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Н овый  год  в  би-б л и о т е к а х 
МАУК  «МИБС» 

начался  активно  и  твор-
чески.  В  соответствии  с 
указом  президента  Рос-
сии  2016  год  объявлен 
Годом  российского  кино, 
и сотрудниками кемеров-
ских  библиотек  заплани-
ровано  множество  инте-
ресных мероприятий.

В холодные январские 
дни, 4–20 января, в специ-
ализированной библиотеке 
по обслуживанию детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья «Родник» 
проходила акция  «Смо-
трю  кино  –  читаю  кни-
гу». Маленькие читатели 
посмотрели фрагменты до-
брых фильмов и почитали 
вслух отрывки из полю-
бившихся произведений.

Иногда темы для про-
смотра фильма или чте-
ния книги подсказывала 
выставка  книг  и  дисков 

«Год  кино», оформленная 
в читальном зале библио-
теки. Особо выделялась из 
представленных книг со-
временной отечественной 
подростковой литературы 
экранизированная повесть 
Е. Мурашовой «Класс кор-
рекции» (режиссер одно-
именного фильма – Иван 
Иванович Твердовский, 
2014 г.). Через все стра-
ницы этой неоднозначной 
книги красной нитью про-
слеживается мысль о том, 
что инвалидизация обще-
ства присуща не только 
и даже не столько классу 
коррекции, но миру во-
круг: люди с ограниченны-
ми возможностями души – 
это, пожалуй, пострашнее 
будет, чем ДЦП или другие 
недуги.

Год российского кино 
открыла 15  января  вы-
ставка  «Наш  любимый 
кинематограф» в Библи-
отеке им. Н. В. Гоголя. В 

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
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течение 2016 года выстав-
ка будет путешествовать 
по библиотекам города, 
читатели могут посетить 
ее и познакомиться с лите-
ратурой о нашем любимом 
кинематографе, узнать о 
жизни и творчестве наших 
любимых артистов, масте-
рах отечественного кино.

Значимой датой для со-
трудников кемеровских 
библиотек стал юбилей 
поэта Александра Берес-
нева, которому 29 января 
исполнилось бы 80 лет. 
25–29  января  2016  года 
в Детской  библиоте-
ке  им.  А.  М.  Береснева 
прошли мероприятия, зна-
комящие читателей с жиз-
нью и творчеством поэта.

К юбилею А. М. Берес-
нева педагоги и воспитан-
ники МБОУДО «ЦДОД 
им. В. Волошиной» под-
готовили выставку творче-
ских работ по стихам по-
эта. Сотрудники Детской 
библиотеки им. А. М. Бе-
реснева знакомили чита-
телей с литературно-кра-

еведческим музеем поэта, 
с его виртуальной версией 
на портале библиотеки.ке-
меровские.рф.

Кузбасский поэт, член 
Союза писателей России 
Александр Иванович Кат-
ков на информационно-
игровом часе в библиотеке 
рассказал о своей дружбе с 
Александром Бересневым, 
о совместных поездках по 
школам и библиотекам об-
ласти, о том, как читал сво-
ей маленькой дочери стихи 
из последнего прижизнен-
ного издания поэта – книги 
«Подснежник».
Творческая  встреча  с 

Верой  Лавриной, членом 
Союза писателей России, 
лауреатом Международной 
премии им. П. П. Ершова 
за произведения для де-
тей и юношества (2013 г.) 
очень понравилась участ-
никам юбилейной недели.

Также в библиотеке и 
в ГУЗ КДКПС «Искорка» 
прошли мастер-классы 
«Желаю  вам,  птицы, 
тепла  и  добра!», а во 

время проведения акции 
«Читаем  стихи  Алек-
сандра Береснева» ауди-
оархив музея пополнился 
на 20 записей.
28  января  2016  года 

во Дворце культуры 
им. 50-летия Октября на 
традиционном празднике 
«Звезда  по  имени  Чита-
тель»  библиотеки Киров-
ского района «Гармония», 
«Читай-город» и «Ладуш-
ки» чествовали самых 
лучших, активных и вер-
ных читателей и друзей 
библиотек. 

А 12 февраля 2016 года 
поздравления принимал 
коллектив Библиотеки 
им. Н. В. Гоголя, отмечав-
ший 65-летие библиотеки. 
Праздник под названием 
«Юбилейный  полет» со-
брал читателей, давних 
друзей и партнеров. Би-
блиотеку пришли поздра-
вить начальник управле-
ния культуры, спорта и 
молодежной политики ад-
министрации г. Кемерово 
О. Ю. Карасёва, депутат 
городского Совета народ-
ных депутатов А. А. Ку-
расов, помощник депутата 
областного Совета народ-
ных депутатов В. А. Пе-
трова – Т. Кравченко, 
представители городско-
го и Ленинского советов 
ветеранов; партнеры из 
ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный инсти-
тут культуры и искусств», 
музея-заповедника «Том-
ская Писаница», Кемеров-
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ской областной научной 
библиотеки им. В. Д. Фё-
дорова, Союза Кузбасских 
писателей.

Важным мероприяти-
ем начала года стал на-
чавшийся 15  февраля 
молодежный марафон 
«Кемерово  –  территория 
согласия», направленный 
на укрепление межнаци-
ональной и межконфес-
сиональной дружбы, со-
вершенствование системы 
профилактики межнаци-
ональных конфликтов и 
проявлений экстремизма в 
молодежной среде. Органи-
заторами мероприятия вы-
ступили отдел молодежной 
политики администрации 
г. Кемерово, МБУ «Кеме-
ровский центр молодежных 
инициатив» и МАУК «Му-
ниципальная информаци-
онно-библиотечная систе-
ма». Марафон проходит в 
четыре этапа и завершится 

30 марта молодежным ин-
формационно-образова-
тельным форумом. Подроб-
ная информация размещена 
на портале библиотеки.ке-
меровские.рф и официаль-
ном сайте администрации 
г. Кемерово.

