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Г. Г. Моцар

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

(размышления в связи со 100-летием Центральной городской
библиотеки им. П. Л. Проскурина)
14 марта 2017 года Центральная городская библиотека им. П. Л. Проскурина г. Брянска отметила своё столетие. Солидная дата, которая заставляет анализировать феномен существования библиотеки в условиях иногда не самых благоприятных для неё, и даже представляющих
угрозу её уничтожения: это и Гражданская война, и сложные годы разрухи, Великая Отечественная война (1941–1945 гг.), тяжёлое послевоенное время и, наконец, «лихие» 1990-е.
Применительно к тому, что произошло в России в 1917 году (время
образования нашей библиотеки), Осип Мандельштам нашёл ёмкое и образное выражение «шум времени».
1917 год промчался по России
вихрем Февральской революции,
сметая на своём пути старый строй,
создавая новые условия для расцвета общественных инициатив и начинаний. Февральский переворот
вызвал огромный всплеск народной
инициативы по созданию революционных организаций. В то время
как правительство придерживалось
выжидательной стратегии, общество продолжало самоорганизовываться. В течение нескольких недель
возникли многочисленные советы,
фабричные и заводские комитеты,
боевые отряды рабочих «Красная
гвардия», крестьянские, солдатские,
казачьи комитеты, и даже комитеты
Праздничная афиша в связи
домработниц, комитеты общественсо 100-летием со дня основания
ной безопасности. Во всех этих ко- Центральной городской библиотеки
им. П. Л. Проскурина.
митетах проводились дискуссии, в
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Центральная городская библиотека им. П. Л. Проскурина (г. Брянск) расположена
в здании, являющемся памятником архитектуры. Двухэтажный особняк построен
в 1890–1900 годах по проекту архитектора Н. А. Лебедева и являет собой
интересную интерпретацию новорусского стиля.

ходе которых рассматривались различные предложения, жалобы, выдвигались требования, формировалось общественное мнение — в общем, это был новый способ заниматься политикой.
Отголоском «шума времени» стало открытие 14 марта 1917 года Комитетом общественной безопасности в посёлке Бежица Орловской губернии народной библиотеки-читальни.
Почему именно здесь было решено открыть народную библиотекучитальню, а не другое какое-либо революционное учреждение, согласно
веяниям времени? Ответ прост. Посёлок Бежица Орловской губернии
— это явление промышленного развития Российской империи. Бежица
— это Брянский завод, который с 1868 года прошёл стремительный путь
развития и к 1917 году выпустил 2 850 паровозов, более 50 тысяч вагонов,
в 1900 году был победителем на Всемирной выставке в Париже, удивив
весь свет брянским паровозом с шестью движущимися осями и сочленённой рамой. Спустя три года американцы по лицензии начали выпускать их у себя. Универсальность завода была поразительной. Когда вы
приедете на Киевский вокзал Москвы, посмотрите на арки-перекрытия.
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Они изготовлены прадедами бежицких рабочих, теми, кто клепал мосты через Днепр и Аму-Дарью, делал рельсы почти для всех дорог России. В начале века завод в Бежице представлял высшие достижения в
промышленности и превосходил по многим показателям аналогичные
предприятия Америки, Германии и Англии.
О Бежице в газетах того времени писали, что это Русская Америка. Водопровод, канализация, электрическое освещение, вымощенные
улицы, богатые двухэтажные особняки; здания, крытые железом; больницы, школы, технические училища, гостиницы, магазины, бани, гимназии, правильно спланированные улицы (планировка их сохранилась
по сегодняшний день) — так выглядела Бежица перед революцией. Но
самое главное, как свидетельствует статистика, процент грамотных в
Бежице стал выше (56,7%), чем в целом по всей Орловской губернии
(17,6%) и достиг уровня грамотности рабочих фабрик и заводов Москвы
(56%). Особенно высоким был процент грамотности среди молодых рабочих — второе место в Российской империи после Санкт-Петербурга.
Таким образом, была подготовлена почва для «сеяния разумного, доброго, вечного».
Что сможем предложить мы последующим поколениям? Культурное
наследие как товар, а не духовный ресурс?
Характерная примета революционного времени — форма обращения к жителям об открытии народной библиотеки-читальни:
«Отъ Комитета Общественной Безопасности
ГРАЖДАНЕ!
