До встречи в будущем году!
В Рязани завершился очередной, по-осеннему яркий, фестиваль
национальной книги «Читающий мир». С 29 сентября по 3 октября в отделах
и центрах Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени
Горького царила праздничная суматоха. А в фойе библиотеки, напервом и
втором ее этажах все пять фестивальных дней раздавался умиротворяющий
шелест страниц.
В этом году в фестивале приняли участие представители 23 регионов
России, а также РеспубликаТаджикистан. На выставку-ярмарку свою
продукцию представили более 70 издающих организаций, это более 2 150
наименований книг, журналов, каталогов, сборников и т.д.
Фестиваль завершился, гости разъехались, библиотечный «пульс»
вернулся в привычный ритм, но осталась масса впечатлений. О них мы
поговорили с Натальей Гришиной, директором библиотеки им.
Горького.
–Наталья Николаевна, удалось ли вам, как организаторам,
выполнить поставленную перед библиотекой задачу?
– Организация фестиваля – очень сложнаязадача, но нам удалось
превратить фестиваль в красочное действо.Современность обязывает
библиотеки искать новые форматы для своей работы. Сегодня они становятся
образовательными, просвещенческими, информационными центрами.
Учитывая обстановку в мире, на первый план выходит тема мира, гармонии и
согласия. В этой связи перед фестивалем национальной книги «Читающий
мир» стоит четкая задача:содействовать укреплению гражданского единства
и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в
Рязанской области. Основным инструментом в достижении этих целей, для
нас, конечно, остается книга, дружескоеобщение посредством литературных
вечеров, познавательных лекций, конкурсов.
Слова о том, что наш фестиваль способствует единению наций и
народностей, не раз прозвучали на его открытии. Добрые напутствия мы
получили от губернатора Рязанской области Олега Ивановича Ковалева и
регионального министра культуры и туризма Виталия Юрьевича Попова. Мы
выражаем искреннюю признательность областному правительству за
поддержку книжного форума.
29 сентября к гостям библиотеки с поздравлениями обратились также
руководитель Ассоциации книгоиздателей России Константин Чечнев,
генеральный директор Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина
Александр Вершинин, генеральный директор Всероссийской
государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино
В.В. Дуда. Мы благодарны всем, кто поддерживает фестиваль добрым
словом и конкретным делом, а потому просто обязаны выразить особую
благодарность нашим соучредителям –региональной Общественной

палате,Ассоциации книгоиздателей России, областному министерству по
делам территориальных образований и общественных объединений.
Отдельное спасибо журналистам всех видов СМИ. Они освещали
практически все наши мероприятия, доносили главную тему фестиваля и
отдельных его мероприятий до слушателей, зрителей, читателей.
– Кто в этом году стал участником выставки-ярмарки?
– Отличительной чертой фестиваля стало то, что к нам приехали верные
друзья, принимающие участие в книжном форуме с момента перехода его в
формат фестиваля, и новички, посетившие Рязань впервые. Последний факт
особенно радостен. Впервые наш фестиваль почтили своим присутствием
республиканские издательства Таджикистана, Крыма и Чувашии. Впервые
приехали гости изКалининграда, Магадана, Челябинска, Брянска, Сургута,
Барнаула, Самары, Твери. Интересные красочные стенды со своей
продукцией представили издательства Ярославля, Орла, Тулы, Тамбова,
Владимира. Рязанские издательства также не остались в тени. Кстати, из
числа «наших» на фестивале тоже было книгоиздательское предприятие, для
которого «Читающий мир» стал своего рода открытием – молодая
типография BookJet.
Основная масса книг, конечно, предназначалась для взрослой
читательской аудитории, но и подрастающему поколению книгочеев было из
чего выбрать. Для них свои новинки представили издательства «Пешком в
историю» и «Манн, Иванов и Фербер». Книги для детей и родителей можно
было купить у издательств из Орла, Тулы, Рязани. Ценность наших выставокярмарок в том, что на них всегда много интересной литературы, которой нет
в рязанских книжных магазинах.
