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27-28  марта  в  област-
ной библиотеке для детей 
и  юношества  города  Ке-
мерово  прошел  мастер-
форум  молодых  библио-
текарей  Сибири  «Новый 
взгляд  –  новая  библио-
тека»,  в котором нам по-
счастливилось  принять 
участие.  Программа  фо-
рума  была  очень  насы-
щенной, и наши дни были 
расписаны  буквально  по 
минутам.

Первый день начался с 
выступления директо-
ра ГУК «Кемеровская 
областная библиотека 
для детей и юношества» 
Донской Натальи Фёдо-

ровны. Она рассказала о 
своих ожиданиях от фо-
рума и надеялась, что эти 
два дня пройдут для нас с 
максимальной пользой. Да-
лее мы перешли к библио-
стендапу – выступлению 

с докладом за ограни-
ченный промежуток 

времени, на котором кол-
леги коротко поделились 
своим опытом. Из него мы 
подчерпнули интересную 
идею о том, как помочь вы-
ступающим соблюдать ре-
гламент выступления: за 
тридцать секунд до оконча-
ния времени ведущий пока-
зывал листок с надписью, 
а по истечении 5 минут он 
звонил в колокольчик. Это 
помогало держаться в отве-
денных временных рамках 
и рассказывать только са-
мое главное.

Из всех докладов нам 
особенно запомнился опыт 
работы коллеги из Про-
копьевска, Хисматули-
ной Анастасии, которая 
во время своего выступле-
ния рассказала о способах 
формирования позитив-
ного имиджа библиотеки. 
Она выделила «три К», три 
главных качества библи-
отекаря: компетентность, 
коммуникабельность и 

креативность. Именно эти 
качества способствуют ор-
ганизации коллектива как 
одной слаженной команды, 
а также привлечению лю-
дей в библиотеку. Именно 
такой библиотекарь – ин-
тересный, грамотный и 
разносторонний – сможет 
добиться максимального 
успеха в своей деятельно-
сти.

Форум был наполнен 
большим количеством 
практических заданий. Та-
кая смена деятельности 
делала обучение интерес-
ным. Каждый из выступаю-
щих старался организовать 
участников и сделать свое 
выступление максимально 
информативным и запоми-
нающимся. После библио- 
стендапа мы перешли к 
практической работе. Ге-
расимчук Дарья, методист 
ГУК «Кемеровская област-
ная библиотека для детей 
и юношества», подробно 

рассказала о формировании 
команды из коллектива. 
В своем выступлении она 
опиралась на разработки 
Реймонда Мередит Белби-
на – доктора психологи-
ческих наук, выпускника 
Кембриджского универси-
тета, автора теории команд-
ных ролей. В своих книгах 
«Команды менеджеров. 
Секреты успеха и причины 
неудач» и «Типы ролей в 
командах менеджеров» он 
описывает 9 типов команд-
ных ролей, которые мо-
жет занимать тот или иной 
участник команды.

Во время практического 
задания нас разделили на 
команды и раздали 15 кар-
точек с вымышленными 
персонажами и описанием 
их профессиональных ка-
честв. Также прилагалось 
задание, которое необхо-
димо выполнить, в нашем 
случае это был литератур-
ный онлайн-конкурс. Из 

предложенных кандида-
тов нужно было составить 
«идеальную» команду, ко-
торая наиболее эффектив-
но справится с организа-
цией этого мероприятия. 
Это практическое задание 
позволило нам проявить 
творческие способности и 
познакомиться с другими 
библиотекарями, участву-
ющими в форуме. Каждый 
старался сопоставить себя 
с той или иной ролью.

Также особенно запом-
нилось завершение первого 
дня. В неформальной об-
становке прошла вечеринка 
в стиле диско «Ты – звез-
да!», на которой молодые 
библиотекари смогли по-
участвовать в музыкальной 
викторине, расслабиться и 
потанцевать.

Второй день форума 
прошёл не менее насы-
щенно и продуктивно. С 
содержательным докла-
дом «Аудит групп библи-

ОПЫТ ДОЛЖЕН ИДТИ 
РЯДОМ СО ЗНАНИЕМ
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отек в социальных сетях» 
выступил Кизин Кирилл 
– SMM-специалист из 
Digital-агентства «Атвин-
та». Он подробно расска-
зал о полезных механиз-
мах по улучшению работы 
на страницах и группах 
библиотеки в социаль-
ных сетях. Например, как 
должна выглядеть группа 
для того, чтобы эффек-
тивно функционировать и 
привлекать новых пользо-
вателей – потенциальных 
участников, и как важно 
изучать и понимать свою 
целевую аудиторию при 
размещении контента.

