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вершивших рывок к звёздам. По 
мнению Тимура Бекмамбетова, 
День космонавтики, 12 апреля, 
должен стать в России наци-
ональным праздником — как 
День Победы, Новый год. Осво-
ение космоса — славная стра-
ница в истории нашей страны, 
и людей, благодаря которым 
это случилось, нужно знать, 
гордиться ими. (Более подроб-
но о фильме «Время первых» я 
уже написала в «Наукограде» 
за 12 апреля.)

МОЙ ВОПРОС 
ПРЕЗИДЕНТУ

3 апреля в Экспоцентре со-
стоялась встреча участников 
медиафорума ОНФ «Правда и 
справедливость» с Президен-
том России Владимиром Пути-
ным. Мы готовились: в большой 
стеклянный куб, установлен-
ный в гостинице, можно было 
опустить записку с вопросом 
президенту. Через некоторое 
время куб был полностью за-
полнен записками с вопро-
сами.

Владимир Путин появился в 
зале, где разместились участ-
ники медиафорума в сопрово-
ждении Станислава Говорухи-
на (как сопредседателя ОНФ), 
Сергея Кириенко, Сергея Ива-
нова. Журналистов интересо-
вало многое: будет ли продол-
жена программа переселения 
из ветхого и аварийного жилья; 
как выживать региональной 
прессе — какие меры поддер-
жки нужно использовать; о под-
держке сельского хозяйства, о 
развитии волонтёрства. Были и 
очень конкретные вопросы: 
когда будет достроен ледо-
вый дворец в Улан-Удэ? Как 
помочь Театру оперы и балета 
в Перми? Впрочем, телекана-
лы показывали довольно много 
фрагментов со встречи прези-
дента с журналистами.

Вопросов было задано мно-
го, но ещё больше осталось 
незаданных: весь зал, все 400 
человек тянули руки… Вот и я 
не успела задать свой вопрос 
(мы и сидели за спиной прези-
дента). А интересовало меня 
вот что: как известно, высшая 
награда в наше время — это 
Нобелевская премия, её раз-
мер около 1 миллиона дол-
ларов (60 миллионов рублей). 
Нобелевскую премию полу-
чают выдающиеся учёные за 
прорывные открытия… Почему 
топ-менеджеры российских 
компаний,  многие из кото-
рых — с государственным уча-
стием, выписывают сами себе 
вознаграждение размером, 
превышающим Нобелевскую 
премию? За какие заслуги и от-
крытия? Будем надеяться, что у 
меня ещё будет услышать ответ 
этот вопрос.

…Во время нашей встречи 
с Президентом России и слу-
чился взрыв в метро… Вскоре 
все станции метро были пере-
крыты, а ведь метро перевозит 
ежедневно до 2,5 миллиона 
человек! Надо отдать должное 
жителям города: не было пани-
ки, они проявили свои лучшие, 
ленинградские черты харак-
тера. И таксисты, и автолюби-
тели бесплатно развозили по 
домам горожан.

…Поездка на медиафорум 
ОНФ «Правда и справедли-
вость» была очень полезной: 
все мы получили много новой 
информации, общались с экс-
пертами и коллегами.

Тамара ДРОЗДОВА

ВАДИМ ДУДА: «У БИБЛИОТЕК 
БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ»
уверен директор знаменитой «Иностранки»

Недавно в Томске 
побывал директор 
Всероссийской госу-
дарственной библи-
отеки иностранной 
литературы имени 
Рудомино Вадим Ва-
лерьевич ДУДА. Он 
приезжал в Томский 
государственный 
университет, где на-
ходится крупнейшая 
в Сибири Научная 
библиотека, облада-
ющая богатейшим 
книжным фондом.

Московский гость делился 
опытом: как на современном 
этапе придать новый импульс 
работе библиотек, помочь им 
найти своё место в стреми-
тельно меняющейся жизни. На 
встречу с директором знаме-
нитой «Иностранки» сотруд-
ники Научной библиотеки ТГУ 
пригласили коллег из вузовских 
и муниципальных библиотек 
Томска.

Вадим Валерьевич увлечён-
но говорил о том, что библиоте-
ки очень нужны в современном 
мире, и утверждения некото-
рых скептиков, что, дескать, и 
библиотеки, и книги отживают 
свой век, — не более чем оче-
редной миф.

— По-моему, слухи о том, 
что библиотеки устарели, пре-
ждевременны. Мне кажется, 
что даже информационная 
сущность библиотек далеко 
не исчерпана, уже не говоря 
о том, что необходимы и новые 
формы работы. Сейчас библи-
отека должна стать площад-
кой диалога: между читателем 
и книгой, между читателем и 
читателем, читателем и авто-
рами, читателем и творчески-
ми людьми. И тогда библиоте-
ка будет востребована. Если 
же это только точка доступа 
к книгам, то этого, наверное, 
недостаточно. И ещё очень 
важный момент: библиотека — 
площадка диалога между со-
обществами и местной влас-
тью, чтобы сделать мир вокруг 
лучше.

—  То есть библиотекам нуж-
но активнее пробовать новые 
формы работы с читателем?

— Да. Хотя давайте посмот-
рим правде в глаза: книги до-
статочно дороги, я уверен, 
что далеко не каждый может 
позволить покупать себе все 
новинки, и потому, повторюсь, 
информационная сущность би-
блиотек далеко не исчерпана!