Со вторника 14-го с.м. Комитетомъ открывается народная
библiотека-читальня (въ новомъ двухъэтажном, каменном, красномъ
домъ, на углу Красной дорожки и Мценской ул.). Въ библiотеке-читальнъ
можно брать книги и журналы для чтенiя на домъ, а также читать
книги, журналы и газеты въ читальнъ. Въ виду того, что въ настоящее
время библiотека располагаетъ пока небольшимъ количествомъ книгъ, а
нужда в нихъ большая, Просвътительная Комиссiя Комитета обращается къ гражданамъ, имеющимъ книги, съ просьбой предоставить ихъ
въ распоряженiе библiотеки навсегда или во временное пользование. Приносите хотя бы по одной, по двъ книги, сколько кто можетъ, не стъсняясь количествомъ. Каждая, хотя небольшая книжка, будет служить
просвъщенiю народа, которое такъ нужно новой, свободной Россiи.
Комитетъ» [9].
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С момента основания народной библиотеки-читальни её фонд составляли книги, подаренные жителями посёлка Бежица. С первых дней
библиотека стала пользоваться большой популярностью и была открыта для посещений практически ежедневно: в будние дни с 10 часов до
14-ти и с 17 часов до 19-ти, по праздничным и предпраздничным дням
с 10-ти до 12 часов и с 15 часов до 21 часа.
По сей день Центральная городская библиотека служила и служит
«просвещению народа, которое так нужно свободной России».
На протяжении столетней истории мы были не простыми зрителями, но участниками разворачивающихся вокруг нас событий, вовлечёнными в них, а не отстранённо наблюдающими за их течением и
ходом.
1917 год завершился приходом к власти большевиков и стал временем стремительного усиления влияния Советов, которые из выборных
организаций превратились в организации революционной власти. В
октябре 1917 года в России насчитывалось 1 429 Советов.
На II Всероссийском съезде Советов законодательно был закреплён
переход в их руки всей власти в стране, сформирован и ВЦИК 2-го созыва. Первым декретом, принятым ВЦИК, стал декрет от 9 ноября 1917
года «Об утверждении Государственной комиссии по просвещению».
Созданный в тот же день Народный комиссариат просвещения ведал
всеми вопросами культуры и науки, его функции были очень широки и
разнообразны. В ведении Наркомпроса были все школы и высшие учебные заведения, научные учреждения, дошкольное воспитание и внеклассное образование, в том числе библиотеки (массовые и научные),
книгоиздательство и искусство. Этого потребовали изменения в российском обществе, ведь произошла ликвидация целых классов, было
проведено перераспределение собственности, которая перешла государству. Таким образом, государство осуществляло руководство, обес
печивало связь с политикой партии в области народного просвещения.
Советское правительство открыто заявило, что просвещение является
орудием классовой борьбы, а библиотеки, как никто другой, несли просветительскую миссию.
Подтверждением данного тезиса служит документ из архивов би
блиотеки — «Учётный лист книжных предприятий, складов и библио
тек». Из него следует, что в 1921 году библиотекой заведовал Владимир Александрович Рождественский, педагог по образованию,
ДВГНБ №  3 (76) 2017

98

И

стория библиотек
Дальнего Востока
беспартийный. В разделе «Примечание» читаем: «Рождественский с
1/IX заменяется коммунистом Богомоловым».
Почему столь много внимания мы уделяем начальному этапу в истории нашей библиотеки, который совпал с изменениями в жизни целого
государства? Именно тогда государство и закладывало основы руководства в области библиотечного дела.
К концу 1919 года библиотека была переименована во 2-ю советскую
библиотеку. Её фонд составлял 1 942 экземпляра, библиотека находилась в ведении народного образования, исполняла все решения правительства в области государственной политики по просвещению. В этом
же году Совет народных комиссаров издал декрет об обязательном обу
чении чтению и письму на родном языке граждан в возрасте от 8 до 50
лет. В дело ликвидации неграмотности включилась и наша библиотека.
По архивным данным один раз в две недели сотрудники библиотеки
посещали ликпункты и работали как ликвидаторы неграмотности.
