ЧеЛовеК с КнигоЙ

[записал андрей жданов]

самая первая встреЧа с КНигОй
– Читать я начала ещё до школы, но первым запомнившимся произведением стал
рассказ Толстого «Филиппок»; мы прочли его на уроке и, вернувшись домой, я
повторила его наизусть. А по-настоящему
детские книги я открыла для себя только
со своими детьми – мы с мужем читали
им бесконечно. Сын Артём читает больше, чем я, будучи при этом человеком
Интернет–культуры – в глобальной сети
он как рыба в воде. Именно Артём познакомил меня с творчеством норвежской писательницы Сигрид Унсет, хотя я
сама очень люблю норвежскую литературу – с упоением читала Ибсена, Гамсуна, потом «Книгу Дины» Хербьерг
Вассму. Это очень важный момент –
передача своего читательского опыта.
Когда моей дочери Маше понравилась
любимая мною «Динка» Валентины
Осеевой, я была счастлива.
ваши рОдители – Мама и папа – учителя. Мама – преподаватель литературы,
папа – учитель истории. Они были слишком заняты своей работой, а единственная
бабушка, жившая с нами, была уже нездорова. Но именно благодаря папе, например, в 70-е годы я прочла первое издание
мемуаров Георгия Жукова «Воспоминания и размышления», книга произвела
на меня неизгладимое впечатление. У нас
дома было не так много книг, поэтому я
всё время пропадала в библиотеке. С тех
пор для меня библиотека – это плацдарм
культуры, отвоёванный столетиями рубеж,
за которым сохранены материки знания,
высокого духа, покоя и мира, информационные территории, понятные всем людям, в том числе далёким от Интернета и электронных изданий.
лÞбимая КНига – та, К КОтОрОй пОстОяННО вОзвращаешься – Абсолютный рекорд по
«перечитанности» в моей читательской
биографии поставила эпопея Александра
Дюма – «Три мушкетёра», «20 лет спустя» и «Виконт де Бражелон»; эти книги
сформировали во мне романтика. В будущем, когда свободного времени, возможно, станет больше, я обязательно вернусь
ко многим уже знакомым книгам. На каждом этапе жизни всё ранее прочитанное
воспринимается иначе. Очень хочу перечитать книги своей юности – чтобы
понять, какой же я была в те годы…

38 Magazine / лето / 2009

ЧтеНие для вас – ОтдыХ или рабОта? – Какие–то книги для меня прочесть
– словно шоколадку съесть: легко и вкусно воспринимается (из последних таковых
– Остин, Слаповский, Кабаков). Но чаще
в книгах я ищу поддержку своим представлениям о жизни. Взяла недавно в руки сборник статей Григория Померанца и
Зинаиды Миркиной и читаю: «Возможна
ли чистая совесть?»… Сама постановка
вопроса заставляет читать дальше: «Мы
говорим: «моя совесть чиста!», когда дела идут не по совести, но ты думаешь, что
от тебя ничего не зависело и ничего ты не
можешь сделать…» Такого рода чтение –
это работа ума и души. Но мне такой труд
нужен, я всегда готова к нему. В книгах я
ищу поддержку своей системе ценностей,
они дают мне уверенность и силы жить и
действовать, не изменяя себе.
а сами вы ЧтО–тО пишете? – Да!
Каждый день. И очень много. Деловые
письма. Доклады. Приказы... (ñìå¸òñÿ)
КНижНые магазиНы для вас Не
КОНКуреНты? – Мой принцип: «Сотрудничество всегда лучше конкуренции».
Оно даёт результаты порой уникальные.
И ещё – нельзя обладать всем – если бы
люди это понимали! Поэтому библиотеки,
даже при заполненности книжных магазинов, будут востребованы – ведь не
будешь приобретать всё подряд в свою
семейную книжную коллекцию! В Финляндии я наблюдала: в городской библиотеке – аншлаг, в соседнем книжном
магазине – народ толпится, неподалёку –
университетская библиотека, и в ней тоже
много посетителей… Каждый читающий
человек ищет своё: не только книгу, но и
обстановку. Главное – чтобы находили…
НесКОльКО слОв прО лÞбОвь…
– На этот вопрос поначалу отвечать не
хотела, но потом решила: отвечу цитатой
из полюбившейся мне крохотной книжечки Михаила Пришвина «Почти каждая
любовь начинается раем». «Тот человек,
кого ты любишь во мне, конечно, лучше
меня: я не такой. Но ты люби, и я постараюсь быть лучше себя…»

