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книж
ное обозрениеЮлия Гелашвили, 

литературный обозреватель  
 
Идеи во время 
прогулки 
Очнувшись от долгой зимы, хочется 
наконец-то заняться своей жизнью, сделать 
что-то важное и полезное. Если вы человек 
творческий и смелый, беритесь за Джулию 
Кэмерон, которая полна решимости 
показать вам ваш собственный творческий 
путь. «Долгие прогулки» — это вторая 
книга, которая входит в трилогию «Путь 
художника», написанную Кэмерон. 
Джулия Кэмерон работала журналистом  
в таких известных изданиях, как The 
New York Times, The Chicago Tribune, 
Rolling Stone. Была женой режиссёра 
Мартина Скорсезе. Джулия — автор книг, 
стихов, пьес, телевизионных сценариев. 
Книги Кэмерон любят во всём мире как 
пособия по креативности и раскрытию 
способностей. Её подход к творчеству как  
к терапии очень широко распространён. 
Она советует заниматься творчеством 
вместо психотерапии, которая, по её 
мнению, обращена к интеллекту, а не  
к душе, и видит в творчестве лишь 
функцию компенсации. 

Джулия предлагает отвлечься от забот  
и преодолеть препятствия, встречающиеся 
на творческом пути, при помощи простого 
инструмента — прогулок. Начать можно  
с малого, всего 15–20 минут, и постепенно 
увеличивать время в зависимости от 
впечатлений. Впустить в себя мир природы: 
воздух, пение птиц, ближе подойти  
к своему творческому началу. Сквозь книгу 
нитью проходит метафора долгих прогулок  
с глубокими разговорами, полными 
открытий.  
Длительность курса, который автор 
предлагает освоить читателю, рассчитана 
на 12 недель и включает такие разделы, 
как «раскрытие чувства оригинальности», 
«раскрытие чувства личной территории» и т.д.  
Она подробно рассказывает о каждом из 
этих ощущений и советует, как можно это 
почувствовать и развить. После прочтения 
каждой главы невозможно об этом  
не думать.  
Такие книги позволяют узнать о себе что-то 
новое и вести более осознанную жизнь.  
Все главы соответствуют неделям курса.  
В книге вы найдёте много полезных советов, 
упражнений и практических заданий как для 
начинающих творцов, так и для тех, кто уже 
давно вступил на путь художника. 
Книгу «Долгие прогулки» можно 
порекомендовать всем без исключения 
творческим людям, но особенно тем, 
кто давно мечтает что-то написать или 
нарисовать, но боится, ссылаясь на занятость.

Идеальная модель
библиотеки

М одельная библиотека — это не 
просто книгохранилище. Это ме-
сто для встреч, общения, развле-

чений, занятий, чтения книг. Модельными 
станут две библиотеки — БИЦ имени Семё-
нова-Тян-Шанского и военно-историческая 
библиотека имени Героя Советского Союза  
Водопьянова.

Открывая мир
БИЦ имени Семёнова-Тян-Шанского 

станет библиотекой путешествий. Здесь 
будет собрана страноведческая литера-
тура. Дизайн и оформление библиотеки  
с помощью сменных панелей можно бу-
дет менять четыре раза в год, в зависимо-
сти от сезона.

— Мы хотели показать посетителям 
библиотеки, что смысл — в движении, — 

поясняет Виктория Якимович. — Что 
всё движется и меняется к лучшему. По-
этому дизайн библиотеки будет настраи-
вать читателей на позитивное мышление. 
Мы стремимся к тому, чтобы со временем 
все библиотеки города стали модельны-
ми. Поэтому уже в этом году разработали  
и подали на конкурс национального про-
екта «Культура» ещё три проекта.  

Дать профессию
Военно-историческую библиотеку, кото-

рая находится недалеко от Липецкого авиа-
центра, посвятят истории военной авиации. 
Здесь будет экспозиция с моделями само-
лётов — от «Ильи Муромца» до истребите-
ля МиГ-21. В зале виртуальной реальности 
можно будет совершить полёт. Даже све-
тильники здесь установили тематические — 
в виде самолётов. 

