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ИЗ СООБЩЕНИЙ СМИ:
ßðîñëàâëü ñòàíåò ñòàðòîâîé ïëîùàäêîé ïðîåêòà «Ðîñ−
ñèÿ. Ìîÿ èñòîðèÿ».
6 àïðåëÿ 2016 ãîäà ÈÀ REGNUM ñîîáùàåò: ßðîñëàâñ−
êèé ïðîåêò èñòîðè÷åñêîãî ïàðêà «Ðîññèÿ. Ìîÿ èñòîðèÿ»
ïîëó÷èë ïîääåðæêó Ïðåçèäåíòà ÐÔ è Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñ−
êîãî è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà. Êàê ñîîáùàåò ñàéò Ãóáåðíàòîðà
ßðîñëàâñêîé îáëàñòè, ïàðê áóäåò ïîñòðîåí ðÿäîì ñ êîíöå−
ðòíî−çðåëèùíûì öåíòðîì «Ìèëëåíèóì», â íåïîñðåä−
ñòâåííîé áëèçîñòè ê áóôåðíîé çîíå ÞÍÅÑÊÎ.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ÿðîñëàâñêèé ïàðê «Ðîññèÿ — ìîÿ
èñòîðèÿ» ñòàíåò ïåðâûì ñðåäè 10 ïîäîáíûõ ðåãèîíàëüíûõ
ïðîåêòîâ. ×àñòü ýêñïîçèöèè áóäåò ïðåäñòàâëÿòü ìàòåðèàëû
îáùåðîññèéñêîé èñòîðèè, ÷àñòü — ðåãèîíàëüíîé. Áëîê,
ïðåäñòàâëÿþùèé ßðîñëàâñêèé êðàé, áóäåò ñîçäàí ïðè àê−
òèâíîì ó÷àñòèè ÿðîñëàâñêîé êóëüòóðíîé è èñòîðè÷åñêîé
îáùåñòâåííîñòè.
Ïî çàìûñëó ðàçðàáîò÷èêîâ, â ïàðêå áóäåò ñîçäàíà èíòå−
ðàêòèâíàÿ ìîäåëü èñòîðè÷åñêîãî öåíòðà ßðîñëàâëÿ. Îíà ñòà−
íåò âèçóàëüíîé äåìîíñòðàöèåé ïðîöåññà ðàçâèòèÿ òåððèòî−
ðèè, âîøåäøåé â îõðàííóþ çîíó ÞÍÅÑÊÎ. Ìóëüòèìåäèéíàÿ
ýêñïîçèöèÿ áóäåò ñôîðìèðîâàíà ñ ïðèìåíåíèåì ñîâðåìåí−
íûõ òåõíîëîãèé – âèäåîñòåí, æèâûõ êíèã, ïëàíøåòíûõ
êîìïüþòåðîâ, ïàíîðàìíîãî êèíîòåàòðà, èíòåðàêòèâíûõ ïðè−
ëîæåíèé, ñôåðè÷åñêîãî êèíî, 3D ðåêîíñòðóêöèé ãîðîäîâ è
ñðàæåíèé, ãîëîãðàôè÷åñêèõ èíñòàëëÿöèèé. Êðîìå òîãî, ïëà−
íèðóåòñÿ ðàçìåñòèòü çäåñü ó÷åáíûå ïîìåùåíèÿ äëÿ äåòåé è
ó÷èòåëåé, ñìîòðîâûå ïëîùàäêè, êàôå, ðàçâëåêàòåëüíûå çî−
íû. Ïëîùàäü çàñòðîéêè ñîñòàâèò 3400 êâ. ìåòðîâ.