Сотрудники кемеров-
ских библиотек продол-
жают традиции граждан-
ско-патриотического и 
духовно-нравственного 
воспитания подрастаю-
щего поколения. Ко Дню 
Победы кемеровские му-
ниципальные библиоте-
ки открывают широкий 
доступ к самым ценным 
книгам – героической ле-
тописи Великой Отече-
ственной войны.

С 20 февраля по 9 мая 
2016  года МАУК «Му-
ниципальная информа-
ц и о н н о - б и бл и от еч н а я 
система» при поддерж-
ке управления культуры, 

спорта и молодежной по-
литики администрации 
г. Кемерово проводит еже-
годную акцию  «Читаем 
книги о войне».

Для читателей подго-
товлены выставки и экс-
позиции, запланированы 
многочисленные инфор-
мационно-познаватель-
ные мероприятия, уроки 
города. Каждому предо-
ставляется возможность 
стать участником целой 
серии акций городского, 
областного и общероссий-
ского масштаба: между-
народная акция «Читаем 
детям о войне»; поздра-
вительная акция «Напи-
ши письмо ветерану!»; 
книжный десант «Книга 
к празднику»; «Хроника 
Великой Отечественной»; 
акция «Победная книга».

А весной, в апреле, 
состоится интернет-го-
лосование «Великая От-
ечественная война: книга 
или фильм?». Посетители 
портала МАУК «МИБС» 
библиотеки.кемеровские.
рф смогут проголосовать 
за лучшие книги о войне 
и фильмы, снятые по этим 
книгам.

Подведение итогов ак-
ции и награждение самых 
активных участников со-
стоится 9 мая 2016 года. В 
торжественной обстановке 
им будут вручены дипло-
мы и памятные подарки – 
хорошие книги.

Коллектив
МАУК «МИБС»
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В настоящее  время 
сложно  найти  би-
блиотеку,  которой 

не  приходилось  бы  созда-
вать  проекты,  принимать 
участие  в  различных  кон-
курсах.  Благодаря  проект-
ной  деятельности  улучша-
ется не только финансовое 
состояние  библиотек,  но 
усиливается их роль в мест-
ном сообществе, улучшает-
ся  качество  услуг,  предо-
ставляемых  читателям, 
библиотеки  создают  свой 
имидж,  открываются  но-
вые перспективы в работе. 
Муниципальная  библио-
течная система г. Кемерово 
также  не  является  исклю-
чением.

Импульсом к динамич-
ной проектной деятельности 
стало образование Муници-
пальной информационно-би-
блиотечной системы в 2010 
году в результате слияния 
двух крупных библиотечных 
систем города: Централизо-
ванной библиотечной систе-
мы для взрослых читателей 
и Детской централизованной 
библиотечной системы. Уч-
реждение начало работать 
как единый слаженный меха-
низм, имеющий кадровые ре-
сурсы, широкую географию 
охвата аудитории, относи-
тельно удовлетворительную 
материальную базу. Пере-
численные факторы положи-
тельно повлияли на возмож-

ность разрабатывать проекты 
на соискание грантов и даль-
нейшей их реализации.

Сотрудники библиотек бо-
гаты идеями, поток которых 
необходимо было направить 
в нужное русло. Управлени-
ем культуры, спорта и моло-
дежной политики админи-
страции г. Кемерово было 
разработано положение о 
внутрибиблиотечном кон-
курсе социально-значимых 
проектов «Перспектива». В 
конкурсе была предусмотре-
на победа коллективных и 
индивидуальных проектов. 
В среднем каждый год на 
конкурс регистрируется до 
40 заявок, из которых отбира-
ют 7. Параллельно реализа-
ции проектов - победителей 
конкурса проводится поиск 
благотворительных фондов, 
в конкурсах которых можно 
принять участие. За год 2–3 
проекта оформляются как за-

явки на грант. На наш взгляд, 
необходимо подробнее оста-
новиться на процессе напи-
сания заявки.

Важным всегда остается 
наличие финансовой под-
держки, будь то собствен-
ные средства либо внешние 
источники финансирова-
ния. Обязательным услови-
ем является наличие пар-
тнерских организаций, что 
стало еще одним катализа-
тором внешнего взаимодей-
ствия системы. В проектах 
нашими партнерами высту-
пают учреждения культуры 
города: музеи и театры как 
муниципального, так и об-
ластного значения, школь-
ные и дошкольные обра-
зовательные учреждения, 
архив области и др.

Как уже говорилось, объе-
динение плодотворно ска-
залось на состоянии мате-
риальной базы, и одной из 

ПРОЕКТНАЯ ПЯТИЛЕТКА
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целей каждого проекта стало 
дальнейшее ее улучшение. 
Значимым моментом было 
не только показать реаль-
ные ресурсы, направленные 
на реализацию проекта, но 
и предоставить правильное 
обоснование приобретения 
необходимого оборудования.

Большой проблемой при 
написании, а потом и реа-
лизации проекта является 
грамотное распределение 
своего рабочего времени, 
так как освобождения от 
основной деятельности не 
предусмотрено. Фонды за-
ключают договор с орга-
низацией, которая берется 
осуществить проект в соот-
ветствии с потребностями 
(интересами, приоритетом) 
самого фонда. Ваш проект 
становится, таким образом, 
тем документом, который 
юридически связывает вас 
и ваш фонд. По этому кон-
тракту вы обязаны вовремя 
предоставлять фонду всю 
документацию: отчеты, со-
общения об изменениях в 
программе и пр. Грант, пре-
жде всего, – это обязатель-
ства, которые необходимо 
выполнять.

Не останавливаясь на каж-
дом проекте подробно, про-
сто перечислю те, что полу-
чили грантовую поддержку 
от фондов за последние 5 лет.