Ольга степина,
директор Архангельской
областной научной
библиотеки
им. Н.А. Добролюбова –
первый участник проекта
ЧелОвеК с КНигОй;
инициатива проекта –
Областная научная
библиотека, поддержка –
журнал magazine

О книге:
«Глубина Толстого.
Психологизм
Достоевского.
Патриотизм
Шолохова».

ЧеЛовеК с КнигоЙ
вО время беседы На стОле
Ольги степиНОй лежали
следуÞщие издаНия:

Цитата из Устава
Архангельской публичной
библиотеки (1887): «§ 37.
Требующие какую-либо
книгу или газету для
справок обязаны платить
каждый раз по 3 копейки
в пользу библиотеки; это
правило обязательно и для
подписчиков».

Из предисловия:
«Настоящий каталог
– первый печатный
каталог редких и ценных книг, хранящихся
в АОНБ…»

НаХОдиться сегОдНя пОд имеНем
дОбрОлÞбОва – ÝтО Не старОмОдНО? В 2006 году мы организовали выставку, посвящённую 170–летию Николая
Александровича и 70–летию присвоения
нашей библиотеке его имени – и словно
открыли новый мир, которого не знали
раньше! Его можно цитировать бесконечно, и каждая цитата – принцип работы библиотекаря: «Я способен передавать свои
познания, потому что не обделён даром
слова, потому что имею сердце, которое
само ищет высказаться…». Убеждена,

что многие недооценивают талант Добролюбова, а ведь он, такой разносторонний
и глубокий писатель, мыслитель, прожил
всего 25 лет. Я могу поставить рядом два
эти имени, любимых мною – Добролюбова и Лермонтова; оба погибли очень рано, но успели столько сделать для русской
литературы… И насколько символична
эта фамилия: в одном слове – «Добро»
и «Любовь»! Друг нашей библиотеки
Виктор Фёдорович Толкачёв говорит про
нас: «Добролюбы из Добротеки», – и это
очень высокая оценка

справКа. «Добролюбовка» сегодня – это не только книги. Это многочисленные виды
информационных ресурсов: подписка на онлайновые ресурсы, электронные журналы,
правовые базы данных, доступ в Интернет, свой сайт: www.aonb.ru, посещаемость которого постоянно растёт. Этому способствует и то, что библиотека развивает услуги в
Интернете: в частности, виртуальную справочную службу «Спроси библиотекаря». Вы
задаёте вопрос – и вам дают направление, что читать по той или иной теме. Библиотеке
175 лет. Фонд составляет свыше двух миллионов (!) единиц хранения – большую часть
составляет техническая литература и документация (патенты, изобретения, стандарты);
книжный фонд – свыше 800 тысяч наименований, уникальные разделы этого фонда – коллекция книжных памятников, краеведческий фонд «Русский Север», архивный фонд обязательного экземпляра документов Архангельской области. В библиотеке проводится более
20 художественных выставок в год (а сколько книжных!), выставки выложены в Интернете, и для многих самодеятельных авторов и художников это уникальный шанс
попасть в глобальную Сеть и шанс обрести признание
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Журнал «Библиотечное
дело», 2008, ¹ 14; про
«Добролюбовку»: «Сегодня
она одна из лучших в
России, реально воплощает оптимальную модель
регионального многопрофильного культурноинформационного
центра…»

