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БИБЛИОТЕКА-МУЗЕИ

Т М, Степанова,
зав. Павловской гор. библиотекой-музеем культуры и 

быта заводского поселка им.Ф.Ф.Павленкова Очерского района

Библиотека-музей 
в едином культурном пространстве посёлка

«Сам завод находился в глубине большой зеленой долины, ниже плотины 
пруда. Так ставили почти все старые уральские заводы, где падающая вода 
была главной движущей силой, приводящей в движение плющильные и про
катные станы, мехи доменных печей и все, что было не под силу коням и 
людям. Теперь пар потеснил воду, но все же не заменил ее полностью. Могу
чий пруд и по сей день отдает свои силы многим цехам завода. Заводом здесь 
называют не одни лишь фабричные корпуса, но и самый заводской посёлок. 
Завод, в понятии жителей - это не село и не город, а нечто стоящее между 
ними. И впрямь, Милева, как и Нижний Тагил, как и Кушва, Югокамск или 
Очёр не города и не сёла, коих родные дети, как и заводские жители, кото
рых кормит завод-батюшка, а подкармливает земля-матушка».

Это определение, данное Евгением Пермяком в книге «Горбатый медведь», 
точно характеризует и заводской поселок Павловский Очерского района. В нем 
все держится и вращается вокруг старого Строгановского железоделательного 
в прошлом, а сейчас высокотехничного машиностроительного завода по про
изводству нефтепромыслового оборудования. В 1917 году был пущен завод. В 
этом же году ушел из жизни генерал-лейтенант, генерал-адъютант граф Павел 
Александрович Строганов. По настоянию его жены, Софьи Владимировны, 
завод получил имя - Павловский, в память о графе Павле Строганове.

Конечно же, 190-летняя история завода и посёлка наполнена событиями 
самыми разными, о коих свидетельствуют документы, предметы быта, воспо
минания старожилов.

Павловские и очёрские летописцы и краеведы всегда осознавали значимость 
сохранения исторических материалов, записи происходящих событий. Лето
писные записи краеведов Александра Васильевича Нецветаева, Евгения Бори
совича Лузина, историко-краеведческие материалы, собранные ими, а также 
краеведческие разыскания павловских учителей, коллектива заводоуправления, 
легли в основу музея при библиотеке, который был открыт в 1992 году.

Наталья Аркадьевна Грушичева, любитель и знаток Павловской старины, с 
энтузиазмом взялась за дело организации музея. Обращалась к павловчанам, 
сохранившим у себя старинные вещи и документы, работала в архиве.

На первом этапе перед музеем встала задача раскрыть в экспозиции имею
щийся материал, определить профиль. Были испробованы различные варианты 
тем экспозиций и выставок, размещения экспонатов. Неоценимую помощь при 
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этом оказали сотрудники Очёрского краеведческого музея им.Нецветаева. В итоге 
было принято решение представить те аспекты истории нашего поселка, которые 
наиболее полно отражены в исторических документах и материалах, в летописях 
краеведов. Исходя из потребностей и запросов наших читателей, жителей поселка, 
опираясь на материалы, которыми располагает музей, мы остановились на следу
ющей формулировке «Библиотека-музей культуры и быта заводского посёлка». 
В его экспозиции особое место отведено театру заводского поселка, роли земств и 
интеллигенции в жизни поселка начала 20 века, отдельный стенд посвящен пред
принимательству. Конечно же, мы не обошли вниманием быт наших предков, пред
ставив разнообразные предметы, связанные с этой темой.

Хочу подчеркнуть, что мы работали над созданием не музея при библиотеке, 
а библиотеки-музея. Вся наша библиотека в какой-то степени музей, начиная со 
здания, в котором она размещается. Наш дом был построен во второй половине 
19 века и принадлежал ранее купчихе Настасье Михайловне Усаниной. Старин
ный дух деревянного дома создает соответствующий настрой. Во всех его поме
щениях, так или иначе, присутствуют музейные экспонаты. Мы используем их в 
оформлении выставок, при проведении наших мероприятий. Почетное звание 
«Библиотека им.Ф.Ф.Павленкова», которое мы носим с 1998 года, также накла
дывает особый отпечаток на нашу работу. Идея просветительства, распростра
нения культуры через книгу отражена в экспозициях музея.

Отмечу, что создание музея стало логическим продолжением программы 
«Единое культурное пространство - поселку», по которой библиотека работа
ла в 2000 году и проходит в рамках реализации программы «Единое информа
ционное пространство народной культуры». Программа осуществляется с 2004 
по 2006 гг. и предусматривает совместную деятельность всех заинтересован
ных организаций поселка по историко-краеведческому просвещению населе
ния и развитию народной культуры.

В этом направлении действуют автономная некоммерческая организация 
культурно-просветительский центр «Плотинушка», объединяющий всех твор
ческих людей - художников и резчиков по дереву, берестянщиков и мастеров 
лозоплетения, вышивальщиц и вязальщиц. Созданное при библиотеке в 1998 
году объединение «Плотинушка» сейчас является самостоятельной организа
цией, занимающейся возрождением народных промыслов, объединением твор
ческих людей и организацией выставочной деятельности.

Библиотека-музей и объединение «Плотинушка» осуществили совмест
ную реализацию проектов «Мастера медвежьего ключа» (2003 г.), «Город 
мастеров» (2004 г.).

В результате реализации этих проектов в нашем поселке возродился берес
тяной промысел - действует артель берестянщиков, изделия их пользуются 
большим спросом. Работает также мастерская плетения из лозы, развивается 
искусство вышивальщиц.

В эти же годы происходила реализация проектов Павловской библиотеки 
«Рябиновый сад» и «Наш творческий сад», ставших победителями межрегио
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нального и районного конкурсов. В результате их реализации на левом берегу 
р.Очер, на площади в 1 га был заложен рябиновый сад при участии многих 
жителей нашего поселка. Проект продолжающийся и работы в саду ведутся 
постоянно - подсаживаются деревья, ведется уход за посадками, прокладыва
ются дорожки. В этих акциях участвуют рабочие завода, пенсионеры, работни
ки организаций поселка. Но все же главная помощь поступает от школы и от 
центра психолого-педагогической помощи семье и детям «Альтернатива». 14 
октября этого года состоялась акция «Рябиновый сад» по закладке альпинария 
и уходу за саженцами, в которой приняли участие 50 волонтеров.

Все эти проекты осуществляются в едином ключе. Они направлены на про
буждение у павловчан чувства любви к родной земле, к ее природе, к ее исто
рии, на развитие творческого начала в сознании людей.

В 2005 году на областном внутриотраслевом конкурсе, объявленном коми
тетом социальной защиты населения, победил совместный проект объедине
ния «Плотинушка» и библиотеки - «Наша слава и наша память». Его цель - 
сохранение и передача последующим поколениям исторической памяти, вос
питание молодежи на примере ратных и трудовых подвигов старшего поколе
ния. При библиотеке действует краеведческое движение «Отечество». В его 
рамках работает группа волонтеров. Ребята записывают воспоминания ветера
нов, ведут краеведческий поиск, обучаются описанию музейных экспонатов. 
Результатом этой работы станет издание книги «Наша слава и наша память», 
посвященной подвигу наших земляков на фронте и в тылу.

Деятельность библиотеки-музея направлена на краеведческое просвеще
ние всех возрастных категорий наших жителей. Поэтому действует совместная 
программа работы с детскими садами. Для детей организуются праздники из 
цикла «Народный календарь», проводятся тематические экскурсии по музею: 
«Жил был поселок». В музей приходят и младшие школьники, и старшекласс
ники. Частыми посетителями музея являются ветераны. В феврале этого года, в 
канун дня защитников Отечества, они были приглашены на открытие выставки 
«Наши земляки на фронте и в тылу».

Год назад в поселке состоялось открытие частной спортивной школы «Тен- 
турион». Ее руководители - Виктор и Галина Загорские организуют экстрим- 
туры и экстрим-программы для взрослых и детей. Эти программы включают в 
том числе экскурсии по п.Павловский и его окрестностям, которые предложе
но проводить библиотекарям.

Историко-просветительская деятельность ведется также на радио Павловс
кого машиностроительного завода, где в течение вот уже трех лет мы регулярно 
проводим чтения по истории поселка и завода, истории Пермского края.

Итогом совместной деятельности всех организаций поселка в краеведческом 
направлении можно считать летопись нашего населенного пункта, которая со
здавалась в 2004-2005 гг. Сейчас летопись - это своеобразная визитная карточка 
библиотеки-музея, она представляет собой сжатое, иллюстрированное истори
ческими материалами и документами изложение истории поселка и завода.
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Библиотека-музей - живой, саморазвивающийся организм. Постепенно 
решаются задачи сегодняшнего дня, а жизнь ставит новые, более высокие. Дру
зья нашей библиотеки - пермский писатель-краевед Владимир Максимович 
Михайлюк, педагог-культуролог Галина Леонидовна Силантьева из г. Усолье (она 
занимается историей рода Строгановых) предлагают нам наиболее полно пред
ставить в нашем музее материалы, связанные с жизнью Павла Александровича 
Строганова, чье имя носит поселок. Раскрыть для современников значимость 
личности этого ярчайшего представителя своей эпохи - воина, общественного 
деятеля, представить членов его семьи - наша задача на ближайшее время.

Вся деятельность библиотеки-музея определяет ее тесную связь с населени
ем, с организациями поселка, работающими в едином культурном простран
стве. Все, чего мы достигли в нашей историко-краеведческой работе, мы дос
тигли благодаря нашим землякам, и тем, кто неравнодушен к истории России, 
к ее прошлому, кому небезразлично, каким станет будущее нашей страны.

Т.Е Чепкасова
гл. библиотекарь библиотеки №10МУК «Чайковская городская ЦБС»

Библиотека-музей в г.Чайковский
Визитной карточкой библиотеки-филиала №10 Чайковской городской ЦБС 

является музей. Музей библиотеки - нетрадиционная форма работы. Это на
глядное отражение культурной жизни людей за определенный период времени. 
Обстановка музея естественным образом способствует целостности и эффек
тивности восприятия предлагаемого материала.

Музейная экспозиция, рассказывающая о прошлом, работает на наш сегод
няшний день, помогает в работе с молодыми читателями, рождает чувство 
приобщения и гордости к истории своего края (города). Музей при библиотеке 
приближен к месту жительства, ориентирован на вкусы и пристрастия «свое
го» посетителя, к тому же содержательно вписан в давно освоенное ими биб
лиотечное пространство. Сюда можно заглянуть одному, перед тем как обме
нять книги. У нас есть твердое понимание того, что это нужное дело.

Идея создания музея возникла в 1999 году, в предверии 45-летнего юбилея. 
Подобным образом нам хотелось отразить историю библиотеки. Направления 
работы, поиск материалов подсказали рубрики книжных выставок-витрин: «Ро
весница города»; «Они были первыми» (о первых библиотекарях и читателях); 
«Библиотека в периодической печати» (публикации библиотекарей на страни
цах «Камский строитель» и публикации о библиотеке); «Первые издания, по
ступившие в библиотеку».

Что мы имеем?! Полувековую историю библиотеки, которая тесно связана 
с историей города, а также с историей Воткинскгэсстроя, историю библиотеки, 
которая с самого начала была призвана обеспечивать книгой строителей. По
этому в музее представлены фотографии, посвященные строительству гидро
электростанции, первым строителям, руководителям Воткинскгэсстроя.

Книги - это то главное, отличительное, что имеют библиотеки, и для чего они 
создаются. И, конечно же, «красное» место в музее-библиотеке отведено ей - книге. 
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Здесь находятся редкие, уникальные издания, например: Собрания сочине
ний Шиллера: в переводах русских писателей /под ред. Н.В.Гербеля. - Т. 1Лей
пциг: изд-во Брокгауза, 1863 г. - Т.6. - С-Петербург: Типография императорской 
академии наук. 1865 г. На книгах - штамп библиотеки C-Петербургского пехотно
го юнкерского училища; Энциклопедический словарь: в 3-х томах /под ред. док
тора философии М.М.Филиппова, редактора журнала «Научное обозрение». - 
(Бесплатное прилож. к журналу «Природа и люди» за 1901 г.). На словаре печать 
владельца «Петр Никитович Чудинов» и вторая надпись «Ив.Петров».

Кроме названных книг, у нас есть и другие книги, изданные в конце XIX - 
начала XX веков. Приобретены они были в 60-м году через Ленинградский 
букинистический магазин, отдел «Книга-почтой». Они имеют торговый штамп.

Достойное место в музее занимают «Первые поступившие в библиотеку из
дания». Это прекрасно изданные произведения русской классики, книги по стро
ительству и о строителях, популярная литература. В них отражены читательские 
интересы, оформление, книжный дизайн и круг авторов 50-60-х годов XX века.

«Книги из личных библиотек» - одно из направлений в музейной работе. Эго 
книги, которые раскрывают личные, профессиональные качества, наклонности на
ших читателей и жителей города, показывают, какую роль в их жизни играла книга. 
Из личной библиотеки Л.И.Наседкиной, бывшей учительницы химии, биологии..., 
в музее представлены книги по истории биологии, вышедшие в 50-60-е годы. По
мимо книг, ее семьей была передана в музей большая коллекция открыток.

Большое количество книг по истории авиации собрал в своей домашней библио
теке Александр Владимирович Соловьев. На книге Королевой Е., Рудника В. «Сопер
ники орлов» надпись: «Александру Владимировичу Соловьеву - уважаемому кол
леге, ярому пропагандисту истории авиации, почитателю героев этой книги. С бла
годарностью Е.Королева 8 июля 1974 г. Киев». В книге много читательских пометок.

Еще одним примером отражения любви своему делу, профессии, служит 
дар В. А.Лушникова, в основном это книги по искусству, например: Материа
лы. Исследования, посвященные жизни и творчеству Антонины Васильевны 
Неждановой. (Москва, издательство «Искусство», 1966 год, иллюстрирована). 
Помимо книг, В. А.Лушниковым были подарены грампластинки - Мария Кал
лас: сопрано на итальянском языке; опера Дж.Пуччини «Чио-чио-сан» /Мария 
Биешу, Вл. Атлантов - солисты, хор и оркестр Большого театра; Сергей Яковле
вич Лемешев: ария и дуэты из опер и другие.

Следующее направление развития и пополнения музея «Книги с автографа
ми». Среди книг с автографами наших местных авторов, есть автограф Вл.Кру- 
пина, датированный «июнь, 1988».

«Читайте, критикуйте и бейте эту книгу, но только по законам справедливо
сти!» - такую надпись оставил на одной из этих книг П.Куляшов (22.01.1991 г.). 
Дорога и памятна для нас книга с автографом: «Библиотеке постройкома в 
память о встрече в г.Чайковском. В. Астафьев».

Музейными экспонатами становятся те книги, сущность, значимость, исто
ричность которых в общем фонде потеряются, те книги, на которых есть автор
ские и другие пометки, посвящения. Как, например, на книге Ник.Вагнера «Уди
вительные встречи», стихотворное посвящение Ирме Никольс:
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«Мы были с Вами в Италии, 
У вод Араплы смеялись 

Чего же, чего же Вы ждали 
В чудесной стране Италии?... »

янв.-февр. 1960 г. г.Пермъ.
Есть книги, значит, есть их читатели и почитатели, о некоторых из них уже 

сказано, о других расскажут фотографии. Каждая из фотографий - это память 
о времени, это отражение, настрой и облик людей, которые строили город, 
жили в нем, работали, любили его.

Это только частичка того, что мы имеем, и надеемся, что эта часть нашего 
музея и дальше будет пополняться.

Пока мы интересуемся своей историей, своим прошлым, не прерывается 
та важная жизненная нить, которая связывает поколения. Поэтому, в своей де
ятельности по оформлению и организации музея мы стремимся к сотрудниче
ству со своими коллегами, перво строителями, музейными работниками, жите
лями Прикамского района и города. Мы стремимся к тому, чтобы наш музей 
функционировал, имел экспозиционные стенды, витрины и места для хране
ния, имел свой актив и своих посетителей.

Т.ГКузнецова,
зав. Мечинской сельской библиотекой им. Ф. Ф.Павленкова Кишертской ЦБС

Экскурсии по селу для населения
Мы часто не хотим сознаваться в том, как мало знаем именно о простых 

вещах: истории села, деревни, в которой мы родились и живем, о занятиях на
ших предков, их отдыхе и быте, о традициях.

Исчезают малые деревни, а если еще и существуют, то только на карте, или 
в них живут одни лишь пенсионеры, невольные хранители своих семейных оча
гов и событий нашего прошлого.

Поэтому, пока еще живы те люди, которые помнят традиции, исторические 
факты, связанные с нашим краем, обладают фото и архивными документами, 
могут передать опыт работы старинных ремесел, нужна поисковая и краевед
ческая работа для того, чтобы вернуть утраченные и сохранить вновь обретен
ные исторические и культурные ценности для будущих поколений.

На протяжении многих лет библиотека занимается сбором исторических 
материалов о нашем крае и его жителях.

А начиналось все с мероприятий, для которых необходимы были фотогра
фии, исторические факты о нашем крае и его жителях. После их проведения у 
присутствующих заметно возрос интерес к истории нашего края, особенно у 
подрастающего поколения.

Первоначально в библиотеке был оформлен уголок крестьянского быта, где 
представлена небольшая коллекция предметов: прялки, самовары, глиняные 
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горшки, чугуны, фонари, утюги, сундук и т.д. Оформлялись альбомы из исто
рии наших деревень.

В настоящее время в библиотеке выделена комната для музея крестьянского быта.
С 2000 года библиотека начала работать по программе «Здесь Родины моей 

начало». Основная задача этой и последующих программ - возрождение на
родных традиций. Сейчас уже можно сказать, что библиотека является цент
ром краеведения и просвещения, центром нравственного, духовного, культур
ного общения. В настоящее время библиотека работает по программе «Всему 
начало здесь, в краю родном». Это уже четвертая программа историко-крае
ведческой направленности.

В 2004 году районной администрацией в номинации «Поддержка научно- 
исследовательской, поисковой и издательской деятельности по краеведению 
Кишертского района» был профинансирован проект «Летняя краеведческая 
площадка «Истоки»« для детей среднего и старшего возраста на сумму 6,5 тыс. 
руб. Проект был направлен на реализацию следующих задач:

- формирование фонда документов по истории края;
- пополнение экспонатами музея крестьянского быта при библиотеке;
- воспитание чувства патриотизма, гордости и любви к родному краю среди 

подрастающего поколения, воспитание активной жизненной позиции.
Время реализации проекта - июнь и июль, целевая группа - дети 6,7,8,9-х 

классов - 12 человек. В рамках проекта организовывались экскурсии во все 
деревни Мечинского поселения. Дети встречались со старожилами, участни
ками различных исторических событий, ветеранами Великой Отечественной 
войны и тружениками тыла, в беседе с которыми узнавали много интересных и 
неизвестных фактов; занимались изучением родословных коренных жителей 
села. Ребята встретились с семьей Щербаковых, продолжающей род Лецких - 
первых поселенцев д.Меча, узнали очень много интересного о их родослов
ной, сняли фотокопии и оформили альбом «Куда уходят корни».

Был организован ряд экскурсий по историческим местам нашего края. На 
Красной горке, у памятника героям гражданской войны был проведен урок- 
путешествие «На той далекой на гражданской». Ребята с большим желанием 
приняли участие в благоустройстве памятника, покрасили его, посадили цветы.

Следующая экскурсия состоялась к соляно-щелочному источнику: здесь 
был солеваренный завод, потом - лечебница, Дом отдыха «Красный Яр», а 
сегодня санаторий.

Были проведены акции «Оглянись, здесь деревня была», «Посади дерево», 
«Живи, родник, живи» и ряд других познавательных и полезных мероприятий.

Большой интерес у жителей села вызвали такие мероприятия, как эколого
исторический круиз «С почтением к старине глубокой», урок эко-этика «Зеле
ный друг нуждается в защите», час истории «Вечен и свят подвиг народа» и т.д. 
О проводимой работе выпускались листовки.

В настоящее время в библиотеке оформлены альбомы и папки «Это было 
недавно, это было давно», «Край родной, навек любимый», «Санаторий «Крас
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ный Яр» - здравница Прикамья». Популярностью у читателей и гостей библиоте
ки пользуются тематические папки о знаменитых людях села (делегате 24-го съезда 
КПСС Могильниковой Л.П.), об участниках Великой Отечественной войны.

В честь празднования 80-летия образования Кишертского района совместно с 
работниками Дома творчества проведена встреча трех поколений «Я вырос здесь 
и край мне этот дорог». Встреча прошла в библиотеке. Участники познакомились 
с материалами книжной выставки «80 летКишертскому району», стенда «Судьбы 
моей минувшие года». На встречу были приглашены знатные люди села, просла
вившие наш край своим трудом, выпускники школы и учащиеся школы. Ежегодно 
в библиотеке проходят мероприятия, посвященные Дню Победы, встречи со вдо
вами, тружениками тыла, ветеранами Великой Отечественной войны.

Для организации досуга читателей в библиотеке совместно с Домом творче
ства проводятся различные календарные праздники, такие как «Агафья коровни
ца», «Летние кузьминки» и другие. Для их подготовки и проведения использует
ся местный фольклорный материал: песни, игры, частушки и экспонаты музея.

Очень много мероприятий краеведческого характера организуется для де
тей. Это игры-путешествия, экскурсии по родному краю, викторины, уроки 
мужества. Часть мероприятий проходит непосредственно в музее.

Очень часто библиотека принимает гостей из других сел и деревень. Для 
них организуются экскурсии по местным достопримечательностям, демонст
рируются фотодокументы. Частыми гостями дома творчества и библиотеки 
бывают отдыхающие санатория «Красный Яр».

Деятельность библиотеки поддерживается администрацией села и школы.

А.В. Молодцова, 
гл. билиотекаръ ОНИМР ПОУБ им. А.М. Горького

Библиотеки-музеи
(Обзор деятельности за 1996-2006 гг.)

На рубеже не только нового столетия, но и нового тысячелетия, время потре
бовало новых культурно-образовательных центров, которые бы гармонично вби
рали в себя самые разнообразные формы по содержанию и виду деятельности. 
Уже есть школа-сад, школа-музей, есть примеры сотрудничества музея и Дома 
культуры и т.д. Не обошло это явление и библиотеки, прежде всего, сельские. 
Библиотека-музей. Чем определяется это содружество: площадью сосущество
вания, единым руководством, формами работы или чем-то иным? Определимся 
с терминологией в кажущейся игре слов: музей в библиотеке, библиотека в му
зее, музейная библиотека, библиотека-музей.... Что в этих понятиях первично, 
что вторично? Каково соотношение музейного и книжного фондов?

Попытки журналистов местных газет определять музеи при библиотеках на 
селе несостоятельны, прежде всего, потому, что такой музей в деревне не фи
нансируется, он существует только потому, что библиотека профилируется 
как историко-краеведческая или просто краеведческая, как библиотека-музей 
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народного быта и т.д. Углубленно работая по программам такая библиотека 
очень часто приходит к созданию музейной комнаты, в которой собираются 
экспонаты. Таким образом, появляется возможность строить работу в тесном 
содружестве - книга-экспонат. Поэтому в нашем крае прочно утвердился тер
мин «библиотека-музей», означающий комплексное учреждение культу
ры, в котором книга работает рядом с экспонатом, появляется главной. 
Подтверждением правильности такого термина является, прежде всего, то, что 
книжный фонд в сельской библиотеке исчисляется в тысячах, а экспонаты только 
в десятках и сотнях экземпляров. Сельская библиотека финансируется админи
страцией района, а музей, в этих условиях, - нет.

Не будем говорить о силе воздействия на человека печатного слова, это 
всем ясно, а вот сказать, что музейный предмет имеет ряд своих свойств (рари- 
тетность, информативность и энергонасыщенность) надо. Способность его 
энергетического поля взаимодействовать с энергетическим полем каждого из 
нас и вызывать соответствующие эмоциональные реакции.

В начале 90-х годов XX века в области активно началось профилирование 
сельских библиотек, которое и привело к созданию библиотек-музеев. За истек
шие 15 лет многое изменилось в практике сельских библиотек. Сегодня в области 
20 сельских библиотек-музеев, имеющих свой профиль и интересный опыт ра
боты. Подавляющее большинство из них признано в районах, уважаемо властя
ми и населением. Кроме них пять сельских библиотек имеют свои краеведческие 
уголки, в будущем они, возможно, станут библиотеками-музеями.

Профиль сельских библиотек-музеев Пермского края различен, среди них: 
• библиотека - литературный музей (1);
• библиотека-музей возрождения обычаев, обрядов русского народа (1);
• библиотеки-музеи (8);
• библиотеки-музеи народного быта (2);
• библиотека-музей народного быта татар (1);
• историко-краеведческая библиотека-музей (5);
• библиотека-музей культуры и быта заводского поселка (1);
• библиотека-музей историко-краеведческой фотографии (1).
Среди существующих и активно работающих библиотек-музеев выделяют

ся своей необычностью, объемом работы, творчеством такие, как:
• Всеволодо-Вильвенская библиотека - литературный музей им.Ф.Ф.Павлен- 

кова (Александровский район, заведующая Лучникова Светлана Геннадьевна);
• Копчиковская сельская библиотека-музей народного быта татар (Березов

ский район, заведующая Кузяева Клара Хальфатовна);
• Кляповская сельская библиотека-музей им.Ф.Ф.Павленкова (Березовский 

район, заведующая Ефимова Елена Николаевна);
• Петропавловская сельская библиотека-музей (Большесосновский район, 

заведующая Липина Вера Федоровна);
• Посадская сельская историко-краеведческая библиотека-музей им.Ф.Ф.Пав

ленкова (Ильинский район, заведующая Лобанова Светлана Кондратьевна);
• Стряпунинская сельская библиотека-музей народного быта (Краснокамс

кий район, заведующая Шмырина Нина Михайловна);
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• Нижне-Гаревская сельская историко-краеведческая библиотека-музей 
(Нытвенский район, заведующая Кольцова Альбина Самуиловна);

• Михинская сельская историко-краеведческая библиотека-музей (Ординс
кий район, заведующая Накорякова Наталья Викторовна);

• Павловская городская им. Ф.Ф.Павленкова библиотека-музей культуры и быта 
заводского поселка (Очерский район, директор Степанова Татьяна Михайловна);

• Юговская сельская библиотека-музей (Пермский район, заведующая Те- 
ребенина Любовь Алексеевна, хранитель Ложкина Светлана Викторовна);

• Судинская сельская историко-краеведческая библиотека-музей им.Ф.Ф.Пав
ленкова (Уинский район, заведующая Плешкова Мария Викторовна); j

• Ножовская сельская библиотека-музей (Частинский район, заведующая 
Ощепкова Вера Яковлевна);

• Верхне-Городковская сельская библиотека-музей историко-краеведческой 
фотографии (Чусовской район, заведующая Павлова Лидия Ивановна).

Площадь музейных комнат в библиотеках неболыпаяб от 6 до 70 кв.м. Самой 
большой площадью располагает Посадская сельская библиотека-музей Ильин
ского района - 70 кв.м., в Заимской (Лысьвенский район), Судинской (Уинский 
район), в Копчиковской, Зернинской (Березовский район), в Мечинской (Ки- 
шертский район) сельских библиотеках площадь музейной комнаты 19-22 кв.м.

Однако, часть сельских библиотек-музеев совсем не имеют помещения для 
экспозиций, что затрудняет работу. Это такие библиотеки, как Усть-Игумская 
(г. Александровск), Верхне-Городковская (Чусовской район). А в ряде библио
тек музейная комната есть, но очень мала: В.-Вильвенская (8 кв.м.), Стряпунин- 
ская (8 кв.м.), Жулановская (6 кв.м.).

В подавляющем большинстве разработаны все нормативные документы, 
регламентирующие их деятельность: «Положение о библиотеке-музее», долж
ностные инструкции, ведется инвентарный учет поступлений экспонатов, про
водится инвентаризация экспонатов.

Содержание работы библиотек-музеев разносторонне, интересно. Первое, 
что нужно сказать о направлениях и формах работы - это работа библиотек- 
музеев по программам, многие из них работают по своему профилю уже по 
третьей, четвертой программе с подведением итогов через каждые 2-3 года и 
углубляя работу в каждой следующей программе. Результатом такой работы 
стало активное участие библиотекарей в конкурсах социально-культурных про
ектов. Например, в Ножовской сельской библиотеке-музее реализована про
грамма развития на 2003-2005 гг. «Край родной - земля Ножовская», реализо
ваны проекты «Аллея памяти» (2003 г.), «Библиотека информационно-крае
ведческий центр местного сообщества» (2004 г.). На грантовые средства при
обретено оборудование для библиотеки-музея.