Проект «Новые формы 
социального воздействия, 
направленные на реабили-
тацию детей и подростков 
группы риска» («Скорая по-
мощь») поддержан Фондом 

поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации, учредителем фон-
да является Министерство 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации.

Культурно-образователь-
ный проект «Звезда читает 
сказку», поддержанный фон-
дом Олега Дерипаски «Воль-
ное дело» Всероссийского 
конкурса проектов библиотек 
и культурных учреждений 
России «ПРОСТРАНСТВО 
БИБЛИО».

Несколько проектов муни-
ципальных библиотек были 
поддержаны Фондом куль-
турных инициатив Михаила 
Прохорова, конкурс «Новая 
роль библиотек в образова-
нии»: краеведческий обра-
зовательный проект «Кисть 
истории»; образовательный 
проект «Формирование ос-
нов информационной куль-
туры в библиотечной систе-
ме»; образовательный проект 
«Через пустыню отрочества» 
(реализация продолжается).

Проект «Библиотека как 
демократический и общедо-
ступный центр формирова-
ния информационной куль-
туры личности» поддержан 
закрытым конкурсом проек-
тов Charities Aid Foundation 
(CAF) (Фондом поддержки 
и развития филантропии 
«КАФ») в рамках благотво-
рительной программы «Ста-
тус: Онлайн» (реализация 
продолжается).

Таким образом, за период 
существования объединен-
ной библиотечной системы 

было реализовано 5 и реали-
зуются 2 проекта, одобрен-
ных на общероссийских кон-
курсах.

В результате деятель-
ности по проектам на дан-
ный момент было освоено 
3 846 000 рублей, проведе-
но около 920 мероприятий, 
их участниками стали бо-
лее 7 000 человек, из кото-
рых порядка 400 записались 
в библиотеку. Подключено 
к беспроводной сети Wi-Fi 
22 библиотеки. Обновлен и 
расширен парк оборудова-
ния на 60 единиц (планше-
ты, компьютеры, ноутбуки, 
музыкальное оборудование). 
Отремонтированы и мебли-
рованы несколько библиотек. 

Реализация проектов би-
блиотечной системой полу-
чила широкое освещение 
в СМИ.

Одним из важных момен-
тов проектной деятельно-
сти является положитель-
ное влияние на укрепление 
имиджа библиотеки как со-
циально значимого учреж-
дения культуры.

В заключение хотелось бы 
отметить, что грантовые кон-
курсы – это напряженная и 
увлекательная игра, в которой 
у вас очень много соперников. 
Обычно только 10–30 % всех 
соискателей получают поло-
жительный ответ. Поэтому, 
если на ваше предложение 
поступил отрицательный от-
вет, отнеситесь к этому как к 
хорошему уроку и – попро-
буйте снова!

Андрей МОРОЗОВ
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В 2015 году обращение ветеранов  Великой 
Отечественной  вой-

ны  легло  в  основу  работы 
библиотеки  «Гармония» 
по  реализации  проекта  по 
военно-патриотическому 
воспитанию  подрастающе-
го  поколения  посредством 
книги «Говорящая выстав-
ка  «В  памяти.  В  сердце.  В 
книгах».  Проект  победил 
в  конкурсе  библиотечного 
проектирования  «Перспек-
тива  –  2015»  в  номинации 
«Народ-победитель!».  Ос-
новная  цель  выставки  – 
привлечь  школьников  к 
чтению литературы о Вели-
кой  Отечественной  войне, 
органично сочетая компью-
терные  технологии  и  игро-
вую деятельность.

Уникальность выставки 
состояла в том, что это не 
только экспозиция, а цель-
ный художественный образ, 
где все взаимосвязано: и 
книги, и идеи, и творческие 
работы читателей, и письма 
ветеранам, и голуби – по-
сланники мира.

Выставочный ряд был раз-
делен на четыре тематических 
блока – «Судьбы солдатской 
километры», «Маленькие 
герои большой войны», «А 
мы прошли по жизни путь 
большой», «Лучшие книги 
о войне». Читате-
ли знакомились с 
фактами исто-
рии, городами-
героями, ме-
мориалами 
солдатам, с 
оружием 

и наградами тем, кто ковал 
Победу на фронте и в тылу, 
с лучшими художественны-
ми книгами о Великой От-
ечественной войне, которые 
менялись в соответствии с 
победными датами.

ПО «ВОЕННЫМ ДОРОГАМ»

С КНИГОЙ

«…Живите по совести, дерзайте и творите 
историю, воспитывайте в себе честь и достоин-
ство, берегите Отечество! Только тогда вы су-
меете построить, найти и открыть то, о чем 
мечталось вашим одногодкам в болотных топях, 
в холодных землянках, под гибельным свинцовым 
дождем». (Из обращения ветеранов Великой От-
ечественной войны к молодежи XXI века.)

Реализация выставочного проекта 
«В памяти. В сердце. В книгах»
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Выставка «говорила» 
разными способами и ме-
тодами. Органично сочетая 
компьютерные технологии, 
устные формы и игровую 
деятельность, мы стара-
лись побудить наших чита-
телей к прочтению патрио-
тической литературы.

Техническая оснащен-
ность мероприятий вы-
ступает сегодня одним из 
основных способов воздей-
ствия на подростковую и мо-
лодежную аудиторию. Это 
делает образы более зримы-
ми, понятными, позволяет 
присутствующим лучше 
воспринимать материал. С 
помощью электронных пре-
зентаций, видеохроники, 
видеоуроков, виртуальных 
маршрутов памяти, откры-
того микрофона памяти вы-
ставка рассказывала о кни-
гах, посвященных Великой 
Отечественной войне.

Одной из задач, решае-
мых в ходе реализации про-

екта, являлась совместная 
творческая деятельность с 
ветеранскими организация-
ми, историко-патриотически-
ми клубами и движениями. 
Наши читатели встречались с 
блокадниками библиотечно-
го патриотического объеди-
нения «Дорога жизни». Зата-
ив дыхание ребята слушали 
рассказы о первых днях бло-
кады, о праздновании перво-

го военного Нового года с 
мандаринами, об эвакуации в 
далекий Кузбасс.

