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БИБЛИОТЕКАРИ
Вас называют «добрыми лекарями 
Душ человеческих» - библиотекари! 
Редкие женщины 
в век наш стремительный,
Книжного моря вы охранители. 
Сколько богатств 
в вашем храме расставлено. 
Прозренья веков и эпох 
здесь представлены.
Вы здесь царите, другим помогая 
Стремиться вперед 
,эту жизнь познавая.
Пусть называют наш век веком видео. 
Книга поспорит еще с телевцденьем. 
Как отраженье нетленного Слова,
Как мудрая вечность, прцця из былого. 
Ведет нас к жемчужинам 
истинных знаний.
Как ключ к распознанию 
тайн мироздания.

духовный капитал
Этотно.мер газеты, посвященный общероссийскому 

дню Библиотек, мы открываем стихотворением Евге
нии Копаневой,зав.отделом информации, маркетинга, 
инновации Стрежевской центральной библиотечной 
системы. В нем хорошо вьшажены чувства всех, кто 
собрался 27 мая вТомскомТЮЗе, чтобы отметить свой 
первый юбилей. В любой стране, а в нашей тем более, 
библиотеки являются капиталом и притом самым 
ценным и неповторимым.

В своем приветственном слове к хранителям и 
распорядителям этого капитала губернатор области 
В.М.Кресс отметил, что день библиотек еще и хороший 
повод привлечь внимание к положению дел в фунда- 
ментиальной для культуры библиотечной с(}юре, к 
труду людей скромных, трудолюбивых, но, пожалуй, 
н а имен ее обеспечен ных.

Звучали и другие приветствия. Они были вплетены 
в яркий праздничный концерт, в котором приняли 
участие многие известные и любимые томичами худо- 
жественныеколлективы и солисты.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИ И

ПЕРВАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Двести один год назад в 
Санкт-Петербурге основана 
первая государственная об
щедоступная Императорс
кая библиотека России. Пы
тались учредить у себя пуб
личную библиотеку и сиби
ряки. В 1780 - 82 годы для 
этих целей в Иркутске была 
построена «книгохранитель- 
ница» с «музеумом» при ней, 
однако, через несколько лет 
она пришла в упадок - меце
наты и покровители разъ
ехались, выбор книг был ску
ден, культурная прослойка

крайнетонка. Вторая попытка 
(1835 год) утвердить в Иркут
ске публичную библиотеку «под 
ведением директора училищ» 
также не принесла успеха.

Примерно то же происхо
дило в Томске. И здесь в трид
цатые годы прошлого столетия 
в казенно-циркулярном поряд
ке создана была публичная биб
лиотека. Однако она так и не 
вышла за рамки маломощной 
«учебки». По-настоящ ему  
укомплектованную, обществен
но-значимую библиотеку уда
лось основать мало известно

му в те годы смотрителю Том
ской духовной семинарии Пет
ру Ивановичу М акушину 
(1870). Позднее она стала на
родной бесплатной библиоте
кой, первой в Сибири. В 1887 
года на деньги Томского купца 
С.С.Валгусова для нее было 
выстроено прекрасное здание, 
которое вы видите на снимке, 
сделанном в начале века (ныне 
в нем находится кинотеатр «Си
бирские огни» - переулок 1905 
года, 4), а в 1891 - 92 годы на 
средства иркутского промыш
ленника И.М.Сибирякова и

НАДПИСИ
Ш  Душевное лекарство

Надпись над входом 
в библиотеку Рамзеса 11 
Ш  Это не людское жил ье
обильное, безукоризненное 
и беспорочное: это -  учи- 
лице человеческихдуш, де
лающее способным к труду, 
кафедра жизни, седалище 
ценных суждений, очищение 
гювежества.

Надпись в библио
теке 1459 года 
ЕП Всякий, изучающий 
науки, входящий сюда, не 
хлопай дверью и не стучи 
грубо ногами - это непри
ятно музам. Если ты на
йдешь кого здесьуже сидя
щим, почтительно покло
нись молча, и не занимайся 
болтовней: здесь умершие 
говорятс занимающимися.

Надпись на дверях 
библиотеки XV века 
Ш в чем счастье? - 
Счастье в победе. В чем 
победа? - Победа в знани
ях. Где знания? - Знания в 
книгах.

Плакат библиотеки 
20-х годов
Щ  Две силы наиболее 
успешно содействуют вос
питанию культурного чело
века; искусство и наука.

Начальная надпись 
в «Арифметике» Магницко
го, Москва 1703 год.

томского купца П.В.Ми- 
хайлова к нему сделана 
трехэтажная пристройка 
для музея прикладныхзна- 
ний (на снимке слева).

«Мое глубокое убежде
ние, - сделал запись в своем 
дневнике Маку шин,-что хо
рошая книга должна быть 
доступна всем». Именно хо
рошая, добрая, умная. И 
доступна не только по ма
териальным условиям, НОИ 
по интеллекту.

( окончание на стр. 2}

Каждая картина, взятая в  галерею, и  каждая 
порядочная книга, попавшая в  библиотеку, как 
бы малы они не были, служат великому делу - 
скоплению в  стране богатств.

А .П . Чехов

Н е ум но-рассудочные, а ум но-добры е, 
искренние и  честные книги способствуют 
нравственности.

В.Г.Распутии



ИЗРЕЧЕНИЯ
Ш  Библиотека -  это спресо
ванное время, перенесенное 
на бумагу.
Ш  Школа - в юности, библи
отека -  на всю жизнь.
Ш Нет умного соседа -  с 
книгой беседуй.
Ш В доме без книг, как без 
окон темно.
Ш Сказавший слово умрет, 
но книга останется.
Ш  Книги - это леюпись 
народов. Они передают из 
века в век несметные богат
ства опыта.
Ш Не говори о том, что 
прочел, а о том, что понял. 
Ш Не читатели для книг, а 
книги для читателей.
Ш Не смотри, кто писал, а 
смотри, что написано.
Ш Выбирить книги для своего 
и чужого чтения -  не только 
наука, но и искусство.
Ш Книга с мыслями врага - 
тоже враг.
Ш Кто записывает, тот чи
тает дважды.
Ш Библиотеки представляют 
капитал и при том самый цен
ный капитал каждой страны.

ПЕРВАЯ
ПУБЛИЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА
( окончание, начало на стр. 1)
Ставсовременем крупнейшим 
в Сибири книгопродавцем, 
издателем, редактором попу
лярных газет, общественным н 
библиотечным деятелем, Петр 
Иванович не позволял себе ни 
роскошной обстановки, ни 
обычных для богатых людей 
развлечений, хотя и распола
гал на то достаточными сред
ствами, В своем завещании 
(«Мое последнее слово») он 
писал; «Я считал себя только 
казначеем народных денег под 
чутким контролем моей со- 
вестьи... Опасаясь распыления 
собранных средств, я обращал 
их в недвижимое имущество, 
предназначая и завещая тако
вое под просветительские уч
реждения...»

Ныне в области 387 массо
вых библиотек, 3 областных, 6 
вузовских, 510 щкольных и еще 
около трех десятков профсо
юзных, учебных, технических.

В прошлом году, в день 
150-летня со дня рождения 
П.И.Макушина, была учреж
дена премия его и.мени. Пер
выми ее лауреатами стали 
Г.И.Колосова, зав. отделом 
редких книг и рукописей Науч
ной библиотеки ТГУ, историк 
Н.М.Дмитриенко, сотрудники 
областной библиотеки имени 
А.С.Пушкина Л.С.Тракснль, 
Т.Д.Баймлер, О.Г.Никиенко и 
коллективТомской детско-юно
шеской библиотеки «Фламинго», 

ководимой Н.Б.Танцевой. 
аждый из них на своем рабо

чем месте претворяет в жизнь 
заветы Петра Ивановича Ма- 
кушина, почетного граждани
на города Томска.

С.Рябышкин

Ка

ЯЗЫК БЕССМЕРТЕН
Ш ироко и 

ярко отмечены 
в Томске и сблас- 
ти Дни славянс

кой письменности и культуры. От
крылись они духовно-исторически
ми чтениями «Православие и Рос
сия*. В  них приняли участие уче
ные, студенты, творческая интел- 
1шгенщ1я города. Содержательные 
выставки развернули многие мас
совые, вузовские и иасольные библи
отеки. В  зрелищном центре «Аэли
та» прошел детский литератур
ный праздник«Благославляя тшеь- 
менную Русь». Во многих школах 
прошли праздники и уроки, посвя
щенные этому знаменательному 
событию. Кульминацией тор- 
жествсталКрестныйход. Его путь 
пролег от Петропа&ювского собо
ра, мимо здания восстановленной 
церкви бывигего мужского Ллексеев- 
ского монаст ыря до бывшей Новосо
борной nnouifl^. Крестный ход объ
единил духовенство, горожан, гос
тей города. Многх) среди них было

детей и молодежи. Чувствовалось, 
что для большинства внове учас
тие в такой торжественно-праз
дничной процесши. Тем памятнее 
будет для них участие в ней.

А  в Доме ученых накануне хода 
состоялся театрализованный ве
чер, посвягценный открытию бла
готворительного литератур!юго 
фонда имени Халфиной. Людям 
старшего возраста представлять 
Марию Леонтьевну не надо. Ши
роко известны фильмы «Мачеха» и 
«Безотцовищна», поставтенные по 
ее произведениям. Прежде чем 
стать професаюнальным писате
лем , она долгие годы работала сель- 
скхш библиотекарем. Отрывки из 
ее произведений, посвящ енных 
этой поре ее жизни, безусловно ук
расили этот вечер. В  нем приняли 
участие артисты Томского драма- 
тическоготеатра, хор русской пес
ни АО«Томскийинструмент», фоль
клорная группа городского хора ве
теранов, поэт С.Яковлев, солисты 
С.Максимов и А.Чудаков. Задача

фонда - поддержка книгоиздания, 
помощь молодым авторам, прове
дение общественно значимых ли
тературных мероприятий.

А в Доме творческих организа- 
щш в девятый раз состоялся кон
курс молодых поэтов имени Миха
ила Орлова, автора единственной, 
но яркой книги «Травы чужих пол
ей», безвремешю ушедшего из жиз
ни. Память о нем лучше всего со
храняется в творчестве стихот
ворцев следуюи^1х поколений.

Человек смертен, но бессмерт
ные его творе
ния, бессмер
тен язык на 
котором они 
со зд а  ю т ся ,  
б ес с м ер т н а  
культура, ко
торую они пи
тают. Об i 
эпюм ещ е раз \
н а п о м н и л и  \ __
нам Дни сла
вянской письменности и культуры, 
которые естественно сменились 
Днем работников бя^шотек.

Т.Иваненко

ОПЫТ ОМИЧЕИ
f u t  nie.4ief,

28 апреля 1995 года Ом- 
ская областная библиотека 
имениА.С.Пушкина отпраздно
вала свое новоселье. Для нее 
было построено специальное 
здание. Работы по его возведе
нию начались годом раньше. 
Уже тогда меня поразили мас
штабы, границы книгохранили
ща, внешнее оформление фа
сада.

Не ошибусь, если ска
жу: в Омске находится лучшее 
библиотечное здание. Сегодня 
оно стало экскурсионным объ
ектом. Сюда стремятся по
пасть все гости города.

Что же видят они, пере
ступая порог библиотеки?

В оформлении здания 
использованы ценные строи
тельные материалы: гранит, 
мрамор, травертин. На фасаде 
здания установлены скульпту
ры восьми выдающихся дея
телей истории, культуры, на
уки и просвещения нашего Сте- 
чества - Ярослава Мудрого, 
Сергия Радонежского, Андрея 
Рублева, Н.М.Карамзина,
М.В.Ломоносова, М.Н.Глинки, 
К.Э.Циолковского. В центре 
композиции - образ Вселенс
кой матери.

В этом замечательном 
во всех отношениях учрежде
нии культуры и прошла недав
но всероссийская конференция 
«Государственная политика в 
области библиотечного дела и 
реализация законов Российс
кой Федерации «С библиотеч
ном деле» и «Сб обязательном 
экземпляре документов». Мне 
довелось участвовать в рабо
те этой конференции. Не могу 
не поделиться впечатлениями 
от нее. Естественно, прежде 
всего я испытала восторг и 
гордость за омичей. Невольно 
подумала: а ведь и Томск за
служивает не менее впечат
ляющего книжного храма.

