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Л ето – время игр, отпусков и беззаботного вре-

мяпрепровождения, но для библиотек это 
время интенсивной работы. Остановимся на 

наиболее значимых событиях лета 2014 года.
12 июня 2014 года в 

День рождения г. Кемеро-
во и День России в «Ли-
тературном сквере» на 
ул. Орджоникидзе про-
шел фестиваль «Большое 
чтение». На тематических 
площадках развернулись и 
книжные развалы, и бук-
кроссинг; прошли литера-
турные презентации жур-
налов «Огни Кузбасса», 
«Университет культуры», 
«После 12» и «Седьмой ма-
терик». Ярким и празднич-
ным мероприятие помогли 
сделать актеры Кемеров-

ского областного театра ку-
кол им. А. Гайдара, которые 
развлекали детей, переодев-
шись в веселые костюмы 
сказочных героев, и при-
нимали активное участие в 
культурных мероприятиях. 
Команда черлидинга КузГ-
ТУ «Inspiration» покорила 
всех незабываемым акро-
батическим выступлением. 
Благодаря солнцу и теплу 
фестиваль посетило около 
4 000 человек, подарено бо-
лее 500 книг, а читателями 
библиотек стали свыше 130 
человек.
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11 июня 2014 года му-
ниципальные библиотеки, 
благодаря безвозмездной 
помощи Кемеровского от-
деления «Почты России», 
завершили акцию по сбо-
ру книг для городской 
библиотеки г. Щелкино 
(Республика Крым). Не-
смотря на то, что акция 
планировалась в рамках 
Весенней недели добра и 
должна была завершиться 
в апреле, многие жители 
продолжали и продолжа-
ют нести книги в библи-
отеки. К акции активно 
присоединились школы 
города. Всего с начала ак-
ции жители Кемерова со-
брали около 4 000 книг, 

из них библиотекари 
отобрали 433 совре-
менные книги в от-
личном состоянии.

15 июля 2014 года 
в администрации го-
рода Кемерово были 
подведены итоги 
проведения Дней за-
щиты от экологи-
ческой опасности в 
2014 году.

В библиотеках 
МАУК «МИБС» раз-
работаны 5 специ-

ализированных программ 
по экологическому про-
свещению: «Живая пла-
нета» (детская библиоте-
ка «Островок доброты»), 
«Экогород» (Библиотека 
им. Н. В. Гоголя), «Да-
вайте услышим дыхание 
родной земли» (библиоте-
ка семейного чтения «Ка-
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лейдоскоп»), «Природа – 
мы твои друзья» (детская 
библиотека «Колоколь-
чик»), «Зеленая волна» 
(библиотека «Диалог»). В 
рамках реализации про-
грамм проведено 23 ме-
роприятия, участниками 
которых стали более 500 
человек.

Подведены итоги III го-
родского конкурса «Весна, 
семья, экология и закон». 
По результатам читатели 
и сотрудники Библиотеки 
на Весенней, «Диалог», 
«Книгоград», «Родник», 
«Островок доброты» на-
граждены благодарствен-
ными письмами главы го-
рода.

15 сотрудников МАУК 
«МИБС» приняли уча-
стие в акции «Посади де-
рево»: 24 мая на участке 
вдоль Леснополянского 
шоссе ими было высаже-
но около 300 саженцев.

Всего по экологии было 
проведено 194 мероприя-
тия, участниками которых 
стали более 4 000 человек. 
По итогам проведенных 
мероприятий было выдано 
более двух тысяч докумен-
тов. Кроме того, особое 
внимание было уделено 
выполнению информа-

ционных запросов. Для 
пользователей библиотек 
выполнено 603 запроса 
экологической тематики.

По результатам прове-
денной работы коллектив 
МАУК «МИБС» был на-
гражден почетной грамо-
той администрации го-
рода Кемерово за победу 
в номинации «Самое ак-
тивное учреждение (куль-
туры, здравоохранения, 
соцзащиты)» городского 
конкурса на лучшую ра-
боту организационных 
комитетов предприятий и 
учреждений по проведе-
нию Дней защиты от эко-
логической опасности в 
2014 году.

21 августа 2014 года в 
библиотеке «Гармония» 
состоялось открытие 
сенсорной игровой ком-
наты «Библиотека. Чте-
ние. Спорт. Позитив» и 
сектора спортивных игр. 
Создание комнат стало 
возможным благодаря со-
действию Фонда поддерж-
ки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции. Средства, выделенные 
фондом, были направле-
ны на реализацию проекта 
«Новые формы социаль-
ного воздействия, направ-

NOTA BENE!
Проект МАУК «МИБС» г. Кемерово «Формирование 

основ информационной культуры в библиотечной си-
стеме» получил грант конкурса «Новая роль библиотек 
в образовании» Фонда культурных инициатив Михаи-
ла Прохорова в размере 188 000 рублей на приобретение 
необходимого оборудования для реализации проекта.

 

ленные на реабилитацию 
детей и подростков группы 
риска («Скорая помощь»). 
В рамках проекта одной 
из социальных услуг, на-
правленных на борьбу с 
вредными привычками и 
пропаганду здорового об-
раза жизни, продвижение 
в подростковую среду фи-
зической культуры и спор-
та, является организация 
спортивно-игровых меро-
приятий в библиотеке под 
общим названием «Терри-
тория здоровья и спорта». 
В связи с чем были прове-
дены ремонтные работы, 
приобретено сенсорное 
оборудование, инвентарь 
для спортивных и настоль-
ных игр.

Праздник спорта и чте-
ния собрал детей и подрост-
ков – читателей библиоте-
ки и участников проекта, 
представителей админи-
страции г. Кемерово, управ-
ления культуры, спорта и 
молодежной политики ад-
министрации г. Кемерово, 
территориального управ-
ления Кировского района, 
партнеров проекта. Особы-
ми гостями стали воспи-
танники Государственного 
специального учебно-вос-
питательного учреждения 
для детей и подростков с 
девиантным поведением 
«Кемеровская специальная 
общеобразовательная шко-
ла» имени народного учи-
теля СССР Э. Г. Фельде.

Коллектив
МАУК «МИБС»
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С овсем скоро во всех 
городах Кузбасса 
пройдет праздник, 

название которого неотде-
лимо связано с историей на-
шего края. День шахтера – 
это день особой гордости 
за людей, что несут в наши 
дома тепло, свет и уют.

День шахтера – праздник, 
который отмечают почти в 
каждой семье в Кузбассе. 
Угледобывающая отрасль 
на протяжении десятилетий 
остается одной из ключевых 
в российской экономике. Труд 
людей, что каждый день спу-
скаются под землю, рискуя 
своей жизнью, – залог успеха 
и процветания нашей малой 
родины. История этого празд-
ника берет свое начало в со-
ветское время, и ныне, после 
распада СССР, День шахтера 
празднуют в России, Казах-
стане и Украине. В соответ-
ствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
01.10.1980 г. № 3018-Х «О 
праздничных и памятных 
днях» День шахтера отмеча-
ется в последнее воскресенье 
августа. Впервые праздник 
отметили 29 августа 1948 
года, сопровождая его поощ-
рениями производственных 
достижений и улучшением 
жилищно-бытовых условий 
рабочих, определением мер по 
укреплению трудовой дисци-

плины, вводом новых машин, 
ускорением строительства и 
реконструкций шахт, награж-
дением особо отличившихся 
в труде работников угольной 
промышленности. 

День шахтера всегда был 
и остается одним из самых 
главных, самых почитаемых 
профессиональных праздни-
ков нашей страны, не исклю-
чение и Кемеровская область. 
С 2001 года в Кемеровской 
области выбирается столица 
празднования Дня шахтера. 
Первой удостоилась такой 
чести «черная жемчужина 
Кузбасса» – Прокопьевск. В 
этот день проходят награж-
дения, концерты, угольщики 
принимают многочисленные 
поздравления, вспоминают 
друзей, которые не верну-
лись из забоя. 

Мы, молодое поколение, 
не до конца осознаем важ-

ность этой профессии в со-
временном мире. Но год за 
годом в дни, приуроченные к 
этому долгожданному празд-
нику, работники библиотеч-
ного дела готовят различные 
мероприятия. Они расска-
зывают об особенностях 
работы под землей, играют 
с детьми во всевозможные 
тематические игры, отвеча-
ют на вопросы об истории 
шахтерского края и т. д. Каж-
дый год библиотеки готовят 
выставки, на которых пред-
ставлены книги о тяжелом 
шахтерском труде и самих 
мастерах угольной про-
мышленности. Разного рода 
мероприятия направлены 
на пропаганду и актуализа-
цию шахтерской профессии. 
Ведь ни в коем случае нельзя 
забывать о тех, кто на протя-
жении всего экономическо-
го развития Кузбасса стоял 

ГОРЮЧ КАМЕНЬ
КУЗБАСС СЛАВИТ!
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на передовой и работал на 
общее благо, – о шахтерах. 
Одной из главных задач би-
блиотек и музеев шахтер-
ской славы является сохра-
нение историко-культурного 
наследия, о работе МАУК 
«МИБС» в этом направле-
нии вы узнаете далее.

