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УДК 021.2/4
Раздобреева Т а т ь я н а  А л ексан д ровн а , 
директор МБУК "ЦБС" г. Читы

Б И Б Л И О Т Е К И  М БУ К  "Ц Б С "  Г. Ч И Т Ы  
КА К Д У Х О В Н О -П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е  Ц Е Н Т Р Ы  

(ИЗ О П Ы ТА  РА БО ТЫ  М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Х  Б И Б Л И О Т Е К
Г. Ч И Т Ы )

Наш Забайкальский край - край приграничный, область России в 
стратегическом отношении важная, к тому же многонациональная и 
многоконфессиональная. Поэтому нам, как говорят в народе, необхо
димы тишь и гладь и Божья благодать.

Естественно, если уж в крае проживают более 100 национально
стей, то каждому народу присущи свои этнические и конфессиональ
ные традиции, установки и предпочтения.

Забайкальцы всегда были населением мирным, веротерпимым, 
уважали соседей, какой бы веры они ни были.

Создание связей между людьми разных культур и религиозных 
убеждений было и в  18, и в 19, и в 20 веках. Возможно, не совсем 
осознавалось населением, и не всегда заметно, но было! А сегодня, в 
21 веке - это стало просто велением времени. И для России - великой 
многонациональной и многоконфессиональной страны эта истина имеет 
особенно актуальный и глубокий смысл. Какой быть России, каким 
быть краю - это вопрос огромной важности. Речь идет, прежде всего, 
о нашей духовности, нашей культуре и нравственности, способности 
жить в согласии и содружестве, несмотря на этнокультурные и кон
фессиональные различия.

Большинство населения края связывает себя с русской культу
рой, цивилизацией, языком и православием. Забайкальская митропо
лия Русской Православной Церкви является одним из наиболее мно
гочисленных религиозных объединений по числу прихожан. Мы, биб
лиотекари, в полной мере ощущаем благотворную деятельность Ч и
тинской епархии, ориентирующейся на тесное взаимодействие, сотруд
ничество и взаимопонимание с библиотеками.

Буддийская сангха, руководство еврейской общиной "Миро" и пред
ставители исламской религиозной конфессии всегда отличались ори
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ентацией на доброе сотрудничество с библиотеками. Семинар биб
лиотек различных ведомств Читы "Религия в библиотечном простран
стве", состоявшийся в апреле 2016 года еще раз подтвердил это.

Надеемся, что наша совместная работа будет продолжена и при
несет достойные плоды. А теперь маленький экскурс в историю.

Наши коллеги рассказывают, что в 60-х-70-х годах во многих биб
лиотеках у кафедры выдачи стояли ящики с книгами и брошюрами по 
разным отраслям знания, в том числе и по атеизму. Читателю, выбор 
которого ограничивался только выбором художественной литературы 
или литературы по искусству, рекламировали книги из этих ящиков. 
Чего только не было в атеистическом ящике, благо, при комплектова
нии атеистического фонда библиотеки не имели отказа, впрочем, как 
и при заказах на художественную, детскую и другую литературу. 
Библиотеки имели в фондах "Библию для верующих и неверующих" 
Емельяна Ярославского, "Забавную библию" и "Забавное евангелие" 
Лео Таксиля, "Библейские сказания" и "Сказания евангелистов " Зе
нона Косидовского и многое другое. Полный набор, чтобы сокрушить 
ростки веры в душе каждого читателя, да и в своей собственной тоже.

Верующих читателей библиотекари мгновенно вычисляли и были 
с ними очень осторожны в плане продвижения им атеистической ли
тературы, т.к. любая попытка могла привести к конфликту. Людей 
верующих и в то время было достаточно и они активно сопротивля
лись плохо замаскированной атеистической пропаганде, особенно со 
стороны молодых и не очень умелых библиотечных работников.

Но, несмотря ни на что, энтузиазм зашкаливал, работа кипела. 
Методические центры не оставляли библиотеки своим вниманием и 
всячески поддерживали это направление в работе. Например, реко
мендательный библиографический указатель литературы М. Новико
ва "Боги не умирают сами" (1981) дал новый виток развития атеисти
ческой работе в библиотеках с молодежью. С его помощью раскры
вался фонд, осуществлялось докомплектование, составлялись планы 
чтения и рекомендательные списки. Так работала наша ЦГБ, тогда 
еще не носящая имя А.П. Чехова.

Осенью 1989 в ЦГБ было принято решение провести семинар 
"Антирелигиозная работа в библиотеках" для библиотечных работ
ников библиотек разных ведомств Читы. Говорили об антирелигиоз
ной работе в эпоху перестройки, о формировании научно-атеистичес
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кого мировоззрения читателей, об индивидуальной и массовой работе 
с верующими и неверующими читателями. Выступали у нас тогда 
Скудаев Дмитрий Иванович - преподаватель кафедры философии 
ЧГМИ, главный библиотекарь НМО обл. библиотеки им. А С. Пуш
кина Рыболовкина. На суд присутствующих вынесли 2 показательных 
мероприятия: беседу для юношества "Куда зовут пророки "новой ис
тины" (библиотекарь Лакшина филиала № 21 ЦБС) и час интересных 
сообщений "Таинственные явления в природе" (М арина М ихайловна 
Гладких, старший библиотекарь ЦГБ). Но главным моментом этого 
сем инара была беседа за круглым столом с настоятелем Свято - 
Воскресенского православного храма Читы и благочинным Читинс
кого округа отцом Валерием, который второй год служил в Чите, бу
дущим епископом Читинским и Забайкальским в 1996-1999 г г.

С отцом Валерием беседовать было интересно. Библиотекарей 
задавали самые разнообразные вопросы: выросла ли посещаемость 
Свято - Воскресенского храма за время служения отца Валерия в Чите 
и как это регистрируется, каким образом осуществляется учет. Для 
нас, библиотекарей, показатель посещаемости библиотеки или друго
го учреждения всегда представляется очень важным. Не просто так 
был задан этот вопрос. И в советские, и в постсоветские времена в 
библиотеках он был и остается наряду с количеством читателей и 
документовыдачей контрольным показателем и свидетельствует о 
востребованности библиотек населением. Отдельные вопросы были 
очень даже непростыми, можно сказать, некорректными, например, о 
коррупции церкви. Библиотекарям был интересен и сам отец Валерий, 
как человек: откуда родом, какое учебное заведение окончил, как на
шел дорогу к Богу. Впечатление от беседы осталось самое хорошее: 
простой в общении и очень образованный православный священник всем 
очень понравился. После семинара он нередко бывал в центральной биб
лиотеке и стал нашим добрым другом и читателем. В 80-Х-90 - х годах 
ЦГБ Читы была центром общения интеллигенции города: преподавате
лей педагогического института, политехнического университета, чита
телей. На такие встречи приходили работники культуры, врачи, учителя, 
журналисты, военнослужащие, казаки, бывал и отец Валерий.

Шло время. Центральная библиотека стала носить имя писателя 
А.П. Чехова, библиотека №21 - имя В.И. Балябина, отец Валерий стал 
епископом Читинским и Забайкальским.
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В мае 1996 ЦГБ им. А.П. Чехова организовала еще один семинар 
с его участием. Семинар был посвящен эстетическому и нравствен
ному воспитанию читателей. Познакомившись с нашим показатель
ным мероприятием, где основным мотивом была любовь (к отече
ству, родителям, детям, друзьям и пр.), отец Валерий отметил, что 
служители Православной церкви и библиотекари сообща делают одно 
большое и доброе дело - стараются, чтобы человек стал добрее, ми
лосерднее, чувствительнее к прекрасному - нравственнее. В этот день 
мы много беседовали со священником. Он рассказал о роли книг в 
его жизни, мы узнали, что батюшка - большой поклонник поэзии А. 
Фета. Таким он и запомнился всем. Кто присутствовал на семинаре: 
умным, интересным и приятным в общении человеком, но при этом 
большим психологом, способным мягко и убедительно вести к исти
не. Общение с ним сыграло большую роль в духовном становлении 
работников МБУК "ЦБС" г. Читы.

ЦГБ им. А.П. Чехова внесла свой вклад в проведение научно- 
практической конференция "Иннокентиевские чтения". Первые чте
ния состоялись на территории ЦГБ им. А.П. Чехова. Библиотечные 
работники до настоящего времени предоставляют свою территорию 
для чтений, организуют выставки по теме, выступают с обзорами 
материалов выставок, а по итогам мероприятия делают выставки дос
тоянием широкого круга читателей ЦГБ. Восьмые Иннокентиевские 
чтения были посвящены двум датам: 110 - летию Читинской и Забай
кальской епархии и 50- летию со дня образования ЦГБ им. А.П. Чехова.

В 1999 году ЦГБ им. А.П. Чехова подготовила и выпустила мето
дические рекомендации "Библиотеки и религия", основанные на опы
те работы ЦГБ им. А. П. Чехова. В сборник вошли консультации по 
организации библиотечных фондов, специфике работы с читателями, 
обзор сборника стихотворений сибирского поэта В. Соколова "Госпо
ди, это мы" (Иркутск, 1995), разработки материалов для выставок и 
организации массовых мероприятий "Общество и религия", "Библия - 
вечная книга", "Православие и православные сегодня", "Старообряд
чество", "Осторожно: секта", "Русский крест-символ России", "Армия 
и Православие", "Русская литература и христианство", "Духовные сти
хи русских поэтов" и другие.

Направление работы "Общедоступные библиотеки и Правосла
вие" МБУК "ЦБС" г. Читы осваивает постепенно.
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В нашей библиотечной копилке множество форм продвижения 
православных ценностей с помощью книги. С православными священ
нослужителями сотрудничает ЦГБ им. А.П. Чехова, библиотека № 
16 (Зенитная горка), библиотека № 20 (п. Восточный).

Ежегодно муниципальные библиотеки активно отмечают День 
славянской письменности и культуры, обращая внимание читателей 
на просветительскую роль святых равноапостольных братьев Кирил
ла и Мефодия, называемых Солунскими. В библиотеке № 18 (п. Ка- 
дала) действует кружок по изучению славянской культуры. Совмест
но с представителями местного Центра славянской культуры библио
текари проводят занятия, в т.ч. и практического характера.

В 2011 году ЦГБ им. А.П. Чехова принимала участие в благотво
рительной акции "Навстречу милосердию: подари ребенку книгу", уч
редителем которой была Читинская и Краснокаменская епархия. В 
рамках этой акции в ЦГБ прошел Праздник православной книги с уча
стием священнослужителей, педагогов воскресной школы при Казан
ском соборе, представителей издательства "Поиск". Совсем недав
но, в середине марта, очень удачно прошел в ЦГБ День православной 
книги, на котором присутствовали представители православного ду
ховенства, учащиеся православной гимназии и СОШ № 3. Наши кол
леги из библиотеки № 9 (библиотека им. М.М. и Е.П. Нарышкиных) в 
2016 г. участвовали в проведении Праздника православной книги вме
сте с Музеем декабристов.

В разные годы в библиотеках действовали выставки, проводи
лись обзоры и беседы "Христианские мотивы в русской литературе и 
живописи", "Добрый пастырь", "Святыни земли Забайкальской", "Ду
ховные традиции русской семьи". Читатели оценили циклы мероприя
тий, посвященных архитектуре православных храмов, православным 
иконам, великим подвижникам, ученым, религиозным философам.

Ко многим православным праздникам библиотеки МБУК "ЦБС" 
уже более четверти века проводят беседы о книгах, часы правосла
вия, часы духовных раздумий, Дни православной книги, организуют 
выставки, просмотры, встречи с православными священниками.

Многие годы работает в этом направлении библиотека № 5 (КСК). 
Рассказывая о православных традициях, коллектив библиотеки выхо
дил в детские сады, школы, в Центр временного содержания несо
вершеннолетних правонарушителей.
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Еще в советские времена коллективу библиотеки № 16 (Зенитная 
горка) были близки темы, связанные с Православием.

Четвертый год в этой библиотеке работает творческая мастерская 
для детей и взрослых "Серебряная нить". Вначале мастерскую посеща
ли только дети 1-4 классов. Дети осваивали технику и приемы работы с 
различными материалами : декупаж, вязание крючком, лепку из солено
го теста и др., знакомились с книгами и журнальными статьями по деко
ративно-прикладному искусству. Занятия проходили каждое воскресенье. 
Глядя на то, как занимаются дети, читательница Татьяна Григорьевна 
Смирнова подала идею параллельно создать творческую мастерскую и 
для пенсионеров. Библиотекари претворили эту идею в жизнь. Три года 
назад, в 2013, дети, посещающие занятия мастерской, изготовили раз
личные поделки, вещи и игрушки, реализовали их на ярмарке, а на выру
ченные деньги приобрели сладости, которые передали в онкологическое 
отделение краевой клинической детской больницы. В прошлом году, по 
благословению священника, готовились салфетки под куличи.

Этот коллектив работает очень плодотворно. В памяти жителей 
Железнодорожного района - встречи со священником, праздничный 
концерт "Пасхальный перезвон", в котором приняли участие препода
ватели и учащиеся воскресной школы при храме Иоанна Предтечи и 
другие мероприятия.

Библиотека сотрудничает с православным сестричеством во имя 
святого Преподобного Варлаама Чикойского. Ко Дню сестер мило
сердия (в 2015) библиотека, совместно с православным сестричеством 
Читинской и Забайкальской епархии, организовала урок памяти "Слав
ные дочери Отечества", который был проведен для воспитанников 
краевой кадетской школы. Понравилась кадетам и экскурсия вместе 
с библиотекарями в мужской монастырь.

