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ютра -  Общероссийский день библиотек. В его честь мы решили 
гервые рассказать о людях самой молодой на этом древнейшем 
•прище специальности.

НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ
Чтобы читатели не дума- 

I, что сектор маркетинга 
1авной библиотеки области

1нимается какими-то заоб- 
нными материями, наша со- 
седница Екатерина Орехо- 
с порога предлагает обсу-

|ть недавний случай из по- 
едневной жизни Некрасов-

Утро, нижнее фойе. Па- 
в наушниках с включен- 

м плейером, со жвачкой во 
1у со всего маху шлепает 
ртательский билет на стол 
«грудницы отдела учета. От- 
|ыв корочки и увидев, что 
(лет не перерегистрирован, 
«а просит у парня паспорт, а

^само собой, просьбы не
1ШИТ.

-  Молодой человек, ваш 
(спорт! -  жмет на голосовые 
Йзки библиотекарь.
; И что же слышит она в от- 
г  от меломана, соблагово- 
вшего наконец-то снять на-
1НИКИ?
-  А ты чего кричишь! 
Разборка продолжалась 
повышенных тонах. «Свя- 
о с общественностью» как 
: занимается маркетолог, и 
льше разговор шел с ее 
гстием. Пришлось грубияну 
гментарно объяснять, что 
сотают в этих стенах тоже 
ци, а не безгласная прислу- 
и если хотите, чтобы ува- 

ли вас, будьте так добры, 
;жайте других и вы. 
Житейский опыт любому 

сскажет, что если вам наха
ми в трамвае, вы попросту 
'.оря плюнули и забыли, а 
«и вас обругали (пусть fla
il по делу) в библиотеке, то 

г хоть караул кричи. Уни- 
ный и оскорбленный сра- 

■ребует книгу жалоб и ос- 
яет в ней гневную отпо- 

ь обидчикам.
После того случая отпра- 

гась Орехова прямиком к 
ректору Полозневу: де
ть, так и так, Дмитрий Фе- 
ювич, получаем примерно 
жалобе в неделю, надо с 
м что-то делать.
На выходной день позвали 
юношеской библиотеки 
холога, устроили одио
зный тренинг по конфликт- 
ситуациям. Разыгрывали 

золям сюжеты со сканда- 
л местного значения в ма- 

t'He, в маршрутке, у входа 
узей, когда перед самым 
:м у посетителя захлопну- 
рверь: «Закрыто!». 
Зрителей на том тренинге 
было. Включиться в дей- 

предложили и Екатери- 
Сергеевне. Учились тому 
ому, что так здорово и без 
их тренингов умеют ста- 
библиотекари. Видеть 

: глазами читателя. При

любых обстоятельствах бе
речь нервы и его, и свои. До
рожить честью того дела, ко
торому ты посвятил жизнь.

Обратить взгляд на то, что 
раньше из поля зрения выпа
дало -  тем и занят библиотеч
ный маркетолог. По крайней 
мере, так понимает свое при
звание воспитанница Москов
ского института культуры 
Орехова.

КРУГОМ ОДНИ КЛИЕНТЫ
Кое-кто всерьез думает, 

что работать в библиотеку 
идут одни убогие. Доводы 
против этакой глупости у Оре
ховой всегда наготове: разве 
убогим было бы под силу сде
лать библиотеку такой живу
чей? При Брежневе не списа
ли, как велено было, а спря
тали, сберегли запрещенную 
прозу Солженицына. Не 
страшны были библиотеке ни 
костры из книг, ни репрессии 
против литературы якобы 
«ненужной».

Так почему же библиотека 
такая бедная, если такая ум
ная? Есть вопрос! Врач, учи
тель может взять сверхуроч
ные часы. А как им-то быть 
при восьмичасовом рабочем 
дне, великим труженикам 
книги, ведь у многих семьи, 
дети? Гордо терпят, ждут луч
ших времен.

От бизнесменов Орехова 
не раз слышала: хватит зани
маться ерундой, займись де
лом, где нормально платят. В 
общем, попробовала она не
давно поменять судьбу. Рас
слабилась в отпуске, ей как 
раз и позвонили из одной 
фирмы, пригласили на собе
седование...

В офисе для поддержки 2 
духа поставила рядом с ком- о 
пьютером ф игурку ангела- £ 
хранителя, подаренную под- г 
ругой Ларисой Зуевой.

Менеджер, говорят, он и 1 
в Африке менеджер. В Не- g 
красовке по долгу службы в 
и с ка л а  в н е б ю д ж е тн ы е  
средства, а тут -  клиентуру, 
заключала договоры на об
служивание. Вроде, тем же 
самым занималась. Но неде
ли через три одолела Екате
рину тоска смертная. Вроде, 
как перестала видеть людей 
вокруг -  одни клиенты. Уго
варивала себя: ну потяни 
еще.

