, 2014, Формат 60 84/8, 56 с., цв. ил. 
Тираж 1000 экз.). В сборнике по традиции опубликованы приветствен-
ные слова и доклады пленарного заседания, также помещена краткая 
информационная статья о всех прошедших в рамках чтений секцион-
ных заседаниях, конференциях, семинарах и круглых столах. 

2. Комплект учебно-методических материалов по предмету «Основы 
православной культуры» для учащих и учащихся 4-х классов общеоб-
разовательных учреждений. В соответствии с расчетами, сделанными 
на основе данных, полученных из Министерства образования, науки 
и инновационной политики Новосибирской области, был сделан до-
полнительный тираж учебно-методического комплекта «Основы право-
славной культуры» (ОПК) для 4-х классов общеобразовательных школ, 
гимназий и лицеев. Общий тираж 15 500 экз. В комплект входят: 

– «Основы православной культуры». 4-й класс: Учебное пособие 

для общеобразовательных учреждений. Формат 84 108/16, 228 с. 
– «Основы православной культуры». 4-й класс: Рабочая тетрадь 

для учащихся. Формат 84 108/16, 48 с. 
– «Цветослов»: Книга для семейного чтения по учебному предмету 

«Основы православной культуры» для учащихся 4-х классов общеоб-

разовательных учреждений. Формат 84 108/16, 196 с. 
– «Основы православной культуры». 4-й класс: Книга для родите-

лей. Формат 84 108/16, 44 с. 
– «Основы православной культуры». 4-й класс: Книга для учителя 

Формат 84 108/16, 76 с. 
3. Линия учебно-методических комплектов по основам православной 

культуры для 2, 5–9-х классов общеобразовательных организаций.  
– Учебно-методический комплект по основам православной культуры 

«Родное слово. 5 класс» для общеобразовательных организаций: «Учеб-

ное пособие» (70 90/16, 180 с.); «Хрестоматия» (70 90/16, 276 с.); «Ра-

бочая тетрадь» (70 90/16, 88 с.); «Рабочая программа» (70 90/16, 20 с.); 
(офсетная печать, общий тираж 2000 экз.). 

– Учебно-методический комплект по основам православной куль-
туры «Православные праздники и традиции. 2 класс» для общеобразо-

вательных организаций: Рабочая тетрадь (84 108/16, 64 с.); (офсетная 
печать, тираж – 2 000 экз.). 

– Учебно-методический комплект по основам православной куль-
туры «Православные праздники и традиции. 2 класс» для общеобразо-

вательных организаций: «Учебное пособие» (84 108/16, 200 с.); «Рабо-

чая тетрадь» (84 108/16, 64 с.); «Рабочая программа» (84 108/16, 20 с.); 
«Комплект для экспертного заключения, представления руководителям 
образования и на конкурс ЗНПУ»; (цифровая печать, тираж 90 экз.). 
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– Учебно-методический комплект по основам православной куль-
туры «Родное слово. 5 класс» для общеобразовательных организаций: 

«Учебное пособие» (70 90/16, 180 с.); «Хрестоматия» (70 90/16, 276 с.); 

«Рабочая тетрадь» (70 90/16, 88 с.); «Рабочая программа» (70 90/16, 
20 с.); «Комплект для экспертного заключения», представления руко-
водителям образования и на конкурс ЗНПУ; (цифровая печать, тираж 
120 экз.). 

– Учебно-методический комплект по основам православной куль-
туры «Родная история. 6 класс» для общеобразовательных организа-

ций: «Учебное пособие» (70 90/16, 260 с.); «Хрестоматия» (70 90/16, 

204 с.); «Рабочая тетрадь» (70 90/16, 64 с.); «Рабочая программа» 

(70 90/16, 20 с.); «Комплект для экспертного заключения, представ-
ления руководителям образования и на конкурс ЗНПУ»; (цифровая 
печать, тираж 120 экз.). 

– Учебно-методический комплект по основам православной куль-
туры «Православное искусство России. 7 класс» для общеобразова-

тельных организаций: «Учебное пособие» (70 90/16, 202 с.); «Рабочая 

тетрадь» (70 90/16, 58 с.); «Рабочая программа» (70 90/16, 20 с.); 
«Комплект для экспертного заключения, представления руководителям 
образования и на конкурс ЗНПУ»; (цифровая печать, тираж 90 экз.); 

– Учебно-методический комплект по основам православной куль-
туры «Духовные основы милосердия. 8 класс» для общеобразователь-

ных организаций: «Учебное пособие» (70 90/16, 260 с.); «Рабочая про-

грамма» (70 90/16, 16 с.); «Комплект для экспертного заключения, 
представления руководителям образования и на конкурс ЗНПУ»; 
(цифровая печать, тираж 60 экз.). 

– Учебно-методический комплект по основам православной куль-
туры «Основы православной культуры семьи. 9 класс» для общеобра-

зовательных организаций: «Учебное пособие» (70 90/16, 184 с.); «Ра-

бочая программа» (70 90/16, 260 с.); «Комплект для экспертного за-
ключения, представления руководителям образования и на конкурс 
ЗНПУ»; (цифровая печать, тираж 60 экз.). 

– Для учителя 5–9 класс: «Книга для учителя» (70 90/16, 260 с.), 
(цифровая печать, тираж 30 экз.). 

– Для учителя 5–9 класс: «Концепция» (70 90/16, 12 с.), (цифровая 
печать, тираж 30 экз.) 

4. Учебное пособие для учителей воскресных церковно-приходских 

школ «Закон Божий» (70 100/16, 500 с.), (офсетная печать, тираж 
500 экз.). Материалы, вошедшие в состав данного учебного пособия 
для учителей воскресных церковно-приходских школ, были написаны 
протоиереем Борисом Пивоваровым для рубрики «Богословский экс-
тернат» в газете «Воскресная школа» (приложение к всероссийскому 
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педагогическому изданию «1 сентября»). Тексты были опубликованы 
в выпусках газеты «Воскресная школа»: 1997. № 13–17, 19–23; 1998. 
№ 1–2, 5–6, 10, 12, 17, 18, 20; 1999. № 22, 24, 40–44. 

5. «Сборник тематических уроков к 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне «Неизвестное величие России». (Формат 60×84/8, 68 с., 
цифровая печать, тираж 300 экз.). Учебно-методическое пособие, вы-
пущенное в год 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной 
войне, предлагает учащим и учащимся материалы, не отразившиеся 
в имеющихся ныне школьных учебниках и учебных пособиях, но ка-
сающиеся одного из самых важных факторов этой Победы. Этот фак-
тор – непобедимый дух русского народа – раскрывается через отдель-
ные героические события, персоналии и примеры патриотического 
служения РПЦ в годы самых тяжелых военных испытаний. Пособие 
включает программу духовно-нравственного и гражданско-патриоти-
ческого воспитания школьников. Ядро этой программы – проведение 
уроков патриотического воспитания, в которых раскрываются истоки 
духовного величия России, ярко проявившегося в тяжелые годы вой-
ны. К изданию прилагается компакт-диск с презентациями, фильмами 
и иными дополнительными материалами по указанной тематике.  

6. Покровский Н. Н. Русская Церковь и государство в XIII–XVI веках : 
учеб. пособие. Новосибирск, 2013. 444 с., цв. ил., тираж 500 экз. 
Учебное пособие Николая Николаевича Покровского, историка, ар-
хеографа, академика Российской академии наук, ученика академика 
М. Н. Тихомирова, – курс лекций, прочитанных им в 2009/2010 учеб-
ном году учащим и учащимся Православной гимназии во имя Препо-
добного Сергия Радонежского. Четыре века российской истории рас-
смотрены в пособии под уникальным углом зрения – через призму 
взаимоотношений церкви и государства, их союза, взаимопомощи 
и взаимовлияния в один из самых драматичных периодов становле-
ния и развития Руси/России. В основу курса положен источниковед-
ческий подход. Вводимые автором в учебный оборот новые для шко-
лы источники позволяют значительно расширить исторический круго-
зор и способствуют более глубокому освоению учащими и учащимися 
родной истории. 

7. Долгушин Д. В., Цыплаков Д. А. Религиозно-философская куль-
тура России : учеб. пособие Ч. I–II. Новосибирск, 2011. Ч. I. 334 с.; Ч. II. 
289 с. Тираж 1000 экз. 

Русская религиозно-философская традиция сформировала це-
лый ряд оригинальных философских направлений. По весомости 
и значимости вклада в мировую культуру ее вполне можно поста-
вить рядом с русской классической литературой. В своих произве-
дениях русские философы затрагивают ключевые мировоззренче-
ские проблемы, волнующие каждого человека. Бог, мир и человек, 
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смысл истории и искусства, судьба России и направление развития 
мировой цивилизации – эти и многие другие темы были предметом 
их раздумий.  

Учебное пособие «Религиозно-философская культура России» 
знакомит читателя с жизнью и философскими взглядами таких само-
бытных и интересных мыслителей, как преподобный Максим Грек 
и Григорий Сковорода, Алексей Хомяков и Владимир Соловьев, Федор 
Достоевский и Лев Толстой, Павел Флоренский и Семен Франк, Нико-
лай Бердяев и Алексей Лосев и др.  

Знакомство с их наследием особенно актуально сейчас, когда 
Россия ищет национальную идею консолидации общества, идею 
возрождения духовной и нравственной силы нации. Когда совре-
менный человек задумывается о путях отечественной и мировой 
истории, о перспективах развития мира в XXI в., – он становится 
собеседником русских философов, обсуждавших эти вопросы в сво-
их статьях и книгах. 

8. Ахмадиева Ф. Ф. От альфы до омеги. Греческий вокруг нас : 
учеб. пособие для учащихся старших классов общеобразовательных 
школ, гимназий и лицеев / под общ. ред. протоиерея Бориса Пивова-
рова. Новосибирск, 2011. 388 с. Тираж 500 экз.  

Цель настоящего пособия – углубить и расширить знания учащихся 
в области греческих заимствований в русском языке, не только расши-
рить их кругозор и ориентацию в языковых вопросах, но и дать сведе-
ния о культурно-исторических явлениях древнеэллинского мира, высо-
чайшая культура которого стала фундаментом для всей европейской 
цивилизации. Одна из задач пособия – показать учащимся, что грече-
ский язык оказал исключительное влияние на русский язык: «Наш рус-
ский язык воспитан греческим» (В. А. Жуковский). В пособии особое 
внимание уделено научным понятиям и терминам из словаря дисцип-
лин, изучаемых в школе. Оно включает раздел «Учимся читать по-
гречески». Другие темы расположены в порядке следования букв 
в греческом алфавите – от альфы до омеги. Данное учебное пособие 
адресовано учащимся 9–10 классов общеобразовательных школ, гим-
назий, лицеев и может быть использовано в качестве дополнительного 
учебного материала по русской словесности. 

9. Протоиерей Борис Пивоваров «Преподобный Макарий Алтай-
ский и составленный им “Алфавит Библии”». Новосибирск: 2012.  

448 с., ил. Формат 100 70/16, тираж 500 экз. Книга дает представление 
о богословском наследии преподобного Макария Алтайского (1792–
1847), выдающегося миссионера РПЦ, основателя Алтайской Духовной 
Миссии. В первом разделе дана краткая характеристика проповедей, 
писем, путевых записок, духовной поэзии, обширного миссионерского 
проекта и переводов на русский язык ветхозаветных книг первоапостола 
Алтая. Основное внимание в книге уделено одному из выдающихся 
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творений миссионера – «Алфавиту Библии». Это уникальная миссио-
нерская проповедь, сказанная алтайским благовестником исключи-
тельно словами Священного Писания. Этому творению суждено было 
стоять у самых истоков православного просвещения алтайского наро-
да; с его публикацией отец Макарий связывал все будущее развитие 
книгоиздания на алтайском языке. И хотя работа над «Алфавитом 
Библии» была завершена в 1839 г., до настоящего времени рукопись 
этого труда преподобного Макария Алтайского полностью так и не была 
напечатана. Более ста шестидесяти лет рукопись хранилась в фонде 
«Коллекции рукописей» Святейшего правительствующего синода (Рос-
сийский государственный исторический архив. Санкт-Петербург) и была 
практически невостребованной. Книга, посвященная «Алфавиту Биб-
лии», является по существу первым систематическим исследованием 
этого памятника миссионерской письменности. В ней показана история 
создания и дан текстологический анализ «Алфавита Библии». Во вто-
ром разделе книги помещен полный текст «Алфавита Библии», вклю-
чая авторское предисловие и примечания архимандрита Макария 
к отдельным стихам. В приложении приведены интересные материалы, 
имеющие отношение к переводам на русский язык библейских книг 
и составленному преподобным Макарием «Алфавиту Библии».  

10. Журнал «Источниковедение в школе» издается гимназией 
с 2005 г. Вып. 13 за 2015 г. (60×84/8, тираж 500 экз.) был посвящен 
1000-летию со дня успения святого князя Владимира. Тема номера: 
«Цивилизационный выбор Руси». Первый раздел «2015 год – год 1000-ле-
тия со дня преставления святого князя Владимира» содержит материал 
жизнеописания святого князя «Святой равноапостольный великий 
князь Владимир – Просветитель Руси». Во втором разделе приведены 
свидетельства из памятников древнерусской письменности о святом 
князе Владимире и Крещении Руси. Среди представленных источников – 
«Повесть временных лет» Нестора Летописца, «Слово о законе 
и благодати» митрополита Илариона, «Память и похвала князю рус-
скому Владимиру» Иакова Мниха. Третий раздел учебно-методических 
материалов включает методические разработки уроков словесности, 
основ православной культуры, истории и технологии, посвященных 
святому князю Владимиру и Крещению Руси. 

Издательством Новосибирской епархии в 2013 г. была выпущена 
книга «Чувство Родины. Вера и дела». Литературно-краеведческий 
сборник. 432 с. цв. ил., тираж 500 экз. В книге рассказывается о два-
дцатилетней совместной социальной работе Новосибирской епархии, 
Правительства Новосибирской области, мэрии г. Новосибирска, многих 
общественных организаций. Издание содержит более 400 цветных ил-
люстраций и поделено на главы: 

– Приветственные слова; 
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– «Воспитание историей» – доклад митрополита Новосибирского 
и Бердского Тихона; 

– «По железной дороге – путь к каждому сердцу». Поезд памяти 
«За духовное возрождение России»; 

– Миссия Церкви в современном мире; 
– Патриотизм на страже традиционной культуры; 
– Просвещение и нравственность: забота Церкви, государства 

и общества; 
– Духовное окормление молодежи. Православная миссия в спорте; 
– Социальное служение Церкви; 
– »; 
– Храмы за колючей проволокой; 
– Медицина – милосердие, сострадание и помощь; 
– Церковь и культура; 
– Крепкая семья и дети – основа полноценного общества; 
– Тоталитарные секты – источник зла и угроза современному об-

ществу; 
– Труд и его плоды; 
– Клуб «Воскресный вечер»; 
– Новосибирские меценаты. 
Каждая глава посвящена одному из направлений духовно-

просветительской или социальной деятельности Новосибирской 
епархии, которую курирует один из Епархиальных отделов. Между 
разделами книги помещены духовные стихи новосибирских авторов: 
Юрия Магалифа, Евгения Мартышева, Владимира Берязева, Вален-
тины Деминой.  

Еще одно направление в деятельности Издательского совета Но-
восибирской епархии – сотрудничество с православными издателями 
города. Издательский совет оказывает помощь в подготовке изданий, 
рецензировании, в получении специального грифа Издательского со-
вета РПЦ. Необходимо отметить, что православные печатные издания 
для распространения в церковных лавках храмов и монастырей епархий 
РПЦ, должны получить специальный гриф Издательского совета Русской 
православной церкви: «Рекомендовано к публикации Издательского сове-
та Русской православной церкви» или, второй гриф, «Допущено к печати 
Издательским советом Русской православной церкви».  

Так, при поддержке Издательского совета издательством «Благо-
вестник» (В. Г. Мельников) осуществлены следующие издания: 

1. Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы (60×84/8), 224 с., тираж 
1000 экз. В издании приведены описания и цветные изображения около 
400 чудотворных икон Божией Матери, как указанных в церковном молит-
вослове, так и местночтимых.  

2. Брошюра «Огласительные беседы перед Крещением» (84×108/32), 
32 с., тираж 5000 экз. В основу брошюры положены работа архимандрита 
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Бориса Холчева «Огласительные беседы с крещаемыми», «Простран-
ный катехизис» митрополита Филарета Московского и материала пра-
вославного интернет-ресурса «Азбука веры».  

3. Брошюра «Как защититься от злых духов» (60×84/16), 40 с., тираж 
2000 экз. Авторы: протоиерей Димитрий Сальников, Валерий Мель-
ников. В брошюре подвергаются критике современные страхи перед 
порчей и сглазом, рассказывается о таинствах Исповеди и Прича-
щения и других действенных методах, помогающих христианам жить 
под Божьим покровом, не подвергаясь воздействию сил духов под-
небесных.  

Помимо представленных изданий, В. Г. Мельников и издательство 
«Благовестник» выпускает молитвословы различных форматов. 

Издательский совет Новосибирской епархии оказывает поддержку 
Издательскому дому Гаврилова. В 2013 г. Издательский дом выпустил 
книгу «Колывань Православная» (Новосибирск, 2013 г. 320 с.: 920 ил., 
тираж 2000 экз.).  

В книге повествуется о колыванском поселении, возникшем в 1732 г., 
духовной жизни поселенцев, истории Колывани. В книге подробно 
и полно рассказывается об истории православных храмов Колывани 
и о жизни насельниц первого в Новосибирской епархии женского мона-
стыря в честь Покрова Пресвятой Богородицы и благоверного князя 
Александра Невского. Показана современная Колывань, ее место 
в жизни Новосибирской области, деятельность Новосибирской митро-
полии по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию жи-
телей Колывани. В книгу вошли уникальные материалы, фотографии 
и архивные документы. 

В заключение назовем издания других епархий Новосибирской ми-
трополии. Искитимской епархией изданы следующие книги: «Сузун 
Православный», «115 лет Покровскому монастырю с. Завьялово» 
и книга о чудотворном источнике на ст. Ложок «Святая вода». В епар-
хии выходят периодические издания: газета «Вестник Искитимской 
епархии» и журнал «Живоносный Источник».  

