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Деятельность 
Вологодской ОУНБ имени 
И.В. Бабушкина направлена 
на оказание помощи всем 
библиотекам, в ней 
нуждающимся.
И тем, которые посещают 
несколько десятков тысяч 
читателей, и тем, куда 
приходят меньше ста 
человек. В осуществлении 
методического 
и практического содействия 
принимает участие 
большинство структурных 
подразделений, что 
позволяет сотрудникам 
в самых удалённых уголках 
регионов не чувствовать 
себя оторванными от жизни 
профессионального 
сообщества.

К оординатором этой работы 
является наш отдел. На глав

ной странице сайта ОУНБ (h ttp :// 
www.booksite.ru) расположен раз
дел «Коллегам», который содер
жит различные материалы в по
мощь специалистам: федераль
ные и региональные документы, 
проекты,конкурсы,новости, реко
мендации по профессиональному 
чтению и многое другое.

Осуществляя свою деятель
ность, методисты используют как 
традиционные однодневные выез
ды, многодневные командировки, 
районные и кустовые семинары, 
так и вебинары, онлайн-встречи. 
Во время многодневных команди
ровок специалисты ОУНБ прово
дят круглые столы, встречаются 
с представителями администра
ции. обсуждая проблемы муници-

'  Продолж аем  тем у м етодической 
службы, её роли и месте в современной 
библиотеке, предложенную ветераном 
библиотечного дела из пос. Ш ербакуль 
Омской области Э. Пономарёвой («М е
тод ист: инспектор  или наставник?», 
Библиополе, 2014, № 1).

пальных учреждений, и, самое 
главное, посещают сёла.

В 2013 г. состоялись поездки 
в восточные районы области: То- 
тьму, Никольск, Кичменгский Го
родок, Тарногу, Нюксеницу, а так
же Вытегру, Верховажье, Шексну.

Есть у методистов и ряд при
оритетных, значимых проектов, 
о которых хочется рассказать осо
бо. Речь идёт о повышении квали
фикации сотрудников. Поскольку 
в области нет специализирован
ного учебного заведения, вся на
грузка по переподготовке кадров 
ложится на методическую службу 
ОУНБ, поэтому наши проекты свя
заны с этой темой.

В начале каждого июня, после 
празднования Общероссийского 
дня библиотек, все руководители 
учреждений собираются в район
ном центре,объявленном библио
течной столицей Вологодчины. 
За 13 лет это звание гордо несли 
Великий Устюг, Грязовец, Харовск, 
Сямжа, Кадуй, Череповецкий рай
он, город Череповец и др. Тема 
выездного семинара-совещания 
традиционна —  «Роль библиотеки 
в развитии социальной жизни рай
она» и давно уже проводится 
в формате школы современного 
руководителя.

На совещании рассматривают
ся проблемы кадровой политики, 
повышения квалификации, орга
низации работы в условиях адми
нистративной реформы, партнёр
ские взаимоотношения с социаль
но значимыми учреждениями 
района. Непременно организуется 
выезд в сёла, где директора зна
комятся с опытом организации об
служивания. Сборник материалоз. 
обобщающий всю проделанную 
работу, издаётся ОУНБ и распро
страняется в области.

В 2013 г. библиотечной столи
цей стал посёлок Шексна. Учреж
дения, входящие в Шекснинскую
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Вологодская область по площади является одним из наиболее 
крупных субъектов Российской Федерации и составляет почти один 
процент её территории (145,7 тыс. квадратных километров). 
В 2012 г. её население, согласно данным территориального орга
на Федеральной службы государственной статистики, составило в 
среднем 1197,5 тыс. человек, из них жителей села — 343,8 тыс.

ЦБС, активно участвуют в жизни 
района, осваивают новые площад
ки, проводят много мероприятий 
вне своих стен. Это библиотечные 
поляны, флешмобы, либмобы, биб
лионочи, летние читальные залы. 
С прошлого года начал своё дви
жение по населённым пунктам рай
она литературный автоклуб. Ещё 
одним важным событием для насе
ления стало открытие новой биб
лиотеки в микрорайоне Шексна-1.