– Традиционно «гвоздем» фестиваля является подведение итогов
межрегионального конкурса «Книга года». Расскажите, пожалуйста, о
победителях.
– Придерживаясь, как вы сказали, традиции, мы оставили неизменным
число номинаций – 10. Среди уже привычных, таких как «Лучшая книга о
России», «Издание, вносящее вклад в диалог культур», были две
специальных номинации: «Спасибо за Победу» и «Жизнь моя
кинематограф», посвященная Году российского кино. И перед
профессиональным жюри, таким образом, стояла очень сложная задача –
выбрать лучших из лучших. В буквальном смысле этого выражения. Потому
что, как справедливо отметила член жюри, заместитель главного редактора
областной газеты «Рязанские ведомости»Ирина Владимировна Сизова,
дизайн и полиграфия изданий год от года заметно улучшаются. Это
говорилось о региональных издательствах, потому что, понятное дело, у
московских издателей полиграфические возможности всегда были на высоте.
В этом году в конкурсе принимали участие 128 изданий от 44
издательств из 18 регионов. Дипломы победителей конкурса отправились в
Рыбинск, Сыктывкар, Сургут, Москву, Орел, Калининград, Магадан.
Немного конкретики.В номинации «Лучшая книга, способствующая
развитию регионов России» победила книга Дмитрия Солодовникова

«Переяславль Рязанский. Прошлое Рязани и памятников старины». «Лучшей
книгой для детей и юношества» единогласно были признаны «Сказки моего
леса. Хантыйские и мансийские сказки», изданные МБУК
«Централизованная библиотечная система» города Сургута ХантыМансийского автономного округа Тюменской области. Победителем в
спецноминации «Спасибо за Победу» заслуженно стала удивительная книга
И.В. Селивановой «Эхо 44-го… Письма к Ирэн», выпущенная в свет
рязанским издательством «Народный союз». Дипломами также были
награждены лауреаты конкурса. Решение жюри – дело тонкое. Главное,
никто не уехал обиженным.
– Всем известно, что наш фестиваль отличается еще и обилием
разнообразных мероприятий. Все ли удалось? Какие встречи оказались
наиболее примечательными?
– Очень верное слово «обилие». В рамках «Читающего мира»
состоялось более 70 мероприятий длявзрослых и молодежи, и более 20 – для
детей и подростков!В числе мероприятий были специализированные,
направленные на повышение профессионального уровня библиотечных
работников. На семинарах и круглых столах рассматривались проблемы
библиотечного сообщества. Прошел семинар директоров центральных
(межпоселенческих) библиотек муниципальных образований области под
названием «Роль библиотек в профилактике экстремизма и террористических
угроз».
Круглый стол по теме «Вопросы правоприменения новаций в Законе об
обязательном экземпляре документов» провел заместитель директора по
науке Российской книжной палаты – филиала ИТАР-ТАСС Константин
Михайлович Сухоруков. Для нас сейчас это самая злободневная тема. Во
время телемоста с Национальной библиотекой Чувашской
Республики сотрудники библиотек обменялись опытом работы по
продвижению национальной литературы, проведению мероприятий,
способствующих гармонизации межнациональных отношений. В разговоре
принял участие новый партнер нашей библиотекиИрадж Айни, заместитель
председателя литературного фонда «Садриддина Айни» (Республика
Таджикистан).
Но большая часть презентаций, встреч, лекций, разного рода программ
предназначалась все же для массового зрителя и слушателя. Тема
гармонизации межнациональных отношений, учитывая статус фестиваля,
стала ведущей. В этом библиотеке очень помогли налаженные связи с
национальными диаспорами региона.
В день открытия фестиваля гостей порадовал концерт «Все свои», на
котором прозвучали узбекские и татарские песни, таджикский танец, в
исполнениипредставителей национальных культурных общественных
объединений. Состоялся студенческий чемпионат по чтению вслух
произведений национальной литературы «Живое слово». В традиционных
чтениях «Мой Есенин» приняли участие студенты рязанских вузов из
Туркменистана, Казахстана, Таджикистана, Кении, Сирии, Дагестана.