Представьте себе, в об
щем читальном зале - гобеле
ны. Их восемь, как и скульп
тур. Икар, Познание, Материн
ство, Кирилл и Мефодий, Пись
менность, Любовь, Пегас, 
Спорт, Всюду живописные пол
отна и художественная графи
ка. Площадь библиотеки 14 ты
сяч квадратных метров. Это 
позволяет свободно размес
тить в ее хранилищах и залах 3 
миллиона 124 тысячи 136 эк
земпляров книг, журналов, га
зет и другой печатной продук
ции. Кроме традиционных за
лов и отделов обслуживания в 
библиотеке есть Пушкинский 
зал, напоминающий музей; па-

Сегодня омичам предложен 
проект ЮНЕСКО по созданию 
Международного абонементно
го центра. Если он будет осу
ществлен, Омск сможет ис
пользовать возможности ми
ровых информационных сетей.

Поражает вообще отно
шение к культуре в городе. На 
совещании выступал глава об
ластной администрации Пол
ежаев с 30-минутным докла
дом о состоянии отрасли и куль
турной политике в области по 
сохранению и развитию куль
туры и искусства. Он подчерк
нул, что администрацией при
нято положение о порядке на
значения ежемесячных надба
вок к должностному окладу за 
выслугу лет для работников 
культуры, искусства, кинофи
кации и кинопроката. Размеры 
надбавок составляют от 10 до 
40%, в зависимости от стажа 
работы. В целях социальной

тентный центр по охране объ
ектов промышленной со
бственности и авторского пра
ва; профессорский зал для ин
дивидуальной работы; между
народный центр; салон-зал 
«Для вас, женщины» и другие.

Сегодня омская библи
отека переживает качествен
но новое состояние. Простор и 
эстетика здесь тесно связаны 
с автоматизацией всех техно
логических процессов. Поэтап
но развертываются 73 авто
матизированных рабочих мес
та, как для сотрудников библи
отеки, так и для читателей. Биб
лиотека стремится в будущее.

поддержки системы образова
ния, культуры, здравоохране
ния на 1996 год сохранены 15% 
доплат к должностным окла
дам. В конце 1995 года вышло 
постановление о порядке и нор
мах предоставления льгот по 
оплате жилья и коммунальных 
услуг специалистам учрежде
ний образования, культуры, 
здравоохранения, спорта, ве
теринарной сети и кинофика
ции, проживающим в сельской 
местности и рабочих поселках 
Омской области. В соответст
вии со статьей 45 Закона Рос
сийской Федерации о культуре, 
в целях сохранения и развития



Филармонии -
§ 0  лет

Пол века ■назад -родилась в Томске 
облаатшя филармошш. Свою деятелыюсть 
она наншииш с лекщнгконг^тов, которые 
объединили музь/ктапов, вотмилпов, -чте
цов, музьжоеедов. Одновременно возшк апрунг 
ный квартет. Они -положил начало -первому 
в Сибири симфотсческому оркеапру.

Шли годы. К  тгервым творческим коллек- 
тиеам со временем добавились другие - 
эстрадньсй meanip лтниатюр, ансамбль 
опперетты, эапрадно-цирковые группы, 
Сибирский мюзах-холл, эстрадгю-духовой 
оркеапр - все -не -перечягслить. Это один 
-пласт -работы - собсгтешю творческая 
деятельность. Другой, пласт - оргашьзация 
гастрольнь1х  выступлений. И  :^сь филар- 
хшшшудалось достичь поражтельных успе
хов. В рамках феатиюляискусств «Свечное 
сия-ние», который ныне пройдет уже трид
цатый -раз, в рамках дней -культургы и 
гюкусства Грузии, Белорусат, Украгагы,

Молдавии и 
другихреспуб- 
лгск, с соль- 
ными канг 
цертами-на 
Т о м с к о й  
земле побыг 
еали много
численные 
прославлен
ные коллективы и исполнители. А ежегод
ные гастроли ведуицгх театров Москвы, 
Ленинграда, Мигика, Тбилиси ;! А собственг 
ные гаспфоли -по стране и за рубежом?!

Пя тнадцать лет. назад в ТОмске -появил
ся свай орган, десять - гювое здание филар- 
мониис Ытлтшкоицергтаямзазгом. В нем- 
тпо и состоялся праздни-'тый. концерт в 
честь полувекового -юбилея Томской филар
монии. Он длился около -пяти часов. Своим 
замечателънььм искусапвом юбиляров при-

ветсвовали прославленные творческие кол
лективы и солисты Москвы, С-Петербурга, 
Украины, Красноярска и других городов.

По оби е̂му признанию гостей и артис
тов филармотш, которые в этот день 
стали зрителями, вечер получился ярким, 
волнуюицщ запоминанщимся.

Л .П аеленко  
На снимке Вл. Казанцева - Томский 

симфонический оркестр.

культурного потенциала, под
ъема общественного и матери
ального престижа культуры, в 
Омске принято постановление 
«О мерах государственной под
держки работников культуры и 
искусства области», где уста
новлен размер ежегодных ас
сигнований на культуру не ме
нее 6% от бюджета области. 
Комитет по культуре и искус
ству области при формирова
нии годовых бюджетов об.чзан 
предусматривать в пределах 
выделенных средств финанси
рование областных программ, 
выделять в размере до 25% 
дополнительно к фонду зара
ботной платы для формирова
ния фонда дифференцирован
ной оплаты труда работников 
культуры и ис1̂ сства, предус
матривать ежегодное целевое 
финансирование долевого 
участия в строительстве и при
обретении жилья. За заслуги в 
развитии культуры и искусст
ва администрацией учрежде
ны ежегодные премии. В целях 
социальной защиты деятелей 
культуры и искусства ОКСу ад
министрации области дано за
дание выступить заказчиком по 
строительству дома для работ
ников учреждений культуры. 
Комитету по культуре и искус
ству разрешено централизо
вать часть бюджетных ассиг
нований в фонд развития куль
туры и искусства, необходи
мых для обеспечения техни
ческого переоснащения органи
заций культуры и искусства, 
формирования централизован
ной государственной системы 
информационного обеспечения 
культурной деятельности. Фи
нансовому управлению облас- 
тиданоуказаниеежегодно пред
усматривать выделение коми
тету по культуре и искусству 
из бюджета средств на компен
сацию 50% стоимости проезда 
и перевозки багажа на всех ви
дах транспорта общего пользо
вания междугородного сообще
ния в пределах территории Рос
сии при проведении театраль
ных гастролей, концертов фи
лармонических и цирковых кол

лективов, организации выста
вок и фестивалей.

Согласитесь, этот пе
речень мер поддержки в наше 
непростое реформенное вре
мя впечатляет.

Вечером, после конферен
ционного дня, мы побывали на 
открытии юбилейной выстав
ки Народного художника Рос
сии А.Н.Либерова, посвящен
ной 85-летию его рождения в 
полностью открывшемся му
зее изобразительных искусств 
имени М.А.Врубеля, и вновь 
убедились в трепетном отно
шении руководителей Омской 
администрации к куль"^рному 
богатству города и области. 
Музей размещен в великолеп
ном особняке, чем-то напоми
нающим внутренним убранст
вом и расположением комнат 
царский дворец в Павловске. 
На открытии присутствовал 
весь цвет культуры и искусст
ва: заслуженные деятели, ар
тисты, музыканты, руководи
тели учреждений. Все они дав
но знакомы и близки с наро
дным адожником России Алек
сеем Либеровым, в честь ко
торого в Омске названо и рабо
тает еще одно учреждение куль
туры -«Либеров-центр».

А вот и он - милый, оба
ятельный, умудренный долгой 
жизнью человек. Счастливый 
стоял он на фоне симфоничес
кого оркестра, а по отполиро
ванному темно-зеленому мра
мору пола скользили балетные 
пары в ослепительно-белых 
одеждах.

В кулуарах художест
венный руководитель филар
монии вместе с директором 
училища культуры взахлеб

рассказывал мне о днях рай
онов области, которые прохо
дят в Омске.

Сам город поражает 
своей чистотой. Такие же ста
ринные особняки, неширокие 
улицы, как в Томске, но невысо
кие ажурные решетки огражде
ний, отреставрированные зда
ния, причем современная за
стройка удачно вписывается в 
облик дореволюционного Омс
ка, построенная заново на бе
регу реки часовня (использо
ван фундамент разрушенной 
прежде) создают особую нос
тальгическую грусть по было
му и, вместе с тем, радостные 
ощущения от того, что возро
ждается высокая культура че
ловеческих отношений, уваже
ние к истокам, к прошлому. Ведь 
все это в целом - наше нацио
нальное богатство. Становкггся 
обидно за Томск, хотя у нас тоже 
есть много интересных начина
ний, культурных акций, но отно
шение к городу, как к живому ор
ганизму, несколько иное. Безжа
лостное внедрение красно-кир
пичных монстров в заповедную 
зону Томска постепенно и мето
дично разрушает веками сложив
шуюся оссбенную ауру его не
повторимой архитектурной сре
ды, уникального природного и 
культурного наследия, Томск се- 
пэдня надо спасать. Мы превра
щаемся в обыкновенный заштат
ный провинциальный город с без
ликими коробками домов и типо
выми особняками «новых рус
ских».

Пример омичей дает 
надежду, что поворот к куль
туре возможен.

А теперь несколько 
слов о самой конференции.

Задача внедрения в 
библиотеки новых информаци
онных технологий сверхакту
альна. Ныне российские биб
лиотеки в этом отношении от
стают от ведущих европейс
ких стран минимум на десяти
летие. Это становится стра
тегически опасным для буду
щего страны, поскольку тор
мозит и делает невозможны
ми научные коммуникации Рос

сии с зарубежными странами. 
Сегодня издательства на запа
де полностью или частично пе
реходят к электронной форме 
публикаций, отказываясь от 
традиционных бумажных.

Задача библиотек - в 
короткие сроки ликвидиро
вать это отставание. Об этом 
и шел разговор на конферен
ции, Теоретические вопросы 
там перемежались с практи
ческими. Поэтому останов
люсь на том, что делается в 
этом плане у нас в Томске, В 
последние годы в области тех
нической модернизации ак
тивно работает Томская об
ластная научная библиотека 
им. А.С.Пушкина. В областную 
программу компьютеризации 
библиотечной системы вклю
чены районные системы Аси
на, Стрежевого, Томска.

Информатизация библио
течного дела потребует боль
ших усилий в координации ком
плектования и совместного 
использования фондов. Со
вместное использование ре
сурсов должно стать ключе
вым в работе библиотек.

Министерство японской ин
дустрии в 1990 году обнародо
вало прогноз на конец века: 
победит тот, кто преуспеет в 
микроэлектронике, телекомму
никациях, биотехнологии, ин
форматике. Пять лет назад,

, когда у нас в стране развора
чивались экономические ре
формы, в США наблюдалась 
кризисная ситуация. Сегодня 
20 миллионов американцев 
купаются в информационном 
изобилии, их компьютерная, 
аудиовизуальная «Интернет» 
опутала весь мир. В России 
именно на библиотеки делает
ся ставка в прорыве в миро
вое информационное про
странство. Нам нужно успеть 
не остаться на обочине куль
турной жизни.

Л.Корсакова, 
зам. председателя 

Областного комитета
по культуре, 

кинофикации и туризму
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оригина.тьные работы сибирс
ких художников и собрание 
гравюр XVIII -XIX в.в. Как 
ед1шоецелоехранится 19мемо- 
риальных книжных соб[хи 1ий, 
а такж е личны е архивы

КНИЖНАЯ
СОКРОВИЩНИЦА

Библиотека старейшего 
в Сибири Томского университе
та опфыга одновремеш ю с ним 
в 1888 году. Огромную роль в 
формировании ее перюначаль- 
иого фонда сыграли российс
кие меценаты, ученые, писате
ли, общественные и государь 
ственные деятели. В истории 
библиотеки навсегда остались 
имена профессоров Василия 
Марковича Ф лортского  - ус
троителя Томского университе
та и пфвого библиотекаря Сте
пана Кировича Кузнецова, сто
явших уее истоков. Библиотека 
помнит и чтит всех тех, чьи 
кшокные собрания ю ш ли в 
состав ее фонда: Г .А .С '^гано- 
ва, В.А.Жжовского, С. М.Го
лицына, А.В.Никитенкоимно- 
гах других.