Первыми, кто поздравил жите
лей микрорайона с этим праздни
ком, стали дети —  будущие чита
тели. Надо сказать, что в области 
сельскохозяйственных районов 
большинство, а Шекснинский яв
ляется индустриальным, в нём 
проживает много молодёжи. ЦБ 
разработала и успешно реализу
ет программу по формированию 
интереса к чтению среди подрас
тающего поколения «Книга. Моло
дость. Успех».

Плодотворное сотрудничество 
с преподавателями ПУ-50 удивило 
участников совещания объёмом 
и углублённостью работы,качест
вом проводимых мероприятий и, 
конечно, интересом со стороны 
юношей и девушек. Объединяя 
в одно целое слово, музыку и жи
вопись, шекснинские специалисты 
придумали библиотусовки, кото
рые стали чрезвычайно популяр
ны в молодёжной среде.

С середины 1990-х гг. коллеги 
области включили в число приори
тетных направлений своей рабо
ты экологическое просвещение. 
ОУНБ стала методическим цент
ром такой деятельности. Совме
стно с Департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды области разработана новая, 
уже четвёртая, программа «При
родное и культурное наследие Во
логодчины» на 2013-2014 гг.

С 2004 г. реализуется проект 
«Экология. Культура. Образование. 
Творческая лаборатория библио
текарей Северо-Западного ре
гиона». Основная его цель —  
расширение общего кругозора слу
шателей, обмен опытом информа
ционно-библиографической и про
светительской деятельности эко
логической проблематики.

Особое место уделяется кор
поративному взаимодействию 
с организациями и предприятия
ми, работающими в сфере фор
мирования экологической культу
ры. За девять лет на занятиях 
творческой лаборатории побыва
ли более 150 слушателей из Воло
годской области, специалисты из 
Перми, Петрозаводска, Твери, Ор
ла, Иванова, Москвы, Архангель
ска, Ярославля, Кирова. А в про
шлом году к нам приехали гости 
из дальних мест —  Красноярска 
и Екатеринбурга.

Z' В 2012 г. в области функ^\ 
ционировало 629 библиотек, 
в том числе 4 государствен
ные и 625 муниципальных, 
511 из них объединены в ЦБС, 
114 входят в состав клубно
досуговых учреждений (КДУ), 
среди которых сельских уч
реждений насчитывается 528. 
Сеть муниципальных библио
тек продолжает сокращаться 
за счёт ликвидации сельских, 
в 2012 г. закрылось 14 СБ. 
Основные причины этого — 
оптимизация сети, аварий
ное состояние помещений, 
уменьшение жителей в насе- 

\лённых пунктах. J

Большое внимание на этот раз 
было уделено электронным эко
логическим ресурсам. С анализом 
«зелёных страниц» проф ессио
нальных сайтов и рекомендация
ми по их наполнению выступила 
руководитель проекта «Экокуль
тура» Российской государствен
ной библиотеки для молодёжи 
В.В. Лещинская.

Электронные ресурсы нашей 
ОУНБ —  «Память Вологды» и 
«ЭКОС» (размещённые на сайте 
http://www.booksite.ru) также вы
звали немалый интерес слушате
лей. Заведующая центром эколо
гической информации ГПНТБ 
Е.Ф. Бычкова рассказала о фор
мировании природоохранного ми

ровоззрения на примере изданий 
XIX —  начала XX вв.

Как всегда, привлекло внима
ние выступление постоянной уча
стницы нашей программы, заве
дующей сектором методического 
отдела ЦДБ имени А. Гайдара 
г. Москвы Н.Е. Колосковой. Она 
провела мастер-класс, посвящён
ный опыту эколого-туристической 
работы с людьми с ограниченны
ми возможностями здоровья 
и рассказала об общегородском 
профессиональном проекте эко
логизации детских учреждений 
столицы «Зелёная библиотека».