Особое внимание Ки-
рилл уделил мониторингу 
групп библиотек, сотруд-
ники которых присутство-
вали на форуме, поделился 
советами, что нужно под-
править для успешного 
функционирования групп. 

Приятно было услышать 
его похвалу в адрес наших 
коллег – библиотеки «Ин-
фосфера».

В продолжение участ-
ники форума снова по-
делились своим опытом 
работы в форме библио-
стендапа. Все выступа-
ющие сделали акцент на 
нестандартный подход к 
организации массовых ме-
роприятий: использование 
таких интересных форм, 
как квест, квиз, игровые 
пособия.

Неподдельный восторг 
у библиотекарей вызвало 
выступление библиографа 
МАУК «МИБС» Василье-
вой Евгении с докладом 
«Научные истины в би-
блиотеке: опыт привлече-
ния детей и молодежи к 
чтению научно-популяр-
ной литературы». Прово-
дя разнообразные опыты с 

ребятами, она пробуждает 
интерес у юных читателей 
к познавательной литера-
туре. На форуме Евгения 
провела небольшой экспе-
римент, смешав простые 
реагенты: растительное 
масло, воду, краситель и 
катализатор – шипучку. На 
примере своего опыта она 
показала обратную связь 
читателей после проведе-
ния своих мастер-классов 
в библиотеке.

В завершение нашего 
форума молодые специ-
алисты поделились своими 
впечатлениями, и каждый 
получил сертификат участ-
ника мастер-форума. Ну а 
мы, в свою очередь, под-
черпнули для себя очень 
много полезной информа-
ции для нашей дальнейшей 
и продуктивной работы: 
как использовать удачный 
опыт коллег при проведе-
нии массовых мероприя-
тий, как можно усовершен-
ствовать работу в группах 
нашей библиотеки «На-
дежда» в социальных сетях 
в соответствии с подсказ-
ками SMM-специалиста и 
многое другое.

Благодарим наших кол-
лег – организаторов фо-
рума за отличную воз-
можность пообщаться и 
поделиться опытом рабо-
ты с другими специали-
стами библиотечного дела 
в непринуждённой обста-
новке!

Анастасия КРАСИЛОВА,
Вероника КАЗАКОВА

О чередное  важ-
ное  событие  для 
МАУК  «МИБС» 

прошло  19  апреля:  со-
стоялась  акция  в  под-
держку  чтения  «Библио-
ночь–2019», посвященная 
Году  театра.  На  целый 
вечер  наши  гости-чита-
тели погрузились в  увле-
кательный мир театраль-
ных  пьес  и  актерского 
мастерства, тематических 
декораций  и  сказочных 
образов участников.

В актовом зале Детской 
библиотеки  им.  А.  М.  Бе-
реснева практически нон-
стоп шли театрализованные 
представления и спектакли. 
Открыли праздник воспитан-
ники объединения «Я+ты» 
МБОУ ДО «Центр допол-
нительного образования 
им. В. Волошиной» веселым 
и ярким представлением по 
произведениям Э. Успенско-
го. Затем были сцены из ка-
пустника, представленные 
театральным коллективом 
«Зеркало сцены». Завершал 
вечер очень трогательный и 
серьезный спектакль кеме-
ровского театра «Ярус» по 
повести В. Закруткина «Ма-
терь человеческая».

Постоянно толпился на-
род в костюмерной. Ну где 
еще примеришь на себя ко-
стюм Железного дровосека, 
Дракона, Снегурочки или 
революционера?

В гримерной можно было 
загримироваться и принять 
участие в мастер-классе 
Валерии Митяевой по ак-
вагриму. Кроме того, все 
девочки и девушки ходили 
в этот вечер с прекрасными 
локонами, косами, потому 
что в постижерном цехе 
просто отлично отработали 
учащиеся ГПОУ «Губерна-

торский техникум народ-
ных промыслов» по парик-
махерскому искусству.

Привлекли внимание 
гостей и многочисленные 
мастер-классы, подготов-
ленные сотрудниками би-
блиотеки и студентами.

Прекрасно справились 
с заданием большинство 
писавших театральный 

Библионочь–2019

диктант. На вопросы квиз-
плиза «30 вопросов» с 
удовольствием и нескры-
ваемым азартом отвечали 
молодежь и взрослые.

