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Public events for users
at Central Sci-tech Library for Construction and Architecture
Library experience in holding public events and attracting users is discussed. Several
events are described, including those on the occasion of The Netherlands-Russia Year (2013)
and The UK-Russia Year (2014).
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30 марта 2015 г. Центральная научно-техническая библиотека по строительству и архитектуре отметила своё 85-летие. Многие поколения архитекторов, проектировщиков, строителей могут считать её alma mater. Надеюсь, они благодарны особому «племени» – сотрудникам библиотеки: и тем,
кто был, и тем, кто есть. Но сейчас настало такое время, когда за читателя
надо бороться. И для этого мы активно используем разные формы общения
с читателями – и выездные книжные выставки, и мероприятия в наших стеНауч. и техн. б-ки, 2015, № 6
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нах. Их организация и проведение требуют значительных усилий всех отделов, зато избавляют сотрудников от ощущения постоянной рутинной работы.
Обдумывая план этой статьи, я просмотрела отчёт библиотеки за год и
была поражена количеством выездных выставок, поэтому расскажу лишь о
том, что мне ближе, – о мероприятиях в читальном зале: «круглых столах»,
конференциях, лекциях. Практика их организации даёт возможность общения с неординарными бескорыстными интеллигентными людьми (причём,
среди них есть совсем молодые люди). В подготовке всех мероприятий заняты отделы фондов и нормативно-технических документов, справочнобиблиографический, обслуживания.
Теперь представлю мероприятия, проведённые в конце 2013 и в 2014 г.
Показ документального фильма «Под одним небом, на одной реке (соседство двух культур – православия и мусульманства в городах Свияжск и
Булгар»); режиссёр Т. Г. Селихова, архитектор Н. Г. Шангин. К показу
фильма была подготовлена книжная выставка «Памятники исламской архитектуры на постсоветском пространстве» (авторы Г. Н. Симакова, Е. Г. Суханова). Особенность аудитории этого мероприятия – большая группа учащихся медресе, которые порадовали своей дисциплиной и вниманием.
Тематически близким стал доклад религиоведа, культуролога, автора
ряда книг, главного редактора интернет-портала «Россия для всех»
Р. В. Багдасарова: «Явление иконы в изобразительном искусстве конца XX –
начала XXI века». Для этого мероприятия были подготовлены презентация
и книжная выставка «Икона – явление культуры» (авторы Н. И. Ихлова и
Т. Е. Кренева).
Откликом на наводнение в Амурской области стал представительный
«круглый стол» «Некоторые уроки природных и техногенных катастроф»,
на котором выступили ведущие специалисты крупнейших отраслевых институтов. Презентацию сопутствующей книжной выставки «Строительновосстановительные работы по ликвидации последствий наводнения. Борьба
с паводками» подготовила Т. Е. Кренева.
Большой профессиональный интерес вызвал доклад доктора геологоминераловедческих наук, заслуженного деятеля искусств России Е. М. Пашкина «Проблемы памятников архитектуры в мегаполисе» и выставка «Архитектурное наследие и реставрация» (авторы: Г. М. Симакова, Е. Г. Суханова). Эта же тема была развита на «круглом столе» «Вопросы сохранения и
реставрации книжных и архитектурных памятников», проведённом Г. Д. Лещинской. О нашем опыте рассказал реставратор Д. Н. Мухин, а о реставрации памятников архитектуры московского классицизма – доцент МАрхИ,
кандидат архитектуры Ю. Г. Клименко.
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Перекрёстный Год культуры Нидерландов и России мы отметили достаточно широко и полноценно. Профессор Марике Кёйперс, старший эксперт Государственной службы Нидерландов, прочла лекцию «Голландские
сады в России и роль основателя Главного военного клинического госпиталя Николая Бидлоо в развитии ландшафтного искусства в Москве». Профессор Мариэл Кок, старший эксперт Государственной службы Нидерландов по культурному наследию, координатор российско-нидерландского
проекта реставрации и развития Лефортовского парка в Москве провела
слушание по этому проекту.
