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КАФЕДРЕ БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ -  85 ЛЕТ
Анатолий Николаевич Ванеев — доктор пед. наук, профессор,

Людмила Викторовна Трапезникова — канд. пед. наук, зав. кафедрой библиотековедения,
СПбГУКИ

В декабре 1918 г. в Петрограде открыл
ся Институт внешкольного образования. 
Становление кафедры библиотековеде
ния связано в нем с организацией книж
но-библиотечной группы, которую воз
главил декан института, видный деятель 
внешкольного образования, В. А, Зеленко. 
В 1919 г, книжно-библиотечная группа 
была преобразована в книжно-библиотеч- 
ный факультет, деканом которого был на
значен А. Г, Фомин.

Начальный этап подготовки библиоте
карей был определен в 6 месяцев, так как 
учебный план включал всего 25 мелких 
курсов (в 1920 г. срок обучения был про
длен до двух лет).

В 1919 г. в структуре библиотечного 
ф акультета была выделена книжно
библиотечная секция, на базе которой 
в 1929 г. было создано шесть кафедр: об
щего библиотековедения, практического 
библиотековедения, библиотечной педа
гогики, классификации наук, книговеде
ния, библиографии.

В эти годы, чаще всего по совмести
тельству, на библиотековедческих кафед
рах работали видные библиотековеды: 
А, Р, Войнич-Сяноженцкий, О. Э. Воль- 
ценбург, Я. П. Гребенщиков, Б. П. Гущин, 
Я. Е. Киперман, Е. А. Лаппа-Старженец- 
кая, Я. В. Ривлин и др.

В 1924 г. институт был переименован 
в Педагогический институт политпро- 
стветработы, а с 1925 г. — Коммунистиче
ский политико-просветительный инсти
тут им. Н. К. Крупской. В результате ре
организации кафедра библиотековедения 
вошла в кафедру политпросветработы на 
правах библиотечной предметной комис
сии — в учебном плане остались только 
две библиотечные дисциплины: «Полити

ко-просветительная работа в библиотеке» 
и «Практическое библиотековедение». 
Для чтения вышеназванных курсов были 
приглашены преподаватели Б. В. Банк 
и А. Я. Виленкин.

В 1926 г. вышло циркулярное письмо 
наркома РСФСР «О замене понятия „ка
федра", в котором указывалось, что «со
вместный строй вузов совершенно не со
ответствует формам жизни старой дорево
люционной высшей школы». Поэтому 
функция дореволюционных кафедр пере
давалась предметным комиссиям. В связи 
с этим кафедра политпросветработы была 
переименована в предметную комиссию по 
политпросветработе, в составе которой 
и работала библиотечная подкомиссия. 
Ее председателем был Я. Е. Киперман, а за
тем А. Я. Виленкин.

Набор учебных библиотечных дисцип
лин неоднократно менялся. Так, в 1928/29 
учебном году преподавалось 7 библиотеч
ных дисциплин. Позднее их число было со
кращено до пяти. Основными библиотеко
ведческими курсами были: библиотечная 
техника, организация и руководство биб
лиотечной работой, активная библиотеч
ная работа, психолого-педагогические ос
новы библиотечного дела.

С 1929/30 учебного года началась под
готовка библиотекарей для городских и 
деревенских библиотек. Учебный план 
предусматривал стажировку (практику) 
в библиотеках. Студенты выполняли кур
совые работы на основе изучения литера
туры и обследования библиотек. В рамках 
исследовательского семинара студенты 
выполняли «дипломные квалификацион
ные работы».

В 1931 г. библиотечная предметная 
комиссия издала на стеклографе серию
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«рабочих книг» по библиотечному делу 
(9 выпусков). Это был первый опыт изда
ния учебных пособий для студентов.

В 1932 г. «библиотечная кафедра» 
стала самостоятельной. Заведовал ею
А. В. Усов. Позднее она называлась кафед
рой библиотечной работы (1935), кафед
рой библиотековедения (1939). В 1936- 
1941 г. во главе кафедры стала Е. А. Горш. 
На кафедре читались библиотековедче

ские и библиографические курсы: «Орга
низация библиотечного фонда массовой 
библиотеки и пользования им», «Работа 
с читателями», «Организация и планиро
вание библиотечной работы», «Методика 
преподавания библиотечных дисциплин 
в техникуме».

С 1938/39 учебного года на кафедре 
преподавались три укрупненных курса: 
«Общее библиотековедение»; «Методы 
обслуживания читателей»; «Фонды и ка
талоги библиотек». Факультативно пре
подавался курс «Библиотечное дело в ка
питалистических странах». В 1936 г. на 
кафедру пришла Л. П. Тихомирова, став
шая автором первого учебного пособия, 
в которое вошли лекции по курсу «Ал
фавитный каталог» (Л., 1940). В 1941 г. 
издан англо-русский словарь библиотеч
ных терминов В. Ф. СахароваиТ. П. Со
коловой. В 1938 г. ученому совету ин
ститута было предоставлено право при
суж дения ученой степени кандидата 
педагогических наук по библиотековеде
нию и библиографии. В 1940 г. кандидат
скую диссертацию защитил Г. Г. Фирсов, 
в 1941 г. — В. Ф. Сахаров. Так на кафед
ре появились первы е преподаватели, 
имеющие ученую степень.

В начале Великой Отечественной вой
ны Библиотечный институт (такое назва
ние он получил в 1941 г.) был закрыт, во
зобновил он свою деятельность в 1944 г. 
как библиотечный факультет Педагоги
ческого института им. А. И. Герцена, 
Организатором факультета и его деканом 
была Е. А. Горш. Открылся же институт 
в 1945 г. В его структуре было 3 факуль
тета: библиотековедения, библиографи
ческий, детских и юношеских библиотек.

Кафедрой библиотековедения заведо
вала Е. А. Горш, а в 1955 г. — Т. В. Крю
гер. Кафедра входила в состав факульте
та библиотековедения, но обеспечивала 
преподавание библиотечных дисциплин 
(основы библиотековедения; книгоопи- 
сание и библиотечные каталоги) и на 
других факультетах. В конце 40-х годов 
на кафедре работало 11 преподавателей. 
Среди них Е. А. Горш, В. Ф. Сахаров, 
Б. В. Банк, Т. В. Крюгер, А, В. Казанцева,
А. А. Громова. Г. Г. Фирсов, Б. Ю. Эйдель- 
ман и др.

С 1950 г. введен единый курс «Библио
тековедение», включавший разделы: об
щее библиотековедение; библиотечные 
фонды; руководство чтением; организа
ция советской библиотеки. Отдельно пре
подавались курсы «Библиотечные катало
ги» и «История библиотечного дела».

Восстановлена выездная производ
ственная практика в областных библиоте
ках, по материалам которой студенты пи
сали курсовые работы, защита которых 
проходила на государственном экзамене. 
В 1952/53 учебном году были введены 
дипломные работы, заменившие государ
ственный экзамен по специальности.

В 1953-1957 гг. кафедра подготовила 
и издала серию учебных пособий — лек
ций для студентов заочного отделения 
(Б. В. Банк, Н. Д. Голубева, А. А. Громова, 
Т. В. Крюгер, Е. И. Кужелькова, В. Ф. Са
харов, Г. Г. Фиросв). Положено начало вы
ездным заседаниям кафедры.

В первой половине 50-х годов значи
тельно увеличился штат кафедры. Следу
ет назвать прежде всего ветеранов, долгое 
время проработавш их на каф едре — 
Е. Н. Кружелькова, А. А. Роднянская, 
С. А. Вержбинская. Появились и новые 
кандидаты наук — Н. В. Лепнинова и 
Л. А. Соловьева.

С 1955 г. институт по новому учебному 
плану стал готовить специалистов широ
кого профиля. На библиотечном факуль
тете были выделены отделения массовых, 
научных и детских библиотек. В 1959 г. 
к ним прибавилось отделение техниче
ских библиотек. Преподавание основных
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библиотечных дисциплин на всех отделе
ниях осуществляла кафедра библиотеко
ведения, которую с 1957 по 1974 гг. воз
главлял Б. Ф. Сахаров.

В 1960 г. на кафедре был организован 
по инициативе В. Ф. Сахарова кабинет 
технических средств (библиотечного обо
рудования). В 1959 г. кафедра по опыту 
20-х гг. организовала базовую библиоте
ку, где всю работу вели студенты под ру
ководством преподавателей.

На заседаниях кафедры рассматри
вались теоретические проблемы библио
тековедения; вопросы учебной и вос
питательной работы со студентами; 
обсуждались различные аспекты библио
течной практики, как правило, с участи
ем работников библиотек. Практиковала 
кафедра и выездные заседания (Новго
родская областная библиотека, Выборг
ская городская библиотека, Гос. библиоте
ка Эстонской ССР и др.).

Большое внимание в эти годы уделя
лось проблемам библиотечного дела и 
библиотечного образования за рубежом. 
В зарубежные командировки посылались 
преподаватели в целях обмена опытом и 
руководства ознакомительной практикой 
студентов.

В эти годы особенно активизировалась 
работа по подготовке учебников и учеб
ных пособий. В 1961 г. под редакцией
В. Ф. Сахарова издан совместно с МГИК 
учебник «Работа с читателями» (2-е изд. — 
1970; 3-е — 1981). Вышли в свет учебно
методические материалы, составленные 
Л. А. Соловьевой и М. Л. Хейфецом;
A. А. Громовой; Е. А. Горш; Л. Я. Полков- 
никовой; Н. В. Лепниновой и Л. А. Соло
вьевой; А. Н. Ванеевым и 3. И. Ривлиным;
B. С. Крейденко и Б, Г. Умновым и др.

С середины 50-х годов активизирова
лась и научная работа кафдеры. Под ру
ководством Б. В. Банка проведено первое 
комплексное изучение читательского 
спроса в массовых библиотеках Ленинг
рада. В 60-е годы кафедра исследовала 
читательские интересы ленинградской 
молодежи. Результаты этих изысканий 
были опубликованы.

В 60-е годы наблюдался заметный на
учный рост преподавателей кафедры. 
В эти годы защитили кандидатские дис
сертации Б. В. Банк, В. С. Крейденко,
3. П. Оленин, А. Н. Ванеев, Т. В. Воро
нова, В. А. Сватикова, Н, И. Карпова, 
Ж. С. Шадрина и др.

В 1972 г. библиотечный факультет был 
разделен на факультеты универсальных и 
специальных библиотек. На факультете 
специальных библиотек были созданы 
свои кафедры, куда перешла часть препо
давателей кафедры библиотековедения.

В эти годы были разработаны новые 
учебные курсы: «Введение в специаль
ность» (В. Ф. Сахаров), «Основы науч
ных исследований библиотечной работы» 
(В. С. Крейденко). Широко были пред
ставлены разнообразные спецкурсы и 
спецсеминары. Так, в 1975/76 уч. году ка
федра вела в общей сложности на днев
ном, вечернем и заочном отделениях 
32 спецкурса и 25 спецсеминаров. По те
матике спецкурсов и спецсеминаров сту
денты готовили и защищали курсовые 
работы, а с 1973/74 уч. года для лучших 
студентов была введена защита диплом
ных работ.

В эти годы подготовлены новые учеб
ные пособия А. Н. Ванеева, Т. В, Вороно
вой, Т. И. Комагиной, Р. Н. Концевич и др. 
Вышло в свет первое в СССР уч. пособие 
«Методология и методика библиотечного 
исследования» (В. С. Крейденко). Стали 
проводиться комплексные исследования 
по темам «Формирование и функциони
рование ЦБ С» (научный руководитель
Н. В. Лепнинова) и «Эффективность ме
тодов руководства чтением молодежи 
в массовой библиотеке» (Б. В. Банк и
В. С. Крейденко). Итоги этих исследова
ний были опубликованы.

В 1976 г, кафедра организовала и про
вела всесоюзный семинар преподавателей 
курса «Работа с читателями». Материалы 
семинара также опубликованы.

В 1977 г. факультеты универсальных и 
специальных библиотек объединились. 
При этом из кафедры библиотековедения 
была выделена в самостоятельную кафед
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ра библиотечны х фондов и каталогов 
(В. А. Сватикова).

После объединения факультетов по но
вому учебному плану предусматривалась 
специализация кадров по комплексам ли
тературы (общественно-политической, 
художественной, технической, детской), 
а также функциональная специализация. 
Предполагалась подготовка библиотека- 
ря-библиографа широкого профиля, при 
этом учитывалась отраслевая специали
зация студентов и проводились раздель
ные занятия и экзамены для групп гума
нитарной и технической специализаций.

Кафедра первой среди вузов культуры 
разработала и ввела с 1977/78 уч. года 
новые курсы отраслевой специализации 
по методике отраслевой пропаганды об
щественно-политической, технической, 
естественнонаучной, сельскохозяйствен
ной, художественной литературы и лите
ратуры по искусству, С 1984/85 уч. года 
кафедра была определена как выпускаю
щаяся для групп специализации по обще
ственно-политической литературе.

Ц ентрализация библиотечной сети 
вызвала острую нужду в кадрах различ
ной функциональной специализации. Ка
федра первая в стране начала подготовку 
организаторов библиотечного дела 
в ЦБ С, методистов, библиотекарей-кон- 
сультантов по работе с читателями, пре
подавателей библиотечных дисциплин, 
разработала 10 новых курсов, которые ра
нее не читались.

В соответствии с функциональной 
подготовкой была перестроена и програм
ма производственной практики, которая 
на IV курсе проводилась по функциональ
ной специализации с обязательным вклю
чением элементов методической работы.

В эти годы подготовлено 3-е изд. учеб
ника «Работа с читателями», учебное по
собие В. С. Крейденко «Библиотечные 
исследования: научные основы». А. Н. Ва
неев и В. С. Крейденко явились одними из 
авторов учебника «Библиотековедение: 
общий курс» (М., 1988). Вышли в свет 
учебные пособия А. Н. Ванеева, Н. И. Кар
повой, Ж . С. Шадриной, Г. Н. Горевой.

На заседаниях кафедры обсуждались 
теоретические и методические проблемы 
библиотечного образования, учебные по
собия, подготовленные преподавателями 
кафедры. В 1988 г. на расширенном засе
дании кафедры обсуждалась проблема 
«Объект и предмет библиотековедения».

В эти годы кафедра вела комплексные 
исследования по темам «Состояние и пер
спективы комплексного развития ЦБС», 
«Типология читателей в зависимости от 
отношения к различным видам литерату
ры и их влияние» и «Теоретическая и ме
тодическая проблемы повышения идей- 
но-воспитательной работы с читателями 
и руководства чтением». Результаты ис
следований публиковались в сборниках 
трудов ЛГИКа, в учебных пособиях.

И, наконец, еще одним направлением 
НИ Р кафедры явилась разработка обще
теоретических проблем библиотековеде
ния. В рамках этого направления можно 
назвать докторские диссертации А. Н. Ва
неева «Развитие библиотековедческой 
мысли в СССР» (1980) и В. С. Крейден
ко «Исследовательские методы в библио
тековедении: современное состояние и 
пути повышения эффективности» (1988). 
В эти годы кафедра активизировала рабо
ту с выпускниками. Было проведено ан
кетирование 2 тыс. выпускников, органи
зована встреча с ними во всех областях 
Северо-Запада РСФ СР, в Эстонии и 
Вьетнаме. С 1981 г. кафедра проводила 
ежегодные «библиотечные чтения», по
священные памяти Н. К. Крупской, в ко
торых активно участвовали выпускники. 
Систематически оказывалась научно-мето
дическая помощь институтам культуры и 
библиотекам, заключались договора о твор
ческом содружестве с научно-исследова
тельским и научно-методическим отделами 
ГПБ, ЦБС им. Маяковского, областными 
библиотеками Северо-Запада.

В 70-80-е годы проведены курсы по
вышения квалификации преподавателей 
организации и управления библиотечным 
делом, общего библиотековедения, рабо
ты с читателями, истории библиотечного 
дела. На кафедре проходили стажировку
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преподаватели из вузов СССР, Болгарии, 
Венгрии, ГДР, Польши, Югославии, Ки
тая, Вьетнама. Преподаватели кафедры 
часто выезжали в другие вузы страны, 
а также ГДР и Вьетнам для чтения курсов 
лекций.

В 90-е годы на библиотечном факуль
тете произош ли существенные изме
нения, он стал библиотечно-информа
ционным. Обучение студентов дневного 
отделения продлили до 5 лет, а государ
ственные экзамены по специальности за
менили дипломными работами.

При общей ориентации на подготовку 
библиотекаря-библиографа широкого 
профиля новый учебный план предусмат
ривал специализацию студентов по удов
летворению профессиональных и непро
фессиональных потребностей читателей 
библиотек. В соответствии с этим были 
определены общепрофессиональные 
(библиотековедения, общей библио
графии и книговедения, информатики) и 
выпускающие кафедры (научно-техни
ческой информации, гуманитарной ин
формации, социологии и психологии чте
ния, библиотечной работы с детьми).

В связи с этим в 1991 г. кафедра биб
лиотековедения была объединена с кафед
рой библиотечных фондов и каталогов. 
Преподаватели курса «Работа с читателя
ми» были переведены на кафедру социо
логии и психологии чтения. А. Н. Ванеев 
в 1995 г. передал заведование кафедрой 
Л. В. Трапезниковой.

В связи с реорганизацией кафедра ста
ла осуществлять преподавание общепро
фессиональных дисциплин: общее библио
тековедение, история библиотечного дела, 
библиотечный фонд, аналитико-синтети- 
ческая переработка информации (описа
ние, предметизация, систематизация), 
управление библиотечным делом (библио
течный менеджмент), автоматизирован
ные библиотечные технологии, фонд и 
справочно-поисковый аппарат универ
сальных, научных и публичных библиотек.

Новый учебный план предусматривал 
изучение курсов по выбору. В связи с этим 
введены спецкурсы «Развитие библиоте

коведческой мысли в России», «Лингви
стическое обеспечение традиционных и 
автоматизированных информационно
поисковых систем», «Консервация и со
хранность библиотечных фондов», «Про
блемы развития и деятельность крупных 
научных библиотек» (курс ведет директор 
РНБ, профессор кафедры библиотекове
дения В. Н. Зайцев).

Осуществляется также подготовка 
студентов по функциональным специали
зациям: «Методическая и маркетинговая 
деятельность», «Технологии информаци
онно-поисковых систем», «Менеджмент 
документного фонда».

Кафедра в 90-е годы продолжала уча
ствовать в межкафедральном исследова
нии темы «Библиотечная профессия». Его 
итоги были отражены в сборнике научных 
трудов «Социодинамика и социострукту
ра библиотечной профессии» под редак
цией Н. И. Карповой (СПб., 1993).

С 1991 г. кафедра приступила к ново
му комплексному исследованию «Биб
лиотечный коллектив: проблемы форми
рования и управления». Итог — учебные 
и практические пособия: «Библиотечный 
коллектив: формирование и управление» 
(1996); А. Н. Ванеев «Конфликты в биб
лиотеке: предупреждение и разрешение» 
(2001); «Управление библиотекой: учеб- 
но-практическое пособие» (2002). Мате
риалы исследований нашли отражение 
в новом «Справочнике библиотекаря» 
(2000; 2-е изд. 2001), в подготовке кото
рого активно участвовали многие препо
даватели кафедры (А. Н. Ванеев, В. Г. Го
рев, Р. Ф. Гринина, Н. И. М ошкина, 
Т. О. Серебрянникова, Г. В. Тараченко, 
Л. В. Трапезникова).

В настоящее время на кафедре работа
ют 14 штатных сотрудников и 1 совмести
тель. Из них докторов наук — 1, профессо
ров — 2, кандидатов наук и доцентов — 10.

Таким образом, кафедра обладает вы
сококвалифицированным педагогиче
ским коллективом. При этом все препо
даватели помимо базового библиотечно
го образования имеют стаж практической 
работы в библиотеках.
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I

Для повышения качества обучения 
студентов к преподаванию привлекаются 
опытные, квалифицированные сотрудни
ки библиотек. Среди них: генеральный 
директор Р Н Б  В, Н. Зайцев, зав. отделом 
РН Б Е. Д. Ж абкой др.

Преподаватели кафедры продолжают 
лучшие традиции, которые были заложены 
в предыдущие годы, и ищут новые направ
ления для активизации учебного процесса.

К последним относится внедрение 
компьютерных технологий в учебный 
процесс.

При обучении студентов по курсам 
«АСОД», функциональной специализа
ции «Технологии ИПС», «Автоматизиро
ванные библиотечные технологии» ак
тивно используются ресурсы Интернет.

В рамках этих курсов студенты полу
чают знания, умения и навыки по исполь
зованию Интернет в информационной де
ятельности. В тематику лекционных, се
м инарских и практических занятий 
включены следующие вопросы:

-  принципы работы Интернет;
-  «Клиент-сервер» архитектура Ин

тернет;
-  поиск инф ормации (C O PH ER , 

World Wide Web);
-  обмен инф ормацией (E-m ail, 

Listserv, FTP);
-  работа с удаленными компьютера

ми в Интернет (Telnet);
-  отечественные поисковые машины;
-  Интернет-сайты, технология и прин

ципы создания и др.
Большое внимание уделяется пробле

мам создания и использования библиотеч
ных ресурсов в Интернет.

Студенты имеют возможность прово
дить поиск информации, используя ресур
сы удаленного доступа через Интернет. 
Среди новых информационных ресурсов 
можно отметить: электронные каталоги 
отечественных и зарубежных библиотек, 
полнотекстовые, библиографические, 
фактографические БД, а также электрон
ные справочные издания.

В курсе «Библиотечный фонд», а так
же в лекции включены разделы:

-  использование Интернет в помощь 
комплектованию;

-  «Books in print», в том числе фе
деральная и опыт разработки и вне
дрения на базе СПб. книжного цен
тра — «Санкт-Петербург „Books in 
print"»;

-  штриховое кодирование в формиро
вании БФ;

-  ведение внешних и внутренних баз 
данных (БД) в процессе управления 
формированием БФ;

-  применение новых способов и источ
ников комплектования (в т. ч. книж
ных ярмарок, книжных выставок 
крупнейших издательств, даров ме
гапроекта «Пушкинская библиоте
ка», агентств по подписке и книжной 
продаже — Найхоф, Шпрингер);

-  CD-ROM в формировании БФ.
Эти вопросы нашли отражение в экза

менационных билетах и ряде семинарских 
занятий, например «Проблемы формиро
вания и использования библиотечных 
фондов в электронной и мультимедийной 
среде».

Проведена большая работа по актуали
зации программ основных учебных дисцип
лин «Библиотечный фонд» и «Фонд и 
СПА» в процессе их подготовки для ввода 
в компьютер. При этом особое внимание 
уделялось ознакомлению студентов с сов
ременными информационными техноло
гиями (использованию Интернет в процес
сах формирования БФ, штрихового коди
рования, ведению внешних и внутренних 
баз данных в процессе управления БФ, 
включению в фонд современных носите
лей информации). Обновлены рабочие 
программы по курсам «Аналитико-синте- 
тическая обработка документов», «Фонд и 
справочный аппарат», спецкурс «Лингви
стическое обеспечение информационных 
систем», функциональная специализация 
«Технологии информационно-поисковых 
систем», «Автоматизированные библио
течные технологии».

В рамках курсов «Технологии ИПС» и 
«ЛО ИПС» разработаны новые лекции и 
практические занятия:
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1. Машиночитаемая каталогизация 
(создание ЭК),

2. Цифровые технологии (перевод из
даний на традиционных носителях 
в электронную форму).

3. CD-ROM-технологии (технология 
создания CD-ROM. Организация 
доступа к CD-ROM. Локальный и 
сетевой доступ).

4. Развитие корпоративной каталоги
зации с использованием телекомму
никационного доступа.

5. Телекоммуникационные техноло
гии доступа к отечественным и ми
ровым ресурсам, в том числе к ре
сурсам глобальной сети Интернет.

В курсе АСОД изучаются проблемы 
создания и ведения электронного катало
га и технологические процессы ввода ин
формации с использованием формата 
RUSMARC.

В курсе «Автоматизированные биб
лиотечные технологии» обновлены следу
ющие разделы:

1. Современное состояние автомати
зации библиотек России.

2. Электронные документы в библио
теках: проблемы создания и исполь
зования.

3. Интернет и его использование в 
библиотеках. (Принципы работы 
Интернет. Русские и зарубежные 
поисковые системы в Интернет).

Все практические занятия в рамках 
перечисленных курсов проводятся в Ии- 
тернет-классе РНБ и информационном 
центре РНБ, а также компьютерных клас
сах на кафедре информатики.

Внедряются новые формы обучения: 
программный контроль (АК, ПК, СК), те
стирование («Библиотековедение», «Ис
тория библиотечного дела»), библиогра
фические обзоры по темам семинарских и 
практических занятий.

По специализации «Менеджмент до
кументального фонда» были разработа
ны семинары: «Основные направления 
и методы маркетинговых исследований 
в формировании БФ», «Безопасность 
БФ». В Петербургском книжном цент

ре проводилось практическое занятие 
по современному книжному рынку. Осу
ществлена корректировка и обновление 
тематик курсовых и дипломных работ, 
а также экзаменационных билетов по 
всем курсам,

Продолжается работало оснащению ка
федры пособиями. В частности, приобрете
ны информационные издания, отражающие 
поток зарубежной литературы, При этом 
студенты с большим, чем прежде, интере
сом и, главное, лучшими результатами ра
ботают с пособиями на иностранных язы
ках. Это свидетельствует о повышении про
фессиональной эрудиции выпускников 
вуза. В этом несомненная заслуга препода
вателей, которые совместно с кафедрой 
иностранных языков в 2001 г. выпустили 
два учебных пособия на английском языке. 
Профессор А. Н. Ванеев завершил издание 
комплекса пособий по библиотековедению 
и истории библиотечного дела.

Кафедра осуществляет НИРС студен
тов преимущественно через систему дип
ломных и курсовых работ с элементами 
НИР, а также через систему курсов по 
выбору дисциплин специализаций. По
чти все дипломные работы осуществля
лись по заявкам библиотек и других уч
реждений культуры.

Основные направления научной дея
тельности кафедры: управление библиотеч
ным делом, история библиотечного дела и 
библиотековедения, библиотечное образо
вание, оптимизация библиотечных фондов 
и конверсия библиотечных каталогов. 
По этим и другим направлениям научной 
работы кафедры были подготовлены посо
бия, статьи, методические материалы.

Кафедра поддерживает научные кон
такты и ведет совместные работы с круп
ными библиотеками и учреждениями 
культуры страны: РГБ, РНБ, ЦГПБ, БАН 
и др. Преподавателями кафедры оказана 
консультационная помощь руководителям 
разного ранга в ЦГПБ им. Маяковского, 
РНБ по вопросам управления и экономи
ки в библиотечном деле. Рецензировались 
указатели и научные труды сотрудников 
БАН России, РНБ, проводились совмест
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ные заседания кафедры (кабинет библио
тековедения БАН, библиотека ФИНЭК, 
ЦГПБ и др.).

Преподаватели кафедры для оказания 
методической помощи выезжали в фили
алы Университета в Сывтывкар, Кали
нинград, Ивановский государственный 
университет, Петрозаводское КПУ куль
туры, Псков, Советск, в Краснодарский 
университет культуры и искусств, в Ке
меровский институт культуры и другие.

Преподаватели кафедры повышают 
свою квалификацию в библиотеках 
(РНБ, РГБ, БАН и другие), участвуют в 
конференциях (машиночитаемая катало
гизация в РНБ, СПбГУКИ и др.)

Перспективные направления работы 
кафедры:

— внедрение в учебный процесс теле
коммуникационных технологий, 
новых форм обучения;

— издание учебников, учебных посо
бий и различных методических ма
териалов;

— привлечение через НИР студентов 
к основным направлениям научных 
исследований кафедры;

— увеличение числа аспирантов и со
искателей на кафедре;

— совместная работа с практиками 
(заседания, научная работа, учеб
ный процесс и др.);

— совместная учебная и научная ра
бота с зарубежными партнерами 
(США, Германия и др.).

Особое внимание следует обратить на 
участие зав. кафедрой Л. В. Трапезнико
вой совместно с деканом библиотечно-ин
формационного факультета Е. П. Суда- 
риковой в разработке нового Государ
ственного образовательного стандарта по 
специальности: 052700 библиотечно-ин- 
формационная деятельность с квалифика
циями: библиотекарь-библиограф, препо
даватель; технолог автоматизированных 
информационных ресурсов; референт-ана
литик информационных ресурсов; менед
жер информационных ресурсов,
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БИБЛИОГРАФИЯ ДЕРЖАВИНА1
Геннадий Георгиевич Мартынов — автор-составитель свода источников 

«Библиография Г. Р. Державина, 1759-2002»

В 2003 г., к 260-летию со дня рождения 
Гавриила Романовича Державина, ожи
дается выход в свет первого международ
ного свода источников, посвященного 
крупнейшему русскому поэту XVIII века, 
видному государственному деятелю Рос
сийской Империи.

Работа выполнена на основе просмот
ра печатных и рукописных документов, 
хранящихся в фондах Библиотеки Рос
сийской Академии наук (БАН) и Россий
ской Национальной библиотеки (РНБ). 
Дополнительно использованы материалы 
11-ти других государственных книгохра
нилищ Санкт-Петербурга, Москвы, Каза
ни, Великого Новгорода, Петрозаводска, 
Нью-Йорка, а также ряда личных библио
тек и книжных собраний. Опыт состави
теля показывает2, что этого вполне доста
точно для организации с полнотой, близ
кой к исчерпывающей, соответствующего 
информационного поля, хронологические 
рамки которого в данном случае — с 1759 
по 2002 гг.

В целом, свод источников предназна
чен для самого широкого круга пользова
телей — ученых, преподавателей вузов и 
школ, аспирантов, студентов, работников 
библиотек, а также для всех, кого интере
суют различные вопросы биографии и 
творчества Г. Р. Державина и судьба 
державинского наследия в новое и новей
шее время.

В свод источников вошли книги, бро
шюры, разделы, главы книг и брошюр, 
статьи и заметки из газет, журналов, про
должающихся изданий, альманахов и 
сборников. Учтены документальные ма

териалы, научная, популярная литерату
ра, различные справочные и энциклопе
дические издания.

Нижняя граница учитываемых мате
риалов — публикации в газетах районных 
центров (в сельской местности). Перепе
чатки одного и того же одиночного текста, 
либо одной и той же группы текстов, со
браны, как правило, под описанием пер
вой публикации. При описаниях на от
дельные издания указаны, если известно, 
тиражи — это поможет оценить степень 
доступности печатного документа. Особо 
отмечены миниатюрные книги. Из не-
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опубликованных материалов включены 
депонированные рукописи.

Всего зарегистрировано, включая пере
печатки, почти 3 тысячи источников, кото
рые распределены следующим образом:

— около 700 записей — публикации 
текстов Г. Р. Державина;

— приблизительно 2,2 тыс. записей — 
литература о нем на русском языке;

— оставшиеся примерно 100 записей — 
иноязычная Derzhaviana (материа
лы к библиографии),

* * *

Первым «библиографом» литератур
ного творчества Г. Р. Державина был сам 
поэт. В «Объяснениях на сочинения Дер
жавина относительно темных мест, в них 
находящихся...»3 указаны год и место пер
вой публикации почти для каждого из 
произведений, включенных в тт, 1-4 ито
гового прижизненного собрания «Сочине
ний Державина» (СПб.: В Тип. Шнора, 
1808). «Объяснения...» составлялись, бе
зусловно, не просто по памяти, но «биб
лиографическая» часть их по разным при
чинам весьма несовершенна.

С одной стороны, Г. Р. Державин по 
цензурным соображениям был вынужден 
начисто «забыть» историю первых публи
каций нескольких стихотворений, в т. ч. 
знаменитого перелож ения псалма 81 
«Властителям и судиям»4.

С другой стороны, в «Объяснениях...» 
зачастую отсутствуют указания на места 
первых публикаций ряда таких произве
дений, которые впоследствии перераба
тывались и были напечатаны в других ре
дакциях5.

В целом, указания Г. Р. Державина по
зволили Я. К. Гроту и его сотрудникам 
определить основной круг периодики 2-й 
половины XVIII — начала XIX вв., в ко
торой можно было обнаружить первые 
публикации текстов поэта. Проблема — 
и весьма серьезная — заключалась лишь 
в том, что подавляющее большинство ма
териалов, помещенных в этих журналах, 
либо анонимно, либо подписано псевдо
нимами, порой самыми неожиданными.

По-видимому, именно этим обстоятель
ством и объясняются многие неточности 
и ошибки библиографического указателя 
(около 2 тыс. записей, публикации текстов 
Г. Р. Державина и литература о нем на рус
ском и др. языках) в т. 9 «Сочинений Дер
жавина с объяснительными примечания
ми Я. Грота», завершившего в 1883 г. пер
вое академическое издание сочинений 
русского писателя.

Так, например, Я. К. Грот вообще 
не упомянул журнал «Утренние часы»,— 
и первая редакция оды «К Эвтерпе», 
напечатанная в одном из его номеров 
(1789. -  Ч. 4. -  Неделя XLV. -  22 февр. -  
С. 91-93), оказалась введенной в научный 
оборот — вынося в примечания библио
графические подробности0 — только 
в 1961 г. М. Г. Альтшуллером7.

По целому ряду изданий Я. К. Грот не 
сумел установить все тексты Г. Р. Держа
вина, в них напечатанные. В журнале «Се
верный вестник», к примеру, он увидел 
лишь стихотворение «Монумент Мило
сердию» (1805. — Ч. 6. — [№ 4]. — Апр. — 
С. 76-80), но пропустил «На маневры 
1804 года» (1805. -  Ч. 5. -  [№ 1]. -  
Янв. — С. 68-70),— и первая публикация 
его, как и целый других из как будто про
смотренной Гротом и его сотрудниками 
периодики, впервые вводится в научный 
оборот только сейчас. Кроме того, перед 
Я. К. Гротом не стояла задача учета при
жизненных и посмертных публикаций 
Г. Р. Державина с исчерпывающей полно
той, т. е. включая и все возможные пере
печатки.

Работа Я. К. Грота едва ли когда-ни- 
будь подвергалась сомнению, тем более 
тщ ательной перепроверке всех сооб
щаемых библиографических сведений. 
В результате, многие допущенные им 
«огрехи» переходили — и продолжают пе
реходить — из издания в издание. В свое 
время это с неизбежностью привело к ис
кажению творческой истории, и даже са
мого текста, некоторых произведений 
поэта8. Более того, А. Н. Неустроев, сос
тавляя свой «Указатель к русским повре
менным изданиям  и сборникам за
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1703-1802 гг. и к историческому розыс- 
канию о них» (СПб.: Тип. Т-ва «Обществ, 
польза», 1874; СПб.: Скоропечатня 
П. О. Яблонского, 1898) почему-то оста
вил без внимания трудЯ. К. Грота, и мно
гие неподписанные тексты Г. Р. Держави
на, авторство которых было подтвержде
но, вновь «оказались» анонимными.

Раздел «Державин Г. Р.» в указателе 
А. В. Мезьер «Русская словесность с XI 
по XIX столетия включительно: Ч. 2. Рус
ская словесность XVII и XIX ст.» (СПб.: 
Тип. Альтшулера, 1902. — С. 82-85; 123 
записи) новых публикаций по отношению 
к гротовскому изданию, несмотря на про
шедшие 20 лет, почти не добавил.

Поэтому следующей после Я. К  Грота 
крупной библиографической работой, по
священной Г. Р. Державину, стал указа
тель Ф. Витберга 1905 г., приложенный 
к его статье о поэте в «Русском биографи
ческом словаре» (более 2 тыс. записей на 
русском и др. языках)9. Автор посчитал 
«необходимым присоединить к своему 
очерку жизни и деятельности Г. Р. Держа
вина новый, более полный (по отношению 
к Я. К. Гроту. — Г. М.) библиографический 
указатель, доведя его до 1902 г. и распо
ложив материал по другой, более удобной 
системе»10.

На деле все эти «новшества» свелись 
лишь к перекомпоновке материала в 
ином порядке, нежели чем у Я. К. Грота. 
Библиографические записи при этом во 
многих случаях ради экономии места 
оказались сокращены до абсурда: «„Мос
ковский журнал", 1791 и 1792 гг.»,—все
го-то и сказано, например, о публика
циях более чем 20-ти стихотворений 
Г. Р. Д ерж авина (все — анонимные) 
в этом издании. Факт «второго издания» 
журнала (1801-1803), что уникально для 
периодики, вообще не упомянут.

Перепроверка сведений Я. К. Грота 
была проведена Ф. Витбергом только 
в отношении отдельно изданных сочине
ний Г. Р. Державина, прижизненных и по
смертных (первый и второй разделы его 
указателя). Сведения по периодике и 
сборникам (третий раздел и далее) Вит

бергом уже не перепроверялись. Об этом 
свидетельствует хотя бы ряд повторных 
указаний на несуществующие издания — 
альманах на 1842 г. «Вчера и сегодня» (на- 
самом деле должен быть 1845); ч. 17 «Се
верного вестника» за 1805 г. (в действи
тельности: Ч. 6. № 4) и т. д.

