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– Двадцать первый век – век
бурного развития цифровых тех�
нологий. Виртуальная реальность
все сильнее вторгается в нашу
жизнь. Какова, с этой точки зре�
ния, судьба библиотеки? Не до�
живает ли она последние дни?

– Думается, на заре эры Гутенбер�
га человечество было в таком же за�
мешательстве от появления печатной
книги, как мы сейчас – в эпоху натиска

книги электронной. Рукописные фо�
лианты, над которыми в тишине мо�
настырей или под сводами дворцов
трудились переписчики, сменились
томами, тиражируемыми на печатном
станке. Но разве Гутенбергова рево�
люция означала смерть книги? От�
нюдь нет. Так и теперь: электронная

книга не отменяет бумажную, напро�
тив, существенно расширяет ее воз�
можности, позволяет ей существо�
вать и реально, и виртуально, быть
доступной читателю на книжных пол�
ках, на дисках, в сети Интернет. И
Библиотека в цифровую эпоху не от�
мирает, но творчески перестраивает�
ся. Более того, умное попечение о
фондах на традиционных и электрон�
ных носителях, широкий доступ в сеть

Что такое библиотека? Нужна ли она современному миру, где правит бал ее
величество цифра? Может ли библиотека в ее классической роли остаться об�
щественно значимым институтом? Что такое библиотека будущего и как она
связана с личностью? Какова роль библиотеки в Год литературы? Об этом раз�
мышляет Анастасия Гачева, филолог, философ, библиотекарь. На Юго�Западе
Москвы при Библиотеке № 180 уже более двадцати лет работает созданный ею
Музей�библиотека Н.Ф. Федорова, философа памяти, отечествоведения, родо�
начальника традиции русского космизма. Недавно Анастасия Гачева стала по�
бедителем Всероссийского конкурса "Библиотекарь года – 2014", организован�
ного Российской библиотечной ассоциацией. В народном онлайн�голосовании
она набрала более 7500 голосов.

Библиотека нравственно воспитывает человека,
учит его служению, приучает не брать, а отдавать, жертвовать..."

Актуально

“Апостол 1564 года” – первая точно датированная русская печатная книга
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Интернет, создание виртуальных чи�
тальных залов, выход к российским и
мировым информационным ресур�
сам дает ей возможность привлечь в
свои стены широкие круги современ�
ников. Тех, кто трудится, желая повы�
сить свой профессиональный и чело�
веческий кругозор, тех, кто учится и
стремится расширить свои познания;
тех, кто просто живет, но не эгоисти�
чески, не "в свое пузо", а мысля о ми�
ре, стремясь по�пастернаковски "во
всем дойти до самой сути".

– А много ли таких современ�
ников? Мне кажется, с каждым
годом их становится все меньше
и меньше…

– Тем более нужно поддерживать
тех, для кого, как и для Достоевско�
го, человек – "не простое земное жи�
вотное, а связан с другими мирами и
с вечностью". И это совсем не "иде�
алистическая" точка зрения. Это он�
тология человека. Человек – сущес�
тво, по самой своей природе приз�
ванное расти, выстраивать себя,
восходить. Он обладает творческой
свободой, способностью ставить се�
бе не только ближние, но и дальние
цели. И самое главное, он есть су�

щество вопрошающее, взыскующее
всей правды и всего смысла, той
"высшей идеи существования", без
которой, по убеждению Достоевско�
го, не может быть прочным бытие
личности, общества, государства,
человечества вообще. 

– Но если человек постоянно
идет вперед, меняя мир вокруг се�
бя, если развитие составляет сущ�
ность его природы, то зачем сох�
ранять то, что очевидно становит�
ся анахронизмом? В публичных
библиотеках пылятся на полках
сотни тысяч книг. Какой процент из
них реально востребован? А потом
– книги устаревают. Меняются ре�
алии жизни, политические систе�
мы, интересы людей. Ко многим
изданиям прошлого мы, возмож�
но, не обратимся уже никогда. Так
зачем их сохранять?