К перекрёстному Году культуры Великобритании и России мы приурочили конференцию, в которой приняла участие сотрудник отдела искусств Британского Совета Посольства Королевства Великобритании в Москве
Лидия Хесед. На конференции с докладом «Современная архитектура Великобритании (взгляд со стороны)» выступил профессор Международной
академии архитектуры В. Г. Кузьмин; Н. Н. Ковалдина, зав. сектором эстетического воспитания ГМИИ им. А. С. Пушкина, прочла лекцию «Великие
английские мастера XVII в. У. Хоггард и Т. Гейнсборо». К этой конференции были подготовлены выставки «Соборы Великобритании» и «Английская живопись» (авторы: Г. Н. Симакова и Н. В. Потокина).
Сотрудничество с проектом «Белый город» (Государственный музей
архитектуры им. А. В. Щусева) дало нам возможность организовать премьерный показ фильма датского архитектора Яна Гейла и режиссёра
А. Далсгарда «Человеческий масштаб (подход к городской среде с точки
зрения человека)». Затем с докладом по итогам «V Парламентского форума
об исторических поселениях» выступила советник Российской академии
архитектуры и строительных наук Т. П. Кудрявцева.
Лекция доктора исторических наук, главного специалиста Института
стран Востока П. В. Познера «Проблемы конфуцианского культурного ареала в свете современных событий» вызвала большой интерес слушателей
благодаря актуальности темы и мастерству её изложения, что привело к
живому обмену мнениями. К этой лекции была приурочена выставка «Архитектура и искусство Китая» (авторы: Г. Н. Симакова и Н. В. Потокина).
В рамках Московской биеннале архитектуры совместно с центром
«Школа» и проектом «Белый город» была проведена уникальная лекция
президента Научного совета музея Лувра, почётного профессора Сальваторе
Сеттиса «Территория культуры. Если умрет Венеция…». Для неё подготовлены выставки «Архитектурное наследие и реставрация» и «Человек и городская среда».
Э. Хофманн, доктор философии, ассистенц-профессор Департамента
бизнес-коммерций Венского экономического университета, и Д. С. Гаври-
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ков, президент Национального объединения исследователей фахверковой
архитектуры, провели презентацию любопытной книги «Архитектура новых русских: реальность и отражение в зарубежной прессе».
Библиотека «вмонтирована» в социальную жизнь, и поэтому с большим интересом были заслушаны два доклада заместителя главного редактора газеты «Коммерсантъ» Д. Н. Бутрина – «Санкции и экономическое
развитие России на ближайшие два-три года» и «Послание Президента России В. В. Путина Федеральному Собранию».
Иллюстрацией нового направления массовой работы нашей ЦНТБ
можно считать установочную лекцию кандидата технических наук, переводчика-синхрониста, члена Национальной лиги переводчиков В. А. Барвашова «Авторская методика интенсивного изучения английского языка «без
потери времени»; кроме того, у нас создана группа читателей, которая изучает язык дистанционно.
Работающая в нашей ЦНТБ студентка истфака МГУ М. Никитина организовала в библиотеке лекторий по изучению актуальных проблем архитектуры и литературы (2015 г. – Год литературы). Образовалось интересное
сообщество молодых и очень увлечённых лекторов и слушателей (прозвучали доклады «Архитектура в поэтике О. Мандельштама», «Дома московских архитекторов» и др.). Насколько уже можно судить, – это очень свежее
и перспективное направление в жизни библиотеки.
Возвращаясь к началу статьи, т.е. к 85-летию ЦНТБ СА, следует отдать должное директору Б. А. Грачёву: ему удалось мобилизовать коллектив на воплощение разных инициатив, и все мы теперь очень стараемся. У
нас есть опыт зрелости и азарт молодости… Надеемся, что всё задуманное
получится!

Noemie Ikhlova, senior bibliographer, Central Sci-tech Library for Construction and Architecture
cntb_sa2001@mail.ru
9 Dmitrovskoye sh., Moscow, 127434 Russia
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