В 1934году библиотека
получила титул научного уч
реждения. В 1969 году она оп
ределена как методический 
центр для всех вузовских биб
лиотек Западной Сибири.

В настоящее время ее 
книлсный фонд насчитьшает 
около 4 миллионов изданий 
разных видов: почти 2 млн. 
книг, 900 тыс. итурналов, 4,5 
тыс. карт и плакатов, 9 тыс. 
нотньк материалов, 4,7 тыс. 
названий газет и документы на 
современных носителях. В от
деле редких книг и рукогшсей 
хранятся книги кирилличес
кой печати XVI - XX веков, 
рукописные книги XIV - XX 
в.в., западно-европейские из
дания XV - XX в.в., редкие 
русские книга XVIII - начала 
XX в . в ., многие с автографами 
известных деятелей науки, 
культуры, искусства, а также

Ммет Аткина
1 ноября 1899 года в Томске состо

ялось торжественное открытие городской 
публичной библиотеки. В ту пору фонд ее 
насчитывал 1249 томов (447 названий). 
Пополнялся он, в основном, за счет денеж
ных пожертвований частных лиц и передачи 
в дар личных библиотек.

С 1917 до 1944 года библиотека 
имела статус Центральной городской. В 
феврале 1937 года ей было присвоено имя 
Але "

Г.Н.Потанина, Н.И.Наумова, 
П.И.Макуш1П1а.

ЕЗшодтбиблиоггекапо- 
лучаегоколо 45 тысяч экземпля
ров издаштй, в том числе около 
700различных журналов и око
ло 200 газет. Богатейшее собра
ние отечественньк и зарубеж- 
ньк  издашш отражено в ката
логах библиотеки: алфавитном 
(3 млн. карточек) и системати
ческом (1,5 млн. карточек). В 
научнойбиблиотеке внедряется 
компьютерная технология, на 
основе которой генерируются 
базы данных различных типов, 
в том числе электронный ката
лог книг и электрюнный ката
лог периодических издашо!. 
Числоежегодно обслуживаемых 
библиотекой Ч1пателей состав
ляет около 50 тьтсяч человек.

Сотрудники библиоте
ки ведут нау” шо-исс ледоватсль- 
скую работу по изучению исто
рии и состава книжного фон
да, подготовку ретроспектив- 
н ьк  научно-вспомогательных 
указателейикаталогов. С 1972 
года библиотекой 
у нас издается еже
годный сборник 
статей «Вузовские 
библиотеки Запад
ной Сибири. Опьп 
работы». В серию 
этих сборников с 
1992 года включе
ны вьшуски «Из 
истории кш 1Ж НЫ Х  
фондов библиоте
ки Томского уни
верситета». В вы- 
ставочномзале пос
тоянно проюдятся 
тематические вы
ставки. Здесь мож

но увидеть художественные и 
научные издания, изобрази- 
телыые и архивные материа
лы. А выставки новых поступ
лений оргашиуются во всех 
читальных залах.

В отделе редких книг 
и рукописей работает посто
янная экспозиция по исто
рии русской книги, которая 
знакомит гостей университе
та, горюда с книжными богат
ствами Томска.

Научная библиотека 
ведет книгообмен с 70 библио
теками разных стран, стремит
ся к расширению деловых от- 
иошешш и к новым контактам. 
В 1993 году Библиотечный ин
ститут имени Гете открыл в 
здании библиотею! немецкий 
читальный зал. При содейст
вии Посольства США в Рос
сии и Информационного аген
тства ЮСИА в 1994 году отк
рыт американский информа
ционно-консультационный 
центр.

Совершенствование ин- 
формационньи услуг - одна из 
задач деятельности библиоте
ки. Развивать и поддерживать 
интерес к книгам и чтению 
библиотека стремится всеми до
ступными ей способами. Пер- 
ю е празднование Дня рабог- 
шжов библиотек она встречает 
повседневной творческой ра
ботой, преодолевая трудности 
нашего непрхютого времени.

Г. Ерохина, 
зам. директора 

научной библиотеки ТГУ

лексавдра Сергеевича Пушкина. В 1944 
)ДУ в связи с ооразованнем Томской облас- 

та библиотека была преобразована в облас
тную. И с тех пор она является методичес
ким центром для всех районных и городс
ких библиотек. Ныне в ее фондах - около 
920 тысяч изданий, в том числе: 882 тысячи 
книг, 15,5 тысяч нот, 6 тысяч пластинок. В 
отделе иностранной литературы представ
лены книга практически на всех языках 
народов мира. Библиотека располагает зна
чительным количеством изданий классичес
ких произведений русской и мировой на

уки. В ее фондах хранятся монографии, 
научные труды, справочники, учебники и 
научно-популярные книга по всем отраслям 
знаний. Большое место в книжном фовде 
занимает художественная литература и из
дания по искусству.

Число читателей, обслуживаемых 
ежегодно, достигает 23 тысяч.

В библиотеке 17 отделов, в том 
числе: отделы обслуживания, МБА, тума- 
иитарной инициативы, который занимается 
массовой работой и поддерживает тесный 
контакт с радио и телевидением, отдел 
редких книг, где собраны старопечатные и 
факсимильные, миниатюрные изданты, ред
кие книги краеведческого характера, част
ные коллекции. Наиболее ценная из них - 
библиотека П.И.Макушитш. Ежемесячно 
записывается телепередача «Книга», в ко
торой постоянное участие принимают со
трудники библиотеки.

В 1992 году у нас образован отдел 
автоматизации и компьютеризащ1и. С 1^4  
года под его руководством создается элек
тронный каталог и компьютерные базы дан
ных. Информационно-бибилиотрафический

О НАБОЛЕВШЕМ
ЦБС Томского района созда

на в 1978 году. Это самая боль
шая система в области. Она объ
единяет 45 библиотек, но лишь 3 
из них имеют отдельные строе
ния, 7 - расположены в жилых 
домах, 25 - в зданиях организа
ций, 19 - в домах культуры. За 
посладние пять лет для них не 
приобретено ни одного стелла
жа, стола, стула. О радиоаппа
ратуре, магнитофонах и гово
рить не приходится. Нет средств. 
По той же причине в 8,5 раз со
кратилось поступление новых 
книг. Достаточно сказать, что за 
четыре месяца 1996 года нами 
не приобретено ни одной книги. 
Закончилась льготная подписка 
на периодические издания вто
рого полугодия, но мы не смогли 
подписаться ни на одно изда
ние.

Не менее острой проблемой 
является оплата труда работни
ков массовых библиотек. Она 
ниже прожиточного минимума и 
выплачена только за январь 1996 
года. Мы пока работаем на энту
зиазме и патриотизме. Мы - это 
68 библиотечных работников 
района. Большинство получает 
зарплату по 8 разряду единой 
тарифной сетки, то есть 243 тыс. 
рублей со всеми надбавками. И, 
если эти ставки сравнить с опла
той труда школьных библиотека
рей, то у  них она гораздо выше. 
Рядовой библиотекарь получа
ет там столько же, сколько у нас 
зведующий филиалом. Кроме 
того, есть доплаты за работу с 
учебниками из фонда доплаты, 
за стаж. В ряде школ оплачивает
ся работа по пропаганде библи
отечно-библиографических зна
ний (библиотечные уроки).

Еще одна проблема - жилье. 
Благоустроенная квартира ос
тается мечтой, как для молоде
жи, так и для ветеранов труда. 
Многие ждут ее уже более 10 лет. 
Есть заслуженный работник куль
туры России, пенсионеры, кото
рые уже потеряли всякую надеж
ду на улучшение жилищных усло
вий. Это Д.С.Залешина, 
Р.М.Амбросенкова, В.Ф.Иванова 
и другие. Денег на приобрете
ние жилья у них нет. Ссуду вы
платить уже нет времени, да и не 
дают ее.

Хотелось бы надеяться, что 
все наши проблемы не останут
ся только с нами, а будут как-то 
решаться. Ведь мы работаем для 
людей.

Н. Середа, 
директор ЦБС 

Томского района

отдел дает справки, выпускает библиогра
фические пособия, занимается информаци
онной работой, как традиционными метода
ми, так и используя электронные базы 
даннььх и на договорной основе. Отдел 
краеведения более 40 лет издает информа
ционный указатель «Литература Томской 
области». При нем на общественных нача
лах работает редколлегия краеведческого 
альманаха «Сибирская старина».

В марте 1995 года в библиотеке был 
открыт зал французской литературы. Ои 
оснащен современной электронной и аудио
визуальной литературой.

На договорной основе выполняется 
ряд дополнительных услуг: ксерокопирова
ние, составление библиографических спис
ков, магнитная запись фонограмм с пласти
нок и магнитных лент, ускоренное обучение 
иностраш1ым языкам и другие. Словом, 
библиотека живет своей повседневной на
пряженной творческой жизнью, в которой 
немало ярких стратшц, но о них лучше 
судить читателям.

С.Быкова, зам. директора 
областной библиотеки по науке



РОДСТВО ПОКОЛЕНИИ
Столетие Томского по

литехнического университета - 
не обычный праздник. Это юби
лей большинства сибирских тех
нических ВУЗов и научных 
школ Сибири, ибо все они обя
заны своим рождением ТПУ, 
Он дал стране выдающихся авто 
и авиаконструкторов, изобре
тателей, ученых, писателей, 
руководителей производства, 
преподавателей, инженеров. 
Трудно назвать российский, а 
тем более, сибирский город, где 
бы не тоудились его выпускни
ки. Работают они и во многих 
зарубежных странах.

Юбилеи хорошо подчер
кнул эту' географию. А еще он 
подчеркнул связь времен, ус
тремлении, духовное родство 
разных поколений.

Празднование откры
лось митингом у главного кор
пуса ТПУ. Затем состоялось 
юбилейное заседание Ученого

Совета. На нем вручены прави
тельственные награды сотруд- 
ника.м и именные стипендии сту- 
дента.м. Выставки научных и 
технических работ, книжная 
экспозиция по истории ТПУ, 
прием гостей и сотрудников в 
Доме Культуры университета, 
международная научно-практи
ческая конференция, открытие 
часовни Домны Томской, пос
троенной силами политехников 
на месте бывшего Иоанно-Пред- 
теченского женского монасты
ря, спортивный праздник, эк
скурсии по городу, совместное 
заседание Попечительского Со
вета и Совета Ассоциации вы
пускников ТПУ, празднич
ный концерт - вот основные 
события этих памятных дней.

Прошлое многоцветно. 
У каждого из участников юби
лейных торжеств оно нераз
рывно связано с определенны
ми людьми, событиями, воспо

минаниями. А роднит их об
щая, неподвластная времени 
любовь к старинному студен
ческому Томску, к университе
ту и его замечательной Научно- 
технической библиотеке, в сте-

САМЫЙ УМНЫЙ КОРПУС
Томский политехнический 

гордится своей библиотекой: ее 
фондами, зданием, большими чи
тальными залами, тем, что в по
литехническом - это самый уют
ный и «умный» корпус. Здесь 
хранится 2,7 миллиона различ
ных изданий по многим отраст- 
лям знаний. И все это богатство 
доступно не только студентам и 
преподавателям политехничес
кого, но и всем желающим.

Библиотека прошла весь тот 
сложный путь, по которому разви
вался Томский технологический 
институт, ставший в 1991 году 
политехническим университетом.

Здесь вы найдете отчеты, 
документы, альбомы, труды уче
ных университета, рассказыва
ющие о пройденном им и библи
отекой пути.

Научно-техническая библи
отека томского политехничес
кого университета - первая ву
зовская библиотека Сибири тех
нического профиля. Она была 
открыта одновременно с инсти
тутом в октябре 1900 года и раз
мещалась в фасадной части юж
ного крыыла главного корпуса 
на площади в 600 квадратных 
метров с фондом 6000 экземпля
ров книг и периодики.