Интерес гостей вызвал 
необычный «Японский те-
атр», где все желающие 
могли увидеть иероглифы, 
услышать японскую речь 
и сыграть в японские игры. 
Ребята приняли участие и 
в квесте «Пошалим!» по 
книгам А. Линдгрен – сам 
Карлсон преподал им урок, 

как стать лучшим привиде-
нием в мире.

На площадке «Игра об 
Уильяме Шекспире» гости 
полностью погружались в 
атмосферу произведений 
английского автора: фото-
графировались в готиче-
ских интерьерах, проходи-
ли тест «Какой ты герой 
Шекспира?», читали «Гам-
лета» на языке оригинала.

Завершало программу 
акции выступление фолк-
группы «Вербена» и на-



МАРТ-АПРЕЛЬМАРТ-АПРЕЛЬ6 7

НОВОСТИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИНОВОСТИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ

граждение самых активных 
участников акции. Набрав-
шему наибольшее количе-
ство билетов был вручен 
главный приз – автомобиль! 
Правда, изображенный на 
подушке.
В Библиотеке им. Н. В. Го-

голя в читальном зале была 
организована основная кон-
цертная площадка вечера. 
Открыл программу детский 
театр моды «Стиль» МБОУ 
ДО «Центр детского творче-
ства» Центрального района. 
Затем с литературной ком-
позицией выступила студия 
театра «Ярус». Гостям очень 
понравилось выступление во-
калистов МАУ «Культурный 
центр», исполнивших совре-
менные популярные песни.

Во время концер-
та в разных местах 
работали площад-
ки: «Совершен-
ствуем артику-
ляцию»: баттл 
по сценической 
речи, «Одень 
героя»: созда-
ние образов из 
театральных ко-
стюмов, «Искусство 
перевоплощения»: ак-
вагрим, детская игровая 
комната и мастер-классы 
по изготовлению масок, 
реквизита для фото театра 
и пасхальных кукол.

Многолюдно было у яр-
кой книжной выставки 
«Тайна занавеса», в салоне 
у гадалки и на фотозоне, где 
можно было сделать селфи 
в театральной обстановке.

Давний партнер библио-
теки – отделение Централь-
ного Банка представило ло-
кацию, на которой каждый 
смог повысить свой уро-
вень финансовой грамот-
ности.

Пробовали себя присут-
ствующие и в лите-
ратурном пасьянсе, 
пытаясь по картинке 
угадать пьесу 
и ее автора. 
Удавалось 
это не 
в с е м . 

Любопытство также вызвал 
раёк – ящик с отверстиями, 
через которые можно было 
увидеть театральные кар-
тинки.

В конференц-зале тоже 
шел разговор о театре. Ев-
гения Роот пригласила НЕ 
театралов, чтобы выяснить, 
современная пьеса – это 
авангард и классика в «од-

ном флаконе»? И оста-
лось ли в сегодняш-
нем театре место для 
пьесы? Было очень 
необычно и интерес-
но. А после НЕлек-
ции здесь открылась 

зона релакса «Шепот 
книг». В полутем-

ном зале под ше-
лест десятка книг 
можно было по-
медитировать , 
р а с с л а б и т ь с я 
и отдохнуть от 
шума и веселья 

праздника. Бессло-
весные мимы обе-

спечивали покой и 
тишину.

В течение вечера каж-
дый мог найти себе занятие 
по душе. Кто-то успел по-
бывать на всех площадках, 
кто-то отдыхал на концерт-
ной программе и даже тан-
цевал, а некоторые были в 
восторге от зоны релакса.

Оформлена библиотека 
была театральными афи-
шами, предоставленными 
Музыкальным театром Куз-
басса и Театром для детей и 
молодежи.

Завершением вечера стал 
розыгрыш лотереи. Гости 
выиграли книги, билеты 
на шоу спортивных танцев 
в Губернский центр спор-
та «КУЗБАСС», космети-
ческие наборы от фирмы 
«Avon», пригласительный 
на спектакль театра для де-
тей и молодежи, сувениры 
от Центрального банка Рос-
сии, беспроводные науш-
ники и другие призы.
В  библиотеке  «Гармо-

ния» состоялось проникно-
вение в таинственный мир 
«Закулисья»: почтенней-
шая публика пробралась за 
кулисы провинциального 
театра города N, где разбре-
лась по залам, снимая за-
весу таинственности с про-
цесса создания спектакля.

