не піймав»… Останній жарт генія, Сковорода посміявся
закінчивши життя. Він знав: відтепер починається
духовне життя його в серцях учнів, невигубне й
нетлінне. Думка знаходить споріднені душі будь-де,
така сутність геніальних слів.
Ніхто з наших сучасників не знає, якою людиною
був Григорій Сковорода, але ми можемо створювати
його образ із творчості мислителя. З покоління в
покоління
передаються
розповіді
про
цього
письменника, просвітителя, філософа. У свідомість
сучасників та нащадків він увійшов насамперед як
народний вільнодумний мислитель, мандрівний учитель
життя, в якому висока освіченість поєднувалася з
мудрістю трудящої людини. Його творча спадщина не
утратила інтересу і для сучасних читачів, а його слова
стали пророчими: «Все мине, але межею всього
залишається любов. Все мине, але не Бог і любов».

ПЕРЕДВИЖНЫЕ БИБЛИОТЕКИ АФРИКИ

Жукова В. П, канд. наук по социальным комуникациям,
доцент кафедры библиотековедения и социальных
коммуникаций
Харьковская государственная академия культуры
В 90-е годы ХХ столетия в Африке получило
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развитие внестационарное библиотечное обслуживание
в виде передвижных библиотек. Изобретательные
работники библиотек в африканском государстве
Зимбабве вот уже несколько лет используют ослов,
чтобы добраться до читателей, живущих в отдаленных
районах. Внешне передвижная библиотека выглядит как
небольшой крытый фургон, запряженный парой ослов.
На его крыше установлена солнечная батарея, которая
служит источником питания. В заднем отсеке находится
аудио- и видеоаппаратура. По бокам – электронные
приборы, дистиллированная вода для аккумуляторов и
оборудование для их зарядки; здесь же книги,
музыкальные диски, магнитные ленты, видеокассеты.
На фургоне может быть установлена также спутниковая
антенна. Таким образом, на ослах в далекие и
труднодоступные районы приезжает мультимедийная
библиотека, дающая жителям еще и возможность
воспользоваться телефоном, факсом, электронной
почтой, выйти в Интернет.
Сейчас в округе Нкайи, на северо-западе страны
действуют 4 таких передвижных библиотеки – как
филиалы стационарных библиотек, дополняющие их
работу. Население здесь сосредоточено в небольших
поселках, разбросанных по всей территории округа.
Уровень грамотности довольно высок по африканским
меркам – 86%. Это в большей степени заслуга уже
налаженного
библиотечного
обслуживания.
Не
случайно местные власти не только инициировали
создание библиотечной мобильной системы на
фургонах, запряженных ослами, но принимали прямое
участие в разработке проекта и его реализации.
Библиотеки на ослах пользуются большим успехом у
населения округа.
Желание иметь такие библиотеки высказывают и
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жители
других
частей
страны.
Эксперимент
африканских библиотекарей привлек также внимание
зарубежных специалистов. На Круглом столе
Международной федерации библиотечных ассоциаций
был проанализирован этот опыт и признано, что он
может быть использован в других странах. Однако здесь
требуется
поддержка
международных
профессиональных организаций и фондов.
Северо-восточная часть Кении – это бескрайние
равнины, где живут пастушьи племена. Городов здесь
всего несколько, в основном деревни. Целые поселения
постоянно кочуют в поисках пастбищ. В регионе очень
мало школ, особенно за городской чертой. В школьных
библиотеках материалы хранятся в коробках и шкафах,
к которым не только у учеников, но и у учителей нет
доступа. Публичные библиотеки – только в городах,
куда надо долго добираться. А поскольку большинство
населения – бедняки, они не могут себе позволить
покупать книги, в том числе и учебники.
Не удивительно, что в этой части Кении более
85% людей неграмотны (в целом по стране – 30%).
Каждый второй ребенок младшего школьного возраста
не учится. В большинстве школ в старших классах нет
практически ни одной девочки.
Места для отдыха и развлечений в этом регионе
также отсутствуют, и свободное время жители часто
проводят в разного рода притонах. Правительство
страны крайне тревожит такая ситуация. Одним из
путей решения острых проблем может быть
обеспечение людям доступа к информации. В 1996 году
Национальной библиотечной службой Кении на северовостоке
страны
была
запущена
программа
«Библиотечная служба на верблюдах», которая
развивается
и
сегодня.
Цель
программы
–
204