Представляет интерес опыт коллектива библиотеки № 19 (КСК). 
С помощью разнообразных форм и приемов работы его библиотекари 
стремятся донести до своих читателей смысл всех больших право
славных праздников. Экскурс в историю работы библиотеки в этом 
направлении дает великолепные примеры. Запоминающимися мероп
риятиями для детей соц. центра "Берегиня" можно считать : игру-га- 
дание "В крещенский вечерок...", где в интересной форме библиоте
кари обозначены исторические корни и традиции празднования Кре
щения на Руси и его значение для христиан (2006), этот же праздник
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под другими названием "Новогодняя ромашка; зимние гадания" (2007), 
познавательный час "Рождественская Коляда" (2008)., литературный 
час "Святочный рассказ". И так библиотекари работают с детьми из 
"Берегини" из года в год. Одновременно библиотечная книга по темам 
данного направления распространяется и среди читателей более стар
шего возраста. Библиотека № 19 совместно с библиотекой ПУ № 12 
разработала ряд сценариев и провела мероприятия, посвященные право
славным праздникам. Учащиеся отметили устный журнал "Зимние праз
дники: от Рождества до Крещения" (2013), праздник "Светлое Рожде
ство" (2014). Таким образом, работой была охвачена и юношеская ауди
тория. А с 2013 стало традицией проведение бесед о Великом посте в 
женском районном клубе "Вдохновение", что на КСК. Коллеги наши по
шли таким путем : начали работать с детьми, перешли к массовой рабо
те с юношеством, и подошли к взрослым, но не к безликому широкому 
кругу читателей, а к конкретной возрастной женской аудитории.

Перед Рождеством и Пасхой не только в библиотеке № 16, о 
работе которой я уже рассказала, но и в других муниципальных биб
лиотеках (№ 8- Большой остров, № 23 - Аэропорт) работают творчес
кие мастерские, где детьми и взрослыми изготавливаются пасхаль
ные и рождественские сувениры.

Коллективы ЦГБ, библиотек № 5, 18, 23 проводят праздничные 
мероприятия с элементами театрализации и с участием детей. Инте
ресно проходят рождественские и пасхальные мероприятия в библио
теке № 1 (им. Н. Островского). Например, в 2012 году для восьми
классников СОШ № 18 было организовано "поле чудес" под названи
ем "Пасхальный перезвон", а в 2014 для воспитанников детских са
дов № 10, 13, 47, 63, 71 проведен цикл познавательно-игровых часов 
"День святых чудес". Отличное было мероприятие! Дети познакоми
лись с библейскими историями о Христе и его деяниях, смерти и вос
кресении. Им рассказали о праздничной пище - куличах и крашеных 
яйцах, символике этой пищи и причинах выпечки куличей в форме ци
линдров. Дети пели песни, рассказывали стихи, участвовали в играх.

Праздник Покрова - любимая тема коллектива библиотеки № 8 
(Большой остров) и детской библиотеки № 5 (КСК).

Последние годы любимым праздником в ЦБС стал праздник, по
священный любви, семьи и верности. ЦГБ им. Чехова и библиотека 
№ 21 (им.В.И. Балябина) участвовали в таком празднике городского
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масш таба совместно с ЗАГСом, поздравляя молодые пары и реко
мендуя им литературу о семье и любви. В 2014 году с этим праздни
ком познакомил дошкольников коллектив библиотеки № 22 (ГРЭС). 
Он носил название "Страницы любви и радости" и прошел в форме 
литературно игрового часа. Не менее интересной была игровая про
грамма библиотеки № 19 (КСК) "Под покровом Петра и Февронии".

Мы не зацикливаемся рамками знакомства читателей с Право
славием. Ежегодно наши библиотеки включаются в празднование 
Сагаалгана-Белого месяца. Т.к. литературы у нас немного, мы дела
ем акцент на массовые мероприятия, связанные с историей бурятско
го народа, с историей праздника.

Например, в 2014 году коллектив библиотеки № 19 совместное 
б-кой ПУ-12 (теперь это техникум) организовал для учащихся празд
ник под названием "Сагаалган - праздник добра и любви". Встреча, 
непринужденное общение, праздничное настроение, книги. Все это 
заранее предполагало знакомство с бурятскими традициями, в т.ч. 
религиозными. Литература по истории бурят, бурятской культуре, кух
не, сегодняшнем дне бурят была представлена на выставке "Буряты: 
Сагаалган". Совместная трапеза: (чай, позы, творог, сметана) сопро
вождалась песнями на бурятском языке. На мероприятии присутство
вала Долсон Доржиевна Ж алсанова - пред, обществ, региональной 
организации бурят, проживающих вне автономии, зам. председателя 
Общественной палаты Заб. края, несколько приглашенных студентов 
Заб ГУ. Несомненно, совместная хлеб-соль, чай-позы оставят прият
ные воспоминания, но предложенная двумя библиотеками (муници
пальной и учебной) информация не пройдет мимо сознания юношей и 
девушек. По нашим предположениям они должны укрепиться в мыс
ли "Буряты - мои друзья, они трудолюбивы, общительны, почтитель
ны к старшимих. Их вера призывает к дружелюбию - это хорошо".

В 2015 коллектив библиотеки № 19 пришел к выводу, что насту
пил момент для знакомства с бурятскими традициями дошкольников 
и людей старшего поколения. Запланированный на 2016 год познава
тельный час "Светлый и добрый праздник Сагаалган" был проведен 
в детском саду № 34. Мероприятие состояло, в основном, из игровых 
моментов : конкурсов "Запомни бурятские загадки", "Попробуем ска
зать по-бурятски". Особенно детям понравилось учиться разговари
вать по-бурятски: Здравствуйте - Сайн байна; До свидания - Баяр-
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тай; Меня зовут... - Нэрэмни. Была и интересная информация, адап
тированная к детскому восприятию: что дарят в Белый месяц уважа
емым людям, гостям, мужчинам, женщинам, детям, как празднуют 
Сагаалган, какие блюда готовят на праздник, в какие игры играют.

Главное, дошкольники будут знать, что они не одни в этом мире и 
люди разные, а со временем они поймут, что одни бывают в право
славном храме, другие - в дацане, третьи в мечети или в костеле. И 
будут воспринимать это, имеющее место быть, как должное. Вот, так 
сказать, платформа высокой нравственности и толерантности, заклады
ваемая библиотекой, вот то, что она делает на благо своего края, и что 
не всегда объективно оценивается, а это большая, важная и сложная ра
бота, если, допустим с детьми из этого детского сада работать в данном 
направлении лет 10, а потом посмотреть на результаты своей работы.

Что касается людей зрелого возраста, то они - люди умудренные 
опытом, жизнью рядом с соседями и коллегами разных вероиспове
даний, также проявляют интерес к и к  людям других национально
стей, и к их вере. Но всегда сосед или коллега откроет свое сердце и 
будет рассказывать о себе. О каждой религии, о нас, таких разных 
правильно и верно расскажут книги и их проводники - библиотекари. 
С этой целью работники библиотеки № 19 и провели для пожилых 
людей беседу о Сагаалгане и организована тематическая выставка.

В текущем году коллектив библиотеки № 16 также начал работу 
по пропаганде бурятской культуры, организовав праздник "Сагаалган 
- белый месяц", участниками которого были учащиеся 10 класса кра
евой кадетской школы. Н а этом празднике побывала и Долсон Жал- 
санова - о ней я уже говорила, Долсон Доржиевна всегда находит вре
мя и для муниципальных библиотек.

Такая планомерная и целенаправленная работа библиотек с чита
телями разного возраста позволяет сделать вывод, что направление 
"Библиотеки и религия" в нашей библиотечной системе развивается 
успешно, и связано не только с христианством.

Но все это не так просто. Проще рассказать о том, что было сде
лано и к какому результату пришли. А положительный результат - это 
такая вещь, к которой идут долго, из месяца в месяц, из года в год, и 
на это уходят не просто годы, а десятилетия. Направлений же рабо
ты и раскрываемых тем у нас многое множество, иногда даже зат
рудняемся, развитию какого направления отдать предпочтение.
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Тем не менее, мы намерены продолжить развитие направления 
"Религия в библиотечном пространстве" и будем знакомить читате
лей с религиями, которые исповедуют народы Забайкалья.

Наши фонды для работы очень невелики. Есть "Православная эн
циклопедия", "Еврейская энциклопедия" несколько изданий Библии, не
много книг о деятелях Православной церкви, из которых особенно вос
требован двухтомник А.П. Богданова "Русские патриархи", биографии 
православных святых, произведения русских писателей для детей по
знавательно-поучительного характера. Есть у нас Коран в переводе и с 
комментариями И.Ю. К рач ко вс ко го, репринтное издание. Популярна среди 
наших читателей книга Э. Стоуртона "Иоанн Павел II". Вызывает инте
рес очень серьезный труд А.Е. Крымского "История мусульманства".

В октябре 2015 г. ЦЕБ им. А.П. Чехова приняла участие в конкур
се "Православная инициатива 2015-23016" с проектом "Территория 
добра в библиотеке: духовность и книга". Мы не выиграли, но мы очень 
рады, что прошли проекты, которые были разработаны в Нерчинской 
епархии, Забайкальской митрополии и головной библиотеке Кыринс- 
кого района. Нерчинская епархия выиграла грант на открытие анти
кризисного центра для беременных и одиноких матерей независимо 
от возраста, гражданства, национальности и вероисповедания, кото
рым некуда пойти, которые стоят на грани аборта, которые лишились 
работы, не имеют жилья. Проект "Дорога к храму" Забайкальской 
митрополии планирует первый миссионерский слёт православной мо
лодёжи" Забайкальского края. Мы понимаем, как это важно для на
шего края - поэтому наша библиотечная система "за" то решение, 
которое приняло жюри конкурса. Возможно, что и наши проекты ког
да-либо найдут признание - все впереди.

Мы изыскиваем любые возможности пополнения фондов библио
тек МБУК "ЦБС" г. Читы. Книга нам нужна, как воздух - это наш 
главный инструмент в работе с читателями, т.к. к любой теме мы 
привлекаем читателя через книгу. Нет книги - снижается качество: 
мало привлечь к теме, необходимо дать расширенное представление 
о ней с помощью книги. Работа с литературой по истории различных 
религий, их основах, их сегодняшнем их дне - работа необходимая. И 
все это для того, чтобы люди понимали и принимали друг друга, что
бы не было противостояния между ними и царил всеобщий мир.

Читателей своих мы ведем к Православию и к постижению веры
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других народов, населяющих Забайкальский край в основном через 
художественную литературу, литературу о культуре народов: их исто
рию, быт, обряды. При этом используем приемы индивидуальной, 
массовой и наглядно-выставочной работы. Прекрасное "Лето Господ
не" И вана Шмелева по душе многим нашим читателям: и взрослым, и 
детям, достигнувшим 12-ти лет. Читатели нередко берут сборники 
рассказов Ш олома-Алейхома "Счастье привалило" и "Мальчик Мотл" 
- кто-то подарил, ветхие издания, но еще в ходу. А сборник рассказов 
Шолома Аша "Люди и Боги" по нашим наблюдениям и вовсе у кого-то 
загостился. Тем, кто старше 15- ти, рекомендуем произведения рома
ны А. Мельникова-Печерского "В лесах" и "На горах". Девочек знако
мим с прелестными повестями Л. Чарской "Лишний рот", "Приютки", 
"Записки маленькой гимназистки", в которые являют читателям об
раз добросердечного православного священника. Любая классика от 
Пушкина до 17 года 20 столетия нам что-то дает для работы.

Читателям рекомендуем произведения В. Крупина, известного 
представителя "деревенской прозы", Н. Коняева - замечательного 
современного писателя, который на примерах жизненных историй 
вселяет веру в открытие душ и Богу, что осознается героями его 
произведений, как чудо. Многие его произведения несут читателям на
дежду на лучшее в дни сомнений и грусти. Мы обращаем внимание 
читателей на пишущих священников, чьи произведения печатались и пе
чатаются в журнале "Наш современник", в журнале "Молодая гвардия".

Книга архимандрита Тихона (Шевкунова) "Несвятые святые" - 
одна из читаемых книг в ЦБС, она никогда не стоит на полке - очень 
востребована. Многим интересны причины выбора пути служения Богу 
молодого человека из обыкновенной советской семьи. Интересна и 
жизнь православных священнослужителей : какие они? Чем отлича
ются от нас, людей обыкновенных?

Мы видим, что многие наши читатели, как пожилые, так и моло
дые, и совсем юные, готовы к восприятию доброй духовной пищи - 
хорошей книги, которая укрепляет веру, способствует ее пониманию, 
воспитывает нравственность, гуманность, веротерпимость.

В наших планах - дальнейшее сотрудничество со служителями 
Православной церкви. Мы открыты для сотрудничества с мусульман
скими диаспорами, еврейской городской общиной "Миро", с христиа
нами всех конфессий, буддистами.
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М униципальные библиотеки Читы накопили достаточный опыт 
работы, причем, совместной с библиотеками других ведомств, кото
рый требует освещения в отдельном сборнике. Этот сборник будет 
подготовлен к концу 2016 года.

В 2016 году муниципальные библиотеки продолжили активную 
работу с темами направления "Религия в библиотечном простран
стве". Библиотека № 8 (Большой остров) уже провела в первом квар
тале часы духовной культуры "Большое путешествие по святым мес
там", связанные с православными и буддийскими святынями.

Мы продолжим знакомить широкий круг читателей с книгой рас
сказов "Несвятые святые" архимандрита Тихона (Шевкунова) - та 
кой светлой, доступной восприятию любого читателя, но заставляю
щей размышлять о Боге и его служителях, о себе и своей собствен
ной вере. Библиотека № 8 (Большой остров) уже провела в первом 
квартале часы духовной культуры "Большое путешествие по святым 
местам", связанные с православными и буддийскими святынями.