Номер нашей корпоратив-
ной газеты выходит в пред-
дверии Дня шахтера. К этому 
празднику наши библиоте-
ки подготовили вниманию 
кемеровчан ряд мероприя-
тий, посвященных главно-
му кузбасскому празднику: 
книжные и интерактивные 
выставки, конкурсы, вирту-
альные экскурсии, познава-
тельные часы, информаци-
онно-игровые программы и 
многое другое.

Так, 26 августа в Детской 
библиотеке им. А. М. Берес-
нева состоялась информаци-
онно-игровая программа для 

детей «Гордое имя – шах-
тер!», а 27 августа читателей 
ждут на познавательно-раз-
влекательную программу 
«Сегодня вас, шахтеры, че-
ствует страна!».

В детской библиотеке 
«Инфосфера» 26 августа для 
малышей состоялась беседа 
«Тайны заброшенных шахт» 
по мотивам одноименной 
книги Андрея Куприянова и 
Николая Скалона.

В течение августа в би-
блиотеке семейного чтения 
«Ладушки» юные художни-
ки участвуют в конкурсе дет-
ских рисунков «Подземные 
генералы». Темы рисунков: 
работа родителей, история 
открытия М. Волковым ка-
менного угля, свое видение 
угольных шахт и разрезов в 
будущем.

Горожанам постарше бу-
дет интересен праздничный 
вечер «Шахтерская слава, 

шахтерская честь», который 
пройдет 28 августа в библи-
отеке «Диалог».

30 августа с 15:00 до 
16:00 на площади перед 
Кемеровским областным 
театром драмы для жите-
лей и гостей города МАУК 
«МИБС» г. Кемерово про-
ведет конкурсно-игровую 
программу «Я в шахтеры 
бы пошел, пусть меня на-
учат». Зрителей ждут вик-
торины, подвижные игры 
и конкурсы на шахтерскую 
тематику, а также книжная 
выставка, оформленной в 
интересном стиле с эле-
ментами арт-дизайна. На 
книжных развалах каждый 
сможет забрать с собой на 
память книгу. Вас ждут 
призы, хорошее настроение 
и масса положительных 
впечатлений ждут.

Татьяна МАЙЕР,
Коллектив МАУК «МИБС»
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КАРАВАН НА ЗАПАДЕ
С 3 по 9 августа 2014 

года самый запад-
ный регион Рос-

сии – г. Калининград – при-
нял на своей территории 
XIII Форум публичных 
библиотек России «Библи-
окараван – 2014».

В форуме принимали 
участие более 340 человек 
из России, Польши, Лит-
вы и Белоруссии. Россию 
представляли специалисты 
более чем из 30 городов, 
среди которых: Москва, 
Санкт-Петербург, Кемеро-
во, Омск, Сургут, Самара, 
Пенза, Псков, Мурманск, 
Ярославль, Рязань, Архан-
гельск, Брянск, а также 
специалисты из Республи-
ки Крым. По словам орга-
низаторов, больше всего 
участников – 122 челове-
ка – было, конечно, из Ка-
лининградской области и 
55 человек – из «большой» 
России. Зарубежные колле-
ги также не смогли пропу-
стить такое мероприятие. 
Так, в работе форума при-
няли активное участие 60 
человек из Литвы и 37 че-
ловек из Польши.

Президент Российской 
библиотечной ассоциа-
ции Владимир Руфинович 
Фирсов направил привет-
ственный адрес участни-
кам «Библиокаравана», 
который был зачитан на 

торжественной церемонии 
открытия форума.

В этом году «Библиокара-
ван» впервые в своей исто-
рии стал международным. 
Для гостей были подготов-
лены три специализиро-
ванных маршрута – кали-
нинградский, польский и 
литовский. Участники вы-

брали наиболее интерес-
ные для них мероприятия 
и разъехались по трем на-
правлениям.

Так, в рамках Калинин-
градского направления, 
которое охватило Кали-
нинград, Черняховск и Не-
стеровский, Зеленоград-
ский и Гурьевский районы, 
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действовала «Международ-
ная библиотечная философ-
ская школа» (МБФШ), где 
ваш покорный слуга при-
нял участие в обсуждении 
философских аспектов раз-
вития библиотек. В работе 
этого направления приняли 
участие польские коллеги. 
Неч Гжегож, специалист 
Института библиотековеде-
ния и информатики Педа-
гогического университета 
им. Комиссии народного 
образования в Кракове, вы-
ступил с докладом о вто-
ричном книжном рынке в 
Польше и его роли в рас-
пространении литературы. 
Выступления польских про-
фессионалов плавно пере-
текло в круглый стол «Меж-
дународное сотрудничество 
публичных библиотек», где 
обсуждались вопросы вза-
имодействия библиотек по 
привлечению читателей и 
организации библиотечного 
пространства, обмен опытом.

Параллельно с МБФШ 
мне удалось выступить с 
докладом-презентацией 
проекта «Скорая помощь» 
в секции «Проектная дея-
тельность публичных би-
блиотек: эволюция форм и 
перспектив». У слушателей 
проект нашей библиотеч-
ной системы вызвал ряд во-
просов, главные из которых 
касались поиска средств, 
специалистов, а также сро-
ков, когда можно будет 
ознакомиться с первыми 
итогами работы в данном 
направлении. Наш проект 
собрал больше всего слу-
шателей, что можно легко 
объяснить: сейчас библио-
тека  – это не только место, 
где можно почитать книгу, 
это место интеллектуаль-
ного притяжения различ-
ных возрастных и социаль-
ных групп от школьников 
до пенсионеров. Именно 
поэтому библиотекам так 
важно быть актуальными 

для всех и привлекать как 
можно больше читателей.

«Библиокараван» 2014 
года особенный не толь-
ко потому, что междуна-
родный, но и потому, что 
это единственный образо-
вательный форум, на ко-
тором многие участники 
могут получить сертифи-
каты о повышении квали-
фикации.

В рамках «Библиокарава-
на» участники не только ак-
тивно делились опытом, но 
и знакомились с уникальной 
природой и историей Кали-
нинграда, Литвы и Поль-
ши. Королевские и Фрид-
ландские ворота, побережье 
Балтийского моря, Кафе-
дральный холм и многое 
другое – такова была насы-
щенная программа, которая 
не оставила равнодушным 
никого из присутствующих.

Напоследок участни-
кам форума приготовили 
подарок – фотосессию с 
символом «Библиокарава-
на» – верблюдом Вугаром 
из Калининградского зо-
опарка. Но, к сожалению, 
легендарная калининград-
ская погода снова препод-
несла сюрприз: сильный 
дождь помешал верблюду 
выйти к гостям, и участ-
ники могли познакомиться 
с животным только в во-
льере. Кстати, такой же, но 
уже керамический верблюд 
уехал в Ярославль, где бу-
дет проходить следующий 
«Библиокараван».

Андрей МОРОЗОВ
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«БИБЛИОТЕКАРИ БУДУЩЕГО»

НА СЕЛИГЕРЕ

В этом году на озере 
Селигер Тверской 
области состоя-

лось шумное массовое 
и воистину молодежное 
событие – десятый юби-
лейный Всероссийский 
молодежный форум «Се-
лигер». И не случайно 
именно в этом году была 
проведена новая смена с 
громким названием «Би-
блиотекарь будущего», ор-
ганизованная Российской 
библиотечной ассоциаци-
ей (секция «Молодые в 
библиотечном деле»).

Смена проходила с 3 по 
10 августа 2014 года в рам-

ках «Гражданского фору-
ма» и собрала 200 самых 
активных, творческих и 
инициативных молодых 
специалистов библиотек 
со всех уголков нашей не-
объятной Родины. Среди 
них была и я – Татьяна Та-
раненко, начальник отдела 
инновационных проектов 
и внешних связей МАУК 
«МИБС». 

