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Базлова В.А. От первого лица. «Череповец литературный. Автор у 

микрофона» / В.А. Базлова // Библиотечное дело.- 2018.- №8.- С. 13-14. 

Череповец – богатый литературными талантами город. В Череповецкое 

литературное объединения входит множество поэтов и прозаиков. Местные 

авторы публикуются как местными, так и московскими и санкт-

петербургскими издательствами. 

Часто писатели выступают на разнообразных встречах. Но не было 

архива их выступлений, что вызвало у библиотекарей сожаление, так как 

этот архив можно было бы использовать в работе, особенно в случае, когда 

поэт или писатель уже ушел из жизни. Специалисты Череповецкой 

библиотеки им. В.В. Верещагина решили восполнить этот пробел и 

разработали проект  «Как слово наше отзовется…: Череповец литературный. 

Автор у микрофона». 

Работу по реализации проекта библиотекари начали весной 2015 года. 

Проект не имеет финальной точки. При собрании архива видеозаписей 

библиотека имеет возможность периодически обрабатывать полученный 

материал и использовать его в работе: записывать на диски, демонстрировать 

читателям на мероприятиях, полностью или частично размещать на своем 

краеведческом сайте, в группах в социальных сетях. С авторами заключаются 

договоры, дающие библиотеке такие права. 

Проект можно условно разделить на три этапа.  Первый - «Автор у 

микрофона» предполагает создание видеозаписей авторского чтения, 

которые дают возможность познакомиться с писателем, с его манерой 

чтения. 

Второй этап - «О себе и о судьбе» предполагает знакомство с 

биографией автора, его мировоззрением, литературными предпочтениями, 

взглядами на жизнь и творческими планами. Данный материал особенно 

интересен тем, что представлен от первого лица. Видеозаписи представляют 

собой интервью, ответы писателей на вопросы, связанные с их жизнью и 

творчеством, или просто рассказ писателя о себе и своих книгах. 

Третий этап, «Авторская песня», рассматривается как продолжение 

проекта. Собираются видеозаписи исполнения песен на стихи череповецких 

авторов. Исполнителями могут выступать как сами авторы, так и другие 

музыканты и барды. Архив видеозаписей может быть дополнен ранее 

сделанными записями разных лет. 

За два года работы архив собрал записи 20 авторов. Библиотекари 

отметили очень доброжелательное отношение авторов к проекту, их 

серьезную подготовку к видеозаписям. 

Видеосъемки проходили в разных местах: в Центральной библиотеке, в 

музее  Александра Башлачева, в домашней обстановке. 

Работа по проекту продолжается и на сегодняшний день библиотекари 

отмечают, что уже удалось получить уникальный видеоархив, которого 

раньше не было ни в библиотеке, ни в каком-то другом учреждении 

культуры. 

 



Козина Ю. Современный шведский детектив как синкретический 

жанр / Ю. Козина // Библиотечное дело.- 2018.- №10.- С. 23-26. 

В России жанр детектива считается легким чтением, в то время как в 

Швеции исследованиям детектива уделяется достаточно большое внимание, 

создаются целые институты, выпускаются книги, посвященные этому жанру. 

В России практически нет серьезных исследований детективного 

жанра, литературоведы отмечают возрастание интереса к детективу, в 

частности, к шведскому. Об этом свидетельствуют публикации в 

литературных журналах и газетах, блогах и интернет-изданиях. 

Чтобы выявить принципы, свойственные именно шведскому детективу, 

автор статьи предлагает обозначить рамки классического детектива и 

провести параллели с современным его состоянием. 

Так, авторы классического романа не изображают  реальную 

действительность, а лишь подгоняют ее под стандартную схему, 

выражающуюся в следующей композиции: тайна преступления, 

расследование,  установление истины. В центре повествования находится 

герой, ведущий расследование. Как правило, это уникальная личность, 

обладающая выдающимися способностями, особым логическим мышлением 

(Например, Шерлок Холмс). 

После Второй мировой войны жанр подвергается некоторым 

изменениям: теперь ход раскрытия преступления стоит выше причин 

происшествия, сюжет становится более насыщенным, выделяются новые 

виды – криминальный и шпионский роман. 

В последнее же время все большую популярность приобретает 

«скандинавский нуар» - «черный криминальный роман». Главной 

характеристикой является его синкретичность – совмещение элементов 

высоких и низких жанровых особенностей, определяющих причины всплеска 

популярности детективного романа. 