Начавшаяся централизация библиотечного дела в России, согласно
декрету Совнаркома «О централизации библиотечного дела в РСФСР»
от 3 ноября 1920 года, в полном объёме была проведена в г. Бежице и Бежицком уезде и окончательно похоронила демократические принципы
работы библиотеки, провозглашённые во время её создания Комитетом
общественной безопасности в марте 1917 года. В результате централизации 24 ноября 1921 года наша библиотека была переформирована и
обращена в уездную Центральную библиотеку, которая активно занималась и продвижением книг в деревню, организовывала работу избчитален, о чём ярко свидетельствует архивный документ «Протокол 2-го
Уездного совещания заведующих избами-читальнями от 10.11.1925 г.».
Докладчиком выступал заведующий Центральной библиотекой
Я. Аусеклис.
Политическая конъюнктура, насаждавшаяся правившей партией, в
полной мере просматривается во всех действиях государства относительно библиотечного строительства. Это полный контроль через Политпросвет; благодаря централизации, комплектование фондов — через
Центропечать; периодические издания политического толка («Правда»,
«ВЦИК», «Труд», «Рабочая газета», «Экономика и жизнь») — обязательный репертуар подписки, что подтверждается данными из анкеты обследования Политпросветом учреждений Брянского уезда. Ленин не зря
говорил и писал, что главный вопрос революции — это вопрос о власти.
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Приход к власти большевиков ознаменовал для библиотек страны один
путь — следование линии партии. Библиотека была звеном одной идеологической цепочки, через которую насаждалась, пропагандировалась
воля партии.
Мы находим тому подтверждение в п. 7 документа «Очередные задачи (централизация) библиотечного дела»: «…В зависимости от условий
местной жизни комплектование ведётся применительно к классовым,
профессиональным и другим условиям обслуживаемого контингента».
В п. 14 документа читаем: «…Поступающие отчеты с мест указывают,
что в большинстве библиотек работники не стоят на высоте положения… Библиотечная работа носит академический характер, мало связана с политической жизнью, тогда как в работе библиотек должны отражаться все переживания местной и общегосударственной жизни…
Библиотечная работа аполитична и не является активным проводником коммунизма, благодаря отсутствию связи с партийными организациями (парткомами, ячейками, и проч.)» [12, с. 2–4].
При традиционном изучении истории (история власти, государства)
нам буквально не хватает воздуха эпохи, не ощущается её дух, не известны повседневные заботы людей. Архивные документы, собранные
о нашей библиотеке, дают нам эту возможность.
«Из заключения по обследованию Бежицкой Уездной Центральной
библиотеки 1926 г.»:
1. В план работы УЦБ входит:
• руководство уездной библиотечной работой;
• обслуживание городского читателя;
• снабжение литературой деревенских изб-читален и библиотек.
2. Социальный состав читателей в библиотеке:
• рабочих — 215;
• служащих — 195;
• прочих — 751 (в основном учащиеся).
Таким образом, рабочие составляют менее 20%. Для рабочего центра,
каким является Бежица, эту цифру нельзя принять удовлетворительной.
3. Всего в библиотеке имеется 8 677 книг, в коленкоре — 3 800 и по
уездному передвижному фонду — 11 560.
Новых книг в библиотеке 12%, остальные — ветхие. Больше всего
чувствуется недостаток книг по естествознанию и антирелигиозным
вопросам.
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4. По городскому бюджету отпущено на приобретение литературы
на год 3 450 руб. и то хватает только на подписку. Литературу получают
только из Главполитпросвета и Губполитпросвета.
5. Передвижная работа Центральной библиотеки состоит в комплектовании передвижек для изб-читален. Таких библиотек по уезду — 55, с
количеством 100 и 50 книг в каждой.
6. При библиотеке имеются коллективные абонементы, которые выдаются учреждениям, школам, ликпунктам.
7. Углублённой методической работы не проводится.
8. Связь с избами-читальнями есть, и выражена она в комплектовании и выдачи для них передвижек, а также в даче указаний по технике
библиотечного дела.
9. Изучение читателей ведётся путём бесед. Дневников и наблюдений
нет.
10. Стенгазеты — нет.
11. Рекомендательные списки.
12. Газет выписывают достаточно.
13. Еженедельных выдач:
• в среднем — 187;
• посещаемость читателей — 100 чел. в день.
14. Помещение библиотеки состоит из 2-х комнат, каких далеко не достаточно для углублённого роста, недостаточно столов в читальне.
15. Санитария требованиям библиотеки отвечает. Чисто. Не допускается табакокурение. Не холодно [2].