Необычный для библи-
отечной общественности 
формат проведения форума 
очень порадовал: палатки, 
полевая кухня, подъем, за-
рядка, костер, дежурные – 
все эти элементы вносили 

изюминку в насыщенную 
и многоаспектную образо-
вательную программу, ко-
торая включала тренинги, 
мастер-классы, дискусси-
онные площадки, встречи 
с представителями орга-
нов власти, эксперт- и фо-
кус-группы по обсужде-
нию вопросов социального 
проектирования, профес-
сионального лидерства, 
креативности мышления 
библиотекаря, библиотеч-
ной журналистики, приме-
нения ориентированного на 
пользователей маркетинга 
в библиотеках, возможно-
стей информационно-ком-
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муникационных техноло-
гий в условиях библиотеки 
и многое другое. И все это 
практически с 10:00 до 
00:00 с незначительными 
перерывами. В общем, рас-
слабляться было некогда. 
Нужно было все успеть, 
все узнать, наладить как 
можно больше контактов, 
обменяться опытом. Мож-
но с уверенностью сказать, 
что режим пребывания был 
очень напряженный, собы-
тийный, интеллектуально, 
эмоционально и физически 
насыщенный. 

Помимо образовательной 
программы, на форуме был 
организован ряд акций, где 
каждый мог выразить свою 
гражданскую позицию, что 
особенно важно в наше не-
простое время. Принять 
участие в фотоакции в под-
держку детей Донбасса или 
отстоять вахту у вечного 
огня на посту № 1 «Звез-
да», зажженного на Сели-
гере в честь тех, кто герои-

чески сражался за свободу 
нашей великой Родины в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. А в ночь с 7 на 
8 августа прошло памятное 
шествие в Нило-Столобен-
скую пустынь, посвящен-
ное жертвам вооруженного 
конфликта в Южной Осе-
тии и событиям на Укра-
ине. В шествии приняли 
участие практически все 
участники «Гражданского 
форума», а это более 4 000 
человек.

В общем, за это корот-
кое время каждый участ-
ник смог реализовать себя 
с любой стороны – как 
профессиональной, так и 
личностной. А смена «Би-
блиотекарь будущего» за-
помнится горящими глаза-
ми молодых ребят, которые 
хотят жить в «самой чита-
ющей стране» и делают все 
для того, чтобы престиж 
библиотек в обществе воз-
растал, чтобы у библиотек 
было будущее светлое. 

Татьяна ТАРАНЕНКО
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В от и закончилось 
лето. Три месяца 
пролетели неза-

метно. Погода, что уди-
вительно, радовала. Те-
плые деньки так и звали 
на природу: парки были 
заполнены гуляющими 
людьми, автобусы – спе-
шащими на дачу. Обора-
чиваясь назад, наверно, 
каждый вспоминает 
это прекрасное время: 
цветущие клумбы, яр-
кое солнце, незабыва-
емые летние ночи и те 
события, благодаря кото-
рым это лето запомнится 
навсегда.

С приходом осени яркие 
краски постепенно меркнут, 
мы торопимся, окунаемся 
с головой в серые будни. 
Жизнь становится для нас 
однообразной и скучной. 
Но есть такие книги, в ко-
торых с каждой страницей 
чувствуется летний зной и 
ночная прохлада, свежесть 
после дождя и легкое ду-
новение ветра; книги, в ко-
торых фантастический мир 
тесно переплетается с ре-
альным, а герои помогают 
нам по-новому взглянуть на 
самые обыкновенные вещи.

«ЛЕТО – ЭТО 
МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ»

Давно ли в наш век везде-
сущих гаджетов вы восхища-
лись восходом солнца, гуляли 
по лесным тропинкам, ходили 
без зонта в дождливый день, 
совершали невероятные по-
ступки, разгадывали тайны? 
А вот Дуглас Сполдинг, герой 
романа Рэя Брэдбери «Вино 

из одуванчиков», может де-
лать это каждый день, ведь он 
совсем ребенок и только начи-
нает жить. С каждой страни-
цей мы, как с глотком вина из 
одуванчиков, будем чувство-
вать вкус лета.

В каждой из новелл, со-
ставляющих роман, есть все: 
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прекрасная летняя атмосфе-
ра, яркое солнце, живописная 
природа, мечты и фантазии, 
детская непосредственность. 
Ведь детство – прекрасная 
пора, которая несет с собой 
познание мира, открытие 
неизвестного. Все то, чему 
взрослые не придают значе-
ния, не замечают, для детей, 
напротив, является очень важ-
ным. Ведь только в детстве 
мы можем радоваться совер-
шено простым вещам. 

Мир мальчишкам пред-
ставляется иным, не таким, 
как для всех остальных: обыч-
ный овраг превращается в за-
гадочное и опасное место, а 
теннисные туфли способны 
пронести над реками, домами 
и деревьями. Это мир яркий, 
многоцветный, подвижный 
и такой непохожий на мир 
взрослых, где все практично и 
однозначно. Герои стремятся 
все постичь, ничего не пропу-
стить, познать суть вещей. Ду-
глас, побывав в лесу в первый 
день лета, неожиданно для 
себя осознает, что он ЖИВЕТ, 
и еще он сделал вывод, что по-

жилые никогда не были деть-
ми. А Тома, его брата, настиг-
ло открытие, что смерть – это 
когда кто-то близкий не воз-
вращается домой. Всплыва-
ют воспоминания о тех, кого 
уже нет в живых, и приходит 
осознание, что помимо жиз-
ни есть и смерть.

Лето, состоящее из «об-
рядов и обыкновенностей», 
«открытий и откровений», 
закончилось, когда в мага-
зинах появились школьные 
принадлежности. Но Дуглас 
не печалился, ведь в погре-
бе хранились девяносто бу-
тылок с «законсервирован-
ным» летом.

В следующих двух кни-
гах показано, как настоящая 
дружба помогает преодолеть 
все преграды и начать новую 
жизнь. Ведь здорово, когда у 
тебя есть настоящий верный 
друг. С ним ты можешь ре-
шиться на самые невероятные 
приключения, и он всегда по-
может и поддержит тебя.

В книге Астрид Линд-
грен «Ронья, дочь раз-
бойника» мы видим, как 

дружба двух детей может 
предотвратить многовеко-
вую войну разбойничьих 
кланов.

Ронья – дочь Маттиса, лю-
бимица клана и гордость отца, 
ей неведом страх. Однажды 
она выходит из замка и пони-
мает, что мир намного боль-
ше, чем она думала, что он не 
ограничен никакими стенами. 
Ронья забирается в ту полови-
ну замка, в которую никто не 
ходил, там-то она и знакомит-
ся с Бирком – сыном Борки, 
предводителя враждебного 
разбойничьего клана. Новое 
знакомство сначала приводит 
к спорам и столкновениям, 
каждый из детей хочет уста-
новить лидерство. Но среди 
опасностей природы и ска-
зочных чудовищ детям при-
ходится выручать друг друга 
и работать сообща, здесь как 
раз и рождается настоящая 
дружба. Вражда отцов не мо-
жет разрушить эти крепкие 
узы, а, наоборот, дружба двух 
любимых детей примиряет 
разбойничьи кланы. 

Мир волшебного леса, ве-
селый нрав разбойников, их 
привычки и уклад жизни, не-
вероятные приключения Ро-
ньи и Бирка – все это создает 
интересную и захватываю-
щую картину сказочной по-
вести, в которой удивительно 
легко затрагиваются такие 
серьезные вопросы, как взаи-
моотношения отцов и детей и 
борьба добра со злом.

Продолжение читайте в 
следующем номере.

Кристина ВТОРУШИНА
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О днажды мы осозна-
ем, что наша соб-
ственная жизнь – 

это не что иное, как путь, 
полный трудностей, испыта-
ний и опасностей, но вместе 
с тем радости и чудес. 

Идти по нему можно и с 
друзьями, и с родителями, но в 
самые ответственные минуты 
жизни, моменты личных пере-
живаний должно нам идти в 
одиночку, потому что самые 
сокровенные, самые важные 
решения принимаются только 
внутри собственного сердца. 
Что таит за собой следующий 
шаг? Не ждет ли впереди об-
рыв? Куда приведет путь? 

Пока люди живут, от перво-
го своего сознательного часа 

до самого конца, каждый день 
возникают у них вопросы. Че-
ловек все время прислушива-
ется к себе, старается понять, 
что же там в нем происходит.

Что-то такое растет внутри, 
поднимается, можно даже не-
чаянно заплакать. А что это и 
как это назвать? Такие слож-
ные вопросы задают себе 
юные герои книг, посвящен-
ных взрослению, поиску себя 
в переходном возрасте. 