Планируется подготовка обзора художественных произведений, ав
торами которых являются православные священники и часы нравствен
ного общения "Святой всея Руси Сергий Радонежский" (ЦГБ им. А.П. 
Чехова). Несомненно, что читателям будет интересна беседа со свя
щенником "Азбука Православия" и выставка-просмотр православной ли
тературы "Духовных книг божественная мудрость" в библиотеке № 16 
(Зенитная горка), проведение которых планируется в третьей декаде ап
реля. Надеемся, что читатели ЦГБ им. А.П. Чехова оценят выставку- 
размышление "Каждый выбирает для себя", которую библиотека посвя
тит дате, связанной с крещением Руси и выставку с обзором литературы 
"Три Спаса". Для будущих врачей готовится беседа "Музыка небес" по 
истории церковных колоколов (Библиотека № 21 им. В. И. Балябина). 
Данное направление предполагают развивать библиотеки № 4 (п. 
Восточный).№ 5 и № 19 (КСК), № 22 (ГРЭС), № 14 (п. Песчанка).

Большая работа предстоит коллективу библиотеки № 20 (п. Вос
точный). Здесь планируется организация уголка православной куль
туры "Православный мир в библиотеке" и библиотечного кинозала 
"Праздники на все времена", часы духовно-нравственных раздумий 
"Дорога к духовному храму" и другие мероприятия для читателей биб
лиотеки № 20 и населения п. Восточный от 15 ти лет и старше.

Наш коллектив убежден в том, что если человеку преподать хотя
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бы основы религиозно-нравственного воспитания посредством об
щения со священнослужителями, библиотекарями, через хорошие кни
ги, кинофильмы, то вся его жизнь - личная и семейная будет направ
лена на совершение добрых дел. И  общество, и государство только 
от этого выиграют.

А нам, и нашим читателям, представителям разных религиозных 
конфессий -

Буддистам, мусульманам, христианам 
Необходимо в мире дружно жить,
На Библии молиться иль Коране,
Но веру каждого священно чтить!
На этом я заканчиваю свое выступление. Благодарю за внимание.

УДК 021.1:351.852.11 
Сивцова Елена Владимировна,
и.о. директора ЗКУНБ им. А С. Пушкина

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 
В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ

В современном обществе утвердилось четкое убеждение, что биб
лиотеки должны изменяться, следуя велениям времени. Реформирова
ние и переформатирование подходов к библиотечному обслуживанию 
населения считается необходимым условием их сохранения. В связи с 
этим мы должны ясно понимать вектор предлагаемых изменений.

На современном этапе осмысление значимости библиотек для 
государства и общества вышло на качественно новый уровень. Идео
логической платформой для этого выступил новый концептуально зна
чимый для России документ "Основы государственной культурной 
политики" утв. Президентом РФ В.В. Путиным в декабре 2014 г., при
званный переосмыслить роль культуры в России.

Настоящим документом государство возводит культуру в ранг 
национальных приоритетов. А государственная культурная политика 
становится неотъемлемой частью стратегии национальной безопас
ности России призванная.
• решать проблемы угроз нарастающего кризиса дегуманизации об

щества.
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• обеспечивать приоритетное культурное и гуманитарное развитие как 
основу экономического процветания страны, государственного су
веренитета и цивилизационной самобытности страны.

"Основы..." устанавливают задачи культуры как сферы деятель
ности формирующей нравственного, ответственного, самостоятельно 
творчески мыслящего человека. В пояснениях к документу сказано: 
чтобы добиться успехов, нужно вкладывать в человека, в его каче
ственное обновление, в повышение гражданского самосознания, го
товности и способности людей к активному участию в процессах об
щественного развития".

Таким образом, документ рассматривает культуру, как, прежде 
всего, сферу воспитания граждан, актуализируя ее культурно-просве
тительские задачи в современных условиях. Ожидания государства 
от отрасли культуры теперь связаны с реализацией просветительской 
и воспитательной миссии.

Следует отметить, что документ не является нормативно-право
вым, он устанавливает стратегические задачи государственной куль
турной политики, ключевые принципы ее реализации. Выступает сво
его рода первым путевым столбом эволюции российского общества 
на основе культуры. На его платформе планируется построение всей 
нормативно-правовой базы, включая закон о культуре.

Направления и механизмы реализации государственной культур
ной политики будут сформулированы последующими документами. 
Логическим продолжением "Основ..." станет Стратегия государствен
ной культурной политики.

Конкретизация роли и места библиотек воплощена в не менее зна
чимом для нас документе "Модельном стандарте деятельности об
щедоступной библиотеки" (утв. В.Р. Мединским 31 октября 2014 г.). 
Исходя из положений "Основ ..." модельный стандарт оперирует по
стулатом, что "Общедоступные библиотеки должны участвовать в 
реализации государственной культурной политики, способствовать 
формированию нравственной, творчески мыслящей, образованной лич
ности, воспитанию гражданской ответственности и патриотизма".

В целом документ представляет собой рекомендуемую министер
ством культуры РФ модель, включающую стандартизированный на
бор требований к задачам, видам и принципам функционирования со
временной общедоступной библиотеки, адресованных для организа
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ции работы органам государственной и муниципальной власти. Н а
правления работы общедоступных библиотек в модельном стандар
те определяются как:
• библиотека - культурно-просветительский центр;
• библиотека - активный информационный агент;
• библиотека - хранитель культурного наследия.

Таким образом, стандарт рассматривает общедоступную - пуб
личную библиотеку в качестве многофункционального учреждения, 
сочетающего в своей работе просветительские, информационные, 
мемориальные и другие функции. Он устанавливается рамки профес
сиональной деятельности библиотеки.

По мнению РБА документ не свободен от недостатков, однако 
это не мешает библиотекам использовать его в своих интересах. Важ
ным моментом является тот факт, что стандарт не отменяет и не 
противоречит М одельному стандарту деятельности общедоступной 
библиотеки, утвержденному конференцией РБА в 2008 г. Стандарт РБА 
более подробен, он включает требования к ресурсному обеспечению 
библиотек и адресован в большей мере профессионалам, стандарт 
М инистерства в большей мере - управленцам.

Также Модельный стандарт является началом системной деятель
ности М инистерства культуры по модернизации библиотек. На его 
основе будут приняты дополнительные нормативные и рекомендатель
ные акты. Для достижения указанных целей в ноябре 2015 г. создан 
Центр по изучению перспектив развития библиотек на базе РГБ. Уже 
подготовлены предложения по новым типам и моделям библиотек.

Кроме этого при поддержке МК РФ создана новая некоммерчес
кая организация - национальная ассоциация "Библиотеки будущего" с 
целью объединения усилий библиотек в работе над крупными нацио
нальными и межведомственными проектами. Ее ключевая миссия - 
уверенное позиционирование библиотек в информационном обществе.

В ближайшее время мы увидим результаты работы данных структур.
В свою очередь позиция профессионального библиотечного сооб

щества аккумулируется на крупнейших общероссийских библиотеч
ных конференциях и форумах. Масштабной площадкой профессиональ
ного обмена и обсуждения важнейших проблем развития отрасли яв
ляются конференции РБА. В мае 2015 г. в г. Самаре состоялся оче
редной Всероссийский библиотечный конгресс, XX ежегодная конфе
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ренция РБА, посвященная деятельности библиотек в Год литерату
ры. Лейтмотивом конгресса стала тематика роли и значения книги, 
библиотеки в жизни общества. Общий тон всем мероприятиям конг
ресса был задан выступлением Е.Ю. Гениевой, директора ГБИЛ "Когда 
я думаю о рае, я представляю библиотеку". С её точки зрения биб
лиотека находится на нравственном и социальном перепутье. Внедре
ние информационных технологий, разнообразных электронных серви
сов в ущерб живому человеческому общению приводит к тому, что 
библиотека "выпихивает" читателей сокращая свое традиционное про
странство. А между тем это пространство культуры - где стратегия, 
тактика, философия находятся в человеческих руках, а не в руках тех
нологий виртуального мира. Мы должны понимать, что книжное, биб
лиотечное наследие - это мировой цивилизационный код, выраженный 
в "слове". Каждая эпоха имеет свой код, содержащий главный ответ 
на вопрос, что мы есть такое в мироздании. По Борхесу книга мертва 
пока к ней не прикоснутся теплые человеческие пальцы. Поэтому 
библиотека является и должна быть в перспективе - территорией куль
туры, мира, толерантности, где через слово и "теплые человеческие 
пальцы" можно решить вопросы, которые неподвластны политикам. 
Библиотека - учреждение способное удержать мир от апокалипсиса, 
ноев ковчег в современном трагическом мире. Библиотечное сооб
щество должно осознать свою ответственность за развитие челове
ческой цивилизации. Ответственность очень большая, справимся ли?

В целом на заседаниях конгресса выступали не только предста
вители государственных структур и библиотекари, но и филологи, куль
турологи, литературоведы. Его итоги позволяют сделать вывод об 
общности мнений большинства его участников в признании миссии 
современной библиотеки как гуманистической, состоящей в способ
ности направлять сознание людей (пользователей библиотек) по пути 
развития культурного, интеллектуального, нравственного.

Аналогичная идея была выражена и на другом крупнейшем ме
роприятии библиотечного мира России - V Всероссийском Форуме 
публичных библиотек в декабре 2015 г. В его резолюции было отме
чено, что ключевое значение для реализации социальной миссии пуб
личных библиотек является принятие "Основ государственной куль
турной политики", нацеливших библиотеки на усиление воспитатель
ных и просветительных функций в части возрождения чтения как на
циональной культурной традиции.
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Таким образом, вектор развития библиотек на современном эта
пе развития общества, заданный в новых государственных докумен
тах направляет библиотеки по пути просветительства.

Данная установка актуализирует культурно-просветительскую 
деятельность библиотеки и соответственно расширяет поле ее сотруд
ничества с различными социальными структурами по вопросам куль
турного, нравственного и духовного воспитания человека.

Однако необходимо понимать, что в соответствии с законодатель
ством РФ, нормативными документами отрасли, рекомендациями про
фессионального библиотечного сообщества библиотека, следуя по пути 
просветительства, строит свою работу на важных принципах поддер
жания культурного и в том числе религиозного разнообразия российс
кого общества, сохранения и развития культур и языков народов Рос
сии, укрепления их духовной общности.

Таким образом, данный документ конкретизирует направления со
трудничества в государственном секторе культуры с РПЦ, которые вклю
чают консультационно-методическую поддержку в части сохранения 
культурного наследия, охраны памятников культуры, а также духовно
нравственного воспитания россиян в традициях уважения к отечествен
ной истории, укрепления межнационального мира и согласия, принимая 
во внимание роль РПЦ в становлении российской государственности.

Приоритетным направлением государственной культурной поли
тики является информатизация отрасли. Переформатирование, транс
формация деятельности библиотек считается естественным следстви
ем развития ИКТ. В основе данной позиции лежит посыл важности 
внедрения ИКТ, с помощью которых обеспечивается доступ граждан 
России к мировому информационному пространству.

Такой же точки зрения придерживается профессиональное биб
лиотечное сообщество в лице РБА. На заседаниях последнего конг
ресса отмечалась необходимость сохранения муниципальных библио
течных систем как наиболее оптимальной модели библиотечного об
служивания населения, а также законодательного закрепления стату
са центральных библиотек.

Дальнейшие шаги по модернизации социальной сферы обусловле
ны задачами по совершенствованию системы оплаты труда. В соот
ветствии с майскими указами Президента с 2012 г. дан старт плану 
мероприятий поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
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РФ, получившему название Дорожная карта. "Дорожная карта" - это 
стратегический документ, описывающий пошаговый сценарий поэтап
ной модернизации оплаты труда в целях повышения качества госу
дарственных услуг и уровня заработной платы сотрудников. Дорож
ная карта отрасли культуры утвержденная Распоряжением Правитель
ства РФ от 28 декабря 2012 года № 2606-р. На ее основе были сфор
мированы региональные Дорожные карты и Дорожные карты учреж
дений. В числе основных механизмов их реализации: внедрение пока
зателей эффективности учреждений, их руководителей и работников 
(переход на систему стимулирующих выплат, эффективных контрак
тов); нормирования труда на основе типовых норм труда; обеспече
ние дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала; 
проведение независимой оценки качества работы учреждений и др.

Таким образом, в жизнедеятельности библиотек уже прочно ут
вердилось понятие эффективности, измеряемой неким набором инди
каторов. Последние должны демонстрировать поступательное увели
чение эффективности предоставляемых услуг с одновременным по
вышением уровня заработной платы.

Линейка показателей или индикаторов деятельности библиотек 
федеральной Дорожной карты, в частности включает:
• увеличение количества библиографических записей в сводном элек

тронном каталоге библиотек России (по сравнению с предыдущим 
годом) (к 2018 г. 2,3%, 100 % отражения фондов);

• увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Ин
тернет", в общем количестве библиотек Российской Федерации: (к 
2018 г. 82,2 %)

• повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федера
ции качеством предоставления государственных и муниципальных 
услуг в сфере культуры (к 2018 г. 90%);

В свете принятых недавно "Основ.." так и хочется спросить: на
сколько данные показатели отражают тот самый вклад в человека, в 
его качественное обновление, повышение гражданского самосозна
ния, готовности и способности людей к активному участию в процес
сах общественного развития? Заданный социальный вектор ожиданий 
снова плохо коррелируется с реальной математикой. Повышение зар
платы библиотекарю в зависимости от социальных результатов его 
труда не вписывается в систему экономических расчетов.
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Между тем новшеством социальной реформы становится появ
ление эффективного контракта под которым понимается трудовой до
говор с работником, конкретизирующий его должностные обязаннос
ти, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от 
результатов труда и качества оказываемых государственных (муници
пальных) услуг, а также меры социальной поддержки. Главным отличи
ем данной формы трудового договора от принятой ранее является нали
чие критериев оценки качества деятельности сотрудника.