Наши читатели были не 
только слушателями, они 
активно озвучивали «гово-
рящую выставку» сами. Вот 
мероприятия, на которых ре-
бята рассказывали о книгах и 
событиях той далекой войны: 
маршруты памяти «Есть в 
памяти и боль, и благодар-
ность» (виртуальные поездки 
по памятным местам Вели-
кой Отечественной войны), 
литературно-музыкальная 
композиция «Особая для на-
ших душ минута», литера-
турно-патриотический квест 
«В поисках знатока произве-
дений о Великой Отечествен-
ной войне», устный журнал 
«Эта незабываемая далекая 
война», уроки-диалоги «Моя 
Родина, моя Победа», откры-
тый микрофон памяти «Мы – 
дети Блокады», «Расскажем 
детям о войне», виртуальные 
видеовстречи с ветеранами 
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«В мое сердце война посту-
чала с экрана», выставка дет-
ского рисунка «Спасибо деду 
за Победу».

В ходе создания проекта 
мы задались вопросами: а 
как же привлечь в библиоте-
ку новых читателей? как за-
интересовать юного читателя 
прочтением забытой патри-
отической литературы? как 
презентовать старые книги на 
новый лад? как помочь рас-
сказать старым книгам о глав-
ном? Нужно познакомить с 
лучшими произведениями со-
ветских писателей, пишущих 
о войне. Да! Причем не про-
сто рассказывать, а в игровой 
форме донести до читателей 
богатый пласт военно-патри-
отической литературы.

Особый интерес у под-
ростков и юношества вы-
звала игровая програм-
ма «Поле битвы». Ребята 
прошли «строевую под-
готовку», перешли через 

«минное поле», узнали, кто 
самый «меткий стрелок», 
а также приняли участие в 
викторине и показали зна-
ние истории великих битв 
Великой Отечественной. В 
другой игре, чтобы «взять» 
«Литературную высотку», 
им необходимо было прочи-
тать художественные книги 
о Великой Отечественной 
войне и ответить на вопро-
сы викторины «Война в 
тех книгах, что на полках». 
В игре «Полевая почта» 
школьники проявляли свои 
творческие и литератур-
ные способности в роли 
бойца и писали письма с 
фронта домой.

Участвуя в мероприятиях 
библиотеки, правильно от-
вечая на вопросы викторин, 
ребята зарабатывали бал-
лы, «награждались ордена-
ми и медалями», повыша-
ли свое «воинское звание». 
Так «говорящая выставка» 

провела юных кемеровчан 
10–16 лет «по военным до-
рогам от Бреста до самого 
Берлина».

Работая с детьми и мо-
лодежью по военно-патри-
отическому воспитанию, с 
помощью «говорящей вы-
ставки» мы старались обо-
гатить ребят новыми све-
дениями, показывая через 
художественную и докумен-
тальную литературу стой-
кость и мужество настоящих 
защитников Родины. За 2015 
год по проекту проведено 
63 мероприятия, в которых 
приняли участие 1 395 чита-
телей Кировского района. В 
2016 году библиотека «Гар-
мония» продолжает работу 
по проекту в рамках государ-
ственной программы «Па-
триотическое воспитание 
граждан Российской Феде-
рации на 2016–2020 годы».

Елена ПРИВАЛОВА
Марина ДОРОНИНА
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В мире  существует 
более  тысячи  пре-
мий  и  конкурсов  в 

области  литературы,  пре-
стижных и не очень. Задача 
их  –  выделить  из  множе-
ства  литературных  творе-
ний одно – единственное и 
неповторимое.

Какая судьба ждет творе-
ния современных российских 
авторов, ставших лауреатами 
национальных литературных 
премий в 2015 году? Станут 
ли финалисты «Большой кни-
ги», «Национального бестсел-

лера», «Русского Букера» и 
других достойными продол-
жателями отечественной ли-
тературной традиции?

В 2015 году Нобелевская 
премия по литературе была 
присуждена белорусской пи-
сательнице Светлане Алек-
сиевич с формулировкой «за 
многоголосое звучание ее 
прозы и увековечивание стра-
дания и мужества».

Светлана Алексиевич – 
классик русскоязычной лите-
ратуры, автор книг «У войны 
не женское лицо», «Цинковые 

мальчики» и одной из послед-
них – «Время секонд хэнд». 
Эта книга – бесценный до-
кумент, памятник советской 
эпохе. «Время секонд хэнд» – 
это сборник монологов-ис-
поведей, человеческих судеб, 
боли и разочарований. Общее 
во всех этих историях – нало-
жение на жизнь отдельно взя-
того человека общественных 
катаклизмов, которые обру-
шивались на нашу страну за 
последние полвека.

Премия «Русский Букер» 
основана в 1991 году как пер-

ВОЗВРАЩЕНИЕ РОМАНА:
ИТОГИ РОССИЙСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ – 2015
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вая негосударственная пре-
мия в России после 1917 года. 
В сезоне 2015 года финали-
стами ее стали Гузель Яхина 
(роман «Зулейха открывает 
глаза») и Роман Сенчин (ро-
ман «Зона затопления»). В 
итоге оба этих автора стали 
победителями юбилейно-
го сезона другой премии – 
«Большая книга», обойдя 
таких мастеров, как Виктор 
Пелевин и Дина Рубина.

Героиня романа Гузель 
Яхиной «Зулейха отрыва-
ет глаза» – татарка из села, 
ставшая жертвой сталин-
ских репрессий. Это «Оби-
тель», только о краснояр-
ской тайге вместо Соловков, 
написанная женской рукой 

и пропущенная через жен-
ское сердце. Девятнадцать 
национальностей на один 
крошечный поселок в при-
ангарском урмане, а стер-
жень романа – Зулейха, чей 
ад начался задолго до этого 
поселка.