– Но ведь человек не живет в уз�
кой пленке настоящего. Он – единс�
твенное существо в природе, кото�
рое хранит память о прошлом. При�
рода стремит свои создания вперед
и только вперед, человек постоянно
обращается вспять, стремится оста�
новить мгновенье, связать цепь вре�

мен. Из этих актов волевой, творчес�
кой памяти рождается дело культу�
ры. В представлении русских мысли�
телей – Николая Федорова, Павла
Флоренского – культура антиэнтро�
пийна. Она идет в авангарде жизни,
борется с хаосом, забвением, небы�
тием. Культура сохраняет наследие
и одновременно манифестирует
творческую природу человека, ут�
верждает его статус как доброго хо�
зяина мира, вносящего в мир новые
смыслы, умножающего его красоту.
И такой ракурс видения заставляет с
особым вниманием относиться к тем
звеньям культуры, которые нераз�
дельно связывают собирание, хра�
нение и трансляцию памяти. Это му�
зеи, архивы и, конечно, библиотеки.
Библиотека, в книжных богатствах
которой запечатлена коллективная
память человечества, история его
исканий и заблуждений, надежд и
обретений, является площадкой ум�
ной встречи с наследием, дающей
толчок развитию. В ней воплощена
модель того творческого консерва�
тизма, о котором писал Н.А. Бердя�
ев, подчеркивавший, что движение в
будущее невозможно без опоры на

Президент Российской Федерации
В. В. Путин 12 июня 2014 года подпи�
сал Указ № 426 "О проведении в Рос�
сийской Федерации Года литературы".
В указе отмечается:

В целях привлечения внимания общес�
тва к литературе и чтению постановляю:

1. Провести в 2015 году в Российской
Федерации Год литературы.

2. Правительству Российской Федера�
ции:

а) образовать организационный комитет
по проведению в Российской Федерации Го�
да литературы и утвердить его состав;

б) обеспечить разработку и утвержде�
ние плана основных мероприятий по про�
ведению в Российской Федерации Года
литературы.

3. Рекомендовать органам исполни�
тельной власти субъектов Российской Фе�
дерации осуществлять необходимые ме�
роприятия в рамках проводимого в Рос�
сийской Федерации Года литературы.

4. Настоящий Указ вступает в силу со
дня его подписания.

2015 год – Год литературы
“Иван Федоров в своей типографии”
С картины ХХ в.



прошлое, без понимания и необхо�
димой трансформации его опыта.

– В реалиях современной жиз�
ни, подчиненной законам рынка,
идея развития менее всего соеди�
няется с идеей преемственности…

– К сожалению, это так. Мы все
больше утрачиваем духовные основы
жизни и все чаще мыслим в категори�
ях рыночной цивилизации, циничной
и прагматичной, более всего уважаю�
щей конкурентоспособность, при�
быль, эффективность, успех. Нам
ближе не человек�творец, а человек�
потребитель. Стандартизованный ин�
дивид, задача которого – быть эффек�
тивным и оперативным агентом тор�
гово�промышленной цивилизации,
вдвинувшейся в информационную
эру. Такому человеку библиотека не
особенно и нужна. Она неизбежно
проигрывает на рынке "услуг" и ее
легко отодвинуть на задворки исто�
рии. Но стоит сменить ракурс видения
– а сменить его необходимо, ибо идея
рынка никак не тянет на "творческую
идею России" (использую здесь вы�
ражение философа Ивана Ильина) – и
шкала ценностей станет совершенно
другой. Идеал "конкуренции", инди�
видуалистического "успеха" сменится
идеалом "сотрудничества", общего
делания. Утвердится образ цивилиза�
ции, сознающей свою планетарную
роль и ответственность, а значит, це�
нящей знание, память, преемствен�
ность. А в такой цивилизации культура
и институты культуры не могут быть
довеском к прагматическим "заво�
дам, пароходам" и банкам, но вместе
с наукой и образованием стоят в аван�
гарде движения в будущее. 

– Получается, что вопрос о
библиотеке тесно связан с вопро�
сом о человеке. Человек читаю�
щий или человек играющий – это
два разных образа человека?

– Убеждена – это так. Для челове�
ка играющего мир – площадка, на ко�
торой правит бал его "эго". Человек
читающий – это человек, понимаю�
щий мир как сферу своей творческой
и любовной ответственности. Человек
читающий (а чтение не равно развле�
чению, чтение – это работа ума и сер�
дца, это всегда усилие) – человек
внутренне растущий. И библиотека
способствует этому душевно�духов�
ному росту. Более того, она нравс�
твенно воспитывает, учит человека
служению, приучает отдавать, а не
брать. Писатели, критики, художники,
музыканты, театральные деятели,

ученые, педагоги приходят в библио�
течные стены, чтобы встретиться с чи�
тателями, организовать выставку,
творческий вечер, концерт, прочесть
лекцию, провести семинар, и делают
это бескорыстно, бесплатно. По за�
мечательной формуле Николая Федо�
рова: "Жить нужно не для себя и не
для других, а за всеми и для всех".

– Коль скоро разговор идет о
метафизике библиотеки, о Федо�
рове, действительно, нельзя
умолчать. Да и созданный Вами
Музей�библиотека посвящен это�
му "загадочному мыслителю", не
только "герою и подвижнику в об�
ласти книговедения", но и фило�
софу�футурологу, глядевшему в
дальние горизонты истории.

