
С. Ю. Ахметдинова 
Ярославль

«БИБЛИОКАРАВАН-2015 В ЯРОСЛАВЛЕ» -  
ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ

В статье рассматривается событие всероссийского масштаба — Форум пу
бличных библиотек России «Библиокараван-2015 в Ярославле», проходивший в 
Год литературы в РФ на территории Ярославской области. Программа Форума, 
приуроченного к 60-летию Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова го
рода Ярославля, включала знакомство с ярославскими библиотеками и регио
ном в целом, с его духовной и материальной культурой, в том числе с исследо
ваниями в части регионального литературоведения.
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Указом президента 2015 год был объявлен Годом литературы в Рос
сии. Для библиотек Ярославского региона этот год стал особенным и 
значимым в связи с проведением на его территории XIV Форума пу
бличных библиотек России «Библиокараван-2015 в Ярославле».

Идея проведения Библиокаравана родилась на Урале в 2002 г. С тех 
пор ежегодно статус библиотечной столицы передается от одного ре
гиона другому. Российская библиотечная ассоциация (РБА), высоко оце
нивая работу ярославских библиотек в целом, доверила почетное право 
стать организатором проведения этого авторитетного Форума давне
му партнеру других всероссийских мероприятий Ассоциации — Цен
тральной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова. Приуроченный к 60-летию 
Центральной библиотеки им. М.Ю.Лермонтова г. Ярославля Библиока
раван включал в свою программу выступления в основном касающиеся 
л итературно-краеведческой проблематики.

«Библиокараван-2015 в Ярославле», проходивший под общей те
мой «Библиотеки в Год литературы в России», собрал представителей 
19 субъектов РФ: Костромы, Кургана, Москвы, Омска, Рязани, Санкт- 
Петербурга, Тольятти, Челябинска, Южно-Сахалинска, Воронежской,
11ижегородской, Саратовской и Ярославской областей, Башкортостана, 
Татарстана, Республик Карелия, Коми и Крым, Ненецкого АО. Ярослав
ский текст нашел свое отражение уже в эмблеме «Библиокаравана-2015»:
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символ всех Форумов — верблюд-книголюб — был размещен на парусе 
(страницах открытой книги) в едином ряду каравана кораблей, который 
встречал князь Ярослав Мудрый, основатель древнего города на Волге и 
создатель первых библиотек на Руси.

Библиотечный съезд, призванный показать роль литературы в раз
витии современного общества, проводился под эгидой РБА при под
держке руководства города и области. В адрес гостей поступили при
ветствия от Советника Президента РФ В. И. Толстого, Президента РБА 
В. Р. Фирсова и руководителей Ярославля и области.

Программа Всероссийского съезда была насыщенной и разнообраз
ной и по форме, и по содержанию. Разноаспектную просветительскую 
деятельность ярославских библиотек обозначили выступающие на пле
нарном заседании: «Мегапрограмма “Читающий Ярославль” в развитии: 
от Года чтения к Году литературы» (С.Ю.Ахметдинова, директор ЦБС 
г. Ярославля), «Сотрудничество ярославских библиотек и городского 
отделения ВООПИиК в сохранении и изучении историко-культурного 
наследия» (В. М. Марасанова, профессор ЯрГУ им. П. Г. Демидова), «Писа
тель в библиотеке: ресурсы актуальной коммуникации» (Е. А. Ермолин, 
профессор ЯГПУ им. К. Д. Ушинского), «Книжный проект “Библиотека 
ярославской семьи”» (В. В. Горошников, директор издательства «Ме- 
диарост»), «Взаимодействие региональных издательств и библиотек» 
(М. А. Нянковский, главный редактор издательства «Академия разви
тия-76»), В рамках Библиокаравана работали четыре параллельные 
секции, творческие лаборатории, состоялись заседания двух круглых 
столов по различным направлениям деятельности, многочисленные 
презентации библиотек города и области. Всего было представлено 
56 докладов. В рамках форума прошли тематические и неформальные 
встречи с представителями научной, культурной и литературной сре 
ды. Таким образом, иногородние участники форума разносторонне по
знакомились с историко-культурным наследием территории.