«Ïðåäïîëàãàåì, ÷òî öåíòð äîëæåí îòêðûòü ñâîè äâåðè â
îêòÿáðå 2017 ãîäà. Ýòî ñæàòûå, íî âïîëíå ðåàëüíûå ñðîêè
äëÿ ðåàëèçàöèè òàêîãî ïðîåêòà. Ê ýòîìó âðåìåíè, íàäåþñü,
ãîðîäñêèå âëàñòè ïîçàáîòÿòñÿ î áëàãîóñòðîéñòâå òåððèòîðèè,
â ÷àñòíîñòè, íàáåðåæíîé Êîòîðîñëè. Êðîìå òîãî, íàì íåîá−
õîäèìî ñêîððåêòèðîâàòü òðàíñïîðòíóþ ñòðóêòóðó. Ìåñòî, ãäå
ñêîíöåíòðèðîâàíî ñðàçó íåñêîëüêî çíà÷èìûõ êóëüòóðíî−
ðàçâëåêàòåëüíûõ îáúåêòîâ, êîíå÷íî, äîëæíî áûòü ïîääåð−
æàíî òðàíñïîðòíûì ñîîáùåíèåì», — îòìåòèë Ñåðãåé ßñò−
ðåáîâ, äîáàâèâ, ÷òî 5 àïðåëÿ âîïðîñ ñòðîèòåëüñòâà ïàðêà
ðàññìàòðèâàëñÿ â Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà, à òàêæå ïîëó−
÷èë îäîáðåíèå Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è Âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà.
Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîåêòà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ðàì−
êàõ ðàáîòû ñïåöèàëüíî ñîçäàííîãî ôîíäà. Âíåñòè ñâîé
âêëàä â ñòðîèòåëüñòâî èñòîðè÷åñêîãî öåíòðà ñìîãóò âñå
æåëàþùèå.
Ïîçæå ïîõîæèå âûñòàâî÷íûå öåíòðû ïîÿâÿòñÿ åùå â
9 ðåãèîíàõ, â òîì ÷èñëå â Ñàíêò−Ïåòåðáóðãå, Åêàòåðèíáóð−
ãå, Íîâîñèáèðñêå, Óôå, Ðîñòîâå−íà−Äîíó, Âîëãîãðàäå, â
Äàãåñòàíå.
Ññûëêà: http://regnum.ru/news/cultura/2113081.html
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Дмитрий Федорович Полознев,
êàíä. èñò. íàóê, ñïåöèàëèñò Ó÷åáíî−ìåòîäè÷åñêîãî è
èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû è
èñêóññòâà ßðîñëàâñêîé îáëàñòè. Â 2001–2010 ãã. –
äèðåêòîð ßðîñëàâñêîé îáëàñòíîé óíèâåðñàëüíîé íàó÷íîé
áèáëèîòåêè èì. Í.À. Íåêðàñîâà, â 2014–2015 ãã. –
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÖÁÑ ÑÂÀÎ ã. Ìîñêâû

И еще
два слова
о судьбах
библиотек…
(Извлечения)
(впервые опубликовано в «Литературной газете»)
…Мне же видится исключительная роль каж
дой отдельной библиотеки от региональной (рес
публиканской, краевой, областной) до самой ма
ленькой сельской в работе с информацией, которая
на профессиональном языке носит название «крае
ведческой библиографии» и которую можно наз
вать «описанием места», т.е. территории, которая
входит в зону обслуживания библиотеки и обычно
совпадает с устоявшимися административнотерри
ториальным делением.
Придет ли вам в голову искать, например, ин
формацию об условном селе Шопша Ярославского
края в библиотеке города Норильска? Скорее всего,
такая информация будет (или должна) быть в Шоп
шинской национальной библиотеке или, если там
библиотеки нет, в районной или областной библио
теке. А если вдруг в библиотеке Норильска оказалась
книга про село Шопша, которой нет дома, то имен
но Шопшинская библиотека и должна обеспечить
доступ к ней: приобрести, сделать копию или дать
ссылку.
А что мы имеем сейчас? Библиотеки почти не
видят своего читателя и его реальные потребности.
Продвигаются темы и продукты, рассчитанные на
другие категории или не рассчитанные ни на кого.
Не проводятся исследования спроса и интересов.
Кто бы объяснил, почему дети должны интересо
ваться произведениями именно местных писателей?
Библиотеки работают как культуртрегеры, не#
сущие те знания, которые кажутся интересны#
ми им. В социальной сети группы района одного
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лиотек. Поддержка и развитие краеведческого нап
равления практически не требует дополнительных
ресурсов и перестройки имеющейся инфраструкту
ры, нуждаясь лишь в корректировке приоритетов в
области администрирования и методического обес
печения. В области краеведческой информации ле
жит практическая возможность интеграции музей
ной, архивной и библиотечной деятельности, а так
же объединения всех участников краеведческой
деятельности: музейщиков, архивистов, учителей,
преподавателей и ученых вузов, краеведовлюбите
лей, журналистов.