Второе место премии 
«Большая книга» присуж-
дено роману «Свечка» Ва-
лерия Залотухи. Он писал 
свой роман 10 лет, успел 
подать заявку на «Большую 
книгу», но не дожил до объ-
явления результатов. Это 
масштабное эпическое по-
лотно о 90-х, стержневым 
сюжетным мотивом которо-
го стал миф о современном 
Иове – Евгении Золоторотове.

«Зона затопления» Романа 
Сенчина заняла третье место. 
Роман - ремейк «Прощания 
с Матёрой» Валентина Рас-
путина – реальность почти 
документальная. Уходящая 
под воду Атлантида народной 
жизни и бездушная машина 
новой бюрократии…

Подведены итоги прошло-
годнего сезона литературных 
премий, лучшие романы изда-
ны и ждут своего вдумчивого 
читателя. И не исключено, что 
по этим книгам когда-нибудь 
наши потомки будут судить о 
XX веке так, как мы сейчас во 
многом судим об Отечествен-
ной войне 1812 года по «Вой-
не и миру».

Вера ТЮМЕРОВА
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З адумывались  ли 
вы,  почему  одни 
фильмы  мы  лю-

бим  и  готовы  пересма-
тривать  их  множество 
раз,  а  другие,  единожды 
посмотрев,  забываем? 
Ответ  вроде  бы  очеви-
ден: мы пересматриваем 
фильмы  с  интересным, 
нестандартным  сюже-
том и хорошей актерской 
игрой. Но в том-то и дело, 
что  количество  сюжетов 
ограничено.

Драматург Жорж Поль-
ти выделяет всего 36 стан-
дартных сюжетов, кото-
рые в разных сочетаниях 
и являются основой всей 
драматургии. Стало быть, 
определяющим в «хоро-
шем» фильме остается 
только хорошая актерская 

игра. Но что такое «хо-
рошая актерская игра»? 
Ведь кино – это всего 
лишь отражение, модель 
реальности, но не сама 
реальность, а актер – все-
го лишь модель реального 
человека. Актер на экране 
моделирует, изображает 
подлинные человеческие 
действия и эмоции, но не 
испытывает их. Как оце-
нить качество модели? Как 
определить, хорошо этот 
актер «смоделировал» или 
плохо? Очень просто: ак-
терскую «модель» нужно 
сравнить с некой «эталон-
ной моделью». В качестве 
такой «эталонной модели» 
выступают архетипы лич-
ности.

Понятие архетипа ввел 
швейцарский психоана-

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

литик Карл Густав Юнг. 
Архетип (от греческого 
«прообраз») – это изна-
чальный, врожденный, 
первобытный образ, кото-
рый существует в коллек-
тивном бессознательном. 
В качестве иллюстрации 
понятия архетипа пред-
ставьте себе солдата. Не 
какого-то конкретного, а 
солдата вообще. Опиши-
те его. Какими качества-
ми он обладает? Все люди 
до единого (см. «коллек-
тивное бессознательное») 
будут описывать солда-
та примерно одинаково: 
сила, выносливость, сме-
лость, решительность и 
т.п. И никто, описывая 
некоего «типичного» сол-
дата, не назовет, напри-
мер, высокий интеллект, 

АРХЕТИПЫ В КИНО
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в себе (женские черты – 
Анима). Героиня Фрейнд-
лих, Калугина, – сухая, 
эмоционально холодная, 
строгая (мужские чер-
ты – Анимус). Анима и 
Анимус – это «неполно-
ценные» мужчина и жен-
щина, а потому не могут 
выстраивать нормальные 
гендерные отношения: 
Новосельцев в разводе и 
воспитывает детей («Мать 
у них был Новосельцев!»), 
Калугина – не замужем. 
Однако по ходу фильма 
Калугина, беря «уроки» 
у своей секретарши Ве-
рочки (архетип Женщи-
на), преодолевает свою 
«ущербность», искореня-
ет Анимуса и открывает 
в себе Женщину. Ново-
сельцев, в свою очередь, 
побеждает внутреннюю 
Аниму, символически под-

равшись с «эталонным» 
Мужчиной – карьери-
стом Самохваловым. 
Только став Мужчи-
ной и Женщиной, ге-
рои фильма обрета-
ют друг друга.

гармонии), Мудрец (пер-
сонификация мудрости и 
жизненного опыта) и Бог. 
Позднее последователи 
Юнга развили его идеи и 
пополнили перечень архе-
типов: Ребенок, Мать, Ге-
рой, Чудовище, Женщина, 
Мужчина, Мудрый старец, 
Золушка, Герой-любовник, 
Плут и т.д. От того, на-
сколько точно воплощен-
ный актером образ совпа-
дает с соответствующим 
архетипом, зависит наше 
восприятие фильма как 
«хорошего» или «плохого».

Рассмотрим некото-
рые архетипы на примере 
классики отечественного 
кинематографа.

«Служебный роман» 
Эльдара Рязанова – это 
фильм, где Андрей Мяг-
ков и Алиса Фрейндлих 
сыграли архетипы 
Анимус и Анима. 
Герой Мягко-
ва, Новосель-
цев, – мягок, 
з а с т е н ч и в , 
не уверен 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

склонность к рефлексии 
или изящную плавность 
движений. Хотя, казалось 
бы, ничто не запрещает 
солдату иметь высокий 
интеллект или грацию в 
движениях. Вот это и есть 
архетип, образ коллектив-
ного бессознательного, 
некая общепризнанная 
модель поведения. Сол-
дат – смел и решителен. 
Мать – добра и заботлива. 
Старик – мудр и спокоен. 
Так принято. Так заложе-
но в нашем коллективном 
бессознательном.