Не менее важным этапом реализации дорожных карт является 
оценка результативности работы учреждений посредством внедрения 
системы независимой оценки качества деятельности. В соответствии 
с Федеральным законом № 256-ФЗ от 21 июля 2014 г. "О внесении из
менений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам прове
дения независимой оценки качества оказания услуг организациями в 
сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и обра
зования" органы государственной власти и органы местного самоуп
равления обязаны организовать проведение независимой оценки ка
чества учреждений культуры. Для этого создается общ ественный 
совет, обеспечивающий организацию и контроль проведения незави
симой оценки качества, а также привлекается независимая организа
ция-оператор, которая выполняет исследовательские работы. Неза
висимая оценка качества работы учреждения должна проводиться не 
чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года. Ее крите
рии установлены законом. Это открытость и доступность информа
ции об организации культуры; комфортность условий предоставления 
услуг и доступность их получения; время ожидания предоставления 
услуги; доброжелательность, вежливость, компетентность работни
ков организации культуры; удовлетворенность качеством оказания 
услуг. В большинстве случаев, независимая оценка качества прово
дится в форме опросов пользователей. Становится особенно популяр
ной методика контрольной закупки или тайного покупателя.

Для многих библиотек, стремящихся к высокому качеству предос
тавления услуг, вкладывающих свои усилия в человека - своего читате
ля, подобные мониторинги могут стать серьезным подспорьем в деле 
уверенного позиционирования своей значимости для местного социума.

Таким образом, оценивать результативность работы библиотек, а
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также всех трансформационных процессов, в конечном счете, будет 
наш пользователь - читатель. По этой причине мы должны прилагать 
все усилия по созданию условий для интеллектуального, культурного 
и творческого развития человека.

Признавая важность для образования и науки электронных ресур
сов и виртуальных сервисов, будем верить, "что информатизация биб
лиотек не самоцель, а средство укрепления и развития гуманистичес
кой сущности, изначально свойственной каждой библиотеке" как ска
зал профессор СПбГУКИ, д.п.н. Аркадий Васильевич Соколов. В ус
ловиях трансформации, оптимизации, модернизации будем отстаивать 
позиции, что библиотека не склад на окраине, куда реже и реже захо
дят. Она выполняет уникальную функцию организации мира духовной 
культуры, являясь не кладовщиком, а регулировщиком. С точки зре
ния д.ф.н. Олега Альбертовича Донских "Библиотека остается и раз
вивается как система дорожного движения в этом мире".

УДК 021.3
Воронова Виктория Владимировна,
начальник отдела по воспитательной работе 
и связям с общественностью ГБОУ ВПО ЧГМА

О РОЛИ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ В СИСТЕМЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЧИТИНСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ

Воспитательная работа со студенчеством - один из важнейших при
оритетов развития ВУЗа, так как образовательная организация в совре
менном обществе должна рассматриваться не только как "кузница кад
ров", но и как центр культуры, нравственного воспитания, гуманистичес
ких знаний. Образовательный процесс высшей школы есть интегриро
ванный процесс обучения и воспитания. Основаниями для определения 
возможных подходов к реализации воспитательной деятельности явля
ются Федеральный закон №273-Ф3 "Об образовании в Российской Феде
рации", декабрь 2012; "Основы государственной молодёжной политики 
РФ на период до 2025г." (Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 
№2403-р); "Федеральная целевая программа развития образования на
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2016-2020 годы (Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 №497) 
и другие документы в области регулирования процессов образования, 
воспитания, государственной молодёжной политики.

Комплексный подход к воспитательной деятельности означает то, 
что весь вуз, вся деятельность и все отношения, возникающие в нём, 
должны составлять единую эффективную культурно-воспитательную 
среду. Последняя направлена на развитие у молодёжи способности 
самим при содействии педагогов, других социальных партнёров орга
низовывать свою жизнь на основе общечеловеческих нравственных 
ценностей, созидания и сотрудничества с разными людьми; развитие 
умения проявлять инициативу, самостоятельность, толерантность и 
ответственность. Воспитание в высшей школе имеет свои особенно
сти и не может ограничиваться только временем аудиторных занятий, 
при этом обязательно должно включать жизнь студентов в свободное 
от учебного процесса время, но также не может осуществляться пре
имущественно в культурно-массовой и досуговой деятельности.

На наш взгляд, основными ценностными ориентирами воспитатель
ной деятельности являются человек, родина, здоровье, семья, созида
ние, профессиональная компетентность (профессионализм), традиция и 
другие. В центре воспитательного процесса находится студент, его жизнь 
в определённый возрастной период, в конкретной стране, его деятель
ность и общение на определённой ценностно-смысловой основе.

Основными особенностями подготовки специалистов укрупнённой 
группы специальностей "Здравоохранение" являются:
- приоритет процесса воспитания над процессом обучения;
- подготовка специалиста к реализации социальной функции в обще

стве - оказанию медицинской помощи;
- наличие юридической ответственности при нарушении норм профес

сиональной этики.
Говоря о формировании системы воспитательной работы в акаде

мии, мы определяем новые акценты, которые необходимо поставить 
в целостном воспитательном процессе: в целях, содержании, формах 
и технологиях воспитания, позиции студента, педагогической позиции 
преподавателя.

Документы в области образования нацеливают на развитие ком
петенций (общекультурных и профессиональных), развитие личност
ных качеств гражданина и профессионала. Документы по молодёж
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ной политике определяют целью "формирование личности гармонич
ной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспо
собной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным стерж
нем, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и 
восприимчивой к новым созидательным идеям". Приоритеты Россий
ской Федерации ориентированы на укрепление воспитательной роли 
семьи, общества и государства.

Перспективное направление развития воспитательной среды отра
жено в Концепции воспитательной работы и молодёжной политики Чи
тинской государственной медицинской академии на период 2015-2025 гг. 
(Концепция). Основной целью Концепции является формирование гармо
ничной высокоразвитой личности, способной к сознательной и активной 
профессиональной деятельности на основе общечеловеческих нравствен
ных ценностей и сотрудничества с разными людьми в интересах иннова
ционного развития отечественного здравоохранения. Концепция опреде
ляет основные задачи и принципы воспитательной работы Академии, а 
также основные направления, методы и формы работы (табл.1).

Таблица 1
Основные направления, 

методы и формы воспитательной работы
О сновны е направления  
воспитательной работы

М етоды  работы Ф ормы  работы

1. Через воздействие содержания 
учебной дисциплины;
2. Профессиональное и трудовое 
воспитание;
3. Духовно-нравственное воспитание;
4. Формирование корпоративной культуры;
5. Гражданско-патриотическое 
воспитание;
6. Развитие волонтёрской деятельности;
7. Формирование здоровьесберегающгй 
среды и мотиваций ЗО Ж
8. Психологическая поддержка;
9. Развитие информационной культуры.

1. Формирования 
сознания (через со
держание образова
ния);
2. Побуждения к 
активным действиям;
3. Принуждения;
4. Убеждения.

1. Внеучебные мероприя
тия академии, города, ]фая;
2. Групповые (внутри 
коллектива факультетов, 
групп, НПО, творческих 
коллективов и др.);
3. Индивидуальная лич
ностно-ориентированная 
воспитательная работа

Организационная структура воспитательной работы и молодёж
ной политики позволяет выделить несколько ступеней организации 
работы на уровнях ВУЗа, факультета, кафедры, студенческого само
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управления. Достойное место в организационной структуре воспита
тельной работы Читинской государственной медицинской академии 
занимает научная библиотека.

Одним из таких направлений является "воспитание через обуче
ние", где процесс воспитания осуществляется посредством воздей
ствия содержания учебной дисциплины, положительного примера са
мого педагога, его высокой мотивации к профессионально-педагоги
ческой деятельности. Кроме этого, реализация данного направления 
происходит через интеграцию учебных дисциплин гуманитарного цик
ла, обзорных тематических лекций научной библиотеки, работы книж
но-иллюстративных выставок, проведение тематических встреч с из
вестными людьми. Одним из отражений значимости реализации дан
ного направления, его важности явилось активное участие и непод
дельный интерес студентов к мероприятию "Живая книга", в ходе ко
торого они могут пообщаться со своими выдающимися педагогами в 
неформальной обстановке читального зала научной библиотеки, за
дать вопросы не просто преподавателю, а наставнику, кумиру, эруди
ту, интеллектуалу.

Гражданско-патриотическое воспитание направлено на решение 
задач формирования чувства патриотизма с учётом ориентации на 
разные общественные категории: профессия, Alma mater, город, край, 
страна. Таким образом, патриотическое воспитание тесно сопряжено 
с формированием корпоративной культуры, профессиональным и тру
довым воспитанием, что находит своё подтверждение в таких мероп
риятиях как встречи студентов с ветеранами Великой Отечественной 
войны, создание Бессмертного полка Читинской государственной ме
дицинской академии, возложение венка к памятнику "Комсомолец За
байкалья", трудовые десанты на Мемориале боевой и трудовой Сла
вы, а также во введении, сохранении и преумножении лучших тради
ций ВУЗа - таких как ежегодное представление флага Академии в 
ходе церемонии "Посвящение в студенты", принятие Этического Ко
декса и Клятвы студента Читинской государственной медицинской 
академии, торжественное надевание белого халата и других.

Ни одно из этих мероприятий не обходится без информационного 
сопровождения и непосредственного участия сотрудников научной 
библиотеки. Так, в рамках Дня памяти российских воинов, погибших 
в Первой мировой войне работает открытая площадка "Возвращение
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памяти": "Немного истории", "Документы и факты", "Мировая война в 
русской литературе", "Мировая война в зарубежной литературе", "Ме
дики в годы 1-й мировой войны", "Потомок! Прочти меня!"; в День 
воинской Славы России в память освобождения Ленинграда прово
дится акция "Блокадный хлеб".

Славные страницы истории Читинской государственной медицин
ской академии бережно хранят сотрудники библиотеки в Музее ис
тории ВУЗа. В 2015 году организован Совет ветеранов Читинской 
медицинской академии, целью работы которого является профессио
нальное воспитание студентов, сохранение традиций,передача знаний 
и любви к выбранной профессии.

Духовно-нравственное воспитание, развитие волонтёрской дея
тельности призваны решать задачи формирования нравственных цен
ностей, этико-деонтологических принципов у обучающихся медицин
ского ВУЗа. В Академии уже более 10 лет эффективно работает доб
ровольческое движение "Ты не один!", в состав которого входят 8 от
рядов, отличающихся друг от друга разными направлениями волон
тёрской деятельности. Результатом системной работы движения стало 
проведение в 2015 г. на базе Академии I Всероссийского съезда во
лонтёрских отрядов медицинских и фармацевтических ВУЗов М инзд
рава России. В рамках работы Съезда была представлена информа
ционная площадка, в состав которой вошли пять книжно-иллюстра
тивных выставок, посвящённых волонтёрской деятельности "Все вме
сте мы творим добро!".

Формирование здоровьесберегающей среды и мотиваций здоро
вого образа жизни (ЗОЖ), развитие психологической поддержки сту
дентов - одно из приоритетных направлений Концепции. Посредством 
его реализации решаются задачи по формированию мотиваций ЗОЖ, 
повышению эффективности профориентационной работы на довузовс
ком и додипломном этапах обучения. Информационное сопровожде
ние реализации данного направления заключается в работе книжно
иллюстративных выставок: " Как быть здоровым", "Скажи жизни "Да"!, 
" Вместе против вредных привычек", "Вместе против СПИДа" и др.

Мероприятия, направленные на установление межэтнических вза
имоотношений, развитие толерантности, эмпатии способствуют реше
нию задач профилактики правонарушений и экстремизма. Наиболее 
масштабным из таких мероприятий можно считать "Фестиваль наци
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ональных культур - 2015", прошедший под лозунгом "Национальностей 
много, Нация - одна!", где приняли участие представители более 15 
национальностей, обучающихся в ВУЗе, а также все творческие кол
лективы Академии: национальный бурятский ансамбль "Ургы", ан
самбль русского народного танца "Орнамент", академический хор 
"Гаудеамус" и другие. В сентябре 2015 года в рамках Всемирного 
дня борьбы с терроризмом в академии состоялась развернутая книж
но-иллюстративная выставка под общим название: "Терроризм - уг
роза XXI века", основными разделами которой стали: "Медицина про
тив террора", " Идеология, философия терроризма", "История терро
ризма", "Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом", 
"Россия против терроризма", "Украина в огне". На площадке была 
организована встреча с председателем Совета ветеранов ВОВ г. Читы, 
полковником комитета госбезопасности в отставке Щ укиным Генна
дием Леонидовичем.

Направление развития информационной культуры, в т.ч. студен
ческих средств массовой информации, приобретает особое значение, 
так как способствует обеспечению и развитию информационной по
литики и формированию положительного имиджа Академии в обще
стве. Подтверждением необходимости развития данного направления 
является работа студенческого медиацентра "MEDIART" и студен
ческой газеты "Медицинская академия", которая тесно сотрудничает 
с научной библиотекой. Так, в настоящее время рассматривается воз
можность создания отдельного раздела газеты под рубрикой "Биб- 
лиоинформ".

Стоит отметить особую роль взаимодействия Студенческого со
вета Академии и научной библиотеки в укреплении функциональной 
структуры Студенческого Совета, популяризации книги и чтения, раз
витии визуальной культуры молодёжи.

Таким образом, научная библиотека ВУЗа является неотъемле
мой функциональной частью разнопланового и разноуровневого про
цесса воспитания, требующего единства учебной, научной и внеучеб- 
ной деятельности, что позволяет оценить её как библиотеку будуще
го "... Наиболее яркой характеристикой, которой явится не столько её 
внешний вид, сколько интеллектуальная деятельность в её стенах - 
та  деятельность, которая была отличительной чертой каждой биб
лиотеки во все времена, начиная с Александрийской...".
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ГЛ О Б А Л И ЗМ  И  Т РА Д И Ц И О Н А Л И ЗМ : 
К О Н Ф Л И К Т Ы  И Д Е Н Т И Ч Н О С Т И

Ещё каких-то 15 лет назад песня Стинга "Роза пустыни" являлась 
олицетворением глобализации, то есть единения мира, когда западная 
культура сливается с восточной и рождает дивную музыку. А сейчас 
Запад становится мишенью арабских террористов и уже на полном 
серьёзе ведутся речи о закате Европы. Тому виной новые войны XXI 
века - конфликты идентичности, которые принесла глобализация.