Верхне-Чусовская сельская библиотека-музей историко-краеведческой фо
тографии, участвуя в конкурсе социально-культурных проектов «Сельская ини
циатива» (2006 г.), представила проект «Адрес нашего дома в большом мире», 
который получил грант 47 тысяч рублей.
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Активно участвуют в конкурсах социально-культурных проектов Посадская 
сельская библиотека-музей им.Ф.Ф.Павленкова (Ильинский район), Заимская 
сельская библиотека-музей (Лысьвенский район), Павловская библиотека-му
зей им.Ф.Ф.Павленкова (Очерский район), Суданская сельская библиотека-му
зей им.Ф.Ф.Павленкова (Уинский район) и ряд других. Грантовые средства ис
пользуются для укрепления материально-технической базы библиотек-музеев.

Одной из главных форм работы библиотек-музеев являются выставки-экс
позиции. Библиотечно-музейные выставки-экспозиции. Библиотечно-музей
ные выставки-экспозиции готовятся и проводятся дифференцированно с уче
том возрастных, образовательных, профессиональных особенностей групп 
читателей. Особенностью работы с выставками-экспозициями в библиотеках- 
музеях является сочетание показа с рассказом и рекомендацией литературы по 
теме. Причем, решающее значение придается правильному отбору и литера
туры по теме, и экспонатов, которые являются зрительной основой для разго
вора с читателем. Например, в Баклушинской сельской библиотеке-музее им.
Ф.Ф.Павленкова Большесосновского района, (заведующая Е. А.Баталова) на каж
дую экспозицию составляется экспозиционный план.

Появление такой формы работы, как выставка-экспозиция, привело к необхо
димости изучения методики подготовки и проведения презентаций вновь подго
товленных экспозиций. Этой формой работы сельские библиотекари владеют 
еще недостаточно. Поэтому необходимы занятия производственной учебы на 
эіу тему. Обратимся к имеющемуся опыту. В Павловской библиотеке-музее 
им.Ф.Ф.Павленкова для рекламы новой выставки-экспозиции используются раз
ные виды рекламы: статьи в газету, объявления по местному радио и в самом 
поселке, групповые и индивидуальные приглашения принять участие в мероп
риятии. Кроме рекламы продумывается состав групп для посещения, разраба
тывается текст, отбирается литература и экспонаты для каждой группы, при не
обходимости составляется расписание посещений групп. Такие выставки-экс
позиции, насыщенные краеведческим материалом и соответствующей литера
турой развивают чувство любви к Родине, к родному краю, краеведческий мате
риал, представленный на выставке-экспозиции разнообразен и открывает нео
граниченные возможности рассказа о краеведческой книге и показа экспонатов. 
Общее впечатление о выставке-экспозиции во многом определяется личностью 
библиотекаря. Умение установить контакт с группой, определить ее интересы, 
уровень знаний по данной теме, и исходя из этого, вести рассказ и показ по теме 
- этому необходимо учиться. Опыт библиотекарей, о которых рассказано выше, 
подтверждает, что увлеченность темой позволяет подняться над обыденностью, 
эмоциональность в изложении материала - эти качества библиотекарей вызыва
ют ответную реакцию читателей. В этом случае обеспечен контакт даже с самой 
неподготовленной аудиторией. Именно так работают с читателями Т.М. Степано
ва, С.К.Лобанова, Е.Н.Ефимова, Е.А.Баталова, В.Ф.Липина, Т.Г.Кузнецова, А.С.- 
Кольцова, Л.А.Теребенина, М.В.Плешкова, В.Я.Ощепкова.
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Сродни выставкам-экспозициям нетрадиционные книжные выставки - одна 
из самых интересных форм работы с книгой. Широкое использование музей
ных экспонатов, как аксессуаров выставки, позволяет сделать каждую выстав
ку событием для жителей села. В отношении этой формы работы с книгой 
библиотекари края более опытны.

Среди других форм работы библиотек-музеев: экскурсии по библиотеке- 
музею, а также по селу для населения, краеведческие уроки для учащихся и 
населения, краеведческие посиделки и праздники, тематические вечера, показ 
краеведческих видеофильмов, встречи с интересными людьми, помощь школь
никам в работе над рефератами, игры-путешествия, презентации альбомов 
«История села - история библиотеки» и т.д. Все эти формы работы присущи 
всем библиотекам-музеям.

С развитием исследовательской, поисковой работы появились такие фор
мы, как поисковые акции «Белые пятна в истории села» (Посадская сельская 
историко-краеведческая библиотека-музей им.Ф.Ф.Павленкова Ильинского 
района), поисковые экспозиции любительского объединения «Истоки» (Ме- 
чинская сельская библиотека-музей Кишертского района), различные клубы 
по интересам: «Добродея (Стряпунинская сельская библиотека-музей Красно
камского района), клуб пожилых «Крестьянка» (Петропавловская сельская биб
лиотека-музей Большесосновского района), клуб «Поиск» (B-Чусовская биб
лиотека-музей историко-краеведческой фотографии), факультатив в школе 
«Родное Прикамье» (Редикорская сельская библиотека-музей Чердынского 
района), праздники с использованием накопленного материала (Юговская сель
ская библиотека-музей Пермского района), создание книги памяти и карты 
захоронения жителей села - участников Великой Отечественной войны (Судан
ская сельская библиотека-музей им.Ф.Ф.Павленкова Уинского района).

Особенностью экскурсионной работы с населением Е. А.Баталовой - биб
лиотекаря Баклушинской библиотеки-музея им.Ф.Ф.Павленкова Большесоснов
ского района является проведение экскурсий для населения не только общих, 
но и тематических, таких как «Ах, какое это чудо - русский самовар», «Исто
рия монет», «Тюх, тюх, тюх, разгорелся наш утюг». Тематические экскурсии 
основаны на экспонатах библиотеки-музея и имеющейся литературы по теме.

Таким образом, библиотеки-музеи хорошо развиваются, за прошедшие 15 
лет их число выросло, четко определился профиль каждой такой библиотеки, 
хорошо развивается программно-проектная деятельность, расширился круг 
форм работы, повысился интерес населения к таким библиотекам.

Опыт работы библиотек-музеев края не раз представлялся на Российской 
трибуне и в профессиональной печати. Например, с трибуны Российского се
минара «Сельская библиотека-музей: организация, культурно-просветительс
кие функции, опыт» (с.Мугай, Алапаевского района Свердловской области, 
2000 г.) прозвучали выступления Е.Н.Ефимовой (Кляповская сельская библио
тека-музей им.Ф.Ф.Павленкова Березовского района), Н.Ф.Исаковой (Пожвин- 
ская городская библиотека Юсьвинского района), И.И.Климовских (В-Вильвен-
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ская городская библиотека им.Ф.Ф.Павленкова г. Александровска), С.К. Лоба
новой (Посадская сельская библиотека-музей им.Ф.Ф.Павленкова Ильинского 
района), А.В.Молодцовой (Пермская ОУБ им. А.М.Горького).

Развитие сельских библиотек-музеев нашего края наглядно показывает на
сколько актуальна для российской глубинки идея библиотек-музеев, как один 
из путей саморазвития библиотек, активного творческого поиска или своего 
лица и места в культурном пространстве сёл.

Имея не только культурно-просветительское, но и социальное значение для 
села, эта форма культурной работы требует пристального внимания област
ных, районных администраций, органов культуры, глав сельских поселений, а 
также областных краеведческих музеев.

Следующим этапом совершенствования и развития таких библиотек в на
шем крае должно стать присвоение им статуса библиотек-музеев на районном 
уровне. Такая работа проведена, например, в Пермском районе - принято рас
поряжение главы муниципального образования №188-р от28.04.99., этот доку
мент позволил получить для работы с фондами, экспонатами, для сбора и об
работки материалов с 2002 года ставку хранителя. Однако больше ни один рай
он этот вопрос перед администрацией не ставил.

Районным методическим службам необходимо усилить руководство библио
теками-музеями, проанализировать итоги работы за годы существования, опреде
лить пробелы в организации работы, пути развития, доработать нормативные до
кументы об опыте работы таких библиотек, довести до сведения библиотекарей.

Библиотеки-музеи, как новая форма культурной работы на селе заслужива
ют помощи и поддержки других учреждений культуры и народного образова
ния, а также благотворительных организаций и всего населения.

Список публикаций о библиотеках-музеях Пермского края 
(2006-1999гг.)

Список библиотек-музеев Пермского края по состоянию на 01.07.06: Таб
лица/ПГОУБ им. А.М. Горького; сост. А.В. Молодцова.- Пермь, 2006.- Юс.

Молодцова А.В. Корни рода твоего. [Посадская сельская им. Ф.Ф. Павленкова 
историко-краеведческая библиотека-музей Ильинского р-на Пермской обл.]// 
Библиотека, 2005.-№12.-С. 10- 13.

Поселок мой - ты песня и легенда. Программа работы Всеволодо-Виль- 
венской библиотеки - литературного музея им. Ф.Ф. Павленкова Пермской обл. 
на 2004 - 2006г.г./ В.-Вильвенская библиотека - литературный музей им Ф.Ф. 
Павленкова; сост. И.И. Климовских.- В.-Вильва, 2004.- 12с.

Копылова З.И. Библиотекарь с большой буквы. [В.И. Иванова. Заимская 
сельская библиотека - музей Лысьвенского района]// Сельские библиотеки: 
знаки перемен (Из опыта работы сельских б-к Пермской обл.)/ ПГОУБ им. А.М. 
Горького; сост. А.В. Молодцова.- Пермь, 2О4&—ЫЗс. ——
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Кузнецова Т.Г. Здесь родины моей начало. Из опыта работы Мечинской 
сельской библиотеки-музея им. Ф.Ф. Павленкова [Кишертского р-на]// Сельс
кие библиотеки: знаки перемен (Из опыта работы сельских б-к Пермской обл.)/ 
ПГОУБ им. А.М. Горького; сост. А.В. Молодцова.- Пермь, 2003.-С.65-67. ;

Климовских И.И. Время деловых и творческих контактов. [В.-Вильвенс- 
кая городская библиотека - литературный музей им. Ф.Ф. Павленкова Алек
сандровского p.-на]// Сельские библиотеки: знаки перемен (Из опыта работы 
сельских б-к Пермской обл.)/ ПГОУБ им. А.М. Горького; сост. А.В. Молодцов 
ва.- Пермь, 2002.- С.34-36.

Липина В.Ф. Презентация авторской нетрадиционной книжной выставки 
«Лавка купца Дробинина» [Петропавловская сельская историко-краеведчес
кая библиотека-музей Большесосновского р-на]// Сельские библиотеки: знаки 
перемен (Из опыта работы сельских б-к Пермской обл.)/ ПГОУБ им. А.М. Горь
кого; сост. А.В. Молодцова.- Пермь, 2002.-С.82-85. |

Михалева Н.Г., Молодцова А.В. Новый этап в развитии краеведческой де
ятельности сельской библиотеки: библиотека-музей. [Редикорская сельская! 
библиотека-музей им. Ф.Ф. Павленкова Чердынского р-на]// Сельские библио
теки: знаки перемен (Из опыта работы сельских б-к Пермской обл.)/ ПГОУБ им. 
А.М. Горького; сост. А.В. Молодцова.- Пермь, 2002.-С.33-36.

Мутыхляева А.И. Павленковская свеча не гаснет. [Суцинская сельская биб
лиотека-музей Ф.Ф. Павленкова Уинского р-на]// Сельские библиотеки: знаки 
перемен (Из опыта работы сельских б-к Пермской обл.)/ ПГОУБ им. А.М. Горь
кого; сост. А.В. Молодцова.- Пермь, 2002.-С.68-70.

Накарякова Н.В. Неисчезающий след предков [Михинская сельская биб
лиотека-музей Ординского р-на]// Сельские библиотеки: знаки перемен (Из 
опыта работы сельских б-к Пермской обл.)/ ПГОУБ им. А.М. Горького; сост. 
А.В. Молодцова.- Пермь, 2002.-С.65-68.

Не исчезай мое село. Программа деятельности Заимской сельской библио
теки-музея МУ «ЦБС» г. Лысьва на 2004 - 2005гг.// Сельские библиотеки: знаки 
перемен (Из опыта работы сельских б-к Пермской обл.)/ ПГОУБ им. А.М. Горь
кого; сост. А.В. Молодцова.- Пермь, 2002.-С. 104-107.

Овчинникова Г.В. Положительное отношение читателей к библиотеке, как 
фактор развития библиотеки [Из опыта работы Усть - Игуменской сельской 
библиотеки-музея им. Ф.Ф. Павленкова Александровского р-на]// Сельские 
библиотеки: знаки перемен (Из опыта работы сельских б-к Пермской обл.)/ 
ПГОУБ им. А.М. Горького; сост. А.В. Молодцова.- Пермь, 2002.-С.23-25.

Плешкова, М.В. Суцинская старина. (Летописцы родного края). [Суцинская 
сельская библиотека-музей им. Ф.Ф. Павленкова Уинского р-на]// Сельские 
библиотеки: знаки перемен (Из опыта работы сельских б-к Пермской обл.)/ 
ПГОУБ им. А.М. Горького; сост. А.В. Молодцова.- Пермь, 2002.-С.68-69.
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ка на 2002г. - 2004г. [Павловская гор. библиотека Очерского р-на]// Сельские 
библиотеки: знаки перемен (Из опыта работы сельских б-к Пермской обл.)/ 
ПГОУБ им. А.М. Горького; сост. А.В. Молодцова.- Пермь, 2002.-С.98-103.

Программа «Духовное возрождение» на 2002 - 2005 годы. [Посадская сель
ская историко-краеведческая библиотека-музей им. Ф.Ф. Павленкова Ильинс
кого района]/ сост. С.К. Лобанова.- с. Дмитриевское, 2002.- 20с.

Снитко А.Т. Село живет, пока оно поет. Командировка по письму. [Петропавловс
кая сельская историко-краеведческая библиотека-музей Большесосновского р-на]// 
Сельские библиотеки: знаки перемен (Из опыта работы сельских б-к Пермской обл.)/ 
ПГОУБ им. АМ. Горького; сост. А.В. Молодцова.- Пермь, 2002.-С.63-65.

Шмырина Н.М. Роль библиотеки-музея народного быта в возрождении ру
коделий и ремесел. [Стряпунинская сельская библиотека-музей народного быта 
Краснокамского р-на]// Сельские библиотеки: знаки перемен (Из опыта рабо
ты сельских б-к Пермской обл.)/ ПГОУБ им. А.М. Горького; сост. А.В. Молод
цова.- Пермь, 2002.-С.55-57.

Портрет библиотеки. (История одной из двух тысяч Павленковских биб
лиотек России): Всеволодо-Вильвенская библиотека - литературный музей./ 
Александровская ЦБС Пермской обл.; сост: В.А. Шелюпинина, И.И. Климовс
ких, Л.А. Лимонова.- Александровск, 2001.- 16с.

Мосягина Т.А. Познание истории через союз книги и искусства. [Павловс
кая библиотека - музей им. Ф.Ф. Павленкова Очерского района]// Павленковс- 
кая библиотека. IV Российские библиотечные Павленковские чтения. Сб. мате
риалов. с. Березовка Пермская обл. 13-14 сентября 2001г./ сост. А.В. Молодцо
ва.- Пермь, 2001.- С.42-50.

Исакова Н. Пушкин - Всеволожские - Пожва. У истоков библиотеки-му
зея. [Пожва, Юсьвенский р-н]// Павленковская библиотека. Сельская библио
тека-музей: организация, культ.-просвет, функции, опыт. Материалы семинара 
в с. Мугай Алапаевского района Свердловской обл. 22-24 авг.2000г./ сост. М.Б. 
Ширяева.- Екатеринбург, 2000.-С.72-77.

Климовских И.И. Организация выставочной деятельности во Всеволодо- 
Вильвенской городской библиотеке - литературном музее им. Ф.Ф. Павлен
кова. [Александровский р-н]// Павленковская библиотека. Сельская библиоте
ка-музей: организация, культ.-просвет, функции, опыт. Материалы семинара в 
с. Мугай Алапаевского района Свердловской обл. 22-24 авг. 2000г./ сост. М.Б. 
Ширяева.- Екатеринбург, 2000.-С.55-58.

Молодцова А.В. Библиотеки-музеи: история рождения, методика созда
ния, организация работы. [Пермская ГОУ Б им. А.М. Горького]// Павленковс- 

19



кая библиотека. Сельская библиотека-музей: организация, культ.-просвет, фун
кции, опыт. Материалы семинара в с. Мугай Алапаевского района Свердловс
кой обл. 22-24 авг.2000г./ сост. М.Б. Ширяева.- Екатеринбург, 2000.-С.25-29.

Ефимова Е.Н. Экспонаты библиотеки-музея, как рабочий инструмент учи
теля, учащихся, краеведа: сочетание доступности и сохранности [Кляповская 
сельская библиотека-музей им. Ф.Ф. Павленкова Березовского р-на]// Павлен- 
ковская библиотека. Сельская библиотека-музей: организация, культ.-просвет, 
функции, опыт. Материалы семинара в с. Мугай Алапаевского района Свердп 
ловскойобл. 22-24 авг.2000г./ сост. М.Б. Ширяева.-Екатеринбург, 2000.-С.34-40.І

Лобанова С.К. Библиотека-музей и школа. Варианты сотрудничества. [По
садская сельская историко-краеведческая библиотека-музей им. Ф.Ф. Павлен
кова Ильинского района]// Павленковская библиотека. Сельская библиотека- 
музей: организация, культ.-просвет, функции, опыт. Материалы семинара в с. 
Мугай Алапаевского района Свердловской обл. 22-24 авг.2000г./ сост. М.Б. Ши-! 
ряева.- Екатеринбург, 2000.-С.52-54.

Лобанова С.К. У истоков библиотеки-музея. [Посадская сельская историков 
краеведческая библиотека-музей им. Ф.Ф. Павленкова Ильинского района]//! 
Павленковская библиотека, Материалы I Библиотечных Павленковских чтений./ 
сост. Т.А. Колосова.- Екатеринбург, 1999.- С.31-34.

20



К 10-ЛЕТИЮ СОДРУЖЕСТВА

С,В,Шепелева,
Декан факультета ДИК ПГИИК, кандидат филологических наук, доцент

От прошлого до настоящего - один шаг
Культурную жизнь современного села, несмотря на все ее сложности и ог

раничения, невозможно представить без библиотеки. Между тем, еще сто пять
десят лет тому назад сельская библиотека, называемая «народной», находи
лась на этапе своего становления.

Рубеж ХІХ-ХХ веков стал периодом активного развития народных библио
тек. Данная ситуация была обусловлена рядом обстоятельств.

Прежде всего, более четкие контуры приобрела политика власти в отношении 
народных библиотек. «Правилами о бесплатных народных читальнях и порядке 
надзора за ними» 1890 года правительство обозначило условия организации биб
лиотек, требования к их деятельности. Принятием данного документа власти доку
ментально закрепили свои полномочия по осуществлению всеобъемлющего кон
троля за народными библиотеками, но вместе с тем обеспечили им официальное 
признание, подтвердили их существование как непреложный факт.

Заметные результаты начала приносить деятельность земских Управ, ори
ентированная на создание самостоятельных народных библиотек. Земства уде
ляли серьезное внимание образовательным мероприятиям, проведение кото
рых считали необходимым условием достижения экономического развития 
общества, искоренения таких антисоциальных явлений как пьянство, хулиган
ство, воровство. «От образования и умственного развития народа зависит и 
хозяйственная жизнь его», «Знание и широкое развитие народного образова
ния являются необходимым условием для экономического прогресса» - эти и 
'другие подобные высказывания, присутствующие на страницах изданий в дан
ном случае пермского земства, отражают позицию Управ относительно обра
зования и просвещения населения (5, с. 10). При этом земства понимали народ
ное образование как комплексное явление, основные элементы которого со
ставляют школьное обучение и внешкольное образование, дополняющие и уси
ливающие влияние друг друга. В данном контексте установка на преимуще
ственное развитие самостоятельных народных библиотек в противовес при
школьным, возможности которого ограничивались содействием учебному 
процессу, являлась вполне обоснованной и закономерной. По существу она 
определила цель библиотечной политики земства: расширить диапазон воздей
ствия народных библиотек, донести книгу до самых отдаленных населенных 
пунктов. Предпринятые меры можно оценить как вполне успешные: только в 
Пермской губернии количество самостоятельных народных библиотек возрос
ло с 15 в 1889 году до 889 в 1912 году (1, с. 4; 3, с. 4).
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Процесс становления народных библиотек происходил при активном учас
тии представителей российских либерально-демократических кругов. Среди них 
особое место занимает Флорентий Федорович Павленков. Просветитель по при
званию, Ф.Ф. Павленков более 30 лет жизни посвятил издательской деятельности 
Выпущенные им серии - «Научно-популярная библиотека для народа», «Жизнь 
замечательных людей» и другие - способствовали продвижению к массовому 
читателю естественнонаучных знаний, знакомили с выдающимися литератора
ми, учеными, деятелями искусства. «Маленькой народной энциклопедией», как 
назвал его Н.А. Рубакин, стал «Энциклопедический словарь». Известностью 
пользовались изданные Ф.Ф.Павленковым произведения русских и зарубежных 
писателей и классиков художественной литературы. Добиваясь расширения кру
га читателей, Ф.Ф. Павленков выпускал книги большими тиражами и постоянно 
работал над удешевлением изданий. Предпринимаемые им шаги по совершен
ствованию деятельности издательства, эксперименты с форматом и набором книг 
позволяли сократить расходы на производство и, как следствие, снизить себесто
имость продукции. Благодаря организаторскому таланту, способностям пред
принимателя Ф.Ф. Павленков смог реализовать свой замысел - приблизить хоро
шую полезную книгу к массовому читателю - и, более того, получил определен
ный доход. Однако, он до конца остался верен своим идеалам и заработанные 
средства завещал на создание в России 2 тысяч народных библиотек.

Ф.Ф. Павленков понимал, что факт организации библиотеки не является гаран
том ее дальнейшего успешного развития, поэтому в качестве непременного усло
вия выдачи денег обозначил финансовое участие земских Управ, благотворитель
ных обществ или частных лиц. Согласно завещания, на открытие каждой из них 
предназначалось 50 рублей, не меньшую сумму должны были вложить партнеры 
на местах, решив также проблему подбора помещения и ответственного.

Прогрессивно настроенные земства восприняли идею Ф.Ф.Павленкова с воо
душевлением, тем более, что получали возможность не только увеличить количе
ство бесплатных читален в деревнях и селах, но и обеспечить их качественной 
литературой: по замыслу завещателя его душеприказчикам поручалось снабжать 
библиотеки изданиями, значимыми с точки зрения просвещения народа.

Формирование качественного книжного фонда составляло одну из приоритет
ных позиций земской библиотечной политики, так как помогало решить проблему 
приобщения населения к знаниям, продвижения в народную среду действительно 
полезной литературы. Мнение пермского земства относительно данной пробле
мы достаточно определенно обозначил в своем выступлении на заседании Ирбит
ской земской училищной комиссии 1904 года Д.Н.Четвериков: «Конечный идеал, к 
которому должны свестись заботы о библиотеках, должен заключаться в том, что
бы для каждой населенной местности... была предоставлена полная возможность 
пользоваться самым широким выбором книг для чтения» (2, с. 96). Благодаря фон
ду Ф.Ф.Павленкова в народных библиотеках расширился круг периодических из
даний, произведений ученых-популяризаторов (Я. Абрамова, В. Лункевича, Э. 
Перье и др.), классиков русской и зарубежной литературы (А.С.Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, Н.В. Гоголя, В. Скотта, Ч. Диккенса и т.д.).
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Первые павленковские библиотеки появились в России уже в год смерти 
издателя. Увеличение их численности происходило стремительными темпами. 
Согласно данным Ю.А.Горбунова, за 9 лет прирост составил 509%: от 22 биб
лиотек в 1901 году до 112 в 1909 году. В общей сложности процесс охватил 
более пятидесяти губерний России. Наиболее активными исполнителями воли 
завещателя явились Вятская и Пермская губернии (4, с. 77). Таким образом, 
имеются все основания утверждать, что павленковские библиотеки получили 
повсеместное распространение.

Библиотеки, созданные на средства Ф.Ф.Павленкова, внесли большой вклад 
в развитие российского села и его культуры. Благодаря им появилась реальная 
возможность значительно увеличить общее количество библиотек для народа. 
Вследствие этого расширился круг людей, получивших доступ к книге. Особую 
важность приобретает тот факт, что в их число вошли не только представители 
сельской интеллигенции, но и крестьяне, рабочие, ремесленники, уровень про
свещенности и образованности которых в целом отличался весьма низкими 
показателями. На данные слои общества прежде всего и была ориентирована 
павленковская библиотека.

Усилия демократической общественности по организации народных школ, 
библиотек-читален, книжной торговли привнесли ощутимые плоды: книга ста
ла востребована в народной среде, вошла в повседневный оборот как противо
действие пьянству и дебоширству. Несомненным достижением павленковской 
библиотеки явилось то, что она способствовала ознакомлению читателя с се
рьезной и полезной литературой, которая принесла в деревню новые знания. В 
восприятии книги все более активно проявлялись ее информативные возмож
ности, гедонистическая функция получила тенденцию к постепенному сниже
нию. «В тех случаях, когда народ смотрит на книгу как на развлечение в часы 
досуга или считает чтение делом пустячным, которым могут заниматься толь
ко люди обеспеченные, можно сказать, что население этого места не видело у 
себя порядочных, понятных, серьезных и дельных книжек. Наоборот, в тех мес
тах, где такие книги... имеются, например, в библиотечных пунктах,... чтение... 
делается потребностью по крайней мере некоторой части населения»,- отме
чал деятель Чердынского земства Пермской губернии В.В. Стогов (6, с. 18).

Опыт Ф.Ф. Павленкова по организации бесплатных библиотек-читален уни
кален, не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом, однако на протяжении 
более полувека в исследовательской и практической среде он не рассматри
вался как предмет, требующий познания и освоения. Библиотечной составля
ющей жизни Ф.Ф. Павленкова в научных и справочных изданиях уделялось 
несколько строк сугубо информационного характера. То, что в настоящее 
время она приобрела известность и получила признание, стало заслугой преж
де всего Ю. А. Горбунова, президента Содружества павленковских библиотек 
Уральской Ассоциации клубов ЮНЕСКО. Публикации Ю. А. Горбунова, по
священные Ф.Ф. Павленкову, по существу способствовали возрождению име
ни великого просветителя, инициировали интерес ученых и специалистов к 
его личности и деятельности.

23



Вместе с тем, дело Ф.Ф.Павленкова, как и других просвещенных меценатов 
требует поддержки и внимания не только в контексте исторической памяти. Е 
современных условиях российское село испытывает настоятельную необходи 
мость в постоянном внимании со стороны власти и общественности, в целе 
направленной последовательной политике, что позволит не только сохранит 
лучшие традиции прошлого, но и обеспечит достойное существование в на! 
стоящем и будущем. Библиотека как центр современной информации и в то же 
время средоточие и хранитель исторического опыта местности призвана сыгі 
рать одну из ключевых ролей в процессе возрождения культуры села. Данная 
идея по существу заложила основы деятельности новой общественной органиі 
зации - Содружество павленковских библиотек Уральской Ассоциации клубов 
ЮНЕСКО (ныне - Российская общественная организация «Клуб ЮНЕСКО Coj 
дружество павленковских библиотек»).

Объединение было создано на базе Клуба ЮНЕСКО «Уральский следопыту 
образованного в 1992 году в г. Екатеринбурге с целью выявления действующих 
на Урале павленковских библиотек. Учредительная конференция, состоявшая
ся 25 апреля 1996 года также в г. Екатеринбурге, объявила об организации Со 
дружества как правопреемника Клуба.