С первых дней основания ин
ститута большое внимание уделя
лось комплектованию фонда биб
лиотеки. Первым директором 
Е.Л.Зубашевым отмечалось, что 
институт является не только учеб
ным. но и научным учреждением, в 
связи с чем, учитывая сибирскую 
отдаленность от европейских куль
турных центров, необходимо «... 
хорошо обставить библиотеку по 
теоретическим предметам и выпи
сать полные серии ряда журналов 
(с самого начала их издания), без 
чего не может работать ни один 
профессор».

Формирование книжного 
фонда велось не только путем 
покупки книг у книгопродавцов, в 
том числе и заграничных, п(зиоб- 
ретением частных книжных со
браний, но также благодаря по
жертвованиям отдельных лиц и 
учреждений. С 1925 года НТБ 
получает обязательный платный 
экземпляр. С 1977 является реги
ональным центром для вузовс
ких библиотек Западной Сибири 
по комплектованию фонда инос

транными книгами и журналами 
технического профиля.

Эти положительные факто
ры способствовали тому, что за 
годы существования в библиоте
ке сформирован уникальный 
фонд по естественным и техни
ческим отраслям знаний, пре
красный фонд художественной 
литературы и книг по искусству 
и культуре. В последние пять

университета: В.А.Обручева, 
М.А.Усова, Д.П.Турбаба, 
Я.И.Михайленко, И.Н.Бутакова, 
А.А.Воробьева, выпускников по
литехнического, ставших видны
ми специалистами, общественны
ми деятелями: первовоткрывате- 
ля норильских руд Н.И.Урванцева, 
создателя останкинской башни 
Н.В.Никитина, писателя-фантас- 
та А.П.Казанцева и других.

лет наиболее активно ведется 
комплектование по гуманитар
ным отраслям знаний. Помимо 
этого в НТБ имеется самый луч
ший в городе фонд патентной и 
нормативно-технической доку
ментации.

В редком фонде НТБ береж
но хранятся книги XVIII - XIX ве
ков, прижизненные издания рус
ских ученых М.В.Ломоносова, 
Д.И.Менделеева, первые выпус
ки «Технологического журнала» 
и «Горный журнал» за 160 
лет,«Описание земли Камчатки»
С.П.Крашенинникова, вышедшее 
в 1755 году, «Библиотека горно
го инженера С.Н.Кулибина».

Имеются а библиотеке изда
ние сочинений немецкого мате
матика Гаусса, парижское изда
ние трудов французского матема
тика и механика Лагранжа, при
жизненное издание знаменитого 
математика Эйлера, «Путешест
вие по разным провинциям Рос
сийской империи» О.Палласа.

Особое место в редком фон
де занимают труды ученых нашего

С огромным уважением и гор
достью мы вспоминаем и гово
рим о тех, кто стоял у истоков 
создания библиотеки. Среди них 
- Е.Л.Зубашев, В.А.Обручев, 
А.Э.Сабек, В.Л.Некрасов,
А.В.Лаврский, С.В.Лебедев,
М.А.Усов, Н.И.Карташев и дру
гие. В своем становлении и раз
вития НТБ многим обязана уче
ному и писателю-фантасту Вла
димиру Афанасьевичу Обруче
ву. Не случайно его имя присво
ено библиотеке. Случилось это 
10 октября 1988 года.

С развитием института, откры
тием новых факультетов и специ
альностей, НИИ и лабораторий 
изменялся профиль комплекто
вания фондов, увеличивалось ко
личество читателей. Библиотеке 
все труднее становилось выпол
нять свои функции из-за недостат
ка помещений: фонды находились 
в разных учебных корпусах, часть 
их пришлось законсервировать, в 
запах не хватало читательских 
мест. Такую ситуацию необходи
мо было изменить. Однако лишь в

нах которой они открывали для 
себя мир и основы профессио
нального мастерства. Библио
теке, которой, как и ТПУ, 
нынче 100 лет.

Л. Николаева

1973 году она получила специаль
но построенное здание, настоя
щий Дом книги. Вот тогда и была 
создана новая структура библио
теки, предусматривающая логи
ческую систему справочно-инфор
мационного и библиотечного об
служивания читателей.

В настоящее время для 13,5 
тысяч читателей в бибилиотеке 
работают 4 абонемента и 8 специ
ализированных читальных залов, 
создана мощная справочно-инфор
мационная служба.

Чтобы каждое издание нашло 
своего читателя, в библиотеке ра
ботают профессионалы своего 
дела - 115 милых, отзывчивых жен
щин, которым присущи такие необ
ходимые библиотекарю черты, как 
старательность, аккуратность, 
вежливость и предупредитель
ность, Не лишены они энтузиазма и 
инициативы. Сотрудники бибипио- 
теки неустанно ведут поиск новых 
форм работы с читателями, пропа
ганды бонгатейшего фонда. В раз
ные годы эта работа велась по- 
разному: в 70е, 80-е годы проводи
лись менделеевские чтения, рабо
тали «Клуб книголюбов» и «Клуб 
любителй искусств». С началом 
перестройки этот вид деятельнос
ти несколько угас, но ныне вновь 
возраждается: на базе НТБ ТПУ 
проводятся «Дни славянской пись
менности и культуры», представ
ления новых книг, а также обзоры, 
выставки и многое другое.

Библиотека ТПУ стремится 
идти в ногу со временем, создает
ся электронный каталог. С полной 
нагрузкой работают два ксерокса, 
в НТБ пока еще нет аудиовизуаль
ной техники, но уже остро чувству
ется ее нехватка, так как в фонд 
начали поступать книги с дискета
ми и кассетами, К новому учебно
му году будет открыт читальный 
зал иностранной литературы со 
специальным оборудованием для 
изучения иностранных языков.

НТБ ТПУ является наиболее 
старейшей технической и в то же 
время наиболее современной ву
зовской библиотекой Сибири. Мы 
знаем, что преподаватели и сту
денты вузов нашего и других го
родов завидуют политехникам 
имеющим такую великолепную 
библиотеку. Мы не раз слышали 
об этом и делаем все от нас 
зависящее, чтобы наша библио
тека стновилась все лучше и 
лучше.

Л, Онищук, 
директор НТБ ТПУ
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повском библиотечно-эстети
ческом центре открыт выста
вочный зал. Здесь демон
стрировались работы само
деятельных художников го
рода, рисунки ребят самого 
разного возраста и увлече-

1ГИИ, а также литературно
краеведческие экспозиции. 
Настоящим праздником для 
причулымцев стала выстав
ка деревянной скульптуры 
Леонтия Усова, талантливо
го актера (он состоит в труп
пе томского театра юного

крылатое воображение, ко
торое помогает подняться над 
обьщенностью, наводит на 
философские размышления 
и обобщения, дает душе свет
лый лучик.

С. Кузьмичева, 
А. Курбатова, 

работники Зала искусств 
Асиновского БЭЦ

ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ
А  т еперь обрат им ся к  снимкам, 

кот оры м и сопроводили  свою  зам ет 
к у  С .К узьм ичева  и А .К у р б а т о ва . 
Н а одном  из н и х  вм ест е с Л еонт ием  
Усовым запечат лены  два  не м енее  
инт ересны х и т ворческих человека:  
директ ор А син овского  б иб лиот еч
но-эст ет ического  цет ра  Л ю б о в ь  
И ванцова  и сот р уд н и к  эт ого цент 
ра  Г еннадий И гнат ов. И х  от личает  
то же, что У сова, кры лат ое во о б 
раж ение и сам обы т ное т ворчест во. 
З а  плечам и И гнат ова - р а бот а  в  
колхозе , лесп р о м хо зе , сплавной  ко н 
т оре, служ ба в  армии, м н оголет няя  
м а е в е д ч е с к а я  и соб ират ельская  р а 
бот а. Д есят ь ле т  назад  в И р к у т ск е  
издана его п ервая  книга - ^И ст оки*. 
Это докум ент ально-худож ест вен
ное повест вование о т алант ливом  
охот н ике и з И о во к у с к о во  М о кее  
М аркове, сопровож давш ем по сибир
ской тайге извест ны х уч ены х перво
го за  У ралом  Т ом ского ун иверсит е
та, о его дет ях Георгии, И ва н е  и 
Ф едоре, ст авш их писат елям и. З а 
тем, уже в А сино , вы ш ли  поэт ичес
кие сборники  Г .И ггш т ова *Цыгано- 
во»- и *П ут ь на  К угилу* . В  акт иве  
писат еля-краеведа  мнгоие памят- 
ние д л я  А синга  начинания. О дно из 
них -вы ст авки и издание книж ных 
знаков - экслиб рисов , вы полненны х  
т омскими и асиновским и граф ика
ми, худож никам и д р у ги х  городов  
страны. Г .И .И гн а т о в  по праву  но 
сит звание - П очет ны й граж данин 
города А сино .

Х орош о  зн аю т  в  П ричулы м ье и 
Л .В .И ва н ц о ву . Эт о неут ом имы й ор-

зрителя) и яркого художни
ка, с работами которого хо
рошо знакомы не только то
мичи и москвичи, но и цени
тели искусства Франции,
Финляндии, Италии, Испа
нии, США. Теперь с его про
изведениями познакомились 
и жители Причулымья. В 
своих отзывах они отметили 
мастерство художника, его

ганизатор, собира
т е л ь  т а ла н т а /^  
без которого не об
ходит ся здесь ни 
о д но  с к о л ь к о -н и 
б у д ь  инт ересное, 
п а м я т н о е  д е л о ,  
связанное с книгой, 
т ворчест вом, д у 
ховностью. И е уди
ви т ельн о , чт о и 
сама она наделена  
п о эт и ч ес к и м  д а 
ром, и сот рудни
ков в цент р подби
р а ет  под  ст ат ь  
себе. Каж дый име
ет свои прист раст ия и увлечен и я  - 
поэтические или  артистические, т е
ат ральны е или  худож нические.

П о  инициат иве Л . В .И ванцовой  
и заведую щ ей  от делом  массовой р а 
бот ы  О. В . К узьм иной создан и вот  
уже семь л е т  успеш но дейст вует  
поэт ический к л у б  -^Вдохновение*.
Д л я  м ногих асиновцев он ст ал вт о
рым домом. Здесь можно встретить
ся  с близким и  по д у х у  лю дьм и, пого
ворит ь о поэзии, о собы т иях в  ст ра
не и мире, обсудит ь ст ихи т овари
щей и свои собст венны е.

Н о  это лиш ь одна ст орона дея
т ельност и к л у б а  ^В дохновение* .
Д р у га я  - просвет ит ельская, уч е б 
ная , орга н и за ц и о н н о -т во р ческа я .
О бщ ими усилиям и  создаю т ся здесь  
лит ерат урно-м узы кальны е компози
ции д ля  р азличны х торж еств, про
водят ся вст речи в  ш колах  и на пред
прият иях, сообщ а гот овят ся лит е
рат урны е ст раницы д л я  районной  
газет ы гН аш е П ричулы мье*.
А  т еперь сло во  членам  лит ерат урного  объединения ^В дохновение* .

1

Людмила Иванцова
Ф

Две жизни встретились в пути. 
Моя с твоей.
И звезды засияли в небе 
В сто крат сильней.
В душе таинственно и тихо 
Цветут цветы.
И песней речь твоя для слуха. 
Живы мечты.
Двум жизням редко выпадает 
Судьба одна.
Но память перекресток этот 
Хранить дролжна.
И в сумрачные жизни дни - 
Прийдет черед.
Душа, впитавшая тепло.
Нам свет дает.

Я -женщина.
Люблю. Страдаю. Плачу. 
Я - женщина.
Я не могу иначе.

Бегу и... остаюсь.
Люблю... любви боюсь. 
Кричу, а рот мой нем..
И я хочу в Эдем,
Но у судьбы на поводу 
Вся жизнь моя кипит в аду.

т
Кристальный день 
И лес хрустальный - 
Забытый богом 
Край мой дальний. 
Необозрима 
Тишь и ширь - 
Моя любимая 
Сибирь.