Здесь стоит заметить, что до XX века люди, как правило, дрались 
за территории. В ХХ-ом войны носили в основном идеологический 
характер: коммунизм против частного капитала.

Однако все войны прошлого объединяло одно: друг против друга 
воевали отдельные нации и народы, объединённые в отдельные госу
дарства.

Наступивший новый век всё перемешал. С развалом Советского 
Союза и социалистического лагеря в мире восторжествовал капита
лизм с его либеральными (то есть свободными) морально-нравствен
ными ценностями, оправдывающими конкуренцию людей (и где рус
ское правило "сам погибай, а товарища выручай"?) в борьбе за деньги
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(и где русское "не имей сто рублей, а имей сто друзей"?). Запад во 
главе с Соединёнными Ш татами посчитал себя победителем и стал 
формировать единое мировое экономическое, финансовое и культур
ное пространство, пронизанное Интернетом, на котором абсолютной цен
ностью были провозглашены права человека, свободного от семьи и 
общества, культ плоти со всеми её извращениями, толерантность к гре
ху. Смыслом жизни стало не христианское служение, а личный комфорт. 
(Вот почему Европа определяет свои расхождения с современной Рос
сией по поводу событий на Украине как гуманитарно-ценностные).

Соединённые Ш таты, ощущая себя единственным центром мира, 
стали проецировать свои идеалы, жизненные смыслы и стандарты на 
окружающую его периферию. Так называемые гуманитарные интер
венции успешно опробованы ими в Восточной Европе в начале 90-х 
гг., они стали причиной развала Югославии и Индонезии в конце 90-х, 
раскачки традиционалистского мусульманского мира в Африке и на 
Ближнем Востоке (который называют кухней мировой политики). От
ветной реакцией на глобальный американский экспансионизм, бес
пардонно вмешивающийся во внутренние дела отдельных народов, 
отказывающий им в суверенитете и государственности, пытающийся 
искусственно изменить присущий только им исторический путь раз
вития, ускоренно вестернизировать их образ жизни и уничтожить на
циональный характер, насадить везде Голливуд и М акдональдс стал 
взрыв молодыми арабскими террористами нью-йоркских башен в сен
тябре 2001 года. Это время принято считать началом мировой войны 
западной цивилизации с терроризмом, принявшим, к сожалению, фор
мы исламизма, поскольку консолидирующим этих людей фактором 
стало принятие ими фундаменталистских, то есть исконных, консер
вативных моральных ценностей и норм жизни ислама, якобы в своей 
старинной чистоте избавленного от современной греховности.

В конце 2001 года Америка вступила на земли Афганистана под 
предлогом уничтожения террористической организации "Талибан" во 
главе с Усамой Бен Ладеном (кстати, взращённого западной развед
кой выходца из богатейшей саудовской семьи миллиардеров для вой
ны с советскими войсками).

В 2003 году под лживым предлогом необходимости уничтожения 
химического оружия американцы вторглись в Ирак. Саддама Хуссей
на, жёстко державшего под контролем сложную в национальном и ре
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лигиозном отношении, но богатую и процветавшую страну, казнили. В 
результате наследница Древнего Вавилона и Месопотамии погрузи
лась в хаос, братоубийственную гражданскую войну между сторон
никами шиитского и суннитского течений в исламе, а также курдами, 
и фактически распалась на три части. Сейчас мировые СМИ полны 
ежедневными сводками о терактах в Багдаде и других городах И ра
ка, миллионе убитых и миллионах беженцев.

В начале уже наших десятых годов Запад спровоцировал так назы
ваемые "цветные революции" в Тунисе, Алжире, Египте, Йемене, Ливии, 
Сирии, когда на площади этих государств, в которых мирно уживались 
мусульмане и христиане, вышли молодые вестернизированные студен
ты (авангард любых революционных "движух") с требованиями смены 
автократических режимов на демократические. Но, как говорил ещё то
варищ Сухов в культовом фильме "Белое солнце пустыни", "Восток - 
дело тонкое". (Кстати, этого неграмотного красноармейца начала XX века, 
сейчас, пусть и с юмором, называют лучшим политологом мира).

Искусственно взращенные Западом цветы революций - без учёта 
истории региона, сложившихся культурных особенностей цивилизаций 
Востока (для которых характерны такие моральные установки, как 
"Общее выше частного", "Служение выше владения" и др.), без учёта 
временной длительности сдвига общественного сознания для восприя
тия и укоренения новых духовных ценностей, без просчитанных послед
ствий свержения пусть авторитарных, но обеспечивавших стабильное и 
прогнозируемое развитие исламского Востока - стали причиной распада 
государственности в Йемене, Ливии, Сирии. А убийство толпой без суда 
и следствия ливийского лидера Муаммара Каддафи (обеспечивавшего 
своему народу такие высокие социальные стандарты, вплоть до бес
платных медицины, образования, учёбы за границей и жилья, которые 
нам и не снились), показали цену западному правосудию. В итоге мы 
видим дестабилизацию глобального порядка, отсутствие гарантий 
безопасности людей, кризис мировой и региональных экономик, граж
данские войны, миллионы убитых, раненых, беженцев. А куда людям 
бежать? До Америки далеко и разделяет океан, а рядом Европа, обе
щавшая им гуманизм, толерантность, мультикультурализм. Туда и 
бегут! Бегут, спасая свои жизни и детей! Однако спасутся не все - 
сирийский мальчик Айлан Курди утонул вместе с мамой и братом, и 
ещё с тысячами других бедолаг в волнах Средиземного моря...
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А что Европа? Европа уже взвыла! Ведь несчастные мигранты 
несут с собой не только свои беды, но необходимость многомиллиар
дных расходов на их приют и трудоустройство, необходимость счи
таться с их ментальными обычаями и нравами в быту, угрозу необра
тимых демографических перекосов (недаром такую популярность по
лучил роман известного писателя Мишеля Уэльбека "Подчинение", 
описывающего избрание в 2022 году президентом Франции мусуль
манина), угрозу криминализации и терроризма уже внутри Евросоюза, 
чему свидетельства - теракты на улицах Лондона и Копенгагена, рас
стрел в начале этого года редакции парижского журнала "Шарли Эбдо", 
разместившего возмутительные для мусульман всего мира карика
туры на пророка Мохаммеда.

Сейчас жители Евросоюза, вдруг позабыв о своих общеевропейс
ких ценностях и идентичности, вспомнили о том, что они вообще-то 
отдельные немцы, англичане, греки, французы, венгры и стали вновь 
возрождать границы и заборы между собой, а также перекладывать 
друг на друга бремя расходов на приют польстившихся на либераль
ные лозунги беженцев.

Но не это страшно! В конце концов, за что боролись, на то и напо
ролись! А если к беженцам с Востока присоединятся ещё и украинс
кие мигранты, также соблазняемые россказнями о западном, а не 
русском братстве, то Европе будет трудно переварить тот коктейль 
цивилизаций, который они взболтали вместе с Америкой.

Страшно другое! "Великое переселение народов", как называют 
сейчас миграционные потоки из Африки и Ближнего Востока, вызы
вает сопротивление привыкшего к комфорту европейского обывате
ля. И  вот уже в Еермании, Ш веции, Венгрии, Австрии поднимает го
лову фашизм, на улицы выходят многотысячные демонстрации бри
тоголовых, громятся лагеря беженцев, сжигаются их дома... А что 
такое фашизм - мы уже проходили в XX веке.

На этот раз фашизм носит не национальный характер, а интерна
циональный. Так, "белый" фашизм объединяет в своих рядах не толь
ко немцев, итальянцев и англичан, но и русских, украинцев, венгров, 
болгар, поляков. Под знамёна же мусульманского фашизма встают 
не только арабы, африканцы, среднеазиаты, кавказцы и уйгуры, но 
русская девочка Варвара Караулова, студентка элитарного философ
ского факультета МТУ, русский мальчик, киноактёр Вадим Дорофеев,
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недавно погибший в рядах ИГИЛ, идеолог исламистского вооружён
ного подполья на Кавказе, мальчик из Улан-Удэ Саид Бурятский и 
многие другие. Выходцев из России, сражающихся на Ближнем Вос
токе за другие идеалы, много, более 2,5 тысяч.

Что же заставляет молодых россиян отправляться в чужие края, 
покидать родные хаты, несмотря на слёзы матерей? Только одно - 
поиск смысла жизни и, отсюда, своей идентичности.

Идентичность, будучи словом женского рода, имеет мужской ха
рактер и как термин трактуется "определение меня, нас, их в катего
риях "свой-чужой". Поэтому идентичность всегда политизирована и 
конфликтогенна.

Люди определяются (самоопределяются), идентифицируются (са- 
моидентифицируются) по отношению к государству - россиянин; по 
нации - русский; по религии - христианин, мусульманин, буддист; по 
социальной группе - рабочий, служащий, студент; по возрасту - моло
дой, старый и так далее. Все эти признаки идентифицируют не только 
человека как своего - чужого, но и характеризуют культуру народа 
или государства, его уровень развития, национальные особенности, 
ценностные установки, нормы поведения и морали, то есть то, что мы 
называем цивилизацией. Культура - это и есть цивилизация.

По определению Арнольда Тойнби, в мире есть несколько ведущих 
цивилизаций, только с им присущими этикой и эстетикой, а также эконо
микой как выражением опять же культуры - это англо-саксонская, среди
земноморская, исламская, православная, конфуцианская, буддистская, 
индуистская. В последнее время стали говорить о России как отдельном 
государстве-цивилизации, гармонично вбирающей в себя православие, 
русское мусульманство, русский буддизм. Но это вопрос дискуссии.

У каждой цивилизации свои смыслы жизни, система ценностей, 
ментальные предписания поведения, понятия справедливости и кра
соты мира. И каждый человек, рождаясь на белый свет, определяет, 
идентифицирует себя по отношению к Родине, языку, религии, смыслу 
жизни, то есть опять же по культуре бытия.

Кто я, зачем я, с кем идентифицируюсь? Это вопросы молодых. 
Ещё юным Александр Пушкин вопрошал: "Жизнь - на что ты мне дана?".

Идентичность изменяема, переменчива. Многие молодые, в том 
числе на Западе и в России, отвергают свой христианский мир за его, 
по их мнению, продажность, порочность, греховность. Поэтому, на
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верное, главный палач ИГИЛ - британец Джон, являющийся поклон
ником группы "Битлз" и лично Джона Леннона, а Варвара Караулова 
едет женой к его соратникам.

Многие молодые, в том числе в Азии и России, отвергают буд
дизм с его созерцательностью земных дел и непротивлением злу. 
Поэтому, наверное, многие азиаты встают под знамёна активного, 
пассионарного, энергетически сильного ислама, предлагающего им 
новую сущность жизни, новые перемены.

Молодым че геварам, конечно же, в силу возраста, требуются 
перемены, размах, масштаб. Ещё Виктор Цой пел о том, что "пере
мен требуют наши сердца". В то же время не все в этом возрасте 
могут противостоять чувству ложного товарищества, ложной моде, 
ложной "движухе".

И едут молодые со всего света на Ближний Восток, на руинах 
светских государств которого (а, как известно, свято место пусто не 
бывает) религиозными фанатиками, объединившимся через Интер
нет, строится, по их мнению, новый прекрасный и справедливый мир 
по законам  ш ариата - И сламское государство И рака и Л еванта 
(ИГИЛ). И тут ислам как религия становится не только консолидиру
ющим фактором (мы), но и разъединяющим людей (они). И  эта иден
тичность "свой-чужой" по религиозному признаку делает ислам не 
только политической силой в форме исламизма, но и инструментом из
менения мира через конфликты, в данном случае конфликты идентично
сти. Поэтому современные локальные войны, ведущиеся на Ближнем 
Востоке, на Украине, называются конфликтами идентичности.

Проекция силы фанатиков, идентифицирующих человека по при
знаку "свой-чужой", зачастую приобретает радикальные, террорис
тические, то есть ужасные формы. Отсюда зверства "Талибана", "Боко 
Харама", "Дхебхат-ан-Нусры", ИГИЛа. Отсюда угрозы: "Мы пришли 
в Европу, очередь за Россией и Китаем".

Радикальный исламизм отвергает все достижения социального про
гресса и провозглашает возврат к чистоте истоков веры, к фундаменту. 
Поэтому иногда исламистов называют фундаменталистами, хотя сто
ронников возврата к старине хватает и в христианстве (неоязычество).

Истоки же ислама находятся в Средневековье. Вот и получается 
- назад, в будущее. Именно средневековыми нормами объясняются 
сейчас требование ИГИЛа ходить женщинам в мрачных хиджабах,
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побивание их камнями за прелюбодеяние, отрубание головы убийцам 
и руки ворам. Такое публичное изуверство не характерно для светс
кого, мирного, сострадательного ислама и пугает людей, которые начи
нают видеть в каждом мусульманине террориста. Кроме того, исламс
кие радикалы уничтожают тех, кто смеет по-иному интерпретировать 
средневековые религиозные тексты, то есть самих мусульман. Поэтому 
духовные лидеры мусульманского мира России категорически отказа
лись поддерживать политическую и религиозную практику ИГИЛ и ему 
подобных организаций, заявив, что такими методами они компрометиру
ют ислам и ведут его к самоубийству. Именно поэтому они поддержали 
начало российских военных действий в Сирии против террористического 
ИГИЛ, уже угрожающего России на южных рубежах.

Таким образом, конфликты идентичности, развернувшиеся по миру, 
спровоцированы Западом (и это прямо признал недавно Тони Блэр, экс
премьер Великобритании). Смыслы жизни, которые он предлагает 
молодёжи, многих не устаивают. И  они едут на Ближний Восток сра
жаться за чуждые им идеалы.