Буквально с первых шагов Содружество заявило о себе как о весьма пред 
ставительной организации, объединив 150 библиотек Урала, ранее носивши? 
имя Ф.Ф.Павленкова. К настоящему времени их численность значительно ув& 
личилась. По данным областной универсальной библиотеки им. А.М.Горькогс 
на 01.04.2006 г. только в Пермской области функционирует 128 павленковски? 
библиотек. Челябинскую область в 2004 году представляли 52 библиотеки, две 
из которых отметили столетний юбилей со дня основания. I

Постепенное, но неизбежное расширение границ привело к необходимое-] 
ти поиска вариантов наиболее рационального структурирования объединен 
ния: в состав Содружества входит ряд филиалов, образованных по территорий 
альному принципу (Екатеринбургский, Пермский, Челябинский, Кировский^ 
Томский, Орловский и др.), каждый из которых подразделяется на отделения. В 
частности, в структуре Пермского филиала выделено 6 отделений: Южное, Кун
гурское, Камское, Верещагинское, Северное, Краснокамское. j

С обретением статуса Содружества задачи и возможности объединения^ 
расширились. Тем не менее, в качестве одного из приоритетов по-прежнему 
позиционировано такое направление как выявление библиотек, учрежденных 
на средства Ф.Ф.Павленкова. В поисковую работу включились все регионы, 
вошедшие в состав Содружества. В целях ее активизации и обеспечения под- 
держки местных властей многие из них организовали и провели смотры-кон-, 
курсы библиотек. Так, в 1996 году смотр-конкурс «Павленковская библиотека» 
был объявлен в Пермской области. Идею поддержали Коми-Пермяцкий авто
номный округ, где конкурсные мероприятия проводились в течение 1997-2000 
гг., Челябинская область (2004 г.), Республика Удмуртия (2003-2005 гг.) и др.^ 
Множество локальных исследований, ориентированных на изучение историй) 
местных библиотек, позволили расширить представление о «малой» Родине,] 
вписать в ее летопись новые страницы. |
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В то же время важно, что поисковые мероприятия не обращены только в 
прошлое, хотя восстановление исторической справедливости в виде возвраще
ния имени, реставрации судьбы каждой из библиотек уже составляет долг ныне 
живущих. Основной вектор исследовательского поиска, как это ни покажется 
странным, - настоящее, так как благодаря знанию своих «корней», истории сво
его села, города, края мы можем лучше понять и оценить настоящее, освоить 
огромные пласты опыта, накопленного для нас предыдущими поколениями. 
Именно с этого начинается Гражданин и Патриот. В процессе выполнения дан
ной миссии библиотека как центр духовности занимает одну из ключевых пози
ций. Вместе с тем, историческое знание, обогащая практику, помогает библио
теке стать более успешной и в ее современном проявлении, определиться в вы
боре наиболее эффективных стратегических и тактических позиций. Понимание 
того, что за твоими плечами стоит опыт поколений, придает дополнительные 
силы и смысл существованию, помогает глубже осознать, что средоточием вни
мания и усилий библиотеки является ее читатель (как состоявшийся, так и потен
циальный) и именно ему она обязана ежедневно доказывать свою полезность и 
состоятельность в обеспечении его запросов. Не случайно содействие библио
текам села в укреплении их влияния в обществе в современных социально-эко
номических условиях входит в группу основных задач Содружества: «Оказание 
сельской библиотеке практической помощи в ее становлении как центра культу
ры и активного творческого досуга, объединение вокруг сельской библиотеки 
всей культурной работы на селе» (7, с.58). То, что данное направление реализует
ся последовательно и действенно, активно подтверждает как практика сельских 
библиотек, так и документация Содружества.

При поддержке местных администраций в регионах разработаны и получают 
воплощение программы, призванные способствовать освоению культурного 
наследия и достижению качественно нового уровня библиотечного обслужива
ния: «Павленковская библиотека»- Пермская область, «Павленковские библио
теки» - Коми-Пермяцкий автономный округ и др. Концептуально и содержатель
но они являются конкретизацией общей программы Содружества «Не дай свече 
погаснуть» с учетом местных условий и возможностей. Проводятся мероприя
тия по пополнению книжных фондов библиотек, в том числе посредством орга
низации массовых кампаний и акций («Подари селу прочитанную книгу» - Свер
дловская область; «Книга в дар библиотеке», «Подари книгу библиотеке» - Рес
публика Удмуртия и т.п.). Заметно активизировалась краеведческая работа, тем 
более, что на селе библиотекам зачастую приходится, помимо собственных, вы
полнять функции клуба, музея. В контексте данного направления закономерен 
интерес к вопросам воспитания и утверждения уважения к традициям и обыча
ям, сбору и изучению фольклора. Библиотеки организуют конкурсы поделок, 
книжные выставки по прикладному искусству, часы фольклора, обрядовые игры. 
Благодаря привлечению внимания общественности, спонсоров удается решать 
определенные вопросы материально-технического свойства (ремонт помеще
ний, приобретение оборудования и проч.). Посредством данных и подобных 
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мероприятии Содружество обеспечивает реализацию задачи содействия развив 
тию библиотеки как центра культуры села.

Библиотечная общественность заинтересована в распространении полез^ 
ной практики, закреплении ее позиций на местах. В методическом сопровож-1 
дении нуждается деятельность, направленная на выявление и поддержку ныне| 
существующих павленковских библиотек. В соответствии с данной необходиі 
мостью закономерно активное обращение библиотечных коллективов к решеі 
нию проблемы организации обмена производственным опытом. В ее практи-! 
ческом обеспечении участвуют библиотеки различного ранга и статуса: от 
небольших сельских до ведущих методических центров регионов. На базе луч-; 
тих библиотек проводятся семинары, курсы повышения квалификации для 
специалистов. Тем самым павленковские библиотеки вносят вклад и в решение! 
проблемы профессионального развития библиотечных специалистов.

Положительно то, что данный опыт реализуется не только в практической 
плоскости, но и доводится до заинтересованной аудитории посредством публи
каций. Вообще издательское направление следует оценить как одно из наиболее 
успешных начинаний Содружества. Информация, поступающая от павленковс
ких библиотек, получает отражение на страницах региональных профессионал^ 
ных изданий, позволяет сформировать тематические сборники. Так, достижения' 
библиотек села в реалиях современности представляют сборники, составляемые- 
по результатам проведения проблемных семинаров: «Сельская библиотека-му
зей: организация, культурно-просветительские функции, опыт» (с. Мугай Ала
паевского района Свердловской области, 2000 г.) и др. Практически все отделе
ния Пермского филиала Содружества под руководством областной универсаль
ной библиотеки им. А.М.Горького подготовили и издали сборники, объединен
ные в серию «Сияет свет павленковской лампады» (1997-2002 гг). В каждом из 
них содержатся материалы по истории и современному состоянию библиотек 
данной группы. Ход и результаты поисковой работы в рамках областного смот
ра-конкурса «Павленковская библиотека» освещают выпуски сборника «Дви
жение павленковских библиотек: поиск, становление, перспективы».

Новые возможности для участников Содружества открывает инициатива 
Челябинской областной универсальной научной библиотеки в отношении со
здания электронной газеты «Вестник павленковских библиотек». В настоящее 
время вышли в свет два ее выпуска - в г.Челябинске и г.Екатеринбурге. Гото
вится к изданию всероссийский справочник «Павленковская библиотека», в 
состав которого предполагается включить сведения о библиотеках с краткими 
историческими данными, списки меценатов и лидеров движения, лиц, награж
денных «Павленковским почетным знаком», хроникальные материалы о дея
тельности Содружества.

Целенаправленная последовательная работа общественного объединения 
обогащает историческое знание неизвестными ранее сведениями, способству
ет восстановлению «родословной» многих библиотек, прежде всего, сельских. 
В научный оборот вводятся новые документы, архивные материалы. Предста
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вители научной среды, специалисты-практики имеют возможность оценить 
достигнутое, обменяться мнениями, в том числе посредством участия в рабо
те семинаров, научно-практических конференций. С 1998 года Содружество 
регулярно проводит Всероссийские библиотечные павленковские чтения, круг 
участников которых постоянно расширяется: г.В.-Тагил Свердловской области 
(1998 г.), г.Киров (1999 г.), г.Сатка Челябинской области (2000 г.), с.Березовка 
Пермской области (2001 г), Сысертский район Свердловской области (2003 г.). 
В октябре 2005 года в г.Ижевске состоялся уже тестой подобный форум. Тема
тика чтений актуальна, отвечает интересам и потребностям библиотечной тео
рии и практики: «Библиотечная книга как феномен культуры» (2001 г.), «Сель
ская библиотека: вчера, сегодня, завтра. Пути и перспективы развития» (2005 г.) 
и т.п. Материалы конференций публикуются на страницах сборников трудов, 
издаваемых по итогам научных встреч.

Таким образом, возникнув как новое уникальное явление в начале XX века, 
спустя столетие павленковская библиотека продолжает существовать и вносить 
посильный вклад в процесс развития российского села, его культуры. Дело, ос
нованное Ф.Ф.Павленковым, находится в надежных руках новых поколений его 
последователей. Результаты их деятельности уверенно свидетельствуют о том, 
что прошлое и настоящее связаны прочной нитью, достижения современности 
составляют естественное и закономерное продолжение исторического опыта.
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А.В.МолодцовО)
гл.библиотекаръ ОНИМР ПОУБ имАМ.Горъкого

Павленковское движение в Пермской области.
Содружество павленковских библиотек - региональная 

общественная организация ЮНЕСКО 
(1996-2006 гг.)

Флорентин Федорович Павленков принадлежит к представителям той куль
туры, которую называют демократической. Издательская деятельность Павлен
кова протекала во второй половине XIX века в годы, богатые важными событи
ями в политической и общественной жизни страны в эпоху быстрого развития 
капитализма, возрастающего революционного движения в России. Влияние 
передовых идей эпохи отразилось на всей деятельности Павленкова. Он был 
убежден в огромном значении народного просвещения и считал, что прогрес
сивная, популярная книга, написанная увлекательным языком и доступная на
роду, может оказать существенное влияние на развитие политической мысли и 
мировоззрения читателей. Изданию такой книги он посвятил всю свою жизнь. 
Благодаря беспримерной, настойчивой энергии, он за тридцатипятилетие из
дательской деятельности выпустил свыше 750 изданий, тиражом более 3,5 мил
лионов экземпляров. Среди них главное место занимали произведения класси
ков русской литературы, научно-популярные и научные издания.

Весь свой капитал Флорентий Федорович завещал на создание в селах Рос
сии бесплатных народных библиотек. Душеприказчики издателя выполнили его 
наказ. Более двух тысяч библиотек, созданных на средства Павленкова, до рево
люции носили его имя.

В Пермской губернии на средства Ф.Ф.Павленкова было открыто более 130 
библиотек.

В целях улучшения библиотечного обслуживания сельского населения, уси
ления роли библиотек в культурной работе на селе, повышения творческой 
активности и профессионализма сельских библиотекарей, привлечения вни
мания общественности и государственных органов к проблемам культуры села 
управлением культуры администрации Пермской области в марте 1996 года 
был объявлен областной смотр-конкурс «Павленковская библиотека». Работа 
в архивах, глубокое изучение истории библиотек на фоне истории сел и посел
ков показали, что эта работа должна быть рассчитана на значительно больший 
период времени. Поэтому решением областного оргкомитета от 14.08.96. смотр- 
конкурс «Павленковская библиотека» был продлен до 2000 года включительно 
с ежегодным подведением итогов. Куратором Павленковского движения в об
ласти была назначена Алла Васильевна Молодцова - главный библиотекарь 
ОНИМР ОУБ им. А.М.Горького. В состав областного оргкомитета входили со
трудники ОНИМР, в районах и городах были созданы районные, городские орг
комитеты, которые сыграли большую роль в ходе смотра-конкурса.
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Приказом управления культуры администрации Пермской области от 
22.03.96. были утверждено «Положение...» и состав областного оргкомитета. 
«Положение...» определило основные задачи смотра-конкурса и критерии для 
определения лучшей библиотеки, которой будет возвращено имя Ф.Ф.Павлен- 
кова и присвоен Статус «Павленковская библиотека»:

• завершение поисковой работы, изучение архивных материалов, доказыва
ющих, что данная библиотека была основана на средства Ф.Ф.Павленкова;

• оформление библиотеки: создание атмосферы уюта, местного колорита;
• знание библиотекарем истории библиотеки, края, литературы, народных 

традиций своей местности, ведение краеведческой, поисковой работы, оформ
ление «Павленковской экспозиции»;

• творческая активность библиотекаря, поиск интересных форм обслужива
ния, профилирование библиотеки.

В области были разработаны и утверждены Департаментом культуры и ис
кусства два основополагающих документа: «Порядок установления Статуса 
«Павленковская библиотека» (утв. 21.01.98.) и «Областная программа «Пав
ленковская библиотека» (утв. 15.02.98.). В первом из них определены критерии, 
которым должна отвечать Павленковская библиотека, названы материалы для 
предоставления в областной оргкомитет по участию в областном конкурсе, 
права библиотеки, получающей имя Ф.Ф.Павленкова. В документе также отме
чается, что «Павленковская библиотека», как исторический и культурный па
мятник не подлежит ликвидации или временному закрытию...».

Областной оргкомитет в годы смотра обсуждал многие назревшие вопросы 
движения. В районах оргкомитеты работали по своим планам. Областной и 
районные оргкомитеты пригласили (и работали с ними в тесном контакте) к 
поиску не только библиотекарей, но и краеведов, историков, школьников, акти
вистов сельской культуры, архивистов, журналистов, всех, кто хотел бы при
нять живое участие в возрождении села. Общими усилиями проводились бесе
ды с местным населением, краеведами, старожилами с целью выявления конк
ретных данных о библиотеках.

Павленковские уголки, а затем - экспозиции, альбомы по истории библио
тек, летописи истории сел и библиотек - все это тоже явилось предметом забо
ты областной методической службы по руководству смотром-конкурсом.

Каждая из бывших павленковских библиотек, участвующая в смотре, пред
ставляла в областной оргкомитет необходимые по условиям смотра-конкурса 
документы: решение районного оргкомитета, ходатайство; копии документов, 
подтверждающих, что библиотека была основана на средства Ф.Ф.Павленкова; 
очерк по истории села и библиотеки, написанный на фоне истории села; ин
формация о направлениях и формах работы, программы профилирования.

Все документы на областном уровне изучались, сравнивались и общие и каче
ственные показатели библиотек, рассматривалась работа по программам. На ос
нове глубокого анализа выдвигались претенденты на 1-3 места по трем группам: 
ЦРБ, сельские библиотеки с числом читателей более 500 человек и с числом чита
телей менее 500 человек. Все библиотеки, выдвинутые на возвращение имени
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Ф.Ф.Павленкова и присвоение Статуса «Павленковская библиотека» имеют высо
кие показатели работы, в том числе качественные, в них проведен большой объем 
поисковой работы, часть из них довольно успешно работает по программам.

Поисковая работа, проводимая в районах под руководством Пермской об* 
ластной библиотеки им.А.М.Горького, ежегодно приносила новые данные, 
которые позволяли уточнять список павленковских библиотек области. В зак
лючительном этапе смотра список постоянно уточнялся, т.к. поисковая работа 
продолжалась. Однако, уже на первом этапе стало ясно, что на завещание Пав
ленкова отозвались почти все уездные земства бывшей Пермской губернии.

На 1.11.2000 г. в итоге большой поисковой работы было выявлено 130 пав
ленковских библиотек на территории области (в том числе в округе - 10). Среди 
сохранившихся павленковских библиотек есть разные по своему Статусу: 8 - 
центральных, 1 - ЦДБ, 1 - профсоюзная, 5 - зональных, 3 - городские, 112- 
сельских. Участие в поисковой работе способствовало появлению у библиоте
карей вкуса к изучению истории своих сел и библиотек. Этот интерес передал
ся и другим библиотекам, что также является результатом смотра-конкурса.

В апреле 1996 года в г. Екатеринбурге прошла учредительная конференция Со
дружества павленковских библиотек Уральской ассоциации клубов ЮНЕСКО, в 
работе которой приняли участие восемь библиотекарей библиотек им.Ф.Ф.Пав- 
ленкова Пермской области. Конференция приняла решение создать Содружество, 
избрала Президента и вице-президента, утвердила Устав Содружества, региональ
ную программу, а также «Обращение Содружества павленковских библиотек ко 
всем павленковским библиотекам России», обсуждался и проект издательской 
благотворительной программы «Павленковская библиотека».

В соответствии с региональной программой «Павленковская библиотека», кото
рая лежит в основе всей деятельности Пермского филиала библиотек им.Ф.Ф.Пав- 
ленкова, в области проведена большая организационная работа. Выработана, утвер
ждена и организована Структура Пермского филиала Павленковских библиотек, в 
которую входит 6 отделений. Зав. отделениями выбраны директора ЦБС. В каждое 
отделение входит от 4 до 7 ЦБС и от 11 до 36 библиотек им.Ф.Ф.Павленкова.

Создание отделений, объединение их в Пермский филиал, вступление библио
тек в Содружество проходило на зональных и межзональных семинарах, которые 
подготовили и совместно провели Президент Содружества Ю. А.Горбунов, кура
тор движения в Пермской области, гл.библиотекарь ОНИМР ПОУБ им.А.М.Горь
кого А.В.Молодцова, заведующие отделениями Пермского филиала Содружества. 
Такие семинары прошли на базе лучших библиотек им.Ф.Ф.Павленкова области. 
В программу семинаров включался рассказ о личности Ф.Ф.Павленкова как про
светителя и книгоиздателя, о Содружестве, об истории и сегодняшнем дне бывших 
павленковских библиотек, посещение лучших библиотек района и изучение их 
деятельности. Положительным можно считать тот факт, что сельские библиотека
ри сами провели поисковую работу, с увлечением о ней рассказывали на семина
рах, у многих появился или усилился интерес не только к истории библиотеки, нс 
и истории села.
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Что дает библиотекам им.Ф.Ф.Павленкова нашей области участие в работе Со
дружества? Прежде всего, это возможность участия в российских и региональных 
мероприятиях, публикация статей о пермском опыте в региональных сборниках, 
обмен опытом работы. Перечень таких мероприятий большой: I Российские Биб
лиотечные Павленковские чтения в г.В.-Тагил Свердловской области (1998 г.), II - в 
г.Кирове (1999 г.), III - в г.Сатка Челябинской области (2000 г), IV- в с.Березовка Перм
ской области (2001 г.), V - в Сысертском районе Свердловской области (2003 г.), VI - в 
г.Ижевске (2005 г.). Все Чтения были посвящены актуальной тематике, в них прини
мали участие делегации библиотекарей Пермской области от 5 до 7 человек. В 2005 
году, например, в Пермской делегации на VI Павленковских чтениях в Удмуртии 
было 7 человек, 5 из них выступили, представив свой опыт: Василенко Л. А, директор 
Сивинской ЦРБ им.Ф.Ф.Павленкова, Каменских Н.А, зав. отделом обслуживания 
Пермской районной центральной библиотеки, Степанова Т.М., зав. Павловской биб
лиотекой им.Ф.Ф.Павленкова, Мансурова И.Г., начальник Управления культуры Уин- 
ского района, Молодцова А.В., куратор движения в Пермской области, гл.библиоте
карь ОНИМР ПОУБ им. АМ.Горького. По итогам всех Чтений выпускаются сборни
ки. Среди других мероприятий Содружества... можно отметить семинары-практи
кумы для библиотекарей, школы передового опыта, Российскую НПК «Сельская 
библиотека-музей: организация, культурно-просветительские функции, опыт», в 
которой приняло участие шесть библиотечных работников области.

Методическое и информационное обеспечение работы библиотек области 
осуществляется через повышение квалификации, издательскую деятельность и 
др. Областная «Хроника библиотечной жизни: вести из библиотек области» (в 
1996-1998 гг.) раз в квартал, а с 1999 года (раз в полугодие) отражает события, 
имеющие место в жизнедеятельности Павленковских библиотек, подготовлены 
сборники «Движение павленковских библиотек: поиск, становление, перспек
тивы». Вып. 1-5 (1996-2000 гг.). В отделениях Пермского филиала Содружества 
появилось стремление показать свой опыт, результаты. Так родилась идея со
здания серии материалов «Сияет свет павленковской лампады», в каждом отде
лении вышло по одному сборнику, всего 6 (1997-2002 гг.) Работа велась совме
стно с ОНИМР ОУБ им.А.М.Горького.

Большую методическую нагрузку несли зональные и межзональные семи
нары для сельских библиотекарей, а также обучение на курсах повышения ква
лификации большой группы библиотекарей павленковских библиотек. Все эти 
мероприятия прошли с участием Президента Содружества Ю. А.Горбунова.

Впечатляющими были и сельские павленковские праздники, проведенные в 
деревнях и селах, где работают библиотеки им.Ф.Ф.Павленкова, посвященные вто
рому их рождению и юбилейным датам. За редким исключением, это яркие, инте
ресные события, посвященные книге, библиотеке, Ф.Ф.Павленкову. Часть таких 
праздников театрализована, в них принимает участие большая часть населения, 
представители районных и сельских администраций, Департамента культуры об
ластной администрации, ОДБ им. Л.И.Кузьмина. Организаторами некоторых были 
сотрудники ОНИМР. При большом стечении населения эти праздники становятся 
знаменательными, памятными событиями в жизни сел и поселков Прикамья.

Вся эта работа помогает совершенствовать, повышать качество и эффек
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тивность работы. 80 сельских библиотек им.Ф.Ф.Павленкова профилирова
ны, работают по специальным программам, принимают активное участие в 
конкурсах социально-культурных проектов. Среди лидеров по количеству под
держанных проектов и сумме полученных грантов являются: Уинская ЦБС 
(центральная библиотека им.Ф.Ф.Павленкова, в районе 8 Павленковских биб
лиотек) - поддержано 15 проектов на 1139,0 тыс. руб.; Чердынская ЦБС (ЦБ 
им.Ф.Ф.Павленкова, в районе 6 Павленковских библиотек) - поддержано 11 
проектов на 1019,4 тыс. руб.; Ильинская ЦБС (ЦБ им. Ф.Ф.Павленкова, в рай
оне 6 Павленковских библиотек) поддержано 10 проектов на 407,3 тыс. руб.

Среди специалистов сельских библиотек им.Ф.Ф.Павленкова активно и ус
пешно занимающихся проектно-программной деятельностью можно назвать 
заведующую историко-краеведческой библиотекой-музеем Ильинского райо
на С.К.Лобанову, сотрудников Павловской библиотекой-музеем культуры и 
быта заводского поселка Очёрского района Т.М.Степанову и Т.А.Мосягину, 
директора Ильинской межпоселенческой библиотеки Н. А.Гилёву, заместителя 
директора Чердынской межпоселенческой библиотеки Н.Г.Михалеву и др.

Содружеством Павленковских библиотек и общественным движением «Деми
довский конгресс», учрежден «Павленковский памятный знак». Он вручается еже
годно энтузиастам движения павленковских библиотек в России. Первыми лауре
атами в Пермской области стали Ирина Владимировна Грибанова, директор Час
тинской ЦБС и Алла Васильевна Молодцова, гл. библиотекарь ОУ Б им. А. М. Горь
кого, вице-президент Содружества (1998 г.). В 2001 г. Павленковский памятный знак 
был вручен Светлане Кондратьевне Лобановой, зав. Посадской сельской истори
ко-краеведческой библиотекой-музеем им.Ф.Ф.Павленкова Ильинского района, в 
2001 году Алевтине Александровне Шемелиной, директору Кунгурской районной 
ЦБС, в 2003 году Татьяне Александровне Мосягиной, заведующей Павловской 
городской библиотекой-музеем Очерской ЦБС, в 2005 году Валентине Аркадьевне 
Пахомовой, директору Уинской ЦРБ им.Ф.Ф.Павленкова.

Раз в три года в Содружестве проходят отчетно-выборные конференции. С 
2004 года выпускается электронная газета Содружества «Вестник Павленковс
ких библиотек» (выпуск Челябинского филиала), в 2005 году вышел выпуск 
Екатеринбургского филиала. Они публикуются на сайте областных библиотек. 
Пермский филиал активно сотрудничает с газетой и ответственен за выпуск в 
2006 году. Идет подготовка справочника «Павленковские библиотеки», мате
риал от Пермского филиала представлен в полном объеме.

Таким образом, Павленковское движение - это своеобразная, интересная и 
значимая страница истории библиотечной отрасли региона. Однако, несмотря 
на происходящие реформы предстоит решить задачу сохранения сети Павлен
ковских библиотек в Пермском крае, а библиотеки им.Ф.Ф.Павленкова быть 
достойны этого имени.
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из КЕИСА методиста

Е. Ф.Николаевщ 
заведующая Садковскои сельской библиотекой Ильинского района

Общение без границ
Презентация электронной библиотеки

1. Целеполагание: Презентация как средство привлечения к чтению.
2. Аудитория и задачи:
Для структур управления:
Представление перспектив деятельности библиотеки, ее участия в решении 

будущих задач, стоящих перед администрацией.
Для читателей:
Информирование о предоставляемых возможностях библиотеки; привле

чение внимания к библиотечной жизни.
3. Предмет презентации: Автоматизированное оборудование (компьютер).
4. Оформление. Реквизит. Плакат с названием вечера «Общение без границ», 

плакат с рисунком компьютера, воздушные шары - мышки, цветы, столик для 
демонстрации слайдов, столик с книгами, каталожным ящиком, электронной 
продукцией, жетончиками для викторины. Крупным шрифтом оформленная 
цитата: «Развитие и использование информационных технологий уже не дань 
моде. Тот, кто не использует их, отстает навсегда» - лейтмотив мероприятия.

1. Ход мероприятия
Ведущая: Добрый день, дорогие односельчане и наши гости! Последние, 

теплые дни лета принесли приятную новость, у которой редкое для сельского 
жителя название: «Презентация», еще более непонятное слово «электронная» 
и, наконец-то, что это имеет отношение к библиотеке. У нас - Праздник! Сегод
ня мы покажем и расскажем, какие возможности появились у библиотеки с 
приобретением компьютера, множительной и копировальной техники. Разре
шите представить гостей нашего праздника.

Иван Сергеевич Куликов - заместитель главы местного самоуправления 
Ильинского района

Олег Жоржович Гилёв - зав. отделом по взаимодействию с территориями 
администрации Ильинского района

Игорь Васильевич Сюткин- зав. отделом культуры администрации Ильин
ского района

Ирина Вячеславовна Гилёва - сотрудница Библиотечно-информационного 
центра г. Пермь

Нина Алексеевна Гилёва - директор Ильинской ЦБС
Татьяна Петровна Минина - директор Филатовского ДК, депутат Земского 

собрания Ильинского района.
Слово для приветствия предоставляется главе Садковской администрации 

Валентину Даниловичу Лобанову.
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Ведущая: «Даруй мне тишь твоих библиотек...». Когда слышишь слова это
го стихотворения поэтессы Беллы Ахмадулиной, невольно улыбнешься. Сегод
ня «тишь» и «библиотека» - понятия, пересекающиеся разве что только в чи
тальных залах. В остальном библиотеки уже давно перестали быть тихой гава
нью, спокойным, тихим местом, где человека встречают запыленные стеллажи 
и библиотекари со спицами и клубком в руках. Библиотеку в Садках тишина и 
скука посещает, кажется, только в июльском отпускном месяце.

Библиотека берет свое начало почти 100 лет назад с Кленовской избы-чи
тальни. В ней проработало около 10 библиотекарей. Библиотека пережила пять 
переездов, ютилась в маленькой комнате в полтора окна и в просторных, свет
лых хоромах. Один из первых библиотекарей Семен Кузьмич Поносов прово
дил коллективные читки газет.

На ее полках, как впрочем, и везде, тесными рядами стояли собрания сочи
нений Ленина, Сталина, позже Брежнева, и таились в столах запрещенные ро
маны. На ней висел ярлык «библиотека - проводник политики партии».

А однажды открыли окна и проветрили стеллажи и вместе с ними головы 
читателей. Нас отправили в свободное плавание, и нам это понравилось.

Сегодня Садковская сельская библиотека работает по программе «Притя
жение». Пропагандирует семейное чтение, семейный досуг. Организует куль
турно-досуговую деятельность односельчан. Активно сотрудничает с педаго
гами школы, социального приюта, Домом культуры. Приветствует все передо
вое в библиотечной работе.

Основные показатели работы: Читатели - 325 человек, Книговыдача - 1000О 
экземпляров в год

Библиотечным обслуживанием охвачено 70% населения Садкинского сель
ского совета.

Миссия библиотеки в XXI веке - обеспечить различным возрастным и про
фессиональным группам местного сообщества открытый и свободный доступ 
к разнообразным средствам информации, не только к книгам, но и телевиде
нию, видео, аудио, слайдам, музыкальным записям, электронной информации.

Библиотеки цивилизованно развивают свою деятельность, встают на путь 
компьютеризации. Верно заметил ученый Н.Булаев: «Развитие и использова
ние информационных технологий уже не дань моде. Тот, кто не использует их, 
отстает навсегда».

В мире развиваются четыре главных информационных технологии: персо
нальные компьютеры, CD-ROM, Интернет, электронные библиотеки.

Электронная библиотека сегодня - это, прежде всего, информационный 
центр, который кроме традиционных услуг выполняет:

- виртуальные дистанционные справки
- ведет поиск литературы по каталогу
- обеспечивает доступ в Интернет, осуществляет там поиск информации
- предоставляет электронные базы данных.