Мы очень благодарны москви
чам за переданные слушателям 
экологические буктрейлеры (Рос
сийская государственная библи
отека для молодёжи) и электрон
ные «игралки» (ЦДБ № 1 имени 
А.И. Герценаг. Москвы).

Опыт вологодцев прозвучал на 
выездных мероприятиях —  в г. Гря- 
зовце, с. Кольцеево Вологодско
го района, на занятиях в филиа
ле № 10 ЦГБ г. Вологды. При 
подведении итогов творческой ла
боратории слушатели высказали 
надежду вновь собраться в 2014 г. 
на юбилейную, десятую творчес
кую лабораторию.

Следующий проект, в отличие 
от предыдущих, достаточно мо
лод, но уже стал очень популярен. 
В 2011 г. в Бабушкинском районе 
состоялись занятия первой зим
ней обучающей школы сельских 
библиотекарей «Усолье». В 2012 г. 
в Устюжне прошла вторая, 
а в 2013 г. третья в Белозёрске 
«Белозёрье: современная сель
ская библиотека».

Эти мероприятия направлены 
на развитие сельских специали
стов, устранение разрыва между 
их профессиональным уровнем 
и задачами современной библио
течной практики, обучение новым 
информационным технологиям,

9
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проведение психологических тре
нингов.

Белозёрск —  один из старейших 
городов Русского Севера, отметив
ший в 2012 г. 1050 лет со дня осно
вания. Не случайно и зимняя шко
ла 2013 г. была посвящена истори
ческому краеведению как основе 
патриотического воспитания насе
ления. В её работе участвовали ди
ректор Исторической библиотеки 
России М.Д. Афанасьев и старший 
научный сотрудник отдела краеве
дения РНБ Н.М. Балацкая.

Новая форма обучения имеет 
большое значение как для гостей 
района, так и для хозяев. В органи
зации мероприятия принимают 
участие сотрудники районной ад
министрации и главы сельских тер
риторий, а также общественность.

Растёт авторитет библиотек, 
улучшается материальная база 
(в некоторых сделан ремонт, об
новлена мебель), специалисты 
стараются показать, как самое ма
ленькое учреждение в удалённом 
селе можно сделать привлека
тельным. В период работы зимней 
школы были организованы выез
ды к коллегам Белозёрского рай
она —  в сёла Антушево, Маэкса, 
Нижняя Мондома.

С большим интересом участво
вали специалисты в круглых сто
лах, фокус-семинарах, мастер- 
классах и других интерактивных 
мероприятиях. В рамках третьей 
школы прошел конкурс «Мое село 
в истории России», на который бы
ло представлено более 20 работ. 
Статус проводимых мероприятий 
значительно вырос и привлекает 
внимание библиотечной общест
венности России. С 2013 г. и твор
ческая лаборатория, и зимняя шко
ла включены в план работы РБА.

ОУНБ принимает активное уча
стие в избирательных кампаниях 
области. Во время выборов заве
дующие СБ работают председа
телями и членами комиссий. Мно
гие коллеги являются депутатами 
местных советов муниципальных 
образований, главами женсове- 
тов, осуществляя большую обще
ственную деятельность.

В следующем году планирует
ся уже третий областной конкурс 
среди муниципальных библиотек 
по правовому просвещению.

В сентябре прошлого года 
стартовал проект по изучению 
и формированию правовой куль
туры молодых избирателей «Наш 
выбор —  наше будущее!». Он раз
работан в целях повышения пра
вовой культуры и электоральной 
активности молодёжи, которая 
станет преемником традиций 
гражданского общества в России. 
В 2012 году методический отдел 
ОУНБ разработал ещё два новых 
проекта: «Летописи населённых 
пунктов Вологодской области» 
и «Библиотеки области в социаль
ных сетях», которые в дальнейшем 
станут основными.