– Эстетик и критик Серебряного
века Аким Волынский говорил: "Рож�
дением и жизнью Федорова оправда�
но тысячелетнее существование Рос�
сии. Теперь ни у кого на земном шаре
не повернется язык упрекнуть нас за
то, что мы не бросили векам ни мысли
плодовитой, ни гением начатого тру�
да". Поистине головокружительные
слова. И действительно, созданная
мыслителем "философия общего де�
ла" – один из целостных вариантов
той "русской идеи", которая выстраи�
валась в творчестве отечественных
писателей и мыслителей XIX�XX в., от
славянофилов, Тютчева, Достоевско�
го, Соловьева – до Булгакова, Бердя�
ева, Флоренского, Ивана Ильина. 

– Музей�библиотека Н.Ф. Фе�
дорова работает уже более двад�
цати лет. Как строит он свою дея�
тельность?

– Мы стремимся продемонстри�

ровать актуальность федоровского
подхода к библиотеке, широкий
спектр возможностей, которые отк�
рывает создание при публичных биб�
лиотеках музеев и музейных центров.
Федоров недаром любил слово "оте�
чествоведение". Мемориальная, кра�
еведческая работа – органическая
составляющая деятельности библио�
теки: библиотеки всегда являлись и
ныне являются средоточием духовной
и культурной памяти края, базой изу�
чения "местной истории", органичес�
ки входящей и в историю народа, и в
историю человечества. А еще мысли�
тель называл библиотеки "школами
для взрослых" и выдвигал модель
"музейно�библиотечного самообра�
зования", основанную на принципе
активности личности в процессе обу�
чения, самостоятельности в добыва�
нии знания. В эру "экономики зна�
ний", идеал которой – личность внут�
ренне растущая, постоянно расширя�
ющая круг своих знаний и умений, эта
модель, несомненно, имеет будущее.

– Расскажите немного о прог�
раммах Музея�библиотеки.

– Они многоадресны. Для под�
ростков и молодежи мы проводим
образовательные лекции, литера�
турные и экологические фестивали,
конкурсы, праздники, экскурсии,
маршруты которых разрабатываем
сами. У нас работает литературно�
философская студия "Алетейя" и
творческая мастерская "Homo crea�
tor". Каждый год мы организуем ме�
сячник космонавтики, создали ав�
торскую программу "Космическая
эпопея России: духовные истоки и
творческие перспективы". Участву�

√Œ—œ–Œ√–¿ÃÃ¿ ñ ¬ ƒ≈…“—¬»»

№1, 201536

К
о

м
п

л
е

кт
ы

 п
л

а
ка

то
в 

и
зд

а
те

л
ьс

тв
а

 “
А

р
м

п
р

е
сс

”



√Œ—œ–Œ√–¿ÃÃ¿ ñ ¬ ƒ≈…“—¬»»

№1, 2015

ем в международной культурной ак�
ции "Ночь в Музее", причем каждая
акция имеет свое творческое лицо.
Параллельно просветительной ве�
дем научную деятельность и считаем
ее неотъемлемой составляющей де�
ятельности публичной библиотеки.
Уже двадцать лет совместно с Рос�
сийской государственной библиоте�
кой организуем Международные на�
учные чтения памяти Н. Ф. Федоро�
ва, по итогам которых формируем
сборники. Каждый месяц в Музее�
библиотеке проходят заседания фи�
лософского семинара, устраивают�
ся круглые столы и конференции.
Мы подготовили первое научное
собрание сочинений Н. Ф. Федоро�
ва, почти наполовину состоящее из
никогда ранее не публиковавшихся
текстов, а в настоящее время рабо�
таем над книгой о Федорове для се�
рии "Жизнь замечательных людей".

– 2014 год прошел под знаком
библиотечной реформы. В нояб�
ре министром культуры был под�
писан модельный стандарт дея�
тельности общедоступной библи�
отеки. Уже два года идет рефор�
ма московских библиотек, сог�
ласно которой они становятся го�
родскими гостиными. Как оцени�
ваете Вы эту реформу?