В соответствующем разделе «Источ
ников словаря русских писателей» 
С. А. Венгерова 1910 г. 11 отражена лите
ратура о Державине на русском языке 
в XIX в. (около 1 тыс. публикаций), 
но библиографические записи здесь, как 
и у Ф. Витберга, также сведены к мини
муму — фактически, это лишь указания 
страниц (и то не всегда) того или иного 
издания, на которых напечатано нечто 
о Державине. Аннотации при этом чрез
вычайно редки и сути публикаций почти 
не проясняют. Типичный пример: 
«<...> 123) В. Гаевский, „Современ.“ 1853 
(Дельвиг). 124) „Журн. для детей" 1854, 
№ 41, стр. 641. 125) „Москвит.“1855, 
№ 6. <...>»12.

В сущности, труд Венгерова является 
скорее необходимым рабочим пособием 
для составления библиографических ука
зателей, нежели ретроспективной библио
графией первой степени, имеющей прак
тическое значение.

После широко отмеченного в 1916 г. 
100-летия со дня смерти Г. Р. Державина, 
о поэте вспоминали не слишком много до 
следующего юбилея. Возможно, этому 
способствовала обстановка в стране. 
1943 г., впрочем, не является исключени
ем для сложнейшей истории России в но
вейшее время.

Тем не менее, державинская годовщи
на — 200-летие со дня его рождения — 
привлекла большое внимание. Именно 
в 1943 г., пусть в форме библиографиче
ской памятки, был отдельно издан пер
вый и единственный (!) до появления 
представляемого свода источников пер
сональный библиографический указа
тель, посвященный поэту13. С учетом об
стоятельств времени, содержание его по
чти полностью отведено военной теме 
в творчестве Г. Р. Державина.

13



Научные исследования

Последняя крупная библиографическая 
работа — составленный В. П. Степановым 
раздел «Державин Гавриил Романович» 
(240 записей) в комплексном указателе 
«История русской литературы XVIII века» 
под редакцией П. Н. Беркова (Л.: Наука, 
1968. — С. 244-257). Раздел опирается на 
труд Я. К. Грота, но не является его продол
жением, а имеет самостоятельное значение. 
Публикации после 1884 г. составляют ос
новную часть его содержания.

Вообще, использование всех рассмот
ренных указателей затрудняет недоста
точная дробность рубрик и, как отмечено 
выше в отношении работы С. А. Венгеро
ва, почти полное отсутствие аннотаций. 
Кроме того, Г. Р. Державин предстает 
в этих библиографических материалах 
прежде всего как крупнейший русский 
поэт своего времени. Публикации о нем 
как видном государственном деятеле трех 
царствований либо совершенно теряются 
в общей массе записей, либо не приведе
ны вовсе. Ошибка эта уже была отчасти 
исправлена Д. Н. Шиловым. Библиогра
фия, приложенная к статье «Державин 
Гаврила Романович» в составленном им 
биобиблиографическом справочнике «Го
сударственные деятели Российской Им
перии: Главы высших и центральных уч
реждений, 1802-1917» (СПб.: Дмитрий 
Буланин, 2001. — С. 215-217), содержит 
около 200 публикаций по теме, часть из 
которых, безусловно, совпадает с литера
турными источниками.

Небольш ие разделы, посвященные 
Г. Р. Державину (5-30 записей), выделены 
в соответствующих отечественных биб
лиографических указателях различного 
назначения (универсальных, комплекс
ных, отраслевых, тематических)14.

Библиографии державинской темы, 
имеющие самостоятельное значение, уста
новлены также на других языках — англий
ском15 и немецком16. Среди отечественных 
пособий, списки переводов произведений 
Г. Р. Державина на иностранные языки есть 
у Я. К, Грота и Ф. Витберга; список ино
язычных публикаций о Державине — толь
ко в указателе Я. К. Грота.

Библиографирование державинской 
темы в печатных источниках русского за
рубежья (после 1917 г.) ие производилось 
никогда.

# * *

Основная цель составителя представ
ляемого свода источников — возможно бо
лее полный учет публикаций произведе
ний Г. Р. Державина и литературы о нем за 
весь период их существования. Весь мате
риал, относящийся к державинской тема
тике в указателях наших предшественни
ков, был тщательно проанализирован и во 
многом дополнен. Не включены несколь
ко ошибочных записей, идентифицировать 
которые не удалось.

В целом, свод источников разделен на 
три основные части: сочинения Г. Р. Дер
жавина, литература о нем, иноязычная 
Derzhaviana,— внутри которых более чем 
400 разделов, подразделов и рубрик. Рас
положение записей внутри них — в хро
нологическом порядке, в пределах одно
го года — в алфавите фамилий авторов и 
названий. Несколько отступлений от дан
ного правила оговариваются особо.

Литература, выпущенная для детско
го чтения, поставлена в общий ряд, по
скольку сам Г, Р. Державин произведений, 
адресованных детям, практически не пи
сал и в детских журналах своего времени 
самостоятельно не печатался. Впрочем, 
специфика требует выделения их в от
дельную группу, поэтому указания на та
кие публикации даны в подстрочных при
мечаниях в начале разделов.

Порядок следования разделов в первой 
части — «Сочинения Г. Р. Державина»: со
брания сочинений, сборники и отдельные 
издания, публикации в периодике, коллек
тивных сборниках и других изданиях.

Особое внимание уделялось, разумеется, 
подразделам «Прижизненные издания (пуб
ликации)» во всем их многообразии. Были 
подробно изучены «Объяснения...» и «За
писки...» Г. Р. Державина, все основные пе
чатные сводные каталоги и карточные 
каталоги БАН и РНБ, Периодика за 1773- 
181 б гг. просматривалась постранично.
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В итоге, как представляется, впервые 
удалось упорядочить эстафетное цитиро
вание и составить авторитетные списки 
отдельных прижизненных изданий произ
ведений Г. Р. Державина, которые выходи
ли с 1773 г., в т.ч. в форме листовок. 
За исключением переводов, которые от
дельно появились при жизни поэта на не
мецком, французском и даже латинском 
языках, таковых оказалось 72:

— 2 — собрания сочинений;
— 44 — издания поэзии (включая 5 ва

риантов и 10 неразысканных 17);
— 16 — листовые материалы (поэзия).
— 5 — издания прозы (включая 1 не- 

разысканное);
— 5 — драматические сочинения;

Наиболее значительные итоги прове
денных разысканий (сведения о тиражах, 
дарственные надписи Г. Р. Державина 
на всех подносных экземплярах, которые 
удалось обнаружить, и проч.) отражены 
в историко-библиографических приме
чаниях.

Много интересных наблюдений было 
сделано также при изучении современной 
Г. Р. Державину периодики. Как уже отме
чалось выше, представляемый свод источ
ников впервые вводит в научный оборот 
ряд ранее не установленных прижизнен
ных публикаций. Тем не менее, составитель 
не может, разумеется, утверждать, что все 
неподписанные тексты Державина, напе
чатанные при его жизни, оказались нако
нец выявлены.

Заглавия и первые строки прижизнен
ных публикаций воспроизведены в со
временной орфографии, но в полном со
ответствии с печатными оригиналами. 
Заглавия и первые строки посмертных 
публикаций унифицированы в соответ
ствии с наиболее авторитетным собрани
ем «Сочинений Державина» в 5-ти частях 
(СПб., 1808 и 1816) — для тех произведе
ний, которые в него включены. Заглавия 
и первые строки других текстов приведе
ны в соответствие с изданием «Сочинений 
Державина с объяснительными примеча
ниями Я. К. Грота» и последующими пер
выми публикациями.

В результате удалось разрешить неко
торые текстологические проблемы, смысл 
которых отражен в своих местах (хотя 
свод источников — это, конечно, не спра
вочник по текстологии). Процесс конк
ретного историко-библиографического 
разыскания показан на примере уточне
ния текста первой строки стихотворения 
«Река времен...» (см. ниже нашу статью 
«Последнее стихотворение Державина»),

Вторая часть свода источников — «Ли
тература о жизни и деятельности Г. Р. Дер
жавина» — отражает все многообразие 
тем, возможных при изучении его биогра
фии и творчества, а также места держа
винского наследия в истории русской 
художественной культуры и общемиро
вом контексте. Подавляющее большин
ство подразделов и рубрик («Эстетика 
Г. Р, Державина», «Мнимый Державин», 
«Библиотека Г. Р. Державина» и т. д.) ни
когда ранее в державинской библиогра
фии не выделялось.

Нет необходимости говорить о каждом 
разделе и подразделе второй части в от
дельности. Охарактеризуем только неко
торые из них.

В группе разделов «Места, связанные 
с жизнью и творчеством» учтены публи
кации в местных изданиях и периодике. 
В комплексных указателях, подготовлен
ных ранее, такие записи почти не встре
чаются. В тематические краеведческие 
библиографии они включены, но далеко 
не в полном объеме. Между тем, напри
мер, в газете «Вечерняя Казань» в 1993 г. 
под рубрикой «К 250-летию со дня рож
дения Г. Р. Державина» впервые опубли
кован ряд интересных материалов. Пол
ных комплектов местной периодики ни 
в одной библиотеке, к сожалению, нет.

В разделе «Беседа любителей русско
го слова» дана полная роспись содержа
ния всех 19-ти выпусков «Чтения...» это
го литературного общества18.

В почти 100 персоналиях раздела 
«Взаимосвязи и взаимодействие творче
ства Г. Р. Державина с фольклором и рус
ской литературой» впервые учтены, по 
возможности, все высказывания извест
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ных литераторов XV III-X X вв. о Г. Р. Дер
жавине и использованные ими державин
ские мотивы — от поэзии до переписки. 
Приведены первые и /или  основные пуб
ликации этих текстов. Время написания 
их указано в том случае, если год первой 
публикации с ним не совпадает.

Тесно связан с группой персоналий 
подраздел «Державинская тема в художе
ственной литературе» раздела «Феномен 
Державина в различных сферах культу
ры». Вообще, составителями литературо
ведческих библиографий учитываются 
обычно лишь целые художественные про
изведения. Упоминания, без которых, тем 
не менее, невозможно объективно оценить 
действительную степень распространения 
и влияния того или иного писателя, дра
матурга или поэта, остаются, как прави
ло, без внимания. Мы постарались учесть 
прямые упоминания Державина и держа
винские мотивы в поэзии, прозе и дра
м атургии хотя бы для наиболее зна
чительных в истории литературы имен. 
Результаты этой работы на примере темы 
«Цветаева и Державин» представлены в 
публикуем ы х ниж е материалах 
Ю. И. Бродовской.

Традиция написания стихотворений, 
обращенных к Державину или связанных 
с державинской тематикой, не прерывает
ся уже более 220 лет. Одним из таких про
изведений открывается и представляемый 
свод источников. Стихотворение «Писать 
на аспидных табличках...», продолжающее 
традицию, идущую от стихотворения 
М. И. Цветаевой «Писала я на аспидной 
доске...» (1920) и известной «Грифельной 
оды» О. Э. Мандельштама (1923), предо
ставлено нам современным петербург
ским поэтом А. О. Филимоновым специ
ально для первой публикации:

«Река времен...»
Г. Р. Державин

Писать на аспидных табличках, 
на черепках небытия.
И жизнь, пленяющая птичкой, 
не человечья — но Твоя,

Единобожие трехлико, 
и бездны бездн не перечесть.
Нева державная двулика, 
но близ нее — душа и честь.

Светильник Духа успокоит 
томящуюся плоть в раю.
И Ангел новый Дом построит, 
который в Вечности я зрю.

Когда Река, жерлом отверстым, 
вскипая гневным языком, 
поглотит и сей стих безвестный, 
уже не помнящий — о Ком.
Третья часть свода источников — 

«Иноязычная Derzaviana (материалы 
к библиографии)».

Составитель, впервые после Я. К. Гро
та и Ф. Витберга, т. е. спустя столетие, 
предпринял попытку собрать сведения 
о наиболее важных публикациях, появив
шихся после 1905 г. как на иностранных, 
так и на национальных языках.

Третья часть открывается разделом 
«Общие обзоры и сообщения на русском 
языке». Далее записи расположены в ал
фавитном порядке языков. Почти каждый 
раздел состоит из следующих подразде
лов: переводы (прижизненные и посмер
тные); публикации о Державине (обзоры 
на русском языке; статьи в словарях и 
энциклопедиях; публикации в периодике, 
коллективных сборниках и других из
даниях).

Многочисленные переводы произведе
ний Г. Р. Державина на немецкий, фран
цузский, английский, польский и другие 
языки, вплоть до японского и китайско
го, появились уже при жизни поэта, даже 
в виде отдельных изданий. Также велико 
было и распространение их.

О степени влияния творчества 
Г. Р. Державина — как и А. С. Пушкина, 
Ф. М. Достоевского или А. А. Блока — 
на мировую художественную литературу 
непреложно свидетельствует факт нали
чия статей о них во всех просмотренных 
нами иноязычных национальных энцик
лопедиях и тематических справочно-эн- 
циклопедических изданиях.

Вспомогательный аппарат свода ис
точников составляют три указателя:
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1) произведений Г. Р. Державина;
2) имен (кроме мифологических пер- 

сонажей, литературных героев, вла
дельцев типографий и издательств, 
а также имен, входящих в названия 
организаций и учреждений);

3) периодических, продолжающихся 
изданий и серий.

* * *

Идеальных и исчерпывающе полных 
библиографий, как известно, не бывает. 
Особенно сложно составлять их в совре
менных российских условиях распростра
нения печатной продукции и комплекто
вания библиотечных фондов. Сознавая, 
что в первой попытке создания между
народного державинского свода источни
ков неизбежны пропуски и неточности — 
особенно в части зарубежных публика
ций — составитель обращается с просьбой 
ко всем, кто будет пользоваться данной 
работой, сообщить свои замечания на ад
рес издательства или выпускающей орга
низации.
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ПОСЛЕДНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ ДЕРЖАВИНА
Геннадий Георгиевич Мартынов — автор-составитель свода источников 

«Библиография Г. Р. Державина, 1759-2002»

В процессе работы над первым между
народным сводом источников, посвящен
ном Г. Р. Державину, в ряде случаев потре
бовалось точно установить, какие печатные 
редакции являются окончательными, то 
есть определить обстоятельства замены 
(или подмены) одного текста другим.

Настоящее сообщение имеет целью 
показать процесс историко-библиографи
ческого разыскания по уточнению текста 
первой строки последнего стихотворения 
Г. Р. Державина — «Реки времен...».

В любом комментарии можно прочи
тать, что за три дня до смерти, последо
вавшей в ночь с 8 на 9 июля 1816 г., Дер
жавин, глядя на висевшую в его кабинете 
историческую карту «Река времен, или 
Эмблематическое изображение всемир
ной истории Страсса, пер. А. Варенцова», 
начал оду «На тленность», но успел запи
сать на аспидной (грифельной) доске 
только первую строфу.

Впервые текст последнего стихотворе
ния был напечатан Н. И. Гречем 28 июля
1816 г. («Дополнение к некрологии Дер
жавина») в № 30 журнала «Сын отече
ства»:

Река времен в своем стремленье 
Уносит все дела людей 
И топит в пропасти забвенья 
Народы, царства и Царей.
А естьли что и остается 
Чрез звуки лиры и трубы —
То вечности жерлом пожрется 
И общей не уйдет судьбы! 1

Интересно было бы выяснить, почему 
другие авторитетные источники, со
временные событию (В. В. Капнист,
А. С. Пушкин и некоторые другие), дают 
иной вариант первой строки: «Река вре-

И в миг, как хладною рукою 
Уж лиру смерть рвала из рук,
Так громкой он издал струною 
Пленительный,— последний звук.

В. В. Капнист 
Ша тленность» 

мен в своем теченье». С 1866 г. (год вы
хода т. 3 «Сочинений Державина с объяс
нительными Я. Грота», в котором помеще
но последнее стихотворение) и вплоть до 
настоящего времени «Река времен...» пе
чатается по цитированной публикации 
Н. И. Греча, «завизированной» авторите
том ученого. О существовании иного ва
рианта окончания первой строки Я. К. Грот 
ничего не сообщил ни тогда, ни в 1870 г. 
(год выхода т. 3 второго академического 
издания «Сочинений Державина...»).

«Было бы ошибкой считать, что пред
мет какого-либо конкретного библиогра
фического разыскания представляет факт, 
совершенно обособленный, отъединен
ный ог всего прочего мира явлений куль
туры,— писал П. Н. Берков. — Как во всех 
областях общественной жизни, так и в 
библиографии явления <...> соприкаса
ются со многими другими сторонами со
циальной действительности; в полном 
объеме связи эти иногда очень трудно 
прослеживаются»2. Другими словами, 
текст последнего стихотворения Держа
вина должен быть отражен не только в ли
тературных источниках.

Дополнительно к приведенным выше 
сведениям об обстоятельствах появления 
«Реки времен...» каждый комментатор 
Державина (Я. К. Грот, Г. А. Гуковский,
В. А. Западов, В. А. Приходько, Н. В. Бан
ников, С. С. Аверинцев, И. И. Подольская, 
Г. Н. Ионин) сообщает, что доска с тек
стом, записанным рукой поэта, поступи
ла на хранение в Императорскую Публич
ную библиотеку, сейчас — РНБ, где нахо
дится и поныне. Однако никто из них, 
начиная с Я. К. Грота, почему-то не назы
вает подробностей этого события.
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О Т ч  Е Т Ъ
в ь  У П Р А В Л Е Н 1 И

И М П  Е Р А Т О Р С К О Ю

П У Б Л И Ч Н О Ю  В И Б Л Ю Т Е К О Ю ,

п р е д с т а в л е н н ы й

аа 1 8 1  в годъ,

Господину И с п р а в л я ю щ е м у  должность Ми- 
н я с т р а  Н а р о д  н а г о  П р о с в Ь щ е н т я ,  Т а й н о м у  
С о в е т н и к у  К н я з ю  А л в к с а н д р у  Н и к о л а е 
в и ч у  Голицыну Д и р е к т о р о м ь  оной, Тай- 

нымъ СовЬТникймъ Олянинымь,

съ прибавлешемъ

Ж у р н а л а  т р й т ь я г о  г о д о в а г о  т о р ж е с т в е н н а г о

С О В Р А Н 1 Я , К О Т О РО Е  И М И  л  А В И Б Л Ю Т Е К А  2  . Г е Н - 

В А Р Я  1 Й 1 7  Г О Д А , В Ъ  В О ЗП О М И Н А Н 1Е  Д Н Я С ВО ЕГО  

О Т К Р Ы Т 1 Я .

С А Н К Т ' Й Е Т Е Р Б у Р Г Ъ ,

въ Типографш. И м п е р а т о р с к а г о  Театра, 
1 8 1 7  года.

Рис. 1

Между тем, установить их вовсе не
трудно — информация о реликвии с неиз
бежностью должна быть отражена в ка
ком-то из годовых «Отчетов в управлении 
Императорскою Публичною библиоте
кою». В первом же возможном из них, взя
том за 1816 г, (см, рис. 1), читаем:

«Одним пожертвовала Библиотеке 
вдова славнейшего нашего лирика, г. дей
ствительного тайного советника Гавриила 
Романовича Державина, Убедясь сколько 
усильными просьбами начальства сего 
Книгохранилища, столько и общеполез
ностью оного, согласилась она наконец 
лишением самой себя приятнейшего для 
нее останка умножить сокровища сей 
Библиотеки следующим приношением. 
(Доставленным чрез племянника ее Леон. 
Никол. Львова к директору сего Книгохра-

доска, на которой  безсмертный пЪвецъ 
Бога и фелицы за два дня до своей кон
чины оставилъ п о то м ству  въ чергпахъ 
собственной своей руки нЪкопгорыя вдо
хновенный ему возторгом ъ П оэззд, мы
сли. В о т ъ  ихъ изображение:

РЬка времен.5 е5 своемЬ тегенъЪ 
Цн-оситЬ всЪ дЬла людей,
И топитпй вЬ пропрстли. забвенья 
Народы, Царства и Царей,
Л естъли г , т о  и остается 
ЧрезЪ звуки, лиры и трубы;
То еЪгнасти жерломЪ пожрется,
И общей не цйдетЪ судьбы.

Другой под’арокъ, сделанный И м п е р а 

т о р с к о й  Публичной Библ1отекЬ опгь са- 
маго Д и ректора ея, е с т ь  оставленная 
ему, въ знакъ дружбы, покойнымъ Вла- 
диелавамЪ АлександровиъемЪ ОзеровымЪ 
собственноручная его рукопись, въ ко
т о р о й  лю бители избраннаго нашего т е 
а т р а  м о гу тъ  видЪть въ сей Библз.отекТ> 
Поликсену Озерова вълервомЪ видь и об-

Рис. 2

нилища). Это есть аспидная доска, на ко
торой бессмертный певец Бога и Фелицы 
за два дня (sic! — Г. М.) до своей кончины 
оставил потомству в чертах собственной 
своей руки некоторые, вдохновенные ему 
восторгом Поэзии, мысли. Вот их изобра
жение <...>»3.

Далее напечатан и сам текст, первая 
строка которого так и звучит: «Река вре
мен в своем теченье» (см. рис. 2). Отчет 
был зачитан на Третьем годовом торже
ственном собрании Библиотеки 2 января
1817 г., в очередную годовщину ее откры
тия для читателей.

В обширной литературе, посвященной 
последнему стихотворению, да и во всем 
комплексе публикаций о Державине, нам 
не приходилось встречать ссылок на «От
чет...» — источник этот впервые вводится
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О Б О 3  Р Ь  Н  I Е 

РуСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
i8i5 и 1816 годом.)

Birt H ОЛПЙ О stj 

110 Л 0РУ Ч В Н 1Ю  НА.ЧАЛЬСТЙ1.

ИМПЕРАТОРСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛЮТЕКИ,

Николаем» TpeveMh

С А Ш тГ Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .

в ъ т н л о г р а ф 1 я  Hi Г I  I  5  а ,

1 8 1 7 .

Рис. 3

в научный оборот только сейчас. Принято 
считать: что именно было написано на дос
ке, не мог прочитать уже Я. К. Грот4, по
этому не исключена возможность простой 
опечатки. Поиски следовало продолжить, 
причем наилучшим их результатом было 
нахождение еще одного текста 1816 г., под
писанного Н. И. Гречем, в котором он по
вторно цитировал бы «Реку времен...».

Любому библиографу хорошо извест
но, насколько трудоемки историко-биб
лиографические разыскания с непредска
зуемым результатом. В нашем случае по
ложение несколько упрощалось тем, что 
при создании свода источников необходи
мо было разыскать и просмотреть все пуб
ликации (более 2 тыс.), учтенные библио
графиями Я. К. Грота (1883) и Ф. Витбер- 
га (1905). Это — первичная информация.

ро й  ГГоэшъ за два дни до с в о ей 'к о н ч и н ы  на* 
цисалъ сл1}Д^юш1е восемь с т ^ х о р ъ :

Р'.Ька временъ въ овоемъ шечекь'Ь 
У н о о и тъ  Etvfe лю дей,
И гаонишъ въ пропасш и забвенья 
Н ар о д и , ц а р с т в а  и Ц арей.
Л еошыи ч т о  и о ст ае т ся  
"Чрезъ звуки аиры  и т р у б ы ,
То вечности жераомъ ложрешея 
И. общей не уйдешъ судьбы.

Въ. семь-мислгв хладная р у к а  с м е р т и  ко* 
снулась П о э т а , и  н а ч а т а я  мкхсль доверш и
л ась  въ личности* Она возб уд и тся  въ  душ* 
всякаго, к т о  взгдянепгъ на c iu  неацАненныя 
ч е р т ы . Вс* дъла см ертнаго  тдънньг, но ду- 
х о т>  своимъ ведш ие люде не у м и р а ю т * : 
сей  духъа подобно благотворном у ген1к>, воз- 
и о си тсЬ ' надъ р азруш ен и и *  я  прахомъ, ж и- . 
в е т ъ  въ душахъ грядущ аго в-Ька, способных* . 
вмЪщагпь великое и .и зя щ н о е , и  укреп ляеш ь 
я х ъ  въ BUpli, ч т о  о тб д ескъ  Быигняго Суще* 
с т в а  въ семъ juipb не можешь б ы т ь  ирича- 

сгаенъ тдйнЬ о.

Рис. 4

Работа, продолжавшаяся многие меся
цы (попутно снимались другие вопросы), 
не дала ничего нового в отношении про
блемы текстологии первой строки после
днего стихотворения, пока мы, в плановом 
порядке, не подошли к записи в указате
ле Я. К, Грота: «Сын отечества. <„,> 1817,
ч. XXXIV, № 2. „Обозрение русской лите
ратуры 1815 и 1816 гг.“ (Отзыв Греча по 
поводу издания V части соч. Державина, 
стр. 62-67)»5.

На самом деле, публикация эта оказа
лась не рецензией, а еще одним, «скры
тым» некрологом. «Имя и творения Д ер
жавина принадлежат потомству, которое 
одно-в состоянии дать истинную цену Ве
ликому Стихотворцу,— писал Н. И. Греч 
31 декабря 1816 г. (журнал вышел 12 ян 
варя 1817). — <...> Лик Державина будет
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во веки блистать в храме отечественных 
Муз; когда иноземцы станут исчислять 
пред нами имена своих Поэтов — мы ука
жем на Рус<с>кого Барда, и они умолк
нут: в душе его вмещ ался целый мир 
Поэзии!»6 Цитируя последнее стихотво
рение, он воспроизвел первую строку: 
«Река времен в своем теченьи».

Таким образом, Греч, первым напеча
тав 28 июля 1816 г. текст «Реки времен...», 
совершенно очевидно, по вторичному ис
точнику (он и не мог тогда увидеть дос
ки)7, спустя несколько месяцев собствен
норучно исправил первую строку уже по 
оригиналу8. Но это исправление так и ос
талось незамеченным издателями и иссле
дователями.

Qui scribt, bis legit9. Итак, желаемое до
казательство как будто нашлось. То, что в 
тексте, опубликованном Библиотекой, было 
«теченье», а у Греча — «теченьи», принци
пиального значения не имело. Но все-таки, 
отчего могло произойти разночтение?

Просмотр карточек за разделителем 
«Н. И. Греч» в Генеральном алфавитном 
каталоге Р Н Б  выявил существование от
дельного оттиска из «Сына отечества», 
с собственной пагинацией, но без титуль
ного листа (Я. К. Гротом, Ф. Витбергом и 
всеми другими библиографами, занимав
шимися державинской темой, пропущен). 
Греч внес некоторые изменения в свое 
«Обозрение...», в результате чего произош
ла небольшая переверстка. Вариант «тече
ньи» в оттиске, однако, сохранился10.

Далее для просмотра de visu было за
казано обнаруженное в том же каталоге 
отдельное издание: «Обозрение рус<с>- 
кой литературы 1815 и 1816 годов, напи
санное по поручению начальства Импера
торской Публичной библиотеки» (СПб.: 
В тип. Н. Греча, 1817),— не упомянутое 
даже в библиографиях Н. И. Греча11, не го
воря уже о державинских.

По получении экземпляра сразу же 
вы яснилось, конечно, что книжка эта 
(см. рис. 3) — всё то же сочинение Греча. 
Текст последнего стихотворения Держа
вина дал пасомый вариант первой строки: 
«Река времен в своем теченье» (см. рис, 4).

Цензор И. О, Тимковский подписал раз
решение на печать «Обозрения...» 3 янва
ря 1817 г., на следующий день после годо
вого собрания Библиотеки, Шрифт и вер
стка отдельного издания ни в чем не 
совпадают с журнальной публикацией, 
т. е. текст для «Сына отечества» набирал
ся заново, и в него закралась опечатка.

Обратимся теперь к свидетельствам
В. В. Капниста и А. С, Пушкина, упоминав
шихся выше. Их записи служат косвенным 
подтверждением верности варианта «Реки 
времен...», опубликованного Библиотекой.

В. В. Капнист, свойственник12 и один из 
ближайших друзей Г. Р. Державина, пишет
22 сентября 1816 г. стихотворение «На 
тленность» (опубликовано 26 января 1817 
в № 4 «Сына отечества»), первая строфа 
которого — последнее стихотворение Дер
жавина — совпадает с текстом «Отчета...». 
В Собрании сочинений Капниста (Т. 1. М.; 
Л.: Изд-во АН СССР, 1960) стихотворение 
воспроизведено по беловому автографу, но 
сохранился и черновой13. Таким образом, 
исключается возможная редакторская 
правка при первом появлении в печати, 
состоявшемся позже выхода в свет публи
каций Библиотеки и Н. И. Греча.

А. С. Пушкин, видевший Державина 
лишь однажды, 8 января 1815 г. на пере
ходном экзамене в Царскосельском Л и
цее, 26 ноября 1830 г. вписывает после
днее стихотворение Державина в альбом 
своего соседа по Болдинскому имению 
Д. А. Остафьева:

Река времен в своем теченьи 
Уносит все дела людей 
И топит в пропасти забвенья 
Народы, Царства и Царей;
А если что и остается 
Чрез звуки лиры иль трубы,
То Вечности жерлом пожрется 
И общей неуйдет судьбы14.

Считается, что «Пушкин вписал эти 
стихи, вероятно, по памяти, так как в его 
тексте имеются разночтения с единствен
ным (sic! — Г. М.) известным тогда тек
стом Державина»15. Но Пушкин, как и 
Державин, был Великим Художником. 
Он ошибся только в предлоге16.
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Таким образом, приходится признать, 
что первая строка «Реки времен...» в том 
виде, в котором она печается почти два 
века по первой публикации Н. И. Греча, 
подтвержденной Я. К. Гротом, должна 
быть отвергнута. Исправный текст нахо
дится в «Отчете в управлении Император
скою Публичною библиотекою, представ
ленном за 1816 год» и вышедшем практи
чески одновременно с ним отдельном 
издании «Обозрения русской литературы 
1815 и 1816 годов» Н. И. Греча.
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атра, 1817. -  С. 41-42.

4 Примечание Я. К. Грота: «Вскоре 
доска с последними стихами Державина 
была подарена его родственниками Им
ператорской Публичной библиотеке, по 
усильной просьбе директора А. Н. Оле
нина (Сын. отеч, 1817, ч. 34, № II, стр. 67). 
Там хранится она и поныне: ее всякий 
может видеть на стене, в отделении рус
ских книг; но от начертанных на ней 
строк почти ничего уже не осталось» (Со
чинения Державина с объяснительными 
примечаниями Я. Грота. — Т. 3. Стихот
ворения. Ч. 3. — СПб.: В Тип. Имп. Акад. 
наук, 1866. -  С. 236; 2-е изд. -  1870. -  
С. 179). Примечание Г. А. Гуковского: 
«Строфа была написана Державиным 
на грифельной доске, находящейся те
перь в Гос. публ. библиотеке в Ленингра
де; но слова надписи почти вовсе стер
лись от времени» [Державин Г. Р. Стихот
ворения. — Л.: Изд-во писателей в Ленин

граде, 1933. — С. 549. — (Б-ка поэта. Боль
шая сер.)].

5 Сочинения Державина с объяснитель
ными примечаниями Я. Грота. — Т. 9. Допол
нительные примечания и приложения ко 
всему изданию. — СПб.: В Тип. Имп. Акад. 
наук, 1883. — С. 481. (У Грота опечатка — 
имеется ввиду ч. 35); см. также: Витберг Ф. 
[Державин Гавриил Романович] // Русский 
биографический словарь, [Т. 6]. Дабелов — 
Дядысовский. — СПб.: Тип. Т-ва «Обществ, 
польза», 1905. — С. 318.

6 Греч Н. И. Обозрение рус<с>кой 
литературы 1815 и 1816 годов // Сын оте
чества. — 1817. — Ч. 35. — № 2. — 12 янв. — 
С. 63,64. — Курсив Греча.

7 Разрешение на печать № 29 «Сына оте
чества», в котором помещено окончание 
«Некрологии Державина» (начало в № 28 
от 14 июля) цензор И. О. Тимковский дал 
16 июля. Журнал вышел 21 июля. После
дним сочинением в некрологе названа ода 
«Полигимнии» . Дата цензорского разреше
ния на печать № 30 — 24 июля. Страницы 
175-176, на которых помещено «Дополне
ние к некрологии Державина», поводом , 
к написанию которого и послужила «Река 
времен...»,— последние в этом номере, 
в разделе «Смесь». Следовательно, про
изошла доверстка срочного материала, 
в котором сказано: «Сии строки написаны 
им не на бумаге, а еще на аспидной доске 
(как он всегда писывал начерно) и уже пос
ле смерти его положены на бумагу (выде
лено нами. — Г. М.) одним родственником» 
(с. 176). Греч должен был получить вновь 
открывшийся текст на бумаге от А. Н. Льво
ва или С. В. Капниста. В некрологе 
П. А. Вяземского (Сын отечества. — 
1816. -  Ч. 32. -  № 37. -  15 сент. -  С. 163- 
175), «Река времен...» не упоминается.

8 Напомним, что Н. И. Греч (1787- 
1867) с 1814 г. и до конца жизни был тес
но связан с Императорской Публичной 
библиотекой, в частности, в 1815-1817 гг, 
на ежегодных торжествах по случаю ее 
открытия выступал с обозрением состоя
ния русской словесности. Подробнее см.: 
Грин Ц. И. Греч Николай Иванович // Со
трудники Российской Национальной биб
лиотеки — деятели науки и культуры: 
Биогр. словарь, — Т. 1, Императорская 
Публичная библиотека, 1795-1917. — 
СПб.: Изд-во РНБ, 1995. -  С. 175-178.
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s Кто пишет (записывает), тот читает 
дважды (лат.).

10 В т. 1 «Сводного каталога русской 
книги, 1801-1825» (М.: Пашков Дом, 
2000. — С. 394) порядок следования иной: 
сначала отдельный оттиск, затем — жур
нальная публикация с переверсткой.

11 Греч Н. // Русская словесность с XI по
XIX столетия включительно: Библиогр. 
указ, / Сост. А. В. Мезьер. — Ч. 1. — СПб.: 
Тип. А. Пороховщикова, 1899. — С. 67-68; 
Греч Николай Иванович II История русской 
литературы XIX века: Библиогр. указ. / 
АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский 
Дом); Под ред. К. Д. Муратовой. — М.; Л.: 
Изд-во АН СССР, 1962. -  С. 257-259.

12 В. В. Капнист (1758-1823) был же
нат на Александре Алексеевне Дьяковой 
(1759-1830), родной сестре второй жены 
Г. Р. Державина Дарьи (1767-1842). Дру
гая ее сестра, Мария (1759-1807), была за
мужем за еще одним близким другом Дер
жавина — Н. А. Львовым (1751-1803).

13 Капнист В. В. Собрание сочинений: 
В 2 т. /  АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пуш
кинский Дом); Подг. текста и примеч. 
Д. С. Бабкина. — Т.1, Стихотворения. Пье
сы. -  М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. -  
С. 239-240. От журнальной публикации 
текст отличается окончанием последнего 
слова первой строки: теченъи. Однако те
ченье напечатано в «Сыне отечества» и всех 
последующих републикациях, вплоть до 
1941 г., см.: Капнист В. В. Избранные со
чинения / Вступ, ст., ред. и примеч.

Б. И. Коплана. — Л.: Сов. писатель, 1941. — 
С. 154-155. — (Б-ка поэта. Большая сер.).

14 См. факс.: Литературное наслед
ство. — Т. 9/10. — М.: Журн. -газ. объеди
нение, 1934. — С. 385.

15 Рукою Пушкина: Несобр. и неопубл. 
тексты / Подг. к печ. и коммент М. А. Цяв- 
ловского, Л. Б. Модзалевского, Т. Г. Зен- 
гер. — М.; Л.: Academia, 1935. — С. 668; 
Пушкин А. С, Полное собрание сочинений 
/ РАН. Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом).
— Т. 17, доп. Рукою Пушкина: Выписки и 
записи разного содержания; Официаль
ные документы / Отв. ред. Я. Л. Левкович, 
С. А. Фомичев. — 2-е изд., перераб. — М.: 
Воскресенье, 1998. — С. 484.

16 А. С. Пушкин неоднократно бывал в 
Императорской Публичной библиотеке и 
принадлежащем ей доме № 20 по Садовой 
ул., в котором жили служившие в ней 
И. А. Крылов и Н. И. Гнедич (подробнее 
см.: Грин Ц. И., Суздалъцева Т. Н. Петер
бургские страницы биографии А. С. Пуш
кина: Факты, предположения, поиски // 
Грин Ц. И., Суздальцева Т. Н. Публичная 
библиотека и лучший поэт России: К 200- 
летшо со дня рожд. А. С. Пушкина. — 
СПб.: Изд-во РНБ, 2000. -  С. 10-34). 
Свидетельств того, что он действительно 
видел доску с последним стихотворением, 
нет, но мог ли Пушкин не обратиться 
к этой реликвии? Ср. записанную им чет
вертую строку «Реки времен...» с текстом, 
опубликованным Библиотекой (рис. 2) 
и Н. И. Гречем (рис. 3).

ЦВЕТАЕВА О ДЕРЖАВИНЕ
Юлия Иоахгшовпа Бродовская — аспирантка Института русской литературы

(Пушкинский Дом) РАН

Настоящее сообщение — итог работы 
над одноименным разделом первого меж
дународного свода источников, посвя
щенного Г. Р. Державину.