Какие же существуют 
архетипы? Сам Юнг выде-
лял семь архетипов: Анима 
(неосознаваемые женские 
черты личности мужчины), 
Анимус (неосознаваемые 
мужские черты личности 
женщины), Персона (соци-
альная роль человека, от-
ражающая общественные 
ожидания; социальная «ма-
ска»), Тень (бессознатель-
ная противоположность 
того, кем человек счита-
ет себя; скрытый «зверь» 
в человеке, подавляемое 
темное начало), Самость 
(воплощение це-
лостности и 
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«Белое солнце пусты-
ни» Владимира Мотыля 
по сути своей – классиче-
ский вестерн (с поправкой 
на то, что действие про-
исходит не на Диком За-
паде, а на Востоке). Для 
любого вестерна харак-
терно наличие Героя. Ар-
хетип Героя – это образ 
сильной личности, бро-
сающей вызов трудным 
обстоятельствам, судьбе 
и, в наиболее широком 
смысле, – богам. Герой – 
это, собственно, полубог, 
а потому для него харак-
терны несвойственные 
обычному человеку «су-
перспособности». Имен-
но таков главный герой 
фильма – красноармеец 
Сухов. Герой-Сухов абсо-
лютно бескорыстно (одно 
из типичных свойств ар-
хетипа Героя) спасает 
умирающего Саида, бе-
рет под опеку гарем 
Черного Абдуллы 
и молодого красно-
армейца Петруху 
(архетип Сын); за-
щищая женщин, в 
одиночку побежда-
ет банду Абдуллы. 
Когда трудная ситу-
ация преодолена 
и надобность 
в Герое ис-
чезает, Герой 
традицион-
но уходит 
«в закат». 
Архетип 
Г е р о я 

не позволяет закончить 
фильм идиллической сце-
ной мирной жизни Героя в 
духе «и жили они долго и 
счастливо». Герой сража-
ется и странствует – таков 
архетип.

Фильм Рязанова «Иро-
ния судьбы, или С легким 
паром!» рассказывает об 
отношениях еще одной 
парочки «неполноцен-
ных» Мужчины и Женщи-
ны. Герой Мягкова, Женя 
(заметьте, Женя, а не Ев-
гений!) Лукашин, пред-
ставляет собой архетип 
Сын: он живет с мамой, 
не женат и подсознатель-
но противится женить-
бе (например, чтобы из-
бежать встречи Нового 
года с «невестой» Галей, 
он напивается с друзья-

ми до бесчувствия), по-
стоянно перекладывает 
ответственность за себя 
и свою жизнь на других, 
ноет и жалуется («Какая 
гадость эта ваша заливная 
рыба!»). Героиня Барбары 
Брыльской, Надя, – «жен-
ский» вариант Лукаши-
на – архетип Дочь. Надя, 
как и Женя, живет с ма-
мой, как и Женя, подсозна-
тельно противится браку с 
«эталонным» Мужчиной 
Ипполитом, внутренне 
подозревая его беспер-
спективность (Мужчине 
Ипполиту нужна Женщи-
на, а не Дочь). Женя борет-
ся с Ипполитом, отстаи-
вая свое право называться 
Мужчиной. Надя, как и 
подобает Дочери, не вме-
шивается в битву «сам-
цов», ожидая, кто победит 
и согласится ее «удоче-
рить». Удалось ли героям 
победить в себе комплек-
сы Сына и Дочери, му-
дрый Рязанов умалчивает: 
Надя приезжает к Жене, и 
на этом фильм обрыва-
ется. Неясно, как будут 
развиваться отношения 
героев дальше: станут 
ли они нормальными 
отношениями Мужчи-
ны и Женщины или 
превратятся в отно-
шения Отца и Доче-

ри, а то и вовсе 
з акончат -
ся, так и 
не начав-
шись.
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«Москва слезам не ве-
рит» Владимира Меньшо-
ва – фильм об архетипе 
Золушки. Причем, в филь-
ме показаны все возмож-
ные варианты развития 
сюжета Золушки: скром-
ная Золушка Антонина из-
начально отказывается от 
поисков Принца, выходит 
замуж за маляра и превра-
щается в Мать; амбициоз-
ная Золушка Людмила не 
оставляет надежды «вы-
играть» Принца в лотерею 
и на всю жизнь остается 
в «подвешенном» состо-
янии – не Мать, не Жен-
щина, но вечная Девушка; 
Золушка Катерина, пере-
жив предательство, отхо-
дит от архетипа Девуш-
ки и превращается в уже 
знакомого нам Аниму-
са – женщину с мужским 
характером – и перестает 
ждать Принца, который, 
однако же, появляется в 
лице «идеального» Муж-
чины Гоши. Впрочем, при 
ближайшем рассмотрении 
Гоша далеко не идеален: 
Гоша – это не Мужчина, а 
всего лишь архетип Пер-
сона, социальная маска, 
изображающая Мужчину. 
Именно поэтому его так 
возмущает, что Катерина 
выше него по социальному 
статусу – Персона крайне 
чувствительна к внешним, 
формальным проявлениям 
статуса.

Примеры можно приво-
дить бесконечно, но факт 

остается фактом – если в 
актерской работе не про-
слеживается тот или иной 
архетип либо актер вы-
ходит из поведенческой 
модели, свойственной 
архетипу, фильм полу-
чается «плохим», не за-
поминающимся. Почему 
провалился «Обитаемый 
остров» Федора Бондар-
чука? Дело не в «розо-
вых фанерных танках», 
на которые ссылались 
критики, – некоторую 
условность, «бутафор-
ность» в кино зритель 
готов простить. Но зри-
тель подсознательно не 
может смириться с иска-
жением архетипов. Глав-
ный герой фильма, Мак-
сим Каммерер, по логике 
должен представлять из 
себя архетип Героя. Од-
нако для Героя он слиш-
ком много рефлексирует, 
не сражается с обстоя-
тельствами, но пытается 

к ним приспособиться: 
поступает в Гвардию, где 
вынужден ловить «вы-
родков»; получив приказ 
казнить арестованных, он 
занимает пассивную по-
зицию – просто отказыва-
ется стрелять, в то время 
как Герою положено ак-
тивное противоборство. 
Иными словами, архетип 
Героя «смазан», не оты-
гран. Как результат – про-
вал картины.

