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МАРШРУТ
КАЛИ Н И Н ГРАЛ-ЛИТВА: 
А ЧТО У ВАС?
(Путевые заметки) Текст
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Наталья ЧЕРНЯВСКАЯ, директор БУ г. Омска 
«Омские муниципальные библиотеки» 
автора

«Международное сотрудничество публичных 
библиотек: эволюция форм и перспектив» -  
так звучала центральная тема XIII форума 
публичных библиотек «Библиокараван—2014», 
который проходил на базе Калининградской 
областной научной библиотеки с 3 по 9 августа 
2014 года.

ОБЪЕДИНЯЯ НАЦИИ
Как быстро летит время... Кажется, совсем недавно 

библиотечные специалисты Омска готовились к встре
че сотен делегатов II форума публичных библиотек 
«Библиокараван—2003», который проходил в нашем го
роде. А в августе этого года я представляла библиотеч
ное сообщество Омской области в Калининграде уже 
на XIII форуме публичных библиотек «Библиокара- 
ван-2014».

Впервые за годы проведения форум приобрел между
народный статус, объединив свыше четырехсот библио
текарей из четырех государств -  России, Беларуси, Лит
вы, Польши, и стал интеллектуальной площадкой для 
демонстрации теоретических и практических достиже
ний библиотек разных стран. Заявленная тема форума 
обусловлена не только географическим положением са
мой западной областной научной библиотеки России
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и наличием у нее крепких международных связей с биб
лиотеками приграничных стран, но и тем, что библио
течная деятельность призвана объединять людей вне за
висимости от гражданства и национальности.

Тему форума рассматривали и в рамках Международ
ной философской библиотечной школы, которая еже
годно работает во время «Библиокаравана», и на круг
лом столе «Международное сотрудничество публичных 
библиотек», и на секции «Проектная деятельность пуб
личных библиотек». Опыт омских библиотек был озву
чен перед коллегами в виде аналитического обзора дея
тельности библиотек Сибирского федерального округа, 
которые находятся в активном поиске деловых и твор
ческих контактов с библиотеками как ближнего, так 
и дальнего зарубежья, -  Siberian libraries: шаги к меж- 
культурному взаимодействию (http://lib.omsk.ru/libomsk/ 
node/1767).

После торжественного открытия форума, пленарного 
заседания и первого дня работы участникам было пред
ложено три маршрута: калининградский (по библиоте
кам Калининградской области), польский и литовский. 
Специалисты выбрали наиболее интересные для них ме

роприятия и разъехались, чтобы встретиться через три 
дня, но уже в формате телемоста, на официальном за
крытии «Библиокаравана».

Я выбрала Литву и не ошиблась в своем выборе. Во- 
первых, поразили буйство зелени, ухоженность и чисто
та, а во-вторых -  библиотеки и то, насколько органично 
они функционируют в инфраструктуре каждой террито
рии. Но... обо всем по порядку.

ПЕРЕС ЕК АЯ  ГРАНИЦЫ
Первый город, в который мы въехали после пересе

чения границы, -  Клайпеда, крупнейший порт и тре
тий город Литвы, знаменитый своими музеями, портом 
и яхтенными регатами. Одно из главных обшественных 
мест -  областная публичная библиотека им. Е. Симо- 
найтите, которая открылась в новом здании в 2006 году 
и стала привлекательным культурным центром.

Очень просторная, светлая, оснашенная современ
нейшим техническим оборудованием и мебелью. Удоб
ная навигация, выставочные залы, в которые художни
ки записываются за полгода вперед, комфортные зоны 
для индивидуального чтения и работы, зоны для раз
ных видов деятельности, специальный зал для молоде
жи, многофункциональный конференц-зал, два уют
ных летних дворика для мероприятий на свежем воз
духе, небольшое кафе... Библиотека является центром 
информации, краеведения и оцифровки, осушествляет 
образовательные, культурные и досуговые услуги, вы
полняет ф ункции регионального методического центра 
для 11 публичных библиотек.

После экскурсии по библиотеке состоялась професси
ональная встреча в формате «Печа-куча», в ходе которой 
специалисты литовских и российских библиотек поде
лились реализованными международными проектами.

О ТД О ХН УТЬ  «в Ш ОКОЛАДЕ»
Во второй половине дня нас уже принимали в Па

ланге — летней столице Литвы, которая растянулась 
вдоль берега Балтийского моря. Очарование этого ку
рорта -  прибалтийские пейзажи с сосновыми роща
ми, бескрайними белесыми дюнами, полными арома
тов и свежего морского бриза, прибрежными смешан
ными лесами.

http://lib.omsk.ru/libomsk/


Экскурсии в городскую публичную библиотеку и лет
нюю читальню (филиал Литовской национальной биб
лиотеки им. М артинаса Мажвидаса) оставили яркие 
впечатления. Директор лично представлял библиоте
ку, ее структуру и деятельность. Пространство библио
теки организовано по тому же принципу, что и в Клай
педе. Приятно было увидеть на полках издания на рус
ском языке. Особенно порадовал ответ на вопрос о ко
личестве русскоязычных читателей. «В библиотеке заре
гистрировано всего 12 русских читателей, но мы должны 
удовлетворять их читательские интересы!» -  невозмути
мо ответил руководитель.