СВЕТ
Что видят женщины во сне?- 
Не только счастливые лица 
детские,
Но руки мужчин, 
от нежности дерзкие.
То и другое - счастье вдвойне. 
Что слышатженщины во сне?- 
Не только смех счастливый 
детский.
Слова любви от нежности 
дерзкие.
То и другое - счастье вдвойне. 
Мечтают женщины во сне 
О доме радостью 
наполненном,
И о любви вниманьем 
вскормленной.
О том и о другом -

счастье вдвойне.
Мечтают женщины во сне 
О жизни, счастье - не о войне, 
О дружбе, нежности, ласке... 
Чем горше жизнь - 
добрее сказки.

Обкусайте тугое 
яблоко -

Жалкий, ржавый огрызок 
останется.

Отберите у человека 
мечту -

Перестанет он быть 
человеком.

Только цельным природа 
дала

Быть красивым и нравиться 
жизни.

Владимир Юрьев
ТОПОЛЯ
Обезглавили тополя,
Обломали по самую шею. 
Многоточием пролегла 
Покореженная аллея.

Шевелюры те портили вцц 
Непок^ной своей кучерявостью, 
Но не будем справлять панихид 
Им не легче от нашей жалости.

Пусть возьмет свое слово весна,
В мир прольет запах талого снега, 
Пень безмолвный очнется от сна 
И потянется к солнцу побегом.

Воля к жизни всегда права - 
Никому не подвластна та сила - 
Закурчавятся вновь тополя 
И обломанная Россия.

Ольга Кузьмина

Как в суматохе смутных дней 
От черствости мне уберечься.
Не притушить биений сердца.
Не потерять души своей?

Лекарство есть, оно не ново:
Коль станет вовсе не в продых 
Цветаевский открою стих.
Ее живительное слово.



ПЗОАЕТ БИБЛИОТЕКА
Библиотечное дело универсально по 

своей природе. Пропаганда книги не 
исчерпывается традиционными форма
ми абонементного обслуживания чита
телей. Она дает повод для игры, TeaTj 
рального представления, тематической 
встречи, творческого объединения и 
многого другого. В том числе для со
бственного книгоиздания.

Интересный опыт в этом отноше
нии накоплен Томской областной биб
лиотекой имени А .С.Пушкина.Четыре 
года назад она создала свое издательс г- 
во «Водолей». Асиновскиибиблиотеч
но-эстетический центр решил последо
вать доброму примеру. Совсем недавно 
V нас образован свои издательским от
дел. Его дебютом стали буклеты к ку
кольным спектаклям, а также к фести
валю «Волшебное перо» и выставке 
деревянной скульптуры Л. Усова. Од
новременно подготовлены и выпущены 
поэтическая книжка «Шаг в окно»
О Силаевой (иллюстрации Н .И бадул-
лаевой) и сборник «Молодая капель» с 
иллюстрациями Е.Протыкинои. Впе 
цеди новые встречи и новые издания.

Т.Кизеева, зав. отделом 
развит ия библиотечного дела

«МОПООАЯ КАПЕЛЬ»
Будущее лицо нашей культуры уже 

сегодня проявляется в чертах тех, кто 
пока еще сидит за школьной партой. 
Поэтому в Асиновском Б ЭЦ стшовится 
доброй традицией проведение фестива
лей детского литературного творчества. 
В этом году он проходил во второй раз. 
Его итоги внушают оптимизм. Свои ра
боты представили более 50-ти школьни
ков самого разного возраста. Здесь и 
стихи, и фантастика, и лирические за
рисовки, и сочинения, посвященные гОО- 
летию нашего города.

Большую помощь в подготовке и 
проведении йжстиваля оказали школь
ные библиотекари Л.М .Власова и 
В.Е.Кухта. Финансово поддержали фес
тиваль Асииовская городская адми

нистрация и Сибирская страховая к(ж- 
паиия «СибВосток», наградившая побе
дителя детским персональным компь
ютером. А в жюри конкурса вошли 
активисты поэтического клуба «Вдох
новение» .

Победителем оно единодушно назва
ло девятиклассницу из Новокускова 
Ольгу Кузнецову. Еестихотюрение «Мы 
не Блоки и не Ахматовы...» проадучало 
как манифест юного поколения. Отмече
ны также стихи Насти Синатриевои, 
лирические зарисовки Алены Рабигшк, 
фантастические зарисовки Гриши Ма- 
метьева Самое главное - не было побеж
денных. Жюри постаралось отметить 
достоинства каждого из участников, 
поэтому никто не ушел без подарка. 
Одним из таких подарков стала выпу
щенная нашим отделом книжка «Моло
дая капель» с автографами учщтни1юв 
первого городского конкурса «Волшеб
ное перо». „ ,_В. Ю рьев,

зав. издательским отделом

АСПНОВеКПЕ
КУКЛОВОДЫ

ными руками. Несмотря на свой мла
денческий возраст, коллектив уже полу
чил диплом за участие в зональном кон
курсе и свой первый приз.

«Н А Ф А Н Я »

Кукольному театру билиотечно-эсте- 
тического центра нет еще и года. За это 
время поставлены два детских спектак
ля - «В стране мульти-пульти» и «Boj 
лшебное колечко», готовится взрослый 
спектакль, посвященный жизни и про
блемам родного города. Заслугой кол
лектива можно считать и прекрасные 
яркие куклы, изготовленные собствен-

Третий год при библиотечно-эстети
ческом центре действует кружок мягкой 
игрушки «Нафаня». Занимаются в нем 
девочки разного возраста. Юные чита
тельницы с удовольствием мастерят по 
субботам яркие, забавные игрушки. В 
крунске сложились свои традиции; от
мечать дни рождения ребят, устраивать 
праздники в каникулы, приглашать мам 
и бабушек. Были гостями у маленьких 
мастериц вдовы, чьи мужья не верну
лись с войны и дети из приюта, сади1юв, 
школьных площадок. А стовцы , побы- 
вавнше на выставках мягкой игрушки, 
оставили много хороших слов в книге 
отзывов, отметили умелые руки и до
брые сердца кружковцев.

Т.Лисица, зав. сектором 
читального зала БЭЦ  

Снимки И. Дубровина.

Геннадии Игнатов 
В ПОКИНУТОМ СЕЛЕ
Печально видеть: 
умирают села.
Веками обогретые места. 
Все начиналось 
с сердца новосела.
От детской зыбки жили 
до креста.
В прихожую вхожу, 
сутуля плечи.
Изба просторна, высока, 
светла.
Но не слыхать 
хозяйской теплой речи. 
Лежит в печи остывшая зола. 
Грустят крыльцо с поломан
ным забором,
А в огороде нет капустных 
гряд.
Глазницы изб 
глядят на нас с укором.
И что-то словно в след нам 
говорят.
В забытом хлеве не мычит 
корова,
И не поет  ̂
задиристый петух. 
Трепещет тополь предка- 
новосела.
Он, как и прежде.

сеет белый пух.
Ведь с каждым домом 
что-то оборвется 
И зарастет кустами лебеды.
В высь не взлетит теперь 
журавль колодца,
Не поднесет в бадье испить 
воды.

ПЕСНИ
Мне бы песенку услышать. 
Ту, с телегами в разброд. 
Когда бабы еле дышат 
Во единый хоровод. 
Сколько в этой песне боли, 
сколько грусти той земной 
О несчастной женской доле, 
О разлуке вековой.
О царевне умертвленной, 
Хаз-Булате удалом,
О любви неразделенной,
О грядущем и былом. 
Песни эти я услышал 
В предвоенные года.
То с покоса, то с прополки 
Возвращались мы тогда.
И звенят те песни в сердце, 
Грусть серебрянную льют. 
И зовут в святое детство,
К полю русскому зовут.

РОДОСЛОВНАЯ
С ы ну А л е к с а н д р у

Прадед мой
был родом из Рязани,
С Киевщины - матери родня, 
Запорожцы 
с вислыми усами 
Смотрят издалека на меня. 
Потому украинские песни 
С детских пор лелею и пою. 
Потому в избушке 
с русской печью 
Обнажая голову, стою.
И не зря есенинское слово 
Еще в детстве на душу легло. 
Пусть к другим 
моя Сибирь сурова,^
Мне ж в ее седой тайге 
тепло.
Я люблю
рязанские просторы.
Где березы встали у домов. 
Я люблю и томские узоры 
Всех резных 
старинных теремов.
Напоен я русскими речами. 
И не зря
со мной в ночной тиши 
Зимними таежными ночами 
Говорят Есенин и Шукшин

БЕСПОКОЙНОЕ СЕРДЦЕ 
ПАВЛА СУХАЧЕВА

в 1996 году Павлу Петровичу 
Сукачеву присвоено звание по
четного гражданина города Аси
но. Жаль, что не довелось ему 
дожить до этого. Смерть от ин
фаркта настигла его  три года 
назад, на 64-ом году жизни. В 
памяти асиновцев он остался как 
самый беспокойный журналист га
зеты «Наше Причулымье», не от
ступающий ни перед чем и ни 
перед кем в отстаивании спра
ведливости.

Помимо общественной и жур
налистской работы Сухачев ув
леченно занимался литератур
ным творчеством. В местной и 
областтных газетах часто появ
лялись его  стихи, рассказы, 
очерки. Он создал художествен
ную эпопею о гражданской войне 
в Причулымье.

При жизни П.П.Сухачев был 
частым гостем библиотеки, учас
твовал в оаботе клуба «Вдохно
вение», был среди организато
ров городского историко-про
светительского  общества «Ме
мориал» . Заведующая отделом 
краеведения Т.А.Силенко под 
готовила выставку, посвящен
ную П . П . Сукачеву, где авторс
кие архивы продолжают жить и 
рассказывать об этом замеча
тельном человеке и о родном

В . Ю р ь е в



в  Колпашеве состоялся традицион
ный ежегодный семинар библиотечных 
работников района «Книга, семья в 
нравственном возрождении России». 
Тема выбрана не случайно. В список 
многих катастроф, о которых сейчас 
говорят, - экомическая, финансовая, 
экологическая, - добавляют катастро
фу нравственную. Именно она частоя 
является первопричиной многих несчас
тий и бед. Спасительной соломинкой, 
за которую хватаются сегодня люди, 
уставшие от экспериментов в экономи
ке и политике, стали культура и семья. 
И библиотекари ищут сейчас возмож
ность объдиниться с семьей в деле ду
ховного возрождения России.

Главный помощник в этом объеди
нении - безусловно умная, добрая, поз
навательная книга. Но ее-то нам ныне и 
не хватает'. Вот цифры за прошлый год: 
все библиотеки района получили де
вятьсот восемьдесят книг и брошюр, из 
них всего шестьдесятпять детских. А 
ведь давно известно: по тому, как госу
дарство заботится о подрастающем по
колении можно судить, что ждет его в 
будущем и все ли хорошо в настоящем.

Детская бибилиотека Колпашева 
размещается в ветхой «избущке», пос
троенной в начале Великой Отечествен
ной войны. В ее филиалах на улице 
Пущкина в поселках Новогорном, Са- 
ровке. Новойльинке температура зи
мой опускается нередко ниже нуля. И 
это при том, что стремительно выраста
ют торговые павильоны, строенга ком-

с е л ьс ки й
МИНИСТР
КУЛЬТУРЫ

мерческих, банковских и других струк
тур. Контрасты разительные.

Несмотря на эти контрасты библи
отеки ведут свою постоянную воспита
тельную работу. Необходимость этой 
работы сегодня возрасла. Ведь не каж
дый может купить книгу, выписать 
газету или журнал. Изменились про
граммы учебных заведений, поэтому 
многие школьники не могут без нашей 
помовщ найти литературу, необходи
мую для докладов, рефератов, сообще
ний. Для детей библиотека - та отдуши
на в непростой повседневной жизни, 
которая объединяет и сдерживает их.

Да и взрослые люди самых разных 
профессий приходят: чтобы поделить
ся своими переживангиями на саме 
разные темы: обсудить прочитанные 
книги, поговорить о политике, о ценах, 
о семейных делах и многом другом. 
Пожалу, так еще обращаются к врачу - 
за помощью и советом.