стимулировать интерес к книгам, пропагандировать и
продвигать чтение как средство образования,
информирования и развлечения.
Для жителей этих районов верблюды – основное
средство существования. Поскольку дороги здесь очень
плохие, конечно, именно верблюды – главный
транспорт. И то, что книги доставляются на верблюдах,
способствует их большей востребованности. День
начинается с загрузки книг и других библиотечных
материалов (обычно около 300 экземпляров) в большие
коробки. Эти коробки крепятся к спинам трех
верблюдов вместе с палатками, двумя стульями, столом
и зонтами. Затем верблюдов выстраивают в караван,
который двигается к местам назначения – центрам
деревень и поселений. В группу входят библиотекарь,
два его ассистента и опытный погонщик, идущий
впереди каравана. По прибытию ношу снимают со спин
верблюдов,
устанавливается
палатка,
книги
раскладываются на полках, размещенных либо на
стенах палатки, либо прямо на полу. Для тех, кто
захочет быстро просмотреть привезенные материалы, на
пол стелется полотно. Поскольку у местных жителей
принято сидеть на циновках, это является удобным и
вполне приемлемым решением проблемы посадочных
мест. В такой библиотеке, собранной буквально руками,
посетителям
предоставляются
все
основные
библиотечные услуги. В конце дня всё опять загружают
на верблюдов, и караван отправляется обратно за
новыми книгами. Так происходит четырежды в неделю
– с понедельника по четверг. В пятницу, субботу и
воскресенье животные пасутся, восстанавливаются, а
также проходят профилактический медицинский
осмотр.
Стратегия проекта предполагает общественное
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участие. Были созданы Комитеты по развитию
библиотек-участников,
членами
которых
стали
деревенские старейшины, общественные лидеры,
работники местной администрации. Это позволило
использовать их идеи и опыт в решении местных
проблем. Общественная дискуссия, возможность
совместного принятия решений, эффективная обратная
связь с читателями во многом определили успешность
всего проекта.
Анализ развития программы за эти годы показал,
что она вполне жизнеспособна и может быть
использована в том же виде в других местах. Однако
реализуя ее, Национальная библиотечная служба Кении
столкнулась с разнообразными проблемами. Они
связаны как со сложными климатическими условиями, с
болезнями верблюдов, так и с недостаточным
количеством литературы и других информационных
материалов на местных языках. Крайне острой
проблемой
является
также
недостаточное
государственное
финансирование
и
усталость
добровольных спонсоров.
Как было выяснено в ходе исследования,
главным приоритетом в развитии проекта является
укрепление наиболее слабых сторон, таких как более
рациональное и эффективное обслуживание читателей.
Исследование также показало, что программа вполне
жизнеспособна, и может быть использована в том же
виде в других местах. Планируется использовать в
дальнейшем
как
моторизованные,
так
и
немоторизованные транспортные средства для доставки
той или иной целевой группе населения библиотечных
материалов из региональной библиотеки и обратно.
Поскольку в ходе выполнения проекта была
выявлена
недостаточность
финансирования,
в
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дальнейшем на выполнение работ по программе
потребовались дополнительные средства как от
Правительства Кении, так и от спонсоров и иных
доброжелателей.
Необходимо
отметить,
что
передвижные библиотеки на ослах и верблюдах
национальная
особенность
Африки.
Что
распространилось в странах с подобным климатом, как
положительный опыт.
З ДОСВІДУ РОБОТИ ЧИТАЦЬКОГО
КЛУБА «СЛОВО»

Cьомак Т.І., бібліотекар І кат.
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка
Не допускай такої мислі,
Що Бог покаже нам неласку.
Життя людського строки стислі,
Немає часу на поразку…
(Ліна Костенко)
Вчені підрахували кількість слів, що може
використовувати пам`ять освіченої людини – це 30 000
– 50 000 слів. Активний словник, яким користуємося
щоденно становить 3-5 тисяч слів.Але ж ще є в нас не
такий чисельний, але золотий фонд, без якого ми зовсім
не можемо
обійтися. Одне із цих чарівних слів
«здравствуйте!».
Згадаймо Володимира Солоухіна.
Здравствуйте!Что особого тем мы друг другу сказали?...
Отчего же на капельку солнца прибавилось в мире?
Отчего же на капельку счастья прибавилось в мире?
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