– В современной библиотечной

реформе я вижу две противополож�
ные тенденции. Одна связана со
стремлением акцентировать обра�
зовательную, культурно�просвети�
тельную функцию библиотеки, спо�
собной дать современному человеку
реальное приращение знания, рас�
ширить его умственный и творчес�
кий кругозор. Другая позиционирует
библиотеку как досуговую, развле�
кательную площадку, ставит во главу
угла создание в ней комфортной
среды, где пользователю будет хо�
рошо и удобно. Какая из двух тен�
денций восторжествует, в значи�
тельной степени зависит и от самих
библиотекарей, и от читателей. Бе�
зусловно, есть и будут люди, кото�
рым ближе развлекательный фор�
мат, и нужно уважать их свободу. Но,
на мой взгляд, для развлечения есть
клубы, кафе, танцплощадки. А зада�
ча библиотеки все�таки просвеще�
ние. И эта задача особенно остра в
ситуации современной реформы об�
разования, существенно сузившей
тот объем знаний, которые бесплат�
но должны получать наши дети. Да и
для вузовской молодежи участие в
проводимых на базе библиотек круг�
лых столах, дискуссиях, лекциях мо�
жет оказаться хорошим образова�
тельным и культурным подспорьем.

–  2015 год объявлен Годом ли�

тературы. Как, по Вашему, он дол�
жен пройти? Какую роль будут иг�
рать в его проведении библиотеки?

– Самую непосредственную. Рос�
сийские библиотеки уже активно
формируют культурно�просветитель�
ные и творческие программы, связан�
ные с годом литературы, планируют
совместные акции с авторами и изда�
тельствами. Всероссийская акция
"Библионочь 2015" пройдет под деви�
зом "Открой дневник – поймай вре�
мя", и тема "дневник писателя" будет
здесь одной из центральных. Хочется
надеяться, что наступивший год будет
годом обращения к классике и совре�
менности и что Россия подтвердит
свой статус самой читающей страны в
мире. Добавлю: читающей со всей
глубиной и серьезностью.

– Что бы Вы рекомендовали
для такого серьезного чтения?

– Те книги, которые учат человека
мыслить о мире и своем месте в нем,
искать свои ответы на знаменитый
пушкинский вопрос: "Жизнь, зачем ты
мне дана?" Из таких книг я бы выдели�
ла две: книгу Светланы Семеновой
"Тропами сердечной мысли. Этюды,
фрагменты, отрывки из дневника"
(М.: Издательский дом "ПоРог", 2012)
и книгу Владимира Варавы "Адвокат
философии" (М.: Этерна, 2014). 

Беседовал Андрей КАЗАНСКИЙ

В 1970 году на экраны вышел фильм
"Белорусский вокзал", в котором испол�
нялась песня на слова Булата Окуджавы
"Здесь птицы не поют…". Она стала не
просто шлягером, а одним из символов
Великой Отечественной войны 1941�
1945 гг., одним из символов Великой По�
беды. Поэт – автор и многих других попу�
лярных песен для таких кинофильмов,
как "Соломенная шляпка", "Женя, Же�
нечка и "катюша"" (в нем Окуджава в эпи�
зодической роли поет под гитару в сол�
датской форме) и др. В общей сложнос�
ти песни на стихи Булата Шалвовича зву�
чат в более чем 80�ти фильмах.

19 июня 1997 г., спустя неделю после
кончины Окуджавы, президент страны из�
дал указ об увековечении его памяти. Отк�
рытие памятника было приурочено сразу

к двум датам в жизни Окуджавы – Дню По�
беды, ради которой он три года воевал на
фронтах Великой Отечественной войны, и
дню рождения: 9 мая 2002 г. Булату Шал�
вовичу исполнилось бы 78 лет. Конкурс на
памятник проводило Министерство куль�
туры РФ. Создатели композиции воссоз�
дали "кусочек арбатского двора". Компо�
зиция включает в себя две бронзовые по�
луарки, образующие подворотню, две
скамейки, фигуру Булата Окуджавы высо�
той примерно 2,5 метра, бронзовую тень,
уходящую во двор, и живое дерево.

Ныне в Москве есть еще один памят�
ник Окуджаве. Он установлен в сентябре
2007 г. во дворе Центра образования
№109 (также создан скульптором Геор�
гием Франгуляном), который находится
по ул. Академика Бакулева, дом 20 (район

Теплый Стан). Скульптор изобразил
Окуджаву молодым, преисполненным
радужных надежд, мечтаний и творчес�
ких исканий. 

Георгий Франгулян также выполнил
художественное оформление надгроб�
ного камня на могиле барда на Вагань�
ковском кладбище.

Ольга СЕРГЕЕВА

Он идет по Арбату

К снимку на обложке

8 мая 2002 г. в Москве был открыт первый памятник поэту, переводчику,
прозаику, драматургу, композитору и исполнителю собственных песен Була�
ту Окуджаве. Монумент установлен на углу Арбата и Плотникова переулка.
Памятник создан скульптором Георгием Франгуляном совместно с архитек�
торами Игорем Поповым и Валентином Прошляковым.
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