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a Блянсиая йбласмная нанпная ннжвелсальная бжблжймеиа на смланжрао келжйджпесижо жзданжз A

XX век, 70-е годы
1970
Возьмите и Вы книгу в помощники
Книга - верный друг и помощник во всех сферах деятельности человека. Перед библиотеками стоит задача - поднять научный уровень руководства чтением различных групп читателей.
Чтобы обобщить опыт читательской практики, изучить читательские интересы, отдел обслуживания работников сельского хозяйства Брянской областной библиотеки рекомендовал библиотекам области провести читательские конференции по теме «Специалист и книга». В ряде
районов такие конференции уже прошли.
При активном участии специалистов сельского хозяйства, интеллигенции села и руководящих работников прошла конференция в колхозе имени Тельмана Карачевского района. После
краткого вступительного слова заведующей Трыковской сельской библиотекой А. Д. Мацневой
пожелали выступить многие. Одним из первых взял слово председатель колхоза, делегат Третьего съезда колхозников Ф. Е. Мацнев. Он рассказал о своем многолетнем читательском опыте, о
роли книги в интенсификации сельскохозяйственного производства.
Экономист колхоза Г. И. Паречина в 1969 году прочитала двадцать книг по вопросам
экономики и организации сельского хозяйства. Она привела многочисленные примеры внедрения передовых приемов труда, заимствованных из литературы. Сообща был изучен ряд пособий
по темам: «Анализ хозяйственной деятельности колхоза», «Оплата труда», «Экономическое использование машин», «Механизация» и др. Все новое внедрили в производство колхоза. В результате удалось сократить затраты на один гектар мягкой пахоты с 5 руб. 48 коп. в 1965 году
до 4 руб. 27 коп. в 1968 году. Рентабельность хозяйства повысилась с 24 до 54 процентов.
О себе Г. И. Паречина сказала: «Я учусь заочно, а книга для заочника  друг верный, добрый. В выборе книг пользуюсь библиографией, систематически просматриваю указатель «Книгу  специалисту сельского хозяйства».
М. П. Титова, зоотехник колхоза, свое выступление посвятила использованию литературы
по специализации и концентрации сельскохозяйственного производства и организации труда.
Изучив передовой опыт, животноводы ввели двухсменную работу на фермах, улучшили рационы кормления скота.
Главный агроном колхоза А. И. Травкин: привел ряд примеров правильного использования доз удобрений, почерпнутого из книг.
Интересным и ярким было выступление преподавателя химии и биологии П. Г. Еричева.
Директор школы В.Ф. Седаков (по специальности  преподаватель истории) и парторг колхоза
Г.А. Петров рассказали, какую роль в их жизни сыграло изучение трудов Владимира Ильича
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Ленина, общественно-политическая литература. О влиянии литературы на жизнь и деятельность человека, о любимых книгах и героях говорила С.П. Еричева  заведующая библиотекой
школы. Она напомнила:
- У великого пролетарского писателя А. М. Горького есть слова: «Великий праздник  хорошая правильная книга». Для меня каждая новая встреча с книгой становится волнующим событием. После первой книжки (а это был «Горячий камень» Гайдара) было множество разных
книг, больших и маленьких, серьезных, веселых.
Душевный трепет от знакомства с неизвестной книгой не изглаживается из памяти. Попрежнему ожидаю необыкновенного чуда, которое несет человеку книга. Я давно приучила себя читать по заранее продуманному плану. С большим интересом и большой пользой для себя
прочитала небольшую монографию  «Книга в жизни молодого Ленина».
В. Грачева,
Зав. отделом обслуживания работников
сельского хозяйства областной библиотеки
/ Брянский рабочий. – 1970. – 11 января (№ 8). – С. 2/
Новости недели
Библиотека дает ориентир
В ленинском зале областной библиотеки открылась книжная выставка «Материалы в помощь изучающим труды В.И. Ленина».
Представленная на ней литература – хороший ориентир как для пропагандистов, лекторов,
преподавателей, так и для студентов, для всех самостоятельно изучающих ленинские произведения.
С благодарностью отзываются о работе библиографов, удачно подобравших материалы
выставки, те, кто уже воспользовался ее рекомендациями. Зайдите в библиотеку и вы.
/ Брянский рабочий. – 1970. – 22 января (№ 17). – С. 2. /
Вести с мест
***
НА ЧЕТВЕРТОМ году Отечественной войны организовалась Брянская областная библиотека. Недавно она отпраздновала свое 25-летие. Сейчас в ее фонде 620 тысяч книг. Ими пользуются около 9 тысяч инженеров и техников, врачей и учителей, агрономов и других специалистов, 4,5 тысячи рабочих. Среди читателей библиотеки  9 тысяч студентов, учащихся техникумов и средних школ.
Библиотека широко развернула пропаганду произведений
4

классиков марксизма-

a Блянсиая йбласмная нанпная ннжвелсальная бжблжймеиа на смланжрао келжйджпесижо жзданжз A
ленинизма, книг, способствующих коммунистическому воспитанию, литературы в помощь развитию науки, техники и сельского хозяйства. Непосредственно на предприятиях, в учреждениях, в колхозах и совхозах ведется информационная работа. Изучающим историю Брянской области серьезную помощь оказывают изданные библиотекой краеведческие рекомендательные
пособия, такие, как «Владимир Ильич Ленин о Брянщине», «Герои Советского Союза - наши
земляки», «Партизаны Брянщины». Сейчас находится в печати новое издание указателя «Брянская область» в трех выпусках. В первом из них будет раздел «Ленин и наш край».
/ Библиотекарь. – 1970. – № 2. – С 19. /
Познакомьтесь с этой выставкой
В отдел обслуживания работников сельского хозяйства областной библиотеки из фондов
Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки Академии сельскохозяйственных наук
имени В.И. Ленина поступила литература по вопросам технологии производства мяса и молока.
Сейчас она выставлена для ознакомления.
В разделе «Общие вопросы» помещены сборники трудов Ленинградского сельскохозяйственного института и других вузов страны по вопросам разведения, кормления и содержания
животных, материалы сессии по технологии производства молока н мяса в Европейской части
СССР.
Большой раздел выставки занимает литература по вопросам концентрации и специализации сельскохозяйственного производства. В разделе «Организация племенной работы» собраны монографии советских ученых, авторефераты, рекомендации, методические указания.
Большой интерес для специалистов представляют книги: профессора А.С. Всяких - «Теоретические основы племенного дела», «Селекционная работа в племенных заводах»  под редакцией профессора Д.И. Старцева; Л.К. Эрнста  «Генетические основы племенного дела в
молочном скотоводстве», а также работы ученых Всесоюзного ордена Трудового Красного
Знамени научно-исследовательского института животноводства.
В другом разделе выставки представлена литература об интенсификации производства
кормов, эффективном их использовании, технологии кормления.
В книге «Интенсивный откорм крупного рогатого скота» рассказывается об откорме
крупного рогатого скота в специализированных хозяйствах Московской области. По вопросам
комплексной механизации собраны информационные издания бюро технической информации
Всероссийского объединения «Россельхозтехника» Совета Министров РСФСР, сборники трудов Всесоюзного научно-исследовательского института электрификации сельского хозяйства и
другая литература.
В разделе «Ветеринарно-профилактические мероприятия» следует обратить внимание на
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труды Всесоюзного научно - исследовательского института ветеринарной санитарии. Работников птицетреста заинтересует литература по вопросу выращивания бройлеров. Выставка открыта в областной библиотеке с 10 до 22 часов. По заявкам библиотек и районных управлений
сельского хозяйства литература может быть направлена в любой район нашей области.
Приглашаем работников сельского хозяйства посетить выставку.
Т. Новикова,
ст. библиотекарь отдела обслуживания работников
сельского хозяйства областной библиотеки
/ Брянский рабочий. – 1970. – 7 марта (№ 55). – С. 2. /
Интересная встреча
12 мая в зале областной библиотеки состоялась творческая встреча литераторов Брянщины с читателями и сотрудниками библиотеки, она была посвящена 25-ой годовщине великой
Победы советского народа над фашистской Германией. Эта встреча шла под девизом «Стихи и
проза о войне».
Встречу открыл председатель Брянской областной писательской организации Владимир
Соколов. Он напомнил о традициях советской литературы воспевшей подвиг народ в войне,
рассказал о вкладе в советскую литературу на военную тему брянских прозаиков, поэтов, драматургов.
Затем выступили литераторы Брянщины. Николай Бараненков прочитал интересный отрывок из одного из своих романов. Поэт Устин Шереметьев познакомил слушателей с теми
острыми стихотворными юморесками, которые он печатал во фронтовых газетах. Борис Файбисович, бывший партизан Брянских лесов, прочел несколько стихотворений из своего послевоенного цикла, названного символически: «Я за все в ответе». Большим успехом пользовались
стихи поэта Ильи Швеца. Интересно выступил Николай Денисов. Александр Шкроб, детский
писатель, много сделавший для военно-патриотического воспитания школьников, рассказал,
как он работал над художественно-документальной повестью «Сын партизанский».
Е. Юрьев
/ Брянский рабочий. – 1970. – 13 мая (№ 56). – С. 4. /
Вечер военной лирики
Во вторник в областной библиотеке состоялся вечер военной лирики, на котором перед
юными слушателями выступили наши поэты и писатели. Председатель областной писательской
организации В.К. Соколов открыл этот вечер. Он говорил об остром и гуманном оружии  слове, о поэзии, которая, шагая по дорогам войны, находила пути к сердцам миллионов людей,
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укрепляла веру в победу, рождала мужество.
Свои произведения читали поэты У. Шереметьев, Н. Денисов, В. Файбисович, И. Швец;
писатель Н. Бараненков, А. Шкроб.
/ Брянский рабочий. – 1970. – 14 мая (№ 111). – С. 2. /
СПАСИБО ЗА ВЫСТАВКУ
«Спасибо!»  читаем в книге отзывов на передвижной выставке книг «От съезда к съезду,
которая работала на этой неделе в областной библиотеке. Выставка, которую посетили жители
многих городов нашей страны, порадовала и брянцев. На стендах  прекрасно подобранные
тематические книги, выпущенные издательствами РСФСР за годы прошедшей пятилетки. Литературоведческие труды о Толстом, Есенине, Бунине, новые страницы Ленинианы, книги по
искусству, альбомы, театральные мемуары. Очень рады ребята. Детская литература  красочно
оформленные сказки, книги для больших и маленьких  занимает на выставке самое почетное
место. «Посетив выставку, мы получили огромное эстетическое удовольствие,  говорят посетители.  Хотелось, чтобы больше таких книг было на прилавках наших книжных магазинов».
С. Емельянова
/ Брянский рабочий. – 1970. – 27 июня (№ 75). – С. 5. /
БИБЛИОТЕКАРЬ И КНИГА ЛЕНИНА
«Лучшим памятником Владимиру Ильичу Ленину будет широкое массовое распространение его сочинений, которое сделает идеи коммунизма достоянием всех трудящихся». Эти слова
из постановления II Всесоюзного съезда Советов и по сей день служат как бы компасом в работе библиотек области.
В результате активной индивидуальной и массовой пропаганды выдача ленинских произведений и литературы о Ленине в прошлом году возросла по сравнению с предыдущим годом
почти вдвое и составила более 345 тысяч экземпляров.
Большинство библиотек области разрабатывало определенные темы, как: «Ленин и пролетарский интернационализм», «Ленин и научная организация труда», «Ленин и научнотехническая революция», «Ленин и проблемы идеологической борьбы на современном этапе»,
«Ленин и Брянщина».
Многообразная работа проведена в Брянской центральной городской библиотеке им. В. И.
Ленина по теме «Ленинский путь построения социализма и его претворение в жизнь». В Клинцовской районной библиотеке многие молодые рабочие изучают ленинские труды по плану
«Ленин и технический проресс», в Унечской молодым читателям предлагались тематические
чтения «Ленин и народы мира», «Дорогой Ленина идут миллионы». В Брасовской 62 молодых
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читателя изучают ленинские труды по теме «Ленин  основатель партии нового типа», 79 человек  по теме «Ленин о построении социализма».
В предъюбилейном и юбилейном году расширился круг активно пропагандируемых произведений В.И. Ленина. Так, молодежи, кроме работ «Задачи союзов молодежи», «Великий почин», «Как организовать соревнование», «О кооперации», «Апрельские тезисы», широко рекомендовались работы «Очередные задачи Советской власти», «Государство и революция»,
«Наброски плана научно- технических работ», сборники ленинских работ «О коммунистической нравственности», «О дисциплине», «Об электрификации», «О защите социалистического
Отечества», «О Великой Октябрьской социалистической революции» и другие.
Ленинские чтения, зачеты, уроки родились и получили широкое распространение в
предъюбилейном и юбилейном 1970 году.
В Комаричской районной библиотеке внимание многих читателей привлекли постоянно
действующие выставки «Ленинская программа социалистического строительства», «Жизнь,
неподвластная времени».
По опыту областной многие городские и районные библиотеки организовали аннотированные выставки Полного собрания Сочинений В.И. Ленина, а также иллюстративного материала и литературы об издании ленинских работ.
Новым в раскрытии ленинской литературы можно считать выставки-просмотры для определенного круга читателей. Например, выставки «В. И. Ленин и народное образование» в дни
августовских учительских совещаний.
Все библиотеки приняли активное участи во Всесоюзной молодежной читательской конференции «Заветам Ленина верны».
Торжественно открылась эта конференция в областном центре. На ней присутствовали
библиотечные и комсомольские работники. Отсюда стартовали два альбома-эстафеты, в которые каждый район заносил свой рапорт об участии в конференции.
Библиотеки оказали большую помощь комсомольским организациям в подготовке и проведении среди молодежи ленинского зачета. Работники библиотек знали, в каких комсомольских организациях какие работы В.И. Ленина изучаются, и стремились обеспечить читателей
необходимой литературой, составляли рекомендательные списки, проводили обзоры и беседы,
организовывали специальные выставки литературы в помощь участникам ленинского зачета.
Во многих библиотеках организовали ленинские уголки. В областной бнблиотеке открыт
зал марксистско-ленинской литературы. Он и сегодня пользуется большим успехом у читателей.
Подготовка к ленинскому юбилею вызвала широчайший интерес к общественнополитической литературе, а с ним небывалый подъем библиотечной работы. Только государ8
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ственными библиотеками области в прошлом году было выдано один миллион четыреста семьдесят тысяч общественно-политических книг, журналов и брошюр  на 147,9 тысячи больше,
чем в 1968 году.
Работники библиотек с помощью литературы стремились оказать действенную помощь
труженикам промышленного и сельскохозяйственного производства в повышении производительности труда, во внедрении новых, передовых, более экономичных методов, в повышении
производственной квалификации. Характерны усилия библиотекарей по привлечению новых
контингентов читателей и улучшению библиотечно-библиографического обслуживания. Укрепилась их связь с ВОИРом, управлением сельского хозяйства, опытными сельскохозяйственными станциями, районными управлениями сельского хозяйства, институтом усовершенствования учителей. Планирование библиотечной работы увязывалось с планами предприятий, совхозов, колхозов.
Положительно зарекомендовали себя «дни информаций», проводимые областной библиотекой совместно с ВОИР и государственными, профсоюзными, ведомственными библиотеками
на предприятиях области. Шире стали практиковаться выставки-просмотры для специалистов.
Сельские библиотеки под руководством и с участием работников областной библиотеки
провели конференции на тему «Специалист и книга».
Очень интересно такая конференция прошла в колхозе им. Тельмана Карачевского района.
В ней участвовали специалисты сельского хозяйства, интеллигенция села. Экономист колхоза
Г.И. Паречина, в 1969 году изучила по вопросам экономики и организация сельскохозяйственного производства 20 книг. Она привела многочисленные примеры внедрения передовых приемов труда, заимствованных из литературы. М.П. Титова, зоотехник колхоза, свое выступление
посвятила использованию литературы по специализации и концентрации сельскохозяйственного производства и организации труда. Изучив передовой опыт, животноводы ввели двухсменную работу на фермах, улучшили рационы кормления скота. Главный агроном колхоза А.И.
Травкин привел ряд примеров правильного использования удобрений по рекомендациям, почерпнутым из книг.
Таким образом, факты свидетельствуют, что подготовка к ленинскому юбилею способствовала необыкновенному росту интереса читателей к книге. И теперь перед библиотекарями
области стоит задача закрепить этот интерес, раскрыть перед массами более глубокие, более
сложные пласты марксистско-ленинского наследия и ценностей художественной литературы.
Одним из важнейших участков этой работы является упорядочение библиотечной сети,
наиболее полное и целенаправленное использование книжных фондов, доведение книги до
каждого грамотного, повышение эффективности руководства чтением, привлечение трудящихся, особенно молодежи, к систематическому чтению.
9
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В области с каждым годом растет сеть государственных стационарных библиотек. В 1969
году она увеличилась на 33 единицы. У нас теперь 693 библиотеки. Кроме государственных, в
обслуживании населения принимали участие 114 профсоюзных и большое количество библиотек других ведомств.
Только для государственных библиотек приобретено библиотечного оборудования на 71
тысячу рублей. В библиотеки направлено большое количество магнитофонов, фильмоскопов,
эпидиаскопов. Для организации музыкально-нотных отделов Карачевская, Дятьковская, Почепская и Стародубская районные библиотеки приобрели пианино и комплекты грампластинок.
Больше, чем в предыдущие годы, колхозы и совхозы выделяли средств на приобретение оборудования и комплектование книжных фондов.
Основываясь на этом фундаменте, областная, районные и сельские библиотеки будут
строить дальнейшую пропаганду марксистско-ленинской литературы. Главной же задачей, стоящей перед нами, остается умение увязывать пропаганду литературы с важнейшими проблемами, стоящими сегодня перед страной. Тогда и только тогда наша пропаганда будет эффективной, найдет отклик у читателя. Подбор и рекомендация ленинской литературы, организация выставок в дальнейшем должны обязательно отразить интерес к экономике, к проблемам производства, обострившийся в последнее время. У Ленина много трудов, перекликающихся с этими
проблемами; умело подобрать их, вовремя предложить читателю - наша задача. Такие темы, как
«Ленин и технический прогресс», «Ленинизм и научная организация труда» и многие другие,
неисчерпаемы. Кроме того, тематику выставок, обзоров, лекций подскажут планы политической учебы.
Видимо, массовая работа, связанная с пропагандой марксистско-ленинского наследия, в
таких формах, как вечера книги. Ленинские чтения, зачеты, в известной степени сменятся более кропотливой индивидуальной работой с читателями. И тут очень важно суметь внимательно проконтролировать круг интересов каждого посетителя библиотеки, привить и развивать его
вкус к политическим изданиям.
Широкие возможности пропаганды произведений Ильича открывает подготовка к предстоящему съезду партии. Умело воспользоваться ими, найти наиболее яркие и подходящие
формы этой пропаганды - наша обязанность.
А. Волкова, директор областной библиотеки
/ Брянский рабочий. – 1970. – 19 августа (№ 192). – С. 2. /
Областная библиотека – труженикам села
Все большей популярностью пользуется несколько лет назад созданный при областной
библиотеке отдел сельскохозяйственной литературы. В этом можно было убедиться в день ин10
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формации, посвященный решениям июльского Пленума ЦК КПСС.
Из школы повышения квалификации сельскохозяйственных кадров приехала группа зоотехников колхозов области. В программе информации для них были подготовлены лекция о системе библиотечно-библиографического обслуживания, обзоры книжных выставок на темы:
«Решения июльского Пленума ЦК КПСС  в жизнь», «Биологически активные вещества в животноводстве», «Новые информационные издания Всесоюзного института информации и технологических исследований по сельскому хозяйству».
Девять человек изъявили желание стать читателями библиотеки. Особенно заинтересовались они монографиями: «Ленинский кооперативный план и борьба партии за его осуществление». «Русский крестьянин», «Люди советской деревни», «Технология производства мяса и
молока в Европейской части СССР» и др.
Наш отдел посещают читатели самых разных профессий  специалисты сельского хозяйства, инженеры, экономисты, аспиранты и студенты технологического института. Среди них
был первый читатель нашего отдела Семен Васильевич Голополосов  почвовед, старший инженер управления сельского хозяйства. Он все время изучает литературу по лесному почвоведению. Таких читателей у нас много, и мы рады, что их становится все больше и больше. Приятно найти и выдать человеку книгу, которую он берет для настоящего дела.
В. Грачева,
зав. отделом обслуживания работников сельского хозяйства
/ Брянский рабочий. – 1970. – 1 октября (№ 229). – С. 2. /
Вечер, выставка...
В брянской областной библиотеке состоялся вечер, посвященный шестидесятилетию Николая Матвеевича Грибачева, лауреата Ленинской и Государственной премий, страстного публициста и поэта, известного прозаика.
Николай Матвеевич  наш земляк и вместе со всей страной мы, брянцы, отмечаем эту
знаменательную дату.
На вечере выступил со своей литературной композицией, посвященной творчеству знаменитого земляка, артист Брянской филармонии Г. А. Либарман.
Присутствующие тепло приняли это интересное выступление.
В эти дни читатели библиотеки, все желающие могут познакомиться с выставкой произведений Н.М. Грибачева, которая открылась в читальном зале.
/ Брянский комсомолец. – 1970. – 13 декабря (№ 147 -148). – С. 8. /
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Так закончился смотр библиотек
Подведены итоги Всесоюзного смотра работы библиотек, посвященного 100-летию со
дня рождения В.И. Ленина. На Брянщине в нем участвовали все библиотеки области: 693 государственные, 114 профсоюзных, 65 технических, 995 школьных, 33 библиотеки системы профтехобразования, 5 институтских и 24 средних учебных заведений.
Большинство библиотек успешно выполнило обязательства, заметно повысив все основные показатели работы. В 1969 году библиотеками пользовались 574.500 читателей, что на 24
тысячи больше, чем в 1968 году. В результате более активной, целенаправленной и дифференцированной пропаганды книги во время смотра увеличилось количество выданной читателям
литературы. В прошлом году оно достигло 9 миллионов 555 тысяч экземпляров - на 540 тысяч
больше, чем в 1968 году.
Подготовка к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина вызвала большой подъем в пропаганде произведений вождя, литературы о его жизни и деятельности, а также книг, раскрывающих значение ленинских идей для современности. Расширение тематики и круга пропагандируемых работ, широкий комплексный показ фондов, проведение научно-практических и теоретических конференций  все это помогло добиться значительно лучших, чем в предыдущие годы, результатов. Выдача ленинских работ, общественно-политической литературы в библиотеках области возросла в сравнении с предыдущим годом почти вдвое.
Большое место в нашей работе заняли вопросы обслуживания молодежи, специалистов и
работников ведущих сельскохозяйственных профессий. Всю пропаганду экономической и сельскохозяйственной литературы библиотеки вели по единому плану, скоординированному отделом обслуживания работников сельского хозяйства областной библиотеки. С помощью этого
отдела в районах и хозяйствах области были организованы просмотры фондов Центральной
научной сельскохозяйственной библиотеки ВАСХНИЛ, областной, районной и сельских библиотек по темам: «В. И. Ленин и крестьянство», «Сделаем урожайным каждый гектар», «Селекция семеноводства картофеля», «Комплексная механизация и животноводство», «Решения
Третьего съезда колхозников  в жизнь!» и др.
В ходе Всесоюзного смотра родились такие формы информационной работы, как «дни
информации», «дни рационализаторов», проводимые библиотеками непосредственно на производственных участках, в учреждениях. Примененные впервые патентно-техническим отделом,
отделом обслуживания работников сельского хозяйства и отделом читальных залов областной
библиотеки, эти формы работы с успехом используются и сейчас и в городах и районах области.
Шире стали применяться передовые методы распространения, литературы, такие формы
12
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работы, как Ленинские чтения и Ленинские уроки, широкие просмотры литературы, информирование читателей, особенно специалистов народного хозяйства, о новинках общественнополитической и производственной литературы. Большое значение имело также участие библиотек во Всесоюзном ленинском зачете и во Всесоюзной молодежной читательской конференции
«Заветам Ленина верны».
...
Почетными грамотами Министерства культуры СССР, ЦК профсоюза работников культуры награждены Н.М. Бауло  зав. читальным залом Унечской районной библиотеки, А. В.
Волкова, директор областной библиотеки ... [и др.].
В. Лозовик,
зам. директора областной библиотеки
/ Брянский рабочий. – 1970. – 30 декабря (№ 304). – С. 4. /

1971 год
Выставки в областной библиотеке
В отделе обслуживания работников сельского хозяйства областной библиотеки открыта
выставка «В. В. Докучаев и сельскохозяйственная наука». На ней представлены собрание сочинений ученого, избранные произведения, отдельные издания работ «Русский чернозем», «Учение о зонах природы», «Наши степи прежде и теперь», а также труды юбилейной сессии, посвященной столетию со дня рождения В. В. Докучаева.
В отделе экспонируется также выставка фондов Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки ВАСХНИЛ. На ней представлено около 600 сборников.
В. Грачева
/ Брянский рабочий. – 1971. – 11 марта (№ 58). – С. 4. /
Дневник новостей
Книжная выставка, посвященная 150-летию со дня рождения Н.А. Некрасова, открылась в читальном зале областной библиотеки.
/ Брянский комсомолец. – 1971. – 10 декабря (№ 147). – С. 1. /

1972
КНИГИ О МУЗЫКЕ
В музыкально-нотном отделе областной библиотеки внимание посетителей привлекает
выставка, посвященная истории музыкальной литературы союзных республик. Она открывается
сборником статей В. И. Ленина «О литературе и искусстве» и рядом теоретических работ со13
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ветских искусствоведов, раскрывающих новое содержание советской музыки.
Рядом с первым томом капитального труда крупнейших музыковедов под редакцией Ю.В.
Келдыша «История музыки народов СССР», где подробно прослеживается развитие многонациональной советской музыки с 1917 по 1932 год, выставлены сборники, рассказывающие о
наиболее выдающихся явлениях музыкальной культуры Украинской, Белорусской, Армянской,
Литовской, Латвийской, Казахской и других республик.
Представлены на выставке и монографии о жизни и творческом пути крупнейших музыкальных деятелей народов СССР.
Ю. Баранов
/ Брянский комсомолец. – 1972. – 21 июня (№ 73). – С. 4. /
Встреча с писателем - земляком
Девятнадцать книг написал наш земляк, уроженец Стародуба Г.В. Метельский. Вы,
наверно, читали его «Листья дуба», «Скрещенные стрелы», «Один шаг», «Ямал  край земли»,
«Лебеди летят на север» и другие.
Недавно в областной библиотеке состоялась встреча автора с читателями. Георгий Васильевич рассказал о том, как стал писателем, как ищет материалы для книг. В скором времени в
серии «Пламенные революционеры» выйдет его новая повесть. В ней рассказывается о Сигизмунде Игнатьевиче Сороковском, которого в 1825 году царские власти приговорили к смертной
казни.
Наш гость сейчас пишет новую книгу о своем родном крае. Поэтому он и приехал из
Вильнюса в Стародуб.
Н. Дегтярев
/ Брянский комсомолец. – 1972. – 2 июля (№ 78). – С. 4. /

1973 год
Собрались библиотекари
О роли библиотек в системе информации шла речь на семинаре библиотекарей Брянска,
проведенном в областной библиотеке. С лекцией «Информатика, как наука» выступила Н.Н.
Венчикова – старший библиотекарь патентно-технического отдела. Обзор на тему «Источники
текущей информации» сделала старший библиограф справочно-библиографического отдела
С.Н. Железнякова.
/ Брянский рабочий. – 1973. – 8 марта (№ 57). – С.2. /
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На стеллажах областной библиотеки
В областной библиотеке я услышал шутливый ответ на вопрос, где директор: «Бегает в
поисках подвалов...» Каких подвалов? Для чего? «А для хранения книг...»
- Смех смехом,  объяснили мне потом и сама Анна Владимировна Волкова и ее заместитель Валентина Лукинична Лозовик,  а ведь и верно приходится «пристраивать» книги на хранение. В самом здании библиотеки стало слишком тесно. Строилось это здание с расчетом на
полмиллиона томов, а их уже три четверти миллиона. И фонд, конечно, продолжает пополняться. Вот сегодня из Москвы, из Центрального коллектора научных библиотек, поступили еще
три партии - 676 экземпляров...
«Сегодня» меня больше всего заинтересовало  ведь я и пришел в библиотеку, чтобы
узнать, что интересного произошло здесь в этот день, 10 апреля. Оказалось, самое интересное как раз поступление новой литературы, новое пополнение фонда.
Вообще, замечу, чрезвычайно интересно и емко само это понятие «библиотечный фонд».
Знаете ли вы, чем конкретно располагает наша областная библиотека? Из чего именно складывается та впечатляющая цифра  747.586, обозначающая количество изданий, которые хранятся
сегодня на ее стеллажах? Вот вам некоторая расшифровка. По видам изданий это: 516.936 книг,
25.249 журналов, 15.096 нот, 184.863 патента и стандарта (спецвидов технической литературы),
1.276 материалов звукозаписи (пластинки, пленки)... По разделам знаний это: 121.460 экземпляров общественно-политической литературы, 40.994 экземпляра изданий по естественным
наукам, 30.570  по медицине, 19.279  по сельскому хозяйству, 303.533 экземпляра  по технике... Между прочим, обратите внимание на последнюю цифру. Она очень красноречива. Совсем недаром больше сорока процентов всего фонда библиотеки  книги по технике. Тут проглядывает и специфика нашей промышленной Брянщины, и само наше время с его бурным техническим прогрессом... Еще на библиотечных стеллажах 41.115 книг по искусству, 115.228 
художественной литературы...
Хватит цифр? Но как удержаться от того, чтобы привести хотя бы еще одну: только за
прошлый год в библиотеку поступило без малого 48 тысяч экземпляров изданий!
Этот год будет, по крайней мере не менее «урожайным». И вот вам доказательство: те 676
книг, которые пришли десятого числа. (Между прочим, и накануне, девятого, почта принесла из
Москвы 498 экземпляров...).
Я видел, как в отделе комплектования разбирали эти пачки книг, инвентаризировали их.
То были обязательные платные экземпляры изданий, которыми Центральный коллектор снабжает все областные библиотеки. И были среди них книги по всем отраслям знаний, изданные в
разных концах страны.
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Были в том числе интереснейшие экземпляры. Например, небольшой по формату сборник
стихов «Огненные листья». Сборник как сборник. Но вот футляр eго… в углублении настоящий
металлический патрон. И надпись «В этом патроне, читатель, земля с Волочаевской сопки,
земля, обагренная кровью борцов за Советскую власть. И, увидев и прочитав это, по-иному
раскрываешь обложку книжки Хабаровского издательства и с волнением узнаешь, что в нем
собраны стихи об Октябрьской революции и гражданской войне на Дальнем Востоке…
Не только количеством впечатляет пополнение библиотечного фонда.
Г. Семин
/ Брянский рабочий. – 1973. – 13 апреля (№ 88). – С.4. /
К 30-летию освобождения области
от немецко-фашистских захватчиков
КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА БРЯНЩИНЕ
ЗА ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ
После изгнания врага партийные и советские органы области делали все возможное, чтобы скорее создать в городах и селах хотя бы минимум условий, необходимых для работы с
людьми и организации их отдыха. Уже к концу 1945 года в области начали свою работу 367
библиотек, книжный фонд которых составлял около 500 тысяч экземпляров, 715 клубов и избчитален. В 1944 году в городе Брянске открылась областная библиотека.
Основная задача учреждений культуры состояла тогда в том, чтобы довести до сознания
каждого труженика города и села решения партии и правительства, держать население в курсе
событий международной и внутренней жизни Советского государства, информировать о положении на фронтах и на основе этого добиваться еще большего повышения активности масс при
выполнении задач по восстановлению народного хозяйства и всемерной помощи фронту.
...
С.Сысоев,
зам. председателя облисполкома
/ Блокнот агитатора (Брянск). – 1973. – № 13 (июль). – С. 6-23./
Пропагандируют марксистско-ленинскую литературу
«Съезд подчеркивает, что формирование у трудящихся марксистско-ленинского мировоззрения, высоких идейно-политических качеств, норм коммунистической морали остается и
впредь центральной задачей идеологической работы партийных организаций»  записано в резолюции XXIV съезда КПСС по Отчетному докладу ЦК КПСС.
16

a Блянсиая йбласмная нанпная ннжвелсальная бжблжймеиа на смланжрао келжйджпесижо жзданжз A
Являясь опорными пунктами партийных организаций, библиотеки Брянской области, как
и все библиотеки Советского Союза, восприняли это указание съезда как одну из своих главных
задач и, используя опыт предыдущих лет, стараются расширить и углубить пропаганду литературы по марксистско-ленинской теории, н в первую очередь произведений В. И. Ленина.
...
Организационно-методическим центром деятельности библиотек в помощь формированию у читателей марксистско-ленинского мировоззрения является Брянская областная библиотека. Ежегодно здесь составляются библиографические и методические материалы в помощь
этой работе, проводятся курсы, семинары, научно-практические конференции с библиотечными
работниками, на которых повышаются их профессиональная квалификация и знания марксистско-ленинской литературы. Работники областной библиотеки оказывают библиотекам области
практическую помощь на местах в улучшении пропаганды трудов В.И. Ленина и литературы о
его жизни. Для создания читателям лучших условий работы с ленинским наследием здесь организован специализированный зал марксистско-ленинской литературы. С особой тщательностью
следят работники отделов комплектования, обработки, библиографического за наполнением
фондов библиотеки новыми изданиями трудов В. И. Ленина и отражением их в каталогах и картотеках библиотеки.
Отделы обслуживания ведут широкую пропаганду марксистско-ленинской литературы.
«В. И. Ленин и молодежь»  таково ведущее направление работы юношеского абонемента. В
читальном зале, на абонементе максимум внимания обращается на раскрытие темы «В.И. Ленин и современность». Постоянно работает с темой «В.И. Ленин о социалистическом сельском
хозяйстве» отдел обслуживания работников сельского хозяйства, а с темой «В. И. Ленин и
научно-технический прогресс»  патентно-технический отдел, «В.И. Ленин и музыка»  музыкально- нотный отдел и т. д.
27 тысяч экземпляров произведений классиков марксизма-ленинизма выдается в год читателям областной библиотеки.
Достигнутые результаты не являются пределом и не успокаивают библиотечных работников области. Они приложат максимум сил, умения, знаний для того, чтобы привлечь к изучению идейного наследия В. И. Ленина самые широкие круги читателей.
Л. Власова,
зав. научно-методическим отделом областной библиотеки.
/ Блокнот агитатора (Брянск). – 1973. – № 24 (декабрь). – С. 15-21./
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В мире музыки
Если вы хотите услышать любимую песню, арию, романс, приходите в музыкальнонотный отдел областной библиотеки. Захватите с собой магнитофонную ленту и на любом из
магнитофонов отдела («Днипро», «Дойна» или «Комета») запишите с пластинок эстрадную или
классическую музыку. Есть здесь и приемник «Кантата» с проигрывателем, усилителем, пианино.
Можете оставить магнитофонную ленту в отделе и, возвратившись, убедиться в выполнении заказа – записи мелодий, выбранных по вашей просьбе. Фонотека отдела насчитывает 1130
музыкальных произведений разного жанра. С большим вниманием посетителей встречают работники музыкально-нотного отдела Маргарита Борисовна Тупикова, Раиса Васильевна Шишкова, Валентина Ивановна Важенина.
Сейчас фонд отдела составляет 18425 изданий. Примерно 1500 книг и нот поступает за
год !
Ну, а если вы все-таки не найдете нужной вам литературы или нот, сотрудники отдела
помогут вам, закажут все, что надо в библиотеке имени Ленина в Москве или в библиотеке
имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Ориентироваться среди множества книг, нот, пластинок помогает каталог.
На абонементе не только учащиеся музыкальных школ, музыкального и культурнопросветительного училища, но и 527 любителей музыки – непрофессионалов. Ежедневно сюда
приходят до 30 человек.
В отделе постоянно обновляются выставки, сейчас открыт стенд, посвященный истории
оперы. Каждый выходной день с 10 до 18 часов в отделе слушаются пластинки с записью лекций о музыке, лекции-концерты, в которых участвуют брянские композиторы, артисты областной филармонии.
Р. Хайкина
/ Брянский комсомолец. – 1973. –28 декабря

(№ 154). – С. 4. /

1974 год
На языках разных народов
Иностранный язык расширяет знания, ведѐт к истории, философии, литературе, искусству
других народов. У нас в стране созданы библиотеки с иностранной литературой. В столичных
городах они насчитывают миллионы книжных единиц на разных языках. В республиканских и
областных библиотеках имеются отделы, работающие с иностранной литературой и являющиеся ее пропагандистами. Таким образом, наши ученые, инженеры, техники, студенты, все инте18
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ресующиеся имеют возможность следить за развитием отраслей науки, техники, культуры за
рубежом.
В Брянской областной библиотеке 16 тысяч томов на английском, немецком, французском, болгарском, польском, чешском и других языках. Тысячи журналов, газет и книг поступили в областную библиотеку из разных городов Европы и Америки. Это книги по самым различным отраслям науки и техники, по истории, географии, искусству и спорту, учебная литература для изучающих язык, словари, художественная и общественно-политическая литература.
Художественная литература представлена писателями разных стран от средних веков до наших
дней.
С 1960 года в областной библиотеке работают кружки по изучению иностранных языков.
Читатели приходят сюда совершенствовать знания, полученные ранее в школе, в высшем
учебном заведении. Инженер и студент, врач и преподаватель математики, руководитель учреждения и рабочий изучают технику перевода с иностранного языка на русский и наоборот. Английские, немецкие, французские группы приходят на занятия еженедельно.
Нелегко дается чужой язык, но ежедневные упражнения приносят заметные результаты.
Журналы и книги по различным отраслям техники, читающиеся даже со словарем, дополняют
прочитанное в отечественной литературе, обогащают новыми сведениями. Так, труды по математике, изданные Всемирным конгрессом математиков, заинтересовали преподавателя школы.
Труды по энергетике на немецком языке интересуют преподавателя института, а труды по зарубежному языкознанию  наших языковедов.
Постоянно работая над языком, изучив один язык, а затем второй и третий, Ольга Николаевна Обозова прочитала немало зарубежной литературы по теме «Рациональное использование
недревесных ресурсов леса». Работая в Брянском географическом обществе, она собрала интересные материалы.
Доклад, сделанный ею в Московском филиале географического общества на тему «Побочное польсование в лесах», вызвал большой интерес ученых, изложенные в докладе материалы обсуждались в научном обществе биогеографов.
Изучая английский, инженер В. И. Персидский разыскивает в журналах статьи по теме
«Автоматизированная система управления промышленностью». Может быть, найденная в английском журнале статья расскажет о чем-то новом, но и просто для сравнения с уже известным из отечественной технической литературы тоже будет полезно. Он хочет прочитать по
своей теме как можно больше материала разных источников.
Изучение английского помогает в работе летчикам Валерию Лазаренко и Валерию Тимохину. Начав и продолжая изучать языки в кружках, сдали кандидатский минимум по иностранному языку инженеры В. Ю. Дубров, Э.С. Слуцкер, В. Г. Сидоров и другие.
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Для некоторых нет настоятельной необходимости знать много языков, но один – два
крайне желательно. Библиотека гостеприимно раскрывает двери для каждого желающего получить книгу на иностранном языке.
В. Попова,
зав. отделом иностранной литературы
Брянской областной библиотеки
/ Брянский рабочий. – 1974. – 7 мая (№ 105). – С.2. /
Выставки, вечера, беседы
75-летие со дня рождения А.С. Пушкина отмечается всеми библиотеками Брянска. Везде
организованы выставки разных изданий произведений А.С. Пушкина и богатой советской
Пушкинианы.
На выставке в областной библиотеке экспонируется более 120 названий материалов: публикации произведений, книги, журнальные статьи, иллюстрации, характеризующие влияние
|гения Пушкина на развитие отечественной литературы и искусства.
В эти юбилейные дни проводится много бесед, обзоров литературы на пушкинские темы.
В областной библиотеке состоялся вечер «А. С. Пушкин и русская культура», в библиотеке Фокинского района  вечеp «Вся жизнь  прекрасный миг», в библиотеке Володарского района вечер «Лирика А.С. Пушкина».
Подобные же массовые мероприятия подготовили для своих читателей и библиотеки Советского и Бежицкого районов.
В. Лозовик,
зам. директора областной библиотеки
/ Брянский рабочий. – 1974. – 6 июня (№ 130). – С.3. /
Библиотека – туристам
Бурное развитие туристского движения – одна из характерных черт нашего времени. Знакомство с другими странами. их бытом, природным ландшафтом, культурными и историческими памятниками способствует обогащению знаний, расширению кругозора. Однако более целенаправленной, углубленной и интересной будет встреча с архитектурными памятниками, музеями, картинными галереями, если турист заранее познакомится с историческими местами.
С этой целью работники библиотеки установили контакты с отделом иностранного туризма при областном совете профсоюзов и выяснили, в какие страны получают туристические путевки жители Брянщины. Для готовящихся к таким поездкам составлены рекомендательные
списки книг, используя которые можно познакомиться с новой литературой о Болгарии, Вен20
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грии, ГДР, Польше, Румынии, Югославии, Чехословакии, Финляндии, Египте.
В читальном зале, в отделе иностранной литературы, на абонементе организованы книжные выставки, раскрывающие фонды областной библиотеки по темам.
В справочно-библиографическом отделе туристы могут получить любую справку, касающуюся интересующей их страны.
Н. Венчикова,
старший библиограф областной библиотеки
/ Брянский рабочий. – 1974. – 13 августа (№ 188). – С.3. /
Книжный лоцман
Мало приметна на первый взгляд профессия библиотекаря. Но каких знаний требует она,
какое чуткое сердце должно быть у тех, кто посвятил ей свою жизнь ! Библиотекарям доверяют
люди свое стремление глубоко познать огромный и прекрасный мир книг.
Каждому брянцу знакома дорога в областную библиотеку. Читателей здесь ждут, приветливо встречают. Добрый совет, своевременная консультация, быстро выполненная библиографическая справка – и человек удовлетворенным садится за работу в читальном зале или, взяв
книгу на абонементе, уходит, чтобы работать с ней дома.
Но есть в библиотеке люди, с которыми читатель вряд ли когда встречается.
Хранителем богатства называют Михаила Иосифовича Прокопчика. Вот уже тридцать лет
заведует он богатейшим в нашей области хранилищем книг. Здесь длинные высокие ряды стеллажей, на них аккуратно расставлены книги. Сколько ценностей ! Замечательные новинки последних лет по различным отраслям знаний, художественная литература, издания сороковых
годов.
Многие книги стали библиографической редкостью. Михаил Иосифович и его помощники
хранят их с особой тщательностью.
- Каким фондом располагает областная библиотека?  поинтересовался я у Прокопчика.
- Попробуйте отгадать,  Михаил Иосифович лукаво улыбнулся.
- Тысяч пятьсот... шестьсот...
- Э-э, берите выше!
Михаил Иосифович поднимает указательный палец вверх и с нескрываемой гордостью
произносит:
- Восемьсот тринадцать тысяч.
Более восьмисот тысяч книг! Я попытался мысленно вытянуть их в одну линию. Получилась дорожка длиною в 165 километров! И это, помимо подшивок сотен различных газет и
журналов.
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Человек, случайно попав в это море книг, легко растеряется. Но Михаил Иосифович 
опытный «лоцман» в книжном море! Быстро, отыскивает он место, где «прописана» книга, и
быстро отправляет ее к читателю.
- Хоть и не приходится мне непосредственно беседовать с читателями, но я все время с
ними. Я выполняю их запросы на книги. Когда видишь, что читатель стремится знать больше,
хочется все сделать, чтобы помочь ему... И если читатель уходит довольным, чувствуешь себя
«именинником».
Да, благодарность читателя - это лучшая награда для человека, работающего в библиотеке
по призванию. Прокопчика в коллективе библиотеки уважают за труд, за справедливость и
принципиальность. К нему идут и с горестями, и с радостями. Доброе слово Михаила Иосифовича всегда приободрит, поможет.
Делами для людей измеряет он свою жизнь. И в этом его счастье.
Б. Соколов.
/ Брянский комсомолец. – 1974. – 8 сентября (№ 110). – С. 4./

1975
Труженикам нечерноземной зоны
Тебе присягаем, земля !
Интенсификация сельского хозяйства - насущнейшая проблема нашего времени. И если с
полей Брянщины, не очень щедрых от природы, снимаются весомые урожаи, это свидетельствует о великом трудолюбии полеводов, о грамотном использовании каждого гектара колхозной и совхозной земли.
Так же серьезно относятся наши библиотекари к своей важной задаче  всемерно развивать среди земледельцев пропаганду сельскохозяйственной книги и распространять информацию о новой литературе в соответствии с профилем и производственными планами хозяйств
области. Ни одна книга, способная повлиять на повышение эффективности сельскохозяйственного производства, не должна лежать без движения.
Для обеспечения полноты информации мы все активнее обращаемся к богатствам разных
книгохранилищ страны, развиваем МБА. Традиционными стали в нашей области выездные выставки-просмотры ЦНСХБ ВАСХНИЛ. Большим успехом у специалистов пользовались такие,
например, выставки, как «Проблемы повышения плодородия почв» (354 названия), «Эрозия
почв и меры борьбы с ней» (1200 названий), «Химия в сельском хозяйстве» (640), «Осушение
сельскохозяйственных земель» (452 названия). Наши читатели получают с таких экспозиций
издания, которых нет в области - труды различных НИИ, академий, сборники аспирантских работ, материалы научных конференций, авторефераты диссертаций, монографии и бюллетени.
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Выставки пропагандируются в печати и по радио. В районы библиотека высылает приглашения, принимает заявки на просмотры непосредственно в хозяйствах. Каждая экспозиция обязательно дополняется материалами из фондов наших библиотек. Например, в составе московской
выставки, посвященной борьбе с эрозией почв, был стенд, на котором демонстрировались труды Брянского технологического института. Давал консультацию по ним кандидат сельскохозяйственных наук В.И. Шилин, написавший на эту тему более пятидесяти работ. Выставка сопровождала все дни информации и дни специалиста, посвященные данной проблеме.
Участники научно-практической конференции мелиораторов области первыми увидели
выставку «Осушение сельскохозяйственных земель». Затем с ней знакомились работники областной мелиоративной станции, после чего выставка побывала в районах. В некоторых из них
к нам обратились с просьбой продлить сроки изучения отдельных ее разделов. Например, Стародубский район заинтересовался материалами под рубрикой «Освоение осушенных земель».
В конце прошлого года ЦНСХБ ВАСХНИЛ прислала выставку «Повышение плодородия
дерново-подзолистых почв» (285 названий). Учитывая большой интерес к ней, наша библиотека
просила москвичей продлить сроки ее пребывания в Брянской области. По наиболее важным
разделам были организованы дни специалистов и дни информации. Областная библиотека готовит ряд обзоров по материалам выставки для местной печати и радио.
Постоянно уделяя большое внимание пропаганде литературы, связанной с повышением
эффективности использования земли, областная библиотека разработала целую систему массовых мероприятий, нацеленных на решение этой проблемы. Прежде всего следует назвать ежегодные циклы выставок-просмотров на днях специалиста, которые устраиваются на областной
сельскохозяйственной выставке. Затем - регулярные выезды библиобуса в районы. Звеном системы являются и читательские конференции по специальным журналам. Первое такое мероприятие состоялось на опытной станции, где аудитория в 80 человек встретилась с редакцией
журнала «Земледелие».
Для информационно-библиографического обслуживания специалистов сельского хозяйства мы используем разнообразные материалы: реферативные журналы: ВИНИТИ, Всесоюзного научно-исследовательского института технико-экономических исследований по сельскому
хозяйству (ВНИИТЭИСХ), информационные бюллетени Министерства сельского хозяйства
СССР и ВНИИТЭИСХа о достижениях науки и передового опыта в сельском хозяйстве: «Земледелие и растениеводство», «Животноводство и ветеринария», «Рекомендации научнотехнического совета МСХ СССР по внедрению достижений отечественной науки и передового
опыта в сельскохозяйственное производство», издания Брянского ЦНТИ, а также различные
библиографические пособия.
Областная библиотека вместе с ЦНТИ ежеквартально выпускает бюллетень «Новая лите23
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ратура по сельскому хозяйству, поступившая в Брянскую областную библиотеку, библиотеку
Брянской государственной сельскохозяйственной опытной станции, и информационные материалы, изданные Брянским ЦНТИ».
Кроме того издается серия рекомендательных указателей под названием «Актуальные
проблемы развития сельского хозяйства Брянской области». Отдельные выпуски серии были
посвящены повышению эффективности использования земли, производству зерна, выращиванию картофеля на безвирусной основе.
Этими бюллетенями и указателями обеспечиваются районные управления сельского хозяйства и библиотеки на местах.
***
На районном уровне для нас, как организационно-методического центра, определяющей
задачей является создание и укрепление секторов обслуживания работников сельского хозяйства. Эта новая форма приживается на Брянщине и дает первые результаты. По области наиболее эффективной признана помощь труженикам полей и ферм, оказываемая библиотеками Стародубского района. Здесь специализированный сектор в составе районной библиотеки был организован еще в октябре 1972 года. Созданию его предшествовал анализ и докомплектование
фондов экономической и сельскохозяйственной литературы. Для библиотечного актива проводились семинарские занятия.
Организационные мероприятия по переводу библиотек на работу по-новому были осуществлены при поддержке и помощи райкома КПСС, райисполкома и районного управления
сельского хозяйства. Областная библиотека и ЦНТИ провели совместный семинар библиотечных работников района и информаторов колхозов и совхозов. Были приняты меры по укреплению материально-технической базы библиотек и расширению фондов за счет обслуживаемых
хозяйств.
***
Опираясь на постановление ЦК КПСС «О повышении роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техническом прогрессе» (1974 год) и постановление ЦК
КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства нечерноземной зоны РСФСР» (1974 год), Брянская областная библиотека большое внимание уделяет совершенствованию библиотечно-библиографического и справочно-информационного обслуживания тружеников полей и ферм.
Распространение и внедрение передового опыта библиотечной работы укрепит связи библиотек с производством, повысит их роль в системе воспитательных мероприятий, проводимых
партийными организациями, и будет содействовать подъему сельского хозяйства.
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В.Грачева,
заведующая отделом обслуживания работников сельского хозяйства
Брянской областной библиотеки
/ Библиотекарь. – 1975. – № 7. – С. 28-31./

1976 год
К 150-летию сатирика
Областная библиотека и Общество любителей книги проводят ряд мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина. Первым в их ряду будет вечер,
который состоится сегодня в 19 часов в лекционном зале библиотеки.
В программе вечера - литературно-драматическая композиция из произведений писателя.
Ее исполнят актриса областного драматического театра заслуженная артистка СевероОсетинской АССР М.А. Гаврилова и режиссер театра М.С. Серебро.
Участники вечера, посетители библиотеки познакомятся с выставкой произведений писателя и литературой о его жизни и творчестве.
Н. Бодарук
/ Брянский рабочий. – 1976. – 27 января (№ 21). – С.4. /
Пропагандист и книга
Читательскую конференцию на эту тему провели библиотека Дома политического просвещения обкома КПСС, областная библиотека и Общество любителей книги. С докладом
«В.И. Ленин о социальном назначении и роли книги в обществе» выступил заведующий Домом
политического просвещения кандидат исторических наук Т. К. Дандыкин.
Участники конференции всесторонне рассмотрели вопросы работы пропагандиста с книгой. Методическому наследию классиков марксизма-ленинизма о культуре чтения было посвящено выступление библиотекаря областной библиотеки А. В. Дубинко, методике изучения ленинского наследия в системе политического образования  заведующей библиотекой Дома политпросвещения Р.П. Корытиной, общим принципам самостоятельной работы над книгой 
пропагандиста строительного техникума В.Т. Беловой, о методике подбора литературы для
подготовки к занятиям шла речь в выступлении руководителя теоретического семинара политехнического техникума А.А. Краевой, о роли библиотеки в оказании помощи пропагандистам
рассказала старший библиотекарь областной библиотеки В.Г. Козак.
/ Брянский рабочий. – 1976. – 6 февраля (№ 30). – С.4. /
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Приглашает библиотека
Каждый четверг и субботу второй и последней недели месяца областная библиотека знакомит своих читателей с новыми книгами по всем отраслям знаний и художественной литературой, поступившими в ее фонды.
На редкость много интересных изданий содержит выставка новых поступлений, которую
библиотека показала своим посетителям вчера. Она открывается двумя поистине великолепными изданиями «Слова о полку Игореве», вышедшими в «Современнике» к 175-летию «Слова»,
которое отмечалось в минувшем году. Внимание читателей, которые интересуются отечественной историей, несомненно, привлечет «Иллюстрированная история СССР», прекрасно изданная
«Мыслью». Двумя многокрасочными книгами представлены наши художественные издательства  «Советский художник» и «Художник РСФСР». Первая из них  «Художественные сокровища музеев Москвы» и вторая  «Русские шпалеры». Книголюбов заинтересует двухтомное миниатюрное издание «Миниатюрные книги СССР».
Широка география и тематика поступивших в библиотеку новых книг. Это и «Слово об
Аветике Исаакяне», изданное в Ереване, и миниатюрный сборник избранных стихов Сергея
Есенина, вышедший в Саратове; роман нашего земляка писателя Ивана Мяло «Искушение Гарпины», вышедший в минском издательстве «Мастацкая литература», и «Воспоминание о Юрии
Олеше» («Советский писатель»); книга о столице Арабской Республики Египет Каире из серии
«Города и музеи мира» и книга «Основы АСУ», вышедшая в Кишиневе...
Всех книг  их многие десятки наименований  не перечтешь. Их надо посмотреть своими
глазами.
Н. Климов
/ Брянский рабочий. – 1976. –13 февраля (№ 36). – С.4. /
«По странам и континентам»
Такое название получил новый клуб, основанный областной библиотекой и обкомом
ВЛКСМ.
Первой страной, которой посвящено сегодняшнее заседание, знаменующее открытие клуба, будет Швеция. Своими впечатлениями, вынесенными из длительного пребывания в Стокгольме, где он проходил стажировку в Королевском колледже, поделится доцент технологического института кандидат биологических наук В.С. Балобешко.
К этому заседанию библиотека подготовила выставку литературы о Швеции, ее истории,
политике, искусстве, художественных произведениях шведских авторов. Заседание начнется в
19 часов в областной библиотеке. А впредь члены клуба будут собираться каждые два месяца.
А. Миронов
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/ Брянский рабочий. – 1976. –19 февраля (№ 41). – С.2. /
Краеведческие чтения
В областной библиотеке состоялись очередные краеведческие чтения, посвященные
охране природы и рациональному использованию природных ресурсов. С рефератами выступили доктор биологических наук профессор БТИ Н.3. Харитонова, кандидаты сельскохозяйственных наук Г.Т. Воробьев, М.Т. Лавров и В.И. Филин, начальник отдела землеустройства
В.Д. Романцов, старший инженер областного управления лесного хозяйства Г.М. Теодорович,
ученые-краеведы А. К. Горохова, Л.М. Губанов, а также литераторы В.К. Соколов, И.А. Швед,
А.С. Малахов, В.П. Парыгин.
Опираясь на решения XXV съезда КПСС, направленные на рациональное использование
природных богатств и их приумножение, выступающие рассмотрели проблемы охраны земельных и водных ресурсов, а также животного мира Брянской области. Одновременно демонстрировалась выставка литературы и передвижная выставка областного краеведческого музея, рассказывающая о природных ресурсах области.
Это - начинание областной библиотеки, обществ охраны природы и книголюбов.
В. Деснин
/ Брянский рабочий. – 1976. – 21 марта (№ 69). – С.2. /
Выставка о жизни, отданной революции
В областной библиотеке открылась новая выставка. Она посвящена жизни и деятельности
Владимира Ильича Ленина. на выставке представлены произведения вождя, множество книг,
созданных в нашей стране, за ее рубежами и рассказывающих о жизни Ильича. Она хорошо иллюстрирована.
Выставка и подготовка к дню памяти Владимира Ильича привлекли внимание многих жителей Брянска. Отмечен повышенный интерес к трудам В.И. Ленина, за советом к нему идут
рабочий и инженер, студент и лектор, школьник и домохозяйка.
/ Брянский рабочий. – 1976. – 21 апреля (№ 95). – С.4. /
Встреча с Францией
Эта встреча состоялась в областной библиотеке, на очередном заседании клуба «По странам и континентам». Своими впечатлениями о поездках во Францию поделились переводчица
Брянского машиностроительного завода Г. Пикалова и главный инженер треста «Стройматериалы» Д. Слуцкер. Инженер В. Гайстер показал кинофильм, снятый им во Франции.
Собравшиеся имели возможность познакомиться с обширной литературой о современной
27
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Франции, ее дружественных связях с нашей страной, о замечательном искусстве французского
народа, послушать в записи французскую музыку.
Н. Бодарук
/ Брянский рабочий. – 1976. – 29 апреля (№ 102). – С.2. /
Верный друг и помощник
О ЗНАЧЕНИИ ЧТЕНИЯ, О РОЛИ БИБЛИОТЕК В ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ РАИСА КОНДРАТЬЕВНА ПОЖАРИНСКАЯ.
«Рыться в книгах» так отвечал Карл Маркс на вопрос о его любимом занятии.
Сколько юношей и девушек так же могут ответить на этот вопрос! Книга стала постоянным и верным спутником молодого человека, его надежным помощником и советчиком при
выборе жизненного пути, в нравственном совершенствовании, в овладении избранной профессией. Он ищет и находит в ней ответы на множество вопросов, которые постоянно задает ему
жизнь.
Сейчас почти в каждом доме, в каждой семье есть своя библиотека или хотя бы полка с
книгами. Однако личные библиотеки, конечно же, не удовлетворяют любознательных читателей...
Ежедневно на Брянщине гостеприимно распахивают двери 1 736 библиотек. Огромное
книжное богатство, сосредоточенное в них  18 миллионов 700 тысяч томов книг,  ждет своих читателей. За годы девятой пятилетки в области появилось 55 новых библиотек, в том числе
две юношеские  в Новозыбкове и Клинцах.
В областной библиотеке  крупнейшем культурном центре Брянщины сосредоточено
свыше миллиона изданий (книги, журналы), которыми пользуются 35 тысяч читателей. Она
также является методическим центром, оказывает помощь всем библиотек области. Здесь целая система читальных залов и отделов: марксистско-ленинской, патентно-технической, иностранной литературы, отделы обслуживания работников сельского хозяйства, справочнобиблиографический, музыкально-нотный, абонемент для юношества, межбиблиотечный абонемент.
Вспомните, что говорил видный советский ученый и общественный деятель академик
С.И. Вавилов. «Современный человек находится перед Гималаями библиотек в положении золотоискателя, которому надо отыскать крупинки золота в массе песка». Так вот, отыскать эти
необходимые каждому читателю крупинки мудрости помогают работники библиотеки. Объем
нашей пропагандистской работы весьма значителен. Мы проводим ежегодно около 560 выставок, свыше 200 обзоров литературы. К нам ежегодно приходит свыше 40 тысяч экземпляров
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книг  и все эти новинки проходят через «Выставку новых поступлений», которую проводим по
четвергам и субботам второй и четвертой недели месяца.
Проводит библиотека «дни специалиста», литературные и музыкальные вечера, краеведческие чтения, вечера на иностранном языке (у нас работают кружки в помощь изучающим
языки). Недавно создан клуб «По странам и континентам», который привлечет тех, кто хочет
узнать побольше о той или иной стране. Мы уже заочно побывали в Швеции и во Франции,
слушали рассказы людей, которые жили и работали за границей или ездили туда по туристическим путевкам, смотрели диапозитивы. Надеемся, что этот клуб станет широко популярным в
городе.
Через межбиблиотечный абонемент мы обслуживаем не только читателей Брянска, но и
других городов, сел и поселков области. Если вас интересует книга, которую вы не находите на
книжных полках в своем селе или городе, запросите через свою библиотеку, и мы ее вышлем. А
если случится, что нет и у нас, мы можем запросить ее в крупнейших библиотечных центрах
Москвы, Ленинграда.
Библиотеки Брянщины и всей страны к вашим услугам!
/ Брянский комсомолец. – 1976. – 16 мая (№ 57). – С. 4./
Россыпь книжных богатств
Я листаю книгу, которую когда-то держал в руках Маяковский. Кажется, что пожелтевшие страницы и сейчас еще хранят тепло его прикосновений. Это первый том собрания сочинений поэта, выпущенный в 1928 году. 4 января 1929 года Маяковский подарил его журналисту
Кострову. Об этом свидетельствует надпись на титульном листе, сделанная рукой поэта.
С благоговением ставлю книгу на место. Рядом с ней невзрачный с виду томик в бумажном переплете. Михаил Исаковский. «Провинция». Второй сборник молодого поэта, изданный
в 1930 году в Смоленске. И тоже с автографом, да еще и в стихах. Крестьянский, глубоко
народный поэт, передавая свой сборник одному из ведущих рапповских критиков, не скрывает
тонкой насмешки:
Может, я увлекся слишком.
Может быть, и дал я маху,
Потому иду я с книжкой
К Леопольду Авербаху.
Хорошо ли, плохо ль будет,
Буду ждать, храня терпенье:
Он посмотрит, он рассудит
С напостовской точки зренья.
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Журнал «На литературном посту», одним из руководителей которого был Л. Авербах,
недооценивал значение союза рабочей и крестьянской литературы. Отголосок бурных споров
того времени слышен и в этих шутливых строках М. Исаковского. Несомненно, они представляют интерес для исследователей творчества поэта, тем более, что сегодня этот автограф М.
Исаковского публикуется впервые.
Где же довелось увидеть эти бесценные литературные документы? Их обладатель - Брянская областная библиотека. Семь ярусов, занимающих всю высоту здания от подвала до крыши,
тесно уставлены металлическими стеллажами с книгами. За миллион экземпляров перевалил
фонд библиотеки. Но эта полка невелика по объему. Здесь собраны наиболее интересные и редкие книги. Вот сочинения А.С. Пушкина  первое издание, вышедшее после гибели поэта, и последнее, которое он сам готовил к печати. С ним соседствуют «Письма из Франции и Италии»,
выпущенные в Лондоне в 1855 году. На титульном листе имя автора - Искандер. Этим псевдонимом подписывал свои произведения пламенный и страстный публицист, основавший за границей Вольную русскую типографию, Александр Иванович Герцен.
И снова переносимся в нынешний век. Илья Эренбург. «Буря». Эту книгу подарил библиотеке сам писатель.
- Летом 1949 года Илья Григорьевич приезжал в Брянск, зашел к нам в библиотеку. Помню, стоим за стеллажами, разговариваем, а читатели подходят на выдачу и многие спрашивают
недавно вышедшую «Бурю». Эренбург улыбнулся, достал книгу и надписал в подарок библиотеке...
Это рассказывает один из старейших ее работников заведующий отделом книгохранения
Михаил Иосифович Прокопчик. Он трудится здесь с октября 1944 года. Начинать пришлось,
как говорят, с нуля: весь довоенный фонд был полностью уничтожен. Первые книги поступили
из Москвы, из специально созданного в помощь пострадавшим от оккупации библиотекам государственного фонда. Большую помощь оказали библиотеки других краев и букинистические
магазины. И сейчас ведется переписка со многими из них. Недавно, например, несколько старинных книг о нашей брянской земле прислали... из Якутии.
Краеведение вообще можно смело назвать основным направлением этих поисков. Собранная в хранилище литература  настоящий клад для тех, кто изучает историю нашего края.
Поблескивают в прохладном сумраке переплеты двенадцатитомной иллюстрированной
«Живописной России». Это издание энциклопедического типа имеет подзаголовок «Отечество
наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении». К его
созданию знаменитый издатель М. О. Вольф на рубеже прошлого и нынешнего столетий привлек видных ученых и общественных деятелей своего времени. Несколько страниц в томе
седьмом посвящены Брянску, опубликованы фотографии с видами города... Том этот пользует30
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ся постоянным спросом у читателей.
А знаете ли вы, что в конце прошлого века у нас в Брянске выпускался свой «общедоступный медицинский журнал» под названием «Акушерка»? В уездном городе публиковались
научные статьи, велись споры на медицинские темы... Как не гордиться такими давними культурными традициями! В хранилище можно познакомиться с комплектами этого журнала за несколько лет.
Полка со всевозможными отчетами, справочниками... В них заключена ценнейшая информация о прошлом нашего края. Многочисленные издания первых лет Советской власти. Как
много могут рассказать об этом времени подшивки журнала «Коммунист»  органа Брянского
губернского комитета РКП(б)! А вот журнал «Брянский край» за 1928 год, и в нем устав только
что образованного «Общества изучения Брянского края». Интерес к родной земле не пропадал
и в самые трудные для нее годы. Небольшая книжка А. В. Арсентьева «Ископаемые богатства
Брянской области» интересна тем, что это первое после войны краеведческое издание...
В Брянской областной библиотеке нет рукописных или первопечатных книг, старинных
инкунабул, украшенных затейливыми рисунками пергаментов, пудовых фолиантов, обтянутых
телячьей кожей... Но и то, что удалось собрать в послелевоенные годы, 6ольшая ценность. Ценность, которая служит и будет служить всем любящим родной край, его прошлое, настоящее и
будущее.
В. Полозов
/ Брянский рабочий. – 1976. – 13 июня (№ 140). – С.4. /
Библиотеки – сельскому хозяйству
СТАРОДУБ. Два дня здесь проходила организованная областной библиотекой, Брянским
центром научно-технической информации, районным управлением сельского хозяйства, отделом культуры и районной библиотекой научно-практическая конференция «Совместная работа
библиотек и органов научно-технической информации по информационно-библиографическому обслуживанию работников сельского хозяйства». В ее работе принимали участие
заведующие секторами обслуживания работников сельского хозяйства Стародубской, Почепской, Навлинской, Унечской, Новозыбковской, Климовской районных библиотек, руководители колхозов и совхозов, главные специалисты, работники Стародубского райкома партии,
управления сельского хозяйства.
Конференцию открыл первый секретарь Стародубского райкома партии А.И. Ганзенко. С
докладами выступили заведующий отделом сельского хозяйства Брянского ЦНТИ И.П. Макушенко, главный агроном Стародубского райсельхозуправления М. П. Базовкин, начальник этого управления А.Е. Безюкевич, заведующая Стародубской районной библиотекой А.И. Ануф31
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риева, заместитель директора по научной работе областной библиотеки В. Лозовик.
Опытом работы бюро НТИ в хозяйствах поделились председатель колхоза имени Карла
Маркса П.Т. Горбачев, председатель колхоза имени Ленина Н.М. Коко, директор ордена Трудового Красного Знамени совхоза «Красный Октябрь» Герой Социалистического Труда И.П.
Джем и др.
Конференция приняла рекомендации, направленные на улучшение работы библиотек по
внедрению в сельское хозяйство науки и передового опыта.
И. Капитанов,
сотрудник районной газеты
/ Брянский рабочий. – 1976. – 13 июня (№ 140). – С.2. /
Для партийной учебы
В областной библиотеке открылась выставка литературы по первым двум темам в системе
партийной учебы: «Марксизм-ленинизм – основа революционно-преобразующей деятельности
КПСС» и «Экономическая политика и экономическая стратегия партии».
На выставке представлены произведения классиков марксизма-ленинизма, сборники выступлений Л.И. Брежнева, постановления ЦК КПСС, статьи из периодической печати, подборка
«Брянщина от съезда к съезду».
Ю. Баранов
/ Брянский рабочий. – 1976. – 21 октября (№ 249). – С.2. /
Ф. Энгельсу посвящается
В читальном зале областной библиотеки открылась выставка, посвященная 156-летию со
дня рождения Фридриха Энгельса. Здесь представлены труды Ф. Энгельса, биографические материалы, воспоминания современников, работы советских философов и историков, художественная литература, библиография. Особое внимание читателей вызывают альбом «К. Маркс и
Ф. Энгельс», биография Фридриха Энгельса, написанная коллективом сотрудников Института
марксизма-ленинизма при ЦК СЕПГ, художественно-документальная книга о юношеских годах
Ф. Энгельса болгарского писателя Стефана Продева «Весна гения», сборник писем, документов, воспоминаний о К. Марксе и Ф. Энгельсе  «Их простота и человечность» и другие книги.
Ю. Баранов
/ Брянский рабочий. – 1976. – 30 ноября (№ 283). – С.4. /

32

a Блянсиая йбласмная нанпная ннжвелсальная бжблжймеиа на смланжрао келжйджпесижо жзданжз A
В честь юбилея Л.И. Брежнева
Внимание читателей областной библиотеки привлекает хорошо оформленная выставка в
честь 70-летия Леонида Ильича Брежнева.
На выставке пять томов статей и речей юбиляра с 1964 по 1976 год под названием «Ленинским курсом», сборники выступлений по определенным разделам внешней и внутренней
политики, материалы и документы о визитах Л.И. Брежнева в Соединенные Штаты Америки, в
Федеративную Республику Германии, Республику Куба, в Индию, материалы советскоамериканской встречи во Владивостоке, советско-французских переговоров в Москве и других
встреч на высшем уровне.
Особой популярностью пользуется книга Н. Колосова «В памяти и в сердце навсегда», в
которой воспроизводятся фотографии разных лет и рассказывается о пребывании Л.И. Брежнева в Новороссийске, о его встречах с боевыми друзьями, приводятся воспоминания о работе
Л.И. Брежнева в качестве начальника политотдела армии.
Ю. Баранов
/ Брянский комсомолец. – 1976. – 19 декабря (№ 151). – С. 4. /

1977 год
В областной библиотеке
открылась выставка, посвященная В.И. Чапаеву. На выставке представлены книги по истории гражданской войны, воспоминания ветеранов, воевавших в прославленной Чапаевской,
роман Д. Фурманова «Чапаев», воспоминания писателя о том, как он работал над ним, фотографии и другие материалы, рассказывающие о Чапаеве.
Ю. Баранов
/ Брянский комсомолец. – 1977. – 9 февраля (№ 16). – С. 3. /
Новости недели
Выставка советской графики
Такая выставка открылась в областной библиотеке.
Это вторая (после экспозиции «Советская живопись»), о которой мы сообщали из задуманного цикла, посвященного развитию советского изобразительного, музыкального, театрального и киноискусства за 60 лет.
Экспозиция дает наглядное представление о развитии графического искусства в нашей
стране за годы Советской власти. В ее разделах «Графика», «Рисунок», «Сатирическая графи33
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ка», «Плакат», «Гравюра» найдут много интересного искушенный в графике знаток и человек,
который впервые знакомится с этим интересным жанром.
Из множества работ, представленных на выставке, можно назвать книги о творчестве
Кукрыниксов, «Чили глазами художника»  Ильи Глазунова, «Я видел их» и «Улыбка Светлова»  И. Игина, хорошо иллюстрированную книгу В. Минаева и С. Фортинского «Экслибрис»...
Выставка продлится до шестого марта.
А. Миронов
/ Брянский рабочий. – 1977. – 3 марта (№ 52). – С. 2. /
Я «МЕЛОДИЯ»
В Брянской областной библиотеке впервые организована выставка пластинок всесоюзной
фирмы «Мелодия». Здесь вы можете не только познакомиться с продукцией фирмы, но и прослушать лучшие музыкальные записи последних лет.
Выставка продлится до 15 мая.
С. Борисов
/ Брянский комсомолец. – 1977. – 6 мая (№ 52). – С. 4. /
Выпускает «Мелодия»
Необычная выставка открылась в областной библиотеке: на ней представлены грампластинки. Их много на любой вкус. Тут же стоит проигрыватель: включайте, слушайте. Демонстрируется продукция советской фирмы «Мелодия» за 1976-1977 годы. Имеются классическая
музыка, ряд записей лучших исполнителей инструментальной музыки, много арий и романсов в
исполнении В. Барсовой, И. Архиповой, В. Давыдовой, Н. Обуховой, Л. Масленниковой, А.
Алексеева, Г. Бакланова, В. Киняева, А. Огнивцева и других выдающихся мастеров вокала.
Здесь же полные записи «Кармен» Ж. Бизе, «Аиды» Д. Верди, «Ивана Сусанина» и других
опер. Особый раздел посвящен песням Б. Мокроусова, Б. Александрова, Д. Покрасса и других
советских композиторов.
Ю. Баранов,
преподаватель музучилшца
/ Брянский рабочий. – 1977. – 12 мая (№ 111). – С. 2. /
Новости недели
***
И еще одну выставку предлагает библиотека читателям  «Советское кино вчера и сегодня». Она рассказывает о развитии киноискусства в нашей стране за годы Советской власти.
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Представлены книги по истории советского кино, ряд работ, посвященных образу В.И. Ленина
в киноискусстве, монографии о творчестве выдающихся режиссеров и актеров, мемуары, киносценарии. Специальный отдел «Книга спорит с фильмом» содержит литературу об экранизации
произведений И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова. Большой интерес вызывает раздел
«Общие проблемы кино», где выставлены теоретические и публицистические труды.
Ю. Баранов, С. Валерьянов
/ Брянский рабочий. – 1977. – 2 июня (№ 128). – С. 2. /
КЛЮЧИ
ОТ КНИЖНЫХ «ГИМАЛАЕВ»
Должность Натальи Николаевны Венчиковой именуется так: старший библиограф по технике при Брянской областной библиотеке. Звучит скучновато. Но ведь дело-то не в названии.
Человек находится перед «гималаями» книг. Более пятнадцати тысяч наименований - таким фондом располагает отдел патенто-технической литературы. Как выбрать из этой громады
нужные?
Уже на первых библиографических трудах в качестве эмблемы красовались золотые
ключи.
Ключами к книжным сокровищам владеет Н.Н. Венчикова.
- В 1976 году,  рассказывает библиограф,  мы выдали более двух с половиной тысяч
справок. Иногда их приходится давать до тридцати в день. Один хочет узнать о сплавах металла
со стеклом, другой просит помочь отыскать технические данные конвейеров-элеваторов английской фирмы, третий...
Наталья Николаевна придвигает к себе пачки бумаг. «Термообработка инструмента из
быстрорежущей стали»  с таким запросом обратился Клинцовский завод текстильного машиностроения имени М.И. Калинина. Литература по усовершенствованию технологии производства и внедрению новой техники интересует Чернятинский стекольный завод.
- Фактически мы связаны со всеми промышленными предприятиями области. Наш патенто-технический отдел оказывает разностороннюю помощь рационализаторам и изобретателям,
преподавателям и студентам, инженерам и техникам...