Вместе с тем, на Родине есть всё - смыслы жизни, идеи, возмож
ность борьбы за справедливость и добро, поле деятельности, на ко
тором можно реализоваться на благо нашей общей многонациональ
ной страны, целостность и мир которой мы обязаны сохранить в этой 
сложной геополитической обстановке.

УДК 021.5
Губанова Инна Валерьевна,
библиотекарь отдела комплектования 
и обработки литературы НБ ЧГМА

НЕКОТОРЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 
ПО ПРОПАГАНДЕ ЧТЕНИЯ В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

ЧГМА В ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Идея аккумуляции художественных произведений, отрывков из 
художественных произведения имеющих непосредственное отноше
ние к медицине, рассказывающих либо о врачах, либо болезнях - то 
есть о том, что было бы особенно интересно медикам, педагогам,
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студентам медицинского вуза родилась не в стенах библиотеки - идея 
пришла из вне. В процессе подготовке 1 внутривузовской Олимпиады 
по педиатрии организаторы обратились за помощью к библиотеке: а 
нельзя ли подобрать отрывки из произведений художественной лите
ратуры таким образом, что бы с одной стороны это было ярко и эмо
ционально, с другой давало бы хорошую клиническую картину заболева
ния. Иными словами - дать возможность педагогам составить на основе 
художественного текста клиническую задачу, и одновременно, опосре
довано навести студентов на мысль о необходимости и полезности чте
ния. Как пример было приведено произведение Льва Толстого "Смерть 
Ивана Ильича", в котором дается очень эмоционально яркая, запомина
ющаяся и клинически ясная картина болезни и смерти героя.

Возникла идея: а не сделать ли подбор литературы более точным 
и узконаправленным? Возможно ли подобрать достаточно большое 
количество произведений с описанием именно детских болезней? На
чалось изучение темы. В результате выяснили, что подобный прием 
уже достаточно широко, давно и успешно используется в преподава
нии некоторых медицинских дисциплин: например, психиатрии или эпи
демиологии. И существуют уже разработанные рекомендательные 
списки произведений с описанием нервных [2] и инфекционных болез
ней [3]. И даже, согласно, мнению некоторых авторов [1] возникло 
новое интеллектуальное направление - медицина и литература. Для 
этого есть ряд причин: в художественной литературе можно найти пре
красные описания клинических ситуаций, особенностей поведенчес
ких реакций больного человека, расширение кругозора, воспитание вы
соких личностных качеств медицинских работников (в нашем случае 
- студентов медицинского вуза). Но, информации об использовании ху
дожественной литературы в преподавании педиатрии не было найде
но. Список пришлось подбирать с нуля - исходя из воспоминаний со
трудников библиотеки о прочитанных произведениях, из предположе
ний где, в каких текстах такие отрывки можно найти.

Была проделана большая и кропотливая работа, далеко не все 
найденные отрывки содержали соответствующие требованиям опи
сания заболеваний. Но, тем не менее, в результате развернутого биб
лиографического поиска был составлен список из 21 произведения с 
цитатами, описывающими именно детские болезни. Конечно, все они 
были достаточно разными по степени художественной ценности, из
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вестности, точности описания. Так наряду с рассказами М.А. Булга
кова и Вересаева были представлены и произведения более легкого 
жанра, а так же произведения гораздо менее известные русскому чи
тателю. В списке вошли произведения, предназначенные не только 
взрослому читателю, но и подростку. (Например, повесть А. М арша
ла "Я умею прыгать через лужи") Но, тем не менее, основная цель 
поиска была достигнута - было набрано достаточное количество ма
териала для того, чтобы организаторы Олимпиады смогли отобрать са
мое точное, яркое, интересное с точки зрения клинической картины забо
левания. Удалось создать интересный и востребованный информацион
ный продукт. На Олимпиаде по педиатрии был проведен литературный 
конкурс, в ходе которого прозвучали отрывки из произведений М. Булга
кова, Т. Соломатиной, В. Короленко, М. Леймбах, Л. Шуновер.

Участники Олимпиады должны были не только поставить диагноз, 
но и назвать автора и произведение - это давало возможность получить 
дополнительные баллы. Конкурс прошел весьма успешно - большинство 
команд справились с заданиями. Порадовала реакция зала - было ясно 
видно, что зрители и болельщики заинтересованы конкурсом, обсуждали 
между собой вопросы, отвечали на них. Особенности проведения Олим
пиады по педиатрии в этом году состояла в том, что зрители и болель
щики были вовлечены в конкурсы. Все вопросы либо зачитывались вслух, 
либо выводились на экран. А затем, после того как все команды сдавали 
свои варианты ответов в письменном виде, на экран выводился правиль
ный ответ и каждый присутствующий мог сам проверить свои ответы. 
Такой формой проведения конкурсов Олимпиады была достигнута цель 
заинтересовать присутствующих в зале студентов. И, следует отве
тить, эта цель была достигнута - в зале практически не было шума, 
отвлеченных разговоров - напротив присутствующие зрители и болель
щики были сосредоточены, заинтересованы происходящим. После 
Олимпиады были получены ряд положительных отзывов именно на 
литературный конкурс - члены жюри, присутствующие педагоги от
метили необычную подачу материала, оригинальность идеи.

Между тем, учитывая потраченные время и усилия, коллективу 
библиотеки хотелось продемонстрировать полученный информацион
ный продукт более широкой аудитории, нежели участники, зрители и 
организаторы Олимпиады. Была разработана и выложена на офици
альный сайт ЧГМА виртуальная выставка "Детские болезни в художе
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ственной литературе", по выставке проведены ряд обзоров. Справочно
информационный отдел библиотеки разработал одноименный иллюстри
рованный рекомендательный список, списки напечатали и раздали сту
дентам педиатрического факультета в ходе проведения обзоров. Вся про
деланная работа имела очень неплохие результаты: студенты охотно раз
бирали рекомендательные списки, заинтересованно выслушали обзоры, 
а виртуальная выставка "Детские болезни" имеет очень неплохой рей
тинг посещаемости на сайте ЧГМА. Рекомендательный список "Детс
кие болезни в художественной литературе" стал первым выпуском серии 
рекомендательных списков "Литература и медицина".

Опыт с проведением подобных мероприятий был призван удач
ным и коллектив библиотек продолжил работу в этом направлении. 
Следующая тематическая подборка литературы не касалась вопро
сов медицины, но раскрывала чрезвычайно актуальную в настоящее 
время тему. 3 сентября по всей стране ежегодно отмечается День 
солидарности в борьбе с терроризмом. Прошли мероприятия, посвя
щенные этой дате, и в ЧГМА. Библиотека также принимала активное 
участие в их проведении. Одним из подготовленных библиотекой ме
роприятий, был обзор виртуальной выставки "Терроризм в художе
ственной литературы". Выставка была выложена на сайт Академии, 
а для групп 1 курса были проведены обзоры и розданы рекоменда
тельные иллюстрированные списки. В список и выставку были включе
ны как произведения классиков русской литературы: Ф.М. Достоевского, 
А. Грина, А. Андреева, А. П. Чехова, так и современных авторов: Б. 
Акунина, В. Пикуля, М. Степновой, К. Терри, X. Мураками, X. Ясминаи 
др. Произведения разных авторов, разных исторических эпох, разных 
литературных направлений раскрывают тему терроризма с разных то
чек зрения, вместе создавая картину многопланового, противоречивого, 
пугающего социального явления в его развитии. От террористов одино
чек и идеалистов конца 19 - начала 20вв. до современных мощных терро
ристических организаций, вовлекших в свои ряды миллионы бойцов.

Оценивая результаты проделанной работы, также можно отметить 
и заинтересованность студентов в момент проведения обзоров, и хо
рошие рейтинги посещаемости виртуальной выставка на сайте, и об
ращения студентов в Отдел обслуживания гуманитарной литерату
ры библиотеки ЧГМА за представленными на выставке и в обзоре 
произведениями.
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И еще раз вернулись к хорошо проверенному жанру библиотеч
ных мероприятий - обзору выставки в процессе подготовки меропри
ятий, посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом. Тогда была 
разработана виртуальная выставка и обзор выставки "Пандемии в 
художественной литературе. Выпуск I: СПИД". Работа над этими 
выставкой и обзором проходила, пожалуй, труднее, чем над всеми 
другими. Трудность состояла прежде всего в том, что все произведе
ния, в которых обсуждается тема ВИЧ и СПИД - это произведения 
новых авторов, малознакомых широкому читателю. Сотрудникам биб
лиотеки пришлось прочитать около десятка произведений, для того, 
чтобы отобрать из них несколько, которые можно рекомендовать сту
дентам. Далеко не все произведения, посвященные этой теме, соот
ветствуют общепринятым нормам морали. Так в список вошли произ
ведения М. Каннингема, X. Плешиски, Э. Гибера, К. Рифка, Коуплен
да Д. Еще одна сложность - практически ни одного из произведений, 
включенных в список нет в фонде библиотеки. Но, они доступны для 
чтения в электронных библиотеках, поэтому в рекомендательный спи
сок были включены произведения с указанием электронных адресов 
интернет ресурсов, на которых их можно найти. Следует оговориться, 
что мы не пропагандируем конкретный библиотечный фонд или конк
ретный интернет ресурс. Мы пропагандируем хорошую литературу, 
которая может привлечь нашего пользователя, нашего студента, мо
жет быть ему полезной, способствовать росту его личностной и про
фессиональной компетенции. Среди произведений, затрагивающих 
тему ВИЧ / СПИД предпочтения отдавались тем, в которых описы
вались не конкретные случаи заболевания, его симптомов (в отличии 
от списка для Олимпиады по педиатрии), а скорее психологическим и 
социальным аспектам: что чувствует человек, которому был постав
лен такой диагноз, как реагируют его близкие, каково отношения об
щества к этой проблеме.

Конечно, это не весь список мероприятий проведенных нашей биб
лиотекой в Год литературы в России. Данные формы и данные мероп
риятия были, с точки зрения авторов, интересны тем, что в них учи
тывались особенности целевой аудитории, для которой они готовились 
и проводились. Кроме того в их подготовке использовался симбиоз 
старых, проверенных форм и методов работы, таких как: обзор выс
тавки, рекомендательный список литературы и формат виртуальной
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книжной выставки - достаточно новый в библиотечной практике. Ис
пользование этих форм работы в комплексе, а так же подключение 
интернет ресурса для расширения списка литературы значительно 
повысило качество проводимых мероприятий.

Таким образом, подводя итоги проведения Года литературы в 
ЧГМА можно сказать: 1.проведены ряд мероприятий в рамках Года 
литературы в России; 2. одновременно намечены следующие шаги в 
направленные на развитие интереса к русской и мировой литературе, 
пропаганду чтения и книжной культуры во всех её проявлениях. В пла
нах библиотеки продолжить серию рекомендательных списков и вирту
альных выставок "Литература и медицина", "Пандемии в художествен
ной литературе", а также проводить по этим выставкам обзоры. 

Список литературы:
1. Литвинов, А.В. Медицина в литературно-художественном простран
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УДК 021.4
Писаренко Галина Михайловна,
главный библиотекарь ЧИ БГУ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ 
ПОСРЕДСТВОМ МАССОВОЙ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

ЧИТИНСКОГО ИНСТИТУТА БАЙКАЛЬСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Массовая работа в любой библиотеке, особенно в вузовской, не 
является, по - сути, основополагающим звеном библиотечной деятель
ности. Но в нашей университетской библиотеке массовая работа тра
диционно рассматривается как совокупность форм и методов устной 
и наглядной пропаганды произведений печати среди пользователей и 
всегда соотносится с общечеловеческими ценностями, в первую оче
редь, культурно - историческими, эстетическими, нравственными.
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Библиотекари ЧИ БГУ сделали массовые мероприятия одним из на
правлений своей работы, потому что в условиях трансформации цен
ностных ориентиров общества именно пропаганда классических ли
тературных произведений в театрализованной, игровой форме может 
возместить потребность молодежи в духовной жизни и поисках идеалов.

Патриотическое воспитание молодежи всегда было приоритетным 
в деятельности любой библиотеки. Мы не стали исключением. Лите
ратурные вечера ко Дню Победы проводятся у нас с 2000 года, со 
времени создания литературного клуба. Сначала это были мероприя
тия в виде сообщений и обзоров, затем постепенно начали привле
каться студенты. Один из старшекурсников, Сергей Цыбенжапов, знал 
наизусть всего "Теркина" Твардовского, и мы сделали инсценировку, 
где он прочел несколько стихотворных отрывков. Это мероприятие 
получило положительный отклик и студенты стали предлагать свое 
участие в литературных вечерах. Поэтому следующий вечер к 9 мая 
прошел с большим успехом. Он назывался "Голоса войны", и в нем 
выступали как библиотекари, так и студенты. Естественно, ни о ка
ких компьютерных презентациях тогда и речи быть не могло, все офор
мление вечера составило написанное от руки название и книжная вы
ставка. Из магнитофона звучало музыкальное сопровождение.