Тема «Цветаева и Державин» не раз 
привлекала внимание критиков и иссле

дователей, причем разрабатывалась она, 
главным образом, в двух направлениях.

Во-первых, в Цветаевой закономерно 
видели и видят русского поэта XX века, 
наиболее органично развивающего в сво
ем творчестве державинские традиции,

24



Научные исследования

«ученицу», «последовательницу» Держа
вина в области поэтики,

Во-вторых, в литературе неоднократно 
рассматривалось одно из известных произ
ведений Цветаевой, цикл «Надгробие», со
держащий реминисценции из од Держави
на «На смерть князя Мещерского» и «Бог».

Первым о «державинском начале у Цве
таевой писал еще в 1926 г. проницательный 
Д. С. Святополк-Мирский; в 1934, 1957 и 
1960 гг. останавливался на этом вопросе 
Ю. П. Иваск. В статье Вяч. Вс. Иванова, впер
вые опубликованной в 1995 г.1 и носящей во 
многом итоговый характер, едва ли не основ
ное внимание уделено преемственности и 
близости цветаевской поэтической системы 
по отношению к державинской. Впрочем, ма
териалом для исследователя и здесь послу
жил цикл «Надгробие».

Первостепенную важность имеет и тот 
факт, что Цветаева в статье «Поэт-альпинисг» 
(конец 1934 — начало 1935) сама отмечала 
свою связь с Державиным: «<.. .> между мной 
и Державиным — есть родство. <...> полно
стью узнаю себя в державинском „Водопа
де11 — вовсем<„.>»2.

При анализе цикла «Надгробие» неко
торые исследователи ограничились указа
нием на державинские перифразы, другие 
находили в нем «полемику с Держави
ным» (С. Ельницкая); в иных работах 
представлено развернутое сопоставление 
цветаевской и державинской концепций 
смерти и бессмертия (Т. Фохт, A. L. Crone 
и A. Smith)3.

Таким образом, на первый взгляд, тема 
«Цветаева и Державин» относится к чис
лу достаточнсгхорошо изученных. В то же 
время, думается, выявление всего корпу
са цветаевских высказываний о Держави
не, цитаций и реминисценций из его твор
чества сможет значительно обогатить 
наше представление о роли и значении 
одного великого русского поэта в жизни 
и творчестве другого. Для выполнения 
этой задачи привлекался весь свод издан
ных текстов Цветаевой.

Цветаева не посвящала Державину от
дельных произведений. Тем не менее, само 
количество, временной и жанровый диа

пазон ее упоминаний о поэте свидетель
ствуют о многом. Впервые имя Держави
на появляется в ее стихотворении, отно
сящемся к 1916 г., в последний раз — 
в письме 1940 г., за год до смерти. Всего 
в творческом наследии Цветаевой более 
20-ти упоминаний Державина4. Для срав
нения: например, Н. А, Некрасов, назван
ный ею в числе любимых русских поэтов, 
упоминается около 15-ти раз, о В. А. Жу
ковском также можно найти чуть больше 
15-ти упоминаний. Отзывы о Державине, 
державинские цитаты и аллюзии содер
жатся в цветаевских стихах, мемуарных 
очерках, литературно-критических стать
ях, дневниковых записях и письмах.

Попытаемся, конечно, с некоторой до
лей условности, классифицировать цвета
евские отзывы о Державине.

В первую очередь, выделим непосред
ственно высказывания об отношении 
к державинскому творчеству и его пря
мые оценки.

В 1923 г., в ответном письме к Г. П. Стру
ве от 30 июня, Цветаева подтверждает 
предположение корреспондента о ее лите
ратурных пристрастиях: «Ваше гаданье 
правильно: <...> очень люблю Державина» 
(СС-6, 639; в цитатах здесь и далее кур
сив Цветаевой. — Ю. Б.).

В 1926 г. Б. Л. Пастернаком была при
слана в Париж из Москвы анкета для 
предполагавшегося в СССР издания био- 
библиографического словаря писателей
XX века. Вопрос о предпочтениях в сфе
ре литературы в ней был не предусмотрен, 
тем не менее, опуская ответы на некото
рые пункты анкеты, Цветаева называет 
Державина (наравне с Некрасовым) сре
ди любимых русских поэтов.

Цветаева на протяжении всей жизни 
составляла подобные списки — любимых 
авторов, отечественных и зарубежных, 
любимых произведений, иногда включая 
их в автобиографии и анкеты, иногда (для 
самой себя) занося в дневники (наверное, 
она могла бы согласиться с И. А. Брод
ским, считавшем свои читательские 
«встречи» с писателями наиболее значи
тельными фактами собственной биогра
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фии и писавшем по этому поводу: «Эти 
люди нас просто создали»5). Так, в днев
никовом списке, относящемся, по-види
мому к 1933 г., она включает державин
скую оду «Властителям и судиям» в чис
ло «любимых русских стихов»6.

Наконец, развернутая характеристика 
Державина содержится в статье «Поэт- 
альпинист», посвященной молодому 
эмигрантскому поэту Н. П. Гронскому: 
«<„.> Державин, за отдаленностью вре
мен, как Гомер, как Микеланджело,— уже 
почти стихия, такой же первоисточник, 
как природа, то же, что гора или воспетый 
им водопад,— меньше поэт, чем водопад, 
и это самое большое, что можно сказать 
о поэте» (СС-5, 440). Это, в устах Цвета
евой, действительно наивысшая возмож
ная степень признания: стихия, «явление 
природы» — такова частая у нее оценка 
истинного поэта или подлинного произ
ведения искусства, тем более, что она тут 
же поясняет: «Одни сливаются со стихи
ями, другие — с народами, не сливающи
еся — пропадают» (Там же).

Весьма красноречиво и последнее цве
таевское упоминание о Державине в пись
ме к О. А. Мочаловой от 8 декабря 1940 г., 
в котором содержится предложение поме
нять кольцо или что-либо другое, по вы
бору корреспондентки, на «полного Дер
жавина». Чуть ниже Цветаева так обосно
вывает свою просьбу: «Я бы Вам не 
предлагала, если бы Вы очень его <Дер- 
жавина> любили, а я его — очень люблю» 
(СС-7, 698). Отметим два существенных 
момента. По возвращении на родину Цве
таевой практически негде было жить и, 
соответственно, хранить книги, которые 
в этот период она не приобретала, а наобо
рот, распродавала (связано это было еще 
и с нехваткой денег на самые насущные 
нужды). Кроме того, украшения, особен
но кольца — недорогие, но своим своеоб
разием соответствовавшие характеру и 
нраву владелицы — были настоящей стра
стью Цветаевой. По воспоминаниям Мо
чаловой, обмен вскоре был совершен7.

Теперь от общих оценок перейдем 
к текстам, свидетельствующим о том, на

сколько хорошо Цветаева была знакома с 
державинским творчеством.

В эссе 1923 г. «Кедр: Апология (О кни
ге кн. С. Волконского «Родина»)», в кон
тексте рассуждений о самоосознании воз
раста, приводится перифраза стиха дер
жавинской оды «Бог»: «Ты был, ты есть, 
ты будешь ввек!» — «Я есмь — я был — я 
буду вновь» (СС-5, 249-250).

Как уже отмечалочь выше, строки 
строф 2 и 3 второго стихотворения цикла 
«Надгробие» (1935) — «Напрасно гла
зом — как гвоздем...»:

Там нет тебя — и нет тебя.
<...>
Кость слишком — кость, дух слишком —

ДУХ,

Где — ты? где — тот? где — сам? где —
весь?

Там слишком там, здесь слишком здесь,— 
реминисценция двух строк из державин
ской оды «На смерть князя Мещерского»:

Здесь персть твоя, а духа нет.
Где ж он? — Он там. — Где там?

— Не знаем.
Стих «Бог — слишком Бог, червь — 

слишком червь» (строфа 4) восходит к 
«Я царь — я раб; я червь — я Бог» из оды 
«Бог»8.

В статье «Поэт о критике» (1926) по
чти точно цитируется «Фелица»:

Тебе поэзия любезна,
Приятна, сладостна, полезна,
Как летом вкусный лимонад

(СС-5, 293).
Правда, Цветаева использует эту цита

ту отнюдь не в державинском одобритель
ном смысле, презрительно отзываясь 
о тех, кто ищет в стихах «легкого чтения».

В мемуарно-автобиографической прозе 
«Дом у Старого Пимена» (1933) историк 
Д. И. Иловайский характеризуется словами 
«Памятника» Державина: «И истину царям 
с улыбкой говорить» (СС-5,110),

Об обращениях к «Водопаду» и «Влас
тителям и судиям» уже говорилось выше.

Цветаева обнаруживает знакомство не 
только с художественным наследием Дер
жавина. В очерке «Наталия Гончарова
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(Жизнь и творчество)» (1929) она пишет 
о том, что факты личной биографии ху
дожника — «не более как подстрочник, 
часто только путающий, как примечания 
Державина к собственным стихам» (СС-4, 
79). Речь здесь идет об «Объяснениях 
на сочинения Державина относительно 
темных мест, в них находящихся...». А в 
«Пушкине и Пугачеве» (1937) приводит
ся эпизод из биографии «поручика Дер
жавина, чуть не погибшего от пугачевско
го дротика» (СС-5, 512).

В некоторых контекстах фигура Дер
жавина концептуализируется, приобретая 
едва ли не символический характер.

Так, следующие два упоминания сви
детельствуют, что Цветаева видит в Дер
жавине не только великого поэта, но и ге
ниального прозорливца: «Пушкина в его 
первых стихах мы совершенно не угада
ем,— пишет она в эссе „Поэты с историей 
и поэты без истории'1 (1933),— только ге
ний Державина смог в живом лице, в жи
вом голосе и в живом жесте юноши уви
деть будущего гения» (СС-5, 404).

В статье «Поэт о критике» Цветаева 
так определяет задачу критика: «Кто, 
в критике, не провидец — ремесленник. 
<...> Критик: увидеть за триста лет и за 
тридевять земель» (СС-5, 280). Статья, 
через которую проходит сквозная мысль 
о критике как «Сивилле над колыбелью» 
(СС-5, 296), завершается пушкинскими 
строками: «Старик Державин нас за
метил9 /  И в гроб сходя благословил» 
(Там же). Характеристика Державина 
здесь разрастается до обобщения.

Имя Державина — иногда в связи 
с Пушкиным, не раз употребляется Цве
таевой как знак определенной эпохи — 
в русской истории, в развитии поэзии или 
русского литературного языка вообще.

Один из руководителей Пушкинского 
комитета в Женеве В, М. Фелышер, чей 
эпистолярный стиль, а затем, при личном 
знакомстве, внешний вид и манеры явно 
вызывали у Цветаевой исторические ассо
циации, в письме 1936 г. к А. С, Штейге
ру назван «державинским стариком» 
(СС-7, 613). В другом письме она огова

ривает: «<.„> хозяин — не державинских, 
а Александра Ш-го времен <„.>» (СС-7, 
614). Язык прозы кн. С. М. Волконского, 
друга Цветаевой, театрального деятеля и 
писателя, в письме к К. Б. Родзевичу от
23 сентября 1923 г. определен как «старо
модно-изысканный», «державинско-пуш
кинский»10.

Так, мы можем видеть, как при помо
щи эпитета «державинский» Цветаевой 
конституируется особое концептуальное 
поле, включающее определенный набор 
временных и сущностных характеристик. 
В другом контексте имя Державина ста
новится вехой в цветаевском определении 
рамок самого существования русской по
эзии и русского языка в целом, «<...> Пи
шите или как Державин (с Ъ) или как 
Маяковский!» — призывает она А. В. Бах
раха (письмо от 30 июня 1923), советуя 
ему придерживаться либо старой, либо 
новой орфографии, но не компромиссного 
варианта (СС-6, 563). «От Державина до 
Маяковского (а не плохое соседство!) — 
поэзия — язык богов»,— пишет она в нео
публикованной при жизни статье «Мой 
ответ Осипу Мандельштаму» (1926; 
СС-5,305). Таким образом, по двум осям: 
синхронной — «державинско-пушкин- 
ской», идиахронной — «от Державина до 
Маяковского», от зачинателей новой рус
ской поэзии до поэта — новатора и рево
люционера, выстраивается цветаевская 
история отечественной литературы и язы
ка. По Цветаевой, «показательно», что 
невежественный читатель-обыватель, 
не принимающий «нового искусства»,— 
«Пастернаку, которого не знает, не проти- 
вупоставляет Державина — которого тоже 
не знает», но Пушкина, о котором знает 
только понаслышке [«Поэт и время» 
(1932); СС-5,336].

Обозначив таким образом «крайние точ
ки» в развитии русской литературы, в ста
тье «Поэт-альпинист», как уже отмечалось 
выше, Цветаева делает акцент на собствен
ном сходстве, «родстве» с Державиным.

Однако, если цветаевская оценка дер
жавинского творчества всегда оставалась 
неизменно высокой, то ее представление
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о соотношении их поэтических миров со 
временем принципиально менялось. 
Впервые фамилия Державина упоми
нается ею в стихотворении «Никто ничего 
не отнял!..» (1916). «Что Вам, молодой 
Державин, /  Мой невоспитанный стих!» — 
обращается Цветаева к О. Э. Мандель
штаму. Очевидно, что противопоставле
ние своего «невоспитанного стиха» ман- 
дельштамовскому связано с такими чер
тами его поэтики времен «Камня», как 
приверженность традиционной метрике, 
ясность и прозрачность образов, строгая 
и торжественная интонация. Можно 
прийти к выводу, что не столько сходство 
творческих индивидуальностей двух по
этов, сколько декларируемая Цветаевой 
принадлежность Мандельштама класси
ческой литературной традиции дает ей ос
нование назвать его «молодым Держави
ным» [в 1925 г. она подтверждает свою 
оценку: «<...> Мандельштам <...> не толь
ко русский, но определенной российской 
традиции — поэт. Державиным <...> я его 
окрестила первая <...>»,— «Герой Труда 
(Записи о Валерии Брюсове)»; СС-4,46]. 
Таким образом (в отличие от позднейше
го цветаевского признания), собственная 
поэтика в данном контексте репрезенти
рована как антитеза мандельштамов- 
ской — и державинской, к которой при
равнивается последняя.

Совершенно иначе в статье «Поэт-аль- 
пинист», посвященной рано погибшему
Н. Г1. Гронскому, Цветаева прочерчивает 
линию преемственности: Державин — она 
сама — Николай Гронский11. Если у Ман
дельштама, повторяет Цветаева, «<,..> 
Державин именно — традиция, словесная 
и даже словарная», то Гронского, с ее точ
ки зрения, объединяет с Державиным глу
бинная духовная близость, он «не пишет 
как Державин, он дышит как Державин 
<„>» (СС-5,440)12. «Если здесь есть вли
яние, то не влияние — давление <.„> 
а именно влияние: реки в реку, отца в сына. 
Сыновностъ» (Там же). Абсолютно той же 
логикой Цветаева руководствуется, рас
суждая о связи поэзии Гронского с соб
ственным поэтическим творчеством:

«Не буду скрывать — Гронского я выкор
мила»,— пишет она. «И впервые радуюсь, 
ибо узнала в другом — себя. <„.> От под
ражания <Цветаевой> в поэме Гронского 
нет ничего, от родства — все. <.„> Грон
ский <...> похож на меня, как сын на 
мать,— точнее и полнее я не могу сказать» 
(Там же. С. 457-458). Так Цветаевой со
здается «поэтическая родословная» Ни
колая Гронского — с «отцом» (вариант 
«прадедом») Державиным и «матерью» — 
ею самой. Вскоре восполняется и после
днее недостающее звено: «<...> между 
мной и Державиным — есть родство» (Там 
же). Ибо «у поэтов,— поясняет Цветае
ва,— кроме их внешней приметы: поэт — 
тоже ведь существуют группы, виды <.„> 
существует иная кровь, иное наследие 
<„.>» (Там же. С. 458). Державин, Грон
ский и она сама, по Цветаевой,— поэты 
«одной крови». В этом контексте стано
вится понятным и появление чрезвычай
но значимых державинских реминисцен
ций именно в цикле «Надгробие», также 
посвященном памяти Гронского: манифе
стация родства трех поэтов, образуя сво
его рода наджанровую концептуальную 
сферу, переходит с идейно-теоретическо
го уровня его осмысления, представлен
ного в статье, непосредственно в саму 
ткань стихотворного текста.

Перейдем к выводам. Совершенно оче
видно, что основанием для концептуаль
ного анализа должны служить не только 
крупные произведения или развернутые 
высказывания одного писателя о другом, 
но и комплекс отзывов, оценок, цитаций 
и аллюзий. Более того, на мой взгляд, вы
явление всего спектра подобных обраще
ний одного художника к другому способ
но существенно дополнить и обогатить 
этот анализ. И в этом отношении одна из 
проблем, встающих перед исследовате- 
лем-теоретиком, заключается в том, что, 
не будучи профессиональным библиогра
фом, он далеко не всегда владеет методи
кой такого выявления. Для помощи ему и 
должны создаваться своды источников, 
подобные представляемой здесь библио
графии Г. Р. Державина.
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* * *

Ниже мы помещаем главу «Марина 
Ивановна Цветаева (1892-1941)», схема 
построения которой легла в основу не
скольких десятков персоналий раздела 
«Взаимосвязи и взаимодействие творне- 
ства Г. Р. Державина с фольклором и рус
ской литературой».
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С. 18-50. -  О Державине: № И. С. 31.

То же I [Публ. и вступ. заметка А. Саа- 
кянц] // Наше наследие. — 1988. — N° 5. — 
С. 53-69. — О Державине: С. 64.

То же II Цветаева М. И, Собрание сочи
нений: В 7 т. — Т. 4. Воспоминания о со
временниках. Дневниковая проза, — М,, 
1994. — С. 12-63. — О Державине: С. 46.

Автоцитата из стихотворения «Никто ниче
го не отнял!..» и указание на коренную связь 
Мандельштама с российской поэтической 
традицией: «Державиным я в 1916 г. его ок
рестила первая».
VI. Поэт о критике // Благонамеренный 

(Брюссель). — 1926. — № 2. — Март/Апр. — 
С. 94-125. -  О Державине: С. 105,120,125.

То же II Цветаева М. И. Стихотворе
ния. Поэмы. Проза / Сост. и авт. вступ. ст. 
Г. Н. Логунова. — Владивосток: Изд-во 
Дальневост. ун-та, 1990. — С. 494-519. — 
О Державине: С. 282, 293, 296.

№ XXV

То же II Цветаева М. И. Собрание со
чинений: В 7 т. — Т. 5. Автобиографиче
ская проза. Статьи. Эссе. Переводы. — М., 
1994. — С. 274-296. — О Державине: 
С. 282, 293, 296.

О различных типах поэтов: «<.,.> какой 
поэт? Гомер или Ронсар? Державин или Пас
тернак <...>» (курсив Цветаевой).
По поводу тех, кто ищет в стихах «легкого 
чтения», приводится цитата из «Фелицы»: 
«Тебе поэзия любезна, / Приятна, сладостна, 
полезна, / Как летом вкусный лимонад». 
Неточная цитата из романа А. С. Пушкина 
«Евгений Онегин»: «Старик Державин нас 
отметил /И в  гроб сходя благословил» (гл. 8 , 
строфа II),— завершает статью,
VII. Мой ответ Осипу Мандельшта

м у // Марина Цветаева, 1892-1992 = 
Marina Tsvetaeva, 1892-1992: [Материа
лы симпозиума, поев. 50-летию со дня 
смерти и 100-летию со дня рожд. ] / Под 
ред. С. Ельницкой и Е. Эткинда. — Норт- 
филд (Вермонт): Рус. школа Норвич, ун
та; СПб.: [Б. и. ], 1992. -  С. 250-263. -
О Державине: С. 250.
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То же // Цветаева М. И. Собрание сочи
нений: В 7 т. — Т. 5. Автобиографическая 
проза. Статьи. Эссе. Переводы. — М., 
1994. — С. 305-316. — О Державине: С. 305. 

Написано в 1926 г. «От Державина до Мая
ковского (а не плохое соседство!) — поэзия — 
язык богов!».
VIII. Ответ на анкету, <1926> // Цве

таева М. И. Сочинения: В 2 т. / Вступ. ст., 
сост., подг. текста и коммент. А. Саа- 
кянц. — Т. 2. — М.: Худож. лит., 1988. — 
С. 6-9. — О Державине: С. 7.

То же // Цветаева М, И. Собрание сочи
нений: В 7 т. — Т. 4. Воспоминания о со
временниках. Дневниковая проза. — М., 
1994. — С. 621-624. -  О Державине: 
С. 621.

Отрывки:
1) Цветаева М. Я буду жить... / Публ., 

подбор и подг. текстов А. А. Саакянц // 
Огонек. -  1982. -  № 28 (2869). -
10 июля. — С. 18-20.

2) Саакянц А. Из книг Марины Цвета
евой // Альманах библиофила / Всесогоз. 
добр, о-во любителей книги. — Вып. 13 / 
Гл. ред. Е. И. Осетров. — М.: Книга,
1982, — С. 84-112. — Библиогр. в примеч.: 
С. 111-112. -  О Державине: С. 84.

Анкета для предполагавшегося в СССР из
дания биобиблиографического словаря писа
телей XX в. была прислана в Париж из Мос
квы Б. Л. Пастернаком. Державин (наравне 
с Некрасовым) назван среди любимых рус
ских поэтов.
IX, [Разговор с Гением]. Под загл.: 

Школа стиха («Глыбами лбу...») // Совр. 
записки (Париж). — 1931. — № 46. — 
С. 160-161.

Разговор с Гением («Глыбами — 
лбу...») // Цветаева М. И. Избранные про
изведения. — М.; Л., 1965. — С. 276- 
277, — (Б-ка поэта. Большая сер.; 2-е изд.).

То же И Цветаева М. И. Стихотворения 
и поэмы. -  Л„ 1979. -  С. 282-283. -  
(Б-ка поэта. Малая сер.; 3-е изд.).

То о/се // Цветаева М. И. Собрание сочи
нений: В 7 т. — Т. 2. Стихотворения. Пе
реводы. -  М., 1994. -  С. 267-268.

Написано в 1928 г. Аллюзии на стихотворе
ния Державина «Беседа с Гением», «Сни- 
гирь», «На птичку».

X. Наталия Гончарова (Жизнь и твор
чество) //Воля России (Прага). — 1929. — 
№ 5/6. -  С. 37-69; № 7. -  С. 31-44; № 8/ 
9. — С. 88-121. — О Державине: № 5/6. 
С. 55.

То же / Публ. подг. А. Саакянц и А. Эф
рон // Прометей: Ист. -биогр. альманах 
сер. «Жизнь замечат. людей». — Т. 7. — 
М.: Мол. гвардия, 1969. — С. 144-201. —
О Державине: С. 157.

То же II Цветаева М. И. Собрание со
чинений: В 7 т. — Т. 4. Воспоминания о со
временниках. Дневниковая проза. — М., 
1994. — С. 64-129. — О Державине: С. 79.

Факты личной биографии художника — «не 
более как подстрочник, часто только путаю
щий, как примечания Державина к собствен
ным стихам».
XI. Поэт и время // Воля России (Пра

га). -  1932. -  № 1/3. -  С. 3-22. -  О Дер
жавине: С. И.

То же / Подг. текста и публ. Е. И. Лу- 
бянниковой // Юность. — 1987. — № 8 
(387). — С. 54-59. — О Державине: С. 56.

То же II Цветаева М, И. Собрание сочи
нений; В 7 т. — Т. 5. Автобиографическая 
проза. Статьи. Эссе. Переводы. — М., 
1994. -  С. 329-345. -  О Державине; С. 336. 

Невежественный читатель-обыватель, ие 
принимающий «нового искусства», противо
поставляет «Пастернаку, которого не знает», 
обязательно Пушкина, а не Державина, «ко
торого тоже не знает».
* XII. Поэты с историей и поэты без ис

тории// Руски архив (Белград). — 1934. — 
№ 16/17 (в пер. на сербскохорв. яз.).

На рус. яз.: То же // Цветаева М. И. Со
брание сочинений: В 7 т. — Т. 5. Автоби
ографическая проза. Статьи. Эссе. Пере
воды. — М., 1994. — С. 397-428. — О Дер
жавине: С. 404.

В сокр. на рус. яз.: То же // Цветае
ва М. И. Сочинения: В 2 т. / Вступ. ст. 
ВС. Рождественского; Сост. и коммент.
А. Саакянц. — М.: Худож, лит., 1980. — 
С. 394-424. — О Державине: С. 402. 

Написано в 1933 г, «Пушкина в его первых 
стихах мы совершенно не угадаем, только ге
ний Державина смог в живом лице, в живом 
голосе и в живом жесте юноши увидеть буду
щего гения».
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XIII. Дом у Старого Пимена// Совр. 
записки (Париж). — 1934. — № 54. — 
С. 212-256. — О Державине: С. 219.

То же II Цветаева М. И. Собрание сочи
нений: В 7 т. — Т, 5. Автобиографическая 
проза. Статьи. Эссе. Переводы. — М., 
1994. — С. 104-140. — О Державине: С. 110.

В сокр.: То же I/ Москва. — 1966. — 
№ 7. — С. 121-145. — О Державине: 
С. 126.

Написано в 1933 г. Характеристика истори
ка, профессора, автора учебников по русской 
и всеобщей истории Д. И. Иловайского 
(1832-1920) строкой из «Памятника» Дер
жавина: «И истину царям с улыбкой гово
рить».
XIV. Неизданное: Сводные тетради /

Подг. текста, предисл. и примеч. Е. Б. - 
Коркиной и И. Д. Шевелешсо. — М.: Эл
лис Лак, 1997. — 637, [2] с.: факс. — О Дер
жавине: С. 290.

Написано в 1933 (?) г. Ода «Властителям и 
судиям» (обозначена по началу строфы 5: 
«Цари, я мнил,,.») перечислена среди «люби
мых русских стихов».
XV. [Надгробие]. Под загл.: Памяти 

Н. П. Гронского (1. «Иду на несколько 
минут...»; 2. «Напрасно глазом, как гвоз
дем,..»; 3. «За то, что некогда, юн и 
смел...») II Совр. записки (Париж). — 
1935. — № 58. — С. 222-224. — Без после
дней строфы в первом стихотворении и 
пятой — во втором стихотворении.

Надгробие И Цветаева М. И. Избран
ные произведения. — М.; Л., 1965. — 
С. 310-312 (Б-ка поэта. Большая сер.; 
2-е изд.).

То же II Цветаева М. И. Стихотворения 
и поэмы. — Л., 1990. — С, 440-442. — 
(Б-ка поэта. Большая сер,; 3-е изд.).

То же II Цветаева М. И. Собрание со
чинений: В 7 т, — Т. 2. Стихотворения. Пе
реводы. — М., 1994. — С, 324-326.

Только второе стихотворение, по тек
сту «Совр. записок»: Цветаева М, И. Из
бранное. — М,, 1961. — С. 210-211.

Строки строф 2 и 3 второго стихотворения: 
«Там нет тебя — и нет тебя. / <.„>. / Кость 
слишком — кость, дух слишком — дух. / Где — 
ты? где — тот? где — сам? где — весь? / Там 
слишком там, здесь слишком здесь»,— реми

нисценция двух строк из оды «На смерть 
князя Мещерского»: «Здесь персть твоя, а 
духа нет. / Где ж он? — Он там. — Где там? — 
Не знаем». Строка «Бог — слишком Бог, 
червь — слишком червь» (строфа 5 второго 
стихотворения) восходит к «Я царь — я раб; 
я  червь — я Бог» из оды «Бог».
* XVI. Поэт-альпинист // Руски архив 

(Белград). — 1935. — № 32/33 (в пер. на 
сербскохорв. яз.).

На рус. яз.: То же II Цветаева М. И. Со
чинения: В 2 т. / Вступ. ст., сост., подг. тек
ста и коммент. А. Саакянц. — Т. 2. — М.: 
Худож. лит., 1988. — С. 408-434. — О Дер
жавине: С. 413-414, 429, 433-434.

То же // Цветаева М. И. Собрание со
чинений: В 7 т, — Т. 5. Автобиографичес
кая проза. Статьи. Эссе. Переводы. — М., 
1994. — С. 435-459. — О Державине: 
С. 439-440, 454, 458-459.

Написано в конце 1934 — начале 1935 г. 
О глубоком духовном родстве эмигрант
ского поэта Н. П, Гронского (1909-1932) 
с Державиным, отражающемся в его поэти
ке. Сопоставление Мандельштама, которо
го Цветаева некогда назвала «молодым 
Державиным», и Гронского: М андельш 
там — хранитель русской классической по
этической традиции, Гронский же «не пи
шет, как Державин, он дышит как Держа
вин <„.>».
Определение места Державина в русской по
эзии: «<...> Державин, за отдаленностью вре
мен, как Гомер, как Микеланджело,— уже 
почти стихия, такой же первоисточник, как 
природа, то же, что гора или воспетый им во
допад,— меньше поэт, чем водопад, и это са
мое большое, что можно сказать о поэте». 
«Поскольку поэт причастен стихии <...> он 
говорит — ее языком, верней, она говорит — 
его ртом. Водопад, пробушевавший Держа
виным».
Признание и собственного родства с Держа
виным: «<...> полностью узнаю себя в дер
жавинском „Водопаде" — во всем, вплоть до 
разумности замечаний о безумности подоб
ных видений».
Кровная связь Гронского с Державиным: 
«Корни Державина, подземным ходом полу
тораста с лишком лет шедшие в будущее, что
бы возникнуть новым ростком — данным. 
Корни Гронского, тем же, но обратным полу
торастолетним ходом прощупавшиеся сквозь
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полную слепость юности к родным корням 
Державина»,
XVII. Пушкин и Пугачев // Рус. запис

ки (Париж / Шанхай). — 1937. — № 2. — 
С. 155-189. — О Державине: С. 174.

То же I Публ. [и вступ. заметка
B. Швейцер] // Вопросы лит. — 1965. — 
№ 8. — С. 175-195. — О Державине:
C .187.

То же // Цветаева М. И. Собрание со
чинений: В 7 т. -  Т. 5. Автобиографичес
кая проза. Статьи. Эссе. Переводы. — М., 
1994. — С. 498-524. — О Державине: 
С .512.

Эпизод из биографии «поручика Державина, 
чуть не погибшего от пугачевского дротика».
XVIII. Письмо к А. В. Бахраху 

(30 июня 1923)/ [Публ. А. В. Бахраха] // 
Мосты (М юнхен). — 1960. — № 5. — 
С. 306-307. -  О Державине: С. 307.

То же II Цветаева М. И. Собрание со
чинений: В 7 т. — Т. 6. Письма. — М., 
1994. — С. 560-565. — О Державине: 
С. 563.

Упоминание Державина в связи с ответом 
корреспонденту придерживаться либо ста
рой, либо новой орфографии, но не компро
миссного варианта: <.„> пишите или как 
Державин (с Ъ) или как Маяковский!».
XIX. Письмо к Г. П. Струве (30 июня 

1923) / [Публ. Г. П. Струве] // Мосты 
(Мюнхен). -  1968. -  № 13/14. -  С. 396.

То же // Цветаева М, И. Собрание со
чинений: В 7 т. — Т. 6. Письма. — М.,
1994. -  С. 639.

Цветаева подтверждает предположения кор
респондента о ее литературных пристрасти
ях: «Ваше гаданье правильно: <„.> очень люб
лю Державина».
XX. Письмо к К. Б. Родзевичу (23 

сент. 1923) // Цветаева М. Письма к Кон
стантину Родзевичу / Сост. и примеч. 
Е. Б. Коркиной. — Ульяновск: Дом печа
ти, 2001. — С. 49-53. — О Державине: 
С. 49.

Отрывок: То же // Цветаева М. И. Со
брание сочинений: В 7 т. — Т. 6. Письма. — 
М., 1994. — С. 661-662. — О Державине: 
С .661.

Язык театрального деятеля и писателя 
С. М. Волконского (1860-1937), друга Цве

таевой, охарактеризован как «державинско- 
пушкинский».
* XXI. Письмо к С. Н. Андрониковой- 

Гальперн (18 мая 1931) / Публ. В. Полухи- 
ной // Часть речи: Альманах лит. и искус
ства (Нью-Йорк). — 1981/1982. — № 2/3, j 

То же И Цветаева М. И. Собрание со- ) 
чинений: В 7 т. — Т. 7. Письма. — М.,
1994. -  С. 138-139. -  Цит.: С. 139.

Полностью приводится текст стихотворения 
«Никто ничего не отнял!..» (см. № I), j
XXII. Письмо к А. С. Ш тейгеру I 

(12 сент. 1936) // Цветаева М. «Хотите ко
мне в сыновья?»: 25 писем к А. Штейге
ру / Подг. текста, вступ., сопроводит, по
яснения А. Саакянц. — М.: Дом Марины 
Цветаевой, 1994, — С. 60.

То же II Цветаева М. И, Собрание сочи
нений: В 7 т. — Т. 7. Письма. — М., 1995. —
С. 613.

Охарактеризовав причудливую фамилию 
X. С. Генч-Оглуева (?—1937), казначея Пуш
кинского комитета в Женеве (Цветаева пла
нировала устроить в Швейцарии ряд своих 
вечеров к 100-летнему юбилею А. С. Пушки
на) словами «совершенный Гоголь», Цветае
ва распространила свою характеристику и на
В. М. Фелькнера (1870-1945), одного из ру
ководителей комитета, в письме которого 
был упомянут Генч-Оглуев. Фелькнера она 
называет «гоголевским — и даже державин
ским стариком».
XXIII. Письмо к А. С. Ш тейгеру

(14 сент. 1936) // Цветаева М. «Хотите ко 
мне в сыновья?». — М., 1994. — С. 60- 
63. — О Державине: С. 61.

То же П Цветаева М. И. Собрание сочи
нений: В 7 т. — Т. 7, Письма. — М., 1995. —
С. 614-616. — О Державине: С. 614.

При описании визита к семье Фелыснеров:
«<...> хозяин — не державинских, а Алексан
дра Ш-го времен <...>».
XXIV. Письмо к О. А. Мочаловой 

(8 дек, 1940) // Вестник Рус. христ, движе
ния (Париж / Ныо-Йорк), — 1976. —
№119. - С .  232.

То же И Цветаева М. И. Собрание со
чинений: В 7 т. — Т. 7. Письма. — М.,
1995. -  С. 698,

Предложение корреспондентке поменять 
кольцо-талисман или что-либо другое, по ее
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выбору, на «полного Державина», который 
«до зарезу» понадобился Цветаевой.

Изучение литературных связей 
Цветаевой и Державина

XXV. Святополк-Мирский Д. Поэты 
и Россия // Версты (Париж), — 1926, — 
№ 1 , -  С. 143-146.

То же / [Публ. и примеч. В. В. Пер- 
хина] // Рус. лит, — 1990. — № 4. —
С. 132-135.

То же II Святополк-Мирский Д. П, По
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н. А. РУБАКИН -  НАШЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЕ ВСЁ
Валентина Александровна Бородина — доцент кафедры социологии и психологии чтения 

СПбГУКИ, кандидат педагогических наук

1 июля 2002 г. исполнилось 140 лет 
со дня рождения Николая Александрови
ча Рубакина, Библиотечное сообщество 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области отмечало это событие на его ро
дине в г. Ораниенбауме (ныне Ломоно
сов) в библиотеке-музее Н. А. Рубакина. 
К юбилею преподавателями кафед
ры социологии и психологии чтения 
СПбГУКИ были подготовлены три докла
да, посвященные Рубакину: «Вклад в ме
тодологию читателеведения» (В. С. Крей
денко), «Взгляды в зеркале акмеологии» 
(В. А. Бородина), «Точки соприкосно
вения с творчеством X. Л, Борхеса» 
(Т. Б. Ловкова).

Наследие Н. А. Рубакина, несмотря 
на многолетнее его изучение, все же сла
бо используется в читателеведении, хотя 
с полным правом можно сказать как 
А. С. Пушкин — «наше всё», так и 
Н. А. Рубакин — «наше читательское всё».

Результаты его деятельности поража
ют. Он заменил собой целый научно-ис- 
следовательский институт. Даже одна его 
работа «Этюды о русской читающей пуб
лике», вышедшая более ста лет тому на
зад, до сих пор является непревзойденным 
образцом исследования по чтению. В ней 
показан читающий мир и мир чтения Рос
сии в контексте книговедения, библиоте
коведения, психологии, педагогики. 
Вдумаемся в названия глав, которые 
в проблемном отношении актуальны и се
годня. Напомним их: «Богаты ли мы кни
гами? Как распространяются у нас кни
ги? Богаты ли библиотеки хорошими кни
гами ? Состав нашей читающей публики. 
Много ли читают на Руси? Что читает 
наша публика ? Любимые авторы русской 
читающей публики. Читатель из народа 
и его изучение. Типы читателей из народа. 
Интеллигенция из парода. Читатели из 
фабричных рабочих».