Итак, Интернет. Глобальная сеть Интернет стала настоящей сенсацией 90-х 
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годов XX века. Вряд ли можно найти сегодня хотя бы один выпуск газеты или 
журнала, в котором слово «Интернет» не использовалось бы ни разу. Старшее 
поколение недоумевает: «Что это за Интернет? Кому оно принадлежит? Кто 
его контролирует?» и сильно удивляется, услышав ответ: «Никому» я «Никто». 
Младшее поколение, едва выбравшись из детской кроватки, уже тычет в кноп
ку пальчик. Кто-то считает, что Интернет - лучшее, что дал миру жестокий и 
кровавый XX век. И что сеть настолько изменит нашу жизнь, что трудно будет 
представить себе, как мы раньше без нее обходились.

Интернет - это множество компьютеров, объединенных специальными ли
ниями. Нажатием кнопки на электронный манипулятор (так называемую мыш
ку), человек передвигается с континента на континент, и к нему на компьютер 
стекаются тексты из Африки, рисунки из Англии, фотографии из Америки. Эта 
сеть называется Всемирной Паутиной.

Интернет как средство досуга конкурирует по популярности с телевизион
ными передачами. Но он может быть использован не только для развлечения, а 
быть источником знаний. Вот для чего он появился в нашей библиотеке!

Кому необходим Интернет? В первую очередь школьникам, желающим уг
лубить свои знания или ликвидировать пробелы по теме или разделу школьной 
программы; подготовиться к сдаче за курс средней или общеобразовательной 
школы, т.е. библиотека предоставляет право ученикам получать дополнитель
ное образование в условиях своей деревни.

Интернет нужен молодежи, совмещающей учебу с работой. (В библиотеке 
нет новых учебников по экономике, физике, математике...).

Интернет нужен специалистам повышать свою квалификацию.
Интернет нужен руководящим работникам.
Всем заинтересованным читателям.
Услуги Интернет
Что получит читатель, пользователь, обратившись в Интернет?

• он может отправлять и получать почту
• осуществлять поиск и просмотр информации
• копировать информацию на компьютер, стоящий в библиотеке и получать 

ее себе в пользование.
Теперь в сети Интернет торгуют, размещают фотогалереи, публикуют элек

тронные газеты и журналы, ищут и находят друзей, дают советы по ремонту 
«Жигулей» и разведению пчел. Весь мир забот и интересов человечества ока
зался в тенетах Всемирной Паутины.

Для того, чтобы не запутаться в тенетах этой паутины, существуют различ
ные поисковые машины, при помощи которых пользователи смогут найти нуж
ную информацию. Это такие, как «Яндекс», «Рамблер», «Эхо» и другие. Поис
ковые машины дают ссылки на другие сайты, на которых размещена нужная 
пользователю информация в Интернете.

Например, мы захотели найти информацию о работе, о вакансиях. И ре
зультатом поиска на сайте «Рамблер» стали ссылки на 174 миллиона докумен
тов, в которых упоминается слово «работа».
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Надо сказать, что все сайты имеют рубрики:
- Новости дня
- Структура (что есть на сайте)
- Навигатор (помощник в передвижении по сайтам)
- Контактная информация (телефоны, адрес и другие рубрики).

Каждая крупная библиотека имеет сайт в Интернете. Например, Российская 
Государственная библиотека предлагает новости, события библиотечной жиз
ни, правила записи, режим работы и предоставляет доступ к своему электрон
ному каталогу. Покажем простой пример. Нам нужно знать, какие издания 
А.С.Пушкина на электронных носителях имеются в библиотеке. Обратившись 
к электронному каталогу, нашли 17 записей. Нажав на любую из этих записей, 
мы можем читать произведение сразу с монитора. Вот одно из стихотворений 
Пушкина «Полтава» (прочитать и показать книгу).

Российская национальная библиотека также представляет свои ресурсы на 
сайте Интернета. Пользователям, например, будет интересно познакомиться с 
фондом древней рукописной книги.

Библиотеки Москвы разместили сайт под названием liber.ru. Имеются сай
ты нашей областной библиотеки им. А.М.Горького - главного хранилища Пер
мской области и областной детской библиотеки им. Л.И.Кузьмина, Библиотеч
но-Информационного Центра (БИЦ). На сайте этого Центра есть полезные ссыл
ки, список Интернет-адресов газет и журналов. Оказывается помощь в поиске 
рефератов и другого материала для студентов, учащихся. С помощью полезных 
ссылок можно, например, выйти на сайт газеты «Комсомольская правда», где 
представлена электронная версия газеты. Пример: обратимся к газете за 25 
августа 2005 года и узнаем ее содержание. Кроме российских газет можно по
знакомиться и с зарубежными газетами. Например, газета «Экономист» изда
ется в Англии. Эту, что мы видим на мониторе, можно прочитать сегодня. А в 
бумажном варианте газета дойдет до российского читателя через неделю-две. 
На сайте БИЦ можно воспользоваться виртуальной справочной службой. БИЦ 
и ПОУБ им. А.М.Горького представляют базу периодических изданий «Интег- 
рум-техно». Это более 750 названий газет и журналов. Например, узнаем, что 
и где пишут о поселке Ильинском. Найдено 1932 документа. Статьи: «Калейдос
коп» («Пермские новости»); «Аншлаг в райцентре» (об открытии киноцентра). 
Сохраняем их на своем компьютере и читаем.

В Интернете, кроме российских сайтов, мы имеем доступ и к зарубежным. 
Только для этого надо знать английский, немецкий или другой язык.

Самой распространенной услугой Интернет является электронная почта. 
Электронная почта имеет несколько преимуществ перед обычной почтой:

- высокая скорость пересылки сообщений;
- электронное письмо может содержать не только текстовое сообщение, но 

и вложения (программы, графики, звуки и т.д.).
- электронное письмо можно послать сразу нескольким абонентам. А так

же это дешевле, потому что каждый клиент Интернет может бесплатно
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завести свой ящик. Есть свое имя, пароль Садковской библиотеки.
- Так каку нас большие трудности с выходом в Интернет из-за некачествен

ной телефонной связи, очень удобно использовать другие электронные 
ресурсы, например, оптические компакт диски или CD-ROM.

Они стали вторым ключевым моментом за последние 10 лет в области но
вой технологии в библиотеках.

В чем достоинства электронных изданий перед книгой?
- Информация доступна для различных категорий пользователей
- Компактность
- Долговечность
- Мобильность, те. быстрота обслуживания пользователей.

Основные виды электронных изданий, имеющиеся в библиотеке
1. Классическая литература и редкие книги
Например, собрания сочинений Л.Н.Толстого, А.П.Чехова, А.С.Пушкина. 

Кроме произведений автора, на диске содержатся работы о писателе и его про
изведениях, более 450 видеоизображений: портреты писателя, иллюстрации к 
произведениям, семья, знакомые, документы. (Сравнить 90-томное Полное 
собрание сочинений Л.Н.Толстого по занимаемой площади на полках).

Есть «Большая хрестоматия русской литературы 19-20 веков» для 5-11 клас
сов. Это полные тексты произведений, критической литературы и коллекция 
лучших рефератов.

2. Энциклопедии и справочные издания
«Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия». Объем текстовой информа

ции более 95 книжных томов.
Энциклопедия «Кругосвет» (на основе известной американской энцикло

педии Кольера). Это более 8 тысяч статей из всех областей знаний. Статьи напи
саны доступным языком.

3. Издания по изобразительному искусству
«Земная жизнь Христа». Фильм знакомит с 1000-летней историей русского хри

стианства и коллекцией живописи русских мастеров, посвященных Иисусу Христу.
«Империя Строгановых». Фильм - увлекательный экскурс. В нем рассказы

вается об истории приобретения шедевров живописи, о зарождении рода, доб
лестных победах и благодеяниях во славу России рода Строгановых.

4. Обучающие и развивающие программы
Игровые диски. «Волшебник страны Оз». Настоящее сказочное приключе

ние. В основу положена волшебная книга А.Волкова «Волшебник Изумрудного 
города». Дети играют в игры, головоломки. Здесь загадки на развитие логики, 
памяти, слуха, счета. Любимые герои ждут вас. (Показать книгу АВолкова).

«Математика на планете счетоводов». Это замечательная детская, обучаю
щая программа, больше похожая на увлекательную компьютерную игру. Не
сколько сот заданий знакомят с миром математики.

«Конструктор игр». Программа позволяет создавать собственные компью
терные игры с любимыми героями, например, из «Незнайки на Луне».
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«Кузя». Впереди у юных игроков много приключений в различные уголкв 
земного шара. Ребята, играя с Кузей, узнают много интересного.

5. Учебные пособия
«История России. 20 век». Это электронный учебник уже используется в 

нашей школе. Он наглядно помогает усваивать материал.
Справочно-правовые системы
Они позволяют всем желающим получить необходимый правовой доку

мент - закон, постановление, которые можно найти по ключевым словам. В 
России разработано более 150 различных правовых систем. В районной биб
лиотеке имеются 2 СПС - «Консультант Плюс» и «Кодекс. Эксперт. Экология». 
«Консультант Плюс» содержит около 55 тысяч законов, постановлений, указов. 
Дополнительно по Пермской области - 24 тысячи. Бухгалтеру, экономисту пред
лагается 86479 финансовых консультаций. Для сравнения: в Садковской биб
лиотеке из официальной литературы только «Сборник законов Российской 
Федерации» в 2-х томах (показать). В «Консультанте Плюс» вся информация 
регулярно (еженедельно) обновляется. Почему специалисты предпочитают 
«Консультант Плюс»? Потому что считают ее лучшей справочной системой 
по важнейшим свойствам:

- полнота информации
- актуальность
- простота поиска
- современный сервис.

Электронный каталог - мобильный справочно-поисковый аппарат библио
теки. С появлением компьютера для удобства обслуживания читателей в биб
лиотеке создаются электронные каталоги. Их достоинства:

- полнота и многоаспектность отражения фондов по составу и содержанию 
- доступность и наглядность
- удобство и оперативность.

Будет создан такой каталог и в Садковской сельской библиотеке.
С помощью компьютера библиотека сможет оказывать различные услуги:

- набор текста с распечаткой на принтере
- поиск и отбор информации по запросу из баз данных
- копирование на дискету пользователя
- предоставление машинного времени для пользователя
- поиск информации в Интернет-пространстве
- сканирование и копирование документов
- выпуск электронных аннотированных списков, указателей, дайджестов.

В заключение, нужно сказать, что преимущество электронных библиотек 
по сравнению с обычными библиотеками очень велико. В одних небольших 
стенах объединена и библиотека, и медиатека. Цель такого культурно-инфор
мационного центра - сделать доступными в нашем селе все виды источников 
информации. Будем работать!
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Т, Татарович, 
методист-менеджер МУК «ЦБС», г.Соликамск

«Прочитай сам - поделись с другим!» 
или проект «Народная почта»

Своеобразный комплекс неполноценности библиотек, вызванный нестабиль
ной экономической и социально - культурной ситуацией в стране, каждая биб
лиотека преодолевает по-своему.

Привлечение дополнительных финансовых средств к решению возникающих 
проблем - одна из основных задач, стоящих сегодня перед библиотекой. МУК 
«Централизованная библиотечная система» г. Соликамска одним из источников 
дополнительного финансирования считает участие библиотек в конкурсах соци
альных и культурных проектов. Средства грантодателя, выделенные на реализа
цию той или иной программы, значительно облегчают внедрение новых техноло
гий в сферу культуры. В этом направлении библиотечная система работает с 2001 
года. За это время шесть проектов стали финалистами различных конкурсов.

Проект «Народная почта» библиотеки - филиала № 2 вошел в число победите
лей IV областного конкурса социальных и культурных проектов. Проект проходил 
в номинации «Внедрение и использование новых технологий в сфере культуры».

Не секрет, что большинство нужных нам сведений мы черпаем из средств 
массовой информации. Неизмеримо возросла роль радио, телевидения, теле
коммуникаций, постоянно расширяются объем, содержание предоставляемых 
потребителем информационных услуг. Но, с другой стороны, наблюдается 
прогрессирующая тенденция к росту стоимости услуг, они становятся доступ
ными все более ограниченному кругу людей. Из-за постоянно растущей цены 
наметилось снижение индивидуальной подписки на газеты и журналы, другие 
периодические издания.

К сожалению, библиотеки на сегодняшний день не в состоянии удовлетво
рить спрос всех нуждающихся в информации. Если в 2003 году сумма на под
писку периодических изданий, выделяемых МУК «ЦБС», составляла 300 тысяч, 
то в 2004 году - лишь 150 тысяч. Недостаточное финансирование не позволяет 
выписывать и выдавать на дом все необходимые периодические издания, а 
пользоваться услугами читального зала может далеко не каждый. Как же пре
доставить возможность любому желающему, удобно расположившись дома, 
полистать журнал, прочитать газету? Увы, но мы нередко уступаем зарубеж
ным коллегам в изобретательности. Взяв на вооружение опыт Японии, мы пред
ложили решение этой проблемы.

В нашем городе достаточное количество населения ежегодно подписы
вается на различные периодические издания. Прочитав журнал или газету, 
чаще всего жители отправляют их в мусорный контейнер, или они пылятся 
на антресолях до очередного ремонта. Авторы проекта предложили жите
лям города не выбрасывать прочитанные периодические издания, а опус
тить ненужную газету, журнал в специально оборудованный кейс, недалеко 
от его дома, или места работы.
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Не распроданные газеты мест
ных СМИ являются неплохим до
полнением в решении этой пробле
мы. Хорошо организованная рекла
ма помогла жителям города стать ак
тивными участниками акции.

Уникальность проекта «Народ
ная почта» заключается в мини
мальном вложении финансовых 
средств и длительном использова
нии созданной базы. Благодаря ОАО 
«Сильвинит» и средствам грантода
теля были изготовлены информаци
онные кейсы (своеобразные почто
вые ящики) и размещены во всех го
родских библиотеках, в Центре со
циальной защиты населения, в го

Проект почта”

родской администрации.
За время работы над проектом в фонды информационных кейсов поступи

ло более 2000 газет и журналов. 202 экземпляра переданы в Центр социальной 
защиты населения, более 300 экземпляров газет и журналов отданы в пользова
ние исправительного учреждения. Остальная пресса активно читается жителя
ми нашего города. Любой желающий может, не записываясь в библиотеку, 
пользоваться услугами «Народной почты».

В адрес руководителя проекта пришли благодарственные письма из Дома 
ветеранов, от заключенных, от руководителей исправительных учреждений. 
А вот несколько отзывов о работе проекта:

- «Побольше бы таких начинаний»
- «Огромное спасибо за это начинание! Желаю ему расти и распростра

няться. Бог да поможет вам!»
- «Народная почта» - это прикольно!»
- «Спасибо за предоставленную информацию».
Проект «Народная почта» продолжает свою работу. Мы рады, что наш про

ект позволил предоставить информацию неограниченному числу благополу
чателей и помог привлечь к реализации проекта большое количество жителей 
нашего города, повысить их гражданскую активность.

Анализ работы над проектом доказал необходимость внедрения новых ус
луг, оказываемых библиотекой социально - незащищенным слоям населения.

Мы надеемся, что коллег заинтересует наш опыт, и уверены, что внедрение 
новых технологий в сферу культуры на сегодняшний день необходимы.
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Т. В. Наберухина
зав. метод, отделом МУК «ЦБС», г.Соликамск

Достижения и Надежды
Конкурсами сегодня никого не удивишь. Какие только не проводятся в биб

лиотеках: на лучшего библиотекаря, конкурс профессионального мастерства, 
лучшее массовое мероприятие и т.д. Библиотеки МУК «ЦБС» г. Соликамска - 
неоднократные победители областных и российских конкурсов. Но наиболее 
значимой и престижной премией вот уже в течение 10 лет остается премия 
имени первого директора ЦБС Ирины Лаврентьевны Саяпиной. Премия носит 
имя Ирины Лаврентьевны не случайно. Именно она стала первым директором 
ЦБС, при ее активном участии открывались библиотеки, внедрялись новые 
бытовые обряды, передвижные выставки книг для северных сел и т.д.

В 1996 г. впервые торжественно отмечался общероссийский день библио
тек. Именно тогда и был объявлен конкурс «Лучший библиотекарь года» среди 
библиотек Соликамской городской ЦБС. Первым лауреатом конкурса стала 
Вера Максимовна Ляшкова, заведующая фольклорной библиотекой, ей был 
вручен Диплом имени И.Л. Саяпиной.

Затем в течение следующих лет дипломантами конкурса становились Т.И. 
Пантелеева, зав. отделом комплектования, Н.Г. Носкова, главный специалист 
отдела комплектования, Н.А. Семененко, методист Центральной библиотеки, 
Л.Ф. Штраус, зав. отделом обслуживания. За победу в конкурсах, активную 
программно - проектную деятельность победителями становились В. А. Бычи
на, зав. ДИЦ, заведующие филиалами Т.В. Татарович и С.Э. Трефилова. Дости
жения и победы библиотекарей МУК «ЦБС» не случайны. В этом большая 
заслуга В.В. Середы, директора МУК «ЦБС». Именно она в 2004 г. стала лауре
атом премии имени И.Л. Саяпиной.

2005 год - год творческих планов, поисков и, надеемся, новых свершений. 
Дипломантом конкурса 2005 года стала Л.С. Кокшарова, библиограф Централь
ной библиотеки.

Премии существуют разные: «Орфей», «Букер», «Ника», «Оскар», и все 
лауреаты награждаются статуэтками - символами, мы тоже решили не отсту
пать от традиций. В честь самой известной и крупной библиотеки Древнего 
мира назвали ее «Александрией».

На профессиональном празднике, состоявшемся в конце мая, Александри
ей награждены все дипломанты премии И.Л. Саяпиной.

А с этого года в системе вводится еще одна премия - «Надежда», учреэвден- 
ная В.В. Середой, директором МУК «ЦБС». Премия будет вручаться молодым, 
перспективным сотрудникам. Первым лауреатом премии «Надежда» стала 
Надежда Двинянинова, библиотекарь Центральной детской библиотеки.

У нас в перспективе много планов и надежд. Мы надеемся, что все они 
будут претворены в жизнь и нас ждут новые конкурсы, а это значит - новые 
победы, новые достижения.
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Т. В. Наберухина,
зав. методическим отделом МУК «ЦБС», г. Соликамск

Город, в который влюблен
Один из принципов работы библиотек МУК «ЦБС» - следование по мере сил 

полезным и интересным новациям. Проведение конкурса нетрадиционной книж
ной выставки (НКВ) - довольно - таки устоявшаяся и не столь уж и новая форма 
работы, но возможности книжной выставки огромны и достаточно эффективны.

2005 год - юбилейный для нашего города, жители отмечают 575-летний 
юбилей со дня его образования. В начале года в библиотеках объявлен конкурс 
НКВ по краеведению «Город, в который влюблен». В конкурсе приняли учас
тие все структурные подразделения ЦБС, а также библиотека СГПИ.

В начале июня, накануне праздника, подведены предварительные итоги 
конкурса.

Каждая выставка по-своему необычна, имеет свое лицо. Ни одна не повто
ряет другую. В Центральной библиотеке оформлен стенд «Соликамск юби
лейный», на котором представлены малоизвестные факты из жизни города. За 
основу взята информация из календаря «Соликамск юбилейный», подготов
ленного сотрудниками ЦБ. На стенде помещена информация о медеплавиль
ном заводе, первой карте Соликамска, о некоторых соликамцах, оставивших 
заметный вклад в истории города.

Перешагнув порог читального зала детского филиала № 4, невозможно «не 
споткнуться взглядом» о развернутую композицию «Город древний, город мо
лодой». На выставке - вернисаже отражены самые разнообразные темы:

- история города («Он стоит веками, сердцу нет его милей»)
- война («Слава тебе, победитель - солдат»)
- живопись («Молодые таланты города»)
- поэзия («О тебе, Соликамск, я пишу, и тебя я в стихах воспеваю»)

Для создания привлекательного, целостного образа помимо книг, статей из 
газет, на выставке представлены картины Соликамских художников В. Вышинс
кого и С. Даминовой, а также творения юных художников. Здесь же собраны 
стихи юных соликамцев.

О прошлом и настоящем Соликамска рассказывает и выставка «Город - твой, 
город - мой, город - наш», подготовленная Ц ДБ.

2005 год - юбилейный не только для нашего города, но и для всей страны. В 
этом году отмечается 60-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне 
Эта тема не могла не найти свое отражение при оформлении книжных выста
вок. Работники читального зала Центральной библиотеки немало сил потрати
ли на подготовку выставки - панорамы «Обелиски памяти». Они по крупи
цам собирали информацию о памятниках - мемориалах, расположенных на 
территории города, сфотографировали каждый из памятников. Всю собран
ную информацию разметили на стенде. Изюминкой всей выставки служит ви
деоролик, подготовленный библиотекарями, который содержит информацию 
об обелисках - памятниках и Героях Советского Союза г. Соликамска.
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Тему Великой Отечественной войны продолжила и выставка филиала № 3 
«Крест цвета крови», посвященная подвигам советских медиков в годы Вели
кой Отечественной войны. Библиотекари филиала проявили максимум выдум
ки и фантазии при оформлении выставки. Столик перед выставкой накрыт бе
лой тканью, выложены медикаменты, медицинский халат. Отдельный раздел 
выставки посвящен Соликамским медсестрам и госпиталю, который размещался 
в Соликамске в годы войны.

Книжная выставка в библиотеке - это не только раскрытие имеющегося 
фонда, но и информированность читателей. Сотрудники Делового информа
ционного центра со всей ответственностью подошли к подготовке своей выс
тавки. В течение нескольких месяцев работники ДИЦ собирали информацию о 
банках Соликамска. В результате этого появилась выставка - досье «Банки 
Соликамска: прошлое и настоящее». Им удалось отразить не только современ
ное состояние банков (для этого пришлось встретиться с руководством бан
ков), но и их историю. На этом работа не прекращается, планируется выпус
тить брошюру, в которой отразится весь собранный материал.

Необычное путешествие по родному городу предложили совершить работ
ники детской экологической библиотеки, они подготовили выставку - путеше
ствие «Памятью история жива...». Читатели смогли окунуться в мир родных с 
детства улиц, узнать их историю. А создать ощущение улицы помогают макеты 
деревьев, детский светофор и игрушечные машинки.

О Герое Советского союза В.И. Кузнецове собрали материал библиотекари 
филиала № 6. Они выбрали этого человека, так как улица, где находится библио
тека, носит его имя.

Запоминающейся оказалась выставка библиотеки - филиала №2. Они под
готовили панораму о поэтическом Соликамске.

При подготовке выставки в библиотеке семейного чтения активное участие 
приняли читатели библиотеки. Они с удовольствием принесли поделки из природ
ного материала, которые украсили выставку - фантазию «Мушкетер из рябины».

Хочется отметить работу наших коллег - библиотекарей СГПИ. Для созда
ния привлекательного, целостного образа на их выставке помимо книг, пред
ставлен иллюстрированный материал, аксессуары (веретено, самотканная юбка, 
лапти, туески, корзинки).

Кульминация любой выставки - это ее презентации. Библиотекари СГПИ 
подготовили целую литературно-поэтическую композицию. В детском филиа
ле № 4 помимо стихов, прозвучали мелодии Соликамских композиторов, а в 
читальном зале ЦБ были использованы и современные технические средства. 
Им удалось подготовить видеоролик, который прекрасно дополнил информа
цию, отраженную на стендах выставки.

Один из критериев, выдвинутых при подведении итогов выставки - наличие 
путеводителя. Фантазия библиотекарей оказалась безгранична. Здесь прояви
лось дизайнерское мастерство, выдумка при оформлении, использованы раз
личные шрифты, фотографии, рисунки.

Благодаря выставкам восприятие книги становится ярче, полнее, зримее, а 
в библиотеках - комфортнее. Мы убедились, что выставка является способом 
соединить книгу, читателя и библиотекаря в единое целое.
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Торкунова Елена, 
студентка Кировского филиала ПГИИК 

Науч. рук. -ЕС. Ганзикова, доцент кафедры ДББПГИШ

Дайджест-продукция библиотек
Издательская деятельность библиотек всех типов разнообразна и имеет ярко вы

раженную тенденцию к качественному обновлению выпускаемой продукции, как 
по содержанию, так и по типам, видам, жанрам. Примером инноваций в информа
ционно-издательской деятельности библиотек является создание дайджестов.

Областные, краевые, республиканские универсальные научные библиоте
ки выпускают дайджесты в основном для информирования специалистов, при
чем не только по узкопрофессиональным проблемам. Кабинет деловой ин
формации Белгородской государственной универсальной библиотеки создает 
междисплинарный дайджест «Основы менеджмента» [11].

Дайджест Амурской областной научной библиотеки «Игла - смертельная 
игра» освещает практический опыт работы библиотек Российской Федерации 
по проблемам наркомании. Материалы сборника предназначены библиотека
рям, педагогам, родителям для организации мероприятий по профилактике 
наркомании в подростковой группе [2].

Работа в современной библиотеке требует постоянного повышения про
фессиональной квалификации. Библиотекари обязаны постоянно учиться, по
вышать свою квалификацию, чтобы не отстать от прогресса, от запросов чита
телей и пользователей. Доказано, если специалист не знакомится с потоком 
новой информации, то через 10 лет он будет обладать лишь 30% знаний в своей 
области, а через 15 лет может вообще дисквалифицироваться. Смелова Т.В.. 
заведующая научно-методическим отделом Алтайской КУНБ, в статье «Изуче
ние текущего комплектования в районных и сельских библиотеках Алтайского 
края» утверждает: «Краевым методическим центрам в сложившихся условиях 
необходимо регулярно выпускать дайджесты по материалам профессиональ
ных периодических изданий («НТБ», «Библиотековедение», «Библиография», 
«Библиотека и закон»). Это поможет решить проблему информационного ва
куума библиотекарей» [15]. Ряд библиотек успешно решают эту задачу.

Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.С.Пушки
на с 2004 года выпускает дайджест «Библиомозаика», который включает фраг
менты статей из профессиональной печати по наиболее злободневным и важ- 
ным проблемам библиотечного дела. Содержание дайджеста наглядно это де
монстрирует. Основные разделы дайджеста:

• Государственная политика в библиотечном деле
• Инновации в библиотеке
• Информационные технологии
• Библиотечный маркетинг
• Непрерывное библиотечное образование
• Этика библиотечного обслуживания
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В конце издания приводится аннотированный список новых ГОСТов по биб
лиотечному делу и смежным отраслям [17].

«Творческое проектирование в библиотеке» - так называется дайджест 
Амурской областной научной библиотеки, который также адресован специа
листам библиотечного дела. Дайджест посвящен одному из направлений фи
нансово-экономической политики директора современной библиотеки финан
совому менеджменту.

Кировская ордена Почета областная научная библиотека им. А.И.Герцена с 
1995 г. выпускает ежеквартальный дайджест «Библиотека на страницах облас
тных и районных газет в,., (году)». В него входят наиболее интересные публика
ции, посвященные библиотекам, из районных и областных газет Кировской обла
сти [23]. Написанные профессиональными журналистами, самими библиотекаря
ми, читателями в форме статей, интервью, обзоров, информации, рекламы - они 
рассказывают об истории и современном состоянии библиотек, о проводимых 
мероприятиях, новых книгах и журналах, лучших читателях и библиотекарях. Ма
териал в издании расположен по разделам, внутри раздела сначала копии наибо
лее интересных статей, затем в алфавите - все остальные публикации.

Представляет интерес дайджест-продукция библиотек высших учебных за
ведений. В настоящее время фонд библиотеки учебного заведения формирует
ся как многовидовой и политематический фонд документов, соответствующих 
профилю учебного заведения, информационным запросам читателей. Значи
тельно изменился и обновился фонд периодических изданий на основе изучения 
информационного спроса, профильности и проблематики изданий. Ежегодно 
библиотеки выписывают 300-350 названий. Обеспечение читателей информаци
ей осуществляется через систему текущего библиографического информирова
ния. Раскрытию информационных ресурсов и приближению их к читателям спо
собствуют выставки новых поступлений, Дни информации, бюллетени новых 
поступлений, а также дайджесты. Научные библиотеки ВУЗов не только создают 
дайджесты, но подписываются на дайджесты других библиотек и информацион
ных центров. Например, научная библиотека Восточно-Сибирской государствен
ной академии культуры и искусств выпускает дайджесты по вопросам высшей 
школы: «Самостоятельнаяработа студента», «Фольклор народов Восточ
ной Сибири», «Методика преподавания в вузе» и др. [4].

Библиотека Современной Гуманитарной Академии г. Москвы выпускает 
три вида ежемесячных дайджестов отечественной и зарубежной прессы: «Пси
хология образования», «Социология образования», «Дистанционное и вир
туальное обучение». При составлении дайджестов их редакциями отбирается 
и анализируется информация из научных изданий, в том числе 26 зарубежных. 
Особое внимание при составлении дайджестов уделяется технологическим сред
ствам обучения, педагогическим инновациям, результатам социологических 
исследований в области образования. Статьи дайджестов представляются в виде 
кратких рефератов научных статей. Все дайджесты прошли регистрацию в Рос
печати, имеют общероссийские подписные индексы. На все дайджесты можно 
подписаться в любом отделении связи всех субъектов Федерации [19].