Об этом пишет английская 
писательница Энн Файн в по-
вести «Мучные младенцы». 
Перед нами история из жизни 
английских школьников. Учи-
теля дали им необычное зада-
ние: трудные ребята получают 
мучных младенцев, за которы-

ми они вынуждены ухаживать, 
таскать их повсюду за собой и 
вести дневник того, как прохо-
дит эксперимент.

Саймон Мартин – один из 
этих трудных подростков. И 
не просто трудный, а очень 
трудный. В общем, просто 
ужасный ребенок! Но только 
он понимает и осознает всю 
свою ответственность перед 
этой куклой. Он хочет стать ей 
хорошим хозяином. Мальчик 
проходит непростой путь. За-
ботясь о мешке с мукой, став-
шем почти живым существом 
в его глазах, он приобретает 
огромный опыт по осознанию 
себя как сына, как будущего 
мужчины и отца. Эксперимент 
закончен, мешки с мукой вы-
брошены. А Саймон изменил-
ся, стал взрослее. Не внешне, а 
внутренне. 

«Как человек растет»:
 современная художественная литература о проблемах

взросления и самоактуализации подростков
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Взросление противоре-
чивого, сложного характера, 
перерождение умной и само-
любивой личности – тяжелая 
штука для «гадкого утенка» и 
близких к нему людей. Судь-
бе одного из таких подростков 
посвящена повесть известного 
тележурналиста Юрия Вя-
земского «Шут». 

Когда маленький мальчик 
Валя Тряпишников превра-
щался в Шута, больно было 
ему одному; когда Шут уми-
рал, пострадали многие. А он 
всего лишь хотел наказать же-
стоких, высмеять чванливых, 
помочь добрым. А в итоге его 
чуть не убивает его же соб-
ственная гордыня. Но Валя на-
ходит в себе силы сбросить с 
себя приросшую, казалось бы, 
навсегда маску Шута и стать 
просто подростком, ищущим 
себя и свой путь. 

Повесть американской пи-
сательницы Кэтрин Патерсон 
«Иакова я возлюбил» описы-
вает жизнь девочки, считавшей 
себя никому не нужной, недо-

вольной своей участью, шко-
лой, родней и сестрой-близне-
цом. Пройдя через испытания 
юности и внутренние поиски, 
найдя поддержку у друзей и 
матери, она обретает себя. 

Ее зовут Сара Луиза Бред-
шо. В ней нет ничего осо-
бенного. Она никто. Только 
близнец Каролины – светлой 
милой девочки, у которой неж-
ные ухоженные пальчики. Ка-
ролина играет на фортепиано 
и ездит в город каждую суббо-
ту заниматься пением.

Луиза же носит штаны, ло-
вит крабов и устриц, имеет 
шершавые от работы руки и 
помогает семье своим соб-
ственным заработком. В душе 
девочки с детства зреет нена-
висть к сестре-близнецу, по-
тому что с самого рождения 
все внимание было приковано 
к больной Каролине, которая 
выросла изнеженной и, на 
беду Луизе, талантливой.

Пока сестрица поет и играет 
на фортепиано, Луизе остается 
работать, дружить с недалеким 

пареньком по имени Крик и 
бороться со своими противо-
речивыми чувствами.

Но однажды в ее жизни про-
исходит встреча с Капитаном. 
Именно его мудрость помога-
ет девочке перейти от борьбы 
за любовь к обретению соб-
ственного призвания. 

Лауре, героине из повести 
шведской писательницы Ка-
тарины Киери «Совсем не 
Аполлон» всего пятнадцать 
лет. Она учится в школе, бол-
тает обо всем на свете с луч-
шей подругой, из чувства про-
теста продолжает по детской 
традиции покупать конфеты 
по субботам и совсем не хочет 
казаться взрослой, как многие 
ее одноклассницы. 

Но однажды случается не-
предвиденное: на школьном 
собрании она знакомится с 
Андерсом Страндбергом. Он 
совсем не Аполлон, не идеал 
красоты, но почему-то Лаура 
не может перестать думать о 
нем, мечтать о встрече, раз-
говоре, совместной прогулке.
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веку, как отличить мнимые 
ценности от настоящих? Ка-
кой выбрать путь, как найти 
верных друзей и настоящую 
любовь? Об этом задумыва-
ются школьники из повести 
Елены Габовой «Дуб Толик 
Сергеевич».

Мы смотрим на мир гла-
зами десятиклассницы Том-
ки. «Какая странная штука 
жизнь! – думала Тамара. – Не 
знаешь, чего от нее ждать. 
Даже не знаешь, чего от 
себя ждать». Одноклассник 
Толик, друг детства, вдруг 
неузнаваемо повзрослел. В 
сердцах брошенное Тамарой 
обидное слово привело к се-
рьезной ссоре с ним.

Как помириться с лучшим 
другом? Надо сделать подкоп 
и написать на стволе един-
ственного в городе дуба вол-
шебные слова: «Толик Сер-
геевич». А в ответ на дереве 
появится надпись с призна-
нием в любви. Получается, 
что мудрое и доброе слово 
доставляет радость, а глупое 
и злое, необдуманное и бес-
тактное приносит беду.

О том, что словом можно 
убить, большинство пред-
почитают не помнить. Ведь 

это просто слово, думают 
они, обидное слово, не 

Однако есть неразрешимая 
проблема: Андерсу Странд-
бергу намного больше лет, 
чем Лауре, и он новый учи-
тель математики в их школе. 

Тонкий и ранимый вну-
тренний мир Лауры хорошо 
воспринимает красоту и чет-
ко определяет любое несовер-
шенство. Муки творчества, 
борьба с мнительностью, 
счастье первой влюбленно-
сти, первые публикации в 
газете и постепенное обрете-
ние самой себя – обо всем об 
этом рассказывается в этой 
проникновенной книге-меч-
те, книге-надежде. 

В 2002 году за повесть 
для подростков «Совсем не 
Аполлон» Катарина Киери 
была номинирована на са-
мую престижную в Шве-
ции премию имени Августа 
Стриндберга.

В сложное и непростое 
время приходится расти ны-
нешним подросткам. Все во-
круг требуют, настаивают: 
«Будь успешным! Умным! 
Красивым!». Учат, как сде-
лать карьеру, превратить 
свою жизнь в глянцевую 
картинку из гламурного 
журнала. 

А кто подскажет 
растущему чело-

более того. Так думала и глав-
ная героиня повести Элии 
Барсело «Хранилище ужас-
ных слов». 

Талья сгоряча сказала соб-
ственной матери, что она ее 
не любит и не нуждается в 
ней. Это же просто слова, но 
почему-то слезы льются гра-
дом, а сердце щемит, словно 
случилось что-то непоправи-
мое. Мама обиделась и ушла 
из дома.

Хотя, возможно, не все еще 
потеряно. Существует место. 
Место, которое не каждый мо-
жет найти. Место, куда Талья 
должна отправиться сама. Это 
хранилище ужасных слов. 
Там она поймет значение 
слов, которые произносятся, 
и познакомится с Пабло, ко-
торый, как и она, тоже ищет 
решение проблемы.

Именно там, в мистиче-
ском хранилище, среди би-
блиотеки плохих слов Талья 
и Пабло научатся не при-
чинять боль, а беречь свои 
слова, ценить их и говорить 
только то, что действительно 
хотят сказать.

Добрые книги совре-
менных российских и за-
рубежных авторов помогут 
подросткам понять себя и 
других, найти свой путь сре-
ди множества дорог и тропок.

Не страшитесь дороги. 
Ведь рядом с вами – верные 
друзья и хорошие книги, ко-
торые в трудную минуту при-
дут на помощь.

В добрый путь, юные чи-
татели!

Вера ТЮМЕРОВА
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Н и для кого не се-
крет, что кни-
га – это источник 

духовной пищи. Именно 
с чтением дети получают 
нравственное, эстетиче-
ское и интеллектуаль-
ное развитие. Детская 
литература, с помощью 
которой ребенок входит 
в книжную вселенную, – 
это самое настоящее пи-
тание для его ума и во-
ображения. Через призму 
книги детям открывают-
ся новые миры, образы, 
примеры поведения – все 
это является мощным 
средством духовного раз-
вития личности.