Гримёр устал грими-
ровать посетителей, сце-
нарист-драматург пытал-
ся выяснить намерения 
гуляющей публики, за-
брасывая их вопроса-
ми викторины «Узнай 
литературного героя», а 
режиссёр помогал жела-

ющим поставить интона-
цию и проявить актерские 
способности, разыгрывая 
миниатюрные сценки. 
Впервые за несколько лет 
костюмерам не хватило 
костюмов для всех же-
лающих преобразиться в 
разных персонажей.

Массовой «атаке» по-
сетителей подвергся даже 
буфет, хотя отважные бу-
фетчицы старались за-

ватить всех театральных 
специалистов, выведы-
вая их тайны и выполняя 
сложные задания. За это 
они были награждены па-
мятными призами. Также 
для всех желающих была 
организована акция «Кни-
га в подарок», где каждый 
мог взять на память об 
этом театральном вечере 
любую книгу. Для самых 
суеверных читателей Пи-

давать каверзные вопро-
сы, с целью определения 
настоящих актёров от 
гуляющей публики. Но 
посетители оказались на-
столько начитанными, что 
заслужили уважение со-
трудников буфета и в на-
граду получили горячий 
час со сладостями.

Особо рьяно молодые 
посетители проходили 
квест-игру «По ту сторо-
ну кулис», стараясь ох-

ковая Дама предсказыва-
ла будущее по книгам, вы-
бранным посетителями.

В этот вечер гости на-
ших библиотек остались 
очень довольны, лично убе-
дившись, что «Весь мир 
– театр!». МАУК «Муни-
ципальная информацион-
но-библиотечная система» 
благодарит всех участников 
мероприятия!

Коллектив 
МАУК «МИБС»
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В МИРЕ ЛИТЕРАТУРЫВ МИРЕ ЛИТЕРАТУРЫ

«Но мы, в Бландерми-
цене, всегда открывали 
дверь, потому что надея-
лись увидеть тех, кого лю-
бим. Или того, кого еще 
не знаем, но можем полю-
бить».

К. ДиКамилло

«Я не могу сделать себя 
более талантливой, чем я 
есть. Но я могу заставить 
себя внимательно смотреть 
на мир, могу научиться 
видеть. Под микроскопом 
твоего внимания мир мо-
жет открыться как краси-
вый и странный цветок. Что 
скрывается за привычными 
лицами людей, мимо кото-
рых ты проходишь каждый 
день? Какая любовь? Какие 
надежды? Какое отчаяние?

Писать – это значит ви-
деть. Быть писателем – это 
значит быть увлечённым 
миром. Это значит смо-
треть, видеть и слышать. 
Это значит открыть своё 
сердце и работать над тем, 
чтобы сердце оставалось 
открытым».

Так пишет о своем твор-
честве американская дет-
ская писательница Кейт 
ДиКамилло. Ее книги уже 

сейчас называют детской 
классикой, их любят дети и 
их родители. Писательнице 
они принесли всемирное 
признание и множество на-
град – в том числе медаль 
Ньюбери (главную в Аме-
рике премию за детскую 
книжку) и звание нацио-
нального посла детской ли-
тературы.

Кейт родилась 25 марта 
1964 года в Филадельфии. 
Она бегала босиком, купа-
лась в Мексиканском за-
ливе, лазала по деревьям и 
читала, все время читала... 
«Когда я была маленькой, я 
читала всё подряд. Я очень 
любила книги».

Уже в юности она нача-
ла мечтать о том, что ста-
нет писателем, рассказчи-
ком жизнеутверждающих 
историй. И целых 9 лет 
после окончания колледжа 
Кейт именно этим и зани-
малась – она мечтала.

«Но потом я переехала 
из Флориды в Миннесоту 
и нашла работу на книж-
ном складе в Миннеапо-
лисе. Мне поручили за-
ведовать третьим этажом, 
где были детские книги. Я 
начала читать эти книги, 
и меня поразило, на что 
способен детский роман. 
Волшебство, возможности 
и надежда... Все это может 

дать детская книга. Мне 
нравятся волшебство, воз-
можность и надежда».

И вот, живя в Мин-
несоте, вдали от тёплой 
Флориды, страдая болез-
нью, которую будущая 
писательница назвала 
«отсутствием собаки» (в 
квартире, где жила Кейт, 
содержание собаки было 
запрещено), она начала 
писать историю о дружбе, 
одиночестве, любви, раз-
луке и собаках.