Архетипы как наиболее 
обобщенные и универ-
сальные модели челове-
ческой личности являют-
ся той основой, которая 
определяет качество ки-
нокартины. Очень жаль, 
что современные режис-
серы об этом все чаще 
забывают и все меньше 
становится фильмов, ко-
торые можно назвать 
классикой отечественного 
кинематографа.

Сергей ТЕТЕНОВ
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титысячников». Област-
ная библиотека (Шипицы-
на Зинаида Фоминична) 
по-дружески поделилась с 
нами стеллажами и своим 
книжным фондом. Целый 
месяц мы собирались к от-
крытию подвалов библио-
теки и работали по 8 часов, 
отбирая книги для Библио-
теки им Н. В. Гоголя. Потом 
все выбранные упаковали в 
пачки и привезли к нам (у 
нас и машины-то не было).

Заведующая Библиоте-
кой им. Н. В. Гоголя Ере-
менко Лидия – выпускница 
Ленинградского институ-
та культуры, связалась с 
библиотекой (а может, и 
не одной) г. Ленинграда и 
уехала туда в командиров-
ку – отбирать литературу, 
которую предложили нам 
безвозмездно. Целых два 
месяца мы строем ходи-
ли на главпочтамт полу-
чать эти книжные пач-
ки, довольно увесистые 
(в основном – классиков 
марксизма-ленинизма). 
Собрали все, что можно, у 
друзей и из личных библи-
отек, старались набрать 
фонд не менее 50 тысяч 
книжных единиц – полу-

чить ну хотя бы пятую 
категорию, соответственно 
увеличить зарплату с 45 до 
60 рублей (коммунизм-то, 
обещанный Никитой Сер-
геевичем, все не наступал). 
Получили четвертую катего-
рию. И закипела работа…

Сначала в библиотеке 
было два отдела: отдел об-
работки литературы и або-
немент. Все мы занимались 
шифровкой, нумерацией, 
наклеиванием кармаш-
ков, записью в инвентар-
ные книги, а потом, когда 
этот монотонный, утоми-
тельный этап закончился, 
принялись за расстанов-
ку фонда на абонементе и 
в подвале. Называли мы 
тогда себя «ЭПРОНовца-
ми»: душно, пыльно, сла-
бое электрическое освеще-
ние… И так целый день: 
выбирались по гулкой же-
лезной лестнице наверх 
подышать, а потом снова 
вниз. Уж мы этот фонд по 
нескольку раз перетаски-
вали с места на место, ис-
кали наиболее удобный ва-
риант расстановки, чтобы 
в будущем безошибочно 
быстро находить нужное. 
Потом начали готовить 

НАЧАЛО    БОЛЬШОГО ПУТИ
БИБЛИОТЕКИ     ИМЕНИ Н. В. ГОГОЛЯ

М оя  библиотеч-
ная  деятель-
ность  началась 

21  сентября  1959  года: 
была  принята  библио-
текарем  в  Библиотеку 
им.  М.  Горького  (теперь 
Библиотека им. И. М. Ки-
селёва).

Когда областная библи-
отека получила новое зда-
ние, в оставшемся по улице 
Весенней, № 7, было ре-
шено создать Библиотеку 
им. Н. В. Гоголя. Основа-
нием ее послужил книж-
ный фонд детской библи-
отеки, которой руководила 
Целуйко Надежда Васи-
льевна. Штат Библиотеки 
им. Н. В. Гоголя состоял из 
4-х человек: Евсеенко Га-
лина Ивановна, Тишкова 
Нонна Ивановна, Огаренко 
(в последующем – Моска-
лева) Мария Герасимовна. 
К сожалению, четвертого 
члена забыла, но на фото-
графии того времени она 
есть. Вспомнила: Лиля Фот.

Приказом отдела куль-
туры другие библиотеки 
послали временно в по-
мощь по одному из своих 
работников, так я попала 
в это число «двадцатипя-
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полочные разделители, 
оформлять выставки, со-
чинять броские, вырази-
тельные названия…

Работали очень напря-
женно, наскоро обедали 
и снова за дело, с одним 
выходным, а в последний 
месяц перед открытием и 
без выходных дней, (со-
гласились все), заказали 
в ателье форму – черные 
саржевые халатики, дваж-
ды ходили на примерку, 

пришили белые воротнич-
ки, обзавелись черными 
туфельками-шпильками. 
Читателям потом не при-
ходилось разыскивать в 
библиотеке консультанта 
или библиотекаря – сразу 
нас отличали.

Перед официальным от-
крытием Еременко Л. Ф. 
дала нам выходной, чтобы 
почистились-помылись, от-
дохнули и не имели такого 
замученного-замурзанного 

вида. И наступил день. Мы 
все при параде, в вестибю-
ле толпы читателей, речи, 
поздравления, пожелания. 
Из газеты «Комсомолец 
Кузбасса» – корреспондент 
Слава Шеин. (Статейка по-
хвальная появилась на сле-
дующий день, жаль, не со-
хранилась.)