В Каинской епархии выходит газета «Православная Сибирь», 
епархией были выпущены также 3 литературных сборника, в которых 
представлены творческие работы участников литературных конкурсов, 
проводившихся в Каинской епархии.  

Карасукская епархия издает газету «Наша Епархия». 
Представленная выше печатная продукция Новосибирской Митро-

полии 2013–2016 гг. отражает, наряду с общими тенденциями, специ-
фику региона, проявившуюся в наличии значительного сегмента учебно-
методической и учебной литературы, появление которой обусловлено 
новаторской деятельностью гимназии во имя Преподобного Сергия 
Радонежского новосибирского Академгородка. 
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Периодический сборник «Библиотечная жизнь Кузбасса» 
как источник региональной информации 

Раскрыты особенности изложения региональной информации в периодиче-
ском сборнике «Библиотечная жизнь Кузбасса». Представлена видовая ха-
рактеристика статей. Дана оценка практико-аналитических публикаций. 
Указаны средства повышения качества текстов. 
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Periodical «Library Life of Kuzbass»  
as a source of regional information 

The article presents specifics of regional information arrangement in the periodical 
«Library Life of Kuzbass». It submits the articles typical characteristics; evaluates 
practical analytical publications and pointed out tools to increase the texts quality. 

Keywords: regional information, periodical, article types, practical analytical texts, 
texts quality. 

Периодический сборник «Библиотечная жизнь Кузбасса» – регио-
нальное профессиональное практико-ориентированное аналитическое 
издание [1]. Его цель – представлять и поддерживать инновационное 
развитие и приоритетные направления в библиотечном деле, распро-
странять новые информационные и социальные технологии. 

Авторы сборника осуществляют все этапы инновационного про-
цесса: выявляют и информируют, оценивают и отбирают, проводят 
экспериментальную проверку, внедряют и осваивают. В результате 
появляется новое содержание профессионального издания; меняются 
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тематика, география и количество публикаций; открываются ранее не-
известные фамилии авторов-исследователей. Обозначенные измене-
ния требуют анализа, что и определило цель исследования – изучить 
содержание и качество информации в региональном источнике для его 
дальнейшего развития и совершенствования. 

Исследован документальный поток публикаций за 2013–2015 гг., 
объем которого составил около 150 ед. Количество ежегодных публи-
каций остается практически неизменным (50). В поток включены раз-
личные виды статей: обзорные, научно-практические, научно-иссле-
довательские, отчетные, литературоведческие, юбилейные. 

Количество публикаций по видам статей представлено следующим 
образом: обзорных – 12, научно-практических – 68, научно-исследо-
вательских – 15, отчетных – 25, юбилейных – 15, литературоведческих – 15. 
Наибольшую группу – 68 (42 %) – составили научно-практические. 

Обзорные статьи – это публикации, посвященные деятельности 
группы библиотек по какому-либо направлению: формированию ин-
формационной культуры личности в муниципальных библиотеках 
г. Кемерово, деятельности библиотек Кемеровской области по форми-
рованию ценностей здорового образа жизни, современному состоянию 
и перспективам развития вузовских библиотек г. Кемерово и т. д. 

К научно-практическим статьям отнесены публикации, описываю-
щие опыт работы конкретных библиотек: обслуживание детей с огра-
ниченными физическими возможностями, виртуальное справочно-биб-
лиографическое обслуживание, формирование точек доступа к крае-
ведческим ресурсам и т. д. 

Научно-исследовательские публикации представляют материал, 
посвященный анализу отдельных проблем: конфликтам в библиотечном 
обслуживании, предметизации краеведческих документов, обслужива-
нию незрячих и слабовидящих и т. д. 

Отчетные статьи отражают итоги деятельности по отдельным на-
правлениям – результатам межведомственного конкурса профессио-
нального творчества «Книгиня», завершению проекта «Год В. Д. Федо-
рова в Кузбассе», окончанию целевой программы по профориентации 
старшеклассников «В поисках профессии» и т. д. 

Юбилейные статьи раскрывают достижения отдельных библио-
тек или библиотечных персон к юбилейным датам: 85-летию Цен-
тральной городской библиотеки им. Н. В. Гоголя, 50-летию библио-
течного отделения Кемеровского областного колледжа культуры 
и искусств и т. д. 

Литературоведческие публикации дают критический анализ совре-
менных художественных произведений, например, «Обители» З. Приле-
пина и др. 

Наиболее многочисленная группа публикаций из перечисленных 
выше – научно-практические статьи, которые относятся к практико-
аналитическим текстам. 
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Практико-аналитический текст представляет собой литературно  
оформленный результат исследования определенных фактов, на ос-
нове которых получены новые знания, позволяющие сделать рекоменда-
ции по совершенствованию объекта отображения. Объектом отображе-
ния в аналитических текстах выступают разнообразные события, про-
цессы, ситуации, а также материальные объекты, законы и связанные 
с ними проблемы. 

Распределение публикаций по рубрикам имеет следующие коли-
чественные характеристики (данные 2014 г.): 

– библиотечные ресурсы: состояние и тенденции развития – 4 %; 
– анализ основных направлений деятельности – 19 %; 
– поздравления – 10 %; 
– практика работы библиотек – 15 %; 
– Кемеровская библиотечная школа – 6 %; 
– круг чтения – 5 %; 
– материал конкурсов – 25 %; 
– интервью с библиотекарем – 16 %. 
Рубрикация публикаций, как и содержание потока по видам статей, 

демонстрирует практико-аналитическую направленность периодиче-
ского сборника. 

Большинство авторов публикаций (90 %) – библиотечные работники: 
директора, заведующие структурными подразделениями, методисты. 
Группу других авторов составляют преподаватели библиотечных дис-
циплин Кемеровского областного колледжа культуры и искусств и Ке-
меровского государственного института культуры (5 %), выпускники 
КемГИК (3 %), журналисты (2 %). 

Практико-аналитические публикации библиотечных работников 
отличает описательный характер. Это утверждение основано на выво-
дах, полученных в процессе изучения качества публикаций. 

Качество текстов оценивали с помощью эталонной типовой ин-
формационной модели практико-аналитической статьи, которая специ-
ально была разработана для авторов данного сборника. 

В модели зафиксированы стадии изложения, которые необходимо 
включать в текст: 

– представление совокупности фактов об объекте отображения; 
– обработка и описание фактов; 
– объяснение фактов; 
– оценка объекта отображения; 
– прогнозирование развития объекта отображения; 
– рекомендации и программа действий, направленные на совер-

шенствование объекта отображения. 
В ходе изучения качества практико-аналитических публикаций отме-

чено отсутствие в значительной части статей (70 %) тех или иных стадий 
изложения, что свидетельствует о неполном или незавершенном виде 
текстов. Как правило, пропускаются стадии оценки, прогнозирования, 
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рекомендаций. Именно они и представляют аналитические элементы, 
несущие новые знания об объекте отображения. При этом всегда при-
сутствуют фрагменты, отражающие преставление, обработку, описание 
и объяснение фактов, характеризующих объект отображения. Указанные 
обстоятельства формируют описательное представление региональ-
ного библиотечного опыта. 

Для библиотечных работников – авторов периодического сборника 
«Библиотечная жизнь Кузбасса» – в типовую информационную модель 
практико-аналитической статьи, специально разработанную для реше-
ния проблемы повышения качества публикаций, помимо стадий изло-
жения, была включена типовая структурная схема изложения, которая 
имеет следующий вид. 

Типовая структурная схема изложения материала  
в практико-аналитической статье 

Вводная часть 
– обоснование актуальности и формулировка проблемы; 
– определение степени разработанности проблемы; 
– представление проведенной подготовительной работы. 
Основная часть 
– формулировка целей и задач текста; 
– описание методов, которые использовались при изучении объекта 

отображения; 
– обсуждение различных точек зрения на изучаемый объект ото-

бражения; 
– личные мысли, наблюдения автора и их интерпретация; 
– представление материала, включающего в себя построение ло-

гических суждений, доказательств, умозаключений; 
– изложение результатов изучения объекта отображения и их 

обоснование. 
Заключительная часть 
– оценка значения результатов исследования, способности решить 

обозначенную в статье проблему; 
– рекомендации по использованию полученных результатов в прак-

тической деятельности. 
Данные, полученные в ходе изучения публикаций регионального 

периодического сборника «Библиотечная жизнь Кузбасса», позволили 
раскрыть особенности изложения в практико-аналитических статьях 
и указать на их описательный характер. В результате исследования 
представлена эталонная типовая информационная модель практико-
аналитической статьи, способствующая повышению качества текстов. 
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в издательских аннотациях. Представлены результаты исследования, про-
веденного с помощью фоносемантического анализа, наряду с другими науч-
ными методами отражающие в динамике искажения смысла текстов на 
уровне подсознания читателей.  
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Publishing summary as a mean of reader's  
health deformation 

The article deals with methods of information weapons contained in the publishing 
summaries. It represents research results carried out to reflect the dynamics of texts 
meaning distortion at readers' subconscious level using a phonosemantic analysis 
along with other scientific techniques. 
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Издательская аннотация с позиций читателеведения является 
ориентировочным выборочным чтением. Она может побудить читателя 
к продуктивному чтению или, напротив, стать средством деформации 
читательского здоровья, «отравив» читательское сознание через не-
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верную читательскую установку. За последние 20–25 лет в издательских 
аннотациях можно встретить, например, такой «ляп»: Морис Джеральд 
(М. Рид «Всадник без головы») является не «мустангером»,  
а «конюхом». Но есть вещи и посерьезнее. В переизданиях, особенно 
советских романов, на уровне издательской аннотации искажается 
смысл произведения, применяются откровенные приемы информаци-
онной войны. Особенно популярен прием «дегероизации» – одна из 
серьезных разновидностей методов информационного оружия в изда-
тельских аннотациях произведений, посвященных Великой Отечественной 
войне. Результаты исследования, проведенного с помощью фоносе-
мантического анализа, наряду с другими научными методами, отражают 
в динамике то, как можно исказить смысл текста на уровне подсознания. 
Проиллюстрируем это материалом аннотаций к переизданиям произ-
ведений Н. И. Леонова, Ю. В. Кострова «Операция “Викинг”» и Ю. Се-
менова «Майор Вихрь», хорошо известных читающим поколениям. 

Как известно, по книге Н. И. Леонова и Ю. В. Кострова «Операция 
“Викинг”» снят знаменитый фильм «Вариант “Омега”». Аннотация 
к первому изданию книги, равно и к фильму, акцентирует внимание на 
нелегкой работе советского разведчика, точно отражая смысл произ-
ведения. «В феврале сорок второго полковые разведчики (выделено 
мною – И. К.), временно расположившиеся в сожженной деревне не-
вдалеке от озера Ильмень, получили необычный приказ: встретить на 
“ничейной” земле переходящего из фашистских расположений немец-
кого офицера. Откуда командованию стало известно о перебежчике, 
разведчики не знали, но, судя по тому, что инструктаж проводил сам 
бригадный комиссар из штаба фронта, разведчики поняли – встречать 
придется фигуру незаурядную. В передней линии наших окопов распо-
ложили роту автоматчиков, которая должна была в ряде необходимости 
обеспечить прикрытие. Каждую ночь два разведчика выползали чуть ли 
не к самым фашистским окопам, ждали нем…».  

Однако начиная с 90-х гг. XX в., и в первом десятилетии XXI в. ак-
центы в издательских аннотациях постепенно год от года смещаются, 
искажая авторский замысел, даже через иллюстрации. Главная идея 
произведения, соответственно, суждения, ее раскрывающие, модели 
лексических слоев в совокупности начинают искажать смысл произведе-
ния, всеми способами стараясь принизить в глазах читателей деятель-
ность наших разведчиков в годы Великой Отечественной войны. Итак, рас-
смотрим издательскую аннотацию на книгу Н. И. Леонова и Ю. В. Кострова 
«Операция “Викинг”» издательства «Олма-Пресс» 2009 г.  

«Сюжет произведения «Вариант "Омега"» известен многим: он лег 
в основу одного из самых знаменитых фильмов о подвигах советских 
разведчиков. Лейтенант Сергей Скорин, он же гауптман Пауль Кригер, 
делает все, чтобы его арестовали и разоблачили. Его противник барон 
фон Шлоссер может торжествовать – русский шпион (выделено мною – 
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И. К.) схвачен и начал работать на него. Но не так все просто, и часто 
то, что мы принимаем за победу, на самом деле является пораже-
нием» (выделено мною – И. К.). 

Издательство «Вече» в 2008 г. делает главным героем уже барона 
Шлоссера, не жалея для него восторженных эпитетов. «Эстония. Таллин. 
1942 год. Разведчик высочайшего класса Сергей Скорин, только что вер-
нувшийся из-за линии фронта, снова направляется в глубокий тыл врага. 
Необходимо пресечь деятельность хорошо законспирированной шпион-
ской школы возле Таллина, где готовят для засылки наших военноплен-
ных и предателей под руководством профессионального разведчика – 
азартного, умного и амбициозного барона фон  Шлоссера из старин-
ного аристократического рода (выделено мною – И. К.). Цель барона – 
проникновение на самый верх и шпионские игры на уровне Ставки глав-
нокомандующего». Дуэль нашего и немецкого разведчиков послужила 
сюжетом для создания популярного фильма «Вариант “Омега”». 

Как известно, глубинный смысл слов закладывается на уровне 
подсознания, создавая определенные ассоциации. Результаты фоно-
семантического анализа ключевых слов, использованных в издатель-
ских аннотациях вышеупомянутого произведения, следующие: слово 
«разведчик» вызывает такие ассоциации на уровне подсознания, как 
«большой, активный, сильный, веселый, величественный, яркий,  ра-
достный, громкий, храбрый, могучий, подвижный». Слово «шпион»: 
«активный, короткий, злой». 

Фоносемантические шкалы дают следующие коэффициенты: 
«большой – 2,35; активный – 2,29; сильный – 2; веселый – 2,42; вели-
чественный – 2,18; яркий – 2,33; радостный – 2,42; громкий – 2,27; 
храбрый – 2,15; могучий – 2,2; подвижный – 2,31». Слово «шпион» со-
держит больше отрицательных признаков: «плохой – 3,52; темный – 
3,69; тусклый – 4,08; печальный – 3,66».  

Приведем пример восприятия ключевых слов читателями. В каче-
стве испытуемых выступили студенты библиотечно-информационного 
факультета Санкт-Петербургского государственного института культуры, 
ассоциации следующие: слово «разведчик»: «СССР, отважный, окоп, 
смелость, война, маскировка, землянка, слежка, сила, выносливость, 
воля, секретная информация, азбука Морзе, Штирлиц, Семнадцать 
мгновений весны, героизм». Слово «шпион»: «враг, крутизна, черные 
очки, Джеймс Бонд, скорость шифровки, черный, лживый, хитрый, ино-
странец, лазутчик, предатель». 

Еще серьезнее, по данным издательских аннотаций, смещения по 
дегероизации подвига майора Вихря. В первой аннотации на книгу 
Ю. С. Семенова «Майор Вихрь» (М., Воениздат, 1967) четко заложен 
адекватный замыслу автора смысл текста: «В основе сюжета героико-
приключенческой повести Ю. Семенова – исторические факты и со-
бытия героической операции, проведенной советскими разведчиками 
по спасению Кракова от уничтожения фашистами в 1944 году (вы-
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делено мною – И. К.). Фашисты приняли план уничтожения памятников 
культуры Восточной Европы. Узнав об этом, советское командование 
направляет в Краков группу разведчиков (выделено мною – И. К.), 
возглавляемую майором “Вихрем”...».  

В аннотациях издательства «Вече, Астрель» 2008, 2009, 2015 гг. за-
ложен иной смысл, искажающий подвиг советских разведчиков: «1944 год. 
На совещании в полевом штабе Гиммлера принимается решение об 
уничтожении культурных центров славянизма Кракова, Варшавы, Брати-
славы и др. Советский агент (выделено мною – И. К.) штандартенфюрер 
СС Штирлиц, он же Максим Максимович Исаев, своевременно сообщает 
об этом в Центр. Руководство советской разведкой приказывает Штирлицу 
посетить Краков лично и начинает разработку операции по установлению 
способов, времени, а также лиц, ответственных за уничтожение Кракова. 
Для этого планируется забросить в тыл врага разведгруппу в составе трех 
человек: руководитель майор Вихрь, радист Аня, заместитель руководи-
теля Коля, он же Александр Максимович Исаев. С самого начала опе-
рации группу преследуют неудачи, а сама операция находится на 
грани срыва...» (выделено мною – И. К.). Фоносемантический анализ 
личности составителя данной аннотации показал его как «холодного, бес-
страстного равнодушного, крайне сдержанного в чувствах, злого, недоб-
рожелательного, неотзывчивого». 

Аннотация 2015 г. (Года литературы и юбилея Великой Победы 
в Великой Отечественной войне): «В январе 1945 года гитлеровцы го-
товили подрыв города Кракова. Для того, чтобы не допустить этого, 
в город забрасывается группа диверсантов (выделено мною – И. К.) 
под руководством майора Вихря. После ряда не очень удачных опе-
раций они решают убить нацистского палача Штирлица (выделено 
мною – И. К.), но он оказывается законспирированным советским раз-
ведчиком Максимом Исаевым и отцом одного из диверсантов (выде-
лено мною – И. К.). Группа Вихря и люди из подполья успевают обре-
зать кабель перед взрывом города, но во время столкновения с эсэ-
совцами почти все они погибают. По этому роману известного русского 
писателя Юлиана Семеновича Семенова (1931–1993) в 1967 г. был 
успешно снят трехсерийный художественный фильм».  

Результаты фоносемантического анализа личности составителя дан-
ной аннотации отражают следующее: «а) холодный, бесстрастный, равно-
душный, крайне сдержанный в проявлении чувств; б) злой, недоброжела-
тельный, неотзывчивый; с) грубый, некультурный, неучтивый, дерзкий».  