Без библиотекаря не обходится ни 
одно сколько-нибудь заметное событие 
на селе. Он выступает то в качестве 
лектора, воспитателя, то в качестве ак
тера и сочинителя, то в качестве худож
ника -дизайнера. А в целом - это сель
ский министр культуры. Именно так 
зарекомендовали себя Н.Н .Ж орова 
(Новоселово), Е.Н.Бояркина (Мохо- 
в о ) , Г .В .К укуш ки н а  (И н к и н о ), 
Н. В.Новосельцева (Саровка) и многие 
другие.

История Родины, возрождение нацио
нальных культуры, народных традиций, 
фольклора - темы популярные сегдня у 
наших читателей. Библиотекари филиала 
№ 7(зав. БелолипецкаяТ.В.), например, 
традиционно проюдят для своих читате
лей мероприятия в цикле "Традиции ма
тушки Руси". В рамках этого цикла был 
проведен ттересный угренник "Колы
бельные песни". Дети сами собирали ко
лыбельные песни, которые пели им мамы 
и бабушки.

Краеведение, особенно на селе, за
нимает особое место. Часто материалы 
по истории села, о его людях можно 
найти только в библиотеке. Нулсно от
метить также большое количество игр и

М Н О ГО ЦВЕТЬЕ
празднично украшен гир

ляндами читальный зал Цен- 
трольной детской библиоте
ки. Звучит грамзапись музы
кальной сказки «Бременские 
музыканты». На самом видном 
месте помещены сказки брать
ев Гримм. И вот все стихает и 
звучат слово: «В одну пре
красную ночь, как гласит ле
генда, когда спокойней и тише 
становится но небе и на зем
ле, братья Якоб и Вильгельм 
Пэимм, стараясь не греметь 
бронзой одежд, осторожно 
сходят с высокого постамента 
своего памятника, что стоит 
на уютной маленькой площа
ди перед зданием городской
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ратуши и, остерегаясь при
влечь внимание случайного 
ночного прохожего, уходят в 
лабиринт старинныхулиц. Они 
бродят по городу до рассве
та, вспоминая далекое про
шлое».

Так таинственно начала 
свой рассказ об известных не
мецких сказочниках братьях 
Гримм Галина Николаевна 
Алябьеве. Много интересно
го об их жизни и творчестве 
узноли ребята. «А какие сказ
ки русских авторов носят те 
же названия, что и сказки 
братьев Гримм?» Юные слу
шатели с готовностью ответи
ли но этот вопрос. И тут в 
гости к ним пришел симпатич
ный ежик (его портрет был 
изображен на конверте с во
просами). Он задавал очень 
сложные вопросы, проверял 
знания заинтересовонных чи
тателей. А как активны были 
участники викторины! Знато
ков отметили небольшими при
зами. завершилась встреча 
просмотром видеофильмов 
«Горшок каши» и «Арабрый 
портной». Артистизм, умение 
владеть вниманием аудитто- 
рии, прекрасное знание лите
ратуры продемонстрировала 
ведущая.

А вот другое занятие Га
лины Николаевны. Называет

ся оно «Путешествие по би
ологическому полю». Кок пре
красна природа, окружающая 
нас, как нуждается она в люб
ви и защите. Что такое эколо
гия? Какое место в ней занима
ет каждый? Эти мысли, обра
щенные к семиклассникам шко
лы №1, прозвучали в проник
новенном и ярком выступлении 
библиотекаря. Ребята слуша
ли, затаив дыхание, отрывок 
из старинного сказания, затем 
отвечали на вопросы виктори
ны. Ну вот например, сможете 
ли вы ответить: закрывают ли 
рыбы глаза, когда спят, какая 
рыба плавает всех быстрее, 
какие деревья дружат с му- 
равьми, чем дышат лягушки, о 
коком лекарственном расте
нии сказано: «Цветы его белые 
и душистые, о плоды ядови
тые»? Ребята сами выбраоли 
знатока природы от каждой 
команды.

А для ребят других клас
сов проготовлена Алябьевой 
■утренник-игра «Пернатые са
моцветы» или утренник «К нам 
пришел волшебник» по скозке 
Аксаково «Аленький цветочек».

Прекрасно проходят у Га
лины Николаевна бибилиотеч- 
ные уроки под девизом «Име
на, овеянные славой», инте
ресна беседа о творчестве 
Мусы Джамиля «По следам

оборваной песни» и многие, 
многие другие.

Сколько книг переносила 
в школы эта уэупкая женщина 
30 время роботы в библиоте
ке! Неоценима помощь Гали
ны Николаевны в проведении 
уроков внеклассного чтения. 
Она прекрасно знает фонд 
библиотек. У нее нет труднос
тей, когда нужно быстро на
йти нужное ребенку произве
дение.

Совсем юной пришла 
Г.Н.Алябьева в Песчанинскую 
библиотеку Колпашевского 
района с дипломом Томского 
училища культуры. И вот уже 
четверть веко работает она в 
Центральной детской библи
отеке. Сегодня сюда приходят 
дети тех мальчишек и девче- 
нок, которых помнит своими 
маленькими читотелями Голи
на Николавна.

Пришли опыт, знание ли
тературы, профессионализм. 
А впереди новые встречи с 
читателями, новые беседы, ут
ренники, викторины, творчес
кие находки и интересные от
крытия. Успехов Вам, Галина 
Николаевна, в работе с са
мыми лучшими, самыми твор
ческими читателями - с детьми!

Е.Богер, зам. директора 
по работе с детьми 
Колпашевской ЦБ С



викторин краеведческого содержания^, 
которые провели для своих читателей 
работника ЦДБ. Интересен подготов
ленный Г.В.Шутовой (бибилиотека- 
филиал № 3) обзор «Томские поэты о 
природе» на большом фактическом 
материале с глубоким анализом при- 
зведений.

Читатель-ребенок. Это особая кате
гория. Ребенок развивается, играя, - это 
общеизвестно. Библиотекари исполь
зуют в своей работе, и очень активно, 
викторины, игры, конкурсы, кроссвор
ды, телеигры и т.д. Как правило эти 
формы привлекают большое количест
во и желающих )гчаствовать, и желаю
щих наблюдать за состязаниями. Тон 
здесь задают работники центральной 
детской библиотеки; коллектив работа
ет творчески, с выдумкой, с любовью к 
детям.

В прошлом году начали свою рабо
ту в центральной бибилиотеке несколь
ко клубов, руководит которыми

Т.И.Токарева. Организаторы с волне
нием ждали, как воспримут эту новин
ку наши читатели, Отрадно было отме
тить, что работа проделана не зря. Сло
жился свой актив в клубах «Здоровье» 
(нетрадиционные методы лечения), 
«Творчество» (объединение колпашев- 
ских самодеятельных поэтов), «Дач
ники», «Досуг». Хотелось бы чаще ви
деть жителей нашего города в видеок
лубе «Ностальгия» (демонстрация, об
суждение старых, любимых фильмов).

В наше сложное время люди нуж
даются в библиотеке. Мы надеемся, так 
будет всегда, потому что в наших биб
лиотеках горит огонек живой души, и 
душа эта в ее работниках.

М . Волкова, 
зам. директора центральной 

библиотечной системы, 
г. Колпашево.

Л ев Ошанин
* * *

Книжныелюди, друзья мои ближние, 
Верные слуги имаршалы книжные, 
Милые тихоголосыежениршы,
В книгах -  всеведущи,

в жизни - застенчивы.
Душ человеческих добрые лекари. 
Чувств и поступков библиотекари. 
[Сижствсь аымн€ крас1шымы самыми у 
Залы читаленмне видятся храмами. 
Кто мы без вас?
Заплутавшие в замяти
Л ю ^  без завтра и люди без памяти.

В б и б л и о т е к е .
В л. Казанцева.

Фотоэтюды

Этот стшт сделан четверть века 
назад в Колгьашевском афопорту. На нем 
изображены Владимир Шепелев: легендар
ный командир вертолета МИ-8, за вьтокое 
летное мастерство гьрозваиный «Тарза
ном», и  птулярный пошлгесетшк Лев 
Ошанин. Вместе с другими извеапными 
писателями нз Москвы, Вологды, Петроза
водска, Новосибирска и  Томска - в рамках 
недели писателей Российской, Федерации на 
Томской земле побывал он во многих городах. 
и  поселках Томскою приобья, выступил в 
разш^тых читательских аудиториях, стал 
жтем многих библиотек обшсти. Тогдалт 
и родились поэтические строки, которые 
мы приводим на. этой странице.

Фото С. Заплаетго.

Это было недавно, 
это было давно...

Семьдесят лет назад в 
народном доме село Подгор
ное была открыто изба-чи
тальня, первая в районе. Все
го пятьдесят книг могла пред
ложить она тогда своим посе
тителям. С сегодняшними из
даниями их не сровнить. Отпе
чатаны они были на серой 
бумаге, иллюстраций почти не 
имели. Но какую радость, ка
кой восторг у сельчан они 
вызывали! Ведь это было окно 
в большой мир, к отечествен
ной и зорубежной истории, 
рассказ о странах и народах.

Постепенно книги ста
ли накапливаться, изба-читаль
ня расширилась. А в 1936 году 
на ее базе образована была 
районная библиотека, кото
рая стала центром культурной 
жизни села. Ныне в ее фондах 
более 74 тысяч изданий.

Скромный юбилей на
шей библиотеки мы отметили 
за месяц до общероссийского 
дня библиотек. Естественно, в 
центре внимания окозолись ве
тераны - живые свидетели и

участники 
стоновления 
библиотечного 
дела на Чаинской земле. Их 
яркие рассказы, воспомина
ния создали ту душевную ат
мосферу, которая помогло ны
нешним сотрудницам почув
ствовать особую значимость 
своего труда, его красоту и 
необходимость.

Сегодня в ЦБС района 
работают в основном люди 
творческие, влюбленные в 
свою профессию, чувствующие 
ответственность за сохране
ние и развитие духовных тра
диций отечества. Среди них 
Н.Ф.Ощепкова, В.А.Сквор
цова, Н.М.Башурова, В.Е.Ива
щенко, Н.Н.Зорина, Г.М.Бес
смертных и другие.

Программа праздника 
была разнообразна. Сотруд
ники центральной библиотеки 
ПОДГОТОВИЛИ несколько сце
нок-мгновений из жизни биб
лиотеки. Очень понравились 
зрителям рекломные минутки. 
Не меньшее искусство и вы

думку показали наши коллеги 
из сельских библиотек. В их 
исполнении звучали стихи, пес
ни, показаны были забавные 
сценки, искрометный танец. 
Здесь же было развернута вы
ставка изделий, изготовлен
ных руками библиотекарей, 
прежде всего вышивки, худо
жественное вязание, аппли- 
кации. А рядом другая - «Моя 
незабываемоя книга». И фо
тостенд -«Это было недавно, 
это было давно».

Долго длился праздник, 
и не хотелось расходиться, по
тому что, к сожалению, встре
чаемся мы редко. Вот и выска- 
золи пожелание ветераны: 
надо сделать так, чтобы подо
бные встречи проходили еже
годно.

Очень хорошее предло
жение.

А затем День библиоте
ки был отмечен с ее читателя
ми. В мае подобные проздни- 
ки прошли и в ее филиалах. 
Ведь общероссийский день 
библиотек рождается из та
ких вот встреч, необходимых и 
нам, и нашим верным друзьям- 
читателям.

Н.Стукалова, 
директор Чаинской Ц Б С

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ
культуры

Вот уже тридцать пет руко
водит Антонина Прокопьевна 
Гирина Пудинской библиоте
кой. Впрочем, руководит - не 
то слово. Она живет ею, живет 
всем, что дарит книга. А дарит 
она не только знания, но и 
читателей, юных и взрослых, 
уважение, родосгь творческо
го труда.

До 1986 года на террито
рии Пудинского сельсовета 
дейсгвоваля лишь ее библио
тека. Не удивительно, что для 
земляков она стала олицетво
рением книги, культуры, духов
ности. Имя А.П.Гириной зане
сено в книгу почета Парабель- 
ского отдела культуры, отмеч- 
кено многими грамотами и^ме- 
далью за работу в годы войны, 

Н. Па ни на



КУА1>'ПП>АМИ>1Н<И!;
За последние пять л е т  наша жизнь существенно 

изменилась, а вместе с нею изменилось отношение к 
культуре, к ее задачам и содержанию. Одни восприняли эти 
изменения с радостью, другие с болью, третьи отстраненно, 
четвертые обреченно, как стихийное бедствие. Но жизнь 
продолжается. Культура ч то -то  принимает из предложенного 
ей, ч то -то  отвергает. Ей одинаково трудно противостоять 
ди к та ту  единомыслия и дикта ту ден ет, д и к та ту  массовых 
увеселений и д и к та ту  культуры д л я  избранных. Но она не 
сдает основные позиции. Ведь у  нее свои точки отсчета, свои 
объективные законы совершенствования.