К вечеру этого дня ноги 
не держали. Рита Нигма-
тулина и я с табличками 
«Консультант» на халате 

НАЧАЛО    БОЛЬШОГО ПУТИ
БИБЛИОТЕКИ     ИМЕНИ Н. В. ГОГОЛЯ
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сновали между читателя-
ми, присесть по условиям 
было нельзя. И сразу обна-
ружились прорехи в нашем 
образовании: за целый год 
подготовительно-изнури-
тельного труда мы почти не 
знакомились с содержанием 
толстых литературно-худо-
жественных журналов – не-
когда было, а дома вечером 
читать не было уже сил – за-
сыпали. Читательницы бук-
вально набросились на нас, 
требуя порекомендовать им 
новенькое, интересное; не 
знаю, как выходила из по-
ложения Рита, я призвала 
на помощь все свои зна-
ния и смекалку (до это-
го работала в Библиотеке 
им. М. Горького), опыт 
был какой-никакой, а по-
том месяц лихорадочно 
наверстывала упущенное, 
прочитала все новинки 
толстых журналов. И на-
чалась работа.

Читателей стало много, 
а мы сразу почувствовали 
свои ошибки: промахи в 
расстановке фонда. Из все-
го коллектива (8 человек) 
только Л. Еременко имела 
высшее образование, не-
сколько человек закончили 
культпросветучилище, пе-
дучилище, у остальных – 
10 классов, опыта почти 
никакого.

Художественную литера-
туру расставили по приме-
ру областной библиотеки – 
по странам. И путались 
сами. И ничего не могли 

понять читатели: ну где, к 
примеру, искать К. С. При-
чард или Кафку? Или взять 
литературу народов СССР: 
армянская, азербайджан-
ская, осетинская, казахская, 
киргизская. А каталога нет 
даже в зачаточном состоя-
нии. Пришлось убрать это 
дробление, объединить. И 
многое мы еще исправляли, 
учились на своих же ошиб-
ках. И друг у друга. При-
мер: когда мы, сидя каждая 
за своим столом со стопкой 
литературы, записывали 
фонд в инвентарные кни-
ги – писать приходилось 
чернилами, первыми руч-
ками, а утром обнаружи-
вали какие-то чернильные 
кривулины на оставленных 
на столах книгах. Одна из 
старейших работниц бла-
гожелательно сказала: «Ну 
девочки, нельзя оставлять 
открытыми чернильницы и 

захламленный стол: вы по-
смотрите на мой стол – ни 
одного тараканьего следа 
и ни одной бумажки по-
сле ухода домой», – и всем 
стало стыдно. (Вскоре мы 
извели это тараканье на-
шествие.)

Мы учились быть ак-
куратными, собранными, 
дисциплинированными. 
Библиотека незаметно фор-
мировала нас, изменяла, 
поднимала. Работать в Би-
блиотеке им. Н. В. Гоголя 
стало почетно, я много раз 
слышала от других с оттен-
ком зависти: «О, она в Гого-
левке работает!».

Появились молодые вы-
пускницы Кемеровского 
института культуры. Неда-
ром же впоследствии в од-
ной библиотеке два работ-
ника удостоились высокого 
звания заслуженного работ-
ника культуры!
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Гурышева Раиса Серге-
евна и Ясеновская Галина 
Сергеевна – именно они 
стали у руля этого громад-
ного уже корабля. О Раисе 
Сергеевне можно говорить 
долго, а еще лучше – слу-
шать ее. Когда она высту-
пала на собрании, на се-
минаре, казалось, что это 
говорит сам Д. С. Лихачев: 
ни одного лишнего слова, 
ни одного трюизма, отто-
ченные фразы на чистей-
шем литературном языке – 
ну «майский день, именины 
сердца» (библиотека-то не-
сет имя Гоголя!). Галина 
же Сергеевна, обладая ис-
ключительной памятью, и 
по сей день неутомимо по-
здравляет каждого с празд-
ником (вплоть до рождения 
внуков), организовывает 
помощь попавшим в беду. 
Это самый чуткий человек 
в библиотечной системе. 
4-ый филиал библиотеки 
(ныне библиотека «Кни-

гоград») под ее руковод-
ством – даже не огонек 
культуры, а какая-то не-
опалимая купина, потоком 
идут к ним и стар и млад. 
И это в наше время, когда 
считается, что интерес к 
чтению погас… Да ничего 
подобного!

Не дрогнули и не соблаз-
нились более хлебными 
местами в «лихие девяно-
стые» (какие они лихие? 
скорее гнусные!) и оста-
лись работать в библиотеч-
ной системе: Алехина Свет-
лана Алексеевна, Хасянова 
Наталья Владимировна, 
Костарева Алла Юрьевна, 
Туманова Татьяна Дмитри-
евна, Гурышева Раиса Сер-
геевна, Ясеновская Галина 
Сергеевна, Попкова Люд-
мила Николаевна, Бунева 
(Самсонова) Людмила Ни-
колаевна.

Это остов, основа, соль 
соли библиотечного мира. 
Честь и хвала им за это! 

Даже если бы они знали, 
что впереди два переезда 
в другие помещения на 
проспекты Московский, 
а потом Ленина и пред-
стоит тяжелейшая физи-
ческая работа, они все 
равно бы не покинули 
библиотеку… О многих 
можно еще сказать негром-
кое хорошее слово: Хреб-
товой Анне Дмитриевне, 
Тарасовой Надежде Нико-
лаевне, Лазутиной Тамаре 
Николавне, Шубиной Оль-
ге Михайловне – всеоб-
щей любимице читателей, 
Спиряевой (Абрамчук) На-
талье Ивановне, талант ко-
торой раскрылся только в 
последние годы, когда она 
вернулась в Библиотеку на 
Весенней и занялась мас-
совой работой. Это луч-
ший краевед в нашей би-
блиотечной системе.

P. S. Я ограничила 
себя задачей вспомнить 
краткий временный отре-
зок «откуда есть пошла» 
Библиотека им. Н. В. Го-
голя, рассказать о начале 
большого пути, ну кое-где 
и получились вкрапления 
в сегодняшний день. На-
чинали мы в небольшом 
составе и в другую эпоху, 
при другом государствен-
ном строе…

Эти воспоминания о 
тех далеких годах «не рас-
судка памяти печальной», 
это «память сердца».

Анастасия 
ГОВОРУШКИНА
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