Пять тысяч человек – наши постоян-

ные читатели, более двух тысяч из них – инженерно-технические работники.
Мы узнаем, что многие годы нашим книжным фондом пользуются главный инженер треста «Облремстрой» Н.В. Самойлов, начальник релейной защиты линии «Брянскэнерго» А.С.
Малый и многие другие.
Для того чтобы дать ту или иную справку Наталье Николаевне иногда приходится прочитать и просмотреть не одну книгу.
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Наш труд, труд библиографов, тоже нуждается в усовершенствовании. Бывает, что на одну справку уходят часы... Вот бы машину, чтобы облегчить эти поиски...
Библиотекарь Наталья Николаевна Венчикова грезит о царстве машин в «храме знаний».
Что-ж, будет и это...
К. Соколов
/ Брянский рабочий. – 1977. – 20 июля (№ 167). – С. 4. /
Урок библиотечной грамотности
Перед началом учебного года областная библиотека уже несколько лет проводит с учителями уроки библиотечной грамотности. Вот и на днях состоялись такие занятия с руководителями математических секций школ областного центра. Вела их старший библиотекарь Л.М.
Филичева. Затем преподаватели осмотрели выставку «Школа и жизнь», на которой представлено около пятисот книг».
Д. Никитин
/ Брянский рабочий. – 1977. – 1 сентября (№ 204). – С. 2. /
Приют души
ВEPHO СКАЗАНО: «Чтобы написать одну плохонькую книжку, надо прочесть сотни хороших». Так как я тоже собрался писать книжку, то на довольно длительное время обосновался
в библиотеке. Поскольку же работа моя заключалась в наслаждении книгой, время пролетело,
как миг. Теперь, вспоминая эти дни, несомненно, лучшие дни в моем втором пятидесятилетии,
я хочу разобраться в тех чувствах, которые у меня вызывает даже сам вид этого здания
на площади К. Маркса, здания, которое я не могу назвать иначе, как приют моей души.
Глядя на этот дом, я почему-то думаю, что меня там ждут. Ждут все, начиная с женщины
на вешалке, которой я жалуюсь на непогоду, снимая свой плащ. Ждет дежурная у входа.
Наконец, меня определенно ждут те, кто выдает книги на всех трех этажах. Иначе чем объяснить неизменную приветливость этих людей, их готовность помочь найти то, что я ищу в данный момент. Найти, например, место в сказке «Тысяча и одна ночь», где пчелка с гордостью
заявляет, что на архитектуре ее сот мог бы поучиться геометрии сам Евклид. А сказка  восемь
томов, попробуй найди эту пчелку. Да что пчелка! Мне нужен максимум из того, что сказано о
математике у классиков мировой литературы, от греков и далее. Вот и ищем все вместе.
Но здесь тысячи и тысячи книг, и, конечно, ничего бы нам не найти без каталога, то есть
без огромнейшего множества карточек с точным указанием координат расстановки каждой
книги на стеллажах книгохранилища. Учет книг, их расстановка, составление каталога  это
большая работа большого коллектива людей, она выполняется где-то в служебном помещении,
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за стенкой, и потому мне не видна. Но я чувствую все ее значение, когда подхожу к этой тьме
карточек, следующих в алфавитном порядке авторов или заглавий.
Все ли здесь есть, что нужно? Конечно, нет. И не удивительно. Ведь и в библиотеке имени
Ленина, где 25 миллионов книг, многого не хватает. Однако это не помеха. Если на месте нужной книги нет, ее заказывают и получают из других городов по межбиблиотечному абонементу.
Таким именно способом я познакомился с «Мыслями» Паскаля, «Домостроем», «Письмами
темных людей» и другими шедеврами. Но эти вещи  редкости. Что же касается массовых изданий, особенно послевоенных, то за ними никуда обращаться не надо, все они есть у нас. Какое же это богатство!
Моя слабость Омар Хайям, свои математические трактаты заканчивает традиционным
«аллах знает лучше», а в бессмертных четверостишиях критикует Коран. Ну, как после этого не
прочесть Коран. После хаоса 114 сур (глав) лучше постигаешь соль критики Хайяма и невольно
соглашаешься с Ренаном, что долго читать эту книгу  вещь невыносимая.
Историю я люблю с рабфака, то есть более 40 лет, а тут - Геродот, «История в 9 книгах».
Тот Геродот, которого Цицерон назвал только «отцом истории», хотя это был и отец прозы. И
какой прозы! Вот он, корень эстетики истории.
«Изучайте прекрасное, только стоя на коленях»,  так как будто сказал в прошлом веке
французский художник Жан Огюст Доминик Энгр. Почти так я восхищался едкостью Тацита,
утонченностью Плиния, благоразумием Сенеки, насмешливым остроумием Марциала... Словом, за два месяца ничто здесь не вывело меня из состояния блаженства. Только раз где-то сзади в углу послышался непривычный для этих мест, довольно громкий молодежный галдеж по
поводу, как выяснилось потом, вырванных страниц из томика Есенина. Этот эпизод несколько
отвлек меня от моих мыслей и напомнил плакат, согласно преданию, висевший когда-то в одной из старинных библиотек. Плакат назывался «Убедительная просьба книги» и гласил: «Пожалуйста, не берите меня грязными руками: мне будет стыдно, если меня возьмут другие читатели. Не исчеркивайте меня пером и карандашом  это так некрасиво. Не ставьте на меня локтей, когда читаете, и не кладите меня раскрытой на стол лицом вниз, ибо вам самим не понравилось бы, если бы с вами так обращались. Не кладите также в меня ни карандаша, ничего толстого, кроме тоненького листка бумаги, иначе разрывается корешок. Если вы кончили читать и
боитесь потерять место, где вы остановились, то не делайте знака ногтем, а вложите в меня закладку, чтобы я могла спокойно отдохнуть.
Не забывайте, что после того, как вы меня прочитали, мне придется побывать у других
читателей...»
Откровенно говоря, меня изумила недальновидность мудрой старой книги. В своей
«просьбе» она даже не допускает мысли, что из нее когда-нибудь будут вырывать страницы. Я
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пожалел книгу, а еще больше того, кто над ней надругался, не поняв, какое богатство она ему
обещала.
И. Зенкевич,
преподаватель БТИ
/ Брянский рабочий. – 1977. – 4 октября (№ 231). – С. 4. /
Выставка редких изданий
К 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции в областной библиотеке
подготовлена интересная выставка. На ней представлены редкие издания из фонда библиотеки.
Среди них Программа и Устав Российской социал-демократической рабочей партии, принятые на II съезде партии в 1903 году; Программа Российской коммунистической партии
(большевиков), принятая VIII съездом партии 18-23 марта 1919 года и изданная в том же 1919
году в Петрограде; листовки и прокламации, выходившие в период подготовки и проведения
революции; первые и прижизненные издания работ В. И. Ленина.
Одно из наиболее интересных изданий  работа В. И. Ленина «Развитие капитализма в
России», написанная в 1896-1899 годах и вышедшая в 1899 году под псевдонимом Вл. Ильин в
Петербурге, в издательстве М. И. Водовозовой. Есть также книга В.И. Ленина «Государство и
революция», написанная в августе-сентябре 1917 года и напечатанная в Петрограде в 1918 году.
Из воспоминаний участников революции, выходивших в серии «Историко-революционная библиотека», внимание читателей, несомненно, привлечет книга известной революционерки Веры Ивановны Засулич «Революционеры из буржуазной среды», изданная в 1921 году
в Петербурге; книга Розы Люксембург «Всеобщая забастовка и немецкая социал-демократия» с
предисловием автора к русскому изданию; очень интересный сборник Е.А. Серебрякова «Революционеры во флоте», содержащий подробнейшие воспоминания различных авторов о Софье
Ивановне Перовской, Андрее Ивановиче Желябове и других виднейших революционерах, изданная в 1919 году в Петрограде.
Как известно, «Записки шлиссельбуржца» М. В. Новорусского печатались в журналах
«Былое» и «Минувшие годы» в 1906-1907 годах. Впервые они были изданы отдельной книгой
на шведском языке в Гельсингфорсе в 1907 году, затем на немецком языке в Берлине в 1908 году с большими сокращениями. Издание, представленное на выставке, напечатано на русском
языке впервые в полном виде в 1920 году.
В разделе «Октябрь на Брянщине» представлены интересные местные издания. Среди них
«Сборник памяти Игната Фокина», в котором собран весь материал, касающийся жизни и деятельности И. И. Фокина, обнародованный к моменту выхода в свет настоящего издания  в
1922 году. Тираж издания  3 тыс. экземпляров. Книга «Из прошлого», издание бюро Истпар38
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та Брянского губкома, представляет собой сборник воспоминаний из истории революционной
борьбы рабочих Брянска, Бежицы, Дятькова, Людинова, Песочни и других мест Брянской губернии, написанных участниками революционного движения. Ее тираж также всего 3 тыс. экземпляров. Представлен в этом разделе и ряд периодических изданий, выходивших в те годы на
Брянщине: журналы «Партийный вестник», «Коммунист», «Коммунар», «Ленинский путь».
Словом, много интересного и полезного найдут на нашей выставке все, кто ее посетит.
В. Важенина,
ст. библиотекарь областной библиотеки
/ Брянский рабочий. – 1977. – 5 ноября (№ 259). – С. 4. /
Семинар «Блокнота агитатора»
О библиографии и справочной литературе
Слово партии в массы несет большой отряд агитаторов, политинформаторов, пропагандистов. Всегда быть в курсе событий, подготовиться к беседе, политинформации им поможет
библиотека.
Как быстрее, удобнее найти нужную литературу? Академик С. И. Вавилов образно сказал:
«Современный человек находится перед гималаями библиотек в положении золотоискателя,
которому надо отыскать крупинки золота в массе песка».
Ориентироваться в необъятном книжном море помогут каталоги и картотеки, состоящие
из карточек на книги, брошюры, статьи, расположенные в определенном порядке. К алфавитному каталогу следует обращаться, когда известны фамилия автора и название книги, так как в
алфавитном каталоге все книги расставлены в алфавите их авторов и заглавий, если книга без
автора. Подобрать литературу по определенному вопросу, на определенную тему вам поможет
систематический каталог, карточки в котором расставляются в зависимости от содержания, по
разделам знаний. Каждый отдел систематического каталога имеет свой индекс. В таких разделах, как исторический материализм, научный коммунизм (1 МИ), история философии (1Ф),
атеизм, религия (2), марксизм-ленинизм (ЗК), общественный и политический строй СССР
(32С), международные отношения (327), политика отдельных зарубежных стран (32И), экономика (33), государство и право (34), история (9), вы найдете перечень книг по этим вопросам.
Наиболее оперативно информируют о политических событиях, достижениях науки и техники газеты и журналы, статьи, из которых собраны в систематической картотеке газетных и
журнальных статей. Расположение литературы в ней  систематическое, а внутри разделов –
обратно  хронологическое.
Если возникают затруднения в пользовании каталогами или картотекой, можно обратиться к библиотекарю.
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При подготовке к беседе политинформаторы, агитаторы используют произведения основоположников марксизма-ленинизма. Облегчит ориентировку в собрании сочинений Маркса и
Энгельса «Алфавитный указатель произведений, вошедших во второе издание сочинений К.
Маркса и Ф. Энгельса», по которому можно определить, в какой том вошло то или иное произведение. А к пятому Полному собранию сочинений В. И. Ленина имеется богатый справочный
аппарат, благодаря которому можно найти цитату, высказывания В. И. Ленина по тому или
иному вопросу. Это «Справочный том к Полному собранию сочинений Ленина», состоящий из
алфавитного, тематического и других указателей, «Хронологический указатель произведений
В. И. Ленина» в двух томах. Высказывания В. И. Ленина по определенным вопросам собраны в
специальных сборниках (их около 50), почти к каждому из которых имеются тематические указатели, что значительно облегчает пользование ими.
Многие необходимые сведения можно получить, обратившись к энциклопедиям. Хорошо
известна Большая Советская Энциклопедия. В Брянской областной библиотеке имеется ее первое издание в 65 томах (1926-1933 гг.), второе издание в 51 томе (1949-1958 гг.), третье издание,
из которого в настоящее время вышло 26 томов. С 1958 года выходят ежегодники к энциклопедиям. Из них можно узнать о событиях в нашей стране за предыдущий год. Можно пользоваться Малой Советской Энциклопедией в 10 томах (1958-1959 гг.) и Энциклопедическим словарем
в 3 томах.
Из отраслевых энциклопедий наиболее полезны: Философская, Экономическая, Историческая, Музыкальная, Театральная энциклопедии. Пользование энциклопедиями не составляет
труда, так как расположение статей в них алфавитное. Значительная часть статей в энциклопедиях снабжена списком литературы. Не забывайте об отраслевых словарях: Философском, Дипломатическом, Политэкономическом, Политехническом, Словаре иностранных слов, орфографических словарях, при помощи которых можно найти значения незнакомых или непонятных терминов.
В фондах Брянской областной библиотеки есть большое количество справочников различного назначения. Непосредственно для агитаторов, политинформаторов, пропагандистов
предназначается «Справочник партийного работника», выходящий ежегодно. В нем собраны
постановления партии и правительства за определенный год по различным вопросам. Также
ежегодно выходит «Справочник пропагандиста». В его последнем выпуске освещены вопросы
paзвития народного хозяйства в десятой пятилетке, материалы к 60-летию Великого Октября,
имеются сведения о последних Пленумах ЦК КПСС и праздниках 1977 года. Календарьсправочник «Коммунист» на 1977 год содержит материалы по экономике, организационноуставным вопросам КПСС, историческую хронику к 60-летию Великого Октября. Для политинформаторов и агитаторов выходит «Краткий словарь-справочник политинформатора и аги40
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татора», который вооружает их знанием терминов и понятий, необходимых в массовополитической работе.
Для пропагандистов-международников предназначены справочники «Страны мира»,
«Справочник пропагандиста-международника», «Валюты стран мира», дающие сведения об отдельных странах и по актуальным проблемам международной жизни. Статистические данные о
развитии различных отраслей народного хозяйства, как в целом по стране, так и по отдельным
республикам, областям, в том числе и по Брянской области, дают статистические ежегодники
«Народное хозяйство СССР в ... году» и «Народное хозяйство РСФСР в... году», а также краткие сборники «СССР в цифрах и фактах в ...году».
Чтобы в полную меру использовать сокровища человеческой культуры, необходимо уметь
пользоваться библиографическими пособиями. С их помощью можно регулярно следить за
вновь выходящей литературой, выбирать самые ценные, самые лучшие книги. Государственная
публичная историческая библиотека 6 раз в год издает указатель «Новая литература в помощь
пропагандисту». В нем рассказывается о книгах и статьях по темам: «Решения XXV съезда
КПСС в жизнь», «Советский образ жизни» и т. д.
В настоящее время вышли из печати библиографические указатели по актуальным вопросам: «XXV съезд  новая веха по пути к коммунизму». М., «Книга», 1976 г.; «Партийная
пропаганда и ее эффективность». М., «Книга», 1975; «Ленинским курсом коммунизму». М.,
«Книга», 1976.
Серия списков «Решения XXV съезда КПСС в жизнь», среди которых «Ленинский стиль
партийной работы», «Коммунистическая партия Советского Союза  руководящая и направляющая сила советского общества в период коммунистического строительства» и многие другие.
Интересные

и

нужные

библиографические

материалы

помещают

общественно-

политические журналы «Агитатор», «Политическое самообразование», «Молодой коммунист»
и другие. Пристатейную и прижурнальную библиографию можно использовать для знакомства
с новыми книгами.
Значительное большинство бесед агитаторов и политинформаторов включают материалы
о нашей области.
Найти сведения об историческом прошлом, о народном хозяйстве, культуре, видных деятелях Брянщины можно при помощи указателя «Брянская область» в 3 выпусках и ежегодных
указателях «Литература о Брянской области за ...год», а также при помощи краеведческого каталога и картотеки. Литература и статьи к памятным датам на Брянщине представлены в указателях «Календарей знаменательных дат» по Брянской области, издававшихся в 1967-1970 гг. В
«Блокноте агитатора» ведется рубрика «Наш календарь».
Все материалы, о которых было сказано, можно получить в Брянской областной библио41
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теке, а также в городских, районных, сельских библиотеках и библиотеках централизованных
систем области.
В. Каблучко,
старший библиограф областной библиотеки.
/ Блокнот агитатора (Брянск). – 1977. – № 23 (декабрь). – С. 28-30.

1978 год
«Библиотека и юношество»
Так называлась научно – практическая конференция, проведенная управлением культуры
облисполкома, областной библиотекой, обкомом ВЛКСМ и библиотекой Дома политпросвещения обкома КПСС. Она была посвящена 60-летию Великого Октября.
На конференции с докладами выступили секретарь обкома ВЛКСМ Валерий Наперов, директор областной библиотеки Р.К. Пожаринская, главный библиотекарь республиканской
юношеской библиотеки имени 50-летия ВЛКСМ Е.Л. Вандыш и другие.
И. Иванов
/ Брянский комсомолец. – 1978. – 11 января (№ 5). – С. 2. /
Горькому посвящается
Выставка произведений А. М. Горького открылась в эти дни в Брянской областной
библиотеке.
Она приурочена к 110-й годовщине со дня его рождения. Помимо книг самого писателя,
на выставке широко представлены издания, рассказывающие о мировом значении творчества А.
М. Горького, его влиянии на современный литературный процесс. Можно также ознакомиться с
богатым эпистолярным наследием Горького, узнать много интересного о его жизни и творчестве из воспоминаний друзей, родственников, писателей-современников.
Е. Васильев
/ Брянский комсомолец. – 1978. – 26 марта (№ 38). – С. 4. /
Хроника идеологической работы
***
Областная библиотека готовит методические рекомендации в помощь работникам районных, сельских, а также библиотек предприятий, организующих пропаганду воспоминаний Л. И.
Брежнева. В рекомендациях предусматривается и изучение рабочими, колхозниками, интеллигенцией речей Л.И. Брежнева, произнесенных им во время поездки по районам Сибири и Дальнего Востока, на XVIII съезде ВЛКСМ, а также во время официального визита его в Федера42
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тивную Республику Германии.
/ Брянский рабочий. – 1978. – 14 мая (№ 113). – С. 3. /
«Забывчивые читатели»
Мы находимся в «сердце» областной библиотеки - ее книгохранилище. Здесь собраны
книжные богатства, которые десятилетиями стекались со всех концов страны.
Великолепно изданные художественные альбомы, учебники для техникумов и институтов,
тяжелые тома энциклопедий, научные сборники, различные многотомные собрания сочинений... В библиотеке есть книги по всем отраслям знаний, подшивки газет и журналов за многие
годы. Всего в фондах главной библиотеки области хранится сейчас 1 млн. 250 тысяч экземпляров печатной продукции.
Здесь созданы хорошие условия для работы с книгой, организуются выставки-просмотры,
читательские конференции, проводятся обзоры, тематические вечера, встречи. 195 тысяч посетителей бывает здесь ежегодно. За это время читателям выдается 918 тысяч книг, журналов,
брошюр, 13 тысяч книг читатели получают по заочному абонементу. 400 библиотек области
пользуются услугами главного книгохранилища через систему межбиблиотечного абонемента.
Все это ярко иллюстрирует право каждого человека на пользование достижениями культуры и
искусства, которое закреплено в новой Конституции СССР. Но все ли читатели правильно
пользуются этим правом? Далеко нет...
На рабочем столе заведующей читальным залом Л. П. Видасевой несколько стопок книг.
Это «книги-инвалиды», испорченные читателями. В них не хватает страниц, вырваны иллюстрации, вырезаны таблицы, схемы, чертежи. В томе Большой Советской Энциклопедии нет
страниц, рассказывающих о Брянской области. Все три экземпляра имеющейся в библиотеке
книги А. Журавлевой и А. Ковалева «Михаил Шолохов», значительно тоньше, чем должны
быть. В одном из выпусков книги «Актеры зарубежного кино, лезвием бритвы аккуратно вырезаны портреты многих популярных артистов. Вырвано несколько страниц из поэтических сборников В. Тушновой, Е. Евтушенко, Р. Рождественского, Э. Межелайтиса.
Электрик средней школы рабочей молодежи № 4, студент-заочник Ленинградского института связи Э.Я. Голендер был пойман, как говорят, с поличным. Из журнала «Наука и жизнь»,
за 1967 год он вырвал листы с одним из произведений Владимира Солоухина. Свой поступок
читатель оценивает весьма снисходительно: «Журнал ведь старый, никому ненужный».
Тот, кто наносит ущерб книгам, не остается безнаказанным. Э. Я. Голендер исключен из
числа читателей библиотеки. Получили по заслугам и его «коллеги».
Еще одна разновидность врагов библиотеки  книжные воры. Ю. Н. Карпенко, главный
инженер Карачевского автотранспортного предприятия, обманным путем получивший три кон43
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трольных листа, сделал попытку украсть один из справочников по легковым автомобилям. Требовательнее листки он заполнил на чужие фамилии. Бывшая уборщица книжного магазина
«Мысль» 3. А. Ефимкина долгое время была в числе постоянных читателей. Заподозрили ее
только тогда, когда узнали, что она берет книги не только на свой формуляр, но и на формуляр
год назад умершего родственника. Несколько позднее сотрудники милиции обнаружили на ее
квартире более пятидесяти библиотечных книг.
Из читального зала мы спускаемся на первый этаж, где расположен абонемент библиотеки. Здесь также бывают случаи порчи книг. Один из читателей, например, от приключенческой
книги Р. Сабатини «Одиссея капитана Блада» принес сдавать одну обложку, в которую вклеил
совершенно посторонний текст...
В 1976 году не возвратилось в библиотеку 1.080 книг на сумму 725 рублей, а в 1977 –
1.366 книг стоимостью 972 рубля. «Забывчивые» читатели, взяв несколько книг, не возвращают
их в библиотеку иногда годами.
Более тысячи открыток-напоминаний посылают ежегодно таким «читателям» работники
абонемента. Только после третьего напоминания документы передаются в нотариальную контору. Теперь уже силой закона их заставляют вернуть в библиотеку взятые книги, а за утерянные экземпляры взыскивается стоимость в пятикратном размере.
Рассматриваем документы, переданные в нотариальные конторы в последнее время. Среди книг, которые не возвращены в библиотеку, произведения Ф. Достоевского, Ю. Германа, М.
Твена, С. Есенина, О. Форш, О'Генри, Р. Роллана, К. Симонова, В. Шишкова, Ж. Амаду, Г.
Уэллса. Десятки книг по кулинарии, вязанию, о лекарственных растениях, мемуарная, приключенческая, научно-фантастическая литература, книги по спорту, научно-технические справочники, учебники...
На встречах с читателями работники библиотек рассказывают о вреде, наносимом обществу такими «книголюбами», показывают варварски уничтоженные экземпляры...
Но не всегда достигаются желаемые результаты. В некоторых трудовых и студенческих
коллективах не создано еще соответствующего общественного мнения. Бывают случаи, когда
книги с библиотечными штампами появляются в букинистических отделах книжных магазинов,
во время обмена в клубах книголюбов.
В. Скидан,
начальник отдела культурно-просветительной работы
областного управления культуры
/ Брянский рабочий. – 1978. – 20 июня (№ 143). – С. 2. /
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НОТ в библиотеках
КАЧЕСТВОМ НУЖНО УПРАВЛЯТЬ
…
СОКРАТИТЬ ПУТЬ КНИГИ
Важнейшим критерием качества библиотечной технологии являются сроки обработки нового поступления с момента его прибытия в отдел комплектования до постановки на полку (и
включения его описания в каталог), то есть длительность пути книги в процессе обработки. В
небольшой библиотеке с двумя-тремя десятками тысяч томов, которыми пользуются сто - сто
пятьдесят человек в день  таких проблем не возникает. Но в областных и республиканских,
центральных научно-технических, университетских и других вузовских библиотеках время
прохождения книги от приема и инвентаризации до расстановки измеряется неделями.
Так по данным разового наблюдения, проведенного в Брянской областной библиотеке,
одна четвертая всех поступлений (27 процентов) обрабатывалась за один-пять дней, 41 процент
 в течение пятнадцати календарных дней, остальные (22 процента) находились в отделе до
тридцати дней.
…
И. Фрумин,
и.о. профессора МГИКа
/ Библиотекарь. – 1978. – № 8. – С.73. /
Выставка книг – малюток
Свыше пятидесяти уникальных изданий СССР можно увидеть сейчас в областной библиотеке на открывшейся выставке миниатюрных и малоформатных книг. Политическая литература, сборники И. Никитина и А. Кольцова, поэма «Двенадцать» А. Блока, произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, Л. Толстого, М. Горького, Б. Лавренева знакомят посетителей с классическим художественным наследием нашего народа.
Здесь же на выставке можно узнать историю и развитие миниатюрного книгоиздательства.
/ Брянский комсомолец. – 1978. – 11 августа (№ 97). – С. 2. /
Выставки по почте
БРЯНСК. В целях широкого ознакомления специалистов сельского хозяйства с новой
сельскохозяйственной литературой областная библиотека широко использует такую форму работы, как выставки  просмотры новых книг, поступающих по почте. Организованы выставки:
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«Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур», «Увеличение производства зерна
 ключевая проблема развития сельского хозяйства», «Подготовка и скармливание кормов».
Они были уже показаны в 12 районах области.
/ Брянский рабочий. – 1978. – 19 августа (№ 193). – С. 4. /
Великому писателю и гражданину
150-летию со дня рождения Льва Николаевича Толстого посвящена юбилейная выставка,
открывшаяся на днях в просмотровом зале областной библиотеки. Здесь широко представлены
художественные произведения великого русского писателя, а также мемуарная литература о
нем... Значительное место занимают редкие издания книг Л.Н. Толстого, многочисленные
научные труды отечественных и зарубежных исследователей его творчества.
Е. Васильев
/ Брянский комсомолец. – 1978. – 27 августа (№ 104). – С. 4. /
Новости недели
В помощь специалистам
Специалистам и руководителям сельскохозяйственного производства предназначена развернутая в областной библиотеке выставка «Управление сельскохозяйственным производством
в условиях аграрно-промышленного кооперирования». Научные труды, монографии, книги,
брошюры, газетные и журнальные статьи рассказывают о развитии аграрно-промышленных
комплексов, формах и методах руководства ими.
В библиотеке развернута также выставка «Июльский Пленум ЦК КПСС о дальнейшем
развитии сельского хозяйства СССР». Много полезного найдут здесь слушатели и пропагандисты сети политпросвещения.
П. Владимиров
/ Брянский рабочий. – 1978. – 28 сентября (№ 227). – С. 2. /
Посвящается И.С. Тургеневу
Через две недели в стране будет широко отмечаться 160-летие со дня рождения Ивана
Сергеевича Тургенева.
К этой знаменательной дате приурочена богатая книжная экспозиция, открывшаяся в областной библиотеке. На ней представлены книги великого русского писателя, мемуарная литература, а также многочисленные труды исследователей жизни и творчества И.С. Тургенева.
В. Сосновский.
/ Брянский комсомолец. – 1978. – 15 октября (№ 124). – С. 4. /
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Для тружеников села
БРЯНСК. «Социально-экономическое развитие села»  так называется тематическая выставка литературы, подобранная сотрудниками областной библиотеки в помощь специалистам
и работникам сельского хозяйства.
На ней широко представлены материалы, отражающие аграрную политику партии в свете
решений июльского (1978 года) Пленума ЦК КПСС и речи на нем Л.И. Брежнева.
Н. Кольцова,
зав. сельхозотделом областной библиотеки
/ Брянский рабочий. – 1978. – 24 октября (№ 247). – С. 4. /
Отчеты и выборы в партийных организациях
Книгу – в массы
В воспоминаниях А.В. Луначарского о Владимире Ильиче Ленине содержатся такие строки: «В следующую после взятия Зимнего дворца ночь, часа в 4 или в 5 он отвел меня в сторону,
после того как состоялось мое назначение комиссаром по просвещению, и сказал: «Постарайтесь обратить в первую голову внимание на библиотеки... Поскорее надо сделать книгу доступной массе». И потом... добавил: «Нашу книгу надо постараться бросить в возможно большем
количестве и во все концы России».
В.И. Ленин отводил книге первостепенную роль в просвещении и воспитании населения.
Она - могучее средство идейно-политического воспитания масс, повышения их общей культуры, совершенствования профессиональных знаний.
«В современном обществе,  говорил Леонид Ильич Брежнев,  книга стала могучим
средством развития материальной и духовной культуры, познания мира и распространения духовных ценностей, созданных человечеством на протяжении многовековой истории».
У нас в области действует восемьсот государственных массовых библиотек. Областная
библиотека для них является организационно-методическим центром. Массовые библиотеки, в
фондах которых почти десять миллионов книг, обслуживают более семисот тысяч жителей.
Ежегодно читатели получают пятнадцать миллионов экземпляров литературы. В приобщении к
ней большое значение сыграло постановление ЦК КПСС «О повышении роли библиотек в
коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техническом прогрессе». Опираясь на это
постановление, парторганизация областной библиотеки совместно с дирекцией развернула широкую организаторскую и пропагандистскую работу.
В области сейчас, говорилось в отчетном докладе секретаря партбюро В.Г. Козак, действует, 21 централизованная система, объединяющая 597 государственных библиотек, или бо47
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лее семидесяти процентов их общего количества. Была усилена работа по пропаганде литературы по идейно-политическому, трудовому и нравственному воспитанию. Главное внимание
коммунисты библиотеки сосредоточили на формировании коммунистического мировоззрения,
советского образа жизни, разъяснении внутренней и внешней политики партии и правительства.
Партбюро держало под контролем вопросы, связанные с развитием и совершенствованием
работы библиотеки, учебы ее сотрудников, следило за повышением качества книжных фондов,
развитием читательской активности, добивалось внедрения новых и совершенствования традиционных форм обслуживания жителей. Опиралось партбюро на профсоюзную и комсомольскую организации. Активную роль играла партийная организация и в укреплении, расширении
связей с ВОИР и НТО, ЦНТИ и другими организациями.
Все это положительно влияло на работу областной библиотеки. Если в прошлом году ею
было обслужено почти 36 тысяч читателей, им выдано более 918 тысяч книг, то за девять месяцев текущего года прирост количества книговыдач составил уже более 33 тысяч. Увеличилось
количество читателей. По-прежнему наибольший интерес проявляют читатели к общественно политической литературе, к книгам о производственной деятельности трудящихся.
Заслуга работников библиотеки в этом немалая. По итогам Всесоюзного смотра к 60летию Великого Октября она была награждена дипломом Министерства культуры СССР. Ряд
сотрудников удостоен грамот этого министерства. Работа библиотек области отмечена Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства страны.
Отдавая должное достигнутому, докладчик и выступающие критически оценивали работу
и партбюро, и всей партийной организации.
- Да, партбюро проводит большую работу по воспитанию молодых сотрудников библиотеки, прививает им любовь к нашей благородной профессии,  сказала в своем выступлении
ветеран библиотечного дела коммунист А.В. Волкова.  Но этому надо уделять внимания еще
больше. Библиотекарь стал видной фигурой в общественно-политической жизни.
Коммунист В.В. Грачева остановилась в своем выступлении на вопросах организации
библиотечного и информационно-библиографического обслуживания специалистов в связи с
программой развития Нечерноземья и решениями июльского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС. Эти
отделы должны больше помогать специалистам в разработке актуальных тем для выступлений
перед сельскими тружениками о комплексном планировании, внедрении передового опыта.
Мысль о месте специалиста на селе развила В.Л. Лозовик. В Климовском районе, сказала
она, все сто процентов специалистов пользуются библиотеками. Их работники помогают специалистам следить за всем новым, передовым. В этом сказалась роль райкома партии. Он проявляет постоянную заботу о работниках библиотек, видит в них свою опору. К сожалению, так
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поступают не все райкомы партии.
Выступающие подчеркивали необходимость усиления пропаганды специальной литературы среди строителей, медицинских работников, юристов.
Эффективность работы библиотек зависит прежде всего от обеспеченности их книгами.
Но это не все. Главное  уметь донести нужную книгу до читателя, уметь всегда вовремя прийти ему на помощь в подборе необходимой литературы, помочь общению с нужной книгой.
Из года в год растут, пополняются фонды наших библиотек. Растут они быстро, а вот хранить книги, располагать удобно для читателей ни в областной библиотеке для взрослых, ни в
детской библиотеке уже условий нет. Назрела необходимость создать юношескую библиотеку.
Но разместить ее негде. Об этом справедливо говорили коммунисты Т.В. Белкина, В.А. Шаповаленко, Н.М. Копылова.
О повышении роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научнотехническом прогрессе, об активной пропаганде политики Коммунистической партии и Советского государства, о более полном использовании огромных книжных богатств для образования
и воспитания нового человека, ускорения научно-технического прогресса говорил принявший
участие в работе собрания секретарь обкома КПСС В.А. Смирнов.
«Книга, быть может, наиболее сложное и великое чудо из всех чудес, сотворенных человечеством на пути к счастью и могуществу будущего»,  сказал Максим Горький. Самые ближайшие друзья в выборе книг  работники библиотек, они активные помощники духовного роста человека.
Я. Соколов,
зам. зав. отделом пропаганды и агитации обкома КПСС
/ Брянский рабочий. – 1978. – 2 ноября (№ 255). – С. 2. /
1979
Книги о Крупской
В областной библиотеке открыта выставка, посвященная 110-й годовщине со дня рождения Н.К. Крупской.
В экспозиции представлено более 120 книг и брошюр. Читатели могут ознакомиться с
разделами: «Труды Н.К. Крупской», «Жизнь и общественно-политическая деятельность Н.К.
Крупской», «Крупская и организация народного образования в СССР», «Крупская и библиотечное дело», «Библиография».
Б. Николаев
/ Брянский комсомолец. – 1979. – 2 марта
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День рождения библиотеки
35 лет назад, в суровом 1944 году, приняла первых читателей областная библиотека. В
освобожденном от захватчиков городе налаживалась культурная жизнь.
За годы, прошедшие с тех пор, библиотека стала верным другом многим тысячам читателей. Сейчас ее фонд насчитывает 1.300 тысяч томов. Здесь помогут подобрать литературу по
любым темам.
В. Захаров
/ Брянский рабочий. – 1979. – 23 августа (№ 196). – С. 2. /
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XX век, 80-е годы
1980
Для библиотечных работников
БРЯНСК. При возросшем потоке информации не всегда успеваешь ознакомиться с литературой, необходимой для работы. Этому помогают дни специалиста, проводимые для работников различных профессий областной библиотекой. Вот такой
день недавно был организован справочно-библиографическим отделом для библиотечных
работников Брянска.
В его проведении приняли участие и студенты-практиканты Орловского филиала Московского государственного института культуры. В программу входили обзор журналов, новых
библиографических и методических пособий. Была организована выставка-просмотр литературы по различным вопросам библиотечного дела.
В. Каблучко,
гл. библиограф областной библиотеки
/ Брянский рабочий. – 1980. – 18 марта (№ 66). – С. 4./
«Ради жизни на земле»
 под таким названием в областной библиотеке развернута книжная выставка, посвященная
празднику Победы. На ней представлены сборники рассказов и повестей, антологии стихов о
войне, воспоминания партизанских командиров и видных советских военачальников. Особый
интерес у брянцев, несомненно, вызовут книги, написанные нашими земляками Н. Грибачевым,
П. Проскуриным, В. Соколовым и другими.
Е. Васильев
/ Брянский комсомолец. – 1980. – 9 мая (№ 56). – С. 4./
Охране природы посвящается
В областной библиотеке оформлена новая выставка литературы, посвященная охране
природы. В центре внимания  «Проект Закона СССР об охране атмосферного воздуха и Закона
СССР об охране и использовании животного мира».
Представлены издания, в которых рассказывается о значении охраны природы в СССР.
Н. Дегтярев
/ Брянский рабочий. – 1980. – 10 июля (№ 158). – С. 2./
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Огни очагов культуры
Сельскохозяйственная книга: спрос и предложение
Нет особой нужды доказывать, что современный специалист, работающий в любой отрасли народного хозяйства, не может в своей деятельности обходиться только знаниями, полученными в вузе или техникуме. Научно-техническая революция, постоянное совершенствование
технологии настоятельно требуют от командиров производства планомерного обновления некогда полученной информации, постоянного ее пополнения.
Это требование полностью относится к специалистам сельского хозяйства. Однако, как
показало недавно проведенное нами исследование, они не всегда проявляют интерес к новому,
передовому в своем деле, порой работают, опираясь на багаж устаревших знаний. Прискорбно,
но в Карачевском районе около пятидесяти специалистов сельского хозяйства не пользуются
услугами библиотек, столько же  в Выгоничском, более 80  в Брянском, 113 специалистов  в
Красногорском.
Быть может, эти сотни специалистов не обращаются к библиотечным фондам из-за бедности последних? Нет. Существующая в нашей стране система библиотечного обслуживания гарантирует выполнение заявок на любое специальное издание. Ежегодно только из фондов областной библиотеки мы высылаем по требованию специалистов около пяти тысяч экземпляров
литературы по сельскому хозяйству. В сельской местности действует около 700 библиотек государственной системы, в которых сконцентрировано более 10 миллионов экземпляров различных изданий, из них почти миллион - литература по сельскому хозяйству.
Это бесценное богатство знаний хорошо используется в Стародубском, Новозыбковском,
Навлинском, Климовском районах. Там накоплен большой положительный опыт продвижения
сельскохозяйственной книги в массы. Все без исключения специалисты и руководители сельскохозяйственного производства не только сами пользуются библиотечными фондами, но и активно пропагандируют специальную литературу среди колхозников и рабочих совхозов. Главный агроном Стародубского районного управления сельского хозяйства М.П. Базовкин, председатель колхоза им. В. И. Ленина того же района Н.М. Коко, председатель колхоза «Чернооковский» Климовского района Г.М. Вдовенко, директор совхоза «Красный Октябрь» И.П.
Джем, главный инженер Новозыбковского районного сельхозуправления В.В. Рогов и многие
другие специалисты и руководители хозяйств лично принимают самое активное участие в проведении дней информации, в организации выставок-просмотров книг на актуальные темы, выступают с обзорами специальной литературы.
В прошлом году в Стародубской центральной библиотеке, совхозе «Красный Октябрь»,
колхозах им. Карла Маркса и им. В.И. Ленина была организована выставка литературы «Со52
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временные, проблемы сельскохозяйственной механики». Выставку просмотрело около 240 специалистов, которым было выдано для изучения более 1.600 книг. Во время заочной читательской конференции агрономов Стародубского района на тему «Каждому гектару  Знак качества», которая была организована центральной библиотекой совместно с районным управлением сельского хозяйства и редакцией районной газеты «Ленинский путь», в районе было выдано
более 12 тыс. экземпляров литературы.
Климовская библиотечная система ведет информационное обслуживание хозяйств района
по 19 темам. В их числе: «Прогрессивная технология выращивания свиней», «Рациональная организация труда при откорме, крупного рогатого скота» и др. В целом по району за год проведено в хозяйствах около 200 дней специалистов и дней информации, в результате чего спрос на
сельскохозяйственную литературу увеличился по сравнению с прошлым годом в семь раз.
Эти и множество других примеров свидетельствуют о том, что наши библиотеки могут
быть действенными центрами научной информации. Но они не в состоянии выполнять свои
функции в отрыве от сельскохозяйственных предприятий и организаций, без контактов со специалистами. А что греха таить, мы часто сталкиваемся с явной недооценкой необходимости такой прочной взаимосвязи. Например, работники Суражского районного производственного
управления сельского хозяйства, прямо сказать, отмахнулись от библиотеки. указав тему необходимой информации: «Агротехника». Агротехника чего? И шлет им библиотека книги по агротехнике возделывания всевозможных сельхозкультур. А специалисты этой литературой не
пользуются. Такие «контакты» только вредят делу.
Областная библиотека и служба научно-технической информации уже несколько лет ведут работу, направленную на то, чтобы специальная литература и информационные материалы
доходили до каждого командира производства, во всех районах Брянщины. Наши предложения, рекомендации, как правило, не встречают возражений районных органов, но реализуются
в ряде мест медленно. А время не ждет: шестьдесят процентов специалистов из почти четырех
тысяч опрошенных нами полностью удовлетворены информационным обслуживанием и высказались за упорядочение и расширение этой части работы библиотек.
Только около 300 специалистов используют межбиблиотечные связи для получения необходимой литературы. Хорошим подспорьем для читателей был в свое время сводный бюллетень сельскохозяйственной литературы, поступавшей в фонды крупнейших библиотек области.
Его издание напрасно прекратилось два года назад, выпуск этого бюллетеня необходимо возобновить.
По итогам 1979 года Брянская область признана победителем Всероссийского социалистического соревнования за лучшую постановку библиотечного обслуживания населения по
Центрально-Западной зоне, нам вручено переходящее Красное знамя Совета Министров
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РСФСР и ВЦСПС. Это большая награда, но она налагает на нас и большую ответственность.
Стоит задача дальнейшего совершенствования всего комплекса библиотечной работы, в том
числе и этой важной его составной части  активной пропаганды и распространения специальной сельскохозяйственной литературы.
В. Лозовик,
зам. директора областной библиотеки
/ Брянский рабочий. – 1980. – 19 июля (№ 166). – С. 2./
Выставка – знаменательной даты
8 сентября 1380 года русские воины под предводительством Дмитрия Ивановича, впоследствии названного Донским, разгромили орды Мамая и положили начало освобождению Руси от иноземного ига. Битва была ожесточенной. Мамаю и его свите удалось скрыться только
потому, что у них были припасены самые породистые, самые резвые кони.
Областная библиотека к 600-летию этого знаменательного события в читальном зале организовала выставку литературы. На ней представлены летописные тексты: «3адонщина»  поэтическая повесть о побоище на Дону, «Сказание о Мамаевом побоище», «Былины. Русские
народные сказки. Древнерусские повести». Эпопея 1380 года отражена в многотомном сочинении С.М. Соловьева «История России с древнейших времен». О стратегических замыслах и воинском искусстве русских военачальников и Дмитрия Донского можно найти в книгах военных
историков и последователей военного дела в Древней Руси.
На выставке нашла свое место и художественная литература, отражающая события 1380
года. Это цикл стихов A. Блока «На поле Куликовом», Н. Языкова  «Баян к русскому воину»,
стихи советских поэтов, романы С. Бородина «Дмитрий Донской», М. Рапова «Зори над
Русью», B. Яна «Нашествие», повесть В. Карталова «Вторая ошибка Мамая» и многие другие
интересные книги.
Л. Филичева, ст. библиотекарь областной библиотеки
/ Брянский рабочий. – 1980. – 7 сентября (№ 209). – С. 4./
Юбилею битвы посвящается
Эта выставка, открывшаяся в областной библиотеке, несомненно, привлечет внимание
многих жителей города. Она рассказывает о Куликовской битве и посвящена ее 600-летию. В
экспозиции представлены исторические романы В. Яна, С. Бородина, других писателей, труды
виднейших историков С. Соловьева, М. Тихомирова, Д. Лихачева, многочисленные журнальные и газетные публикации, научные исследования, принадлежащие советским и зарубежным
ученым.
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Е. Кириенко
/ Брянский комсомолец. – 1980. – 10 сентября (№ 109). – С. 4./
Юбилею посвящается
[Николаю Матвеевичу Грибачеву – 70 лет]
книжная экспозиция, открывшаяся в областной библиотеке. На ней представлены многочисленные издания произведений нашего земляка и критическая литература о нем. Экспозицию
удачно дополняет фотомонтаж.
/ Брянский комсомолец. – 1980. – 19 декабря (№ 150). – С. 3./

1981
Выставка книжных новинок
БРЯНСК. Областная библиотека располагает обширными книжными богатствами. Фонд
ее  1.325.000 экземпляров книг, брошюр, журналов, информационных изданий, патентов, нот.
материалов звукозаписей на русском и иностранном языках. Ежегодно сюда поступает около 35
 40 тысяч экземпляров художественной, научной производственной, учебной, справочной и
популярной литературы по всем отраслям знаний. Кроме того, областная библиотека регулярно
получает печатную продукцию как центральных, так и местных издательств различного полиграфического исполнения  от красочных альбомов по искусству до книжек- «малюток».
Все эти фонды доступны нашим читателям. Одна из таких возможностей - выставки литературы самой разнообразной тематики, в том числе ко всем знаменательным общественнополитическим событиям и юбилейным датам, в помощь политическому самообразованию, развитию науки и техники, по вопросам литературы и искусства. Организуются также выставкипросмотры новых поступлений, на которых читатели могут ознакомиться с первыми экземплярами всех изданий, поступивших в течение недели.
Выставка новинок открыта в читальном зале каждую субботу.
М. Емельянова,
зав. отделом комплектования областной библиотеки
/ Брянский рабочий. – 1981. – 7 февраля (№ 31). – С. 4./
День в библиотеке
Большой популярностью у студентов, учащихся, рабочих и служащих пользуется Брянская областная научная библиотека. В ее читальных залах и других аудиториях всегда многолюдно. Вот один из дней библиотеки, самый обычный, рядовой день.
Лекционный зал. Здесь проходит занятие музыкального клуба «Лира». Учащиеся техни55
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кума советской торговли встретились с брянским композитором, членом Союза композиторов
РСФСР М.Е. Белодубровским. Тема его выступления  «Все о скрипке». По ходу своего рассказа Марк Ефимович исполнил соло на скрипке из произведений Паганини, Баха.
Зал специалистов заполнили главные инженеры строительно-монтажных управлений, инженеры по рационализации и изобретениям, начальники и инженеры производственнотехнических отделов треста «Брянскгорпромстрой». Здесь день специалиста-строителя проводила заведующая патентно-техническим отделом Н.М. Копылова, которая рассказала о патентном фонде библиотеки, изобретениях, которые были внедрены в строительное производство.
Инженеры ознакомились с литературой по патентоведению, изобретательству и рационализации.
В этот день две группы студентов исторического факультета Брянского педагогического
института побывали в библиотеке на экскурсии. Ее провели заведующая отделом читального
зала Л. М. Филичева и главный библиотекарь В. Г. Козак. Экскурсанты познакомились со справочным аппаратом библиотеки, библиографией классикой марксизма, узнали, как можно пользоваться библиотечным каталогом. Их познакомили с работой других отделов библиотеки и
показали книгохранилище.
- Экскурсий для нас,  говорит студентка С.В. Степанова,  была очень полезной. Мы
многое узнали о самой библиотеке, ее большой работе, нас учили правильному пользованию
книгой.
Н. Дегтярев,
инженер технико-экономического бюро облбытуправления
/ Брянский рабочий. – 1981. – 15 апреля (№ 90). – С. 2./
Всеобщий друг  книга
За лучшую постановку библиотечного обслуживания населения по итогам 1980 года
Брянской области присуждено переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и
ВЦСПС. Корреспондент «Брянского рабочего» попросил директора областной библиотеки
Р.К. Пожаринскую прокомментировать это событие.
- Переходящего Красного знамени республики наша библиотечная сеть удостаивается во
второй раз. В первый раз мы получили его в прошлом году. Уже по этому можно судить, что
библиотечное дело в десятой пятилетке развивалось неплохо. Сегодня 35 процентов жителей
Брянщины  наши читатели, а это значит, что они общаются с книгой систематически. Может
возникнуть вопрос: 85 процентов  это же практически все население, исключая разве младенцев. По сути, так оно и есть. Дети с шести лет уже становятся нашими читателями.
Библиотечный фонд области составляет сегодня 23 миллиона экземпляров и в среднем
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ежегодно только в государственных библиотеках пополняется на 350 тысяч. Пожалуй, никогда
еще сокровищница знаний не была так богата. И перед библиотекарями, естественно, стоит задача использовать ее в полную силу. Более 25 книг в год приходится в среднем на городского
читателя. Но, что особенно отрадно, сельский читатель догоняет его: он пользуется примерно
20 книгами (сравнительно недавно на него приходилось 10-13). Читающими селами можно
назвать на Брянщине Пеклино, Чернооково, Дохновичи...
Широкому распространению книги способствует развитие внестационарной сети. Более
двух с половиной тысяч передвижных библиотек и библиотечных пунктов организовано в области и почти две тысячи их  на селе. Растет спрос на общественно-политическую, специальную литературу.
В одиннадцатой пятилетке мы намерены более тщательно изучать контингент читателей,
их спрос, чтобы шире и разумнее использовать книжные богатства.
/ Брянский рабочий. – 1981. – 29 апреля (№ 102). – С. 4./
В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Указом Президиума Верховного Совета СССР «О награждении орденами и медалями
СССР работников учреждений и предприятий культуры, деятелей литературы и искусства» за
заслуги в развитии советской культуры, литературы и искусства, активное участие в коммунистическом воспитании трудящихся и успешное выполнение заданий десятого пятилетнего плана награждены:
...
ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
...
Пожаринская Раиса Кондратьевна, директор Брянской областной библиотеки, ...
/ Библиотекарь. – 1981. –- № 10. – С. 3./
ЖИЗНЬ БИБЛИОТЕК: ПАНОРАМА СОБЫТИЙ
Брянск. Проведенным областной библиотекой исследованием по использованию сельскохозяйственной литературы обнаружено, что в некоторых хозяйствах десятки специалистов не
проявляют интереса к новому, передовому в своем деле, годами не пользуются услугами библиотек. Но можно ли успешно работать, опираясь лишь на багаж прежних знаний? При анализе причин подобного положения выявилась и такая: специалистов не удовлетворяет слишком
широкий информационный посыл, общий адрес литературы, которая предлагалась библиотекой
на обзорах и книжных выставках. С другой стороны, и сами специалисты нередко формально
относились к обозначению их. «Например, работники Суражского районного производствен57
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ного управления сельского хозяйства попросили прислать им материалы по теме «Агротехника»,  рассказывает заместитель директора областной библиотеки В. Лозовик.  Но вот агротехника чего – об этом и мы не подумали. И высылала библиотека книги по агротехнике возделывания всевозможных сельскохозяйственных культур. А специалисты этой литературой не
пользовались. Такие «контакты» только вредили делу».
Поэтому решено было с помощью квалифицированных консультантов, опросов практиков
определить наиболее актуальные темы, максимально приблизить подбор литературы к профилю конкретных хозяйств. В Стародубском районе центральной библиотекой совместно с районным управлением сельского хозяйства и редакцией районной газеты «Ленинский путь» проведена заочная читательская конференция агрономов. «Обратная связь» с читателями осуществлялась через газету. В ходе конференции было выдано 12 тысяч экземпляров литературы.
А в Климовской библиотечной системе ведется теперь дифференцированное обслуживание хозяйств по нескольким темам: свиноводы, доярки, заготовщики кормов получают информацию,
которая непосредственно относится к их работе. В районе проведено 200 дней специалиста и
|дней информации определенной тематики. В результате спрос на сельскохозяйственную литературу только за один год вырос в несколько раз.
/ Библиотекарь. – 1981. – № 10. – С. 21. /

1982
К услугам читателей
БРЯНСК. (Наш корр.).
Более 400 книг поступило на днях на абонемент областной библиотеки. Кроме художественной имеется большой выбор литературы сельскохозяйственной. атеистической, научнопопулярной.
Только в минувшем году библиотека пополнилась примерно 130 тысячами экземпляров.
Всего сейчас на ее полках более одного миллиона 400 тысяч томов. Помимо этого, ежегодно
поступает до одной тысячи книг по межбиблиотечному абонементу. Всем этим богатством
пользуются свыше 34 тысяч читателей.
Обновляются и формы работы с читателями. Широкую популярность, например, завоевали дни информации, когда работники библиотеки знакомят специалистов определенной отрасли с новинками по их специальности.
/ Брянский рабочий. – 1982. – 20 января (№ 16). – С. 4./
Книги разных стран
Отдел иностранной литературы областной библиотеки готовит выставку-просмотр новых
поступлений литературы зарубежных стран: ГДР, Венгрии, Болгарии, США, Великобрита58
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нии, Франции. Она пройдет с 15 по 28 февраля.
Посетители смогут познакомиться с изданиями разной тематики. В разделе общественнополитической литературы представлены книги Анджелы Дэвис «Если они придут утром», Гарольда Сильва «Образование и социальные условия», Клода М. Лайтфута «Права человека поамерикански» и другие. Будут и труды по истории и географии зарубежных стран.
В разделе «Медицина» специалистов наверняка заинтересуют книги по проблемам раковых заболеваний, сердца, легких.
Для изучающих, а также владеющих иностранными языками подготовлена подборка по
языкознанию. Прежде всего это словари идиом английского языка, синонимов и антонимов из
серии Роже, трудных слов в области коммерции, технологии, культуры, медицины, науки, словарь американского произношения и стиля, английского, американского и австралийского слэнга и другие.
Особенно богат раздел «Художественная литература»: «Детские сказки братьев Гримм»,
рассказы писателей ГДР, книги Г. Отто, Г. Канта, Э. Нойча, Б. Шоу, И. Во, Д. Стейнбека, Т.
Гарди, У. Фолкнера, Д. Апдайка, С. Моэма, А. Кристи, В. Гюго, Стендаля, Р. Мерля, СентЭкзюпери, Ж. Сименона и других.
Представлены также книги по искусству.
С. Наумова,
зав. отделом иностранной литературы областной библиотеки
/ Брянский рабочий. – 1982. – 13 февраля (№ 37). – С. 4./
Если изучаешь иностранный
Два пустых стула остаются во время встречи выпускников школы: Уве Тольс и Вольфганг
Лихтерфельд не явились. Директор, вспоминая годы учебы своих воспитанников, спрашивает
себя и других: почему так случилось?
Что произошло с высокоодаренным Лихтерфельдом и «белою вороною» Тольсом? Ответ
на этот вопрос узнаем, прочитав роман известного писателя ГДР Эрика Нойча «Два пустых
стула». Недавно он пополнил фонд иностранной литературы областной библиотеки.
Из других интересных новинок, поступивших к нам в отдел, назову книгу Клауса Манна
«Бегство на север».
Широкую известность получил роман американского писателя Дайона Апдайка «Кролик,
беги». Вместе с книгой Артура Миллера «После падения» и сборником рассказов Джойс Кэрол
Оутс «Через границу» он приобретен отделом. Порадуют читателей и книги замечательного английского писателя Сомерсета Моэма «Малый уголок», «Лиза из Ламбета».
Разумеется, в короткой заметке рассказать о всех поступлениях невозможно. Лучше при59
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ходите в отдел иностранной литературы.
Мы регулярно устраиваем выставки новых изданий, проводим встречи с интересными
людьми, а кроме того, специалисты ведут занятия с теми, кто хочет усовершенствовать знание
того или иного языка или начать изучение с азов.
С. Наумова
/ Брянский комсомолец. – 1982. – 17 февраля (№ 20). – С. 4./
Сколько языков вы знаете ?
Человек столько раз человек, сколько языков он знает. Эта мысль принадлежит Ф. Энгельсу. И если попытаться расшифровать ее чуть подробнее, то означает она, что человек через иностранный язык может постигать культуру, психологию и душу народа, нации. Разве не
интересно это? Незаметно происходит духовное обогащение, расширяются кругозор, взгляд на
мир, на события, в нем происходящие. Помочь в этом нашим читателям  такую задачу ставят
перед собой работники отдела иностранной литературы областной библиотеки.
Более двадцати лет существует отдел. Здесь собраны богатые книжные, журнальные и газетные фонды. Большой выбор учебной, научной технической и художественной литературы на
многих языках мира, изданной как у нас в стране, так и за рубежом. Особую ценность представляет фонд редкой книги, где собраны уникальные издания на немецком, английском, французском языках. Много книг по страноведению. А любителям искусства истинное удовольствие
доставит знакомство с прекрасной литературой по искусству.
Большим спросом у читателей пользуются словари и разговорники. И не только английского, немецкого и французского языков, но в последнее время и японского, польского, итальянского, финского, некоторых других.
В отделе иностранной литературы работают специалисты, способные дать любую необходимую информацию по фондам, консультацию по изучению иностранных языков
С самого основания трудится здесь Валентина Фоминична Попова. Собственно говоря,
именно она создавала отдел, начинала формировать его фонд. Теперь она передает свой богатый опыт молодым работникам, активно пропагандирует иностранные языки.
У нас работают кружки по изучению английского, немецкого, французского. Занятия
начинаются 1 октября в двух группах: для начинающих и для продолжающих изучение.
Отдел ведет также большую информационною работу. Ежемесячно устраиваются выставки новых поступлений, тематические выставки, проводятся обзоры, беседы, лекции, дни специалистов, экскурсии, вечера на иностранных языках.
Л. Ястребова,
библиотекарь отдела иностранной литературы
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Брянской областной библиотеки
/ Брянский рабочий. – 1982. – 30 сентября (№ 230). – С. 4./
В братской семье
Так называется рекомендательный библиографический указатель литературы, посвященный дружбе и сотрудничеству трудящихся Брянской, Черниговской и Гомельской областей.
Издание рассчитано на пропагандистов, преподавателей, культурно-просветительных работников. Литература, представленная в указателе, сгруппирована в 5 основных разделах, включающих книги и статьи о совместной борьбе народов за Советскую власть, об участии в партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, об экономических и культурных связях
в настоящее время. Последний раздел называется «Современные поэты и композиторы о дружбе народов». В составлении указателя принимали участие библиографы Брянской, Черниговской, Гомельской областных библиотек.
В. Каблучко,
зав. справочно-библиографическим отделом областной библиотеки
/ Брянский рабочий. – 1982. – 29 декабря (№ 298). – С. 4./

1983
Пресс-факт
Окно в мир
В отделе иностранной литературы Брянской областной библиотеки собрано 25 тысяч
книг, 15 тысяч журналов и газет на 30 иностранных языках.
Раз в год организуется выставка-просмотр новых поступлений. С 14 по 27 февраля отдел
проводит выставку журнального фонда. Посетители смогут познакомиться с журналами ГДР,
Болгарии, Венгрии, Кубы, Югославии, Франции, ФРГ, Швейцарии, США, Великобритании и
других стран.
В разделе общественно-политической литературы читатели познакомятся с журналами
«Свободный мир» (ГДР), «Молодость» (СФРЮ) и другими.
Отдел получает более 20 названий технических журналов. На выставке будут представлены «Радиолюбитель» (ГДР). «Радио  Телевидение  Электроника» (ГДР), «Международная
авиация» (Швейцария), «Электроника (ФРГ).
Лингвистов, вероятно, заинтересуют журналы по языкознанию и методике преподавания
иностранных языков, медиков  по проблемам хирургии, педиатрии, внутренних заболеваний.
На выставке-просмотре будут широко представ литературно-художественные журналы,
журналы по искусству, спорту, домоводству, рукоделию.
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Л. Ястребова,
библиотекарь
отдела иностранной литературы Брянской областной библиотеки
/ Брянский комсомолец. – 1983. – 13 февраля (№ 18). – С. 4./
Поэзия на немецком
В лекционном зале областной библиотеки зазвучали стихи на немецком языке. Там собрались ценители творчества Иоганна Вольфганга Гете. Вечер был подготовлен преподавателями и
студентами кафедры немецкого языка пединститута под руководством старшего преподавателя
В. И. Коваленко.
О детских и юношеских годах Гете рассказал преподаватель кафедры В. В. Бурлаков. Художественную часть вечера открыла студентка В. Примкова. Она прочла отрывок из трагедии
«Фауст».
Огромное удовольствие чудесным звучанием немецкой речи доставила присутствующим
преподавательница О. В. Воронкова, прочитав сцену из бессмертной трагедии. Старательно и
влюбленно декламировали стихи гениального немецкого поэта студенты отделения.
Вечер завершился живым и эмоциональным рассказом преподавателя музучилшца М. Е.
Белодубровского о музыке на стихи Гете.
Работники отдела литературы на иностранных языках подготовили к вечеру выставку
произведений Гете, на которой были представлены книги разных лет. Особый интерес вызвали
книги, изданные в прошлом столетии.
Вечер, посвященный творчеству Гете, не единственный, проведенный совместно с факультетом иностранных

языков БГПИ.