С 1995 г. областная библиотека 
выпускает информационно-мето
дический бюллетень «В помощь 
библиотекам». Вначале он был 
ежегодным, в нём публиковались 
в основном статистические дан
ные о работе учреждений облас
ти. С 2001 г. издание стало еже
квартальным, его тираж вырос до 
100 экземпляров. Первый выпуск 
года всегда содержит итоги рабо
ты, второй представляет «хозяев» 
библиотечной столицы Вологод
ской области, два последних —  са
мые разнообразные материалы, 
рекомендации,сценарии,конкур
сы и др.

Бюллетень распространяется 
по району и поступает коллегам из 
других регионов, в Российскую го
сударственную и Российскую на
циональную библиотеки, Россий
скую книжную палату, а также раз
мещается на официальном сайте. 
Сейчас готов к выпуску уже 47-й 
номер, обобщающий работу по 
вышеописанным проектам. Гото
вится следующий тематический 
сборник, в котором будет поме
щён своеобразный «банк сценар
ных материалов» по различным те

мам, очень востребованный биб
лиотекарями.

В честь знаменитых земляков 
называются просветительские 
краеведческие чтения, которые 
организуются с 1992 г. при под
держке многих отделов ОУНБ на 
базе районных библиотек: Вве
денские (Междуречье), Рубцов
ские (Тотьма), Полуяновские (Нюк- 
сеница), Игнатьевские (Грязовец), 
Чечулинские (Череповец), Глубо- 
ковские (Кичменгский Городок) и 
т. д. В Шексне, например, приняли 
решение назвать подобные чтения 
Шекснинскими, потому что эта ме
стность уникальна многими свои
ми достопримечательностями.

В 2012 г. их посвятили памяти 
широко известного писателя-зем- 
лякаД.М. Кузовлева, прошедшего

путь от председателя колхоза до 
первого секретаря райкома пар
тии, а в 2013 г. —  200-летию откры
тия Мариинской водной системы.

Коллеги из Сокольской ЦБС Га- 
нинские чтения 2013 г. назвали 
«Алексей Ганин и вологодская ли
тература 1920-х гг.».

Введенские чтения в Междуре
чье давно переросли из воспоми
наний о великом русском физио
логе, его вкладе в мировую науку, 
его значении для земляков в бо
лее масштабные конференции.

Последняя встреча называ
лась «Историческое краеведе
ние Междуреченского района в 
печатных изданиях». На Глубоков- 
ские чтения в Кичменгско-Горо- 
децком районе ежегодно приез
жают коллеги из Санкт-Петер
бурга, Архангельской области. 
Республики Коми.

Старший научный сотрудник 
РНБ Т.А. Богданова защитила во 
Франции докторскую диссерта
цию по творчеству Н.Н. Глубоков- 
ского и привезла в Кичменгский 
Городок свою книгу о нём —  
«Судьба христианского учёного».

В ол огод ская  зем ля  —  р од и на  м н о ги х  вы д аю щ и хся  л ич
н о сте й . Bo.no гжа не чтят и м ена  святител я  И гнатия Брянча
нинова и поэта К.Н. Б атю ш кова , худож ника В.В. В ерещ аги
на, ф изиолога  Н .Е. В в е д е н ско го , б о госл ова  Н.Н. Глубоков- 
ского. В наш и дни  известны  имена А.Я. Яшина, Н.М. Рубцова, 
В .И . Б елова, И .Д  П олуянова.



В старинном северном городе 
Великий Устюг состоялись IX меж
региональные чтения, которые 
приобрели статус научного симпо
зиума по изучению исторической, 
культурной и социальной антропо
логии Европейского Севера. С ис
следованием «Бытование рукопис
ной и печатной книги в Устюге 
Великом в контексте посадской 
формы книжности XVI—XVIII вв.» вы
ступила главный библиотекарь от
дела редкой книги Е.Л. Демидова. 
Участие сотрудников областной 
библиотеки, как отмечают колле
ги, всегда повышает статус меро
приятий.