Какие же? Об этом и пойдет речь в дискуссионной 
рубрике «Культура и рынок», которую мы сегодня открываем, 
/титлашаем к разговору всех желающих. Уверены, что он 
будет содержательным и полезным д л я  всех, независимо от  
взглядов, возраста и профессии.

Первыми откликнулись на нашу просьбу Евгений 
Кольчужкин, зав. отделом областной бибилиотеки имени 
А. С. Пушкина, главный редактор издательства «Водолей» и 
Дмитрий Белобородов, студентфилологического факультета 
Томского университета. Им слово.

>X zr0 _Ql_СО ош

вспоминать многие работы: стихотворения Ф. Сологуба и 
■ тамовича, книгу замечательного философа В. Бибихи-

на «Мир» и сборник «Шпет в Сибири: ссылка и гибель», 
«Аттические ночи» Авла Геллия и «Учебники платоновской 
философии», «Стихи. Истории о Господе Боге» Р. М. 
Рильке и исследование о Достоевском Андре Жида.

Книги «Водолея» нашли своего читателя, нашли и 
добрый благодарный отклик. Неоднократно о наших но
винках писала парижская «Русская мысль» и немецкий 
журнал «Грани»; трижды книги признавались «интеллекту
альными бестселлерами Москвы» по опросам «Книжного 
обозрения», «Шпет в Сибири» назван одной из книг года; 
дважды наши издания были представлены на выставке 
новых российских издательств в Париже.

В своей работе «Водолей» ориентируется прежде всего 
на интеллектуального, элитарного читателя, что вполне 
объяснимо, в особенности для нашего вузовского города. 
Именно этот круг - лучшие, подлинные книголюбы испы
тывают сейчас книжный голод, в первую очередь по вине 
магазинов. Естественно, в отличие от детективов и фантас
тики, которые продаются в огромных количествах сами по 
себе, без малейшего труда, серьезная книга требует 
серьезной работы. Ее необходимо знать; ее нужно искать, 
заказывать не тысячами, а десятками или даже единичными 
экземплярами. Для магазинов это не то что не выгодно,- 
просто не интересно. Так и остаются лучшие читатели без 
книг.

«Водолей» по мере сил старается заполнить этот ваку
ум. Наши издания всегда можно приобрести в «Академкни
ге». Распространяются они в Москве, Петербурге, Екате
ринбурге, Иркутске, по библиотечной системе России. 
Есть наши книги в Библиотеке Конгресса США, в библио
теках и частных собраниях Европы, Израиля, Австралии. 
Всюду они приносят радость читателю и, кроме того, 
способствуют росту авторитета нашей библиотеки,- на 
обороте титульного листа каждой нашей книги стоит гриф 
«Учредитель издательства «Водолей» - Томская областная 
научная библиотека им. А. С. Пушкина».

Элитарное книгоиздание - дело трудное, бескорыст
ное, неприбыльное. Окупаемое, конечно,- ведь «Водо
лей» на полном «хозрасчете»,- но прибыли, способной 
заинтересовать современного коммерсанта, не принося
щее. Впрочем, не для прибыли создавалось издательство. 
Если мы действительно хотим оставить после себя что- 
нибудь кроме телесериалов и детективов, мы обязаны 
издавать такие книги. У времени, у истории вкус всегда

РЫ НОК -  KAHHKTItKHHOK YCAOKHK КЫЖНКДИНЯ К У Л Ь Т У Р Ы
Новые экономические условия, свобода слова, печати, 

предпринимательства значительно расширили сферу дея
тельности как частных лиц, так и многих государственных 
предприятий и даже бюджетных организации. Перемены 
коснулись и библиотек. Уже три библиотеки страны отва-
жились попробовать себя в книгоиздании, и одной из них 
стала Томская областная научная библиотека им. А. С. 
Пушкина

Издательство в библиотеке. Как это естественно и 
логично! Желание приумножить свои фонды, предложить 
читателю книги, которых не было прежде или те, которых 
катастрофически нахватало. В то же время, обязанность не 
уронить свой престиж и достоинство накладывает отпечаток 
на художественный и научный уровень книг, выходящих под 
знаком библиотечного издательства.

Абсолютной вершиной русской культуры стал ее Се
ребряный век. Всем известна явившаяся тогда плеяда 
гениальных поэтов, писателей, философов, художников, 
музыкантов. Несколько менее обращают внимание на книж
ные издательства, родившиеся «в те баснословные года». 
«Скорпион», «Мусагет», «Альциона», «Оры» - именно они 
открыли читателю творчество русских символистов. В ката
логах этих издательств не встретишь слабой, второразряд
ной книги. Высочайший художественный уровень литера
туры, выходившей в этих издательствах, обеспечил им 
почетное место в истории нашей культуры.

В 1992 г. в Областной библиотеке было основано 
издательство элитарной литературы «Водолей». Избран
ное им направление - следовать в русле деятельности 
символистских издательств, переиздавать созданные ими 
шедевры, а также выпускать книги, которые находились 
или могли бы находиться в сфере внимания символистов. 
Диапазон «Водолея» очень широк - вершины русской и 
мировой поэзии, прозы, философии, филологии - от ан
тичности до авторов наших дней.

Начиналось издательство с книг французских симво
листов П. BвpлJBнa и Ш. Бодлера в переводе их русских 
последователей - Ф. Сологуба и Эллиса. Тогда же впервые 
в России была издана книга крупнейшего французского 
филолога доректора знаменитого издательства «YMCA- 
Press» Н. А. Струве «Осип Мандельштам». С тех пор «Водо
лей» выпустил 30 книг. Только что вышла монография 
великого философа Серебряного века Н. А. Бердяева 
«Алексей Степанович Хомяков» и книга Эллиса «Русские 
символисты» - мудрое, глубокое исследование творчества 
К. Бальмонта, В. Брюсова и Андрея Белого. Радостно
10

безупречен. И не случайно. Подлинная культура всегда 
элитарна. Кто отважится говорить о массовости «Божес
твенной Комедии» или «Потерянного рая»; кто будет наста
ивать на «народности» Пушкина? Мандельштам писал, что 
проще провести полную электрификацию в СССР, чем 
научить каждого читать Пушкина так, как он написан. Мы не 
вполне справились даже с первой задачей,- можно ли 
говорить о второй?..

Народ не творит. Народ создает язык; творить же 
способен лишь человек, осознавший себя как личность - 
писатель, поэт. Тут уж, простите за каламбур «ВЫШЛИ мы 
все из народа». Даже песня или анонимный эпос всегда 
имеет своего, к сожедению, забытого автора, не говоря 
т е  об «Илиаде». Коллективное творчество невозможно. 
Трудно представить себе стоящих в заты локдругза другом 
граждан, создающих (уж не с девяти до шести ли?) бес
смертное произведение. В затылок возможен только выст-

Е'[фия Н
ел или злоречие. Вспомним пушкинское «Поэт и чернь». 

. 1арод не хранит. Сохраняет созданное из поколения в 
поколение элита. И только благодаря этому из народной 
среды выходят новые и новые ее представители, продол-
жая дело предшественников. 

Именно поэтому рынок единственное условие выжи-



нян\ла KvnbTVDbi Семидесятилетний «план», цензура, отсут
ствие ^ о Ж |  слова и печати, засилие «массовой», «разре
шенной» литературы практически уничтожили 
1̂ ^Ю К^льтТ ру нанесли ущерб, который будут чувствовать

®'^%"bmoTc№OB и'°бТзпристрастен. Он не дает посред
ственности ни малейших шансов на ^
безбедного житья, и поэтому вызывает с ее сторонь

росчерком пера или телефонным звонком рукопись могла

®“ ^1<ак'^^иЖ)ТО^ч^но®му р в зщ ^ючение хочется
сказать что библиотека должна иметь ВСЕ книги, ьиоли-
отека - учреждение не исправительно-воспитетельное, не
идеологичес1тое, а независимое, открытое, информащтон^
нов, гуманитарное. Принцип полно™ , 0®°®0ДЬ1 и д о с ^
ности^информации - кра^гольны и камень,
строится ее деятельность. Поэтому богатство и
зие книг, появившихся за последние ''оДЬ1, существенно
расширило и обновило фонды, привело к
читателей. В библиотеке началась хотя и хлопотная, но
очень интересная, динамичная жизнь, °тхрь1Лось второ^
дыхание. Дай Бог, чтобы ничто никогда не могло больше
этому помешать.

е о >

пр|иительное противодействие. Если раньше автор без- 
^ 1 рной, но своевременной», «разрешенной», «полезной» 
книги мог «протолкнуть» ее в издательстве (нередко с 
помощью звонка «сверху») и, независимо от того, ёуд^ 
читать или нет, получить приличныи гонорар, а ПРН Д°лж 
ном \/сводии - звание, квартиру, дачу и т. п. -теперь он 
лишился приятной возможности. Больше он никому не 
н\окен Достаточно посмотреть по «Книжному обозрению», 
н ^ к о л ^ о  сократилось сегодня количество издаваемых 
кн^г°советских писателей». Но зато, хотя и сокращаются 
тиоажи какой рост числа названий, сколько новых нзда- 
тельств' А миллионные «советские» тиражи - нужны ли они.

ПомимГсвоего культурного значения, о котором мож
но поговорить в другой раз, в условиях рынка книга - еще 
и tSm p  И его Ж н о  продать; он не должен лежать на 
складе^ Можно из высших поёужде 1̂ и  издать Пушкина 
с т о ^ ^ и о н н ы м  тиражом, но з а ч ^  Он не будет рас про
пан а если даже и будет,- то непрочитанный встанет на 
полки. В обществе, независимо от нашего желания су^ 
шествуют определенные культурологические константьк 
^исло^людеи^ способных читать Пушкина, -11®
способных не читать его, очень невелико. Так давайте 
Ж т а т о  на них, небольшими тиражами, но всесторонне 
широко и разнообразно. А для массового питателя есть 
массовая литература, и заниматься ею будет не «Водолеи .

Не стоит бояться «испортить общественный вкус». Его и 
так нет и быть не может, к тому же со вкусом европейцев, 
живших в нормальных экономических и n ° ^ ^  
ппвиях кажется, ничего не случилось. Человека, а тем 
более общество воспитывать бесполезно. Каждый воспи
тывает себя сам по мере того, сколько ему Богом отпуще
но Более того, «массовая» литература ®гюсобна сглажи 
вать многие социальные проблемы, пути '^гюго решения 
которых весьма туманны. Психологическое оостояние на 
рода, измученного опытом построения nW °"
вищно. С каждым человеком, чтобы привести его в н о р ^  
годами должен работать психоаналитик. Поэтому пусть 
занимательная и детективная л и т е |^ ^ р а  скрашив^^ 
тальное одиночество и усталость людей. Фантастика поз 
волит помечтать и отвлечься; эротика решает сексуальные 
п д а е м Г п е р е п у га н н о го , зажатого, искалеченного лжи
вой моралью соотечественника. В любом случае, человек 
с книгой лучше человека с ножом или пистолетом.