В минувшем году силами студентов был проведен вечер-конкурс «А ну-ка, девушки!».
Участница конкурса создали яркий красочный спектакль, проявив прекрасное владение языком.
С. Наумова, зав. отделом иностранной литературы
/ Брянский комсомолец. – 1983. – 24 апреля (№ 48). – С. 4./
Новая выставка
В зале марксистско-ленинской литературы Брянской областной библиотеки открылась
книжная выставка «Владимир Ильич Ленин - основатель пролетарской партии». Она является
первой из цикла выставок, посвященных 80-летию II съезда РСДРП. Здесь представлены произведения вождя первого социалистического государства, в которых он обосновал роль и значение партии нового типа: «О программе партии», «С чего начать», «О единстве партии». Дополняют их книги, повествующие о жизни и деятельности самого Владимира Ильича, о первой
62
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большевистской газете «Искра». Специальный раздел выставки посвящен материалам, раскрывающим всемирно-историческое значение II съезда. Здесь же помещена специальная тематика
докладов и бесед. Особый интерес представляют краеведческие материалы: сборник документов «Ленин и Брянщина», «Очерки истории Брянской организации КПСС», книги о борьбе
большевиков за победу и упрочение Советской власти в нашем крае.
М. Лиознов, обществ, корр.
/ Брянский рабочий. – 1983. – 5 июня (№ 131). – С. 2./
Выставки в библиотеке
В областной библиотеке оформлены выставки литературы по теме: «Актуальные вопросы
идеологической, массово-политической работы» На них представлены произведения классиков
марксизма-ленинизма об идеологической работе, материалы июньского (1983 г.) и других Пленумов ЦК КПСС, постановления партии, а также литература по вопросам теории и методов
идеологической работы, о ленинском стиле работы, о коммунистическом воспитании.
В зале марксистско-ленинской литературы оформлен цикл выставок к 80-летию Второго
съезда РСДРП: «В.И. Ленин  основатель пролетарской партии», «Партия в борьбе за победу
Великой Октябрьской революции», «Партия  организатор строительства социализма», «Коммунистическая партия  вдохновитель и организатор в победе советского народа в Великой
Отечественной войне», «Ленинским курсом коммунистического строительства», «Международное значение исторического опыта КПСС».
В. Козак,
главный библиотекарь областной библиотеки
/ Брянский рабочий. – 1983. – 3 июля (№ 154). – С. 2./
Шекспира – в подлиннике
Вы читали Шекспира не в переводе, а в подлиннике? Улыбаетесь?! Зря. Тем более что
есть возможность изучить язык великого драматурга и поэта. Были бы желание и интерес. И
времени это отнимет не так уж много  один раз в неделю по два часа.
Ежегодно в октябре при отделе литературы на иностранных языках в Брянской областной
библиотеке начинают работать кружки по изучению английского, немецкого и французского
языков. Для тех, кто не изучал язык раньше, созданы группы начинающих.
Некоторые считают, что для овладения иностранными языками нужны особые способности и исключительная память. На деле все обстоит гораздо проще. Хотите проверить? Приходите в библиотеку, вам будут рады
Л. Ястребова, библиотекарь
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/ Брянский комсомолец. – 1983. – 18 сентября (№ 112). – С. 4./
Книжная выставка
«Ради жизни на земле»  так называется новая книжная выставка, открывшаяся в здании
областной библиотеки. Ее основные рубрики «За землю родную», «Край партизанской славы»
представлены 9 книгами, рассказывающими о героизме жителей нашей области в суровые дни
Великой Отечественной войны. Другие материалы выставки повествуют о становлении экономики и культуры нашего края, о сегодняшнем дне родной Брянщины.
Т. Лиознова,
ст. библиотекарь областной библиотеки
/ Брянский рабочий. – 1983. – 22 сентября (№ 221). – С. 2./
Вечер, в честь поэта
В областной библиотеке состоялся вечер памяти поэта Сергея Ивановича Петрунина, одного из первых членов Союза писателей СССР на Брянщине.
Вечер открыл ответственный секретарь областной писательской организации А. К. Якушенко. С докладам выступил критик В. П. ПАрыгин. Воспоминаниями о жизни и творчестве С.
И. Петрунина поделились писатели Л. А. Мирошнин, И. В. Абрамов, А, С. Козин, И. А. Швец,
В. Д. Динабургский, А. Н. Саввин, Н. И. Поснов, а также гость из Ново-Кузнецка, член Союза
писателей П. Н. Майский, знавший Сергея Петрунина еще в 20-30-е годы.
На вечере присутствовала супруга Сергея Ивановича Наталья Азаровна.
Для участников вечера была организована выставка книг и публикаций С. И. Петрунина в
брянских альманахах, журнале , «Новый мир» и других изданиях.
Н. Осипова,
зав. читальным залом областной библиотеки
/ Брянский рабочий. – 1983. – 11 октября (№ 266). – С. 4./
Для дома, для семьи
Что лучше: купить мебельный гарнитур или сделать нечто оригинальное своими руками?
Выстоять очередь за модной вещью или уметь подобрать такую, которая подчеркивает вашу
индивидуальность? Накупить кучу продуктов или приготовить самое простое  картошку хотя
бы – так, что пальчики оближешь? Второе, пожалуй, предпочтительнее. Но тогда появляется
еще один вопрос: как?
Ответить на него поможет выставка, которая будет проходить в Брянской областной библиотеке с 9 по 15 ноября. «Обстановка квартиры», «Вкусный обед», «Домашние ремесла», «Се64
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мейный праздник», «А у нас гости», «Химия в быту», «Модной н красиво» - знакомство с литературой по таким разделам будет интересным и полезным.
Е. Протопопова,
старший библиотекарь
/ Брянский комсомолец. – 1983. – 2 ноября (№ 131). – С. 4./
Памяти поэта
Вечер, посвященный 75-летию со дня рождения поэта-земляка Сергея Петрунина, прошел
в минувшую среду в областной библиотеке.
Туда пришли те, кто знал и помнит самобытного лирика, кто вместе с ним работал.
О творческом пути земляка рассказал старший научный сотрудник сектора литературы
Брянского историко-революционного музея В. Парыгин. С воспоминаниями о Сергее Петрунине выступили прозаики И. Абрамов, А. Саввин, А. Козин, А. Шкроб, поэты И. Швец, В. Динабургский, Л. Мирошин, друг юности П. Марков.
Впечатлениями о стихах поэта поделились старший редактор Брянского отделения Приокского книжного издательства Н. Поснов и поэт из Новокузнецка П. Майский.
На вечере присутствовала вдова поэта Н.А. Петрунина. Читатели познакомились с экспозицией из книг С. И. Петрунина, любовно подготовленной работниками библиотеки.
В. Волин.
/ Брянский комсомолец. – 1983. – 20 ноября (№ 138). – С. 4./
В помощь природолюбу
Посетите выставку
В областной библиотеке открыта выставка-просмотр «Сельское хозяйство и охрана окружающей среды». На ней представлена литература из фондов Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки ВАСХНИЛ СССР. Посетители познакомятся с работами по защите
почв от эрозии, переработке и обеззараживанию органических удобрений. Один из разделов
посвящен развитию заповедного дела. Интересен справочник «Заповедники СССР». В нем рассказывается о характеристике климата, почв, растительного и животного мира каждой из заповедных зон страны.
Н. Лазутченкова,
старший библиотекарь
/ Брянский комсомолец. – 1983. – 23 ноября (№ 139). – С. 2./
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К 180-летию со дня рождения Ф.И. Тютчева
Издания разных лет
Новая выставка в читальном зале областной библиотеки раскроет читателям поэтическое
наследие Ф. И. Тютчева, познакомит с жизнью его и его ближайшего окружения.
В частности, книга Ю. Когинова «Вешая душа», вышедшая в этом году в издательстве
«Советский писатель»,  о семье поэта, о дочери Марии, совершившей в своей недолгой жизни
подвиг милосердия и добра.
Специальный раздел выставки «Тютчев и родной край» расскажет читателям о родине поэта  Овстуге, об отображении природы брянского края в произведениях поэта.
Особый интерес представляет литература из фонда редких книг. В сборнике «Тютчев Ф.И.
Стихотворения» (М., 1879) помешены стихи, относящиеся к раннему периоду его поэтического
творчества, с 1823 до 1836 гг., когда поэт жил за границей. Они напечатаны с подлинников, которые сохранились у товарища поэта И.С. Гагарина.
Большое внимание творчеству Ф.И. Тютчева уделял известный русский поэт В. Брюсов:
«Его стихи - самое громкое, что было сказано русскими поэтами о жизни природы». В серии
«Народная библиотека» в 1919 г, была выпущена книга стихов Ф.И. Тютчева, собранных под
редакцией и с комментариями В. Брюсова. В книге «Полное собрание сочинений Ф.И. Тютчева», изданной в С.-Петербурге в 1913 году, помещен ценный критико-биографический очерк о
поэте, также принадлежащий В. Брюсову.
Интересно издание «Тютчевиана»: эпиграммы афоризмы и остроты Ф. И. Тютчева. (1922
г.) Это собрание было подготовлено внуками поэта, составлено по печатным источникам и по
материалам семейного архива.
Привлечет внимание двухтомное издание воспоминаний дочери поэта. «Тютчева А. Ф.
При дворе двух императоров. Воспоминания дневник» (1928 г.). А.Ф. Тютчева провела при
царском дворе 13 лет, с 1853 по 1866 г., совпадающие с одной из самых исключительных по
своему значению эпох в русской истории. Записки молодой фрейлины и отражают этот переходный момент в жизни петербургского двора.
Посетители познакомятся с рядом других изданий, среди которых следует отметить серию
книг-малюток. Одна из них, вобравшая стихи о природе, выпущена Челябинским издательством к 180-летию со дня рождения поэта
Г. Кукатова,
библиотекарь
/ Брянский рабочий. – 1983. – 25 ноября (№ 271). – С. 4./
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5 декабря Ф.И. Тютчеву исполняется 180 лет
Как самый дорогой праздник, встречает Брянщина юбилей своего известного земляка. Во
дворцах и домах культуры, в школах, сельских клубах и библиотеках проходят вечера, устные
журналы, поэтические конкурсы...
БРЯНСК
... Большая книжная выставка открыта и в читальном зале областной библиотеки. Здесь и
новые книги о поэте, среди них «Вещая душа» Ю. Когинова, и литература из фонда редких
книг. Например, «Тютчевиана» (эпиграммы, афоризмы и остроты Ф.И. Тютчева). Книга, изданная в 1922 году, раскрывает нам поэта как блестящего собеседника и умнейшего человека своего времени. Книга «При дворе двух императоров» (воспоминания старшей дочери поэта А.Ф.
Тютчевой – фрейлины двора) помогает понять многое в жизни поэта и его семьи.
/ Брянский комсомолец. – 1983. – 2 декабря (№ 143). – С. 4./
Великому первопечатнику
посвящена выставка, открывшаяся в областной библиотеке. Она невелика, но большинство представленных здесь изданий уникальны.
Вот, например, миниатюрное, в половину ладони издание «Азбуки» Ивана Федорова. А
рядом тяжелые тома из фонда редких книг, повествующие о судьбе великого друкаря и его эпохе. Среди них  «История государства Российского» Н.М. Карамзина (издание 1845 г.), седьмой том «Истории России» С. М. Соловьева, выпущенный в 1879 году, «История книги в России» С. С. Либровича, изданная в Петрограде в 1914 году. Здесь же наиболее значительные исследования советских авторов. В том числе два издания биографии Ивана Федорова из серии
«ЖЗЛ».
В особом разделе экспозиции представлены книги, удостоенные диплома имени Ивана
Федорова. Он присуждается изданиям, «отличающимся выдающимся мастерством художественного замысла, оформления, иллюстрирования и художественного исполнения».
Среди таких изданий  книга В. И. Ленина «Государство и революция», монография «От
азбуки Ивана Федорова до современного букваря», альбом «Французский портрет 18 века», фотоальбом «Рубежи великой эпохи».
Е. Пятницкий
/ Брянский комсомолец. – 1983. – 14 декабря (№ 149). – С. 4./
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1984
«Волшебный мир искусства»
Так называется выставка, открывшаяся в областной библиотеке. На ней посетители смогут познакомиться с книгами, изданными за рубежом.
В разделе изобразительного искусства особый интерес представляют альбомы о Микеланджело, Леонардо да Винчи, Дюрере, Брейгеле.
Музыкальный раздел расскажет о жизни и творчестве Баха, Штрауса, Оффенбаха. Любители театра и кино познакомятся с литературой, из данной в ГДР, Польше, Италии, Франции,
США.
Фотографы разных стран мира остановили своим искусством неповторимые мгновения
жизни.
В фотоальбомах вы увидите взгляд ребенка, радость матери, осуществление мечты... Эти
снимки будто говорят нам: «Мир прекрасен! Сохраним его!»
С. Наумова,
зав. отделом иностранной литературы областной библиотеки
/ Брянский комсомолец. – 1984. – 8 января(№ 4). – С. 4./
Городская страница
Площадь Карла Маркса
К 1000-летию Брянска
Кто-то сказал, что архитектура  это застывшая музыка. Но это и застывшая история: когда стоишь на площади Карла Маркса, кажется, будто разнообразными фасадами зданий на тебя смотрят разные эпохи.
Вот дом, в котором ныне работает Советский райисполком. Он построен в начале века.
Тогда в нем находился банк. После Октября 1917 года банк национализировали, а помещение
последовательно занимали разные советские учреждения. Рядом  комплекс строений ликероводочного завода. Постройка была завершена» в 1901 г. Здесь разместился казенный винный
склад. С началом первой мировой войны в его помещениях развернулся госпиталь. Когда весной 1918 г. имевшиеся в Брянске три частные типографии национализировали, их объединили в
одну крупную. Для нее решено было использовать бывший винный склад. А в середине 20-х
годов типографию сменил ликеро-водочный завод. От дореволюционного времени сохранилось
и здание бывшей женской гимназии, построенное в 1909 г. Гимназия для своего времени была
неплохо оборудована, имела даже такую редкость, как физический кабинет. С осени 1914 г.
гимназистки стали заниматься во вторую смену в классах мужской гимназии, а здесь вместо
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парт расставили госпитальные койки. В октябре 1919 г. в самый разгар гражданской войны, деникинские банды заняли Брасово и подходили к Карачеву. Брянск с его заводами оказался под
угрозой. Началась эвакуация наиболее ценного имущества. Почти все способные носить оружие отправились на фронт, оставшиеся напряженно трудились, проходя одновременно военное
обучение. Коммунистов перевели на казарменное положение, готовился уход в подполье.
Деникинцы были разгромлены и отброшены. Решающую роль в защите Брянска сыграли
части 14-й армии и ее руководители И.П. Уборевич и Г.К. Орджоникидзе. Их штаб размещался
в здании женской гимназии. Сейчас там - горком КПСС.
20-е годы представлены поликлиникой и Домом связи. 5 июля 1944 г. была образована
Брянская область, и первый состав областного комитета Коммунистической партии начал работать в помещениях поликлиники  одного из немногих общественных зданий, уцелевших в израненном Брянске. Через несколько лет штаб коммунистов Брянщины переехал в нынешнее
свое здание.
Наконец, в 50-х годах построены гостиница «Центральная» и областная библиотека. Здание областной библиотеки заняло место разрушенного в годы войны дома, в котором находился
клуб завода имени Кирова (ныне  завод дорожных машин), а до Октябрьской революции 
Общественное собрание. Здесь имелся зрительный зал на триста мест  большая комната с хорами; в первых рядах зрители сидели на стульях, а остальные располагались на обычных скамьях. Десятилетиями это здание являлось единственным местом в городе. где можно было ставить
спектакли, если не считать нескольких летних театров. Один из них находился рядом, в саду
Общественного собрания. К.Г. Паустовский в книге «Далекие годы» описывает его так: «Театр... был деревянный, старый, покрытый облупившейся розовой краской. На стенах его годами
клеили афиши. Выцветшая от дождей бумага висела толстыми клочьями...
Театр был всегда заколочен. В сумерки из-под крыши театра вылетали летучие мыши и
шныряли над глухими аллеями. Девицы в белых платьях визжали от страха  существовало поверье, что летучие мыши вцепляются во все белое и потом их нельзя оторвать. Заброшенный
театр казался таинственным».
В здании Общественного собрания заезжие труппы актеров время от времени давали
спектакля.
Площади, называвшейся, кстати, до начала 20-х годов «Красной», то есть красивой, придавал всегда очарование круглый сквер. В 1925 году по проекту московского архитектора А.3.
Гринберга, много сделавшего для Брянска, началась перепланировка сквера, получившего вместе с площадью незадолго перед тем имя Карла Маркса, Десять лет назад сквер был обнесен
новой современной оградой, заменившей прежнюю, эстетически устаревшую, перестроен фонтан, омоложены деревья. Реконструкция оказалась очень удачной, и уютный сквер на своеоб69
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разной, совершенно нестандартной площади стал одним из самых интересных и привлекательных мест нашего города. Бурные события происходили здесь в период первой русской революции. 23 февраля 1905 г. учащаяся молодежь под влиянием начавшейся стачки бежицких рабочих провела в сквере политический митинг под лозунгом «Долой самодержавие!». 15 мая в саду
Общества народной трезвости (на этом месте в 1927 г. построена поликлиника) состоялась демонстрация рабочей и учащейся молодежи. Демонстранты подняли красный флаг и запели
«Марсельезу». Власти двинули против них роту солдат. В воскресенье, 29 мая, в том же саду
вечером собралось 50 воспитанников технического училища. Полицию насторожило уже одно
то, что у всех на тужурках красовалась подозрительная эмблема красный цветок. Когда начались танцы, учащиеся стали призывать присутствующих протестовать против войны на Дальнем Востоке. Революционная молодежь порывалась действовать все более решительно. Вечером 6 августа в сквере произошло столкновение с казаками и полицией. Прежде чем казаки
нагайками разогнали возбужденную толпу, двоих городовых крепко избили. На следующий вечер там же состоялась новая демонстрация учащихся и молодых рабочих. Они пели революционные песни, чередуя их с возгласами:

«Долой самодержавие!». Казаки опять пустили в ход

нагайки, нескольких человек арестовали. 11 августа в 9 часов вечера молодежь провела третью
демонстрацию. Рабочие, ремесленники, воспитанники технического училища, запев «Марсельезу», подняли два красных флага и зажженные факелы. Когда воинский патруль попытался арестовать знаменосцев, некоторые из демонстрантов начали стрелять из револьверов. Отбив
нападение, революционеры, разбрасывая прокламации, направились в сад Общества трезвости.
Находившаяся там публика шумно их приветствовала, но у входа произошла новая
стычка с воинским патрулем и нарядом полиции. Один солдат был равен, одного городового
избили камнями, а полиция в свою очередь схватила семь человек. 16 ноября забастовали рабочие и работницы казенного винного склада. Они создали профсоюз, под руководством которого
боролись до 11 декабря и добились удовлетворения многих своих требований. Самодержавие
пало в результате февральской революции 1917 г. Брянск ее победу праздновал 4 марта. Погода
была прекрасной  как по заказу! С утра началась демонстрация учащейся молодежи. Звонкими, ликующими голосами они пели «Марсельезу». Навстречу двигались рабочие Арсенала (с
развевающимися Красными знаменами. В полдень стали подходить на Красную площадь воинские части с оркестрами. Состоялся торжественный митинг.
И поныне эта площадь  любимое место отдыха горожан.
Сюда приходят перед началом демонстраций ветераны, а молодежь любит посидеть в
круглом сквере, послушать журчание фонтана, полюбоваться счастливым сочетанием архитектуры разных времен.
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С. Дозорцев, кандидат исторических наук
/ Брянский рабочий. – 1984. – 23 февраля (№ 47). – С. 2./
Человек и город
«Для меня эта выставка  откровение. Глубина ее и широта раскрытия темы архитектуры
Брянщины неожиданна и интересна. Огромный труд В.Н. Городкова свидетельствует о рыцарском служении искусству архитектуры».
В этом отзыве, сделанном одним из посетителей выставки, нет преувеличения. Экспозиция посвящена полувековому юбилею творческой деятельности и семидесятилетию со дня
рождения известного брянского архитектора и художника Василия Николаевича Городкова.
С его именем связано восстановление разрушенного войной Брянска, строительство многих уникальных зданий: таких, например, как Дом книги, центральный универмаг, областная
библиотека...
Одна из магистральных линий в творчестве В.Н. Городкова  работы по увековечению героических подвигов брянских партизан и подпольщиков, воинов-земляков. В экспозиции представлены фотографии, эскизы и проекты мемориальных комплексов «Партизанская поляна» и
«Клетнянский партизанский лес», Кургана Бессмертия, памятников Петру Пятницкому в
Клетне, героям-подпольщикам в Комаричах...
Брянцам хорошо известна неустанная деятельность Василия Николаевича по воссозданию
памятников старины. Не случайно особый интерес вызывают проекты реставрации мемориальных усадеб А. К. Толстого в Красном Роге и Ф. И. Тютчева в селе Овстуг Жуковского района.
Четверть века В.Н. Городков преподает па кафедре архитектуры технологического института, 15 лет является председателем президиума областной организации Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Полтора десятилетия Василий Николаевич возглавлял правление Брянской организации Союза архитекторов СССР. И конечно же, естественно, что именно в помещении этой организации на площади партизан и разместилась его выставка.
Е. Пятницкий
/ Брянский комсомолец. – 1984. – 29 апреля (№ 51). – С. 4./
Чапек, Гашек и другие
Ежегодно в майские дни в нашей стране, проходят дни культуры Чехословакии.
В Брянской областной библиотеке в отделе иностранной литературы началась декада
ЧССР. На выставке-просмотре чешской и словацкой литературы вы сможете познакомиться с
лучшими произведениями писателей Чехословакии, встретить хорошо знакомые и многими
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любимые книги Ярослава Гашека, Карела Чапека, Марии Пуймановой, открыть для себя новые
книги и новые имена. Широко представлена литература о Чехословакии, книги об искусстве,
современной эстраде, спорте.
Л. Ястребова,
библиотекарь отдела иностранной литературы Брянской областной библиотеки
/ Брянский комсомолец. – 1984. – 13 мая (№ 56). – С. 4./
Что читать на каникулах
Идут школьные каникулы, время, когда можно вволю почитать книжки. Но их так много,
и так легко потерять ориентир в книжном море... Чтобы чтение детей было в какой-то мере
направленным, на абонементе областной библиотеки открылась выставка «Что читать на каникулах (в помощь школьной программе)». На ней представлена литература для учащихся 4-8
классов. Родители, посетив абонемент, могут взять книги не только для себя, но и для своих детей.
Т. Изотова,
зав. абонементом областной библиотеки
/ Брянский рабочий. – 1984. – 8 июля (№ 157). – С. 4./
Библиотека – учителям
Традиционно к августовским педагогическим совещаниям областная библиотека раскрывает свои фонды для учителей. У нас проводятся дни специалистов для химиков, биологов,
преподавателей других предметов, выставки-просмотры под девизом «Совершенствовать учебно-воспитательный процесс».
Участникам августовских совещаний во Дворце пионеров мы адресовали выставку методических пособии. Сейчас отдел иностранной литературы готовится к встрече с преподавателями французского языка. А недавно нашими гостями были преподаватели пения и музыки из
школ города и области.
Н. Осипова, зав. читальным залом;
М. Тупикова, зав. музыкально-нотным отделом
/ Брянский рабочий. – 1984. – 1сентября (№ 202). – С. 2./
Как стать полиглотом
Как-то Томаса Эдисона попросили дать определение гениальности: «Гениальность – это
два процента вдохновения и девяносто восемь процентов труда»,  ответил изобретатель.
Так оно и есть: без труда ничего не добьешься. Для того чтобы освоить профессию, со72
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здать произведение искусства, изучить иностранный язык, необходимо приложить немало усилий. Помочь в этом, человеку призваны книги и люди, которые с ними работают,  библиотекари.
Изучение иностранных языков – одно из направлений работы отдела литературы на иностранных языках Брянской областной библиотеки. Для того чтобы помочь читателям в отделе
организуются выставки, читаются обзоры и лекции, проводятся вечера и экскурсии, Дни информации и Дни специалиста. В распоряжении читателей предоставлено около 40 тысяч книг и
периодики на 30 иностранных языках.
Каждый работник отдела знает два иностранных языка и оказывает помощь читателям,
занимающимся самостоятельно.
Сентябрь – горячая пора в жизни библиотеки. Идет запись в кружки английского, немецкого и французского языков, которые начинают работать, как всегда, в октябре. Их члены решают разные задачи: готовятся к поступлению в институт, сдаче кандидатского минимума, хотят читать книги и периодику на иностранных языках, собираются в туристические поездки.
Занятия проводятся раз в неделю, обучение бесплатное.
Новым в работе отдела является организация консультаций по английскому, немецкому и
французскому языкам. Консультации будут проводиться ежемесячно в течение двух часов преподавателями педагогического института.
С. Наумова,
зав. отделом иностранной литературы
/ Брянский комсомолец. – 1984. – 16 сентября (№ 111). – С. 4./

Изучайте языки !
В Брянской областной библиотеке открыта запись в кружки английского, немецкого и
французского языков. Они начнут работать при отделе иностранной литературы с 1 октября. В
этом году для наших читателей организованы консультации по изучению языков. Давать их будут преподаватели БГПИ раз в месяц.
Изучение иностранных языков объединяет самых разных людей.
Одним надо подготовиться к поступлению в вуз, другим  сдать кандидатский минимум,
кто-то собрался в туристическую поездку, а кому-то надо помочь своим детям в изучении языка
в школе. Мы рады принять в кружки всех, кто стремится к самообразованию.
Л. Ястребова, библиотекарь
/ Брянский рабочий. – 1984. – 25 сентября (№ 221). – С. 2./
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Выставки
«Мир ваших увлечений»
 такая тематическая выставка литературы экспонируется в областной библиотеке.
На ней представлены книги и журналы, которые помогут увлекающимся радиотехникой и
электроникой, авиамоделизмом, планеризмом и судомоделированием, фото и кинолюбителям.
Много интересного найдут в этих изданиях и другие умельцы – среди разделов выставки
есть и такие, как «Домашние ремесла», «Кулинария», «Цветоводство», «Шитье и вязание».
Мы ждем вас ежедневно с 12 до 20 часов.
Н. Копылова,
ст. библиотекарь патентно-технического отдела областной библиотеки
/ Брянский комсомолец. – 1984. – 7 декабря (№ 147). – С. 4./

1985
Воскресный альманах «Брянского комсомольца»
МИР ВАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ
Общение с природой было и остается одной из самых существенных потребностей современного человека. Охота, рыбалка, сбор ягод, грибов, лекарственных трав, обучение и натаска
собак, разведение пчел  это с пользой проведенный активный отдых и занятия для души.
С литературой по этим темам читатели смогут познакомиться, посетив в областной библиотеке зал специалистов, в котором с 18 по 23 февраля работает выставка-просмотр литературы «Мир ваших увлечений».
Н. Александрова,
зав. отделом обслуживания работников сельского хозяйства
/ Брянский комсомолец. – 1985. – 17 февраля (№ 21). – С. 4./
«Золотая библиотека» Сухомлинского
Абонемент областной библиотеки насчитывает в своих фондах более 100 тысяч книг.
Чтобы читатели как можно лучше знали об имеющихся изданиях, библиотекари организуют
тематические выставки, ищут новые методы систематизации литературы.
Так, художественные издания с недавних пор подбираются на полке не только по авторам,
но и по странам, по следующим темам: «Образ коммуниста в зарубежной литературе», «Писатели мира - о второй мировой войне», «Зарождение революционных событий», «Поколение без
будущего» (о молодежи буржуазных стран), «Трагедия человеческих судеб в буржуазном обществе», «Легенды и правда о положении женщины в «свободном мире», «Судьба интеллиген74
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ции за рубежом», «Образ рабочего в художественной литературе Запада», «Крестьянство за рубежом». Заслуженный учитель, Герой Социалистического Труда В.А. Сухомлинский утверждал, что за всю свою жизнь человек может прочитать не больше двух тысяч книг, поэтому он
с большой требовательностью отбирал то, что нужно обязательно прочитать каждому человеку.
В этот список он включил произведения авторов, вошедших в сокровищницу мировой культуры, выдающиеся достижения многонациональной отечественной литературы, произведения
наиболее прославленных писателей всех континентов и веков. Так была создана «Золотая библиотека Сухомлинского», которая насчитывает более 360 названий. На абонементе утроен
стеллаж с этой библиотекой.
Т. Изотова,
зав. абонементом областной библиотеки
/ Брянский рабочий. – 1985. – 5 марта (№ 54). – С. 4./
Выставка в библиотеке
Большой интерес у читателей вызвала выставка литературы, организованная в зале социально-экономической литературы областной библиотеки после выхода в свет статьи Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР К.У. Черненко
«На уровень требований развитого социализма».
Открывают выставку произведения классиков марксизма-ленинизма, материалы Пленумов ЦК КПСС, Всесоюзной научно-практической конференции «Идеологическая работа: знания, убежденность, действие». Привлекает литература о ленинском стиле партийной работы и
руководства.
Представлены на выставке книги К. У. Черненко «Авангардная роль партии коммунистов», «Избранные речи и статьи», другие.
В. Козак,
главный библиотекарь
/ Брянский рабочий. – 1985. – 7 марта (№ 56). – С. 4./
Колонка репортера
Новинки идут к читателям
Фонд областной библиотеки постоянно пополняется. В год поступает примерно 40 тысяч
книг и брошюр. И мы ждем новинки с нетерпением. Но многим ли известно, какой путь пройдут эти книги до того, как попадут в руки читателей.
Признаться, цифры и буквы на титульном листе и в карточке каталога для большинства из
нас мало что значат. Вспомните, как мы сетуем, когда кто-то из библиотекарей возвращает нам
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неправильно заполненное требование. Не торопитесь делать поспешных выводов о придирчивости работников библиотеки. Побываем лучше в тех местах, где происходит обработка ожидаемых нами экземпляров.
В отдел комплектования, где она начинается, мы подоспели как раз вовремя. Его сотрудники только что открыли прибывшие из центрального бибколлектора посылки. Судя по названиям, поступившая партия литературы в основном посвящена музыке. Обращает на себя внимание целая серия книг о композиторах: «Николай Андреевич Римский-Корсаков», «Сергей
Владимирович Рахманинов», «Александр Константинович Глазунов». Здесь же и наши «Севские частушки». Стоп ! А это что за прекрасное издание? На глянцевой обложке крупными
буквами заманчиво написано «600 портретов из музеев Нью-Йорка». Интересно. Подержать в
руках такую красивую книгу – одно удовольствие.
Но вот партия уже разобрана, и сотрудники отдела приступили к обработке новинок. Сначала все вновь прибывшие книги получают штамп по прописке. Затем их ставят на учет в специальном инвентарном журнале. И только после этого сверяют с картотекой заказа. Эта операция так же необходима, как все остальные. Ведь библиотека рассылает свои запросы не как попало, а по планам издательств. А их у нее больше пятидесяти. Проверенные по картотеке книги
необходимо теперь разложить по отделам. Одни из них пойдут в книгохранилище, другие останутся на абонементе, третьи будут переданы в читальный зал и т.д.
Когда будете искать нужную книгу по каталогу, обратите внимание на такие обозначения
в карточке, как СБ  справочники, ЧЗ – читальный зал, КХ – книгохранилище, С/Х – сельскохозяйственный отдел, ПАТ – отдел патентной литературы, Муз-нот – нотный отдел, Аб – абонемент... Усвоив эти обозначения, вы тем самым сэкономите время на поиски.
И так, книги разложены на специальной этажерке по отделам. Что же дальше?
Из отдела комплектации все новинки отправляются в отдел обработки. В коллективе его
все не на шутку называют мозговым центром библиотеки. И вот, оказывается, почему.
Работающие в этом отделе систематизаторы добавляют в визитную карточку новинки самые главные сведения: авторский знак и номер полки, где она должна стоять. Но для того чтобы безошибочно найти эти знаки в пятнадцатитомном издании библиографического справочника, нужно не только предельное внимание к исследуемой книге, но и еще хорошее знание той
отрасли, к которой она относится. Присвоишь книге не тот код, который ей предназначен, считай, все пропало. Ведь в общем фонде областной библиотеки как – никак более полутора
миллионов томов !
От систематизаторов книга передается каталогизаторам. И те на основании записей, сделанных сотрудниками предыдущих отделов, заводят на нее особую карточку. После соответствующей обработки новинки поступают в отделы обслуживания, сопровождающие их карточ76
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ки - в каталог.
И вот новинка уже в наших руках, в руках читателей, для которых, собственно и замышлялась...
Е. Крюкова
/ Брянский рабочий. – 1985. – 13 апреля (№ 86). – С. 4./
В дар областной библиотеке
Ценный подарок брянским читателям сделала Гомельская областная библиотека, передав
подборку редких книг, освещающих историю нашего края.
Наибольший интерес представляют экономические и статистические исследования: «Крестьянское хозяйство в Суражском уезде Черниговской губернии по двум переписям 1882 и 1911
гг.», «Переселение в Сибирь из Черниговской губернии в 1906-1908 гг. », «Цены на рабочие руки в сельском хозяйстве Черниговской губернии». В этих книгах содержатся интересные сведения из истории Мглинского, Новозыбковского, Стародубского и Суражского районов.
О массовых крестьянских волнениях в нашем крае в годы первой революции в России
свидетельствуют многочисленные факты из архива бывшего жандармского управления, собранные в книге И.Г. Дроздова «Аграрные волнения и карательные экспедиции в Черниговской
губернии в годы первой революции», изданной в 1925 году.
Много ценных сведений из истории партизанского движения можно найти в книге Героя
Советского Союза, секретаря подпольного Черниговского обкома партии Н. Попудренко, выпущенной в Киеве в 1949 году. Новые книги помогут историкам и краеведам лучше узнать историю области.
С. Валерьянов
/ Брянский рабочий. – 1985. – 2 мая (№ 102). – С. 4./
О подвиге народном
[... пропагандисты, лекторы, преподаватели учебных заведений, руководители внешкольной работы, библиотекари получили ценное библиографическое пособие. Областной библиотекой издан указатель литературы «Брянщина в Великой Отечественной войне». В него включено около семисот названий книг и статей, в основном из центральной периодической печати с
1943 года. Библиографические пособия собраны в разделах «Коммунистическая партия организатор и руководитель всенародной борьбы против немецко-фашистских захватчиков»,
«Брянщина в период Великой Отечественной войны», «Партизанское движение и подпольные
организации», «Освобождение Брянщины», «Становление и развитие народного хозяйства»,
«Брянщина на фронтах Великой Отечественной войны» и других. В указателе широко пред77
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ставлена мемуарная и художественная литература.].
В. Сомов
/ Брянский рабочий. – 1985. – 22 мая (№ 117). – С. 4./
Коллекция пополнилась
В музыкально-нотном отделе областной библиотеки можно послушать самые редкие записи русской и зарубежной классики. На днях, например, сюда поступила пластинка из известной всем серии «На концертах выдающихся мастеров». В числе записей «Брандербургский
концерт № 2» Баха, симфония Хиндемита «Художник Матис».
Среди поступлений  также этюды известного композитора Карла Черни, 150 экземпляров
нот для пения и игры на различных музыкальных инструментах, новый комплекс упражнений
по ритмической гимнастике.
К. Литина
/ Брянский рабочий. – 1985. – 18 июля (№ 165). – С. 2./
Ждут читателей
БРЯНСК. В областной научной библиотеке открыты две новые выставки для специалистов сельского хозяйства. «Справочник по заготовке и приготовлению кормов в Нечерноземье»
В.В. Федосеева и В.Г. Егорова, книга. «Уборка хлебов и заготовка кормов при неблагоприятных
погодных условиях» и другие издания представлены в разделе «Прогрессивные технологии и
заготовки кормов».
Выставка «Хозрасчет в сельском хозяйстве» организована на основе книг и журналов, поступивших из Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки ВАСХНИЛ.
Н. Лазутченкова,
старший библиограф областной библиотеки
/ Брянский рабочий. – 1985. – 6 августа (№ 181). – С. 4./
Посвящается 1000-летию
В областной научной библиотеке развернута новая книжная выставка «Город древний, город молодой», посвященная тысячелетию Брянска. Она открывается сборником документов и
материалов «Ленин и Брянщина», очерками истории Брянской партийной организаций, иллюстрированными альбомами с видами областного центра.
Многочисленные книжные издания, собранные, в разделе «На земле Пересвега», рассказывают об историческом прошлом края. Среди них исследования В. Пасина «Декабристы
Брянщины», Е. Пасекунова «Брянский край в революции 1905-1907 годов», М. Долговой
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«Брянщина в годы гражданской войны», С. Кизимовой «Твои дочери, Брянщина».
Общей темой «Годы суровых испытаний» объединены книги, повествующие о партизанском движении, развернувшемся на территории области в годы Великой Отечественной войны.
«Лесной фронт» М. Ковалева, «Брянская пролетарская» В. Васенкова и Б. Ильицкого, «Записки
партизанского комиссара» К. Тихоненкова и другие. В «Эстафете трудовых пятилеток» представлены издания, рассказывающие о предприятиях и учреждениях Брянщины, которые ныне
знает вся страна,  Брянском машиностроительном и Дятьковском хрустальном заводах, камвольном комбинате н технологическом институте.
Специальное место на выставках отведено произведениям поэтов и прозаиков, в которых
воспеваются родная земля, ее замечательные люди. Этой теме посвящены «Брянские характеры» Н. Родичева, «К кому прилетают аисты» Ю. Когинова. Особый интерес представляют издания о нашем крае, вышедшие до революции или в первые годы Советской власти.
Т. Лиознова,
библиотекарь
/ Брянский рабочий. – 1985. – 11 сентября (№ 211). – С. 3./
Средство контакта
Этот отдел литературы Брянской областной библиотеки посещают не только люди, знающие иностранные языки, но и желающие их знать. В распоряжение читателей предоставлены
фонды, где собраны около 40 тысяч книг и периодические издания на 30 иностранных языках.
Организуются выставки, обзоры, вечера, экскурсии. Каждый работник отдела знает два иностранных и может помочь читателям, занимающимся языком самостоятельно. Осень - горячая
пора и для нас. Идет запись в кружки английского, немецкого и французского, которые начинают работать, как всегда, в октябре. Занятия в них отвечают разным целям: подготовка к поступлению в институт, сдача кандидатского минимума, желание читать зарубежные книги и
периодику, извлечь максимум из туристических поездок. Запись производится в отделе иностранной литературы. В кружках занятия проводятся один раз в неделю в течение двух часов.
Обучение бесплатное. Кроме того, в отделе организованы ежемесячные консультация по английскому, немецкому и французскому языкам. Их дают преподаватели педагогического института.
С. Наумова,
зав. отделом иностранной литературы
/ Брянский рабочий. – 1985. – 1 октября (№ 227). – С. 4./
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Приглашает выставка
Новый год в разных странах
Так называется выставка в отделе иностранной литературы областной библиотеки, посвященная зиме и подготовке к празднованию Нового года...
«Если бы предоставить всем народам на свете,  писал «отец истории» Геродот,  выбирать самые лучшие из всех обычаи и нравы, то каждый народ, внимательно рассмотрев их, выбрал бы свои собственные». Эта мысль, высказанная 25 веков назад, нисколько не устарела и
сейчас. Об обычаях, обрядах, зимних праздниках Великобритании, США, Франции, ГДР и ФРГ
рассказывают книги и журналы, музыкальная литература одного из разделов выставки.
У зим бывают имена.
Одна из них звалась
Наталья.
И было в ней мерцанье,
тайна,
И холод, и голубизна...
Стихотворение Д. Самойлова «Названье зим» знакомит посетителей выставки с другим ее
разделом  «Женщина зимой», где представлено много иллюстрированных изданий.
Как украсить свой дом, какие блюда приготовить, что сшить к празднику и как развеселить гостей ? На все эти вопросы можно найти ответ в книгах журналах, представленных в
экспозиции.
Добро пожаловать к нам на выставку. Она продолжит работу до 9 января.
С. Наумова,
зав. отделом иностранной литературы
/ Брянский комсомолец. – 1985. – 29 декабря (№ 156). – С. 4./

1986
Выставка в библиотеке
БРЯНСК. На выставке современней немецко- и англоязычной литературы в областной
библиотеке представлены издания на русском и иностранном языках. Посетители знакомятся с
писателями ГДР, ФРГ. Австрии, Швейцарии. Великобритании и США. Для выставки использованы фонды не только областной библиотеки, но и Всесоюзной государственной библиотеки
иностранной литературы.
С. Наумова,
библиотекарь
/ Брянский рабочий. – 1986. – 28 января (№ 22). – С. 4./
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КОММУНИСТЫ 80-Х
ДЕНЬ ВЧЕРАШНИЙ, ДЕНЬ ЗАВТРАШНИЙ
Брянск я застала обновленным, любовно приукрашенным к своему тысячелетнему юбилею. Все вокруг напоминало, что ты на древней земле, с которой связаны имена замечательных
людей отечественной истории и культуры. Среди них и легендарный Александр Пересвет, он
первым принял бой и смерть на Куликовом поле. А через много веков потомки Пересвета стояли насмерть в битве с фашизмом. Память о партизанском подвиге навечно хранят брянские леса.
...Однажды, проплывая на байдарках по одной из здешних рек, туристы увидели странное
дерево: к нему накрепко прирос старый автоматный приклад. Ржавчина изъела ствол и диск,
сгнил ремень, но деревянный приклад уцелел и стал частью дерева. Теперь сквозь него пробивались новые побеги... Пораженный увиденным, один из туристов  это был журналист, поэт и
актер Юрий Визбор  рассказал о встреченном чуде местному комсомольскому работнику
Марку Погодину.
Прошли годы, и Юрий Визбор написал пьесу «Березовая ветка»  о враче, который борется за здоровье бывшего партизана, потерявшего память и речь в застенках гестапо. Пьесу напечатал журнал «Театр». Свежий номер журнала пришел в Брянскую областную библиотеку; директор ее, Раиса Кондратьевна Пожаринская, прочла пьесу и, не раздумывая, отнесла журнал
Марку Константиновичу Погодину, заведующему отделом пропаганды областного комитета
партии. В одном из монологов главного героя Погодин нашел рассказ о березовой ветке, пробившейся сквозь автоматный приклад. Его пронзило воспоминание о давнем разговоре... Пьеса
«Березовая ветка» впервые была поставлена на сцене Брянского драматического театра и получила премию на одном из смотров...
Казалось бы, все это не имеет прямого отношения к теме моей командировки. Но мне не
хочется, рассказывая о библиотекарях Брянщины, замыкаться в кругу чисто профессиональных
фактов. Сама здешняя атмосфера призывает к другому  любой вопрос, любое конкретное будничное дело осознавать в контексте всей нашей жизни, с ее ритмом, поиском, духом решительного обновления. И не случайно, наверное, в наших беседах в Брянске разговор о тех или иных
сторонах библиотечной практики часто неожиданно, и вместе с тем вполне естественно, переходил на вопросы предельно общие: о том, что же такое чувство хозяина и как оно должно реально проявляться, и как надежнее стимулировать человеческую инициативу. Эти и другие
проблемы глубоко и неотвлеченно задевали всех, с кем я встречалась,  и в первую очередь,
коммунистов.
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***
Наташа Александрова как-то заметила, что обнаружила в своем характере странное свойство: каким бы делом не приходилось ей заниматься, постепенно она увлекалась им. «Даже полы мою с увлечением»,  засмеялась она. Мне же подумалось, что подобная «странность» чаще
всего удел предельно добросовестных людей, которые к любому поручению относятся со всей
серьезностью.
Очень высокая и хрупкая, похожая на картинку из модного журнала, любящая отдохнуть
и повеселиться, Наташа вместе с тем в первую очередь человек дела, не представляющий своей
жизни без работы. Придя в коллектив областной библиотеки восемь лет назад с новеньким дипломом института культуры, она продолжала по-студенчески жадно учиться не только работе,
но и отношению к ней - прежде всего у своих коллег старшего поколения. Эти «старички» могли показаться чудаками: когда у некоторых из них прихватывало сердце, они не вызывали врача, а шли в библиотеку и погружались в работу, уверяя, что чем она труднее, тем вернее их
«отпускает». Так делала, например, заместитель директора Валентина Лукинична Лозовик, 
два года назад она дала Наташе рекомендацию в партию. Или Валентина Григорьевна Козак,
которую пятнадцать лет бессменно избирали секретарем партийной организации. Кажется, она
никому не жаловалась на здоровье и всегда была полна энергии. Внезапная смерть ее нынешним летом оставила общее чувство невосполнимой утраты. На последнем отчетно - выборном
собрании секретарем избрали Светлану Дедюлю. После собрания она задумчиво сказала Наташе, с которой давно дружила: «Мне будет очень трудно, но в чем-то, наверное, и легко. Все
время буду представлять, как бы в этом случае поступила Валентина Григорьевна... Ты замечала  в ней не было ничего казенного? Нетерпимость к фальши, формализму. Умение понять
разных людей, стать им нужной. А какая настойчивость в деле! Вот за это ее и уважали, и любили...»
Наташа и Светлана долгое время работали в одном методическом отделе. Но сближало их
не только это, они обе очень любили свою работу и не привыкли выполнять ее «от сих до сих».
Когда два года назад Наташу назначили заведующей отделом обслуживания работников
сельского хозяйства, она немного растерялась. Прежняя должность старшего библиотекаря по
координации казалась прямо созданной для нее, а тут новая совсем тематика, незнакомые проблемы. Она начала с того, что переставила в комнате, где помещался сельхозотдел, столы и
шкафы, и эта маленькая перестановка словно связала ее с новым участком работы.
Скоро она не просто вошла в курс дел, но увлеклась ими. Да и были ли для нее далекими
задачи отдела? В «Сельхозтехнике» многие годы трудится ее отец. Сама она, как и другие сотрудники библиотеки, бывает и на сенокосе, и на прополке, и на уборке в подшефном хозяйстве
и отнюдь не по-дачному знает сельскую жизнь. Но больше всего помогли ей увлечься заботами
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села, конечно, читатели, среди которых немало настоящих знатоков своего дела, энтузиастов.
Когда я спросила ее о личном вкладе в решение задач отдела, она, улыбнувшись, пожала
плечами: «Мебель передвинула...» Но зная характер Наташи, лучше спрашивать о ее делах у
других. И тогда легко выяснится, что по инициативе Александровой  пригодился-таки ее опыт
библиотекаря по координации!  к заботам сельхозотдела в последнее время активно подключились другие подразделения библиотеки; что она предложила создание сводной картотеки запросов хозяйств, которая стала сейчас надежным справочным аппаратом библиографов; что
при ней начались настойчивое продвижение на места патентной документации и работа с сельскими рационализаторами на новом уровне; что она непосредственно осуществляет координацию библиотек и информационных органов в обслуживании тружеников РАПО. Словом, мебель двигали тут  не «для мебели»...
***
Иногда в разговорах с новыми людьми Валентина Лукинична Лозовик любит показаться
простаком, задавленным текучкой. Закутавшись в теплый платок, лукаво прищуривается: мы
ведь тут практики, нам не до тонких материй, пусть там в центре науку делают, а мы подождем... И роняет что-нибудь подходящее к месту из Козьмы Пруткова (брянцы считают философа-шутника своим земляком, поскольку на их земле родился один из его создателей, Алексей
Константинович Толстой).
Но вот поговоришь с ней час  другой, походишь по залам, вникнешь в жизнь, работу
библиотеки, а потом снова вернешься в ее тесноватый кабинет и уже другими глазами поглядываешь на стопки специальных журналов с закладками, на какие-то «простыни» цифр с множеством пометок, на испещренную красным карандашом брошюру... Нет, здесь не просто выжидают, а стараются строить каждый свой практический шаг на выверенной исследованиями основе.
Несколько лет назад, например, был проведен опрос более четырех тысяч сельских читателей  его данные подсказали наиболее слабые места сложившейся практики (разнобой в показателях роли профессиональной книги в чтении специалистов разных районов, низкая эффективность информационных мероприятий в сельских библиотеках, неготовность библиотек к серьезным деловым контактам со специалистами). На основе исследования и была предпринята
работа по изменению положения.
Сейчас задумывается масштабное изучение специальной периодики в библиотеках области. Замахиваются и на самостоятельную разработку модели книжного ядра в сельском филиале. При всем уважении к науке из центра, внимательнейшем и оперативном знакомстве с ее результатами, здесь не принято что-либо принимать просто на веру. Одна из пришедших инструкций, содержащая указания по координации сельскохозяйственной информации, при мне
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тщательно изучалась и корректировалась в кабинете Валентины Лукиничны - отвечает ли она
местным особенностям и условиям.
Независимый, острый ум заместителя директора по науке и такой же независимый характер проявляются даже в официальных справках, которые Валентина Лукинична мастер составлять  непременно прозвучит здесь какая-то особая интонация, выразится позиция и обнажится
суть дела. Я убедилась в этом, читая ее отчет «Библиотека и научно-техническая информация в
помощь сельскохозяйственному производству». За скупыми деловыми фразами (иногда, правда, в них встречались присущие Лозовик обороты типа «нечего греха таить») проступало медленное, но упорное коллективное движение к намеченной цели.
Если коротко сказать, что минувшая пятилетка стала для Брянской области периодом
внедрения в массовую практику передовых форм работы в помощь селу, это никого не удивит.
Задачи такого рода стоят: и решаются везде. О чем же тут говорить? Чему учиться?
Думаю, учиться стоит рассчитанности сил и последовательности действий. Валентина Лукинична Лозовик и ее коллеги отлично понимают, что от одобрения нового на словах до его
массового утверждения на практике  немалая дистанция, и не стоит упрощать этот процесс и
обольщаться легким успехом. Успеха вообще не будет, если новое берется на вооружение ради
моды или по каким-либо другим внешним мотивам.
В Брянске, на мой взгляд, на примере одного из направлений деятельности библиотеки
прослеживаются важные для здешнего стиля черты: новое дело существует и утверждается не
изолированно, а в системе других, подтверждающих его необходимость и своевременность;
коллективная «внедренческая атака» опирается на психологическую подготовку практиков и
тщательное изучение местных условий; на самой сложной начальной стадии организации дела
исключается погоня за цифрой - сказывается понимание того, что новое может дать настоящую
отдачу не сразу.
Лет десять назад областная библиотека приобрела опыт «атаки» на строителей  один из
самых трудных читательских отрядов. К ним шли с помощью целой системы форм  передвижки, выставки, приоритетное обслуживание лучших бригад, «кольцевая почта», специальные семинары в Новозыбкове, Брасове, Клинцах, упорное обучение библиотекарей работе с этой категорией. В результате сегодня от 75 до 90 процентов строителей  читатели массовых библиотек.
Позже - примерно такое же по сложности завоевание авторитета у мелиораторов... Годы усилий
и кропотливого труда, прежде чем отдача выразится в реальном показателе.
Ситуация, сложившаяся на селе к концу прошлого десятилетия, красноречиво обозначена
в отчете Лозовик. Лишь один штрих: почти две трети литературы по сельскохозяйственной тематике брались специалистами в библиотеках с одной-единственной целью: к какому-то выступлению «по случаю». Чтобы круто изменить это положение, последовала, как сказано в от84
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чете, «напряженная организационная и научно-методическая работа, целью которой стало построение системы обеспечения информационной потребности хозяйств и организаций агропрома...»
Подчеркнем, что эта работа велась и ведется под непосредственным руководством обкома
партии; что ее возглавляет партийная организация библиотеки. Только за последние два года
вопросы работы в помощь селу шесть раз обсуждались на партийных собраниях, заседаниях
партбюро (решения зафиксировали главные шаги, ведущие к намеченной цели). Несомненно,
концентрация усилий помогла быстрее выйти на новые рубежи. Сообща было выработано
большинство принципиальных решений  например (поддержали Александрову), что в задачи
обслуживания села должны включиться, наряду с сельскохозяйственным, также патентнотехнический и научно-методический отделы. Что библиографы обязаны предложить детальные
рекомендации по самым актуальным вопросам практиков. Что, не ограничиваясь возможностями ЦБС, надо «двинуть» в глубинку первоклассные тематические подборки из фондов областной библиотеки, которые по «кольцевой почте» обойдут сотни читателей...
За пятилетие выдача сельскохозяйственной литературы в библиотеках области выросла
примерно в полтора раза. Но главное даже не в цифрах. В корне изменилось само отношение к
работе в помощь сельскохозяйственному производству в каждой без исключения массовой
библиотека.
***
«...Мы часто в последнее время произносим слово «ускорение». И это правильно. Прежние темпы движения нас уже не могут устраивать. Но само по себе это понятие не должно оттеснить или заменить другие  качество, надежность, основательность труда. Плохо, если в
нашем сознании на первый план выступят только задачи скорости, темпа как самоцели. «Болезнь души – поверхностность...» Так, кажется, сказал поэт. Все дело, наверное, в том, чтобы
соединить темп с глубиной, добросовестностью, на каждом рабочем месте...»
Примерно так думает Наташа Александрова, глядя в проносящиеся за окном автобуса
опустевшие зимние поля. В видавших виды сапогах и «командировочном» пальтишке, она сейчас не похожа на ту модницу, какой выглядит в стенах родной библиотеки. Но частые командировки в любое время года ей по душе, как и большинству ее коллег, от рядового методиста до
директора. В Брянске не принят телефонный или «бумажный» стиль руководства, здесь первое
правило  личный приезд, знание положения досконально, помощь из первых рук.
Мы возвращаемся с Наташей из дальнего Стародубского района. Старородубская ЦБС на
особом счету у областной библиотеки. В любом деле нужны первопроходцы, не боящиеся дополнительных хлопот и нестандартных подходов, такие, которые на «полфюзеляжа впереди
остальных», как выражается Валентина Лукинична Лозовик. Конечно, не одни стародубцы вы85

a Блянсиая йбласмная нанпная ннжвелсальная бжблжймеиа на смланжрао келжйджпесижо жзданжз A
ступают в роли испытателей нового  в их ряду и климовцы, и новозыбковцы, и погарцы...
В Стародубе впервые в области был создан кабинет научно-технической информации  с
его работой мы и знакомились в поездке. Теперь подобные кабинеты открываются на Брянщине почти везде, как наиболее эффективная комплексная форма работы в помощь сельскому
производству, и не только при центральных районных библиотеках, но и при многих сельских
филиалах. Важная деталь  на базе таких кабинетов ведется пропаганда не только традиционных видов литературы, но и изданий информационных служб, и патентной документации. В
«бюджете» профессионального чтения специалистов совхоза «Воронокский», например, подобные материалы сейчас составляют более тридцати процентов.
Не так давно в Стародубе прошел трехдневный областной семинар библиотекарей,  чтобы новое дело на месте было изучено со всей возможной полнотой. В программе было многое,
в частности, интереснейший «День сельского рационализатора». Коллективные рекомендации,
принятые участниками семинара, стали прямым руководством к распространению примера. Так
действовал отработанный механизм пропаганды передового опыта, который, по убеждению организаторов библиотечного дела области, ни в коем случае не может успешно внедряться по
указке сверху, под нажимом, а должен восприниматься людьми органично, как кровное для них
дело.
В Стародубской библиотеке бросается в глаза тщательность, продуманность организации
труда на всех участках, рациональность решений. И отсюда  выигрыш в средствах, силах.
Один пример  картотека периодики по профилю хозяйств, которую составили работники районной библиотеки, позволила сэкономить почти полторы тысячи рублей  они высвободились
за счет отказа от дублирующих экземпляров журналов и дали возможность резко расширить
круг подписки. Цифра экономии от внедренных новшеств, подсказанных литературой, в хозяйствах района составила за пятилетку внушительную сумму в миллион рублей. Зная это, не
удивляешься, что районное управление сельского хозяйства премировало ответственную за работу кабинета НТИ библиотекаря Галину Алексеевну Курбатову по итогам года месячным
окладом. Понятен и высокий авторитет библиотекарей у районного комитета партии.
Но не только четкость и слаженность запоминается в Стародубской библиотеке. Впечатляет и другое, что не выразишь языком цифр  атмосфера общей заинтересованности делом,
взаимной требовательности. Познакомившись с этим небольшим коллективом, не сомневаешься  здесь нет почвы для небрежности, бесхозяйственности, показного бумаготворчества, и
причина тому  люди.
***
Эта поездка заставляет лишний раз задуматься о том, что мы привычно называем «человеческим фактором».
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Раз коллега из соседней области, взглянув на данные характеристик «кадрового состава» в
библиотеках Брянщины, удивленно сказала Раисе Кондратьевне Пожаринской: «Да у вас картина намного хуже, чем в других местах! Только семнадцать процентов с высшим образованием...» Директор согласилась и даже добавила: надежд на быстрое изменение существущего положения, увы, почти нет.
Но не забудем: при невыигрышной «картине», отражающей принятые формальные характеристики работников, общие-то показатели деятельности в библиотеках области не только не
хуже, но во многом лучше, чем в других местах. По уровню обслуживания, скажем, тружеников
агропромышленного комплекса Брянск на одном из первых мест в России. Конечный результат
отнюдь не механически предопределен объективными обстоятельствами, на которые мы так
охотно списываем все недостатки. Значит, многое, очень многое зависит и от обстоятельств
«субъективных»  иначе говоря, от местной инициативы, человеческой настойчивости в решении стоящих проблем, вопреки сложившимся условиям.
Кадры  «конек» директора библиотеки. Она не устает приковывать внимание коммунистов, всех коллег к этому важнейшему звену в цепи неотложных забот. Благодаря такому
неусыпному вниманию здесь многое удалось решить своими силами.
А именно: в масштабах области создана гибкая, многообразная и постоянно действующая
система повышения квалификации библиотекарей всех рангов и профилей, которая если не заменяет, то во многом компенсирует недостаток специального образования. Не случайно большинство практиков оказались подготовленными к резкому усложнению функций и обязанностей, которыми отмечено последнее десятилетие.
При организации школ передового опыта, семинаров, курсов  строжайший закон: ничего
ради «галочки». Ни одного потерянного часа, ни одной «холостой» лекции, проходного мероприятия. Максимум изобретательности, насыщенности в занятиях, пищи для ума и души. Работников сельских филиалов непременно стараются поводить по музеям, театрам, устроить
встречи с филологами и критиками, вызвать на разговор о новых книгах...
Своевременно была подмечена и неизбежно надвигавшаяся проблема, которую здесь обозначают как «плюсы и минусы стабильности». Должен был наступить момент, когда во многих
ЦБС опытные, сложившиеся десятилетиями коллективы сменяются молодежью. Предвосхищая
такой поворот, заранее развернули в области движение наставничества, позаботились об уроках
мастерства, о личных устойчивых контактах новичков со старшими. Когда в минувшей пятилетке действительно начался резкий процесс обновления кадров (в трети ЦБС разом сменились
директора), он не повлиял на намеченные планы.
«Плюсы и минусы стабильности» дают о себе знать и в стенах самой областной библиотеки - как и о других проблемах, об этом принято здесь говорить открыто, но, конечно, деликат87