Никаких проколов не бы
ло, просто больше не смогла. 
Как раз встретила на улице 
директора Полознева. Тот 
диалог она наизусть помнит:

-  Ну как, бизнес-леди?
-  Да ну ничего.
-  Так как же все-таки?
-  Да плохо...
-  Домой!
Она и вернулась -  домой.

ЗАЧЕМ КНИГОЧЕЮ КОНЬ
Федеральный закон под 

номером 131 о принципах 
местного самоуправления на 
горизонте у библиотекарей 
явился в предгрозовом обла
ке слухов о грядущих бед
ствиях малой библиотеки.

Судьбу ее новый документ

Звонили в Российскую на
циональную библиотеку, в 
Министерство культуры. Моск
ва. дала ценный совет: что 
найдем -  что потеряем, при
дется просчитывать вместе. В 
общем, дали понять, что жить 
во спасение придется соб
ственным умом. Созвали биб
лиотекарей на мозговой

залось бо 
во всех ва[ 
леднего. Е 
чалась в т( 
в Таврило 
жет быть,  ̂
тоятельст! 
кальный 
краеведче 
лодожено!

препоручает району и поселе
нию. Не затеряется ли и без 
того обветшалый сельский 
книгофонд среди других пер
воочередных забот местной 
власти -  на ней ведь теперь и 
здравпункт содержать, и по
жары тушить, и дорогу чи
нить, и мусор вывозить?

То был и ее вопрос кров
ный, Некрасовки, отдела про
гнозирования, его сектора 
маркетинга. Прочитали Оре
хова с Зуевой текст-закона 
построчно. Вспомнив об это-м, 
хитрецки улыбаются подруги 
(так их и называют за глаза, 
географически, «Орехово-Зу- 
ево»):

-  Прочли и ничегошеньки 
не поняли.

штурм. В ролях глав админист
раций, у коих забот много, а 
денег мало, дружно оценили 
плюсы-минусы разных вари
антов: с передачей книжного 
фонда школе, агрофирме, 
клубно-спортивному комплек
су -  так, сработав на опере
жение, сделали в Рыбинском 
районе.

Не стали ждать погоды и 
гавриловямцы, но поступили 
иначе. Сохранили и пере
оформили на договорных на
чалах не зависимое ни от ко
го, кроме учредителя, муни
ципальное объединение с 
центральной библиотекой и 
двумя десятками ее сельских 
филиалов.

Минусов и даже угроз ока-

ную реакц 
за тем же, 
сыромяти! 
сроду не \ 
не музей, 
шадь, а по 
ле держат 
складно m
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ЗАЧЕМ КНИГОЧЕЮ КОНЬ
Федеральный закон под 

номером 131 о принципах 
местного самоуправления на 
горизонте у библиотекарей 
явился в предгрозовом обла
ке слухов о грядущих бед
ствиях малой библиотеки.

Судьбу ее новый документ

препоручает району и поселе
нию. Не затеряется ли и без 
того обветшалый сельский 
книгофонд среди других пер
воочередных забот местной 
власти -  на ней ведь теперь и 
здравпункт содержать, и по
жары тушить, и дорогу чи
нить, и мусор вывозить?

То был и ее вопрос кров
ный, Некрасовки, отдела про
гнозирования, его сектора 
маркетинга. Прочитали Оре
хова с Зуевой текст закона 
построчно. Вспомнив об этом, 
хитрецки улыбаются подруги 
(так их и называют за глаза, 
географически, «Орехово-Зу- 
ево»):

-  Прочли и ничегошеньки 
не поняли.

Звонили в Российскую на
циональную библиотеку, в 
Министерство культуры. Моск
ва. дала ценный совет: что 
найдем -  что потеряем, при
дется просчитывать вместе. В 
общем, дали понять, что жить 
во спасение придется соб
ственным умом. Созвали биб
лиотекарей на мозговой

штурм. В ролях глав админист
раций, у коих забот много, а 
денег мало, дружно оценили 
плюсы-минусы разных вари
антов: с передачей книжного 
фонда школе, агрофирме, 
клубно-спортивному комплек
су -  так, сработав на опере
жение, сделали в Рыбинском 
районе.

Не стали ждать погоды и 
гавриловямцы, но поступили 
иначе. Сохранили и пере
оформили на договорных на
чалах не зависимое ни от ко
го, кроме учредителя, муни
ципальное объединение с 
центральной библиотекой и 
двумя десятками ее сельских 
филиалов.