На побережье в парковой зоне с 1964 года для ж ите
лей курортного городка, а в большей степени для ту
ристов работает летняя читальня -  деревянное бело
шоколадное здание интересного архитектурного реше
ния плошадью 600 квадратных метров. Внутри -  кни
ги, журналы краеведческой направленности, издания 
для отдыха, путеводители, периодика, несколько ав
томатизированных рабочих мест, wi-fi, уютные плете
ные кресла, детская зона, две открытые веранды. Место 
очень востребовано отдыхающими -  летом всегда при
ятно отдохнуть в тени с газетой или интересной книгой. 
Читальня работает с июня по сентябрь, ежегодно ее по
сещают восемь тысяч человек.

И, конечно, мы не могли не посетить Музей янтаря. Он 
абсолютно уникален, так же, как уникально и Балтий
ское море: ни в каком другом море янтаря нет! По кра
сивой литовской легенде, янтарь — это слезы и облом
ки дворца морской богини Юрате, которая полюбила 
простого рыбака Каститиса, за что ее покарал могуще
ственный бог Перкунас. С тех пор море часто выносит 
на берег крупинки янтаря. Экспозиции музея раскрыва
ют происхождение этого природного камня, его формы 
и разновидности, в том числе куски янтаря с включени
ями (инклюзами). Выставку укращают цветные витра
жи, выполненные по мотивам легенды о Юрате и Касти- 
тисе. Если повезет, «солнечный камень» можно найти
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даже на берегу после щторма, и тогда лучшего сувенира 
из Паланги не придумаешь...

И ВСЕ ЭТО -  ДОМ КНИГИ!
в  городе Плунге с улыбкой и раскинутыми в привет

ственном порыве руками нас встречала особенный ди
ректор особенной библиотеки. Лаконично представив
шись: «Виолетта!», она энергично зашагала через парк 
в сторону своей библиотеки -  одного из значительных 
памятников архитектуры -  усадьбы князей Огинских. 
Это первая и пока единственная библиотека в Литве, на
ходящаяся в обновленном и приспособленном специаль
но для библиотеки, охраняемом государством здании 
культурного наследия.

Осенью 2012 года библиотека вселилась в часовню- 
оранжерею, построенную в 1846 году семьей графов 
Зубовых и ныне принадлежащ ую знаменитой усадьбе 
князя М иколаса Огинскиса. Сегодня библиотека важ
на не только как дом книги, но и как ценный историче
ский пам ятник с действующими башенными часами 
середины XIX века, имеющими уникальны й механизм.

Библиотека -  учреждение культуры в широком смыс
ле этого слова. Здесь ежегодно организуются междуна
родные художественные выставки, с 2010 года в рам
ках городского праздника проводится Международная
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фотобиеннале. Библиотека -  инициатор неформально
го обучения взрослых в регионе, в связи с чем был под
писан договор о сотрудничестве с Клайпедским уни
верситетом, создан центр информации и обучения при 
библиотеке, приоритет деятельности которого состав
ляют проекты художественного просвещения и воспи
тания, работает Студия книги.

А директор библиотеки Виолетта — удивительный че
ловек, который живет библиотекой, любит свою про
фессию и объединяет всех вокруг. Даже мэр города 
Плунге иногда находит время зайти к ней на чашечку 
кофе.

Она же инициировала открытие библиотеки-филиала 
в расположенном в центре города крупном торговом 
комплексе MAXIMA, достигнув договоренности с его 
руководителем. Это пример удачного сотрудничества 
разных институтов, удовлетворяющий потребности жи
телей и сочетающий, казалось бы, несочетаемое. Биб
лиотека, находящаяся в самом населенном и подвижном 
месте города, гарантирует легкодоступную оператив
ную информацию и ежедневно выполняет множество 
разнообразных запросов читателей.

П РО ЕЗ Ж АЯ  Ш Я УЛ Я Й ...
в  экономическом и культурном центре, одном из ста

рейших городов Северной Литвы -  Шяуляе, мы были 
проездом. Ш яуляй богат на достопримечательности: это 
и величественный Петропавловский кафедральный со
бор с мощной семидесятиметровой башней, и Гора кре
стов, ставшая символом борьбы литовцев за веру и сво
боду, и полностью пешеходная улица Вильняус, которая 
является одним из главных украшений города, и целый 
ряд популярных музеев, среди которых музей велосипе
дов и музей фотографии. А еще есть музей телевидения, 
вилла знаменитого «короля кож» Хаима Френкеля, му
зей «Аушра» и множество других.

РАДВИЛИШ КСКИИ кРАИ
Библиотечное обслуживание жителей литовского го

рода Радвилишкиса осуществляет новая современная 
публичная библиотека Радвилишкского районного са
моуправления, в которой еще в 2001 году была внедрена 
система L1B1S (интегральная информационная система 
библиотек Литвы). Библиотека гордится издательским 
центром, который занимается выпуском книг писателей

района и, дважды в год, -  журнала по истории и культу
ре «Радвилишкский край».