Данная статья посвящена 
литературе, ориентирован-
ной на подростковый период. 
Именно в этом возрасте книга 
становится не просто учите-
лем или советчиком, а собе-
седником, помогая ребенку 
разобраться в той или иной 
сложной ситуации. Но так же, 
как время неумолимо несется 
вперед, отдавая все в хищные 
лапы прогресса, так и литера-
тура получает свое развитие, 
она изменяется, становится 
качественно новой. Жанры 
развиваются, появляются но-
вые. Литература так же, как и 
все вокруг, подвергается влия-
нию культурно-исторических 
событий, моды, социальных и 
других реформ. Современная 
подростковая литература дру-

гая. Она становится более от-
крытой. В этой статье пойдет 
речь не только о нескольких 
самых популярных жанрах 
подростковой литературы, 
но и о том, почему лучшим 
товарищем для молодых лю-
дей должна быть книга, а не 
социальные сети и Интернет. 
Начнем с обзора литератур-
ных жанров, пользующихся 
у подростков наибольшим 
спросом: фэнтези, детский де-
тектив, научная фантастика.

На сегодняшний день в 
жанре фэнтези работают ты-
сячи писателей. Это Джоан 
Роулинг, Корнелия Фрунке, 
Терри Брукс, Роберт Джор-
дан, Филлип Пулман, Олег 
Рой, Терри Пратчетт и многие 
другие. В жанре юмористи-
ческого фэнтези активно про-
являют себя Андрей Белянин, 
Дмитрий Емец, Генри Лайон 
Олди и Мария Семенова. Все 
они погружают нас в неверо-
ятный мир, где правят магия 
и волшебство. Зачастую герои 
книг наделены необычными 
способностями: управление 
стихиями, телепатия, телеки-
нез и другие. В основе сюже-
та, как правило, лежит вечная 
борьба добра и зла, света и 
тьмы, в которых истина и пра-
вое дело всегда берут верх. Но 
каждый из авторов выражает 
эту идею по-своему. Напри-
мер, в серии книг Дмитрия 
Емца о приключениях Мефо-
дия Буслаева потусторонний 

мир сосуществует на одном 
уровне с реальным, он неве-
дом и недоступен обычному 
человеку, но взаимоотноше-
ния мрака и света происходят 
на реальных улицах Москвы.

Пятнадцатилетний школь-
ник Андрей Гродзь поделился 
своими детскими воспоми-
наниями: «Помню, как стро-
ил себе всевозможные замки 
из подушек, стульев и одеял, 
представлял себя хозяином 
своего царства. Это было ска-
зочное место, такого не могло 
существовать по-настоящему, 
но я верил, что все это вза-
правду. (Смеется.) А когда 
папа заходил без стука в мою 
комнату, я с криком «Страш-
ный великан!» стрелял в него 
из игрушечного лука. Сейчас 
я уже закончил 9-й класс и по-
нимаю, что все это были глу-
пости, но понимаю и другое, 
что даже сейчас мне необхо-
димо такое место, где я мог бы 
побыть наедине с самим со-
бой и своим миром, только те-
перь он внутри меня». Неуди-
вительно, что современному 
юному читателю интересен 
такой тип литературы. Ведь 
в душе практически каждый 
ребенок мечтает оказаться в 
мире ирреальном, где все по-
винуется другим законам.

Не уступает по популяр-
ности фэнтези и детский де-
тектив, основоположниками 
которого принято называть 
известную британскую пи-

ФЕНОМЕН ПОДРОСТКОВОЙ 
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сательницу Энид Блайтон 
и американских писателей 
Франклина Диксона и Кэ-
ролайн Кин. Среди авторов 
современного детского де-
тектива – Валерий Роньшин, 
Екатерина Вильмонт, Ан-
тон Иванов, Анна Устинова, 
Владимир Сотников, и этот 
список далеко не полный. В 
детских детективах поиском 
справедливости занимается 
сам подросток, ему помогают 
целые команды ребят, объеди-
ненные одной идеей право-
судия. Например, в 
цикле А. Иванова и 
А. Устиновой 
«Компания 

Такая литература позволяет 
не только провести время в 
приятной и уютной компа-
нии, но развивать логическое 
мышление.

Никогда не сойдут с полок 
книги жанра научной фанта-
стики. О том, что именно на-
зывать научной фантастикой, 
спорят до сих пор. Тем не ме-
нее, большинство сходится на 
том, что научной фантасти-
кой является литература, ос-
нованная на предположениях 
и гипотезах в области науки: 
появлении нового изобрете-
ния, открытии новых зако-
нов природы, иногда даже 
построении новых моделей 
общества. Отсюда вытекают 
разные направления этого 
жанра: киберпанк, апокалип-
тическая и постапокалипти-
ческая фантастика, утопии и 
антиутопии, социальная фан-
тастика, стимпанк. Все эти 
направления объединяет ос-
новная идея существования 
другого мира, будь то новые 
галактики, вымышленные 
технологии и научные от-
крытия или взаимодействие 
с нечеловеческим разумом 
и многое другое. Например, 
в книгах Александра Чуба-
рьяна рассказывается о лю-
бителях компьютерных игр, 
находящихся на грани вирту-
ального и реального миров, 
а также о тех, кто находится 
в фантастическом сетевом 
пространстве, управляемом 
искусственным интеллектом. 
В произведениях Роберта 
Хайнлайна развивается идея 
существования мифов и вы-

ЛИТЕРАТУРЫ
с Большой Спасской» рас-
следованиями интересных, 
а порой и очень опасных дел 
занимаются пять лучших дру-
зей. Они всегда оказываются 
свидетелями невероятных со-
бытий, где проявляют себя как 
настоящие сыщики. Вообще 
в произведениях этого жанра 
мир описан увлекательно, ро-
мантично и в то же время про-
сто, сюжет динамичен, а язык 
понятен читателю. Погружа-
ясь вместе с персонажами в 
мир загадок и головоломок, 

ребенок открывает в 
себе новые интел-

лектуальные воз-
можности. 
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мышленных вселенных па-
раллельно с нашей. Не менее 
популярны совместные рабо-
ты Андрея Левицкого, Алек-
сея Бобла, Дмитрия Силлова, 
Александра Зорича и других 
об альтернативной реально-
сти «S.T.A.L.K.E.R.», осно-
вой для которых послужила 
давно ставшая классикой 
повесть Аркадия и Бориса 
Стругацких «Пикник на обо-
чине». Также в основе мира 
«S.T.A.L.K.E.R.» лежит серия 
компьютерных игр, смесь 
шутера от первого лица, при-
ключенческого боевика и 
survival horror (букв. выжи-
вание в кошмаре). «Я позна-
комился со “Cталкерами”, 
когда одноклассник принес 
мне игру домой. Я установил, 
начал играть, а потом как-то в 
библиотеке увидел книгу. Ре-
шил сравнить. Знаете, книга 
мне понравилась больше. В 
игре как-то все узко и одно-
боко. Ты практически уже 
знаешь, чем все закончится. 
А книга – нет. Даже главных 
персонажей игры я пред-
ставлял себе совсем иначе, 
не говоря уже о том, что опи-
сываемый мир в голове куда 
выразительней прорисовыва-
ется, чем компьютерная гра-
фика», – поделился мнением 
шестнадцатилетний читатель 
Михаил Фирсанов. Безуслов-
но, классика Стругацких оста-
нется классикой, но вселенная 
«S.T.A.L.K.E.R.» продолжает 
обрастать новыми интересны-
ми событиями и сюжетами, 
привлекая все большее коли-
чество читателей.

Не обойтись и без более 
серьезной литературы. В 
подростковом возрасте ак-
тивно формируется само-
сознание, вырабатывается 
собственная система ценно-
стей, все больше проявля-
ется потребность познания 
своего внутреннего мира. 
На этом этапе взросления 
ребенок не просто воспри-
нимает информацию о мире, 
а пытается определить свое 
отношение к нему, учится 
анализировать. Поэтому в 
произведениях для подрост-
кового возраста на первый 
план выходят взаимоотно-
шения героев, конфликты, 
образы усложняются, появ-
ляются тонкие психологи-
ческие характеристики. Эта 
литература помогает под-
росткам справиться с пер-
выми трудностями взаимо-
отношений с родителями и 
сверстниками, разобраться 
в собственных мыслях, чув-
ствах, переживаниях. На 
данном этапе взросления 
подросток проявляет инте-
рес к более широкому кругу 
явлений действительности, 
он не может оставаться без-
различным, и это порождает 
в нем разные эмоции, зна-
чение которых помогает по-
нять ему книга. Поэтому в 
такой ситуации необходимо, 
чтобы под рукой появилась 
книга нужная, где на при-
мере героев подросток мог 
бы увидеть, понять, почув-
ствовать тонкость взаимоот-
ношений с миром, который 
сейчас кажется ему таким 

сложным и непостижимым. 
Книга «Хранилище ужас-
ных слов» известной испан-
ской писательницеы Элии 
Барсело, дважды облада-
тельницы премии Edebe за 
лучшую книгу для детей, 
научила правильно выра-
жать свои мысли и избежать 
глупых конфликтов с род-
ными шестнадцатилетнюю 
Наталью Бекасову: «Вы зна-
ете, я очень непослушный 
ребенок. Я всегда ругалась с 
младшим братом, у нас раз-
ница всего в 4 года, и я каж-
дый раз срывалась на крик, 
когда он говорил, что не по-
нимает, чего я от него хочу. 
Я не умела с ним нормально 
разговаривать, за это ино-
гда, казалось, ненавидела 
его, – призналась школьни-
ца. – Потом мне в руки по-
пала книжка Элии Барсело. 
Она тяжело читалась. На-
верное, просто потому, что 
я узнавала в главных героях 
саму себя и не хотела в это 
верить. Там главная мысль 
в том, что нужно быть от-
ветственным за то, что гово-
ришь, и знать цену словам, 
которые произносишь, ина-
че слова направят свою силу 
против тебя самого. Сейчас 
я стала избирательнее к сло-
вам, с Мишей стало проще 
общаться, да и вообще со 
всеми. Я научилась гово-
рить и быть ответственной 
за то, что говорю».