Фоносемантический анализ слова «диверсант», примененного 
в данном тексте к нашим разведчикам, отражает «активный, злой». 
Ассоциативные ряды со словом «шпион»: «доморощенный, закоренелый, 
наемный, находчивый, дутый, профессиональный, злостный, неблаго-
дарный, мертвый».  

Ассоциативный ряд слова «разведчик»: «советский, опытный, 
русский, настоящий, легендарный, решительный, невозмутимый, 
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внимательный, суровый, войсковой, бывший, обученный, фронтовой, 
хороший, отставной, профессиональный, постоянный, честный, превос-
ходный, лихой, ловкий, осторожный, крупный, проницательный, неумоли-
мый, неприятельский, знаменитый, счастливый, отважный, прирожден-
ный, партизанский, матерый, доблестный, кадровый, неизвестный». 

Ассоциативный ряд слова «диверсант»: «бывалый, матерый, мно-
гоопытный, прожженный». 

Так стратегически осуществляется воздействие приемов инфор-
мационного оружия, разрушая читательское здоровье нации. 
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В 1887 г. парижским издательством «Дом Кантен» была выпущена 
книга «Осел» Лукия (Луция) из Патр [1]. Эта повесть считается прооб-
разом последующих произведений «Лукий, или Осел» и знаменитых 
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«Метаморфоз, или Золотого осла» Апулея. Ученые до сих пор не пришли 
к однозначному выводу о том, кем были в действительности авторы 
греческих источников романа Апулея.  

Конкретный экземпляр, о котором идет речь, – небольшой томик 
в темно-синем цельнокожаном марокеновом переплете размером 
14,4×9,5. Это явно библиофильское издание: слоновая бумага, форзац – 
дублюра на мраморной бумаге, тройной золотой обрез, золотое тисне-
ние по торцу переплетных крышек и бинтового корешка. Каждая стра-
ница заключена в голубую орнаментированную архитектурную рамку. 
На 132 страницах издания помещено 12 полосных и 4 заставочные 
цветные иллюстрации с золочением. Имеется шелковое ляссе в жел-
то-красно-зеленую полоску. Важно, что есть следы покупки книги во 
Франции: на обороте форзаца видны карандашные пометы «F 30-», 
«250-», «300-» (последнее зачеркнуто). 

Эта книга была подарена мне Галиной Георгиевной Поршневой 
(1911–2003), с которой я имела счастье общаться на протяжении почти 
двадцати лет. Всю жизнь Галина Георгиевна отдала служению книге. 
В послевоенные годы она заведовала библиотекой московского Цен-
трального Дома работников искусств. В 1959 г. на ее плечи легла орга-
низационная работа по созданию Клуба любителей книги при ЦДРИ. 
Вместе с замечательными библиофилами В. М. Лобановым, В. Г. Лидиным, 
Н. П. Смирновым-Сокольским, И. Л. Андрониковым ей удавалось сде-
лать заседания Клуба подлинным праздником для книголюбов. Спустя 
десять лет она стала организатором отдела редких книг и рукописных 
пьес Государственной центральной театральной библиотеки (ныне 
Российская государственная библиотека по искусству).  

Поводом для подарка стала благодарность за публикацию писем 
ее отца Григория Ивановича Поршнева из лагеря [2]. (Книга – одна из 
немногих, оставшихся от его библиотеки.) Библиограф, книговед, 
журналист Г. И. Поршнев (1887–1937) попав под машину репрессий, 
шесть лет провел в Белбалтлаге, где и погиб.  

Биография именитого ученого достаточно хорошо изучена. Кресть-
янский мальчик из Олонецкой губернии, Г. И. Поршнев, получивший лишь 
начальное образование, был типичным автодидактом. С детства он рабо-
тал в книжной торговле, стал заведующим магазином И. Д. Сытина 
в Иркутске. Как часто бывает у самоучек, он преклонялся перед книгой, 
любил ее самозабвенно. Г. И. Поршнев был активным членом Русского 
библиографического общества, Русского общества друзей книги, где 
выступал с докладами. Будучи одним из руководителей книжного дела 
страны в 1920-е гг., он имел возможность приобретать лучшие издания 
и ко времени московского ареста в 1930 г. он собрал около двух тысяч 
изданий по библиографии и книговедению (библиотека практически не 
сохранилась).  
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В 1921 г., приехав в Москву из Сибири после бурных событий Гра-
жданской войны, он сразу нашел свое место в книжном деле, вошел 
в круг коллекционеров. Богатство собраний М. И. Щелкунова, А. М. Ко-
жебаткина, Н. В. Скородумова и других потрясли книжника-провин-
циала. Обратимся к его дневнику.  

«Ровно в 10 час. я стучу в окно небольшого белого каменного дома 
на Гранатном переулке. Открывает дверь высокая дама-брюнетка 
и проводит меня через коридор к маленькой двери, из которой высо-
вывается голова М. И-ча (Щелкунова. – О. А.). Вхожу к нему и – боже, 
что за зрелище! – комната полна книг! Книги на полках по всем стенам, 
на диване, этажерке, на стульях и на полу. По размерам, золотому 
блеску переплетов, по футлярам, по дорогой и изящной бумаге обложек 
чувствуется, что это не случайный набор книг-обывателей, не кучи книж-
ной посредственности, а ценное собрание книжной аристократии, избран-
ное общество по уму, развитию, родовитости и внешнему убранству.  

Это высокое общество меня так ошеломило своей избранностью, 
богатством красок и художественного облика, что я, стоя посреди ком-
наты, как буриданов осел, не знал, не мог решить, куда двинуться, 
в какую сторону нагнуться, какую книгу взять. Эти немые тени челове-
ческой мысли, чувства и искусства меня смущали, как живые люди, 
у которых я недостоин развязать ремень на сандалиях. 

Из этого радостного оцепенения вывели меня бросившиеся в глаза 
оригинальные буквы разбросанных по дивану номеров чопорно изящ-
ного «Studio». Перелистал несколько из них, а рука уже тянется к осле-
пительно блестящему, ярко-красному сафьяновому корешку на полке. 
Это Лафонтен на французском языке. Какая красота! Пурпурный сафь-
яновый переплет с изящным, как паутинка, золотым рисунком, чудесный 
шрифт, матовая мягкая бумага, шелковый форзац – и все это заклю-
чено в муаровый футляр, внутренность которого выложена мягкой, как 
пух, белой замшей!  

И таких невыразимо богатых и художественных изданий оказалось 
не одно, не два, а целая полка, шкаф. И характерно, почти все они 
французские, плод артистической работы парижских издателей, типо-
графщиков и переплетчиков. Французы книге умеют придать ту же 
ошеломляющую, чарующую прелесть, тонкую и изящную, как и женщи-
не. Английские книги, даже самые лучшие, не так изящны. Они безуко-
ризненны, прочны, со вкусом сделаны, иллюстрированы лучшими мас-
терами, удивляют богатством и совершенством мастерства, но всегда 
немного серьезны, сероваты и стильны. В них нет французского задо-
ра, смелых штрихов и ослепительных цветов.  

Немецкая книга только добросовестна. Художественная, роскошно 
изданная книга – редкость в Германии. С другой стороны, там почти 
нет дурно, неряшливо изданных книг. Немцы к книге относятся серьез-
но и деловито, поэтому она выходит у них обстоятельная по размерам 
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и исполнению: бумага прочная, шрифт четкий, рисунки ясны и вырази-
тельны, переплет прочен и аккуратен. 

Перебирая книгу за книгой, я погрузился в них как в волшебный 
сон. Я даже не предполагал, что существуют на свете такие роскошные, 
прекрасные книги. Раньше, видя как люди благородными металлами 
и драгоценными каменьями убирают свои пальцы, уши, портсигары, 
спичечницы, палки и прочие вещи домашнего, порой низменного, оби-
хода, я негодовал: почему же книги так не украшают, ведь книги – это 
алмазы человеческой жизни, мысли и труда, они наибольшая и самая 
благородная радость нашей жизни – почему же они не украшаются 
в золото, изумруды и рубины, почему книга даже в царских хоромах, бар-
ских особняках ходит неряшливая и в лохмотьях? Теперь я вижу, что 
и украшают, что часть материальных ценностей идет и на ее одежду. 

Так много в этот вечер я видел красивых книг, что, идя домой темной 
ночью, уже в третьем часу, я чувствовал перед глазами и в душе какой-то 
неземной свет» (Полностью запись в дневнике Г. И. Поршнева см.: Порш-
нев Г. И. Книжная Москва в 1921 году : (Из дневника) / публ. О. В. Андрее-
вой // Книга. Исслед. и материалы. М., 1995. Сб. 71. С. 242–252). 

Михаил Ильич Щелкунов (1884–1938), о коллекции которого вспо-
минает в своем дневнике Г. И. Поршнев, – журналист, типограф, историк 
книги, страстный библиофил, член Русского общества друзей книги. 
М. И. Щелкунов был одним из создателей Музея книги при Книжной пала-
те, впоследствии – при Государственной библиотеке им. В. И. Ленина. Как 
следует из архивного документа 1920 г., в основе фондов будущего Музея 
виделось именно его собрание объемом около 3 тыс. томов

1
.  

Напомним, что М. И. Щелкунову посвящены яркие, подчас забав-
ные страницы воспоминаний К. Г. Паустовского в «Повести о жизни» 
(например, рассказы о его конспиративных методах покупки книг). 
Особо подчеркивает автор безошибочное чутье М. И. Щелкунова на 
книжные редкости, его «шестое чувство книги».  

Как ни странно, до сих пор не известны точно обстоятельства 
смерти М. И. Щелкунова: утверждение о том, что он был репрессиро-
ван и умер в лагере, не подтверждается справкой об отсутствии его 
дела в Центральном архиве ФСБ. Так же таинственны судьба и состав 
его книжного собрания. Общий абрис его проступает в приведенных 
дневниковых записях Г. И. Поршнева. 

Отметим, что Г. И. Поршнев ни до, ни после революции не кол-
лекционировал роскошные, тем более зарубежные издания. Его явно 
неофитский восторг в 1921 г. – лишнее тому подтверждение. В то же 
время М. И. Щелкунов имел богатую, признанную современниками 
библиофильскую библиотеку и специализировался именно на подоб-
ных изданиях, в особенности французских. Оба они были сотрудни-

______________ 
1
 Научно-библиографический архив Российской книжной палаты. Ф. 1. 

Оп. 72. Д. 2. Л. 1.  
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ками по службе в Госиздате, общались в профессиональных и биб-
лиофильских кругах. Сами по себе эти соображения еще ни о чем 
не говорят, однако есть основания предполагать, что именно 
М. И. Щелкунов мог подарить Г. И. Поршневу это издание. Во всяком 
случае, хотелось бы верить, что в их руках была книга, которая теперь 
служит наглядным пособием для студентов при изучении книжного искус-
ства Франции XIX в.  
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В каждой стране он имел свое название. В Бельгии, Франции – 
«Ар-Нуво», в Англии – «Новый стиль», в Австрии – «Сецессион», 
в Италии – «стиль Либерти», в Испании модерн называли «модернис-
мо», в России – «стиль модерн». 

Новый стиль воплотился практически во всех видах искусства. Его 
характерными чертами становятся изысканность, обилие декора, ор-
наментальность, культ изогнутых, витиеватых, текучих линий, расти-
тельные мотивы. Широкое использование в архитектуре и декоративно-
прикладном искусстве новых технико-конструктивных средств, свободной 
планировки, перетекания объемов, натуральных материалов (древесина, 
стекло, камень, мрамор, керамика и др.), способствовало созданию не-
обычных, подчеркнуто индивидуализированных зданий и предметов, 
все элементы которых подчинялись единому орнаментальному ритму 
и образно-символическому замыслу. В этом отношении показательны 
работы таких мастеров модерна как Х. ван де Велде в Бельгии, 
Й. Ольбриха в Австрии, А. Гауди в Испании, Ч. Р. Макинтоша в Шот-
ландии, Ф. О. Шехтеля в России и др. 

Однако модерн стремился стать единым синтетическим стилем, 
в котором все элементы из окружения человека были бы выполнены 
в одном ключе. В каждом случае представители модерна искали цело-
стности, органичности, гармонии ансамблевых решений, выступали 
за синтез искусства и жизни, формирование предметно-пространст-
венной эстетизированной среды. Они пытались создать новый тип 
синтеза искусств, в котором архитектура, объединяла все виды ис-
кусства – от живописи до дизайна интерьеров, одежды, украшений 
и предметов быта. 

Но модерн не только объединял искусства, он стремился к их «вы-
равниванию». Для него не существовало избранного вида искусства, 
он сознательно ориентировался на их равноправие, сближение, 
перетекание, вхождение их друг в друга, на заимствование одним ис-
кусством характерных, видовых признаков другого искусства, на размы-
вание границ между ними. Отсутствие конфликтности между разными 
видами искусства стало отличительной чертой синтеза искусств стиля 
модерн [1]. 

Другой фундаментальной особенностью синтеза искусств нового 
стиля стала неразрывная связь утилитарного и художественного, 
единство пользы и красоты, функции и украшения. 

Наряду с «большим» синтезом в модерне возникают и так назы-
ваемые, «малые» синтезы (книжный, театральный, уличный и др.). 

Самым распространенным становится книжный синтез. В его ос-
нову были положены идеи английского поэта, художника, издателя, 
теоретика искусства У. Морриса. В своей лекции «Идеальная книга» 
(1891) [2] он разрабатывает целостный подход к оформлению и соз-
данию книги.  
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У. Моррис считал, что издание – это органическое сочетание 
визуальных элементов и текста, когда не только иллюстрации, но 

и шрифт, пробелы, поля, орнамент и другие элементы оформления, 

и вся типографика издания отражают его стилистическую концеп-

цию. Он рассматривал книгу как особый вид искусства, сочетающий 

артефакт и литературный шедевр. Будучи библиофилом, увлекаю-

щимся каллиграфией и коллекционером средневековых произведе-
ний, У. Моррис пытался воссоздать в собственных книгах дух позд-

ней готики.  

 

Средневековый роман, иллюстрированный У. Моррисом, 1894 г. 
 

Моррис представлял искусство книги как синтез живописи, литера-
туры, декоративного искусства, искусства шрифта, каллиграфии. Под 
идеальной книгой он понимал синтетическое произведение искусства, 
выполненное согласно свободной воле ее творца [3]. 

Художественное качество книги определялось для него качест-
вом бумаги, разнообразием шрифтов, цветовыми решениями, деко-
ративными украшениями, количеством и уровнем графических ил-
люстраций [4].  

Стиль модерн поднял книжное искусство на качественно новый 
уровень. Мастера стиля не признавали машинного производства книги. 
Они выступали против стандартных типографских переплетов, их не-
высокого художественного уровня, преобладания экономических мате-
риалов (коленкор, ледерин), унификации печатно-наборных приемов 
и эклектичной по стилистике и технике исполнения книжной иллюстрации, 
которые, по их мнению, вели к нарушению стилевой и пластически-
пространственной целостности книги. Они ратовали за культ «красивой 
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книги», использование высококачественных материалов и ручных спо-
собов изготовления книги. Их концепция предполагала нерасторжимую 
связь в книге художественного оформления, текста литературного 
произведения и приемов ее полиграфического исполнения.  

Художники модерна полностью создавали книгу, все ее элементы: 
шрифт, виньетки, орнаменты, иллюстрации, переплет, а в лучших об-
разцах были и авторами литературных текстов. 

В основе создания книги лежал принцип синтетизма, который как 
стержень, пронизывал и скреплял всю книгу как художественное про-
изведение. 

Стилистически иллюстрации художников модерна тяготеют к син-
тетичности, в них можно видеть смешение элементов разных стилей – 
живописи поздних прерафаэлитов, японской ксилографии, позднеготи-
ческого искусства и др. Художники не просто копируют прошлые стили, 
а своеобразно интерпретируют их, в соответствии со своим мироощу-
щением, мировосприятием, в соответствии с эстетикой своего стиля. 
Это своего рода реминисценции, стилизации, которые необходимы им 
для обобщения и упрощения изображаемых фигур, приведения их 
в удобную для декорирования и орнаментации форму.  

Прослеживается попытка гармоничного соединения наборного 
текста и изображения, за счет построения изобразительно-шрифтовой 
композиции, где единство шрифта и изображения проявляется в един-
стве смысловой логики изображения и надписи. Вместе с тем, изобра-
жение и шрифт находятся и в исторической соподчиненности и соот-
ветствуют одному стилю той или иной эпохи. Общий ритм, сходная 
пластика, близкая насыщенность цветом, помогают добиться слияния 
шрифта с изображением в единый образ. 
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И. Билибин. Иллюстрации к сказке «Царевна лягушка», 1901 г. 

 
 

Шрифт в модерне рассматривается и как орнамент. Подчиняясь 
новым декоративным принципам, он приобретает асимметрич-
ность, пластику и динамичность растительных форм, присущих орна-
ментам стиля. 

В рисованных шрифтах нарушаются конструкция и пропорции зна-
ков, прямые гнутся, округлые линии выпрямляются, пластика преобла-
дает над конструкцией буквы, строка сливается в ритмически сложную 
орнаментальную ленту, пренебрегая удобочитаемостью [5].  

Тексты, декоративные шрифты, надписи (иероглифы, каллиграфия, 
славянская вязь), инициалы-литеры, вензельные ключи, экслибрисы 
становятся неотъемлемой частью изображения. Художники модерна 

http://knowledge.su/v/vyaz13789
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отводят им роль украшающих элементов, как и фигурным заставкам, 
предваряющим главы, концовкам, орнаментам и декоративным рамкам 
в которые помещено изображение. 

Большое значение придавалось и композиции художественных 
текстов. С помощью их циклизации художники добивались структурной 
четкости и идейно-художественного единства содержания книги. Мно-
гозначную идеологическую нагрузку несли авторские «микротексты» 
и редакционно-издательские тексты (символические названия, преди-
словия, посвящения, эпиграфы, примечания, комментарии, оглавления 
и т. п.). Они выявляли общий замысел книги, насыщали ее дополни-
тельным содержанием.  