— Рядом с библиотекой много школ, 
и мы хотим, чтобы она стала центром 
профориентации — площадкой, которая 
соединит лётчиков и молодых людей, 
которые мечтают связать свою жизнь  
с военной авиацией, — говорит Викто-
рия Викторовна. 

В библиотеках можно будет повысить свою 
финансовую грамотность и выучить иностран-
ные языки. Также в них наладят доступ к на-
циональной электронной библиотеке.

Как пройти   
в библиотеку

Виктория Якимович выбрала профес-
сию с детства, когда впервые пришла в би- 
блиотеку ещё маленькой. Вспоминает, 
было и трудное время, когда книжные 
фонды не пополнялись и библиотеки не 
ремонтировались. Тогда даже опытные 
библиотекари засомневались, нужны ли 
книгохранилища в будущем. Оказалось, 
и правда, не нужны — в том виде, в кото-
ром библиотеки существовали в XX веке. 
Чтобы понять, какими должны быть со-
временные библиотеки, Виктория Вик-
торовна обратилась к опыту зарубежных 
коллег. 

— Мы полностью пошли навстречу по-
требностям липчан — раскрыли и визуа-
лизировали наши фонды так, чтобы даже 
новый читатель находил всё, что ему 
нужно, без библиотекаря-консультанта, — 
вспоминает Виктория Викторовна. — 
Чтобы рассказать о библиотечных нова-
циях, мы вышли на улицу. Библиотека 
стала открытой городской гостиной, от-
крытой площадкой для общения.

Для взрослых и детей
Для всех муниципальных библиотек 

книги закупаются централизованно, учиты-
вая предпочтения читателей. В модельных 

В сентябре в Липецке 
откроются две модельные 

библиотеки. На их 
создание городская 
Централизованная 

библиотечная система (ЦБС) 
получила 10 млн рублей. Эти 
деньги выделены в рамках 

национального проекта 
«Культура». Какой должна 

быть библиотека в XXI веке, 
востребованы ли книги 
в век информационных 

технологий  
и почему в этом году не 

будет «Ш.К.А.Fа», «Первому 
номеру» накануне Дня 

библиотек, который 
отмечается 27 мая, 

рассказала директор ЦБС 
Виктория Якимович.

Централизованная библиотечная 
система объединяет 27 муниципальных 
библиотек. Их посещают более 86 тысяч 
читателей, то есть примерно каждый 
шестой житель Липецка. За год выдаётся 
свыше 1 600 000 экземпляров документов 
по различным отраслям знаний. Единый 
фонд ЦБС составляет более 807 000 
экземпляров книг и периодических 
изданий, СD, аудио- и видеодокументов.