Десятилетняя Опал рас-
тет без матери. Однажды 
она заходит в супермаркет 
«Уинн-Дикси» купить мака-
роны, рис и два помидора, 
а возвращается с собакой. 
Вместе с ней Опал пред-
стоит много открытий – не 
только о себе самой, но и 
об окружающих. Так роди-
лась книга «Спасибо Уинн-
Дикси», которая вошла в 
почётный список Ньюбери. 
Во всех рассказанных ею 
историях – в «Приключе-
ниях мышонка Десперо», 
получившей медаль Нью-
бери, «Удивительном путе-
шествии кролика Эдварда», 
«Флоре и Одиссее» и других 
– поиски и открытия себя и 
других, надежда и свет.

ПИСАТЬ – ЗНАЧИТ ВИДЕТЬ:
«Дети должны знать, 

что не все в мире детства 
– легкость, радость и сча-
стье», – считает писатель-
ница. И говорит Кейт об 
этом просто и честно, как 
и надо говорить взросло-
му с ребенком. В каждой 
из ее книжек отразились 
её собственные пережива-
ния детства.

размышления о творчестве американской            детской писательницы Кейт ДиКамилло
Внимательно она на-

блюдает за своими героя-
ми – детьми и взрослыми, 
их четвероногими питом-
цами, тонко подмечает 
каждое «движение» души, 
взаимоотношения с окру-
жающим миром. Ее при-
стальный взгляд, словно 
яркий свет фонарика, вы-
деляет чувства и поступ-
ки, незаметные в темноте.

Все книги Кейт – о сча-
стье. Легком, словно би-
летик на американские 
горки. Хрупком, словно 
крылья бабочки. Слож-
ном, как вся наша жизнь. 
«Хрупкое счастье – это 
именно то, что испыты-
вают мои герои. Я думаю, 
можно добавить, что это 
сложное счастье. Жизнь 
сложная. В ней нет ничего 
простого».

Ее теплые, добрые 
книжки, написанные ак-
варельным, точным язы-
ком, неспроста завоевали 
сердца читателей разных 
стран и континентов. Они 
объединяют детей и ро-
дителей, зовут к важному 
и открытому разговору о 
волшебстве, возможности 
и надежде...

Вера ТЮМЕРОВА
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ИЗ ИСТОРИИ КЕМЕРОВОИЗ ИСТОРИИ КЕМЕРОВО

В еликая Отечествен-ная война хоть и не 
дотянулись во мно-

гие уголки нашей большой 
страны своей огненной ла-
пой, но все же повлияла на 
жизнь  каждого  города  без 
исключения.  В  эти  тяже-
лые  годы  все  силы  нации 
были мобилизованы и бро-
шены на достижение одной 
лишь цели – Победы.

Тяжелый труд, голод и ли-
шения, казалось бы, не могли 
оставить в душах людей ме-
ста для творчества и созида-
ния. Вопреки всему, театры 
продолжали ставить спектак-
ли, библиотеки обслуживали 
читателей, а цирк радовал 
юного зрителя выступления-
ми акробатов и клоунов.

В течение всего военного 
периода не прекращал сво-
ей работы Кемеровский дра-
матический театр. В 1941 
году театру пришлось отдать 
свое помещение в здании 
Дворца труда эвакуирован-
ному заводу «Карболит», а 
самим перебраться в кино-
театр «Москва», который, в 
свою очередь, также продол-
жал работать в полную силу. 
Труппа театра на тот момент 
состояла из 39 человек. При 
театре было художественное 
руководство, оркестр из де-
сяти музыкантов и художни-
ки-оформители. Спектакли 
носили патриотический ха-
рактер: «Парень из нашего 

города» К. Симонова, «Фель-
дмаршал Кутузов» В. Со-
ловьева, «Ключи Берлина» 
К. Финна.

Несмотря на то, что театру 
приходилось работать без 
финансирования, выступле-
ния всегда были успешными, 
а посещаемость возрастала 
с каждым сезоном. Всего в 
период с 1941 по 1945 год 
Кемеровский драматиче-
ский театр дал около 2,5 ты-
сяч концертов и спектаклей. 
Специально для пополнения 
фонда обороны труппа сы-
грала 22 спектакля, заработав 
100 тысяч рублей, которые 
пошли на строительство са-
молета-бомбардировщика. 
На борт самолета даже была 
нанесена надпись «Кемеров-
ский артист». За свою работу 
в тяжелые для страны годы 
двадцать артистов драмтеа-
тра были награждены меда-
лью «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной 
войны».

Война внесла свои коррек-
тивы и в работу массовых би-
блиотек. Главной их задачей 
стало воспитание патриотиз-
ма и ненависти к врагу. Про-
пагандистская составляющая 
работы библиотек обрела 
всеобъемлющий масштаб. 
На предприятиях, в школах 
и госпиталях библиотекари 
устраивали чтения книг и 
журналов вслух, приноси-
ли свежие новости с боевых 
полей, рассказывали о до-
стижениях тружеников тыла 
и даже помогали ухаживать 
за больными и раненными в 
госпиталях.