Архитектоническая организация печатных текстов (набор, верст-
ка, формат и пропорции книжного блока, размер шрифта, колонцифр 
и колонтитулов) служила средством их ритмизации. Весь строй книги 
прямо или косвенно усиливал воздействие текста и содействовал 
активизации восприятия читателей, навевал настроение, присутст-
вующее в литературном произведении. Раскрытию текста произве-
дения также способствовали цвет, оттенки, фактура и  плотность бу-
маги [6]. 

  

О. Бердсли. Иллюстра-
ция к книге 

Т. Мэлори, О. Уайльда 
«Саломея», 1894 г. 

У. Г. Брэдли. Облож-
ка журнала 

«Harper'sBazar»,1896 
г. 

 
Таким образом, художники модерна добиваются единства образ-

ного и декоративного строя книги с духом произведения  и стилем писате-
ля, раскрывают средствами изобразительного искусства идейно-худо-
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Пушкин А. С. Пиковая дама 
/ ил. А. Бенуа; вступ. ст. 

Н.О. Лернера. Пг.: Тип. Т-ва 
Р. Голике и А. Вильборг, 

1911 

А. Муха. Обложка журнала 

«Кокорико», 1899 г. 

жественное содержание произведения и дают в 
своем индивидуальном изобразительном 
шении неповторимую и яркую трактовку 
тературного произведения. 

Наряду с этим модерн стремится к гар-

монии не только внутренних, но и внешних 

элементов книги. Обложки и переплеты книг 
стиля модерн обретают художественную 

форму, благодаря органическому соедине-

нию конструкции переплета, фактуры пере-

плетного материала, декора и украшений 

переплета. Выбор конструкции переплета 
цельнокрытого 

(сторонки и кореш-

ки, которого покры-

ты единым куском переплетного материала) 

или составного (изготовленного из разных материалов) зависел, преиму-

щественно, от прочности материалов. Для изготовления переплетов ис-
пользовались такие материалы как бархат, шелк, муар, различные ви-

ды кожи [7]. Для цельнокожаных переплетов применяли прочные сорта 

кожи – свиную, тюленью, юфть. Популярны были мягкая шероховатая 

шагреневая кожа, маррокен, кожа «фантази», изготовленная из прес-

сованной, мраморированной и обработанной телячьей кожи [8]. 
Своеобразие художественного решения переплета определялось 

предпочитаемой мастером техники украшения переплетов. Наибо-

лее популярными были аппликации, мозаика из разноцветных кусоч-

ков кожи, инкрустация, ручное тиснение, не только блинтовое, дающее 

углубленное изображение, но и конгревное, со штампом и контрштам-

пом, при котором изображение получалось рельефным, резьба по ко-
же. Нередко в оформлении переплета ис-

пользовался металл (золото, серебро, брон-

за, даже платина), а также кость. Иногда пе-

реплеты украшали разноцветными эмалями 

[7]. 

Однако в большей степени все же выбор оформительских средств 
в переплетах книг стиля модерн был обусловлен структурой книги и ее 

содержанием.  

Таким образом, художникам стиля модерн в создании книги удалось 

достичь гармонии трех ее составляющих: текста литературного произве-

дения, художественного оформления и полиграфического исполнения 
и, тем самым, превратить книгу в подлинное произведение искусства, па-

мятник издательско-полиграфической культуры. 
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The role of drawn stories festivals at the former  
Soviet Union territory (Russia, Ukraine, Armenia, Kazakhstan) 

The articles discusses the drawn stories festivals as a socio-cultural phenomenon 
within the context of their influence on developing this segment of book publishing in 
selected countries at the former Soviet Union territory. 

Keywords: drawn stories festival, KomMissia, comics, manga, graphic novel. 

Рисованные истории (включая комиксы, мангу и прочие стилевые 
и региональные разновидности) представляют собой яркий культурный 
феномен. Им свойственно тематическое и жанровое разнообразие, 
особый нарративный инструментарий, а также специфическое пози-
ционирование в рамках таких социокультурных институтов как музей, 
библиотека, книжный магазин, издательство и т. п. Фестивали рисо-
ванных историй выполняют важную функцию в популяризации комик-
сов в молодежной среде и его последующей институционализации 
в обществе. Чтобы понять, как фестивальное движение повлияло на 
развитие культуры рисованных историй на постсоветском пространстве, 
необходимо обратиться к специфике этого вида искусства и обстоя-
тельствам его эволюции в разных странах. 

Предпосылок для возникновения рисованных историй в отечествен-
ной практике было много: лубочные картинки, «Окна РОСТА», агитацион-
ные плакаты и газетные карикатуры. Развитие культуры рисованных ис-
торий оказалось возможным благодаря техническому прогрессу и совер-
шенствованию полиграфической технологии. Однако принято считать, что 
в советское время культура рисованных историй не приветствовалась.  

За рубежом данное явление получило бурное развитие начиная 
с 1930-х гг. Однако его окончательное формирование в глобальном 
мире произошло только к концу ХХ в. К этому времени сложилось не-
сколько основных направлений в культуре рисованных историй. Среди 
них: американские комиксы о супергероях, ориентированные преиму-
щественно на подростковую аудиторию; не менее массовый интерес 
завоевала японская манга, с разветвленной системой жанров; в Европе 
наиболее значимое направление – франко-бельгийские BD (фр. La 
bande dessinee – рисованная лента). Обычно это большие красочные 
альбомы на мелованной бумаге.  

Каждому из региональных направлений свойственны не только 
внешние особенности (формат издания, раскадровка, отношение к цвету, 
визуальные клише, динамика повествования и т. п.), но и специфика 
производства. Так, в среднем, на подготовку двухсотстраничного тома 
японской манги уходит месяц, а для европейской BD (объемом 32–48 с.), 
может потребоваться от шести месяцев до полутора лет. 

Отдельное направление – газетные стрипы и веб-комиксы. Стрип – 
обычно это полоска из трех кадров, опубликованная на газетной полосе. 
В первом кадре задается ситуация, во втором происходит конфликт, 
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а в третьем – неожиданный поворот сюжета. Стрипы связаны между собой 
только образами главных героев. Коллекционные подборки стрипов часто 
публикуются в виде книжных изданий. Веб-комиксы отличаются от газет-
ных стрипов лишь тем, что изначально публикуются в Интернете. В случае 
особой популярности веб-стрипы также издаются в виде сборников. 

Наконец, авторские, альтернативные рисованные истории и гра-
фические романы. Первое направление обычно не представляет осо-
бого коммерческого интереса. Однако именно оно формирует вкус 
к чтению молодого поколения и, в силу своей литературоцентричности, 
активно используется исследователями для утверждения рисованных 
историй как особого вида искусства. Здесь можно отметить биографи-
ческие и автобиографические произведения, такие как «Персеполис» 
Маржан Сатрапи, о судьбе автора, ставшего жертвой политических 
процессов, проходивших в Иране, и вынужденного бежать в Европу. 
В этом же ряду работа американского художника и журналиста Джо 
Сакко, который побывал во многих «горячих точках» мира, и свои ре-
портажи представил в виде рисованных историй. Нельзя не упомянуть 
и знаменитую работу Арта Шпигельмана «Маус», получившую Пулит-
церовскую премию в 1992 г. Это история холокоста, увиденная глазами 
отца художника, причем заключенные концлагерей, евреи, представ-
лены в виде мышей, а немцы в виде кошек. Второе направление, гра-
фические романы, это художественные произведения, созданные в со-
ответствии с основными правилами романа, как литературного жанра. 

Путь к читателю у рисованных историй в разных странах также 
специфичен. В США в период с 1890-х и до 1950-х гг. рисованные ис-
тории существовали в качестве газетного стрипа (для широкой аудито-
рии) и журналов супергеройских комиксов. Но антикоммунистическая 
пропаганда 1950-х гг., объявившая комиксы вражеским инструментом 
влияния, послужила вытеснению комиксов из книжно-журнальных тор-
говых сетей, а те, что сохранились на рынке, должны были следовать 
строгому «Комикс-коду» [1]. Независимые издатели и торговцы комик-
сами и сопутствующей атрибутикой начали устраивать небольшие ре-
гиональные конвенты-ярмарки, свойственные большинству субкультур 
в Америке. В 1965 г. в Детройте (шт. Мичиган) стартовал Detroit Triple 
Fan Fair, один из первых регулярных фестивалей, где комиксы явля-
лись ключевым компонентом. В 1970 г. соорганизатор фестиваля Шелл 
Дорф (Shel Dorf) переехал в Сан-Диего (шт. Калифорния), где запустил 
«Комик-Кон Сан-Диего», который считается теперь крупнейшим в мире. 
Сегодня «комик-коны» проходят практически во всех штатах США, яв-
ляясь одной из основ огромной индустрии. 

Институционализация рисованных историй в Европе также начи-
налась благодаря фестивалям. Ключевую роль сыграл фестиваль, уч-
режденный в 1974 г. в Ангулеме (Франция). Он стал важной экспери-
ментальной площадкой, где впоследствии отрабатывались различные 
формы работы с рисованными историями. Так, на базе ежегодного 
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Международного фестиваля рисованных историй в Ангулеме, в этом 
городе были организованы Библиотека рисованных историй с правом 
хранения обязательного экземпляра издания (в партнерстве с Нацио-
нальной библиотекой Франции), Музей, творческая лаборатория «Дом 
автора», учебные курсы и Художественная школа [2].  

В Европе, как и в США, выделение рисованных историй в само-
стоятельную культурную нишу происходило благодаря «удачно» сло-
жившимся обстоятельствам и, прежде всего, благодаря тематическим 
фестивалям [3]. В Японии развитие манги, региональной разновидно-
сти рисованных историй, было частью государственной политики [4].  

В России фестивали рисованных историй возникли в начале 2000-х гг. 
Первым сообществом любителей японских рисованных историй был 
клуб R.An.Ma (Российская ассоциация поклонников аниме и манги), 
основанный в 1996 г., активисты этого клуба в 2000 г. организовали 
и первый Всероссийский фестиваль японской анимации, который до 
сих пор регулярно проходит в Воронеже. Фестиваль послужил всплеску 
интереса к манге. Однако манга оставалась всего лишь одной из со-
путствующих деталей японской поп-культуры в глазах аудитории фес-
тиваля, уступая в популярности аниме, японской мультипликации. Во-
ронежский фестиваль также стал катализатором всероссийского дви-
жения аниме-фестивалей. Все это привело к буму издания манги на 
отечественном книжном рынке в 2009–2012 гг. [5]. 

Первый фестиваль, посвященный непосредственно культуре ри-
сованных историй «КомМиссия», состоялся в Москве в 2002 г. Его идея 
была проста: обеспечить комфортную площадку для общения комик-
систов, авторов рисованных историй. Был выбран формат выставки 
плакатов. В первой «КомМиссии» приняло участие 50 авторов,  
в каталоге фестиваля были опубликованы фрагменты 29 экспонируе-
мых работ. При поддержке Французского культурного центра в Москве 
и Национального центра рисованных историй в Ангулеме «КомМиссия» 
в 2003 г. прошла уже при международном участии. Первыми иностранными 
гостями стали Режис Луазель и Мѐбиус (Жан Жиро). Тогда же определи-
лись и характерные черты фестиваля: всероссийский конкурс рисованных 
историй, с возможностью загрузки работ онлайн и интернет-голосования, 
выставки иностранных гостей, программы лекций и мастер-классов. 
За 15 лет в конкурсной программе приняло участие около 2000 авторов, 
с выставками и образовательными проектами выступили делегации 
более 20 стран. Важным документом, свидетельствующим о работе фес-
тиваля, являются каталоги «КомМиссии», в которых ежегодно публи-
куются лучшие конкурсные работы и информация о выставочных проек-
тах, спонсорах и международном участии [6].  

Именно на фестивале «КомМиссия» в 2010 г. возникла идея соз-
дания библиотеки рисованных историй, которая в том же году была 
реализована в структуре РГБМ в Москве. Созданный на базе библио-
теки Центр комиксов и визуальной культуры существует уже более 
шести лет, являясь методическим и образовательным центром для 
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публичных библиотек России, использующих рисованные истории 
в работе с молодежью. Также фестиваль активно взаимодействовал 
с книгоиздателями. Это могли быть образовательные выставки в под-
держку уже существующих изданий [7, с. 7] или выставки актуальных 
проектов, которые вскоре находили своего издателя в России, причем 
это касалось как зарубежных рисованных историй, так и отечественных 
[8, с. 3]. К примеру, графическая новелла «Блэксэд» в формате выставки 
была презентована авторами, испанцами Х. Гуарнидо и Х.-Д. Каналесом, 
на фестивале в 2011 г. [7, с. 8]. А через пять лет, в 2016 г., первые книги 
серии попали в российские книжные магазины. Менее популярный 
у читателей проект, биографическая история «Мой секс» Алены Ка-
мышевской, оказался еще более удачливым. Выставка-презентация 
состоялась на «КомМиссии» в 2012 г. [7, с. 9], а в 2014 г. книга уже была 
выпущена издательством «Бумкнига». 

В разные годы на фестивале устраивались выставки делегаций из Ук-
раины, Казахстана, Беларуси и Армении. О хорошей связи фестиваля 
«КомМиссия» с украинским сообществом любителей рисованных исто-
рий свидетельствует тематический журнал «К9» [9], некоторые выпуски 
которого целиком были посвящены фестивалю «КомМиссия», другие 
так или иначе были связаны с выставочной программой фестиваля. 

Санкт-петербургский фестиваль «Бумфест» возник в 2006 г. Боль-
шая часть его выставочной программы основывалась на материалах 
фестиваля «КомМиссия». Но вскоре «Бумфест» обрел свой особый 
формат. Сегодня это единственный российский международный фес-
тиваль, целиком посвященный альтернативным, авторским и андегра-
ундным рисованным историям. Программа фестиваля, как правило, 
тесно связана с репертуаром издательства «Бумкнига». 

Переломным для культуры рисованных историй в России стал 2014 г. 
Это было связано с организацией первого в стране фестиваля формата 
Comic Con. Фестиваль «КомМиссия» также принял участие в организации 
Comic Con Russia в Москве. Но если «КомМиссия» и «Бумфест» – это об-
разовательные и культурные проекты, то Comic Con – коммерческое 
предприятие, основу которого составляют развлекательные стенды, яр-
марка и шоу-программа. Молодым посетителям был предложен весь 
спектр развлечений: комиксы, телесериалы, компьютерные игры. За че-
тыре дня фестиваля площадку посетило более 100 тыс. человек. Уже 
в 2015 г. появился аналог – Comic Con в Санкт-Петербурге. В 2016 г. воз-
никли сразу два подобных крупный фестиваля: «Московская конвенция 
комиксов» и «Большой фестиваль» в Санкт-Петербурге. 

Совсем иначе складывалась ситуация в бывших советских рес-
публиках. В Беларуси и Казахстане профессиональное сообщество 
комиксистов ориентируется на российский рынок. Казахстанское изда-
тельство KHAN COMICS (основано в 2013 г.) большую часть продукции 
издает на русском языке и продает через российские книготорговые сети. 

В Армении с 2008 г. проходит Международный фестиваль комик-
сов, кино и анимации «РеАнимания». Также есть молодежная группа 
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комиксистов BadaBada, устраивающая комикс-перформансы и рабо-
тающая в стиле андеграундных рисованных историй. Надо отметить, 
что развитие рисованных историй в Армении происходит при значи-
тельном влиянии французских комиксистов армянского происхождения. 

Наиболее самобытная ситуация наблюдается на Украине. В Киеве 
уже второй год подряд проходит фестиваль популярной культуры 
Comic Con. Есть и проект, ориентированный больше на профессио-
нальную аудиторию – фестиваль ComArt Fest. Такая активность актуа-
лизирует местных авторов, издателей, книготорговцев и исследователей 
к серьезному отношению к национальной культуре рисованных исто-
рий и поиску ее места в социокультурном контексте. 

Подводя итог, необходимо отметить, что проведение фестивалей 
рисованных историй является не только маркером, свидетельствующем 
об общественном интересе к данной теме, но и важным инструментом 
на пути формирования национальной культуры рисованных историй, 
что повышает шансы авторам найти себе профессиональное приме-
нение на родине. В то же время, как мы видим на примере «КомМис-
сии» и фестиваля в Ангулеме, фестиваль способен служить экспери-
ментальной площадкой для апробации новых идей, форматов работы, 
бизнес-моделей. Неразвитость или отсутствие фестивалей ведет 
к «вымыванию» интеллектуального потенциала из страны. Молодые 
авторы, способные применить на благо родины свои навыки в созда-
нии рисованных историй, оказываются не в состоянии найти свое ме-
сто в культурном пространстве и предпочитают уехать за границу, где, 
как им кажется, их ждѐт успешное будущее. 
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Современное общество испытывает все более увеличивающуюся 
«диспропорцию между человечеством как совокупным производителем 
информации – и отдельным человеком как ее потребителем и пользо-
вателем» [1, с. 34]. Известный философ и культуролог М. Эпштейн 
в работе «Информационный взрыв и травма постмодернизма» пишет 
о «неизбывном одиночестве индивида, невозможности общения, бес-
смысленности бытия», о культурно-травматическом опыте [1, с. 35]. 
Особенно непросто складывается жизнь людей старшего поколения: не-
большие пенсии, проблемы со здоровьем, недостаток общения нередко 
приводят к депрессии, снижению интереса к окружающему миру. 

Мы, библиотекари, видим пустующие читальные залы, тысячи пре-
красных книг, напрасно ждущих своих читателей. Кажется, библиотека 
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теряет свою вековую ценность, интерес к ее деятельности в обществе 
катастрофически падает. Читатели уже не ищут новых переживаний, 
эмоций, связанных с чтением. Нашему современнику, успешно осво-
ившему электронные коммуникации, черпающему из Интерната любую 
информацию, в библиотеке нужны сегодня не только и не столько книги. 
Почему же профессор А. В. Соколов убежден, что «именно библиотеки, 
опираясь на многомиллиардные книжные фонды, завещанные предка-
ми, способны выступить в качестве гуманистического символа нации»? 
[2, с. 195–196]. Свою мысль он подтверждает авторитетным высказы-
ваем Г. Гессе: «Магия книги заключается в том, что она содержит часть 
духовности своего автора, которая взывает к духовности читателя» 
[2, с. 196], это главное, чего лишен техногенный мир.  