a Блянсиая йбласмная нанпная ннжвелсальная бжблжймеиа на смланжрао келжйджпесижо жзданжз A
но, с учетом характеров конкретных людей. В последние годы произошла почти полная смена
кадров на ключевых для коллектива постах заведующих отделами (Наташа Александрова  как
раз одна из представителей «новой смены»).
Предвидя подобное обновление, партбюро заранее приняло решение: каждого ветерана
просить остаться работать в библиотеке на какое-то время на удобных для него условиях. И ветераны остались. А значит, остались с коллективом их опыт, знания, культура мышления и преданность делу, которой еще предстоит учиться многим молодым.
Последний разговор в Брянске с Марком Константиновичем Погодиным, которого недавно избрали секретарем обкома КПСС.
Характеризуя партийную организацию библиотеки, он подчеркивает ее боеспособность,
стремление к творчеству. «Не ждут подсказки»,  поясняет он. Добавлю, что обком партии всегда откликается на инициативу библиотеки реальной поддержкой. Впрочем, разве могут быть
иными отношения, если oни подкреплены делом?
***
Ветка березы, пробившаяся сквозь старый автоматный приклад...
Невольно вновь и вновь возвращаюсь к этому образу - символу неразрывной связи поколений.
В продолжение традиций, в верности лучшему, что составляет наше вчера, в устремленности в завтрашний день  залог жизненности и силы наших сегодняшних дел. Если ты коммунист, твоя ответственность за порученное дело выше, чем у других; и право вести за собой
завоевать можно только самоотверженным трудом.
В. Сагалова
/ Библиотекарь. – 1986. – № 2. – С. 12 – 16./
Знакомство с книгой
ЕЖЕГОДНО 30 тысяч книг пополняют фонды областной библиотеки. Постоянное знакомство с новинками будет теперь еженедельно по субботам и воскресеньям осуществляться в
зале  выставке новых поступлений.
8-9 февраля вы сможете совершить увлекательную экскурсию по библиотеке, познакомиться с редким фондом, посмотреть выставку «Мир ваших увлечений».
/ Брянский рабочий. – 1986. – 7 февраля (№ 30). – С. 4./
День открытых дверей
прошел 1 февраля в Брянской областной библиотеке. Для читателей были организованы
экскурсии по библиотеке. Со своими фондами познакомили отделы читальных залов, музы88
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кально-потный и отдел иностранной литературы. В книгохранилище показали читателям издания из редкого фонда библиотеки. Это особо ценные книги  факсимильное издание «Из сборника Святослава», «Беседы Иоанна Златоуста» 1896 года издания, книги с автографами выдающихся деятелей литературы и искусства  Маяковского, Эренбурга и других.
В зале новых поступлений, открывшемся недавно в библиотеке, можно познакомиться с
книгами-новинками, прекрасно изданными книгами  альбомами по искусству.
Выставка поступлений будет обновляться каждую неделю. Кроме того, в новом зале регулярно будут проводиться обзоры, вечера, встречи с интересными людьми.
Н. Осипова,
зав. читальным залом областной библиотеки
/ Брянский комсомолец. – 1986. – 9 февраля (№ 18). – С. 4./
АВТОРИТЕТ ИНФОРМАЦИИ
Минувшее десятилетие отмечено усложнением функций массовых библиотек и, в частности, усилением в их деятельности тех направлений, что связаны с решением информационных
задач. Библиотека любого уровня сегодня все
увереннее утверждает себя как действенное и необходимое звено в системе удовлетворения многогранных, многообразных информационных
запросов тружеников народного хозяйства. Практика постепенно определяет реальную сферу
приложения сил для работников государственных библиотек: они стремятся прежде всего охватить информационным обслуживанием те категории специалистов, те участки народного хозяйства, которые пока остаются «белыми пятнами» на карте маршрутов НТИ.
При этом, как правило, приходится иметь дело с достаточно сложными читательскими категориями. Одна из них  строители. В середине прошлого десятилетия изучение читательского
состава нас могло только огорчить  едва ли каждый третий строитель пользовался библиотекой. Тогда же эта группа тружеников была объявлена приоритетной: мы составили специальный план на пятилетие, чтобы изменить сложившееся положение.
Сейчас в каждой строительной организации, в каждом общежитии есть библиотечный
пункт. Через нестационарные формы нам удалось практически приблизить книгу к каждому
читателю. Это было первым направлением преобразований. Второе  при обслуживании строителей профессиональной книгой мы интенсифицировали использование фондов областной библиотеки. Проводя дни информации и специалиста в различных строительных организациях,
старались представить лучшее, чем располагаем. Высокое качество выставок, просмотров, дру89
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гих мероприятий, которые мы организовывали на местах с помощью привезенных подборок
литературы, привлекло читателей и убедило их в богатых возможностях библиотеки. Сегодня
подавляющее большинство строителей  наши читатели.
Тот же принцип активного использования фондов областной библиотеки мы реализуем,
адресуясь к мелиораторам  еще одной категории читателей, которая требует сегодня особого
внимания, потому что нередко она оказывается в стороне от сложившейся системы информации. Хорошо зарекомендовала себя практика выездных выставок-просмотров, которые проводятся по заранее изученным заявкам. Вот подтверждение эффективности такой формы пропаганды литературы: с выставки на тему «Мелиорация  основа продуктивности земель», которая
предлагалась читателям нескольких районов, каждое издание было взято для чтения в среднем
четыре-пять раз. За последние пять лет подобным образом мы направили в районы Брянщины
96 выставок, сформированных со всей тщательностью и учетом требований дня.
Подчеркну, что мы стараемся встречаться с читателями и вне стен библиотеки - больше
половины дней специалиста и информации проходят непосредственно в строительных и мелиоративных организациях. Например, недавний День специалиста «Техника на мелиорируемых
землях» был организован для мелиораторов, повышающих квалификацию при Брянском филиале Московского мелиоративного института. Каждое из представленных 120 изданий заинтересовало в среднем трех читателей.
Нас радует, что постепенно ЦБС выработали творческое отношение к работе в помощь
производству. Новозыбковская городская центральная библиотека обслуживает профессиональной книгой 90 процентов инженерно-технических работников и 75 процентов рабочихстроителей города. Здесь прошли дни информации, посвященные бригадной форме организации и оплаты труда в строительстве, малой механизации на стройке и ряд других.
Ежеквартально в центральные библиотеки направляются из Брянска списки новых поступлений по строительству и сельскому хозяйству. Тем не менее, даже с учетом отраженных в
них книг профессиональной литературы по многим важным вопросам не хватает. Особенно это
относится к проблемам сельского строительства. Чтобы восполнить этот пробел, мы расширили
круг подписки на журналы «Строитель», «Экономика строительства», «Механизация строительства»; вырабатываем у библиотекарей навык вдумчиво работать с этими изданиями, выделять в них тематические направления, циклы материалов и на их основе формировать картотеки, тематические подборки в помощь читателям.
Большинство ЦБС получает также реферативную и обзорную информацию, издания
Брянского ЦНТИ. За последние годы наша координация с органами НТИ значительно углубилась. При непосредственном их участии проходят областные и кустовые семинары, школы передового опыта, консультации по конкретным вопросам практики. В ЦГБ г. Клинцы открыт зал
90
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технической литературы, где проходят совместные мероприятия с органами НТИ. А как конечный результат этого сотрудничества растет культура работы с информационными материалами
у читателей библиотек.
Сегодня в нашем неотложном внимании остро нуждается такая группа читателей, как рационализаторы и изобретатели, особенно сельские. Не секрет, что районные и сельские библиотеки пока не имеют опыта работы с этой категорией специалистов. Недостает и необходимых
фондов. Так что работа по налаживанию системы обеспечения запросов рационализаторов
предстоит большая. Кое-что у нас уже сделано. Раньше, например, связи областной библиотеки
с ВОИР были довольно эпизодические  в год мы проводили пять семинаров, дни патентоведа
для работников БРИЗов, и все. Сейчас при библиотеке постоянно работает консультационный
пункт ВОИР, куда приезжают изобретатели со всей области. Описания изобретений включаются во все формы работы с технической книгой. На недавней выставке-просмотре, приуроченной
ко Дню специалиста «Производство сборного железобетона», экспонировалось 60 описаний
изобретений и ряд их был тут же отобран для изучения и внедрения. Мы стали активно использовать такие формы, как показ описаний изобретений по всем отраслям народного хозяйства.
Пользуются популярностью вечера-встречи с изобретателями, уроки патентоведения для студентов - дипломников, начатые по нашей инициативе.
Входят в практику районные семинары рационализаторов, проводимые при участии ВОИР, общества «Знание» и областной библиотеки. Организуются интересные дни сельского рационализатора. На одном таком мероприятии в Стародубском районе было представлено 250
экземпляров различной литературы, в том числе сто описаний изобретений. Сельские новаторы,
руководители хозяйств, главные специалисты колхозов и совхозов получили в этот день различные консультации, узнали для себя много полезного.
В конце 1984 года был решен вопрос об обеспечении кабинетов НТИ при центральных
библиотеках копиями описаний изобретений по конкретным вопросам механизации сельского
хозяйства и отраслей агропромышленного комплекса. Доля информационных материалов в
сельских и районных библиотеках сейчас достаточно велика  около сорока процентов. Большинство из них находят читателя.
Итак, последние годы стали для библиотек области периодом серьезной перестройки, в
результате которой значительно усилилась работа в помощь труженикам народного хозяйства.
Сейчас число читателей, занятых в общественном производстве, составляет в государственных
библиотеках 55 процентов, а выдача производственной литературы  более двенадцати процентов.
Успехи есть. Но тем острее проявляются нерешенные проблемы. Одна из них  управление координированными действиями служб информации и массовых библиотек. Как оно долж91
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но строиться? Пока на этот счет не существует четких инструкций, а имеющиеся рекомендации
достаточно расплывчаты. Любопытно, что службы информации в таких документах чаще всего
фигурируют рядом с глаголом «могут», а вот библиотеки  с «должны». Какие же отношения
между двумя заинтересованными ведомствами должны преобладать на практике? Убеждена,
что только равноправное партнерство. И это надо твердо осознать и отразить в авторитетных
решениях.
Необходим четкий документ как руководство к совершенствованию единых территориальных СИФов, в том числе патентных фондов; следует продумать, на какие виды услуг должны ориентироваться подобные фонды, каков порядок их предоставления и так далее. Пока вопросы такого рода каждая библиотека решает по своему усмотрению и в важном деле существует явный разнобой. При этом не секрет, что технические библиотеки различной ведомственной подчиненности по сути неуправляемы  требования государственных библиотек ими
часто игнорируются. К сожалению, в плане межведомственной комиссии по координации деятельности специальных, научных и технических библиотек при Государственном комитете
СССР по науке и технике на 1986 год решение всех этих вопросов не предусмотрено. Следовательно, разобщенность в деятельности библиотек разных ведомств может углубиться вопреки
требованиям времени. И это очень тревожно.
Напомню, что Положение о библиотечном деле в СССР закрепило определение современной библиотеки как научно-информационного учреждения. Качество информационного обслуживания читателей в наши дни все более определяет общий авторитет библиотеки, наряду со
всеми другими гранями ее деятельности. И следует сообща повышать качество информационных услуг, их престиж. Этого требуют задачи пятилетки по ускорению научно-технического
прогресса, которые решаются на каждом конкретном участке народного хозяйства.
Р. Пожаринская,
директор Брянской областной библиотеки
/ Библиотекарь. – 1986. – № 3. – С. 14-15./
Выставки
Женщинам о женщинах
К МЕЖДУНАРОДНОМУ женскому дню 8 Марта в областной библиотеке подготовлена
выставка литературы «Все о женщинах, все для женщин».
О женщинах-революционерках, писательницах, актрисах, художниках и композиторах,
выдающихся деятелях науки, знаменитых спортсменках рассказывают книги и журналы на русском и иностранных языках.
Среди множества профессий и увлечений существуют такие, приоритет в которых при92
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надлежит несомненно, женщинам. Это прежде всего рукоделие. На книжных полках  пособия
по шитью, вязанию и вышиванию. Здесь можно познакомиться с новинками по декоративноприкладному искусству. Читательниц наверняка заинтересуют книги и журналы, рассказывающие о современной моде.
Любопытны также сведения по истории развития моды.
Говорят, кухня  лицо хозяйки. Истина эта бесспорна. Но создание уюта в доме в неменьшей степени зависит и от мужчин.
Хорошо отремонтированная квартира, удобно расположенные свет и мебель, исправно
действующие приборы. Как добиться этого? Наши советчики  книги, журналы, получаемые из
разных стран. Они также представлены на выставке.
Как и те, что составляют «вкусный» раздел экспозиции. О способах приготовления вкусной пищи, секретах сервировки стола, составления праздничных букетов на страницах богато
иллюстрированных журналов рассказывают известные советские и иностранные специалисты.
Несколько букетов  в «живом плане»  можно также увидеть на выставке: постарались для нас
художники, специалисты-цветоводы.
Выставка открыта ежедневно до 13 марта.
С. Наумова,
зав. отделом иностранной литературы областной библиотеки
/ Брянский комсомолец. – 1986. – 7 марта (№ 29). – С. 4./
Посвятили съезду партии
В зале социально-экономической литературы областной библиотеки прошли Ленинские
чтения для учащихся строительного техникума. Их вниманию были предложены обзор литературы, представленный на выставке «Путь к социализму и коммунизму  основное содержание
современной эпохи», рассказы о делегатах XXVII съезда КПСС, запись речи В. И. Ленина «Что
такое Советская власть?».
Г. Кукатова,
библиотекарь
/ Брянский рабочий. – 1986. – 9 марта (№ 58-59). – С. 8./
На выставку  просмотр литературы
ВЫСТАВКА  просмотр литературы «Личное подсобное хозяйство» организована областной библиотекой.
Садоводы-любители узнают, как правильно прививать и перепрививать деревья, подготовить садово-огородный инвентарь, лучше распланировать и оформить участок, как самим по93
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строить дачный дом, сделать погреб, смастерить скворечник, сколько вносить удобрений под те
или иные культуры, как лучше ухаживать за цветами.
Много полезных советов найдут для себя и пчеловоды. кролиководы... Выставка откроется на втором этаже библиотеки 15 марта в 12 часов. Продлится она до 1 апреля.
/ Брянский рабочий. – 1986. – 14 марта (№ 62). – С. 4./
А у вас во дворе
Выставка литературы «Личное подсобное хозяйство» открывается в областной библиотеке завтра.
Более 300 различных работ по вопросам организации ведения подсобного хозяйства представлены здесь. Авторы подсказывают нам, как правильно выкопать погреб, устроить гнездовье
для птиц, рассказывают о новых средствах малой механизации. предлагаются советы, как следует вносить в почву удобрения, в какие сроки лучше всего сажать и как правильно ухаживать
за садово-огородными растениями, какой инвентарь необходимо иметь в хозяйстве. Немало интересной информации найдут для себя и любители пчеловодства, животноводства.
Выставка открыта до конца месяца с 12.00 до 20.00 часов.
Н. Александрова,
зав. отделом обслуживания работников сельского хозяйства
/ Брянский рабочий. – 1986. – 14 марта (№ 62). – С. 4./
Советуем прочитать
Областная библиотека располагает литературой, которая может сослужить добрую службу любителям – садоводам и огородникам.
...
Ждем вас в нашей библиотеке
О. Лукьянова,
старший библиотекарь
отдела обслуживания работников сельского хозяйства областной библиотеки
/ Брянский рабочий. – 1986. – 18 марта (№ 65). – С. 4./

Собираются любители литературы
В областной библиотеке открылась литературная гостиная. В числе инициаторов  писательская организация. Первая встреча была посвящена празднику Победы. Писатель-фронтовик
А.Н. Саввин и поэт  участник партизанского движения на Брянщине Б.А. Файбисович расска94
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зали о своей военной юности, о творческом пути.
На вечере прозвучали стихи брянских поэтов. Работниками библиотеки, были подготовлены обзоры «Брянщина литературная» и «Военные мемуары».
Следующая встреча в литературной гостиной будет посвящена жизни и творчеству Ф. И.
Тютчева.
Н. Телепнева,
ст. библиотекарь
/ Брянский рабочий. – 1986. – 18 мая (№ 114). – С. 4./
Для учителей
В канун нового учебного года в областной библиотеке открылась выставка-просмотр
«Новая методическая литература для учителей».
Она будет интересна преподавателям русского языка, математики, физики и других предметов.
Выставка открыта ежедневно, кроме пятницы.
Н. Гвоздева,
библиотекарь
/ Брянский рабочий. – 1986. – 27 августа (№ 198). – С. 2./
Завтра
на Брянщине начнутся Толстовские дни поэзии. Их откроет вечер в парке-музее, носящем
имя нашего земляка А. К. Толстого. (В случае плохой погоды вечер состоится в зале облбиблиотеки).
Вместе с брянскими литераторами А. Якушенко, Л. Мирошиным, Н. Посновым, В. Козыревым, Л. Ашеко, К. Асеевой. И. Афониной в нем примут участие московские, белорусские,
украинские гости. Приглашены Н. Родичев, Н. Агеев, Ю. Коганов, Н. Поливин. В. Перкин из
Москвы. Л. Золотарев и И. Крохин из Орла. Л. Москалева из Тулы. Д. Пеанов из Чернигова. Н.
Шклярова из Гомеля...
Уже сегодня москвичи выступят перед рабочими и инженерами ПО БМЗ, стальзавода,
дормаша. А главное событие праздника  поэтический митинг на родине А. К. Толстого в
Красном Рогу состоится в воскресенье.
/ Брянский комсомолец. – 1986. – 5 сентября (№ 106). – С. 1./
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Афиша выходного дня
ПРИГЛАШАЕМ...
На фотовыставку
ОДНОЙ из новых форм работы с читателями областной библиотеки является выставка
новых поступлений. Для этого специально отведено уютное помещение на втором этаже. Недавно здесь разместил экспозицию своей отчетной выставки, приуроченной ко дню освобождения Брянщины, городской фотоклуб.
Вниманию посетителей предложено сорок фотографий, характеризующих работу клуба,
таких авторов, как Е. Соколов, Е. Алимов, А. Клаповский, В. Фроликов и других.
Выставка интересна еще и тем, что здесь можно посмотреть и почитать обширную, около
180 изданий, литературу по фотоискусству  красочные, прекрасно изданные отечественные и
зарубежные альбомы, журналы. Все это  из запасников библиотеки.
Фотолюбители, как, впрочем, и все посетители, уносят с собой хорошие впечатления. Для
тех, кто захочет посмотреть выставку, сообщаем, что сделать это можно с 10 часов утра до 20
вечера.
Текст и фото А. Шкроба
/ Брянский рабочий. – 1986. – 19 сентября (№ 217). – С. 4./
В саду и в огороде
За советом – к книжной полке
«3а все беремся, да не все удается»,  гласит народная пословица. Бывают неудачи и у
садоводов - любителей. Чтобы не повторить ошибку прошлого сезона, нужно лишний раз в
умную книгу заглянуть. О новинках мы попросили рассказать старшего библиотекаря отдела
обслуживания работников агропрома областной библиотеки О. П. ЛУКЬЯНОВУ.
Название брошюры «Правовые вопросы коллективного огородничества » В. В Дукальского и М. Н. Киселева говорит само за себя. Здесь вы найдете ответ на все интересующие вас вопросы, касающиеся организаций садоводческих товариществ. Ценно то, что в издании есть информация о том, как разрешить возникающие споры.
Необходимые практические советы получат садоводы-любители в книгах  «Современная
усадьба» Ю. Гжегоры и «Советы по ведению приусадебного хозяйства» под редакцией кандидата сельскохозяйственных наук Ф. Я. Поповича. Последняя представляет собой популярный
справочник, в котором рассказывается о том, каким должен быть садовый домик, приведены
советы по планировке приусадебного участка, дельные рекомендации по разведению и содержанию в хозяйстве птиц и пчел. Из него же можно узнать о том, как заготавливать впрок про96
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дукты и как бороться с грызунами и насекомыми.
Специфические особенности приусадебного садоводства и огородничества в Нечерноземной зоне РСФСР создают благоприятные условия для массового размножения и развития вредителей и болезней растений. Об их биологических, морфологических признаках и мерах борьбы в доходчивой форме рассказывается в книге А. А. Жемчужиной «Защита растений из приусадебном участке». Особое внимание уделено колорадскому жуку, раку картофеля, картофельной нематоде. Книга будет интересна не только тем, кто занимается выращиванием овощей плодовых деревьев и ягодников, но и цветоводам. Вниманию любителей последних предлагается также книга А. А. Крупнова «Розы».
- Ольга Павловна, но ведь доступ в областную библиотеку имеют, как правило, в основном жители областного центра. А как быть селянам?
- Это не беда. Нужную книгу они могут заказать по межбиблиотечному абонементу.
/ Брянский рабочий. – 1986. – 18 ноября (№ 264). – С. 4./
«Изобретают наши земляки»
Так называется выставка, которая открылась 17 ноября в отделе патентно-технической литературы Брянской областной научной библиотеки. Она приглашает всех желающих познакомиться с достижениями рационализаторов и изобретателей области. Каждую среду с 18 до 21
часа здесь будет работать консультационный пункт областного совета ВОИР, где можно, получить консультацию у опытного патентоведа.
Г. Шляхтенко, ст. библиотекарь
/ Брянский комсомолец. – 1986. – 19 ноября (№ 138). – С. 1./
На выставку
РЕЗКОЕ ускорение научно-технического прогресса  это сейчас основная проблема развития экономики нашей страны. Решить ее поможет активное внедрение в производство новейших изобретений и разработок. Много полезного создают люди творческой мысли и у нас на
Брянщине. Что именно? Ответить на этот вопрос вам поможет выставка «Изобретают наши
земляки», развернутая в областной научной библиотеке.
Специалист областного совета ВОИР может дать консультацию. По средам с 18 до 21 часа
в патентно-техническом отделе будет работать консультационный пункт этой организации.
/ Брянский рабочий. – 1986. – 21 ноября (№ 267). – С. 4./

97

a Блянсиая йбласмная нанпная ннжвелсальная бжблжймеиа на смланжрао келжйджпесижо жзданжз A
1987
Истории немеркнущие строки
В областной библиотеке открылась выставка подлинных документов 1917 года из фондов Государственного архива области.
Ветром революции веет от скупых строк этих документов. Они о том, как сражались против самодержавия наши земляки, как утверждали на Брянщине большевистское дело.
... Обращение Бежицкого Совета рабочих депутатов к населению об оказании содействия
Совету в его деятельности. Протоколы заседаний исполнительного комитете Брянского Совета
рабочих, солдатских н крестьянских депутатов, показывающие, какой острой была борьба за
большевистские Советы.
... Помощник начальника Орловского жандармского управления спешит сообщить
начальнику о забастовке железнодорожных машинистов Мальцевской дороги. А вот он сигналит в департамент полиции об обстановке на Брянском заводе.
Телеграммы прямой телефонной связи членов Брянского исполкома с участниками Московского восстания в октябре 1917 года... Что ни документ  то страница истории.
Экспозиция будет меняться еженедельно. Предполагается показать материалы о профессиональных революционерах, рядовых участниках и свидетелях событий.
Документы расположены в хронологической последовательности. Большинство из них
представлены для широкого круга людей впервые.
Приглашаем всех, кого интересует история родного края.
Н. Лялина,
зав. отделом областной библиотеки
/ Брянский рабочий. – 1987. – 31 января (№ 26). – С. 3. /
Литературная среда
Тебя, как первую любовь...
10 февраля в 17.00 в актовом зале областной научной библиотеки состоится вечер, посвященный 150-летию со дня гибели А.С. Пушкина. В программе вечера – беседа брянских литераторов о последних днях жизни великого русского поэта, выступления артистов драмтеатра и
филармонии.
Работники областной библиотеки подготовили к этому вечеру литературно-музыкальную
композицию «Тебя, как первую любовь...».
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Кроме того, к дням памяти поэта здесь приурочена интересная выставка. Особый интерес
представляют дореволюционные издания Пушкинианы. Среди них факсимильное издание «Пиковой дамы» 1911 года с иллюстрациями А. Бенуа, а также целый ряд миниатюрных изданий
пушкинских поэм  «Руслан и Людмила», «Полтава», «Бахчисарайский фонтан».
М. Самойлов
/ Брянский комсомолец. – 1987. – 4 февраля (№ 14). – С. 4./
Поэту посвящается
В Брянской областной научной библиотеке накануне 150-летия со дня гибели А.С. Пушкина открыта выставка литературы «Пушкиниана». На ней представлено около 300 книг о жизни и творчестве поэта, произведения Пушкина различных изданий. Внимание читателей привлекут книги редкого фонда. Например, двенадцатитомник «Пушкин», вышедший в «Библиотеке Великих Писателей», издание Брокгауза-Ефрона 1907 года под редакцией Венгерова. Издание является полным собранием сочинений поэта. Книги хорошо иллюстрированы. Даны
портреты Пушкина, его родных и друзей. Многие из них появились в этом издании впервые.
Здесь также представлены наиболее замечательные из картин, написанных на пушкинские сюжеты Брюлловым, Ге, Репиным, Васнецовым, Крамским.
В разделе выставки «В краю великих вдохновений» немало книг и альбомов о пушкинских местах. Среди них книга С. Гейченко «Пушкиногорье». Новеллы, иллюстрированные редкими фотографиями, документами, расскажут об одном из самых дорогих нам мест Отечества –
о Пушкиногорье. Альбом «Обитель дальняя трудов»  о пушкинском Болдине, о своеобразной
природе этой земли, о болдинской осени. Альбом «Пушкин» знакомит читателей с одним из
замечательных пригородов Ленинграда – Пушкиным, рассказывает о местах, связанных с пребыванием поэта в Царском Селе. Завершается выставка высказываниями писателей, поэтов, литературных деятелей XIX века и наших современников о великом поэте.
Н. Телепнева, ст. библиотекарь
/ Брянский рабочий. – 1987. – 6 февраля (№ 31). – С. 4./
В клубе книголюбов
БРЯНСК. Творчеству Александра Сергеевича Пушкина было посвящено очередное заседание «Клуба книголюбов», которое прошло в книжном магазине №1. С сообщениями «Пушкин в моей, жизни» выступили журналист Е. Потупов, краевед В. Пасин, филолог М. Лиознов.
Участникам заседания была предложена пушкинская викторина. Богатый выбор книг о Пушкине, выпущенных к юбилейной дате, предложили работники магазина. Заинтересовала собравшихся и выставка из личных собраний и областной библиотеки.
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Е. Громов
/ Брянский рабочий. – 1987. – 14 февраля (№ 38). – С. 4./
С английским на «ты»
Вам никогда не хотелось прочитать Шекспира в подлиннике? Если эта мечта пока остается для вас недосягаемой, не отчаивайтесь. Приходите в отдел иностранной литературы областной библиотеки. Здесь организованы кружки по изучению немецкого, английского и французского языков, работающие по двум направлениям: для начинающих и для тех, кто совершенствуется в языке. Практикой английского разговорного языка вам помогут овладеть в клубе
любителей английского языка и литературы. Темой его заседаний обычно становится обсуждение творчества английских писателей, поэтов, кинематографистов.
Читатели могут познакомиться с новой литературой общественно-политической тематики,
книгами по языкознанию, художественной литературой на английском и немецком языках, изданной за рубежом.
Внимание посетителей привлечет выставка «Волшебный мир сказок», где представлены
иллюстрированные издания на русском и иностранных языках. В библиотеке можно выбрать
книги и журналы по науке и технике, искусству и спорту, рукоделию и рекламе... Работники
отдела, а также читатели, знающие иностранные языки, помогут консультациями. Словом, приходите, если хотите быть с английским на «ты».
С. Наумова,
зав. отделом иностранной литературы областной библиотеки
/ Брянский комсомолец. – 1987. – 18 апреля (№ 49). – С. 3./
В этот день 70 лет назад...
Целее столетия в истории человечества не вместили в себя так много, как один этот год 1917-й. Каким был он у нас на Брянщине? Что за события происходили 70 лет назад здесь, на
улицах Брянска, на его заводах и фабриках, в школах и учреждениях, войсках гарнизона?
Выставка архивных документов, развернутая в областной библиотеке, позволяет не просто перенестись в ту эпоху.
Работники библиотеки и Государственного архива Брянской области впервые предоставили нам возможность воссоздать облик каждого из дней этого года.
Давайте сквозь толщу семи десятилетий заглянем в апрель 1917-го. Итак, что же случилось 70 лет назад 19 апреля, а по старому стилю  6-го?
Накануне, 5-го, на станцию Брянск, прибыли солдаты маршевых рот 85-го пехотного запасного полка. Среди них распространился слух о том, что в Брянске еще действуют старые по100
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рядки, например, отдание воинской чести. В гарнизоне много военнослужащих, которые не были на фронте. Не призвана в армию полиция, исполняющая функции милиции. Эти слухи вызвали в маршевых ротах волнение. Солдаты арестовали воинского начальника Брянского уезда
и отправили его в тюрьму. Был арестован 21 полицейский.
На следующий день, 6 апреля (19-го по новому), состоялось заседание комитета Совета
военных депутатов. Всех полицейских чинов решено было разжаловать в рядовые и немедленно отправить в действующую армию.
В этот же день в Брянске состоялось организационное собрание учителей. Решено было
образовать Брянское отделение Всероссийского учительского совета.
Насыщенной бурными и противоречивыми событиями была 70 лет назад и вся неделя.
Начальником мобилизационного отдела главного управления Генерального штаба принято решение о возвращении из частей войск на заводы и фабрики военнообязанных, призванных на
службу за участие в забастовках. В приказе по Брянскому гарнизону говорилось об исполнении
военнослужащими требований устава и о колебаниях воды в Десне. Объявлено поздравление
исполнительного комитета Совета рабочих депутатов Брянского Арсенала с... праздником пасхи. Сходка рабочих в гранатном цехе Брянского завода уволила инженера В. Полева. Получено
извещение о фронтовом съезде в Минске  активное участие приняли в нем потом брянские делегаты, они были избраны в исполком фронтового Совета солдатских депутатов. Вот отчет о
получении денег от рабочих и служащих Брянского завода на организационные нужды Бежицкого Совета рабочих депутатов, список продуктов, изъятых у брянских купцов.
Еще любопытнейший документ – отношение комиссара Временного правительства «Ввиду недостаточности пожарных служителей предлагаю зачислить на службу в Брянскую городскую пожарную команду бывших городовых» (следует перечисление фамилий). Но не удалось
комиссару пристроить на службу городовых, разгонявших рабочие демонстрации, верно служивших царизму. Совет рабочих депутатов с Временным правительством не согласился.
Вглядываешься в пожелтевшие строки подлинных документов, выставленных в витринах,
- и будто слышишь гул возмущенной солдатской толпы, лязг затворов, голоса ораторов на рабочей сходке – звуки того поистине «прекрасного и яростного» времени, в котором уже зрела
Великая Октябрьская...
Несколько лет отдал этой кропотливейшей работе библиограф областной библиотеки Б.А.
Зубарев. Результаты ее  несколько толстых папок с надписью «Брянская хроника 1917 г.». Месяц за месяцем, день за днем прослеживаются все события этого славного года. Заинтересовавшиеся какими-либо из них без труда с помощью приведенных ссылок найдут в архиве нужные
документы. Поистине неоценимое подспорье для пропагандиста, историка, краеведа,  каждого, кто не равнодушен к прошлому родной земли.
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По такому же принципу построена и выставка в библиотеке.
Материалы на ней меняются каждую неделю.
Значит, с завтрашнего дня можно узнать, что происходило в Брянске с 20 по 26 (7-13) апреля 1917 года.
А библиографы тем временем готовят следующую, чтобы дать нам возможность прикоснуться к подлинной, из первых рук истории.
В. Полозов
/ Брянский рабочий. – 1987. – 19 апреля (№ 92). – С. 4./
Изобретено на Брянщине
Патентно-технический отдел областной научной библиотеки приглашает всех, кто занимается изобретательством или хочет приобщиться к техническому творчеству, на выставку
«Изобретено на Брянщине».
Здесь представлены последние работы студентов и преподавателей БИТМа, БТИ, инженеров ПО БМЗ.
Выставка работает с 10 до 22 часов. Каждую среду – с 17 до 20. Начинающие изобретатели могут получить здесь консультацию опытного патентоведа.
Е. Протопопова,
зав. отделом областной научной библиотеки
/ Брянский комсомолец. – 1987. – 26 июня (№ 77). – С. 2./
Еще раз о патенте
Во втором номере нашего журнала за этот год была опубликована беседа «Патент на
книжной полке». Заведующие патентно-техническими отделами Коми республиканской библиотеки и Магаданской областной вели речь о проблемах использования патентных фондов,
которые сегодня в государственных библиотеках оказались как бы выпавшими из системы методического руководства.
Публикуя отклик на это выступление, мы намерены в ближайших номерах вернуться к
теме и еще раз приглашаем всех читателей к обсуждению поставленных вопросов.
Вопрос, поднятый на страницах журнала, очень актуален. Мы полностью согласны с коллегами из Сыктывкара и Магадана в том, что патентные фонды областных библиотек более доступны, чем аналогичные фонды ЦНТИ. И тем более непонятна недооценка этой ситуации методическими центрами. Они явно поторопились с объявлением о «ликвидации» патентных
фондов областных библиотек и сами себя ввели в заблуждение. А фонды эти не только не ликвидированы, они работают и живут.
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У нас в библиотеке более миллиона описаний изобретений. И ежегодно еще добавляется
82-83 тысячи. В бюджете ежегодного прироста фонда доля патентов составляет более 66 процентов. А вот обращаемость этой части источников действительно низкая  в среднем 0,3 за
год. Такова специфика: патенты действительно  «библиотека в библиотеке».
Работа с патентами ведется у нас большая и многосторонняя. Эта информация включается практически во все выставки и обзоры технической и сельскохозяйственной литературы,
экспонируется на всех днях специалиста и информации. Организуем и специальные выставкипросмотры описаний изобретений по экономическому профилю области. Большим успехом у
читателей пользуются периодические выставки патентов «Изобретено на Брянщине». С организацией кабинетов НТИ по сельскому хозяйству и смежным отраслям агро- прома копии описаний изобретений (около двадцати тематических подборок в год) нами совместно с Брянским
ЦНТИ направляются в ЦБ и сельские филиалы на центральных усадьбах колхозов и совхозов.
Традиционными стали дни патентоведов для работников БРИЗов, ежегодно проводимые совместно с областным советом ВОИР дни сельских изобретателей и рационализаторов, областные семинары и конференции изобретателей.
Ещѐ факты. У нас в библиотеке каждым читателем, относящимся к категории ИТР, в
среднем за год просматривается до 140 источников патентной информации. Предприятия, не
имеющие своих технических библиотек и бюро НТИ, берут из наших фондов по методу коллективного абонемента подборки отраслевой патентной информации для изучения. И объем
работы по пропаганде и доведению до потребителя этого вида литературы постоянно растет.
Как нужна методическая помощь нашим отделам со стороны ГПНТБ и ВПТБ, нужна и система критериев оценки работы с патентным фондом, что, на наш взгляд, тесно взаимосвязано.
При этом необходимо иметь в виду, что ПТО  библиотечное подразделение. И как ни впечатляют сведения, приведенные в беседе Ц.И. Зильберг, по нашему мнению, деятельность ПТО
нельзя оценивать числом изобретателей и авторских свидетельств в регионе хотя бы потому,
что крупные промышленные предприятия, имеющие технические библиотеки, бюро НТИ,
БРИЗы и организации ВОИР, тоже владеют отраслевой патентной информацией и в свою очередь ведут работу по ее пропаганде, А в ПТО обращаются за описаниями изобретений межотраслевого характера. Важнее пойти по другому пути.
При разработке критериев оценки деятельности ПТО учитывать, что эти отделы применяют формы и методы, присущие органам НТИ, многие свои информационные мероприятия
проводят вне стен библиотеки, непосредственно на предприятиях. Их подготовка требует много
времени и сил, высокой квалификации, умения работать с активом. Вот объем этой работы, ее
сложность и надо учиться измерять при оценке вклада отделов.
При всех имеющихся трудностях и противоречиях в работе с патентами мы считаем, что
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отказываться от них областным библиотекам пока никак нельзя, несмотря на территориальные
ЦНТИ.
Но нужна серьезная координация в комплектовании и пропаганде патентных фондов между областной библиотекой и территориальным ЦНТИ при создании единого СИФа. Этот вопрос должен решаться регионально, но какие- то методические рекомендации к его решению
должны быть разработаны. И как можно скорее.
В. Лозовик,
заместитель директора,
Е. Протопопова,
заведующая патентно-техническим отделом Брянской областной библиотеки
/ Библиотекарь. – 1987. – № 8. – С. 42. /
В литературной гостиной
В канун 70-летия Великого Октября вновь распахнула свои двери литературная гостиная
областной библиотеки. «Дочери революции»  так называлась первая встреча сезона, рассказавшая о героических судьбах женщин-революционерок Инессы Арманд и Ларисы Рейснер.
В литературно-музыкальной композиции были использованы фрагменты из произведений
Л. Бетховена, С. Рахманинова, звучали стихи Б. Пастернака, П. Koгaна, К. Ваншенкина.
Н. Гвоздева, старший библиотекарь
читального зала областной библиотеки
/ Брянский рабочий. – 1987. – 13 ноября (№ 262). – С. 4./
Специалистам агропромышленного комплекса
«Полимеры сохраняют продукты»  так назвал свою книгу доктор технических наук В. Е.
Гуль – автор около 600 научных работ, 93 изобретений. Книга демонстрирует широкому кругу
читателей результаты, достигнутые в области науки и технологии применения полимерных материалов для сохранения пищевых продуктов. Несмотря на то, что рассматриваются сложные
вопросы, она будет интересна широкому кругу читателей. Они найдут много интересных, полезных сведений о хранении пищевых продуктов в быту.
О новой, чрезвычайно перспективной научно-технической отрасли  биотехнологии расскажет книга В. Г. Емдева «Рубежи биотехнологии». Вобрав в себя достижения доброго десятка
современных наук, наследуя и совершенствуя опыт прошлого, биотехнология становится могучим фактором дальнейшего развития и интенсификации народного хозяйства. в том числе и аграрного производства.
И пусть эта отрасль находится лишь в стадии становления, но впереди по единодушному
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мнению ученых и специалистов, громадные свершения.
Более полную информацию о заинтересовавшей вас книге можно получить, обратившись
в отдел патентно-технической литературы Брянской областной научной библиотеки.
М. Банная, ст. библиотекарь
/ Брянский рабочий. – 1987. – 24 ноября (№ 270). – С. 3./
Круг общения - шире
В этом году в отделе иностранной литературы областной библиотеки возобновил заседания «Английский клуб». Члены его обсуждают английскую, американскую, австралийскую литературу, искусство и спорт, жизнь, обычаи и нравы англоязычных стран. Заседания проводят
на английском языке.
В распоряжении читателей, занимающихся изучением иностранных языков в наших
кружках, 100 журналов и двенадцать газет из социалистических и капиталистических стран по
разным отраслям знаний: общественно-политические, по науке и технике, художественной
литературе, языкознанию, искусству и спорту, домоведению и рекламе. Книжный фонд насчитывает более 23 тысяч изданий.
Работники отдела владеют двумя иностранными языками, консультируют читателей, самостоятельно занимаются немецким, английским и французским языками.
Организуются вечера «По странам и континентам», на которых люди, посетившие зарубежные страны в качестве туристов, делятся своими впечатлениями. Проводим мы и дни информация, дни специалиста, экскурсии по отделу и библиотеке, дни открытых дверей для учащейся молодежи.
Изучение иностранных языков способствует не только углублению знаний наших читателей, но и расширяет круг общения.
С. Наумова,
зав. отделом библиотеки
/ Брянский рабочий. – 1987. – 25 декабря (№ 295). – С. 4./
1988
Мир высоких чувств
В отделе иностранной литературы Брянской областной библиотеки открыта выставка-просмотр «Шедевры мировой поэзии», где представлены произведения поэтов разных стран, поколений, литературных течений, составляющие золотой фонд Всемирной
литературы.
Раздел выставки «В мире прекрасного» по праву открывают сборники народных баллад,
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песен, поэм на разных языках. Ведь лучшие образцы классической поэзии созданы под влиянием народного творчества. В этом разделе вы увидите книги с детства знакомых нам поэтов: Гете, Шиллера, Гейне, Шекспира. Привлечет внимание и сборник стихов французского поэта XV
века Франсуа Вийона. Комментарии литературоведа Г. К. Косикова помогут нам лучше его
узнать, понять и оценить.
В другом разделе представлено более 60 изданий лирической поэзии на разных языках
мира. Сонеты Шекспира и Петрарки, лирика Рильке и Тувина, Верлена и Мицкевича открывают
нам прекрасный мир высоких чувств. В сборниках можно найти и менее известные нам сонеты
Э. Спенсера, «серебряной трубы английского Возрождения». Безусловно, интересны и такие
издания, как «Поэзия Европы» (М. 1979), «Поэзия ГДР» (Берлин. 1979). «Поэзия ЧССР»,
(Н.1983) и другие.
Л. Ястребова,
библиотекарь Брянской областной библиотеки
/ Брянский комсомолец. – 1988. – 6 марта (№ 10). – С. 8./
Хотите говорить на эсперанто ?
Человечество с его несколькими тысячами языков еще на заре цивилизации нуждалось в
средстве международного общения, ведь многоязычие становилось камнем преткновения на
пути широких контактов. Родилась известная легенда о Вавилонской башне, в которой рассказывалось, как бог разгневался на людей и смешал их языки, в результате чего строители башни
потеряли возможность общения и не смогли достроить башню до небес.
Двадцать три века назад древнегреческий философ Платон сказал, что боги облагодетельствовали бы человечество, даровав ему общий язык. В ту же эпоху были осуществлены конкретные попытки создать такой язык. Проблема общего международного языка занимала умы
многих передовых людей разных времен. Существует более 900 проектов искусственного языка
разного характера, среди них победителем вышел и успешно функционирует вот уже 100 лет
один - эсперанто.
Слово это возникло из псевдонима изобретателя, польского врача Л. М. Заменхофа (18591917), который опубликовал свою систему в 1887 году под именем д-р Эсперанто («Надеющийся»), Заменхофу приходилось лечить пациентов разных национальностей  поляков, русских,
немцев, евреев, украинцев и других. Владея целым рядом языков, он не мог не заметить их общие черты и их различие. Он желал создать более современное орудие общения и создал язык,
в котором 16 правил и ни одного исключения. На первых порах наиболее энергичными приверженцами и пропагандистами эсперанто были преимущественно граждане России. Ряды
сторонников эсперанто быстро множились и в других странах. Однако подлинно международ106
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ный период эсперанто начинается с ежегодных конгрессов, первый из которых был созван в
1905 году. В 1908 году создается Всемирное объединение эсперантистов, успешно функционирующее и до сих пор.
Следует специально отметить, что эсперанто победил в ожесточенной теоретической и
организационной борьбе, которая велась с другими искусственными языками.
Тяжелым испытанием для международного языка явились первая и вторая мировые войны. Во второй половине 50-х годов наблюдается восстановление прерванных второй мировой
войной международных связей эсперантистов различных стран. В частности, продолжился созыв международных конгрессов Всеобщей эсперантской ассоциации.
В СССР значительный импульс к восстановлению эсперанто-движения дал VI Московский Международный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году, в рамках которого проходили Международные встречи молодых эсперантистов. В 1979 году была создана Ассоциация
советских эсперантистов (АСЭ), которая сотрудничает со многими национальными и международными организациями.
Уважаемые читатели, если вы хотите стать членами этой Ассоциации или у вас более
скромное желание  познакомиться с языком эсперанто, то милости просим в отдел иностранной литературы областной библиотеки, где организуется кружок языка эсперанто.
Руководителями этого кружка будут супруги Александровы: Нина Георгиевна, преподаватель пединститута, и Алексей Владимирович  инженер. Нина Георгиевна и Алексей Владимирович  члены Ассоциации советских эсперантистов, организаторы клуба эсперанто в Ташкенте, энтузиасты и пропагандисты языка эсперанто. Кроме языка эсперанто вы сможете изучать в кружках, работающих при отделе иностранной литературы, английский, немецкий,
французский и итальянский языки. Если у вас есть желание изучать какой-то иной иностранный язык, например, шведский или испанский, то вы сможете найти необходимую учебную литературу. Всего в отделе представлено книг, газет и журналов на 30 иностранных языках.
Мы приглашаем читателей, интересующихся английским языком, присоединиться к членам Английского клуба.
С. Наумова,
зав. отделом иностранной литературы областной библиотеки
/ Брянский комсомолец. – 1988. – 16 октября (№ 42). – С. 7./
Книжная находка
КНИГИ ВЫБИРАЮТ НАС
Заметки со II Брянского букинистического аукциона
В ДОМЕ культуры коммунально-бытовых предприятий 18 декабря состоялся 2-й Брян107
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ский букинистический аукцион. Еще год назад и само слово «аукцион» числилось как ненадежное. Чего, дескать, стучать деревянным молотком, когда есть букмагазин, установленные цены
на старую литературу. Однако возникший в последние годы бум на старые редкие книги перемешал все критерии. Результат: старые книги за предлагаемые торговлей цены в магазин просто не несли. Вот почему понадобился аукцион  в условиях рыночных цен выявить старых
хозяев книг, готовых с ними расстаться, и новых, готовых эти книги купить.
Помню волнение устроителей первого аукциона  работников облкниготорга, магазина
«Букинист», Общества любителей книги: придут ли продавцы и покупатели? Аукцион, организованный в июне прошел на удивление организованно. Редких книг принесли немало, интерес к
ним был велик, и все же на второй аукцион предложили книг почти в четыре раза больше (232
номера). Да и по составу и разнообразию второй каталог уверенно превзошел первый. Аукцион
сам себе сделал рекламу.
Организаторы позаботились о буфете. Большой интерес вызвало новшество, придуманное
областной библиотекой,  торговли книгами из резервного фонда. Цены были весьма скромные.
Жаль только, что столов с книгами оказалось куда меньше, чем потенциальных покупателе.
Началась толчея, которой при правильной организации можно было бы избежать.
Главные события начались после удара молотка ведущего аукциона Н. Андронова. В зале
собралось более полутора сотен играющих. У каждого из пришедших в зал «промки» был свой
интерес, и все-таки можно определить общие тенденции.
С трех до 25 рублей поднялась цена на скромную брошюру М. Бакунина «Бог и государство» (1918 г.). По высокой цене  25 рублей  неожиданно пошли ежемесячные приложения к
«Ниве» начала века. В восемь раз  до сорока рублей  выросла цена брошюры П. Кропоткина
(1906 г.) об анархизме. За 60 рублей продано прекрасное издание басен И. Крылова начала века.
Перелистывая каталог, я обнаружил множество имен авторов старых книг, о которых
прежде если и слышал, то мельком, видеть их не довелось. Теперь же книги А. Туна, М. Штирнера, М. Нордау, Д Овсянико-Куликовского, Н. Кареева, А. Дживелегова по самым разным областям человеческого знания были извлечены из закромов, укромных уголков личных библиотек.
Главными покупателями на аукционе стали областная библиотека и историкореволюционный музей. На этот раз они накануне определили для себя круг интересующих
книг. Библиотека отбирала литературу в сектор редкой книги, музей интересовали книги как
возможный экспозиционный материал.
В ходе аукциона было лишь несколько случаев, когда библиотека отступалась от выбранных книг в споре с коллекционерами-собирателями. Однако все самое интересное пошло в общественный фонд. Это и уникальный для краеведов альбом (издание 1911 года) с множеством
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фотографий по истории Черниговской епархии (пошел за 120 рублей), дореволюционные издания Маркса, редкие исторические сборники, труды по экономике, истории культуры, философии. «Я несколько раз пытался спорить с библиотекой,  сказал корреспонденту главный меха
ПТО «Брянскавтотранс» В. Кравченко. Но не был огорчен своими поражениями, ведь в библиотеке редкая книга послужит многим».
Впрочем, звучали и другие мнения. Один из вопросов : «А справедливо ли устраивать соревнование между книголюбами и организацией?  я адресовал Т. Новиковой, зав. отделом областной библиотеки. Она ответила, что ни библиотека, ни музей до аукциона забрать себе книги не могут  на это не согласятся их владельцы. Что же касается высоких цен, то, очевидно,
книга стоит столько... сколько она стоит. Областной библиотеке, чей фонд редких книг крайне
невелик, приходится идти на большие траты, ибо другого выхода нет. Кстати, старые книги покупаются... на деньги «рассеянных» читателей. По установленному праву библиотека взыскивает с читателей стоимость утерянных книг в десятикратном размере.
Следует отметить, что возгласы из зала, реплики, что должна, а что не должна делать библиотека, обязан был пресечь ведущий аукциона, но В. Баранову, сменявшему Н. Андронова,
похоже, эта роль оказалась внове, и с делом он не совладал. Вместе с тем негоже превращать
аукцион с его четко установленными правилами в сельское собрание.
Думается, каталог следующего аукциона имеет смысл сделать тематическим, дабы разнотемные книги шли не по алфавиту, но объединялись по группам - по истории, экономике, художественные альбомы, коммерческие издания и др. Это облегчило бы работу ведущих, да и в
многочасовом аукционе каждый играющий тоже мог бы определить «время» своей книги.
Наряду с редкими старыми изданиями на аукцион принимались книги до 1965 года традиционных лидеров повышенного спроса. Среди участников аукциона нашлись желающие купить романы А. Дюма «Учитель фехтования», «Черный тюльпан» за 15-25 рублей. «Сагу о
Форсайтах» Голсуорси - за 60, «Консуэло» Ж. Санд  за 40, «Грозовой перевал» Э. Бронте 
за 15. Так что и столетия спустя французские, английские романы привлекательны, они попрежнему в цене.
На втором аукционе из 232 номеров книг более двухсот обрели новых хозяев. Всего продано книг на 3400 рублей. Успех аукциона несомненен, и устроители тщательной подготовкой,
честное слово, заслужили этот успех.
Директор облкниготорга В. Горбачев и директор «Букиниста» В. Михеева говорили корреспонденту» что, коль дело пошло, грех останавливаться. Второй аукцион закончен  пора
готовиться к третьему...
Ю. Фаев
/ Брянский комсомолец. – 1988. – 25 декабря (№ 52). – С. 12./
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1989
Хотите говорить на эсперанто ?
Уже два месяца при отделе иностранной литературы областной библиотеки идут занятия
кружка по изучению эсперанто. Создали его педагоги-энтузиасты Нина Георгиевна и Алексей
Владимирович Александровы. Приехав в Брянск из Ташкента, они привезли с собой ряд учебных пособий по английскому, французскому языкам и прекрасную методику преподавания эсперанто, разработанную преподавателем английского языка Ташкентского университета Г.И.
Стравинской. Нина Георгиевна и Алексей Владимирович разрабатывают уроки, сами их размножают и каждую субботу обучают желающих этому языку. В конце декабря более тридцати
человек пришли в областную библиотеку, чтобы на очередном занятии отметать 102-ю годовщину со дня рождения создателя международного языка эсперанто, языка, на котором говорят
более 10 млн. человек, Людвига Заммерхофа. Здесь прозвучали стихи, переводы, смешные истории, песни на этом языке. Люди разных профессий и возрастов посещают кружок: учащиеся,
студенты, учителя, рабочие и служащие... А вы хотите научиться говорить на эсперанто? Приходите к нам в кружок.
Д. Хасин,
учитель школы № 56 г. Брянска
/ Брянский рабочий. – 1989. – 1 января (№ 1). – С. 4./
Поздравляем !
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области советской культуры
и многолетнюю плодотворную работу присвоено почетное звание «Заслуженный работник
культуры РСФСР» Лозовик Валентине Лукиничне – заместителю директор Брянской областной научной библиотеки.
/ Брянский рабочий. – 1989. – 4 февраля (№ 30). – С. 1./
Эсперанто дарит дружбу
Эсперантоклуб при Брянской областной библиотеке официально зарегистрирован в
Ассоциации советских эсперантистов. Брянские знатоки международного языка стали
участниками региональной конференции в Москве на базе клуба «Лев Толстой».
В феврале на турбазе недалеко от подмосковного города Тучково прошла первая региональная встреча начинающих эсперантистов. Среди представителей Москвы, Сум, Владимира,
Мурома, Калинина, Ельца, Калуги были и брянцы. Каждая делегация подготовила культурную
программу, состоящую из театральных постановок, песен, стихов.
Все, кто интересуется эсперанто, могут получить необходимую информацию в отделе
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иностранной литературы Брянской областной библиотеки, где и работает наш клуб.
В. Случевский,
председатель клуба
/ Брянский рабочий. – 1989. – 25 марта (№ 70). – С. 4./
Что читают рабочие ?
Для ответа на этот вопрос областной научной библиотекой проведено специальное исследование. Им были охвачены библиотеки большинства городов и районных центров, в зоне обслуживания которых проживает 42,7 тысячи рабочих легкой, деревообрабатывающей промышленности, строительства и транспорта.
Исследование показало, что среди читателей массовых библиотек половина всех рабочих,
бригадиров, 64 процента мастеров, практически все рационализаторы и изобретатели. Меньше
всего записано в библиотеки строителей (36 процентов) и работников легкой промышленности
(37 процентов).
Круг чтения рабочих достаточно широк. В день опроса на сто заявок было зафиксировано
73 книги литературно-художественного содержания, а также изданий, отражающих досуговые
увлечения и занятия рабочих. 27 запросов оказались связанными с их производственной деятельностью. Библиотеки смогли удовлетворить заявки читателей лишь на 42 процента. Читатели получили половину отказов на производственно-технические книги и 66 процентов  на художественную и «досуговую» литературу. Причины отказов разные. Из 10 книг литературнохудожественного фонда 9 изданий рабочие не смогли получить в связи с тем, что они на руках
у других читателей. Таким образом, «встреча» с ними отдалена по времени, но возможна. Что
же касается производственно-технических изданий, то отказов по причине «нет в фондах» в четыре раза больше, чем по причине «занято».
Специальный технический фонд массовых библиотек используется неравномерно. Около
трети книг вообще ни разу не запрашивались читателями. Только 15 процентов специальных
технических изданий «работают» эффективно. Они выдавались читателям по шесть и более раз.
Среди таких много книг по транспорту. Три четвертых фонда литературы по строительству и
вопросам перерабатывающей промышленности практически не используются. Интересен характер причин обращения рабочих к технической литературе. 42 процента опрошенных ответили, что их запросы вызваны потребностью в самообразовании, а 30 процентов  в повышении
квалификации.
В бюджете чтения рабочих основное место занимает художественная литература (59,5
процента). Наиболее часто они приходят в библиотеку за книгами В. Пикуля, А. Рыбакова, А.
Приставкина, Ч. Айтматова, А. Бека, М. Булгакова, В. Гроссмана, В. Дудинцева, И. Ефремова,
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Ш. Бронте и Маккалоу (фамилии авторов даны в порядке частоты запросов). Предпочтения отдаются военной прозе (18,6 процента), приключенческой литературе (14,4 процента), историческому роману (14,1 процента), произведениям зарубежных авторов (11,2 процента). Недостаточно привлекают читателей поэтические сборники (2,3 процента), отечественная классика (5,5
процента), романы и повести о рабочем классе (5,6 процента).
Достаточно высок у рабочих интерес к общественно-политической литературе (12,7 процента) и технической книге (11,2 процента). Среди литературы общественно-политического
цикла их больше всего привлекают популярные издания на исторические темы (50,9 процента)
и книги по морально-этическим проблемам (25,2 процента). Многих интересуют книги и справочники по ведению домашнего хозяйства, кулинарии, кладке печей, строительству садовых
домиков, кройке и шитью, вязанию и т.п. Крайне незначителен спрос у рабочих на книги по искусству (4,9 процента), спорту (4,1 процента), экономике (1,9 процента).
Изучение состояния обслуживания и читательских интересов рабочих показало, что резервы улучшения этой деятельности есть и они немалые. Пока недостаточно привлечены рабочие массовых профессий в число постоянных читателей библиотеки. Фонды библиотек не удовлетворяют полностью их потребности в популярных литературно-художественных произведениях, в специальной технической литературе. Тревожит отсутствие серьезного интереса у рабочих к русской классической литературе, поэзии, книгам по искусству, а низкий спрос на экономическую литературу в условиях перестройки хозяйственного механизма в отраслях промышленности, широкого внедрения аренды бригадного подряда вызывает недоумение. Малоэффективны в основном массовые мероприятия библиотек, книжные выставки. Недостаточно используются активные формы работы с читателями-рабочими, способные пробудить у них широкие
познавательные интересы. Все эти особенности библиотечно-библиографической работы с читателями необходимо учитывать всем пропагандистам книги среди рабочих.
В. Лозовик, В. Скидан
/ Блокнот агитатора (Брянск). – 1989. – № 18 (сентябрь). – С. 22-23./
Библиотека и читатель
В течение двух последних лет областная научная библиотека проводила социологические исследования, анкетирования, опросы читателей по проблемам их взаимоотношений с библиотеками.
Была предпринята попытка прояснить, насколько эффективна деятельность профессиональных пропагандистов книги по формированию читательских интересов, выяснить перспективные формы библиотечно - библиографической работы.
Анализ полученных результатов произведен заслуженным работником культуры
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РСФСР, заместителем директора областной научной библиотеки В.Л. Лозовик.
- Как сегодня современный читатель воспринимает библиотекаря?
- 53 процента опрошенных имеют своего «любимого» библиотечного работника. Только
37 процентов читателей главным его качеством считают профессионализм, а большинство
ценят человеческие качества - коммуникабельность, умение общаться с людьми, доброжелательность, приветливость, терпимость. Многие убеждены, что общение читателя и библиотекаря должно строиться на духовной основе, на знании библиотечным работником книжных
фондов, текущей периодики, умении ориентироваться в проблемах политической жизни, культуры, этики, экологии, актуальных для сегодняшнего дня задачах перестройки. Что мешает
библиотекарю установить контакт с читателями? По мнению большинства  недостаточный профессионализм кадров, книжный фонд, не отвечающий потребностям посетителей,
высокая нагрузка библиотекарей, мешающая установить индивидуальный контакт с людьми,
слабая активность самих читателей или стремление многих из них к самостоятельности в
выборе книг, неудовлетворительная материальная база ряда библиотек.
- А что влечет людей в библиотеку? Чем определяется спрос на книги, находящиеся в общественных фондах?
- 56 процентов опрошенных посещают абонемент, читальные залы, специализированные
отделы в связи с профессиональными или учебными потребностями. 38 процентов ходят в
библиотеку из «чистой» любви к книге и чтению. Интересно, что 13 процентов ответивших
на вопросы анкеты редко бывают в библиотеке, так как располагают достаточно большими
домашними книжными собраниями. Но в целом 79 процентов оценивают деятельность областной библиотеки положительно.
Главным источником информации о книгах в библиотеке читатели считают каталоги
(40 процентов опрошенных), рекомендации библиотекарей (29 процентов), выставкипросмотры новых поступлений (22 процента), тематические книжные выставки (17 процентов). Отношение читателей к массовым мероприятиям выяснить достаточно точно не удалось, но их посещают только 6 процентов опрошенных. Многие отдают предпочтение дискуссионным, диалоговым формам работы, считают недостаточной деятельность местных газет, телевидения, радио по пропаганде книги, а также в целом систему библиотечнобиблиографического «всеобуча» населения, особенно молодежи и школьников. Были предложения о компьютеризации справочной службы библиотек.
- Как относятся читатели к введению платы за некоторые библиотечные услуги?
- Посетители областной научной библиотеки, где проводился опрос по этой теме, воспринимают такие новшества положительно. «За» высказалось 96 процентов читателей.
Очень многие (41 процент) хотели бы получить возможность копировать материалы из книг
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и периодической печати. 31 процент готовы пользоваться услугами переплетной мастерской.
20 процентов высказали пожелание наладить службу по доставке книг на дом за «умеренную
плату» при ее стоимости «не выше рубля». Некоторые читатели считают, что за плату могли бы выдаваться вне очереди книги, пользующиеся повышенным спросом. За редким исключением, читатели уверены, что дополнительные средства, полученные библиотекой от платных
услуг, позволят улучшить условия работы с посетителями.
- А что мешает самим библиотекарям улучшить работу с читателями?
- Библиотекарями названо немало причин: плохая материальная база библиотеки (теснота, отсутствие технических средств, оборудования, холод в зимнее время), недостатки в
комплектовании книжных фондов, постоянные отвлечения библиотекарей на другие виды работ, не связанные с обслуживанием посетителей. Все это объективные причины. Но сами
библиотекари не готовы к серьезной работе с узкопрофессиональной литературой, не уделяют достаточного внимания справочно-библиографической работе. Есть еще один тревожный
факт. Только каждый четвертый библиотекарь определяет свой личный круг чтения с учетом запросов и потребностей читателей так, чтобы быть в курсе волнующих их проблем.
- А какие книги предпочитают читать сами работники библиотек?
- В анкетах названо 52 автора. В основном список книг совпадает с характером спроса
читателей. Библиотекари предпочитают художественную литературу, историческую прозу,
публицистику, военный роман, остросюжетную приключенческую книгу. Среди популярных
авторов А. Ахматова. Б. Пастернак, В. Гроссман, М. Булгаков. Классику читают лишь единицы, а круг авторов ограничен несколькими именами  Л. Толстой, В. Гюго, Т. Драйзер, Ж.
Санд. Редко они обращаются к литературоведческой, искусствоведческой литературе. С учетом того, что большинство библиотекарей (60 процентов) свой круг чтения определяют личными интересами, становится ясным, почему 57 процентов из них испытывают трудности
при рекомендациях книг читателям. Библиотекарю, как, впрочем, и любому другому специалисту, нужны фундаментальные знания, широкий кругозор.
- Возникает вопрос: как относятся работники библиотек к своей профессии?
- 19 процентов опрошенных нашли в своей работе призвание, а 17 процентов выбрали
профессию случайно. Каждый десятый ответил, что профессия библиотекаря ему не нравится.
Удовлетворены работой полностью лишь 4 процента опрошенных.
Последняя цифра  ключ к пониманию проблемы. С одной стороны, в ней неудовлетворенность собственными результатами профессиональной работы, а с другой  условиями труда,
жизни и быта, общественным авторитетом профессии. Но есть основания для оптимизма.
Большинство библиотекарей считают, что главное в их работе  найти контакт с людьми,
быть доброжелательными к ним. Это полностью совпадает с ожиданиями читателей.
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Библиотека сегодня  это не пункт выдачи книг, а центр общения, взаимного духовного
обогащения, где должны быть созданы все необходимые условия для самообразования, где
присутствует атмосфера для возвышения культурных потребностей.
Записал С. Валерьянов
/ Блокнот агитатора (Брянск). – 1989. – № 23 (декабрь). – С. 14-16./
Продается... в библиотеке
Большой интерес для книголюбов должна представить продажа книг, которая будет организована 23 декабря в читальном зале

областной библиотеки. Читатели смогут приобрести

сравнительно дешево общественно-политическую, научно-популярную и художественную литературу. Например, «Статьи, речи, документы С. М. Кирова» 1936 года издания или совсем
почти новую популярную энциклопедию «Наука и Вселенная» 1983 года издания. Широко будет представлена художественная литература. Продажа будет организована 23 декабря с 11 до
13 часов.
Н. Микулич, библиотекарь
/ Брянский рабочий. – 1989. – 22 декабря (№ 292). – С. 4./
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XX век, 90-е годы
1990
Из фондов областной библиотеки
Во второй раз Брянская областная библиотека организует продажу многоэкземплярной
литературы из своих фондов. Состоится продажа завтра с 12 до 17 часов.
Как и в прошлый раз, мы предлагаем большой выбор произведений классической литературы. Это отдельные произведения, романы, повести, рассказы и собрания сочинений.
Искусство будет представлено альбомами репродукций известных мастеров, изданиями,
посвященными разным видам искусства: живописи, архитектуре, керамике. Есть у нас интересные издания, возможно, за интересующие историков и любителей истории. Это сборник статей
о Петре Великом и другая историческая литература, популярная и научная.
Кроме книг на этот раз будут представлены и периодические издания.
Хотим напомнить о том, что книги, предлагаемые на продажу, в основном издания 5060-х годов и продаются по сниженным ценам.
Н. Осипова,
зав. читальным залом
/ Брянский рабочий. – 1990. – 2 февраля (№ 28). – С. 4./
Выбрасывать подождем
Был на распродаже книг, устроенной областной библиотекой, и возник у меня вопрос: не обеднеет ли библиотечный фонд от таких распродаж?
П. Кулиненков, пенсионер.
По мнению Т. Новиковой, начальника отдела областной библиотеки, продажа книг ни в
коей мере не повлияет на качественный состав библиотечных фондов. Экспертная комиссия отбирает только дублетные экземпляры, причем все это из обменного резервного фонда, куда передали неходовые книги районные, сельские библиотеки. Многие из книг в библиотеках не
спрашивали десятилетиями. В прежние годы их постигла печальная участь  по министерской
инструкции они подлежали ежегодному списанию и уничтожению. Но разве это не дикость 
рвать книги? Думается, подобные распродажи можно считать только плюсом в работе библиотеки. Вначале она делала это через букинистический магазин, а затем дважды организовывала
продажи в своем читальном зале. Цены весьма умеренны, и большую часть прежде неходовой
литературы удалось продать, а значит, продлить жизнь книг. Все доходы идут на спецсчет 
для покупки книг, в которых нуждается библиотека.
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Кстати, очередная распродажа состоится в областной библиотеке 3 марта с 12 до 17 часов.
/ Брянский рабочий. – 1990. – 15 февраля (№ 39). – С. 4./
Приглашаем !
В библиотеке – распродажа
Сегодня с 12 до 16 часов областная научная библиотеке проводит распродажу книг из обменно-резервного фонда.
Литература поступает сюда из районных, сельских, школьных библиотек. В основном это
книги многоэкземплярные, дублетные или те, которые в силу разных причин не пользовались
массовым спросом. Первоначальная стоимость их снижена на пятьдесят процентов.
На этот раз вниманию покупателей, а нынешняя распродажа уже четвертая, будет предложена художественная, советская и классическая литература, альбомы по искусству, архитектуре, узкопрофильные издания, периодика : комплекты журналов «Садовод», «Техника  молодежи» прежних лет.
Средства от продажи пойдут на приобретение новых книг для библиотеки.
Если вы хотите пополнить домашние собрания книг – спешите на площадь Маркса, дом 5.
О. Тупиков, рабочий
/ Брянский рабочий. – 1990. – 7 апреля (№ 81). – С. 4./
Экземпляр для истории
В Брянске появляются все новые и новые газеты. А собирают ли их где, хранят ли для
истории!
В. Топорков.
Действительно, газет в городе становится все больше и больше. Это  «Позиция» Советского РК КПСС и «Коммерческие известия» облснаба, ежемесячник «По горячим следам» УВД
и областной организации Союза журналистов и «Голос профсоюзов» облсовпрофа. Планируется в этом году выход первых номеров городской газеты. Однако, как посетовала в разговоре с
корреспондентом директор областной библиотеки. Р. Пожаринская, многие редакции или забыли, или не знают о старом добром правиле  посылать экземпляр выпускаемой газеты областной библиотеке. Вот почему подшивки новой брянской прессы зачастую неполны. Директор
сказала, что необходимые связи с редакциями со стороны библиотеки налаживаются.
Будем считать эти строки и призывом к редакциям: если хотите, чтобы и годы спустя
можно было вспомнить, о чем писала ваша газета, не забывайте об обязательном экземпляре
для библиотеки. Ведь уже на следующий день после выхода газета становится «историей».
/ Брянский рабочий. – 1990. – 8 сентября (№ 205). – С. 4./
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Вниманию книголюбов
6 октября с 10 до 14 часов областная библиотека продает литературу избыточной экземплярности. Если вы придете в это время, то сможете купить различные словари, книги из серии
«Жизнь замечательных людей», из серии «Библиотека поэта» (Одоевский и Кюхельбекер).
«Поэтическая Россия» представлена стихами Софронова, Баратынского, Батюшкова, Сурикова
и Мея.
Студенты гуманитарных и естественных факультетов также смогут приобрести книги, для
историков  «Византийские очерки», «Монархи против народа» Л. А. Зана, «Цицерон и его
время», «Политический очерк истории Америки», «Японцы и русские» Синтаро Накамуро. Есть
пособия для поступающих в вузы, книги по школьной программе. Вы сможете пополнить библиотеку произведениями Гоголя, Пушкина, Куприна, Драйзера, Шекспира, а также Ч. Сноу, И.
Стоуна (роман «Муки и радости»).
Много книг для филателистов. Врачи многих специальностей приобретут редкую и необходимую литературу, а те, у кого нет медицинского образования,  популярную.
Е. Ефименко.
/ Брянский комсомолец. – 1990. – 30 сентября (№ 40). – С. 2./

1991
ЗАХОДИТЕ ПОЧИТАТЬ
Самые редкие издания появились с приходом гласности в книгохранилищах областной
библиотеки. В первую очередь это относится к репринтным изданиям непопулярных в «застойной» советской идеологии русских философов Н. Бердяева, С. Булгакова, М. Гершензона, Б.
Кистяковского и П. Струве, зарубежных  Ницше и Фрейда.
Прошедший год дал читателям возможность познакомиться с трудами историка Мережковского (издание 1913 года) об Александре 1, Валишевского  о династии Романовых. История гражданской войны предстает с точки зрения генерала Деникина, князя Юсупова, небезызвестного Савинкова.
/ Брянское время. – 1991. – Январь (№ 2). – С. 2./
НАРОДНЫЙ ИЗДАТЕЛЬ
В областной библиотеке открылась выставка.
Она называется «Народный издатель» и посвящена 140-летию со дня рождения Ивана
Сытина. Представлены такие редчайшие издания, как многотомники «Отечественная война и
русское общество 1812-1912 гг.», «Военная энциклопедия» 1911 г. издания, «Великая рефор118
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ма», а также сочинения Герберта Спенсера 1898 года.
В библиотеке идет подготовка к «Литературной панораме». Один раз в два месяца панорама будет знакомить с книжными и журнальными новинками.
А. Турбина
/ Брянское время. – 1991. – Февраль (№ 8). – С. 2. /