Как уже говорилось в са-
мом начале статьи, современ-
ная детская литература стано-
вится качественно новой. Но, 
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как оказалось, новое не всег-
да означает лучшее. Поэтому 
сейчас стоит немного сказать 
о такой литературе, которую 
считаю неприемлемой для 
подросткового чтения.

В современной детской ли-
тературе заметна тенденция 
отражения социальных пере-
мен, которым подвергается 
общество. Таким образом, в 
произведения для детей вры-
ваются такие пугающие ре-
алии действительности, как 
катастрофы, криминал, ры-
ночные отношения и прочее. 
Многие современные авторы 
не стесняются красочно опи-
сывать жуткие эпизоды на-
силия как физического, так 
и морального. Иногда обра-
зы детей используются для 
суггестии. Героев-подрост-
ков подвергают испытаниям, 
смертельным опасностям. 
Стираются границы между 
детским и взрослым миром 
не только посредством введе-
ния в сюжет примет взрослой 
жизни, но и на уровне языка. 
На страницах детской лите-
ратуры широко представлена 
яркая, живая, экспрессивная 
разговорная речь, которая за-
соряет юные светлые головы. 
Книга должна быть светочем, 
а не школой злословия. Со 
мной согласился и один из 
родителей юной читатель-
ницы, Максим Дмитриевич 
Дегтярев: «Нельзя детям чи-
тать страшные книжки. Мне 
новости-то ребенку страшно 
показывать: терроризм, убий-
ства, мародерство, на Украи-
не братскую кровь пролива-

ют! А вы говорите – книжки. 
Книга, она же лучшим то-
варищем быть должна! Вот, 
казалось бы, огораживаешь 
свое чадо от всяких напа-
стей, с которыми оно и так 
столкнется, но в свое время, 
а тут такой удар под дых. Как 
по тонкому проводу мощ-
нейший электрический за-
ряд дать. Что будет? Да его 
разорвет просто. Так и ребе-
нок, ну что, что ему 16 лет? 
Психика-то у него все равно 
еще слабенькая. Поэтому 
я считаю, что таких книг в 
руки детям давать нельзя». 
На такие твердые убежде-
ния возразить нечего. Можно 
только добавить, что наедине 
с книгой ребенок остается 
ребенком, независимо от воз-
раста. Так пусть весь негатив 
внешнего мира остается там 
же и не пытается через кни-
ги вводить смуту в светлые 
головы. 

Поэтому задача старшего 
поколения – подсказать ту 
самую книгу, которая будет 
и собеседником, и товари-
щем, и путеводителем. Чув-
ства, пережитые на уровне 
книги, – необходимая база 
для дальнейшего духовно-
го роста.

Затронутые в этой статье 
вопросы – предмет дискус-
сий многих специалистов, 
они требуют более глубоко-
го осмысления. Современ-
ная литература во многом 
представляет собой весьма 
противоречивое и изменяю-
щееся явление, поэтому, по-
лагаю, пройдет немало вре-

мени, прежде чем последуют 
какие-либо выводы и разго-
воры о перспективах ее раз-
вития. Однако неизменным 
остается факт влияния лите-
ратуры на читателя.

Зачастую подростку, раз-
дираемому внутренними и 
внешними противоречиями, 
бывает просто не с кем по-
говорить или обсудить свои 
проблемы. Поэтому под-
ростковая литература очень 
нужна! Ее цель – показать, 
что этот не совсем взрослый 
человек совершенно не оди-
нок в своих суждениях, мыс-
лях, вопросах, и оказаться 
собеседником для молодых 
людей. Чтение книг пред-
полагает работу мысли, а 
не просто потребление «го-
тового продукта», который 
нам предлагает телевиде-
ние или компьютер. Поэто-
му необходимо включаться 
в сложную конкуренцию с 
ними, ради того чтобы ребе-
нок научился создавать свой 
собственный мир. Подро-
сток уязвим и нуждается в 
опеке, которую ему обязан 
предоставить взрослый. В 
какой форме эта опека будет 
проявляться – гипервнима-
тельность и удушающая за-
бота или полнейшее предо-
ставление ребенка самому 
себе, компьютер или кни-
га – это уже вопрос другой. 
Безусловно, каких бы тех-
нологичных и информаци-
онных высот ни достигло 
общество, книга всегда бу-
дет в цене.

Татьяна МАЙЕР
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В от уже несколь-
ко лет в МАУК 
«МИБС» ведет 

свою работу отдел психо-
логической поддержки 
чтения, который находит-
ся в Детской библиотеке 
им. А. М. Береснева. Но до 
сих пор у наших читателей 
и коллег иногда возникает 
вопрос: а чем занимаются 
библиотечные психологи? 
Надеемся, что ответ на этот 
вопрос будет интересен 
тем, кто еще не обращался 
в наш отдел  и хочет узнать 
о различных направлени-
ях нашей работы. 

В общем виде нашу дея-
тельность можно назвать со-
циально ориентированной и 
разделить на следующие на-
правления: просветительское, 
консультационное, исследова-
тельское и коррекционно-раз-
вивающее. Спектр проблем, 
с которыми обращаются во 
время психологических кон-
сультаций, достаточно ши-
рок. Однако наиболее часто 
консультации ведутся по про-
блемам детско-родительских 
отношений, межличностных 
взаимоотношений и пробле-
мам профессионального вы-
бора. На индивидуальную 
консультацию можно придти 
непосредственно в отдел пси-
хологической поддержки. А 
для тех, кто хочет обратиться 
анонимно, есть возможность 
озвучить свою проблему или 

задать вопрос в «Виртуальной 
службе» на сайте библиотеки.
кемеровские.рф. Раз в месяц 
для безработных граждан и 
тех, кто находится в поиске 
новой работы, осуществля-
ется выездная консультация 
в Центр занятости населения 
г. Кемерово.

Для библиотекарей, чита-
телей, учащихся школ, вос-
питанников школ-интернатов 
и реабилитационных центров 
проводятся психологические 
тренинги, игры и развива-
ющие занятия. Например, 
программа «Агентство со-
циальной практики» призва-
на способствовать социаль-
ной адаптации подростков 
из коррекционных школ для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, про-
грамма «Добрый мир» на-

правлена на психологическую 
адаптацию первоклассни-
ков к школе. Участие в арт-
терапевтической мастерской 
«Волшебная Ракушка» помо-
гает творческому самовыра-
жению и личностному росту 
наших юных читателей. А 
ролевая игра «Мафия», кото-
рая проводится ежемесячно, 
вообще стала неформальной 
площадкой для общения би-
блиотекарей и читателей. В 
игровом процессе у участни-
ков происходит осознавание и 
выражение (отреагирование) 
негативного эмоционального 
опыта, отработка невербаль-
ных навыков общения.

Большой популярностью у 
старшеклассников пользуют-
ся услуги отдела по профо-
риентации. Ребята проходят 
комплексное тестирование 

ЗНАКОМЬТЕСЬ:    ПСИХОЛОГИ
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ЗНАКОМЬТЕСЬ:    ПСИХОЛОГИ
для выявления способностей 
к определенному виду дея-
тельности, после чего они 
получают рекомендации и 
советы. Идеальной формулы 
успешного выбора профессии 
не существует, но мы стараем-
ся помочь подросткам в такой 
ответственный период жизни.