Что мы понимаем под духовностью, что собираемся хранить и за-
щищать? По нашему мнению, духовность – человечность, стремление 
любить, быть счастливым, способность сопереживать, сознание своей 
ценности и неповторимости. В этом смысле мы говорим сегодня об 
аксиологии чтения, его «вечной человеческой ценности как психологи-
ческой константы, без которой не сможет развиваться и отдельный 
человек, и общество в целом» [3, с. 113].  

Библиотека призвана стать не только транслятором культуры, но 
и «добрых чувств». Е. Ю. Гениева рассматривает библиотеку как  
«школу общения», куда приходят, чтобы поговорить, узнать о чем-то 
интересном и необходимом, найти сторонников, выслушать оппонен-
тов, блеснуть своими знаниями [4, с. 80–81].  

Подобные «школы общения» стали создавать в середине 1980-х гг. 
в Томске для изучения истории родного города. Действительно, в совет-
ское время издание краеведческой литературы не приветствовали, мы 
имели в фонде менее десятка таких изданий. Томичи черпали сведения 
из редких газетных публикаций, рассказов экскурсоводов и воспомина-
ний старожилов. В конце 1986 г. инженер В. М. Масленников предло-
жил Томской областной библиотеки им. А. С. Пушкина открыть при 
библиотеке краеведческий клуб. Почти одновременно с ним такое же 
предложение поступило от директора библиотеки Г. В. Федотовой. Осенью 
1986 г. на страницах областной газеты «Красное знамя» появилось 
письмо-приглашение о создании клуба «Старый Томск»: «Члены клуба 
получат возможность обмениваться находками, обсуждать открытия, 
готовить различные мероприятия, связанные с томской тематикой. 
А главное – писать Историю не в одиночку, а коллективно, находить 
истину в спорах и плодотворных дискуссиях, итоги своих поисков вы-
носить на суд томской общественности. Приглашаем вас, краеведы, на 
первое заседание клуба в среду 19 ноября, в 18 часов 30 минут по ад-
ресу ул. Ленина, 108» [5]. Желающих участвовать в работе клуба ока-
залось много: ученые, учителя, инженеры, экскурсоводы, журналисты. 
В профессиональном смысле многие из них были далеки от истории 
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и краеведения. Они оценили уютную и добрую обстановку библиотеки. 
Постепенно сложилось ядро клуба, то есть круг людей, заинтересо-
ванных в его существовании и активной жизнедеятельности. Президен-
том клуба и ведущей наших встреч первые пять лет была Н. М. Дмитри-
енко (доктор исторических наук, профессор Томского университета). 
Благодаря ее руководству клубные заседания проходили на достаточном 
научном уровне. Серьезный вклад вносили и сотрудники архивов, му-
зеев, реставраторы, архитекторы. Десятки томичей обсуждали темы 
«Московско-Сибирский тракт в истории Томска», «Первые томские 
профессора», «Где жил Вячеслав Шишков», «Периодическая печать 
дореволюционного Томска» и др. Клуб организовал всевозможные экс-
курсии, встречи Нового года, презентации краеведческих изданий, 
встречи с историками. Каждое из заседаний было посвящено одной из 
страниц истории города.  

Благодаря деятельности «Старого Томска» появились исследова-
тельские работы по краеведению, публикации членов клуба в местной 
печати, выступления по радио и телевидению. Посетители клуба из 
пассивных слушателей превращались в настоящих исследователей. 
Занятие историей Томска стало увлекательным делом и дало очень 
хорошие результаты. В 1991 г. вышел первый номер краеведческого 
альманаха «Томская старина», одним из учредителей которого стала 
наша библиотека. В альманахе публиковались изыскания членов клуба – 
Ю. Федорова, С. Вавилова, В. Сончик, В. Суздальского и др. С боль-
шим успехом прошли и организованные «Старым Томском» научно-
краеведческие конференции. В 1991 г. вышел из печати подготовленный 
клубом «Томский календарь», в 1999 г. к 200-летию А. С. Пушкина, издан 
краеведческо-библиографический сборник «Пушкинский Томск» [6]. 
10 лет клуб выпускал ежегодные отчеты с результатами исследова-
тельской работы членов клуба.  

Постепенно краеведение стало одним из ведущих направлений 
в деятельности библиотеки, что отразилось на сайте «Томское краеведе-
ние» [7], который дважды занимал призовые места во Всероссийском 
конкурсе сайтов публичных библиотек (сегодня «Земля Томская»).  

В 2016 г. клубу исполняется 30 лет. «Старый Томск» продолжает 
плодотворную деятельность в стенах родной библиотеки. 

В 1999 г. в нашей библиотеке начал работу еще один клуб, еще од-
но читательское объединение. Объектом его интересов стала литера-
турная жизнь Томска. В библиотеку приходят люди, которые занимаются 
литературным творчеством. «Автограф» представляет собой сложив-
шийся коллектив (до 30 человек), объединенный общими интересами. 
Приведем мнение об этом клубе профессора Томского государственного 
университета, доктора филологических наук Г. И. Климовской: «Меня 
буквально влечет в наш клуб радость встречи с соклубниками, с людьми, 
вместе с которыми я прожила столько замечательных, без преувеличения, 
высоких состояний духа и души по поводу встречи с творчеством многих 
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прозаиков и поэтов, в том числе и наших, томских. Кто эти люди? На 
девяносто процентов отнюдь не филологи, просто люди, “ушибленные 
звездой” художественной литературы, ищущие и нашедшие – способ 
узнать о ней больше не только из книг (до которых еще надо суметь 
добраться), но и из уст замечательно, профессионально осведомлен-
ных специалистов. Эта содержательная составляющая наших клубных 
встреч мне очень интересна и полезна в плане моей работы препода-
вателя-лингвиста. Хочется, чтобы мне поверили: отдельные моменты 
наших клубных открытий и дискуссий нередко оказываются в “теме” 
лекций, читаемых мной студентам. Как особые праздники проходят засе-
дания клуба, посвященные творчеству наших поэтов и прозаиков. Одно 
дело полистать сборник стихов, и совсем другое – услышать эти стихи 
из уст и души автора, с их особыми интонациями и комментариями».  

Поэт О. Комарова ценит в «Автографе» интеллектуальную и ду-
ховную поддержку людей «третьего возраста» – бывших советских чи-
тающих людей, которые помнят русскую докапиталистическую историю 
и культуру. Ей интересны обсуждения новых выпусков альманаха «Ка-
менный мост», журнала томской писательской организации «Начало 
века», творческие отчеты местных литераторов. Дороги ей и вечера 
памяти ушедших поэтов и писателей. Для большинства участников 
клуб «Автограф» – это источник общения и обретения друзей, это зна-
комство с книгами и творчеством писателей и поэтов. Одновременно 
клуб дает возможность представить на читательский суд и свое твор-
чество, поделиться знаниями. По словам И. Киселевой, «в клубе все 
объединено одним – любовью к литературе». Здесь «посетители зано-
во открывают произведения классиков и авторов, известных в Сибири 
и Томске» (А. Пушков). И. Анжина убеждена: «Ни в одном другом лите-
ратурном объединении я не находила столько познавательного. Рада 
чувствовать себя неотделимой частичкой авторитетного клуба, быть 
неразрывно связанной с ним!» [8].  

Участие в работе «Автографа» побудило многих к творчеству. На-
чали писать интересные автобиографические рассказы В. Чубковец, 
И. Анжина, Н. Конинин, стихотворения – Б. Былин, Н. Соломатова и др. 
Мы с удовольствием проводим презентации новых книг «автограф-
цев», следим за их публикациями в периодике. Только в 2016 г. у нас 
прошли творческие вечера прозаика С. Куклина, поэтов Е. Клименко, 
О. Комаровой, Н. Хоничева, автора прозы и стихов Г. Климовской, ве-
чер памяти ушедших томских поэтов. Мы познакомились с новыми кни-
гами А. Блиновой и И. Анжиной, встретились с поэтами города Северска, 
обсудили произведения журнала «Начало века». В апреле 2016 г. со-
стоялся вечер поэзии литературных клубов города, в мае прошла 
встреча с поэтами Кузбасса. Также мы провели мероприятия, посвя-
щенные 125-летию О. Мандельштама, 80-летию Н. Рубцова, 400-летию 
памяти Шекспира, творчеству А. С. Пушкина. 
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Содружество библиотеки и ее читателей позволило реализовать 
проект ежегодной выставки-фестиваля «Томская книга», благодаря 
чему существенно пополнился фонд местными изданиями [9]. Про-
блема была острой – после развала СССР в городе образовалось око-
ло 20 издательств, продукция которых практически не поступала в об-
ластную библиотеку. В ходе фестиваля прошла выставка «Интеллек-
туальное лицо города», были проведены презентации лучших изданий, 
встреч с авторами. Первая выставка «Томской книги» (февраль 2000 г.) 
была посвящена 600-летию Гутенберга и прошла очень удачно. Биб-
лиотека получила сотни новых томских изданий, провела множество 
различных мероприятий; активную поддержку мы получили и от членов 
наших клубов.  

Создавая библиотечные клубы, мы стремились всячески избежать 
формализма и заорганизованности. Ранее (1970-е гг.) на читательских 
конференциях заранее было известно, кто выступит и что скажет, вы-
ступающие не поднимали глаз от написанного текста, а на выставке 
красовались неизменные труды классиков марксизма-ленинизма. 
Сколько времени уходило на подобные мероприятия. Поэтому очень 
хотелось вернуть посетителей библиотеки в мир непосредственности, 
живых эмоций, душевного комфорта, чтобы человек чувствовал себя 
своим среди своих. Важен и аспект создания в библиотеке особого чи-
тательского пространства, пространства познания, другой реальности, 
отличной от повседневных переживаний. Прекрасно, что в наших 
встречах участвуют ученые и члены Союза писателей, которые высту-
пают в роли культурных экспертов. Но клубное общение не заседание 
умников, а скорее игра, где приветствуется веселость мысли, где нет 
жесткого регламента. Главное – наличие пространства эмпатии – 
сочувствия, сопереживания, способности понимать и принимать мир 
другого человека. Без нее немыслимы ни совместные эмоции, ни сла-
женное коллективное действие, ни сплоченная общность [10].  

Замечено, что «чем образованнее, культурнее человек, тем боль-
шую роль в его жизни имеют ритуальные моменты» [11, с. 127]. Наш 
ритуал – это еженедельные встречи «на том же месте, в тот же час». 
Неизменный круглый стол, где участники могут чувствовать себя «на 
равных» и обсуждать интересующую тему. В 2014 г. мы получили для 
проведения наших встреч Пушкинский кабинет, просторную комнату, 
где есть большой книжный шкаф, компьютер, плазменный монитор, на 
стене – копия тропининского портрета Пушкина, выполненная томским 
художником. Здесь находится собранная нами пушкиниана: книги, альбомы 
газетных вырезок, созданные инженером-радиофизиком Л. Хомяковой 
(1932–2007), открытки, карты, DVD-диски, подсвечники, статуэтки, 
значки и др. Вполне подходящие декорации для развития нашей «куль-
турной пьесы» [11, с. 217]. Важное завершение встреч – чаепитие: «Не 
скрою: не только сами наши заседания я люблю, но и завершающие их 
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коллективные чаепития. Единая аудитория клуба распадается на пары-
тройки увлеченно беседующих друг с другом людей – не о погоде и даже 
не о политике, но исключительно о тех или иных проявлениях ее величе-
ства художественной литературы – всех времен и народов… Вот она, 
роскошь человеческого общения в чистом виде! В конце вечера на лицах 
«автографцев» я вижу улыбки, слышу слова благодарности – встреча 
удалась, и эти люди вернутся на свой “островок вдохновения среди суеты 
для познавательного общения на высокой ноте литературного сотворче-
ства под взыскательным взором Пушкина”» [8].  

Читательские клубы предполагают и творчество библиотекарей как 
инициаторов их деятельности. Быть организатором объединений чи-
тающих людей, ведущим клубных встреч непросто. Поэтому приятно 
слышать: «Очень целеустремленный, образованный, доброжелатель-
ный у нас в “Автографе” руководитель»; который «будирует умы, под-
вигает к исследованию отечественной литературы, истории». «Авто-
граф» в свою очередь дает богатый и разнообразный материал для 
наших исследований в области литературного краеведения, одного из 
ведущих направлений в работе библиотеки.  

Нам близко высказывание С. А. Басова о том, что библиотечная 
практика обязательно должна быть «дополнена культуротворческой, 
включающей создание культурных ценностей и их интерпретацию. Сего-
дня особенно важны все виды работ, связанные с живым общением, 
которое «превращает» посетителей библиотеки и самих библиотекарей 
в непосредственных участников совместной культурной деятельности 
(…). Публичная библиотека должна стать гуманитарным сердцем рос-
сийского общества» [12, с. 9], культурным и интеллектуальным цен-
тром города или села. От сохранения книг библиотеке сегодня необхо-
димо перейти к сохранению человека, их читателя. 
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Юмористическая детская литература 

На круглом столе, посвященном юмористической детской литературе, об-
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of issues. Experts and participants considered the comic techniques in literature, 
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ren's literature has been considered from aesthetic, pedagogical and cultural-
historical positions. The article analyses peculiarities and methods to form skills of 
humor perception in fiction. 
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Юмористическая детская литература, пользующаяся неизменной 
популярностью у читателей, все чаще становится предметом дискус-
сий у взрослой аудитории. Особенно это касается реакции родителей 
и педагогов на произведения юмористической направленности совре-
менных авторов. Показателен пример с серией «Ура! Каникулы» из-
вестного карикатуриста Николая Воронцова, выходившей в издатель-
стве «Фордевинд» [1]. Для продвижения серии издатель выложил раз-
вороты книги в тематическом сообществе Живого Журнала и помимо 
вполне комплиментарных отзывов получил следующие: «Вот интересно: 
почему на всякую шкодологию (!!!) деньги находятся, а на нормальные 
культурные, образовательные, поднимающие над уровнем планктона 
издания – нет?.. Почему так выгодно вбивать ребенку в голову, что 
жизнь состоит из одних развлечений?..» [2], «Посмотрела ваш сайт – на-
стоящая мерзость. Постараюсь этого так не оставить» и даже «Гадость 
журнал. Руки вымыть хочется». Кстати, пользователь Живого Журнала 
(педагог, ведущий литературной студии) действительно «этого так не 
оставила», она составила открытое письмо с призывом «дать недву-
смысленную оценку подобному оболваниванию детей» [2]. Данная ситуа-
ция не является уникальной. Смелый юмор социальной направленности, 
связанный с высмеиванием старшего поколения, в современной дет-
ской литературе постоянно служит поводом для столкновения мнений 
взрослых читателей.  

Не менее острую реакцию вызывают переводные тексты. В Вели-
кобритании в 2008–2014 гг. вручалась премия им. Роальда Даля – 
Roahld Dahl Funny Prize, лауреатами которой становились писатели 
и иллюстраторы, создающие юмористические книги для детей. Некото-
рые из них, вошедшие в шорт-лист и ставшие лауреатами этой «юмори-
стической» премии, были переведены и изданы в России. Однако нега-
тивные читательские отзывы на сайтах интернет-магазинов, да и тот 
факт, что прекращено дальнейшее издание текстов премированных 
авторов англоязычной «юмористической» премии, говорят о том, что 
читательская реакция на них оказалась как минимум неоднозначной 
(в серии «Уморительно смешные книги» издательства «Клевер-Медиа-
Груп» из девяти книг серии Энди Стентона «Mr. Gum», переведенной 
как «Ужасный мистер Бяк», было издано только четыре, а из двена-
дцатитомной серии Лиз Пинчон «Мой удивительный мир» – одна). 

Таким образом, часто смешные детские книги становятся причи-
ной спора и не вызывают положительной реакции читателей. Именно 
поэтому актуальность разговора о допустимых границах юмора в дет-
ской литературе, его особенностях и нюансах, а также о читательском 
восприятии комического в детской литературе бесспорна. Этим, а так-
же другим вопросам, имеющим отношение к юмористической детской 
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литературе, был посвящен круглый стол, прошедший в рамках Книжного 
форума «Книга: Сибирь – Евразия» 1–3 сентября 2016 г. в Государст-
венной публичной научно-технической библиотеке СО РАН. Участни-
ками круглого стола выступили: детские писатели С. Лаврова (Екате-
ринбург) и Ю. Нечипоренко (Москва); поэт Р. Карапетян (Красноярск); 
филолог, преподаватель Высшего колледжа информатики НГУ А. Фа-
теева (Новосибирск), пиар-менеджер «Книжного магазина Перемен» 
А. Яковлева (Новосибирск); библиотекари М. Костин (Новосибирская 
областная юношеская библиотека) и И. Котомцева (Областная детская 
библиотека им. А. М. Горького, Новосибирск), разработчик Лаборатории 
игровой механики Городского центра проектного творчества Михаил 
Моисеев (Новосибирск), а также гости и посетители Книжного форума. 
Модератором круглого стола выступила Е. Шафферт. 

Заседание круглого стола начали с обсуждения определения по-
нятия «юмор в литературе» и рассмотрения самых распространенных 
юмористических приемов в повествовательном тексте. Преподаватель 
Высшего колледжа информатики НГУ А. Фатеева напомнила присутст-
вующим о том, что исследователи литературы говорят не о юморе 
в книгах, а о категории комического. Более того, чаще всего эта категория 
становится предметом исследования не литературоведения, а эстетики. 
Восприятие комического в литературе существенно ограничивается 
возрастными особенностями аудитории, например, особенно сложно 
детям дается ирония. Ирония, как и вообще комическое в литературе, 
строится на несоответствии того, как должно быть и как оно представ-
лено в произведении. Разрыв «данного» и «должного» зачастую не 
очевиден для ребенка-читателя, особенно вне общественно-исто-
рического контекста произведения. А. Фатеева напомнила присутст-
вующим о комедиях А. П. Чехова и А. С. Грибоедова, входящих в обя-
зательную школьную программу. Учащимся приходится специально 
показывать места в тексте, где автор предполагает достижение коми-
ческого эффекта, например, как осмеяние социальных пороков и вы-
явление человеческих недостатков, вряд ли ему будет смешно об этом 
читать. В целом, в рамках школьного стандарта вопрос юмора в лите-
ратуре не проработан: обучаемому предлагается юмор, понятный на-
читанному взрослому. Категория комического по-прежнему остается 
сложной для ребенка и необходимо подобрать подходящие тексты, 
чтобы подготовить его к восприятию иронии. Подытоживая сказанное 
А. Фатеевой, слушатели отметили, что детская книга может стать сво-
его рода «ступенькой» в развитии навыка понимания юмора, а сам по 
себе юмор в литературе – это не жанр, а прием, то есть юмористиче-
ское произведение может существовать в любом жанре и направлении.  