***
Наталья Семеновна Телепнева – главный библиотекарь Брянской областной научной библиотеки. Если вы пришли в читальный зал в смену, когда она
трудится, – вам повезло. В очереди стоять не будете. Чтобы
найти нужную книгу, ей потребуются считанные минуты. В
библиотеке она 10 лет, хорошо знает свою работу. Кроме выдачи книг в ее обязанности входит информационное оформление читальных залов, подготовка обзоров литературы. Часто Наталью Семеновну можно увидеть на предприятиях и в организациях города, где она проводит большую массовую работу –
готовит выставки книг, литературные вечера, другие мероприятия.
На снимке: Н. С. Тепепнева.
Фото М. Гулака.
/ Брянский рабочий. – 1991. – 27 февраля (№ 40). – С. 2./
ЖИВЕМ ХУЖЕ, ЗАТО ЧИТАЕМ БОЛЬШЕ
Заметки из Брянской областной библиотеки
Кажется, будто люди сегодня не живут, а лишь заботятся о сохранении в себе жизни.
Уместно ли рассуждать о духовной пище, если не хватает телесной? Однако есть у наших будней одна примета: многолюдно стало в книжных магазинах, у киосков и лотков. Сужу так потому, что сам регулярно в них заглядываю. При тотальном дефиците на все его пока, слава Богу, нет на книги.
Никогда прежде не доводилось видеть в городах такой бойкой коммерческой книжной
торговли. Раньше их за ненадобностью для себя дарили библиотекам, отдавали знакомым и
только уникальные издания, скажем, восемнадцатого или девятнадцатого веков, сдавали букинистам. Жили небогато, но книгами торговать стеснялись. Теперь это признается анахронизмом. Над всем властвует дух нового времени. Но кто сможет сказать, каким оно будет, и какими станем мы?
«Как ни тяжела жизнь, а люди все-таки читают», сказали мне в областной библиотеке. На
два миллиона книжного фонда она имеет 27 тысяч читателей. Библиотека добилась лучшего в
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России показателя по книговыдаче  37 книг в год на человека. Хотя, с другой стороны, чтобы
прочитать сорок книг, нужна уйма времени. Откуда оно только берется?
Всегда многолюдно в отделе периодической печати, где десятки наименований журналов
и газет. Здесь много молодежи. Те, кто постарше, больше интересуются кулинарией, шитьем,
семейными взаимоотношениями.
Молодые люди переходят из возраста чувств в возраст мысли и дела. Это похоже на то,
что происходит сейчас с нашим обществом. В конце 19-го века русский историк С. Соловьев
заметил, что переход этот совершается, когда один народ встречается с другим, более развитым
и образованным, как мы сейчас с мировой цивилизацией. Западная Европа проделала этот путь
через изучение древней греко-римской мысли в 15-м и 16-м веках, Россия  при Петре, в начале семнадцатого века  на двести лет позже. Это отставание в общественном развитии мы
ощущаем сих пор. Только теперь пытаемся наверстать упущенное.
Для большого дела готовят себя те, кто посещает зал научно-технического отдела библиотеки. Внимательно изучают литературу по экономике, менеджменту будущие финансисты и
экономисты, начинающие биржевики и кооператоры. Кроме популярных книг по отечественной экономике, здесь есть и зарубежные бестселлеры вроде «Судьбы менеджера» Л. Якокки
или «Основ маркетинга» профессора Филиппа Котлера.
Но все это чтение для ума, а для души? Один из читателей признался, что за чтением
успокаивается, находит душевные силы. Сейчас, когда жизнь скупа на радости, в книгах ищут
успокоения многие.
Библиотекарь Татьяна Хромкова рассказала об одной особенности: пожилые мужчины
увлекаются мемуарами из жизни знаменитых артистов. Раньше такого не замечалось. Я спросил одного из них – пенсионера Валентина Потапова: «Что для вас интересного в этой литературе?» - «Душевно жили люди, увлеченно, красиво общались, перед бедами не падали духом»,
ответил он.
Люди устали от тягостного бытия. Человек хочет хоть на время окунуться в мир воспоминаний, сладких иллюзий, приключений. Неожиданная для меня цифра: выдача художественной литературы за год увеличилась на 6,5 тысячи книг.
Кстати, брянские библиотекари переносят свои невзгоды стойко, хотя, кроме личных, житейских проблем, есть еще служебные. В дряхлом здании библиотеки тесно и людям, и книгам,
плохие условия хранения фондов. Что же помогает им быть внимательными, гостеприимными
? Не мудрость ли книг, среди которых они живут?
Ю. Федоров
/ Брянское время. – 1991. – Декабрь (№ 51). – С. 6./
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1992
Встреча для вас
ХОЧУ ПОСЛУЖИТЬ РОССИИ...
В конце минувшего года в адрес областной научной библиотеки пришло письмо из «Белого дома» на Краснопресненской набережной. От имени Конституционной комиссии Российской Федерации ее ответственный секретарь, народный
депутат РСФСР О.Г. Румянцев выразил благодарность «за
оказанную помощь в предоставлении возможности эксперту
Конституционной комиссии Зубареву Борису Алексеевичу в
подготовке и анализе материала текста проекта Конституции Российской Федерации».
Как случилось, что библиограф областной библиотеки стал экспертом Конституционной комиссии? С этого вопроса и началась наша беседа с Б.А. Зубаревым.
- Еще в конце 70-х годов, в самый разгар «застойного» времени, я, будучи юристом по
специальности, задался целью проанализировать и сравнить тексты двух Конституций страны 1918 года, «ленинской», и 1977-го, «брежневской». Для чего? Очень много было написано о новой Конституции, разумеется, лишь в превосходной степени. Это, мол, и новый этап демократии, и страница в истории человечества... Захотелось продраться сквозь дымовую завесу пропаганды и оценить сам документ с научной точки зрения. Результатом моего исследования стал
частотный словарь языка Конституций РСФСР и СССР. Такой вид словаря позволяет определить, какие слова встречаются в тексте наиболее часто. Тем самым выясняется, какое значение
придается тем или иным понятиям. Картина получилась довольно любопытная. Однако в те годы моя работа никого не заинтересовала, и я спрятал ее куда-то очень далеко на антресолях в
своей квартире. Когда же узнал, что идет работа над новой Конституцией России, решил предложить комиссии свой словарь. Первой реакцией было отчетливо выраженное недоумение. Но
через некоторое время я получил телеграмму с просьбой приехать в Москву. Там мне предложили должность эксперта Конституционной комиссии, назначили оклад и дали задание проанализировать проект Конституции, над которым в то время работали депутаты. К сегодняшнему
дню мною выполнен сравнительный анализ уже четырех проектов будущей Конституции, составлены их частотные словари.
И каковы же результаты, выводы из ваших исследований!
- Честно говоря, выводы не мое дело, их пусть делают депутаты. И все же есть факты, которые говорят сами за себя, почти че нуждаясь в комментариях. Вот, к примеру... Слово «социалистический» в Конституции 1918 года употребляется 45 раз, в 1977 году  61 раз. А из но121
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вых проектов оно исчезло совсем, так же, как и слова «коммунизм», «коммунистический». Зато
появились такие термины, как «конкурсный», «конкуренция», «приватизация». Слово «ответственность» в новых проектах встречается свыше 20 раз, в старых Конституциях  лишь четыре
раза. А может, возьмем слово «человек»? В 1918 году  11, а в 1977 году  4 раза, а проектах
новой Конституции 29 раз. Говорит это о чем-нибудь?
- Борис Алексеевич, вот в одном из писем от Конституционной комиссии говорится о
ваших исследованиях: «Это действительно колоссальная работа, она помогла нам улучшить лексику проекта»... Какова методика этой работы!
- А очень простая методика. Сажусь, беру текст, выписываю все слова подряд, каждое на
отдельную карточку. Потом выбираю и отбрасываю служебные слова, оставляя те, что несут
информацию, так называемые знаменные. Привожу их в исходную форму (именительный падеж единственного числа для существительных), распределяю по алфавиту, считаю...
- И все это вручную!
- Конечно, я бы не отказался от персонального компьютера. По нынешним временам это
совсем не редкость, вон их сколько по разным конторам по делу и без дела стоит. Но попросить
стесняюсь, а предложить не догадываются. Дело-то куда быстрее пошло бы.
- Есть ли аналоги вашим работам!
- Разумеется, частотный словарь не мое изобретение. Еще в прошлом веке был проделан
подобный анализ Библии. У нас в стране с появлением компьютеров были созданы лаборатории
структурного анализа языка в Ленинградском и Саратовском госуниверситетах. Выпущен частотный словарь русского языка, словарь языка Пушкина, где указана частота употребления
каждого слова. Однако в свое время эти работы были подвергнуты жесткой критике «за формализм». Между тем формальный анализ художественного текста имеет огромное значение, давая
возможность «поверить алгеброй гармонию». Что же касается текстов научных, то здесь он
просто незаменим. Такие разработки активно ведутся сейчас во всех развитых странах. Не помню, кто-то из американских деятелей сказал, что ценность нации определяется количеством
имеющихся в ее распоряжении словарей...
- Какие задачи в качестве эксперта Конституционной комиссии вы выполняете сейчас!
- Главная из них  структурный анализ лексики и составление частотных словарей теперь
уже пяти существующих проектов Конституции Российской Федерации. Нужно успеть до весны. Кроме того, по заданию комиссии делаю сейчас археографическое исследование по истории
российского герба: когда и кем был принят, утвержден, когда и какие вносились изменения...
Подобная работа уже была мною выполнена по истории российского флага, и, по словарям того
же О.Г. Румянцева, помогла Президенту России принять окончательное решение по утвержде122
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нию флага. В «Конституционном вестнике» опубликована моя подборка по истории Государственного совета в России, подготовлена историческая справка о Государственной думе. Следующая тема, на глазах приобретающая актуальность,  история казачества в России, его юридическая регламентация.
Долгие годы историю трактовали в зависимости от идеологических, политических задач, а
ведь она  наука достаточно точная. Верить можно только документам, а не последующим
комментариям к трактовкам.
- Какова же научная база ваших исследований! Достаточна ли она в Брянске?
- В Государственном архиве Брянской области почти в полном виде имеется Свод законов
и уложений Российской империи. Это фундаментальное издание каждые 15 лет полностью обновлялось, каждый год выходили приложения. Его получали Брянская Дума и завод «Арсенал».
Каким-то чудом сохранилось оно и в революцию, и в гражданскую, и в годы оккупации. Раскрывая многие тома, я, к своему удивлению, оказывался их первым читателем: страницы были
не разрезаны... Работать с ними я начал задолго до нынешних исследований по разработке Конституции. У меня введены в научный оборот все законодательные и юридические документы,
относящиеся к нынешней территории Брянской области...
В Государственном архиве Брянской области открыт фонд Б. А. Зубарева. В нем собраны
результаты его многолетних исследований. Среди них  биографический словарь деятелей
Брянского совдепа с 1917 по 1929 годы, ежедневная хроника 1917 года в Брянске, биографическая хроника И. И. Фокина. Многие работы брянского библиографа хранятся в самых главных
библиотеках и музеях страны. Участие в работе по подготовке новой Конституции  очередной
этап для исследователя, имеющего все основания закончить наш разговор словами: «Хочу послужить России...»
Беседу вел В. Полозов
/ Брянский рабочий. – 1992. – 14 января (№ 7). – С. 4./

ЖИЗНЬ ДОРОЖАЕТ, КНИГИ ДЕШЕВЕЮТ
По вполне умеренной цене можно было купить книги на очередной распродаже в областной научной библиотеке. Предлагалась художественная литература – взрослая и детская,
книги по искусству и технике, хотя и подержанные, но еще сохранившие товарный вид.
Так, исторический роман о временах Ивана Грозного стоил 70 копеек, книга известного
автора Г.П. Данилевского обошлась покупателю в два рубля. В основном приобретали классику
и учебники. Всего выручено 524 рубля, которые пойдут на комплектование фонда, периодику,
подписные издания.
С первого марта областная научная библиотека взимает с читателей 20 копеек в день за
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каждую книгу, возвращенную позже назначенного срока.
/ Брянская газета. – 1992. – Март (№ 9). – С. 9./
Выставки
***
Заводские специалисты разработали технологию производства многослойной стали. Патенты на этот оригинальный технологический процесс были куплены фирмами США, Бельгии,
Франции, Англии, Италии. Не имели аналогов в мире и сельскохозяйственные машины. В 1911
- 1913 годах на многих выставках они неизменно отмечались медалями. За плуги завод получил 12 больших золотых, 45 малых и три серебряные медали. За сеялки  три малые золотые и
две большие серебряные медали. За дисковые бороны  две большие золотые медали. Золотыми медалями были отмечены чугунные трубы, кровельное железо и стальное литье.
Об этом и многом другом можно узнать, ознакомившись с выставкой книг и документов
Государственного архива Брянской области и редкого фонда Брянской областной научной библиотеки, которую под девизом «История предпринимательства на Брянщине» организовала эта
библиотека.
И. Дегтярев, обществ, корр.
/ Брянский рабочий. – 1992. – 14 марта (№ 51). – С. 4./
НЕ ВЕРНУЛ КНИГУ  ПЛАТИ
За последние месяцы цены на книги подскочили в два-три раза (имеются в виду цены государственные, а не на рынке). А в библиотеках читатели теряют громадное количество томов, а
некоторые их просто умыкают.
Вот это и толкнуло Брянскую областную библиотеку на «карательный» шаг. Первыми,
кстати, на этом пути были библиотекари технологического института, о чем мы и проинформировали в газете за 20 марта.
Теперь за невозвращенную книгу несознательные читатели будут платить в десятикратном размере, исходя из ее рыночной стоимости. Если честно, то я был ошарашен этим объявлением и обратился за разъяснениями к директору Раисе Кондратьевне Пожаринской:
- Все подорожало в несколько раз: и книги, и периодика, поэтому мы вынуждены изыскивать дополнительные средства. А некоторых бывших читателей ищем по всей стране. Конверт
сейчас стоит семьдесят копеек, а писать приходится несколько раз по одному адресу. Что касается рыночной стоимости? Когда-то книги из приложения к «Огоньку» стоили девяносто копеек, сейчас в магазине за них просят 10-15 рублей.
Короче, давайте пороемся на своих полках. Нет ли там чего-нибудь с библиотечным
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штампом.
Алексей Сокерин.
/ Брянские известия. – 1992. – 28 марта (№ 61). – С. 4./
С документами познакомит библиотека
В последнее время опубликованы законодательные и другие документы, принятые Верховным Советом Российской Федерации, Президентом и правительством.
В сборник «Законы РСФСР о переходе к рынку с комментариями народных депутатов»
(М., 1991) вошли законы Российской Федерации о собственности, о предприятиях и предпринимательской деятельности, о налогах и банках. Сборник законодательных актов, принятых
третьей сессией Верховного Совета РСФСР (М., «Сов. Россия», 1991), включает законы о приватизации, об инвестиционной деятельности, о местном самоуправлении, об арбитражном суде
и другие законодательные акты.
...
Информационно-биографический отдел областной библиотеки получает издание Верховного Совета Российской Федерации «Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации», издание Министерства юстиции РСФСР
«Бюллетень нормативных актов» и другие официальные материалы.
Н. Кожанова,
зав. отделом областной библиотеки
/ Брянский рабочий. – 1992. – 10 апреля (№ 70). – С. 4./
Приглашаем !
А ЛЮБОВЬ - ЖИВА
Несмотря на все наши трудности, мы все-таки не разучились любить. И подтверждение
этому  вечер, посвященный любви, в литературно-музыкальной гостиной областной библиотеки.
Все было здесь: и поэзия, и музыка, и знакомство с новыми книгами, и встречи с интересными людьми.
Трогательно, проникновенно читали стихи о любви сотрудницы читального зала Т. А. Лиознова и Н. С. Телепнева. Впрочем, слово «сотрудницы» здесь вряд ли уместно. Стихи читали
женщины  нежные, удивительные, любящие. Строки Б. Пастернака, И. Анненского, Н. Заболоцкого взволновали слушателей, заставили вспомнить о самом высоком и прекрасном на земле.
Приятным открытием было выступление преподавателя детской музыкальной школы
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имени Чайковского Л.Н. Ермаковой. Стихи о любви, положенные на музыку Людмилой Николаевной, никого не оставили равнодушными.
Было ощущение праздника. Праздника, за который все очень благодарны приветливой хозяйке  Маргарите Борисовне Тупиковой, заведующей музыкально-нотным отделом библиотеки, которая вместе с работниками читального зала (зав. отделом Н. Д. Осипова) подготовила и
провела этот замечательный вечер.
Н. Гвоздева,
преподаватель литературы школы № 9.
/ Брянский рабочий. – 1992. – 18 апреля (№ 76). – С. 4./
ПОДГОТОВИЛ БРЯНСКИЙ БИБЛИОГРАФ
Бюллетень ««Конституционный вестник» № 10 за нынешний год отсылает читателей к истокам Российского конституционализма. Обширный материал на эту тему по страницам «Свода
законов Российской империи», «Положения об инородцах» (1882 г.) подготовил старший библиограф Брянской областной библиотеки Б. А. Зубарев.
Н. Кожанова,
зав. отделом областной библиотеки.
/ Брянский рабочий. – 1992. – 18 июля (№ 76). – С. 4./
ПРОЛИВАЮТ СВЕТ БИБЛИОТЕКИ
на культуру русского зарубежья
Заместитель директора областной библиотеки Ольга Юрьевна Куликова не скрывала:
- Владея огромным количеством информации, библиотекарь вынужден тем не менее признавать, что многие имена деятелей литературы, искусства русского зарубежья ему неизвестны.
«Выявить»

их для себя, для нашего читателя, выстроить методологический ряд и помочь, в

восприятии нового или недоступного ранее  это наши профессиональные задачи...
Решаются они библиотекарями на семинарах, где идет обмен той самой новой или «неизвестной из известного» информацией.
В общем-то любая методика для широкой публики  разговор малоинтересный. Однако...
Если вы придете в свою библиотеку и попросите что-нибудь по отечественной истории, то
вам предложат русских философов и экономистов Н. Бердяева, Н. Федорова, Л. Карсавина, С.
Булгакова, П. Флоренского, Н. Лосского, П. Столыпина, А. Чаянова. Наверняка самим библиотекарям в знакомстве с этими столпами мысли и слова помог семинар «Работа библиотек по
отечественной истории», прошедший в июне в Унечской районной библиотеке. Отдельной темой разговора стали М. Горький с «Несвоевременными мыслями», М. Пришвин с его дневни126

a Блянсиая йбласмная нанпная ннжвелсальная бжблжймеиа на смланжрао келжйджпесижо жзданжз A
ками, И. Бунин с «Окаянными днями», В Короленко с письмами к А. Луначарскому.
Сказать что книг этих в массовых библиотеках в изобилии, конечно, нельзя. Но сегодня
они  в активе и помогают восстанавливать «вымаранные» узкопартийной коммунистической
идеологией страницы развития отечественной философской, литературной мысли. Заполняются
пустоты и в литературоведении, хотя в ближайшее время ждать глобальных аналитических
трудов и не приходится. Библиотекари в какой-то мере выступают здесь первопроходцамипрактиками.
Сейчас областная библиотека готовит очередной семинар, который пройдет в ноябре в
Новозыбкове, в городской библиотеке.
- Мы почувствовали, что интерес к отечественной истории, культуре вырос,  говорит
О.Ю. Куликова.  Его нужно наполнить конкретным знанием. Готовим библиографию, выставки книг писателей русского зарубежья. Причем авторов не только первой волны, чьи имена
более – менее известны сейчас. Многие издания у нас репринтные, существующие в единственных экземплярах. Ищем и людей, которые могли бы ярко, эмоционально рассказать об авторах,
их жизни, мире мыслей и чувств...
Конечно, за каждого из нас никто не прочитает интересных и полезных книг. Но библиотеки помогали и помогают знать, что они есть. А в них  ответы: откуда мы «есть-пошли», что
из себя представляем и куда идем ?..
Н. Фестова
/ Брянские известия. – 1992. – 7 августа (№ 151). – С. 4./

1993
ПЕРИОДИКИ ПРИБАВИЛОСЬ
и в киосках, и в библиотеке
По сведению зав. читальным залом областной библиотеки Нины Осиповой, в 1993 году
читальный зал сократил количество некоторых изданий, но никак не их «ассортимент».
Вся периодика пользуется спросом. Масса газет и журналов выписана для деловых людей
и ждет их.
Е. Васильев
/ Брянское время. – 1993. – Март (№ 10). – С. 2. /
НЕ ХОЧЕШЬ БРИЛЛИАНТ – ВОЗЬМИ КНИГУ
Сейчас мы живем в мире акций, дивидендов, дилеров и брокеров. Но есть нечто, что можно сравнить и с волшебством и с чудом алмазной грани,  это книга. Ее значимость, ценность,
равная хлебу, не пропадала никогда. Виртуозное творение ума и рук человеческих всегда было
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предметом интереса королей и шутов, властителей и бродяг. Книга, освобожденная от идеологической обложки, дарующая человеку воплощенную в материальный образ мысль всегда была
ценнейшим даром. Сказав вот так высоко о книге, перейду к прозаическому. Работники читального зала областной научной библиотеки порадовали читателей новой композицией. В ее
основе важная тема: «Военная летопись Отечества». Идея тут проста: через рассказ о русских
полководцах, военачальниках, поведав о славных датах вооруженной борьбы нашего народа,
вернуть всех нас к славной истории Отечества. Познать, откуда пошел славный флаг Андреевский, кто такие изначально «Дмитрий Донской», «Александр Невский»,  это все романы, повести, эссе. Хорошая эта выставка. Жаль, если она будет обделена вниманием военнослужащих
нашего гарнизона. Приходите, посмотрите, полюбопытствуйте, и душа ваша окрылится - не
брокеры делали нашу историю, а патриоты, Иваны Сусанины.
Н. Дегтярев
/ Брянский рабочий. – 1993. – 2 марта (№ 40). – С. 4./
ДОМ СВОИМИ РУКАМИ
Так называется выставка литературы из цикла «Для дома, для семьи», которая откроется 24 апреля в Брянской областной библиотеке.
Вы найдете здесь если не все, то очень многое: советы по вопросам подходящего дома и
проекты с подробным описанием всех вопросов его строительства «от фундамента до крыши».
Вы узнаете, как сложно соорудить камин или дачную шашлычницу; об инженерном оборудовании дома, его наружной и внутренней отделке, об украшении и убранстве интерьеров...
Выставка будет развернута на втором этаже библиотеки.
Г. Ларченко
/ Брянское время. – 1993.  Апрель (№ 15). – С. 2. /
... И ДОВЕРЬТЕСЬ СВОИМ РУКАМ
Весенним заботам садоводов посвящена выставка, которую подготовили работники областной библиотеки. Книги, представленные на ней, помогут садоводам-любителям разнообразить свой досуг, найти занятие по душе, заняться огородом, попробовать новые рецепты заготовок.
В плане библиотеки  организация других книжных экспозиций. Их названия говорят сами за себя: «Домашнее подворье», «Целебные кладовые природы» (лекарственные растения, их
сбор и применение), «К вашему столу» (домашние заготовки).
10 апреля откроется выставка «Постройка дома своими руками». В ней несколько разделов: выбор проекта, основные технологические процессы строительства, сооружение хозяй128
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ственных построек, ремонт старого дома. Представленные книги и альбомы помогут в оформлении интерьера, в строительстве дачи, камина, сауны... На выставке можно заказать копию необходимого вам материала.
Никита Дегтярев,
общ. корр.
/ Брянские известия. – 1993. – 3 апреля (№ 63). – С. 4. /
ЧТО НИ ДЕНЬ, ТО ВЫСТАВКА
Брянская областная библиотека устроит в сентябре широкий показ своих фондов. Это будет месяц книжных выставок, дополненных архивными материалами и репродукциями картин.
Читатели познакомятся с литературой, рассказывающей о вкладе России в мировую литературу, культуру, науку и технику, жизни и деятельности выдающихся ученых, творчестве иконописцев и современных художников, партизанском движении на Брянщине. Внимание библиофилов, интересующихся редкими старинными изданиями, привлечет выставка «Русь книжная».
/ Брянская газета. – 1993. – 26 августа – 1 сентября (№ 34). – С. 1. /
ОЧЕНЬ ДОЛГО ЖИВУТ ГАЗЕТЫ В ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
Афанасий Андреевич Пономарев читает все газеты. Каждый день приходит в кабинет периодики областной библиотеки и читает. От корки до корки.
Он говорит, что с удовольствием читал бы газеты дома. Но подписка нынче денег стоит, а
хочется посмотреть газет побольше. Афанасий Андреевич читает всех  демократов и партократов, националистов и интернационалистов... Вообще всех.
Брянская областная библиотека выписывает около трехсот газет, так что скучать Афанасию Андреевичу не приходится. Заходят сюда и его приятели  пенсионеры. Кстати сказать,
именно они в основном и посещают читальный зал.
По словам Натальи Буниной, которая ведает кабинетом периодики, кроме пенсионеров ее
клиентами являются научные работники и студенты.
Казалось бы, посетители библиотеки должны быть людьми культурными. Оказывается,
вовсе не обязательно. Частенько кто-то уносит с собой части прочитанной газеты. Особенно не
везет страницам с объявлениями.
Раньше библиотека выписывала по два экземпляра каждой газеты, теперь жизнь подорожала, и больше одного экземпляра библиотека позволить себе уже не может. Поэтому «вредители»  настоящая беда кабинета периодики. Причем наказать-то их невозможно, можно только запретить посещение кабинета...

'

На этой почве в прошлом году случилась любопытная история со студентами пединститу129
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та. Будущие историки всегда вообще-то отличались пристрастием к вырезанию и вырыванию.
Как-то раз, посетив библиотеку всем курсом, студенты сумели загубить столько изданий, что
пришлось весь факультет лишить права пользования библиотечным фондом. Для студентаисторика остаться без доступа к литературе настоящая трагедия. Пришлось деканату две недели
вести переговоры с руководством библиотеки...
В кабинете периодики я провел небольшое исследование, претендующее, впрочем, на
научность. Я сравнил по степени «зачитанности» подшивки разных газет. Получилось, что самые читаемые кроме, конечно, местных изданий  еженедельник «Семья», «Коммерсант Дейли» и, как ни странно, «День». Самыми свеженькими выглядели подшивки «Правды» и «Красной звезды».
Говорят, газета живет один день. Это неверно. Газеты живут десятилетиями. В областной
библиотеке можно почитать издание 1945 года. Правда, подшивку нужно предварительно заказать.
Особыми привилегиями тут по-прежнему пользуются «Правда» и «Брянский рабочий».
Их номера сорокалетней давности вам принесут через 20 минут. Также через 20 минут можно
получить и любые другие газеты, но только трехлетней давности.
Хранятся газеты вечно. Но не все  некоторые, например, «Спид- инфо», через пять лет
идут в макулатуру.
Идут годы. Меняются генсеки, президенты и губернаторы. А в читальном зале все, как и
двадцать лет назад. Это, наверное, правильно, что существует такое место.
Д. Петренко
/ Брянское время. – 1993. – Сентябрь (№ 37). – С. 6./
ГРАНИ ЕГО ТАЛАНТА
Борис Алексеевич Зубарев, библиограф областной научной библиотеки, стал гостем
клуба творческой интеллигенции, работающего на базе центра культуры и бизнеса «Корона».
Что же привлекло внимание к этому человеку, с такой скромной и, казалось бы, малопривлекательной профессией?
Невозможно даже перечислить все профессии, которыми овладел этот человек. Он профессиональный, дипломированный юрист с огромной адвокатской практикой... Имеет научные
публикации и труды в области медицины, технической эстетики... Он опытный художник - декоратор (многие кафе и рестораны в Брянске оформлялись при его непосредственном участии),
скульптор (в экспозиции нового музея А.К. Толстого в Красном Роге, например, выставлен
бюст Козьмы Пруткова, выполненный Б.А. Зубаревым). Он талантливый художник - керамист,
130
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в чем могли убедиться гости «Короны» на специально приуроченной к этой встрече выставке...
Но главным делом его жизни стала такая, казалось бы, скучная дисциплина, как библиография.
Объем работы, выполненный этим человеком, поражает. Карточки, исписанные им на
стадии подготовительной работы, измеряются кубометрами, а сами библиографические и другие труды - метрами. Он составил уникальные словари: афоризмов, персонажей Библии, языка
Ф.И. Тютчева, строго документированную хронику событий 1917 года в Брянске, биографическую хронику И. Фокина, расписал по уездам и приходам события, почерпнутые из «Орловских
Епархиальных ведомостей»... Всего просто перечислить невозможно. Значительная часть его
трудов приобретена крупнейшими музеями, архивами, библиотеками страны. Вот издать все
это не по силам пока никому.
В недавнем прошлом Борис Алексеевич Зубарев работал в качестве эксперта Конституционной комиссии России. А стал им благодаря своей уникальной, не имеющей аналогов работе,
 частотным словарям Конституций, принятых за все годы Советской власти. Разработанный
им метод математическо  лингвистического анализа текстов проектов Конституций новой
России позволил значительно улучшить не только язык этих документов, но и содержательную
часть многих статей. Олег Румянцев в благодарственном письме на имя руководства Брянской
областной библиотеки отметил: «Это действительно колоссальная работа, она помогла нам
улучшить лексику проекта».
Говорят, что не место красит человека, а совсем наоборот. Своим примером Б.А. Зубарев
доказал, что библиография  это профессия творческая, и единогласно был принят в члены городского клуба творческой интеллигенции.
В следующем году Борису Алексеевичу исполнится шестьдесят лет. Но любой молодой
человек может только позавидовать его энергии и целеустремленности, самоотдаче в работе. У
него планов «громадье». И можно быть уверенными, что они реализуются.
В. Скидан,
президент городского клуба творческой интеллигенции.
/ Брянская газета. – 1993. – 28 октября – 3 ноября (№ 43). – С. 15. /
В областной библиотеке
КНИГОИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО В РОССИИ
Цикл выставок под таким названием организован Брянской областной библиотекой. Тема
первой  «Русь книжная»  где демонстрировались факсимильные издания религиозного содержания. Затем открылась вторая – «Творцы книг».
«Живописная Россия. Отечество в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении»  в 20-ти томах, роскошно оформленная полиграфически, вышла в
131
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известном издательстве М. Вольфа.
Серия «Русская классическая библиотека», «Домострой Сильвестровского извода» (1891
г.), «Слово о полку Игореве», «Духовная моему сыну» В. Татищева и др. представляет издательство И. Глазунова.
«Император Александр I, его жизнь и царствование» Н. Шильдера (1897 г.), «Наш век.
Общий обзор истории, искусства, науки и промышленности последнего столетия» Р. Лейкснера
(1884 г.) выпущены знаменитым издательством Суворина.
Готовятся экспонаты самого крупного дореволюционного издательства И. Сытина и других, в том числе книгоиздателей дореволюционной Брянщины.
Отдел книгохранения, сектор редких и ценных книг посвятил эти выставки 50-летию
Брянской областной библиотеки, которое будет отмечаться в 1994 году.
В. Дементьева,
зав. сектором редких и ценных книг
/ Брянская газета. – 1993. – 11-17 ноября (№ 45). – С. 15. /
В областной библиотеке
КЛАССИКА  ДЛЯ БЕДНЫХ ?
Супербоевики и эротические романы коммерческих лавок, как оказалось, не затмили
скромные советские издания прошлых лет. Стоило обменно-резервному фонду областной библиотеки объявить о дешевой распродаже дубликатов и невостребованных в течение нескольких
лет изданий, как объявилось множество желающих не только порыться в забытых книжках, но
и купить их в собственное пользование. Охотников нашлось  хоть отбавляй, в особенности
среди студентов, школьников, малоимущего населения. Заманчиво приобрести в собственное
пользование томик известного русского поэта Я. Полонского за... 5 рублей или несколько потрепанный

пятитомник Э. Ожешко за 200.

Свыше 1000 технических, научно-популярных, детских книг приобретено на последней
распродаже. В первую среду декабря здесь вновь ожидается нашествие книголюбов.
/ Брянская газета. – 1993. – 11-17 ноября (№ 45). – С. 15. /
ПОЭЗИЯ СУХОЙ НАУКИ
ТАКОЙ КНИГИ НЕ БЫЛО,
когда тридцать лет назад в поисках ее молодой специалист Григорий Воробьев впервые
зашел в областную библиотеку. И тогда он взял и написал ее  160 страниц текста, таблиц,
формул и карт. Понадобились, правда, на это десятки лет.
- Время,  с грустью, в назидание сегодняшним молодым, говорит автор,  имеет од132
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но коварное свойство  проходит...
Однако ж для самого Григория Тихоновича, кандидата географических наук, директора
областного Центра «Агрохимрадиология», прошло оно не бесплодно.
На организованной областной научной библиотекой презентации книги специалисты и ученые, местные и столичные (в том числе и с мировым в своей отрасли именем), отмечали особые научные достоинства работы. Причем как в сугубо прикладном плане, так и в... философском. А ведь у книги буквально «приземленное» название 
«Почвы Брянской области».
...
Продолжения в столь же удачном преподношении новых научных книг читателю, как и
длившаяся почти три часа презентация, горячо желали ее участники и сотрудникам областной
научной библиотеки – заместителю директора Ольге Юрьевне Куликовой, заведующей сельхозотделом библиотеки Светлане Степановне Дедюле, старшему библиографу Ольге Викторовне
Поляковой. Это не просто их удача, это, несомненно, событие культуры. И событие это  факт
тоже своего рода эмерджентности, когда, казалось бы, простое общение Автора, Издателя,
Критика, а также посредника между ними всеми и Читателем, беседа в уютном зальчике библиотеки за чашкой чая или кофе (а хотя бы и бокальчиком вина) порождает чувство творческого всемогущества. А не иначе, как только с этим чувством и сама Жизнь вдохновенно сотворена, если только не безначальна она и не бесконечна. Вот вам и фаустовское  «суха, мой друг,
теория везде, а древо жизни пышно зеленеет...»
А. Нестик
/ Брянский рабочий. – 1993. – 16 ноября (№ 218). – С. 4./
МИР ИЗОБРЕТЕНИЙ  ЗА ПОРОГОМ БИБЛИОТЕКИ
Библиотека готова помочь деловым людям
Областная научная библиотека располагает более чем двухмиллионным фондом литературы, большую часть которого составляет патентная документация. Отдел патентной и техническом литературы с 1961 года комплектуется отечественными описаниями изобретений к авторским свидетельствам не только по всем отраслям техники, но и по вопросам сельского хозяйства, медицины. В настоящее время массив фонда отечественных патентных документов в
областной библиотеке достиг 1,4 миллиона экземпляров, а ежегодные поступления этого вида
изданий составляют около 70 процентов всего объема новой литературы, получаемой областной библиотекой.
Описание изобретений  предельно достоверная сжатая информация о создании и освое133
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нии эффективных технологий, способах производства продукции. С 1992 года наш отдел остается единственным в области держателем этой ценнейшей документации. Стоимость подписки
на нее выросла с 15 тысяч рублей в 1991 году до 2 миллионов рублей  в 1993 и до 2,5 миллиона в 1994 году. И та чисто символическая плата, которую мы были вынуждены ввести за пользование патентным фондом, не покрывает и малой доли расходов на его формирование. Но, несмотря ни на что, мы его формируем, потому что считаем, что нельзя оставлять изобретателей,
рационализаторов, людей, занимающихся техническим творчеством, без необходимой информации, на обочине технического прогресса.
Ежегодно мы знакомим читателей с более чем 100 изобретениями земляков: составляем
информационно-библиографические списки. В отделе действует постоянная выставка, стали
традиционными уроки патентной грамотности для студентов БТИ.
По запросам районных библиотек, которые стали посредниками между нашим патентным
фондом и своими читателями, мы высылаем тематические подборки для сельских изобретателей. Большим вниманием на селе пользовались выставки-просмотры по ремонту и совершенствованию сельскохозяйственной техники. Климовская центральная библиотека знакомила с
тематической подборкой «Безотходное производство картофелепродуктов», мглинская  с выставкой-просмотром «Новая техника и прогрессивные технологии при производстве молочных
продуктов».
Все материалы, отобранные по просьбам читателей для углубленной работы, мы предоставляем в постоянное пользование за определенную плату в виде ксерокопий. Например, совсем недавно севская центральная библиотека заказала для своих читателей с минипредприятий по производству колбасных изделий более 20 копий патентных документов.
Обращаем внимание работников мини-цехов по переработке мясной и плодоовощной
продукции в Выгоничском, Дубровском, Навлинском, Комаричском, Стародубском и других
районах области на то, что отдел патентной и технической литературы областной библиотеки
готов оказать такую же услугу им и руководителям и специалистам уже созданных или создаваемых предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
Мы считаем, что у нас много ценной, еще невостребованной информации для деловых
людей по вопросам производства мебели, предметов домашнего обихода, строительства дорог,
переработки, хранения плодоовощной, мясной и молочной продукции, изготовления кондитерских изделий, раскроя и пошива одежды и другим.
Для деловых людей, товаропроизводителей, готовим цикл выставок «Патенты  предпринимателям», которые будут экспонироваться в городе и в районах области.
В библиотеке много лет работал консультационный пункт, где читатели  изобретатели и
рационализаторы могли получить квалифицированную помощь в любое время. Но вот уже два
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года этот пункт не действует, а читатели все приходят со своими просьбами. Мы же помочь не
можем. Но, думается, такое положение изменится. В настоящее время библиотека договаривается с областным Советом ВОИР (с ним нас связывает многолетняя дружба и сотрудничество) о
возобновлении работы консультантов по вопросам, связанным с применением на практике патентного закона России, выплатой авторского вознаграждения, охраны интеллектуальной собственности и т.д.
Уверены, что в условиях перехода к рынку, государственным, частным предприятиям, акционерным обществам необходимо максимально использовать в своей деятельности новейшие
изобретения. Мы же сумеем предоставить им любую необходимую информацию.
Елена Протопопова,
зав. отделом патентной и технической литературы
областной научной библиотеки
/ Брянские известия. – 1993. – 24 декабря (№ 250). – С. 4. /

1994
ТРИ ВЗГЛЯДА
приглашение на выставку
[в Брянскую областную библиотеку]
- Однажды, в отчаянную минуту,  говорит Елена Попхадзе,  я решила: вот он, край.
Надо срочно что-то делать. Иначе завтра умру. Закрыла глаза  и придумала выставку троих.
Пришла в мастерскую к Саше, Володе. Прикинули, посоветовались и решили. В марте откроем
в Выставочном зале на бульваре Гагарина.
А генеральная репетиция уже состоялась. И где бы вы думали? В библиотеке. Работы
Владимира Мурашко и Александра Чаенкова заняли стену в фойе второго этажа, где раньше
наглядная агитация была.
Выступавшая на обсуждении «от простого народа» Наталья Сомова, зам. начальника областного управления культуры, увидела в этом символ нашего времени. Стенды заслоняли стену. Место никому уже не нужного агитпропа заняло то, что и должно быть на стене - настоящее искусство.
Во Франции нас когда- то поразило, что редкое фойе гостиницы, офиса и даже ресторанчика обходится без выставки. Наконец-то этот велосипед изобрели и у нас в Брянске благодаря
гостеприимной библиотеке и инициативе художников. Сейчас стену в фойе заняли работы Елены Попхадзе.
Художники довольны, что именно читающая, думающая публика стала их постоянным
зрителем.
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Они не боятся соперничества, потому что очень разные. Перламутровые, радужные раковины и скульптурные женщины в «Снах» Чаенкова изобразительно очень далеки от таинственного холодноватого квартета «Женщины и цветы» Мурашко, где лейтмотивом - диалог темного
и светлого, и не случайна шахматная доска. Оригинальные пейзажи  воспоминания, написанные не без влияния Сезанна, может быть, неосознанного.
И совсем иной стиль у Елены Попхадзе, где декоративность сочетается с глубиной замысла и метафоричностью, особенно в сериях «Короли» и «Театр».
Но что же их объединяет, таких разных по возрасту и школе? Стремление и умение создать свой собственный мир, далекий от внешней описательности, фантазия, внутренняя свобода, которая не ограничивает художников ни в жанрах, ни в темах. Их работы невозможно рассказать, как нельзя описать словом тайну или загадку. Надо просто увидеть. И попытаться понять, как ловит ускользающий миг Владимир Мурашко, как погружен в духовный поиск Сергей
Чаенков, как соединяет безмятежность и тревогу мира Елена Попхадзе.
Т. Алещенкова.
/ Брянское время. – 1994. – Январь (№ 4). – С. 17. /
ОТ ЭПОХИ ПЕТРА ДО НАШИХ ДНЕЙ
В заметке «Историк года? А почему бы нет?», опубликованной в новогоднем номере
«БИ», мы подробно поведали читателям об авторе трех историко-краеведческих книг, вышедших в минувшем году,  директоре Брянского краеведческого музея Владимире Алексееве. А
вчера в областной библиотеке состоялась своеобразная презентация этих изданий. На встречу с
автором пришли брянские историки, краеведы, архивисты, работники музеев, журналисты,
библиотекари, студенты...
В. Алексеев рассказал о своих поисках и находках, представил изданные книги  «Брянский фаворит царевны Софьи», «Дворяне Саловы из Сосновки», «Брянские люди XVIII века» и
поделился своими творческими планами.
Артисты театра драмы Светлана Малькина и Александр Морозов, обряженные в одежды
наших предков, прочитали отрывки из книг историка. Соответствующим эпохе был и окружающий антураж, о котором позаботились работники библиотеки.
Е. Лужин
/ Брянские известия. – 1994. – 21 января (№ 12). – С. 4./
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«ТВОРЦЫ КНИГ»: И.Д. СЫТИН
В этом году Брянская областная библиотека отметит свое 50-летие. Хочется надеяться, что юбилей станет большим событием в жизни города и области.
Моя жизнь связана с моей библиотекой. Здесь я со школьных лет  вначале читатель, а затем сотрудник. Библиотека  мой родной дом. У нас очень грамотное руководство, хороший коллектив. Горжусь тем, что посчастливилось работать с такими корифеями библиотечного дела, как В.В. Грачева, А.В. Волкова, Н.М. Копылова, Л.П. Видасева,
М. И. Емельянова и многие другие...
Юбилею будут посвящены многие выставки. Мой рассказ  о литературе из фонда
редких изданий.
В цикле «Книгоиздательское дело в России» уже прошли экспозиции «Русь книжная» и
«Творцы книг». Посетители библиотеки познакомились с факсимильными изданиями рукописных книг, узнали об издателях М. О. Вольфе, И. И. Глазунове, А. С. Суворине.
Сейчас открыта очередная выставка цикла. Посвящена она самому крупному русскому
издателю Ивану Дмитриевичу Сытину.
В истории книжного дела не было фигуры более популярной и известной, чем И. Д. Сытин. Без преувеличения можно сказать, что его знала вся грамотная и неграмотная Россия. Даже
в крестьянской избе висел яркий праздничный календарь или «лубочная картинка» с клеймом
фирмы.
И. Д. Сытин выпускал буквари, учебники, пособия для учителей, книги по самообразованию. Он издал дешевые собрания сочинений А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, И. С. Никитина,
наиболее полное общедоступное собрание сочинений Л.Н. Толстого, ряд собраний сочинений
зарубежных писателей, множество детских книг.
Издания И. Д. Сытина стоили недорого, что способствовало их широкому распространению, особенно в крестьянской среде.
Вскоре после русско-японской войны И. Д. Сытин задумывает « производство многотомной «Военной энциклопедии», рассчитанной на офицеров и военных специалистов.
Всего с 1911 по 1915 годы выпущено 18 томов. По содержанию и оформлению они не
уступают зарубежным энциклопедиям. Однако этот труд большой государственной важности
не нашел поддержки у военного министерства. В армию доступ «Военной энциклопедии» был
закрыт, следовательно, и существенной практической помощи она не могла принести. Началась
первая мировая война, и это дело было прервано на слове «Порт-Артур».
Впоследствии Сытин с горечью писал: «Военной державе в военное время не пригодились военные знания».
В фонде редких книг есть несколько томов этого уникального издания. Они представлены
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на выставке.
Следующим монументальным трудом стала «Народная энциклопедия научных и прикладных знаний», выпущенная в 1911-1912 годах в 21 томе. В нашей библиотеке имеется только один том этого издания. В отличие от обычных справочников в «Народной энциклопедии»
материал располагался не по алфавиту, а по 14-ти отделам. Эго давало возможность помещать
достаточно пространные статьи, строго научные по содержанию и в то же время живо и популярно написанные. Энциклопедия представляла читателю из народа полный круг знаний. Этот
солидный труд заполнил существенный пробел в учебной литературе.
«Три века»  репринтное воспроизведение 6-томного издания материалов и исследований
по русской истории. Опубликованные в 1912-1913 годах к 300-летнему юбилею дома Романовых книги дают возможность широким слоям общества полнее познакомиться с историей Российского государства, с некоторыми историческими фактами, которые нередко замалчивались
или искажались в послереволюционный период. Издание знакомит с малоизвестными подробностями жизни и деятельности царей Московского государства, российских императоров, русского духовенства, других государственных деятелей России.
За годы плодотворной деятельности И.Д. Сытин издал не менее 500 миллионов экземпляров книг. Этим он оставил заметный след в русской культуре.
Всего на выставке представлено сорок экземпляров книг из редких изданий. Наших читателей, всех истинных любителей и ценителей книги приглашаем посетить выставку «Творцы
книг».
В. Дементьева,
зав. сектором редких книг Брянской областной библиотеки
/ Брянские известия. – 1994. – 28 января (№ 17). – С. 4. /
РЕДАКТОР – ГОСТЬ БИБЛИОТЕКИ
Оказывается, если в холодильник поместить кусок черного хлеба, то исчезнут досадные
запахи. А чтобы соль не отсырела и не сбивалась в комья, в нее достаточно сыпнуть картофельного крахмала – хотя бы 50 граммов на килограмм. И вот такие полезные советы – в каждом
номере журнала «Химия в сельском хозяйстве». Не говоря уже о фундаментальных материалах,
полезных и интересных для широкого круга специалистов – аграриев и для любителей – огородников.
В этом году журналу исполняется 65 лет. И Брянская областная библиотека пригласила в
гости главного редактора журнала Ирину Ивановну Прохорову. Встреча с ней состоялась в
библиотеке сельскохозяйственного института – его преподаватели нередко публикуются на
страницах журнала. За последние 30 лет около 60 статей написаны учеными и практиками,
представляющими нашу область.
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Л. Викторова
/ Брянские известия. – 1994. – 28 января (№ 17). – С. 4. /
АДРЕСНАЯ КНИГА КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ
Новая книжная выставка «В кругу коллекционеров» открыта в областной библиотеке.
Познавательная, справочная, специальная литература об этом многовековом увлечении
человечества подобрана со знанием дела, с адресами российских коллекционеров, всемирными
и европейскими каталогами, демонстрирует хранящиеся в отделе редкой книги уникальные автографы В. Маяковского, С. Витте, племянницы А.П. Чехова М. Чеховой и иных знаменитостей, побывавших в разное время на Брянщине.
Подобная экспозиция подготовлена впервые, и библиографы надеются, что она вызовет
широкий интерес.
/ Брянская газета. – 1994. – 17-23 февраля (№ 7). – С. 1. /
Литературная пятница
«ЦЕЛЬ ТВОРЧЕСТВА  САМООТДАЧА...»
Придут иные времена, взойдут иные имена.
Жизнь не устает подтверждать непреложность этой поэтической формулы. И хотя нам
порой мучительно трудно прощаться с кумирами прежних лет, все же понимаешь: не одними
воспоминаниями жив человек.
Речь в данном случае  о литературе, которую, по словам Бальзака, делают волы. Интересно, знают ли читатели, каков средний возраст писателей России? Около 60 лет. Литераторы
Брянщины исключения, увы, не составляют: примерно половина наших поэтов и прозаиков перешагнула 70-летний рубеж. Но означает ли это, что земля брянская оскудела талантами? Конечно же, нет.
Неважно, что у многих молодых авторов нет в кармане писательского билета (в конце
концов его не было и у Гомера). Важна степень их одаренности. Мера таланта. И если кто-то из
них еще не раскрылся по-настоящему, не расправил свои творческие крылья, не сомневаюсь: у
них все впереди.
По-хорошему завидую Владимиру Сорочкину. Свое первое стихотворение, посвященное
Шукшину, он опубликовал будучи десятиклассником Брянской средней школы № 24. Тот памятный номер «Брянского комсомольца» за 4 сентября 1977 г. у меня на столе.
Лежат луга цветастым полотном.
Течет река, петляя на быстринах.
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Кленовый лист сорвется над окном
В прожилках, словно в тоненьких морщинах...
Картина, увиденная глазами 16-летнего подростка, может быть, и не блистала щедростью
и оригинальностью красок, но было в этих строчках то, что ценно в любом стихотворении:
свой взгляд на мир, естественность авторской интонации.
Сорочкин закончил технологический институт. Его работа связана с дальними поездками,
откуда он всегда привозит новые стихи. Владимир подготовил два сборника. Печатался в журналах «Москва», «Наш современник», «Русская провинция», во многих газетах.
Публикации, по его собственному признанию, не главное. А что же главное? Видимо, то,
о чем сказал Борис Пастернак: «Цель творчества  самоотдача...».
Чистотой, свежестью, тонким лиризмом привлекают внимание стихи Светланы Корчигиной. Как и у Владимира, ее поэтическая судьба только выстраивается. Стихи Светланы  это
лирический дневник молодой современницы. Его читаешь с интересом и доверием. А еще  с
благодарностью за ту радость, которую дарит автор.
Вчера в областной библиотеке прошла творческая встреча с В. Сорочкиным и С. Корчигиной, в сущности, первая в их жизни. В ней приняли участие собратья по перу, работники
библиотеки, учителя-словесники, читатели.
Состоялся заинтересованный разговор о поэзии и ее месте в нашей сегодняшней непростой жизни.
Евгений Потупов
/ Брянские известия. – 1994. – 25 февраля (№ 37). – С. 2. /
ОТКРЫВАЯ НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ
Брянская область, одна из молодых в России,
в этом году отмечает 50 лет своего образования.
Созданная в свое время на стыке границ трех республик бывшего Союза (России, Украины и Белоруссии), она имеет богатейшую историю, вобравшую в себя своеобразие и колорит каждого
народа.
Краеведение традиционно являлось одним из
основных направлений нашей деятельности. Но долгое время в этой работе мы в основном уделяли внимание лишь советскому периоду  событиям Октябрьской революции, гражданской
воины, прославленному партизанскому движению. В 1992 году в библиотеках области состоялся смотр работы с краеведческой литературой и назывался он «Возвращение к истокам». Его
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цель  приобщение читателей к истории своего края как части истории России, к изучению тех
корней, которые стали истоками героизма и мужества нашего народа, а также воспитание чувства гордости и уважения к самобытной культуре, обычаям и традициям Брянщины.
Краеведческий фонд в брянских библиотеках небольшой. Поэтому сейчас мы выявляем и
собираем все материалы, особенно новые публикации, документальные источники. Всколыхнулась поисковая работа, укрепилось сотрудничество с музеями, архивами, краеведами районов, с
соседними областями Украины и Белоруссии. В ходе смотра состоялись краеведческие чтения,
дни краеведения, прошли устные альманахи, работали литературно-музыкальные гостиные; читателям были также предложены заочные экскурсии, викторины (через районные газеты).
Литературное краеведение всегда было в поле зрения библиотекарей, свою лепту вносят
они в проведение традиционных литературно-поэтических дней на Брянской земле: Тютчевский праздник поэзии на родине поэта в селе Овстуг (Жуковская ЦБС), встречи любителей
творчества А. К. Толстого в имении писателя  в селе Красный Рог (Почепская ЦБС), районный
праздник «На земле Бояна» (Трубчевская ЦБС), связанный с преданиями о Бояне, уроженце
Трубчевского края, «Праздник славянской письменности» (Новозыбковская ЦБС), «Праздник
частушки» на Севской земле, жительнице которой  известной собирательнице русского фольклора О. А. Славяниновой  удалось собрать и издать уникальную коллекцию русской народной частушки.
Событием для читателей Дятьковской центральной библиотеки стали «Мальцовские дни»,
посвященные истории предпринимательства на Брянщине. Материалы о династии Мальцовых,
собранные местными краеведами и сотрудниками библиотеки, открыли читателям неизвестные
страницы летописи Дятьковского края. В течение месяца можно было познакомиться с литературой, представленной на выставках «Дятьковский подвижник», «Из истории русского стеклоделия», а также прослушать обзор-рассказ по книге В. Немировича-Данченко «Америка в России» (в которой речь идет, в том числе и о возникновении Дятьково), узнать о становлении
мощной стекольной державы, а также о современном производстве хрустальных изделий на
Дятьковском заводе.
Библиотекари Навлинского района собирают, оформляют и представляют читателям печатные материалы о пребывании на Брянщине знаменитых людей России: К. Паустовского (с.
Рѐвны), А. Вяльцевой (с. Алтухово), С. Танеева, В. Маковского (с. Селище) и других.
Восстановление и сохранение памяти о своих корнях стало целью создания летописей сел,
основанных на архивных документах, воспоминаниях старожилов, изучении краеведческой литературы. А альбомы «Истоки рода твоего», «Здесь Родины моей начало», «В моем селе  моя
судьба» созданы во многих сельских библиотеках области. Собранный в ходе смотра ценный
краеведческий материал явился основанием для создания на базе сельских филиалов Жуков141
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ской ЦБС библиотек-музеев.
Особенностью смотра стало возрастание интереса к народным праздникам, обрядам, обычаям, фольклору. В библиотеках оформляются уголки крестьянского быта, где представлены
русские костюмы, вышивки, поделки народных умельцев. Знакомству со старинными секретами различных ремесел был посвящен вечер-встреча «Салтановские умельцы» (Навлинская
ЦБС), на который были приглашены люди, занимающиеся плетением, резьбой по дереву, вышивкой. Здесь были представлены не только изделия современных мастеров, но и то, что хранится у стариков.
Стародубская ЦБС совместно с украинскими соседями (Семеновской ЦБС) провела вечера «Культура, традиции и обряды восточных славян». Залы библиотеки во время этих вечеров
украшались в национальном русском и украинском стиле, здесь же разыгрывались обрядовые
сцены (русские колядки, украинские щедровки). А на выставках, кроме литературы из фондов
библиотек, был представлен культурно-бытовой уклад славян, продемонстрировано искусство
оформления праздничных столов в украинских и русских домах.
Территория Брянской области чрезвычайно интересна в историко-лингвистическом плане.
Об уникальности брянского говора, происхождении слов и выражений шел разговор на «Вечере
русского фольклора» в Верещакской сельской библиотеке Новозыбковской ЦБС. Цикл бесед
предложили своим читателям библиотекари Брасовской ЦБС  о праздниках, традициях, быте,
фольклоре края.
Собирание по крупицам документов, сведений, исторических записей для нас особенно
важно, так как краеведческий фонд библиотек области, как уже говорилось, небольшой. Литературу по истории региона приобретаем на книжных аукционах, выписываем из республиканских, областных библиотек бывшего Союза, ксерокопируем нужные материалы, организуем
выставки из крупнейших фондов страны.
Областной библиотекой собраны сведения обо всех краеведческих изданиях, находящихся
в библиотеках, музеях, личных коллекциях области. В двух выпусках «Сводного каталога литературы о Брянском крае» представлено 928 описаний книг с указанием места нахождения. С
целью раскрытия материалов государственного архива Брянской области информационнобиблиографический отдел нашей библиотеки провел библиографическую обработку «Орловских епархиальных ведомостей», «Черниговских епархиальных ведомостей», библиографическую роспись «Свода законов, указов, установлений, распоряжений, постановлений, определений, приказов Правительства, Сената, Синода, ведомств и министерств Российской империи»,
вобравших в себя сведения по истории Брянщины с 1701 по 1917 год.
Тексты документов, датированные XVIII веком, приводятся полностью, а на документы
более позднего периода даны краткие аннотации. Здесь можно найти сведения, касающиеся
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различных сторон развития нашего региона в этот период: политической, экономической, духовной жизни, благоустройства населенных пунктов и т. д. «Свод...» снабжен хронологическим
и географическим указателями. В своей выставочной и исследовательской деятельности мы активно используем документы Государственного архива Брянской области. В юбилейные дни
освобождения края от немецко-фашистских захватчиков у нас была развернута выставка (с использованием документов госархива) «1941-1943 гг. в хронике событий», где представлены
подлинные свидетельства легендарной партизанской войны: газета на бересте, записная книжка
Героя Советского Союза М. П. Ромашина  командира Брянского районного партизанского отряда, военные фотографии и другое.
Смотр работы библиотек «Возвращение к истокам» прошел, по его итогам состоялся
«круглый стол». Но ежедневная, кропотливая краеведческая работа продолжается, библиотеки
ищут новых энтузиастов-краеведов, любителей истории, разыскивают, собирают, накапливают
и представляют богатейший материал о своей самой дорогой «малой Родине».
Н. Ладнюк, заведующая НМО Брянской областной библиотеки
О. Кокунько, главный библиограф-краевед
На снимке: Заседание клуба «Современник»
Выгоничской ЦБ на тему «Русские обычаи и обряды.
Праздник масленицы».
/ Библиотека. – 1994. – № 3. – С. 18-19. /
Вот что было
***
ПРО БИБЛИОТЕКУ. Около 100 млн. рублей выделила областная администрация на капремонт и празднества в областной научной библиотеке. Ей ныне - 50 лет. Областные власти
обратились в Министерство культуры с просьбой присвоить библиотеке имя Федора Тютчева.
/ Брянское время. – 1994. – Март (№ 11). – С. 2. /
Информбюро
КНИГА СТИХОВ ГАМОЛИНА
Владимира Даниловича все знают как старейшего хранителя усадьбы-музея Ф.И. Тютчева
в Овстуге. Его рассказы о великом земляке-поэте с чудесным чтением стихотворений о природе, о любви, о патриотизме слышала большая российская аудитория.
Именно он, учитель Владимир Гамолин, не только стоял у истоков открытия тютчевского
музея, но и был первым в стране инициатором проведения литературных праздников поэзии.
Владимир Данилович уже давно сам пишет стихи, печатал их в сборниках, чаще всего
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публиковал в газетах. И вот, наконец, брянское предприятие «Аварт» выпустило в свет первый
солидный авторский сборник стихов с лирическим названием «Струны сердца».
В них Гамолин весь  поэт от души, от природы, от жизни... Как пишет в предисловии
известный критик Вадим Кожинов: «стихи В.Д. Гамолина  это лирический дневник, а не отчеканенные создания искусства. Но их достоинство целиком обеспечено жизненным деянием».
Всем любителям поэзии сообщаем, что с автором только что вышедшего из печати сборника можно будет встретиться на презентации, которая состоится в 15 часов 3 марта в областной научной библиотеке.
/ Брянская газета. – 1994. – 3-9 марта (№ 9). – С. 5. /
Официальный отдел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 18.02.94 г.