Основная часть библиотек 
располагалась при заводских 
клубах. В начале 40-х годов в 
Кемерово работали несколь-
ко библиотечных систем – го-
сударственная, профсоюзная, 
учебных заведений и др. Воз-

главляла государственную 
сеть центральная библиотека 
им. Свердлова, открытая еще 
в начале 20-х годов, распола-
гавшаяся во Дворце труда. В 
распоряжении коллектива из 
шести библиотекарей был 
фонд, состоявший из 31838 
экземпляров книг. Во двор-
це труда находилась также 
и детская библиотека. В Ки-
ровском районе функциони-
ровала районная библиотека 
им. С. М. Кирова.

Помимо стационарных 
библиотек в Кемерово была 
развита сеть библиотек-пере-
движек, которых было вдвое 
больше. Существовали и би-
блиотеки на общественных 
началах без штатных работ-
ников. В пример можно при-
вести научную библиотеку 
кемеровского музея во Двор-
це труда.

В разгар войны в 1943 году 
была открыта Кемеровская 

областная библиотека, реор-
ганизованная из централь-
ной городской библиотеки. 
Библиотека была открыта 
на окраине города, в малень-
ком деревянном домике, но 
в тот же год переведена во 
Дворец труда. Штат работ-
ников составил 18 человек, 
были выделены методиче-
ский и библиографический 
отделы. Перед библиотекой 
стояло много задач: распро-
странение общественно-по-
литической и технической 
литературы, налаживание 
межбиблиотечного абоне-
мента для удовлетворения 
запросов районных и сель-
ских библиотек, улучшение 
агитационно-массовой рабо-
ты, проведение читательских 
конференций, литературных 
вечеров, библиографических 
обзоров. 1 января 1945 для 
читателей открыла свои две-
ри Рудничная библиотека.

КУЛЬТУРНО ЖИТЬ    НЕ ЗАПРЕТИШЬ!
В военные годы библиоте-

карь стал для горожан вест-
ником с боевых полей. Они 
устраивали громкие читки 
газет, выезжая с новостями 
на производственные участ-
ки, в госпитали  и учебные 
заведения. Особым спросом 
пользовались самодельные 
газетные подборки и книж-
ные передвижные выставки.

Не прекратил свою рабо-
ту и Кемеровский государ-
ственный цирк. Вот несколь-
ко рекламных объявлений из 
газеты «Кузбасс»: «30, 31, 1 
января 1945 год. Только 3 дня. 
Прыжки через 2 автомашины 
и другие номера исполнит ар-
тист Чарли Чаплин. Начало в 
9 вечера. Касса открыта с 2 
часов дня», «13 февраля 1945 
г. – Представление в трех от-
делениях при участии аттрак-
циона – группа гималайских 
медведей под управлением 
Н. В. Вилмарс. Перед началом 
и в антрактах – танцы. Нача-
ло представления в 9 часов 
вечера». Цирковые представ-
ления пользовались большой 
популярностью не только у 
ребятни, но и у взрослых, и 
программы составлялись из 
расчета на разновозрастную 
публику.

Таким образом, в дни Ве-
ликой Отечественной войны 
культурная жизнь нашего го-
рода не замерла, а обрела но-
вый смысл и содержание.

Алина ИЛЬИНА
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКАПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

В 1979  году  вы-
ходит  в  прокат 
фильм  режис-

сера  Владимира  Мень-
шова  «Москва  слезам  не 
верит»  и  сразу  же  ста-
новится  лидером  кино-
проката. До  сих пор  этот 
фильм является одним из 
самых любимых в нашей 
стране,  особенно  среди 
женской  половины  насе-
ления. В немалой степени 
такой  всенародной  люб-
ви  фильм  обязан  перво-
му  советскому  пикапе-
ру  –  Гоше  в  исполнении 
Алексея Баталова.