В рамках международ-
ной благотворительной про-
граммы «Три часа без рака» 
мы проводим акции, на-
правленные на социокуль-
турную реабилитацию ма-
леньких пациентов детского 
отделения Областного кли-
нического онкологического 
диспансера. Совместно с 
библиотекарями организу-
ем для них веселые конкур-
сы и мастер-классы, а также 
вручаем подарки, собран-
ные совместными усилиями 

психологов, библиотекарей 
и читателей.

Социологические ис-
следования, которые про-
водятся отделом психо-
логической поддержки, в 
основном направлены на 
совершенствование обслу-
живания пользователей. Из-

учаются читательские инте-
ресы и потребности, степень 
комфортности библиотечной 
среды. Наиболее распро-
страненным методом сбора 
информации по-прежнему 
остается анкетный опрос. 

Кроме вышеперечислен-
ной работы мы выступаем 
на семинарах и конферен-
циях для библиотечных 
работников по актуальным 
и наболевшим темам, за-
нимаемся разработкой из-
дательской продукции и 
электронных презентаций. 
Регулярно публикуем ста-
тьи, направленные на по-
вышение психологической 
грамотности, составляем 
рекомендательные списки 
литературы по психологии 
и еще многое другое! 

Всегда к вашим услугам, 
отдел психологической под-
держки чтения.

Виолетта БУЛГАКОВА
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОД,
ИЛИ КАК УЗНАТЬ СВОИХ
М ы живем в еди-

ном литера-
турном про-

странстве, сколь бы ни 
различались наши вкусы. 
Упоминание имен клас-
сиков в виде аллюзий или 
цитирования всегда вы-
зывает определенные ас-
социации у собеседника, 
является своеобразным 
ключом к кладовой куль-
турной памяти.

Для начала несколько ци-
тат: «Тварь ли я дрожащая 
или право имею?», «Никогда 
и ничего не просите! <…> 
Сами предложат и сами все 
дадут!». И авторы, и произ-
ведения легко узнаются даже 
теми, кто не 

читал ни Ф. Достоевского, ни 
М. Булгакова. И писатели, и 
их произведения относятся к 
той части общего знания, на 
которое опираются наши се-
годняшние представления о 
литературе, истории и мире. 
Используя литературные ци-
таты, образы в разговоре и 
получая ответную реакцию 
собеседника, мы понимаем, о 
чем говорим и с кем. То есть 
существует определенный 
ключ (код), позволяющий по-
нять себя и другого через ху-
дожественные произведения. 
Так, например, не прочитав 
«Горе от ума» или «Сказ про 
Федота-стрельца, удалого 
молодца», невозможно оце-
нить ни заголовки газет, ни 
шутки окружающих. Слож-
но понять, не зная Библии, 
сюжет многих спектаклей, 
фильмов и картин.

Журналисты «Русского 
репортера», заинтересовав-
шись этой темой, реши-
ли найти книги, которые 

определяют 
происхож-

д е н и е 
г л а в -

ных, характерных черт на-
ших современников. Для 
чего репортерами был прове-
ден опрос жителей крупных 
городов России от Калинин-
града до Владивостока в воз-
расте от 18 до 72 лет. Среди 
опрашиваемых были жур-
налисты, врачи, библиоте-
кари, строители, инженеры, 
бизнесмены, программисты, 
официанты, менеджеры, учи-
теля, студенты и т. д. И каж-
дый должен был составить 
свой список «главных» книг. 
Изучив все списки, стало аб-
солютно ясно, что культур-
ный код есть и мы говорим 
на одном языке.

В списке можно встретить 
классиков русской и зару-
бежной литературы, детские 
произведения и фантастику. 
Интересен тот факт, что от 
каждого всплеска литератур-
ной моды остались наиболее 
значимые произведения.

Я намеренно не привожу 
здесь книг из списка, потому 
что хочу предложить всем чи-
тающим эту статью составить 
свой собственный список 
главных книг (хотя бы 10 пун-

ктов). А результатом мо-
жет стать литературный 

код МАУК «МИБС».
Евгения 

РООТ
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В современном обще-
стве люди уже стали 
забывать о суще-

ствовании книг. Вспомните, 
давно ли вы брали в руки 
свою любимую книгу, гла-
дили ее корочку, перелисты-
вали шершавые страницы, 
погружались в ее удиви-
тельный мир снова и снова? 
Появившееся относительно 
недавно общественное дви-
жение BookCrossing как раз 
и дает нам такую возмож-
ность. Вы можете не толь-
ко наслаждаться чтением 
вашей любимой книги, но 
и поделиться ей с другими 
читателями.

Свою историю это дви-
жение начинает в Америке 
в 2001 году, после того как 
специалист по интернет-тех-
нологиям и создатель перво-
го сайта буккроссинга Рон 

Хорнбекер оставил в холле 
своего отеля 20 книг с пояс-
нительными записями к ним. 
Что же в этих пояснительных 
записях? А в них создатель 
этого движения объясняет, 
как правильно должны рас-
пространяться книги: участ-
ник этого книговорота реги-
стрируется на специальном 
сайте, записывает книги, 
которыми готов поделить-
ся, создавая, таким образом, 
свою «книжную полку». При 
записи каждая книга получа-
ет уникальный код. Человек, 
готовый поделиться своими 
любимыми книгами, делает 
запись на сайте о том, где и 
когда она будет «освобожде-
на». Человек, «поймавший» 
такую книгу, войдя на стра-
ничку и введя код, попадает 
в журнал этой книги, делает 
там запись, о чем уведомля-

ется «отпустивший» эту кни-
гу читатель. Таким образом, 
книга путешествует из рук в 
руки бесконечно (но есть ве-
роятность, что какой-нибудь 
случайный прохожий, при-
метив вашу книгу, заберет ее, 
и она простоит на его полке 
всю жизнь, так и не начав 
свое странствие).

Движение из США пере-
местилось в Европу и было 
тепло встречено в Италии, 
затем во Франции, вплоть 
до Финляндии. В общем 
же в системе распростра-
нения книг по данным аме-
риканского сайта www.
bookcrossing.com зарегистри-
рован 1 252 366 участников и 
10 460 990 книг, путешеству-
ющих в 132 странах. Сей-
час по миру путешествуют 
«Хоббит» Дж. Р. Р. Толкина, 
«Ребекка» Дафны дю Мора-
нье, «Хамелеон» А. Чехова, 
«Великие рассказы и поэмы» 
Эдгара А. По и многие дру-
гие книги.

В России же «Книгово-
рот» как специальный про-
ект появился и стал разви-
ваться с 2004 года. Всего 
за прошедшие годы было 
освобождено 100 715 книг, 
например: «Бедные люди» 
Ф. Достоевского, «Мастер 
и Маргарита» М. Булгакова, 
«Евгений Онегин» А. Пуш-
кина, «Над пропастью во 
ржи» Джерома Д. Сэлин-
джера, «Дальнейшие при-
ключения Робинзона Крузо» 
Д. Дефо, «Механическое пи-
анино» К. Воннерута, «По-
сторонний» А. Камю, «Игра 
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в бисер» Г. Гессе. Из всех 
книг «поймано» всего лишь 
7 971. Только малая часть 
начала свое путешествие из 
рук в руки, но с каждым днем 
статистика меняется. Движе-
ние растет, находит своих ак-
тивистов, которые помогают 
ему развиваться.

В российском «Книгово-
роте» принимают участие 
многие магазины, кафе, би-

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

блиотеки, которые открывают 
«безопасные полки» – места, 
где книги будут в безопасно-
сти и не попадут в руки граж-
данам, которые присвоят себе 
книгу и не позволят ей дальше 
совершать свое путешествие. 
В г. Кемерово вы можете найти 
такие полки в антикафе «Ама-
дей» (ул. Весенняя, д. 15, цо-
кольный этаж, вход со двора, 
со стороны Драмтеатра), кафе 

«Бельгия» (ул. Красноармей-
ская, 129), КемГУ (пр. Со-
ветский, 77, 6 корпус, 3 этаж, 
рядом с деканатом ФФиЖ), 
магазин FRIEND’S (пр. Со-
ветский, 44, кабинка № 1 для 
сумок), ТЦ «Я» – книжный 
магазин «Платон» (пр. Куз-
нецкий, 33б).

Мы видим, что 
ВookCrossing набирает все 
большие обороты в мире. 
Активное участие в попу-
ляризации этого движения 
в городе принимают кеме-
ровские библиотеки. По 
нашему родному городу 
уже «путешествуют» кни-
ги. За этот летний период 
в нашем городе было «от-
пущено» около 300 книг, 
но сколько найдено – пока 
таких цифр нет.