45



Электронный дайджест «Фермер» выпускает ЦНСХБ Российской академии 
сельскохозяйственных наук. Он включает реферативные, полнотекстовые ма
териалы или отдельные наиболее интересные части статей из различных источ
ников, имеющихся в фондах ЦНСХБ. Дайджест освещает широкий круг про
блем фермерства, включая законодательные акты, материалы по опыту работ 
зарубежных и отечественных производителей. Материал расположен по от
раслям сельского хозяйства [16, с.224].

Дайджест-продукция республиканских, краевых, областных детских и 
юношеских библиотек тоже постоянно обогащается. Издательская деятельность 
библиотек для детей является составной частью научно-исследовательской, 
научно-методической, информационно-просветительской деятельности библио
тек. Она ориентирована, прежде всего, на оказание помощи руководителям 
детского чтения во взаимодействии с читателями, решает проблемы активиза
ции интереса детей к книге и чтению, развития читательской кулыуры, оптими
зации процессов управления библиотекой и технологических сторон ее дея
тельности, а также повышения квалификации работников детских библиотек. В 
последние годы большое место в этой работе занимает издание дайджестов.

Пермская областная детская библиотека им. Л.И.Кузьмина издает дайд
жесты, ориентируясь, главным образом, на специалистов (библиотекарей, 
педагогов) и родителей, то есть тех, кто руководит детским чтением и высту
пает его организатором.

Дайджесты «Дошкольник как читатель», «Чудо-чадо: Ранняя одарен
ность и гениальность», «Первые три года жизни и чтение», « Читательс- 
кое развитие детей как вид творчества» посвящены проблеме развивающе
го чтения, творческого развития читателей, которая встает особо остро в наше 
время, потому что библиотеки все более превращаются из книжных храмов для 
окрыленных читателей в информационные центры. Перечисленные издания со
держат выдержки из статей, опубликованных в книгах, журналах, газетах, и рас
крывают различные аспекты выбранной темы. Фрагменты публикаций система
тизированы по тематическому и проблемно-тематическому признакам, поэто
му дайджесты имеют несколько разделов, содержащих фактическую информа
цию. Так в дайджесте «Дошкольник как читатель» материал расположен сле
дующим образом: «Когда и как учить ребенка читать», «Какие они - самые ма
ленькие книгочеи», «Если ребенок не умеет читать», «Библиотеки - вашим ма
лышам». Суть проблемы раннего чтения рассмотрена многоаспектно и в раз
ной интерпретации, даны практические советы родителям и библиотекарям, сде
лан акцент на роли библиотеки в организации чтения дошкольников.

Серия дайджестов «Чудо - чадо: Ранняя одаренность и гениальность» 
посвящена ранней детской одаренности. В дайджесты входят отрывки статей на 
эту тему, выходившие в печати за определенный период времени.

Дайджест «Детские игры» дает представление о взаимоотношениях де
тей в игре, об игрушках, в которые предпочитает играть ребенок, о влияния 
игры на его физическом и творческое развитие. Издание призвано помочь 
взрослым осознать важность игр для всестороннего развития ребенка и со
вершенствования его личности.
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Цель дайджестов «Дети и общество»^« Чтение - дело государственное» 
- привлечь внимание к детскому чтению как проблеме национальной безопас
ности России. В первом выделены такие актуальные вопросы как детская бес
призорность, безграмотность, жестокое обращение с детьми в семье, рост чис
ла хронических и психических заболеваний у детей, заболеваний, связанных с 
переутомлением в школе. Приведены варианты возможного решения затрону
тых проблем. Кроме того, приводятся статистические данные, позволяющие 
оценить состояние дел не только в стране в целом, но и в регионах. Для подго
товки дайджестов были использованы фрагменты статей из местной и цент
ральной печати, которые сгруппированы в проблемно-тематические разделы 
[5; 14, с.36]. Эти издания отвечают всем требованиям составления дайджестов: 
наличие содержания, предисловия, заключения, составления дайджест-записи.

Ряд областных детских библиотек России выпускают дайджесты для детей, 
включая в них публикации из детских газет и журналов, и таким образом их 
содержание становится известным юным. Современные школьники предпочи
тают, как и взрослые, получать первичную информацию собранную воедино. 
Например, дайджест «Greenpeace в действии» Кировской областной детской 
библиотеки им. А.С.Грина посвящен знаменитой международной природоох
ранной организации Greenpeace. Издание адресовано детям, которые интере
суются историей и делами защитников природы Дайджест «Для вас влюблен
ные,,.» посвящен Дню святого Валентина, объединяет материалы статей из 
периодических изданий за последние пять лет, в которых чувства рассматрива
ются как источник духовного обновления и возрождения культуры [21].

Информационно-правовой центр национальной детской библиотеки Республи
ки Коми им. С. Я. Маршака с 2004 года выпускает серию дайджестов, посвященных 
острым проблемам современных подростков. Серия адресована не только подрас
тающему поколению, но и их родителям. Так, первый выпуск «SOS на детской 
волне» включает три тематических раздела о беспризорниках, о насилии в семье, о 
вредных привычках. Это небольшое по объему издание, содержащее фрагменты 
публикаций из различных журналов. Цель дайджеста - обратить внимание читателя 
на актуальные проблемы и заинтересовать новыми публикациями.

Созданием дайджест-продукции занимаются и юношеские библиотеки. 
Обострение проблем социализации подрастающего поколения сегодня выдви
гает на первый план именно это направление в работе библиотек, обслужива
ющих юношество. Российская государственная юношеская библиотека в 2005 
году выпустила обзор-дайджест «От детства к взрослости: Юношество. 
Социализация. Библиотека». Здесь предлагаются книги, статьи из периодики 
для профессионального чтения библиотекарей. Рекомендуемая литература 
сгруппирована в трех основных разделах: «Юность. Ученые о возрастных осо
бенностях и проблемах становления личности», «Научные основы социализа
ции», «Возможности библиотеки в социализации юношества». Библиотекари 
получили возможность ознакомиться в кратком изложении с научными изда
ниями и публикациями о закономерностях и особенностях развития личности 
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в юношеском возрасте, об отношении современного общества к подрастаю
щему поколению, о природе, сущности и содержании процесса социализации, 
о роли библиотеки в социализации молодежи. В приложении к дайджесту дав 
«Социально-психологический опросник (анкета) для изучения отношений под
ростков и старшеклассников к некоторым актуальным проблемам современ
ности». Издание снабжено дополнительным списком литературы. Дайджест 
интересен подробными комментариями. Приведены выдержки из высказыва
ний знаменитых писателей и ученых о молодежи, библиотеке, книге. Подоб
ный материал полезно использовать в работе с педагогическим коллективом в 
старшеклассниками. На его основе уже можно проводить устные обзоры по 
теме «Социализация молодежи в начале 21 века» [2, с.30].

Большинство юношеских библиотек России составляют дайджесты, которые 
более популярны у молодежи, чем списки литературы. Н.С Порощай, заведую
щая отделом Белгородской государственной юношеской библиотеки, называет 
их «библиодайджесты», которые по ее мнению «должны содержать справочные 
материалы, статьи из периодики, а также рекомендательный список» [ 12, с. 18].

Коми республиканская юношеская библиотека также создает дайджесты 
посвященные проблемам молодежи. Дайджест «Молодежь Республики Коми» 
охватывает различные аспекты молодежных проблем: безработица, наркома
ния, преступность, молодежная политика. Дайджест «Молодежь в преступ- 
ном мире» - затрагивает и освещает современные проблемы борьбы с пре
ступностью в России и профилактики правонарушений подростков. Большим 
спросом у сыктывкарцев пользуется дайджест «Начни свое дело», в котором 
рассказывается об опыте молодых бизнесменов, также есть материалы о пред
принимательской подготовке подростков и молодежи» [3].

Кировская областная юношеская библиотека выпустила целую серию дай
джестов, посвященных здоровому образу жизни: «Здоровый образ жизни- 
это стильно», «О самом интимном», «Репродуктивное здоровье». В изда
ниях собраны материалы из научно-популярной литературы, периодических 
изданий последних лет. Цель дайджестов — заставить задуматься молодых 
читателей о здоровье, найти ответы на сокровенные вопросы о своем орга
низме, сформировать реальный взгляд на взаимоотношение полов. Серия 
поможет в работе библиотечным работникам, педагогам и другим специали
стам, работающим с молодежью [22].

Дайджест-продукция, созданная библиотекарями и библиографами, 
представлена и на сайтах в Интернет. Условно их можно назвать дайджес
тами прессы. На сайте Новосибирской областной юношеской библиотеки 
(E-mail:midc@onine.sinor.ru) в разделе «Информцентр» есть подраздели 
«Молодежь в цифрах», «Карьера», «Все о профессиях», «Студсоветы» 
и «Неформания» — при клике на эти подразделы мы выходим на список 
актуальных информационных сообщений. Это дайджесты публикаций в 
печатных изданиях и сети Интернет с гиперссылкой на первоисточник. Здесь 
отражены статьи по актуальным для молодежи темам: брейк-танцы, моло
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дежные движения и организации, боди-арт, молодежные секты, правила 
устройства на работу, организация и планирование своей карьеры и т.д. 
[10, с. 17]. И это, на наш взгляд, очень интересный опыт: такой подход к 
созданию дайджестов заслуживает дальнейшего развития.

Дайджест-продукция муниципальных массовых библиотек, входящих в 
состав городских и районных ЦБС, не менее значима и интересна.

ЦГБ Нижневартовска выпустила ряд дайджестов по таким актуальным те
мам: «Права человека», «Местные органы власти и управления», «Эколо
гическое досье», «XXI век - наше будущее», «Стратегия образования» и др.

В Ламской сельской библиотеке (Тамбовская область) дайджест-продукт со
здается в одном экземпляре с ксерокопиями статей, извлечениями из газет, журна
лов. Это тематические папки, которые вызывают постоянный интерес у читателей. 
Например, «Наше село в газетной полосе», «Огородные вести», «Маленькие 
хитрости хозяйки», «Методы нетрадиционной медицины» и т.д. [13, с.60].

Многие дайджесты создаются по запросам читателей. Так, в ЦБС г.Губкино 
Белгородской области дайджесты оформляются по накопившемуся и по часто 
спрашиваемому материалу. В городе два года возводился Спасо-Преображенс
кий собор. Размах строительства, а это второй по величине храм после храма Хри
ста Спасителя, участие знаменитых художников, архитекторов привлекли внима
ние широкой общественности: поэты посвящали этому событию стихи, школьни
ки писали сочинения и рефераты, традиционная краеведческая олимпиада также 
не обошлась без вопросов о новом храме. Горожане поспешили в библиотеку. 
Возросший спрос на эти данные подвиг заведующую сектором информационно
библиографической работы Т.Л. Андрееву на издание дайджеста «Спасо-Преоб
раженский собор». Это издание стало своеобразной визитной карточкой серии 
«Достопримечательности города». Дайджест «Еслиу вас свадьба» также популя
рен у читателей, машинописный вариант издания тиражирован, поэтому сразу 
несколько человек могут воспользоваться им, не создавая очереди [11].

ЦГБ г. Кирово-Чепецка Кировской области в свою очередь регулярно издает 
дайджесты, считая их очень полезным изданиями для читателей. Например, 
дайджест «Служба в армии» адресован, прежде всего, молодежи призывного 
возраста, а также всем другим заинтересованным читателям. В приложении 
даны выдержки из нормативно-правовых документов по данной теме [20].

Большое количество дайджестов создается в библиотеках Пермского края. 
Они посвящены актуальным темам, дают краткое изложение существа темы и 
представляют литературу по данной тематике. Часто материал разбит на разде
лы, каждый из которых отвечает на определенный, интересующий многих воп
рос. Наиболее интересные и удачные дайджесты выпускает Березовская ЦБС: 
«Профессии, которые мы выбираем», «Путь через облагороженную среду» 
[6]. и др. Например, в дайджесте «Юрист-призывнику», весь материал вклю
чается в разделы: «Отсрочка от призыва», «Право на альтернативную служ
бу», «Как добиться права на альтернативную гражданскую службу?», «Если 
призывник не хочет брать в руки оружие?», «Список болезней, дающих сто
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процентный медицинский отвод от призыва», «Что нужно знать призывнику?» 
и т.д. В данном дайджесте даны адреса правозащитных организаций г. Перми, 
списки законодательных актов по теме. Дайджест «Глобальная паутина тер
рора» раскрывает понятие терроризма, его истоки и причины, методы борьбы 
с этим явлением, а также дает практические советы специалистам как вести 
себя и помочь другим в этой кризисной ситуации. Издание состоит из разде
лов, каждый из которых состоит из обзора нескольких статей и списка литерату
ры. В конце издания дан список дополнительной литературы.

Создание дайджестов - важное направление в краеведческой библиографи
ческой деятельности библиотек, позволяющее им решать проблемы нехватки кра
еведческой литературы. Под готовка дайджестов вызвана необходимостью помочь 
школьникам в учебной работе или обеспечить внеклассную и досуговую краевед- 
честью деятельность. Некоторые дайджесты представляют всероссийский инте
рес, например: «Казанские знакомые А.СПушкина», «Мастера искусства 
Татарстана» (Республиканская юношеская библиотека Татарстана), «Сибирс
кие дни А, С.Пушкина» (Ульяновская областная юношеская) [ 18, с. 50].

Большой опыт создания дайджестов краеведческой тематики накопила Му
ниципальная информационная библиотечная система города Томска. В 2004 
году вышли в свет сборники в двух сериях: «Томск: история и современ
ность» и «Экологические проблемы Томской области».

В сборник «Томск: история и современность» вошли дайджест-издания, ра
нее выходившие отдельными выпусками: «Боевой путь сибирских дивизий в Вели
кой Отечественной войне», «Основание г. Томска», «Томск промышленный», «Том
ская крепость», «Томск. Реки, озера, ключи», «Томское купечество», «Народы Том
ской области», «Томск театральный», «Незнакомые уголки знакомого города».

В содержание сборника «Экологические проблемы Томской области» вошли 
дайджесты: «Здоровье человека и окружающая среда», «Особо охраняемые терри
тории Томской области», «Томск. Проблемы радиации», «Томск - чистый город?»

ЦБС № 3 г. Москвы выпускает серии дайджестов для детей «Между нами де
вочками» и «Мальчишник». Трехстраничные дайджесты, написанные в легкой, 
ироничной манере, содержат краткий лаконичный текст и библиографические 
сведения, развивающие круг познания основ психологии межличностного обще' 
ния. Например, дайджест «Друг или соперник?» начинается с письма десятилет
ней девочки: «Раньше меня любили все, мне дарили игрушки, называли малыш
кой. А потом родилась Катька. Теперь меня все ругают». Уже самые первые стро* 
ки призваны сфокусировать внимание детей на предлагаемой информации. За
тем идет обращение к читателю, адресованное не только конкретному ребенку, а 
всем подросткам, столкнувшимся с подобной ситуацией. Текст завершается на
путствием, оно должно вселять веру в будущее, например: «Желаем тебе удачна 
веры в себя. Все обязательно получится - стоит только захотеть». Составителя 
данных дайджестов особое внимание при создании обращают на лексическое вы
страивание текста по «законам» детской речи: используя простые предложения 
включения уменьшительно-ласкательных суффиксов [2, с. 23].
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Универсальные библиотеки составляют дайджесты, посвященные деятель
ности своей ЦБС. Ярким примером таких изданий являются выпуски Красно
камской и Горнозаводской ЦБС Пермской области: «О нашей библиотек — в 
новом веке» (Горнозаводская ЦБС), «Центральная городская библиотека 
на страницах местной печати (1942-1999 г.г.)», «ЦБС на страницах мес
тной печати, ЦБС-25лет: (1977-2001 г,г,)» (Краснокамская ЦБС). Иногда 
библиотечные дайджесты, подготовленные для библиотекарей, несут в себе и 
профессионально-рекомендательный образовательный потенциал. Например, 
дайджест Кунгурской городской ЦБС, посвященный лучшим публикациям 
«НТБ» за 2003 г. - ежемесячного сборника по вопросам теории и практики 
библиотечного дела [1, с. 98].

В последнее время библиотеки получают ограниченное количество наиме
нований журналов, газет, проблемно-тематических сборников. Дайджесты по
зволяют быть в курсе злободневных, обсуждаемых в обществе проблем, знако
мят с темой, проблемой без дополнительного обращения к другим источни
кам информации, экономят время пользователя, которое он затратил бы на 
поиск нужных сведений.

При создании дайджестов библиотеки не замыкаются на популяризации 
собственных информационных ресурсов, они привлекают региональные и 
мировые информационные ресурсы.

Выявление дайджестов, их изучение и анализ проявляют несколько типич
ных тенденций. Изучая этот вид информационных изданий, убедились, что дай
джесты занимают достаточно большое место в издательской продукции биб
лиотек всех типов: областных и краевых универсальных, ЦБ ЦБС, вузовских, 
юношеских, детских и даже сельских, хотя в последних такого рода материалы 
лишь условно можно назвать дайджестами. С помощью дайджестов библиоте
ки осуществляют информационное обслуживание специалистов, содействуют 
повышению квалификации библиотекарей, доводя в оперативном режиме и 
систематизированном виде главные положения, идеи авторов статей, появив
шихся в центральной профессиональной периодике и других изданиях. Дайд
жесты выполняют и другие функции: текущего библиографического, фактог
рафического и концептографического обслуживания преподавателей вузов и 
студентов, предлагая нередко не только отрывки из полных текстов документов, 
но и библиографические материалы в виде аннотаций и рефератов.

Дайджест-продукция детских библиотек отражает актуальные проблемы, имею
щие отношение к детству, ставит своей задачей удовлетворение и формирование 
познавательных интересов школьников. Но для самих детей издаются не так много 
дайджестов, хотя количество выписываемых для детей периодических изданий их 
года в год уменьшается, а дайджесты могли бы знакомить юных с наиболее интерес
ными публикациями, организуя занимательное чтение, которое развивает ребенка.

Материалы в дайджестах распределяются по разделам, это - издания со слож
ной структурой. Однако универсального способа организации структуры, груп
пировки извлечений из публикаций внутри дайджестов обнаружено не было. 
Технология составления дайджестов находится в стадии развития.
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Также важно отметить, что дайджест-продукция библиотек разнообразна и 
в типовидовом отношении: это серийные издания дайджест-сборников на бу
мажных носителях, это дайджесты прессы (журналов, газет), выставляемые в 
Интернет, это тематические дайджест-папки и т.д. Как правило, это периоди
ческие издания, но регулярность, частота их выхода в свет не устоялась. Но, 
много и моноизданий непериодического характера. Тематика дайджест-про- 
дукции библиотек универсальна, но преимущественное внимание уделяется 
краеведческой, нормативно-правовой, экономической, экологической, педаго
гической, а также публикациям библиотечно-библиографического содержа
ния в целях информационного самообеспечения и удовлетворения потребнос
тей библиотечных работников в новом знании.

Однако библиотечному дайджесту как сравнительно новому типу издания, 
присущи и недостатки, часть из которых следует назвать серьезными. Это отсут
ствие в изданиях предисловия, содержания или оглавления, библиографического 
описания издания с указанием составителя, ответственного за выпуск, не указан 
тираж. Библиографическое описание большинства изданий, которые приводят
ся после фрагментов статей или даются в виде списка после раздела, в конце 
пособия в алфавитном порядке, изобилует ошибками. Иногда эти издания нельзя 
назвать дайджестами, так как они представляют собой просто перепечатку пол
ных текстов отдельных статей на заданные темы из разных источников без разре
шения авторов, что нарушает «Закон об авторском праве и смежных правах» 
Отсутствуют вспомогательные алфавитные списки авторов и заглавий публика
ций, помогающие ориентироваться в дайджесте в аспектах, не предусмотренных 
основной группировкой. Следовательно, библиотечные дайджесты - это такой 
вид информационных изданий, который нуждается в дальнейшем исследовании, 
совершенствовании. В частности, как актуальная, должна рассматриваться зада
ча овладения библиографами технологией дайджестирования, то есть не перепе
чаток текстов в полном объеме, а их фрагментирования. И здесь требуется уме
ние проводить анализ/синтез информации. Заметим, что уделяет этому вопросу 
внимание Д.И. Блюменау в учебно-практическом пособии: «Информационный 
анализ/синтез для формирования вторичных документов» (СПб : Профессия, 
2002. - Гл. 5. Формирование синтезируемых квазидокументов. - С. 167-186); Ю.Н 
Дрешер в учебном пособии «Организация информационного производства» 
(М.: ФАИР-ПРЕСС, 2005. - Технология подготовки дайджеста. - С. 235-237). Име
ется соответствующая глава и в «Справочнике библиографа». (СПб.: Профес
сия, 2002. - Тематические подборки и дайджесты. - С. 375-377).
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ В 
ПОМОЩЬ СОСТАВЛЕНИЮ ПЛАНОВ

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ

Краеведческая деятельность в библиотеках области: 
состояние, проблемы, перспективы 
(Программа однодневного семинара)

Организация краеведческого фонда и продвижение краеведческой инфор
мации. Консультация.

Корпоративные связи библиотеки с учреждениями, ведущими краеведчес
кую деятельность. Выступление.

Программно-проектная деятельность библиотек по краеведению. Анализ.
Трибуна библиотекаря:

- Исследовательская и поисковая деятельность краеведческого содержания.
- Информационная и справочно-библиографическая деятельность по крае

ведению: старые проблемы и новые задачи.
- Краеведческие экспозиции как одна из новых библиотечных форм работы
- Экскурсионно-краеведческая работа сельских библиотекарей.
- Библиотеки в контексте исторического развития района (города).
- Краеведческая компетентность библиотекаря: из чего она складывается?

Литературное краеведение. Встреча с местными писателями, поэтами.

Методические рекомендации
Огромные перемены, происшедшие в жизни страны и открывшие новые 

неизвестные для нас пласты нашей истории, вызвали интерес к изучению сво
его прошлого, своих корней, к возрождению национальной культуры и тради
ций. Сегодня важно каждому осознать, что краеведение - это не только иссле
дование того, что было когда-то с нами, не только то, что нам оставили наши 
предки, но и то, что останется нашим потомкам после нас.

В арсенале форм и методов краеведческой работы библиотек области по
явились новые, ранее мало используемые или вообще им не свойственные: 
систематическая научно-поисковая и исследовательская деятельность, элементы 
музейной работы, в которой они имеют дело с первичными историческими 
документами и предметами, экскурсионная работа вне стен библиотеки. Биб
лиотекари завоевали безусловных сторонников - местных краеведов, которые 
поверили в краеведческую компетентность сотрудников библиотек. СовремеН' 
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ный содержательный аспект, контакты с заинтересованными организациями 
сделали работу библиотек по краеведению более значимой, успешной и инте
ресной для многих читательских групп.

На семинаре необходимо не только подвести итог сделанному, обозначить 
инновационные моменты в библиотечном краеведении, но и задуматься над 
такими вопросами: как повысить уровень рекламы имеющихся краеведческих 
материалов; каким образом наладить систему обратной связи с читателями, нуж
дающимися в краеведческой информации; от кого зависит уровень краеведчес
кой компетенции библиотекаря. Выявление этих и других проблем в краеведчес
кой работе библиотек даст возможность более эффективно заявлять о себе на 
различных мероприятиях, конкурсах, в том числе и в проектной деятельности.
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Предъявите идеал* 
Нравственное воспитание в библиотеках 

(Программа однодневного семинара)

Нравственная культура личности. Лекция.

Предъявите идеал. Итоги социологического исследования среди молодежи.

Духовная связь поколении. Книга в нравственном воспитании. Беседа и обзор. 
Нравы общества переходного периода. Круглый стол.

- Совместная деятельность школы и библиотеки в нравственном воспитании.
- Воздействие семьи на становление личности.
- Духовность и проблемы нравственности.
- Правовая культура и нравственность.
- Психология школьнику. Проблемы подросткового возраста. і

Испытание милосердием. Урок нравственности -показательное мероприятие, і

Домашнее задание для трех групп библиотекарей: составить рекоменда-; 
тельный, аннотированный список для старшеклассников «Сложность мо
рального выбора», для учителей и родителей «Как воспитать нравственное 
поведение?», разработать программу дискуссионного клуба для молодежи 
«Мы живем среди людей».

Методические рекомендации
Проблемы нравственного воспитания не очень-то беспокоят нынешних по

литиков. И как результат этого - нищенское положение образования, культуры 
- тех самых сфер, которые приобщают молодое поколение к сложному миру 
нравственных исканий человека, помогают получить исходные представления 
о добре и зле, справедливости, долге, совести, чести и достоинстве, о том, что 
составляет живой нерв всей культуры, любой личности. I

Коллизии в сфере нравственности в первую очередь обусловлены разруше-1 
нием, девальвацией, старых идеалов. Длинен список поверженных «богов», а 
где же новые? Наметившееся сегодня тотальное обращение к религии что-то 
не дает видимых серьезных результатов.

Разваливались империи, низвергались цари и тираны, свершались переворО' 
ты и всенародные референдумы, но оставались неизмененными: «не убий», «яс 
укради», «помоги слабому», «не желай ближнему того, чего себе не желаешь», 
те. оставались общечеловеческие нравственные принципы. Мораль не полити* 
ка. Она не меняется на каждом повороте и зигзаге истории. Общечеловеческие; 
нравственные ценности образуют основу общественной и личной жизни и, ра* | 
зумеется, предоставляют ориентиры в воспитании человеческой личности.
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Изучение анализов и планов муниципальных библиотек показало: данная тема 
не находит достаточного отражения в библиотечной практике. Поэтому целью 
семинара является не только обсуждение вопроса, вскрытие проблем, но и оп
ределение мер по изменению ситуации. Успех семинару обеспечит привлече
ние к его проведению педагогов, представителей молодежных организаций.

Для подготовки лекции, обзора разработки инструментария социологичес
кого исследования, вопросов для круглого стола можно использовать материалы 
из предложенного списка литературы, дополнив его местными материалами.
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на прочность //Поиск. - 2001. - 28 дек. - С. 11.
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Возродить человека: Метод.-библиогр. мат. в орг. кн.-илл. выставки. - М., 1993. - 30 с. 

(В помощь шк. библиотекарю).
К душе своей найти дорогу... Метод.-библиогр. мат. - М., 1993. - 29 с. - (В помощь 

шк. библиотекарю).
Культура. Нравственность. Право: Кн. в нравст. и правовом воспитании молодежи. 

Метод, рек. - М., 1993. - 34 с. - (В помощь шк. библиотекарю).

Пресс-рилейшнз
(Контакты библиотеки со средствами массовой 

коммуникации)
(Производственная учеба)

Известно, что 90% общественного мнения формируется СМИ. Средства 
массовой информации необходимы в успешной деятельности публичных биб
лиотек по установлению и поддержанию позитивных взаимоотношений с раз
личными категориями общественности.

Взаимоотношения публичных библиотек со СМИ строятся на информаци
онной двухсторонней связи. С одной стороны, муниципальные библиотеки, 
предоставляют информацию о своей деятельности (афиши, приглашения, ста
тьи о насущных профессиональных проблемах), с другой стороны - журнали
сты и редакции сами занимаются поиском и использованием библиотечной 
информации в своей деятельности. Одной из основных форм работы со СМИ 
являются пресс-релизы. Они позволяют оперативно информировать журнали
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стов о библиотечных новостях. Такая форма взаимодействия с прессой, как 
статьи о библиотеках, достаточно распространена и выстраивается по одному 
из двух вариантов: либо сам сотрудник готовит материал, либо журналист.

Подготовка пресс-релизов 
Требования к подготовке пресс-релизов

Пресс-релиз как новость
1. Пресс-релиз (news-release, press-release) это краткое или развернутое со

общение, содержащее важную новость или полезную информацию для ши
рокой аудитории.

2. Пресс-релиз - новостной материал. Любая новость, содержащаяся в пресс- 
релизе, обладает рядом специальных характеристик:

• Масштаб новости - может быть адекватным, преувеличенным или пре
уменьшенным, в зависимости от целей сообщения. На первый план могут быть 
введены наиболее важные детали, другие - отодвинуты, а о некоторых вполне 
можно и просто умолчать.

• Актуальность - своевременность, уместность новости, ее «свежесть». 
Актуальность определяется текущим моментом в жизни учреждения: событи
ями, проблемами, интересами. Это позволяет варьировать в тексте релиза ак
центы и оценки.

• Объем аудитории - круг читателей, зрителей, слушателей, которых может 
заинтересовать новость - хороший показатель ее привлекательности, необы
чайности и, может быть, ее сенсационности.