справка
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Преподаватель 
уездного училища 
С 23 февраля 1854 года по 27 января 
1857 года учителем истории и географии 
Липецкого уездного училища работал 
выдающийся русский религиозный 
мыслитель и философ-футуролог Николай 
Фёдорович Фёдоров (1829–1903), что нашло 
отражение в документах Государственного 
архива Липецкой области. 
В труде «Философия общего дела» Фёдоров 
выдвинул оригинальные идеи: всеобщим 
познанием и трудом человечество 
призвано овладеть стихийными силами 
вне и внутри себя, выйти в космос для его 
активного освоения и преобразования, 
обрести новый, бессмертный статус бытия, 
причём в полном составе прежде живших 
поколений. 
С августа 1842-го по июль 1849-го будущий 
философ обучался в Тамбовской губернской 
гимназии. Затем, согласно протоколу совета 
Ришельевского лицея в Одессе, принят без 
испытаний на первый курс камерального 
отделения. Кстати, первого в России 
готовившего специалистов по естественным 
и хозяйственным наукам. Известны 
результаты испытаний, проходивших  
в лицее в июне 1850 года: догматическое 
богословие — отличные, психология — 
достаточные, теория поэзии — 
хорошие, всеобщая история — отличные, 
русская история — достаточные, физика — 
хорошие, геодезия и минералогия — 
достаточные, зоология — достаточные, 
политическая арифметика — хорошие, 
сельское хозяйство — хорошие, 
французский язык — достаточные. 
В конце 1853 года Фёдоров держал 
испытания в педагогическом совете 
Тамбовской гимназии и был удостоен 
звания учителя истории и географии 
уездного училища. 30 марта 1854 года 
дирекция училищ Тамбовской губернии 
Харьковского учебного округа довела до 
сведения штатного смотрителя Липецкого 
уездного училища, что «Высочайшим 
приказом по Гражданскому ведомству  
23 минувшего февраля окончивший курс  
в Тамбовской гимназии Фёдоров определён 
в службу учителем истории и географии 
Липецкого уездного училища». 
Училище было открыто 1 августа 1830 года. 
Состояло из трёх классов. На 1 января 1855 
года в нём обучались 22 человека,  
в основном дети купцов, мещан  
и офицеров.  
Работа в Липецке была трудной для 
Фёдорова. 20 июня 1856 года штатный 
смотритель училища доносил директору 
училищ Тамбовской губернии: «Учитель 
географии и истории г-н Фёдоров  
с некоторого времени начал обнаруживать 
дерзкий характер, своевольство  
и неповиновение… Он в своих грубых 
понятиях всех ставил ниже себя, 
пренебрегал опрятностью до того, что 
иногда являлся ко мне в одних калошах без 
сапог и во всю минувшую зиму, невзирая  
на мои убеждения, носил бороду.  
В недавнее же время простёр свою 
дерзость до того, что начал вступаться  
в распоряжения других учителей...  
Г-н Фёдоров как по дерзости и грубости 
своего характера, так и по образу мыслей, 
пропитанных вредными лжеучениями 
Запада: равенством, свободой, 
непризнанием власти и совершенным 
невниманием к служебным обязанностям, 
не может быть терпим в настоящей 
должности. Ибо он, мечтая о равенстве, 
внушает ученикам неповиновение 
наставникам». 
11 октября 1856 года дирекция предложила 
смотрителю «объявить учителю вверенного 
Вам училища г-ну Фёдорову, чтобы 
он немедленно подал прошение об 
увольнении со службы». 27 января 1857-го 
«Высочайшим приказом по Гражданскому 
ведомству учитель Липецкого уездного 
училища Фёдоров уволен со службы  
по прошению». Николай Фёдоров уехал  
в Москву, где с октября 1858-го работал  
в Богородском уездном училище.  
 
Текст: Валерий Поляков (ОКУ «ГАЛО»)
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библиотеках фонд будет таким же, как в книжных магазинах. 
Сейчас новинки горожанам презентуют ежеквартально. Книги 
разбирают мгновенно. На многие записываются в очередь. Сре-
ди них современная российская проза: «Зулейха открывает гла-
за», «Дети мои» Гузели Яхиной; трилогия «Наполеонов обоз», 
«Белая голубка Кордовы» Дины Рубиной; «Понаехавшая», «С 
неба упали три яблока» Наринэ Абгарян, книги Евгения Водо-
лазкина. Постоянно на руках новый сборник Марии Метлицкой 
«Осторожно, двери закрываются». Читают роман Олега Зоберна 
«Хроники чумного времени» (на злобу дня, действие происхо-
дит в Коммунарке). 

Востребованы книги нон-фикшн — в период самоизоля-
ции их выдача увеличилась на 30%. Липчане интересуются 
литературой по саморазвитию и личностному росту, лидер-
ству и популярной психологии, семейной педагогике и вос-
питанию детей, медицине и здоровью, советами по написа-
нию художественных и нехудожественных текстов. Первую 
строчку рейтинга уже долгое время занимает книга Джулии 
Эндерс «Очаровательный кишечник. Как самый могуще-
ственный орган управляет нами». В прошлом году такой 
популярностью пользовался «Богатый папа, бедный папа» 
Роберта Кийосаки.