Как известно, одна из основных проблем современной детской ли-
тературы состоит не в отсутствии новых хороших книг и интересных 
авторов, а в дефиците ясной общедоступной информации о новинках. 
В связи с этим правомерно задаться вопросом: знают ли читатели об 
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этом «юмористическом изобилии»? В качестве иллюстрации модера-
тор предложил ознакомиться с результатами опроса, проведенного 
в группе журнала «Переплет» социальной сети Facebook и в тематиче-
ских сообществах Живого Журнала, в котором взрослые читатели обсуж-
дали свои предпочтения в юмористической детской литературе. Опрос 
показал, что читатели чаще всего называют хорошо известных авторов, 
издававшихся еще в советское время, и почти не знакомы с современной 
детской литературой. В частности, самыми популярными детскими юмо-
ристическими книгами оказались повесть А. Линдгрен «Эмиль из Ленне-
берги» и сборник Виктора Драгунского «Денискины рассказы». Из совре-
менных книг чаще всего называли сказку Л. и З. Тюхтяевых «Зоки и Ба-
да», но существенно реже, чем две названные выше. 

Результаты опроса прокомментировала пиар-менеджер «Книжного 
магазина Перемен» А. Яковлева, опираясь на свой опыт работы. По ее 
словам, родители при выборе книг очень редко интересуются мнением 
ребенка и никогда не просят «смешную детскую книгу». Дело не в том, 
что родители против юмора, они уверены, что любая детская книга по 
определению добрая и смешная, поэтому смешную книжку продавать 
легко – родители положительно воспринимают такое чтение, в отли-
чие, например, от историй про болезни и смерти или от другой «про-
блемной литературы». С другой стороны, многие родители верят, будто 
книга является существенным инструментом воспитания, соответст-
венно, она может научить маленького читателя чему-то плохому. Таким 
покупателям непросто доказать, что книга хорошая, если в ней проис-
ходит что-то ненормативное: например, хулиганство. Смешное зачастую 
не нормативно по  своей природе.  

Популярны сборники рассказов Р. Госсини «Малыш Николя» серия 
книг французского писателя Ж.-Ф. Арру-Виньо про многодетное семей-
ство. Неожиданно успешными оказались юмористические детективы 
А. Старобинец, которые выходят в серии «Зверский детектив» изда-
тельства «Клевер-Медиа-Груп», с весьма непростым для восприятия 
юмором с двойной адресацией и массой отсылок к различным литера-
турным произведениям и жанровым клише. Также успехом пользуются 
трилогия А. Никольской про Бабаку Косточкину и серия про Блошкинса 
и Фрю того же автора, которая, по мнению А. Яковлевой, воспитывает 
«языковой юмор».  

Библиотекарь М. Костин заметил, что не следует любыми средст-
вами провоцировать читателя смеяться, стоит обращать внимание 
и на культуру смеха, которая является главным вопросом детской ли-
тературы. Литературное произведение, конечно, может развлекать, но 
важнее, когда оно формирует правильное понимание о юморе. Стоит 
задаться вопросом: способна ли современная детская литература вос-
питывать культуру смеха? Какие именно книги можно порекомендовать 
в данном контексте? 

Обсуждая проблему, поднятую М. Костиным, участники круглого 
стола обратились к более широкой теме: стоит ли в принципе воспри-
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нимать книгу как существенное средство воспитания? М. Моисеев вы-
сказал альтернативное мнение: литература – это не пространство 
воспитания, это в первую очередь эстетическое пространство, кото-
рое помогает человеку найти себя в мире культуры и аутентичных 
ей моральных категорий. В этом смысле допустим самый разный 
юмор, в том числе грубый, как, например, юмор книги «Гаргантюа 
и Пантагрюэль», даже когда мы говорим о детской литературе. 
В конечном итоге решение о том, какие именно книги выбирать для 
ребенка, должны принимать сами родители исходя из собственных 
эстетических критериев, а не специалисты по воспитанию. Поэт 
Р. Карапетян также уверен в том, что первичен эстетический фак-
тор, а не воспитательная составляющая. 

По мнению Ю. Нечипорено, дети очень хорошо понимают иронию, 
которая суть «притворство», в художественном тексте. Как детский пи-
сатель и издатель детских книг, Юрий Нечипоренко порекомендовал 
познакомиться с творчеством А. Гиваргизова и книгами рассказов 
А. Блинова. Также писатель призвал обратить внимание не только на 
культуру воспитания, но и на культуру книгоиздания. 

Писательница С. Лаврова высказала собственную авторскую пози-
цию: юмор в художественном тексте не является самоценной величиной, 
это инструмент, который необходим, чтобы говорить о серьезных вещах – 
о любви к родине, дружбе, труде и семье как главной ценности.   

На наш взгляд, просветительскую задачу книжного магазина можно 
сформулировать следующим образом: рассказать молодым родителям 
о новых книгах и показать, что не обязательно читать только А. С. Пуш-
кина и Л. Н. Толстого (классики тоже очень смешно пишут, если их 
внимательно читать), чтобы вырастить умного человека с развитой речью 
и хорошим чувством юмора. 

Продолжая разговор о современной юмористической детской 
литературе, участники круглого стола отметили важную тенденцию: 
сегодня детский писатель шутит чаще и охотнее, и появляется все 
больше иллюстраторов, которые специализируются на рисовании 
смешных картинок. Юмор в современной детской литературе меняется: 
если в советской детской книге чаще высмеивался ребенок, который 
поступал неправильно и из-за этого оказывался в комической ситуа-
ции, то сейчас объектом высмеивания все чаще становится взрослый 
(вспомним сборник рассказов Г. Остера «Дети и эти» или миниатюры 
А. Гиваргизова). Также нельзя не обратить внимание на то, что приемы 
комического в российской и переводной детской литературе различны: 
от объектов юмора до границ допустимого (в зарубежной детской 
литературе они шире). Эти книги зачастую не говорят о чем-то фунда-
ментальном, не призывают преодолевать огромные трудности во имя 
грядущей большой цели, а подчеркивают прелесть и самоценность 
момента жизни, ее сиюминутности. Впрочем, этот культурный разрыв 
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между отечественным и переводным, по мнению участников круглого 
стола, не настолько широк: тот же физиологический юмор, за который 
упрекают условные «американские детские книги», не представлен-
ный в советской детской литературе, прекрасно бытовал в детском 
фольклоре. Третья существенная черта современной юмористиче-
ской литературы для детей – двойная адресация текстов, авторы 
специально пишут книги, в которых дети и взрослые смеются в раз-
ных местах. С. Лаврова отметила, что создание книги – не вполне 
рассудочный процесс, и не всегда эта самая адресация появляется 
сознательно.  

Возникает парадокс: читатель зачастую не воспринимает юмори-
стическую книгу как смешную. Что делать тому, кто не понимает юмора? 
Как этому учиться? М. Моисеев предложил один из возможных инстру-
ментов развития чувства юмора – литературную игру. Юмор и игра ра-
ботают с несовпадением, с обострением неявных противоречий. Опыт 
работы с детьми в Лаборатории игровой механики показал, на первый 
взгляд, неожиданный результат: в ходе игр участники начинают шутить. 
В качестве примера была приведена одна из игр, в которой дети рабо-
тают с приемом метафоры: одна команда должна метафорически вы-
разить сущность героя через предмет, например, определить «хобби-
та» с помощью предметов мебели и транспорта, а второй предстоит 
угадать, что это за герой. Особенно эффективно работает этот прием, 
когда речь идет об отдаленных явлениях. Надо сказать, что любая ин-
струментальная игра, придуманная на материале литературы, не только 
развивает чувство юмора, она вообще помогает более глубоко чувст-
вовать язык и культуру.  

Подводя итог, писатель Ю. Нечипоренко совершенно справедливо 
заметил, что главное в современной детской литературе – это огромное 
пространство выбора, какого, пожалуй, никогда еще не было. Чита-
тель, в том числе читатель-ребенок, может выбирать из классики, со-
ветской детской литературы и множества современных изданий, ему 
доступны масса переводов и весь возможный на сегодняшний день 
юмористический контекст художественной словесности. В заключение 
каждый участник круглого стола назвал свою любимую смешную дет-
скую книгу, в результате чего стихийно сформировался рекоменда-
тельный библиографический список юмористических детских книг. В этом 
списке были ожидаемо упомянуты книги А. Усачева и В. Драгунского 
и куда менее известные тексты П. Бормора и Л. Горалик.  
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Детское чтение глазами родителей 

Статья содержит итоги социологического исследования по проблемам 
детского чтения. Рассматривается роль родителей в формировании инте-
реса к чтению у детей. Выявлены специфика и круг детского чтения. Срав-
ниваются старая и новая модели чтения. Представлены перспективы раз-
вития детской библиотеки в социокультурном пространстве. 
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Childhood reading by parents eyes 

The article contains results of sociological research on problems of childhood read-
ing. It considers the parents role in forming children interest in reading. Specific fea-
tures and a circle of childhood reading are revealed. The old and new models of 
reading are compared. The prospects of children's library development in the socio-
cultural space are presented. 
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Следует признать, что современное общество вносит существен-
ные корреляции в детский досуг, в котором чтение как способ познания 
мира уже не играет доминирующую роль [1]. Социальная среда зачас-
тую не располагает к читательской деятельности: в современном ин-
формационном пространстве дети используют готовые шаблоны, 
а для познавательной деятельности остается мало времени. При такой 
критической ситуации особое место занимает семья, где начинается 
развитие личности ребенка, равно как и деградация, и где читательская 
культура может являться стилем жизни или отсутствовать [2, с. 54]. На 
фоне данной проблемы методический отдел центральной библиотеки 
г. Куйбышева Новосибирской области запустил программу СОЦИС 
«Детское чтение глазами родителей», целью которой было выяснить, 
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Родители 
школьников

69 %

Родители
дошкольников

31 %

насколько родители  обращают внимание на проблему читательской 
деятельности детей. В ходе реализации цели были поставлены опреде-
ленные задачи: 

1. Оценить, насколько значима для родителей ценность детского 
чтения как эффективного средства образования и воспитания школь-
ников, интеллектуального ресурса развития их личности. 

2. Выяснить основные составляющие семейного чтения: интерес 
к чтению у родителей, какие детские книги родители считают необходи-
мыми для своих детей, что и как читают своим детям. 

3. Установить эмоциональные и поведенческие особенности, фор-
мирующиеся у детей в процессе чтения. 

4. Определить читательские интересы у детей. 
5. Установить роль детской библиотеки для родителей в чтении 

ребенка. 
Объект исследования – родители дошкольников и школьников 

1–4 классов. На рисунке показан объем выборочной совокупности – 
65 единиц анализа, из которых 20 человек – родители дошкольников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Объем выборочной совокупности 
 

Проведенное исследование позволяет обозначить ряд современ-
ных тенденций, характеризующих отношение старшего поколения 
к чтению детей. Прежде всего изменяется статус чтения: исчезает мо-
тив интересного чтения, оно становится более деловым. Чтение худо-
жественной литературы носит программный характер. Результаты ан-
кетирования выявили также высокую долю справочной литературы 
в личных библиотеках школьников. Например, 33 % родителей показа-
ли, что их дети читают развивающую литературу (энциклопедии, сло-
вари, справочники, хрестоматии), а 87 % отметили, что книжный уголок 
их детей составляет только справочная литература. 

Четко просматриваются различия в предпочтениях школьников 
в зависимости от возраста. У дошкольников и школьников 1–2 классов, 
по данным анкеты, преобладает эмоциональное отношение к книге, 
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героям. Если при семейных чтениях у 44 % опрошенных из всей выборки 
ребенок внимательно слушает взрослого и пытается фантазировать 
(данный процент приходится именно на младший возраст), то у учащихся 
3–4 классов присутствует мотив «школьное задание». И чем старше ребе-
нок, тем меньше он любит читать. Например, 53 % опрошенных родите-
лей его звена начальной школы указали, что инициатива чтения в семье 
исходит непосредственно от них. Возможно, эти результаты являются 
следствием того, что родителям свойственен читательский прагматизм: 
чтение как получение информации и новых знаний (40 % респондентов). 

Круг чтения в основном традиционен и затрагивает исключительно 
школьную программу. У 32 % опрошенных родителей школьников дети 
читают детскую классическую литературу – произведения В. Драгун-
ского, Н. Носова, Б. Заходера, С. Маршака, А. Гайдара. В то время как 
из современной детской литературы назван лишь один автор – Дмит-
рий Емец. Это свидетельствует о том, что дети и сами родители не 
ориентируются в современной детской художественной литературе. 
Дошкольники очень любят сказки. Ответы родителей показали, что де-
вочки предпочитают литературу на школьную тему, интересы мальчи-
ков связаны с космосом, а также с боевым подвигом героя (часто от-
мечали произведения А. Гайдара). 

Заслуживает рассмотрения и такая характеристика как грамот-
ность чтения у детей. Согласно анкетированию, у многих школьников 
с этим проблемы. Например, 42 % родителей школьников волнует тех-
ника чтения (в период школьной адаптации ребенок сталкивается 
именно с этой проблемой), 20 % – поверхностное чтение и сложности 
в восприятии информации. Вполне естественно, что в такой ситуации 
освоение действительности, как реальной, так и отраженной в книге, 
происходит главным образом через мир взрослого. Поэтому так важны 
традиции семейного чтения, связь книги и семьи, которые передаются 
поколениями. Но стоит ли говорить о традиции, если по результатам 
анкетирования 47 % родителей читают не часто, 24 % – совсем редко, 
22 % – совсем не читают, только 13 % опрошенных читают перед сном. 

Поскольку восприятие печатного текста и информации становится бо-
лее поверхностным и фрагментарным, возрастает роль электронного дет-
ского чтения. В результате школьнику все труднее концентрировать внима-
ние на большом тексте. Согласно анкете, у 7 % родителей дети пользуются 
электронной книгой, у 22 % дети имеют ридер, а у 16 % опрошенных дети 
пользуются и электронным, и бумажным вариантами (в данный срез не по-
пал 1 класс). То есть носители информации способны сочетаться: дело не 
в местонахождении текста – на бумаге или на экране монитора, – а в том, 
что читают и как происходит процесс восприятия и понимания текста, его 
роль в дальнейшем развитии личности ребенка. 

По материалам исследования среди факторов, влияющих на фор-
мирование интереса к чтению у детей, можно упомянуть присутствие 
видеоряда в печатной продукции. Так, у 24 % респондентов дети 
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любят читать иллюстрированные журналы и книги, то есть изображение 
доминирует над текстом. Часть респондентов (38 %) считают, что важен 
пример родителей. 

Постепенно в семье исчезают традиции книгособирательства. На-
пример, 20 % опрошенных не покупают книги детям, 24 % – не имеют до-
машней библиотеки, у 42 % – это всего несколько книжных полок.  

Снижается роль детской библиотеки как центра чтения и образо-
вания ребенка.  Во многих семьях коллективные походы в библиотеку 
не в моде (30 %); 2 % респондентов согласились с тем, что детская 
библиотека – многофункциональный центр, конкурентоспособный участ-
ник информационного рынка со своим широким спектром услуг; 
и только 18 % опрошенных оценили свои способности в руководстве 
чтением ребенка путем совместного посещения библиотеки. 

Старая модель чтения (литературоцентристская) постепенно за-
мещается новой, для которой свойственны иные задачи воспитания 
детей в условиях информационного общества [3]. Исходя из этого, су-
ществует проблема «отцов и детей» в книжной читательской культуре, 
так как родители при отсутствии интереса к чтению у ребенка все же 
заинтересованы в  его читательском развитии. Так, 44 % опрошенных  
выступают за чтение как главный  метод воспитания. 

Полученные в результате социологического исследования данные 
стали базой для оптимизации программы библиотеки по возрождению 
интереса к детской книге и традиции семейного чтения в новом обще-
стве. Следует выделить основные перспективы развития. 

1. Создание специального программно-целевого проекта в детской 
библиотеке, ориентированного на не «читающие» семьи. 

3. Пропаганда  современных детских авторов на родительских со-
браниях в школах и детских садах. 

4. Организация интерактивных мероприятий по гендерному при-
знаку, так как в дальнейшем развитии детей интересы мальчиков и де-
вочек, как правило, различны. 

5. Движение детской книжности необходимо организовывать с по-
мощью зрелищно-коммуникативных форм, возможно «чужих», взятых 
из других сфер культуры. Пусть это будет связано с затратами, но они 
себя оправдают (промакции, театрализованные и игровые акции, 
книжные фестивали в форме книжных «пробегов», литературные яр-
марки с книжными площадками, большие читательские марафоны, ли-
тературные подиумы, литературно-патриотические зарницы, книжные 
бомонды и др.). Во-первых, данные формы популяризируют идеи гра-
мотности; во-вторых, стимулируют продвижение новых продуктов, яв-
лений, включая современных авторов; в-третьих, это настоящий 
праздник для детей; в-четвертых, увеличивают количество читателей 
в зоне обслуживания детской библиотеки.  

