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Мегаполис	 ХХI	 века:	
сохранение	 архитектурного	 наследия	

библиотек	 ЦАО

Статья  рассказывает  о  проекте  четырех  библиотек 
Центрального  округа  г .  Москвы  по  сохранению  и  изуче-
нию  культурного  наследия  в  разных  его  проявлениях:  ар-
хитектуре,  книгоиздании .
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В Центральном административном округе после-
довательно придерживались позиции: каждая библио-
тека  должна  иметь  свое  лицо  и  специализироваться 
в  зависимости  от  именования,  истории, места  распо-
ложения  на  карте  города .

Центральная  библиотека  имени  Н .А .  Добролю-
бова,  расположенная  на  Смоленской  площади  в  до-
ме-памятнике  (архитектор  И .В .  Жолтовский),  объ-
единяет  несколько  библиотек,  определивших  для 
себя  в  работе  смысловые  точки,  а  именно:  сохране-
ние и изучение наследия мастеров, меняющих качес-
тво  жизни,  проявленного  в  архитектуре,  литературе, 
книгоиздательстве  и  библиотечном  деле .

Четыре  библиотеки  расположены  в  едином  про-
странственном  и  историческом  градостроительном 
контексте  (Садовое  кольцо,  Фрунзенская  набереж-
ная),  объединены  информационно-компьютерной 
сетью  и  обладают  уникальными  книжными  коллек-
циями  XVIII,  XIX,  XX  и  XXI  вв .

Центральная библиотека им . Н .А . Добролюбова и 
Центральная  детская  библиотека  им .  Н .К .  Крупской 
расположены в домах — памятниках истории и культу-
ры  регионального  и  федерального  значения .  В  насто-
ящее  время  в  Библиотеке  им .  Н .К .  Крупской  ведутся 
ремонтно-реставрационные  работы .  Детская  библио-
тека им . М . Горького и  библиотека им . Е .А . Фурцевой 
находятся  в  домах-памятниках  («сталинский  ампир») 
послевоенного  времени  триумфа  страны-победитель-
ницы  в  Великой  Отечественной  войне .

Сегодня,  в  период  модернизации,  то  есть  форми-
рования нового стиля библиотек Москвы, нашим про-
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фессиональным  вниманием  владеют  три  пространства:  пространство  кни-
ги,  пространство  здания  библиотеки  (интерьер  и  экстерьер)  и  архитектурное 
пространство  окружающей  городской  среды .  Сорганизовать  разные  взгляды 
на  эти  сферы  помогли  работа  музея-лаборатории  редкой  книги  в  Централь-
ной  библиотеке  и  проведение  экскурсий  «Библиотеки  в  домах-памятниках» . 
Если  знаешь,  с  чем  имеешь  дело  в  культуре, —  значит,  сохранишь .

Книжные  коллекции .  Как  они  связаны  с  архитектурой?  Для  практи-
ческих  занятий  с  фондом  редкой  книги  были  подготовлены  программы: 
«От  петроглифов  до  ридера»,  «Эволюция  материальных  носителей  инфор-
мации»,  «Выдающиеся  издатели  ХIХ  века»,  «Книга  как  искусство»,  «Пред-
метные  коллекции»,  «Книга  своими  руками»  и  др .

Изучая  книги  в  лаборатории  по  авторским  методикам  библиотекаря, 
кандидата  культурологии  С .  Ивашкина  и  книговеда,  профессора  С .  Гара-
ниной,  участники  занятий  и  мастер-классов  воспринимают  текст  на  раз-
ных  уровнях  познания . При  этом меняются  качество  чтения,  «смотрения», 
«говорения» .  По-другому  оцениваются  книжные  издания .

В  фонде  Добролюбовки  представлены  издания  ХIХ  —  начала  ХХ,  а 
также  ХХI  века .

Чтобы  передать  читателю  мысли  автора,  авторский  текст  нужно  изоб-
разить:  разместить  на  страницах,  выбрать  шрифтовую  гарнитуру,  проил-
люстрировать, снабдить справочным аппаратом . Благодаря образцам, пред-
ставленным  в  музее,  посетители  библиотеки  и  читатели  под  руководством 
и  самостоятельно  включаются  в  процесс  знакомства  с  книгой  как  целост-
ным  художественным  пространством .

Среди  коллекций  не  все  являются  исключительными .  Есть  «скром-
ные»,  курьезные .  Из  таких  не  ослепительных  предметов  строится  свежий 
зрительный  ряд,  который  переходит  на  детали  интерьера  и  вызывает  ин-
терес  к  архитектуре .  На  практических  занятиях  дети  и  взрослые  лепят  и 
зарисовывают  классические  архитектурные  элементы . Тактильные  воспри-
ятия  и  ощущения  помогают  активизировать  память  участников  экскурсии 
и  лабораторного  занятия,  усвоить  новую  иностранную  лексику  архитек-
турных  терминов .  Заслуживает  внимания,  что  элементы  архитектуры  час-
то  совпадают  с  элементами  художественного  оформления  книги .