Для детей родители заказывают книги по робототехнике, 
ментальной математике, скорочтению и изучению языков. 
Подростки читают Астрид Линдгрен, Холли Вебб, Энид Блай-
тон и «Часодеев» Натальи Щербы. Среди мальчишек 8-10 лет 
на пике популярности — «Звезда соцсетей. Как стать крутым 
блогером» Нины Зверевой и Светланы Иконниковой.

 Для дошкольников работают группы раннего развития — 
их сделали по просьбам липчан в рамках проекта «Откры-
тый Липецк». В программе — творческие занятия, связанные 
с книгой и чтением, развитие познавательных процессов, 
мелкой моторики, «пальчиковые игры», артикуляционная 
гимнастика, элементарные математические представления.
Недавно открылась первая WR-студия в библиотеке.

— Сейчас одновременно идёт ремонт сразу в пяти му-
ниципальных библиотеках. Такого ещё не было, — гово-
рит Виктория Якимович. — В октябре завершат ремонт  
в детской и взрослой библиотеках центра «Левобережный»,  
а также в Центральной городской библиотеке. На условиях 
софинансирования из городского и областного бюджетов на 
ремонт центральной библиотеки выделили 17,5 млн рублей, 
на БИЦ «Левобережный» — около 3 млн рублей.

Музей на грант
Многие качественные изменения в липецких библиотеках 

произошли благодаря грантам. К концу года за счёт средств 
гранта президента России в Центральной городской библио- 
теке реконструируют литературный музей Сергея Есенина, где 
благодаря цифровым технологиям можно будет услышать его 
прижизненные выступления. В планах библиотеки создание 
документального фильма о жизни, творчестве и загадке смер-
ти поэта. Экскурсии по музею и библиотечному фонду будут 
проходить с помощью аудиогида. В библиотечном фонде будут 
представлены прижизненные издания Есенина, которые вклю-
чены в реестр книжных памятников РФ, переписка создателя 
есенинского музея в Липецке Валентина Синельникова с род-
ственниками поэта.

Благодаря гранту Фонда Михаила Прохорова в конкурсе 
«Новая роль библиотек в образовании», организованы кур-
сы для людей серебряного возраста «Планшет, смартфон  
с нуля». Они особенно востребованы в период самоизоля-
ции. Работа курсов продолжается в онлайн-режиме. За это 
время обучено более 80 липчан.

Ш.К.А.F. вернётся в библиотеки
 Придумывая в 2014 году «Ш.К.А.F.», библиотекари стави-

ли перед собой задачу: показать, что такое современная би-
блиотека. За шесть лет фестиваль стал большим культурным 
событием для города, которое объединяло писателей, худож-
ников, музыкантов, артистов и всех творческих людей. Здесь 
проходили лекции, работали спортивные площадки и выстав-
ки, проводили мастер-классы и ярмарки московских книжных 
издательств. В этом году в связи с ремонтом и созданием мо-
дельных библиотек кадровый потенциал максимально занят, 
поэтому фестиваль решили перенести. Однако полюбившие-
ся активности липчане найдут в модельных библиотеках уже  
в сентябре.

                                                 
Текст: Алёна Воробьёва

Фото: Сергей Паршин

 Свыше 3000 книг по авиации поступят  
 в библиотеку имени Водопьянова  

 В библиотеке путешествий откроются клубы по интересам  

 Даже светильники в библиотеке имени Водопьянова 
 выдержаны в авиационном стиле  

 В зале будущего установлен виртуальный  
 тренажёр управления самолётом  

 В библиотеке имени Семёнова-Тян-Шанского юных читателей  
 займут творческими и развивающими играми  