Было бы крайне полезно провести ана
логичное исследование по изучению со
стояния чтения в России в начале XXI в. 
Что изменилось за сто с лишним лет? Что 
приобрели, а что потеряли? Как двигать
ся вперед в гармонии разума, чувств и 
воли? Рубакин шагнул из XIX и XX в. 
в XXI в., в третье тысячелетие. Факт по
трясающий. Большинство его идей и раз
работок не реализовано. Более вниматель
ное прочтение наработанного Рубакиным 
с учетом последних научных достижений 
позволяет увидеть то, что раньше было 
скрыто от глаз специалистов. В частности, 
это касается акмеологического направле
ния в читателеведении.

Акмеология как научная дисциплина 
изучает закономерности, достижения че
ловеком вершин в жизнедеятельности, 
в любых ее видах и проявлениях, в том 
чиле в читательском развитии.

Термин «акмеология» для библиотеч
ной науки и практики является новым и 
пока непривычным. Однако в последние 
годы акмеология как самостоятельная 
область знаний в библиотековедении 
начинает осваиваться и, прежде всего, 
применительно к читателеведческим 
проблемам. Начало было положено вы
ступлением автора данной статьи на 
V Международном семинаре «Культура 
на пороге III тысячелетия», проходивше
го в Санкт-Петербурге 1-2  июля 1998 
года. Был не только введен термин 
«акмеология чтения», но и обосновано это 
сложное научное и практическое направ
ление в читателеведении. Оно интегриру
ет знания многих наук. Стержнем являет
ся социопсихологопедагогическое знание 
в читательской социализации примени
тельно к онтогенезу и филогенезу.

Термин «акмеология чтения» доста
точно точно и ёмко отражает интегратив
ный подход к читающему человеку, объяс
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няя суть читательского развития челове
ка как путь к вершинам чтения во всей его 
многогранности и многоступенчатости. 
Акмеология чтения — наука о достижении 
вершин в читательском искусстве.

Статья «Физики и лирики вновь спо
рят?» в журнале «Библиотека» (1998, № 8) 
ознакомила библиотечное сообщество 
с этим направлением. В 1999 г. кафедрой 
социологии и психологии чтения был про
веден научно-практический семинар: «Ак
меология чтения: идеи и решения». Введен 
курс «Акмеология профессионального чте
ния» в учебный план специализаций «Ин
формационно-психологический консал
тинг» и «Психология библиотечно-инфор- 
мационной деятельности». Вышел ряд 
работ, в которых исследуются вопросы ак- 
меологии в контексте библиотековедения 
и читателеведения.

Н. А. Рубакин, не употребляя термин 
«акмеология», по сути, всю свою жизнь 
говорил о возвышении человеческого 
в человеке, о том, как достигать вершин 
в читательском развитии и как должна 
быть при этом организована среда, в ко
торой возможно такое развитие.

Почти сто лет назад Рубакин в докладе 
«Основные задачи библиотечного дела» 
говорил о принципе демократизации 
книжного обращения, библиотечного 
дела на ш ироких демократических, 
общественных началах как о вопросе 
сближения книги с читателем; что «это 
вопрос книжных завоеваний человече
ских душ, это вопрос наступательного 
действия книги на читателя». Принцип 
активности , который провозглаш ал
Н. А. Рубакин, связан с конкретным исто
рическим периодом, отражением обще
ственной психологии.

Он говорил о перспективах библиотеч
ного дела и о том, «чтобы поднять его 
на должную высоту» [1, с. 132]. Обратим 
внимание на слово «высота». В лексике 
Рубакина достаточно часто звучат терми
ны, в которых заключен акмеологический 
смысл. Среди них: «жизненное значение, 
подъем общественного настроения, высо
та, перспективы, лестница (конечно, в пе

реносном философском и психолого-пе- 
дагогическом значении), вперед и выше, 
вперед и вверх, интенсификация, возвыше
ние». Есть целые фразы, выражающие ак- 
меологическую суть. Например, Н. А. Ру
бакин говорил об организации настоящей 
библиотеки «так, чтобы возможно боль
шее число, возможно лучших книг могло 
проникать в возможно широкий круг чита
телей» [1, с. 133],

Рубакин во многом опередил акмеоло- 
гов, доказывающих интегративность соб
ственной системы знаний, — то, что отли
чает ее от других наук человековедческо- 
го характера. Николай Александрович 
неоднократно подчеркивал, что в любом, 
даже самом простом жизненном, факте 
сосредоточивается множество сторон. И в 
рассмотрении этого жизненного факта, 
его понимании, изучении всегда участву
ет множество наук.

Он считал, что читателеведческое зна
ние вбирает в себя социальное, психиче
ское, физиологическое, космическое и 
другие явления, происходящие одновре
менно. Рубакин так аргументирует это 
в работе «Среди книг». Читатель как че
ловек определенного сословия и обще
ственного положения — факт юридиче
ский, поэтому должен изучаться юриди
ческой наукой. Читатель как покупатель 
книг факт экономический, поскольку ха
рактеризуется экономическим положени
ем, следовательно, должен изучаться 
экономическими науками. Читатель жи
вет в определенный исторический мо
мент, представляет собой частичку исто
рии. Он — продукт исторической среды, 
исторического развития, представляет со
бой исторический факт. Он же и факт гео
графический, поскольку принадлежит 
к определенной расе, занимает опреде
ленное место на земном шаре как житель 
конкретной страны. Читатель и факт пси
хологический, являя собой бесконечно 
сложное психическое образование. Как 
организм читатель представляет факт 
анатомический, физиологический, хими
ческий и физический. Читатель и факт 
космический. Рубакин резюмирует, что
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в читателе сосредоточен целый ряд фак
тов, изучаемых одновременно множе
ством наук [2].

С полным основанием Н. А. Рубакина 
можно назвать акмеологом чтения.

В его трудах символично звучит слово 
«лестница». Это слово является образом, 
понятием, символом. Он его употреблял 
по отношению к каталогам, чтению, чита
телям, т. е. по отношению к разным чита- 
телеведческим явлениям: «По таблице 
каталога он (читатель) будет взбираться 
к высотам философии, как по лестнице» 
[1, с. 136].

Проблема доступности или недоступ
ности содержания книг читателю анали
зировалась Рубакиным как акмеологиче- 
ская. Он пишет, что: «Схема каталога дол
жна быть такова, чтобы продвигаться 
вверх могли по ней всякие, даже все чита
тели, даже самые неподготовленные, не
просвещенные» [1, с. 136]. По его мнению 
каждый отдел каталога должен представ
лять из себя лестницу, на которой долж
ны быть распределены книги по ступеням 
трудности их понимания. Рубакин писал 
о такой правильно организованной биб
лиотеке, в которой имеется практическая 
возможность для каждого читателя по лю
бой науке идти вперед и вверх, с любой 
ступени лестницы, куда угодно самому 
читателю.

Он не обошел своим вниманием и про
блему удовлетворения потребностей 
читателей. При этом Рубакин выступал 
против приспособления библиотеки 
к подписчику: «Спрос — это первая сту
пень лестницы, с которой данный чита
тель начинает собственное чтение и об
разование. Но ведь за первой ступенью 
должна следовать вторая, третья и т, д., 
целая лестница ступеней, ведущая на са
мые верхи человеческого знания, понима
ния, настроения, или, выражаясь терми
нами Гюйо (французский философ, поэт, 
драматург — 1854-1888 гг.), за началом 
ж изни каждой отдельной личности 
следует расширение этой жизни, углубле
ние, возвышение, интенсификация ее» 
[1, с. 139-140].

Сказанное Рубакиным почти сто лет 
назад актуально для решения проблем 
чтения и в компьютерную эпоху. Вдума
емся в его слова: «Пусть читатель спра
шивает для своего чтения, что угодно. 
Первое дело — не отгонять читателя. Вто
рое... показать ему ту лестницу, по кото
рой он, именно он, — такой, какой он есть,
— может идти вперед и вверх. Третье дело
— показать ему значение этой лестницы 
в деле его личного общего образования... 
Четвертое дело библиотеки — это дать 
возможность идти по этой лестнице впе
ред и вперед, все выше и выше..., не теряя 
из виду значение этого восхождения для 
жизни. Чтобы выполнить все это, библио
тека должна сама приспособиться к чита
телю, но не для того, чтобы потакать в его 
иногда низменных вкусах и стремлениях, 
а для того, чтобы вести его вперед и 
вверх» [1, с. 140].

Каким же образом библиотека воздей
ствует на читателя, исходя из решения 
сегодняшних задач по читательскому раз
витию? Рубакин предлагает несколько 
способов взаимодействия библиотеки 
с читателем на основе правила: «управ
лять на основе свободного волеизъявле
ния читателя».

Современна и плодотворна идея Руба
кина о создании бюро для содействия чте
нию. Сейчас мы вновь возвращаемся 
к идее всеобщего привлечения к чтению. 
Началось движение за создание центров 
чтения при библиотеках. Выдвинуты и 
концепции национальных программ чте
ния. Представители разных наук, заинте
ресованные в решении проблем ч и 
тательского развития, объединяю тся 
в ассоциации чтения. Их содействие про
движению чтения в современную жизнь 
во многом может опираться на конкрет
ные предложения Рубакина.

Его опыт разработки системы самооб
разовательного чтения применительно 
к личным особенностям читателей и как 
можно более производительного чтения 
книг намного десятилетий опередил про
блему так называемого «быстрого чте
ния». В работе «Практика самообразова
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ния» этому посвящена специальная гла
ва «Как читать хорошие книги возможно 
производительнее?» [3]. Да и в других ра
ботах именно на основе акмеологических 
принципов Николай Александрович обо
сновывал организацию движения читате
ля «вперед и вверх, все выше и выше» во 
всех сферах читательского развития.

Интерес представляет типология вос
приятия текста, предложенная Н. А. Руба- 
киным. Он выделил три типа восприятия 
текста: вербальный, интервербальный и 
суправербальный. В каждом типе воспри
ятия заложен акмеологический смысл, 
имеется определенная психолингвисти
ческая характеристика. Их можно рас
сматривать как этапы восхождения к ма
стерству чтения. Сам факт выделения 
этих типов восприятия Н. М. Рубакиным 
обладает научным потенциалом и откры
вает для исследователей акмеологических 
проблем чтения определенные перспекти
вы в научно-практической деятельности.

К практической стороне читательства 
он относил вопросы: «Какими способами 
читатель может увеличить свой удельный 
читательский вес, т. е. как может он на
учиться, во-первых, брать из книги воз
можно больше, во-вторых, брать то, что в 
ней есть, возможно точнее, т, е. по мере 
всех своих сил приближая свое понимание 
вопроса, о котором идет речь в читаемой 
им книге, к авторскому пониманию его;

наконец, переваривать, т. е. оценивать то, 
что взято?». Обратим внимание на выде
ленные самим Рубакиным слова, в кото
рых содержится акмеологический смысл. 
Несомненно, его разработки, посвящен
ные повышению производительности чи
тательского труда, представляют интерес 
в методологическом и методическом ас
пектах для современных специалистов 
в области чтения [3].

Научный и практический опыт Рубаки
на не потерял значения и в XXI в. Этот 
опыт целесообразно переосмыслить в ак- 
меологическом ключе для решения прак
тических задач по поднятию чтения на бо
лее высокую ступень, Призыв Рубакина, 
заключающий в себе акмеологические цен
ности, актуален и сегодня и может рассмат
риваться как руководство к действию:

«Цель библиотечной работы — всегда 
и везде служить возвышению читателей».
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Откровение, творческий порыв, про
зрение — вот направленность пути для 
полного овладения предметом. Сознание 
человека существует в пространстве трех

Истин: эмпирического Опыта, теоретичес
кого Знания и религиозной Веры, которые, 
переплетаясь между собой самым удиви
тельным образом, формируют Личность
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индивида. Стремление к постижению Ис
тины в ее полном объеме не может осно
вываться толысо на личном опыте ввиду 
его явной субъективности и односторон
ности суждения, только на теории ввиду 
неостановимости — бесконечности про
цесса познания, только на религии ввиду 
ограниченности проявления религиозно
го откровения, свойственного каждому.

Оправданность и необходимость рас
смотрения религиозного взгляда на заяв
ленную проблему видится в том, что «пра
вославие есть один из основных столпов 
и начал, на которых зиждется культура»1. 
Существует и такое предостережение: 
«Когда культура теряет связь с культом, 
она искажается»1. «Добро есть, братие, 
почитанье книжьное»2, этот призыв неко
его монаха к монастырской братии читать 
духовные книги, который часто цитирует
ся в литературе без комментария, сегод
ня в эпоху информационных технологий 
становится актуальным.

Важность принятия во внимание сооб
ражений не только Веры, но и верований 
связана, прежде всего, с этимологией сло
ва «книга». Обращает на себя внимание 
фрагментарность изложения этого вопро
са в литературе3,4'5, что не позволяет не 
только проследить смысловую насыщен
ность термина от момента начала его су
ществования до настоящего времени, но 
и поставить ему в соответствие предмет
ное воплощение, когда это возможно. 
Удивительно, но столь сложная задача 
уже решена, хотя ссылок на это фун
даментальное исследование нет. Ситуа
ция проясняется, если указать название 
этого сочинения и имя автора, которое 
столь долго находилось под запретом 
по «идеологическим соображениям», а 
«КНИГА», как известно, «ОГРОМНАЯ 
СИЛА». 10 мая 1926 года на III Пленар
ном заседании Н И И  книговедения при 
Гос. Публичной Библиотеке прозвучал 
доклад акад. Н. Я. Мара «Происхождение 
терминов „книга" и „письмо"...»

По мнению акад. Н. Я. Мара объединя
ющим началом существования единого 
термина во всех эпохах, в том числе доис

торических, является потребность в одной 
и той же общественной идее, несущей в се
бе конкретную функцию в ходе историче
ского развития. «Обозначения доистори
ческих явлений и предметов, имевших для 
своего времени ту же функцию, по функ
циональности перешли в роли терминов, 
на „книгу + письмо", предметы уже исто
рических эпох... Книга, как и письмо, оди
наково везде является выявлением одной 
и той же общественной идеи». И далее... 
«Один из разительных примеров анахро
нистического восприятия „книги" как тер
мина, происходящего от глагола „читать", 
мы имеем в термине KORAN. КО-RAN 
раньше книги означало „племенного бога“, 
с ним связаны „судьба", „клеймо", „знак".., 
Печать восходит в своей реальной значи
мости ... к „знамению", „знаку"...» На наш 
взгляд, вывод выглядит вполне научно 
обоснованным: «У терминов „книга" и 
„письмо" не только дописьменная исто
рия..., у них этапы развития доподлинные 
доисторические эпохи существования че
ловечества». В справедливости сказанно
го убеждает рождение термина САМО
ЛЕТ. Издавна существовала мечта челове
ка взлететь. Подтверждение тому можно 
найти в образах мифологии различных ре
гионов: Дедал и Икар, Баба-Яга на метле, 
Ковер-самолет. Последний образ, родив
шийся на Востоке, на российской почве 
приобрел русскую терминологию. Поэто
му, когда А. Ф. Можайский получил при
вилегию на «воздухоплавательный сна
ряд» (1881), то привычное нам слово «са
молет» уже существовало.

На основании изложенного, обще
ственная идея, которая способствовала 
рождению и утверждению книги в ее те
перешнем виде, это материализованная 
возможность для фиксации, передачи и 
воспроизведения духовности, а затем и 
информации как самостоятельной суб
станции при непосредственном персо
нальном общении. Поскольку духовность 
воспринимается как существенная опре
деленность конкретного объема информа
ции и без него это качество не возникает, 
то при отсутствии информации нет духов
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ности (обратное несправедливо). Способ 
передачи информации, а именно он с ро
стом технического прогресса подвержен 
быстрым изменениям, имеет опосредован
ное влияние на формирование главного. 
Форм реализации этой идеи от времени ее 
зарождения до нашего накопилось доста
точно много: книга, фото, радио, ТВ, ПК 
и т. п., но из большого их числа мы уве
ренно выделяем КНИГУ, исходя из при
вычных для насспособов ее материализа
ции, хотя до настоящего момента нет яс
ности в вопросе, что включать в объем 
понятия книги.

Инженерная мысль, подкрепленная пра
вовой базой, давно усвоила это, и по такому 
принципу составляется формула изобрете
ния, т' е, сначала формулируется обществен
ная потребность в чем-либо, затем уже изве
стная форма ее материализации, за ней — 
уточнение нового социального заказа и пред
ложение по его реализации. Это, естествен
но, прослеживается и на всех этапах суще
ствования книги, но соответствующими 
формулами изобретения не фиксировалось 
появление: глиняных табличек, папируса, бе
ресты, скрепленных вместе вощеных доще
чек (кодекса), бумаги... Интересную особен
ность отметил К. Мигонь: «... типичность 
материала для данной культуры является 
важным признаком. Несомненно, что шу
мерская глиняная табличка, покрытая кли
нописью, является книгой, подобная таблич
ка, выполненная в наши дни, даже если она 
будет содержать научный или литературный 
текст, книгой не является»3. Подобно тому, 
как мы никогда не скажем, что космонавт 
взлетел на самолете при путешествии на 
Луну, а сделал это на ракете, хотя она явля
ется самолетающим устройством.

Таким образом, с этой точки зрения 
для каждой из эпох можно дать свое оп
ределение книги с единой структурой ее 
составления по типу формулы изобрете
ния. Появляется метод решения споров
о месте «виртуальной» или «электрон
ной» книги. ПК в системе Internet зани
мает важное место в развитии информа
ционных систем, подобно тому, как в свое 
время книгопечатание было самым про

грессивным способом передачи сообще
ний. С того времени техника ушла дале
ко вперед, а книга, сохранив за собой соб
ственную, традиционно принадлежащую 
ей нишу среди постоянно увеличивающе
гося количества средств коммуникации, 
прочно укрепилась среди самых высоких 
достижений цивилизации. На наш взгляд, 
в этом случае следует «электронную» 
книгу трактовать как единое понятие и 
термин, не смешивая его с другим: «кни
га электронная», что на данном этапе раз
вития техники не имеет реального содер
жания. Пребывая в мире фантастики, воз
никает представление не о шкафе, полки 
которого уставлены кассетами, хотя это не 
отрицается, а о человеке с томиком при
вычного вида, который уютно разместил
ся в кресле и листает страницы конкрет
ного издания, при желании обратиться к 
другому произведению, которого нет «под 
рукой», с пульта или мысленно следует 
команда, реализующая это намерение. 
Речь идет о книге будущего, которая рас
пространяется в обществе при помощи 
дистанционного управления.

В свете сказанного в истории книги 
можно указать следующие периоды: кни
га дописьменная, включая доисториче
скую; книга рукописная; книга печатная 
и книга электронная...

Существует огромное количество по
пыток дать определение книги как на ос
нове собственного размышления о ней, 
так и на уровне научной терминологии, 
но общепризнанной дефиниции нет. Пер
вые не удовлетворяют ввиду их явного 
субъективизма и отсутствия общности; 
вторые — из-за невозможности дать уни
версальную характеристику предмета, от
личающегося легкой подвижностью форм 
во времени, вызванной развитием техни
ческого прогресса, и трудности отделить 
обыденное представление о книге от пе
чатного слова вообще, например газеты 
или брошюры. В нашем случае понимание 
книги, ее производство, накопление, тира
жирование зависят от других отраслей 
знания, смежных производств, идеологи
ческих установок и различных изменений
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социума, а потому книговедение может 
только фиксировать появление нового, но 
не управлять процессом.

Поэтому желание дать научное опреде
ление центрального понятия книгологии 
можно отождествить со стремлением «об
нять необъятное», о чем четырежды (!) 
предостерегал Козьма Прутков. К такому 
же выводу пришел известный книговед 
Кшиштоф Мигонь: «Понятию „книга" 
нельзя дать окончательного определения 
даже при условии применения наиболее 
современного понятийного аппарата, ка
ким располагает наука», хотя без претен
зии на таковое он сам высказался так: 
«Книга — форма хранения графической 
информации, предназначенной для много
кратного воссоздания и передачи во време
ни и пространстве»1. Поэтому странно чи
тать в предисловии, составленном проф. 
Е. Л. Немировским, высказывание в адрес 
Мигоня об отсутствии в книге авторского 
определения: «Он предлагает вниманию 
читателей дефиниции многих исследовате
лей, но своей собственной не формирует»1. 
В труде К. Мигоня приводятся положения, 
проясняющие суть книги, которая «созда
ется для читателей, живет в мире читате
лей, не может существовать вне читателя» 
и имеет «двойственный характер — мате
риальную форму и идейное содержание»6. 
Содержание книги — важнейшая состав
ляющая, понимаемая гораздо шире, чем 
просто суть литературного произведения, 
содержащаяся в ней. Оно укладывается 
в следующую триаду: Духовность, Инфор
мативность, Предметная материальность, 
свойственная своей эпохе. Напомним, что 
книговед А. М. Ловягин в своих «Основах 
книговедения» рассматривал книгу «как 
произведение человеческого духа».

В своей статье «Логика троичности» 
Б. В. Раушенбах7 приводит ряд интерес
ных мыслей о роли, которую играют три
ады в нашей жизни. Можно привести ве
ликое множество подобных замкнутых 
систем: геометрическое пространство (три 
измерения), время (прошедшее, настоя
щее и будущее), три грамматических лица, 
жизнь разума тоже троична (тезис, анти

тезис, синтез).., К этому можно добавить 
поэзию в понимании А. С. Пушкина: 
«Союз волшебных звуков, чувств и дум».

В учении о Св. Троице(описание и тол
кование которой приводит в своей работе 
Раушенбах) отцы церкви выразили одно
временность в Боге и монады и триады, 
понимать которую обыденное сознание и 
формальная логика отказываются. Эта 
триединость четко сформулирована в пер
вом послании апостола Иоанна: «Ибо три 
свидетельствуют о небе: Отец, Слово и 
Святой Дух; и Сии три суть едино» (I Ин,
V, 7). Автор логически строго проанали
зировал эту задачу триединства и предста
вил убедительное свидетельство — ключ 
к пониманию проблемы, с которым согла
сились богословы православия. Вот вывод 
из проведенного им анализа: «Логическая 
структура Троицы и вектора с его тремя 
ортогональными составляющими полно
стью совпадают, что доказывает их изо- 
морфность»7, обладание одинаковой логи
ческой структурой.

Следуя акад. Б. В. Раушенбаху, утверж
даем, что Книга — суть единство триады 
следующих монад: Духовность, Информа
тивность и свойственная конкретной эпо
хе предметная Материальность, каждая из 
которых может выступать в роли книги. 
Примером, когда предметная материаль
ность может выступать в качестве триады, 
служит бутафорная книга на стеллажах 
шкафов в интерьерах театральных поста
новок, мебельных магазинов. Ее содержа
тельность равна нулю при любой тщатель
ности предметной проработки.

В последнее время широкое распростра
нение получила миниатюрная книга. 
В стремлении к миниатюризации нашла от
ражение концентрация духовности, потреб
ность не только в усилении этого чувства, 
но и жажда обладания предметом во всей 
полноте. Издание отдельной главы «Евге
ния Онегина» столь крохотных размеров, 
что позволяет поместить ее в серебряный 
медальон, — пример присутствия практиче
ски одной духовности, когда информатив
ность отсутствует, так как текст давно выу
чен наизусть, а предметность минимальна.
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Очевидно, что все элементы любого пе
риода истории книги, в том числе галак
тики Гуттенберга, укладываются в про
странство, организованное тремя ортого
нальными составляющими: Духовность, 
Информативность и предметная Матери
альность.

Второе лицо Св. Троицы, Сын Божий, 
есть Логос — Вечное и Ипостасное Слово 
Божие, воплотившееся для людей. «В на
чале было Слово. И  Слово было у Бога, и 
Слово было Бог», — этими возвышенны
ми словами начинает свое благовествова- 
ние апостол Иоанн (I Ин, I, I). Книга, 
Библия, — запечатленное Слово Божие.

«Но забыли мы, что осияно 
Только Слово, средь земных тревог.
И в Евангельи от Иоанна 
Сказано, Что Слово — это Бог».

Николай Гумилев
Слово это Человек, осознаваемый в со

ответствии с христианской трихотомией 
как триединство Духа, Души и Тела. Подоб
но тому, как по жизни мы встречаемся с лич
ностями — носителями отдельно Духа, Зна
ния и Живота, столь же сильно разнятся и 
книги. Тождественность запечатленного 
Слова, Книга и человека видится в единстве 
их ипостасей как носителей духовности, ут
верждающих знание на основе материаль
ности, определенной их природой. Любо
пытно, что их сходство простирается и на 
трудности, связанные с невозможностью 
дать определение предмета своего исследо
вания как в книговедении, так и в филосо
фии: «... человек может быть понят только 
как социокультурное явление, только в кон
тексте общественных отношений. Строго 
говоря, здесь нет проблемы, здесь уже ре
шение конкретных исторических и куль
турологических задач поставлено на поток. 
Что же такое проблема человека и следует 
ли ее относить к числу научных проблем? 
Нам представляется, что ответ должен быть 
отрицательны м»8. Поэт,ому возникает 
естественная мысль: если «человеческие и 
этические ценности не могут целиком осно
вываться на научном мышлении», то нуж
но воспользоваться результатами, получен
ными из других сфер общественного созна

ния. Трудно, конечно, увязывать книгу в со
временном понимании с надписью на крес
те, надгробной плите, но в свете сказанного 
можно ее рассматривать как послание по
томкам, как Книгу жизни конкретного че
ловека: есть название, начало повествова
ния, конец его... А вот как прочтет ее тот, кто 
пришел к другу, родственнику, близким или 
отдаленным предкам... — сугубо индивиду
ально. «Здесь лежит Суворов» — эту над
пись (книгу) можно долго читать!

Следует иметь в виду, что три ипоста
си, отражающие суть Человека, простира
ются и на деяния рук его. Из взаимодей
ствия одновременно или порознь трех 
сущностей Книги и Человека возникает 
все богатство их взаимопроникновения.

Каждый человек избирательно отно
сится к книге вообще и к конкретному из
данию, в частности. Поэтому у разных 
людей линии взаимодействия, проведен
ные на схеме, имеют различную степень 
интенсивности. В ней находит свое отра
жение не только масштаб личности, но и 
потребительское отношение к книге как 
вещи. Так все мы выступаем в роли чита
телей с различным, присущим только нам 
отношением к духовности, материальной 
ценности конкретного издания, которое, 
естественно, меняется во времени. Обще
ние с Книгой может превратить каждого, 
а может и не превратить, в ученого или 
вдохновенного читателя, профессионала 
или коллекционера, страстного библио
фила или равнодушного торговца...

Библиофильство характеризуется ду
ховной потребностью приобрести, иметь 
конкретный экземпляр, обладающий, по 
оценке собирателя, большим культурным 
значением, извлекаемым из сферы меж
личностных, личностных взаимоотноше
ний с книгой, Библиофильская редкость — 
экземпляр, в предмете которого сосредото
чены информация и особая аура духов
ности, скрытая от равнодушных глаз, На
пример, в исторической науке не ставятся 
задачи рассмотреть характер влияния чи
таемой литературы на характер принима
емых политических решений конкретной 
исторической личностью из-за отсутствия
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Духовность

Духовное

ТРИЕДИНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 
Душа(знание) Физическая природа

Информативность Предметная материальность 

ТРИЕДИНОСТЬКНИГИ

методологии поиска подобных книг. Хотя, 
если в руки историка случайно попадет 
владельческий том с маргиналиями инте
ресующей его личности, то он не упустит 
возможности и извлечет из этого факта до
полнительную информацию. Библиофил, 
увлеченный самим процессом поиска, ис
ходит из конкретных условий и ставит пе
ред собой такие задачи, решение которых 
приводит к неожиданным результатам.

В приведенной выше классификации 
понятия «книгочей», «любитель читать», 
представлены линиями связи ДУХ — 
ДУХ. Понятия «книголюб», «любитель 
иметь и читать» представлены векторами 
ЗНАНИЕ -  ДУХОВНОСТЬ, ИН Ф ОР
МАТИВНОСТЬ, ПРЕДМЕТНАЯ МА
ТЕРИАЛЬНОСТЬ. Он может стать кол
лекционером — собирателем, принципом 
отбора которого служит единство темы. 
Например, любитель поэзии жаждет об
ладать сборником стихов «своего» поэта 
с автографом, что родиит его с библио
филом как владельца раритета — уни
кального экземпляра! Поэтому четких 
линий разграничения между книголюбом 
и библиофилом нет, что способствует 
взаимопроникновению одного явления 
в другое. Можно быть чуточку библио
филом и большим книголюбом, а молено 
наоборот!

К жизненно необходимым и стабиль
ным потребностям человека можно отнес
ти и книгу. Она универсальна по своему 
назначению и является вечным спутником 
бытия. Восторженный многоголосный 
«хор» свидетельств радостного общения с 
книгой позволяет сформулировать строго 
научное видение печатного издания, при-.

вычно именуемого Книгой в. высоком зна
чении этого слова: носителя мудрости, ис
полненного в полном соответствии един
ства формы и содержания. В этом может 
помочь введение в понятийный аппарат 
книговедения термина ЭТАЛОН КНИГИ. 
В точных науках, метрологии, технике 
широко используется подобный критерий 
образца для сравнения вещей, а ведь «все 
познается в сравнении». На наш взгляд 
кажется оправданным и обоснованным 
желание не только издавать книгу на оп
ределенном эстетическом уровне исполне
ния, но и воздать ей должное в виде «па
мятника», именуемого Эталоном. В таком 
подходе есть ряд преимуществ. Появляет
ся константа, которую легко выявить и оп
ределить с учетом ее функционального 
назначения: учебная, детская, научная... 
Подобный взгляд позволит подчеркнуть 
завершенность формы, кодекс и возмож
ность научного влияния на издательский 
процесс — задача, которая никогда не ста
вилась книговедами.

Эталон Книги — образцовое, привычно
го вида издание, отличающееся от стандар
тного тем, что оно выполнено с соблюдени
ем эстетического принципа единства фор
мы и содержания, формулировку которого 
дал Витрувий: «польза, прочность, красота». 
Определение Эталона Книги (ЭК) дано че
рез реализацию общественной идеи. Следу
ет также отличать мерило исполнения, эта
лон, от стандартизованного изделия. Разли
чие легко усматривается в уникальности 
одного и серийности другого. Стандарт тре
бует определенного уровня качества про
дукции, ниже которого опускаться нельзя; 
эталон представляет собой тот результат,
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который может быть достигнут, и побужда
ет мысль изобретателя совершенствовать 
собственно книгу. Близок к пониманию ЭК 
и шедевр с той лишь разницей, что после
дний, отвлекаясь от частного, будничного 
употребления термина, неповторим. Эталон 
воспроизводим всегда при соблюдении тех
нологии его производства.

В наше время на фоне мутного потока 
новых поступлений возникает естествен
ное стремление по-новому осмыслить за
печатленное Слово, Памятник любой эпо
хи научными методами. «Наука учит глав
ным образом  не фактом, а тому, как 
обращаться с фактами, чтобы охватить их; 
она учит логике, системе, порядку, методу, 
то есть пути к истине... Наука вовсе не учит 
тому, что должно быть,... а излагает то, что 
есть, было или будет» (Л. С. Берг)9. Из та
кого понимания науки, книговедения, так
же можно прийти к необходимости введе
ния в терминологию ЭТАЛОНА КНИГИ 
и целесообразности предметной проработ
ки содержания этого понятия (ЭК). Это же 
подтверждает образное и очень яркое пред
ставление о науке, высказанное французс
ким математиком Анри Пуанкаре: «Наука 
ставит нас в постоянное соприкосновение 
с чем-либо, что превышает нас; она посто
янно дает нам зрелище, обновляемое и все
гда более глубокое; позади того великого, 
что она нам показывает, она заставляет 
предполагать нечто более великое: это зре
лище приводит нас в восторг, тот восторг, 
который заставляет нас забывать даже са
мих себя, и этим-то он высоко морален. Тот, 
кто его вкусил,... получил идеал, который 
будет любить больше самого себя, и это 
единственная почва, на которой можно 
строить мораль.»10 Видимо, подобными со
ображениями руководствовался извест
ный петроградский издатель А. А. Коро
ленко, возглавлявш ий знаменитое из
дательство «Academia», когда в своей 
практической деятельности придерживал
ся термина «идеальная книга».

Практическое применение ЭК может 
найти свое воплощение в разработке кон
кретного элемента итогового звена приня
той схемы типологии книги, так как «тип

издания определяется основным целевым 
и читательским назначением»11, для изу
чения которого становится возможным 
широкое использование современных 
данных акмеологии, психологии, лингви
стики, текстологии, литературоведения, 
эстетики, технических достижений в из
дательской практике... В первом прибли
жении число эталонов книги определяет
ся количеством типов в принятой схеме ее 
типизации.

ЭТАЛОН КНИГИ — это содержатель
ная реклама, научный подход, возмож
ность реализации книговедения как на
уки, стойкий потребительский интерес в 
стремлении иметь личную, семейную или 
домашнюю библиотеку, свидетельства хо
рошего вкуса и высочайшего профессио
нализма полиграфического исполнения и 
далеко идущие последствия!
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НЕМЕЦКИЕ ИЗДАНИЯ БИБЛИОТЕКИ ДОМА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ В ФОНДАХ БАН

Наталья Михайловна Баженова — гл. библиотекарь отдела редкой книги БАН

С 1992 по 1993 г. Библиотека Россий
ской Академии наук получила в дар от 
Управления Министерства безопасности 
Российской Федерации по Санкт-Пе
тербургу 1317 томов из фондов библиоте
ки Следственного изолятора (Дома пред
варительного заключения — в дальней
шем именуемом Д П З 1). Полученные 
книги можно разделить на две группы: 
1) издания классиков западноевропей
ской литературы, исторические, юриди
ческие и экономические сочинения на 
языке оригинала (в основном на француз
ском, английском и немецком языках), 
опубликованные за границей в XIX в. (три 
книги изданы в XVIII в.), 2) сочинения 
общественно-политического характера и 
произведения советских авторов, пере
веденные на иностранные языки — немец
кий, английский, польский, финский, 
латышский, эстонский, армянский, та
тарский, — и изданные в 30-50-е годы 
в СССР (несколько книг издано в 1930- 
1932 гг. в Германии).

Такое деление на две группы вполне 
закономерно и оправданно. При изучении 
библиотечной деятельности в стенах пе
нитенциарного учреждения не следует 
пренебрегать ее четкой периодизацией, 
связанной со сменой политического строя 
в России в начале XX в. и, естественно, 
всех идеологических ориентиров обще
ства. До революции 1917 г. целям перевос
питания соответствовала, например, мо
нархическая и духовная литература, пос
ле революции — марксистские сочинения. 
И та, и другая литература представлена на 
иностранных языках, но до революции это 
главным образом произведения западных 
авторов на языке оригинала, вышедшие 
в зарубежных издательствах, а после 
революции — сочинения, переведенные 
с русского языка, предназначенные для 
«экспорта» русской марксистской мысли.

Особенно наглядно проявляется сме
на идеологической направленности 
библиотеки ДПЗ в книгах на немецком 
языке. И не только потому, что немецкий 
язык являлся одним из самых распро
страненных языков, на которых читали 
в России в дореволюционный период (из
дания XIX в.), но и потому, что для биб
лиотеки ДПЗ он единственный сохранил 
свое значение основного книжного ино
странного языка в послереволюционный 
период: среди изданий дореволюционно
го периода он занимает второе место (ус
тупая французскому), а среди изданий 
советского периода первое место (затем 
идут польский, финский и пр. языки). 
Вообще удельный вес немецкой книги 
в фонде библиотеки ДПЗ был, очевидно, 
чрезвычайно высок (мы судим об этом по 
процентному соотношению книг в рамках 
той части собрания библиотеки, которая 
поступила в БАН, и не претендуем на ре
конструкцию первоначального фонда). 
Это означает, что среди подследственных, 
содержавшихся в тюрьме следственного 
изолятора как до революции 1917 г., так 
и в первые десятилетия после нее, было 
немало лиц, владевших немецким языком 
в степени, достаточной для того, чтобы 
читать на нем книги.

То, что до революции книги читались 
в России на языке оригинала, не вызыва
ет удивления, — знание иностранной ли
тературы было не просто хорошим тоном, 
оно было обязательным для образованно
го человека XIX в., и без собрания книг на 
иностранных языках, в том числе и на не
мецком, не обходилась ни одна сколько- 
нибудь значительная библиотека. Не из
бежала этой участи и библиотека ДПЗ, 
поскольку, как учреждение социальное, 
отражала запросы людей, для которых 
была предназначена. Участники же рево
люционного движения второй половины
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XIX в., для содержания которых в основ
ном и была построена новая следственная 
тюрьма — ДПЗ, несмотря на свои револю
ционно-народные устремления, были вы
ходцами из интеллигентных слоев обще
ства и в личной своей жизни редко выхо
дили за привычный для этих слоев круг 
интересов. Не удивительно, что немецкая 
книга XIX в. занимает в библиотеке ДПЗ 
столь значительное место, и причина это
го кроется не в национальности читателей 
библиотеки.

Иное дело — немецкие книги советско
го периода. Здесь избыточным представля
ется вопрос о том, кто по национальности 
были содержавшиеся в этот период в ДПЗ 
подследственные, читавшие книги маркси
стской направленности, переведенные с 
русского языка на немецкий. Ясно, что 
речь может идти только о немцах, судьба 
которых оказалась тесным и не самым при
ятным образом связана с Россией и с теми 
переменами, которые в ней происходили; 
возможно, немалое число среди них и не
мецких интернационалистов, пытавшихся 
помочь построить новое общество. В этот 
период книга оказалась напрямую связана 
с национальностью содержавшегося в ДПЗ 
«контингента».