Минусов и даже угроз ока

залось больше, чем плюсов 
во всех вариантах, кроме пос
леднего. Его -фишка» заклю
чалась в том, что у книжников 
в Гаврилов-Яме (в силу, мо
жет быть, и вынужденных обс
тоятельств) сложился уни
кальный законный брак с 
краеведческим музеем. У мо
лодоженов вскоре появился 

за м е ч а те л ь н ы й  
отпрыск -  первый 
и единственный в 
России «Музей 
ямщика».

Партнерам -  
хранителям цен
ностей делить бы
ло нечего, и союз 
обещ ал стать 
счастливым. Ям
щицкую коллек
цию азартно со
бирали чуть ли не 
всем районом. В 
ней читатели по
лучили редкост
ный шанс -  уви
деть и потрогать 
руками то, о чем в 
книгах написано. 
При музее конный 
двор появился, 
лошадку завели.

Оценить и об
судить аргументы 
в пользу светлых 
перспектив тако
го альянса попро
сили специалис
тов Некрасовки. 
Под оригиналь
ную идею главы 
района Николая 
Бирука професси
ональный историк 
Д м и тр и й  По- 
лознев вместе с 
Ореховой приду
мали проектный 
семинар «Страна 
ямщика».

-  Так зачем, 
Екатерина Серге
евна., книгочею 
лошадь на кон
ном дворе при 
б и б л и о т е ке -м у 
зее? -  легкой про
вокацией, даже 
не рассчитанной 
на ответ, постара
лись мы тему за
круглить.

-  Зачем? -  по
казала быструю 
проф ессиональ

ную реакцию маркетолог. -  А 
за тем же, за чем книгочею и 
сыромятный гуж, какого он 
сроду не увидел бы, если бы 
не музей. Начитался про ло
шадь, а потом научился в сед
ле держаться. Смотрите, как 
складно получается.

БАЛЬЗАМ НАДУШУ
За то, чтобы у Некрасовки 

было побольше добрых дру
зей и хороших партнеров, кто 
кроме директора отвечает -  
то же самое «Орехово-Зуе- 
во». Местом встреч издате
лей и авторов стали здесь 
предновогодние книжные кон
ференции.

Творческий люд туда с

большой охотой идет, потому 
что стимул есть: хотя бы об
щественный конкурс на луч
шую книгу года. Без премий, 
зато вес какой: с учетом чи
тательских мнений, лауреа
тов выбирают сами библиоте
кари. Причем без нахмурен
ного лба, с улыбкой. Чего сто
ит придуманный маркетоло
гами девиз самой, наверное, 
скучной номинации за точное 
следование издательским 
ГОСТам: «Бальзам на душу 
библиотекаря». Такую книжку 
не только читать -  подержать 
в руках приятно.

Столпотворение у той ито
говой выставки, к чему теперь 
все привыкли, тоже не возни
кает из ничего. Орехова зна
ет, кому достаточно по
звонить, чтобы явился и но
вые книги не забыл захва
тить, а кому для надежности 
лучше нанести личный визит. 
А чтобы глава региона пожа
ловал, будучи завзятым книж
ником, пришлось придумы
вать целую акцию «Губерна
тор в библиотеке». Подумали: 
пусть не просто походит^- пос
мотрит, как живем, а литера
туру за кафедрой повыдает.

Не все, что задумали, тог
да получилось, но пришел же 
Анатолий Иванович! Кто-то из 
читателей, увидев его у сто
лов и округлив глаза от удив
ления,. заш ептал соседу: 
«Слушай, как похож на наше
го губернатора, не двойник 
ли у него появился».

Вручили тогда Анатолию 
Ивановичу сертификат следу
ющего содержания: «'...Предъ
явитель сего может пользо
ваться , особым вниманием и 
любовью библиотекарей, а 
также имеет право отвечать 
им полной взаимностью». На 
год дорогому гостю выписа
ли, не бессрочный.

-  Чтобы в следующем сно
ва приходил, -  дает заключи
тельную ремарку Екатерина 
Сергеевна.

Ничего не скажешь, уме
ют же сочетать юмор со здра
вым смыслом! Вот интересно, 
что сама наша героиня в пос
леднее время прочитала с 
особым удовольствием?

Оказалось -  такую же кру
тую, как и популярная теле
программа, книгу Татьяны 
Толстой и Дуни Смирновой 
«Кухня школы злословия».

Чуть помедлив, добавила:
-  И, пожалуй, еще эту вот 

страницу.
С кратким собственным 

комментарием достала с прин
тера распечатку фрагмента 
из апрельского послания пре
зидента страны Федерально
му собранию.

-  До сих пор президент в 
таких посланиях ни разу не 
говорил о библиотеке. Она 
бедствует, но не погибнет, по
тому что нужна всем. Прези
дент ратует за ее возрожде
ние. Не иначе как наши мо
литвы о ней дошли-таки и до 
Кремля.

Юлиан НАДЕЖДИН.