6. Сделать традиционной работу по организации конкурсов семей-
ного чтения (например, в центральной библиотеке г. Куйбышева кон-
курс семейного чтения «Почитай мне, мама» проходит третий раз). 
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Словом, не будем забывать, что детское чтение и сами дети – на-
стоящий и будущий интеллектуальный потенциал страны. 
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как вид информационного посредничества 
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Актуальность решения проблем инвалидов сохраняется, а важ-
нейшая социальная задача – создание равных возможностей для ин-
валидов в обеспечении доступа к информации – остается нерешенной. 
Библиотека не просто место для хранения информации, а центр по-
знания широкого назначения. Осуществляя информационное посред-
ничество между производителями информации и ее пользователями, 
библиотека предоставляет качественные продукты и услуги. 

Современные реалии библиотечного дела характеризуются тем, что 
для продуктивной деятельности библиотек рекомендуется использовать 
инновационные формы, методы и ресурсы библиотечного обслужива-
ния, а традиционные – адаптировать к нуждам пользователей. Для по-
вышения посещаемости библиотек и продвижения их информационных 
продуктов и услуг необходимо множество условий. Одним из них явля-
ется использование информационного посредничества. 

Информация является активным элементом рыночной инфра-
структуры, фактором производства и товаром. В связи с этим начинает 
развиваться информационное посредничество, когда человек не сам 
распространяет свою информацию, а поручает это третьим лицам. 
Суть деятельности посредника заключается «в передаче информации 
неопределенному кругу лиц, но цель этой деятельности – в соверше-
нии посредником или при его участии конкретной сделки (сделок) меж-
ду клиентом и найденными посредником партнерами» [1]. Библиотеки 
для слепых обеспечивают доступ к информации для незрячих и слабо-
видящих читателей. Такие библиотеки содержат традиционные изда-
ния, книги, набранные рельефным шрифтом Брайля и аудиокниги на 
разных носителях. Преимущественно фонд библиотеки состоит из «го-
ворящих книг» на цифровых носителях, а также рельефно-точечной 
и плоскопечатной литературы по различным областям знаний. Особое 
значение имеет литература по тифлологии (книги по офтальмологии, 
тифлопедагогике, пособия по системе Брайля). 

Информированность для незрячего или слабовидящего человека 
означает социальную реабилитированность и интеграцию, полноценное 
образование и профессиональную деятельность, активное участие 
в жизни общества. Информационные технологии способны предоста-
вить незрячим возможность доступа к книгам и иным изданиям наравне 
со зрячими. 

Основными задачами отдела комплектования является: 
– обеспечение обоснованного, полного и оперативного комплектова-

ния универсального фонда библиотеки в целях организации библиотечного 
и информационного обслуживания основных категорий пользователей; 

– осуществление библиотечной обработки документов в соответ-
ствии с действующими нормативно-технологическими требованиями; 
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– кооперация деятельности по созданию и использованию свод-
ных электронных каталогов с отделами библиотеки;  

– подготовка и издание комплексных репродуцированных изданий 
в трех форматах (рельефно-точечным шрифтом, укрупненным шриф-
том, в «говорящем» формате). 

Традиционная книга, напечатанная шрифтом Брайля, уже не так 
актуальна среди незрячих. Время не стоит на месте, при желании 
и возможности можно книгу «слушать». И если раньше это были запи-
си на магнитофонных кассетах, дисках, то сейчас им на смену пришли 
флеш-карты с большой памятью – цифровые «говорящие» книги. Сто-
ит согласиться с Е. В. Захаровой в том, что информационные техноло-
гии способствуют устранению многих ограничений, «в первую очередь, 
связанных со сложностями перемещения инвалидов, физической не-
доступностью для них многих учреждений, удаленностью проживания 
от региональных центров и др.» [2]. 

Актуально изучение ассортимента продуктов и услуг, предостав-
ляемых издательствами, рассмотрение посреднических отношений 
между специальными библиотеками и издательскими организациями. 
Нами осуществлена подборка сайтов издательств, являющихся наибо-
лее продуктивными в сфере предоставления информационных про-
дуктов и услуг для инвалидов по зрению: 

1. ООО АРДИС; 
2. ГУК «Кемеровская областная специальная библиотека для не-

зрячих и слабовидящих»; 
3. ООО студия «Звуковая книга»; 
4. ООО «Издательский Дом Союз»; 
5. ООО «Издательско-полиграфический тифлоинформационный 

комплекс “Логосвос”»; 
6. ООО «МИПО Репро»; 
7. ООО издательский дом «РАВНОВЕСИЕ»; 
8. ООО «РАО Говорящая Книга»; 
9. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учрежде-

ние культуры «Государственная библиотека для слепых и слабови-
дящих»; 

10. ЧУ «ИПО “Чтение”» ВОС и др. 
Таким образом, совместными усилиями специальных библиотек, 

издательств, органов управления, реабилитационных учреждений 
реализуется единый подход к решению проблем инвалидов, объеди-
няются их усилия. Это ведет к повышению социальной активности, 
способствует реализации творческих способностей людей с ограни-
ченными возможностями. 
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Для библиотек краеведческая деятельность является одним из 
важнейших направлений работы. Собрать, сохранить, систематизиро-
вать краеведческие документы, создать собственные краеведческие 
информационные ресурсы и обеспечить оперативный доступ к ним лю-
бому жителю региона и пользователю, независимо от места жительства – 
одна из главных задач, стоящих перед библиотеками.  
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Основу краеведческой деятельности библиотеки составляют фон-
ды краеведческих документов и местных изданий, а также краеведче-
ские библиографические ресурсы. Краеведческие библиографические 
ресурсы – упорядоченная совокупность краеведческой библиографиче-
ской информации, которая существует в традиционных и электронных 
формах. Они отражают документы по всем отраслям знания. В данном 
случае внимание обращено на художественную литературу. Художест-
венные произведения, в которых отражается жизнь конкретной части 
страны, не менее важны для изучения края, чем научные и справочные 
издания.  

Библиотеки как краеведческие центры берут на себя ответст-
венность за информированность не только реальных читателей, но 
и потенциальных – пользователей, которые посещают сайты биб-
лиотек случайно или целенаправленно. Ведь удаленный пользова-
тель может судить о библиотеке и ее деятельности только по тому, 
как они представлены в Интернете – на сайте, в социальных сетях, 
блогах.  

Электронные литературные краеведческие ресурсы, создаваемые 
библиотеками, являются одновременно ресурсами локального доступа 
и сетевыми ресурсами. Разнообразны формы и способы представления 
литературных краеведческих информационных ресурсов – первичных 
и вторичных, оцифрованных текстов произведений и библиографиче-
ских пособий, упоминаний о мероприятиях, презентаций в разных раз-
делах и страницах библиотечных сайтов [1]. 

Сайты общедоступных библиотек Омской области – от областных 
до районных – были просмотрены в целях выявления наличия и со-
держания литературных ресурсов краеведческой направленности. На 
сайте центральной библиотеки региона – Омской государственной об-
ластной научной библиотеки им. А. С. Пушкина (www.omsklib.ru) – 
в разделе «Краеведение» была выявлена информация, посвященная 
омским писателям. В разделе «Краеведческая информация» выделе-
ны подкатегории «Люди», «Коллективы и организации», «Объекты», 
«Памятные даты», где в числе других имеются фактические сведения 
об омских поэтах и прозаиках. В разделе «Ресурсы. Библиография» 
можно просмотреть и скачать полные тексты библиографических ука-
зателей, посвященных жизни и творчеству омских авторов («Мой три-
умфальный день настанет...: к 70-летию А. П. Кутилова» (2010), 
«П. Л. Драверт» (2014), путеводитель по информационным ресурсам 
«Л. Н. Мартынов» (2015)) и писателей, связанных с нашим краем («Го-
ды, прошедшие не бесплодно: Ф. М. Достоевский и Омск» (2011), 
«А. П. Чехов и Омское Прииртышье» (2007)). Один из разделов биб-
лиографического указателя «Город многоликий: 300-летию Омска 
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посвящается» – «Город в поэзии» – представляет тексты стихотворе-
ний 14 омских авторов. 

На сайте Омской областной библиотеки для детей и юношества 
(oubomsk.ru) в разделе «Ресурсы», в рубрике «Библиографические 
пособия», можно найти библиографическое описание двух пособий: 
дайджеста «Стихи о любимом городе» (2008) и биобиблиографического 
указателя «Книга омская детская» (2007), доступ к текстам которых не 
предусмотрен, а также оцифрованный текст библиографического ука-
зателя «Омский писатель-сказочник В. П. Новиков» (2015).  

Омская областная библиотека для слепых (ombs.ru) с учетом спе-
цифики своих читателей информирует в разделе «Ресурсы. Наши из-
дания» об аудиокнигах Л. Мартынова (2014), Р. Удалова (2013) и В. Шел-
ленберг (2012), а также о книгах омских поэтов, напечатанных шриф-
том Брайля (2011). В разделе «Краеведение. Омская мозаика. Судьбы, 
связанные с Омском» предоставляется возможность прослушать ау-
диозаписи музыкально-поэтических композиций, посвященных творче-
ству омских поэтов С. Денисенко, А. Кутилова, П. Васильева. 

На сайте ОГОНБ им. А. С. Пушкина с помощью раздела «Полезные 
ссылки» можно выйти на сайты и адреса центральных районных библио-
тек. Не все библиотеки имеют свои сайты, а на большинстве сайтов дана 
лишь общая информация о структуре и ресурсах.  

На сайтах районных библиотек представлены: объявления 
о творческих встречах с местными авторами, презентации, фотогра-
фии выставок и мероприятий (разделы «Новости», «Библиотека при-
глашает»), сведения о работе литературных клубов («Проекты и про-
граммы»); методические разработки сценариев («Коллегам», «Банк 
идей»). 

Первичную информацию – преимущественно тексты произведений 
местных авторов – можно найти в разделах: «Подшивка вики-газеты 
“Любимый город Калачинск” (Калачинск – kalachinsk.omsklib.ru), «Му-
ниципальные услуги» – оцифрованные книги (Муромцево – muromt-
sevo.omsklib.ru), «Краеведение», «Издательская деятельность» (Кор-
миловка, Русская Поляна, Таврическое), «Краеведение», ссылка «Тара 
литературная» (Тара), «Выставки» (Седельниково), краткая биогра-
фия, произведения, ссылки на их личные страницы и кабинеты (под-
раздел «Таврические поэты», tavrlib.ru).  

Библиографическая информация о местных авторах была представ-
лена на сайте Кормиловской библиотеки (kormilovka.omsklib.ru) в разделе 
«Краеведение» – «Поэты земли кормиловской», в разделе «Электрон-
ные ресурсы» – презентация «Писатели родного края»; на сайте Се-
дельниковской библиотеки (sedelnikovo-lib.ru) – в разделе «Скачать. 
Брошюры» – рекомендательный список литературы «Наш край родной 
в стихах и прозе»; на сайте Тюкалинской библиотеки (tukalinsk. 
omsklib.ru) – в разделе «Виртуальные выставки. Книги омских писате-
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лей» – выставка по творчеству В. Зензина, в разделе «Наши издания / 
издания библиотеки» – рекомендательный указатель литературы 
«В Сибирь влюбленный (Л. И. Иванов)». Раздел «Краеведение. Науч-
ный краеведческий центр им. А. А. Жирова», подразделы «Фонды цен-
тра» и «Печатная продукция центра» на сайте Тарской библиотеки 
(tara.omsklib.ru) дает сведения о книжных новинках тарских авторов, 
библиографических пособиях разных жанров. В разделе «Издания 
библиотеки» представлены 19 оцифрованных текстов сборников (А. Де-
рюшева, В. Плахина, С. Мальгавко и др.), два библиографических 
портрета (О. Старинская, Л. Чашечников). 

 Сайт «Омские муниципальные библиотеки» (www.lib.omsk.ru) 
в разделе «Мы любим Омск» представляет разнообразную краеведче-
скую информацию. Биобиблиографический указатель «Литературный 
Омск» знакомит со 137 современными авторами в традиционных «пер-
сональных гнездах», используя различные способы поиска, ссылки. 
В составе указателя разделы «Омские писательские организации», 
«Лауреаты областной литературной премии им Ф. М. Достоевского». 
Лауреатам данной премии посвящен и дайджест. В этом же разделе – 
«Книги омских авторов» (фотографии, биография, перечень произве-
дений, фрагменты текстов), «Bookcrossing: омский вариант».  

С помощью «Литературной карты Омска» (2015) пользователь 
может узнать, имена каких литературных деятелей носят городские 
улицы, музеи, библиотеки, учреждения образования, какие им по-
священы литературные памятники, мемориальные доски и памятные 
знаки.  

Учителям и библиотечным специалистам поможет организовать 
краеведческие игры и викторины оцифрованный сборник «Люблю 
и знаю. Знаю и люблю!» (2010) – раздел «Омск литературный», а так-
же «Историко-литературную пешеходную экскурсию по местам пребы-
вания Ф. М. Достоевского в Омске». 

Информационные листовки из серии «Омская история: события 
и люди» в разделах «Омская галерея», «Адрес таланта: Омск!», 
«К юбилею писателя», «Мастера пера и кисти», «Юбилеи юбилейного 
года» дает краткие, но содержательные сведения о 30 омских писате-
лях и поэтах.  

Заслуживает особого внимания результат кропотливой работы спе-
циалистов Омских муниципальных библиотек и детской библиотеки 
им. Т. Белозѐрова в рамках реализации проекта, который был поддержан 
Благотворительным Фондом культурных инициатив – виртуальный 
Детский центр литературного краеведения. Этот комплексный продукт 
включает электронный справочник «Детские писатели г. Омска», «Ли-
тературную карту Сибири», электронную библиотеку «Омские талан-
ты» («Юные авторы нашего города»), «Новости детской литературы 
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г. Омска», виртуальный музей Т. Белозѐрова, «Белозеровскую полянку», 
игры по его произведениям. 

В электронный справочник включены сведения о 28 омских дет-

ских писателях: биографии, фотографии из личных фотоальбомов, 

списки произведений писателей, статьи о них, рецензии на их произ-

ведения, электронные варианты текстов, видеозаписи.  

Подводя итоги, можно сказать, что краеведческие литературные 
ресурсы, предоставляемые на сайтах омских общедоступных библио-

тек разного уровня, отражают круг писательских имен омского региона, 

их творчество. Информация представлена как первичная, так и вто-

ричная. Преимущественно это оцифрованные текстовые документы, 

дополненные иллюстрациями. Поиск сведений об омских писателях на 
сайтах библиотек может быть затруднен, так как сведения о них рас-

положены в разноименных разделах. Причинами могут быть несовер-

шенство технического оснащения библиотек, недостаточный уровень 

подготовки библиотечных специалистов в области применения разно-

образных компьютерных технологий, создания сайтов и т. д. К сожале-

нию, библиотеки, организуя краеведческую исследовательскую, про-
светительскую работу, не всегда освещают ее в интернет-пространстве, 

на своих сайтах, не заботятся о библиографической поддержке, о ко-

ординации своих действий. 

Ориентируясь на интересные примеры продвижения творчества 

писателей с помощью интернет-технологий, следует совершенствовать 
технологическое сопровождение этой работы, осваивать инновацион-

ные подходы и компьютерные технологии, которые помогают раздвигать 

территориальные физические границы библиотечного информацион-

ного пространства. Тем самым библиотечные специалисты смогут соз-

дать более комфортную информационную среду для удовлетворения 

информационных потребностей читателей.  
Предоставляя краеведческую, в том числе библиографическую, 

информацию пользователям, библиотеки способствуют укреплению 

своего положительного имиджа в качестве культурных центров регио-

на. Ведь, являясь уникальными, краеведческие ресурсы позволяют 

библиотекам предлагать на информационном рынке востребованную 

и конкурентоспособную продукцию, имеющую большую историко-
культурную значимость [2, с. 552], а омским авторам расширять круг 

своих читателей. 
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В 2013 и 2015 гг. были проведены два всероссийских конкурса 
библиотечных инноваций (http://www.rsl.ru/ru/s7/s787273/ и http://www. 
rsl.ru/ru/s7/s78717/). Их задачами было выявление лучших организаци-
онных, маркетинговых и технологических инноваций, внедренных биб-
лиотеками страны, определение наиболее перспективных направле-
ний инновационной деятельности. На конкурсы в общей сложности 
было подано более 250 заявок, из которых около 35 % так или иначе 
связаны с проблематикой по поддержке чтения в регионах. 

Проект «ВикиСибириаДа» Новосибирской областной детской биб-
лиотеки им. А. М. Горького, занявший первое место на II конкурсе, 
предполагает создание информационно-образовательной среды биб-
лиотеки на основе технологии ВикиВики, в которой реализуется мо-
дель коллективного гипертекста, когда возможность создания и редак-
тирования любой записи предоставлена каждому члену сетевого 
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сообщества. Это отличие делает Вики наиболее перспективным сред-
ством для коллективного написания гипертекстов. «ВикиСибириаДа» 
(www.wiki-sibiriada.ru) – это вики-среда коллективного взаимодействия 
взрослых, детей и подростков в сетевых активностях разной направ-
ленности.  

Победителем I конкурса стал сетевой проект «Библионочь» биб-
лиотеки-читальни им. И. С. Тургенева (Москва). Она одной из первых 
приняла активное участие в этом ежегодном масштабном событии об-
щенационального уровня. 

Специальным призом жюри II конкурса награждена Самарская об-
ластная библиотека для слепых за проект «Самарский голосовой чат», 
представляющий собой виртуальную площадку для проведения про-
светительской работы и продвижения услуг библиотеки удаленным 
пользователям в режиме онлайн. При помощи чата читателей инфор-
мируют о новинках книг; проводят массовые мероприятия с примене-
нием аудиозаписей; консультируют читателей, в том числе по вопро-
сам работы с тифлотехническими средствами. 

Технолого-организационными являются проекты «Региональный 
молодежный информационно-библиотечный интеллект-портал “Open 
library.35”» Вологодской областной юношеской библиотеки им. В. Ф. Тенд-
рякова и «БиблиоМаях online» библиотеки им. В. В. Маяковского г. Зе-
леногорска Красноярского края. Они соответствуют стратегическому 
направлению в работе библиотеки – популяризация книги и чтения. 

На областном уровне проводятся мероприятия по проектам Областной 
детской библиотеки им. И. А. Крылова Ярославской области «Мы – за чи-
тающую Россию!» (ежегодная) и Волгоградской ОУНБ им. М. Горького «Ак-
ции в библиотеках Волгоградской области». Последней внедрен меха-
низм одновременного проведения мероприятий по идентичному сце-
нарию с использованием мультимедийного контента в библиотеках 
области. 