Книги на немецком языке занимают 
в библиотеке ДПЗ особое место еще по од
ной причине: ни на каком другом языке 
нет такого количества датированных и 
именных записей, как на немецком. Они 
помечены, главным образом, первыми 
послереволюционными десятилетиями 
(1. G o tthelf, Jerem ias [Bitzius, A lbert] 
(1797-1854). Geburt und erstes Lebensjahr 
der Kaiserei in der Vehfreude. — 1850. — Ha 
левом поле с. 324 надпись карандашом: 
gelesen von O tto P[renss], Magdeburg. 
15/5 27. Н а левом поле с. 325 надпись 
карандашом: Zehn Jahre spater 15/5 gelesen 
von Paul Parlly M agdeburg; 2. Krische- 
Gfittingen Paul. W ie stud iert man Che- 
mie? — Stuttgart, 1904. — 174, [2] c. — 4°. 
На с. 112 на широком верхнем поле над за
головком очередной главы [обгоревшей 
спичкой] помета: 4320: 5 == 5,4. Erwin 
Klein, aus S tu ttg . 2 6 J a h r  Gefangniss,

schuldlos [Finis]). Учитывая скудость тю
ремной информации, эти помёты могут 
иметь чрезвычайную ценность.

Необходимо отметить, что в дотю- 
ремный период установить владельца 
(а вместе с тем и читателя) тюремной кни
ги удается далеко не всегда — многие вла
дельческие записи либо стерты, либо сре
заны, но и то, что сохранилось, дает весь
ма интересную информацию. Среди 
изданий мы видим книги с владельчески
ми печатями: Исидоръ Ареитьевичъ Тиз- 
жевичъ; Н. П.; с тиснеными инициалами 
на корешке: С R.; со штампами книжных 
магазинов: Книжный магазинъ Авг. Дей- 
бнера. С.-Петербургъ, Литейный пр., 
д. № 25; Книжный магазинъ. А. Дейбнеръ. 
Б. Морская 12, уг. Невск. въ арке. Разно
образие источников комплектования биб
лиотеки ДП З предполагает интересные 
исследования в будущем, но следует по
мнить, что установление первоначально
го владельца той или иной книги и даты 
ее поступления в библиотеку ДПЗ — дело 
очень непростое, поскольку книги могли 
поступить туда как в виде добровольного 
пожертвования, так и будучи конфиско
ванными. Документация же чрезвычайно 
скудна.

Вообще тюремная библиотека и строит
ся, и функционирует по своим собственным 
законам, принципиально отличным от 
любой другой, что, соответственно, влия
ет и на подход к ее изучению и описанию: 
библиотека тюремного учреждения (след
ственного или исправительного) не может 
быть полностью приравнена к библиоте
ке обычной, даже если их библиотечные 
фонды в значительной мере совпадают, 
поскольку функции у них совершенно 
разные. Функция библиотеки пенитенци
арного заведения состоит в том, чтобы 
способствовать исправлению находящих
ся в нем заключенных. Поэтому характе
ристика собранию библиотеки может 
быть дана только с учетом целей, которым 
это собрание служило.

С самого начала существования биб
лиотеки для подследственных ее работа 
была регламентирована в общетюремиой
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«Инструкции по управлению Домом пред
варительного заключения». В «Инструк
ции», в частности, говорилось: «Для 
чтения заключенных имеется в Доме со
брание книг духовного и нравствеино-по- 
учительного содержания, исторические и 
географические сочинения, описания 
путешествий, повести, руководства для 
изучения ремесел и учебники. Каталог 
предъявляется прокурору окружного 
суда, которому принадлежит право в о с 
п р е щ а т ь  чтение заключенными тех 
книг, которые он почему-то признает н е- 
у д о б н ы м и . Заключенные могут пользо
ваться собственными книгами, а также до
ставленными им родственниками и знако
мыми, которые выдаются им на руки по 
предварительном испрашении р а з р е ш 
е н и я  прокурора и после самого тщатель
ного осмотра»2. В «Инструкции» приведе
ны лишь общие правила комплектования 
тюремной библиотеки: определение при
мерного перечня допустимой литературы 
и указание на изъятие литературы нераз
решенной. Существовали также и специ
альные правила обработки уже отобран
ной литературы: проштамповывание книг 
(тюремные владельческие — «Библ. Д. П.
3. № ____ »; «Библютека С. П. Б. Дома
Предварит. Заключ.»;«Печать С. П. Б. Д о
м а П редварит ельного Заклю чет я» — и 
запретительные штампы — «Внутренняя 
т юрьма УГБ УНКВД ЛО . Всякая порча 
книг и пометки на обложке и в тексте 
карандашем, спичкой, ногтем и т. п. вле
кут прекращение выдачи книг»;«В случае 
порчи книги, стоимость таковой взыски
вает ся с виновного, а кам ера лишается 
права пользоваться книгами»; «Берегите 
книгу, fie покрывайте ею котелков, не вы
ры вайт е листов, не делайте надписей. 
Портя книгу вы лишаете других заключен
ных возмож ности ее прочест ь и своих 
т оварищ ей по кам ере ост авляет е без 
книг»), просмотр книг до и после чтения 
их в камерах (во избежание передачи 
запрещенной информации), проставление 
особых штампов («Исправна»; «Держа
на»; 4Б И Б Л Ю Т Е К А  С. П. Б. Д . П. 3 . 
= П Р О  С М О Т Р Е Н О = » )  и помет

(«не рвать»; «не пачкать»; «было»; «так  
было») в местах обнаружения «следов чте
ния» и т. п.

Общей цели перевоспитания, ставив
шейся перед учреждением, соответство
вал подбор книг, способствовавших дос
тижению целей частных (перевоспитание, 
отвлечение от революционной деятельно
сти, развлечение, самообразование и др.). 
Значительную роль в достижении этих 
целей, с точки зрения руководства ДПЗ, 
должны были играть первоклассные худо
жественные, подлинно классические, про
изведения, которые могли бы оказать 
честь любой библиотеке. Среди их авто
ров мы можем назвать Гете, Гауфа, Гаупт
мана, Гейне, Клаара, Рейтера, Розена, 
Рюккерта, Шиллера, Виланда. Список 
далеко не полон, но даже он дает матери
ал для составления антологии по немец
кой литературе XIX — начала XX вв. 
(а это характеризует культурный уровень 
как лиц, составлявших библиотеку, так и 
лиц, пользовавшихся ею).

Поражает не просто подбор авторов в 
библиотеке ДПЗ (он, как мы уже говори
ли, достоин похвал), но и то, что там 
обильно представлены издания, которые 
можно отнести к образцам нового книж
ного искусства Германии конца XIX — 
начала XX в. Здесь мы встречаем такие 
издательства, как «Реклам» (издатель 
Антон Филипп Reclam, в XX в. работав
ший в стиле «Югенд». — Heine Heinrich. 
Atta Troll. Ein Wintermarchen), «S. Fischer, 
Verlag» (c 1886 г. — знаменитое издатель
ство Самуэля Фишера в Берлине, выпус
кавшее современную литературу в модер
нистском, выполненном с большим 
вкусом, оформлении. В издательстве ра
ботал известнейший художник книги 
Эмиль Рудольф Вайсс, сумевший придать 
простой массовой книге изящество внеш
ней формы, что обеспечило изданиям 
«С. Фишер-Ферлаг» широкое распро
странение. — G erhart H auptm ann. Vor 
Sonnenaufgang. Soziales Drama. — 1892), 
«Библиографический институт» (основа
тель Карл Йозеф Майер, с 1874 г. в Лейп
циге, цель — популяризация научных зна
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ний; наряду с дешевыми книжками для 
народа выпускал издания классиков и эн
циклопедии по различным отраслям зна
ний. Одна из них конкурировала с эн
циклопедией лейпцигского Брокгауза. — 
W ieland. Wielands Werke. — Leipzig und 
Wien: Bibliographisches Institu t, s. a. — 
Meyers Klassiker-Ausgaben in 150 Banden), 
издательство и типография Отто Ш шме- 
ра (одна из лучших типографий Герма
нии), «Insel-Verlag» (издатель Антон Кип- 
пенберг, не стремивш ийся выпускать 
представительные издания, а улучшав
ший внешний вид массовой книги и нала
живавший выпуск дешевых книг в худо
жественном оформлении. — Kroeber, Hans 
Timotheus. Goethes italienische Reise mit 
Zeichnungen und Bildnissen Goethes. — Im 
Insel-Verlag zu Leipzig, 1913). Все эти име
на и названия стали теперь классикой, но 
в свое время они ознаменовали собой по
ворот к новому искусству книги XX в., 
основное и решительное слово в котором 
сказали именно немецкие типографы 
(и указанные выше в том числе), опреде
лившие направления развития книжного 
дела на все столетие. Их книги составля
ют большинство среди немецких изданий 
библиотеки ДПЗ, так что это собрание по
ворачивается к нам еще одной своей ори
гинальной гранью тем более, что речь идет 
не о библиофильской коллекции, а о со
брании, составленном из случайных и, ве
роятно, разрозненных экземпляров.

Самой же интересной для будущего 
историка станет, на наш взгляд, проблема 
тюремной коммуникации, поскольку по
чти каждая книга библиотеки дает по ней 
уникальный материал. Я говорю о так на
зываемых «следах чтения» — пометах, 
оставленных читавшими книги заклю
ченными. Уже описанные издания позво
ляют говорить о нескольких типах чита
тельских помет:

1. Переговоры с соседями по тюрьме 
(использование разного рода кодов — 
проставление точек или других условных 
знаков в определенной системе по тексту). 
Например: отточия чернилами вдоль пра
вого края текста (Retcliffe John. Biarritz.

Т. 1-2. — Berlin, 1868-1869. — с. 129: рас
положение точек на странице неодинако
во — они сосредоточены в верхней части 
страницы, в нижней ее части, группами 
рассеяны по всему полю;

2. Сообщение сведений о себе (пря
мым текстом на полях книги). Например: 
на нижнем поле с. 230 (третья пагинация) 
слепая запись: «Ich bin unschuldig» — 
Gesuchkene Leute von Maxim Gorki. Berlin 
S. W. Verlag von Neufeld & Henius, s, a. Ha 
нижнем поле с. 109 третьей пагинации за
пись химическим карандашом: Schmutz, 
Elendu. Hunger in d. UdSSR Tod (послед
нее слово подчеркнуто) — Reuter Fritz. 
Sam tliche W erke von Fritz  R euter. — 
Reuter-Verlag. Ha c. 234 2-го аллигата ка
рандашом помета: Langsamer Tod.

3. Использование текста книг для пе
редачи своих мыслей (такой прием мы на
зовем «цитирование», то есть подчерки
вание совпадающих с мыслями цитат тек
ста). Примером такого «цитирования» 
может служить: Krische-Gottingen Paul. 
Wie studiert man Chemie? — S tu ttgart, 
Verlag von Wilhelm Violet, 1904. — Отчер
кнуто простым карандашом абзац на с. 45 
(«Ausfiihrliche Angaben liber die einzelnen 
Universitaten findet man in den Universitats- 
kalendern, die gewOhnlich von den Herren 
Verlegern unentgeltlich in der Studentens- 
chaft verbreitet werden.») и рядом помета 
«справка»;

4. Использование текста книг для ве
дения активной полемики с авторами или 
с политическими противниками: (H aupt
mann, G erhart (1862 -1946 ). College 
Crampton. Komfidie in 5 Akten, — Berlin, 
S. Fischer, Verlag, 1896. — Пометы каран
дашом: с. 44, 49: в тексте подчеркнуто 
«Kain» и на полях написано: Keun); Leo 
N. Tolstoj. Drei Parabeln, Erzahlungen, 
Humoresken, Skizzen [...]. von M. Gorjkij,
A. Tschechow, W. Korolenko, A. Ossipow 
und einer Satire  von M. Ssaltykow - 
Schtschedrin. — Leipzig. — Ha c. 68 на ле
вом поле след от записи («позор»?).

5. Изучение иностранных языхеов 
(подчеркивание незнакомых слов, иногда 
надписывание переводов над подчеркну
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тыми словами) — примеры молено найти 
почти в каждой книге.

К сожалению, цензура после использо
вания книги заключенными была очень 
жесткой. Записи беспощадно уничтожа
лись; отрезались исписанные поля книги, 
там, где было возможно, запись тщатель
но стиралась, далее до дыр в тексте, если 
невозможно было стереть запись, текст ее 
зачернялся. На все подозрительные мес
та вписывались предостерегающие надпи
си и ставились грозные штампы. Это была 
своего рода война за право на информа
цию, результаты которой мы сейчас на
блюдаем и пытаемся анализировать.

Таким образом, немецкие книги биб
лиотеки ДПЗ позволяют увидеть весь 
комплекс внутритюремных взаимоотно
шений: подследственных и тюремного на
чальства, подследственных и внешнего 
мира, а также подследственных меяеду со
бой. Все это чрезвычайно ярко демонст
рирует всю значимость попавшего в наши 
фонды исторического и культурного ма

териала и позволяет отнести его к разря
ду уникальных.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Первая в России следственная тюрь
ма, Дом предварительного заключения 
(ДПЗ), находящаяся на ул. Шпалерной, 
была открыта 1 августа 1875 г. и имела 
317 одиночных, 68 общих камер и карце
ры, рассчитанных на 700 заключенных. 
Использовалась как место заключения 
участников революционного движения и 
совершивших общеуголовные преступ
ления. Узники содержались в ДП З в пе
риод следствия и в ходе судебных про
цессов.

3 Инструкция цитируется по: Книжное 
собрание Дома Предварительного Заклю
чения /  Каталог выставки в Библиотеке 
РАН 3-20 марта 1993 г. -  СПб., БАН, 
1993, с. 4.

О НЕСОСТОЯВШЕМСЯ ПЕРЕЕЗДЕ 
БИБЛИОТЕКИ АКАДЕМИИ НАУК ИЗ ЛЕНИНГРАДА 

В МОСКВУ В ИЮНЕ 1942 ГОДА
Надеж да Николаевна Елкина — ведущий библиотекарь БАН,

Ольга Анатольевна ф ом ова  — зав, сектором реставрации БАН

Если невозможное возможно,
И не затерялись чертежи —
Из земли поднимем осторожно, 
Отжитого века этажи.
Если наша память безучастна, 
Бессловесны тени старины. 
Стены поднимаются напрасно 
И, как декорация, смешны.

Борис Романов 
«Монолог реставратораs>

В 1714 г. в Санкт-Петербурге из не- вания она помещалась в каменном слу- 
большого книжного собрания возникла жебном помещении на Фонтанке, затем 
Библиотека Российской Академии наук была переведена в дом адмиралтейского 
(БАН). В первые годы своего существо- советника А. В. Кикина, недалеко от
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Проект здания Академии наук СССР в Москве 
Автор проекта — академик А. В. Шусев

Смольного. С 1728 г. БАН находится 
на Васильевском острове, до 1924 г. она 
размещалась в здании Кунсткамеры1.

В 1920-1940-х гг. в Библиотеке Акаде
мии наук в Ленинграде была проведена 
ревизия более шести миллионов ед. хра
нения книжиого фонда Библиотеки с це
лью выяснения степени его сохранности. 
Эти м ероп ри яти я  были приурочены 
к подготовке БАН для переезда в Моск
ву в новое здание, которое должно было 
быть построено в 1941 году.

Проведенное тогда обследование каса
лось: библиотечного здания, в частно
сти — соотношения рабочих помещений 
для персонала и зон для читателей; кни
гохранилищ и книжных собраний; спра
вочного аппарата (каталогов); определял
ся рациональный «путь книги» как один 
из способов ее сохранности; оценивалось 
использование горизонтальных и верти
кальных перемещений книги, а также вы
яснялись преимущества темных книго
хранилищ.

12 июня 1942 года намечалось отпраз
дновать новоселье БАН в Москве. Пред
шествующие этой дате события, развива
лись следующим образом.

В 1925 г. БАН переехала из старого 
здания на Университетской набережной

в новое помещение на Биржевой линии. 
Переезд осуществлялся таким образом, 
чтобы восстановить в основном прежние 
черты академической библиотеки, т. е. 
старые коллекции расставлялись в том 
виде, как они были организованы преж
де. В старом здании были лишь неболь
шие читальни на несколько человек. 
В новом здании были предусмотрены 
большой общий читальный зал, удобные 
рабочие комнаты для персонала, теле
фонная связь и с 1927 г. электрическое 
освещение. В это же время В. А. Штейн 
разработал и представил к обсуждению 
в БАН план развития библиотечного 
дела2. Он предлагал схему новой внутри
библиотечной организации по отрасле
вому и функциональному принципам.

Конец 1920-х гг. в истории нашей 
страны был ознаменован началом пяти
леток. В 1928-1932 гг. наша страна при
няла и затем досрочно за 4 года и 3 ме
сяца выполнила свой первый пятилет - 
иий план развития народного хозяйства. 
Для Библиотеки АН СССР первая пяти
летка была ознаменована первой круп
ной чисткой и массовыми увольнениями 
сотрудников. В 1929 г. в Ленинграде ра
ботала Правительственная комиссия по 
проверке штатов культурных и научных
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учреждений3. По результатам проверки 
в августе — ноябре 1929 г. были уволены:
15 человек из аппарата управления Ака
демии наук, 36 сотрудников Централь
ной библиотеки и 31 сотрудник библио
тек сети4. В 1929 г. Иван Андреевич Ку
басов по заданию директора БАН провел 
обследование состояния дел Русского от
деления и написал обстоятельный отчет5. 
В нем он отметил множество недостат
ков, накопившихся в деятельности БАН 
с 1917 г. В частности, это касалось и воп
росов сохранности фондов. Кубасов от
мечал, что до революции подавляющее 
число новых изданий (все журналы!) пе
реплетались. В послереволюционные 
годы переплетается лишь ничтожная их 
часть. Важность этого вопроса, подчер
кивал Иван Андреевич Кубасов, исходит 
из исключительной непрочности совре
менной бумаги, В заключении он доба
вил, «если бы администрация Библио
теки приказала (Русскому) отделению 
устроить выставку из полученных во 
время Революции книг и газет, уже при
шедших в негодность, то составилось бы 
кладбище, которое заняло бы террито
рию внушительных размеров»6. Вопро
сов структурного переустройства БАН 
Кубасов не касался, считая, что новые за
дачи можно решать, не разрушая сло
жившиеся традиции.

Можно утверждать, что чистка 1929 г., 
«года великого перелома», практически 
убрала из Библиотеки всех противников 
Плана Штейна. В июле — сентябре ру
ководство Библиотеки полностью об
новилось. На руководящие должности 
были назначены сотрудники, «выдвину
тые ш ирокой научной и советской 
общественностью». Директором БАН 
с 1930 (по 1949 г.) стал профессор, док
тор исторических наук И. И. Яковкин 
(1881-1949), а должность ученого сек
ретаря с 1929 по 1933 год исполнял 
М. И. Гуковский7.

В первой половина 30-х годов проис
ходит перестройка всей структуры БАН8. 
К концу 1932 г. Библиотека АН СССР 
действительно работала уже в условиях

новой усложненной структуры своих под
разделений. Была разработана вся ос
новная документация,, регламентирую
щая взаимодействие новых подразделе
ний Библиотеки АН. Библиотека 
закончила обработку огромного книжно
го массива, перевезенного из здания ста
рой БАН на Университетской наб, так 
называемый нешифрованный фонд (ли 
тература, накопившаяся в БАН в после
революционные годы), а это приблизи
тельно 900 ООО томов. Н алаж ивалось 
создание справочного аппарата Библио
теки. С 1929 г. БАН перешла на между
народный образец каталожной карточки, 
шло интенсивное создание Генерального 
карточного каталога Библиотеки, объеди
нявшего все фонды БАН.

В жизнь проводится лозунг «Знания 
в массы», выполняются шесть условий 
Сталина9, а БАН обследует Комиссия 
Ленсовета. По завершении работы уче
ный секретарь В. В. Успенский10, сменив
ший на посту ученого секретаря М. И. Гу
ковского, доложил Комиссии об итогах и 
перспективах работы АН. В отличие от 
И. А. Кубасова, работавшего в АН 
с 1901 г., В. В. Успенский, пришедший 
в БАН в 1930 г., был настроен более ра
дикально. «Прежняя библиотека, — писал 
он, — в техническом отношении не отве
чала требованиям дня и современному со
стоянию библиотечного дела за грани
цей». Успенский горячо ратовал за функ
циональную (по видам библиотечных 
процессов) структуру Библиотеки АН, 
т. е. за создание специальных подразделе
ний комплектования обработки, индекси
рования литературы и обслуживания. 
Это, по его мнению, должно устранить па
раллелизм в работе и унифицировать 
справочно-библиографический аппарат, 
Ведущими каталогами он считал пред
метный и систематический11.

Его содокладчик со стороны Ленсове
та Сахаров изложил свою точку зрения 
еще резче. «Из беглого ознакомления с ра
ботой отделов: обработки, комплектова
ния, филиалов и научно-библиографи- 
ческого, — писал он, — [я] смог сделать
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следующие выводы: Библиотека Акаде
мии сущ ествует с 1714 г., (но!) лишь 
с 1930 г. после чистки ее штатов получи
ла возможность вступить в один ряд со 
всеми другими крупными научными биб
лиотеками Союза ССР. До этого времени 
ни ее внутренняя организация, ни состо
яние в ней библиотечной техники, ни ее 
основные установки не отвечали задачам 
современной научной библиотеки. <„.> 
Основное завоевание этого периода, — зак
лючает Сахаров, — состоит в правильной 
организационной основе, определяющей 
новую, построенную по принципу функци
ональности, структуру Библиотеки»12.

С позиций сегодняшнего дня введение 
«функционалки» (термин 30-х годов) 
в БАН не совершил переворота. По сути, 
она представляла собой естественный, т. е. 
эволюционный, а не революционный, этап 
в развитии библиотечного дела в Акаде
мии наук.

В БАН не прижились различные типы 
узкоспециализированных отраслевых за
лов, например Технический кабинет, Эко- 
номбюро. Библиотека не стала реоргани
зовывать свои фонды и читальные залы 
по отраслевому признаку. Структура кни
гохранилищ осталась прежняя, т. е. хране
ния, устроенные по языковому принци
пу — русское, иностранное, славянское 
или по видам документов — рукописное, 
картографическое и т. д. Коллекции книг, 
организованные в систематическом по
рядке, остались нетронутыми. Форматно
хронологическая расстановка касалась 
изданий, поступивших в БАН с 1930 г. 
Новым было то, что за пределы были вы
ведены уже существовавшие ранее во всех 
подразделениях, но не объединенные в 
общие для всей Библиотеки функцио
нальные службы: комплектования, обра
ботки, каталогизации литературы и об
служивания читателей. Это позволило 
выработать единые унифицированные 
правила обработки литературы и создать 
новые библиотечные профессии. Подоб
ная дифференциация библиотечного тру
да была принята повсеместно как у нас, 
так и за рубежом

Следующим шагом в процессе перево
да БАН в столицу был Правительствен
ный указ от 25 апреля 1934 года о пере
воде учреждений Академии наук в Моск
ву. Первыми переехали Президиум во 
главе с президентом А. П. Карпинским13 
и половина ( 11) академических учрежде
ний вместе со своими библиотеками.

Через два года Постановлением прави
тельства от 8 февраля 1936 г. в систему 
АН была включена библиотека Коммуни
стической академии (5 млн. экз.), чтобы 
затем, слившись с БАН в одну библиоте
ку, быть перевезенной в Москву. Для это
го была создана специальная Библиотеч
ная комиссия, которую возглавил акаде
мик, И. В. Гребенщиков14. Ему поручили 
разработку нового устава БАН15.

В следующем 1937 г. президент АН 
В. Л. Комаров16, непременный секретарь
Н. П. Горбунов17 и председатель Библио
течной комиссии И. В. Гребенщиков от 
имени Президиума АН в Москве обрати
лись с письмом к Председателю Совета 
Народных Комиссаров В. М. Молотову18. 
Этот документ имеет гриф «не подлежит 
оглашению». В нем Академия наук дает 
свое согласие на перевод БАН в Москву. 
«Академия наук полагает, что польза, ко
торую Центральная Библиотека Акаде
мии наук приносит стране, может быть 
значительно повышена, если деятель
ность Центральной Библиотеки будет 
преобразована»10.

Идея объединения Президиума Акаде
мии наук с Центральной Библиотекой 
(ЦБ АН) в Москве под одной крышей от
вечала тенденциям времени: Академии 
наук и ее Библиотеке отводилась роль 
«гиганта Советской науки». Величие за
мысла воодушевляло и завораживало. 
Третья пятилетка (1939-1943) должна 
была завершиться созданием такого ги
ганта в Москве.

31 марта 1937 г. Президиум АН издал 
распоряжение, по которому переезд БАН 
в М оскву должен был состояться 
в 1942 году. Была подготовлена «Про
грамма по составлению проекта здания 
Библиотеки Академии наук СССР в Мос
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кве»20. Из этой программы становится яс
ным, что БАН снова предстоит перестра
иваться. Прежде всего это должно было 
коснуться реорганизации книжных фон
дов. Многочисленные коллекции, вливав
шиеся в БАН в XVIII-XIX вв., система
тические фонды Бэра, Куника, многочис
ленные мемориальные библиотеки 
будущая московская БАН собиралась 
слить воедино и затем разделить на 
30 книжных фондов по группам родствен
ных дисциплин. В ЦБАН предусматри
валось организовать четыре отделения 
в соответствии со структурой самой Ака
демии.

I. Общее отделение.
II. Физико-математических и есте

ственных наук.
III. Общественных наук,
IV. Технических наук.
Каждое из этих четырех отделений 

в свою очередь делилось на ряд отрасле
вых секторов, соответствующих система
тическому делению наук. Таким образом, 
единое книгохранилище окажется разде
ленным на большие отделы по числу от
делений (4) с отсеками по числу отрасле
вых секторов (более 30)21.

Такое механистическое подлаживание 
структуры Библиотеки под структуру на
учного знания не казалось разработчикам 
надуманным. Практика лее БАН неуклон
но шла в сторону создания формальных, 
экономичных форматных расстановок: 
каталогизаторы справедливо полагали, 
что книга может иметь простой расстано- 
вочный шифр, а систематизировать лите
ратуру можно на карточках.

В самом же библиотечном здании 
ЦБАН в Москве должны были быть три 
следующие группы помещений:

A) книгохранилища
+ около 30 лекториев (читальных за

лов) с числом мест до 1500 (для всех 
граждан СССР);

Б) рабочие помещения;
B) подсобные предприятия.
Здание новой Академии наук в Мос

кве по проекту А. В. Щ усева должно 
было быть железобетонным, каркасным

с кирпичным заполнением. Кровли же
лезные, возможно, плоские, центральное 
отопление с приточной и вытяжной вен
тиляцией и котельная вне здания. Для 
облицовки фасада предполагали исполь
зовать ценные породы отделочного кам
ня (мрамор, дерево благородных пород), 
цвет и тона — спокойные, особенно в чи
тальных залах, производственных поме
щениях, а также в хранилищах. Отдел 
редких книг и Рукописное отделение 
следовало отличить «парадной отделкой 
и импозантностью». Планировалось спе
циальное помещение для регулирования 
температуры, влажности и вентиляции. 
Предусматривался также внутренний 
транспорт: ручные тележки, автокары, 
ленточная механизация для горизон
тальной транспортировки и лифты для 
вертикальной. Объем здания ориентиро
вочно определялся в 170 023,5 м3, чита
тельские служебные и производственные 
помещения — 15 875 м2, помещения хра
нилищ — 30 000 м2. Здание Ц БА Н  в 
Москве вписывалось в комплекс главно
го здания АН на Крымской набережной 
и Крымскому валу. Суммарный фонд оп
ределялся в 10 млн. томов, стоимость 
проекта — 5 млн. руб.22.

В разработке проекта принимали уча
стие А. В. Щусев — архитектор, С. А. Зай
цев — эксперт по консервации и рестав
рации документов, И. Н. Кудрявцев и 
Д. Д. Пащенко — архитектурно-простран
ственное решение нового здания и окру
жающего ансамбля.

По значимости новая ЦБАН должна 
была стать Парламентской правитель
ственной Библиотекой, как, например 
Библиотека конгресса в Вашингтоне. 
Д. С. Рождественский писал: «Вне всяко
го сомнения, единственно БАН может 
взять на себя обслуживание Правитель
ства. И совершенно ясно, что она ДО Л Ж 
НА его взять на себя»23.

Библиотечная комиссия под руковод
ством Гребенщикова вовлекла в работу 
самых квалифицированных сотрудников 
БАН. Весь наличный фонд Библиотеки 
Академии наук в Ленинграде был зано
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во пересчитан, пересмотрена система 
каталогизации с точки зрения новых ус
тановок, Постоянный штат БАН (176 со
трудников) был увеличен на 184 челове
ка, из них 16 человек административно
управленческого персонала, занятого 
руководством работ по подготовке к пе
реезду БАН в Москву. В период работы 
Комиссии с 1937 по 1941 г. БАН полу
чала дополнительные ассигнования на 
приобретение литературы, на ее обработ
ку, на восстановление пострадавших от 
плохих условий хранения книжных фон
дов в послереволюционные годы и, кро
ме того, на оплату труда дополнительно
го штата.

Среди сомневающихся в необходимо
сти переезда БАН в Москву был академик 
Д. С. Рождественский. Он считал, что по
явится параллелизм в работе Ленинской 
публичной библиотеки и БАН. «С того 
времени в 1942 году, когда БАН переселит
ся в Москву, — писал он, — в одном горо
де, на расстоянии полукилометра, будут 
находиться две огромные библиотеки, две 
мировых библиотеки, одна (БАН) в 9, и 
другая (Леиинка) в 6,5 миллионов томов, 
Ни в одном городе мира нет подобного яв
ления. Ни одна страна не позволяет себе 
сверхъестественной роскоши обесцени
вать одну грандиозную библиотеку, поме
стив рядом с ней другую, не только рав
ную ей, но и превосходящую ее»24.

Созданная московским Президиумом 
АН Библиотечная Комиссия должна была 
решить главную задачу: привести в удов
летворительное состояние книжные фон
ды и прочее библиотечное хозяйство, 
предназначенные для перевода в Москву. 
Именно поэтому центральное место в от
четной документации занимают материа
лы сотрудников Лаборатории консерва
ции и реставрации документов Н. П. Тихо
нова 25 и С. А. Зайцева. Ими представлены 
исследования и краткие результаты испы
таний по определению долговечности раз
личных видов бумаг.

Коллекция из 619 единиц разных бу
маг и картона (газетная, книжная, для 
рукописей, гравюры, картоны и оберточ

ная бумага) хранилась под особым на
блюдением в специальных условиях: 
в четырех камерах, две из которых свет
лые, а две других темные, одна из каж
дых камер проветриваемая, другая — не
проветриваемая, полы деревянные, сте
ны бетонные. Эксперимент был начат в 
1922 г. и закончен в 1937 г. Результаты 
испытаний представлены в девяти таб
лицах, фиксирующих различные па
раметры изменений в течение 15 лет. 
Также были приложены схемы располо
жения книжных стеллажей в книгохра
нилищах и, насколько нам известно, пер
вая в БАН схема пути книги и карточки. 
Н. П. Тихонов и С. А. Зайцев привели ре
зультаты обследования хранилищ аме
риканских библиотек, проведенных 
в 1930-е гг. Бюро стандартов, и некото
рых других европейских библиотек.

Из тринадцати американских библио
тек, обследованных Бюро стандартов, де
сять свели действие актиничных лучей к 
минимуму, в трех библиотеках отсутство
вали окна, семь других применили тол
стое стекло, лишь в одном случае солнеч
ный свет мог свободно проникать к пол
кам, и здесь можно было отметить 
очевидные разрушения книг.

Преимущества темных помещений для 
книгохранилищ сформулированы в книге 
Ф. Н. Пащенко28.

Итак, в период 1937-1941 гг. Библио
течная комиссия провела огромную рабо
ту: были проработаны методики обследо
вания сохранности библиотечных фондов, 
десятки библиотечных специалистов под
считали наличный фонд БАН, построили 
сравнительные диаграммы роста фондов 
с 1713 г., проведены различные калькуля
ции по приведению в порядок справочно
го аппарата библиотеки. Однако следует 
признать полное игнорирование сложив
шейся в течение двух столетий библио
течной практики в Академии наук.

За пределами интересов, а может, ком
петенции Библиотечной комиссии остал
ся вопрос о том, что станет с самим зда
нием, построенным специально для БАН, 
въехавшей туда только в 1925 г.
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Здание на Биржевой линии, 1, по про
екту академика, архитектора Р. Р, Мар- 
фельда, было построено с учетом европей
ского опыта библиотечного строитель
ства. В нем, как и в московском плане, 
используется периметр здания для уст
ройства полуэтажных книгохранилищ, 
применяются темные и полутемные типы 
хранилищ, бетонные полы, металличес
кие стеллажи, горизонтальные и верти
кальные перемещения книг — в общем, 
все то положительное, что накопила прак
тика мирового библиотечного строитель
ства. Здание БАН в Санкт-Петербурге 
строилось с расчетом роста фондов до 
1950 г. Здание БАН же в Москве рассчи
тывалось до 1960 г.

В проекте Московской БАН заклады
вался предел прочности в расчете на во
енную ситуацию. БАН подтвердила проч
ность своих конструкций в пережитой 
в1941-1945 гг. войне и такой стихии, как 
пожар 14/15 февраля 1988 г.

И самая главная проблема, которая не 
возникла в материалах Комиссии Гре
бенщикова, это судьбы людей — сотруд
ников БАН и ее филиалов в Ленинграде 
(около 1000).

БАН не успела переехать из Ленинг
рада в Москву. Успешное завершение тре
тьей пятилетки было прервано Великой 
Отечественной войной. В истории Биб
лиотеки Академии наук не наступил ро
ковой период, когда со всей реальностью 
Библиотека могла бы перестать существо
вать в Ленинграде, закрыв последнюю 
страницу в своей истории 12 июня 1942 г. 
На этот день намечалось новоселье БАН 
в Москве.

Следует отметить, что переезд БАН 
в Москву был бы невосполнимой поте
рей для отечественного библиотечного 
дела. Библиотека была и остается уни
кальным полигоном, на котором опробо
вано огромное число различных методик 
в самых различных областях библиоте
коведения. Изъятие БАН из Санкт-Пе
тербурга означало бы уничтожение ог
ромного культурного наследия, принад
лежащего не только нашему городу, но и

всей стране и всему мировому научному 
и библиотечному сообществу.
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БИБЛИОТЕКА АКАДЕМИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
им. П. Ф. ЛЕСГАФТА

Н ат алья Григорьевна Закревская — канд. пед. наук, директор;
Светлана Григорьевна Кравцова  — заместитель директора

История одной из старейших вузов
ских библиотек по физической культуре 
началась с Санкт-Петербургской биоло
гической лаборатории, которая со време
нем переросла в Высшие женские курсы, 
основанные Петром Францевичем Лес- 
гафтом в 1896 году.

Научная библиотека, одно из ведущих 
структурных подразделений Санкт-Петер
бургской Академии физической культуры 
им. П. Ф. Лесгафта, расположена в бывшем 
дворце великой княгини Ксении Алексан
дровны на набережной реки Мойки, 108. 
В помещениях библиотеки сохранились ин
терьеры работы графа Н. И. де Рошфора 
и архитектора И. А. Монигетти.

С 1988 года библиотека имеет статус Го
ловной (Республиканской) научно-методи
ческой библиотеки по физической культу
ре и спорту Российской Федерации, ежегод
но обслуживает более 16 ООО читателей, 
среднее количество книговыдач в год пре
вышает 450 ООО экземпляров. Библиотеч
ный фонд состоит из более чем 540 ООО то
мов книг и периодических изданий, боль
шая часть которых — издания по вопросам 
физической культуры, спорта, медико-био
логическим проблемам спорта.

Гордостью библиотеки и Академии яв
ляется уникальный редкий фонд, в осно
ву которого легли издания из личной 
коллекции Петра Францевича Лесгафта, 
его коллег и учеников. Особую ценность 
представляют издания с автографами, ру
кописные материалы и архивные доку
менты времен становления Санкт-Петер
бургской биологической лаборатории и 
Высших курсов по физическому воспита
нию, основанных П. Ф. Лесгафтом в кон
це XIX века. Благодаря своему большому 
культурно-историческому, научному, 
практическому значению, они регулярно

экспонируются на открытых просмотрах, 
тематических выставках по видам спорта.

Сегодня Головная (Республиканская) 
научно-методическая библиотека осваи
вает современные технические средства, 
внедряет передовые информационные 
технологии. Локальная библиотечная 
сеть (АИБС «МАРК» НПО «Иформ- 
система») позволяет всем отделам биб
лиотеки работать в едином электронном 
каталоге, библиографических базах, чита
тельском каталоге. Электронный каталог 
в настоящее время насчитывает 25 тысяч 
записей, библиографическая база — 
19 тысяч записей. С 1999 года в библио
теке применяется штриховое кодирова
ние, внедрена электронная книговыдача.