Так что читайте, «отпу-
скайте», «ловите», наслаж-
дайтесь!
Кристина ВТОРУШИНА

РОМАНТИКИ ЖИВЫ,
ИЛИ CАНТИМЕНТЫ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

Н а сегодняшний 
день в Кемерове су-
ществуют разные 

литературные сообщества. 
Одно из таких – объедине-
ние «Перрон», представи-
телями которого являются 
литературно-одаренные 
студенты, старающиеся вы-
вести современную кеме-
ровскую поэзию на долж-
ный уровень.

Датой образования объеди-
нения считается 12 февраля 
2012 года. Руководитель и соз-
датель клуба – Рима Саргсян, 
студентка третьего курса юри-
дического факультета КемГУ. 

– Рима, как у вас появилась 
идея о создании такого объ-
единения?

– Эта идея у меня зароди-
лась на первом курсе, когда 
я только-только поступила. 

Сначала я думала открыть 
литературную газету, но по-
том, выступив на конкурсе 
проектных работ, который 
проходит в КемГУ, я поня-
ла, что это очень затратное 
дело и, по сути, ненужное, 
ибо у нас есть информаци-
онная газета, где можно пу-
бликоваться. Думала устра-
ивать литературные чтения, 
вечера, а потом эта идея 
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ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

переросла в нечто большее 
под названием «Перрон».

– Что для вас лично значит 
творчество?

– Творчество – это резуль-
тат вдохновения любого че-
ловека, следы музы, оставлен-
ные при ее приходе. К кому-то 
она приходит надолго, к кому-
то не очень, поэтому, насколь-
ко муза дольше находится «в 
гостях», настолько и человек 
вдохновлен. А если он вдох-
новлен, значит, творит, и то, 
что получается – это и есть 
творчество. Лично для меня 
результатом вдохновения яв-
ляются мои прозаические 
произведения, это и есть мое 
творчество. У каждого оно 
свое, каждый имеет свой твор-
ческий результат, свою музу, 
со своим индивидуальным ха-
рактером.

Члены «Перрона» регуляр-
но читают стихи и прозу, дают 
творческие постановки в те-
атре «Встреча» при КемГУ, а 
также принимают участие в 
кемеровских литературных 
конкурсах. Например, вес-
ной они заняли призовое ме-
сто в номинации «Лучший 

поэт» в конкурсе «В гостях у 
Бармоглота», организатором 
которого выступила Кеме-
ровская областная научная 
библиотека им. В. Д. Федо-
рова. В будущем «Перрон» 
надеется сотрудничать с До-
мом литераторов Кузбасса, а 
также создать собственную 
литературную студенческую 
газету. Также ребята имеют 
публикации в студенческом 
вестнике «Статус-Во» и в ли-
тературном интернет-журна-
ле «МАвочки и ДЕльчики» 
(проза.ру). А своей целью как 
руководителя литературного 
объединения «Перрон» Рима 
Саргсян ставит активный по-
иск и поддержку литератур-
но одаренных студентов: «Я 
хочу, чтобы таланты не про-
падали, чтобы их слышали и 
слушали, и я сделаю многое 
ради этого». 

Начинающие стихотвор-
цы собираются в небольшой 
комнатке, стены которой от-
деляют их от остального 
мира. Но уже там, внутри, 
окружающее их простран-
ство расширяется до неверо-
ятной космической бесконеч-

ности. Собрания проходят 
в атмосфере поэтического 
созидания, вызванного пыл-
костью молодых сердец. 
Мысли и идеи кипят внутри 
каждого и воплощаются на 
листе бумаги.

Вот несколько строк из сти-
хотворения начинающего по-
эта В. Шагиахметова:

Разбуди чернила в стерженёчке!
Растащи ночную пелену,
Как угли на пламенные строчки!
Абажуром подмени луну!
Молоком – звездчатые союзы!
Мир прими, познай, переведи
На язык многоголосой Музы,
Что всегда на строчку впереди!

Несмотря на суетность 
современной жизни, мо-
лодые таланты находят в 
себе вдохновенный порыв 
к творчеству. Можно поже-
лать членам литературного 
объединения «Перрон» пол-
ной самореализации на бла-
городном поэтическом по-
прище, а также понимания и 
поддержи со стороны стар-
шего поколения.

Софья БАННАЯ,
фото Кати ЛАСКАРСИС
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ИНТЕРЕСНЫЕ ЗАМЕТКИ

По образцу Александрийской би-
блиотеки в арабском Халифате было 
создано множество Домов Мудрости, 
где работали тысячи переводчиков и 
переписчиков. Они создавали переводы 
древнегреческой, римской, персидской 
и индийской литературы по арифмети-
ке, алгебре, астрономии, философии и 
другим наукам. 

В дворцовой библиотеке халифа Рах-
мана аль Хакама Второго насчитыва-
лось свыше 400 000 томов книг, а ее 
каталог составлял 44 тома. В ней также 
содержался огромный штат специально 
осуществлявших перевод книг с араб-
ского на европейские языки каллигра-
фов, переводчиков, иллюстраторов и пе-
реписчиков, благодаря которым до нас 
и дошли сочинения Аристотеля, Птоле-
мея и Гиппократа, ранее хранившиеся в 
Александрийской библиотеке.

В VII–X вв. в Китае возникает особое 
научное учреждение – «книжный двор». 
Здесь работали выдающиеся ученые, ко-
торые занимались также и обучением. 
Велась также подготовка к государствен-
ным экзаменам, необходимым для по-
ступления на государственную службу. А 
основой системы исследования, воспита-
ния, образования, самообразования была 
именно библиотека.

В ХIII веке в библиотеке Сорбонны 
(Франция) книги стали приковывать це-
пями к специально изготовленным пуль-
там. В 1338 г. согласно каталогу там на-
считывалось 1720 книг, всего 300 из 
которых были прикованы цепями в чи-
тальне, т. е. доступны студентам.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ИЗ ИСТОРИИ БИБЛИОТЕК

Первой библиотекой на 
Руси считается основанная 
в 1037 г. при Софийском со-
боре библиотека Ярослава 
Мудрого. В разное время де-
лались попытки хотя бы при-
мерно определить фонд этого 
книжного собрания. Некото-
рые источники утверждают, 
что оно «насчитывало вели-
кие тысячи книг на разных 
языках».

Обширное собрание книг 
(не только русских, но и 
греческих) имелось в Кие-
во-Печерском монастыре. 
Часть книг была принесена 
и оставлена мастерами, кото-
рые расписывали соборную 
церковь. Помимо этого, к 
XII в. книгохранилища были 
уже во Владимире, Рязани, 
Чернигове, Ростове, Суздале, 
Полоцке, Пскове и других го-
родах.

Данные факты истории составляют лишь 
микроскопическую частицу в общем течении 
времени, а библиотеки разных стран хранят в 
своих фондах еще много тайных, сакральных 
документов и книг, не доступных простому чи-
тателю. 

В библиотеке Ватикана хранится огромней-
шая коллекция книг, доступ к которым стро-
го ограничен и регламентирован. Считается, 
что Ватиканская библиотека была основана 15 
июня 1475 года; к моменту своего образования 
она уже имела в своих хранилищах около пяти 
тысяч древних манускриптов, принадлежащих 
ранним христианам. Среди них были уникаль-
ные образцы коптской, ассирийской, древне-
еврейской, древнегреческой, древнеарабской и 
латинской исторической литературы.

Возможно, что где-то в хранилищах находят-
ся архивы частных лиц, которых официальная 
Римско-католическая церковь жестоко пресле-
довала и казнила как еретиков. Некоторые ис-
следователи полагают, что в библиотеке Вати-
кана находится до сих пор недоступный для 
изучения личный архив Христофора Колумба, 
неизвестные рукописи Коперника, Галилео Га-
лилея, Леонардо да Винчи, книги из библиотек 
Александрии, Афин, Персеполя, Пергама, Кор-
довы, а также книги ацтеков, инков и майя.

В заключение стоит отметить, что правите-
ли, а также религиозные деятели в стремлении 
монополизировать права на редчайшие книги, 
содержащие тайные знания древних цивилиза-
ций, пытались уничтожить все копии древних 
книг, а единственные экземпляры с грифом «со-
вершенно секретно» хранили в тайных архивах. 

По сей день остается неизвестной судьба 
многих знаменитых частных собраний книг – 
Еврипида, Демосфена, Платона, Цицерона, Гая 
Плиния Секунд Старшего; каждая коллекция 
состояла из десятков тысяч томов уникальных 
манускриптов.
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Если б комар научился читать,
вряд ли он стал бы всех подло кусать!
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