Что такое пикап? Если 
вы думаете, что пикап – это 
такой грузовичок, таки-
нет! Пикап (от англ. pick 
up – «подбирать», «подце-
плять») – деятельность, на-
правленная на знакомство с 
целью соблазнения. Иными 
словами, пикап – это свод 
манипулятивных 
техник, цель 

которых – быстро и гаран-
тированно «подцепить» 
женщину, влюбить ее в 
себя. Идеология и техники 
пикапа начали развивать-
ся с вышедшей в 1992 году 
книги Росса Джеффриса 
«Как затащить в постель 
женщину своей мечты». 
Книга мгновенно становит-
ся бестселлером, а техники 
пикапа обрастают армией 
поклонников. Появляются 
«гуру» и «тренеры» пика-
па. Прыщавые «гиганты со-
блазнения» обсуждают на 

форумах варианты «подка-
тов» и НЛП-техники уста-
новления раппорта…

Между тем, всеми эти-
ми хитрыми пикаперскими 
штучками еще в конце 70-х 
в совершенстве владел нар-
цисс и невротик Гога, он же 
Гоша…

Итак, как рекомендует 
пикаперская наука, зна-
комство надо начинать с 
совершенно неожиданной 
фразы. Это позволяет не-
сколько выбить из колеи, 
заставляет «зависнуть», 
обдумывая ответ, то есть 
вводит в состояние легкого 
транса, что повышает вну-
шаемость «жертвы». Что и 
делает Гога: «Я сам терпеть 
не могу грязную обувь». 
Никаких тебе «разреши-
те познакомиться…» или 
«прекрасная погода…». 
«Мне нет дела до вашей 
обуви», – отвечает Катери-
на, но для пикапера Гоши 

годится любой ответ – 
главное, что она все-

таки ответила, то 
есть поддержала 
разговор. Как 
только «объект» 
ответил, начи-
нается «забал-

тывание» – любое слово-
блудие, на любую тему или 
даже вовсе без темы.

Если «забалтывание» не 
срабатывает, если «объект» 
не желает поддерживать 
контакт и слушать разве-
систый бред пикапера – ис-
пользуется подлый прием 
под названием «негхит» 
– подначки, оскорбитель-
ные выпады, обидные за-
мечания с целью вывести 
«объект» из эмоциональ-
ного равновесия, «сбить с 
нее спесь». И пикапер Гога 
именно так и поступает: «Я 
даже могу сказать, что вы, 
например, не замужем», – 
говорит он. Ну, да, все вер-
но – самой-то к сорокету, 
а мужа нет! И это – совет-
ская женщина?! В 70-х?! 
Когда космические корабли 
бороздят Большой театр?! 
Стыдоба-то какая! И Кате-
рине действительно стыд-
но! Она смущается и спеш-
но прячет «улику» – руку 
без кольца.

А неумолимый Гога 
подливает масла в огонь, 
болтая про «взгляд не-
замужней женщины», 
свойственный также ми-
лиционерам и руководя-
щим работникам. Хотя это 
именно он не отрываясь 
смотрит оценивающим 
взглядом на Катерину 
(кстати, очень характерно 
для нарциссов). От такого 
беспардонного замечания 
Катерина смущается еще 
больше (чего и требова-

лось пикаперу) и пытает-
ся свести разговор к шут-
ке: «А я милиционер». Не 
тут-то было! Гога оконча-
тельно ставит ее на место: 
«Вы работаете на заводе. 
Вы мастер».

А дальше начинается 
«подстройка» – пикапер 
подстраивается под «объ-
ект», пытаясь убедить, что 
они похожи и вообще «род-
ственные души». Напри-
мер, так: «Я сам мастер – 
слесарь высшего разряда. 
Кстати, тоже не женат». И 
снова – «забалтывание»: 
о своей бывшей, об иде-
альном себе-любимом, о 
пикничках в тени березок, 
о приятеле-язвеннике и 
бутербродах с балтийской 
килечкой… Словом, абсо-
лютно бессистемный треп. 
Но, что характерно, она 
уже слушает! И слушает 
одобрительно! Ей нравит-
ся! «Вы так вкусно это 

рассказываете…», – гово-
рит она. И сразу же, рыв-
ком – переход на «ты» и 
императив: «В следующий 
раз беру тебя с собой!». И 
красивый подкат на такси. 
И последние пять рублей, 
которых «до дома хватит, 
а обратно – нет». И как 
бы невзначай, подсажи-
вая в машину, придержать 
за руку (специально орга-
низованный «случайный» 
телесный контакт – один 
из краеугольных камней 
пикапа!). Причем все эти 
«рыцарские» жесты – не 
главное на этапе знаком-
ства. Главное – вызвать 
некоторый интерес, обо-
значиться среди других, 
заявить «азъ есьмъ» и по-
лучить контактную ин-
формацию: телефон и/или 
адрес. Что, собственно, 
Гога и проделал, прока-
тив Катерину на такси до 
дома.