Краеведение прямо и непосредственно рабо
тает на решение самых актуальных государствен
ных и общественных задач: патриотическое воспи
тание, сохранение памяти нации, поддержка ло
кальной и российской идентичности,
социальнокультурная адаптация трудовых мигран
тов и обеспечение толерантности в многонацио
нальной среде, продвижение брендов территорий и
возрождение экономически депрессивных населен
ных мест, преодоление информационного неравен
ства и т.д.
В практическом плане на основе краеведчес
кой информации идет создание новых продуктов и
услуг социальной и предпринимательской направ
ленности. Самая очевидная среди них и получившая
широкое распространение: туристскоэкскурсион
ная информация. Хотя потенциал этого направле
ния еще только обозначился, но оно просматрива
ется вполне отчетливо и сулит библиотекам неви
данные прежде блага.
Возможности российской сети библио#
тек уникальны: это единственная в стране сеть
учреждений, доступных каждому человеку,
независимо от возраста, социального статуса,
рода занятий и т.п. С ее помощью можно ре#
шать практически любые задачи продвиже#
ния информации вниз и сбора и трансляции
ее наверх. Только в краеведении библиотеки
не только потребляют и хранят информаци#
онные ресурсы, но и создают их, объединяя
вокруг этой работы свои местные сообщества.
Знание о месте (память места; гений мес
та/genius loci) выступает одним из наиболее мощ
ных индивидуальных и социальных идентификато
ров. Коллективные идентификаторы, в свою оче
редь, служат фундаментом для выстраивания
доверия и – в идеале – институтов солидарности,
взаимопомощи, сотрудничества, которые содейству
ют социальной и политической стабильности госу
дарства и общества. В этом смысле краеведение слу
жит снижению трансакцизных издержек, а значит,
способствует повышению эффективности в широ
ком спектре социальной и экономической жизни
общества.

7

О КРАЕВЕДЕНИИ И НЕ ТОЛЬКО

большого города провели соцопрос: что люди хоте
ли бы знать о своем районе. Ничего из этого не бы
ло на сайте районной библиотеки. И такие примеры
не единичны.
Обычно при слове «краеведение» примени
тельно к библиотеке возникает понятийный сбой.
Почемуто многие считают, что библиотекари те
перь строем должны пойти в архив и в поте лица до
бывать оттуда сокровенную информацию о крае.
Либо считается, что краеведение – это про архивы и
музеи. Дело обстоит совсем не так.
Краеведение – инициативное общест#
венное движение по изучению, описанию
своей территории («малой родины») и прод#
вижению информации о ней. Оно осуществля
ется широким кругом субъектов от физических лиц
до научных учреждений, представляет материалы о
крае в разнообразных формах и форматах. Краеве
дением может заниматься кто угодно, у него нет
центра и нет регламентов. Оно само по себе, чем
среди прочего и ценно. Библиотекари как частные
лица тоже могут пополнить ряды краеведов, но у
библиотеки как института – иная функция.
Библиотечное краеведение (в узком зна#
чении «краеведческая библиография») – одно
из ключевых направлений работы всех ука#
занных выше типов библиотек. Библиотеки
обеспечивают комплектование информационных
ресурсов о территории и навигацию к ним, не под
меняя своей работой собственно краеведение как
исследовательскую работу. Вместе с тем, библиотеки
сами являются субъектами краеведческой деятель
ности; к тому же именно они обладают наиболее
мощным потенциалом ее осуществления.
С краеведением связана экспертная функция
библиотек. Библиотеки, постоянно осуществляя
аналитическую переработку информации о своих
регионах, владеют ею лучше, чем любые другие уч
реждения, и создают действительно уникальные и
общественно значимые информационные продук
ты. В области работы с краеведческой инфор#
мацией библиотека не имеет конкурентов, т.к.
никакой иной институт, даже если участвует в
создании и/или хранении краеведческой ин#
формации, не обеспечивает долгосрочной
поддержки информационных ресурсов и ее
открытого предоставления пользователям.
Краеведческие ресурсы определяют уникаль
ность любой библиотеки и вызывают наибольший
интерес пользователей. В сборе и продвижении кра
еведческой информации активно участвует местное
сообщество, особенно молодежь. Новой целевой ау
диторией потребителей краеведческой информа
ции становятся сами ее составители.
С краеведением всецело связана возможность
сохранения и модернизации сети публичных биб