Фонд редкой книги притягивает 
читателей раритетами, поскольку 
открывает свои богатства всем, кто 
интересуется краеведением, изу
чает историю родных мест и зани
мается популяризацией этих зна
ний. Его сотрудники оказывают не
оценимую помощь в подготовке 
краеведческих конференций, чте
ний, разыскивают интереснейшие 
материалы.

В течение 2013 г. они более 
10 раз выезжали с выступления
ми и презентациями редких доку
ментов. Особенно востребованы 
семинар и книжная выставка «Пер
вые шаги в генеалогии», электрон
ный ресурс ОУНБ «Мир дворян
ской усадьбы».

Широко используются выезд
ные выставки для районных биб
лиотек по их заявкам: «Мир миниа
тюрной книги», «Село Шуйское 
в воспоминаниях и путевых запис
ках», «Книги из библиотеки семьи 
Брянчаниновых», «Из церковной 
истории Вологодского уезда» и др. 
На книжных выставках представля
ется более 500 экземпляров из 
фонда редкой книги.

Специалисты сектора краеве
дения в 2012 г. составили ежегод
ный библиографический указатель 
«Литература о Вологодской обла
сти», персональный библиографи
ческий указатель известной на Во
логодчине писательницы и журна
листки —  «Т.О. Спивак. К 80-летию 
со дня рождения» и распространи
ли их по библиотекам области. 
В 2013 г. подготовлен очередной 
ежегодник и юбилейный библио

графический указатель к 75-летию 
поэта В.В. Коротаева.

Одной из первых в России Во
логодская ОУНБ с 2004 г. создаёт 
полнотекстовой мультимедийный 
краеведческий ресурс «Память 
Вологды». Наши ресурсы включа
ют около 7 тыс. печатных изданий, 
160 годовых комплектов местных 
газет, 20 тыс. изображений, более 
500 аудио- и видеоматериалов. 
Литература систематизирована по 
отраслям знаний. «Библиотека пу
тешествий: Русский Север» собра
ла все доступные материалы, 
посвящённые путешествиям по 
земле Вологодской начиная с ис
точников 1825 г.

Следующие разделы ресурса 
лишь перечислим: «Вологодская 
область в общероссийской печа
ти», «Символика Вологодской об
ласти», «Календарь знаменатель
ных дат», «Древняя Вологда», 
«Мир дворянской усадьбы», «Век 
образования: история образова
ния в Вологодском крае», «Волог
да торговая», «Вологда совет
ская», «Прогулки по Вологде», «Во
логда уходящая».

Естественно, что составители 
не могли пройти мимо всемирно 
известных брендов области. В раз
делах «Вологодский лён», «Воло
годское маслоделие», «Вологод
ский лес» и «Вологодские народ
ные промыслы» представлены все 
значительные, интересные, содер
жательные публикации, наиболее 
полно раскрывающие темы.

В мультимедийном ресурсе 
«Выдающиеся люди Вологодского 
края» (http://www.booksite.ru/lich- 
nosty/index.php) собраны матери
алы об уроженцах нашей земли или 
о тех, кто какое-то время здесь жил 
и трудился. Люди эти составили 
славу страны, российской науки, 
культуры, искусства и православия. 
Среди нихС.И. Дежнёв, Е.П. Хаба
ров, К.Н. Батюшков, В.В Вереща
гин, В.А. Гиляровский и Н.А. Клю
ев, И.В. Северянин, В.Т. Шаламов, 
И.С. Конев, И.П. Бардин, В.А. Га- 
врилин, Н.М. Амосов, А.Н. Башла- 
чёв, ныне живущие —  А.А. М ор
дашов и Л.Г. Парфёнов, многие 
другие.

В персональном разделе исчер
пывающе представлены труды вы

дающихся вологжан: монографии 
и исследования учёных, художест
венные произведения писателей, 
живопись и графика художников. 
Собраны книги и статьи, фильмы, 
аудиозаписи, посвящённые жизни 
и деятельности этих людей —  все
го 65 персоналий.