№ 86

г. Брянск

О ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИИ БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
В связи с тем, что в июле 1994 года исполняется 50 лет Брянской областной научной библиотеке, учитывая ее большую роль и значимость в формировании культурного, научного, духовного потенциала области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить мероприятия и смету по проведению в 1994 году юбилея Брянской областной научной библиотеки.
2. Утвердить оргкомитет по организации и проведению юбилейных мероприятий.
3. Управлениям администрации области: финансовому (Тюлягина), культуры (Сорокина)
предусмотреть в бюджете на 1994 год выделение ассигнований на капитальный ремонт и переоснащение здания библиотеки в сумме 90 млн. рублей и проведение мероприятий в сумме 13,8
млн. рублей.
4. Управлению культуры администрации области (Сорокина):
обеспечить до 1 октября 1994 г. проведение капитального ремонта и технического переоснащения областной научной библиотеки;
до 01.05.94 внести предложение в администрацию области по поощрению наиболее отличившихся работников научной библиотеки и библиотек области.
5. Просить Министерство культуры Российской Федерации: присвоить областной научной
библиотеке имя Ф.И. Тютчева; оказать помощь в компьютеризации библиотеки, доукомплектовании ее фондов.
6. Просить средства массовой информации освещать деятельность областной научной
библиотеки как культурного и информационного центра области.
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7. Контроль по выполнению данного постановления возложить на управление культуры
(Сорокина).
8. Постановление опубликовать в газете «Брянские известия».
Глава администрации
В.А. Карпов.
/ Брянские известия. – 1994. – 12 марта (№ 47). – С. 2./
ДЛЯ ВАС, МОДНИЦЫ,
открылась в областной библиотеке выставка «Такая изменчивая мода». Красочно иллюстрированные книги и журналы содержат практические советы о том, как самим сшить модную
одежду, украсить ее вышивкой и нарядными аксессуарами, выбрать подходящую косметику.
Здесь можно будет ознакомиться и с основными тенденциями в моде весенне-летнего сезона.
Экспозиция подготовлена сотрудниками библиотеки.
/ Брянская газета. – 1994. – 9-15 марта (№ 10). – С. 5. /
ЖАР-ПТИЦА
ВЛАДИМИРА ГАМОЛИНА
Первое, что я сказал бы, нисколько не лукавя, покидая зал
облбиблиотеки: «Браво, хозяюшка! Умела готовить, умела и подавать!» Была это Надежда Кожанова, заведующая информационно-библиографическим отделом. Благо, и помощницы оказались
с руки  зам. директора библиотеки О.Ю. Куликова и сотрудницы
информотдела О.П. Кокунько, Л.Г. Влащенкова и Р.А. Скрипчинская.
А выдержать пришлось довольно долго  считай, все четыре
часа! Званый «обед» с чаем, печеньем, бутербродами и даже... крошечной чарочкой назывался по-нынешнему  презентация. Что
это такое! У французов это означает дарение. (Презент  подарок). У нас, нынче, может, потому, что всего мало, то и «великий
могучий» взаймы пустился.
Ну да ладно: презентация.
В данном случае  представление читателям книги Владимира Гамолина «Струны сердца». Думаю, что если и была какая-то вольная необходимость гадать, что такое презентация, то
с Гамолиным все ясно. Как пишет в предисловии к этому сборнику известный русский писатель
Вадим Кожинов, «любой настоящий ревнитель отечественной культуры знает имя этого чело145
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века и высоко ценит его. И ясно, что жизненное деяние В. Д. Гамолина, воскресившего тютчевский Овстуг, следует понять как подвиг...»
Чествовалась книга, которой уже давно бы следовало быть. Славился Владимир Данилович  стихотворец. Стихов действительно много. И действительно хороших. О Тютчеве писать
трудно. Столько сказано! А как сказал он сам! Но Гамолин находит и свое. Так бывает, видимо,
когда ведут тебя, как заметил когда-то близкий Тютчеву поэт Алексей Хомяков: «Любовь и
мольба». Для Владимира Даниловича  земляка Федора Ивановича, бывшего учителя, интеллигента по сути своей  Тютчев  богочеловек. И отсюда, по-моему, его открытия:
Кто грому первому внимая,
Его классической строкой —
Люблю грозу в начале мая —
Восторг не выразит святой?!
Или:
Да. Русский! И совсем
не светский.
Для света ль он стихи
слагал?
Толстой, и тот порой по-детски,
Читая Тютчева, рыдал.
И таких маленьких, но, по-моему, важных открытий  Тютчев бесконечен!  в книге
наберется немало. Рад, рад за Владимира Даниловича, что он держит в руках свою книгу о
Тютчеве, которую выносил в сердце, которую по словам, по строкам  по Мыслям еще ранее
 раздарил тысячам людей, которые приезжали к Тютчеву, в Овстуг, а Гамолин  экскурсовод,
поэт, исследователь, самозабвенно влюбленный в своего кумира, открывал им великого поэта.
Но, да не обидится на меня Владимир Данилович: выше книги, с которой еще и еще раз
поздравляю, если скажу, если особо подчеркну  возвышу!  ту часть слов В. Кожинова, где он
говорит про Гамолина, воскресившего тютчевский Овстуг, приравнивая его к подвигу. Гамолин
сам говорит:
И кто со мной не согласится
У каждого своя жар-птица.
И если есть на свете рай 
То это, верно, отчий край.
Да, Овстуг с Тютчевым действительно жар-птица Владимира Даниловича. Да, Гамолин
 своего рода ловчий. Но в великой его охоте, не убивающей, а приумножающей славу знаменитого земляка, было много охотников-доброхотов. На презентации немало слов было сказано
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о председателе колхоза «Овстуг» Борисе Михайловиче Копырнове, без которого не было бы и
самого сборника. Мало сказано! И не чья-либо тут вина. Просто поэзия имеет то свойство, что
затмевает собою прозу. Но стоит-то она на ней! Hyжно бы воздать должное музейным работникам. Художникам. Строителям...
Овстужанам! Да, да  всем овстужанам. Это они подстелили плодотворную землю под
Овстуг. Сорок три центнера зерновых с гектара нынче  разве не тот достойный «экспонат»,
который передала нынешнему Овстугу агроном Лидия Александра Копырнова?.. А ведь за
каждым колосом шел человек...
«ЭТИ ВЕТХИЕ СЕЛЕНЬЯ... КРАЙ УБОГОГО НАРОДА»,  писал когда-то с болью через сыновью любовь Федор
Иванович. И сокрушался: «УМОМ

РОССИЮ НЕ ПО-

НЯТЬ...». И убеждал: «В РОССИЮ МОЖНО ТОЛЬКО ВЕРИТЬ...»
Время веры пришло. И борьбы! Думается, Владимир
Данилович очень удачно, размышляя о дне сегодняшнем, ответил на мысли своего знаменитого земляка. Да, «Умом Россию не понять...» Но 
Россию можно сердцем
лишь понять
И нашу к ней любовь,
нет, не измерить.
Ее  не очернить, не оболгать:
Всегда в Россию будем
свято верить.
И тогда возносится новый старый Овстуг. И обрастает он благородными злаками – стихами, которые рукой и сердцем Владимира Даниловича сложили Любовь, Сраженье и Мольба.
Вл. Васенков.
Фото А. Шкроба
/ Брянский рабочий. – 1994. – 12 марта (№ 46). – С. 2./
БИБЛИОТЕКЕ  ИМЯ ТЮТЧЕВА
В этом году областной научной библиотеке исполнится 50 лет. По этому поводу принято
специальное решение губернатора области. Выделяются из областного бюджета свыше ста
миллионов рублей на ремонт здания библиотеки и техническое ее оснащение. Послано прошение в Министерство культуры, чтобы разрешили безымянной библиотеке носить имя великого
поэта-земляка Федора Ивановича Тютчева.
/ Брянская газета. – 1994. – 24-30 марта (№ 12). – С. 1. /
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КНИЖНЫЙ БУМ
В начале апреля областная библиотека обслуживала в отдельные дни до пятисот читателей. В трех точках взрослого абонемента выстраивались очереди. Горожане брали фантастику,
детективы, книги про любовь... В библиотеке считают, что люди бегут от житейских проблем,
забываясь в чтении. А еще от высоких цен на рынках и в магазинах, где не каждому доступны
произведения популярных авторов.
/ Брянская газета. – 1994. – 7-13 апреля (№ 14). – С. 5. /
В мире книг
СУББОТНИМ ВЕЧЕРОМ В БИБЛИОТЕКЕ ...
Сегодня, когда на книжный рынок хлынул поток западной литературы, и зачастую далеко
не лучшего качества, отечественный читатель только по «толстым» журналам может убедиться
в том, что русская литература жива. Русские писатели не пережидают «смутное время», как
может показаться иному, а творят смело, раскованно, без оглядки на авторитеты и идеологические запреты. Вот уже 2 года лучшие из них выдвигаются на премию
Букера, получившую ныне международное признание.
Что это за премия? Кто из современных писателей удостоился попасть в списки финалистов премии Букера в 1992 и 1993 годах? И,
наконец, чем покорила авторитетное жюри повесть В. Маканина «Стол,
покрытый сукном и с графином посредине» («Знамя», 1993 г., № 1), получившая премию Букера в прошлом году?
Обо всем узнали читатели, собравшиеся нa абонементе областной библиотеки субботним
вечером. Интересно было услышать о Букеровской премии, учрежденной британской продовольственной фирмой «Букер» в 1968 году, задача которой привлекать внимание критиков и
создателей к новым авторам, И хотя литературной премии Букера, учреждаемой за «роман года», в российской литературе только 2 года, можно сказать, что она прижилась и упрочилась.
Достаточно вспомнить, что в прошлом году в список претендентов вошло почти 40 литературных произведений !
О самых интересных из них читатели могут узнать из обзора ст. библиотекаря абонемента
Н.А. Буниной и знакомясь с выставкой литературы «Премия Букера в России».
Повесть Вл. Маканина «Стол, покрытый сукном и с графином посредине» вызвала читателей на разговор по - настоящему глубокий, неравнодушный о прошлой и будущей судьбе
нашего общества и человека в нем. Излюбленная тема творчества Маканина «Человек и свобода», «Человек и общество» достигла в этой повести не только высшего накала, но и доведена до
трагической развязки. Правомерно ли так мрачно оценивать судьбу человека? Стали ли мы сво148

a Блянсиая йбласмная нанпная ннжвелсальная бжблжймеиа на смланжрао келжйджпесижо жзданжз A
боднее с уничтожением тоталитарного режима? Не в человеке ли нужно искать корни общественного зла и насилия?
Своими мнениями на этот счет делились читатели Л.В. Жоров, В.А. Сурков, В.Д. Козина,
Ю.И. Калинин, А.Е. Бузов, М.А. Штресснер, М.Л. Протченко, В.В. Придорожная и другие. По
завершении разговора читатели познакомились с новинками художественной литературы и периодических изданий.
Работники абонемента благодарят всех читателей, кто откликнулся на приглашение к разговору о лауреате премии Букер-93, и надеются, что встречи читателей с хорошей книгой,
ставшие уже на абонементе традицией, не прервутся, будут продолжаться и впредь, обогащая
умы и согревая души.
В.Зябкина,
ст. библиотекарь областной библиотеки.
/ Голос профсоюзов. – 1994. – 14 апреля (№ 15). – С. 4.
КНИГИ ОТ SABRE FOUNDATION
 американского благотворительного фонда  представлены на выставке отдела иностранной литературы областной библиотеки.
Около 50 научных изданий по вопросам экономики, медицины, психологии, экологии,
вычислительной техники и литературы присланы из-за океана в порядке взаимопомощи и культурного обмена.
Особый интерес представляет для нас издательство Slavica Publishers, специализирующееся на литературе, языках и культуре народов Восточной Европы и России. «Иннокентий Анненский и доктрина акмеистов» Дж. Таккера, книги по творчеству Пушкина, Достоевского, Сологуба написаны учеными американских университетов и представляют интерес для аудитории,
владеющей английским языком.
Л. Ястребова
/ Брянская газета. – 1994. – 21-27 апреля (№ 16). – С. 5. /
РОЖДЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ
В августе исполняется 50 лет со времени основания областной научной библиотеки. Теперь она носит
имя нашего великого поэта-земляка Ф.И. Тютчева.
1945 год. Еще шла воина. Мы приехали в город в январе. Лежал он весь в руинах, на тротуарах высились груды
кирпичей от разбитых зданий. Все массовые библиотеки были разграблены. Но в освобожден149
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ном от немецких захватчиков городе быстро налаживалась мирная жизнь. Открытие областной
библиотеки состоялось в августе 1944-го. Не хватало работников, и на дверях библиотеки висело объявление о наборе.
Поступила я в библиотеку через полгода после ее открытия, мне не было еще семнадцати
лет. Размещалась она в двухэтажном здании по улице Калинина. Комнаты разделили фанерными перегородками на отделы. Отапливалось помещение дровами, было холодно, и приходилось
работать в верхней одежде.
Заведующей библиотекой в то время работала Вера Владимировна Грачева, которую прислали для организации библиотечного дела в области. Мне довелось работать в отделе комплектования и обработки книг. Сюда поступало много книг в дар библиотеке из городов, не пострадавших от оккупации. Заведующей отделом была Евгения Иосифовна Цукерман. В нем
также работали Михаил Иосифович Прокопчик и Софья Петровна Сидорова. Кроме отдела обработки книг, в библиотеке работали: абонемент, читальный зал, справочно-библиографический отдел. Интерес к
библиотеке, потребность в книге в то время была большая. В городе начали работать учебные заведения, книг
не хватало, в читальном зале выстраивалась очередь за
отдельными книгами. Маленький читальный зал был всегда полон.
На абонементе также было не менее многолюдно. Заведовала им Нина Сергеевна Давыдова (в замужестве Тутушкина), ей помогали Ольга Михайловна Серова, Екатерина Капустина,
Мария Яковлевна Бычкова.
Небольшой наш коллектив быстро разворачивал работу как в самой библиотеке, так и на
предприятиях Брянска. Через некоторое время меня перевели в читальный зал на обслуживание
читателей. Заведующей там была Зоя Афанасьевна Иванова, недавно вернувшаяся с фронта.
Помимо работы в библиотеке, ходили в военный госпиталь проводить громкие чтения раненым
солдатам.
Вскоре стали входить в практику такие мероприятия, как читательские конференции, литературные вечера с приглашением авторов книг. Постепенно рос и актив библиотеки.
Шли годы. В библиотеку записывались все новые и новые читатели, пополнялся ее фонд.
В 1950 году областной библиотеке предоставили более просторное двухэтажное здание по улице Ленина (теперь улица Фокина) в знаменитом старинном доме Брянской таможни. Условия
стали намного комфортабельнее как для работников библиотеки, так и для читателей.
Л. Видасева,
пенсионерка.
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На снимках:

первое здание областной библиотеки; первые ее труженики: сидят слева

направо  М. Кучень, неизвестна фамилия, В.В. Грачева, Е.И. Цукерман, Р.М. Болотина, З.А.
Иванова, С.П. Сидорова; во втором ряду  Н.М. Родина, Н.С. Давыдова, Л.Е. Елисеева, неизвестна фамилия, Л.П. Видасева, И. Беликова, О.М. Серова.
Фото Н.Сеника,
а также из домашнего архива автора.
/ Брянская газета. – 1994. – 11-17 августа (№ 32). – С.4. /
МИР «БРИТАННИКИ»
Фонды областной научной библиотеки пополнились великолепным 32-томным изданием
всемирно известной энциклопедии «Британника». Более 200 лет она пользуется огромной популярностью у разных категорий населения  от школьников до самых маститых ученых во
многих странах.
Впервые «Британника» была издана в трех томах в 1763-1771 гг. в Эдинбурге. В 1974 г.
она вышла уже в 30 томах. В подготовке ее материалов принимают участие ведущие университеты Великобритании, США, Канады, Австралии. «Британника»  общепризнанный стандарт
оценки всех других энциклопедий. К какой бы области знаний ни относились ваши интересы политике, науке, музыке, философии, религии, спорту или развлечениям  вы найдете в ней
точные сведения по любому вопросу. Причем написана она, как увлекательный роман, и хочется читать постоянно, познавая все больше с каждой новой страницей.
Л. Ястребова,
сотрудник отдела иностранной литературы областной библиотеки
/ Брянская газета. – 1994. – 1-7 сентября (№ 35). – С. 5. /
РОДОСЛОВНАЯ СВОБОДЫ
Выставка под таким названием открылась в областной библиотеке. Популярные и редкие
издания повествуют об истории свободомыслия в России до 1825 года.
Впечатлениями от новой экспозиции уже поделились старшеклассники брянских школ,
проводивших День знаний в залах библиотеки. Будущие читатели получили ценную информацию о библиотечных каталогах, познакомились с книжными и журнальными новинками.
/ Брянская газета. – 1994. – 8-14 сентября (№ 36). – С. 5. /
КНИГИ, О КОТОРЫХ МЫ НЕ ЗНАЛИ
О Брянщине, истории ее городов и весей известно, кажется, так много, что трудно себе
представить источник, который содержит сведения, не попавшие доселе в научный оборот ис151
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следователей. Однако такие раритетные издания существуют, их немало в крупнейших библиотеках страны, в частности в Государственной публичной исторической библиотеке. Ее фонды
богаты литературой, рассказывающей о монастырях брянской земли, дворянских усадьбах, стародубских раскольниках...
Некоторые уникальные издания привезла с собой в Брянск главный библиограф исторической библиотеки Ирина Гузеева. Встреча с ней состоялась в минувший вторник в областной
библиотеке. По мнению И. Гузеевой, многие историки-энтузиасты, краеведы, студенты, преподаватели, живущие в провинции, зачастую и не подозревают о том богатстве, которым владеет
это крупнейшее книгохранилище.
Участникам заседаний клуба «Краевед» были продемонстрированы издания, повествующие об истории главной святой обители края  брянского Свенского Успенского монастыря.
Огромный интерес представляют «Труды Орловской ученой архивной комиссии» (Орел, 1890
г.), «Историко-археологический очерк города Брянска Орловской губернии и его отношений к
Киеву», «Сборник Орловского церковного археологического комитета», «Очерк миссионерских
мер по обращению в православие стародубских и черниговских раскольников до времен Екатерины II» (Чернигов, 1895 г.).
А разве можно перелистывать равнодушными руками такие редкие издания, как «Город
Погар  историко-статистический очерк» А. Ханенко (1904 г.), «Историко-статистическое описание города Мглина Черниговской губернии» (1888 г.), или «Исторический очерк города Севска, Дмитровска и Комарицкой волости» Д. Святского (1908 г.) ?
Научная ценность этих книг для сегодняшних краеведов и историков очевидна. Некоторые, к сожалению не слишком продолжительное время, привезенные раритеты (а мы упомянули далеко не обо всех) будут находиться в информационно-библиографическом отделе Брянской областной библиотеки. Здесь можно с ними работать.
В планах работников библиотеки, отмечающей этой осенью свое пятидесятилетие, предусмотрено проводить встречи с коллегами из крупнейших книгохранилищ и в дальнейшем. А
значит, будут и новые знакомства с уникальными изданиями из книжных фондов страны.
Е. Васильев
/ Брянские известия. – 1994. – 9 сентября (№ 173). – С. 4. /
ВЗГЛЯНИ НА СТАРЫЙ ПЕРЕПЛЕТ...
Книга  хранительница накопленных человечеством духовных богатств. В ней сливаются воедино мысль н слово, наука и искусство, духовная жизнь отдельного человека и
всего общества.
Посредником между автором и читателем выступает издатель.
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Фонд редких изданий Брянской областной библиотеки в цикле «Книгоиздательское
дело в России» представляет новую экспозицию «Творцы книг», посвященную деятельности книгоиздателей Ф. Ф. Павленкова, Л. Ф. Пантелеева и О.Н. Поповой.
Прогрессивная направленность их деятельности, сознательное служение интересам народа, связь с передовыми общественными движениями своего времени, богатый, многообразный
репертуар высококачественных изданий  все это позволяет назвать их выдающимися деятелями русской книги, внесшими серьезный вклад в книжное дело России, в ее культуру.
В издательстве Павленкова были выпущены книги по литературе, истории, социологии и
законоведению, научно-популярные, для детей и юношества, учебные руководства, пособия и
справочники. Большой популярностью у читателей пользовались собрания сочинений Пушкина
и Лермонтова, писателей-демократов Белинского, Решетникова, Глеба Успенского.
Издатель  новатор, проторивший новые пути в книжном деле, Ф. Павленков основал серию «Жизнь замечательных людей»  предшественницу популярной книжной серии, существующей и поныне.
На нашей выставке представлено издание «Пионеры науки», СПб., 1901. Автор книги
Оливер Лодж, профессор физики в Ливерпуле, попытался нарисовать живой образ ученого (Коперника, Кеплера, Галилея, Ньютона и др.) и показать влияние каждого на прогресс мысли.
А разве не привлекательно заниматься созерцанием великих зрелищ, представляемых
природою? Разве не нужно знать, какое место занимаем мы в беспредельном мире, что такое
Солнце, лучами которого поддерживается земная жизнь? Что такое окружающее нас небо с
бесчисленными звездами? Такое первоначальное знакомство с миром можно получить, читая
прекрасную книгу издательства Павленкова «Живописная астрономия».
Наша древняя письменность сохранила очень скудные сведения о составе и движении поэзии минувших веков. В предлагаемой книге Жданова И. «Русский былевой эпос», СПб., 1885
г. рассматриваются лишь некоторые немногие памятники эпоса. Автор по своему желанию
остановился на произведениях, менее известных, реже привлекавших внимание исследователей...
Л.Ф. Пантелеев широко пропагандировал в России работы наиболее прогрессивных экономистов, философов, естествоиспытателей, историков. Им был выпущен ряд книг, сыгравших
важную роль в формировании передовых, демократических воззрений у русского читателя.
Среди них:

Б. Куглер «История крестовых походов», СПб., 1895; Томсон В. «Строение мате-

рии», СПб., 1895; Уинсор Дж. «Христофор Колумб и его открытие Америки», СПб., 1893.
Весьма скромное место среди изданий Л.Ф. Пантелеева занимала художественная литература. В нашем фонде есть прекрасно изданное «Полное собрание песен» Беранже в 4-х томах,
которое представлено на выставке.
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Среди изданий О.Н. Поповой большой интерес представляет двухтомник избранных сочинений В.Г. Белинского. Его составил известный русский литературовед Н.А. Котляревский. В
рецензии отмечалось, что он должен быть признан... «лучшим из всех изданий» произведений
великого критика.
Сочинение Э. Реклю «Земля». Вып. IV, СПб., 1900  не только сообщает массу знаний, не
только расширяет кругозор читателя, раскрывая перед ним общую картину мироздания, но и
учит любви к науке.
Быстрый рост капиталистических отношений в России в конце XIX в. способствовал резкому увеличению спроса на экономическую литературу. Именно Попова издает в эти годы целый ряд капитальных экономических трудов. На выставке представлена книга видного английского экономиста Дж. Гобсона «Проблемы бедности и безработицы», СПб., 1900.
Попова стремилась познакомить широкие круги русского общества с важнейшими открытиями в области естественных наук. С этой целью в 1904 г. она выпустила книгу выдающегося
французского ученого, лауреата Нобелевской премии Марии Склодовской-Кюри «Радий и радиоактивные вещества».
Всего на выставке представлено 36 изданий из фонда редких книг.
В. Дементьева,
фонд редких изданий Брянской областной библиотеки.
/ Брянские известия.  1994. – 28 сентября (№ 186). – С. 4. /
НАШ ДОБРЫЙ ДРУГ  ЧИТАТЕЛЬ
Брянской областной библиотеке – 50 лет
Юбилей вроде бы и не большой. Но для нас  знаменательный. Созданная в период образования области, в июле 1944 г., она из маленькой библиотеки выросла в крупнейшее книжное
хранилище, в одно из самых почитаемых и посещаемых у нас в городе и в области учреждений
культуры. Областная библиотека 1944-45 гг.  это 60 тысяч экземпляров книг и 6 тысяч читателей. Библиотека 90-х  это богатейшие фонды, насчитывающие более 2-х млн. экземпляров.
Это  30 тысяч читателей, которым выдается ежегодно свыше 1 млн. экземпляров книг, журналов, брошюр...
В 50-летнем пути библиотеки отразилась как в зеркале жизнь города, жизнь области и
страны. В разные годы разные задачи ставились перед библиотекой, но в одном она всегда была
верна себе  главным в ее деятельности оставался читатель. Читатель со своими интересами,
потребностями, со своим мнением. Библиотека гордится ими, их вниманием, их постоянством.
И отмечая свой юбилей, мы решили прежде всего рассказать о них, своих читателях.
... И кабачок в рост человека
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- Здравствуйте! Это звонит Рыбальский. Я получил ваше приглашение и с удовольствием
его принимаю.
С таких слов началось наше знакомство с Юрием Владимировичем Рыбальским, которое
переросло в большую и тесную дружбу читателя и библиотеки. А предыстория этого телефонного разговора такова: отдел сельскохозяйственной литературы решил организовать при библиотеке клуб «Садовод», который объединил бы всех любителей этого интересного и увлекательного дела и который их познакомил с учеными и специалистами. И первым, кто откликнулся на наше приглашение, был Юрий Владимирович. Человек незаурядный, он поразил нас своим отношением к труду, как к своему, так и чужому. В деликатной форме попросил выполнить
для него сложную справку и тут же оговорился, что заплатит за представленную информацию.
На наши дружные протесты вежливо и настойчиво повторил, что всякий труд должен быть вознагражден. Спорить больше не стали, так как не каждый может оценить кропотливый труд работников библиотек.
Чем больше мы знакомились с Юрием Владимировичем, тем больше и больше удивлял он
нас. Кадровый военный, закончив службу на Сахалине, навсегда обосновался в нашем городе.
Семья большая, дружная. Решил не просто отдохнуть на пенсии, но и принести пользу своим
близким. В конце 80-х годов купил заброшенный дом в деревне, между Орлом и Брянском, и
прочно обосновался там на время дачных работ. Пришлось начинать все с нуля. Привести в порядок дом, хозяйственные постройки, а главное  землю. Перечитал массу литературы, пригодились и мудрые житейские советы деда, о котором Юрий Владимирович вспоминает часто и с
большой теплотой.
Теперь уже, по прошествие нескольких лет, что только не растет у него на даче, какими
только полезными советами он не делится с членами клуба. Как, допустим, вырастить в наших
условиях помидоры к концу июля и чтобы они не почернели? Чтобы при любых погодных
условиях вырастить отличный урожай огурцов и картофеля, затратив при этом минимум сил,
чтобы ежегодно в саду были яблоки и груши, чтобы кабачки вырастить в рост человека, сохранив при этом все их вкусовые качества. Да каких только рекомендаций он не даст человеку
увлекающемуся!
Теперь уже Юрий Владимирович не просто дачник. Он хозяин. На его подворье уживаются куры, утки, кролики. Он сам строит для них клетки, инкубаторы. А каким ароматным медом
угостит! Тот, кто хоть раз купит или отведает его медку, тот непременно станет постоянным его
покупателем. Но на этом не кончаются его увлечения. Он еще и искусный резчик по дереву. И
непременно в его работах природа, с ее величием и многообразием.
Мы рады, что познакомились с этим удивительным человеком и надеемся на долгую
творческую дружбу. Приглашаем всех желающих познакомиться с Юрием Владимировичем
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Рыбальским и его практическими советами в клубе «Садовод» при областной библиотеке.
В дар  коллекция
Если сказать о Николае Ивановиче Прищепе, что он кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент кафедры агрохимии и почвоведения БСХИ, значит, не сказать о нем ничего. Он всегда
очень занят и всегда очень торопится. Да это и неудивительно. Преподавание в институте,
напряженная научная деятельность, учеба в докторантуре, работа над диссертацией, практические опыты, наблюдения и масса другой черновой работы, без которой ученый и не может состояться как ученый. Зная его уже не один год, можно только поразиться его удивительной работоспособности. Приходя в библиотеку «на минутку», он ухитряется заказать горы литературы и оставаться в читальном зале на несколько часов, просматривая при этом предоставленный
материал с удивительной быстротой, раскладывая все на две части  что можно заказать на дом,
с чем ознакомиться в библиотеке.
Несмотря на всю свою занятость, Николай Иванович всегда с пониманием относится к
проблемам и просьбам библиотеки. Он был первым (кроме автора, разумеется), кто поддержал
идею презентации книги кандидата географических наук, директора центра «Агрохимрадиологии» Воробьева Г.Т. «Почвы Брянской области». Он же вместе с проректором по науке доцентом БСХИ Просянниковым Е. В. с большой готовностью откликнулся на организацию и проведение встречи ученых нашей области с главным редактором журнала «Химия в сельском хозяйстве». И не просто откликнулся, но, будучи одним из активных авторов журнала, засыпал главного редактора вопросами, проблемами, предложениями.
Николай Иванович Прищеп всегда в творческом и научном поиске. И библиотека всякий
раз старается прийти ему на помощь в получении оперативной и полной информации. Результатом такого длительного сотрудничества читателя и библиотеки является 45 написанных книг,
статей, научных публикаций, которые пополняют коллекцию книг, переданных библиотеке в
дар.
В ближайшее время и Николай Иванович, и научная общественность, и библиотека ждут
выхода его новой книги, которой мы желаем найти своего читателя, а ее автору  творческих
успехов.
С. Дедюля,
заведующая отделом сельскохозяйственной литературы
Брянской областной библиотеки
/ Брянский рабочий.  1994. – 13 октября (№ 193). – С. 4./
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МОЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ, Я ТВОЙ СЧАСТЛИВЫЙ ПЛЕННИК...
ИСПОЛНЯЕТСЯ ПОЛВЕКА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
«Не юбилейте !»  призывал поэт, опасаясь, что пустопорожняя болтовня может
заглушить дело. Ну а если речь о библиотеке, где шум-гам, как известно, не в чести? Да и
50 лет - событие из числа явно не ординарных. И не только для сотни библиотекарей.

Полувековой юбилей областной научной библиотеки имени Ф.И. Тютчева  это праздник тысяч брянцев. Незримые нити связывают с главной «читалкой» области даже тех, кто не
был здесь ни разу. Ведь помимо основного своего назначения областная научная это еще и
центр методический помощи 33 районным библиотечным системам. Тут разрабатываются новые методики, обобщается опыт, оказывается конкретная помощь. В условиях развала государственного книгообеспечения массовых библиотек областная пытается организовать систематическое обеспечение книгами своих «меньших сестер».
Конечно, сегодня нелегко и ей самой. Библиотеки всегда существовали за счет бюджета.
И в более стабильное в экономическом отношении время культуре доставались крохи. Что же
говорить о нынешней ситуации? Еще недавно в области было около двух тысяч библиотек теперь их в два раза меньше. В первую очередь закрылись профсоюзные и научно-технические.
Каждая четвертая библиотека работает неполный день. В прошлом году 14 районных библиотек не получили из бюджета ни рубля на приобретение новых книг. Не меньшие сложности с
выпиской периодики. Многие сельские библиотеки получают одну-две газеты и ими «потчуют»
своих читателей.
Областная библиотека, разумеется, в более выигрышном положении. Но и ей приходится
ловчить, дабы не остаться на голодном газетно-журнальном пайке. С недавних пор подписку
вынуждены «дробить»: сначала выписывают газеты, следом  журналы. Чтобы обеспечить читателей важнейшими периодическими изданиями, требуется 25-30 миллионов рублей. Деньги
же поступают на счет библиотеки по частям.
Впрочем, о всех проблемах наших книжных просветителей не рассказать. Да и повод не
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тот. К своему юбилею работники библиотеки готовятся с зимы. В феврале было принято соответствующее постановление областной администрации. В июле библиотеке присвоено имя великого земляка Федора Ивановича Тютчева.
- Сегодня мы работаем как свободный университет,  рассказывает многолетний директор библиотеки Р.К. Пожаринская.  От былой заидеологизированности не осталось и следа.
Достояние прошлого – спецхран. На наш взгляд, библиотека должна быть прежде всего информационным центром. К этому мы и стремимся, вводя электронные каталоги. В их «память»
закладываются данные о новых поступлениях, библиографические сведения. Электронные каталоги уже сегодня становятся уникальными помощниками и читателей и библиотекарей. А
завтрашний день наш и вовсе немыслим без ЭВМ. Кстати, собственных средств хватило лишь
на два компьютера. Десять других подарило Министерство культуры.
Какие еще новшества связаны с юбилеем? Заканчивается ремонт библиотеки, который
длится уже третий год. Кстати, не многим известно, что здание это, расположенное в самом
центре Брянска, построено 35 лет назад по проекту архитекторов А.Э. Фридмана и В.Н. Городкова. Рассчитанное на полмиллиона томов, оно вмещает два миллиона книг и фонотеку из пяти
тысяч грампластинок. Книг становится все больше, и, как часто бывает, они уже давно теснят
библиотекарей. А издания все поступают, нередко поистине
уникальные. Недавно Минкульт осчастливил брянцев 33 томами
знаменитой Британской энциклопедии. Это подарок стоимостью
7 миллионов. Идет подписка на не менее популярную во всем
мире французскую детскую энциклопедию, которую собирается
выпустить издательство «Терра». Пополнение фондов идет и за
счет множества других изданий.
Выход  в разделе хранилища, в выводе юношеской
библиотеки из-под своеобразной «опеки» областной научной.
Существует проект строительства книжной обители для юношества, но когда он будет воплощен в реальности, сегодня не
скажет никто.
Своих первых читателей областная библиотека приняла
15 января 1945 года. Но чествования по случаю юбилея пройдут раньше  28 октября. К нам
приедут гости из Гомеля, Чернигова, Москвы, Твери, Орла, Смоленска. Приглашены ветераны
библиотечного дела, в том числе бывший директор Анна Владимировна Волкова. Не дожила до
золотого «полтинника» первый директор Вера Владимировна Грачева, проработавшая с 1944 по
1966 год. И, конечно же, придут сюда читатели, для которых скромные, уютные залы библиотеки - второй дом, наполненный ароматом старинных фолиантов, свежестью газетных страниц,
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мудрой тишиной нескончаемых книжных полок, в которых застыло время.
Евгений Потупов.
На снимках: вход в библиотеку знакомый тысячам читателей;
в читальном зале; на полках  от верхней до нижней  томам все тесней и тесней, но
библиотекарь Г.П. Дикая обязательно отыщет для вас нужное издание;
эти книги в экспозиции взяты из фонда редкостей.
Фото Евгения Синицына.
/ Брянские известия.  1994. – 13 октября (№ 197). – С. 4. /
«ОН БЫЛ РОЖДЕН ДЛЯ СЧАСТЬЯ, ДЛЯ НАДЕЖД...»
Эта строка из стихотворения, написанного восемнадцатилетним Лермонтовым, невольно вспоминается на выставке,
приуроченной к юбилею поэта. Она открылась в одном из залов областной библиотеки имени Ф.И. Тютчева. На стендах
представлены книги великого сына России, альбомы и монографии, посвященные его жизни и творчеству. Привлекает
внимание раздел мемуарной литературы, а также коллекция мини-изданий. Часть «малюток»
вы видите на снимке.
(Наш корр.).
Фото Евгения Синицына
/ Брянские известия.  1994. – 15 октября (№ 199). – С. 4. /
НЕ В ПОСЛЕДНЕЙ СТРОКЕ
28 октября областная библиотека отмечает 50-летие со дня образования
Для любителей книг сразу скажу: постановлением администрации области от 27 июля
этого года областной библиотеке присвоено имя Федора Ивановича Тютчева. По сравнению с
известными библиотеками наша очень молода. И все же, как считают сотрудники, ее с уверенностью можно назвать свободным университетом: 15 отделов с более чем двухмиллионным
универсальным фондом к услугам посетителей. Более того: сейчас идет автоматизация технологических процессов, компьютеризация каталогов. «Откуда дровишки»?  спросите вы. Десять
компьютеров, сказала на предъюбилейной пресс-конференции директор библиотеки Р. К. Пожаринская, подарило Министерство культуры, еще два, поднатужившись, купили сами. Теперь
читателям не придется «бегать по этажам, а на одном месте получать всю нужную информацию». Сеть компьютеров позволит пользоваться банками данных других библиотек  это тоже
немалая помощь тем, для кого читальный зал часто бывает рабочим местом. Начала осуществ159
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ляться еще одна мечта хранителей книжного богатства: оптические диски, куда можно записывать огромные объемы информации. Всем, кто собирает свои домашние библиотеки не для интерьера, знакомо неповторимое чувство, с которым приносишь домой новую желанную книгу.
Поэтому мы уже давно не удивляемся, что библиотекари могут часами говорить о своем богатстве томов. И все же главное для них  читатели, которые смогли бы по достоинству это богатство оценить и воспользоваться им. На пресс-конференции говорилось, что в последнее время увеличилось число читателей, причем «контингент» резко омолодился. В библиотеку «пошли» учителя, руководители разных рангов. Много интересных читателей приходит из лицея.
(А вот у студентов пединститута, к слову, а также у рабочих и ИТР свободный университет почему-то не пользуется популярностью). В целом все перечисленное  прекрасный подарок
библиотеке и ее читателям к дню рождения. Но мы бы не жили в наше время, если бы v нас было все хорошо. Среди 800 библиотек по области есть такие, где единственный сотрудник, и тот
работает на пол-, а то и на четверть ставки. Всего за нынешний год управление культуры израсходовало на эти учреждения... 25 миллионов рублей (а 14 библиотек, в том числе Гордеевская, Дятьковская, Клинцовская, Климовская, Клетнянская, Мглинская, Районная Новозыбковская, Погарская, Почепская, Злынковская, вообще не получили на приобретение изданий ни
рубля из местного бюджета). Это при том, что только областной и только на подписку периодики на 1995 год надо 70 миллионов  с условием, чтобы репертуар сохранить, а не экземплярность. Похоже, при таком раскладе многое через несколько лет можно будет найти не иначе как
в отделе редких изданий. Да и сами издания скоро уже будет негде хранить: здание-то рассчитано всего на 50 тысяч томов...
«Тайная» мечта сотрудников библиотеки  чтобы общественность по-новому посмотрела
на это учреждение культуры, а то ведь «до сих пор оно в списке стоит в последней строке». И
мне бы этого очень хотелось. Но... Блажен тот, кто верует. У нас ведь отличительная особенность «общественности» в том, что якобы «видней всего тому, кто сверху». Но наши те, кто
сверху, не знают, судя по всему, одного интересного исторического факта. Когда после смерти
Александра Великого (Македонского) его сподвижник Птолемей стал царем Египта, первое,
что он приказал,  построить в новой столице Александрии библиотеку. Правдами и неправдами стал Птолемей наполнять свое детище свитками, папирусами  всем тем, что в современном
языке мы называем изданиями. Город быстро облюбовали ученые, художники, торговый люд, и
скоро Александрия стала центром науки, искусства и... экономическим, известным далеко за
пределами Египта и Греции. И уже в то время библиотека существовала как «свободный университет».
Нет, что ни говорите, а древние правители были мудрее: они знали, что надо сделать, чтобы на их кровавые дела потомки «закрывали глаза», чтя по делам хорошим. Наши правители
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творят все, чтобы о них вспоминали с точностью до наоборот. В первых строчках стоит все, что
угодно, только не наука, не культура, не образованность, не духовность.
...А праздник в областной библиотеке имени Ф. И. Тютчева будет. Хоть и скромный: ведь
средства на содержание выделяются сообразно месту строки. Ну а для тех, кто любит книгу,
место ее хранения всегда останется во главе списка.
Т. Топчилина.
Фото П. Майстрова.
/ Брянский рабочий.  1994. – 25 октября (№ 201). – С. 4. /
ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ
Сегодня в Брянской областной
библиотеке торжество по поводу ее полувекового юбилея
Наша газета уже рассказывала о том, как живут этот книжный храм и его служители. В день юбилея мы предоставляем слово человеку, с юных лет влюбленному в свою
профессию,  библиотекарю фонда редких изданий  Валентине Ивановне ДЕМЕНТЬЕВОЙ.
Еще в школьные годы я мечтала стать библиотекарем. И когда в 1955 году наша семья переехала в Брянск, то я сразу же записалась в библиотеку. Тогда она размещалась в здании нынешней музыкальной школы им. П.И. Чайковского.
Помню, нас, учащихся, там встречали Вера Алексеевна Доброславская и Нина Моисеевна
Копылова. Первая строгая, но, как говорили мы в детстве, справедливая, вторая  мягкая по характеру, всегда улыбающаяся.
Летом, как только заканчивался учебный год в школе, я шла работать в библиотеку. Мне
не нужна была зарплата, я была счастлива уже тем, что меня допускали в святая святых  отдел
обработки литературы. Мне доверяли наклеивать листки возврата, кармашки, ярлычки, заполнять книжные формуляры, выносить шифры на ярлык. Дни каникул пролетали незаметно...
Минуло много лет с той поры, а я до сих пор встречаю на полках областной библиотеки
книги с формулярами и ярлыками, оформленными мною. После школы окончила Обоянский
библиотечный техникум. А с 1970 года я снова в родной библиотеке и благодарна судьбе за
счастье заниматься любимым делом, за радость общения с моими коллегами.
За свою долгую жизнь в библиотеке мне довелось работать в нескольких отделах: комплектования литературы, ее обработки, и вот уже около 15 лет я  в секторе учета. Моя первая
любовь  читальный зал, последняя  отдел книгохранения и фонд редких изданий.
...Незаметно пролетели годы. Вот я уже пенсионерка. Но пока  в строю. Мне всегда удавалось поддерживать добрые отношения с читателями. Многих я помню по именам, многие хо161
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рошо знают меня. И сейчас, уже работая в книгохранилище, я каждую среду выхожу на дежурство к каталогу. Очередная среда. И снова я расправляю плечи, забывая про свои недуги и
невзгоды. Я иду на встречу со своими читателями. И мне хочется, чтобы этим встречам не было
конца...
/ Брянские известия.  1994. – 28 октября (№ 208). – С. 4./
ПРАЗДНИК ДРУЗЕЙ КНИГИ
устроила областная библиотека в честь своего 50-летия. В гости к юбилярам пришли давние и
преданные читатели – ученые, артисты, преподаватели, музыканты, писатели. От имени администрации области коллектив библиотеки поздравил О. Овсянников. Приветствие Министерства культуры огласил начальник управления по делам библиотек Е. Кузьмин. Заместитель главы Советского округа Н. Прокопенко порадовал известием о выделении библиотекарям из фонда социальной поддержки миллиона рублей.
Картину художницы Е. Попхадзе, навеянную бессмертными образами Мастера и Маргариты, подарила начальник управления культуры Л. Сорокина. Коллеги из Твери преподнесли
портрет А. Солженицына, туляки «отметились» традиционным самоваром.
Как на любом празднике, не обошлось без музыкальной программы. Звучала скрипка М.
Белодубровского, пела Н.Я. Роменок, веселили собравшихся ТЮЗовцы и артисты театра кукол,
ансамбль «Макоша» и ансамбль «Федорино горе» из детской областной библиотеки.
Отрадно, что отметить юбилей библиотеки приехали и наши соседи из Смоленска, Орла,
Чернигова, Гомеля, Калуги, Могилева.
Е. Васильев
/ Брянские известия.  1994. – 3 ноября (№ 212). – С. 4./
Информкурьер
ПОМНИТ БРЯНЩИНА ПОЭТА
Туман в ложбинах течет, как пена,
Но ток нагретый я в поле пью:
На жниве колкой – охапка сена –
Ночлег беспечный в ровном краю.
Это строки из стихотворения Даниила Андреева «Ночлег», написанного в 1935 году в
Трубчевске. Оно вошло в небольшую книжечку поэта, изданную журналом «Урания». Прелесть и уникальность сборнику придают рисунки вдовы Д. Андреева Аллы Александровны и
его тираж – всего 150 экземпляров.
Здесь стихи, которые уже знакомы читателям. Есть и такие, что публикуются впервые.
Как, например, вот эти – о Десне:
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... Ей приносят дары - из святилищ Нерусса цветочная,
Шаловливая Навля, ключами звенящая Знобь;
С ней сплелись воедино затоны озер непорочные
И лукавая топь.
Сказок Брянского леса, певучей и вольной
тоски его
Эти струи исполнены, плавным несясь серебром
К лону черных морей, мимо первопрестольного Киева
Вместе с братом Днепром.
О нашей земле, о любимой Неруссе, о заповедных брянских лесах Даниил Андреев писал
не однажды. Пребыванию его на Брянщине (поэт часто приезжал в довоенные годы в Трубчевск) посвящен уголок в обновленной экспозиции литературного музея. Три года назад в
Трубчевске прошли вечера памяти Д. Андреева, приуроченные к его 85-летию. А нынешний
ноябрь одарит еще одним литературным событием, связанным с автором всемирно известной
«Розы Мира»: с 17 по 20 ноября в Брянске и Трубчевске пройдут первые Андреевские чтения.
Их организаторы – управление культуры областной администрации, редакция газеты «Брянские
известия» и Трубчевская районная администрация.
В чтениях примут участие Алла Андреева, поэт и переводчик Владимир Микушевич, прозаик, автор повести-эссе «Последний Рыцарь Розы» Леонид Бежин, поэт, редактор книги «Русские боги» и Собрания сочинений Д. Андреева Борис Романов, генеральный директор фирмы
«Алеся», издающий трехтомник, член Союза писателей Юрий Богданов, главный редактор
журнала «Урания» Татьяна Антонян, культуролог, исследователь творческого наследия Д. Андреева Владимир Махнач.
Своими размышлениями о жизни и судьбе поэта поделятся музейные работники, краеведы, трубчане, хорошо знавшие Даниила Андреева.
В Брянске Андреевские чтения откроются в литературном музее. В тот же день, 17 ноября, встреча с читателями состоится в областной библиотеке (начало в 16 часов). Вечером с писательской делегацией встретится коллектив «Брянских известий». А на следующий день
участники чтений отправятся в Трубчевск.
Евгений Потупов.
/ Брянские известия.  1994. – 5 ноября (№ 214). – С. 4. /
ПЕРВЫЕ АНДРЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ В БРЯНСКЕ
пройдут в областной библиотеке имени Ф.И. Тютчева 17 ноября в 16 часов. Вечер посвя163
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щен памяти Даниила Леонидовича Андреева, поэта и философа, посещавшего наш Брянский
край, автора книги «Роза мира».
В чтениях, как ожидается, примут участие: вдова поэта А.А. Андреева; редактор журнала
«Урания» Т. Антонян; писатель Л. Бежин; издатель собрания сочинений Д. Андреева Ю. Богданов; культуролог В. Махнач, поэт и переводчик В. Микушевич; поэт, редактор собрания сочинений Д. Андреева Б. Романов. На встрече выступят также сотрудники музея Д.Л. Андреева из
города Орла.
/ Брянская газета.  1994. – 10 – 16 ноября (№ 45). – С. 5. /
ИНФОРМБЮРО
РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ВЫХОДНЫЕ
...
Областная библиотека имени Тютчева
17 ноября – Вечер памяти Даниила Андреева, поэта и философа, автора книги «Роза мира», 16.00.
/ Брянская газета.  1994. – 17 – 23 ноября (№ 46). – С. 7. /
ПЕРВЫЕ АНДРЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Об этом небольшом, по-своему уникальном сборнике стихотворений Даниила Андреева,
оформленном Аллой Александровной Андреевой и выпущенном крохотным
тиражом в издательстве «Урания», мы коротко рассказали в публикации
«Помнит Брянщина поэта». Сборник пополнил «андреевский» уголок в Брянском литературном музее – его подарила вдова поэта.
Вчера здесь открылись первые Андреевские чтения. Для участия в них в
Брянск приехали Алла Александровна Андреева, известный поэт и переводчик, академик независимой академии эстетики и свободных искусств Владимир Микушевич,
историк Владимир Махнач, поэт, редактор книги «Русские боги» и Собрания сочинений Д. Андреева Борис Романов, главный редактор журнала «Урания» Татьяна Антонян, кандидат сельскохозяйственных наук Татьяна Маркова, старший научный сотрудник музея И.С. Тургенева
(Орел) Галина Павлова.
Судьбе и творчеству Даниила Андреева была посвящена встреча в областной библиотеке.
Здесь же продавался 1-й том Собрания сочинений поэта. Гостей принимала редакция «Брянских
известий», которая наряду с управлением культуры и Трубчевской районной администрацией
является инициатором проведения Андреевских чтений.
Сегодня участников чтений ожидают Красный Рог и Трубчевск – город, занявший особое
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место в судьбе поэта. В Трубчевске запланированы встречи в районной библиотеке, педагогическом училище и в администрации. Гости побывают на Нерусе, увидят Чижовскую мельницу,
пройдут по дорогам, по которым некогда бродил Даниил Андреев. Подробнее о том, как пройдут Андреевские чтения, мы расскажем в одном из ближайших номеров.
Евгений Потупов.
Фоторепродукция
Евгения Синицына.
/ Брянские известия.  1994. – 18 ноября (№ 222). – С. 4. /
АНДРЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ НА БРЯНЩИНЕ
Все больше открывается нам замечательное творчество мыслителя,
писателя, философа Даниила Андреева. Многие годы и жизнь, и творчество
его были как бы в тени. И не только потому, что его «заслоняла» «тень» отца – известнейшего русского писателя Леонида Андреева, жизнь Даниила
Леонидовича сложилась весьма драматично. Но мысль и слово его, оказалось, имеют немалый запас прочности.
В эти дни на Брянщине проводятся Андреевские чтения. Начавшись в
литературном музее и областной библиотеке, они будут продолжены в древнем русском городе
Трубчевске, с которым связаны некоторые жизненные и творческие вехи Даниила Андреева.
В чтениях принимают участие известные специалисты из Москвы – критики, литературоведы, а также вдова писателя Алла Александровна Андреева.
Сегодня мы предлагаем вниманию читателей записки нашего местного исследователя
жизни и творчества писателя Владислава Пасина, автора книг «Воспитание поэзией», «Декабристы Брянщины», «...И грезится блаженная Нерусса», «Подвига тяжкая власть».
/ Брянский рабочий.  1994. – 18 ноября (№ 218). – С. 4./
ОН ЛЮБИЛ ЭТУ ЗЕМЛЮ
В Брянске и Трубчевске прошли первые Андреевские чтения
...
Участники чтений размышляли о месте Даниила Андреева в русской поэзии и истории, говорили о значении природы брянского края в
его творчестве. И, конечно же, звучали стихи поэта. Программа, о которой позаботились энтузиасты-организаторы, включала не только выступления (в областной библиотеке, литературном музее, в районном
Доме культуры Трубчевска).
Участники чтений побывали в усадьбе А.К. Толстого в Красном Рогу и в редакции
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«Брянских известий», где состоялась теплая дружеская встреча...
Состоявшиеся чтения в определенной степени – веха в постижении духовного наследия Д.
Андреева. Отныне они станут на Брянщине традиционными.
/ Брянские известия.  1994. – 22 ноября (№ 224). – С. 1. /
НОЧЬ БЫЛА ТАК СВЕТЛА
Точнее, вечер, посвященный памяти

А. Вяльцевой. Он прошел в литературно-

музыкальной гостиной областной библиотеки и стал заключительным аккордом фестиваля, посвященного нашей знаменитой землячке.
Обширный репертуар певицы, представленный артистами областной филармонии - музыковедом Т. Бородулиной, солисткой Н. Ероменюк, скрипачом М. Белодубровским, пианисткой
И. Ромашовой, дополнила книжная выставка с воспоминаниями выдающихся современников
певицы и уникальная пластинка с записью ее голоса из фондов библиотеки.
/ Брянская газета.  1994. – 24-30 ноября (№ 47). – С. 5. /
ПРО РОЖДЕСТВО, КРЕЩЕНИЕ, МАСЛЕНИЦУ
расскажут бесценные книги
Велика Русь! Над холодными снежными просторами, над реками и озерами, над теплыми
хлебными полями, цветущими лугами, высокими горами и темными лесами плывет храмовый
колокольный звон.
Бегут тройки с бубенцами, пляшут ряженые на святках, устилаются ветками полы домов и
церквей на Вербной неделе. В бытии целых народов, в жизни отдельного человека воспоминания о пережитом оказываются связанными с необыденными, памятными, праздничными днями...
Возродить былое – трудная и прекрасная задача. В цикле «Православный народный календарь» фондом редких изданий Брянской областной библиотеки им. Тютчева оформлена выставка «Рождество», посвященная самому торжественному и одновременно радостному празднику русской православной церкви. Своим циклом мы хотим напомнить всем про то, как деды
праздновали Рождество, Крещение, Масленицу, Пасху, Троицу, Спас.
Кроме «Библии» на выставке представлены и многие другие бесценные издания начала
века: «Святое Евангелие», «В мире сказаний» (Коринфский А.А.), «Закон Божий» (репринтное
издание), «История зарождения христианства» (т.1), «Жизнь Иисуса Христа» (Ренан Эрнест),
«Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия» (репринтное воспроизведение).
Выставкой мы попытались, и рассказать, как рождественская тема отразилась в искусстве
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и литературе. Уверены, наших читателей, конечно же, заинтересуют такие издания, как: Лазарев В.Н. «Русская иконопись от истоков до начала XVI века», книги великих русских поэтов
Жуковского В.А., Державина Г.Р., Мея Л.А., Никитина И.С., Надсона С.Я.
Широко представлена на выставке обрядовая поэзия. Всего в экспозиции 40 книг.
Своей выставкой мы хотим помочь нашим читателям воскресить в своей семье прекрасные обычаи старины. Пусть живут в наши дни добрые и светлые праздники прошлого, пусть
принесут они радость в нашу жизнь.
Валентина Дементьева,
сотрудник фонда редких изданий областной библиотеки.
/ Брянские известия.  1994. – 29 декабря (№ 250-251). – С. 4. /

1995
Зимние праздники
«КОЛЯДА ! КОЛЯДА ! ПРИШЛА КОЛЯДА У ИВАНОВА ДВОРА»
Праздник Рождества Христова приходился на то время, когда славяне – язычники отмечали свой многодневный праздник – СВЯТКИ. Они начинались в последние дни декабря и заканчивались в первых числах января.
...
Надежда Пичикина
На снимке: в областной библиотеке открылась выставка
книг, связанных с рождественской тематикой.
Фото Евгения Синицына
/ Брянские известия.  1995. – 11 января (№ 4). – С. 4. /
Круглый стол «Клуба краеведов»
Сотрудниками библиографического отдела областной научной библиотеки имени Ф.И.
Тютчева несколько месяцев назад был создан «Клуб краеведов». Презентации новых книг, обзоры и выставки литературы, встречи с историками, краеведами, писателями, сотрудниками
московских центральных библиотек – таковы некоторые формы деятельности этого клуба. Недавно состоялось выездное заседание «Клуба краеведов» в Навле. Оно подготовлено совместно
с работниками районной централизованной библиотечной системы и двух музеев – Брянска и
Навли. Помощь в этом мероприятии оказало областное управление культуры. Участники круглого стола «Клуба краеведов» – председатель правления областного общества краеведов доцент Брянского пединститута, кандидат исторических наук В.В. Крашенинников, директор об167
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ластного музея В.П. Алексеев, сотрудница этого музея Е.А. Чеплянская, краевед Ю.И. Хохленко, директор местного музея Т.К. Слуцкая, журналист кандидат исторических наук Я.Д. Соколов вели разговор о богатой истории брянского края, в том числе и о навлинской земле, о положительной роли предпринимателей и меценатов Брянщины – братьев Могилевцевых, Тенишевых, Масловых, Вяльцевой, Бахтина и других в развитии хозяйства, социальной сферы края. На
заседании клуба выступил глава администрации Навлинского района П.А. Айтмогомбетов. Он
рассказал участникам круглого стола, какая работа проводится в районе по развитию культуры,
по воспитанию уважения к историческим и культурным традициям края. Поделился планами по
увековечению памяти уроженки Алтухова – певицы Анастасии Вяльцевой, по изучению и пропаганде истории района.
Я. Дмитриев
/ Брянский рабочий.  1995. – 11 января (№ 4). – С. 4. /
«РАЗ В КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕРОК...»
Важной особенностью святок были гадания...
Христианство осуждало гадание, но оно выжило и превратилось к началу 20-го века почти
в народную забаву, но с оттенком суеверия.
...
Надежда Пичикина
На снимке: выставка, приуроченная к
рождественским праздникам, продолжает
работать в областной библиотеке.
Фото Евгения Синицына
/ Брянские известия.  1995. – 11 января (№ 4). – С. 4. /
ЕЩЕ НЕ КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА
Литературный вечер поэта-фронтовика Валентина Динабургского прошел в областной библиотеке.
Он был посвящен выходу в свет его сборника стихов
«Окаянные сны», посвященного 50-летию Великой
Победы. Сборник стал дебютом молодого издательства «Злата». Поздравить В. Динабургского пришли
литераторы, работники культуры, просто читатели,
среди которых, что особенно приятно, преобладала
молодежь. Прозвучали литературные композиции на
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его стихи в исполнении народного театра городского Дома культуры под руководством Тамары
Долговой, песни, написанные совместно с композитором Борисом Быковым. Борис Быков под
аплодисменты зала исполнил одну из самых известных cвоих песен, написанную к 20-летию
победы, – «Солдат не вернулся домой». А затем впервые прозвучала его новая песня на слова В.
Динабургского «Еще не кончилась война».
П. Владимиров.
Фото А. Шкроба
/ Брянский рабочий.  1995. – 11 января (№ 4). – С. 4./
БИБЛИОТЕКАРИ ЗАОДНО С ПРОМЫШЛЕННИКАМИ
В областной библиотеке впервые открылась выставка, цель которой познакомить с помощью информационных материалов и проспектов всех желающих с продукцией и разработками
крупнейших и старейших предприятий города и области, таких, как АО БМЗ, АО БАЗ, АО
«Кремний», АО БСЗ, АО «Брянский арсенал», АО «Мальцовский портландцемент». Возможностью знакомства при посредничестве библиотеки заинтересовались специалисты службы маркетинга, например, швейного объединения «Силуэт», завода «Электродеталь» (Навля), АО
«Дятьковский хрусталь» и другие.
Патентный фонд библиотеки представляет изобретения наших земляков за последние 3-4
года.
/ Брянская газета.  1995. – 2-8 февраля (№ 5). – С. 11. /
КРАЕВЕДЫ ОБЛАСТИ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
На этот раз в областной научной библиотеке им. Ф.И. Тютчева в клубе «Краевед» именинником был брянский литературовед Владимир Петрович Парыгин, представивший вышедшие из печати первые три свои книги из шеститомной серии «Брянщина литературная». Пожелания, добрые слова и замечания в адрес уникального, даже в рамках России, издания высказали автору и издателю (В.П. Парыгин является директором издательства «Придесенье») писатели и поэты Н.И. Родичев, В.Д. Динабургский, Л.А. Мирошин, Н.И. Поснов и другие. Участники
обсуждения книг В. Парыгина сошлись во мнениях с работниками областной библиотеки:
необходимо укреплять краеведческое движение на Брянщине.
/ Брянская газета.  1995. – 2-8 февраля (№ 5). – С. 11. /
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Из дальних лет:
«ВОСПОМИНАНИЯ, ДНЕВНИКИ, МЕМУАРЫ»
– так называется новая выставка книг
в Брянской областной библиотеке им. Ф. И. Тютчева
Мемуары являются историческими источниками, отражая события политической и военной истории, культурной жизни, быт и нравы общества. Ценность их – в конкретности, способности отражать личное отношение автора к событиям, в которых он участвовал.
На выставке, оформленной фондом редких изданий библиотеки, представлено 42 книги.
«Записки княгини Марии Николаевны Волконской» (СПб., 1904) были написаны ею в Москве
по возвращении из Сибири в конце 50-х годов XIX в. Это краткое и простое повествование, обращенное матерью к сыну. Предназначенные исключительно для семьи, они написаны на французском языке – языке, на котором она постоянно говорила со своими детьми. Для читателей
прилагается русский перевод, сделанный внучкой автора, княжной Марией Михайловной Волконской.
Читателей должно заинтересовать и репринтное издание «Отречение Николая II: воспоминания очевидцев, документы». Сборник дает исчерпывающий анализ свидетельских показаний, повествующих о том, как и в какой обстановке произошло отречение последнего русского
царя. Впервые становятся доступными читателю воспоминания ближайших к царю лиц – генерала Д. Н. Дубенского и полковника А.А. Мордвинова, рассказ генерала Н.В. Рузского. Кроме того, в книге приведены любопытнейшие записи из дневников Николая II.
Желающим ощутить дух декабристов, почувствовать их душу предлагаем познакомиться
с «Воспоминаниями братьев Бестужевых» (Птг., 1917). Уму и сердцу эта книга даст больше,
чем записки, богатые фактическим содержанием и обильными историческими подробностями.
Показать настроения разных слоев русского общества за промежуток времени с 1807 до
1816 и преимущественно в 1812 г. – вот главная цель сборника «Россия и Наполеон. Отечественная война в мемуарах, документах и художественных произведениях». Составители стремились к возможно большей объективности, использовали сочинения разных авторов, принадлежащих по своим убеждениям к различным лагерям. Присутствуют как свидетельства русских, так и французов.
В. Пуришкевич – одна из наиболее одиозных фигур русской истории. Он до конца своих
дней был фанатически предан монархии. Опубликованный уже после его смерти «Дневник» –
обстоятельный и хладнокровный рассказ об убийстве Григория Распутина, задуманном и осуществленном «во имя спасения Государя и Отечества», – убийстве, в котором Пуришкевич
принимал прямое участие. «Дневник», естественно, несет на себе печать его политических воззрений. Однако всякий, кто всерьез интересуется прошлым России, должен знать его во всей
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полноте, в столкновении и противоборстве разных взглядов и позиций.
«При дворе двух императоров» – дневники и воспоминания А. Ф. Тютчевой – старшей дочери поэта Ф. И. Тютчева – отражают полно, художественно и личность автора, и описываемую
эпоху.
Записки уроженца Почепа Григория Степановича Винского «Мое время» – один из самых
любопытных и замечательных памятников русской мемуарной литературы. Они дают читателю
живое ощущение русской жизни екатерининской эпохи. Записки сохранили и донесли до нас со
всей тонкостью аромат бытовой жизни того времени. Винскому удастся показать, как чувствовалось в его время. Обычно же пишущие мемуары показывают только, как жилось. А потому
издание напоминает роман приключений и читается с неослабевающим интересом. Только приключения Винского не были выдуманы, а совершались в настоящей действительности.
Предлагаемая вниманию читателей выставка чрезвычайно важна для всех интересующихся прошлым России, и в первую очередь для историков, литераторов, исследующих различные
стороны исторического процесса во всем их многообразии...
Валентина Дементьева,
специалист фонда редких изданий Брянской областной библиотеки.
/ Брянские известия.  1995. – 4 февраля (№ 22). – С. 4. /
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА НАМЕРЕНА
СОТРУДНИЧАТЬ С БИБЛИОТЕКОЙ КОНГРЕССА США
С 30 января по 1 февраля в Брянске находился директор Московского отделения
Национальной библиотеки конгресса США Михаил Левнер.
Основная цель визита – установление контактов с российскими коллегами для книгообмена. Библиотека конгресса интересуется только литературой гуманитарного профиля и предлагает нашей областной библиотеке меняться на книги, которые могут заинтересовать брянского читателя.
Михаил Левнер сказал, что ему, да и многим американцам интересна работа с архивами. В
Москве создаются «путеводители» по российским архивам. В некоторые области России для
их сохранения американцы передают копировальную технику. Приобретается она за счет фондов, с которыми сотрудничает библиотека конгресса (фонд Сороса, Фонд Маргарет Тэтчер и
другие). Для российских книгоиздателей организуются семинары, встречи, стажировки в университетах США. Отбор проходит на конкурсной основе по результатам собеседования, и
предпочтение отдается провинциалам, потому что в крупных городах людям этой профессии
работать легче. Стажировки носят как ознакомительный, так и профессиональный характер.
Михаил Левнер сообщил, что в библиотеку конгресса приходят российские газеты, в том
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числе и региональные. В основном это новые издания, появившиеся два-три года назад. Брянских газет, правда, там пока нет. Директор Московского отделения национальной библиотеки
конгресса надеется на дальнейшее сотрудничество с брянскими книгоиздателями и преподнес в
подарок библиотеке объемные справочники по программированию, модернизму и др.
Николай Горелов.
/ Брянское время.  1995. – 8-15 февраля (№ 6). – С. 3. /
«ДВОРЯНЕ САЛОВЫ» ЕДУТ В США
Недавно областная библиотека им. Тютчева принимала гостя – директора бюро
библиотеки Конгресса США в России Михаила Левнера. Михаил Вениаминович, кандидат технических наук, стал директором Московского бюро после победы в многоступенчатом конкурсе. Прежде, чем занять этот пост, он прошел длительную
стажировку в библиотеке Конгресса.
- Чем привлекательна на предмет международного книгообмена для
Вас Брянская библиотека?
- Поскольку библиотека Конгресса является самым большим хранилищем книг на планете и представляет огромную славянскую коллекцию,
мы, естественно, постоянно ищем новые источники для пополнения ее
фондов. Больше всего нас интересуют издания российской провинции. В Америке, как известно, стране эмигрантов, где живут выходцы из всех уголков мира, в том числе и Брянской области, люди вправе интересоваться историей своего родного края, откуда вышли их предки и они
сами. Поэтому мы кровно заинтересованы в получении литературы из регионов бывшего Союза. Брянск является центром культурного этноса на границе Украины и Белоруссии. И поэтому
история этих мест особенно интересна.
Зная российский книжный рынок, мы видим, что изданий такого плана становится все
больше. Нужно только их искать.
- Какая именно литература Брянщины пробудила Ваш профессиональный интерес, и
как вы ее разыскиваете ?
- Универсальную библиотеку интересует абсолютно все, что связано с гуманитарной сферой. А также политика и экономика регионов.
Между Всероссийской книжной палатой и библиотекой Конгресса существует обмен информацией. Мы посылаем всю национальную американскую библиографию в Россию, а в досье
Конгресса поступает российская. Потом выбираем то, чего у нас нет. Я приехал в Брянск уже со
списком интересующих меня книг. Это «Дело Веры Засулич» Карпиленко, русское декабристоведение конца XIX – начала XX века, изданные в БГПИ. «Дворяне Саловы из села Сосновки»
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В. Алексеева и другие. А после встречи с брянскими издателями я увожу еще и экземпляры
«Граней» Гунько, «Придесенья» Парыгина, «Дебрянска» Поснова, а также вышедшие три тома
шеститомной серии «Брянщина литературная». Последнее издание войдет в коллекцию библиотеки «Мемориал».
- Действительно ли то, что эти издания представляют интерес для библиотеки Конгресса или же они просто дополнят фонды библиотеки?
- У нас идет очень строгий отбор литературы. Ежедневно сюда поступает более 30 тысяч
книг, из них в коллекцию отбирается 5-6 тысяч. Предпочтение отдается всему, что касается исторической памяти человечества. Даже несмотря на плохое, скажем, полиграфическое оформление, качество бумаги, эти книги берутся в фонд.
- Как хранятся такие «хрупкие» издания в вашей библиотеке?
- Бумага начала века в наше время саморазрушается из-за кислотных элементов в ее составе. Существуют очень дорогостоящие технологии, с помощью которых она обескисливается.
По сути, у нас созданы условия для вечного хранения таких книг. Переводятся и разного рода
литература, газеты из печатного в электронный вид. В программе «Память Америки» книжные,
графические, иллюстрированные материалы и так далее переводятся на оптические носители.
Преподаватель любой школы может использовать на своем уроке все, что связано с историей
США, «достав» таким образом любой документ или картину.
- Насколько выгодно сегодня обмениваться книгами?
- Наша библиотека посылает для книгообмена издания, которые по своей номинальной
стоимости достаточно дороги, особенно литература справочного, энциклопедического плана.
Но нам выгодно меняться, потому что по американским законам библиотека Конгресса из самых разных источников получает бесплатные обязательные экземпляры издаваемой литературы. Я привез на этот раз несколько книг на английском языке в дар областной библиотеке. Среди них есть очень толстый справочник со сведениями о самых важных людях мира, который
стоит 250 долларов. А взамен мы получим книжечку о дворянах из села Сосновки.
- Какие перспективы открываются перед провинциальной библиотекой, участвующей в
международном книгообмене?
- Денежные трудности всегда будут преследовать библиотеки, как бы хорошо они ни финансировались. Запросы у читателей растут, но чего не должно быть, так это информационного
дефицита.
Мы пытаемся установить бесфинансовые книгообменные отношения с библиотеками России, то есть книга на книгу, зная о нынешних ограниченных финансовых и валютных возможностях, особенно провинциальных библиотек. Для них это выгодно не только экономически,
мы еще информируем наших партнеров о том, что выходит сегодня на Западе. Если у библио173
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тек появляются деньги, они будут знать, что можно на них приобрести.
Кроме того, мы осуществляем ряд образовательных программ по стажировке российских
библиотекарей в разных университетах США, где они обучаются новой технологии, связанной
с компьютеризацией, каналами связи, доступом в разные базы данных и т.д. Они же привносят
свой опыт, который накоплен Россией в библиотечном деле.
Беседовала
М. Зорина.
Фото П. Майстрова
/ Брянская газета.  1995. – 9-15 февраля (№ 6). – С. 3. /
«ОКАЯННЫЕ СНЫ»
–