И еще. Давно стало ясно, что обмануть людей невоз
можно Какие бы препоны не ставило государство, наидут- 
Я х о д н ы Г л у т и ;  результат же для государства будет еще 
хуже, чем до принятия мер. Никогда и ни в чем о но не 
должно говорить «нет», если это не касается жизни, д^^ 
инотва личности другого человека. Если есть спрос на 
низкопробную литературу, значит он должен бь^ь удов
летворен; значит есть причины, его породившие. Бороться 
н\/жно с причинами, а не с книгами, которые ком у^о  не 
н ^в я тся  ЙИ1^0 никого не обязывает их покупать. В общес
тве должен действовать принцип; «Я ненавижу Ваши убеж 
дения, но я готов отдать жизнь за то, чтобы Вы могли их
выскад великое преимущество рынка заключается в
том, что он дает авторам колоссальные возможности. 
Каждый имеет право написать и издать за свои ®чет л ю ^ ю  
книгу. Есть спонсоры, есть друзья, есть личные сбереже
ния,- простор открыт. А возможность выразить себя, обра
титься к широкому кругу читателей, пожалуй, °ДПо из 
важнейших прав человека. Конечно, идеал недостижим. 
Всегда, в том числе и при рыночной экономике, возможно 
непонимание, неудача. Но число подобных трагедии несо
поставимо меньше, нежели было прежде, когда одним
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рического^радот-ия^^ыла питерату|эоцентричнои, то есть 
тяготеющей к литературному тексту. В связи с этим роль 
бибилиотек, как главного накопителя духовных и эстети
ческих ценностей, в недрах которого
и элитарная и просто художественная литература, остает 
ся доя нее и по сей день поистине неоценимой, ключевой.

^  Библиотека - это не рынок. Она не может подчи
няться его законам, ибо спрос - явление временное. 1у1ода 
приходит и уходит, меняются принципь! и вкусы, а то, что 
хранится на полках, остается на века. В бибилиотеке книга 
обретает свою особую ценность, определяемую не столь
ко ее материальной рентабельностью, сколько ее культур- 
но-этич^еской^целесообрдо^^ выяснить, каким будет
наше отношение к книге, рассматриваемое с ''■̂ ‘1^^' зрения 
современности. И разговор этот следует начать с изда
тельской политики, так как именно ®J 1̂ ®® 
ция, сложившаяся сегдня на книжных Р ® ® ® ^ ®  
тель может что-либо выбирать только из того, что ему 
предложено. Отсюда вытекают вполне правомерные во
просы: кто эту продукцию предлагает, что именно предла
гает и какую цель он этим преследует г  ̂ __

Культурная ориентация издательской политики мо
жет быть самой разной. Е.Кольчужкин, например, считает, 
что необходимо уделять внимание лишь интеллектуально
му”  элитарному читателю, выделяя тем самым го р с т у  лю
дей из общего количества широкой читательской аудито
рии. Он называет их «лучшими». В результате какого умоз
рительного разделения весь остальной народ °'^®чивается 
как «худший, неэлитарный, массовый» и ему можно сказать. 
«Procus pro, profan i» ]npo4b, непосвященные!). Это, дотата 
и делает уважаемый издатель, упоминая стихотводоние 
А.С.Пушкина «Поэт и чернь». Развивая эту мысль, оЦ п р ^ о -  
дит к отрицанию принципа народности в ■®'^™Р®^Р®’ 
ляя об этом так; «Подлинная культура всегда элита|^щ  
Народ не творит Народ^создает язык. Творить же способен 
Ж  челдоею осознавший себя как личность - писатель, 
ПОЭТ Коллективное творчество невозможно».

На мой взгляд, подобного рода эмоциональные 
доводы, не подкрепленные какими-либо ®®Рь®зными ар
гументами, выглядят весьма неубедительно. Более^^^^^ 
дои навязывают аудитории определенный ®®^®™ч^^ни 
ВКУС и идеал. В качестве такого идеала Е .Кольч^кин 
предлагает скромные литературно-художественные до- 
стижения Серебрянного века,
лютной вершиной русской культуры», хотя ^°^ЬШИНСТ^^ 
отечественных и зарубежных литературоведов__!самым 
выдающимся этапом культурной эволюции 
признан все-таки век Золотой, ®’<®зтывающии первую 
треть XIX столетия. Но дело даже не в этом. Не секрет, что 
с^развитием общественного сознания и измдо
ются и сами критерии эстетической, оценки прошлого,
(окончание на стр. 12)  ..... ..
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эа на протяжении всего своего исто-
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(окончание, начало на стр.11)

нередко переходящие в так называемую переоценку цен
ностей. Процесс этот вполне закономерен и необратим, 
поскольку о культурологической ценности прошлых эпох 
мы судим с точки зрения современности, руководствуясь 
при этом нашими собственными впечатлениями и мнени
ями представителей других эпох о 6JЭлee раннем периоде 
развития культурной и исторической мысли, предшеству
ющей им во времени. Что же касается самооценки изуча
емой эпохи, выраженной в ряде литературно-критических 
работ и разных программных манифестах, то даже эта 
самооценка также должна рассматриваться нами сугубо 
исторически. Мы не знаем, каким будет восприятие наших 
потомков в двадцать первом столетии: какой век с их точки 
зрения предпостительнее - Золотой или Серебряный!* Кто 
окажется дальновиднее в решении философских и нрав
ственно-этических проблем, правдивее в изображении 
жизни общества - символисты или нещадно обруганные 
ныне соцреалисты?

В силу подвижности эволюции общественного со
знания трактовка предшествующих событии становится 
также подвижной. Поэтому претендовать уже сегодня на 
некую абсолютную истину в оценке культурных явлении 
прошлого и выдавать их за образец^ совершенства, к 
которому дролжен стремиться «лучший, элитарный чита
тель», по меньшей мере неправильно. Е.Кольчужкин, ви
димо, считает, что элитарность читателя определяется его 
принадлежностью к элитарным литературным образцам, за 
которые он выдает книги тех авторов, которые выпускает 
издательство «Водолей». При этом он пытается расставить 
погруженные в вечность бессмертные творения челове
ческого духа в некую иерархию по принципу «лучшее- 
худшее», «высокоорганизованное-малохудожественное».

Нельзя утверждать, что Лермонтов был лучше Д о
стоевского, Шолохов хуже Толстого. Точно так же непра
вомерно превозносить одну культурно-историческую эпо
ху, забывая о другой. В начале XIX века сформировалось 
эстетическое сознание русской нации, и в литературу 
вошли художественность, психологизм и философская 
проблематика. Все оригинальные поворотные моменты в 
ходе дальнейшего развития русской, а вместе с ней и 
многонациональной российской литературы являются во 
многом равновеликими. Один уникальный ^дож ествен- 
ный мир сменялся другим. Золотой век Серебряным, 
Серебряный - искусством социалистического реализма. 
Поэтому расстановка разных периодов развития русской 
культуры в некие слои иерархической пирамиды эстети
ческих ценностей, равно как и дальнейшее ее переверты
вание, основанное на произвольных оценках наши_х потен
циальных наследников духовного дастояния, на мои взгляд, 
является процессом бессмысленным и никому не нужным.

Что же касается утверадения: «подлинная ^льтура  
всегда элитарна», то и это не более, чем натажка. Подлин
ная культура - всегда народна. Именно она сохраняет 
созданное разными поколениями творцов, а не мифологи
ческая элита. Наличие русского национального фольклора 
самим фактом опровергает тезис Е.Кольчужкина о том, что 
«коллективное творчество невозможно», непонятно, поче
му он игнорирует тот неоспоримый факт, что фольклорное 
произведение создается коллективом людей не столько 
одновременно, сколько исторически. С течением времени 
каждый новый слушатель, передавая из уст в уста старин
ные предания и легенды, добавлял что-то свое, причем эта 
добавка не воспринималась им как что-то сугубо личное, 
субъективное, а скорее как нечто общее, родовое. Древ
ний сказитель никогда не претендовал на собственность, 
заемной песни, ибо он сам растворялся в коллективе и не 
мыслил себя вне рода. Его самосознание носило в себе 
общий, родовой, сверхличностный, а,не частно-индивиду-' 
алистический характер. Примером тому служит, кстати 
говоря, уже упомянутая Е.Кольчужкиным «Иллиада». Ведь 
радикальную переработку основного ядра этого знамени
тейшего античного эпоса осуществляло не одно поколе
ние аэдов и рапсодов.

Культура привносимых добавок и переработок - это 
тоже культура, создаваемая коллективом в истории движе
ния в будущее своего национального государства. Любая 
запись фольклорного произведения осуществляется по 
его конечному варианту. Мы не знаем, как звучали «Илли
ада» и «Одиссея» в самом начале, так же, как не знаем и 
многих прекрасный русских лирических песен, созданных 
в незапамятные времена и вполне определенным asTopoMj 
но мало что сохранивших ныне от своей изначальной 
индивидуальности. Так можно ли утверждать, что намерен
ное отрешение от индивидуализма является недостатком 
народной культуры? Нет, это просто-напросто способ ее 
бытия, как нельзя лучше свидетельствующий о том, что 
народная культура прекрасно может обойтись без какой бы 
то ни было самоизолированной элиты, суидествующеи 
исключительно ради сохранения самой элиты, ибо оценку 
определенного рода литературы как элитарной произво
дит не народ. Это делают сами «избранные», которые сами 
же себя и избирают.На подобные заблуждения уже не раз 
указывали и Белинский, и Добролюбов, и другие признан
ные критики и литературоведы, однако человеческая бес
памятность обладает удивительной способностью переда
ваться из века в век, внешне несколько изменяясь, но в 
сущности оставаясь все той же.

Цель культуры, по моему глубокому убеждению, 
состоит не в поддержке малочисленных элитарных групп и 
уж тем более не в их подавлении, а в том, чтобы весь народ

сделать элитой по отношению к другим национальным 
культурам мира.

Существование так называемой элитарной группы 
может быть оправданно дишь тем, что они должны способ; 
ствовать подъему на этот уровень любых представителен 
России, стремящихся к своему нравственному и эстетичес
кому совершенству.

А тот рынок, что возник у нас за последние годы, в 
тех его ущербных формах, которые мы ежедневно наблю
даем, ставит культуру в зависимость от денег, от диктата 
имеющих деньги и свои специфические вкусы издателей и 
книготорговцев. При таком рынке живется хорошо либо 
развлекательной бездуховной книге, либо интересной, но 
элитарной. Задача - вернуть народу серьезную, умную, 
созидающую литературу, ибо без нее подлинная культура 

■задохнется.

СОТРУДНИЧЕСТВО
Томская централизованная 

библиотечная система создана 
в Томске двадцать один год 
назад. Сегодня это крупное го
родское предприятие, которое 
включает в себя 13 библиотек; 
окачо 50 тысяч читателей по
сещает их ежегодно. К их услу
гам - фонды, насчитывающие 
860 тысяч книг, журналы и 
газеты 250 наименований. Бо
лее половины читателей - 
школьники и учащаяся моло
дежь, на втором месте - пенси
онеры, все остальные - люди 
среднего возраста, специалис
ты разных направлений.

Одной из новых форм ра
боты ЦБС в последние годы 
стала работа с незащищенны

ми слоями населения. Яркий 
тому пример - сотрудничество 
томской городской библиотеки 
N1 и «Общества глухих». Все 
знают, как трудно сейчас арен
довать хоть какое-нибудь по
мещение для встреч и вечеров. 
А библиотека предоставляет 
свои залы, проводит вечера, 
встречи, беседы (с сурдопере
водом) для «общества глухих» 
бесплатно. Сотрудники библи
отеки сами ищут темы, подго
тавливают зат, проводят лек
ции и беседы по самым различ
ным темам. Еще ни разу наме
ченные мероприятия не срыва
лись.

Н. Надеждина,
библиотекарь.

^Внпшнт:
конкфси!

М ногие работники культуры пробуют свои силы в 
литературном творчестве. Пример тому - этот номер 
нашей газеты. В нем представлены ст ихотворения поэ
тов из Асино и Стрежевого. В  редакционном портфеле 
находятся произведения томичей, жителей других горо
дов и поселков области. В от  мы и реш или объявить поэти
ческий конкурс под девизом

«Дуиш прекрасные порывы»
Это значит : участники  

конкурса не ограничены в 
т ем ах, количестве произ
ведений, жанрах. Требо
вание к ним одно - и х  твор
чество должно нести свет  
и душевность.

Еще один конкурс - журна
листский. Его мы обозначи
ли девизом

«Коллеги»
ж дем от  вас небольшие 

по объему, но содержа
тельные, с душой напи
санные рассказы, очерки, 
зарисовки.

Наш адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 111,
Томский областной комитет по культуре, 
кинофикации и туризму 

Редактор С.Л.Заплавный 
Компьютерная верстка О.Н.Кабанец

Отпечатано врекламной фирме«Янсон&СВ»

12