Справочно-библиографичес
кую и информационную деятель
ность муниципальных библиотек 
ежегодно анализируют специалис
ты отдела библиографии и краеве
дения. В итоговом сборнике «В по
мощь библиотекам» библиографы 
помещают материал, подготовлен
ный на основе годовых отчётов 
и выездов. По заявкам районных 
методистов в 2013 г. выпущен ан
нотированный список литературы 
«Социологические исследования 
в библиотеках», аналитический об
зор библиографической продукции 
библиотек. Также пользуются по
пулярностью ежегодные списки не
опубликованных материалов, по
ступивших в фонды ОУНБ.

С 2012 г. во всех муниципаль
ных учреждениях области внедря
ется АБИС «ОРАС-Global». Эта 
программа позволила объединить 
библиотеки в единое информаци
онное пространство, обеспечила 
переход на качественно новый 
уровень обслуживания на основе 
современных информационно
коммуникационных технологий.

В рамках корпоративного взаи
модействия реализуется проект 
«Сводный каталог библиотек Воло
годской области» (СКБВО). Цель 
проекта —  формирование СКБВО 
как региональной части Сводного 
каталога библиотек России.

Областные специалисты про
шли обучение работе в программе 
OPAC-Global; осваивают формат 
RUSMARC для создания библио
графических записей в электрон
ных каталогах; знакомятся с тех
нологией их заимствования из 
СКБВО; обучаются методике 
и правилам аналитического опи
сания статей из районных газет. 
Сейчас электронный каталог со
держит более 460 тыс. записей.

Несколько лет плодотворно ра
ботает отдел внутрисистемного 
книгообмена. Его универсальный
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по содержанию книжный фонд со
ставляет более 10 тыс. книг. По за
явкам библиотек работники отде
ла готовят подборки книг, или спе
циалисты из районов подбирают 
литературу сами, учитывая запро
сы своих читателей.

В его работе активно исполь
зуется библиомобиль КИБО, кото
рый за эти годы побывал уже в 
половине сельских учреждений 
области. Два пункта выдачи «биб
лиотеки на колесах» организова
но и на территории областного 
центра в самых густонаселённых 
микрорайонах.

Согласно федеральному и об
ластному законодательству рабо
ту с бесплатным обязательным 
экземпляром всех изданий в реги
оне организует областная библио
тека, которая собирает, хранит 
и пропагандирует информацию 
о местных изданиях.

Это направление ОУНБ ведёт 
в течение трёх лет и сейчас выпол
няет функции Региональной книж
ной палаты. Её кураторы выступают 
на курсах, совещаниях директоров, 
публикуют статьи в сборнике «В по
мощь библиотекам».

В 2013 г. второй раз был про
ведён областной конкурс «Воло
годская книга-2012» по несколь
ким номинациям. Изданию, на
бравшему наибольшее количество 
экспертных баллов во всех номи
нациях, присвоили звание «Луч
шая книга года». Ею стало «Чере
повец. История. Современность. 
Взгляд в будущее», выпущенное 
по заказу мэрии Череповца к 
235-летию города. Это плод рабо
ты коллектива историков, краеве
дов, литературоведов, журналис
тов, искусствоведов. Редактором- 
составителем и автором проекта 
стал член Вологодского союза пи- 
сателей-краеведов Б.В. Челноков.

Отдел просветительских про
грамм, созданный недавно наряду 
с другими подразделениями ОУНБ, 
также проводит немало меропри
ятий, ориентированных на область. 
Прежде всего это конкурсы обла
стного статуса. Один из них —  «Бук
вица» —  ежегодный, тематика его 
меняется, например, в 2013 г. он 
был посвящен 1150-летию славян

ской письменности. В нём приняли 
участие 260 человек из 19 районов 
области, Вологды и Череповца.

К юбилею поэта-земляка 
А.Я. Яшина проводился конкурс 
«Вологда читающая». Он собрал 
более 400 участников из 17 райо
нов области. Индивидуальные 
и коллективные работы оценива
лись экспертным советом из чис
ла независимых компетентных 
специалистов.