Отвлекаясь  от  потребления  книги,  посетители  встречают  ее  как  явле-
ние  культуры .  В  здании  —  памятнике  архитектуры  это  ощущение  усили-
вается .  В  цепочке  знак  —  значение  —  смысл  осуществляется  накопление 
нематериального  капитала .  Время  синтеза  и  связи  с  Тонким  миром  (ми-
ром  посмертия,  мысленных  проекций,  более  чутких  ощущений,  идей)  де-
лает  нашу  работу  первостепенно  необходимой  и  востребованной .

По  словам  С .  Ивашкина,  в  явно  доминирующей  форме  консервативной 
конструкции библиотечной коммуникации  удается  сохранять и  довольно  ус-
пешно  выполнять  свои  функции .  Экскурсионная  работа	 библиотеки  порож-
дает  такую  форму  читательской  активности,  как  «библиотечный  туризм» . 
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«Туристы»  в  учреждениях  культуры  —  это  анонимные  одноразовые  посети-
тели массовых мероприятий, концертов, выставок, лекций . Такие посетители 
в  библиотеке  ограничены  в  своем  выборе .  Осознав  это,  они  становятся  пос-
тоянными  читателями  библиотеки .  Тем  самым  они  увеличивают  диапазон 
своего  выбора,  доступа  к  знаниям,  информации,  культурному  наследию .

Архитектурное решение декоративных и конструктивных элементов биб-
лиотеки им . Н .А . Добролюбова — это цитирование Большой культуры Древ-
ней  Греции  и  Рима .  Кессонированный  потолок  с  фризом  из  ионического 
киматия, жемчужника и  дантикулов —  все  это  визуальная  цитата И .В . Жол-
товского,  которая  отсылает  к  прямой  предметной  связи  между  культурами .

Интерьер  читального  зала  решен  как  европейский  и  отсылает  к  анг-
лийскому  типу  библиотечного  пространства . Одновременно интерьер мож-
но  назвать  цитатой  палаццо  итальянского  Ренессанса .  Идея  итальянского 
палаццо,  дворца-дома  долго  владела  умами  зодчих  сталинского  ампира,  в 
том  числе  и  автора  проекта  дома  —  Ивана  Владиславовича  Жолтовского . 
Это  смешение  стилей  весьма  характерно  для  российской  традиции  зодчес-
тва,  особенно Москвы,  где  поиск  нового  стиля  часто  понимается  как  син-
тез  уже  известных  типов  построек .

Детская  библиотека  им .  Горького  на  углу  Новинского  бульвара  и  Ново-
го  Арбата  не  является  официально  признанным  памятником .  Вместе  с  тем 
здесь  дети  видят  коринфские  капители  (завершения  колонн),  придуманные 
еще  в  Древней  Греции,  и  парусный  свод,  который  одна  из  посетительниц 
сразу  сравнила  с  небом .  Целая  дискуссия  завязывается,  когда  внимание  де-
тей  обращают  на  торцевые  росписи  по  мотивам  «Песни  о  Буревестнике»  и 
романа  «Мать» .  Библиотекарь  считает,  что  они  создают  правильное  настрое-
ние в  читальном  зале,  а  экскурсанты не  соглашаются, мол, не  соответствуют 
стилистике .  Зато  все,  включая  родителей,  в  восторге  от  «Комнаты  сказок» — 
шестигранного  зала,  в  котором росписи  создают иллюзию, будто  ты вошел в 
беседку,  а  вокруг —  лес  из  вступления  к  поэме  «Руслан и Людмила» . Мы  хо-
дим по Москве и  рассматриваем фасады, но редко  удается  узнать,  что  за ни-
ми  скрывается,  а  тут,  оказывается,  сохранились  потрясающие  интерьеры .

Библиотеки  являются  даром  знаний и культуры для  личности от  госу-
дарства  и  общества .  Как  ответ  на  этот  дар  возникает  потребность  у  чита-
телей,  у  библиотекарей  внести  свой  вклад  в  формирование  культурно-ис-
торического  пространства  своего  города,  района,  дома .

Мастера  своего  дела,  такие  как  библиотекари  Е .  Молчанова,  В .  Чис-
това,  Е .  Чудина,  В .  Киселева,  представители  Московского  общества  биб-
лиофилов,  Центра  реставрации  «Раритет»,  издательского  Центра  книжной 
культуры  «Гутенберг»,  архитектурного  агентства  «Пи-Арх»,  которых  объ-
единила  библиотека  им .  Н .А .  Добролюбова,  направляют  свои  усилия  на 
проблематику  коммуникативных  процессов .  Главный  вывод,  который  мы 
делаем  сегодня:  библиотеки	 не	 могут	 жить	 без	 культурного	 текста	 времени,	
не	 могут	 жить	 без	 культурного	 текста	 традиции .