так называется новый поэтический сборник брянского поэта В. Динабургского. Пре-

зентация книги и творческий вечер состоится в областной библиотеке имени Ф.И. Тютчева 21
февраля.
/ Брянская газета.  1995. – 16-22 февраля (№ 7). – С. 5. /
«ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КРУЖЕВ»
В областной научной библиотеке имени Ф.И. Тютчева с 6 по 13 марта проходит выставка
работ «Этот удивительный мир кружев», выполненных брянскими авторами в технике фриволите. Что это за техника? Секрет откроется вам, когда посетите выставку.
/ Брянская газета.  1995. – 9-15 марта (№ 10). – С. 7. /
«Брянщина литературная» : половина пути
В областной библиотеке состоялась презентация книг, изданных хорошо известным
в литературных кругах Брянщины поэтом и переводчиком, литературоведом, издателем,
членом Союза журналистов и Союза писателей России Владимиром Петровичем Парыгиным. Члены писательской организации, краеведы, сотрудники областного музея и библиотеки, представители научной общественности и средств массовой информации собрались
в тот день для того, чтобы высказать свое мнение о трех первых книгах шеститомной
серии «Брянщина литературная», вышедших в свет в издательстве «Придесенье».
Без малого четыре десятилетия В. П. Парыгин неустанно трудится на поприще литературной критики и литературоведения. Его перу принадлежат многочисленные публикации в брянских областных, в республиканских и центральных газетах, в доброй дюжине толстых литературных журналов. Никогда не отказывался Владимир Петрович написать вступительную статью или предисловие к выходящим в свет книгам брянских писателей, прочитать и отрецензи174
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ровать рукопись молодого автора.
В 1985 г. в Приокском издательстве вышла книга его статей о писателях-земляках «Брянщина литературная». Все эти годы он разыскивает и открывает для нас все новые имена уроженцев нашего края, связавших свою жизнь с литературой. Накопленные знания Владимир
Петрович никогда не держит под спудом: не считаясь со временем, он консультировал создателей экспозиции Брянского литературного музея, выступал с лекциями в самых отдаленных
уголках области, многие годы руководил и после некоторого перерыва продолжает руководить
литобъединением, призванным пестовать молодые таланты.
Теперь, наверно, понятно, что побудило В.П. Парыгина поставить перед собой цель «на
всю оставшуюся жизнь»  максимально полно собрать, систематизировать и издать в шести томах материалы, освещающие историю литературы на Брянщине с древности до наших дней.
Чтобы на пути к цели не зависеть от чужой воли и неблагоприятных обстоятельств, Владимир Петрович основал издательство «Придесенье», что стоило ему не только затрат материальных, но и больших затрат драгоценного времени (хождение по инстанциям и инспекциям,
освоение азов бухгалтерского дела, составление отчетов и балансов). К слову сказать, эта дорогостоящая «овчинка» стоила выделки: кроме трех уже упомянутых томов серии «Брянщина литературная» в издательстве с момента его основания подготовлены к печати три книги директора краеведческого музея В.П. Алексеева, последняя книга недавно ушедшего из жизни Г. И.
Стафеева (была издана на средства В. П. Парыгина), книга О. Г. Тайца «Язык БРЯН» (Базисный
Рафинированный Язык Науки), пять книг местных авторов.
Оплаченную доброхотами  спонсорами бумагу пришлось Владимиру Петровичу вывозить из Калининграда. Возникшие тогда проблемы удалось ему решить на уровне главы Калининградской областной администрации. Слава Богу, что глава оказался человеком бывалым и
смог различить среди орденских планок посетителя колодочку медали «За взятие Кенигсберга».
После этого их разговор стал более конструктивным.
Этот список беспрестанных «хождений по мукам» можно было бы продолжать. Чего,
например, стоит пожилому человеку, который к тому же вот уже несколько лет мужественно
борется с тяжелой болезнью, ежедневно урезать свой сон до пяти часов в сутки? Чего стоят
многие утомительные часы, проведенные за пишущей машинкой при перепечатке рукописей?
Чего стоит поддерживать переписку с несколькими десятками писателей-земляков, которых
судьба разбросала по всей России-матушке, по ближнему зарубежью  от Прибалтики до Средней Азии? Чего стоят не от хорошей жизни предпринимаемые поиски спонсоров (распространение вышедших книг не покрывает расходов на их издание, не говоря уже о какой-то дополнительной прибыли; ни гонораров, ни зарплаты в своем собственном издательстве Владимир
Петрович не получает)?
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Все вышеперечисленное любого другого человека заставило бы крепко задуматься, а может быть, и сбросить непосильную ношу с плеч долой. Но не из таких В. П. Парыгин. Придают
ему силы три тома, поблескивающие золотом названий на корешках. Согрели его сердце и теплые слова, указанные в его адрес на презентации. А спустя неделю к этим словам прибавился и
еще один отрадный факт. Дело в том, что недавно в Брянске побывал член русского бюро национальной библиотеки конгресса США г-н Левнер.
В областной библиотеке он встретился с директорами местных издательств на предмет
отбора для этого знаменитого и престижного книгохранилища изданной на Брянщине литературы историко-краеведческого плана. В число отобранных им книг наряду с продукцией издательств «Дебрянск» и «Грани» вошли три тома «Брянщины литературной» и уже упоминавшиеся книги В.П. Алексеева, Г. И. Стафеева и О. Г. Тайца.
Справедливости ради следует отметить, что успех В. П. Парыгина как автора и издателя
книг, получивших такую высокую оценку, с ним разделяют художник-оформитель серии В. С.
Поповичев и автор фоторепродукций Н. С. Романов. Есть и еще один человек, о котором ничего
не сообщается в выходных данных упомянутых книг. Но, тем не менее, без него, вернее, без нее
– без верной спутницы жизни, без Нины Евсеевны  вряд ли смог бы Владимир Петрович справиться со всеми проблемами, о которых уже говорилось выше. Именно она своим пониманием
и поддержкой создала в их доме атмосферу духовного и душевного комфорта, без которой немыслима напряженная творческая работа.
На презентации были и добрые слова, и критические замечания, и предложения. Одно из
них прозвучало в выступлениях нескольких участников: всего сделанного В. П. Парыгиным за
долгие годы для культуры Брянщины вполне достаточно для того, чтобы культура эта причислила его к своим заслуженным работникам. Лично у меня имеется еще одно предложение. Согласитесь, что предлагать рядовым работникам культуры, живущим, как правило, от зарплаты
до зарплаты (от пенсии до пенсии), оказать материальную поддержку начинанию В.П. Парыгина было бы не совсем уместно. Но и уверен, что «Брянский рабочий» читают не только работники культуры, но и банкиры, преуспевающие предприниматели, руководители предприятий
всех видов собственности. Почему бы не помочь благому делу? Кстати, во вступлении к очередному тому серии автор упомянет о каждом из своих добровольных помощников, как он это
уже делал в томах вышедших. Ваши пожертвования перечисляйте на р/с 467722 в Фокинском
филиале коммерческого Брянсккредитбанка. Код 41501704. ТОО издательство «Придесенье».
Лично я (для примера и почина) прошу редакцию «Брянского рабочего» перечислить на этот
счет гонорар за мою заметку.
Е. Прокофьев.
/ Брянский рабочий.  1995. – 14 марта (№ 47). – С. 4./
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ПОЭТИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ В ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
СОБИРАЮТ ПОЛНЫЕ ЗАЛЫ
Творческий вечер Марины Юницкой прошел с аншлагом. Так же, как двумя неделями
раньше  вечер Валентина Динабургского. Обе встречи были и презентациями новых поэтических сборников, которые увидели свет благодаря спонсорам.
Творчество Юницкой близко юным. Из школы № 13, из Нового Городка, приехала целая
ребячья команда – поющая, читающая и даже рисующая и пишущая. Выпустили специальную
газету, посвященную своей любимой поэтессе. Звучали песни Рафаила Долгова и Бориса Быкова на стихи Юницкой. Пела под гитару первокурсница кооперативного техникума Галя Агеенко, выступали воспитанники поэтического «Родника», который несколько лет возглавляла Марина Сергеевна.
Так же тепло и молодо прошел вечер ветерана войны Валентина Динабургского, создателя
и долгое время директора парка А. К. Толстого, автора многих книг. Последнюю  «Окаянные
сны» автор задумал еще к 40-летию Победы, а появилась она только теперь  к полувековому
юбилею.
Сорок стихотворений Валентина Динабургского стали песнями, часть из которых тоже
звучала в зале библиотеки. А детский поэтический театр под руководством Тамары Долговой
показал отрывок из спектакля по мотивам поэмы Андрея Вознесенского «Ров».
Сейчас Валентин Динабургский подготовил к печати книгу для детей  стихи и сказки.
Е. Черникова.
Т. Алещенкова.
/ Брянское время.  1995. – 15-22 марта (№ 11). – С. 3. /
ДЖАЗ В ГОСТИНОЙ
«Героем» очередной встречи в «Музыкальной гостиной» областной библиотеки им. Ф.
Тютчева впервые стал джаз. О нем поведал слушателям давний любитель и знаток этого жанра,
доцент БТИ Э. Слуцкер. Выставка пластинок с записями Э. Фицджеральд, Г. Миллера, Л. Армстронга, Л. Утесова и других звезд джаза из фонда библиотеки и личной коллекции стала иллюстрацией к его рассказу, как и произведения Д. Гершвина и Д. Эллингтона в исполнении М. Белодубровского (скрипка) и В. Низяева (фортепиано).
/ Брянская газета.  1995. – 16-22 марта (№ 11). – С. 7. /
«И Я УСЛЫШУ ДОБРОТУ И НЕЖНОСТЬ...»
Как хорошо, что в повседневных заботах о хлебе насущном мы иногда воспоминаем, что
есть на свете поэзия. И что не перевелись еще люди, для которых стихи  не пустой звук, но
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смысл жизни. Марина Юницкая  из их числа. Недавно у нее вышла новая, в известной мере,
итоговая книга «И только о любви мы будем говорить».
По этому случаю областная библиотека имени Ф.И. Тютчева устроила вечер известной
брянской поэтессы. Получился он теплым, не казенным. Может, еще и потому, что не было на
встрече «организованных» зрителей. Пришли друзья Юницкой: поэты, журналисты, композиторы, учащиеся и учителя подшефной школы № 13 (что в Новом Городке).
Было много цветов, улыбок, стихов и песен. Рядом с «именинницей» висела газета,
названная просто и мило: «Любимая Марина Сергеевна». Это подарок – от юных поклонников
творчества поэтессы. На вечере прозвучали две новые песни Рафаила Долгова на стихи М.
Юницкой «Первый подснежник» и «Нельзя любви не доверять». Аккомпанировал автор, пела
ученица 10-го класса 58-й школы Олеся Павлова. Борис Быков напомнил мелодию и слова другой песни – «Речка Дружбы». Она также написана в содружестве с Мариной Юницкой.
Слова любви и признательности прозвучали на вечере от брянских поэтов Владимира Сорочкина и Владимира Синицына, дочери Героя Советского Союза Ильи Катунина Д.И. Катуниной, литературного критика Евгения Потупова, журналистки Татьяны Ривкинд, учащейся кооперативного техникума Галины Агеенко, ведущей вечера  библиотекаря Галины Кукатовой.
Искренними и трогательными были выступления питомцев 13-й школы Алеши Кочетова, Юли
Фоминой, Лены Плюшевой, Тани Сафенковой, Вали Тарасенко, Жени Иванькина. «Спасибо
вам за дружбу, стихи и песни»  таким признанием закончили они свой короткий концерт. К
этим словам могли бы присоединиться все собравшиеся в актовом зале библиотеки.
Е. Лужин.
/ Брянские известия.  1995. – 17 марта (№ 51). – С. 2./
И ПОДВИГ, И ПАМЯТЬ, И БОЛЬ – НА ВЕКА
Среди книжных выставок, подготовленных работниками областной библиотеки имени Ф.
И. Тютчева, эта, открывшаяся в минувший четверг и посвященная 50-летию Победы, занимает
особое место. Уникальны многие издания, представленные на стендах. В их числе, например,
книга историка Александра Некрича «1941. 22 июня». В верхнем углу обложки сохранилась
любопытная «нашлепка» из полоски белой бумаги с надписью: «Возвращено из спецфонда».
Небольшое честное исследование А. Некрича, ровно 30 лет назад увидевшее свет в издательстве «Наука», почти сразу же было объявлено еретическим: с ним поступили точно так же, как
позднее поступали с «Одним днем Ивана Денисовича» и журнальными публикациями А. Солженицына. Книга была изъята из фондов и надежно упрятана в спецхран. Историка исключили
из партии и уволили с работы. Позднее он вынужден был эмигрировать в США.
Не пользовался благосклонностью наших идеологических поводырей и академик Алек178
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сандр Самсонов. На стенде, рассказывающем о начальном периоде войны, представлен его
фундаментальный труд «Москва, 1941 года: от трагедии поражений к великой победе» («Московский рабочий», 1991 г.).
Несомненно, привлекут внимание и другие исследования новейшего времени: В их числе
 «Скрытая правда войны. 1941 год» («Русская книга. 1992 г.), «Оглашению не подлежит.
СССР  Германия. Документы и материалы» («Mосковский рабочий», 1991 г.).
Впечатляют альбомы, рассказывающие об истории 50-й армии Брянского фронта, великолепные художественные издания. По-своему притягателен стенд, отданный краеведческой литературе. 3десь в основном книги бывших партизанских командиров («Хинельские походы» М.
Наумова, «Шестьсот дней в боях и походах» И. Ильиных), документальные свидетельства («Герои не умирают» А. Семенова), художественные произведения писателей-земляков (В. Соколова, И. Мяло и других).
На открытии выставки выступили брянские поэты  ветераны Великой Отечественной
войны Л. Мирошин и В. Динабургский. О великом подвиге народа говорила директор музея истории Брянского фронта при средней школе № 60 А. Пастухова. В исполнении старшеклассников Брянского лицея № 1 прозвучала композиция на стихи и песни поэтов фронтового поколения.
Евгений Потупов
/ Брянские известия.  1995. – 18 апреля (№ 73). – С. 4./
«ДЕНЬ АНГЕЛА» В БИБЛИОТЕКЕ
Маленькая экспозиция  не более десятка картин двух брянских художников украсила
стену второго этажа областной библиотеки имени Тютчева.
Теперь посетители читальных залов будут почитывать и посматривать на «День ангела»,
«Материнство» М. Шмырова, «Утро» и «Демократию» В. Мурашко и другие живописные работы.
/ Брянская газета.  1995. – 27 апреля  3 мая (№ 17). – С. 7. /
Культурная хроника
***
ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР «Глазами тех, кто был в бою» состоялся в
четверг в областной библиотеке. Здесь развернута большая экспозиция книг о Великой Отечественной войне. Особое место занимают скромные издания военных лет, представленные прямо
в фойе библиотеки.
/ Брянское время.  1995. – 5-12 мая (№ 18). – С. 2. /
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«САДОВОД» ОТКРОЕТСЯ В ДЕКАБРЕ
Второй год работает при областной библиотеке платный клуб «Садовод» для любителей
дачного и приусадебного хозяйствования. И если в прошлом году его членами стали 20 слушателей, то в новом их уже было более 40. Молодые и не очень, работающие и пенсионеры, начинающие и уже опытные огородники настойчиво постигали секреты агрономии.
Лекции читали ведущие ученые и специалисты БСХА. О выращивании овощных культур
в условиях нашей области рассказала кандидат сельскохозяйственных наук доцент В. Бородулина, предложившая желающим богатый выбор семян. Многолетним опытом работы с плодовыми деревьями поделилась кандидат сельскохозяйственных наук доцент С. Айтжанова.
Полезным оказалось и знакомство с кандидатами сельскохозяйственных наук доцентами
института фитопатологом В. Сиряевым и почвоведом Н. Прищепом, объяснившим особенности
применения азотных, фосфорных и калийных удобрений под овощные культуры.
На итоговом занятии садоводы-любители, обменявшись опытом работы на дачных и садовых участках, простились до декабря – начала нового цикла занятий в клубе «Садовод».
С. Дедюля,
руководитель клуба, зав. сельхозотделом областной библиотеки.
/ Брянская газета.  1995. – 11-17 мая (№ 19). – С. 10. /
ПОНЯТЬ СЕБЯ И МИР
Заметки с вернисажа
В чем состоит притягательная сила искусства ? Почему даже в самые неблагоприятные времена работают художники, музыканты, поэты ? И если был бы возможен ответ, существовало бы настоящее искусство ?
Камерная, совсем крошечная выставка картин двух брянских художников Владимира Мурашко и Михаила Шмырова показывается в эти дни в областной библиотеке им. Ф.И. Тютчева. 13 небольших по формату полотен. Перед ними подолгу задерживаются посетители библиотеки. На таких вернисажах нет экскурсовода, зрителю предоставлено право самому понять замысел работ, оценить их художественные достоинства ...
Надежда Козловская, искусствовед
/ Брянские известия.  1995. – 12 мая (№ 88). – С. 4./
***
СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ КРУПНЕЙШИХ НЕМЕЦКИХ БИБЛИОТЕК  Баварской
земельной библиотеки, библиотеки Кельна, берлинского института библиотековедения

 об-

суждали планы сотрудничества с брянскими библиотеками. В программе визита  встреча с
180

a Блянсиая йбласмная нанпная ннжвелсальная бжблжймеиа на смланжрао келжйджпесижо жзданжз A
читателями, знакомство с некоторыми районными библиотеками, семинар «Русские и немецкие
библиотеки, что мы можем сделать вместе?» Гости участвовали вчера в пресс-конференции,
проходившей в областной библиотеке.
/ Брянское время.  1995. – 17-24 мая (№ 20). – С. 2. /
НА НЕМЕЦКОЙ ВОЛНЕ
Студенты, преподаватели, банкиры, бизнесмены в минувшую субботу получили уникальную возможность языковой практики. В иностранном отделе областной библиотеки прошла
встреча с представителями Баварской, Готтской и Кельнской библиотек.
Разговор шел вокруг литературы, проблем образования, перспектив сотрудничества с
немецкими библиотеками. Гости ознакомились с постановкой библиотечного дела на Брянщине.
/ Брянская газета.  1995. – 18-24 мая (№ 20). – С. 5. /
НЕМЕЦКИЙ «ДЕСАНТ» НА БЕРЕГАХ ДЕСНЫ
ЧЕТЫРЕ ДНЯ ГОСТЯМИ БРЯНСКИХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
БЫЛИ ИХ КОЛЛЕГИ ИЗ ГЕРМАНИИ

В Россию они приехали по приглашению Всероссийской государственной библиотеки
иностранной литературы имени Рудомино. Программа пребывания делегации предусматривала
участие ее в торжествах по случаю 50-летия Победы над фашизмом и знакомство с библиотечным делом в городах русской провинции.
Томск, Екатеринбург и Брянск  вот маршруты, по которым отправились гости, разделившись на три группы. К нам пожаловали директор Баварской государственной библиотеки др Германн Лескин, заведующая отделом восточной литературы этой же библиотеки д-р Ханнелоре Гоншиор, директор исследовательской и земельной библиотеки в Готе д-р Хельмут Клаус
и сотрудница отдела права, политики, истории и географии центральной библиотеки Кельна
Сабина Вирсбах. Такой представительный «десант» своих коллег из дальнего зарубежья областная библиотека принимала впервые. Забегая вперед, скажем: гостей, которые неделей
раньше практически ничего не знали о Брянске (только Хельмут Клаус мальчишкой в 45-м
слышал название города по радио), покорило внимание, которое им было оказано на брянской
земле. «Ошеломляющее гостеприимство», говоря словами доктора Лескина, немецкие библиотекари ощущали в Брянске и Унече, Навле и в Красном Роге, в Овстуге и на Партизанской поляне – всюду, где успели побывать.
Особенно запомнились Красный Рог и Овстуг. Директор литературного музея А.К. Толстого Михаил Трушкин удивил гуманитариев из Германии знанием немецкого языка, на котором вел экскурсию. Владимир Гамолин вдохновенно рассказывал о том, как много значила
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Германия в судьбе и творчестве Тютчева. Кстати, там же в Овстуге на одной из гравюр, запечатлевшей Мюнхен 18 века, доктор Лескин узнал «свою» библиотеку. Она – крупнейшая не
только в Баварии, но и в Германии. Основанная в 16 веке, библиотека представляет собой исследовательский центр, в котором одинаково интересно и ученому-интеллектуалу, и самому
обыкновенному читателю. Достаточно сказать, что ежегодно библиотека выписывает 39 тысяч
(!) наименований газет и журналов на многих языках.
Впечатляют книжные сокровища и Готской библиотеки, чья «родословная» уходит в 10
век. Здесь находится огромное количество древних рукописей, инкунабул и других раритетов,
способных украсить любое книжное хранилище. Причем уникальное собрание все время пополняется. В Германии существует специальное общество, которое оказывает финансовую
поддержку библиотекам при покупке ими редких книг и рукописей. У нас же, как известно,
определенной системы в этом деле нет. Нет и таких средств, которыми располагают крупные
немецкие библиотеки. Что уж говорить об их технической оснащенности... Нашим соотечественникам остается завидовать и лелеять надежду, что когда-нибудь компьютер в районной
библиотеке будет такой же обыденной вещью, как утюг или мясорубка в доме.
И все же любая, даже маленькая библиотека  это часть культуры. Поэтому, несмотря на
разность «весовых категорий» (областной библиотеке всего лишь полвека, и фонды ее неизмеримо беднее библиотек Кельна, Мюнхена или Готы), точек соприкосновения у профессионалов
библиотечного дела оказалось более чем достаточно.
Немцев интересует культура провинции. В Брянске они знакомились с организацией обслуживания читателей на уровне областной библиотеки. В Навле, куда были приглашены директора ЦБС Карачева, Брасова, Комаричей, Суземки и Брянского района, состоялся семинар,
на котором шел разговор о культуре чтения, комплектовании фондов, обслуживании сельского
читателя.
Доктор Хельмут Клаус и Ханнелоре Гоншиор знают русский язык. Оба слависты. Поэтому, случалось, беседа обходилась без переводчика. Брянцев не могло оставить равнодушным и
то, что научная работа Клауса посвящена переводам на немецкий язык «Слова о полку Игореве». Кроме того, все четверо не равнодушны к русской народной песне. В Навле они восторженно принимали выступление ансамбля «Русская песня».
Отличные впечатления остались от встречи с читателями в отделе иностранной литературы областной библиотеки. Здесь, разумеется, звучала немецкая речь. С интересом знакомились
гости и с экспозицией музея партизанской славы: героическая борьба брянских партизан для
них, как и для многих в Германии, сегодня уже белая страница. А вот от книжных прилавков
наших магазинов библиотекари не в восторге. Что, впрочем, не мудрено: при кажущемся
изобилии книжной продукции она удручает однообразием и в массе своей рассчитана на
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непритязательного «глотателя» детективов, фантастики, «ужасников» и иной беллетристической чепухи.
Четыре дня пребывания на Брянщине немецкой делегации – как четыре серии увлекательного, динамичного и яркого кинофильма. Они надолго останутся в памяти его участников.
Кроме того, есть надежда, что завязавшиеся контакты между библиотекарями двух стран
найдут свое продолжение в сотрудничестве между ними. Об этом с уверенностью говорил директор Баварской библиотеки Германн Лескин. Ну а за его брянскими коллегами дело, думается, не станет.
На этом можно было бы поставить точку, если бы не прозвучавшая на днях по областному радио-информация о несостоявшейся пресс-конференции с немецкими библиотекарями.
По словам сотрудника телерадиокомпании «Брянск» выходило, что на встречу с немцами
из всех приглашенных журналистов явился только он, и поэтому, извинившись перед гостями,
пресс-конференцию пришлось отменить. О своей обиде коллега поведал тысячам радиослушателей: вот, мол, каковы газетчики, не уважают ни себя, ни других. Не стану объясняться за других, скажу лишь за «Брянские известия»: утром 16 мая, в час, назначенный для прессконференции, я был в библиотеке и по возвращении гостей из книжного магазина вдоволь пообщался с ними. Беседа была продолжена и вечером, когда делегация вернулась из Навли. Увы,
никого из коллег на этих вечерних посиделках больше не было, включая разобиженного неофита из телерадиокомпании. Да и зачем ему быть? Свою информацию к этому времени он уже передал...
Евгений Потупов.
/ Брянские известия.  1995. – 20 мая (№ 94). – С. 4./
ЧТО ЧИТАЛИ НАШИ ДЕДЫ
В областной научной библиотеке имени Ф.И. Тютчева открылась выставка «Домашняя
библиотека. Конец XIX  начало XX века». Фонд редких и ценных книг, кроме известных широкому кругу писателей и поэтов И. Бунина, Я. Полонского, Д. Мережковского, А. Апухтина,
представил имена и менее знакомые: Б. Маркевича (друга А.К. Толстого, частого посетителя
Красного Рога), А. Амфитеатрова (родственника С. Раича, воспитателя Ф.И. Тютчева), В. Крестовского. Особый интерес знатоков вызвала книга В. Авенариуса «Гоголь  гимназист».
/ Брянская газета.  1995. – 25 июня – 5 июля (№ 26). – С. 3. /
РЕКЛАМНАЯ ВЫСТАВКА
Патентно-технический отдел Брянской областной библиотеки организовал в Гомеле выставку информационно-рекламных изданий брянских предприятий. Большой интерес у гомель183
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чан вызвала продукция завода «Элитон», АО «Кремний». АО «Изотерм».
Подобная выставка будет показана и в Орле.
И. Метелин
/ Брянские известия.  1995. – 29 июня (№ 121). – С. 1. /
ЗЕМНОЙ ПЕЙЗАЖ, КОСМИЧЕСКИЕ ДАЛИ...
Читатели областной библиотеки уже привыкли к тому, что ее работники регулярно устраивают в холле второго этажа камерные выставки брянских живописцев и графиков. На этот раз
свои работы представили художники по тканям Сергей Шаповалов и Ольга Краснослободцева.
Живопись на шелке – одно из самых древних искусств на Земле. Родиной шелковых свитков с росписью цветной тушью традиционно считается Китай. Искусство живописи по шелку
сохранилось до наших дней, что подтверждает и знакомство с произведениями брянских мастеров. Они выполнены в технике холодного батика, которая почти не изменилась за несколько
тысяч лет.
Работая давно совместно и в одной мастерской, Сергей и Ольга создают разные работы
как по содержанию, так и по мировосприятию. У Сергея работы отличаются пастельными тонами, нежными переливами и философским содержанием. Они как бы ни о чем и в то же время... обо всем. Фантазия художника плюс чуть-чуть воображения зрителя  и можно увидеть
причудливые картины бытия и космоса. Сказанное выше относится и к гобелену «Бабье лето».
Здесь ощущение реального пространства – реки, долины, линии горизонта, плавно переходящей
в краски вечернего заката, сочетается с ирреальностью общего впечатления.
Осень – излюбленная тема Сергея. Об этом говорят и названия некоторых его работ. Батик «Осень» как нельзя лучше соответствует немного грустному, умиротворенному настроению. Яркие краски лета исчезли, но увядающая природа прекрасна и в своей «смерти». Лишь
полунагая березка сохраняет «память» об ушедшем теплом лете. Художник так делает рисунок,
что силуэт дерева  ствол и ветви  растворяется в воздушном пространстве.
Более реалистичны работы Ольги. В них чувствуется связь с предметом, и это чувство
присутствует зримо во всех ее работах. Но есть в них и полет фантазии художницы  в линии
рисунка, пластике, в пространственном решении композиции, будь то натюрморт, пейзаж (диптих «Талый снег») или просто композиция на отвлеченную тему (декоративное панно «Стремление»), в которой цветочное пятно играет доминирующую роль.
Удивительная работа «Закат на море», по неординарности своего решения больше похожая на... парад планет. Красивое сочетание цветовых пятен, удачно найденная композиция создают двойственное впечатление пейзажа – земного и космического. Такие работы говорят о
незаурядных способностях автора.
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Тамара Матох,
искусствовед Брянского художественного музея
/ Брянские известия.  1995. – 6 июля (№ 126). – С. 4./
КАРТИНЫ В БИБЛИОТЕКЕ
В фойе читального зала областной научной библиотеки имени Ф.И. Тютчева выставлены
24 работы художника-графика В.А. Машина. После окончания института Вячеслав долго работал на Севере. Местом жительства после возвращения оттуда выбрал Брянск. И вот первое знакомство с его творчеством. Оригинально смотрятся пейзажи. А кому-то больше понравятся
«Дама» и «Комедианты».
/ Брянская газета.  1995. – 13-17 июля (№ 27). – С. 3. /
ЧИТАЙТЕ ФРАНЦУЗСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ
Именно к этому призывает выставка «Французская книга», организованная в фойе читального зала областной научной библиотеки имени Ф.И. Тютчева. На стендах ее известные
имена французских поэтов и писателей, философов и бизнесменов.
Любители искусства могут познакомиться с литературой о жизни художников Э. Мане,
Ж. Ренуара и других, с помощью красочных альбомов совершить путешествие по музеям Парижа.
/ Брянская газета.  1995. – 10-16 августа (№ 32). – С. 3. /

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
За заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную деятельность в области искусства и культуры наградить:
...
За заслуги в области культуры и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
...
Протопоповой Елене Николаевне  заведующей отделом Брянской областной научной
библиотеки
Ястребовой Людмиле Юрьевне  заведующей отделом Брянской областной научной
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библиотеки.
...
Президент Российской Федерации

Б. Ельцин

Москва, Кремль
5 августа 1995 года
№ 820
/ Собрание законодательства Российской Федерации.
– 1995.  № 33 (14 августа). – Ст. 3364. /

Выставки
Грамоте в России посвящается
В Брянском литературном музее (ул. Фокина, 14) открылась выставка книг под названием
«Страницы истории книжного дела в России». Это первая совместная выставка печатных изданий, письменных принадлежностей, гравюр и литографий из фондов краеведческого музея,
библиотеки им. Ф.И. Тютчева и государственного архива Брянской области.
Ю. Слюнченко
/ Брянский рабочий.  1995. – 30 сентября (№ 187). – С. 4./
ЧТО ДАЛА СТАЖИРОВКА
В начале текущего года группа директоров ЦБС, обслуживающих в основном сельское
население Брянской области, проходила недельную стажировку в крупнейших библиотеках
Москвы и Московской области. Традиционно сложилось так, что районные ЦБС не имели выхода непосредственно на республиканские центры и сельские библиотекари могли только по
публикациям знакомиться с деятельностью крупнейших библиотек России. Наша стажировка
еще раз подтвердила мудрость русской поговорки «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». И это стало возможным благодаря активному содействию Управления по делам библиотек Министерства культуры РФ. Запомнились слова директора ВГБИЛ Екатерины Юрьевны
Гениевой: «Если сейчас многие республиканские центры, развивая международные связи, повернулись лицом к Западу, то мы повернулись к нашим российским библиотекам, и в первую
очередь к библиотекам российской глубинки».
Посещение каждой библиотеки заставило по-новому взглянуть на наши проблемы и понять, как их можно решать в современных условиях, когда библиотеки, финансируемые из
местного бюджета, остаются практически без денег и, если бы не крошечная поддержка области в виде централизованных средств, их можно было бы закрывать. Об этом велся разговор в
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ЦБС «Кунцево» и в ЦБС г. Дмитрова. Можно, конечно, возразить, что библиотеки в Москве
находятся в более выгодном положении, нежели в провинции, но тем не менее задачи и проблемы у нас общие, а формы и методы их решения могут быть разными.
Что может дать отдел библиотечного маркетинга сельским библиотекам? Где найти внебюджетные средства финансирования? Как и чем могут помочь комплексные программы деятельности библиотек? На эти и другие вопросы наши коллеги не только давали исчерпывающие
ответы, но и предлагали свою конкретную помощь в виде проведения стажировок ведущих
специалистов ЦБ, выступлений на семинарах, обмена методическими наработками.
Особое впечатление произвело на всех участников стажировки знакомство с такими крупными учреждениями, как РГЮБ, РГДБ, ВГБИЛ, ГПИБ, РГБИ. Их открытость, деловитость, заинтересованность позволили в доброжелательной и деловой обстановке обсудить вопросы взаимного сотрудничества, заключения творческих договоров, создания совместных проектов и
программ. Библиотеки Брянщины предложили для сотрудничества два проекта: «Российская
провинция и весь мир», «Чернобыль». Их осуществление поможет не только реализовать свои
возможности, но и выйти на более качественный уровень деятельности.
По программе «Российская провинция и весь мир» с ВГБИЛ достигнута договоренность
об организации и проведении выездных выставок. Наши специалисты получат возможность
лучше познакомиться с деятельностью библиотеки иностранной литературы по программам:
«Духовное наследие», «Библиотека иностранной литературы представляет». Посещение культурного центра Франции дало возможность планировать проведение уже в ближайшее время
дней французской культуры в г. Брянске. Познакомились мы с работой культурных центров
Великобритании и США.
Брянская область больше других регионов России пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС. Радиоактивно загрязненными являются 22 территории из 27 административных районов. Поэтому работа таких библиотек, как РГЮБ, РГДБ, ВГБИЛ, в области экологии вызвала
наибольший интерес у участников стажировки. Нам была предложена методическая помощь
РГЮБ в создании информационно-экологического центра в ЦГБ г. Новозыбкова и других
крупнейших библиотеках области, проведении совместных мероприятий по проблемам экологического образования и воспитания, организации стажировок и учебы в Российской библиотечной экологической школе. Все договоренности заложены в совместный творческий договор
между РГЮБ и библиотеками Брянской области.
Не осталась без внимания проблема обслуживания детей. Наибольший интерес в РГДБ
вызвали авторские программы организации маркетинга, менеджмента в детских библиотеках,
психологической помощи читателям. Федеральные библиотеки предложили нам помощь в виде
проведения консультаций и семинаров по социально-правовой защите деятельности библиотек,
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по разработке перечня документов нормативного и методического характера. Уже в ближайшее
время ожидается участие в областном семинаре Н. Бубекиной, заведующей организационнометодическим отделом РГДБ.
Понятно, что совершить «революцию» в развитии библиотечного дела Брянской области
после одной командировки невозможно. Однако пересмотреть стиль работы и начать думать
более масштабно мы в силах. Первоочередной задачей должно стать изучение не только зарубежного опыта, но и нового, передового в практике национальных, областных библиотек,
налаживание с ними дружеских связей и контактов.
С московскими коллегами договорились мы о создании отделов маркетинга и досуга, литературы на иностранных языках, экологического центра при крупнейших ЦБ области. Кроме
того, главы районных (городских) администраций посетят крупнейшие библиотеки страны и
познакомятся с опытом их деятельности. Все участники стажировки выражают благодарность
Управлению по делам библиотек Министерства культуры РФ, всем библиотекам Москвы и
Московской области за проявленное внимание.
С. Дедюля,
заведующая отделом Брянской областной научной библиотеки
/ Библиотека. – 1995.  № 10. – С. 85-86. /
ВТОРЫЕ АНДРЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Широкий общественный резонанс получили прошедшие на Брянщине осенью прошлого
года чтения, посвященные выдающемуся русскому поэту и мыслителю Даниилу Андрееву.
Произошло это благодаря усилиям управления культуры областной администрации, редакции
газеты «Брянские известия» и администрации Трубчевска. В этом году чтения пройдут во второй раз. Начнутся они 2 ноября – в день рождения поэта. В 16 часов гости, среди которых поэт
и переводчик Владимир Микушевич, филолог, друг Д. Андреева Борис Чуков, поэт, редактор
Собрания сочинений Д. Андреева Борис Романов, главный редактор журнала «Урания», председатель благотворительного фонда Д. Андреева Татьяна Антонян и другие, встретятся с читателями областной библиотеки.
На следующий день участники чтений отправятся в Трубчевск  «любимый (по словам
Аллы Александровны Андреевой, жены поэта) город Даниила». В Трубчевске состоится встреча с почитателями творчества Даниила Андреева. Гости побывают в живописных местах, воспетых поэтом,  в урочищах Рум и Девичоры, а также посетят городище Кветунь и уникальные
трубчевские могильники.
В субботу планируется открыть памятную доску на доме Протасия Пантелеевича Левенка,
в котором с конца 20-х годов часто гостил автор «Розы Мира».
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Как и в прошлом году, гости привезут с собой книги Д. Андреева и журнальные публикации, связанные с его жизнью и творчеством. И в Брянске, и в Трубчевске можно будет приобрести первые два тома Собрания сочинений Даниила Андреева. В скором времени увидит свет
третий том собрания, корректуру которого держит Б.Романов.
Е. Васильев.
/ Брянские известия.  1995. – 31 октября (№ 209). – С. 1. /
Культурная хроника
***
КНИГИ ИЗ ГЕРМАНИИ В ПОДАРОК ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКЕ поступили из
библиотек Мюнхена и Готы. Дружеские связи завязались между библиотеками после визита в
брянскую областную директоров немецких библиотек. Партию детских и юношеских книг подарил Немецкий культурный центр имени Гете. Выставка этих новых поступлений проходит в
отделе иностранной литературы с 30 октября по 30 ноября.
/ Брянское время.  1995. – 1-7 ноября (№ 44). – С. 2. /
МЫ – РУССКИЕ
В областной научной библиотеке имени Ф.И. Тютчева развернута тематическая выставка
книг из фонда редких и ценных изданий «Русский народ: традиции, обычаи, обряды».
Среди выставленных книг  «Древности Российского государства» 1853 года издания;
очерки народных взглядов и поверий А.А. Коринфского «В мире сказаний»; рецепты, найденные в старинных рукописях; собранные Н. Виноградовым «Заговоры, обереги, спасительные
молитвы и прочее». Есть тут и «Московские блины  1854»; правила игры в лапту и др. Привлекают внимание такие издания, как «Нечистая, неведомая и крестная сила», подготовленная
Этнографическим бюро князя В.Н. Тенишева, а также «Комаринская и барыня» Т.А. Мартемьянова (СПБ, 1901).
/ Брянская газета.  1995. – 2-11 ноября (№ 44). – С.
ВТОРЫЕ ОБЛАСТНЫЕ АНДРЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Откроются сегодня в Брянске. В 11 часов в Литературном музее пройдет прессконференция для журналистов, в которой примет участие известный поэт и переводчик В. Микушевич, писатель, друг Д. Андреева Б. Чукин, главный редактор журнала «Урания» Т. Антонян и другие видные московские литераторы. Затем гости встретятся с читателями областной
библиотеки имени Тютчева, а 3, 4 ноября побывают в Музее А. Толстого в селе Красный Рог и
в Трубчевске, с которым связаны многие страницы жизни и творчества выдающегося русского
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писателя и мыслителя Даниила Андреева.
/ Брянская газета.  1995. – 2-11 ноября (№ 44). – С. 3. /
ВО ВТОРОЙ РАЗ НА БРЯНЩИНЕ ПРОШЛИ АНДРЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Они начались 2 ноября в день рождения поэта и философа Даниила Андреева, чья
жизнь и творчество связаны с Брянщиной.
На сей раз среди столичных гостей был друг Даниила Андреева, его сокамерник по политзаключению, филолог и литератор Борис Чуков. В годы сталинщины он, рискуя жизнью, переписывал и хранил сочинения Андреева. Как и в прошлом году, в чтениях приняли участие поэт
и переводчик Владимир Микушевич, который прочел стихи Андреева на немецком языке в собственном переводе, поэт, редактор издающегося сейчас собрания сочинений Д. Андреева Борис
Романов, а также председатель благотворительного фонда Д. Андреева, главный редактор журнала «Урания» Татьяна Антонян. Вдова и муза поэта Алла Александровна очень хотела приехать, но не смогла из-за болезни. Она передала звуковое письмо  приветствие участникам чтений.
Встречи проходили в Брянском литературном музее и в областной библиотеке. Желающие
могли приобрести книги поэта, называвшего себя вестником. В том числе уникальный поэтический сборник, оформленный вдовой поэта Аллой Андреевой.
Гости также побывали в древнем Трубчевске и его окрестностях, где черпал вдохновение
автор «Розы мира». Здесь в эти дни откроется памятная доска на доме Протасия Левенка, где
останавливался Даниил Андреев.
Т. Алещенкова
/ Брянское время.  1995. – 5-14 ноября (№ 45). – С. 3. /
ЛЮБОВЬ МОЯ – КНИГА
37 лет отдала библиотечному делу Раиса Кондратьевна Пожаринская, С отличием закончив Ленинградский институт культуры, она приехала в 1968 году в Брянск и стала работать в
областной библиотеке. Сначала библиотекарем, потом библиографом-краеведом. В 1974 году
Пожаринская возглавила главную библиотеку Брянщины.
За два десятилетия ее работы книжный фонд увеличился на многие тысячи экземпляров,
появились компьютеры, завязались деловые связи с крупнейшими библиотеками Москвы, Петербурга, Германии. Привычными стали литературные вечера и выставки художников, встречи
с поэтами и музыкантами, заседания различных клубов и кружков. Во всем этом  немалая заслуга Раисы Кондратьевны. Ей присвоено звание заслуженного работника культуры Российской Федерации.
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Недавно в библиотеку пришла правительственная телеграмма за подписью министра
культуры РФ Е. Сидорова. В ней выражается сердечная благодарность Р. К. Пожаринской «за
многолетний самоотверженный труд на ниве отечественной культуры» и высоко оценивается ее
вклад в «развитие информационно-библиотечного обслуживания многих тысяч читателей,
творческое отношение к делу, опыт и профессионализм».
Оставив должность директора, Раиса Кондратьевна продолжает трудиться в родном коллективе. Теперь она  главный библиотекарь, а это значит, что книга по-прежнему остается основным делом ее жизни.
Е. Васильев
/ Брянские известия.  1995. – 22 ноября (№ 223). – С. 4. /
Новости
***
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИPEKTOPA БРЯНСКОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ОЛЬГА
КУЛИКОВА, проходящая годичную стажировку

в библиотеке Лонгвудского колледжа

(США), стала героиней статьи в американской газете «Фармвилл Гералд». В публикации под
названием «Двое русских работают в Лонгвудской библиотеке», говорится, что она прошла интенсивный курс обучения английскому языку в университете Калифорния – Дейвис, побывала
в Сан-Франциско и Сакраменто, городах Вирджинии, планирует посетить библиотеку Конгресса и другие библиотеки. A в свободное время занимается плаванием и велосипедом.
/ Брянское время.  1995. – 22-28 ноября (№ 47). – С. 21. /
БРАСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ ПРОВЕЛ «КРАЕВЕД»
Клуб «Краевед», работающий при областной научной библиотеке имени Ф.И. Тютчева,
провел выездное заседание в Локте. Его организатором стала директор районной центральной
библиотеки С. Рожкова.
Собравшиеся смогли послушать интересные выступления кандидата исторических наук,
доцента БГПУ В. Крашенинникова («Из истории села Брасово и других селений района»), директора областного краеведческого музея В. Алексеева («Из истории Площанской пустыни»),
аспиранта БГПУ П. Кириченко («Школьное образование в Брасово и Локте в конце XIX 
начале XX веков»), старейшего брасовского краеведа Б. Осипова («Брасовское подполье») и
других.
Небольшую выставку своих картин о брасовской старине устроила местная самодеятельная художница учительница Елена Ивановна Евсюнина.
/ Брянская газета.  1995. – 23-29 ноября (№ 47). – С. 3. /
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ТАК И ТЯНЕТ НА БАРОККО
Музыка Генделя, Гайдна, Рамо звучала в минувший четверг в литературно-музыкальной
гостиной областной библиотеки. Ее исполняли скрипач В. Солодухин и его ученики – воспитанники музыкальной школы им. Чайковского. О творчестве композиторов завсегдатаям гостиной рассказала музыковед Е. Работина.
Это уже пятый вечер, организованный работниками музыкально-нотного отдела и читального зала.
/ Брянская газета.  1995. – 30 ноября – 6 декабря (№ 48). – С. 3. /
БРЯНСКИЙ РЕНЕССАНС:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
О. Покровская, заведующая отделом РГЮБ,
Н. Ефремова, заведующая сектором
Был месяц май. Необычайная жара стояла в средней полосе России. В Брянске, в самом центре города, каштаны взметнули в небо бело-розовые соцветия  будто живые
люстры украсили улицы. Расцвет природы пробуждал поэтически-праздничные чувства.
Но наша командировка почти не оставляла времени для любования брянской красотой.
ВОЗРОЖДЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С КНИГИ
Коллеги из Брянской областной научной и Брянской областной юношеской библиотек
пригласили нас к себе, чтобы, вникнув в тамошнее житье-бытье, мы поделились опытом экологической работы РГЮБ. В свою очередь они подготовились, чтобы «себя показать» на областном семинаре «Экология и современность. Работа библиотек по проблемам экологии». После
аварии на Чернобыльской АЭС, даже через девять минувших лет, невозможно без боли и сочувствия думать и говорить о брянской земле, об ее экологических бедах, надолго определивших судьбы сотен тысяч людей. Мать-земля стала здесь мачехой для жителей 35 населенных
пунктов, которые теперь остались только в исторической памяти. Радиационно загрязненными
оказались 22 из 27 районов области!
Семинар библиотекарей проходил в г. Новозыбкове, где и сегодня нужна повышенная
экологическая бдительность, особо грамотное общение людей с природой. За одним столом собрались представители администрации и санэпиднадзора, управления культуры и облкомитета
по охране окружающей среды и природным ресурсам, библиотечные специалисты и экологи.
Рассказы о прошлой и еще не прошедшей трагедии, обсуждение обычных для всех библиотек
забот (как комплектовать фонды при отсутствии единого книгоснабжающего центра, как сделать ремонт при отсутствии подрядчиков и т. п.) объединились главной темой: как спасти из
природного наследия то, чему удалось уцелеть. Продолжается сброс неочищенных вод, растут
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свалки отходов, исчезает под «ракушками»  гаражами травяной покров. Мы бедны и не можем
найти средства на безотходные технологии; мы богаты, но не привыкли бережно брать из природных кладовых. В этом парадоксе заключена, возможно, главная причина постигшего нас
экологического кризиса. Далеко не всегда (и не только в Брянске) хранители природы и
санэпиднадзор способны ограничить объем растущей опасности. И библиотеки становятся их
прямыми союзниками в борьбе с бедой. С самых первых тяжелейших послечернобыльских
дней библиотеки начали осваивать новое для них поле деятельности  помогать населению выжить в условиях радиоактивного загрязнения, социально и психологически реабилитировать
личность. Библиотечные работники составляли справочный материал с адресами, куда переселенцы могли обратиться, выпускали листок-информацию «Если вы решили переселиться», сообщали сведения о возможности противодействия враждебной окружающей среде, оповещали
жителей о службах, готовых прийти им на помощь, просвещали граждан относительно их особых прав в полосе чернобыльского следа.
Библиотеки решали для себя проблему выживания. Фонды 55 храмов культуры оказались
в зоне, подлежащей отселению, а 9 – в зоне строгого режима  в зоне «отчуждения». Работа по
их «реабилитации» еще далека от завершения. Но уже всем очевидно, что культура в самом
широком смысле слова и культуросохраняющая деятельность библиотек составляют основу видимого на горизонте брянского ренессанса. В том же Новозыбкове успешно работает музыкальная школа, три выставочных зала, четыре народных коллектива Дома культуры, пять библиотек. Духовная аура ничуть не слабее, чем на многих благополучных территориях России, а
во многом даже ярче и сильнее, как бы наперекор стихийным и рукотворным бедствиям. Не
поддаются плохому настрою здешние организации досуга и духовного развития.
И там, где есть социальные льготы, и там, где нет доплат «за радиацию», библиотекари от
всей души служат своей идее. Нас познакомили с сельскими библиотекарями из Унечского
района – Светланой Васильевной Хрипаковой, Викторией Харитоновной Гречихо, Татьяной
Ивановной Стельмух. Их заботами библиотеки с утра вымыты, ухожены, прибраны и встречают читателей. Ни суеты, ни спешки в библиотечных буднях, и в то же время не заметишь
небрежности в чем-либо, не услышишь (если не выспросишь) жалоб на обремененность домашним хозяйством (садом, огородом, коровой) или на маленькую зарплату. И даже просить не
привыкли, все стараются делать сами. Конечно, материально поддерживает местная администрация. А вот о помощи со стороны предпринимателей нигде не слышно, хотя библиотеки
идут навстречу и их интересам. В местной «Унечской газете», например, печатают библиографию для бизнесменов. Справедливости ради скажем, что по всей России не так уж и много
примеров сотрудничества библиотек и бизнеса. Да и надежд на это пока мало. О том же свидетельствует социологический опрос, проведенный НИЦ при Институте молодежи (Москва): все193
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го около 20% молодых предпринимателей считают, что надо работать не только на сиюминутную выгоду, но и на перспективу. Тут уж не до культуры (Молодежь и окружающая среда/НИЦ
при Институте молодежи. М., 1993. С. 10).
Зато местные руководители вновь увидели в библиотеках свою опору, стали больше интересоваться их проблемами и вместе работать, готовить праздники и переживать сложные будни.
И в этом союзе видится залог будущего возрождения культуры Брянщины.
Отсутствие прежнего жесткого регламента вдохновило многие библиотеки на поиск своего имиджа. Директор районной библиотеки в Унече Н.Е. Акиншина с гордостью показывала
Библиотеку семейного чтения, где есть все, что нужно для духовного развития и для умелых
рук. В районе Библиотека милосердия действует вместе с Центром социальной защиты. Среди
сельских библиотекарей многие поняли, что надо идти к тем, кто сам не может переступить
библиотечный порог. «Мне радостно бывает, когда иду навещать своих старичков, – рассказала
Т. И. Стельмух.  Таких у нас на селе 13. Иду по улице и вижу, как из окна машут рукой, чтобы
не прошла мимо. Им не только книгу почитать, им поговорить важно!»
Н.Е. Акиншина, как руководитель библиотечной системы Унечского района, помогает
своим коллегам находить новые формы и методы работы, обмениваться опытом. Так, семинары
в районе проводятся по очереди в каждой библиотеке, и тему для них выбирают библиотекари в
зависимости от своих желаний и способностей воплотить избранное направление в жизнь.
Беспокойство вызывает то, что молодежь пока меньше других социальных групп попадает
в сферу влияния библиотек. Опираясь на поддержку городской администрации, в Унече задумали создать Молодежный центр, чтобы через него помогать гуманизации досуга молодежи, ее
профессиональной ориентации, обеспечивать информацией о возможном трудоустройстве и
вообще по всему спектру молодежных интересов  от любви до бизнеса.
ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ?
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При всем разнообразии библиотечной деятельности и по мере приспособления библиотек
к новым экономическим условиям у них почти интуитивно появилось стремление к объединению усилий и контактам на какой-то общей основе. Не от хорошей жизни, но во имя именно
сохранения жизни библиотекари обратили внимание на экологию. Начали ею заниматься без
«указаний», подчас и не осознавая, что пропагандируют именно экологические знания. Почти в
каждой библиотеке издавна оформляют стенды «Земля  твой дом», «Путешествие в мир природы», приобщают к народным ремеслам, а через них опять-таки помогают осознать единство
человека и окружающего мира.
С. В. Хрипакову из Найтоповичской сельской библиотеки радует, что вокруг живет много
молодежи и заметно прибавилось детишек. Значит, библиотека работает сразу для всех поколений. Начиная с шести лет, сюда приходят читатели познакомиться с литературой, представленной на стеллажах «Царство рыб», «Крылатая радуга», «Мой ласковый и нежный зверь», «Знакомьтесь: я  юный натуралист». С книгой библиотекарям работать легко. Но как, например,
обойтись без музыкальных записей на праздниках культуры? А в библиотеке нет проигрывателя! Хорошо, что теперь обещают его подарить. Однако такие приятные подарки не решают
больших проблем. Пропаганду экологических знаний надо ставить на новую основу. И это,
прежде всего касается доступности экологической информации. Рассредоточенная по многочисленным специальным изданиям, она не сможет дойти до каждой библиотеки и каждого читателя. Отдельные фрагменты всего массива экологической информации, окажись они где-то в
глубинке, только заведут в тупик молодой любознательный ум.
Осознав это, в Брянской областной научной библиотеке совместно с Комитетом по
охране окружающей среды и природным ресурсам, с НИИ радиологии, с Управлением по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и природоохранной прокуратурой создали для области
Информационно-экологический центр. Сводный банк информации (законодательной, социально-экономической, медико-санитарной и др.) будет находиться в Новозыбковской районной
библиотеке. Заведующая библиотекой Валентина Дмитриевна Климова немалую энергию
направила на то, чтобы уже до официального открытия центра он начал действовать. С помощью анкетирования жителей выяснила потребность в экологической информации по всем
направлениям знаний и предпочтительность ее оформления  в аннотированных списках, тематических подборках, книжно-журнальных выставках, устных выступлениях на днях специалистов и т. п. Библиотекари получили ряд заданий: изучить социокультурную и экологическую
ситуацию в своем районе, выявить и зафиксировать организации, которые в разных аспектах
занимаются экологическими проблемами, определить возможности для координации экологической работы, наметить перспективы экологического просвещения.
На базе Новозыбковской библиотеки и решили разместить центр. Недавно побывала в
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Новозыбкове немецкая делегация и не могла не удивиться, как по-российски свободно живет
это учреждение: для каждого специализированного отдела отведено просторное помещение,
есть вместительный читальный зал, есть зал для выставок и пресс- конференций.
Чтобы организовать целевое комплектование библиотек и создать систему информационно-библиографического обеспечения населения по проблемам жизнедеятельности в условиях
радиационного фона, Брянской области необходим почти миллиард рублей. Формирование
только ядра экологически ориентированного книжно-журнального фонда (по подсчетам специалистов Областной научной библиотеки) потребует до 250 млн. рублей в течение пяти лет. С
таким ходатайством и обратились библиотекари к руководству Минкультуры России, составив
план материально-технического обеспечения по проекту «Чернобыль» на 1995-2000 гг. В нем
предусмотрены и нужды новозыбковского Информационно-экологического центра, которому
просто не состояться без компьютеров, множительной техники и современных средств связи.
Есть и такая заветная мечта: вот если бы расщедрилось Министерство охраны окружающей
среды и природных ресурсов и выделило в награду за инициативу приставку для системы «ТВИнформ». Тогда бы самая оперативная информация начала поступать от экологических головных организаций прямо из Москвы. Этот «журавль в небе» когда-то еще появится, а что делать
сегодня, сейчас, чтобы заложить фундамент центра?
Два дня шла учеба библиотекарей на областном семинаре в Новозыбкове. Значительная
часть учебного времени отводилась тому, чтобы научить тружеников-универсалов библиотечного дела еще и в экологии ориентироваться. Это непростое занятие! Сами ученые до конца не
определили границы экологии как науки, а рядовым библиотекарям сейчас самое главное 
выйти за пределы понимания экологии только как биологии. Трудная задача  научиться выявлять в уже сложившемся фонде экологически содержательный массив изданий. Вторая методическая проблема – организовать справочно-библиографический аппарат в соответствии с новыми разделами экологической науки и с читательскими запросами. В решении этих вопросов
брянские коллеги заимствуют опыт РГЮБ, начав использовать рубрикатор, разработанный в
отделе экологической культуры. Мы увидели, как используется наш рубрикатор в библиотеке
Унечи и какой интерес проявили к нему участники библиотечного семинара в Новозыбкове.
Третье звено в организации экологического просвещения заключается в умении довести
информацию до потребителя  до места его работы, учебы. Приходится учиться налаживать
контакты с заказчиками, получать от них заявки и самим быть готовыми удовлетворить возможный спрос.
Как отслеживать новое слово в экологической науке? Трудно искать издательства и фирмы, способные по умеренным ценам предложить добротную научную литературу. Зачастую она
выходит столь малыми тиражами, что оседает в местах ее выпуска. При этом дефиците книг
196