Вместе со всей страной библиотека помогала решать вопросы ликвидации неграмотности, продвижения книги в деревню, пропагандировала стахановское движение, достижения индустриализации, коллективизации страны, оказывала содействие занимающимся самообразованием. Как говорится в одном из отчётов, «…библиотека едва поспевала
удовлетворять проснувшиеся у населения умственные запросы».
24 июня 1941 года в Бежице было объявлено военное положение. С
приближением к городу линии фронта началась эвакуация предприятий и учреждений в тыл. Библиотека была закрыта, книжный фонд
роздан населению на хранение.
708 дней в Бежице хозяйничали немцы. 17 сентября 1943 года Брянск
был полностью освобождён. На месте домов — развалины и пепелища,
корпуса заводов в руинах. Таков печальный итог войны.
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Начались восстановительные работы в городе — массовые воскресники, отработка в неурочное время на восстановлении своего предприятия, жители работали не жалея сил. Библиотекарями нашей библиотеки был организован сбор книг у населения. Люди приносили не только
книги с пожарищ, но и кто стул, кто стол и тут же их и ремонтировали.
Зимой 1943 года библиотеке было выделено две комнаты в сохранившемся здании. С 1 января 1944 года (прошло всего три месяца после освобождения города) заработал читальный зал, а спустя несколько дней
абонемент стал обслуживать детей и взрослых.
Усиление идеологического пресса в первые послевоенные десятилетия в целом касалось всего общества и библиотек в частности, как пропагандиста идей партии.
Согласно постановлению ЦК партии от 22 сентября 1959 года «О состоянии и мерах улучшения библиотечного дела в стране», основными
задачами библиотеки на этот период были пропаганда решений съездов
партии и пленумов, литературы в помощь повышению производительности труда, в помощь производству, об опыте новаторов и передовиков производства, а также воспитание нового человека — гражданина
коммунистического общества. Основное внимание должно было уделяться важным вопросам хозяйственной и культурной жизни страны.
И всё-таки все эти годы при прессинге со стороны государства в лице
Советов и партии библиотека выполняла свои обязательства — передавала опыт, культуру, систему ценностей и смыслов от одного поколения
к другому.
После объединения в 1956 году двух городов Брянска и Бежицы в
один город Брянск Бежицкая центральная городская библиотека была
переименована в городскую библиотеку № 1.
В 1950-е – 1960-е годы расширился круг читателей библиотеки. Одним из приоритетов обслуживания стала индивидуальная работа с читателями. Более широкому использованию книжных фондов способствовала организация открытого доступа для читателей. Библиотека
выполняла возложенные на неё обществом задачи и неоднократно награждалась за свой труд. Менялись адреса библиотеки, её названия, но
традиции бережно сохранялись.
В конце 1960-х – начале 1970-х годов главным идеологическим событием, на которое была нацелена работа библиотек, было 100-летие со дня
рождения В. И. Ленина, и в нашей библиотеке был открыт ленинский
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читальный зал. Библиотека была занесена в Книгу почёта города Брянска, как победитель социалистического соревнования. В 1970 году в библиотеку было записано 10 203 человека, её посещали 300–350 человек в
день, обслуживали читателей 13 библиотекарей.
В апреле 1975 года произошло объединение всех массовых библио
тек в единую централизованную систему на базе нашей библиотеки, которая получила статус Центральной объединённой библиотеки
им. В. И. Ленина. С 1977 года библиотека переходит на новую библиотечно-библиографическую классификацию и приступает к созданию
единого генерального каталога на весь книжный фонд централизованной системы библиотек. Огромный труд выпал на долю сотрудников
библиотеки, к тому времени фонд составлял 120 284 единицы.
Анализ фондов нашей библиотеки на этот период показывает, что на
60% он состоял из политической литературы. Миллионными тиражами издавались такие книги, как «Ленинским курсом» Л. И. Брежнева в
2-х томах, «Малая земля», «Возрождение», «Целина» и другая политическая литература. Огромным массивом она попадала во все библиотеки
страны, хотя в тот момент мы испытывали страшный дефицит в хорошей художественной и естественнонаучной литературе.
С целью поддержания многовековой традиции трепетного отношения к книге при Центральной городской библиотеке работала общественная организация «Общество книголюбов», однако постепенно высокие задачи, которые оно декларировало, сведены были к распределению дефицитной литературы.