ПЕРВЫЙ ПИКАПЕР
СТРАНЫ СОВЕТОВ
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А дальше, по правилам 
пикапа, следует свидание. 
Причем строго на услови-
ях самого пикапера. Ника-
ких просьб о встрече, ни-
какого выяснения, удобно 
ли ей… Только импера-
тив, только постановка 
перед фактом: дождать-
ся у подъезда, заявить: 
«Я тут два часа торчу», 
выхватить сумки… Еще 
один «рыцарский» жест, 
скажете вы? Как бы не 
так! Сумки – гарантия 
того, что его на правах 
«носильщика» впустят в 
квартиру. Ну, не отнимать 
же у него сумки посреди 
двора, правда же? Нелов-
ко как-то… Гога просто не 
оставляет шансов! А как 
вам вопрос: «И ужинать 
будем?»? Шедевр мани-
пуляции! Как на него еще 
можно ответить, чтобы не 
выглядеть совсем уж за-
рвавшейся хамкой? Толь-
ко пригласить остаться на 

ужин, без вариантов! А 
потом Гога готовит (По-
смотрите на меня! Какой 
я хозяйственный! Какой 
заботливый!). И заявляет 
девочке-подростку, что 
собирается жениться на 
ее маме (Ну что, Катери-
на, хватит духу затеять 
при ребенке скандал с 
выяснением отношений? 
То-то же!). А потом пика-

пер приглашает (на самом 
деле – командует!) всех 
на пикник и исчезает, не 
дав никому вставить ни 
слова. А поскольку никто 
и ничего ему не сказал, 
то, де-факто, он – пре-
красный Рыцарь в сверка-
ющих доспехах! Катерина 
уже почти верит в это! И 
отказать ему в следую-
щем свидании нет ника-
ких оснований!

А следующее свидание 
по законам пикапа нужно 
организовать в необычном 
месте и при необычных 
обстоятельствах: на клад-
бище, например, или, ска-
жем, в собачьем питомни-
ке, или на крыше высотки 
– чем необычнее, тем луч-
ше! Это создает эмоцио-
нальный шок. А сильные 
эмоции являются основой 
для влюбленности. Поэто-
му в воскресенье утром с 
криком: «Вы еще не оде-

ты?!» Гога врывается в 
дом и в приказном порядке 
выгоняет всех на пикник с 
толпой незнакомых мужи-
ков. А на пикнике разы-
грывает целый спектакль, 
где его со всех сторон на-
хваливают и поздравляют 
– пусть «любимая» видит, 
какой потрясающий му-
жик ей достался! К это-
му моменту «жертва» уже 
окончательно поверила, 
что испытывает к пикапе-
ру некоторые чувства, и, в 
принципе, готова продол-
жать отношения, но толь-
ко при условии, что он и 
дальше будет ее радовать 
и создавать «праздник» в 
ее жизни. Пикаперу же не-
обходимо, чтобы «жертва» 
влюбилась безо всяких 
условий и безоговорочно 
подчинялась его воле. Для 
этого делается последний 
шаг: пикапер создает ситу-
ацию, при которой «жерт-
ва» оказывается перед ним 
«виновата», а он, уязвлен-
ный в лучших чувствах, 
уходит. Обычно этого до-
статочно, чтобы «жерт-
ва» оценила свою любовь 
(«У него нет недостатков. 
Он самый лучший чело-
век на свете!»), отказалась 
от любых притязаний на 
власть («Какая гордость? 
Я за ним на край света...») 
и окончательно открылась 
(«Как долго я тебя иска-
ла!»). Шах и мат! Пикапер 
победил! Катерина пси-
хологически сломлена. 

Вспомним, как достойно 
она вела себя даже во вре-
мя незапланированной бе-
ременности и расставания 
с Родионом. А при «исчез-
новении» Гоши она рыда-
ет, сходит с ума и клянет 
себя за несуществующую 
вину, за предательство, ко-
торого она не совершала. 
Не за горами и тот час, ког-
да она будет считать себя 
виноватой за то, что силь-
нее Гоги, умнее Гоги, со-
циально успешнее Гоги…

Обратите внимание: дав 
себя уговорить вернуться, 
Гога смотрит на Катерину 
со скорбно-философским 
лицом, но отнюдь не изви-
няется. Извиняться пред-
стоит Катерине. До того 
момента, пока она не рас-
кусит гнилую натуру Гоги, 
как когда-то раскусила Ро-
диона. Или пока Гоге не 
наскучит Катерина, и он 
вновь не отправится на 
пикаперский промысел…

Панкрат
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