Любителям поэзии был также адресован вечер памяти известной
армянской поэтессы Сильвы Капутикян. К слову, в свое время она посещала
нашу библиотеку, принимала участие в работе клуба любителей искусства и
литературы «ОЛИМП». Настоящим откровением для рязанцев стала встреча
с молодым прозаиком Алисой Ганиевой под названием «Кавказский карнавал
и русская неизвестность». Во время фестиваляоткрылась замечательная
выставка «Небо одно на всех». Гости могли детально рассмотреть
национальные костюмы, предметы быта, украшения, даже ножи и кинжалы.
Большой интерес у всех вызвали публичная лекция «Зачем нам новые
слова и откуда они берутся» Ирины Левонтиной, ведущего научного
сотрудника Института русского языка РАН и лекция-дискуссия «Новейшие
книгоиздательские форматы» с участием профессора кафедры риторики и
культуры речи филологического факультета Московского педагогического
государственного университета Юлии Щербининой.
Тема Года российского кино прозвучала на фестивале не только в виде
книжной номинации, мы организовали встречу с известным режиссеромдокументалистом и сценаристом Романом Либеровым. Он представил один
из своих фильмов – «Написано Сергеем Довлатовым».
Не пустовала и детская площадка. Для юных друзей библиотеки была
разработана специальная программа с многообразием творческих
мастерских. У детворы горели глаза! И было от чего. Они, например,
разыграли кукольный спектакль и даже подготовили персонажей для
настоящего пластилинового мультфильма. Ежедневно их ждал новый мастеркласс.
– А книголюбы? Что для них подготовил «Читающий мир»?
– Любители книг в нашей библиотеке всегда окружены вниманием,
фестиваль же предоставляет им возможность ознакомится с
неповторимымиизданиями, можно сказать, книжными «вкусностями»,
которые они могли купить или, после внесения их в фонд библиотеки, смогут
взять почитать. Для ценителей исторических документов состоялась, к
примеру, презентация книги Василия ПавловичаКравкова «Война в
Маньчжурии. Записки дивизионного врача». В ней приняли участие Мария
Евгеньевна Кузнецова, праправнучка Кравкова, и Михаил Анатольевич
Российский, кандидат исторических наук, старший советник Посольства
Российской Федерации в Королевстве Испания.Эти, поверьте, очень занятые
люди специально приехали на наш фестиваль!
В рамках «Читающего мира» прошла презентация «Полного собрания
русских сказок» от издательства «Роща» (г. Иваново). В 16 томах собрания
есть произведения русского народного творчества, которые еще ни разу не
издавались.И посетители нашей библиотеки стали первыми в России, кто
ознакомился с этим уникальным изданием!
Фестивальный размах выплеснулся и за рамки областного центра.
Рязанские писатели побывали в творческих командировках в ряде районов
области. Районные библиотеки, к слову, на выделенные местными
администрациями деньги, смогли закупить напрямую у издательств

интересные им книги. Таким образом, читателей рязанской глубинки также
ожидают книжные новинки.
– То есть фестиваль удался?
– Да, фестиваль удался. Состоялось все, что мы запланировали. Гости
отметили теплую, дружескую атмосферу, царившую во все дни фестиваля.
Им понравилась Рязань, улыбчивые жители города. Подавляющее число
издательств удовлетворены книжными продажами. Наша библиотека для
своего фонда приобрела у издательств более 200 книг, буклетов, наборов
открыток, альбомов и т.д. Около 800 экземпляров мы получили в дар.
Сейчас идет процесс подведения итогов. Мы с благодарностью
учитываем пожелания наших участников. В 2017 году рязанцев ожидает
следующий фестиваль национальной книги «Читающий мир». Каким он
будет – тайна даже для нас самих, но можно с уверенностью говорить о том,
что он сохранит свою яркость, эмоциональность, информационную
насыщенность. Мы готовимся к нему, ждем его и снова приглашаем всех к
нам в гости!
Беседовала Ольга Челышева