Одним из направлений деятельности 
библиотеки является издание библиогра
фических указателей по тематике вуза для 
студентов, аспирантов и преподавателей 
Академии. За последние три года сотруд
никами библиотеки подготовлены и опуб- 
ликованы 4 указателя: «Физиология» 
(459 назв.), «Диссертации» (1135 назв.), 
«Авторефераты диссертаций» (1523 
назв.), «Футбол» (780 назв.).

В библиотеке, в структуре традицион
ного информационно-библиографическо
го отдела, создан Центр образовательной 
информации, который решает многие 
проблемы инновационных процессов: раз
работка новых технологий информаци
онно-библиотечной деятельности, пре
доставление полнотекстовых баз данных, 
создание различных информационно-по
исковых систем, предоставление печат
ных изданий в электронном виде и мно
гое другое. В настоящее время в библио
теке существуют электронные базы 
данных по теории и практике видов 
спорта, медико-биологическим пробле
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мам спорта, педагогике и психологии, ме
неджменту в спорте, социально-культур
ному сервису и туризму, адаптивной фи
зической культуре, диссертаций и авторе
ф ератов диссертаций и др. Центр 
предоставляет возможность использова
ния ресурсов Интернет, а также справоч

но-поисковых систем правовой и деловой 
информации; предлагает всем заинтере
сованным в сотрудничестве лицам кон
тактировать с библиотекой посредством 
электронной почты — m ailto:lesgaft- 
bib@peterlink.ru, Наш сайт в Интернет: 
http://www.sport-book.spb.ru.

БИБЛИОТЕКА СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ АКАДЕМИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

М ария Николаевна Быст рова — ст. хранитель отд. редких книг, 
Оксана Викторовна Великодворская — хранитель отд. редких югиг

«Habent sua fata libelli» — книги име
ют свою судьбу, — говорили древние. 
Свою судьбу, порой драматическую, по
рой героическую, но всегда замечатель
ную, имеют и библиотеки. Не исключение 
и библиотека Северо-Западной Академии 
государственной службы.

Основной фонд библиотеки, насчиты
вающий более 360 ООО единиц хранения, 
расположен в Таврическом дворце. И это 
не случайно. П ам ятник архитектуры
XVIII в., свидетель многих исторических 
событий, в начале XX в. дворец стал ко
лыбелью российского парламентаризма. 
В 1906 году здесь открылась первая Госу

дарственная Дума, И сразу же для обес
печения законотворческой деятельности 
депутатов была создана библиотека. По
полнение фонда рассматривалось как 
дело государственной важности. Комп
лектование, на которое выделялось 12 ООО 
рублей в год, велось по всем отраслям зна
ния, причем особое внимание уделялось 
законодательствам европейских и «внеев
ропейских» государств, юриспруденции, 
экономике, статистике, истории, социоло
гии и т. п. Из министерств и ведомств по
ступали служебные издания, из Главного 
управления по делам печати — цензурные 
экземпляры , из О сведомительного 
бюро — газетные вырезки, приобретались 
губернские издания. По закону 1909 г. 
библиотека имела право ввозить из-за 
границы книги, журналы, карты, в том 
числе и запрещенные в России, беспош
линно и без цензурного рассмотрения. 
Для читального зала и фондохранилища 
специально было перестроено помещение 
театра Таврического дворца. Начавшись 
с нескольких газет и справочников, 
к 1917 г. библиотека насчитывала около 
130 ООО единиц хранения. Руководство 
библиотекой осуществляла Библиотеч
ная комиссия, одна из постоянных комис
сий, избиравшихся из депутатов Государ
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ственной Думы. К сотрудникам библио
теки предъявлялись очень высокие требо
вания: высшее образование, желательно 
юридическое или экономическое, знание 
трех иностранных языков (английского, 
французского и немецкого), опыт библио
течной работы.

1917 г., положив конец деятельности 
Думы, открыл в истории библиотеки но
вую страницу. Старых читателей уже 
не было, новые еще не пришли. Наступи
ли времена безвременья и безначалия. 
Библиотека переходила из одного совет
ского ведомства в другое. Вначале она 
подчинялась Главному архивному управ
лению в Петрограде, затем Социалисти
ческой академии общественных наук 
в Москве, потом Петроградскому отде
лению Главнауки, а в 1925 г. стала филиа
лом Государственной Публичной Библио
теки.

В 1926 г. библиотека бывшей Государ
ственной Думы вошла в состав библио
теки Коммунистического университета 
им. тов. Зиновьева, с 1918 г. располагав
шегося в Таврическом дворце. Из парла
ментской она стала вузовской. Комвуз, 
впоследствии Ленинградская высшая 
партийная школа, готовил руководящих 
работников для Северо-Запада России. 
Общественно-политический профиль 
комплектования библиотеки был сохра
нен, а принадлежность Партийной школе 
обеспечила сохранность изданий 
по истории и экономике России 1920— 
1950-х гг., изымавшихся из массовых биб
лиотек города.

В настоящее время библиотека про
должает обеспечивать подготовку и пере
подготовку государственных служащих, 
обучающихся в Северо-Западной Акаде
мии государственной службы.

Исторически ценная часть библиотеч
ного фонда выделена в отдел редких книг. 
Работа эта началась в 1992 г., и на сегод
няшний день отдел насчитывает около
17 ООО изданий, вышедших в свет до 1917 г.

Жемчужинами отдела являются два 
рукописных списка с изданий, запрещен
ных Екатериной II: «Путешествие из Пе

тербурга в Москву» А. Н. Радищева и тра
гедия Я. Б. Княжнина «Вадим Новгород
ский». Самое раннее из имеющихся в фон
де отдела редких книг изданий датирует
ся 1717 г. Это «Рассуждение, какие 
законные причины его царское величество 
Петр Первый царь и повелитель все
российский,.. к начатию войны против ко
роля Карла X II, Ш ведского 1700 г. 
имел...» барона П. П. Шафирова. Среди 
книг XVIII — начала XIX в. можно отме
тить «Описание Сибирского царства» 
Г. Ф. Миллера (1750), «„Наказ", данный 
Екатериной II Комиссии по составлению 
нового уложения» (1777), «Древняя рос
сийская вивлиофика» Н. И. Новикова.

В отделе находится одно из самых 
крупных собраний книг из библиотеки 
Пажеского е. и. в. корпуса. Психология, 
история, литературоведение, этика, ху
дожественная и, конечно, учебная лите
ратура — все то, что составляло предмет 
занятий и интересов преподавателей и 
воспитанников корпуса, нашло отраже
ние в этой коллекции. Особый интерес 
представляют книги с пометами юных 
пажей и отметками воспитателей, впи
санными от руки, а также экземпляр 
с дарственной надписью пажа Григория 
Коновницына и сборник стихотворений 
великого князя К. К. Романова (К. Р.), 
напечатанный специально для библиоте
ки Пажеского корпуса, о чем свидетель
ствует текст на авантитуле книги. В ар
хивах города сотрудники отдела прово
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дят научно-исследовательскую работу по 
воссозданию истории библиотеки Кор
пуса, создан электронный каталог кол
лекции.

Предметом особой гордости служит 
коллекция автографов, в которой пред
ставлены книги с дарственными и владель
ческими надписями выдающихся государ
ственных и общественных деятелей, а так
же философов, художников, писателей, 
историков, среди которых можно назвать 
П. Б. Струве, В. Д. Кузьмина-Караваева,
Н, А. Бердяева, В. В. Розанова, А. И. Реми
зова, К. И. Чуковского, А. А. Блока, 
Л. О. Пастернака, И. Е. Репина, М. И. Пы- 
ляева и других. Книги с автографами по
следних лет принадлежат Г. А. Товстоно
гову, В. И. Стржельчику, Ф. А. Абрамову, 
В. Н. Терешковой, С, Е. Савицкой и другим.

Коллекция нелегальной литературы 
включает в себя издания Вольной рус
ской типографии А. И. Герцена в Лондо
не — «Голоса из России» (1856-60), «Ис
торический сборник» (1859), «О повреж
дении нравов в России  князя  
М. Щ ербатова и Путешествие А. Ради
щева с предисловием Искандера» (1859). 
П редставлены  в наш ей коллекции 
женевские издания партий «Народная 
воля» и «Черный передел», издания 
Фонда Вольной русской прессы. Сбор
ник секретных доументов «Тайны нашей 
государственной политики в Польше» 
(Лондон, 1899) имеет иа титульном лис
те печать «Архив Бунда». Интересны 
книги, напечатанные берлинским изда
телем Гуго Ш тейницем: «Пикантные 
анекдоты про русский Двор» (1901), се
рия «Известнейшая русская библиоте
ка», серия «Собрание лучших русских 
произведений», содержащие преимуще
ственно издания, запрещенные в России. 
Среди книг, изданных в России и запре
щенных Главным управлением по делам 
печати, полученных библиотекой Госу
дарственной Думы, следует отметить 
книгу И. Малиновского «Кровавая месть 
и смертная казнь» (Томск, 1908), на фор
заце которой имеется надпись: «По по
становлению суда книга уничтожена».

В фонде отдела редких книг находят
ся также издания из библиотеки Мини
стерства финансов, Императорского Учи
лища правоведения, из частных собраний. 
В 1926 году Коммунистический Универ
ситет приобрел коллекцию книг Рувима 
Моисеевича Кантора, в которую входили 
издания Департамента полиции, в т. ч. 
«Списки лиц, разыскиваемых полицией» 
за 1880—1990-е гг., «Список чинов От
дельного корпуса жандармов» за 1916 г., 
отчеты по ведомству Министерства юсти
ции и т. п.

Примерно в это же время в библиоте
ку Коммунистического университета по
ступали книги из частных собраний, в том 
числе особ императорского дома, мини
стра просвещения А. В. Головнина, члена 
Государственного Совета П. А. Муханова, 
профессора А. С. Ященко с экслибрисами 
и автографами, С. О. Грузенберга и мно
гих других деятелей науки и культуры.

Среди периодических изданий хочет
ся отметить комплекты журналов «Вест
ник Европы» за 1866-1918 гг., «Русская 
старина» за 1870-1917 гг., «Русский ар
хив» за 1863-1917 гг. и др.

Для наиболее полного раскрытия кол
лекций отдела с конца 1998 г. ведется ра
бота по созданию электронного каталога 
и электронной систематической картоте
ки журнальных статей.

В 1999 г. библиотека выиграла грант 
фонда Сороса «Два века русской географи
ческой мысли». Итогом этой работы было 
создание электронной базы данных, в ко
торую вошло около 100 изданий из кол
лекций Канцелярии министра финансов и 
библиотеки Государственной Думы конца
XIX — начала XX в., посвященных истории 
исследований русского Севера, а также 
Сибири, Дальнего Востока, Китая, Монго
лии, Манчжурии, Японии. Представлены 
работы Г. Е. Грум-Гржимайло, Г. Н. Пота
нина, Н. М. Пржевальского, П. П. Семеио- 
ва-Тянь-Щанского и других, а также рабо
ты военных топографов с грнфами «Сек
ретно», «Не подлежит оглашению». В базу 
данных вошли уникальные фотографии, 
карты и схемы.
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К 95-летию I Государственной Думы 
был выпущен аннотированный библио
графический указатель и, совместно с ин
формационно-правовым консорциумом 
«Кодекс», подготовлен компакт-диск по 
истории российского парламентаризма — 
«Государственная Дума в Таврическом 
дворце».

Библиотека Северо-Западной Акаде
мии государственной службы оказывает 
информационную поддержку работе ко
миссий Межпарламентской ассамблеи 
стран СНГ и принимает активное участие 
во всех проводящихся в Таврическом 
дворце мероприятиях, в том числе в Пе
тербургском экономическом форуме.



ВОЗМОЖНОСТИ БИБЛИОТЕК В ФОРМИРОВАНИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ КРАЕВЕДЕНИЯ 

В РЕГИОНЕ
Евгения М аксимовна Коломейчук  — старший научный сотрудник 

Российской национальной библиотеки, канд. пед. наук

Современная концепция функциони
рования библиотек настоятельно требует 
расш ирения их информационных воз
можностей. И, на наш взгляд, в опыте ра
боты библиотек России имеются все пред
посылки для их освоения.

Использование компьютерных техно
логий, современных средств связи (фак
сов, модемов) позволяет оперативно полу
чать необходимую краеведчески значи
мую информацию, постоянно расширять 
круг предоставляемой информации, акту
ализировать библиографические и фак
тографические базы данных. Например, 
использование Интернет в муниципаль
ных библиотеках (на условиях собствен
ного либо арендуемого доступа) помога
ет во многом преодолеть недостаток на
личных изданий краеведческой тематики. 
Так, в Алексинской Ц РБ Тульской обла
сти на основе ресурсов Интернет осуще
ствлялся сбор информации о замечатель
ном земляке Г. Е. Львове: шла активная 
переписка с издательством, с крупными 
региональными библиотеками, с универ
ситетами и отдельными исследователями. 
Интернет-ресурсы стали здесь источни
ком индивидуального информирования 
краеведов. В целом специалисты библио
теки отмечают, что Интернет помог им 
выйти в сферы, которые были бы практи
чески недоступны при обычных условиях.

Автоматизация библиотечно-библио
графических процессов и, прежде всего, 
предоставление потребителям возможно
сти выбора источника краеведческой ин
формации (в том числе и такого привле
кательного, как полнотекстовая база 
данных с многоаспектным диапазоном 
поиска) активизирует функционирова
ние библиотек в информационной среде 
краеведения региона. По наблюдениям

библиотечных специалистов Кемеровс
кой области, некоторые создаваемые в 
библиотеках машиночитаемые продукты 
(например, фактографические базы дан
ных с адресными реквизитами организа
ций, архивы краеведческих справок) по
степенно вытесняют свои печатные ана
логи.

Все эти возможности реально способ
ствуют повышению уровня профессио
нальной деятельности библиотекарей, от
крывают доступ пользователей (особенно 
небольших и удаленных от центра регио
на библиотек) к разнообразным источни
кам краеведчески значимой информации 
в широком масштабе (региональном, го
сударственном, международном). Так, 
в Тульской области Алексинская, Чернс- 
кая, Новомосковская ЦБ С используют 
электронные базы данных «Закон». Опыт 
показал, что именно на основе компью
терных технологий открывается возмож
ность для организации в соответствии с 
запросами пользователей качественного 
поиска особых по специфике официаль
ных документов.

Библиотеки, являясь значимым соци
ально-культурным феноменом, призваны 
играть активизирующую и консолидиру
ющую роль в формировании региональ
ной информационной среды краеведения. 
Здесь уже на сегодняшний день просмат
риваются такие реальные перспективы, 
как обеспечение ускорения процессов об
мена краеведческой информацией, расши
рение информационного сопровождения 
функционирования субъектов краеведе
ния, содействие интеграции информаци
онных ресурсов краеведения в регионе.

Потенциал краеведческих информаци
онных ресурсов как формы существования 
краеведческих знаний, накопленных в ре-

64



Обмен опытом

гиоие, являясь единым для региона, рас
пределен по держателям. Именно библио
теки выступают влиятельными держате
лями данного потенциала информации 
о регионе во всем разнообразии видов но
сителей информации, времени и места по
явления, обстоятельств фиксации.

Анализ краеведческой деятельности 
библиотек, проведенный в Кемеровской 
области, показал, что тенденцией работы 
муниципальных библиотек стала консо
лидация сил всех организаций и учрежде
ний региона, владеющих фондами крае
ведческих документов и занимающихся 
распространением краеведческих знаний. 
Библиотеки выполняют в этой системе 
справочную функцию, обладая всей ин
формацией о краеведческих ресурсах ре
гиона и предоставляя ее потребителям.

В современных условиях целесообраз
ность формирования информационных ре
сурсов краеведения в библиотеках настоя
тельно требует их органичного вхождения 
в информационную среду краеведения ре
гиона. Таким образом не только определя
ются границы ответственности библиотек 
как феноменов генерации и распростране
ния краеведческой информации, но и под
водится опора конкретным решениям воп
росов формирования информационных ре
сурсов краеведения в библиотеках.

Библиотеки находятся в эпицентре 
воздействия взаимосвязей элементов ин
формационной среды краеведения регио
на. Им принадлежит исключительная воз
можность оперировать всей совокупнос
тью краеведческих источников в их 
типологическом разнообразии: предметы 
материальной культуры («вещественные» 
источники), лингвистические источники, 
архивные документы, произведения печа
ти, .аудиовизуальные документы, элект
ронные документы. Например, обычным 
в деятельности муниципальных библио
тек стало накопление вещественных ис
точников краеведения и формирование 
органично дополняющих друг друга бло
ков вербальной и визуальной краеведчес
кой информации. Яркой иллюстрацией 
этому может послужить опыт, например,

Богдановской сельской библиотеки Су
воровской ЦБС Тульской области. С 1997 
года здесь создается краеведческий мини
музей, где собираются разнообразные 
предметы материальной культуры близ
лежащих деревень. В библиотеке ведется 
альбом воспоминаний старожилов. По
стоянно действующей является здесь 
выставка документов из фондов библио
теки.

В библиотеке краеведческие источни
ки получают свою целесообразную орга
низацию и оригинальную модификацию 
в каталогах, библиографических указате
лях, картотеках, базах данных, в альбомах 
и папках газетных и журнальных вырезок.

■ Библиотека принимает на себя запро
сы всего круга потребителей региональ
ной краеведческой информации: граждан 
России, властных структур, социокуль
турных групп, этнокультурных групп, по
литических партий и движений, конфес
сий, институтов гражданского общества 
(национально-культурных автономий, 
национальных культурных общественных 
организаций), коммерческих структур. 
Потребители краеведческой информации 
выступают и как пользователи краевед
ческих ресурсов библиотеки, и как иници
аторы их создания и обновления.

Так, в муниципальных библиотеках 
республики Калмыкия, Читинской обла
сти большое внимание уделяется инфор
мационному обеспечению краеведения и 
экологии как значимых дисциплин обра
зовательного процесса. Библиотекари ко
ординируют свою работу с преподава
телями, составляют информационные 
списки, оформляют выставки, проводят 
различные мероприятия для учащихся 
в рамках учебных планов.

В многообразии каналов распростра
нения краеведческой информации в реги
оне {средства массовой информации, из
дающие организации, архивы, музеи, об
разовательные учреждения, библиотеки) 
библиотека выделяется общедоступно
стью и наибольшей открытостью. Не слу
чайно, например, именно международный 
центр Омской ЦБ играет координирую
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щую роль в деятельности национальных 
культурных центров региона, а Брянская 
ЦБ стала центром поддержки музыкаль
ного краеведения.

Положением библиотек в информаци
онной среде краеведения региона обу
словлено их предназначение целенаправ
ленно поддерживать ее единство, полно
ту и целостность, обеспечивать широкое 
использование информационных ресур
сов краеведения населением региона.

По оценкам библиотечных специалис
тов Свердловской области именно в крае
ведческой работе муниципальных библио
тек особенно заметна тяга к взаимодей
ствию с музеями, архивами, колледжами, 
домами творчества, обществами охраны 
памятников, социальными, экологически
ми фондами. При разной базовой основе 
формы и методы их воздействия на насе
ление сближаются, перекрещиваются, что 
приводит к максимальной эффективности.

Рассеяние краеведческой информации 
составляет особенность формирования 
информационных ресурсов. Например, 
коллекцию краеведческих документов со
ставляют, по определению, любые доку
менты, относящиеся к краю по содержа
нию, независимо от места их появления и 
формы носителя. А ведь полнота инфор
мационной среды краеведения является 
важнейшим способом обеспечения устой
чивости культурного ядра региона.

Понятно, что конкретные библиотеки 
выполняют определенную часть миссии, 
что обусловлено их положением в систе
ме библиотек региона в целом, статусом 
в краеведении региона.

Центрами поддержки функционирова
ния информационной среды краеведения в 
регионе являются центральные универ
сальные библиотеки субъектов Российской 
Федерации (ЦБ). Городские и сельские биб
лиотеки обеспечивают соответствующие 
процессы на муниципальном уровне фор
мирования информационных ресурсов кра
еведения, масштабов организации их ис
пользования населением региона.

Муниципальным (городским, сельским) 
библиотекам принадлежит неоспоримый

приоритет владения локальной краеведче
ской информацией. Часто сравнительно не
большие библиотеки становятся подлинны
ми центрами локального краеведения, выпол
няя основную часть работы по сбору, 
накоплению, хранению и предоставлению 
краеведческой информации. Вот почему они 
имеют реальную возможность реализации 
ресурса конкретной информационной под
держки всего комплекса сфер жизне
деятельности поселения: образовательной, 
производственной, бытовой, управленческой.

Сферами особой ответственности му
ниципальных библиотек является обеспе
чение местного населения краеведческой 
правовой и фактографической информа
цией. Подбор в муниципальных библио
теках нормативно-правовых актов законо
дательных и исполнительных органов вла
сти, официальных документов местного 
самоуправления, оформление тематичес
ких папок, стендов по вопросам местного 
самоуправления служат формированию 
информационных ресурсов местного само
управления, в том числе и  уникальной, ло
кально значимой нормативно-законода
тельной, социально-культурной, эконо
мической информацией. Специалисты 
муниципальных библиотек, профессио
нально владеющие навыками работы с раз
нообразными источниками информации, 
с местными периодическими изданиями, 
имеют реальную возможность заполнить 
нишу информационного обеспечения кон
кретных фактографических потребностей 
местного населения. Местная адресно
фактографическая, коммерческая, полез
ная социальная информации являются 
высоковостребованным ресурсом муници
пальных библиотек.

Например, в Кемеровской области 
библиотеки некоторых городов (Новокуз
нецк, Междуреченск, Юрга, Таштагол, 
Киселевск) ведут картотеки реквизитов 
местных фирм и предприятий. В Кемеров
ской ОН Б, ориентируясь на запросы 
пользователей информации о рынке про
дуктов и услуг, создали фактографиче
скую база данных с адресными реквизи
тами государственных организаций, пред
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приятий малого и среднего бизнеса обла
сти. Специалисты библиотеки рассматри
вают ее не только как информационный 
продукт, содержащий коммерческую ин
формацию, но и как фактор успеха бизне
са Кузбасса, как средство решения житей
ских проблем населения.

На базе районных и сельских библио
тек Омской области создаются своеобраз
ные центры по вопросам информирова
ния местного населения о деятельности 
органов местного самоуправления. Здесь 
формируются фонды документов, мате
риалов по различным вопросам, оформля
ются тематические полки, выставки.

Важная часть функции сбора и кумуля
ции краеведчески значимой информации 
в некоторых регионах делегируется на му
ниципальный уровень. В этом случае, на
пример, ЦБ С осуществляет роспись мест
ной периодической печати, передавая 
сведения для кумуляции в ЦБ субъекта 
РФ. Краеведческий каталог (или сводный 
каталог), система краеведческих библио
графических пособий, по существу, созда
ют ключи к документным ресурсам.

Учет библиотеками влияния реальных 
субъектов краеведческой деятельности 
ощутимо содействует интеграции информа
ционного потенциала краеведения в регио
не, Центральные универсальные библиоте
ки субъектов Российской Федерации как 
региональные центры библиотечного крае
ведения целенаправленно выявляют и от
ражают краеведческие документы. Интег
рации потенциала информационных ресур
сов краеведения региона служит и все шире 
развивающаяся деятельность ЦБ по выяв
лению источников краеведчески значимой 
информации, находящихся у других держа
телей (в хранилищах региона, за его преде
лами), по формированию собственных ис
точников значимой информации.

ЦБ инициирует, организует и коорди
нирует деятельность по обеспечению пол
ноты фондов краеведчески значимых до
кументов в библиотеках региона. Наиболее 
важным становится здесь утверждение в 
субъекте РФ системы местного бесплатно
го обязательного экземпляра документов,

нацеленное на создание коллекций мест
ной печати (а значит и краеведческой ли
тературы). Нередко от ЦБ требуются боль
шие усилия по обеспечению полноты по
ступления местного обязательного 
экземпляра в фонды библиотек. Наряду 
с этим, добиваясь полноты фондов крае
ведческих документов, в ЦБ все чаще прак
тикуют планомерное обследование депо
зитарных, обменных, резервных фондов 
с предоставлением копий выявленных ма
териалов другим библиотекам.

Именно исчерпывающ ая полнота 
является принципом формирования фон
да краеведческих документов. Причем 
для ЦБ работа по пополнению и улучше
нию состава фонда краеведческих доку
ментов проводится с использованием са
мых разнообразных средств. Важным 
здесь становится, конечно, обеспечение 
полноты коллекции местного обязатель
ного экземпляра документов как основ
ной составляющей фонда краеведческих 
документов.

Во многих регионах в последние годы 
большое значение придается местным 
изданиям и их распространению. ЦБ иг
рают в этих процессах заметную роль: 
организовывают экспозиции изданий, осу
ществляют их библиографическую под
держку, инициируют подготовку к а 
талогов («Брянская книга», «Тверская 
книга»).

Наряду с этим ЦБ активно выявляют 
и устанавливают наличие краеведчески 
значимых для региона документов у дру
гих держателей (например, в архивах, 
книгохранилищах, информационных 
центрах, частных лиц) и электронных 
версий. Особым аспектом поддержки 
полноты регионального фонда краевед
ческих документов становится для ЦБ 
работа по воссозданию редких и ценных 
документов: их копирование на микроно
сителях, ксерокопирование, создание 
электронных версий. Все чаще ЦБ иници
ируют переиздание литературы репринт
ным способом местными издательствами.

В Свердловской области муниципаль
ные библиотеки всемерно поддерживают
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полноту уникальных ресурсов тематиче
ских подборок краеведческих материалов: 
тщательно расписывается периодика, пе
ресматриваются и вновь изучаются книги 
прежних годов издания, в государственных 
архивах копируются краеведчески зна
чимые источники, создаются фонды рефе
ратов.

Активизация взаимодействия всех 
субъектов краеведения региона является, 
на наш взгляд, важнейшим условием ин
теграции информационных ресурсов кра
еведения в регионе.

Развитию библиотек в качестве цент
ров возрождения и сохранения культуры, 
государственных хранилищ региональной 
печати, информационных центров по все
му разнообразию аспектов краеведения 
региона содействует целенаправленное 
нормативное регулирование функциони
рования их. При этом весомую поддерж
ку получает и соответствующее выделен
ным функциям формирование ресурсов.

Нормативные акты законодательных и 
исполнительных органов власти помогают 
библиотекам закрепить также за собой оп
ределенные функции в информационной 
среде краеведения региона. Так, территори
альные библиотечные законы наделяют ЦБ 
такими особыми функциями, как регио
нальный архив культурного наследия, сбор, 
хранение и распространение документов, 
вышедших в регионе, и документов о регио
не, центр пропаганды краеведческой литера

туры и создание краеведческой библиогра
фии, формирование комплекта местных до
кументов и краеведческих фондов, являю
щихся частью национального библиотечно
информационного фонда, их постоянное 
хранение и общественное использование на 
основе получения бесплатных экземпляров 
документов, формирование на принципе ис
черпывающей полноты комплектования и 
вечности хранения фонда «Память народа».

Распорядительные акты глав местных 
администраций помогают муниципаль
ным библиотекам укрепиться на таких 
позициях, как информационный центр 
местного сообщества, информационный 
центр по вопросам местного самоуправ
ления, информационно-аналитический 
центр при администрации района.

В информационной среде краеведения 
региона библиотекам (в зависимости от 
уровня) делегированы особые обязанно
сти по выявлению носителей информации 
о регионе, их сбору и распространению. 
Это позволяет активно формировать ин
формационный потенциал краеведения в 
регионе (прежде всего посредством фон
да краеведческих документов, краеведче
ских каталогов, картотек, баз данных), 
обеспечивать доступ населения региона 
к краеведческой информации, а значит 
содействовать социально-экономиче
скому и культурному развитию региона, 
возрождению национальных культур, со
хранению культурного наследия.

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ МАССОВОЙ РАБОТЫ 
В БИБЛИОТЕКЕ

Н елли А лексеевна Соколова — директор Централизованной библиотечной системы  
Кировского административного района, заслуженный работник культуры РФ

Известно, что библиотека выполняет 
культурно-просветительные, информа
ционные, образовательные, досуговые и 
развлекательные функции. В настоящее

время усиленно развивается информаци
онное обслуживание пользователей. Од
нако для большинства «публичек» куль
турно-просветительные функции остают
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ся основными сколько бы компьютеров 
мы не поставили в читальных залах, биб
лиотека по прежнему остается центром 
общения. Сегодня ЦБ С Кировского адми
нистративного района объединяет 11 биб
лиотек (7 взрослых, 4 детских), каждая 
из которых стремится иметь «свое лицо», 
пытается быть привлекательной для 
читателй,

У нас появились многофункциональ
ные модели библиотек: библиотечно-куль
турный комплекс с нотно-музыкальным 
сектором и досуговым подразделением; 
эстетический центр при ЦДБ с театром- 
студией «Александрино», «Говорящая 
книга» для слабовидящих в библиотеке- 
филиале № 5 ) библиотерапевтический 
центр при филиале № 1, краеведческий 
центр с мини-музеем «Петергофская доро
га» и специализированный отдел литера
туры по искусству при  ЦРБ.

Интерес наших читателей и жителей 
района убеждает нас в том, что библиоте
ка должна развивать свои досуговые фун
кции. Мы представляем свои помещения 
для различных клубов, кружков, культур
ных центров, театров. «К добру через 
книгу» — визитная карточка библиотек 
ЦБ С. Под этим девизом уже 7 лет прово
дятся благотворительные акции для чита
телей. В течение недели посетители биб
лиотек могут ознакомиться с новыми 
книгами и их авторами, принять участие 
в конкурсах, для них устраиваются кон
церты филармонического общества, клу
ба бардовской песни и многое другое.

Так, в этом году прошла акция к неде
ле инвалидного движения, ее посвятили 
традициям русского народа. Были подго
товлены выставки поделок, сделанных ру
ками читателей, в акции приняли участие 
издательство «Тропа Троянова», собира
тели фольклора, сказители и наши парт
неры — студенты кафедры народных ин
струментов Государственного универси
тета культуры и искусства, выступившие 
с концертом народной музыки. Акции 
проходили в ЦРБ, затем в ее филиалах.

Таким образом появляются новые дру
зья у библиотек, кроме того это позволя

ет показать уровень деятельности учреж
дения и, конечно, профессионализм его 
сотрудников. Обслуживание престаре
лых, инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны было, есть и оста
ется приоритетным направлением дея
тельности библиотек, Налажены тесные 
контакты с отделом социальной защиты, 
Комитетом защиты матери и ребенка. 
В нашем районе работают Совет ветера
нов, объединение инвалидов «Мы вместе».

В общественной организации «Мы 
вместе» состоят юноши и девушки инва
лиды-опорники. Нас с ними связывает 
большая творческая дружба. На сцене 
Библиотечно-культурного комплекса фи
лиала № 4 (Б Б К ) они показали спек
такль-мюзикл «Кошкин дом», для кото
рого сами написали сценарий. В этом году 
на базе БКК была организована встреча 
инвалидов-студентов из общества «Мы 
вместе» и Американского университета. 
Для них провели игру «Поле чудес». 
Организация «Мы вместе» ведет боль
шую общественную работу и выпускает 
свою газету.

Работая с различными организациями 
инвалидов, с домами ребенка, интерната
ми для слабовидящих и слабослышащих, 
мы накопили определенный опыт. Для 
детей из детских домов и интернатов уже 
десять лет организовывают лекции-кон- 
церты музыкального лектория (БК К ). 
Срок немалый, но интерес к этой работе 
наших посетителей не ослабевает. Дети 
взрослеют, на их место приходят другие. 
На этих мероприятиях знакомят детей с 
основами музыки, рассказывают о раз
личных произведениях. В работе музы
кального лектория на общественных на
чалах принимали участие вокальный ан
самбль «Мозаика», Марина Капуро, театр 
«Зазеркалье».

С болыцим успехом прошли встречи 
с детским композитором Медведевым, ко
торый рассказал о своем творчестве, ис
полнил свои произведения, дети из интер
ната для слабовидящих также исполнили 
его произведения. Для умственно-отста
лых детей на общественных началах
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в БК К  организован кружок рисования. 
У этих детей своеобразное понятие о цве
те. Руководитель кружка старается через 
книгу, сказку расширить представление 
этих детей о мире. Мы приглашаем их на 
все детские утренники, фольклорные 
праздники, спектакли.

Реализовать свои возможности люди 
старшего поколения могут в клубе «Суда
рушка» (филиал №  10). Для этого не тре
буется материальных затрат. Члены клу
ба все приносят сами к столу, к чаю, а са
мое главное, организуют выставки своих 
работ в библиотеке. В БКК на протяже
нии 5 лет работает клуб «Огонек», в ко
тором собираются творчески одаренные 
люди, любители поэзии, музыки. Самому 
старшему члену этого клуба в 2002 г. ис
полнилось 90 лет. В настоящее время лю
дей волную т вопросы общения, разре
шения конфликтов в семье, на работе, 
многим необходимо найти выход из 
стрессовой ситуации, а некоторые просто 
одиноки.

В нашей системе развивается програм
ма библиотерапевтической помощи, про
водятся занятия с определенными группа
ми читателей, к работе привлекаются 
юрист и психолог, начата работа по орга
низации «Клуба знакомств». Кроме того, 
для постоянных друзей библиотеки и их 
семей проводятся торжественные празд
ники. Большим другом нашей библиоте
ки является скульптор Галина Леони
довна М ихайлова, ее творчество было 
представлено на выставке «Разрушено 
варварами — восстановлено мастерами» 
(о восстановлении пригородов Петербур
га, пострадавших в годы Великой Оте
чественной войны). Благодаря Галине 
Леонидовне мы стали проводить вечера- 
концерты «Люди нашего района». Для них 
поют солисты театров и проводятся фор
тепьянные концерты.

В программе «Мир через культуру» 
огромное внимание уделяется краеведе
нию. Поскольку Ц РБ находится на терри
тории одной из загородных усадеб по Пе
тергофской дороге, то естественно созда
ние экспозиции «Петергофская дорога».

В фонде мини-музея триста единиц хра
нения, собираются сведения о хозяевах 
усадеб, а их насчитывается более 200, со
здаются картотеки, проходят экскурсии 
по экспозиции и пешеходные экскурсии 
по территории бывших усадеб Ульянка и 
Александрино. М узей сотрудничает 
с ГИОПом, общественными организаци
ями, музеями Стрельны, Петродворца 
и т. д. Для участия в наших краеведческих 
мероприятиях мы привлекаем энтузиас
тов краеведов, членов Воронцовского об
щества, Всемирного клуба петербуржцев, 
клуба «Версты» при центре досуга «Ки
ровец», музея «Нарвская застава».

Ведется большая просветительская 
работа со школой № 249. На базе мини
музея организуются выставки живописи, 
декоративно-прикладного искусства. Эк
спонаты на эти выставки предоставляют 
жители Кировского района Суслов, Боб
ков, Дубовский, Комарова; роспись по 
фарфору принадлежит Сажину, пласти
ка малых форм — М ихайлову и т. д. 
К 300-летию города начата работа по со
зданию виртуального музея «Петергофс
кая дорога от Петра I до наших дней».

Для создания привлекательной для чи
тателей библиотеки был организован 
мини-музей «Библиотека в рекламе». 
В настоящее время коллекция насчиты
вает свыше 3 тысяч документов библио
течной рекламы XX в. Российские биб
лиотеки представлены от Калининграда 
до Находки (свыше 100 фотооткрыток). 
Интересны закладки, памятки, спутники 
читателя 20-х годов. На базе мини-музея 
проходят практику студенты Государ
ственного университета культуры и ис
кусства. В библиотеках ЦБС работают 
различные клубы по интересам: краевед
ческий клуб «Встречи на Петергофской 
дороге», клуб садоводов-любителей «Зе
леный дар», клубы «Сударушка», «Ого
нек», «Наследие», «У камина».

При БКК для детей и подростков ра
ботают кружки: развивающих игр, психо
логии общения, культуры движения (рит
мика), английского языка и др. При ЦДБ 
работает театр-студия «Александрино»;
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при БКК — библиотечный театр и ку
кольный театр «Картонный домик». Биб
лиотечный театр при БКК возник 5 лет 
назад. Началось с того, что главный биб
лиотекарь Галина Борисовна Семенова 
написала сценарий, взяв тему любви, наи
более близкую женщинам, «Аллилуйя 
любовь, аллилуйя!». Первый спектакль 
был показан на День библиотекаря, а за
тем для читателей библиотеки. Публика 
приняла его неплохо, это воодушевило 
коллектив библиотеки. И теперь каждый 
год театр готовит новую литературно
музыкальную композицию: «Зажги лю
бовь еще одну звезду», «Антимиры» по 
произведениям  А. Вознесенского и 
Р. Рож дественского, «Спасите наши 
души», спектакль по сказке Леонида Фи
латова «Про Федота Стрельца». К 200-ле
тию со дня рождения Гарсиа Лорки был 
поставилен спектакль «Люблю Лорку», 
сценарий которого опубликован в журна
ле «Библиотекарь» № 5 за 2002 г.