1990-е годы. Россия опять стоит перед выбором. Снова слышен этот
«шум времени» — началось противоборство мощных сил, даже, можно
сказать, миров. Миллионы россиян ведут политические споры.
Где же место библиотеке, созданной российским обществом, как
взять всё лучшее из обустроенной старой жизни? Наша уверенность в
важности дела, которому многие посвятили свою жизнь, и определила
стержень всех действий. Свобода от идеологии, свобода профессионального выбора, возврат к гуманитарной миссии библиотеки стали
нашей целью и направлением. С началом политических и экономических реформ, с изменением государственной информационной и культурной политики библиотека вступила в новый этап своего развития.
Библиотека — это книги. К сожалению, состав её фондов в целом отражал господствовавшее многие десятилетия подцензурное
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идеологизированное советское книгоиздание и устаревшие социальные
стереотипы.
Адаптация фондов через списание политической макулатуры, комплектование новой литературой, компьютеризация библиотеки, переподготовка библиотечных кадров стали первоочередными задачами на
ближайшее десятилетие.
Как быстро изменились плюсы на минусы и минусы на плюсы в
оценке прошлого в это десятилетие! Как упоительна для нас была эта
долгожданная интеллектуальная свобода!
Однако в полной мере мы ощутили трудности этого десятилетия,
когда перемены, происходившие в обществе, коснулись нас напрямую.
Начавшийся в стране процесс приватизации госсобственности затронул и библиотеку. С принятием в конце 1993 года государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий и организаций над Центральной городской библиотекой нависла
реальная угроза утраты помещения библиотеки, в котором она располагалась с 1960 года.
В 1992 году в частную собственность было передано 24 тысячи предприятий, 160 тысяч фермерских хозяйств, 15% торговой сети. В результате массовой децентрализованной приватизации 1992–1993 годов в
стране появилось 40 миллионов номинальных акционеров, при этом
большая часть предприятий оказалась под контролем финансовых
групп, скупивших ваучеры у населения. Приватизация выполнила свою
задачу наполовину: создав слой собственников, она экономически оказалась малоэффективной, не дав предполагавшегося роста инвестиций,
и начался спад производства и обнищание населения.
В 1992 году Брянский машиностроительный завод, который когдато был оплотом расцвета Бежицы и создателем культурной ауры этого
посёлка, был преобразован в процессе приватизации в АООТ БМЗ. В
уставной капитал его были включены объекты социально-культурного назначения, находящиеся на его балансе, в том числе и помещение
библиотеки. Затем оно было передано в уставной капитал дочернего
предприятия. Библиотека стала платить аренду за занимаемое в центре города помещение. До 2006 года оно переходило из рук одного собственника к другому, какое-то время мы договаривались об оплате посильной аренды, однако в мае 2007 года по решению суда библиотека
была выселена из своего помещения.
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Поистине наша библиотека, созданная на гребне Февральской революции и последующей отмены собственности, стала жертвой новой
революционной ситуации, когда собственность стала основой формирующегося строя. В данном случае можно сказать, что «революция пожирает своих детей».
Сегодня мы занимаем прекрасное отдельно стоящее здание — архитектурный памятник конца XIX – начала XX века. Именно в этом здании и была в 1917 году открыта наша библиотека. Так колесо истории,
провернувшись, доставило нас в исходную точку. Этому предшествовала настоящая борьба за свою библиотеку с нашей стороны и со стороны
жителей города: библиотеку, созданную по общественной инициативе,
защищали энтузиасты, библиотекари и читательское сообщество…
C памятного 1992 года прошло восемь лет, и за эти годы мы пришли
к пониманию, что такое собственность. Жизнь быстро учит! Так, в 2000
году было направлено исковое заявление в Арбитражный суд Брянской
области о признании сделки по приватизации помещения библиотеки
ничтожной. Дело рассматривалось в апелляционной и кассационной
инстанциях и, наконец, в Высшем арбитражном суде, который указал,
что данное помещение библиотеки не подлежало приватизации в части включения в уставной капитал ОАО БМЗ. Дело было направлено на
пересмотр в Арбитражный суд Брянской области, который вынес решение, что с иском обращался не должный истец. Должен обращаться
собственник в лице комитета по имуществу области, который первоначально иска не поддержал и был оппонентом на протяжении всех судебных разбирательств, а это 25 судебных заседаний в разных судебных
инстанциях.