Но если в библиотеке не бу-
дет новых современных книг, 
если там не будет удобного 
помещения, не будет набора 
интересных мероприятий и 
событий, то, конечно, никто не 
пойдёт в библиотеку, все пой-
дут в Интернет. И нам ещё нуж-
но выдержать конкуренцию с 
Интернетом. Впрочем, библи-
отека — точка доступа не толь-
ко к книгам, но и электронным 
ресурсам.

—  Цель  вашего  приезда  в 
Томск…

— Подписываем договор с 
Томским государственным уни-
верситетом, открываем куль-
турный центр библиотеки ино-
странной литературы. Для нас 
это большое событие. Томский 
государственный университет 
имеет статус Национального 
исследовательского, успешно 
участвует в программе 5–100, 
и требование времени — сво-

бодное владение иностран-
ными языками. Библиотека 
должна помогать студентам 
и преподавателям в изучении 
иностранных языков.

Научная библиотека ТГУ 
производит очень хорошее 
впечатление: здесь простор-
но, светло, можно заказать ин-
дивидуальное место работы.

Приятно было встретиться 
с представителями библиотек 
вашего университетского го-
рода, обменяться мнениями: 
что нас ждёт в будущем, какое 
будущее нас ждёт…

Считаю, что мы, как круп-
ная федеральная библиотека, 
должны сотрудничать с раз-
личными библиотеками — и с  
такими крупными, как НБ ТГУ, и 
с региональными. Считаю, что 
это очень важно: мы должны 
помогать, это наше совмест-
ное общее дело, чтобы биб-
лиотеки стали вновь востре-
бованными, интересными для 
общества.

Знаете, не так давно в лю-
бом споре всегда был финаль-
ный аргумент — книга, цитата из 
книги. Потому что книга прошла 
редакционную обработку, был 
коллектив экспертов, который 
работал над книгой. Слово 
значило много. А сейчас аргу-
мент — Гугл. А кто автор?

—  У вас нет проблем с чита-
телями?

— Как же без проблем.. . 
(Улыбается.) Они есть и с чи-
тателями, и с посетителями, но 
мы трезво отдаём себе отчёт 
в том, что проблемы есть. Мы 
стараемся делать так, чтобы 
мы были конкурентоспособ-
ными в борьбе за читателей и 
посетителей. Поэтому мы улуч-
шаем свой сервис, улучшаем 
своё пространство.

Кстати, электронными сер-
висами занимаемся активно: 
книги должны жить и в элек-
тронном виде — это абсолют-

но нормально. Сущность книги 
остаётся такой же…

—  В вашей библиотеке есть 
что-то особое для учёных.

— Конечно. Примерно чет-
верть нашей аудитории — учё-
ные, мы очень внимательно от-
носимся к их потребностям, и 
дальше будем более активно 
относиться к запросам и нуж-
дам. В России все прекрасно 
с наукой, однако нам нужно 
преодолеть языковой барьер, 
чтобы ученые чувствовали себя 
комфортно в мировой среде. 
Один из механизмов для изу-
чения языка — это создание 
особой среды и преодоление 
ментальных барьеров.

—  Разговаривая с директо-
ром библиотеки, нельзя обой-
тись без вопроса о любимых 
авторах.

— Меняется интерес от вре-
мени года, от твоего внутреннего 
состояния, настроения, возра-
ста. Очень люблю Маркеса, это 
один из величайших писателей, 
и, по-моему, во многом, может 
быть, недооцененный: говорим 
чаще всего лишь о романе «100 
лет одиночества». Люблю поэзию 
Николая Гумилёва, возвращаюсь 
время от времени к творчеству Ми-
хаила Афанасьевича Булгакова. 
Впрочем, можно много говорить 
о книгах, сложно выделить кого-
то одного или группу писателей.

Интерес к книгам во многом 
зависит и от возраста. Считаю, 
что каждый мальчишка должен 
прочитать Джека Лондона.

—  И сейчас, в наше время?
— Да, в произведениях Лон-

дона — универсальные ценно-
сти, не устаревающие со вре-
менем. И если уж мы затронули 
тему детского чтения, то мож-
но вспомнить нашу хорошую 
«Библиотеку юного пионера», 
в неё входили замечательные 
книги, помогающие воспиты-
вать хороших людей…

Тамара НИКОЛАЕВА

 На следующий день после нашего разговора ТГУ подпи-
сал соглашение о сотрудничестве с Всероссийской госу-
дарственной библиотекой иностранной литературы им. 
М. И. Рудомино (ВГБИЛ). Одним из направлений взаимодей-
ствия станет создание в Научной библиотеке центра ино-
странной литературы, где будут доступны книги на англий-
ском, немецком, французском, а также восточно-славян-
ских языках.
— На базе этого культурно-просветительского центра будут 
созданы фонды интересной художественной и научной 
литературы на профильных языках как в печатном, так и 
в электронном виде, а наши партнеры помогут их попол-
нять, — отметил директор НБ ТГУ Михаил Шепель. — Кроме 
того, мы планируем проводить мероприятия для иностран-
ных студентов и для тех, кто хочет изучать языки. Это помо-
жет в развитии лингвистических и культурных компетенций 
наших сотрудников и студентов.


