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КУЛЬТУРНЫЙ КОД

«Совершить
путешествие
по библиотечной
Пушкиниане»:
Светлана Ивановна Головко,
êàíä. ïåä. íàóê, äîöåíò êàôåäðû
êóëüòóðîëîãèè è áèáëèîòåêîâåäåíèÿ
Ñòàâðîïîëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà
Â 1973 ã. îêîí÷èëà Êðàñíîäàðñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé èíñòèòóò êóëüòóðû.
1973–2003 ãã. – çàâ. ìåòîäèêî−
áèáëèîãðàôè÷åñêèì îòäåëîì Ñòàâ−
ðîïîëüñêîé ÖÁÑ.
Â 1998 ãîäó íàãðàæäåíà ïî÷¸òíûì
çíàêîì Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû ÐÔ
«Çà äîñòèæåíèÿ â êóëüòóðå».
Ñ 1998 ã. – äîöåíò êàôåäðû êóëü−
òóðîëîãèè è áèáëèîòåêîâåäåíèÿ.
Â 2002 ã. çàùèòèëà êàíäèäàòñêóþ
äèññåðòàöèþ ïî òåìå «Ïðîôåññèî−
íàëüíàÿ ïîäãîòîâêà áèáëèîòå÷íûõ
ñïåöèàëèñòîâ â ñèñòåìå ïîâûøå−
íèÿ êâàëèôèêàöèè».
Ñôåðà íàó÷íûõ èíòåðåñîâ: èçó÷å−
íèå ïðîáëåì èñòîðèè, òåîðèè è ìå−
òîäèêè êíèãè, áèáëèîòåêîâåäåíèÿ è
áèáëèîãðàôîâåäåíèÿ, êóëüòóðíîãî
è ëèòåðàòóðíîãî íàñëåäèÿ Ðîññèè,
ïðîôåññèîíàëüíîãî áèáëèîòå÷íîãî
îáðàçîâàíèÿ, ìîäåðíèçàöèè áèáëè−
îòå÷íîé äåÿòåëüíîñòè, ìîäèôèêà−
öèè ñîäåðæàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ñîâ−
ðåìåííûõ áèáëèîòå÷íûõ ó÷ðåæäå−
íèé, ðåêëàìíî−èíôîðìàöèîííîãî
ñåðâèñà áèáëèîòåê, ðàçðàáîòêà èí−
íîâàöèîííûõ ìåòîäîâ è òåõíîëîãèé
ðåàëèçàöèè êðåàòèâíîãî ïîòåíöèà−
ëà áèáëèîòå÷íûõ êàäðîâ, èíòåðàê−
òèâíûõ ôîðì èõ îáó÷åíèÿ è ïîâû−
øåíèÿ êâàëèôèêàöèè.
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диалоговые формы массового библиотечного
обслуживания в работе с пушкинским
наследием

Когда произносишь имя «Пушкин», в памяти невольно воз)
никает дополнение к этому имени – «величайшая гордость наша».
Возникает естественно, не нарушая гармонии восприятия этого
целостного единства.
Пушкин – феноменальное явление в истории не только рус)
ской, но и мировой культуры. Интересно, что Пушкина еще при
жизни, вернее с юношеских лет, открыто именовали гением не
только близкие друзья, ценители и почитатели его творчества –
В. Жуковский, П. Вяземский, Н. Карамзин, К. Рылеев, – но и широ)
кая читающая публика того времени. Мы воспринимаем Пушкина
как один из знаковых символов России, олицетворение русского
духа, русского языка, а его творчество – как «загадку русской ду)
ши«. Мир Пушкина богат, многогранен. Хочется войти в него, по)
нять истоки творческой гениальности поэта. Помочь читателям
совершить путешествие по библиотечной Пушкиниане призваны
диалоговые формы массовой работы, среди которых нам хоте)
лось бы более подробно остановиться на таких, как книжная выс)
тавка и литературный аукцион, представив библиотекарю наши
идеи и предложения по их воплощению в репрезентативной дея)
тельности.
Книжная выставка–диалог «Александр Пушкин – гордость
России, солнце поэзии», посвященная Пушкинскому дню России,
ежегодно отмечаемому 6 июня, сопровождается обращением к
читателям: «Для чего мы обращаемся к творчеству Пушкина? “Что)
бы засвидетельствовать и себе, и ему… что все, что он создал прек)
расного, вошло в самую сущность русской души и живет в каждом
из нас…” (1, с. 213). Так писал русский философ И.А. Ильин. А ка)
кие мысли посещают вас в этот день?»
Вопрос читателям задан не случайно. Вся выставка функци)
онально направлена на диалог с читателем. Путешествуя по раз)