Мы не раз обращались в надзорные органы, в Министерство культуры Российской Федерации, к главам города и к губернаторам (они
сменились дважды за это время), к депутату Государственной Думы от
Брянской области, к заместителям губернатора Брянской области по социальным вопросам, к представителю президента Центрального федерального округа, к депутатам городского совета, депутатам областной
думы, выступали на местном телевидении. Обращались мы и к журналистам. Более 20 публикаций о нашей библиотеке было в прессе, в том
числе и в центральной печати. Мы собрали 3 000 подписей в защиту
библиотеки и 29 июня 2006 года решились на последнюю меру — пикетировать областную думу, где проходило заседание, с плакатами и
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транспарантами: «Депутаты, не
забывайте, библиотека — объект социальной значимости!»,
«Уважаемые депутаты! Требуем
обеспечить наше конституционное право на информацию!», «В
центре Бежицы 365 магазинов, а
Центральная городская библиотека — одна!» и другими.
Мы добились того, что окончание заседания областной думы
было посвящено решению нашего вопроса. Была создана комиссия, в состав которой вошли:
глава города Брянска, представитель комитета по имуществу г.
Брянска, директор Центральной
городской библиотеки, собственник помещения (на тот момент
«Брянский капитал»). После этого ежемесячно глава города отчиНовоселье библиотеки (2007 г.).
тывался перед областной думой,
как решается вопрос с помещением Центральной городской библиотеки. И, наконец, мы обрели свой
дом! Постановлением Брянской городской администрации № 634-п от
26.02.2007 года нам было передано на баланс нынешнее здание. На капитальный ремонт и оборудование в сентябре 2007 года городская администрация выделила 11 миллионов 700 тысяч рублей. За рекордно
короткий срок мы сделали капитальный ремонт стоимостью в 10 миллионов рублей, заказали оборудование, провели торги по всем видам
расходов и 14 декабря 2007 года уже отмечали новоселье. Как мы устали
и как мы были счастливы!
Все эти годы были наполнены значительными для нас событиями. С
1997 года началось создание электронного каталога, и сегодня, работая
в рамках договора о совместной деятельности по созданию единой региональной библиотечной сети «Сводный каталог библиотек Брянщины», мы являемся лидерами в предоставлении записей в электронный
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Библиотека предоставляет бесплатный доступ к wi-fi.

каталог (ЭК). Наш ЭК насчитывает порядка 47 127 записей. Актуальной
стала автоматизация библиотеки. Пусть хотя и медленными темпами,
но мы продвигались вперёд. В 2001 году произошло подключение к выделенной линии Интернет, в следующем — открыт Центр правовой информации. В 2004 году создан сайт Центральной городской библиотеки
и официально зарегистрирован в информационно-поисковой системе.
Уже в 2012 году библиотека располагала 25 персональными компьютерами. Была создана локальная сеть с выходом на все библиотеки в составе
централизованной системы, во главе с Центральной городской библиотекой. Сегодня на повестке дня подключение всех библиотек централизованной системы к НЭБ РФ Центральной городской библиотеки.
Зачастую жители города называют ЦГБ попросту — «Проскуринская», и нас это радует, поскольку с момента присвоения ей имени Петра
Лукича Проскурина в 2003 году прошло не так много времени, но немало
сделано библиотекой по сохранению литературного наследия этого писателя. В рамках долгосрочной программы «Навеки с нами» совместно
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Основная группа наших читателей — молодёжь.

с управлением культуры Брянской области и Брянским краеведческим
музеем в марте 2008 года была проведена научно-практическая конференция, посвящённая 80-летию со дня рождения П. Л. Проскурина.
Начиная с 22 января 2013 года ежегодно проводятся Проскуринские
чтения. Они уже состоялись в Брянске, Севске Брянской области, Орле,
Твери и Хабаровске. В 2018 году, в год 90-летия со дня рождения писателя, планируется провести Проскуринские чтения в Москве. Бесценная
дружба завязалась с женой П. Л. Проскурина — Лилианой Рустамовной
Проскуриной — с момента первого посещения ею нашей библиотеки и
до её кончины в 2011 году. Письма Лилианы Рустамовны — уникальный
вклад в наши мемориальные фонды о Проскурине.