Среди спонсоров конкурса бы
ла дочь поэта Наталья Яшина, пре
доставившая для победителей 
и номинантов ценные призы.

Ещё один интересный и нео
бычный областной конкурс «ЛИБ- 
РУМ» —  на лучшее освещение ра
боты ОУНБ в СМИ —  был разрабо
тан для молодых журналистов. 
В нём приняли участие 80 человек. 
Немного жаль, что среди победи
телей в основном были предста
вители СМИ Вологды, хотя конкурс 
был областной.

Благодарностями были отмече
ны и такие совместные культурные 
мероприятия отдела просветитель
ских программ и КИБО, как поэти
ческие вечера, проведённые в Во- 
жегодской и Сямженской районных 
библиотеках. Читатели Вожегод- 
ской ЦБ посетили вечер «Алек
сандр Яшин: музыка моей души», 
а в Сямженской жителям было 
представлено мероприятие «Игорь 
Северянин: гармония контрастов».

Анализируя деятельность биб
лиотеки за последние годы, мож
но сделать следующие выводы: 
отчётливо прослеживается безус
ловное влияние областной библи
отеки на развитие муниципальных, 
а значит, и развитие культуры ре
гиона; повышение качества мето
дической деятельности ведёт 
к росту авторитета ОУНБ среди 
муниципальных учреждений и их 
руководителей.

Огромный опыт, накопленный 
методической службой, показыва
ет, что областная библиотека оста
ётся научным, профессиональным, 
образовательным, инновационным 
центром для учреждений своего 
региона, вырабатывая политику по 
сохранению сельской сети.

УН И ВЕРСАЛЬН Ы Й  
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ 
КАЛЕНДАРЬ-Ж УРНАЛ 
«ЗН АМ ЕН АТЕЛЬН Ы Е 
ДАТЫ -2014». СЛ1

1 февраля 
1 3 0  лет со дня рождения

ЕВГЕНИИ
ИВАНОВИЧ
ЗАМЯТИН

1884-1937
П исатель

• я * *

--'Ж «    Взгляд
- провидца

Родился в семье
 "  ° "  священника. Уже в

гимназии (окончил 
с золотой медалью, 
1902) полюбил ли
тературу, но по

ступил на кораблестроительный 
ф акультет петербургского поли
технического и н с т и т у т а . Во вре
мя учёбы был арестован и выслан 
за революционную деятельность 
(1905). Тайно вернулся в Петербург, 
окончил и н с т и т у т ,  став морским 
инженером (1908)... и писателем. 
Первый рассказ «один» (1908) не был 
замечен. Успех пришел с сатириче
ской повестью  «Уездное» (1913). По
сле публикации второй повести 
«На куличках» (1914) был арестован 
за антивоенную пропаганду. О т 
быв ссылку, поехал в Англию (1916) 
для наблюдения за стр о и те л ьст
вом российских кораблей. Участво
вал в проектировании ледокола 
«Святой Александр невский» (после 
революции «Ленин»}, в 1917 вернул
ся в Россию. Работал в издатель
стве  «Всемирная литература» 
вместе с м. Горьким, ценившим его 
творчество, читал  лекции по ли
те р а ту р е , создал объединение 
«Серапионовы братья» (1921). Впе
чатления о т  Англии оформились 
в дилогию «О стровитяне» (1917} 
и «Ловец челозеков» (1921). написал 
первый в мире роман-антиутопию  
«Мы» (1920), выразив им про те ст 
против нивелирования человечес
кой личности. Был обвинён в созда
нии карикатуры на коммунисти- 
ческоеобщес‘ -ш .  После выхода кни
ги за рубеж;-м (она имела успех 
и вдохновила Дж. Оруэлла на созда
ние его знаменитой анти утопии  
«1984») подвергся травлен был вы
нужден уехать в Париж (1932), где 
продолжал писать  и пропаганди
ровал русскую культуру.