С 6 по 11 сентября в формате свободных дискуссий прошло об
суждение актуальных вопросов библиотечного дела: 192 специалиста и 
течение недели обменивались опытом по эффективному продвижению 
чтения.

На площадке Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова прош 
ли два важных профессиональных мероприятия — круглый стол и од| к > 
из секционных заседаний. Круглый стол был посвящен вопросам гармо 
низации межэтнических отношений через литературу. В обсуждении 
приняли участие председатель общественной приемной полномочной» 
представителя Президента РФ по ЦФО в Ярославле А. Н. Симонов; о >
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ветник мэра города Ярославля по межнациональному взаимодействию, 
председатель Совета ЯРО Ассамблеи народов России Н.А.Хасиев; член 
Союза писателей России и Союза журналистов России Г. В. Кемоклидзе; 
член Общественной палаты Ярославской области, председатель ЯРОО 
возрождения русской культуры и традиций «Петропавловская слобода» 
Н.Н. Балуева; участники и гости Форума. Выступающие подчеркнули 
важность проблем, определили возможные пути их решения с участием 
всех общественных объединений, писательских союзов и библиотек на 
примере ярославского опыта.

Секция, проходившая в Центральной библиотеке им. М.Ю. Лер
монтова, была посвящена теме «Библиотеки и литературное краеведе
ние в контексте современности». Заседание секции открыла директор 
ЦБС города Ярославля С.Ю.Ахметдиновой, отметившая, что работа по 
литературно-краеведческой тематике активно ведется в библиотеках 
именных, т. е. носящих имена известных писателей, связанных с ярос
лавской землей. Не случайно в практику работы библиотек областного 
центра прочно вошли литературные Дни, именины, чтения, конферен
ции, а также творческие вечера писателей.

Особое значение в работе по литературному краеведению библио
теки придают тесному партнерскому сотрудничеству с писательским 
сообществом и вузовской наукой. Эту комплексную тему осветила в сво
ем выступлении О. Н. Скибинская — руководитель Ярославского центра 
регионального литературоведения, доцент ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.

Роль центра по сохранению памяти А. П. Чехова на Ярославской 
земле взяла на себя библиотека № 12, носящая имя русского писателя. 
В продолжение темы уникальным опытом работы, имеющим общерос
сийский резонанс, поделилась В. Г. Викторова, заведующая библиотекой.

О Васильевских чтениях, посвященных борисоглебскому поэту, ли
тературному критику и публицисту Константину Васильеву, об успеш
ной популяризации региональной литературы в формате союза библи
отеки № 19 и Клуба любителей словесности «Тысячелетие» рассказали 
заведующая библиотекой Е. П. Константинова и исполнительный секре
тарь комиссии по литературному наследию поэта И. Г. Васильев.

М. С. Горохова, заведующая библиотекой № 8 им. К. Д. Бальмонта, 
презентовала действующий проект «Бальмонт в культурном простран- 
| тве Ярославля», представив результаты исследований связей поэта с 
Ярославлем, а также направления работы библиотеки по популяриза
ции творчества поэта. Продолжением знакомства с этой библиотекой 
стал прием именитых гостей из Шуи и Москвы в литературном арт-кафе 
■Ярославская бродячая собака», посвященный присвоению библиоте
ке № 8 имени поэта (подробнее см.: [Ахметдинова 2016:156]).

219



Гости Форума приняли участие и в вечере звучащей литературы во 
главе с ведущим Павлом Крючковым, зам. главного редактора журнала 
«Новый мир», автором и ведущим программ «Рифмы жизни» и «Заклад
ка», звучащих на российской радиостанции «ВЕРА». Собравшиеся услы
шали редкие записи поэтических голосов русской литературы из фон
дов Литературного музея К. И. Чуковского и личной коллекции ведущего 
встречи, научного сотрудника этого музея; впервые на публике прозву
чала новая запись голоса Новеллы Матвеевой. П. М. Крючков презентовал 
слушателям записи и с «ярославским текстом»: проникновенное чтение 
Марией Петровых собственных стихов и слово Иосифа Бродского о «на
стоящей поэзии Юрия Кублановского», словно предваряя следующую 
встречу с этим известным поэтом, публицистом, нашим земляком — 
рыбинцем, лауреатом многих престижных премий. Обе творческие 
встречи прошли в Центральной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова. На 
следующий день в рамках неформальной встречи за «Утренним чаем» 
Юрий Кублановский познакомил российских библиотекарей с новой 
книгой стихов «Неисправные времена», поделился своими юношескими 
воспоминаниями — читателя Центральной библиотеки Рыбинска.