• Лидеры мнений (ньюсмейкеры (news makers) - упоминаемые в пресс- 
релизе известные общественные деятели, предприниматели, деятели науки, 
культуры и искусства, известные фирмы и т.п. Их упоминание важно, потому 
что само появление их где-то, высказанное ими мнение уже являются ново
стью для широкой общественности, а значит и СМИ.

Новости в деятельности учреждения, к которым вы хотели бы привлечь вни
мание общественности:

- итоги деятельности за некий период;
- новые направления деятельности;
- принятые или готовящиеся решения;
- проекты программ и проектов.

Перечень этот можно продолжать и дальше. Самое же существенное для 
пресс-релиза в этом перечислении - найти тот аспект события, который важен 
для раскрытия позиции и действий учреждения.

Новость можно сделать из чего угодно: из факта новой программы, проек
та, нового назначения, итогов работы.... Надо только так их подать, чтобы было 
ясно, какие проблемы читателей, зрителей и слушателей эти события затраги
вают. В том случае, если стоит задача гарантированного привлечения внима
ния широкой общественности, предоставляемая информация должна содер' 
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жать новость для самой широкой публики, своего рода сенсацию. Для дости
жения такой цели, в принципе, имеются три возможности:

- либо в деятельности учреждения произошло событие, которое действи
тельно интересно самым широким кругам общественности;

- либо к его деятельности оказались привлечены (в качестве участников, 
инвесторов, экспертов и т.д.) ньюсмейкеры, что привлекает к пресс-релизу, и 
газетной новости читателей, поддерживая их интерес к теме, укрепляя дове
рие к сообщению;

- либо с деятельностью учреждения оказался связанный громкий скандал, 
произошло чрезвычайное происшествие, крупная авария и прочие.

Заголовок
Пресс-релиз, как новостной материал, должен иметь ясное название. Жела

тельно, чтобы он начинался ярким броским заголовком, способным привлечь 
внимание журналистов. Если этого не сделают авторы пресс-релиза, то сдела
ют журналисты при публикации, и, чаще всего, их решение вряд ли понравится 
авторам релиза («все переврали и перевернули», «им бы только ерничать и 
издеваться» и т.п.).

Действительно, нередко журналистские заголовки переворачивают смысл 
новости с ног на голову. Часто заголовки «безымянным» материалам даются в 
спешке, на основе поверхностного восприятия текста.

Поэтому, чтобы снизить вероятность такого развития ситуации, имеет смысл 
пройти большую часть пути к достижению нашей цели - появлению в СМИ 
адекватной информации. Можно даже предложить два варианта заголовка ре
лиза, давая редакции СМИ возможность выбора.

Стиль изложения
Стилистика текста пресс-релиза должна быть максимально приближена к 

газетной - это намного повышает шансы публикации материала. Вместе с 
тем, стилистика текста релиза, исходящего из учреждения, должна отличаться 
выдержанностью. Полезно вставлять в текст прямую или косвенную речь из
вестных людей или специалистов, особенно, суждения оценочного или реко
мендательного плана.

Поскольку пресс-релиз всегда содержит новость, ценную для редакций СМИ, 
он должен отвечать на все «коренные» вопросы журналистики новостей: КТО? 
ЧТО? ГДЕ? КОГДА? ПОЧЕМУ? ЗАЧЕМ? КАКИМ ОБРАЗОМ?

Ясный стиль изложения привлекает внимание читателя к теме пресс-релиза.
Краткость, сжатость фразы увеличивают «плотность» информации каж

дой строки.
Ударные фразы текста полезно выделять курсивом, подчеркиванием стро

ки, отчеркиванием на полях, цветовыми элементами оформления текста.
Одна фраза - одна идея (одна мысль, один тезис). Втиснуть несколько идей 
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в одно предложение, верный путь дезориентировать внимание читателя. В рус
ском языке значимая фраза содержит не более 12-13 слов. Поэтому именно 
такая фраза, не утомляя внимания читателя, способна сообщить в энергичной 
форме одну из идей пресс-релиза.

Ничего лишнего: многочисленные определения, красивости стиля, повторе
ния и т.п. должны быть безжалостно удалены из текста. Особенно это относится 
к превосходным степеням прилагательных («наибольших», «важнейших» и т.п.).

Убрать банальности, длинноты, штампы - значит убрать барьеры на пути к 
вниманию читателя.

Динамизм мысли лучше всего передается изложением темы в настоящем 
времени; пассивные грамматические формы глагола, прошедшее время долж
ны быть деликатно отредактированы, чтобы передать энергичную силу зова к 
вниманию публики.

Простота стиля опирается на общепонятные слова, характерные для повсед
невного общения образованных людей.

Главная задача составителя пресс-релиза - удержать внимание читателя с 
заголовка до конца текста, от параграфа к параграфу. Поэтому стиль изложе
ния в пресс-релизе, его текст должны строиться в соответствии с Принципом 
перевернутой пирамиды:

Наиболее важная информация должна даваться в первых фразах; а далее - 
все менее весомая, в строгой последовательности: от более важной детали (под
робности) - к менее значимости.

Лидер-абзац
Согласно принципа перевернутой пирамиды первый абзац текста должен 

выражать основной смысл информации (суть новости), те. отвечать на вопро
сы «кто?», «что?», «когда?», «где?», «почему?», «каким образом?». Эта часть 
текста называется лидер-абзацем. Он передает смысл новости, несет в себе 
основную идею всего текста. Лидер-абзац тесно связан с остальным текстом, в 
общих чертах намечает интригу сюжета.

Требования к лидер-абзацу:
- Заинтересовать читателя с первой фразы - главная задача пресс-релиза.
- Заинтриговать читателя искусным сообщением части информации, под

разумевая сообщение подробностей в последующих фрагментах текста.
- Лидер-абзац - «визитная карточка» пресс-релиза. Оценка нескольких пресс- 

релизов, выбор из многих наиболее подходящего происходит в редакции именно 
по этим «визитным карточкам»: у редакторов отделов газеты, захлестываемых 
потоком событий, нет времени читать весь текст пресс-релиза: их опытный глаз 
моментально выискивает (по лидер-абзацу!) самый интересный сюжет.

- В лидер-абзаце содержится одна идея (мысль) - не больше. Искусство 
составителя пресс-релиза, может быть, и сводится к тому, чтобы найти эту 
одну-единственную фразу-абзац, способную подать весь текст.
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- Лидер-абзац должен содержать слова-метки, связанные с быстротечнос
тью сообщения («сегодня», «только что» и т.п.).

- Пресс-релиз, распространяемый на пресс-конференции должен обеспечить 
внимание к будущим выступлениям ее участников и адекватное понимание их. 
Поэтому лидер-абзац текста должен быть сконцентрирован на личности одного из 
выступающих, сообщение которого наверняка обещает повышенный интерес.

- Совет, предупреждение специалистов может быть вынесен в лидер-абзац, 
если это суждения нетрадиционны, если они своевременно утреждают наметив
шуюся опасность для здоровья людей, содержат проверенные практические ре
комендации более целесообразной организации отдыха, труда, бизнеса. Словом, 
если они сулят быструю и гарантированную практическую пользу людям.

- Цитата, дословное воспроизведение высказывания, украсят лидер-абзац, 
если они принадлежат авторитетам в политике, бизнесе. Разумеется, их выска
зывания должны быть актуальными, т.е. высказанными в связи с событиями, 
которые «на слуху» у всех. Обычно лидер-абзац, открывающий текст, выделя
ется другим шрифтом (более крупным, жирным).
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Мастер-класс, как одна из форм повышения квалификации
(Материал для учебы методистов)

Профессиональное мастерство всегда есть плод достаточно длительного прак
тического труда, но труда осмысленного, наполненного вдумчивыми размыш
лениями над самыми различными проблемами своей профессиональной дея
тельности. Мастерство приходит с годами, либо, не приходит совсем. В сегод
няшнем контексте профессиональное мастерство означает, прежде всего, уме
ние быстро и качественно решать стоящие перед библиотекой задачи, а если 
более точно, это означает способность библиотекаря предельно точно ставить 
задачи и логически последовательно, наиболее оптимальным путем решать их.

Становится ясным, что современный библиотекарь - профессионал дол
жен иметь определенные отличительные черты. Достичь же этого результата 
сегодня крайне непросто. Реализуемые ныне вариативные модели библиотек, 
спецификация организуемого библиотечного пространства выдвигают на пе
редний план приоритет индивидуализации профессиональной деятельности 
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библиотекаря. Идея состязательности как бы уходит на второй план, но вовсе 
не исчезает. Просто парадигма «инновационности» профессионального опы
та становится лидирующей в оценке качества работы библиотекаря. Профес
сиональный путь библиотекаря-инноватора не всегда триумфален. Извлечь из 
поражений достойные уроки - значит стать мастером своего дела, профессио
налом. Высокий класс мастерства, а именно так, в одном из вариантов можно 
объяснить идею мастер-класса, как раз и должен быть отмечен воплощенными 
в жизнь признаками инновационности. Но инновационности не спонтанно
эмпирической, а отмеченной осмысленностью своего профессионального 
опыта, его системной проработанностью, выверенностью до уровня техноло
гически последовательного алгоритма действий, ведущих к заранее обозначен
ному результату. Это весьма важная и ответственная процедура, высоко цени
мая в работе любого мастер-класса.

Библиотекарю необходимо постоянно учиться. Учиться другу друга. И луч
шим побудителем для этого должен стать взаимообмен профессиональным 
опытом, взаимообучение, взаимосовершенствование своей библиотечной де
ятельности. Оптимальной формой на сегодняшний день как раз и является, на 
наш взгляд, мастер-класс. Фактор «взаимо» здесь особо важен. Ведь прямое 
воспроизводство, механическое повторение профессиональных достижений 
сегодня практически бесперспективно, оно не даст должного эффекта.

Личностный фактор в профессиональной деятельности библиотекаря се
годня как никогда ранее требует учета и внимания. Любые профессиональ
ные успехи, так или иначе «замешаны» на личностно-психологической осно
ве. Следовательно, мастер-класс есть уникальная по своему типу форма на
ращивания профессионализма библиотекаря в той или иной конкретной сфе
ре «библиотечной деятельности». Но, как и всякая другая форма работы с 
профессиональным опытом библиотекаря, она требует беспрестанной «шли
фовки» и совершенствования.

В этой связи возникает проблема профессиональной компетентности участ
ников мастер-класса. Перед библиотекарем-мастером стоит целый ряд проблем:

• Какие грани своего опыта лучше представить для осмысления в ходе мас
тер-класса

• Каким способом лучше сделать это
• В каком объеме дать примеры практической работы.
Все эти и многие другие аналогичные вопросы выдвигают сегодня форму 

мастер-класса в ряд особо приоритетных и перспективных звеньев системати
ческого, активного повышения квалификации специалистов района, города. Биб
лиотекарям есть, чем поделиться, но вопрос состоит в том, как это лучше сде
лать, как обеспечить проведение мастер-классов на качественно высоком уров
не. Велика роль в такого рода поисково-исследовательской работе районных ин
формационно-методических центров, где, прежде всего, и должна быть сосредо
точена информационная база данных об инновационном опыте. Но не только 
база данных. Информационно-методические центры должны стать самой пер-
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вичной творческой лабораторией по аналитической обработке имеющейся ин
формации, без чего в принципе не стоит заводить речь о мастер-классе. Резуль
татом такой аналитической проработки опыта должно стать научно-методичес
кое описание опыта и его оценка. В сущности, нужно развернутое представле
ние о центральном звене опыта, его «ядерной» части, «стержне», действитель
ном источнике достигаемых конкретным библиотекарем успехов. Именно по
этому подготовка и проведение мастер-классов есть кропотливый труд, резуль
таты которого дадут о себе знать в полном объеме гораздо позже.

Проводимые занятия будут эффективнее, если вниманию участников будут 
представлены письменно оформленные теоретико-аналитические разработки 
или какие-либо другие иллюстративно-методические материалы. Ведь их нали
чие позволит за предельно короткое время погрузиться в существо представля
емого библиотечного опыта. Иначе, спонтанное, непоследовательное погру
жение в изучаемый опыт займет много времени и не даст импульса для плодо
творных дискуссий по вопросу. Единственным результатом такого мастер-клас
са может стать лишь досада по поводу напрасно потерянного времени.

С другой стороны, нельзя списывать со счетов и то важное обстоятельство, 
что участники конкретного мастер-класса сами должны быть профессиональ
но готовы к обстоятельному теоретико-методическому анализу представляе
мого опыта. Мастер-класс не проводится для начинающих библиотекарей - это 
серьезная ошибка. Еще один важный момент технологии подготовки и прове
дения мастер-класса касается предваряющего прояснения вопроса о том, на 
каком принципиально возможном структурном уровне профессионального 
опыта библиотекаря реализуется та или иная авторская инновационная идея.

В завершение, еще одно важное замечание относительно методики подготов
ки и проведения мастер-класса. Представление опыта на мастер-классе окажется 
односторонним и неполным, если не взглянуть на результаты библиотечного опы
та в широком контексте, не попытаться дать развернутую панораму разнообраз
ных мнений и оценок о нем. Здесь важно и мнение читателей, взгляд руководите
лей и библиотекарей коллег. Такое разнообразие создаст именно то проблемно
дискуссионное поле, которое, будучи, освобожденным от однозначности мнений 
и толкований организаторов мастер-класса, создаст весьма желательную атмос
феру открытости мнений, многопрофильное™ оценок, много ракурсности в рас
смотрении и интерпретации представляемого инновационного опыта.

Форма работы мастер-класса в сильнейшей степени зависит от наработан
ного библиотекарем стиля своей профессиональной деятельности, который, в 
конечном итоге, и задает на мастер-классе изначальную точку отсчета в пост
роении общей схемы проведения этого интересного мероприятия. А инициа
тива, желание и стремление библиотекаря-мастера представить свой опыт в 
этой форме сторицей окупится возможностью получить так необходимый вся
кому истинному профессионалу материал для творческих размышлений, для 
дальнейшего последовательного выстраивания своего поступательного движе
ния к высотам истинного профессионализма, активного восхождения по пути 
непрерывного профессионального роста и самосовершенствования.
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Мастер-класс - форма взаимообмена опытом между библиотеками, обмен 
мастерством, необычным опытом.

Цель формирует библиотекарь в зависимости от того, что он будет показывать.
Варианты:
Показать:

1. программу (сложный, долговременный путь)
2. отдельные формы работы, которые использует в своей деятельности биб

лиотекарь
3. методы работы
4. инновационные моменты деятельности

Формы:
•Лекция
• Практическое занятие
• Интегрированное (лекционно-практическое) занятие.

Например: интегрированное занятие:
Т-П-Т 

теория - практика - теория

Цель 1 (теоретического) этапа: осветить авторскую программу.
Цель 2 (практического) этапа: показать формы и методы осуществления 

программы (показать работу, а не результат работы). Можно использовать для 
этого присутствующую на занятиях аудиторию.

3 этап (теоретический) в форме ответов и вопросов (если проходит активно, 
мастер-класс - результативен).

Распределение времени на этапах: I - 30 минут, II - 60 минут, III - 30 минут.

Материал подготовила
ТВ.Виноградова

гл.библиотекаръ ОНИМР ПОУБ им.А.М.Горького
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ХРОНИКА БИБЛИОТЕЧНОМ ЖИЗНИ

Официальная хроника
Август 2005 года

Сельская библиотека сегодня - это центр местного сообщества. Не только 
количество сельских библиотек и их распостраненность по всей стране должны 
делать их заметными, привлекательными для общественного сообщества, но, 
прежде всего, их актуальность, социокультурная роль для сельских поселений 
и понимание ее значения для граждан, проживающих в сельской местности.

Обеспечить помощь главам сельских поселений в создании архивов сегодня 
- это одна из задач сельских библиотекарей. Решить эту задачу помогут «Лето
писи истории поселений...», которые в соответствии с разработанными облас
тной библиотекой им. А.М.Горького методикой организации и ведения, а также 
«Инструкцией ведения и учета «Летописей истории поселений... района» ве
дутся уже в ряде районов области.

Этой актуальной теме и был посвящен областной семинар библиотечных 
специалистов «Летопись истории поселения - одна из форм краеведческой 
деятельности библиотеки», подготовленный Пермской ОУ Б им. А.М.Горького 
совместно с Очерской ЦБС и Павловской им.Ф.Ф.Павленкова библиотекой- 
музеем культуры и быта заводского поселка 26 августа 2005 года.

Участниками областного семинара были библиотечные специалисты сельс
ких историко-краеведческих, исторических, библиотек-музеев 13 районов обла
сти, группа 45 человек, в том числе 27 работающих в библиотеках им.Ф.Ф.Пав
ленкова. В семинаре принимала участие главный библиотекарь ПОУБ им. А.М.
Горького А.В.Молодцова, которая, опираясь на опыт лучших библиотек облас
ти, рассказала о работе историко-краеведческих, исторических и библиотек-му
зеев области, составной частью которого является работа над созданием летопи
сей истории библиотек поселений. Подробно были рассмотрены методика ра
боты и нормативные документы, необходимые для организации.

Имеющимся опытом поделились заведующая МБО Очерской ЦРБ Н.Е.Но
сова и О.Б.Коновалова, заведующая Дворецкой сельской библиотекой.

Месту «Летописей истории поселений, как одной из форм работы библио
теки в комплексе краеведческой деятельности посвятили свои выступления сель
ские библиотекари. Только перечисление тем выступлений говорит о разнооб
разных подходах к проблемам создания «Летописей истории поселений». На
пример, «Краеведческий видеоархив библиотеки, его связь с Летописями...» 
(Карагайский район, С.В.Коротаева), «Роль Летописей истории поселений в 
патриотическом воспитании населения» (Нытвенский район, Л.Н.Каменских), 
«Летописная история п.Павловский - аспекты возрождения и развития» (Очер
ский район, Т.М.Степанова) «Летопись истории поселения в экспозициях кра
еведческого уголка. Формы и методы работы» (Нытвенский район, А.С.Коль
цова), «Экскурсия по селу для населения - новый этап в развитии краеведчес-
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кой работы сельской библиотеки» (Частинский район, В.Я.Ощепкова), «Исто
рия села и библиотеки, их прошлое и настоящее на страницах «Летописи исто
рии поселений» (Нытвенский район, Т.П.Гуляева).

Очень активно и творчески участвовали в семинаре сельские библиотекари 
Нытвенского района, в программу было внесено четыре выступления библио
текарей села. Под руководством И. А.Вожаковой, заведующей ЭКС МО Ныт
венской ЦРБ вся работа была представлена живо, ярко, и с интересом воспри
нята участниками семинара.

Особый интерес вызвало выступление Л.И.Павловой, заведующей В-Го- 
родковской сельской библиотекой Чусовского района. Это единственная в об
ласти библиотека, профиль которой - работа с историко-краеведческой фото
графией. Тема выступления - «Организация работы с краеведческой фотогра
фией для «Летописей истории поселений». Опыт этой библиотеки обогатил 
библиотекарей методами работы с краеведческой фотографией, что крайне 
необходимо знать каждому библиотекарю, работающему с «Летописями».

Обсуждая итоги семинара, участники выразили удовлетворение, благода
рили руководство Очерской ЦБС и Павловской библиотеки, а также организа
тора семинара - ОУБ им. А.М.Горького.

Октябрь 2005
В октябре 2005 года завершился областной смотр-конкурс «Экологическое 

просвещение в новом веке», в котором приняли участие 40 библиотек. Среди них 
6 городских, 10 детских, 10 сельских, 9 районных библиотек, 5 библиотек общеоб
разовательных учреждений. Всего участвовали в смотре-конкурсе библиотеки 18 
территорий. Представлено 47 работ. В номинации «Лучшая программа по эколо
гическому просвещению» победителями стали: среди центральных библиотек - 
Карагайская центральная библиотека за программу «Модель будущего»; среди 
сельских библиотек - Буренковская сельская библиотека-филиал №5. МУК ЦБС 
сельских территорий г.Чайковского за программу «Земля - наш дом»; среди детс
ких библиотек - Чердынская ЦДБ за программу «Добро пожаловать в природу»; 
среди общеобразовательных учреждений - Библиотека Верх-Язьвинской СОШ 
Красновишерской ЦБС за программу «Руку дружбы природе». В номинации «Луч
шие методико-библиографические разработки» победили: среди центральных 
библиотек- Лысьвенская ЦГБ за сборник материалов по проведению Дня инфор
мации «Экология надежды и опасения», Краснокамская ЦГБ за методико-библио
графический вестник «Экообуч»; среди сельских библиотек - Тисовская сельская 
библиотека Суксунской ЦБС за сборник материалов об опыте работы «Улыбка 
ясная природы»; среди детских библиотек - Детская библиотека-филиал №4 Чай
ковской ЦБС за указатель-справочник «Эта хрупкая планета».

Кроме того, были определены лауреаты областного конкурса. В номинаций 
«Лучшая программа по экологическому просвещению»: районная детская 
библиотека Соликамского района за программу «Эко-теремок», Кыновская 
сельская библиотека-филиал №1 Лысьвенской ЦБС за программу «Солнышко 
для всех», библиотека №9 г.Березники за программу «Эковест», библиотека- 
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филиал №5 Соликамской городской ЦБС за программу «В гармонии с приро
дой». В номинации «Лучшая методико-библиографическая разработка» отме
чена Кунгурская центральная городская библиотека им.К.Т.Хлебникова за сбор
ник сценариев для детей 8-10 лет «С природой надо жить в ладу».

Результативность, последовательность многих библиотек в работе по эколо
гическому просвещению, послужила основанием для представления на рос
сийский конкурс. Рекомендации даны филиалу №5 Соликамской городской ЦБС, 
филиалу №9 Березниковской ЦБС, Детской библиотеке Чердынского района, 
Центральной библиотеке Карагайского района.

В 2005 году реализован совместный проект ПОДБ и ПОУМЦ по обучению 
библиотекарей, работающих с детьми. 17-25 октября 2005 года прошла обу
чение вторая группа - 35 человек. Курс - «Специализация «детский библиоте- 
карь»«. Объем курса - 110 часов. Содержание курса - специфика библиотеч
ного обслуживания детей и подростков. Обучающиеся защищали рефераты по 
предварительно выбранным темам.

25-26 октября 2005 года в г.Перми прошла всероссийская конференция 
«Библиотека. Информация. Гражданское общество». На конференции присут
ствовало значительное число специалистов библиотек разных ведомств и пред
ставителей общественных организаций. Впервые выступили новые партнеры 
библиотеки, представители федеральных служб, сформированных на террито
рии Пермской области - Главные управления Федеральной регистрационной 
службы по Пермской области и Коми-Пермяцкому автономному округу и Глав
ного управления Федеральной службы судебных приставов, оказавшие помощь 
в открытии при библиотеках в течение сентября-октября общественных прием
ных. Пленарное заседание было посвящено теме «Российские социально-эко
номические реформы и библиотеки». В первый день работы конференции были 
подведены итоги областного конкурса работы библиотек по правовому про
свещению населения в рамках акции «Месячник права». Далее на пленарном 
заседании шло обсуждение темы «Миссия библиотек в информационном об
ществе». Во второй день состоялись секционные заседания: «Российская пра
вовая реформа и библиотеки», «Социальное партнерство библиотек». Завер
шил работу конференции круглый стол «131-ФЗ и будущее библиотек».

Во второй половине 2005 года Департаментом культуры и искусства Пер
мской области был организован конкурс социальных и культурных проектов 
учреждений культуры и искусства «Сельская инициатива». Конкурс прово
дился в целях организации разнообразного культурного досуга населения, 
его информационного обеспечения, развития художественного образования 
и поддержки творческой личности, внедрения в практику сельских учрежде
ний культуры новых социально-культурных технологий и инновационных 
подходов. Итоги подведены в октябре (приказ департамента культуры и ис
кусства Пермской области от 25.10.05. №373). В конкурсе приняли участие 87 
библиотек. Грантовую поддержку получили следующие проекты: «Инфор
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мация - селу» Карагайской ЦБС; «Шаг в мир закона» Осинской ЦБС; «Шагза 
шагом» Куединской ЦБС, «Информационное поле большесосновского агра
рия» Б-Сосновской ЦБС; «Библиотека как центр социального партнерства» 
Сивинской ЦБС; «Пока читаю, я живу» Оханской ЦБС; «Домашние дети» Бар
дымской ЦБС; «Учись быть гражданином» Рябковской сельской библиотеки 
Чернушинской ЦБС; «Дом, где ум и душа черпают силы» Юрлинской детской 
библиотеки; «Достойны отцов своих» Октябрьской ЦБС; «Сохраним и при
умножим» Ильинской ЦБС; «Школа доброго общения» Юговской библиоте
ки-музея Пермской районной ЦБС.

Ноябрь 2005
3 ноября в Пермской областной детской библиотеке им.Л.И.Кузьмина на 

областном празднике «Книги нашего детства» подведены итоги радиовикто
рины по творчеству российских детских писателей.

6 ноября в читальном зале юных читателей библиотеки, их родителей, детс
ких библиотекарей объединила встреча с одним из любимых детских писателей 
Владиславом Петровичем Крапивиным.

9-11 ноября специалистами ПОУБ им.А.М.Горького и ПОДБ йм.Л.И.Кузь- 
мина проведено экспертно-диагностическое обследование Осинской ЦБС. По
сещены 7 библиотек. Библиотеки района вовлечены в реализацию районных 
программ, разрабатывают собственные проекты, создают условия для введе
ния новых услуг и обслуживания пользователей в библиотеке. Из местного 
бюджета не было выделено средств на приобретение книг в 2005 году. Этот 
отрицательный факт оказывает влияние на результат обновляемости фондов, 
книговыдачу, привлечение читателей в библиотеки и т.д.

Многие сельские библиотеки интересно и творчески работают, и в этом 
несомненная заслуга коллективов центральных библиотек. Но наблюдается не
которая изолированность библиотекарей района от тех проблем, которые ре
шают их коллеги. Опыт осинских библиотекарей также требует освещения сре
ди библиотекарей области.

22 ноября 2005 года прошел консультационно-информационный День для 
директоров централизованных библиотечных систем. На обсуждение были 
вынесены следующие вопросы: управление библиотечной отраслью региона в 
условиях административной реформы; дальнейшие пути информатизации 
муниципальных библиотек; павленковское движение библиотек; к планирова
нию деятельности муниципальных библиотек в 2006 году. На Дне директора 
состоялось подведение итогов областного конкурса «Экологическое просве
щение в 21 веке» и награждение победителей.

22 ноября 2005 года Пермская областная детская библиотека им.Л.И.Кузь
мина провела проблемный семинар «Детская библиотека в современном 
социокультурном и экономическом пространстве». Подведены итоги реали
зации «Плана совместных мероприятий органов государственной и муници
пальной власти по развитию библиотечного обслуживания детей и подрост
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ков Пермской области на период 2004-2010 гг.» «в контексте Законодательства 
о местном самоуправлении, рассмотрены новые организационные формы и 
модели деятельности детских библиотек. В рамках семинара состоялся круг
лый стол, на котором обсуждались вопросы взаимодействия органов мест
ного самоуправления и библиотек по организации библиотечного обслужи
вания детей и подростков. В обсуждении приняли участие заместители ди
ректоров ЦБС по работе с детьми, заведующие центральными детскими биб
лиотеками городов и районов Прикамья.

В сентябре-ноябре 2005 года специалистами ПОУБ им.А.М.Горького и кни
готорговых организаций ООО «Лира 2», «Образование» проведено три кон
сультационных дня для заведующих отделами комплектования ЦБС. Обязатель
ными и традиционными становятся встречи с писателями Пермского края, из
вестными за его пределами. Специалисты библиотек получили информацию о 
новых изданиях: А.Иванова «Золото бунта», С.Федотовой «Молотовский кок
тейль», Н.И.Домовитовой, И.Тарасовой и В.Телегиной, и автографы на книги, 
которые пополнят фонды библиотек.

В программе этих дней - обзоры новинок, имеющихся в продаже фирм, 
консультации специалистов ПОУБ им.А.М.Горького. Обзоры литературы обыч
но готовят менеджеры книготорговых фирм, но в октябре перед участниками 
занятий в ООО «Образование» выступила заведующая библиотекой электро- 
приборного завода Т.В.Будина с обзором новинок современной зарубежной 
литературы, и старший менеджер издательства «Пушка» М.Г.Морозова с об
зором изданных и планируемых к изданию книг.

В ноябре вниманию специалистов муниципальных библиотек были предло
жены такие темы как «Перспективы развития регионального книжного рынка» 
(директор ООО «Лира 2» Г.И.Жмыхова), «Комплектование муниципальных 
библиотек в условиях административной реформы» (Н.Ф.Филиппова, зав. от
делом комплектования ПОУБ им.А.М.Горького), «Тематический план изданий 
издательства «Эксмо» (менеджер ООО «Лира 2» С.В.Шлыкова).