Также появилась тенденция проведения комплексных мероприя-
тий: проекта «Читающий город», фестивалей и ярмарок. В них отра-
зился новый подход к организации информационного пространства 
с использованием внутрибиблиотечных и уличных площадок для про-
ведения мероприятий. Таковыми являются: ежегодная областная биб-
лиоярмарка «Сахалинский Арбат» Сахалинской ОУНБ; книжный фес-
тиваль «Читающая Находка» ЦБС Находкинского городского округа 
Приморского края; форум-выставка «Читающий Калининград» Кали-
нинградской ЦБС, которая применила нетрадиционную для библиотек 
концепцию «репутационного маркетинга».  

ЦБС Стерлитамакского района Республики Башкортостан реали-
зует проект «Библиотека под солнцем» на районном Сабантуе. На 
библиотечной площадке проводятся различные конкурсные и игровые 
программы, акции буккроссинга. 

http://www.wiki-sibiriada.ru/
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ЦБС Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (проект 
«Читающий город») сосредоточила свое внимание на шаговой доступ-
ности книг для жителей города и района: в каждом населенном пункте 
во всех торговых точках и ряде социальных учреждений работает 
книжная полка. 

Наибольший интерес представляет проект Курской ЦБС. Он реа-
лизуется восемью модулями на открытых, доступных большому коли-
честву жителей города площадках: 

– «Читающий маршрут» – поэтическая площадка для профессио-
нальных и начинающих поэтов, интеллектуальная, познавательная 
территория для жителей и гостей города;  

– «Трамвай-книгочей» – в нем возможно воспользоваться буккрос-
сингом, получить проспекты с адресами городских библиотек и т. п.; 

– «Трамвай Победы» – звучит аудиозапись поэтических строк 
и песен военных лет; 

– «Поэтический троллейбус» – звучат произведения великих рос-
сийских поэтов и поэтов-уроженцев Курска;  

– «Летний парк чтения» – на скамейке в парке можно познакомиться 
с творчеством современных авторов, взять автограф у известных курян; 

– «Служба “БиблиоНяня”» – специалисты библиотеки в специально 
оборудованной отдельной комнате принимают ребятишек от 5 до 8 лет 
на определенное время; 

– «QR-библиотека» – разработан QR-код сайта библиотек г. Кур-
ска, с помощью которого появляется возможность получить дополни-
тельную информацию о новинках книг, об услугах и адресах библиотек; 

– «Книжная полка в книжной арке» – уличная книжная полка, на ко-
торой рядом с нарисованными книгами соседствуют и «живые» книги 
«буккроссинга». 

Типичны и проекты по созданию новой модели библиотечного об-
служивания населения, основанной на комфортном предоставлении 
пространства библиотеки для удовлетворения информационных, про-
светительских и досуговых потребностей, по созданию коворкинг-пло-
щадок.  

Один из таких проектов – «Коворкинг для родителей в детской 
библиотеке» объединения детских библиотек городского округа Толь-
ятти – отмечен специальным призом на II конкурсе. Его особенность 
заключается в создании коворкинг-зоны для родителей и внедрении 
новых услуг: для родителей – по организации и проведению event-
мероприятий, консультаций, обучающих семинаров, мастер-классов, 
воркшопов, а для детей – по организации творческого досуга в специа-
лизированном развивающем пространстве под наблюдением библио-
текаря. 

В список финалистов II конкурса вошли проекты Крымской респуб-
ликанской библиотеки им. И. Я. Франко «3D-лаборатории “Территория 
успеха”» с коворкинг-площадкой «КУБ: КультураУчебаБиблиотека» 
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и Томской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пуш-
кина «Организация услуги интерактивного целевого медиапространст-
ва – арт-площадки “Парус”». 

14 проектов посвящено расширяющему функциональные возмож-
ности библиотеки перепроектированию пространства читальных залов, 
созданию единой многофункциональной среды. Научная библиотека 
Пермского государственного национального исследовательского уни-
верситета при создании центра культурной и проектной деятельности 
отменила читательские билеты и входной контроль, запреты на вход 
с личными вещами, книгами, напитками, запреты на общение (коллек-
тивные обсуждения проектов и т. д.).  

Нижегородская государственная областная детская библиотека 
(проект «День ЧТЕНИЯ – круглый год») внедрила в деятельность тех-
нологию модерации и матричное управление. А библиотекой педагоги-
ческого колледжа № 18 «Митино» (Москва) создан Библиобар «Терри-
тория чтения».  

Наибольшее число представленных материалов (около 30) посвя-
щены работе по поддержке чтения детей, молодежи, семейному чте-
нию. В них рассматривается создание новой социально-ориентирован-
ной информационно-культурной среды деятельности молодежи с опти-
мально комфортными, современными и привлекательными для них 
условиями. В первую очередь это различные центры. Они создаются 
в библиотеках всех уровней, от областных до районных: «Neoсфер@» 
(Уфимская ЦГБ), «Молодежный квартал» (ЦРБ Тарского района Ом-
ской области), «Креатив-центр» (Стерлитамакская ЦБС Республики 
Башкортостан), «Молодежный подъезд» (ЦБС Симферопольского рай-
она Республики Крым) и т. д.  

В Мошковской центральной библиотеке и Центральной детской 
библиотеке Новосибирской области создано объединение «МолодежКА: 
объединение для отдыха, общения, ролевых игр, посиделок за чтением 
книг для молодежи и подростков». В молодежном культурном сообще-
стве Московской ОГНБ им. Н. К. Крупской все мероприятия проводятся 
силами молодых специалистов библиотеки и волонтерами. 

Очень популярны молодежные развивающие проекты игрового ха-
рактера: конкурсы, викторины. Они стимулируют личностный рост мо-
лодых читателей, являются формой организации интеллектуального 
досуга молодежи. 

Это традиционные конкурсы и игры: литературный ринг «Самый 
читающий класс» (школьная библиотека г. Салават Республики Баш-
кортостан), мозговой штурм по типу игр «Что? Где? Когда?», «Своя 
игра», «Умники и умницы» (Карпогорская ЦБ им. Ф. А. Абрамова Ар-
хангельской области) и др. 

Но более популярны современные игры и квесты, такие как ко-
мандная с элементами театрализации «Литературный дозор» – своего 
рода «провокация» к содержательному чтению (Калининградская 



 243 

ЦБС). А также «Библиотечный пентатлон» (Центральная детская биб-
лиотека Бахчисарайского района Республики Крым), совмещающий 
спортивные соревнования и интеллектуальное развитие читателей. 

Особый интерес представляют три проекта для детей. Один из них – 
проект по адаптации и интеграции детей из семей мигрантов «Уроки 
русского…» Оренбургской областной полиэтнической детской библио-
теки – отмечен специальным призом II конкурса. Цикл бесплатных ли-
тературных занятий для детей из числа мигрантов направлен на ус-
воение русского языка, литературы, культуры, подготовку к занятиям 
в школе, приобретение навыков литературной речи. Кроме того, по-
средством чтения книг, литературных игр юные мигранты знакомятся 
с окружающим миром, краем и городом. 

Московская центральная детская библиотека им. А. П. Гайдара 
предложила «Ростомер юного читателя «Метр с книжкой» (в рамках 
проекта «Чтение с рождения»). Ростомер вручают семьям с новорож-
денными детьми в составе подарочного комплекта при выписке малыша 
из роддома. Он включает сантиметр для измерения роста, а также ре-
комендации родителям по организации чтения в зависимости от воз-
раста.  

Ишимская центральная детская библиотека Тюменской области 
разработала проект «Как рождается книга или газета». Это цикл меро-
приятий, начиная от творческого задания по созданию книги или газеты 
своими руками на тему «Семейные ценности» с рассказами, очерками, 
сочинениями, иллюстрациями, фотографиями и заканчивая участием 
в творческих мастер-классах по созданию книги или газеты с привле-
чением авторов, журналистов, дизайнеров, редакторов, полиграфи-
стов, библиотекарей. 

Несколько проектов касаются традиционной для библиотек выста-
вочной деятельности. Инновационность в данном случае заключается 
в использовании нетрадиционных форм. Это книжные и стендовые вы-
ставки: арт-объекты, инсталляции, мастер-классы, буктрейлеры 
и видеоролики, рекламирующие книгу. Их отличает красочность, эсте-
тичность, оригинальность. 

Пензенская областная библиотека им. М. Ю. Лермонтова воспри-
нимает выставочную деятельность как способ организации библиотеч-
ного пространства. В ней выделено пять выставочных зон: в специали-
зированном, электронном и именных читальных залах, а также в «Га-
лерее народов Пензенской области». 

В нескольких представленных материалах предлагаются иннова-
ции по работе с людьми с ограниченными возможностями. В основном 
в рамках социального проекта Всесоюзного общества слепых «Соци-
альный туризм для инвалидов». В целом популярным среди библиотек 
становится переориентирование своей деятельности в направлении 
музейного дела и туризма. 
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При библиотеках также создаются театры-студии. Так, сельской 
библиотекой Майского КДЦ Новосибирской области открыт Театр книги 
«Фантазия». Использование театрализованной формы подачи книги 
способствует расширению читательской аудитории, продвижению книги 
и чтения, развитию творческой активности и организации культурного 
досуга населения. Перевод литературного текста на особый сце-
нический язык содействует тому, чтобы из зрительного зала человек 
пришел в зал читальный. 

Нетрадиционными являются попытки библиотек внедриться 
в сферу СМИ. Победителем I конкурса стала Республиканская бес-
платная полноцветная познавательная и развлекательная газета для 
детей и подростков «Страна Читалия» (Хакасская республиканская 
детская библиотека), авторами материалов в которой являются дети 
и библиотекари. Филиал Мостовской межпоселенческой библиотеки 
Ярославской области представил проект «Радиобиблиотека», а науч-
ная библиотека Уральского государственного педагогического универ-
ситета – интернет-радио «Книжное эхо». 

«Литературное меню» разработано Астраханской ОНБ им. Н. К. Круп-
ской для предприятий общественного питания. Данная услуга заключа-
ется в подготовке библиотечным специалистом особого меню, которое 
сопровождается отрывками из литературных произведений, что повы-
шает имидж, престиж, известность, привлекательность предприятия 
общественного питания и популяризирует чтение. 

И, наконец, впервые на всероссийском уровне создан и развивается 
достаточно известный электронный онлайн-ресурс Российской Нацио-
нальной библиотеки «Чтение и библиотечная аудитория: библиотеко-
ведческие и социологические исследования», предназначенный для 
постоянного сбора информации об исследованиях, проводящихся 
в библиотеках страны, по изучению чтения и поведения посетителей 
библиотек, библиотечного обслуживания различных целевых аудито-
рий. База данных постоянно пополняется новыми исследованиями, 
начиная с 2010 г. 

Материалы, представленные на два конкурса инноваций, свиде-
тельствуют о развитии библиотек как общественных площадок для 
коммуникаций на фоне расширения социопартнерских связей, о стрем-
лении к созданию новой модели библиотечного обслуживания населе-
ния, основанной на принципе единого комфортного многофункцио-
нального пространства для чтения, работы, общения и досуга. В осо-
бенности для детей и молодежи – им предоставляется полная свобода 
для самовыражения и действий. 
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Резолюция I Международного научного  
конгресса «Книга: Сибирь – Евразия» 

 
Resolution of the I International Scientific  

Congress  «Book: Siberia – Eurasia» 

Доктрина евразийского содружества, мирного конструктивного 
сотрудничества стран и народов огромного континента, провозглашен-
ная в начале 90-х гг. ХХ в. Президентом Республики Казахстан Н. На-
зарбаевым, сегодня является краеугольным камнем концепции эконо-
мического и культурного развития на всем пространстве от Атлантики 
до Тихого и Индийского океанов. Лозунг «Книга – посол мира» объеди-
няет устремления научного, образовательного и книжно-библиотечного 
культурного сообщества Евразийского континента. Межкультурный 
диалог все интенсивнее звучит на расширяющих ареал международ-
ных книжных выставках-ярмарках, проводимых в России, Казахстане, 
Китае, Индии и других странах. Обеспечение мира и национального 
согласия лежит в основе деятельности библиотек России и стран Цен-
тральной Азии. 

В целях формирования единого культурного и информационного 
евразийского пространства перед странами-участниками стояла зада-
ча решения наиболее важных проблем, среди которых: 

• возрождение каналов культурного, научного сотрудничества 
и повышения роли книги в системе информационных коммуникаций, 
формирующихся в XXI в.; 

• сохранение и популяризация книжно-рукописного наследия как 
источника изучения (познания) глубинных констант национальной 
идентичности; 

• сохранение исторической памяти народов России и стран Евра-
зийского континента; 

• создание базы данных картографических материалов Урала, 
Сибири и Дальнего Востока; 

• укрепление и развитие инфраструктуры поддержки чтения: изда-
тельств, полиграфических и книготорговых предприятий, библиотек, 
образовательных учреждений, системы пропаганды книг и чтения; 

• развитие и поддержка мотивации чтения, в том числе детского 
и семейного; 

• создание, стимулирование и поддержка центров книги и чтения 
на базе библиотек, образовательных учреждений; 

• обсуждение теоретических вопросов, выработка единой в области 
книжного дела терминологической базы или знакомство с понятийным 
аппаратом, принятым в разных странах. 
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Участники Международного научного конгресса «Книга: Сибирь – 
Евразия» обращаются к органам власти; межправительственным 
и общественным организациям; профессиональным ассоциациям и уч-
реждениям науки, культуры, образования; издательствам; книготорговым 
организациям; библиотекам; социальным институтам; СМИ; сетевым 
объединениям; представителям коммерческого сектора и индустрии 
с предложениями: 

1. Сделать традиционным проведение научного конгресса в рам-
ках книжной выставки-ярмарки «Книга: Сибирь – Евразия». 

2. Включить конгресс в число мероприятий, которые требуют орга-
низационной и финансовой поддержки. 

3. Поддержать идею министра культуры Новосибирской области 
И. Н. Решетникова о создании Межрегионального координационного 
совета по проблемам книжной культуры. 

4. Включить в Программу развития культуры Новосибирской об-
ласти пункт о поддержке книжной культуры, в том числе международ-
ных контактов Новосибирской области в этой сфере. 

5. Обратиться к правительству Новосибирской области с инициа-
тивой формирования специальной региональной программы поддерж-
ки и развития чтения в русле существующей Национальной программы 
поддержки и развития чтения; провести специальную региональную 
конференцию по проблемам чтения. 

6. Проводить исследования, направленные на изучение межрегио-
нальных проблем книжной культуры, приобретающих особое значение 
в условиях глобализации; развивать межкультурный диалог и между-
народное сотрудничество; поддерживать исследования, связанные 
с региональными проблемами книжного дела. 

7. Предложить библиотечному сообществу сформировать ком-
плекс образовательных программ, направленных на развитие медиа-
компетентности и информационной грамотности населения. 

8. Продумать комплекс мер по спасению одной из самых значимых 
библиотек Русского зарубежья – библиотеки Китайско-Восточной же-
лезной дороги (КВЖД) в Харбине и вступить в контакт с Администра-
цией провинции Хейлудцзян Китайской Народной Республики по во-
просам хотя бы частичного возвращения названной коллекции книг 
и газет в Россию либо возможности ее оцифровки (сканирования) рос-
сийской стороной. 

9. Включить ксерокопии книжных памятников, найденных архео-
графическими экспедициями Сибирского отделения РАН и возвращен-
ных в среду бытования, в реестр книжных памятников федерального 
или регионального уровня. 

10.  Содействовать подготовке факсимильного издания рукописи 
Тихомировского собрания № 1 – Друцкого Евангелия (оцифровка 
книжного памятника, подготовка научно-справочного аппарата, созда-
ние поисковой базы данных). 
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11. Обеспечить финансовую поддержку приобретения произведе-
ний древнерусской письменности и печати, ценнейших памятников 
книжной культуры Руси и России, фрагментов библиотек, коллекций 
и собраний, до настоящего времени находящихся в сибирском регионе. 

12. Уделять первостепенное внимание поддержке учреждений 
и организаций, занимающихся вопросами развития чтения: библиотек, 
издательств и др. 

13. Поощрять межкультурный диалог и международное сотрудни-
чество в области книжной культуры. 

Обратиться к средствам массовой информации с проблемой необ-
ходимости усиления информационной поддержки мероприятий и уч-
реждений, занимающихся вопросами продвижения книжной культуры 
и чтения. 
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Шестой том коллективной монографии продолжает начатое 

в предыдущих томах исследование истории книгоиздания, книжной торговли, 
библиотечного дела, библиографической 
деятельности и чтения в регионах Сиби-
ри и Дальнего Востока. Изучено развитие 
этих составных частей книжной культу-
ры в первое постсоветское двадцатиле-
тие (1992–2012 гг.).                

Основной проблемой монографии яв-
ляется системная реформация книжного 
дела на востоке страны из государственно-
централизованного в предприниматель-
ское. Анализируются последствия эконо-
мического кризиса 1990-х гг., связанного 
с разрушением прежних принципов функ-
ционирования книжного дела, пути и ито-
ги восстановления потенциала книжных 
отраслей на современной правовой и эко-
номической основе. Показана трансфор-
мация форм и методов работы предпри-
ятий книжного дела, диверсификация ве-
домственных (вузовская, академическая) 
систем книгоиздания, распад старых и фор-

мирование новых структур книжной торговли, эволюция издательского репер-
туара регионов, библиотечной сети, читательских интересов сибиряков 
и дальневосточников. 

Издание предназначено для широкого круга специалистов в области 
книжной культуры, историков современности, обществоведов, преподавате-
лей специализированных кафедр факультетов журналистики, информаци-
онно-библиотечной работы университетов и вузов культуры. 

 
Для заказа изданий обращаться по адресу: 

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15, ГПНТБ СО РАН, 
к. 506, редакционно-издательский отдел. 

E-mail: rio@spsl.nsc.ru; riomarket@spsl.nsc.ru 
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