В 2012 году к библиотеке присоединился туристиче
ский информационный центр, в котором можно полу
чить информацию о достопримечательностях Литвы 
и ее района, приобрести сувениры с символикой. Ма
леньким местным жителям нравится проводить вре
мя в игротеке, потому что игра -  главная составляющая 
всех образовательных библиотечных программ. Кроме 
того, здесь организуется большое количество выставок, 
встреч с писателями.

В ГОРОД Е ХО РО Ш ЕГО  НАСТРОЕНИЯ
Впервые попав в город Кедайняй, сразу чувствуешь хо

рошее настроение его жителей, замечаешь, как они лю
бят свой город и как тщательно и заботливо отрестав
рированы все старинные здания, как аккуратно убраны 
улицы и высажены цветы. Старый город, расположен
ный на правом берегу реки Нявежис, сохранил истори
ческую сеть улиц, основные памятники истории и ис
кусства.
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В настоящее время в городе сохранились старинная 
планировка улиц, четыре торговые площади, много зда
ний XV-XIX веков в стиле готики. Ренессанса, барокко 
и классицизма. Просторная Рыночная площадь и сегод
ня любимое место встречи горожан и проведения город
ских праздников.

После обзорного знакомства с публичной библио
текой имени М икалоюса Даукща самоуправления Ке- 
дайнского района состоялся круглый стол «Публичные 
библиотеки: новые технологии обслуживания». Живо 
обсуждались вопросы внедрения новых технологий в ра
боту публичных библиотек. Вела круглый стол Бируте 
Рузгене, директор библиотеки. Специалисты из России 
активно включались в разговор, поднимая вопросы, ак
туальные для российских библиотек.

А Н АП О С Л ЕД О К ... Ю РБАРКАС
Юрбаркас -  последний пункт нашего путешествия. 

В городе и его окрестностях сохранилось немало уни
кальных памятников старины — великолепных замков 
и дворянских усадеб. Особенно приятно было побывать 
в этих местах летом, когда все утопало в пышной зелени 
и цветах.

Самое яркое впечатление от небольшого городка 
в 13 тысяч жителей -  публичная библиотека самоуправ
ления Юрбаркского района Литовской Республики, ко
торая в начале 2013 года переселилась в новое здание. 
Стройка, финансируемая программой государствен
ных инвестиций и бюджетом самоуправления, длилась 
четыре года (2008-2012). Строительство и оборудова
ние библиотеки обошлось в 11,4 млн литов, это порядка 
168,7 млн рублей. Общая площадь двухэтажного здания 
с ярким архитектурным решением — 2052 квадратных 
метра. Библиотека расположена в красивом сквере, ко
торый стал популярным местом отдыха горожан.

Просторные и удобные помещения в этой библиотеке 
предусмотрены как для посетителей, так и для библио
течных работников. Для удобства людей с ограниченны
ми физическими возможностями оборудован специаль

ный лифт. В холле можно самостоятельно сделать копии 
документов, выпить чашку кофе, отдохнуть.

Впечатлили такж е компью терны й зал на 24 рабочих 
места с пятью  кабинам и для изучения иностранных 
язы ков, зона wi-fi, комната для итр, зрительны й зал 
на 100 мест со стационарны м оборудованием муль
тим едиа, зал на 40 мест для заседаний, семинаров. 
В здании библиотеки предусмотрено помещение, 
в котором могут организовать свою деятельность об
щ ественные и молодежные организации, м узы каль
ные и литературны е клубы. Как и в Омске, здесь 
очень популярны  учебные зан яти я  с использованием 
IT у пожилых людей.

Больше всего поразило наличие специальных поме
щений для технического персонала. Директор библио
теки с гордостью произносила: «Это — кабинет водите
ля», «Это -  кабинет уборщицы», «Это -  кабинет элек
трика». «Мы должны думать о людях», — сказала она 
в конце экскурсии, закрывая стеклянную дверь гаража, 
где, поблескивая чисто вымытым боком, стояла грузо
пассажирская газель.

Публичная библиотека самоуправления Юрбаркско
го района Литовской Республики сегодня -  одно из са
мых красивых и современных зданий города, она отве
чает европейским стандартам и предоставляет жителям 
возможность получить квалифицированные услуги.

М ЕЧ Т Ы ... СБЫВАЮТСЯ?
Путешествие по маршруту Калининград-Л итва было 

краткосрочным, но очень насыщенным и полезным. Мы 
искренне порадовались за литовцев, у которых есть воз
можность приходить в современные, технологичные, 
комфортные библиотеки. Наверное, именно по этим по
казателям население и оценивает качество работы биб
лиотечной системы.

Надеюсь, что когда-нибудь сбудется мечта и омских 
библиотекарей и читателей -  у нас появится новое зда
ние Центральной городской библиотеки, которое могло 
бы стать визитной карточкой миллионного Омска.
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