В ноябре 2005 года исполнилось 70 лет со дня создания методического 
отдела в Пермской областной универсальной библиотеке им.А.М.Горького. 
В течение всех этих лет отдел занимался становлением, развитием библиотеч
ной отрасли в Пермской области: в 50-е годы - упорядочение сети массовых 
библиотек; в 70-80-е - централизация сети государственных массовых и проф
союзных библиотек, вовлечение библиотек всех ведомств в социалистичес
кое соревнование за лучшую постановку библиотечного обслуживания на
селения. Пермская область в 1973, 1983 и 1984 годах была победителем и ей 
вручалось переходящее Красное Знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. 
За эти годы было создано 48 централизованных библиотечных систем, в т.ч. 
29 межведомственных ЦБС. Деятельность этих учреждений требовала серьез
ного методического обеспечения.

С 1988 года при отделе работает коллегиальный орган управления - Совет 
директоров ЦБС.
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В 90-е годы - годы реформ и становления органов местного самоуправле
ния. Отдел, сохранив свой статус, перешел на оказание методической помощи 
по соцзаказу и позиционировал себя как научно-исследовательский отдел. Ис
следования «Библиотека и общество», «Литература на национальных языках в 
чтении и фондах библиотек области», поддержанные отделом науки админис
трации Пермской области способствовала укреплению позиций библиотеке 
обществе, развитию направлений их деятельности, внедрению новых техноло
гий библиотечного обслуживания населения. Уровень исследовательской ра
боты неоднократно отмечался на российских конкурсах, освещался в публика
циях ведущих специалистов библиотечного дела страны.

При участии сотрудников отдела были разработаны проекты законов Пермс
кой области «О библиотечном деле», «Об обязательном экземпляре документов».

2000-е годы - годы изучения эффективности муниципальных библиотек, 
формирования нормативной базы, оптимизации общедоступных библиотек. 
Материалы исследования «Реорганизация сети муниципальных библиотек в 
соответствии с требованиями «Модельного стандарта муниципальной библио
теки Пермской области» были направлены не только в адрес руководителей 
отраслью культуры Пермской области, но и в 30 регионов России (по их запро
су). Итоги исследования звучали на российских конференциях, отражены в 
профессиональной печати.

Деятельность отдела - это организация районных, областных конкурсов 
(«Экологическое просвещение населения», «Молодые в библиотечном деле», 
«Муниципальная библиотека и местное сообщество», «Библиотека года. Биб
лиотекарь года» и др.) и вовлечение библиотек области в российские конкур
сы, конференции, семинары, творческие лаборатории; обследование муници
пальных библиотек с целью прогнозирования их дальнейшего развития; обоб
щение и распространение инноваций; значительный объем изданий; посеще
ния библиотек области (до 30 выездов в год).

К юбилею отдела подготовлен сборник «Методистом мог бы и не быть...» 
Среди авторов которого бывшие сотрудники отдела и работающие ныне, моло
дые специалисты.

Декабрь 2005
Ярким событием в жизни вузовских библиотек г. Перми стало проведение в 

нашем городе на базе научной библиотеки ПГТУ ХХ-й зональной научно-практи
ческой конференции «Библиотечное обслуживание в государственных высших 
учебных заведениях Уральского региона» (6-8 декабря). Организаторы: Зональная 
научная библиотека Уральского государственного технического университета - 
УПИ совместно с методическим объединением вузовских библиотек Пермского 
края (в соответствии с Планом повышения квалификации библиотек вузов Урала).

В работе конференции приняли активное участие 77 сотрудников вузовс
ких библиотек из 34 вузов гг.Кургана, Челябинска, Пермского края, Свердлов
ской, Оренбургской и Тюменской областей. Были приглашены книготорго
вые организации Урала, Москвы. Организаторы конференции благодарны 
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коллегам из ГУК «Пермская государственная областная универсальная биб
лиотека им.А.М.Горького», МУК «Объединение муниципальных библиотек», 
ПОКИИК (г. Пермь) за участие.

На открытии конференции с приветственным словом выступил проректор 
ПГТУ, доктор физико-математических наук А.А.Ташкинов. Директор научной 
библиотеки ПГТУ Н.В.Мальцева провела для всех присутствующих виртуальную 
экскурсию по библиотекам вузов г. Перми. Участники конференции отметили раз
нообразие и новизну представленного материала, разноплановость и широту те
матики докладов. В дни работы конференции всем желающим была предоставле
на возможность познакомиться с материалами выставки «Библиотеки вузов г.Пер- 
ми: Люди. События. Факты», совершить виртуальную экскурсию по научной биб
лиотеке Пермского государственного университета, полистать электронный спра
вочник «Библиотеки Прикамья» (отдел периодической литературы). Были органи
зованы живые экскурсии по библиотекам вузов методобъединения.

Материал подготовили
ТВ. Виноградова 

Н. В. Безматерных
А.В.Молодцова

Ю.ВЛоздеева

Хроника Павленковского движения
Павленковская библиотека и местное сообщество» - под таким названием 

27 сентября 2005 года прошел областной семинар библиотекарей библиотек 
им.Ф.Ф.Павленкова Верещагинского, Краснокамского и Кунгурского отделе
ний Пермского филиала Российской общественной организации «Содруже
ство Павленковских библиотек». Базой для встречи коллег была выбрана По
садская сельская историко-краеведческая библиотека-музей им.Ф.Ф.Павлен
кова Ильинского района.

В семинаре приняли участие сельские Павленковские библиотеки Очерс
кого, Березовского, Ильинского, Краснокамского районов. В составе делега
ций районов были и представители центральных районных библиотек (груп
па 65 специалистов).

Тема семинара очень актуальна, реформа, осуществляемая по 131 Федерально
му закону породила много вопросов, трудностей, страдают интересы читателей.

Перед сельскими библиотекарями встала проблема найти свое место, свою 
нишу в жизни созданных поселений, стать активным помощником главы сельс
кого поселения в организации библиотечного обслуживания, досуга населения, 
в создании архива и обеспечении библиотечной услугой жителей сел. Все эти 
вопросы нашли отражение в выступлениях участников семинара: Т.М.Степано
вой, заведующей Павловской им.Ф.Ф.Павленкова библиотекой-музеем культу
ры и быта заводского поселка, Н.П. Лехтиной, заведующей Усть-Сыновской сель
ской библиотекой им.Ф.Ф.Павленкова Краснокамского района, Е.Н.Ефимовой, 
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заведующей Кляповской сельской библиотекой им.Ф.Ф.Павленкова Березовского 
района, М.В.Кудяковой, заведующей Бизярской сельской библиотекой им.Ф.Ф.Пав
ленкова Пермского района, Л.И.Бутыриной, заведующей Мартыновской сельской 
библиотекой им.Ф.Ф.Павленкова Ильинского района и других.

Особый интерес участников вызвал богатый опыт работы хозяйки Посадс
кой сельской историко-краеведческой библиотеки-музея С.К.Лобановой. Ее 
выступление, как и вся работа этой библиотеки, ярко, наглядно показали место 
сельского библиотекаря в жизни местного сообщества. Это и работа многие 
годы по программам, которые продолжали одна другую, это и участие, и мно
гочисленные победы в конкурсах социально-культурных проектов по очень 
актуальным для населения проблемам.

Участники семинара побывали в дендропарке, который является результа
том реализации проекта «Корни рода твоего» и демонстрирует объединение 
населения с. Дмитриевское в решении общей задачи - организации нравствен
ного воспитания населения.

В завершение семинара заведующие библиотеками им.Ф.Ф.Павленкова 
обсудили планы работы на перспективу. В частности прошел заинтересован
ный разговор о мероприятиях навстречу 10-летию Содружества, дню рожде
ния Ф.Ф. Павленкова.

Призыв «Опыт, знания, творчество - развитию библиотек, развитие биб
лиотек - процветанию села!» стал лейтмотивом работы бригады по изучению 
деятельности библиотек им. Ф.Ф.Павленкова в Кунгурском отделении Пермс
кого филиала Содружества Павленковских библиотек. Возглавила бригаду Оль
га Васильевна Птиченко (г.Екатеринбург) - президент Содружества..., в состав 
бригады входили: Марина Борисовна Жеребцова - директор ЦБС Артинского 
района Свердловской области, Наталья Васильевна Бороздина - директор ЦБС 
Тугулымского района Свердловской области, Нина Алексеевна Гилёва - пред
седатель Пермского филиала Содружества, директор Ильинской ЦБС, Алла 
Васильевна Молодцова - вице-президент Содружества, гл. библиотекарь ОУБ 
им.А.М.Горького, куратор павленковского движения в Пермской области, Алев
тина Александровна Шемелина - заведующая Кунгурским отделением Пермс
кого филиала Содружества, Лукинова Нина Николаевна - заведующая методи
ческим отделом Кунгурской районной ЦБ.

За три рабочих дня члены бригады побывали в Кунгурском, Уинском, Бе
резовском районах, в общей сложности посмотрели восемь библиотек. Дан
ный приезд состоялся не случайно: Пермский филиал Павленковских биб
лиотек - один из лучших в Содружестве. Приезду предшествовали организа
ционные мероприятия: разрабатывалась программа, определялись библио
теки для посещения, собирался пакет с рекламными, информационными ма
териалами для членов бригады.

Кунгурская земля встретила гостей из Екатеринбурга и Перми, хорошей 
погодой, внимательными коллегами. Хотя возвращение в гостиницу каждый 
день приходилось на вечерние часы, но все убедились, насколько индивидуа
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лен и красив город Кунгур своей исторической архитектурой. Понравился воз
рождающийся городской парк и его вечернее многолюдье.

5 сентября, понедельник, отводился знакомству с библиотеками Кунгурс
кого района. План пребывания расписан по часам, ни минуты потраченного 
зря времени. С 10 часов утра бригада уже знакомилась с библиотекой села 
Калинино - одной из старейших в районе. Год основания 1902. В начале XX 
века в ее фонд поступали книжные посылки, купленные на деньги из фонда 
Ф.Ф.Павленкова, русского книгоиздателя, просветителя, мецената. В 14 часов 
гости восторгались величием храма на Белой горе. В 16 часов в Неволинской 
сельской библиотеке им.Ф.Ф.Павленкова состоялась дискуссия с работниками 
павленковских библиотек, которых в районе семь, о значимости библиотек 
им.Ф.Ф.Павленкова в жизни современного села.

6 сентября, вторник - изучение деятельности библиотек им.Ф.Ф.Павленко
ва Уинского района, которых - восемь. Удалось внимательно изучить деятель
ность трех библиотек: Уинской ЦРБ, Суданской библиотеки-музея, Аспинской 
библиотеки семейного чтения. Эти библиотеки делом доказали местным влас
тям свою необходимость, научились составлять и защищать социальные про
екты культурного переустройства села, под которые получают гранты.

Интересной, творческой жизнью живут сотрудники Аспинской сельской 
библиотеки семейного чтения им.Ф.Ф.Павленкова: заведующая Нина Григорь
евна Братчикова, библиотекарь Наталья Валентиновна Антонова.

Библиотекарям удалось привлечь к проблеме семейного чтения родителей, 
педагогов, воспитателей детского сада. Деятельность библиотеки высоко оце
нивает глава администрации Александр Валерьевич Горшков, который тоже 
принял участие в обсуждении работы, в общении с членами бригады.

Большое впечатление произвело посещение Судинской сельской библиоте
ки-музея им.Ф.Ф.Павленкова с ее собранием предметов народного быта, куль
туры села, которые собраны библиотекарями и жителями. Именно здесь после 
экскурсии по библиотеке-музею, встречи с главой администрации Валентиной 
Михайловной Матусевич состоялась дискуссия, в которой главным был воп
рос - «Кому и зачем нужна сельская библиотека?».

Заключительный разговор по Уинскому району состоялся в Уинской ЦРБ 
(директор Валентина Аркадьевна Пахомова). Вниманию всех собравшихся была 
представлена экспозиция, посвященная Ф.Ф.Павленкову. Расположенная на 
двух стеллажах, она представляла материалы не только о Ф.Ф.Павленкове и о 
самой библиотеке, но и о Павленковском движении в России, что значительно 
обогатило экспозицию и хорошо показало достижения Содружества павлен
ковских библиотек в первом десятилетии своего существования.

Уинская ЦРБ - одна из лучших сельских ЦБС в области, о ее делах напи
сано и опубликовано много материалов. На гостей ее коллектив произвел 
хорошее впечатление.

В итоговом разговоре приняли участие руководители культуры района: за
меститель главы района Тепляков Петр Ильич, начальник управления культуры 
Мансурова Ильсия Габдулхаевна, главные специалисты центральной библио
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теки им.Ф.Ф.Павленкова, президент Содружества Птиченко Ольга Васильевна 
и ведущие специалисты ЦБС.

7 сентября, среда - на повестке дня библиотеки им.Ф.Ф.Павленкова Бере
зовского района, здесь их тоже 8. Порадовала членов бригады Березовская цен
тральная районная библиотека им.Ф.Ф.Павленкова, хорошо оборудованная, 
очень современная.

Кляповская сельская библиотека-музей им.Ф.Ф.Павленкова (зав. Ефимова 
Елена Николаевна) и Заборьинская сельская - центр досуга им.Ф.Ф.Павленко
ва (зав. Малых Ольга Николаевна) встретили гостей хлебом-солью, музыкаль
ным приветствием. Опыт той и другой библиотеки интересен, вместе с читате
лями библиотек - педагогами местных школ, главой администрации Кляповс- 
кого сельского совета Александром Леонидовичем Петровым, депутатом Зем
ского собрания Александром Леонидовичем Мальковым, директором Кляпов- 
ского Дома Досуга Ольгой Сергеевной Пермяковой, заведующей Заборьинс- 
ким Домом досуга, обсуждался опыт работы этих библиотек.

Заключительный разговор прошел за круглым столом в прекрасной ли
тературной гостиной Березовской ЦРБ им.Ф.Ф.Павленкова. В нем приняли 
участие: председатель Земского Собрания Татьяна Геннадьевна Титова, за
меститель главы администрации района по социальным вопросам Евгений 
Антонович Кладницкий, председатель Комитета по культуре и молодежной 
политике Елена Валентиновна Титова, ведущие специалисты Березовской 
ЦБС, заведующие восьми библиотек им.Ф.Ф.Павленкова Березовского рай
она и члены бригады.

Что впечатлило коллег? Несмотря на скромное финансирование, эти биб
лиотеки выглядят комфортными, уютными, каждая самобытна. Библиотекари 
всех восьми библиотек трех районов достойны имени Ф.Ф.Павленкова. Они 
гордятся своей работой, видят результаты своего труда, ощущают свою полез
ность людям. Кроме того, это домовитые, хлебосольные, с прекрасным чув
ством юмора, уважаемые в своих селах люди.

Чувствуется, что библиотекари этих районов - команды единомышленни
ков, работающие в одной связке под руководством опытных директоров ЦБС - 
А.А.Шемелиной (Кунгурский район), В.А.Пахомовой (Уинский), Н.Г.Кузнецо- 
вой (Березовский).

Все три дня прошли насыщенно: обмен мнениями, опытом, вопросы, отве
ты, споры.

Встречи оказались обоюдно выгодными, интересными, как для участников 
бригады, так и для библиотекарей на местах. Они дали положительный импульс 
для нового этапа развития библиотек им.Ф.Ф.Павленкова.

Н.НЛукинова
А.В.Молодцова

74



Павленковские библиотеки: день сегодняшний
Движение павленковских библиотек на Вишерской земле началось в 1999 году. 
На сегодняшний день статус «павленковская» имеют 3 библиотеки района - 
библиотека №4 (п.В-Язъва), №13 (п.У-Язьва, правопреемница Нижнеязьвинс- 

кой библиотеки), ПДБ (правопреемница Ораловской библиотеки)

19 октября в помещении центральной детской библиотеки состоялись II Пав
ленковские чтения по теме “Павленковская библиотека и ее роль в сохранении и 
развитии культурно-исторического наследия Вишерского края”. Тема краеведе
ния была взята для обсуждения не случайно. Воспитание любви к своей малой 
родине, патриотизма, гордости за своих земляков, познание истории земли, на 
которой живешь, - являются на сегодняшний день одними из ведущих тем работы 
библиотек. На наш взгляд, краеведение (краезнание) неизбежно влечет за собой 
краепреобразование. Именно поэтому к разговору были приглашены не только 
работники Красновишерской ЦБС, но и библиотекари школ, сотрудники РУО.

В ходе чтений библиотекари смогли познакомиться с движением павленков
ских библиотек Прикамья, узнать об интересном опыте работы своих коллег из 
других областей страны.

Вниманию слушателей было представлено методическое пособие «Формы 
и методы краеведческой деятельности библиотек», подготовленное заведую
щей отделом обслуживания ЦДБ Салеховой С.Н.

С большим вниманием участники павленковских чтений прослушали выс
тупление заведующей отделом архива администрации Ничковой Т. А. Она со
общила о работе Красновишерского архива, о значении краеведческих доку
ментов, способах их сохранности, высказала предложение к сотрудничеству 
между библиотеками и архивом.

Историк, краевед И.В.Яковлев в очень увлекательной форме рассказал при
сутствующим об историко-краеведческой деятельности, которой он занимает
ся не первый год. История создания в нашем городе ВЦБЗ стала темой его 
выступления на II павленковских чтениях.

С нескрываемым интересом библиотечные работники познакомились с 
опытом работы павленковской библиотеки №4 п.В-Язьва. В этой библиотеке 
реализуется краеведческая программа «Возвращение к истокам», ведется боль
шая поисковая деятельность. Заведующая библиотекой Собянина Т. А. органи
зовала сбор материала по истории малых и исчезнувших деревень В-Язьвинс- 
кого куста, представила односельчан: ветеранов войны и труда, заслуженных 
работников и просто интересных людей, используя при этом богатый фактог
рафический и фотографический материал. Все это оригинально оформлено в 
папки и может служить пособиями не только истории с.В-Язьва, но и станет 
толчком для дальнейшей поисковой деятельности жителей села.

Павленковские чтения наглядно показали важность краеведческой работы, 
неисчерпаемость тем для изучения. Завет Ф.Ф.Павленкова о просветительской 
деятельности библиотек малых населенных пунктов находит свое достойное 
продолжение и в XXI веке.

С'Хаерзаманова
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VI Павленковские чтения
24-25 октября в г.Ижевске прошли VI Всероссийские библиотечные Пав

ленковские чтения «Сельская библиотека: вчера, сегодня, завтра. Пути и пер
спективы развития». На Чтениях от 10 филиалов Содружества Павленковских 
библиотек, региональной общественной организации ЮНЕСКО, объединяю
щей 355 библиотек им.Ф.Ф.Павленкова присутствовали делегации, всего 110 
человек. Пермская делегация состояла из 7 человек, в ее составе были: Ильсия 
Габдулхаевна Мансурова - начальник Управления культуры Уинского района, 
Людмила Альфредовна Василенко - директор Сивинской ЦРБ им.Ф.Ф.Павлен
кова, Татьяна Михайловна Степанова - заведующая Павловской им.Ф.Ф.Пав
ленкова библиотекой-музеем культуры и быта заводского поселка, Надежда 
Анатольевна Каменских - заведующая отделом обслуживания ЦРБ Пермского 
района, Валентина Аркадьевна Пахомова - директор Уинской ЦРБ им. Ф.Ф.Пав- 
ленкова, Нина Алексеевна Гилева - директор Ильинской ЦБС, председатель 
Пермского филиала Содружества и Алла Васильевна Молодцова - главный 
библиотекарь ОНИМР ОУБ им. А.М.Горького, куратор Павленковского движе
ния в области, вице-президент Содружества.

Участники Чтений обсуждали проблемы, пути и перспективы сельских биб
лиотек. Представители Пермского филиала приняли активное участие в обсужде
нии назревших проблем. На пленарном заседании интересно, убежденно, со зна
нием дела выступили Василенко Л .А. - «История библиотек Пермской области», 
Степанова Т.М. - «Библиотека-музей в едином культурном пространстве посел
ка», а на круглом столе, где обсуждались проблемы роли сельской библиотеки в 
развитии местных сообществ большой интерес вызвали темы «Итоги реструкту
ризации общедоступных библиотек Пермской области. Роль внестационарной 
библиотечной сети в обслуживании населения» (А.В.Молодцова), «Павленковс
кие библиотеки и местное сообщество» (И.ГМансурова) и «Сельская библиотека 
и местное самоуправление» (Н. А.Каменских). Всем выступающим из Пермской 
области было задано много вопросов и от сельских библиотекарей, и от Мини
стерства культуры Удмуртии, и от сотрудников Национальной библиотеки.

Участники Павленковских чтений от Пермского филиала получили благо
дарности от Национальной библиотеки Удмуртии за творческое участие в VI 
Всероссийских Библиотечных Павленковских чтениях.

За большую работу по развитию библиотек им.Ф.Ф.Павленкова Уинского 
района как информационных, образовательных и культурно-досуговых цент
ров директор Уинской центральной районной библиотеки Валентина Аркадь
евна Пахомова награждена почетным Павленковским памятным знаком.

За личный вклад в поисковую работу и повышение уровня деятельности 
библиотек им.Ф.Ф.Павленкова Сивинского района директор Сивинской цент
ральной районной библиотеки им.Ф.Ф.Павленкова Людмила Альфредовна 
Василенко награждена Почетной грамотой Содружества...

Поздравляем!
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Итоговый документ шестых Всероссийских 
библиотечных Павленковских чтений 

«Сельская библиотека: вчера, сегодня, завтра.
Пути и перспективы развития»

Ижевск, 24-25 октября 2005 года
В работе Шестых Всероссийских Библиотечных павленковских чтении «Сель

ская библиотека: вчера, сегодня, завтра. Пути и перспективы развития», орга
низованной Министерством культуры Удмуртской Республики, Национальной 
библиотекой Удмуртской Республики, Межрегиональной общественной орга
низацией «Содружество павленковских библиотек» - клубом ЮНЕСКО, приня
ли участие председатель постоянной комиссии Государственного Совета Уд
муртской Республики по науке, образованию, культуре и молодёжной полити
ке, заместитель министра культуры Удмуртской Республики, представители 
Содружества павленковских библиотек Свердловской, Пермской, Кировской, 
Орловской областей, специалисты Национальной библиотеки и централизо
ванных библиотечных систем Удмуртской Республики, Национальной библио
теки Республики Башкортостан, а также преподаватели Института социальных 
коммуникаций Удмуртского государственного университета.

На чтениях были рассмотрены следующие вопросы:
• Изучение библиотечной истории - важный аспект региональных библио

тековедческих исследований.
• Библиотечное краеведение, его роль в возрождении историко-культурно

го наследия региона.
• Сельская библиотека как центр национальной культуры: возрождение тра

диций, поиск путей (сотрудничества) взаимопонимания.
• Модельная библиотека: новые возможности организации библиотечного 

обслуживания.
• Книга для сельской библиотеки: история и перспективы развития
• Оптимизация библиотечной сети: теория и практика. Будущее сельской 

библиотеки в условиях оптимизации. Современное состояние сельских (пав
ленковских) библиотек.

Участники Шестых Всероссийских библиотечных павленковских чтений от
метили, что современная сельская библиотека выступает в качестве хранителя 
культурных и интеллектуальных ценностей, благодаря ей обеспечивается пре
емственность знаний, информации и культуры.

Библиотеки — сложный социокультурный институт, взаимодействующий 
не только с отдельными личностями, но также с различными государственны
ми и общественными структурами, занимающимися вопросами управления, 
науки, образования, культуры и искусства, проблемами межнационального и 
межконфессионального взаимодействия. В условиях оптимизации своей дея
тельности библиотеки меняют сложившиеся формы и методы работы, ищут 1 
новые приоритеты деятельности и стремятся соответствовать своим новым 
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задачам, активно взаимодействуют с органами местного самоуправления и 
общественными организациями.

Поиск новых путей развития исходит не только из анализа существующих 
объективных потребностей, но также из анализа исторического опыта деятель
ности библиотек.

Таким образом, изучение библиотечной истории, этапов, тенденций и осо
бенностей развития библиотечного дела в регионах сегодня представляет не 
только особый интерес, но также объективно существующую потребность.

Участники чтений считают, что одна из наиболее острых проблем, стоящих 
перед российским сообществом - резкая диспропорция в социальном и куль
турном развитии города и села. Всё более критическим становится отставание 
сельских библиотек в области компьютеризации и применения современных 
информационных технологий. Особого внимания требуют вопросы укрепле
ния материально-технической базы, применения новых технологий при комп
лектовании книжных фондов.

Выступающие признали культурную, научную, образовательную, инфор
мационную роль павленковских библиотек в развитии инфраструктуры села.

Для дальнейшего развития и интеграции деятельности библиотек в совре
менных условиях рекомендуется:

- развивать координацию деятельности библиотек всех уровней в поиске 
оптимальной модели библиотеки сельской местности;

- обеспечить постоянную публикацию материалов об опыте работы биб
лиотек в области изучения истории библиотечного дела;

- развивать сельскую библиотеку как информационный, образовательный, 
культурно-досуговый центр;

- искать дополнительные источники финансирования, привлекая спонсорс
кие средства, расширяя сферу предоставления платных услуг населению;

- тесно взаимодействовать с органами местного самоуправления, выраба
тывая общую культурную политику и программу дальнейшего развития сель
ской библиотеки;

- издать сборник докладов и продолжить традицию проведения павленковс
ких библиотечных чтений.

В сложившихся условиях решение задач по повышению уровня библиотеч
ного обслуживания сельского населения российских регионов требует серьёз
ной государственной поддержки, комплексного программного подхода, кото
рый позволит поднять на должный уровень этот важнейший социально-куль
турный аспект общественной жизни.

Участники чтений выражают благодарность Межрегиональной обществен
ной организации «Содружество павленковских библиотек», Министерству куль
туры Удмуртской Республики, Национальной библиотеке Удмуртской Респуб
лики за высокий уровень организации и проведения Шестых Всероссийских 
Библиотечных павленковских чтений.
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Вести из библиотек
ОМБ г. Александровска

15 апреля 2005 года в ЦГБ прошли краеведческие чтения: «Савва Морозов 
-промышленник, меценат, друг». Инициаторы мероприятия: краеведческий 
музей, управление ДКМиС, ЦБ.

К мероприятию была оформлена одноименная выставка, потребовавшая 
больших разысканий, т.к. материалов по данной теме было недостаточно. Заслу
шано 7 выступлений, каждое из которых вызвало дискуссии среди участников.

Вечер-реквием «Услышьте голос из-под пепла» прошел в Яйвинской город
ской библиотеке для молодежи. Библиотекари использовали все достигнутые 
формы и методы для более полного восприятия и усвоения школьниками ин
формации о лагерях смерти. Мероприятие помогло молодежи задуматься о 
сущности фашизма, о том, что он не должен повториться.

Тема очередного семинара «Библиотечный маркетинг» охватывала широкий 
спектр проблем, представляющих особый интерес для библиотечных работников. 
0 содержании и специфике библиотечного маркетинга рассказала директор МУК 
ОМБ И.И.Климовских. Основным принципам рекламной деятельности в соответ
ствии с ФЗ «О рекламе» была посвящена консультация методиста Л. А.Лимоно
вой, работе с общественностью - консультация Т. А.Бугровой, заведующей отде
лом обслуживания. Интересным опытом фандрайзинговой деятельности подели
лись заведующие библиотеками №3,4; Г.М.Янчар и С.Г.Лучникова.

Впервые Усть-Игумская сельская библиотека совместно с ДК и школой на 
территории пруда организовали праздник Ивана Купалы. При подготовке сцена
рия использованы картотеки: «Традиции и обряды русского народа», книги и 
воспоминания старожилов. На празднике зрители угадывали лекарственные ра
стения в букетах, плели венки, прыгали через костер, кидали в воду венки, купа
лись в росе, гадали по траве. После проведения праздника в библиотеке провели 
опрос. Оказывается, такие массовые праздники очень нужны односельчанам.

В Карьерской сельской библиотеке в дни школьных каникул для учащихся 5- 
9 классов был объявлен конкурс читательских симпатий «Библиотечное цар
ство». В основном, читатели предлагали написать признания-сочинения: «Моя 
библиотека», «Мир книг», «Библиотека будущего» - такое фантастическое 
признание написала Марина Половникова и проиллюстрировала его. Она меч
тает через Интернет и компьютерные сети обсуждать, что читают ребята из 
других городов и даже стран. Многие ребята сделали макеты библиотеки, и 
даже дворцы. Конкурс заинтересовал ребят, позволил им проявить свое твор
чество и заинтересовать их в чтении литературы.

Верещагинская ЦБС
21 сентября во всех библиотеках района был организован единый агитаци

онный день по теме «Семейный кодекс: права ребенка». «Моя семья: я имею 
право», «Есть проблема...», «Я ребенок, я человек», «В стране детства» - та
кие мероприятия прошли в сельских библиотеках. Актуальная встреча для ро
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дителей «Права вашего ребенка» стала примером удачного сотрудничества 
центральной и детской библиотек города.