Ежегодно в ходе перерегистрации статус пользователя «Проскуринки» подтверждают более 10 тысяч человек — жителей города Брянска.
Ежемесячная афиша библиотеки включает десятки культурных мероприятий, рассчитанных на разные возрастные категории, разные вкусы
и интересы. Большое значение мы придаём комфортности библиотечной среды, включая доброжелательный стиль общения библиотекарей
с читателями.
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За 2009–2011 годы 12 сотрудников Центральной городской
библиотеки за большой вклад
в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу
получили почётные грамоты,
благодарности Министерства
культуры Российской Федерации. В 2012 году ЦГБ была объявлена благодарность Министерства культуры Российской
Федерации.
В год своего столетия мы понимаем, наша история — это
наполненный разными событиями временной отрезок, это
конкретные люди в пространстве и времени. На эту историю
можно попытаться посмотреть
беспристрастно. Но, с другой За проведение публичных просветительских
стороны, ведь были радости и акций общественная организация «Брянская
гильдия культурной журналистики»
печали, свершения и неудачи, и
определила МБУК «Централизованная
не только личные, но и пережи- система общедоступных библиотек» города
ваемые всем обществом, а мы — Брянска победителем в номинации «Лучший
проект Года литературы» (2015 г.).
часть его.
И вновь, пройдя длинный
путь в сто лет, мы переживаем очередной «вызов времени». Многим кажется, что Интернет «положил нас на лопатки» и библиотеки утратили
свою роль в обществе. Однако библиотека понимает, что пришла пора
формирования нового общества, что назрела необходимость перехода от информации к знаниям, и готова включиться в эту работу, умея
ориентироваться в информации, владея навыками её отбора и оценки.
Технологические новинки рано или поздно распространяются, но кто
будет стимулировать людей размышлять, организовывать интересный
для всех сторон взаимообмен мнениями, если отказаться от важного
социального института — библиотеки? Или этого нашему новому обществу не нужно?
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Коллектив библиотеки (2017 г.).

Своим существованием и вчера, и сегодня, и завтра:
• мы вновь подтверждаем: библиотека — посредник между культурным наследием прошлого и современными людьми;
• мы вновь подтверждаем также нравственное, гуманистическое начало в деятельности библиотеки, как посредника в социально-культурном общении людей с информацией;
• мы — представители социального института, способного гуманизировать и одухотворять общество через книгу и чтение, объединять
людей, влиять на их интеллект и совесть;
• мы признаём, книга, как колесо, является неким пределом совершенства в сфере воображаемого;
• мы призываем противодействовать «норме жизни», когда агрессивная мотивация в достижении результата любой ценой становится
нормой;
• мы вновь подтверждаем обязательства передавать опыт культуры,
систему ценностей и смыслов от одного поколения к другому;
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• мы вновь подтверждаем
нашу решимость реагировать на социальные запросы
общества;
• мы подчёркиваем: библио
тека — фундамент для развития читательской грамотности
населения;
• мы предлагаем сотрудничество, принцип которого
«Для себя — вместе с другими»;
• мы будем действовать
сообща против доминанты
«среднего вкуса»;
• мы подчёркиваем: библиотека позволяет сохранить
черты человека разумного, которые приобретены в результате долгой эволюции;
• мы признаём: чтение —
Пушкинский день России. Литературный
один из сложившихся феномемарафон «Читаем А. С. Пушкина».
нов культуры;
• мы обязуемся предоставлять упорядоченные достоверные знания, быть «информационными
навигаторами» на просторах Интернета;
• мы постоянно призываем: «Всё должно изменяться, чтобы всё осталось по-старому»;
• мы должны стремиться быть позитивными, предлагать креативные, нестандартные идеи и коммуникативные практики;
• мы должны уделять первоочередное внимание собиранию памяти,
созданию «течения встречного» против утраты забвения через мемориальные коллекции, записи рассказов свидетелей прошлого;
• мы будем активизировать деятельность по «погружению в культуру» нашего города;
• мы подтверждаем нашу приверженность идее «Чтение — форма самостоятельной культурной деятельности всего общества»;
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• мы — внутренне свободные люди, ценящие свободу выбора и свободу творчества, умеющие удивлять и удивляться;
• мы подтверждаем нашу готовность идти дальше: «Дорогу осилит
идущий».
Фотографии предоставлены автором.
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