Программа «Гостеприимство по-ярославски», начавшись с «Утрен
него чая», продолжилась интерактивным действом «В гостях у купцов 
Кузнецовых» — в музее истории города Ярославля и «Интеллектуальным 
пикником» — в Ярославском зоопарке, где шел разговор о проектной 
деятельности учреждений культуры и библиотек с использованием кла 
стерного подхода.

По сложившейся традиции гостей ожидало знакомство не толью > 
с библиотеками, но и с целым регионом, его духовной и материал!, 
ной культурой. Участники Форума путешествовали по Ярославлю, по
сетив Свято-Введенский Толгский монастырь, музей «Музыка и время", 
экспозицию «Слово о полку Игореве» Спасо-Преображенского музея 
заповедника.

Далее Библиокараван двинулся в двухдневные маршруты по трем 
программам, включающим профессиональные встречи и экскурсии по 
богатой историей и культурными традициями Ярославской области 
Маршрут исторический «Древнерусская сторона» пролегал через Рост< ж 
Великий, поселок Борисоглебский, село Годеново, Переславль Залессю i Й, 
Свято-Алексиевскую Пустынь и Гаврилов-Ям. Участники краеведчесю> 1 1 1 

маршрута «К родным истокам» побывали в Тутаеве, Рыбинске, Мышки 
не, Мартынове и Угличе. Особое место определено было литератур1 к >м i 
маршруту «По Некрасовским местам», проходившему вдали от город* и* 
«Золотого кольца». Программа некрасовского маршрута включала поев
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щение некрасовских мест в Карабихе, Аббакумцеве, Грешневе. В музее 
А. М. Опекушина в Рыбницах состоялась творческая лаборатория «Би
блиотека и музей: грани сотрудничества». С этим музеем у Центральной 
библиотеки им. М. Ю. Лермонтова — давние дружеские связи.

Творческая лаборатория ставила своей целью показать литературно
краеведческую деятельность библиотек посредством музейных экс
позиций, «библиотечных музеев». Об опыте создания такого музея в 
ярославской библиотеке-филиале № 15 им. М. С. Петровых, о его воз
можностях в привлечении новых читателей и приобщении их к чтению 
и развернулась профессиональная дискуссия. О том, каким еще может 
быть «музейное» пространство в библиотеке, на примере наследия 
Н. А. Некрасова поделилась Л. М. Климова, заведующая юношеской би
блиотекой № 10, носящей имя русского поэта, представив разнообраз
ные формы выставочной и наглядной работы по темам: «Старинные 
книги первой читальни Ярославля — библиотеки имени Н. А. Некрасо
ва», «Дед Мазай и зайцы», «Что читали ярославцы в годы Великой Оте
чественной войны» и др. Конечной стоянкой литературного маршрута 
стала Некрасовская районная библиотека, где гости познакомились с 
«Библиотечной копилкой о Некрасове» библиотек Ярославля в новом 
формате «печа-куча».

Форум полностью выполнил свою насыщенную яркими собы
тиями программу, а основные события запечатлел фильм «Дневник 
«Библиокаравана-2015 в Ярославле», презентованный его участникам 
па финальной встрече. Вся программа завершилась катанием на кон
ках в ярославском зоопарке, словно напоминая об образе гоголевской 
русской тройки, которую снарядил в дорогу «расторопный ярославский 
мужик». Ярославский Библиокараван вписан яркой страницей в исто
рию библиотечного сообщества России и культурную жизнь Яросла
вин, став для участников Форума «ярославской точкой отсчета» новых 
профессиональных идей и проектов.
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