Театр-студия «Александрино» руково
димый режессером Аллой Витальевной

Белоусовой, имеет звание «Образцовый  
творческий коллектив художественного 
творчества»-, Он участвует в фестивалях, 
театрализованных творческих смотрах, 
в нем играют и дети, приобщаясь к теат
ральному искусству. Все праздники про
водятся в ЦДБ совместно с театром (Но
вый год, Книжкина неделя, День знаний, 
Праздник чтения под эгидой Французско
го института, мероприятия к 300-летию 
города), В настоящее время в массовой ра
боте с детьми преобладают игровые фор
мы: викторины, конкурсы, театрализован
ные представления. Много игр заимство
вано у телевидения: «Поле чудес», «Что? 
Где? Когда?», «Звездный час» и т. д. Это 
оживляет, разнообразит работу.

Один раз в месяц в ЦДБ собирается 
«Клуб выходного дня» (дети и родители). 
В БКК создан фольклорный ансамбль 
«Живулька». В этом ансамбле занимают
ся дети с трех лет, им рассказывают о на
родных традициях, учат фольклорным 
песням. Самое главное надо сделать так, 
чтобы читатели не скучали.

«ЗА ВСЕ ДОБРО РАСПЛАТИМСЯ ДОБРОМ...» 
К истории создания литературного музея 

« Николай Рубцов: стихи и судьба»
Татьяна Алексеевна Абрамова — заведующая библиотекой им. Николая Рубцова

ЦБС Невского района

Россия, Русь -  
Куда я ни взгляну...
За все твои страдания и битвы 
Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы,
Люблю твои избушки и цветы 
И небеса, горящие от зноя,
И шепот ив у омутной воды,
Люблю навек, до вечного покоя...
Россия, Русь! Храни себя, храни!..

Сегодня строки этого стихотворения 
известны не только любителям поэзии, но

и каждому школьнику. Они принадлежат 
гениальному русскому поэту Николаю 
Михайловичу Рубцову, который прожил 
короткую жизнь — всего 35 лет, не успев не 
только опубликовать, но даже записать все 
свои стихи. Но и то, что он оставил, позво
ляет утверждать: его поэзия — националь
ное достояние России. Рубцов — это роди
на, это высокая духовность и нравствен
ность, это чистота души и любовь к России.

Приведем слова доктора политических 
наук из Твери Владимира Гусева: «Сегод
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ня для нас нет более важной политиче
ской задачи, чем очнуться и вспомнить, 
что значит любить Россию. И  в этом смыс
ле роль Рубцова для нас оценить невоз
можно. Здесь ему нет равных. Рубцов — 
это Россия второй половины XX в. в ее 
наиболее ярком, ясном и концентрирован
ном выражении. Нет педагога, способно
го научить понимать и ценить Россию 
лучше, чем Рубцов».

19 марта 1998 г. библиотеке № 5 Нев
ского района решением Топонимической 
комиссии администрации г. Санкт-Петер
бурга было присвоено имя поэта
Н. М. Рубцова.

Идея — дать библиотеке имя Николая 
Рубцова — исходила от читателей. Это был 
социальный заказ общества, которое, в на
стоящее время остро нуждается в фор
мировании патриотических, духовных и 
нравственных начал.

Мы понимали, что поэзия Рубцова — 
это тот стержень, который позволит биб
лиотеке осуществлять задачи патриотичес
кого и духовного развития личности, по
этому поддержали инициативу читателей.

Нами была разработана целевая про
грамма «Возрождение духовности», кото
рая предполагала создание литературного 
музея «Николай Рубцов: стихи и судьба», 
а также приобщение читателей (и взрос
лых, и детей) к мировым культурным цен
ностям через художественную литерату
ру, произведения искусства, исполни
тельское мастерство в рамках досуговых 
мероприятий.

Эта программа обширная, рассчитан
ная на несколько лет, и мы продолжаем 
с ней работать. Но уже сейчас с гордостью 
можем сказать: литературный музей поэта 
Николая Рубцова создан.

Родина Н. М. Рубцова — Вологодский 
край, в Ленинграде он прожил три года 
(1959-1962). Работал на Кировском заво
де, занимался в литературном объедине
нии «Нарвская застава». В Ленинграде 
выходит в машинописном варианте его 
первая книга стихов «Волны и скалы», 
с которой он поступил в Московский ли
тературный институт имени А. М. Горько

го. Здесь живут его друзья: поэты Глеб 
Горбовский, Борис Тайгин, Сергей Мака
ров и другие. Здесь живет дочь поэта Еле
на Николаевна Рубцова, его внуки, одно
го из которых зовут Коля.

В Петербурге есть Рубцовский центр, 
на Кировском заводе установлена мемо
риальная доска с датами работы его на 
этом заводе, именем Рубцова названы 
улицы в г. Всеволожске и поселке Нев
ская Дубровка Ленинградской области. 
Мы поставили перед собой задачу: соб
рать и систематизировать все знания 
о жизни и творчестве Н. М. Рубцова; 
на основе собранных материалов постро
ить музейную экспозицию, проводить эк
скурсии для читателей всех возрастов; 
а также предоставлять собранные матери
алы исследователям жизни и творчества 
поэта и всем желающим.

Функционирование любого музея оп
ределяется следующими аспектами его де
ятельности: собирательская работа, учет и 
хранение, экспозиционная и выставочная, 
экскурсионная, просветительская, иссле
довательская, издательская работа.

Все эти аспекты музейной деятельно
сти мы учитывали и при составлении на
ших планов и при их реализации.

Конечно, начало всех начал любого 
музея — это собирательская работа. Ког
да мы разрабатывали целевую программу, 
в фонде будущего музея было только
5 разных сборников поэта. Сейчас экспо
натов больше одной тысячи. Это книги, 
периодические издания, рукописи поэта, 
фотографии, документы, произведения 
искусства, предметы материальной куль
туры, аудио-визуальные материалы и др.

Часть экспонатов библиотека приобре
ла, часть получила в дар. На сегодняшний 
день у библиотеки 8 дарителей — органи
зации и 145 дарителей — частные лица. 
Двое из них, А. В. Антуфьев и Б. И. Тай
гин, стали лауреатами премии имени Ека
терины Романовны Дашковой Петербур
гского библиотечного общества в номина
ции «Меценат».

А. В. Антуфьев — кандидат военных 
наук, собиратель, земляк поэта, передал
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в библиотеку более 300 экспонатов. Через 
него библиотека поддерживает связи с Ме
мориальным домом-музеем Николая Руб
цова в с. Никольское Тотемского района 
Вологодской области, с Тотемским му
зейным объединением, с частными музе
ями Николая Рубцова в г. Вологде (музей
Н. Старичковой и музей В. Белкова), с Во
логодской писательской организацией, 
с музеем Николая Рубцова в г. Дзержин
ске Нижегородской области и другими.

Б. И. Тайгин — петербургский литера
тор, поэт, член Союза писателей России, 
первый издатель Николая Рубцова. Это он, 
Борис Тайгин, на своей пишущей машин
ке сделал 6 экземпляров сборника стихов
Н. Рубцова «Волны и скалы», который от
крыл поэту дорогу в Литературный инсти
тут. Это Борис Тайгин в 1962 г. на свой маг
нитофон первым записал голос Николая 
Рубцова, читающего свои стихи.

В 1998 г. Б. И. Тайгин с помощью
А. В. Антуфьева выпустил репринтное 
издание сборника «Волны и скалы», а в 
2000 году наши меценаты издали еще и 
сборник «Успокоение», составленный
Н. М. Рубцовым, но не успевшим его 
опубликовать.

Сейчас наш музей, благодаря Б. И. Тай- 
гину, располагает рукописями поэта, две из 
которых — подлинники; записью голоса 
поэта; достаточным количеством выше
упомянутых сборников, ставших сейчас 
библиографической редкостью.

В музее имеются практически все 
сборники стихов Н. М. Рубцова как при
жизненные, так и изданные после смерти 
поэта, а также литературоведческие ис
следования творчества поэта, книги с вос
поминаниями о нем, документально-био
графическая и документально-худо
жественная литература, экспонируется 
рукопись повести о Николае Рубцове 
«Путник на краю поля» петербургского 
писателя Н. М. Коняева.

Собрана большая коллекция фотогра
фий с изображениями Н. М. Рубцова и 
памятных мест, связанных с ним. Есть 
среди них и уникальные. Это панорама 
села Никольского, где прошло детство

поэта (фотография сделана с вертолета), 
виды не сохранившихся зданий началь
ной и семилетней школ, в которых учил
ся Н. Рубцов; фотографии из архивов дру
га поэта С. Серкова, вдовы поэта Вален
тины Горшковой.

Интересна с точки зрения биографов 
поэта фотография «Николай Рубцов на 
могиле отца».

Музей активно собирает материалы по 
теме: «Рубцов в искусстве». В экспозиции 
представлены живописные работы худож
ника В. Таирова, скульптурный портрет и 
композиция скульптора С. Алипова, кол
лаж и флористская композиция художни
ка Л. Корзниковой, фотографии памятни
ков Николаю Рубцову в Вологде, Тотьме, 
Череповце; нотные рукописи композито
ров А. Голубкова, В. Стратуцы, А. Гусева, 
В. Румянцева и других, аудиокассеты и 
компакт-диски с песнями и романсами 
разных композиторов на стихи Н. Рубцо
ва. В музее собраны видеозаписи всех до
кументальных фильмов, посвященных 
Рубцову.

Библиотека собирает материалы и
о других российских музеях Николая 
Рубцова.

Уже в 1998 г. в библиотеке была раз
вернута постоянно действующая экспози
ция, посвященная Н. М. Рубцову, однако 
оборудование для экспонирования не со
ответствовало практике музейного дела, и 
это не позволило сделать экспозицию на
учной и вместе с тем зрелищной и привле
кательной.

В 2002 г. библиотека получила средства 
из резервного фонда главы Управления 
Невского административного района на 
новую мебель для музея, и сейчас в библио
теке развернута новая экспозиция, в кото
рой представлено 370 экспонатов. Называ
ется она «Николай Рубцов: стихи и судьба».

Мы использовали тематико-хроноло- 
гический принцип изложения материала. 
Каждый раздел экспозиции назван поэти
ческой строкой Н. Рубцова и отражает 
определенный период жизни и творчества 
поэта или раскрывает какую-либо тему, 
с ним связанную.
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1 раздел «Тихая моя родина...» расска
зывает о Вологодском крае, о родине по
эта, о его пребывании в Никольском дет
ском доме. Здесь представлены книги 
о Вологде и Тотьме, карта Вологодской 
области, фотографии, рассказывающие 
о родине поэта, о мемориальном доме-му
зее в селе Никольском, книги, которые 
читал Коля Рубцов и другое.

2 раздел «Я влюбился в далекое мо
ре...» — о службе на Северном флоте и на
чале литературной деятельности. В этом 
разделе много флотских фотографий по
эта, статьи из флотских газет, датирован
ных 1958 г., с подборками стихов Н. Руб
цова и другие материалы.

3 разд ел  «Буду я, наверное, знаме
нит!..» отражает ленинградский период 
жизни и творчества поэта. В этом разделе 
представлены самые разные материалы, 
но наиболее интересные из них связаны 
с изданием поэтического сборника «Волны 
и скалы». Здесь же экспонируются руко
писи поэта, в том числе и подлинные.

4 -5  разделы «Мое слово верное прозве
нит!» и «Пусть душа останется чиста!..» 
представляют творческое наследие поэта.

6 раздел «Ты рожден поэтом...» посвя
щен литературоведческим работам по твор
честву Н. М. Рубцова. Здесь поэт показан 
как классик современной литературы.

7 разд ел  «Душа, которая хранит...» 
рассказывает о судьбе поэта, его после
дних годах жизни. Здесь представлены 
воспоминания о нем, документальные и 
художественные произведения разных 
авторов.

8 раздел «Мне поставят памятник...» 
раскрывает тему «Рубцов в искусстве».

9 раздел «И буду жить в своем народе!..» 
посвящен теме пропаганды рубцовской по
эзии сегодня. Речь идет о музеях Н. М. Руб
цова, Рубцовских центрах и другом.

10 раздел «Расплатимся любовью...» 
о нашей библиотеке. Здесь представлены 
документы о присвоении библиотеке име
ни поэта, стихи, посвященные библиоте
ке, фотографии, дипломы, почетные гра
моты, издания, выпущенные библиотекой 
и другое.

Завершают экспозицию выставочные 
стенды «Библиотеке имени Николая Руб
цова посвящаются...» (стихи профессио
нальных поэтов, посвященные библиоте
ке) и «Наши дарители(меценаты)», где 
перечисляются имена всех, кто подарил 
библиотеке хотя бы один экспонат.

Наш музей доступен каждому. Он от
крыт в часы работы читального зала, так 
как располагается в нем. Читателей в биб
лиотеке более 13 тысяч, и практически 
каждый из них ознакомился с музеем. 
В музее проходят 2-3  раза в месяц орга
низованные экскурсии.

Последние три года библиотека ведет 
активную исследовательскую и издатель
скую деятельность. Наша издательская 
продукция — это ежегодные сборники сти
хов «Российский венок Рубцову» (4 вы
пуска), библиографические указатели, дай
джесты, поэтические и нотные сборники и 
другое. А недавно мы выпустили в качестве 
рекламы музея мультимедийное издание 
«Литературный музей «Николай Рубцов: 
стихи и судьба». Главная задача издатель
ской деятельности — систематизация мате
риалов, которая поможет пользователю не 
утонуть в потоке информации.

Ежегодно в январе в библиотеке про
ходят Рубцовские чтения, на которые тра
диционно приезжают гости из Москвы, 
Вологды, Архангельска. Заслугой нашей 
библиотеки является то, что она ежегод
но организует и проводит Всероссийский 
конкурс творческих работ «Мой Рубцов». 
В этом году будет проводиться уже 4-й 
конкурс. Примерно две трети его участни
ков — это профессиональные поэты, писа
тели, художники, скульпторы, композито
ры, певцы. Среди лауреатов предста
вители Петербурга, Москвы, Вологды, 
Сургута, Великого Устюга, Тотьмы Воло
годской области, села Никольское.

В январе 2001 г. библиотека имела 
честь представлять Петербург на родине 
поэта на Первых Всероссийских Рубцов
ских чтениях. Было очень приятно видеть, 
что нашу библиотеку хорошо знают на 
родине поэта. Материалы о нашем музее 
находятся в экспозиции Мемориального
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дома-музея Николая Рубцова в селе Ни
кольском Вологодской области,

Литературный музей «Николай Руб
цов: стихи и судьба» значительно увели
чивает объем работы библиотеки в целом, 
но сомнений в том, нужен он или нет, у нас 
не возникает. Для этого достаточно видеть 
глаза наших читателей у музейных вит
рин, их отзывы, их желание обратиться к 
строчкам Рубцова.

В библиотеке много читают Рубцова и 
о Рубцове, а также читатели стали боль
ше обращаться к поэзии в целом. Это по
казывает анализ чтения литературы тема
тического фонда «Поэзия».

С нашим Рубцовским фондом работа
ют исследователи. У1асть наших материа
лов вошла в книгу Н. М. Коняева «Ни
колай Рубцов», выпущенной издатель
ством «М олодая гвардия» в 2001 г. в 
серии «Жизнь замечательных людей», и

в книгу Н. А, Тамби «Улица Рубцова». 
(Эта книга еще не напечатана).

По субботам литературный музей по
эта превращается в Рубцовскую гостиную, 
которая 2 раза в месяц принимает у себя 
профессиональных поэтов, писателей, 
композиторов, музыкантов, артистов. Му
зей Николая Рубцова стал престижной 
концертной площадкой для любого испол
нителя. Здесь проходят премьеры, презен
тации новых сборников, журналов, книг, 
звучит рубцовская поэзия, музыка на его 
стихи. Петербургский поэт Н. Астафьев 
посвятил библиотеке такие строчки:

Нет лучшего признанья для поэта,
Чем память бескорыстнейшая эта.
Да будет живо песенное слово 
В библиотеке имени Рубцова!

Песенное слово поэта в библиотеке его 
имени живет.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 
В ПРАКТИКЕ БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Елена Борисовна Соловьева  — главный библиограф РН Б, зав. Интернет-классом

Информационное обеспечение является 
одним из важнейших условий эффектив
ных научных исследований. Свободный 
доступ к научной информации (библиогра
фической, полнотекстовой, фактографиче
ской) необходим для поддержания творче
ского потенциала учёных, ознакомления 
с новыми идеями и тенденциями в мировой 
науке, развития взаимовыгодного междуна- ■ 
родного сотрудничества.

Роль библиотек состоит в том, чтобы 
предоставить каждому читателю доступ к 
нужной информации, обеспечить его ин
формационной технологией. В 90-е гг.
XX в. Р Н Б  (Российская Национальная 
библиотека), как и другие библиотеки 
России, столкнулась с объективными 
трудностями: вследствие финансовых ог
раничений ухудшилось комплектование 
как отечественными, так и зарубежными 
изданиями, уменьшилась полнота отраже
ния зарубежного потока научно-техниче
ской литературы, ощущалась нехватка от
раслевых библиографических справоч
ных, обзорно-аналитических пособий. 
Однако в библиотеках появились новые 
возмож ности удовлетворения инф ор
мационных потребностей читателей, свя
занные с использованием электронных 
информационно-библиографических и 
полнотекстовых ресурсов. В РН Б они 
представлены:

1. Электронными каталогами РНБ.
2. Базами данных (БД ) на CD-ROM, 

приобретенными у других производите
лей, локальными БД собственной генера
ции, а также полученными от другого про
изводителя.

3. Интернет-ресурсами.
Далее представлены краткие описания 

использования этих групп ресурсов в 
практической работе.

Не останавливаясь долго на возмож
ностях каждого из электронных катало
гов библиотеки, отмечу, что ГАК (Гене
ральный алфавитный каталог) РН Б в ма
шиночитаемом виде дает возможность 
читателям, не покидая отраслевого чи
тального зала, навести адресно-библио
графическую справку практически о лю
бом издании, имеющемся в библиотеке. 
Конечно, этот продукт требует усовер
шенствования и доработки, но все же 
прогресс налицо. Что касается другого 
электронного каталога РНБ — Электрон
ной базы данных «Русская книга — но
вые поступления с 1998 г.», то, как 
библиограф зала научно-технической 
литературы, могу отметить, что он суще
ственно рационализирует междисципли
нарный поиск, облегчает наведение спра
вок в отраслях знаний с новой термино
логией и по уточнению фамилии автора 
решает вопросы с поиском литературы, 
посвященной конкретным программным 
продуктам в области вычислительной 
техники. Книги по данной тематике из
даются в последнее время чрезвычайно 
активно. И, если при обращении к тра
диционному каталогу приходится пере
брать не одну сотню карточек с Б О, по
теряв при этом время и силы, то в слу
чае с электронной БД достаточно ввести 
название программного продукта в поис
ковую строку и через минуту перед гла
зами возникает готовый перечень изда
ний, посвященных ему. Процент справок, 
выполненных на основе электронных 
каталогов, в зале научно-технической 
литературы РНБ составил в 2002 г. при
мерно 10% от общего количества устцых 
справок.

Информационно-библиографические 
ресурсы по науке и технике на CD-ROM
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представлены в РНБ такими известными 
и используемыми во всем мире рефератив
но-библиографическими БД, как Ei tech 
index, Ei Compendex, Medline, SCI, С A, 
Jane, Year Defence. В распоряжении биб
лиографа имеются также фактографиче
ские БД, содержащие информацию о пред
приятиях России и СНГ. Чаще всего чи
татели обращаются именно к этим БД. 
Причем в зале научно-технической лите
ратуры РНБ количество обращений к БД 
по науке и технике несколько выше, чем к 
фактографическим (46% и 37%, соответ
ственно). Остальные 17% обращений при
ходится на полнотекстовые (их в наличии 
только 2) и демонстрационные БД.

Процент тематических справок, вы
полненных на основе БД на СД, невысок 
и составляет 1-3%, что объясняется сле
дующими причинами:

1. Отсутствием в фондах библиотеки 
печатных полнотекстовых источников и 
сложностями получения их нетрадици
онными путями, хотя имеются положи
тельные тенденции в этом направлении: 
доступ к полнотекстовым БД электрон
ной библиотеки РФ Ф И , EBSCO, Gale 
group и др., деятельность отдела элект
ронной доставки документов РНБ, по
лучение копий через неформальные свя
зи российских и зарубежных научных 
коллективов и посредством гуманитар
ной помощи, предоставляемой различ
ными международными фондами и орга
низациями (в частности, в 1998-1999гг. 
такую помощь отечественным ученым 
оказал отдел электронной доставки до
кументов Британской национальной 
библиотеки).

2. Психологической неподготовленно
стью некоторых пользователей (как чи
тателей, так и библиографов к работе с 
компьютером). С другой стороны, данная 
услуга позволяет адаптировать потенци
альных пользователей к работе с ПЭВМ.

3. Если речь идет о работе с зарубеж
ными БД, то иногда имеет место языко
вый барьер.

4. Отсутствием необходимой читателю 
БД в фонде библиотеки.

Третья составляющая часть электрон
ных информационно-библиографических 
ресурсов библиотеки, которыми располага
ет библиограф, — это Интернет-ресурсы. 
При этом речь идет о тех возможностях 
Интернета, которые не столько отменяют 
привычные формы библиографической де
ятельности, сколько совершенствуют, упро
щают и дополняют их. Ниже приводится 
перечень Интернет-ресуров, наиболее час
то используемых в практике библиотечно
библиографической работы,

— Электронные каталоги библиотек.
— Библиографические и реферативно- 

библиографические БД,
— Полнотекстовые БД и БнД.
— Нетрадиционная информация (фак

тографические БД, информация различ
ных фондов, университетов, лабораторий, 
перекачка free-ware).

— Научные коммуникации (e-mail, по
сещение сайтов партнеров, получение ин
формации о мероприятиях (конференци
ях, семинарах и т. д.).

— Электронные справочники и энцик
лопедии. Поисковые машины (Yandex, 
Апорт, Рамблер, Alta-Vista, Googlle и т. п.).

Как видно из этого перечня, библио
графические ресурсы представлены в Ин
тернет электронными каталогами библио
тек и библиографическими и реф е
ративно-библиографическими базами 
данных. Самыми информативными после 
каталогов национальных библиотек явля
ются каталоги библиотек крупных уни
верситетов. Выделяется каталог Библио
теки конгресса США, предоставляющий 
доступ к сведениям более чем 27 млн еди
ниц хранения. В России одним из самых 
фундаментальных является каталог 
ГПНТБ, отражающий литературу пре
имущественно технической и естествен
нонаучной тематики.

Сайты крупнейших издательств (та
ких, как Эльзевир, Шпрингер, Клювер 
и т. п.) и он-лайновых магазинов, напри
мер Amazon.com, содержат сведения 
не только по большинству публикаций, 
но и по готовящимся к выпуску издани
ям, что помогает выявить книги, посвя
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щенные последним достижениям и раз
работкам в новейших областях науки и 
техники.

Библиотечные каталоги, как правило, 
содержат сведения об изданиях в целом. 
Данные о статьях из журналов и сборни
ков приходится искать в специальных БД. 
В связи  с этим мож но отметить БД 
И Н И О Н ; БД ВИ НИ ТИ; электронную 
систему Ingenta http://www.ingenta.com/, ко
торая представляет собой БД текущей ин
формации из более 27 тыс. наименований 
журналов по всем отраслям знаний. Сей
час предоставляются описания более 14 
млн, статей, опубликованных после осе
ни 1988 г.

Publist http://www.publist.com/ — одна 
из самых мощных систем поиска в миро
вой периодике.

Путеводитель по он-лайновым периоди
ческим изданиям http://www.e-journals.org/ 
поддерживается на сайте Internet Public 
Library http://www.vlib.org/Hom e.htm l, 
включает подробные описания журналов. 
Чтобы выйти на эти и другие аналогичные 
сайты для поиска периодических изданий 
по естественным наукам в Интернет удоб
но использовать стартовые точки, распо
ложенные на сайте Библиотеки по есте
ственны м  наукам (Б Е Н  РАН) h t tp : /  
www.benran.ru/E_n/Serials.htm.

Как показывает опыт, библиографи
ческая информация сама по себе не пред
ставляет для ученых ценности, если за 
ней не следует возможность получения 
полного текста статьи. Фонды РНБ, как 
и других библиотек России, не в состоя
нии в настоящее время удовлетворить 
значительную часть поступающих от уче
ных запросов на статьи из иностранных 
журналов. В то же время круг журналов, 
полные тексты которых доступны в Ин
тернет, быстро расширяется. Есть тен
денция к увеличению числа электронных 
журналов, не имеющих печатного анало
га. Таким образом, предоставление чита
телям электронных копий статей из на
учных журналов помогает в значитель
ной степ ен и  разреш ить проблему. 
Электронная информация является при

влекательным и все более популярным 
ресурсом для ученых. Однако почти вся 
эта информация не является свободно 
распространяемой, В настоящее время 
реализуется возможность объединения 
библиотек в консорциумы для обеспече
ния сетевого доступа своих читателей к 
большему количеству журналов. Так, 
РНБ входит в Электронно-информаци
онный консорциум (ЭИКОН) наряду с 
РГБ, ВГБИЛ, Фондом информационно
го обеспечения науки и имеет доступ к 
реферативно-библиографическим и пол
нотекстовым БД фирмы EBSCO. В на
стоящее время EBSCO предоставляет 
нам для использования 15 БД. Статисти
ка обращений к этим БД в 2002 году та
кова:

• Обращения к БД 1276
• Попытки поиска 4526 

Получено
• рефератов 3235
• E-mail 1116
• Полнотекстовых статей 1767
• Полнотекстовых статей в PD F- 

формате 702
Статистка использования отдельных 

БД, предоставленных фирмой EBSCO 
РНБ за 2002 г.

searches %
• Academic Search Premier 1179 26
• Business Source Premier 1055 23
• MEDLINE 749 16
• Master File Premier 478 10
• ERIC 159 3

•Итого 4525 100
Как видно из вышеприведенной табли

цы, наибольшей популярностью у читате
лей РНБ пользуется многоотраслевая по 
тематике база данных академических 
журналов.

Отметим, что EBSCO предоставляет 
читателям возможность использования 
интерфейсов на различных языках. Стати
стика использования этих интерфейсов в 
2002 г. показывает, что наибольшей попу
лярностью у читателей РНБ пользуется 
англоязычный интерфейс.
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В октябре 2002 г. на сайте EBSCO 
появилась новая кнопка — Russia-on-line. 
Предполагается, что здесь можно будет 
получить доступ к базам данных 
ВИНИТИ и к продукции издательства 
East-view. В настоящее время здесь раз
мещается БД информационного агенства 
«Интегрум», предоставляющая читателю 
возможность ознакомиться с полными 
текстами статей из российских средств 
массовой информации, начиная с 1990 г.

В существующих условиях сотрудни
чество библиотек в форме консорциума 
для получения он-лайнового доступа 
к полнотекстовым источникам помогает 
повысить уровень обеспечения учёных 
зарубежной информацией.

Иллюстрируя справочно-энциклопеди
ческие возможности Интернет, можно дол
го перечислять разнообразные электронные 
энциклопедии и справочники, анализируя 
их достоинства и недостатки. Это выходит 
за рамки данного сообщения. Приведу один 
из часто задаваемых библиографу вопро
сов — вопрос о расшифровке всевозможных 
сокращений, количество которых увеличи
вается с такой быстротой, что традицион
ные издания явно проигрывают по инфор
мативности электронным справочникам.

В заключение следует отметить, что элек
тронные ресурсы органично сочетаются с тра
диционными источниками информации в ус
ловиях библиотеки, и в настоящее время 
представляется наиболее рациональным при 
информационно-библиографическом обслу
живании использование как тех, так и других 
при гармоничном сочетании их преимуществ.
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ХОЧУ БЫТЬ НЕ БИБЛИОТЕКАРЕМ-БИБЛИОГРАФОМ, 
А БИБЛИОГРАФОМ

Эмил Энчев — студент 4-го курса библиотечно-информационного факультета СПбГУКИ

«Библиография есть описание мира письменности и того, 
что его составляет, подобно тому, как география — опи
сание земного шара; но открытия в области земного шара 
когда-нибудь найдут свою границу, открытия же в обла
сти письменности никогда не будут иметь границы и изу
чение библиографии станет тем необходимее, чем боль
шее развитие получат искусства и пауки»

Красиво сказано, но к сожалению не
верно. Дело в том, что профессия библио
граф отмирает, и с ней отмирает библио
графия. Однако документы продолжают 
издаваться, и никто еще не открыл границу 
их мира. А библиографы, занимающиеся 
созданием «одного из могущественных 
орудий развития новых взглядов», исче
зают (П. Л. Лавров, «Библиограф», 1869, 
№ 1). И причины, позвольте повториться, 
только в нас, в нашем менталитете, во 
взглядах, которые защищаем, так как мы 
забыли, кем были, какими, наконец, долж
ны быть.

Патетично, согласен. Но задумайтесь, 
может быть, именно патетики не хватает 
нам сегодня. В момент, когда инф ор
мационно-поисковая проблема все боль
ше дает о себе знать, можно было бы по
думать, что пробил наш час, что пришло 
время информационных специалистов, 
обладающих огромным объемом теорети
ческих знаний и технических средств, 
стобы изменить соотношение: количество 
документальной информации — физиче
ские возможности человека усваивать ее. 
Но!!! При средней зарплате в сфере ин
формационных технологий от 300-400 
долларов и выше библиографы получают 
в среднем 60-70 долларов, т. е. мы не во
стребованы. Да и что можем дать — ста
рые библиографические описания, запи
си, пособия. Устарелые взгляды, удиви
тельная инертность, медленная смерть. 
Я процитирую Зусьмана (О. М. Зусьман,

Не деля Рошель (1751-1837) «Рассуждение 
о библиографической науке»

«Библиографические исследования на
уки», 1997, с. 105): «Представляется, что 
среди разных компонентов потенциала 
библиографии наиболее слабым звеном, 
с точки зрения быстрейшего внедрения 
БИ ( библиографические исследования)  в 
практику'работы библиографов, являет
ся его кадровая составляющая. Проблема 
не столько в профессиональной подготов
ке библиографов, сколько в их професси
ональном менталитете».

Да, библиографам мешает мышление, 
а почему, да потому, что оно библиотечное. 
Да, да именно поэтому. Здесь не хочу оби
жать работников библиотек, их дело труд
ное, очень важное и почетное, их борьба 
за сохранение культурных документаль
ных источников заслуживает уважения и 
восхищения.

Вот что гласит ГОСТ 7.0-99:
«3.1.39. Библиотека: Информацион

ное, культурное, образовательное учреж
дение, располагающее организованным 
фондом документов и предоставляющее 
их во временное пользование абонентам, 
а также осуществляющее другие библио
течные услуги

3.1.40. Библиотечное дело: Область де
ятельности по организации библиотечно
го обслуживания».

Роль библиотеки в документальной 
информационной системе статична. Биб
лиотека работает с определенным количе
ством документов и представляет их для 
выполнения определенных услуг, Библио

80



Приглашаем к дискуссии.

текарем-библиографом осуществляется 
составление библиографического описа
ния библиотечных карточек и библиотеч
ных картотек и каталогов, конкретной 
библиотеки, библиографическое обслу
живание и библиографическое информи
рование конкретной библиотеки.

И это все.
Долгое существование библиографии 

как вспомогательной научной дисципли
ны и профессиональная реализация биб
лиографов в сфере библиотечных услуг 
не дают развиваться нам как научным спе
циалистам.

Я предвижу возражения, резкие возра
жения, но это реальный факт. Федераль
ным законом об образовании не обозна
чается специальность «Библиография», 
но зато существует специальность 052700 
«Библиотековедение и библиография» 
с присвоением после окончания обучения 
квалификации «Библиотекарь-библио- 
граф». Вот так!

Сочетание библиотечного дела и биб
лиографии при доминирующей роли пер
вого привело к снижению профессиональ
ной подготовки будущих библиографов. 
«Профессия библиотекаря-библиографа 
стала почти массовой. Неизбежное след
ствие массовой подготовки библио
графов — упрощение преподаваемых 
теоретических и методических знаний» 
(О. М. Зусьман. «Библиографические ис
следования науки», 1997. С, 105.).

Вне системы библиотечного обслужи
вания для желающего заниматься библио
графией почти нет шансов реализовать 
себя. Еще до поступления в университет 
ему внушают это.

«Богатый традициями факультет (биб- 
лиотечно-информационный) в настоящее 
время осуществляет подготовку высоко
квалифицированных специалистов для 
одной из самых важных и актуальных в 
информационную эпоху областей челове
ческой деятельности — библиотечно-ин- 
формационной», цитата из официального 
сайта СПбГУКИ /www. spbguki. ги/. Биб
лиограф — это абстракция, это специалист 
который сам по себе не существует, реаль

ное знание он приобретает только в биб
лиотеке. И если сложить ничтожную зар
плату, мнение большинства специалистов 
о второстепенной роли библиографии, по
литику самих библиографов при подготов
ке своей будущей замены, отсутствие пер
спективы перед этой самой заменой, то не 
удивительно, что в выпускниках нет ни 
грамма профессиональной гордости и са
моуважения. И здесь я осмелюсь пригла
сить на диспут своих противников с во
просом, на который мне очень хочется 
получить ответ. Как мне выпускнику Биб- 
лиотечно-информационного факультета 
СПбГУКИ можно жить на 60 долларов 
в месяц и знать, что остальные работники 
информационной сферы получают в 10 раз 
больше? Как мне получить моральное 
удовлетворение от своей работы, от этого 
писания точек и запятых, количества стра
ниц и иллюстраций, если я считаю, что биб
лиограф достоин большего, обязан делать 
большее? Я понимаю преподавателей, про
фессоров, дискутирующих о новой пара
дигме, о будущем библиографии и завали
вающих нас потоком публикаций о перс
пективах развития, открывающих форум 
за форумом, на которых самозабвенно спо
рят о научности библиографии, о сущнос
ти библиографической информации и дру
гих важных, казалось бы, проблемах. Я пре
красно их понимаю, ведь так приятно 
вести теоретический диспут, когда у тебя 
длинная и успешная карьера сделана вов
ремя, когда любой выпускник вузов полу
чал крышу над головой, кусочек хлеба и, 
самое главное, возможность работать. 
Я прекрасно их понимаю, только хочу им 
напомнить, что до того времени, когда они 
придумают новую методику и успеют вне
дрить ее, она никому уже не будет нужна. 
Мы, я говорю о студентах, желающих быть 
библиографами, уйдем в другую профес
сию. Простите меня великодушно, но я хо
тел бы, чтобы услышали мнение Новико
ва, Сопикова, Геннади, Лаврова или мне
ние В. И. Ленина, который в своей 
рецензии 2-го тома Рубакина «Среди 
книг» пишет о надпартийности и научно
сти библиографии, о возможности ее ак
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тивного участия в борьбе идеи и просве
щ ения народа. И ли мнение Здобного 
«Я никогда не сомневался в том, что биб
лиография была когда-то наукой и может 
стать наукой». Профессионализм этих ис
следователей позволяет говорить им о биб
лиографии как науке всех наук.

Отсутствие подготовленных специа
листов очевидно. Проблемы в области 
знания, за развитие которой несет ответ
ственность библиография, увеличива
ются. В 1911 г. немецкий исследователь 
Адольф фон Харнак писал «Издание мас
сы книг и научных трудов становиться 
бедствием, так как солидное, ценное и не
обходимое все чаще исчезает в огромном 
потоке ненужных изданий, и надвигается 
такая угроза, что все достойные внимания 
издания захлебнутся в этом потоке». 
90 лет спустя «Параллельно с количе
ственным ростом документального пото
ка и усложнением его структуры, увели
чиваются и потери информационных ре
сурсов. До 60% времени исследователя 
тратится на поиск необходимой информа
ции, а не на ее творческую переработку». 
(Информационные ресурсы гуманитар
ных наук, вып. 2, СПб., 2000. С. 48). Ясно 
видно, что библиограф перестал быть ис
следователем документального потока, он 
абсолютно потерял возможность удов
летворять потребности пользователей 
в библиографической информации, хотя 
его работа — создание и распространение 
инф ормации, необходимой для иден
тификации и использования документов, 
создание пособий, которые на основе 
информационного анализа-синтеза пер
вичных источников стали бы достаточно 
полны м  и точным «описанием мира 
письменности». Не являются преградой 
технически устарелы е библиограф и
ческие пособия и методика их составле
ние, как я  писал в своей статье «Библио
графия — какой ей быть?» (Петербург
ская библиотечная школа, № 412002). Это 
только верх айсберга. Корни проблемы- 
это консерватизм  ученого сословия 
библиографической науки, которое ока
залось не способным гибко приспособить

ся к социальным условьям с жесткой за
щитой самой сущности своей работы. 
Следовательно, стоит подумать о созда
нии Научно-исследовательского институ
та библиографии (о названиях не будем 
спорить). Смело! Согласен. Но никак не 
ново. Раньше существовал Библиографи
ческий институт. Таким образом мы вос
становим так любимую сегодня истори
ческую справедливость.