Все последующие годы были охарактеризованы приходом в клуб 
новых, талантливых студентов и их активным участием в наших ме
роприятиях. Отношение ребят к 9 мая всегда было особенным, они 
чувствовали этот праздник как свой собственный и гордились тем, 
что им дали возможность выступить в этот знаменательный день. В 
связи с тем, что в библиотеку поступила компьютерная техника, у 
нас появились экран, сканер, ноутбук, колонки, видеопроектор, к нам 
прикрепили сотрудника АСУ, который, помимо прочего, стал занимать
ся оформлением компьютерных презентаций для наших мероприятий. 
Поэтому в 2011 году мы со студентами начали работать над сценари
ем "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен". Все действие 
сопровождалось инсценировками и красочным компьютерным сопро
вождением. На этом вечере впервые прозвучала песня Г. Смолякова 
на слова нашего забайкальского поэта Ш .С.Тохта - Ходжаева "На 
Поклонной горе". Студенты сами пели военные песни под гитару, чи
тали стихи и прозу.
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В 2012 году мы подготовили сценарий, который назвали "Война, беда, 
мечта и юность". Он знаменателен не только подбором участников, а 
надо сказать, это были действительно сильные и талантливые студенты 
- Юлия Глухарева, Надежда Рычкова, Аня Банщикова, Алексей Кирю- 
шев, Сергей Литвинцев, Дима Половнёв и другие, но и сам сценарий был 
составлен таким образом, что материал, представленный в нем, можно 
было использовать в дальнейшем. Что мы и сделали. Например, в сце
нарии присутствовала инсценировка "К боевому вылету - готовы!" - о 
девушках - летчицах времен Великой Отечественной войны. Там были 
и воспоминания о довоенной жизни, и обычные девчачьи разговоры о 
нарядах, о мальчиках, и мечты о будущем после войны. Однако очень 
четко за всем этим звучали тревожные, как биение метронома, нотки: 
"Идет война!" Девушки - студентки сумели показать, что. несмотря 
на свой юный возраст, их героини - настоящие патриоты своей Роди
ны. И если потребуется, пойдут и на подвиг, и на смерть.

Это мероприятие мы провели у нас в читальном зале. Но студен
там хотелось выступить в большой аудитории, и одна из участниц ли
тературного клуба, Виктория Михновец, у которой проявился яркий 
режиссерский талант, организовала настоящий спектакль по этой ин
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сценировке. Студенты с большим успехом показали его в 2013 году 
на праздничном институтском концерте.

После этого проведение торжественного концерта было возложе
но на литературный клуб. Сам концерт мы стараемся оформить не в 
традиционном виде, а спектаклем, на котором имеют возможность 
выступить все творческие коллективы института. Основной принцип 
построения сценария такого концерта состоит в том, чтобы на основ
ную тему накладывались небольшие инсценировки, песни, танцы, сти
хотворения, чтение художественных отрывков. Весь сценарий пишут 
сотрудники библиотеки, включая в литературный текст песенные и 
танцевальные выступления коллективов. Необходимо сделать так, 
чтобы и литературная часть и выступления были единым целым.

Примечательно в этом отношении мероприятие "Зелена была моя 
дубрава", которое мы провели в 2014 году. Почему такое необычное 
название? Так называется очень красивая, лирическая песня в испол
нении Анны Герман. И именно по этой песне предложила подготовить 
концерт заместитель директора по воспитательной работе Людмила 
Борисовна Ковальчук. В этом мероприятии не было ведущих, свои 
истории рассказывали персонажи, которые жили до войны, во время 
войны и после войны, а также - не дожившие до Победы. Песня Анны 
Герман в студенческом исполнении красной нитью проходила через 
все мероприятие, соединяя и сплетая людские судьбы, в том числе и 
судьбы наших земляков - забайкальцев. Особенностью данного ме
роприятия явилось то, что все рассказанные истории были реально 
существующими, а так как студенты полностью погрузились в патри
отическую атмосферу того времени, возникало ощущение того, что 
эти люди из прошлого находятся рядом с нами.

2015 год был особенно значимым для всей нашей страны в связи 
с 70 -летнем Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому и сце
нарий к этому событию готовился заранее и основательно. Основной 
темой студенты выбрали подвиги молодых, назвали мероприятие "За
помните нас молодыми". Библиотекари подобрали литературу и на
метили несколько инсценировок: по книге А.Твардовского "Тёркин", 
по сборнику о героях - забайкальцах "Запомните нас молодыми!", по 
книгам "Зоя и Шура" Л. Космодемьянской и А.Фадеева "Молодая гвар
дия". М ероприятие открывалось песней Стаса М ихайлова "Героям 
России". Художественный текст, инсценировки, песни, танцы - все было
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подчинено идее патриотизма, и студенты с большим воодушевлени
ем играли свои роли. Еще до того, как было объявлено о Всероссийс
кой акции "Бессмертный полк", мы со студентами придумали выдать 
каждому участнику портрет молодого героя Великой Отечественной.

Рисунок 2. Мероприятие "Запомните нас молодыми". 2015г.

В конце мероприятия, под громовые раскаты песни "День Побе
ды", с высоко поднятыми над головой портретами, участники мероп
риятия проходили по сцене и выходили из зала.

Мероприятие 2016 года - "Голос поколения" посвящено 100-летию 
со дня рождения русского писателя и поэта Константина Симонова, 
который прошел всю войну. Рассказ о писателе чередуется стихами, 
песнями, инсценировками из его пьес и книг. В этот раз мы взяли от
рывки из пьесы Симонова "Парень из нашего города" и из романа 
"Живые и мертвые". Сделали небольшие инсценировки встречи Си
монова и Серовой и кусочек концерта фронтовой агитбригады. Твор
ческие коллективы подготовили военные песни п танцы.

В заключение хочется сказать, что, выбирая формы и методы 
массовой работы, сотрудники нашей библиотеки отдают предпочте
ние тем. которые позволяют наиболее полно реализовать, в том чис
ле. и патриотическое направление деятельности библиотеки. Библио
течные мероприятия, которые мы проводим уже более 15 лет. слу
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жат не только средствами популяризации книг патриотического со
держания и раскрытия библиотечного фонда ЧИ БГУ, но и обогаща
ют духовный мир наших студентов, развивают их творческие способ
ности и коммуникативные возможности.
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УДК 002.2
Михайлова Светлана Владимировна,
Заместитель заведующей библиотекой ЧИ БГУ

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ИЗДАНИЙ 
ИЗ ФОНДА РЕДКИХ И ЦЕННЫХ КНИГ В БИБЛИОТЕКЕ 

ЧИТИНСКОГО ИНСТИТУТА БАЙКАЛЬСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Массовая работа библиотек вузов, рассматривается как совокуп
ность форм и методов устной и наглядной пропаганды произведений 
печати среди пользователей. Библиотечные мероприятия служат сред
ствами популяризации книги, раскрытия содержания библиотечного 
фонда, обогащения духовного мира человека.

Фонд редких книг является неотъемлемой частью вузовской биб
лиотеки. Редкая книга не только необходима для учебной и научной 
деятельности, но и является предметом исторической ценности, на
циональной гордости, играет значительную роль в воспитании моло
дежи. Фонд редких и ценных изданий библиотеки ЧИ БГУ начали со
здавать с 1997г. с целью сбора, хранения и научной обработки рари
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тетов. Он интересен своим разнообразием, и в настоящее время на
считывает около 200 изданий отечественных и зарубежных авторов с 
конца XIX до середины XX вв. по различным отраслям знаний. Фонд 
сгруппирован в тематические коллекции: экономическую, математи
ческую, историко-философскую, мемориальную (Научные работы и 
учебные материалы профессорско-преподавательского состава ЧИ 
БГУ), краеведческую, книги с автографами.

С 2012г. работа с редкой книгой была активизирована и прибли
жена к читательской аудитории.

Для популяризации редких и ценных изданий в нашей библиотеке 
мы используем следующие формы массовой работы: книжные выс
тавки, виртуальные выставки, библиографические обзоры. Тематика 
библиографических обзоров выбрана в соответствии с выделенными 
коллекциями фонда: "Издания по истории и философии из фонда ред
ких книг библиотеки ЧИ БГУЭП", "Редкие книги по математическим 
наукам в библиотеке "Института народного хозяйства" и "Редкие кни
ги по экономике в библиотеке "Нархоза". Тексты обзоров публикуют
ся в номерах журнала "Научный вестник БГУЭП".

Но именно выставка остается одним из самых популярных и эф
фективных способов знакомства читателей с многообразием книж
ных фондов.

Редкие и ценные книги, как правило, хранятся за "семью печатя
ми". Увидеть, подержать в руках старинные фолианты - мечта каж
дого читателя. Планируя организацию выставок, мы ставили перед 
собой задачу - представить читателям в полном объеме свой фонд 
редких и ценных изданий.

Первая выставка-просмотр предложенная вниманию читателей, на
зывалась "Старинный том в подлинной обложке". На ней были представ
лены все книжные коллекции фонда редких и ценных изданий нашей биб
лиотеки. Читатели познакомились с редкими изданиями конца 19 - нача
ла 20 века по экономике, истории, философии, математике, художествен
ной литературе. Присутствующие с благодарностью отмечали необхо
димость в организации подобных выставок, так как через них происхо
дит приобщение студентов ВУЗа к историческому наследию прошлого.

"Экономическая коллекция" фонда редких изданий представлена 
на книжной выставке "Долгожители нашего фонда".Читателям пред
ставилась возможность познакомиться с изданиями отечественных и
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зарубежных классиков экономической науки, а также книгами по ис
тории экономики с конца XIX века по первую половину XX в.

Центром выставки стали труды Давида Рикардо и Джона Стюар
та Милля, опубликованные в 1895 г. Эти издания были подарены биб
лиотеке неизвестным читателем. На титульных листах сохранилась 
личная печать владельца книг - Захара Яковлевича Андроверова - 
студента 5-го курса мужской Читинской гимназии (1895 г.). Также 
украсила выставку книга одного из самых ярких ученых - экономис
тов конца XIX- начала XX века М. И. Туган - Барановского 1910 года 
выпуска, являющаяся библиографической редкостью.

Книжная экспозиция "Дорогие автографы" была посвящена изда
ниям, имеющим дарственные надписи известных в Забайкалье писа
телей, поэтов, художников, краеведов, историков; труды с автографа
ми преподавателей Байкальского государственного университета, а 
также книги некоторых российских ученых, юристов, экономистов и 
писателей. Особенность и ценность данной выставки не в составе 
представленных изданий, а в собрании автографов и записей авторов. 
Тот факт, что автор держал её в руках, оставил на ней дарственную 
надпись делает её ценной, единственной в своем роде. Посетители 
выставки с интересом просматривали подписанные издания Кузника 
Б.И., Воложанина Ю .К., Константиновой Т А., Вишнякова М .Е., Сте
фанович Е.В., Берсенева П.Ф., Жеребцова Г.А., Винокурова М .А., 
Аюшиева, Клеха И.Ю ., Баринова А О., художника В. Кайдалова и 
других. Книги с автографами поступают в наш фонд в основном пу
тем дарения преподавателями, а также самими авторами после про
ведения творческих встреч. Большая часть изданий была подарена 
директором института Ф.Ф. Бигзаевым. Читателям посчастливилось 
прикоснуться к миру взаимоотношений владельца книги с тем, кому 
она адресована. Экспозиция получила одобрительные отзывы посе
тителей, посчитав её "оригинальной и потрясающей".

Книжная вы ставка "Интеллектуальный капитал нашего ВУЗа" 
знакомит читателей с опубликованными в 2012-2015 гг. монография
ми, учебными материалами и научными статьями профессорско-пре
подавательского состава нашего института.

Литература математического содержания редкого фонда библиоте
ки, датированная концом 19 века по первую половину прошлого столетия, 
была представлена на книжной выставке "Королева и служанка наук".

47



Основу выставки составили книги, подаренные преподавателем 
нашего института Эповой Е.В., изданные в 1884 и 1912 гг., а также 
литература из личной библиотеки преподавателя высшей математи
ки В. В. Кабанова. Издания с его личным автографом по праву можно 
считать редкими.

Книжная выставка "Бесценные памятники времени" знакомит чи
тателей с изданиями фонда редких книг по историческим наукам и 
философии.

Основу выставки представили издания по истории Отечества, 
внешней политике России, архивные документы и материалы, произ
ведения известных философов, опубликованные в сложный историчес
кий период Второй мировой войны 1939-1945 гг., переданные в дар 
библиотекой Дома политпросвещения Читинского обкома в 90-е годы 
прошлого столетия. Среди них имеются несколько изданий с помет
кой "Огран." на титульных листах, написанные карандашом красного 
цвета, что означает "Литература ограниченного распространения", а 
также книги с грифом "ДСП", то есть, для служебного пользования.

Оставленные посетителями выставок отзывы свидетельствует о 
значительном интересе к редким фондам, что обусловливает необхо
димость постоянного совершенствования этого вида работы.
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УДК 021.4
М и хай лова  М ари н а  С теп ан овн а ,
заведующая библиотекой колледжа агробизнеса,
ЗабАИ-филиала ФГБОУ ВПО ИрГСХА

М А С СО В А Я Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  
Б И Б Л И О Т Е К И  К О Л Л Е Д Ж А  А Г РО Б И ЗН Е С А

В колледже воспитательная работа имеет статус образователь
ной деятельности. Важными составляющими являются профилакти
ческая работа противоправного поведения, пропаганда здорового об
раза жизни, любовь к родному краю.

Библиотека колледжа в этом направлении проводит следующие 
мероприятия: беседы, литературные часы, книжные выставки, откры
тые просмотры литературы, тематические полки, читательские и те
матические конференции на сайте колледжа оформляет виртуальные 
выставки новых поступлений.

Как правило, поступая в колледж, молодые люди оказываются в 
новой среде, в новой обстановке. Им нужна наша помощь не только в 
адаптации. Студенты съезжаются со всего края, с разных районов, 
поселений, деревень со своими особенностями, своими менталитетом. 
Чтобы сплотить, объединить студентов работники библиотеки по тра
диции ежегодно организуют для первого курса выездные экскурсии 
по городу, знакомят с достопримечательностями, посещают музеи 
краеведческий, художественный, музей декабристов, патологоанато
мический музей медицинской академии, не забывая Краевую науч
ную библиотеку им. А.С. Пушкина.

Ко Дню Победы была подготовлена выставка "Память сильнее 
времени" и проведена встреча с ветераном Великой Отечественной 
войны Иваном Гавриловичем Проценко автором книги "Боль земли 
моей. Очерки прожитых лет".