В сентябре состоялось торжественное открытие общественной приемной 
Службы судебных приставов. Презентация привлекла в стены библиотеки не толь
ко простых граждан, но и значительных лиц города: заместителя главы местной 
администрации, начальника милиции, представителей суда, прокуратуры и др.

В сентябре прошел месячник права в районной библиотеке. «Ничто так 
плохо мы не знаем, как то, что каждый должен знать - закон» - отмечал фран
цузский писатель Оноре де Бальзак в 19 веке. Это высказывание актуально и 
сегодня, особенно по отношению к молодежи. Главным предметом разговора 
с молодежью стало семейное законодательство. «Какова демографическая си
туация в районе? Что такое брачный договор?» - об этом узнали старшекласс
ники и студенты города на встрече с работником ЗАГСа.

Живой интерес молодежи вызвала презентация «Профессия - судебный 
пристав», организованная совместно со службой судебных приставов района. 
Деловые игры, конкурсы, турниры прошли в сельских библиотеках: «Грамотей 
права» (Бородулинская библиотека), «7 + Я = Семья» (Вознесенская библиоте
ка), «Что такое хорошо и что такое плохо» (Ленинская библиотека), «Права 
сказочных героев» (Библиотека Кукетского разъезда).

Еловская ЦБС
Библиотекари МУК «Еловская ЦБС» на занятиях производственной учебы 

по теме «Библиотерапия» изучили следующие вопросы:
• Библиотерапия. Теория и практика (Быкова Н.М.);
• Психотерапия как средство самоактуализации психических состояний. 

Упражнения для разного возраста (Кытманова Н.С.).
Она познакомила своих коллег со сказкотерапией, с видами и типами лите

ратуры, которые помогают людям в трудные минуты справиться с проблема
ми, отвлечься от плохого, поверить в себя.

• Опыт работы библиотек по библиотерапии (Логинова Р.М.).
Проект центральной районной библиотеки «Библиоэкологический марафон» 

был выдвинут на II районный конкурс социально-культурных проектов и полу
чил поддержку. Разработано положение о конкурсе «Библиотека - информаци
онный центр формирования экологической культуры населения». Конкурс про
веден в виде библио-экологического марафона по сельским территориям Еловс- 
кого района под девизом «Сохраним и приумножим». Составлен план выездов в 
библиотеки на мероприятия с целью распространения экологической информа
ции, закуплены семена цветов. На прилегающей к библиотеке территории вско
паны и разбиты клумбы (ЦРБ, Кресты, Осиновик, Калиновка и др.).

День славянской письменности и культуры в России является государствен
ным праздником. Дубровские библиотекари провели праздник «Каждая душа 
празднику рада». Ребята отвечали на вопросы викторины по сказаниям, состав
ляли слова по старославянской азбуке, писали гусиными перьями слово «Руко
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писная книга». Отгадывали загадки, посвященные книге и письменности, рас
шифровывали письмо мальчика из Древнего Новгорода, а также узнали, как на
чали печатать первые книги и познакомились с биографией Ивана Федорова.

Психологический клуб «Три С» организовал для коллег два занятия на тему 
«Библиотерапия, как средство самоактуализации психических состояний» и 
диспут по книгам Н.Правдиной, где участники делились своими впечатления
ми от прочитанных книг и составляли свои «карты желаний».

Председатель ТИК Еловского района Жуланова А.Г. встретилась с библио
текарями на одном из районных совещаний и предложила сотрудничество по 
вопросам избирательного права среди читателей, а также организовать при 
библиотеках клубы избирателей. Такой клуб организован в Сугановской сельс
кой библиотеке. Уже было проведено два обучающих семинара для участников 
избирательного процесса по выборам главы сельского поселения и депутатов.

В рамках акции «Забытая деревня» был совершен поход на место, где рань
ше стоял выселок Пролетарский. Ребята не просто прошли по «улицам» Про
летарского, но через крапиву, болото и бурелом пробирались к Шумиле. Так 
называется родник, воду из которого раньше пил весь выселок. Ребята сфотог
рафировались у родника, попили воды, взяли на память камушков от Шумила.

К 305-летию русско-итальянского архитектора В.В.Растрелли был проведен 
час искусства с учащимися старших классов. Ребята узнали о жизни и творче
стве знаменитого архитектора, творившего в стиле «музыка, застывшая в кам
не». В помощь старшеклассникам по изучению русской и современной клас
сики был проведен киноурок (в рамках проекта «Панорама искусств»), «Певец 
тихого Дона». Ребята познакомились с историей создания романа, с его экра
низацией, после чего состоялся просмотр фильма «Тихий Дон».

В сентябре для работников сельских библиотек проведен семинар «Эстети
ческое воспитание детей и подростков в библиотеке». Организаторы семинара 
делали упор на программное планирование работы библиотек по духовно
нравственному воспитанию детей и молодежи. Одна из главных задач библио
тек - воспитание у подрастающего поколения интереса к культуре и искусству, 
формирование нравственных основ и художественного вкуса, потребности в 
постоянном, вдумчивом чтении. В свете этих задач эстетическое воспитание в 
библиотеке должно получить новое, более высокое и качественное значение. К 
этому итогу пришли участники семинара.

Премьера книги «Из истории села Брюхово и Брюховского сельского сове
та» состоялась в библиотеке в конце 2005 года. Автор ее Александр Алексеевич 
Брюхов, уроженец с.Брюхово, который не один год собирал сведения об исто
рии села, спрашивал местных жителей, вел переписку с архивами. Эта книга 
пользуется у читателей большим спросом.

Час искусства «Листая памяти альбом», посвященный истории русской 
фотографии стал учебным занятием по составлению родословной. В этом по
могли материалы одноименной выставки-диалога - фотографии из семейных 
архивов читателей и рассказы о событиях и людях, запечатленных на фото.
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Красновишерская ЦБС
С «Декады знаний» в ЦБ начался новый учебный год. Центральная библио

тека познакомила старшеклассников и учителей города с информационными 
ресурсами библиотеки: СПС «Консультант Плюс», CD, справочными издания
ми. Для молодежи и подростков провели библиотечный урок «Библиотечное 
обслуживание в нашем городе», экскурсии по библиотеке, познакомили с ин
тересными людьми города, творчество которых было представлено на выстав
ках-персоналиях. В МИЦ проведена профориентационная встреча для стар
шеклассников. «Профессия - судебный пристав». Традиционно подготовили 
просмотр литературы «мир знаний», который сопровождался обзорами лите
ратуры на протяжении всей декады.

Презентация сборника «Книга о нашей Победе» состоялась в В-Язьве. Эта 
рукописная книга составлена из рассказов пятиклассников о ветеранах войны и 
тружениках тыла - жителях В-Язьвы. На презентации присутствовали герои рас
сказов, их родственники, учителя. Мероприятие проведено с привлечением спон
сорских средств руководителя ОО «Красновишерское РТП» А.В.Головина.

Работники ЦБ совместно с редакцией газеты «Красная Вишера» подгото
вили фотовыставку «А я люблю свои места родные», на которой представили 
фотографии жителей района. Творческий союз с районной газетой «Красная 
Вишера» был представлен двумя большими выставками-персоналиями о жур
налистах: «Журналист и краевед» о заместителе главного редактора, бывшем 
главном редакторе газеты Бражникове А.В., «Памяти журналиста» - о журна
листе-экологе А.И.Судницине.

Кунгурская городская ЦБС
165 лет назад согласно завещанию знаменитого путешественника К.Т.Хлеб- 

никова в городе открылась старейшая на Урале и первая в городе публичная 
библиотека. Это событие в свое время дало простым кунгурякам возможность 
беспрепятственно пользоваться книгами из богатейшей хлебниковской библио
теки и самостоятельно получать знания, а спустя 165 лет послужило поводом 
для замечательного праздника библиотекарей и читателей города, который со
стоялся в концертном зале Школы искусств . Одновременно праздновался и 85- 
летний юбилей ЦДБ им.Б.С.Рябинина.

В апреле внимание посетителей библиотеки №10 было целиком прикова
но к одной необычно оформленной выставке-диораме «Вечен Победы не
гаснущий свет!». На заднем плане выставки была развернута своеобразная 
диорама: картина в черно-бело-красных тонах, рисующая тяжелый военный 
быт простого русского солдата и повсеместную разруху военных лет. Благо
даря проведенному обзору книг, размещенных на выставке и «Путеводителю 
по выставке» книговыдача с нее составила более 20 изданий. Идея настолько 
понравилась библиотекарям, что выставка стала кольцевой и была представ
лена читателям ЦГБ им.К.Т.Хлебникова.
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В мае все библиотеки ЦБС приняли активное участие в конкурсе на лучшую 
библиотечно-библиографическую зону, объявленном методико-библиографичес
ким отделом ЦБС. В соответствии с Положением о конкурсе библиотекари долж
ны обратить внимание на справочно-библиографические зоны своих библиотек и 
оформить их по-новому, используя творческий подход. В библиотеке оформлен 
новый стенд в помощь поиску информации для абитуриентов, студентов. Кроме 
того, подготовлены печатные пособия: библиографическая сказка «Сказ про то, 
как два брата Алфавит и Систем создали библиотеку в царстве Царя Гороха», 
книжка-трансформер «Уроки скорочтения» из серии «Библиоконсультант». По
добные конкурсы позволяют активизировать профессиональное творчество биб
лиотекарей в создании позитивного имиджа библиотеки, обратить внимание на 
оформление интерьера, рекламу библиотечных каталогов и картотек.

Отмечая 60-ю годовщину Победы в ВОВ, центральная библиотека совмест
но с центром досуга «Театральный» провела презентацию Книги Памяти Пер
мской области и Книги Памяти города Кунгура.

В читальном зале библиотеки №6 по инициативе и при участии Молодеж
ного информационного центра г.Кунгура организована общественная прием
ная «Молодая семья». В фойе библиотеки была развернута книжно-иллюстра
тивная выставка «С семьей жить - обо всем тужить!». Сотрудники МБО и МОИЦ 
подготовили список документов «Законодательство для молодой семьи», па
мятку для родителей «10 заповедей для родителей», листовки, визитки, буклет о 
деятельности МОИЦ.

Кунгурская районная ЦБС
С 26 по 30 сентября в дни отчетности о работе библиотек за 9 месяцев для 5 

групп библиотекарей (40 человек), прошел информационный час «Этот разно
образный, разнообразный мир периодики». Его цель - познакомить с журна
лами и газетами, поступающими в библиотеки района.

Месячник права «Как ребенку в общество врастать» прошел в библиотеках 
района в начале сентября 2005 года. Организаторами выступили: Правовой 
информационный центр Кунгурской районной библиотеки, отдел по защите 
прав детей администрации района.

Главный библиограф Мехрякова Л. А. познакомила ребят с компьютерны
ми новинками Правового информационного центра: электронными энцикло
педиями, справочниками. В завершении часа информации зав. Голдыревской 
сельской библиотекой провела обзор книг, из которых можно получить ответ 
на правовой вопрос, и провела игру. Заведующая Ергачинской библиотекой 
провела сказочную игру среди ребят 6-8 классов.

14 октября в с.Зуята состоялся вечер «И живы в памяти столетия». В празднич
ную программу гармонично вписался «Праздник варежки». Заведующая биб
лиотекой познакомила с историей варежки, таким необходимым для нашей мест
ности элементом зимней одежды представила искусных мастериц и их изделия.
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19 октября филологов, работников школьных, городских, сельских библио
тек, специалистов районного центра детского творчества объединил семинар 
«Экология души + журнал «Слово».

Это периодическое издание освещает литературное творчество и экологи
ческую деятельность школьников Кунгурского района. В ходе обсуждения было 
предложено несколько идей по обогащению содержания издания, в частности, 
необходимо затронуть тему профориентации, организовать через журнал кон
курсы, викторины, проводить анкетирование. Состоялась презентация книги 
лирических миниатюр о природе В.Вяткина «В кругу заветной красоты».

Октябрьская ЦБС
В апреле прошел семинар библиотечных работников Октябрьской ЦБС по 

теме: «Профориентация - путь к социально-профессиональному становлению 
личности». Заведующая МБО Андриянова И.С. подготовила рекомендатель
ный указатель «Выбор профессии: становление профессионала», кроме того 
были оформлены: дайджест профессиограмм, памятки по составлению авто
биографии и резюме, словарь новых профессий. Библиотекари отдела обслу
живания ЦБ разработали и оформили стенд «На пути к профессии» и мини
справочник учебных заведений поселка на 2005-2006 учебный год.

Премьера книги «Твое Прикамье» состоялась в библиотеке для учащихся 
старших классов. Ребята вместе с библиотекарем путешествовали по разде
лам книги, где каждая глава представлена кратким рассказом и небольшой 
викториной. Зачитывались отрывки из книги, показывали иллюстрации. Са
мому лучшему знатоку родного края полагался приз - книга пермской писа
тельницы И. Христо любовой.

В июне в ЦБС прошел выездной семинар День профилированного филиала 
для библиотекарей южной зоны района по теме: «Внестационарное библио
течное обслуживание населения на примере Р-Сарсинской сельской библиоте
ки». Целищева А.В., заведующая Р-Сарсинской библиотекой рассказала о том, 
как они открывали библиотечные пункты, как ведется библиотечное обслужи
вание населения в этих деревнях. Учету и ведению документации по внестаци- 
онарному обслуживанию населения было посвящено практическое занятие. 
Для этого использовано «Положение о внестационарном библиотечном об
служивании населения в Пермской области».

13 августа на площади, в центре села, совместно с администрацией сельского 
совета, работниками ДК и библиотеки был организован праздник, посвященный 
Международному дню леворуких. Библиотекарь Халиулина Н.В. рассказала ис
торию появления этого праздника и познакомила всех с интересными фактами и 
событиями из жизни знаменитых леворуких мира. Дальше левши взяли инициа
тиву в свои руки: выступили с концертными номерами, соревновались в силе и 
ловкости. Все остались очень довольны, благодарили организаторов праздника.

Бикбаевская библиотека провела встречу председателя участковой избира
тельной комиссии с молодыми избирателями, которые достигли 18-летнего воз
раста и будут первый раз голосовать. Цель встречи - помочь молодым людям 
овладеть правовой культурой.
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В сентябре состоялся еще один выездной семинар на базе Щ-Озерской сель
ской библиотеки на тему: «Новое в эколого-просветительской деятельности». 
Программа дня затрагивала следующие проблемы: «Выборы органов местно
го самоуправления - 2005 год» (консультация председателя ТИКа), доклад пред
седателя комитета по охране окружающей среды района о миссии библиотеки 
в системе экологического просвещения населения, выступление заведующей 
библиотекой по программе «Сохраним природу нашей маленькой Родины». 
На базе ЦРБ создана общественная приемная отдела Федеральной службы су
дебных приставов. Цель этого новшества - информирование населения о ра
боте службы судебных приставов, получение достоверной информации об 
использовании судебных решений, выявление наиболее актуальных проблем и 
оперативное принятие мер по их решению.

В рамках месячника пожилого человека проведен фольклорный праздник 
«В старину бывало так...» для старейших читателей библиотеки. Декорация 
деревенской, старинной избы, в которой стоит печь, кухонная утварь, на столе 
угощение и самовар. Проведены конкурсы пословиц, поговорок, частушек, 
беспроигрышная лотерея. Праздник помог провести гармонист В.Н.Калистра
тов. Глава администрации п.Сарс - Л.Р.Крауклис спонсировала мероприятие и 
сама активно участвовала во всех конкурсах.

ОМБ Ординского района
26 мая в ЦБ состоялся библиотечный капустник «Умейте улыбаться жиз

ни», посвященный Дню библиотек. Библиотекари впервые стали свидетелями 
церемонии награждения премией «Библиотека» в номинациях:

Старожил ЦБС
Салага ЦБС
Краса ЦБС
Мисс Непосредственность
Мисс Пластика
Мадам Неугомонность
Капитан ЦБС
Королева кухни.
Для них проведена экскурсия по «Телецентру», желающие приняли учас

тие в телепередачах «Устами младенца», «Старая квартира», «Знак качества». 
Особый ажиотаж произвела передача «Музобоз» с музыкальными поздравле
ниями коллег. Свои умственные способности и багаж знаний библиотекари 
смогли проверить в конкурсе «Язык есть исповедь народа».

В Мерекаевской сельской библиотеке для ветеранов ВОВ и тыла был орга
низован вечер памяти, в рамках которого прошла презентация Книги Памяти 
Ординского района. Воспоминания ветеранов о тех тяжелых испытаниях были 
важны как для старшего, так и для младшего поколений. В заключение для вете
ранов школьниками был подготовлен литературный монтаж и вручены открыт
ки, сделанные детьми.
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29-30 июня 2005 года на базе МУК «ОМБ Ординского района» и Ашалской 
детской библиотеки состоялись занятия группы детских библиотекарей Пермс
кой области по теме «Инновационное мышление и инновационные технологии 
в библиотечном обслуживании детей и подростков».

В Шляпниковской сельской библиотеке продолжает работу клуб инвалидов 
«Общение». Удивительно, но люди с ограниченными физическими возможно
стями легко находят общий язык с окружающими, делятся впечатлениями от 
прочитанных книг. Такая очередная встреча была посвящена народным мето
дам лечения. Много интересного и полезного открыли для себя из тематичес
кого обзора «Лечение без лекарств».

В сентябре состоялся семинар библиотечных работников «Новые имена в рос
сийской литературе». Специалисты центральных библиотек познакомили слуша
телей с лауреатами Государственной премии, премии Букера 2004, новинками 
детской литературы. Викторина «Их надо знать в лицо» или «Кто сыщик» выявила 
самого лучшего знатока детективного жанра. Завершился семинар показатель
ным мероприятием: вечер-портрет «Феномен популярности Б. Акунина».

«Инновации в деятельности сельских библиотек» - под таким названием про
шел выездной семинар на базе Красно-Ясыльской библиотеки. На творческой 
лаборатории состоялась «Ярмарка-продажа» новых идей. Каждая библиотека 
подготовила выступление о новшествах, сопроводив его показом рекламных из
даний, фотографий отдельных моментов массовых мероприятий. Причем, отме
тили не только положительные стороны, но и трудности, пути их преодоления.

Очередные Шарынинские чтения совпали с 65-летним юбилеем писателя 
Ивана Гурина. Свою юбилейную дату И.Гурин ознаменовал выпуском новых 
книг: вторым наиболее полным изданием романа «Черная медь», связанным с 
историей родного края времен Пугачевского восстания, книжкой «Жил-был 
кудесник» и выпуском сборника стихов «Девятая встреча».

Огромный резонанс в читательской среде вызвала выставка антитеза «Чтоб 
свои любили и чужие боялись: Российская история XX века - темные и свет
лые стороны». Каждый раздел выставки посвящен крупному российскому 
деятелю, показаны его отрицательные и положительные стороны. Дополни
тельными аксессуарами являются бумажные силуэты политических деятелей 
государства, символы эпохи с соответствующим текстом:

- «Аврора - бронированный «буревестник революции»
- НКВД (значок) - карающий орган коммунизма
- «Кукурузизация сельского хозяйства»
- Вышка нефтяная - для выкачивания народного достояния «черного золо

та». Страна села на «Сибирскую нефтяную иглу»
- Попытка отменить вековую традицию россиянина - «сухой закон». Провал 

борьбы с пьянством и др.
По-новому взглянуть на земляка Фефилова И. А., увидеть творческую инди

видуальность, зарядиться позитивной энергией позволила нетрадиционная 
выставка изделий из пластиковых бутылок «Фантазия мастера», организован- 
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ная в Мухинской сельской библиотеке. Пусть далеко не каждому дано творить 
прекрасное, зато каждый способен чувствовать его и ценить.

Осинская ЦБС
С 20 августа по 10 октября 2005 года библиотеки ЦБС включились в област

ной «Месячник права». К услугам читателей в ПЦПИ оформлены информаци
онные выставки:

- «Молодежь выбирает будущее» (молодому избирателю России)
- «Молодежь и общество: правовые проблемы» на материалах из периоди

ческой печати о проблемах молодежного трудоустройства, образования и воп
росах воинской службы. Проведена неделя правовой книги.

9 сентября состоялся День заведующих библиотек - первый после летних 
отпусков. Директор ЦБС Коробейникова Л.А. в блоке двух производственных 
вопросов обратила особое внимание на необходимость каждой библиотеки 
быть готовой к обследованию ОУБ и ОДБ, на выполнение оставшихся предло
жений по улучшению работы, организации работы по выполнению годовых 
планов. Главный библиограф ЦБС выступила с методическими рекомендация
ми по проведению месячника «Гражданская защита населения». Для библио
текарей был оформлен просмотр литературы «Это должен знать каждый» и 
проведен обзор «Безопасность жизнедеятельности». Заведующая ПЦПИ Зве
рева О.И. ознакомила и озадачила заведующих сельскими библиотеками о про
ведении «Месячника права». Но основное внимание было уделено выполне
нию плановых показателей в первом полугодии 2005 года и качественной под
готовке к предстоящей проверке библиотек ЦБС областными специалистами.

Соликамская городская ЦБС
В декабре 2005 года ЦБ отметила свой 90-летний юбилей. Череда юбилей

ных мероприятий прошла с 12 по 18 декабря.
12 декабря - презентация краеведческого фонда «Издатель - книга - чита

тель» и пресс-конференция «Мой край на странице». Гостями библиотеки ста
ли редакторы газеты «Соликамский рабочий», «За Камой», «Магниевик», пред
ставители издательского отдела СГПИ, Дизайн-студии.

13 декабря - 10-летний юбилей Делового информационного центра. О дея
тельности этого отдела, истории его создания, людях, которые участвовали в 
становлении отдела - все это гости праздника узнали из исторического экскур
са «Деловой информационный центр: нам 10 лет».

14 декабря - день открытых дверей «Сегодня день особенный для тех, кто 
любит книгу». Сотрудники библиотеки организовали и провели акцию по вов
лечению в число своих читателей жителей дома №13 по ул. Коминтерна, в кото
ром расположена библиотека.

15 декабря прошла областная краеведческая конференция «Библиотечное 
краеведение: от поисков утраченного к возрождению».

16 декабря. Главные юбилейные итоги были подведены на праздничном 
торжественном вечере «Нам предназначено книге служить», который состоял
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ся в киноцентре «Русь». Гости вечера познакомились с историей библиотеки, 
начиная с первых дней ее основания, здесь чествовались лучшие библиотекари 
и старейшие читатели.

18 декабря. В завершение праздничной недели состоялся бенефис городс
кого поэтического клуба «Лира», который уже 10 лет объединяет поэтов и бар
дов Соликамска.

Соликамская районная ЦБС
В сентябре 2005 года в Городищенской библиотеке начал свою работу кру

жок «Юный краевед» по изучению родного края. В основе работы его азбука 
краеведа «Маленький Пермяк» (автор Н. А.Князева). После летних каникул про
должила свою работу фотостудия «Лапоток» по изучению традиций, обычаев 
и праздников русского народа.

9 октября 2005 года в районе состоялись выборы депутатов во вновь образо
ванные сельские поселения. С этой целью в библиотеках района были сформи
рованы уголки избирателя: «Сильный муниципалитет - сильная Россия» (Горо- 
дищенская сельская библиотека), «Избиратель» (Половодовская сельская биб
лиотека), где отражалась вся информация, имеющая отношение к этому собы
тию. Некоторые сельские администрации представляли библиотекам Устав посе
лений и другие документы. В Черновской библиотеке вниманию читателей была 
представлена тематическая полка «Нормативно-правовые акты совета депута
тов Половодовского сельского поселения». Для читателей Родниковской библио
теки была составлена картотека «Реформа местного самоуправления».

Для библиотекарей района был организован семинар «Валеология - наука 
о здоровье». Зав. кафедрой медико-биологических дисциплин Соликамского 
педагогического института в своей лекции познакомила их с современной кон
цепцией валеологии, связью ее с другими науками, охарактеризовала деятель
ность центра «Здоровье».

Уинская ЦБС
У районной газеты «Родник» сложились дружеские партнерские отноше

ния с работниками культуры. Более 20 лет выходит на ее полосах тематическая 
страница «Книгочей». И это было отмечено на одном из областных совеща
ний. 3 ноября на праздничном концерте редакции газеты «Родник» был вручен 
Диплом за активное сотрудничество с учреждениями культуры.

С сентября при ЦПИ работает общественная приемная службы судебных 
приставов. Она организована для того, чтобы, придя в библиотеку, можно было 
получить консультацию по алиментным делам, жилищным спорам, по взыска
нию пособий, по возмещению ущерба и т.д.

21 сентября в ЦБ был проведен агитдень «Символ правосудия» (о службе 
судебных приставов). В программе:

- открытие общественной приемной
- просмотр «Судебный пристав, честь имею»
- презентация «Профессия - судебный пристав».
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«ЦГБ им.А.С.Пушкина» г.Чусовой
В канун празднования Дня Победы в библиотеке состоялась городская ис

торико-краеведческая конференция «Мы этой памяти верны». На мероприя
тии присутствовали ветераны войны, труженики тыла, представители обще
ственности, работники городских библиотек, участники и победители различ
ных конкурсов, проведенных в честь празднования Победы.

В рамках Общероссийского Дня библиотек проведен праздник «Слет книж
ных фей». Ведущая праздника - цветочница Анюта (зам директора ЦБ - Шпа
гина Е. А.) пригласила всех книжных фей в своё цветочное кафе. От каждого 
столика феи выбирали главную фею, которой предстояло участвовать в раз
личных творческих конкурсах, отвечать на вопросы цветочницы Анюты. Выб
рать самую главную среди фей помогло жюри. Ею стала фея «Лилия» - С.В.Ка- 
юрина, зав. городской библиотекой им. А.П.Чехова - филиалом №1.

В ЦБ состоялся литературный вечер «Правда о русском солдате» (тема вой
ны в творчестве В.П. Астафьева). Для старшеклассников была оформлена книж
ная выставка «Суровая правда Астафьева», где экспонировались книги о твор
честве писателя и его произведения о войне. В течение вечера звучали отрывки 
из произведений «Прокляты и убиты», «Пастух и пастушка», «Веселый сол
дат», из писем-откликов ветеранов-фронтовиков о правдивости описанных во
енных действий в произведениях В.П. Астафьева.

В рамках программы Дня забытых книг «Мы снова рады встрече с вами», 
прошедшего в библиотеке, проведены мероприятия, которые позволили чита
телям вспомнить, вновь встретиться с книгами по краеведению, незаслуженно 
забытыми читателями. Литературная минутка была посвящена творчеству пер
мского писателя В.Соколовского, автору романа «Возвращение блудного сына», 
повести «До ранней звезды».

«Земная память и печаль», - так назывался литературный вечер, посвящен
ный 85-летнему юбилею М.С.Корякиной-Астафьевой, писательницы, корен
ной чусовлянки. О жизненном и творческом пути Марии Семеновны присут
ствующие узнали из литературно-музыкальной композиции «Знаки жизни». 
Своими воспоминаниями делились родственники и друзья писательницы, по
мнящие чусовской период ее жизни.

29 сентября на базе ЦБ состоялась творческая лаборатория «Читатель. Кни
га. Экология» для библиотекарей филиалов. С методическими рекомендация
ми «Роль библиотек в экологическом просвещении населения» выступила 
зав. методическим отделом З.В.Тымина. О «Традициях и новациях экологи
ческого просвещения в библиотеках МУК ЦБС им. А.С.Пушкина» рассказала 
Н.Н.Новикова, зав. отделом обслуживания. Консультацию по теме «Воспита
ние эстетического восприятия окружающей среды у читателей-детей» прове
ла В.А.Шипицына, зав. детской библиотекой-филиалом №2. Е.Н.Мохначева, 
методист методического отдела, представила обзор методических и библио
графических материалов по экологическому просвещению населения «В 
формуляр библиотекаря». Проведен обзор «Экология в мире периодики».
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С 1 по 30 сентября библиотеки системы принимали активное участие в об
ластном месячнике права: оформлены выставки материалов правового харак
тера, проведены часы правовой информации и встречи с юристами, кандида
тами в депутаты вновь избираемых органов местного самоуправления. Со
трудники библиотек приняли участие в юбилейных мероприятиях, посвящен
ных 10-летию Музея политических репрессий.

В рамках Месячника права в Центре правовой информации организована 
Общественная приемная Федеральной службы судебных приставов. 29 сентяб
ря с 11.00 общественная приемная «Судебные приставы - защита законных 
институтов государства и гражданина» начала свой прием. На прием к специа
листу обратилось 6 человек с различными вопросами. В дальнейшем планиру
ется привлечь к работе в общественной приемной работников управления со
циальной защиты, суда, прокуратуры.
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