И чего мы сможем добиться с его со
зданием? Я думаю многого. Получим воз
можность разделить библиотечно-биб
лиографическую работу и собственную 
библиографическую работу, потому что в 
этом институте все будут решать библио
графы. Я могу подкрепить свои слова сле
дующим примером: мы изучаем библио
метрию, пишем курсовые работы по при
кладной математике, моя, например, 
должна быть на тему «Статистические ис
следования, используемые в социологии». 
Я был искренне удивлен, когда слушал 
лекции по данной теме. Почему? Потому, 
что математика нам и вправду необходи
ма. С помощью математической и струк
турной лингвистики специалисты оп
ределили, например, что 75% из текстов 
научной литературы не являю тся су
щественной информацией. И это то, что 
нужно будущему библиографу. Но биб
лиометрия зачем? Однако именно она 
связана с библиотечным делом, как и ма
тематическая статистика, в виде которой 
ее преподают. Так, говоря о дисциплинах, 
напрямую связанных с библиографией, 
мы получаем возможность подготовить 
специалистов по библиографическим ис
следованиям, способных предоставить ка
чественные и конкурентноспособные ин
формационные продукты, которые необ
ходимы работникам научной сферы.

«Если бы химик, свободно владеющий 
30 языками (условие невероятное), начал 
с 1 января 1964 г. читать все выходящие 
в этом году публикации, представляю
щие для него профессиональный ин
терес, и читал бы их по 40 часов в неде
лю со скоростью 4 публикации в час, то 
к 31 декабря 1964 г. он прочитал бы
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лишь 1 /20  часть этих публикаций, В бу
дущем положение ухудшится еще боль
ше, поскольку годовой прирост хими
ческой литературы составляет более 
8,5%.» (Несмеянов А, Н, Предисловие// 
Михайлов А. И., Черный А. И., Гиля- 
ревский Р. С. Основы научной информа
ции. -  М., 1965. -  С. 8.).

Давайте поможем этому химику, ему и 
всем остальным, нуждающимся в точной, 
быстрой и легкодоступной библиографи
ческой информации. Это наше дело. Мы 
должны научиться работать с конкретны
ми потребителями и опережать потребно
сти в конкретной информации. Обладая 
хорошей подготовкой, библиограф превра
тился бы в ценного сотрудника в любой 
области знаний. Но для этого он должен 
обучаться, возможно, в специальном учеб
ном заведении, где правильно подобрана 
необходимая для этого программа.

Безусловно, необходимо много време
ни и усилий заинтересованных людей.

Но реальная возможность осуществления 
этого проекта имеется. И, по-моему, пора 
задуматься над этим. Библиография дос
таточно долго существовала и развива
лась в тени библиотечной сферы, хотя 
библиотечное дело и библиография — 
смежные области знаний, но никак не 
идентичные, Разные требования и к пер
соналу, другие и условия работы. Я люб
лю библиографию. Я верю в нее. Уверен, 
что меня поддержат. Молодые специали
сты должны бороться за научное и обще
ственное ее признание. Я призываю всех 
к дискуссии, не просто «философство
вать», а на диспут, в результате которого 
будет создана единая позиция, требую
щая признания библиографии как науч
ной дисциплины и признания библио
графа как специалиста, занимающегося 
информационным обслуживанием, пол
ноправным участником коммуникацион
ного процесса, а не приставкой к работам 
остальных наук.



НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наталия Владимировна Колпакова — заместитель директора по научной работе, 

Библиотека Российской академии наук

Издательская деятельность Библиоте
ки Российской академии наук сегодня 
строится в соответствии с направлениями 
научной работы БАН и отражает ее мно
гообразие и богатейшее историческое на
следие, которое Библиотека старается от
крыть для читателей.

В канун юбилея города правомерно 
напомнить, что Библиотека Академии 
наук явилась первым государственным 
культурно-просветительским учрежде
нием Санкт-Петербурга. Не случайно 
«... при сем Царствующем Санктпетер- 
бурге, начала собираться по высочайше
му указу Государя Императора Петра 
В еликого  с 1714 году...» (1 ) первая 
национальная русская Библиотека Ака
демии наук. Она стала неотъемлемой 
частью города, вызываю щ ая восторг, 
изумление, чаще уважение у многочис
ленны х зарубеж ны х гостей. Именно 
с библиотекой основатель города Петр 
Первый связывал развитие научной и 
общественной мысли государства Рос
сийского.

Традиционно основные направления 
научной работы БАН связаны с:

-  проблемами библиотековедения, 
библиографоведения и книговеде
ния;

-  подготовкой и изданием библио
графических работ и печатных ка
талогов;

-  научным описанием и публикацией 
рукописных материалов.

В рамках этих научных направлений 
сегодня хотелось бы рассказать о наибо
лее ярких издательских проектах, осуще
ствляемых в Библиотеке Российской ака
демии наук.

Это издание работ, посвященных юби
лею города, его истории; раскрытие уни
кальных коллекций Славянского фонда 
БАН; новые формы сотрудничества, бла

годаря которым удалось осуществить ряд 
крупных издательских проектов.

В Библиотеке Российской академии 
наук более 15 лет ведется работа над мно
готомным изданием «Газета «Санкт-Пе
тербургские ведомости» X V III века: 
Указатели к содержанию» — уникальным 
источником по истории России и Петер
бурга (2).

Газета издавалась при Петербургской 
Академии наук с 1728 г. До 1756 г. она 
была единственной, а на протяжении все
го XVIII столетия — главной газетой Рос
сийской империи. На страницах «Санкт- 
Петербургских ведомостей» нашли отра
жение разные стороны общественной, 
экономической, научной и культурной 
жизни России и зарубежных стран. Кро
ме того, «Санкт-Петербургские ведомос
ти» являлись также и городской газетой, 
страницы которой наполнены важными 
данными по истории Петербурга.

Издание раскрывает содержание газе
ты, представляя его в виде комплекса ука
зателей, совокупность которых обеспечи
вает эффективный поиск информации. 
В этот комплекс входят: тематико-видо- 
вой указатель по странам и регионам, ука
затели географических и этнических на
званий (региональный и алфавитный), то
пографический указатель по Петербургу 
и его окрестностям, указатели имен (со
словно-профессиональный и алфавит
ный), указатель учреждений и указатель 
видов хозяйственной деятельности и то
варов, упомянутых в газете.

В настоящее время подготовлено
10 томов, из которых опубликовано 9, ох
ватывающих период с 1728 по 1760 гг. 
Издание предназначено для широкого 
круга читателей: историков, литературо
ведов, книговедов, библиографов и др., 
а также для всех, кто интересуется отече
ственной историей, в особенности истори
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ей отечественной культуры и историей 
Петербурга.

Следующее уникальное издание, кото
рое непосредственно связано с историей 
города, — это «История Санкт-Петербур
га — Петрограда. 1703-1917: Путеводи
тель по источникам» (3).

Попытка создания фундаментального 
ретроспективного библиографического 
указателя по истории Санкт-Петербурга 
XVIII в. была предпринята Библиотекой 
Академии наук СССР в конце 1950-х — 
начале 1960-х гг. К сожалению, эта рабо
та была прекращена. Эта тема вновь была 
включена в план научно-исследователь
ской деятельности Библиотеки в 1989 г. 
Результатом этой работы станет создание 
многотомного аннотированного библио
графического пособия и автоматизиро
ванной базы данных.

В отечественной исторической и науч
но-справочной литературе отсутствуют 
подобного рода издания по истории горо
да. Указатель включает материалы по ис
торической библиографии, источниковеде
нию и историографии. Первый выпуск 1-го 
тома вышел в 2001 г. Он содержит матери
алы по истории дореволюционного Петер
бурга на русском и европейских языках, 
опубликованные начиная с XVIII в. до на
стоящего времени. Второй выпуск 1-го 
тома уже подготовлен к печати. Он вклю
чает опубликованные архивные материа
лы. В последующих томах представлены 
сведения о планах и картах; законодатель
ных актах; мемуарах и изобразительных 
материалах.

Для составления данного пособия ис
пользованы фонды и каталоги крупней
ших библиотек России: Библиотеки Рос
сийской академии наук, Российской на
циональной библиотеки, Российской 
государственной библиотеки, Государ
ственной публичной исторической биб
лиотеки, Российской государственной 
библиотеки иностранной литературы, 
библиотеки Эрмитажа и ряда других му
зеев, а также библиотек архивов, учебных 
заведений; использованы издания нацио
нальной библиографии, указатели по ис

тории России и по истории Санкт-Петер
бурга, библиографические бюллетени 
Института научной информации по об
щественным наукам, иностранные биб
лиографические и справочные издания.

На протяжении многих лет в Библио
теке Российской академии наук велась 
работа по научному описанию библио
теки Петра Первого. Подготовлен к и з
данию каталог (4), который содержит 
подробное научное описание двухсот 
пятидесяти рукописных книг из библио
теки Петра Первого. Из 250 книг, опи
сываемых в данном каталоге, 93 принад
лежали родным Петра Первого: отцу — 
царю Алексею Михайловичу, старшему 
брату — Федору Алексеевичу, сестрам — 
царевнам Софье Алексеевне и Наталье 
Алексеевне. Но самая важная часть биб
лиотеки — книги, принадлежавшему са
мому Петру: поднесенные ему, изданные 
по его инициативе (это прежде всего пе
реводы с иностранных языков книг по- 
математике, артиллерии, фортифика
ции, кораблестроению, морских и воин
ских уставов и др.) Особое внимание 
в издании уделяется истории каждой ру
кописной книги, ее роли в тех или иных 
событиях или обстоятельствах жизни ее 
владельцев.

История Библиотеки, как и вся исто
рия нашего великого и прекрасного го
рода, несет на себе яркий отпечаток 
личности ее создателя. Новое издание 
Библиотеки «Летопись БАН» (5) широ
ко представляет материалы о том, какое 
значение придавал Петр Первый книж
ным собраниям. Основание библиотеки 
было первым практическим шагом к со
зданию Академии наук, «душой которой» 
стала Библиотека. В «Летописи» можно 
найти сведения о личной библиотеке 
царя-реформатора, о библиотеках его 
сподвижников и других коллекциях. «Ле
топись» рассказывает о прошлом и насто
ящем БАН. Перед читателем открывают
ся важнейшие страницы жизни старейше
го научного учреждения России, показан 
ежедневный труд наших предшественни
ков и современников.
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В связи с предстоящими юбилейными 
событиями нам удалось расширить меж
дународные связи. Сотрудничество с ря
дом Генеральных консульств в Санкт-Пе
тербурге позволило осуществить ряд про
ектов, предусматривающих раскрытие 
некоторых уршкальных коллекций из 
фондов БАН. Особенно активно развива
лись проекты, связанные со славянской 
тематикой.

С редкими изданиями Славянского 
фонда Библиотеки можно ознакомиться 
по недавно изданным каталогам.

Так, в каталоге «Серболужицкие изда
ния XVIII — первой половины XIX вв.» 
(6) впервые представлены все хранящие
ся в Библиотеке РАН издания на верхне- 
и нижнелужицком языках. Они являют
ся памятниками культуры малочисленно
го западнославянского народа — лужиц
ких сербов.

Издание аннотированного каталога 
произведений Томаша Гаррига Масарика 
(1850-1937) — чешского и словацкого го
сударственного деятеля, сыгравшего клю
чевую роль в политическом и духовном 
развитии чешской нации — стало замет
ным явлением в культурной жизни горо
да (7). Масарик являлся первым прези
дентом независимого чешско-словацкого 
государства — Чехословацкой Республи
ки (1918 г.). Под его руководством моло
дое государство превратилось в оазис де
мократии и либерализма в центре Евро
пы. Это время называют «золотым веком» 
Чехии. Именно поэтому интересны пред
ставленные в каталоге публикации, рас
крывающие роль М асарика в развитии 
европейской демократии и социальной 
философии.

В каталоге «Болгарские раннепечат
ные издания в Библиотеке Российской 
академии наук (1823-1878)» ( 8) пред
ставлены более 400 редчайших изданий на 
болгарском языке, опубликованных в пе
риод национального возрождения.

Впервые сведения о болгарской кол
лекции БАН были опубликованы в 1904 г. 
(«Каталоги [Славянского отдела БАН].
I, № 1: Списки болгарских периодиче

ских изданий, книг и брошюр». СПб., 
1904. 168 стлб.).

Раннепечатные болгарские книги по
ступали в Библиотеку из личных собра
ний российских славяноведов и библио
филов, а также деятелей науки и культу
ры Болгарии, Македонии и Сербии — 
В. X. Берона, С. С. Бобчева, О. М. Бодян
ского, Ст. Берковича, Л. С. Каравелова,
В. Караджича, 3. Княжеского, С. Н. Пала- 
узова, Г. С, Раковского, И. В. Шопова и др.

Самые крупные коллекции принадле
жали: И. И. Срезневскому — 68 изданий, 
Д. В. Манчову — 139 изданий, П. А. Сыр
ку — 61 издание.

В связи с подготовкой каталога по бол
гарским раинепечатным изданиям в фон
дах БАН впервые разысканы экземпляры 
редчайших книг. Это «Букварь. Съставен 
от П. К. и С. Т.» (Одесса, 1864), первое 
издание книжки П. Ц. К аляндж и 
«Български букварь» (Одесса, 1861), 
«Любопитен съновник и трепетник» 
Л. Михалева (Браила, 1876), «Положение 
за окръжны-те ковчеж ничества на 
Българска-та земя» (Константинополь, 
1878), оттиск составленных П. Р. Славей- 
ковым «Болгарских песен» (СПб., 1855), 
выпуски «Градинки» И. Р. Блыскова за 
1875-1876 гг., выпуск редчайшей газеты 
«Кърлеж» (Браила, 1871).

В издательской деятельности БАН 
в настоящее время используются новые 
формы сотрудничества. Благодаря поддер
жке двух наших российских фондов — 
РФ Ф И и РГНФ, а также некоторых петер
бургских издательств («Профессия», «Фо
лио-Пресс», «Петербургское востоковеде
ние») нам удалось осуществить целый ряд 
интересных проектов.

Библиотека Российской академии 
наук в течение ряда лет работает над из
данием материалов следственного дела, 
известного в историографии новейшего 
времени как «Академическое дело 1929— 
1931 гг.» (9). Аналогов подобного издания 
не было. Этот проект состоялся благода
ря поддержке Российского фонда фунда
ментальных исследований. К работе над 
этим изданием были привлечены истори
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ки из Санкт-Петербургского филиала 
Института российской истории РАН, Ин
ститута всемирной истории РАН и Архи
ва Управления Федеральной службы бе
зопасности по Санкт-Петербургу и Ле
нинградской области. Опубликованы 
первые два выпуска «Академического 
дела», которые получили ряд благодар
ных отзывов как в научных, так и в мас
совых изданиях. По замыслу состави
телей, издание составит не менее двадца
ти выпусков, где материалы дела будут 
сгруппированы по персональному при
знаку и расположены в тематической и 
хронологической последовательности. 
Сейчас подготовлен к выпуску очередной 
том. Он содержит материалы дела по об
винению академика Александра Игнать
евича Андреева.

При поддержке Российского гумани
тарного научного фонда на базе издатель
ства «Петербургское востоковедение» мы 
выпустили два тома «Описаний рукопис
ного отдела Библиотеки РАН». Том седь
мой (вып. 2) посвящен описанию сочине
ний писателей-старообрядцев первой по
ловины XVIII в. — периода наибольшего 
расцвета старообрядческой литературы и 
письменности в различных центрах — на 
Выгу, Керженце, Ветке, Причудье, а так
же Санкт-Петербурге и Москве (10). Все
го в книге содержится описание 181 ру
кописи. Следующий том описаний — 
«Певческие книги выголексинского 
XVII — письма первая половина XX вв. — 
содержит научное описание 210 йотиро
ванных музыкальных рукописей старооб
рядческой поморской традиции (11). Руко
писи содержат богослужебные певческие 
книги и сборники, произведения Выговс- 
ких авторов, образцы духовной лирики и 
др. Изданием этих двух томов впервые вво
дятся в научный оборот новые источники 
старообрядческой культуры,

В рамках реализации проекта между 
Библиотекой Российской академии наук 
и издательством «Фолио-Пресс» были 
осуществлены издания некоторых круп
ных произведений с целью познакомить 
современного читателя со значительными

явлениями западной и русской литерату
ры, по тем или иным причинам остающи
мися за пределами внимания исследова
телей.

Так появилась новая академическая 
серия — «Вечные спутники». Название 
серии дал знаменитый сборник критичес
ких статей Д. С. Мережковского (1897), 
посвященный выдающимся представите
лям западной и русской культуры и вы
державший в начале XX века несколько 
переизданий.

Первой книгой в этой серии стало на
учно подготовленное «Собрание сти 
хотворений» Дмитрия Сергеевича М е
режковского, стоявшего у истоков Сереб- 
ряного века (12). Все публикуемы е 
тексты, а их 313, выверены заново, разыс
каны многие первые публикации, уточне
но большинство дат написания. В подроб
ных комментариях впервые собраны все 
расхождения с окончательной редакцией 
в сохранившемся автографе либо ранних 
публикациях.

Следующим изданием в серии «Веч
ные спутники» впервые в России мы 
опубликовали роман Евгения Николаеви
ча Чирикова «Зверь из бездны» (13). 
Сборник прозы Е. Н. Чирикова (1864- 
1932) — первое научно подготовленное 
издание замечательного писателя, при
надлежавшего к реалистическому крылу 
русской литературы. В основу книги по
ложен идейно-тематический принцип — 
от сказок и романтически-сентименталь- 
ных рассказов к произведениям «хро
никально-документальным» , написанным 
в духе «жесткого реализма». Также пре
следовалась цель представить жанровое 
своеобразие творческого наследия писате
ля. Почти все произведения Чирикова, 
включенные в сборник, с момента их пер
воначальной прижизненной публикации 
никогда более не воспроизводились.

Составление фундаментальных биб
лиографических указателей — это одно из 
ведущих научных направлений в деятель
ности Библиотеки Академии наук. В рам
ках совместного проекта с издательством 
Фолио-пресс» нам удалось подготовить и
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издать библиографический указатель, по
священный творчеству Владимира Вла
димировича Набокова (14). Научный со
трудник БАН Г. Г. Мартынов подготовил 
единственный в России свод источников, 
посвященный одному из крупнейших пи
сателей XX в. Представленные в указате
ле сведения охватывают все возможные 
темы, связанные с Набоковым, впервые 
дают реальную картину распространения 
его произведений на родине и динамику 
развития отечественного набоковедения. 
Помимо того, с выходом настоящего ука
зателя открываются новые возможности 
изучения не только творчества Набокова 
и его жизни вообще, но и некоторых ас
пектов истории русской литературы в но
вейшее время, особенно ее зарубежной 
части, а также отдельных проблем, связан
ных с историей России, генеалогией и кра
еведением. Структурно указатель разде
лится на пять частей:

— «Произведения В. В. Набокова»;
— «Литература о жизни и творчестве

В. В. Набокова»;
— «Произведения В. В. Набокова в ис

кусстве. В. В. Набоков в художе
ственной литературе»;

— «В. В. Набоков в родственном ок
ружении. Н абоковские родовые 
гнезда»;

— «Приложение: сочинения В. Д. На
бокова и литература о нем. Другие 
представители рода Набоковых»,

Указатель составлен на основе про
смотра изданий, поступающих в фонды 
пяти крупнейших библиотек Москвы и 
Санкт-Петербурга. Использованы также 
материалы нескольких личных библиотек 
и книжных собраний. Всего зарегистриро
вано около трех тысяч публикаций за пе
риод 1923-2000 гг. География их обшир
на — от Таллина, Риги и Калининграда до 
Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и 
Владивостока. В оформлении книги ис
пользованы рисунки В. В, Набокова.

Уникальным по полноте учета библио
графических источников «второй» степе
ни явился подготовленный и изданный 
совместно с Пушкинской комиссией РАН

указатель «Библиографии пушкинской 
библиографии, 1846-2001 гг.» (15).

Попытки создания библиографии 
пушкинской библиографии, в том числе и 
иноязычной, предпринимались неоднок
ратно. Но до сих пор полной библиогра
фии «второй» степени не существовало. 
В тематических разделах предлагаемого 
указателя впервые в истории библио
графии пушкинской библиографии сде
лана попытка по возможности наиболее 
полно учесть библиографические посо
бия со значительным объемом публика
ций о Пушкине.

Основная часть указателя — собствен
но библиография библиографии — вклю
чает два раздела: русскоязычная и иноя
зычная Пушкиниана. В отдельный раздел 
выделена основная справочная литерату
ра о Пушкине. Внутри частей записи рас
пределены по более чем тремстам разде
лам, подразделам и рубрикам. При отбо
ре источников составитель стремился 
прежде всего к тому, чтобы по каждому 
сформированному разделу и подразделу 
выстраивались единые хронологические 
или тематические ряды.

Раздел «Основная справочная литера
тура о Пушкине» составлен как дополне
ние к основной части указателя. Сюда 
включены летописи жизни и творчества, 
словари языка Пушкина, энциклопедии, 
а также справочные издания, раскрываю
щие пушкинскую тематику в различных 
сферах культуры.

Самостоятельное значение в «Прило
жении» имеют разделы, посвященные 
личной библиотеке А. С. Пушкина и пуш
кинским коллекциям в государственных 
и частных музеях и библиотеках.
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ПРОГРАММА «ОТКРЫТЫЙ МИР» ГЛАЗАМИ 
СОПРОВОЖДАЮЩЕГО

Елена Андрюшенкова — ассистент Центра информационных ресурсов Генерального 
консульства США в Санкт-Петербурге

Программа «Открытый мир» разрабо
тана и проводится под патронажем Биб
лиотеки конгресса США. Ее задача — пре
доставить возможность ведущим россий
ским специалистам посетить США и

познакомиться с достижениями в своей 
профессиональной сфере, а также уста
новить полезные связи и наладить парт
нерские отношения с американскими 
коллегами.
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В 2003 г. Библиотека конгресса готова 
принять около 200 библиотекарей из Рос
сии на стажировку, и две группы пример
но по 50 человек уже побывали в США по 
программе.

Многие из участников поделились сво
ими впечатлениями и рассказали о тех го
родах и библиотеках, где им удалось по
бывать.

Моя поездка по программе «Открытый 
мир» в январе 2003 г. заключалась в том, что 
я сопровождала группу из четырех библио
текарей из разных уголков России (Петро
павловск-Камчатский, Тольятти, Вологда и 
Санкт-Петербург). Дело в том, что такое 
разделение на небольшие группы по 4-5  че
ловек с сопровождающим и является одной 
из отличительных черт этой программы.

Все время пребывания нашей первой 
делегации библиотекарей из России дели
лось на три этапа. Мы провели два дня в 
Вашингтоне и четыре дня в Филадель
фии, где участвовали в зимней конферен
ции Американской библиотечной ассоци
ации (АЛА), последние четыре дня — ин
дивидуальная программа по подгруппам. 
Наша группа поехала в небольшой горо
док Уильямспорт, который находится 
в штате Пенсильвания.

Моя работа как сопровождающего на
чалась еще задолго до самой поездки. Дело 
в том, что по правилам все участники (фи
налисты) знакомятся с программой, нахо
дясь еще дома. Соответственно возникает 
много вопросов как по поездке в США, так 
и по профессиональному содержанию 
предлагаемых встреч и мероприятий.

Так случилось и с моей группой. Не ус
пела я разослать им переведенную на рус
ский язы к программу, как посыпались 
вопросы, предложения и комментарии. 
На часть вопросов мне удалось ответить 
самой, часть я переслала принимающей 
стороне. А принимала нас библиотека Тех
нологического колледжа штата Пенсиль
вания, и вся программа пребывания на
шей группы была детально разработана 
оргкомитетом этой библиотеки, который 
возглавляла администратор программы 
профессор Мэрилин Боднар.

В Уильямспорте нас приняли с осо
бым вниманием, так как представители 
России в подобных программах участво
вали впервые.

Мэрилин встретила нас еще в Фила
дельфии и всю дорогу в Уильямспорт, 
примерно 3,5 часа в комфортабельном 
лимузине, мы обсуждали предстоящие 
встречи и семинары, делились впечатле
ниями о Библиотеке конгресса и зимней 
конференции АЛА в Филадельфии. Доро
га пролетела для нас незаметно, а мы про
вели время с пользой для обеих сторон.

После ознакомительного тура по биб
лиотеке и колледжу мы приняли участие в 
презентации «Библиотечной инструкции 
для малого бизнеса» Мэрилин Боднар. 
Дело в том, что библиотека колледжа, как 
впрочем и многие университетские библио
теки в России, проводит курс лекций по ре
сурсам библиотеки для студентов своего 
учебного заведения. Но мастер-класс Мэри
лин не был просто частью курса «Введение 
в специальность» или простым перечисле
нием того, что и как можно найти в недрах 
библиотеки. Это был настоящий тренинг по 
специальности «Менеджер малого бизне
са», который проводил специалист библио
теки колледжа, делая акцент на то, чем мо
жет быть быть полезна библиотека студен
ту, как можно и нужно работать с базами 
данных по предмету и почему без ресурсов 
библиотеки не обойтись. Таких курсов, под
готовленных по специальностям вуза, 
в библиотеке около десяти. Мэрилин чита
ет только два, оба связаны с малым бизне
сом и маркетингом, и специальность ее в 
библиотеке называется «Куратор библио
течных учебных программ».

После продолжения ознакомительно
го тура по колледжу и приема в честь на
шего приезда в город, мы отправились по 
домам, каждый со своей принимающей 
семьей. И тут открылась другая сторона 
программы «Открытый мир» — мы зна
комились с бытом и культурой страны 
на семейном уровне, изнутри.

На второй день нас очень подробно 
ознакомили со всеми библиотечными 
процессами и отделами библиотеки Пенн
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колледжа. Мы обсудили все участки ра
боты, компьютерные программы и базы 
данных, например OCLC и GOBI для за
каза новых книг и каталогизации. Под
робно ознакомились со всеми ступенями 
процесса каталогизации, поработали 
с каталогом CatMe для поиска записей 
МАРК. И тут основная сложность состо
яла в том, что не все члены нашей деле
гации были знакомы с теми или иными 
программными продуктами и базами 
данных. Для некоторых это были абсо
лютно новые непонятные слова или аб- 
ривиатуры. Мне помог мой личный опыт 
и на многие простые вопросы, касающи
еся систем и баз данных в целом, мне при
шлось отвечать самой.

Я уже говорила, что еще до отъезда мы 
знакомились с программой и имели воз
можность задать вопросы нашим колле
гам из Уильямспорта. Но не только у нас 
были вопросы, их также задавали и нам. 
Вопросы по содержанию программы шли 
через меня, так как не все участники вла
дели английским в достаточной степени, 
чтобы вести диалог. Так из вопросов 
Мэрилин я поняла, что нашим коллегам 
в Америке очень интересно не только 
рассказать о себе и поделиться своим 
опытом, но и очень важно как можно по
больше узнать о России, о нас, нашем 
опыте работы в библиотеках. Я предло
жила делегатам подготовить небольшие 
презентации о своей библиотеке, что они 
с успехом и сделали. Принимающей сто
роне я предложила выделить нам немно
го времени для рассказа делегатов о себе 
и посоветовала сделать это в один из пер
вых дней.

На встречу с нами Пенн колледж при
гласил сотрудников других библиотек го
рода, представителей деловых кругов и, 
конечно же, прессу. Мы не ожидали тако
го интереса к нам, и переборов волнение, 
нам удалось провести свои презентации 
на уровне. Я очень порадовалась за своих 
делегатов и старательно переводила их 
выступления, иногда делала комментарии 
к программе «Открытый мир» и докладам 
своих делегатов. После презентации по

следовали многочисленные вопросы и 
интервью, и на несколько дней мы стали 
настоящими знаменитостями города, о 
которых писали в газетах, рассказывали 
по местным каналам телевидения и радио.

Все эти материалы были тщательно 
собраны Мэрилин, оцифрованы и сохра
нены на диске. Каждый делегат получил 
диск и теперь может использовать его для 
проведения своих презентаций в России, 
делясь опытом участника программы 
«Открытый мир».

Еще в Вашингтоне мы услыш али 
о виртуальной справочной служ бе 
«Спроси библиотекаря», которая стано
вится все более и более популярной. Не
которые баблиотеки России и стран 
СНГ уже имеют подобный опыт спра
вочной работы, однако это было новым 
для нас. В библиотеке Пенн колледжа 
мы увидели, как такая служба работает 
и какие задачи решает. Такая справочная 
служба библиотеки колледжа позволя
ет пользователям (студентам и препода
вателям) задавать вопросы библиографу 
в любое время суток и, в приципе, на лю
бую тему посредством Интернет, вирту
ально, т. е. в дополнение к обычной 
справочной службе в присутствии чита
теля по телефону и факсу или по элек
тронной почте библиотека колледжа 
предлагает услуги через Интернет в ре
жиме реального времени. На сайте через 
специальную форму «Электронная фор
ма заявки» можно попросить работника 
библиотеки проверить наличие на пол
ке конкретной книги, диска, кассеты и 
попросить выслать вам экземпляр. Мож
но составить запрос по интересующей 
вас теме и в режиме реального времени, 
следует только заполнить форму заявки 
и указать дату, когда вам нужен ответ.

Эта служба колледжа усилена еще и 
тем, что для ответа на сложные информа
ционные запросы библиографы исполь
зуют не только ресурсы своей библиотеки, 
но и возможности системы «Pow er 
Library», объединяющей ресурсы всех 
крупных публичных библиотек и библио
тек высших учебных заведений штата Пен
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сильвания в единый информационный ре
сурс. Сложный запрос, поступивший в си
стему, считывается и автоматически на
правляется в библиотеку или информаци
онный центр по профилю. Таким образом, 
время работы с запросом сокращается, а 
уровень и профессионализм ответа возра
стает. Любой пользователь системы может 
обратиться в свою библиотеку с информа
ционным запросом, находясь даже далеко 
от дома в любое время суток.

В Уильямспорте мы также посетили 
библиотеку Колледжа Лайкоминг, где 
директор Джанет Хулберт познакомила 
нас с работой и проблемами библиотеки 
частного учебного заведения. Оказывает
ся, к работе со студентами привлекаются 
преподавательский персонал колледжа и 
сотрудники библиотеки, что делает эту 
работу эффективной и, в конеченом сче
те, необходимой. Представители факуль
тетов математики, психологии и социо
логии пришли встретиться с нами и рас
сказали, что они не представляют своей 
преподавательской деятельности без 
поддержки библиотеки. Кстати, здесь 
нет справочной службы «Спроси биб
лиотекаря», это повысило бы стоимость 
и без того недешевого обучения в коллед
же, зато библиотека в дни подготовки к 
сессиям и экзаменам работает круглосу
точно.’Помогают ей в этом стажеры и 
практиканты, а также армия волонтеров- 
студентов колледжа, для которых прак
тика работы в библиотеке очень важна, 
полезна и престижна. Вообще система 
привлечения волонтеров к работе в биб
лиотеке очень популярна в США. Биб
лиотекари и библиографы доверяют им 
многие свои обязанности и не боятся, что 
от этого пострадает фонд или престиж 
библиотеки.

Из публичных библиотек города мы 
посетили самую крупную — Библиоте
ку Джеймса Брауна, где подробно озна
комились со всеми отделами и служба

ми. Нас приятно удивил отдел, который 
называется «Семейная библиотека», и 
мы с удовольствием послушали о тех 
программах, которые внедряет этот 
отдел. Дело в том, что сюда приходят 
все, кто интересуется проблемой семьи, 
материнства и детства. Здесь, среди чи- 
тательстких формуляров, вы найдете 
рядом формуляр бабушки и ее внуков, 
записанного в читатели еще неродивше- 
гося ребенка, если будущая мама так за
хотела. Для подростков есть хоть и не
большой, но свой уголок,где они смот
рят фильмы, слушают аудиозаписи или 
читают журналы. Интересно, что воз
вращать книги, взятые из этой библио
теки, можно не заходя в помещение, так 
как на каждом углу здания есть специ
альный большой ящик, похожий на наш 
почтовый, в который вы опускаете кни
ги и спокойно идете или едете дальше.

Программа «Открытый мир» предо
ставляет возможность не только обме
на опытом, но и установления новых 
контактов. Так, результатом поездки 
нашей группы стал проект работы биб- 
лиотки Петропавловска-Камчатского с 
Библиотекой конгресса по программе 
«Встреча на границах». В декабре 2003 
года мы ждем на конф еренцию  по 
университетским библиотекам северо- 
запада России наших коллег, а теперь и 
хороших друзей из библиотеки Пенн 
колледжа профессора Мэрилин Боднар 
и Патрисию Скотт. Группа студентов и 
преподавателей, во главе с директорм 
библиотеки колледжа Лайкомга приез
жают в Санкт-Петербург летом и обяза
тельно посетят Публичную библиотеку 
им. М аяковского и Американский 
центр, где мы им расскажем о наших ре
сурсах. Очень надеюсь, что и у других 
групп установились хорошие и теплые 
отношения с коллегами из США, и они 
успешно проведут в жизнь не один со
вместный проект.
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БИБЛИОТЕЧНЫЙ МИР ПЕТЕРБУРГА
На международной книжной ярмарке «Невский книжный форум» 

(Ледовый дворец, 13-16 июня 2003) впервые будет экспонироваться 
выставка «Библиотечный мир Петербурга», организуемая городским 

библиотечным обществом

Желающие смогут посетить виртуаль
ную библиотеку, для создания которой 
объединились библиотеки С.-Петербурга, 
которые являются наследием 300-летней 
истории города, хранителями его интел
лектуального потенциала. В условных ин
терьерах выставленной библиотеки посе
тители узнают, как волею Петра возник
ла старейш ая библиотека города — 
Библиотека Академии наук, как создава
лась ровесница русского профессиональ
ного театра — Театральная библиотека. 
Будут представлены и другие библиоте
ки. Можно будет познакомиться с пре
мией Петербургского библиотечного 
общества им. Е. Р. Дашковой, ее лауреата
ми — попечителями, меценатами, журна
листами, издателями, которые помогают 
развитию библиотек сегодня.

Выставка книжных коллекций откро
ет многообразие современных библио
течных фондов: от редких книг из библио
теки Кронштадта до электронных собра
ний карт и гравюр, рельефно-графических 
и говорящих книг для слепых, междуна
родных собраний книг для детей (фонд 
Ю НИСЕФ из Городской библиотеки для 
детей).

Посетителям предложат доступ к элек
тронным каталогам библиотек, к инфор
мационно-правовым ресурсам, к програм
мам дистанционного обучения и элект

ронной доставки документов, познакомят 
с сайтами библиотек в Интернете.

Библиотека — это не только информа
ционный центр. Сегодня библиотеки пред
лагают жителям города все более разнооб
разную культурную программу. В экспози
ции будет устроена гостиная, в которой 
каждый день будут проходить встречи с 
писателями, историками, музыкантами. 
Посетители смогут принять участие в ин
теллектуальной игре «Что? Где? Когда?», 
посмотреть выступления детского драмк
ружка. Здесь же будет развернута выстав
ка «Семейная память и петербургская 
культура», подготовленная из фондов биб
лиотек и семейных архивов читателей при 
участии историков и краев едов..

Многие горожане пользуются библио
теками и знают о происходящих в них пе
ременах, о процессе модернизации биб
лиотек. Приняв решение об участии в 
книжной ярмарке, Петербургское библио
течное общество надеется, что сумеет по
казать горожанам — тем, кто читает в биб
лиотеках, и тем, кто перестал ходить 
туда, — что библиотеки города в эпоху пе
ремен сохранили себя, постоянно обнов
ляются, развивают общественные связи, 
становятся красивее, уютнее. Посетители 
библиотечной выставки смогут открыть 
для себя новые возможности в вечном 
мире книг и знаний.

Контактная информация:
3. В. Чалова — президент ПБО, тел. 311-08-56, факс 311-22-47  

М. Ф. Ежова — секретарь правления ПБО, тел. 311-27-53

93


	ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ ШКОЛА №2 2003. Петербургское библиотечное общество
	2003_2(23)_Содержание
	НАША ПРОФЕССИЯ
	2003_2(23)_1_А.Н.Ванеев_Л.В.Трапезникова

	НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
	2003_2(23)_2_Г.Г.Мартынов
	2003_2(23)_3_Г.Г.Мартынов
	2003_2(23)_4_Ю.И.Бродовская
	2003_2(23)_5_Ю.И.Бродовская

	НОВЫЙ ВЗГЛЯД
	2003_2(23)_6_В.А.Бородина
	2003_2(23)_7_С.М.Ларьков

	ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕК
	2003_2(23)_8_Н.М.Баженова
	2003_2(23)_9_Н.Н.Елкина, О.А.Громова
	2003_2(23)_10_Н.Г.Закревская_С.Г.Кравцова
	2003_2(23)_11_М.Н.Быстрова_О.В.Великородская

	ОБМЕН ОПЫТОМ
	2003_2(23)_12_Е.М.Коломейчук
	2003_2(23)_13_Н.А.Соколова
	2003_2(23)_14_Т.А. Абрамова

	НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
	2003_2(23)_15_Е.Б.Соловьева

	ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ
	2003_2(23)_16_Э.Энчев

	ИНФОРМАЦИЯ
	2003_2(23)_17_Н.В.Колпакова
	2003_2(23)_18_Е.Андрюшенкова
	2003_2(23)_19_Библиотечный мир