Очень часто обучающиеся колледжа приходят в библиотеку, что
бы познакомиться со знаменитыми историческими личностями, геро
ями нашей страны, узнать о творчестве писателей и поэтов. Многие 
интересуются датами и событиями города, края. Для этого библио
тека представляет ряд выставок. В частности, такие, как "Человек и 
мастер" по творчеству А.П. Чехова, "Единение народов", "Земли моей
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лицо живое" ко дню работников сельского хозяйства, "Закон в твоей 
жизни", "Мир старых книг", "Родные просторы", "Мудрость веков", 
"Неостановимо хлещет с ти х ..." по творчеству М. Цветаевой, "И лиры 
вечное звучанье..." ко дню памяти А. Пушкина и др.

Хочется рассказать о совместно проводимых с сотрудниками 
Краевой научной библиотеки им. А.Пушкина мероприятиями. Это 
беседа, посвященная 125-летию Н.И. Вавилова генетика, растение
вода и селекционера. "Человек, гражданин, ученый" так называлась 
выставка к этому мероприятию, а также презентация "Армянская куль
тура", кинолекторий "Чернобыль в нашей памяти", посвященный 30-ю 
событий на Чернобыльской АЭС.

С городской библиотекой №20 и. Восточного также проводились 
совместные кураторские часы "Неформальные молодежные объеди
нения", " Язык-культура человека", "Тайна Красной горки" и др.

"Семья и традиция" под таким названием прошел кураторский час, 
где беседу вела доктор медицинских наук, профессор С. Л. Мельникова.

Непосредственное участие библиотека колледжа приняла в акции 
"Россия без табака" с приглашением представителя общественной 
организации "Трезвая Россия" Сапуновой В.Н., оформлялась выстав
ка "Обреченные по собственному желанию".

Проходили встречи с интересными людьми - это с нашими забай
кальскими писательницами и поэтессами Еленой Стефанович и Вик
торией Измайловой, с журналистом и создателем фильма "Тайна ро
довой общины" Максимом Стефанович.

Проходят регулярно встречи с местным художником-карикатурис- 
том Владимиром Хлуденцовым. За свою творческую биографию орга
низовал свыше 15 персональных выставок две из них прошли в читаль
ном зале колледжа с участием телевизионного канала "Альтес".На этих 
выставках показаны рисунки, созданные в разные годы, но их объединя
ет одна тема -борьба с курением, алкоголизмом и наркоманией.

Сотрудниками библиотеки проводились тематические кураторс
кие часы "Коллекция хороших манер", "Женский этикет", "Вредные 
привычки, их влияние на здоровье", "Обряды и обычаи русского наро
да", "Святыни и святые места Забайкалья" с показом документаль
ного фильма и др.

Все больше в проведении мероприятий библиотека использует 
АВД, электронные издания, презентации, что способствует восприя
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тию предлагаемой темы. Это видно из последующих за просмотром 
обсуждений, чем обычно завершается мероприятие. Немаловажное 
значение имеет и то, что библиотека, активизируя издательскую дея
тельность, стремится дополнить мероприятие печатной продукцией: 
буклетами, рекомендательными списками, памятками".

Цель каждого мероприятия, прежде всего, воспитание любви к 
родному краю, изучение его истории, природы - это есть основа ду
ховной культуры всего общества. Об этом когда-то сказал великолеп
ные слова академик Д.С.Лихачёв: "Культура как растение, у неё не 
только ветви, но и корни. Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался 
именно с корней".

УДК 0.21.4
Берестовая Светлана Владимировна,
зав. библиотекой им. В.И. Балябина
Новоселова Валентина Ивановна,
зав. сектором культурно-массовой работы НБ ЧГМА

ФИЛЬМ. ФИЛЬМ. ФИЛЬМ.
Истории кино посвящается...

Роль кино в нашей жизни сложно преувеличить. Кинематограф был 
изобретен братьями Люмьер в 1895 году, таким образом, ему немно
го больше века. И с тех пор оно тесно вошло в нашу жизнь. Кино 
играет глобальную роль в жизни людей.

Фильмы с детских лет учат детей различать добро и зло, испы
тать чувство жалости к кому-то или радоваться проделкам героев. А 
если это документальное кино, то в нем рассказывается тоже немало 
интересного и познавательного об истории, традициях и культуре раз
ных стран мира или же это передачи о животных, которых очень мно
го, и каждый зритель обязательно найдет для себя что-то по душе.

Киноиндустрия - разножанровый вид искусства. Радуешься вме
сте с героями комедий и огорчаешься, если смотришь мелодраму.

Но есть и философские фильмы, формирующие мировоззрение, 
которые помогают людям задуматься над своей жизнью, а иногда даже 
и кардинально поменять ее.
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Киноиндустрия находится в постоянном росте, в настоящее вре
мя для производства фильма используются новейшие технологии, со
временные спецэффекты, графика завораживают зрителей. Основная 
цель кинематографа - это внести краски в повседневную жизнь и до
бавить в нее позитива. И с этой целью он отлично справляется.

Рождение российского "Великого Немого" (1898-1917гг.)
Известно, что кино в Россию завезли французы. Было это в нача

ле 1896-го. Уже в 1898-м документальные сюжеты снимались не толь
ко иностранными, но и русскими операторами. Но до появления рус
ских игровых лент оставалось еще целых 10 лет. Лишь в 1908 году 
режиссер и предприниматель Александр Дранков поставил первый 
русский фильм с актерами под названием "Понизовая вольница". Кар
тина была черно-белая, немая, короткометражная, костюмная, душе
щипательная. А дальше - пошло-поехало... В 10-х годах Владимир 
Гардин снял фильм "Дворянское гнездо", Яков Протазанов предста
вил на суд зрителя фильмы "Пиковая дама" и "Отец Сергий", Евгений 
Бауэр порадовал картинами "Сумерки женской души", "Преступная 
страсть" и другие. Тогдашние мастера режиссуры создали вполне кон
курентоспособный жанровый кинематограф, где нашлось место и эк
ранизациям русской классики, и мелодрамам с детективами, и воен
но-приключенческим боевикам.

В погоне за Красным "Октябрем" (1918-1930гг.)
Все когда-нибудь кончается. Октябрьский переворот 1917-го по

служил многим известным российским кинематографистам эффект
ным трамплином на Запад. Так на смену "серебряному веку" россий
ского кино пришел советский киноавангард 20-х. Идеологическая цен
зура Кремля в те времена еще мало интересовалась формой художе
ственного "текста". Именно это и позволило гению Сергея Эйзенш
тейна отважно экспериментировать с "монтажом аттракционов" в его 
знаменитых фильмах "Броненосец Потемкин" (1925г.) и "Октябрь" 
(1927г.). Их очевидная политическая ангажированность не помешала 
широкой известности на Западе.

В звуковых сетях "соцреализма" (1931-1940гг.)
Приход звука в российском кино ("Путевка в жизнь" Николая Экка, 

1931г.) почти совпал с ликвидацией последних островков творческой 
свободы и торжеством так называемого "социалистического реализ
ма". Сталинский тоталитарный режим спешил поставить на контроль
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практически каждую "единицу" тогдашнего кинопроизводства. Фаво
ритами 30-х стали режиссеры, сумевшие не только освоить новые 
выразительные возможности звука, но и создать идеологическую ми
фологию Великой Революции, перевернувшей мировое устройство. 
Братья Васильевы ("Чапаев"), Михаил Ромм ("Ленин в Октябре", "Ле
нин в 18-м году"), Фридрих Эрмлер ("Великий гражданин") и другие.

"Сороковые, роковые..." (1941-1949гг.)
Война резко изменила тематический и жанровый спектр российс

кого кино. После "пилотных" короткометражек "Боевых сборников" 
появились полнометражные фильмы о войне ("Радуга", "Нашествие", 
"Она защищает Родину", "Зоя" и др ), где война уже не представала 
чередой легких побед над карикатурно слабым противником. В фильме 
"Радуга" во время Великой Отечественной войны простая украинская 
женщина Олёна Костюк становится партизанкой. Попав в руки врага, 
она перенесла нечеловеческие муки, пытки, смерть своего новорож
денного ребёнка, убитого фашистом, но не выдала товарищей. Этот сю
жет и многие другие стал основным в данную эпоху кинематографа.

От "малокартинья" - к "кинооттепели" (1950-1968гг.)
Эпоха малокартинья завершилась вскоре после смерти Сталина. 

"Оттепель второй половины 50-х вызвала резкое увеличение фильмоп- 
роизводства. Наиболее заметной фигурой тех лет, бесспорно, стал 
Григорий Чухрай ("Сорок первый", "Баллада о солдате", "Чистое небо"). 
Однако и кинематографисты старшего поколения не спешили уйти со 
сцены. Фильм "Летят журавли" - подлинный шедевр режиссера М иха
ила Калатозова и оператора Сергея Урусевского - заслуженно завое
вал "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля. Отказ от пара
дной помпезности в пользу проблем "простого человека" особенно ярко 
виден в скромных мелодрамах Марлена Хуциева "Весна на Заречной 
улице" и "Два Федора". Вместе с тем "оттепель" подарила зрителям 
удовольствие настоящего развлечения в комедиях Леонида Гайдая 
("Операция "Ы", "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука"), Эль
дара Рязанова ("Берегись автомобиля!") и Георгия Данелия ("Я ша
гаю по Москве"). Нельзя не упомянуть и нашумевшие экранизации 
мировой классики - "оскароносную" "Войну и мир" Сергея Бондарчу
ка, "Анну Каренину" Александра Зархи и многие другие.

"В тихом киноомуте..." (1969-1984гг.)
"Оттепель" оборвалась в августе 1968 года, раздавленная гусени
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цами советских танков, бороздивших пражские мостовые... Кремлев
ская кинореакция была довольно жесткой. На корню душились мно
гие творческие замыслы. Немало незаурядных картин оказалось на 
цензурной полке. Но, вопреки всему сквозь тихий киноомут отшлифо
ванного цензурой российского кино то и дело прорывались ленты ма
стеров кино. Василий Ш укшин ("Печки-лавочки", "Калина красная"), 
Глеб Панфилов ("Начало", "Прошу слова"), Никита Михалков ("Пять 
вечеров", "Родня"), Ролан Быков ("Чучело"), Динара Асанова ("Паца
ны"), Георгий Данелия ("Осенний марафон"), Петр Тодоровский ("Во
енно-полевой роман... Это далеко не полный список заметных имен и 
фильмов той эпохи.

Посещаемость кинозалов в России в ту пору была одной из са
мых высоких в мире. Десятки миллионов зрителей смотрели комедии 
Леонида Гайдая ("12 стульев", "Иван Васильевич меняет профессию"), 
Георгия Данелия ("Афоня", "Мимино"), Эльдара Рязанова ("Ирония 
судьбы", "Служебный роман", зрелищные ленты Владимира Мотыля 
("Белое солнце пустыни") и Александра Митты ("Экипаж"), мелодра
ма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит", "Пираты XX века" 
Бориса Дурова.

В угаре киноперестройки... (1985-1991гг.)
Попытка новой либерализации коммунистического режима, пона

чалу довольно робкая, вызвала постепенное ослабление цензурного 
гнета. Распространение видео, конкуренция со стороны ожившего те
левидения, интенсивный импорт американских фильмов, и нахлынув
ший "девятый вал" отечественной "киночернухи" сделали свое дело. 
Российское кино стало терять даже самых преданных своих зрите
лей. В это же время реабилитированный по всем статьям Элем Кли
мов стал безоговорочным лауреатом Московского кинофестиваля 1985 
года. Его картина называлась "Иди и смотри". Пожалуй, ни до, ни после 
российское кино не знало такой беспощадной степени натурализма в 
изображении второй мировой войны ... Именно Э. Климов очень скоро 
стал во главе перемен в Союзе кинематографистов.

Частный кинобизнес возвращается... (1992-2002гг.)
В этот период могло выйти немалое число новых отечественных 

фильмов - 172, львиная доля которых снималась на деньги частных 
фирм, банков, акционерных обществ и прочих организаций. Однако на 
деле, в прокате оказался все тот же набор заокеанских боевиков. Этот
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период порадовал несколькими весьма крепкими по ремеслу жанро
выми фильмами: авантюрные комедии "Встретимся на Таити", "Ге
ний", едкая сатира "Комедия строгого режима", драма Никиты М и
халкова "Утомленные солнцем", "Кавказский пленник" Сергея Бодро
ва и другие. 1999г. - это год добровольного ухода со своего поста 
президента Б.Ельцина, очередных парламентских выборов и возоб
новления полномасштабной войны в Чечне. Год триумфального про
ката романтической мелодрамы Никиты Михалкова "Сибирский ци
рюльник".

2003-2015гг. Кинопроизводство, оправившееся от дефолта 1998 
года, начинает потихоньку увеличиваться. В. Бортко блестяще экра
низирует для телевидения роман Ф.М.Достоевского "Идиот". Убеди
тельно выглядят работы режиссеров "среднего поколения" - драмы 
В.Тодоровского ("Мой сводный брат Франкенштейн"), П. Чухрая ("Во
дитель для Веры"), "72 метра" В. Хотиненко. Наиболее профессио
нальными работами в сфере развлекательного кино стали экраниза
ции модных романов Б.Акунина "Статский советник" (режиссер Ф.Ян- 
ковский) и "Турецкий гамбит" (Д. Файзиев). Умело сыграл на религи
озной конъюнктуре Павел Лунгин ("Остров"). Талантливые сериалы 
"Мастера и Маргариты" (В. Бортко) и "Доктора Живаго" (А. Прошкин) 
сразу же вошли в классический "золотой фонд" российского киноис
кусства.

Кино - это средство выражения мыслей людей, которые его сни
мают. С самого его появления кино оказывало большое влияние на 
умы и душу зрителей, а поэтому являлось и является сейчас одним из 
самых популярных массовых искусств. Кино превратилось в киноин
дустрию, пройдя путь от немого черно-белого кино до современных 
полноформатных цветных лент со стереоэффектами. Но сегодня ис
тория российского кино не заканчивается, она продолжается. И в бу
дущем, мы надеемся, российский кинематограф порадует нас пре
красными фильмами.
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