a Блянсиая йбласмная нанпная ннжвелсальная бжблжймеиа на смланжрао келжйджпесижо жзданжз A
брянские библиотекари, конечно, обращаются к периодике. К нашему общему удовлетворению,
периодика все более «экологизируется», т. е. практически каждое издание или вводит рубрику
по экологии, или просто время от времени дает публикации по экологической тематике. Больше
стало красочных журналов, среди которых можно найти и такие, что несут экологические знания юным читателям.
В Библиотеке семейного чтения Унечи, например, предлагается репертуар из десятка газет и журналов, ориентированных на экологию. Рекламная афиша этой литературы постоянно
висит в вестибюле библиотеки.
К сожалению, периодика, как и книги, дорожает. Все библиотеки не могут выписать ее в
полном объеме. Поэтому в сезон очередной подписки библиотечные руководители собираются
и всем миром согласовывают, какие газеты и журналы будет получать та или иная библиотека
района. Создание в Новозыбкове Информационно-экологического центра потребовало значительно расширить подписку. Ее увеличили в пять раз по газетам, в четыре раза по журналам. В
библиотеке есть картотека, где указаны экземплярность и данные о наличии в разных организациях экологической периодики.
Во многих библиотеках заведены тематические папки с вырезками статей по экологии.
Будучи в Брянской области, мы представили коллегам экземпляры малоизвестных изданий экологической ориентации, среди которых  международные (выходящие на русском языке) бюллетени и выпуски ряда ведомств и ассоциаций. Надеемся, что в дальнейшей работе с периодикой поможет составленный в РГЮБ указатель ведущих экологических изданий. Расставаясь,
мы подарили коллегам полный комплект наших методических выпусков и пригласили в Москву на пятидневную стажировку в отделе экологической культуры РГЮБ. Договорились, что из
области приедет группа библиотекарей и учителей для учебы в рамках нашей библиотечной
школы по экологии.
БИБЛИОТЕКА + ШКОЛА = УСПЕХ!
Знакомясь с развитием библиотечного дела на Брянщине, мы увидели, как много есть союзников у библиотек. Социологические опросы, проведенные в последние годы, свидетельствуют, что более 60% молодых людей понимают – одна из главных угроз для их жизни исходит от ухудшения окружающей среды. И действительно, по данным Всемирной организации
здравоохранения, до 80% заболеваний являются производными от воздействия неблагоприятных экологических факторов. Медики и экологи прогнозируют дальнейшее ухудшение здоровья молодежи. В результате этого все менее здоровая молодежь будет работать во все более неблагоприятных условиях.
Недавно принято постановление Правительства России «О мерах по улучшению экологического образования населения». Многие регионы прислали в Москву своих представителей,
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чтобы участвовать в Международной конференции по экологическому образованию детей,
проходившей в апреле текущего года. Лейтмотивом всех экологических встреч является призыв
объединять усилия. Библиотеки и школы всегда были союзниками. Даже сельские библиотеки
(пример тому и Высокская сельская библиотека Унечского района) посильно помогают в подготовке преподавателей такой дисциплины, как «Мировая художественная культура». Теперь в
школах начинается преподавание основ экологии, и библиотекам вновь предстоит найти свое
место в этом процессе. Второй год в восьми школах Брянска идет экспериментальное преподавание курса «Экология и диалектика» по авторской программе Л. В. Тарасова. Эта программа
позволяет осуществить глубокую перестройку всего учебного процесса. В структуру учебного
плана включены такие предметные комплексы, как «Окружающий мир», «Театр», «Человек и
музыка», «Родное слово», «Человек и природа», «Экология человека». Эту программу курирует
научная ассоциация «Экология и диалектика», куда всегда можно обращаться за дополнительной консультацией. Дело в том, что все содержание экологического образования строится из
трех блоков: федерального как базисного, регионального и местного, составляемого в данном
учебном заведении. Два последних блока позволяют библиотекарям особенно активно сотрудничать со школами.
Преимущества данной программы в том, считают специалисты, что она открывает для
учащихся новые пути познания мира, при этом опираясь не только на естественнонаучные дисциплины, но и на искусство. Эта гуманитарная часть экологического образования по силам
практически каждой библиотеке, конечно, если осуществлять ее в содружестве с педагогами и
специалистами-экологами.
Поддержку и помощь библиотекари могут найти в Центральном совете Российского общества охраны природы. Здесь всегда готовы обеспечить материалами по экологической пропаганде, осуществляемой в разных регионах России, включая программы школьного и дополнительного обучения.
Своеобразие библиотек годами складывалось. Идет ли речь о библиотеке семейного чтения или о библиотеке, помогающей школе в преподавании мировой художественной культуры,
– им не следует все ставить с ног на голову и «экологизироваться» любой ценой. Сберегая все
определившееся, все накопленное большим самоотверженным трудом, можно поискать и найти
свою нишу, свой аспект в экологическом просвещении. Как в школе, где экология станет со
временем стержнем всего учебного процесса, так и в библиотеке она органично впишется в
сложившуюся структуру деятельности. Было бы желание!
Чтобы легче было начинать подобную работу, мы предложили брянским библиотечным
методистам использовать наши рекомендательные библиографические указатели «Экология в
курсе школьных предметов», «Экология и культура», «Экология человека», «Природа и духов198
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ный мир человека», «Экология и экономика». Рекомендуем также каждой библиотеке собирать
разнообразные программы по экологическому образованию. Ориентируясь на них, вы значительно облегчите труд учителей, обеспечивая их материалами по конкретным темам и разделам
школьной программы. Наша библиотека готова помочь коллегам в приобретении этих программ.
И еще один совет. Организуйте у себя картотеку запросов школьников. Она послужит хорошим ориентиром в комплектовании литературы и в подборе материалов из текущей периодики. Обратитесь к школьному учителю, пусть заранее обсудит с вами темы письменных работ,
рефератов по экологии, тогда не придется в спешке решать совсем непростые задачи.
Непрерывность, комплексность, ориентация на все группы населения – вот основные сегодняшние ориентиры экологической деятельности. По настрою брянских библиотекарей можно сказать, что эти ориентиры им по душе. Есть надежда, что с участием библиотекарей, экологов, медиков, других специалистов в школах сел, городов Брянщины сложатся деятельные,
инициативные советы экологического просвещения и образования.
Идеи созрели  время осуществлять их.
/ Библиотека. – 1995.  № 12. – С. 28-31. /
ОЖИВАЮТ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Брасово  одно из старейших сел брянской земли. Первое его упоминание в письменных
источниках относится к 1496 году.
В Брасовской районной центральной библиотеке прошло выездное заседание клуба «Краевед» областной научной библиотеки имени Ф. И. Тютчева. Тема: «Страницы истории Брасовского района». Кандидат исторических наук доцент Брянского государственного педагогического университета В. В. Крашенинников рассказал присутствующим о многовековой истории
села Брасова и других селений района. Директор Брянского областного краеведческого музея В.
П. Алексеев свое выступление посвятил истории Площанской пустыни, а кандидат исторических наук доцент БГПУ A.М. Дубровский рассказал о традиционном жилище юго-восточных
районов Брянщины. Аспирант этого университета П. Кириченко вел разговор со слушателями о
школьном образовании в Брасове и Локте в конце XIX века. Журналист-краевед B.Г. Деханов
рассказал о творческом пути художника С. Ю. Жуковского, о брасовских мотивах в его живописи; журналист кандидат исторических наук Я. Д. Соколов – о мужестве и героизме уроженцев района Героев Советского Союза и о полном кавалере ордена Славы. Брасовский краевед Б.
В. Осипов поведал о действиях подпольщиков в годы войны в поселке Локоть, а краевед Е. А.
Евсютина – о сборе исторического материала и ее работе как художницы над полотнами, посвященными Богородицкой Площанской пустыни, часовне на святом колодце в селе Литовня,
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другим местам. Зам. главы администрации Брасовского района В. С. Ковалева, глава администрации поселка Локоть Ю. Н. Поляница рассказали о том, что делается по сохранению исторических и памятных мест, что предполагается сделать в будущем.
Итоги выездного заседания областного клуба «Краевед» подвела зав. информационнобиблиографическим отделом областной библиотеки Н. И. Кожанова. Земле брасовской, ее людям была посвящена выставка книг и картин.
Я. Дмитриев
/ Брянский рабочий. – 1995. – 7 декабря (№ 234). – С. 4./
УЧИТЕСЬ, САДОВОДЫ – ОГОРОДНИКИ !
При областной библиотеке имени Тютчева с 10 декабря возобновит свою работу клуб
«Садовод». Вот что сообщила библиограф сельскохозяйственного отдела Ольга Викторовна
Полякова:
- Три года назад в работе клуба принимали участие 20 человек, в прошлом сезоне уже 50.
Занятия проводили ведущие ученые и специалисты Брянской сельскохозяйственной академии.
Кроме лекций члены клуба имели возможность здесь же во время занятий, которые проводятся
в лекционном зале, приобрести семена овощных культур, районированных на Брянщине и в
других регионах.
Моя собеседница назвала фамилии специалистов, которые будут выступать с лекциями на
предстоящих занятиях. Это кандидаты сельскохозяйственных наук сельхозакадемии В. С. Бородулина, М. В. Каншина, Н. И. Прищеп, В. В. Сиряев, П. А. Айтжанова; из научно- исследовательского института картофельного хозяйства – заведующий отделом кандидат наук А. И. Кустарев.
Тематика лекций разнообразна: «Оценка сортов и гибридов овощных культур в условиях
1995 года», «Применение азотных, фосфорных, калийных удобрений под овощные культуры»,
«Сорта картофеля и агротехника его выращивания на садово-огородных участках, болезни и
вредители картофеля и меры борьбы с ними» и др.
Никита Дегтярев.
/ Брянские известия. – 1995. – 8 декабря (№ 236). – С. 4./
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ДНИ НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ
ОТКРЫЛИСЬ В ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ
БИБЛИОТЕКЕ ИМ. ТЮТЧЕВА
Здесь 20 декабря открылась Международная выставка «Немцы в России русские в
Германии».
Она отражает контакты между двумя великими народами еще с петровских и ломоносовских времен.
В организации выставки помогла Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы и библиотека национального культурного центра им. Гете. На открытие экспозиции в Брянск приезжали директора обеих библиотек – Екатерина Гениева и Элизабет Макан,
другие знатные гости из Москвы.
На открытии выступил также только что вернувшийся из Германии ансамбль «Макоша».
Наши земляки дали десять концертов в Южной Саксонии. Весь сбор - 3800 марок - они передали на благотворительные нужды школе для глухих и слабослышащих детей.
Т. Ликина
/ Брянское время. – 1995. – 27 декабря – 2 января (№ 52). – С. 5. /
ГЕРМАНИЯ СТАНЕТ НАМ БЛИЖЕ
В областной научной библиотеке имени Ф.И. Тютчева открыта выставка «Немцы в России. Русские в Германии. Век Просвещения». В Брянск ее привезли после показа в других российских городах. Это в основном иллюстрированный материал, рассказывающий о взаимовлиянии политики, культуры и экономики двух стран.
Не имеющая прямых связей с Брянщиной, выставка могла бы стать более интересной,
будь на ней представлены архивные документы, относящиеся к мюнхенскому периоду жизни и
дипломатической деятельности в Германии нашего великого земляка, имя которого носит областная библиотека.
/ Брянская газета. – 1995. – 28 декабря – 3 января (№ 52). – С. 3. /
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1996
ПАМЯТИ УШЕДШИХ ДЕРЕВЕНЬ
В областной библиотеке открыта выставка картин
новозыбковского художника Константина Попова
В экспозиции представлено около 50 его живописных произведений.
Это примерно половина работ из серии, посвященной драматической судьбе умирающих или уже исчезнувших с лица земли сел, поселков и деревень Новозыбковского района. Выставка приурочена к печальному юбилею – 10-летию чернобыльской трагедии.
Попову – 48 лет. В родном Новозыбкове его знают не только как
преподавателя детской художественной школы и живописца, но и как подвижника местной культуры. Под его началом действует недавно созданный клуб творческих инициатив «Зыбчане». Он – организатор выставок
новозыбковских художников.
Душевная не успокоенность, боль за уходящие в небытие хутора и поселки подвигли Попова на создание серии картин «Зона отселения». Ее можно назвать и есенинской строкой –
«Русь уходящая». С этюдником Константин прошагал десятки километров по земле, которая
памятна ему с детских лет. И не разором и запустением, не нынешними безрадостными пейзажами...
Художник не преувеличивает значение этих картин. Он склонен считать себя скорее историком, нежели живописцем. Но кем бы он ни был, Попов делает то, на что не решились его более опытные коллеги. Мы еще не осознали в полной мере, как важно сделанное Константином
Поповым – Нестором чернобыльского века.
Выставка в библиотеке пользуется успехом у ее посетителей. Об этом свидетельствуют
десятки благодарных записей в книге отзывов. Вот одна из них: «Выставка Константина Попова – лучшая за последнее время. Огромное спасибо художнику. Студент БГПУ Родионов».
Евгений Потупов.
На снимке: Константин Попов у своих картин
на выставке в областной библиотеке.
Фото Аркадия Курдикова.
/ Брянские известия. – 1996. – 5 марта (№ 43). – С. 4. /
«ЗОНА ОТСЕЛЕНИЯ»
В областной научной библиотеке им. Ф.И. Тютчева открылась выставка картин новозыбковского художника Константина Попова посвященная десятилетию катастрофы на Черно202
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быльской АЭС. В пейзажной живописи, объединенной общим названием «Брошенные села»,
представлено 50 картин. Все они несут дух запустения и разрушения. Дома-мертвецы среди
красивых уголков природы выглядят зловеще.
/ Брянская газета. – 1996. – 7 – 13 марта (№ 10). – С. 2. /
ДВА СНИМКА С ОДНОЙ ТОЧКИ:
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
Клуб общественных собраний на Красной (ныне – Маркса) площади построили в 1874 году. В парном по тогдашним меркам зале
было триста мест плюс библиотека и комната для бильярда. Здесь проходили различные съезды, собрания городского и
уездного значения, торжественные вечера,
новогодние балы, вечера офицеров гарнизона и «Арсенала». Иногда клуб называли
дворянским собранием.
В восьмидесятых годах прошлого века в клубе выступали профессиональные
артисты, гастролирующие по России: композитор В. Калинников, звезда итальянской оперы Мария Сальвини, хор Славянских.
В конце прошлого века зал общественного собрания стал мал для театральных представлений, и городская дума решила построить летний театр. Она приобрела у Рощина сад, который
расположился между зданиями городской управы и общественного собрания (сейчас сквер,
что напротив драмтеатра). Здесь в 1899 году по проекту архитектора Н. Лебедева был построен
летний театр. Одной из первых постановок стал спектакль по пьесе А. Островского «Без вины
виноватые», затем 6 августа 1899 года – «Фома Гордеев» по Горькому. 23 ноября 1903 года
здесь состоялся вечер по случаю столетия со дня рождения Ф.И. Тютчева.
В годы первой мировой войны в здании клуба общественного собрания развернули госпиталь.
4 марта 1917 года перед зданием общественного собрания состоялся многолюдный митинг по случаю провозглашения России республикой. В тридцатые годы на этом месте построили двухэтажный клуб механического завода N 13 (ранее – «Арсенала»). Во время войны он
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был разрушен.
После Великой Отечественной войны на месте разрушенного клуба по проекту В. Городкова и А. Фридмана возведена областная библиотека им. Тютчева.
Федор Исайчиков
/ Брянское время. – 1996. – 20 – 26 марта (№ 12). – С. 12./
ПУТИ ПРОМЫШЛЕННИКОВ
ПРОЛЕГАЮТ И ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕКУ
Вчера в областной научной библиотеке имени Тютчева в рамках программы сотрудничества Брянской и Черниговской областей открылась двухдневная выставка информационнорекламных материалов о товарах и слугах предприятий Чернигова. Экспозиция представлена
также патентами украинских изобретателей, зарегистрированными за последние три года. Для
предприятий и деловых людей нашего города это единственная возможность познакомиться с
промышленным и интеллектуальным потенциалом соседей.
Е. Протопопова,
зав. патентно-техническим отделом.
/ Брянская газета. – 1996. – 18-24 апреля (№ 16). – С. 3. /
ОТ ВЫШИВКИ ДО ЖИВОПИСИ
Третий год абонемент областной библиотеки имени Ф.И. Тютчева работает по программе
«Милосердие». Раз в месяц его сотрудники выезжают на дом к инвалидам с книгами. В рамках
этой программы наладились тесные творческие связи с независимой ассоциацией инвалидов
Советского района Брянска. Возникла идея организовать выставку поделок читателей библиотеки с участием общества инвалидов. И она состоялась.
На выставке представлены самые разнообразные экспонаты от вышивки, плетения из лозы
до картин, написанные маслом. Смотришь на все это – и поражаешься не только художественному мастерству, но и необычайному терпению авторов работ. Вот, к примеру, скатерть в стиле
«почворк» (шитье из лоскутков). Ее Эльвира Ивановна Злоказова мастерила целы год. Старейший член общества да и, наверное, самый активный. Межевая Ксения Тихоновна занимается
вышивкой, вязанием и даже пишет стихи, является активной участницей клуба «Фронтовые
подруги» и поэтического клуба «Пегас».
Интересная судьба у Лилии Васильевны Истоминой, бывшего библиотекаря. На выставку
она принесла гобелен, вышитый крестом, который сохранила со времен детского дома, где и
научилась вышивать, причем левой рукой.
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В выставке участвуют, и целые семьи, такие как Н.В. и В.Ф. Андросовы. Надежда Васильевна делает такие искусные поделки из жестяных банок, что,
глядя на них, трудно догадаться об исходном материале. Василий Федорович представил свои
картины, которые до этого нигде не выставлялись. Людмила Владимировна Игнатович и ее дочь Надя выставили на всеобщее обозрение настенную композицию из сухих цветов и лозы.
Организовали такую замечательную выставку заведующая абонементом Г.И. Кукатова и
старший библиотекарь В.Ф. Зябкина. Слова благодарности заслуживают и спонсор – фирма
«Фарт плюс», и ее директор В. Д. Кузнецов за подарки участникам выставки.
Галина Лученко.
На снимках: экспонаты выставки привлекают внимание.
Фото Евгения Синицына.
/ Брянские известия. – 1996. – 16 мая (№ 92). – С. 4. /
ПРИВЕТСТВИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ В. А. БАРАБАНОВА
БИБЛИОТЕЧНЫМ РАБОТНИКАМ ОБЛАСТИ
В СВЯЗИ С ОБЩЕРОССИЙСКИМ ДНЕМ БИБЛИОТЕК
27 МАЯ 1996 г.
Дорогие библиотечные работники! Разрешите поздравить вас с профессиональным праздником – Днем библиотек, впервые отмечаемым в нашей стране.
Сегодня, в непростых условиях формирования нового российского общества, библиотеки
области ориентированы на содействие решению проблем образования, науки и культуры, создание единой библиотечной и информационной сети России.
Вопреки сложным экономическим условиям большинство библиотек продолжают выполнять свою просветительскую миссию. Впервые в области приняты законы «О библиотечном
деле в Брянской области» и «Об обязательном экземпляре документов, передаваемом областной
библиотеке».
Библиотеки области установили прямые контакты с коллегами за рубежом, получают изза границы литературу, направляют туда стажеров, участвуют в международных программах и
форумах.
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Этот праздник глубоко символичен. Это не только профессиональный праздник библиотечных работников, это праздник всех кто имеет отношение к книгам, чтению, библиотекам,
это в полном смысле слова общенациональное торжество. Выражаю уверенность, что, работая с
разновозрастным читателем, вы и впредь будете формировать высокое чувство гражданственности и патриотизма, поддерживать реформы, проводимые Президентом Российской Федерации.
Хотелось бы поблагодарить библиотечных работников области, которые честно и добросовестно выполняют свой профессиональный долг, и пожелать всем новых творческих успехов,
оптимизма здоровья, счастья.
Глава администрации В.А. Барабанов.
/ Брянские известия. – 1996. – 25 мая (№ 99). – С. 1. /
ТЮТЧЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ В БРЯНСКЕ
Накануне Тютчевского праздника поэзии в Брянске впервые были проведены в областной
научной библиотеке, носящей имя нашего великого поэта-земляка, Тютчевские чтения. В них
приняли участие гости из Москвы: поэт и переводчик В. Микушевич и литературовед Г. Чагин.
Последний предложил создать при научной библиотеке «Тютчевский дом» по аналогии с
«Пушкинским домом» в Санкт-Петербурге.
С сообщениями о жизни, творчестве Ф. Тютчева выступили ученые Брянского госпедуниверситета В. Крашенинников, В. Погорельцев, и И. Непомнящий, литературовед В. Парыгин,
краеведы В. Алексеев и В. Деханов, директора музеев В. Гамолин и М. Трушкин.
В этом году праздник поэзии в Овстуге состоится не в традиционное второе воскресенье
июня, а в среду, 12 июня – в День принятия Декларации о государственном суверенитете России.
/ Брянская газета. – 1996. – 6-12 июня (№ 23). – С. 3. /
Путь к читателю
ВЧЕРА НЕ БЫЛО КНИГ, СЕГОДНЯ НЕТ ДЕНЕГ
По инициативе сотрудников областной библиотеки состоялась первая встреча с местными
книгоиздателями. Ее цель: объединив усилия литераторов и просветителей, открыть дорогу новым изданиям на библиотечные полки, а следовательно, к массовому читателю.
Еще четыре года назад в области не было ни одного самостоятельного издательства, и даже труды членов писательской организации набирались и печатались в Туле. Сейчас на Брянщине существует более десяти государственных и частных издательств, причем значительную
часть составляют научные: технического и педагогического университетов, сельхозакадемии и
некоторые другие. В то же время лишь немногие из интересных познавательных и научных
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книг, выпускаемых ими, попадает на библиотечные полки. Чтобы приобрести литературу,
необходимы немалые деньги, а их у наших просветителей нет. Не помог и утвержденный областной Думой закон «Об обязательном экземпляре», согласно которому издатель обязан отдавать библиотеке хотя бы один экземпляр каждой новой книги. «Поэтому нам приходится пополнять свои собрания исключительно благодаря личным контактам с издателями», – рассказала заведующая отделом областной библиотеки Л.Н. Любомирова. Особенно тесные связи
установились с издательствами «Придесенье» – редактор В.П. Парыгин и «Грани» – редактор
Н.И. Поснов. Как правило, они идут навстречу библиотекарям, отдавая по одному, а иногда по
нескольку экземпляров своих новых книг. С другими же работать сложнее. К примеру, издательство БГПУ не спешит поделиться своими новинками, распространяя их самостоятельно.
Руководители издательств рассказали о своих новшествах, немного о проблемах. Разговор
продолжили библиотекари. Директор областной библиотеки Л.П. Сорокина увидела в сегодняшних временах много положительного. Вот только как быть с массовым читателем, ведь
наверняка он даже не знает о существовании у нас собственных издательств, о выходящих книгах. Уверен, что и преподаватели литературы в местных школах немного об этом ведают.
Предприимчивые заокеанские друзья, похоже, осведомлены лучше. Так, десять из сорока книг,
вышедших в издательстве «Придесенье» и рассказывающих о брянском крае, его истории и литературе, были запрошены в библиотеку конгресса США.
Хочется надеяться, что подобные встречи помогут найти новые пути сотрудничества
между издателями и библиотеками, поскольку без участия последних немыслима дорога новых
книг к массовому читателю.
В. Федоткин
/ Брянский рабочий. – 1996. – 8 июня (№ 109). – С. 4./
БИБЛИОТЕКАРЬ ОЛЬГА КУЛИКОВА
ВОЗВРАТИЛАСЬ ИЗ АМЕРИКИ
Заместитель директора областной библиотеки Ольга Куликова провела десять месяцев в США как участник международной обменной программы для молодых ученых России, финансируемой Американским информационным центром.
- Была очень плотная деловая программа, – рассказывает Куликова.
- Я как бы снова стала студенткой и поняла, что учиться никогда не поздно. Сначала в
Калифорнийском университете был интенсивный курс языковой подготовки, затем – осенняя
сессия в штате Вирджиния в Лонгвуд – колледже. Я занималась в компьютерном классе, изучала новые информационные технологии, побывала в самых разных библиотеках.
Самое главное отличие американской библиотеки от нашей в том, что там библиотека –
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не только собрание книг и периодики, но и мощнейший информационный центр, база для научных исканий и решения многих чисто житейских проблем.
Там понимаешь, что такое свободный доступ к информации. Есть библиотеки, которые
открыты 24 часа в сутки.
Вернувшись в Брянск, я узнала, что за полгода наша библиотека не смогла приобрести ни одной новой книги – нет
средств. Однако есть немало идей, которые можно осуществить
с минимальными затратами.
Есть договор о сотрудничестве с публичной библиотекой
города Шарлотсвилла. У них очень развита сеть волонтеров –
добровольных помощников, друзей книги. Они готовы бесплатно посылать нам книги. Это щедрый подарок, потому что средняя
цена книги в США – 50 долларов. Нам предлагают также наладить обмен специалистами.
Записала М. Юрьева.
/ Брянское время. – 1996. – 12-18 июня (№ 24). – С. 2./
КОРНИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
Такое название напрашивается к развернутой в областной научной библиотеке имени
Ф.И. Тютчева обширной книжной выставке. Слова «русская, русские, русский» здесь относятся, по сути дела, ко всем изданиям: былины, сказки, басни, эпос, фольклор, песни (обрядовые,
народные, исторические), пословицы и поговорки, частушки, стихи... Среди авторов – классики собирательства народной мудрости: А.Н. Афанасьев, Вл. Даль, Ф.И. Буслаев, С.В. Максимов.
/ Брянская газета. – 1996. – 4-10 июля (№ 27). – С. 3. /
ДУХОВНОЙ ЖАЖДОЮ ТОМИМЫ...
Не плоть, а дух растлился
в наши дни,
И человек отчаянно
тоскует...
Он к свету рвется
из ночной тени
И, свет обретши,
ропщет и бунтует.
Ф.И. Тютчев
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Во все-времена людям, жившим на разломе веков, приходилось принимать на себя
тяжелый груз из всего того, чем отстрадало человечество на протяжении века уходящего.
Прежде всего, это груз нравственных переживаний за былые ошибки. Только сбросив его,
пройдя через духовное очищение, человечество может вступить в новое тысячелетие в
качестве созидателя.
В наше общество преобразования последних лет внесли не только глубокую перестройку политической жизни, но и серьезные изменения в жизни духовной. С приходом
рыночных отношений, пытающихся утвердить качества не из лучших – жесткий прагматизм, неуемную жажду наживы, начали девальвироваться такие устои, как доброта,
порядочность, великодушие, любовь к ближнему своему... Это вселяет чувства смятения и
неуверенности не только в тех, кто прожил по высоким нравственным меркам, – знакомы
они и молодежи.
Многие говорят, что молодое поколение растет бездуховным, инфантильным, неспособным отвечать за свои поступки, строить собственную жизнь, не говоря уже о возрождении общества. Однако не стоит быть пессимистами по отношению к поколению, коему
волею судеб надлежит достойно открывать век двадцать первый. Похоже, дела здесь обстоят лучше.
Открытые обмены мнениями по самым злободневным проблемам современности стали
традиционными в Брянском кооперативном техникуме. Четвертый год библиотека техникума в
сотрудничестве с преподавателями философии и Брянской областной библиотекой проводит
философские диалоги. Темы их всегда актуальны – смысл жизни, общечеловеческие ценности,
духовная культура и духовный мир человека. В диалогах
традиционно принимают участие, ведут их заведующий
кафедрой областного института повышения квалификации
работников образования доцент, кандидат наук А.Ф. Гришин, преподаватель Брянского педагогического университета, доцент, кандидат наук В.Г. Горбачев. Но главные действующие лица встреч  студенты техникума, у которых обсуждаемые проблемы вызывают живой интерес.
При подготовке к диалогам под руководством
преподавателей и работников библиотеки техникума
студенты проделывают массу работы, которая заключается в чтении и осмыслении трудов русских и зарубежных философов, материалов периодической печа209
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ти. Философский диалог – итог трудов всего учебного года. Это размышления, сомнения, выяснения жизненных позиций студентов. Старшее поколение участников диалогов с пониманием
относится к мнениям юных, хотя их точки зрения не всегда совпадают. Стремясь к достижению
истины в том или ином вопросе, тем не менее, никто не ставит это в качестве конечной цели.
Здесь важен сам процесс – дружеское общение, калейдоскоп суждений. Взрослые только побуждают ребят к активной мыслительной деятельности, к самостоятельности в поиске жизненных ориентиров, смысла жизни.
Тема последнего философского диалога, состоявшегося в конце учебного года, была обозначена так: “Духовный мир современного человека: кризис или обновление?”. Готовясь к
нему, студенты прочли философские труды И. Ильина, С. Франка, Н. Бердяева, Л. Толстого, Н.
Рериха, М. Вебера, Ф. Ницше, Г. Гессе, новейшие публикации в журнале “Вопросы философии”, “Социально-политическом журнале”. В центре диалога стоял вопрос о понятии “духовность”. Студентам было предложено определить, что же кроется за этим словом. “... Внутреннее состояние человека; его отношение к истине, добру, красоте”; “... вера, надежда, любовь”;
“... знания, интеллектуальный багаж личности”; отношение к природе, искусству, всему прекрасному”; "... понимание, милосердие, доброта” - такими были ответы. Мнения сошлись на
том, что духовность является необходимейшим атрибутом личности.
Много споров вызвал вопрос: Может ли духовный (нравственный) человек быть сегодня
богатым, чувствовать себя богатым? К сожалению, материальные ценности возобладали над
духовными, о чем свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного
накануне философского диалога среди студентов. Семьдесят два процента респондентов заявили, что приоритетными для них являются материальные критерии. И большинство участников
диалога, согласившись, что материальный достаток не есть смысл жизни, а духовность делает
человека более счастливым, честно признавались в том, что деньги в их жизни занимают все же
не последнее место – это сегодняшние реалии, реалии нашей жизни. Вывод оказался прост: духовное и материальное есть составляющие человеческой жизни, и хорошо бы их объединить в
целое.
С пониманием цитировали ребята слова Л. Толстого: «Чем больше человек живет для души, тем ближе он чувствует себя со всеми живыми существами. Живи для тела – и ты один среди чужих, живи для души – и тебе все родня».
Студенты техникума осваивают такие специальности, которые в дальнейшем будут непосредственно связаны с предпринимательской деятельностью. Поэтому наибольший интерес вызвал вопрос, касающийся проблем современного предпринимательства: духовно ли предпринимательство? Одни утверждали, что предпринимательская деятельность несовместима с духовностью, другие приводили примеры, подтверждающие обратное. Но важно другое: когда сту210
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дентам было предложено составить кодекс предпринимателя, то большинство из них согласились с тем, что предприниматель должен быть высоко образованным, честным, порядочным,
энергичным. Если они будут придерживаться таких ориентиров, то, будем надеяться, предпринимательство станет цивилизованным.
Хорошим завершением встречи для ребят явилось выступление человека, хорошо ориентирующегося в проблемах духовной жизни общества, знающего проблемы молодого поколения, – заместителя начальника управления культуры администрации Брянской области Н.А.
Сомовой. А под занавес все участники диалога смогли послушать песни и романсы в исполнении артистов областного драмтеатра Светланы Рязанцевой и Александра Кулькина.
И еще долго после этого не могли разойтись ребята: они листали редкие книги – сборники репродукций шедевров изобразительного искусства, которые любезно были предоставлены
областной библиотекой имени Ф.И. Тютчева.
Замечательно, когда горят глаза у ребят, когда не хочется расставаться, когда испытываешь удовлетворение от проделанной работы. Заведующая читальным залом библиотеки кооперативного техникума Клавдия Алексеевна Савельева, инициатор и душа философских диалогов, говорит о том, что эта встреча насытила “духовную жажду” не только молодого, но и
старшего поколения.
“Что пользы человеку, если он завоюет весь мир, но потеряет собственную душу” – эти
строчки из Евангелия от Матфея вспоминали участники диалога. Дефицит духовности ощущаем мы сегодня, в эпоху расцвета технологической цивилизации. И поэтому особенно важно то,
что молодые люди осознают эту проблему и не позволяют лениться своим душам.
И. Азарова,
преподаватель философии кооперативного техникума.
На снимках: первый курс по специальности бухгалтер-коммерсант Сергей Молодожен и
Дмитрий Минаков завершили изучением... шедевров Русского музея; многим учащимся и преподавателям интересно участие в дискуссиях.
фото А. Шкроба
/ Брянский рабочий. – 1996. – 13 июля (№ 132-133). – С. 8./
ИСТОРИЯ ФЛОТА В КНИГАХ И ЛИЦАХ
В областной научной библиотеке имени Ф.И. Тютчева работает выставка, посвященная
300-летию Российского Флота. Идея экспозиции принадлежит сотруднику библиотеки Елене
Вадимовне Лебедевой. Она дополнила ее личными вещами своего отца, моряка-подводника,
капитана I ранга в отставке В.П. Золотарева. Здесь же представлены книги, рассказывающие о
легендарных адмиралах Нахимове, Ушакове, Макарове, сборники писателей-маринистов, аль211
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бомы Айвазовского... Включены сюда и редкости: книга историка В. Мавродина «Борьба русского народа за невские берега» (Ленинград, 1944 г.), исследование профессора В. Егорова
«Операции владивостокских крейсеров в русско-японскую войну 1904-1905 годов (Москва,
1939 г.).
/ Брянская газета. – 1996. – 1-7 августа (№ 31). – С. 3. /
«КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ»
Древняя Таврида в третий раз гостеприимно принимала участников международной конференции «Крым-96» «Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества». Этот форум, признанный мировым библиотечным сообществом
одним из самых крупных, собрал в этом году 700 человек более чем из 30 стран мира, среди которых люди разных профессий: работники библиотек и информационных служб, издатели и
книгораспространители, ученые и представители местных органов власти...
... Об опыте распространения и использования медицинской, фармацевтической, экологической информации в России и на Украине шла речь на седьмой секции. О технологии и особенностях работы двух главных государственных научных медицинских библиотек России и
Украины рассказали их директора – Б.Р. Логинов и Р.И. Павленко. На экологической информации сосредоточили свое внимание В.А. Засуха (Киев, Украина), С.С. Дедюля (ОНБ г. Брянска), О.П. Котельникова (ГЦНМБ, г.Москва)...
Л. Казаченкова
/ Библиотека. – 1996. – № 9. – С. 14. /
ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОГУ
ПОЛУЧИЛИ ЧИТАТЕЛИ В ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Электронный каталог ведется в областной библиотеке уже два года, за это время в
нем накопилась информация о 12 тысячах новых книг. Но теперь у каталога в читальном
зале будет постоянно находиться работник библиотеки, который поможет читателям
«общаться» с компьютером.
Заведующая отделом обработки литературы Виолетта Шашера сказала корреспонденту «БВ», что в отличие от традиционных
алфавитного и систематического каталогов,
поиск нужной книги может вестись теперь по
ключевому слову, даже не фигурирующему в
названии.
Подобная же система действует и в отделе автоматизации. Сюда попадают записанные на дис212
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кеты патенты изобретений, правда, пока они недоступны читателям из-за недостаточных демонстрационных возможностей.
/ Брянское время. – 1996. – 4-10 сентября (№ 36). – С. 5./
Культура
МНОГО ЕСТЬ БИБЛИОТЕК, НУ А НАШИ ЛУЧШЕ ВСЕХ
Во всероссийском экологическом смотре, на котором десятью тысячами библиотек было
представлено четырнадцать тысяч проектов, в пятерку лучших вошла Брянская областная библиотека имени Ф. Тютчева. Дипломами лауреатов отмечены также городская новозыбковская и
районная унечская библиотеки. Брянщина оказалась единственным регионом России, столь богатым на победителей.
/ Брянская газета. – 1996. – 24-30 октября (№ 43). – С. 3. /
Культура
«ВОКРУГ СВЕТА»
Клуб любителей путешествий с таким названием открылся в Брянской областной библиотеке при участии фирмы «Содействие». Цель клуба – возрождение туризма на Брянщине, создание архитектурных, экологических, спортивных, туристических маршрутов, а также содействие путешественникам в познании родного края и зарубежья.
На открытии клуба выступил почетный гость главный редактор журнала «Вокруг света»
Юрий Мешков, который пообещал всяческую поддержку тезке.
/ Брянская газета. – 1996. – 24-30 октября (№ 43). – С. 3. /
ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА
ПРЕДЛАГАЕТ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Более 180 карт и пятитомный «Атлас мира» содержит уникальная коллекция, подаренная госпожой Наоми Вэллас, вдовой известного профессора географии Вайне Вэлласа
из университета штата Вирджиния.
Долгие годы профессор был консультантом американского правительства. По словам госпожи Вэллас, профессор был неравнодушен к России, интересовался ее историей и культурой.
Узнав, что в Брянске есть библиотека, не имеющая отдела картографии, она в память о муже
подарила эту коллекцию.
Произошло все это благодаря стараниям заместителя директора библиотеки Ольги Куликовой, которая восемь месяцев находилась на стажировке в США.
В день презентации коллекции Ольга Юрьевна чувствовала себя именинницей.
213
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Экспозицию органично пополнила рекламная выставка туристической фирмы «Апекстур», выступившей спонсором презентации и одним из организаторов клуба «Вокруг света».
Татьяна Ривкинд
/ Брянское время. – 1996. – 30 октября – 5 ноября (№ 44). – С. 2. /
ДИРЕКТОР ИЗДАТЕЛЬСТВА «ШПРИНГЕР»
ПОМОГАЕТ БРЯНСКИМ БИБЛИОТЕКАМ
В понедельник гостем Брянской областной научной библиотеки им. Тютчева был
господин Питер Хельферих, генеральный директор старейшего в Европе немецкого издательства «Шпрингер» и представитель дочерней издательской фирмы «Ланге Шпрингер». Он приехал в Брянск с благотворительной
миссией – международным проектом «Книги для библиотек».
- Суть этого проекта в том, – сказал господин Хельферих, – чтобы
дать возможность библиотекам России и других стран СНГ на льготных
началах заказать литературу лучших издательств мира. Мы знаем, какие
финансовые затруднения испытывают ваши библиотеки, и решили пойти
навстречу, предложив ведущим издательствам поставлять вам книги со
скидкой в 30-35, а то и больше процентов.
Питер Хельферих провел деловую встречу с директорами ведущих брянских библиотек –
городских, районных, вузовских, а затем участвовал в открытии выставки новых поступлений
иностранной литературы издательств «Шпрингер», «Бек» и «Рут-лидж в облбиблиотеке».
Кроме справочников и энциклопедий, здесь широко представлены книги по философии и
истории – «Сталин и сталинизм» Адена Вуда, «История философии» Бертрана Рассела, книги
К. Юнга, литература о Ницше, Гитлере и другие уникальные издания. На приобретение 97 книг
управление культуры затратило 7 миллионов рублей вместо 12, которые бы нужно было заплатить без благотворительной скидки.
Татьяна Ривкинд
/ Брянское время. – 1996. – 27 ноября – 3 декабря (№ 48). – С. 2. /

1997
Культура
ПАМЯТИ НЕСРАВНЕННОЙ
Театральный календарь 1996 года отметил 125-летие со дня рождения одной из замечательных звезд дореволюционной эстрады, уроженки брянского края Анастасии
Дмитриевны Вяльцевой, самобытный талант которой в свое время завоевал широчайшее
признание в самых различных слоях русского общества.
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В Брянской научной библиотеке прошел вечер, посвященный ее памяти. Инициаторами
его проведения выступили члены независимой ассоциации инвалидов Советского района города Брянска. Немало сил в организацию вечера вложила Ксения Межевая. Члены ассоциации
приняли самое непосредственное участие в его подготовке и проведении, Наталья Золотенкова,
Надежда Попова, Анна Страчкова выступили с концертными номерами из репертуара А.Д.
Вяльцевой. О жизни и творчестве замечательной певицы, о том, как шлифовались многочисленные грани ее дарования, рассказал работник библиотеки.
Почтить память выдающейся землячки пришли представители всех поколений. Талант
Анастасии Вяльцевой, этой рано сгоревшей звезды русской эстрады, не может не волновать нас
и будет волновать наших потомков.
Наталья Леканова,
старший библиотекарь отдела абонемента
Брянской областной научной библиотеки.
/ Брянский рабочий. – 1997. – 9 января (№ 3). – С. 4./
ПОСЛЕ СМЕРТИ ОСТАЮТСЯ КНИГИ
В Областной научной библиотеке им. Ф.И. Тютчева открылась очередная выставка из
цикла «Великое дело – имя и фамилия», посвященного семьям выдающихся российских деятелей культуры. На сей раз в центре внимания – семья Марины Цветаевой. В экспозиции – воспоминания ее сестры Анастасии, материалы об их отце – Иване Владимировиче – основателе
Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, а также литературоведческие произведения, посвященные самой Марине.
/ Брянская газета. – 1997. – 30 января – 5 февраля (№ 5). – С. 3. /

КНИГИ ВСЯКИЕ ВАЖНЫ – ВЫБИРАЙ НА ВКУС
В читальном зале областной научной библиотеки им. Ф.И. Тютчева развернуты сразу три
книжные выставки: «Историческое досье» – к 450-летию провозглашения Ивана IV Васильевича первым царем «всея Руси», «Культура серебряного века» и к 100-летию со дня рождения
советского писателя В. Катаева.
/ Брянская газета. – 1997. – 6-12 февраля (№ 6). – С. 3. /
ЭТО ЗДОРОВО – БИБЛИОГИД !
Сегодня, наверно, ни одна библиотека не может пожаловаться на отсутствие читателей. С
утра и до позднего вечера залы полны народа. Особенно многолюдно (и это естественно) в об215
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ластной библиотеке имени Ф.И. Тютчева. Тот, кто бывает здесь постоянно, не мог не обратить
внимание на своеобразные путеводители, появившиеся на информационных стендах.
Это – библиогиды. Предназначены они «для тех, кто видит прок и знает толк в библиотеках». Как и положено гидам, они информируют читателей обо всем, что происходит в библиотеках областного центра. Взяв в руки «путеводитель», можно узнать о том, какие выставки и
вечера пройдут в ближайшее время в библиотеках педуниверситета, центральной городской,
областной юношеской и детской, а также в их филиалах... Естественно, анонсируется и все то
интересное, чем порадует читателей в феврале – марте областная библиотека.
Первый библиоблин «испечен» на компьютере. Тираж – крохотный, однако услугами гида
можно воспользоваться в любой крупной библиотеке города. Следующий выпуск его намечен
на апрель.
Е. Васильев
/ Брянские известия. – 1997. – 25 февраля (№ 35). – С. 4. /
В БРЯНСК ПРИШЛА ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛЬТУРА
В Областной научной библиотеке им. Тютчева состоялся вечер культуры Франции, посвященный столетию Русско-французского союза. В честь славного юбилея прошел концерт
учащихся брянских школ искусств – победителей фестиваля французской музыки, открылись
выставки литературы и грамзаписей.
Работники библиотеки, подготовившие мероприятие в соответствии с документами Министерства культуры РФ, так и не смогли сообщить нам, что же это за союз. Но удалось выяснить, что речь идет о военно-политическом тандеме России и Франции, который противостоял
Тройственному союзу во главе с Германией в 1891-1917 гг. Откуда взялось «столетие» мы так и
не поняли.
/ Брянская газета. – 1997. – 3-9 апреля (№ 14). – С. 3. /
600 БИБЛИОТЕК В ОДНОМ ФЛАКОНЕ
В четверг, 10 апреля, Областная научная библиотека им. Тютчева проводит День государственной публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ) в Брянске. Сводный каталог известной во всем мире библиотеки отражает фонды специальной литературы шестисот библиотек России и ряда стран СНГ. Пользователи интернета могут этот каталог полистать. В 15 часов
откроется выставка трудов ученых БГТУ и пройдет встреча с представителями административных, деловых и научных кругов области.
/ Брянская газета. – 1997. – 10-16 апреля (№ 15). – С. 3. /
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Гость города Ольга Покровская:
«БРЯНСКИЕ БИБЛИОТЕКИ – САМЫЕ ЭКОЛОГИЧНЫЕ В РОССИИ»
Межрегиональная научно-практическая конференция «Человек: жизнь в окружающей среды» прошла в Брянской областной научной библиотеке.
Конференция была посвящена итогам Всероссийского смотра-конкурса работы библиотек
по экологическому просвещению населения, победителями которого стали сразу три брянские
библиотеки – областная, Новозыбковская и Унечская. Ольга Покровская, научный координатор
и организатор смотра-конкурса, заведующая отделом экологической культуры Российской государственной юношеской библиотеки, сказала:
- Я уезжаю из Брянска с чувством, что мы хорошо поработали. До этого побывала во
многих регионах России, но, пожалуй, самую большую отдачу, желание работать на охрану
природы почувствовала здесь. За два года брянские библиотеки при самых скромных средствах
сумели добиться многого в деле экологического просвещения.
Новозыбковская библиотека – первая в России, имеющая в штате профессионального эколога. Редкая библиотека имеет такой богатый актив деловых партнеров, как Унечская. А областная научная библиотека создала уникальную систему поиска экологической книги.
Т. Ривкинд
/ Брянское время. – 1997. – 30 апреля – 6 мая (№ 18). – С. 2. /

БИБЛИОТЕКА ОБРЕЧЕНА НА НИЩЕТУ
Без газет и журналов рискует остаться во втором полугодии Брянская областная
библиотека.
На подписку необходимо 400 миллионов рублей, на счету же у библиотеки нет ни копейки.
По словам директора Людмилы Сорокиной, уже в первом полугодии пришлось пойти на
глобальное сокращение подписки за счет экономических изданий. Последний год библиотека
не купила ни одной книги.
Теперь же ситуация стала просто критической. С точки зрения г-жи Сорокиной, нынешнее
положение библиотеки наглядно демонстрирует отношение власти к культуре в области.
Александр Кондратов
/ Брянское время. – 1997. – 21-27 мая (№ 21). – С. 5. /

217

a Блянсиая йбласмная нанпная ннжвелсальная бжблжймеиа на смланжрао келжйджпесижо жзданжз A
БРЯНСКИЕ ИЗДАТЕЛИ – ЧИТАТЕЛЮ
В Областной научной библиотеке им. Ф.И. Тютчева 28 мая открылась выставка-ярмарка
«Брянская книга – 96». Свою продукцию представляют семь брянских книгоиздательств и восемь книготоргующих организаций. В этот же день состоялся круглый стол на тему: «Книгоиздатель – книгораспространитель – библиотека: пути взаимодействия».
/ Брянская газета. – 1997. – 29 мая – 4 июня (№ 22). – С. 3. /
КНИГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ
В Областной научной библиотеке им. Тютчева состоялась
выставка-ярмарка «Брянская книга».
Четыре книготорговые компании, семь брянских издательств вместе с библиотеками показывали товар, что называется, лицом. Обсуждали за «круглым столом», как сделать вернее и
короче путь книги к читателю.
Если бы случился временной провал и в фойе библиотеки забрел жадный до дефицита
книголюб 70-х, он бы, пожалуй, тронулся, приняв увиденное за психическую атаку. Запретные,
раритетные, факсимильные, блестящие издания на любой вкус!
Торговая организация «Брянсккнига» представляла новинки художественной литературы,
редкие издания для избранных по истории и философии, полезные и емкие книжки для массового читателя о здоровье и домашнем хозяйстве. Фирма «Александрия», специализирующаяся
на оптовой торговле, поражала обилием учебников детских изданий. Богато иллюстрированные
издания «Я познаю мир», «Страны и народы», пятитомник энциклопедии «Все обо всем» и
«Энциклопедия для подростков», книги из серии «Домашний репетитор», хрестоматии – все это
можно было купить по вполне приемлемым ценам.
А нa втором этаже разместились стенды с пометкой «Самые-самые-самые». На стенде
«Самые читаемые» – полтора десятка книг, которые не залеживаются на стеллажах и за которыми выстраивается очередь. Нет, это не только зарубежные и отечественные детективы. «Записки Президента Б.
Ельцина», «Кто убил Влада Листьева» В. Иванова и М.
Лернера, «Кремлевские жены» Л. Васильевой, «Семь вождей» Д. Волкогонова.
По словам Елены Павловой, заведующей отделом
комплектования областной научной библиотеки, самая
дефицитная книга у них – новый уголовный кодекс, поскольку он в библиотеке в единственном (!) экземпляре. Вообще на юридическую и правовую
литературу в библиотеках области самый большой голод. Катастрофически не хватает книг и
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по экономике, бухгалтерскому учету. А на приобретение новых изданий в этом году библиотека не получила ни копейки. Более того, даже вопрос с подпиской на периодику на второе полугодие решается со скрипом и запозданием.
- Доходит до того, – говорит зам. директора облбиблиотеки Ольга Куликова, – что мы
бросаем читателям клич о помощи, вскладчину, на добровольные пожертвования покупаем такие бестселлеры, как дневник Юрия Нагибина или журнал «Бурда моден».
Преуспевающий книготорговец Владимир Хренков, представлявший на ярмарке фирму
«Александрия» готов протянуть брянским библиотекам руку помощи, поддержать их дефицитными новинками. Библиотеки берут учебники и другую литературу на реализацию по льготным
ценам, и часть вырученных денег идет на пополнение фондов. К сожалению, этот эксперимент,
прекрасно прижившийся в других российских городах, в Брянске пока наталкивается на неприятие налоговой инспекции.
Во многом проблему книжного дефицита могли бы решить и местные издательства. Их
сегодня на Брянщине целых семь. По словам зам. начальника управления по печати и полиграфии Виктора Егорина, в области за год выходит различной литературы объемом 10 миллионов
печатных листов. Кроме вузовских издательств сегодня выпускают книжки издательства
«Десна», «Дебрянск», «Придесенье», «Злата», «Автограф», «Грани».
Стенды, представляющие книги брянских издательств, конечно, отличаются от столичной
продукции и по мастерству, и по содержанию. Сегодня любой умеющий складывать буквы в
слова и обладающий энной суммой может стать автором книги. Иногда «писателями» становятся прямо по Островскому – «от чувств – с».
Один солидный руководитель областного масштаба, скрывшись под псевдонимом, описал
свой тайный служебный роман языком производственных отчетов, порой переходящих в неловкие красивости. Молодой преуспевающий коммерсант играючи издал незатейливую историю студенческой любви. Третий наш земляк, названный в предисловии «известным русским
писателем, выпустил в свет «стихи разных лет» с такими, например, замечательными откровениями:
Моей души и нежности подруга
(зачем мне имя называть теперь)
пришла ко мне и в жизнь вошла без стука,
как входят только в собственную дверь.
И с той поры души моей жилица
давала там веселые балы.
Но не она, а я платил сторицей
за стоптанные в комнатах полы.
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Говорят, за эти смахивающие на пародию «половые откровения», изданные «Придесеньем» тиражом 3 тысячи экземпляров, «сторицей заплатил» все же не автор, а областной бюджет.
Многое сегодня издается методом хапка или протянутой руки. От щедрот пожертвователей зависят твердость обложки, тираж и толщина книжки. Но эта тема требует отдельного разговора. Ясно одно – такие поэтические сборники и прочие окололитературные излияния ни читатели библиотек, ни покупатели из рук не рвут – они годами пылятся на прилавках книжных
магазинов.
Но как выяснилось, среди этого моря так называемой в книжном мире «серой литературы» есть и дефицитные книги, представляющие немалый интерес и для читателей, и для столичных и зарубежных специалистов. Прежде всего это краеведческая литература – о богатой
истории нашей Брянщины, ее людях. Именно к этим изданиям проявляют повышенный интерес библиотека конгресса США, Баварская библиотека ФРГ и другие партнеры Брянской областной библиотеки.
- Но мы не имеем сегодня от местных издательств никакой информации об издающихся
книгах, – говорит директор библиотеки Людмила Сорокина. – Несмотря на то, что областная
Дума приняла закон, по которому все местные издательства обязаны передавать экземпляры
книг и брошюр библиотеке, из представленных на выставке 200 изданий мы имеем лишь половину. Кроме того, по сути, никто не координирует работу брянских издательств. Нужен ежегодный бюллетень «Брянская книга», который бы давал полное представление о местных
книжных новинках.
По мнению директора магазина «Мысль» Натальи Дударевой, наипервейшая задача и самое выгодное дело для местных издательств – издание книг сувенирного назначения.
- Мы устали отвечать иностранцам и другим гостям города, что в продаже нет ни приличного альбома о Брянске и Брянщине, ни карты, ни даже набора хороших открыток...
Татьяна Ривкинд
Фото Николая Воробьева
/ Брянское время. – 1997. – 4-10 июня (№ 23). – С. 21. /
ВТОРЫЕ ТЮТЧЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ В БРЯНСКЕ
прошли 21 мая в Областной научной библиотеке, носящей имя поэта-земляка. С сообщениями выступили гость из Москвы кандидат филологических наук Г. Чагин, В. Алексеев (о родословных корнях поэта), В. Крашенинников (о славянофильстве Тютчева) и другие участники.
/ Брянская газета. – 1997. – 5-11 июня (№ 23). – С. 3. /
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ДВЕ ВЫСТАВКИ В ОДНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
В Брянской областной научной библиотеке им. Ф. Тютчева открылись сразу две выставки,
одна из которых посвящена Дню принятия Декларации о государственном суверенитете РФ. В
экспозиции – периодическая литература: журналы «Эхо планеты», «Новое время», «Российская
юстиция», а также книги – биографии известных политиков и брошюры, повествующие об истории создания Российского герба и флага.
Вторая выставка посвящена 325-летию со дня рождения Петра I – великого русского реформатора.
/ Брянская газета. – 1997. – 12-18 июня (№ 24). – С. 3. /
ПОДАРИЛА 1610 КНИГ
В областной научной библиотеке имени Ф.И. Тютчева открылась выставка книг, подаренных жительницей Москвы Аделаидой Федоровной Сороко, которая по этому поводу специально приехала в Брянск.
- Коллекция из 1610 подаренных книг просто великолепна, – говорит заведующая читальным залом Нина Денисовна Осипова. Бесценны альбомы фоторепродукций картин лучших музеев мира. Есть в коллекции книги по литературоведению, в частности, Пушкиниана, работы
русских историков Карамзина, Костомарова, Соловьева, поэзия и проза русских поэтов и писателей.
На выставке в читальном зале мы сумели разместить только около 400 книг, а вся остальная литература находится в хранилище. Коллекция подарена безвозмездно. Такова была воля
собиравшего книги всю жизнь отца Аделаиды Федоровны – Федора Ефимовича Сороко, полковника авиации, который родился и до 20 лет жил в Брянске.
А. Васильев
/ БК Факт (Брянск). – 1997. – 20-26 июня (№ 25). – С. 1. /
ДАР РОДНОМУ ГОРОДУ
1620 книг и альбомов по искусству передала Брянской областной библиотеке имени Ф.
И. Тютчева москвичка Аделаида Сороко.
Подобного сотрудники библиотеки не припоминают... Книги им время от времени, конечно,
приносят. И иногда довольно ценные. Но, как
правило, количество подаренных экземпляров не
превышает несколько десятков. А тут целая биб221
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лиотека! И какая! Многие годы собирал полковник – инженер Федор Ефимович Сороко и его
дочь Аделаида издания по искусству. Книжники новейшего призыва и представить себе, видимо, не могут, что означало это собирание лет 20 - 30 тому назад, когда хорошую книгу можно
было только «достать». Переплатив какому-либо дельцу или найдя подход к тем, кто занимался
дележкой дефицита. Большинство же изданий в библиотеке Ф. Е. Сороко из разряда тех, за которыми ему приходилось «охотиться».
Федор Ефимович был специалистом в области авиатехники. Всю жизнь прожил в столице,
но корни у него – брянские: этим он очень дорожил. Родом из Брянска и его жена – Вера Хрисанфовна. Она рано умерла. А дом родителей матери, говорит Аделаида Федоровна, стоит до
сих пор на улице Тельмана в Володарском районе: ему скоро исполнится сто лет.
Аделаида Федоровна всегда была рядом с отцом. Вместе путешествовали они по городам
и весям необъятного Союза. Особенно любили бывать в городах с богатой историей. Каждое
лето – новый маршрут. И изо всех своих поездок привозили книги.
Искусство – тема необъятная, она стала главной для дочери и отца. А еще любили в этой
семье книги по истории, мемуары военачальников, поэзию, литературу о Пушкине и, конечно,
произведения самого поэта. В 1984 году Федора Ефимовича не стало. В последние годы жизни
он часто размышлял о судьбе библиотеки, думал о том, как сохранить коллекцию. Отцовское
желание подарить книги родному городу нашло отклик и в сердце Аделаиды Федоровны. Год
назад она приняла окончательное решение и после некоторых раздумий – в какую библиотеку
города направить свой дар, остановилась на областной научной имени Ф. И. Тютчева.
Одновременно пополнились и фонды Брянского краеведческого музея, куда Аделаида
Федоровна передала отцовские награды, включая орден Красного Знамени и два ордена Красной Звезды, а также кортик и его личные вещи.
В среду в областной библиотеке состоялось представление подаренной книжной коллекции. Приехала Аделаида Федоровна – мягкая, интеллигентная, пожилая женщина. Книги для
нее – это не просто память о прошлом. В сущности, в них заключена вся ее жизнь. И эту жизнь
она завещает своим землякам.
На одном из стендов заметил прекрасно изданный альбом «Древнерусская иконопись» В.
Лазарева. Отпечатан в Милане. В букинистических магазинах за это издание просят 250-300
тысяч. А знаете, какая пенсия у Аделаиды Федоровны? 350 тысяч. Другой бы на ее месте продавал в месяц по два – три таких альбома, получал солидную прибавку к пенсии и жил, не
слишком стесняя себя в тратах. Аделаида Федоровна распорядилась духовными сокровищами
иначе. «Спешите делать добрые дела», – написал когда-то поэт. Она не опоздала. Спасибо ей от
всех брянцев.
Евгений Потупов
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На снимке: Аделаида Федоровна Сороко
в день передачи своего книжного богатства областной библиотеке.
Справа – заместитель начальника управления культуры Н. Сомова.
Фото Н. Бодрова
/ Брянские известия. – 1997. – 24 июня (№ 114). – С. 1. /
ЧАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА СТАЛА ЧАСТЬЮ ОБЛАСТНОЙ
Безвозмездно передала Брянской областной библиотеке 1620 книг москвичка Аделаида Сороко.
По словам Аделаиды Федоровны, ее отец, коренной брянец Федор Ефимович Сороко, завещал книги, которые он собирал всю свою жизнь, общественной библиотеке. Сама г-жа Сороко тоже существенно обогатила коллекцию, привозя из путешествий альбомы по искусству,
монографии и мемуаристику, раритеты художественной литературы. Особо дорого бывшей хозяйке библиотеки все связанное с древнерусским искусством и творчеством Ивана Бунина.
Решив проститься с коллекцией, она долго выбирала, куда отдать книги, и остановилась на нашей областной библиотеке. Доставлялись книги силами самой библиотеки при деятельном участии депутата Госдумы Василия
Шандыбина. На торжественном открытии выставки, состоящей пока из 400
книг (остальные находятся в отделе комплектования), заведующая библиотекой Людмила Сорокина пообещала, что на всех подаренных книгах будет стоять особый штамп – читатели всегда будут помнить об этом роскошном даре.
Юлия Мерзликина
Фото Николая Воробьева
/ Брянское время. – 1997. – 25 июня – 1 июля (№ 26). – С. 2. /
НЕМНОГО ГЕРМАНИИ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
В конце ноября в Областной библиотеке им. Ф. Тютчева откроется
Немецкий читальный зал, оснащенный не только книгами и справочниками о
Германии, но и аудио-, видеокассетами с музыкой и разговорной речью.
Такой подарок нашему городу сделал Мюнхенский Гете – институт. На
прошлой неделе директор библиотеки Гете-центра в Москве Катя Хайзер и ее
коллега Иван Успенский встретились с администрацией Брянской библиотеки
и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.
На фото М. Быченка:
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Катя Хайзер и Иван Успенский – гости Брянска.
/ Брянская газета. – 1997. – 24-30 июля (№ 30). – С. 3. /
В БРЯНСКЕ СОСТОЯЛИСЬ ПЕРВЫЕ ТОЛСТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
В Областной научной библиотеке им Ф. Тютчева в прошедшую субботу прошли Первые
Толстовские чтения, посвященные 180-летию со дня рождения А.К. Толстого.
Зал был заполнен слушателями до отказа. С сообщениями выступили 13 человек. Очень
интересными были доклады Л. Барановой-Гонченко (Москва, «Прозрение А.К. Толстого в зеркале общественной жизни России»), В. Смирнова (Москва, «Человечность и поэзия А.К. Толстого»), В. Алексеева (Брянск, «Наследники А.К. Толстого»
/ Брянская газета. – 1997. – 4-10 сентября (№ 36). – С. 3. /
ВСЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ БОГАТСТВО МИРА - БЕСПЛАТНО !
С 1 октября читатели Брянской областной библиотеки имени Ф. И. Тютчева получат доступ к системе международной компьютерной сети INTERNET.
Еще два-три года назад об этом приходилось только мечтать, а сегодня самый большой
книжный дом области постепенно становится центром электронной информации. В минувший
четверг в библиотеке царило по-настоящему праздничное настроение. Здесь открылся зал электронной информации. Необходимые компьютеры закуплены за счет гранта Американского совета по международным исследованиям и обменам. Грант в размере пяти тысяч долларов областная библиотека выиграла на конкурсной основе.
Зал электронной информации – пока единственный в области, где читатели с помощью
системы INTERNET будут бесплатно пользоваться всем богатством лучших библиотек мира.
Кроме того, здесь будут обучать желающих пользоваться компьютерной системой в интернетклассе.
У областной библиотеки появилась своя электронная страничка. И сейчас, говорит заместитель директора Ольга Куликова, очень важно создать базу данных, чтобы быть достойно
представленными на международном уровне.
Е. Потупов
/ Брянские известия. – 1997. – 30 сентября (№ 183). – С. 1. /
ЗАЧАРОВАННЫЙ БРЯНСКИМ ПЕЙЗАЖЕМ
Замирание перед красотой природы... Восторг от увиденного... Чувство благодарности автору за то, что дает возможность каждому из нас, зрителей, посмотреть на окружающий мир
такими же влюбленными глазами... Это первое, что испытываешь при знакомстве с выставкой
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пейзажей брянского фотохудожника Виктора Лазарева. Она открылась в областной библиотеке
имени Ф.И. Тютчева. А могла с успехом украсить любую другую библиотеку, музей, Дворец
культуры или галерею. И не только в Брянске...
Лазарев не впервые экспонирует свои работы. Только в этом году их можно было видеть
на фотовернисажах в Художественном музее, Выставочном зале, в галерее «Персона». Его
творчество лишний раз доказывает справедливость суждения Жюля Ренара: «Талант – это
еще и количество». А Виктор талантлив. И
одержим в своем искусстве.
Минувшим летом во время нашей экспедиции по Андреевским местам (помимо Лазарева в ней участвовали еще несколько человек) я
мог наблюдать, что называется, воочию, как работает этот профессионал. Ложились заполночь, но едва начинало рассветать, Виктор первым
покидал палатку, чтобы успеть сделать два-три вожделенных кадра. Кажется, для него не существует такое понятие, как отдых. С увесистым рюкзаком, сумкой с тремя фотоаппаратами (за
пленкой ездил специально в Москву) и штативом для съемок он готов вышагивать многие километры. И при этом зоркие глаза художника не позволяют ему равнодушно взирать на красоту
родной земли. Он все примечает, делает незримые для других зарубки в душе, а потом вынимает из сумки фотоаппарат и начинает... нет, не снимать – творить.
Выставка в библиотеке знакомит с несколькими сюжетами Лазарева, которые являются
своеобразными фотоиллюстрациями к поэтическим циклам Даниила Андреева. Вот воспетое
поэтом урочище Рум... А вот «дитя лесов и мирной воли» светлая Нерусса... Рядом жемчужина
Трубчевского леса  Жеренское озеро... Это лишь малая часть летних фотодаров Виктора Лазарева. Сейчас он занят созданием выставки, которая целиком будет состоять из работ, рожденных в летней экспедиции. С ними можно будет познакомиться через неделю во время очередных Андреевских чтений.
В конце месяца многие произведения автора отправятся в Москву. Компания «Межрегионгаз» устраивает выставку В. Лазарева в своем офисе. Союз брянского фотохудожника и газовиков, среди которых немало уроженцев Брянщины, можно только приветствовать. Компания
выступила в роли спонсора, выделила деньги на рамы. В знак признательности Лазарев дарит
«Межрегионгазу» около 40 своих работ.
Выставка «Пейзажи Бряншины» будет экспонироваться в библиотеке недолго. Хочется,
чтобы ее увидели как можно больше читателей. Потому что это – встреча не только с искусством фотографии. Но и с поэзией.
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Евгений Потупов
На снимке: Виктор Лазарев на открытии своей выставки в областной библиотеке.
Фото Евгения Синицына
/ Брянские известия. – 1997. – 15 октября (№ 194). – С. 4. /
Подарок для любителей немецкой литературы и искусства
В Областной научной библиотеке им Ф. Тютчева в ноябре откроется немецкий зал. Там
будет собрано все, что имеет отношение к немецкой культуре: литература, фильмы, пластинки.
Подобные залы работают во многих библиотеках российских городов под руководством и
с методической помощью «Гете-центра» при библиотеке Московского Гете-института. Базироваться немецкий зал будет на территории, которую раньше занимали методический и библиографический отделы Областной юношеской библиотеки. Они переехали в Выставочный зал на
бульваре Гагарина.
/ Брянская газета. – 1997. – 16-23 октября (№ 42). – С. 5. /
В ЧЕСТЬ ЮБИЛЯРА ЗВУЧАЛИ ПЕСНИ НА ЕГО СТИХИ
Поэту, писателю, ветерану Великой Отечественной войны
Валентину Динабургскому исполнилось 75 лет. Чествование юбиляра прошло в лекционном зале областной библиотеки. Много
добрых и искренних слов было сказано в адрес поэта. Гости вспоминали о заслугах Валентина Давыдовича, читали его стихи.
Поздравил юбиляра и глава администрации г. Брянска Н.
Сарвиро. К нему присоединились школьники и музыканты. Звучали песни композитора П. Быкова на стихи В. Динабургского.
По признанию Валентина Давыдовича, поэзия занимает в его
жизни особое место. Это способ самовыражения и возможность
быть услышанным и понятым. Продолжает юбиляр стучаться в человеческие сердца и сейчас:
скоро увидит свет его новая книга.
На фото Д. Лученко:
В. Динабургский (слева) принимает поздравления
от главы администрации Н. Сарвиро
/ Брянская газета. – 1997. – 23-29 октября (№ 43). – С. 2. /
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«ДИКИЕ ТРАВЫ У ВАС ДОМА»
В ЭТОТ РАЗ  В БИБЛИОТЕКЕ
Проект Брянской общественной экологической организации «Эрика» по привлечению
населения региона к сохранению исчезающих видов дикорастущих растений «Дикие травы у
нас дома» получил уже довольно широкую известность и признание.
«Эрика» тесно сотрудничает с учебными заведениями, медицинскими работниками, учеными - экологами и биологами, рядом общественных экологических организаций. Любому человеку участие в проекте дает практическую возможность не только внести свой вклад в сохранение дикорастущих растений, находящихся под угрозой исчезновения, но и грамотно составить «зеленую аптечку» на своем дачном или приусадебном участке. Всех, кто хочет познакомиться подробнее с проектом «Дикие травы у нас дома», общественная экологическая организация «Эрика» приглашает 30 октября в 16 часов в областную научную библиотеку имени Ф. И.
Тютчева на его презентацию. В ней примет участие директор акционерного общества «Радиоиммунопротекторные

растения»

И.И.

Мешков,

другие

известные

травники,

врачи-

фитотерапевты.
Л. Костяшина
/ Брянские известия. – 1997. – 30 октября (№ 205). – С. 4. /
ДИКИЕ ТРАВЫ В ... БИБЛИОТЕКЕ
Вчера брянская общественно-экологическая организация «Эрика» представила свой новый проект «Дикие травы у нас дома». Презентация состоялась в областной библиотеке и
включала в себя лекцию по агротехнике выращивания ценных лекарственных растений. Их разведением, по утверждению авторов проекта, можно успешно заниматься на приусадебных
участках. Здесь же все желающие могли приобрести семена трав, и даже таких редких, как корень женьшеня. Цель проекта – привлечь население области к проблеме сохранения дикорастущих трав и здоровья человека в условиях обострившегося экологического кризиса.
/ Брянский рабочий. – 1997. – 31 октября (№ 211). – С. 3./
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
За заслуги перед государством, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства наградить:
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...
За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу присвоить почетное звание:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
...
КУКАТОВОЙ Галине Ивановне – заведующей абонементом Брянской областной научной библиотеки имени Ф.И. Тютчева
...
Президент Российской Федерации

Б.Ельцин

Москва, Кремль
19 ноября 1997 года
N 1240
/ Собрание законодательства Российской Федерации.
– 1997. – № 47 (ноябрь). – Ст. 5387. /
В БИБЛИОТЕКЕ ВЫСТАВЛЕНЫ БИБЛЕЙСКИЕ ПОРТРЕТЫ
В Брянской областной научной библиотеке им. Ф.И. Тютчева открылась новая выставка.
В экспозиции – полотна брянского живописца Никандра (творческий псевдоним Николая Колесникова) из серии «Библейские портреты». Посетители библиотеки смогут увидеть семь картин художника: «Истина», «Апостолы», триптих «Моисей. Самсон. Юдифь» и другие.
/ Брянская газета. – 1997. – 20-26 ноября (№ 47). – С. 5. /
С РОДИНЫ ГЕТЕ  НА РОДИНУ ТЮТЧЕВА
В областной научной библиотеке имени Тютчева в торжественной обстановке был открыт немецкий читальный зал.
Это

значительное событие в культурной жизни Брянщины.

Поверим заместителю начальника управления культуры

админи-

страции области Наталье Сомовой: были слезы радости, когда распаковывала книги. Такого
высокого качества книг она еще не видела. А записи на видеокассетах дают возможность побывать в Дрезденской картинной галерее, поведают о жизни Баха.
Перед открытием читального зала заместитель главы обладминистрации С.Ф. Холощак
принял немецкую делегацию, прибывшую в Брянск.
Он отметил, что еще 10 лет назад Брянск был закрытым городом и подобные визиты не
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могли состояться. Посожалел, что Россия не в силах дарить дорогие подарки Германии. Но это
явление временное. А пока русские благодарны немцам за помощь  и экономическую, и гуманитарную, и культурную.
Руководитель отдела культуры, советник по культуре посольства Германии господин
Вольфганг Драутц сказал, что в Германии хорошо осведомлены о тяжелом положении культуры в России. Библиотеки находятся в бедственном положении. Вот почему Германский институт немецкого культурного центра имени Гете открывает уже восьмой читальный зал в России.
Директор института немецкого культурного центра имени Гете господин Михаэль КанАккерман поблагодарил за теплый прием, сказал, что центр – общественная, а не государственная организация. В Германии много людей, которые очень хотят помочь России. Войны
между Германией и Россией не помешали сближению. Достаточно посмотреть энциклопедию
России, чтобы удивиться тому, как много сделали немецкие фамилии для возрождения России.
Во многих школах Брянщины прошла познавательная
акция «Немцы в России». Учащиеся писали сочинения на эту
тему.
Немецкие господа задали опрос о финансировании:
сколько процентов выделяется на культуру? Зам. главы администрации С.Ф. Холощак сказал, что по стране – менее процента из бюджета, но сгладил столь невеселое состояние культуры обещанием новой областной
администрации тратить 1,5 процента.
Но самое забавное для российской действительности: русские не имеют, но создают. Это
мнение высказала Людмила Сорокина  директор областной научной библиотеки имени Тютчева. И денег не было, а все же провели ремонт кабинетов, залов. Приоткрыла тайну. У библиотеки есть спонсоры, доброжелатели. А одна женщина подарила библиотеке 1,5 тысячи уникальных книг.
Оказывается, мы и сами сильны, но и за помощь спасибо.
Виктор Костин.
Фото А. Шкроба.
/ Брянский рабочий. – 1997. – 27 ноября (№ 230). – С. 1./
НЕДЕЛЯ НИДЕРЛАНДОВ
В областном Художественном музее одновременно развернуто две выставки: «Творчество
В. Ван-Гога» и «Традиции нидерландской художественной школы в русском изобразительном
искусстве». Сегодня в киноконцертном зале «Дружба» состоится официальное открытие «Дней
культуры Королевства Нидерландов» и вечер-концерт. В рамках Дней пройдет показ нидер229

a Блянсиая йбласмная нанпная ннжвелсальная бжблжймеиа на смланжрао келжйджпесижо жзданжз A
ландского кино в кинотеатре «Победа». Литературно-музыкальный вечер «В гостях у нидерландских муз» в областной библиотеке имени Ф.И. Тютчева. Третьего декабря в областном Художественном музее – вечер «Живопись Нидерландов».
/ Брянский рабочий. – 1997. – 28 ноября (№ 231). – С. 1.
– (Вып. выходного дня). /
НЕМЕЦКИЙ ЗАЛ В БРЯНСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
Областная библиотека имени Тютчева победила в конкурсе на право открыть
немецкий зал и стала восьмой в стране владелицей разработанного для россиян комплекта: двух тысяч книг, обучающих курсов, 250 видео- и 200 аудиокассет, 25 подписок на периодические издания и оборудование для шести лингафонных мест.
По словам директора библиотеки Людмилы Сорокиной, сейчас начнет работу «пробный
вариант». В дальнейшем г-жа Сорокина надеется приобрести соответствующую аппаратуру, а
также получить научную литературу, на которую уже есть заявки читателей. Читающих на иностранном языке у нас больше тысячи, и старые фонды не удовлетворяли их потребностей.
Советник по культуре посольства ФРГ Вольфганг Драутц заявил, что распространение
германской культуры в России силами немецкого культурного центра имени Гете не является
«способом продвижения НАТО на восток», они надеются на «обратную связь»  открытие русского зала в Германии.
Юлия Мерзликина
Фото Михаила Соловьянова
/ Брянское время. – 1997. – 3-9 декабря (№ 49). – С. 3. /
ЗНАТОКИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ТЕПЕРЬ ЗАЧАСТЯТ
В ОБЛАСТНУЮ БИБЛИОТЕКУ
В Брянской областной научной библиотеке им. Ф.И. Тютчева открылся немецкий читальный зал. Наш город стал седьмым в России, где при содействии Немецкого культурного центра
им. Гете в Москве, Посольства ФРГ в России и Министерства культуры России были организованы подобные очаги немецкой жизни. Свежую периодику из Германии; детскую литературу;
книги по истории, политике, экономике, социологии, литературе, искусству, философии и психологии; аудио- и видеокассеты с документальными и художественными фильмами, популярной музыкой и записью произведений немецкоязычных авторов смогут прочитать, послушать и
посмотреть те, кто хоть в какой-то степени владеет немецким языком, потому что ни одного
русского слова в немецком зале вы не отыщете.
Укомплектован читальный зал благодаря немецкой стороне, которая кроме того взяла на
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себя оплату стажировки в Германии библиотекаря. Представитель Посольства ФРГ В. Драутц
считает, что «открытие читального зала – шаг на пути взаимопонимания и сотрудничества
между Германией и Россией».
/ Брянская газета. – 1997. – 4-10 декабря (№ 49). – С. 5. /
ОКНО В НИДЕРЛАНДЫ
В областной библиотеке имени Тютчева открыта
выставка «Окно в Нидерланды». На ней экспонируются альбомы, книги, брошюры, рассказывающие об истории развития в Нидерландах живописи многих веков.
Посетители выставки, а ею интересуются почти
все, кто заходит в вестибюль читальных залов второго
этажа, знакомятся не только с содержанием альбомов
рассказывающих о выдающихся мастерах кисти, их творениях, но и узнают о Нидерландах –
этой небольшой стране, одном из чудес Европы, о которой многие из нас мало что знают. Здесь
в двенадцати провинциях проживает 15 миллионов человек. По плотности населения Голландия занимает одно из первых мест в мире. Нидерланды – это родина многих лауреатов Нобелевской премии, физиков и химиков с мировым именем. Это исследовательские и проектные
институты, разрабатывающие гидросооружения для всех континентов, памятники великим мореплавателям – открывателям новых земель и великим философам-правителям, грандиозные
сооружения – одни из самых внушительных на нашей планете. Это страна тюльпанов и ветряных мельниц.
Нидерланды – третий в мире после США и Франции экспортер сельскохозяйственной
продукции. Главные культуры: картофель, зерновые, сахарная свекла. Производят все это в
основном фермерские хозяйства.
«Окно в Нидерланды» – это мост дружбы наших народов.
Н. Дегтярев
/ Брянский рабочий. – 1997. – 6 декабря (№ 237). – С. 6./
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
В областной библиотеке имени Ф.И. Тютчева состоялась презентация книги «Музыкальная культура Брянщины». Ее составители прослеживают истоки зарождения культурных традиций на территории области, дают богатый фактический материал из жизни известных русских
композиторов, чье творчество так или иначе связано с землей Пересвета.
231

a Блянсиая йбласмная нанпная ннжвелсальная бжблжймеиа на смланжрао келжйджпесижо жзданжз A
Презентация проходила в форме звучащих музыкальных страниц этого издания, исполненных учащимися школы искусств имени Глинки, студентами музыкального училища.
/ Брянский рабочий. – 1997. – 11 декабря (№ 240). – С. 1./
У ЗЕЛЕНЫХ - СБОР
В субботу, 13 декабря, в Брянске в зале областной научной библиотеки весь день заседали
представители общественных экологических организаций полутора десятка областей Центрального и Центрально-Черноземного регионов России. Обсуждали «зеленые» идею создания
регионального экологического центра, который бы объединял и направлял деятельность массы
разрозненных общественных образований в России. Подробнее об этом читайте в следующем
номере в заметках нашего экологического обозревателя.
/ Брянский рабочий. – 1997. – 16 декабря (№ 242). – С. 1./
ДОСТУП К СПЕЦФОНДУ ОТКРЫТ
В областной научной библиотеке им. Ф.И. Тютчева открыта выставка редких изданий –
«... И у книг есть судьбы». В экспозиции представлены книги из закрытого спецфонда: «Судебный отчет по делу антисоветского «правотроцкистского блока». Полный текст стенографического отчета». Москва, 1938 г.; «Против исторической концепции М.Н. Покровского». Сборник статей. Москва – Ленинград, 1939 г.; «Вопросы биологии и патологии евреев». Ленинград,
1930 г. и другие. Выставка открыта на третьем этаже читального зала.
/ Брянская газета. – 1997. – 18-24 декабря (№ 51). – С. 5. /
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