Сохраняя традиции классического детектива «шведские 

криминалисты» дают этому жанру новую жизнь. Так стандартная схема –

«тайна преступления – расследование – установление истины» подвергается 

значительным изменениям. Личность преступника может быть установлена 

уже в начале произведения, читатель может находиться наравне с 

преступником, обладая полной информацией, в отличие от полиции или 

следователей. 

Мелкие детали, подробные описания, быстрая смена действий 

вперемешку с замедлением расследования или даже полным его отсутствием, 

фрагментарность повествования, включение средств массовой информации 

(например, газетных статей или изображений журналиста в качестве 

главного героя, ведущего расследование) – все это неотъемлемые элементы 

сюжета, создающие таинственную или даже мистическую атмосферу в 

романе. 

Кроме мистического колорита, в шведском детективе можно выделить 

не менее важную особенность: социальную направленность. Криминальные 

романы поднимают остросоциальные проблемы: фашизм, социофобия, 



засилье эмигрантов, одиночество, депрессия, распад традиционного 

института семьи и семейное насилие, разочарование в идее государства  

всеобщего благосостояния. Таким образом, шведские авторы выражают свое 

отношение к интересующим их проблемам. 

Как уже сказано выше, личность героя, ведущего расследование, 

находится в центре повествования: меланхоличный, депрессивный, на грани 

нервного срыва или психического расстройства склонный к самоубийству 

или трудоголик, полностью погруженный в работу из-за семейных проблем 

или неудач в личной жизни. 

Особый принцип в описании главных героев – детализированность и 

фрагментарность повествования, что придает образу героя некоторую 

психологизированность: читатель может точно знать только имя главного  

героя и незначительные факты его биографии, основную же информацию 

приходится извлекать самостоятельно. 

Нельзя не отметить цикличность произведений: авторы создают серии 

романов, объединенных личностью главного героя. 

 

Щербинина, Ю.В. Вместо прочтения – съесть? О новейших 

книгоиздательских форматах / Ю.В. Щербинина // Школьная 

библиотека сегодня и завтра.- 2018.- №10.- С. 6-13. 

Автор статьи, филолог, специалист по книговедению и 

коммуникативным дисциплинам Юлия Владимировна Щербинина  

предлагает поразмышлять о том, как меняется сегодня внешний облик, 

читательская судьба и культурная роль книги. А также  познакомиться с 

новейшими издательскими форматами и актуальными экспериментами с 

внешним обликом книг. 

Обзор новейших издательских придумок Щебтинина предлагает начать 

с форматов, которые можно объединить одним общим названием un-books (с 

анг. «книги не для чтения»), предназначенных не столько для чтения, 

сколько для разглядывания, любования и даже… употребления в пищу. 

Современная культура ориентирована на визуальность, «картинку». 

Этим объясняется высокая популярность и многообразие печатных изданий, 

где изображение доминирует над словом. Такие книги часто приобретаются 

не столько для чтения, сколько для украшения помещения и чаще не для 

себя,  а в подарок. 

Сейчас такие книги, обобщенно именуемые интерьерными, 

представлены, прежде всего, в формате кипсек – роскошно оформленными и 

богато иллюстрированными томами крупного формата и переплете. В 

современном книгоиздании используется еще название editions de luxe 

(люксовые издания), а в старину интерьерную книгу называли подносной 

(подарочной). 



В настоящее время интерьерная книга – способ эстетического 

обыгрывания пространства, инструмент коммуникации, часть имиджа 

организации или частного лица. Такая книга нередко продается в комплекте с 

аксессуарами, дополняется другими предметами. 

Такие книги переместились на дизайнерские книжные полки, 

хайтековские стеллажи, не потеряв при этом ни исходного смысла, ни 

высокого качества полиграфии. 

Особую разновидность книги с акцентом на качество издания и 

оригинальность оформления можно определить как неовинтажная – 

имитирующая следы читательского пользования и стилизованная «под 

старину». Чайные и кофейные пятна на пожелтевшей бумаге, замятости, 

потертости, надрывы,  пометки на полях, библиотечные штампы. Эффект 

старины достигается за счет  ретро-элементов. В России такие издания начал 

выпускать в 2010 году Издательский Дом Мещерякова. Поскольку 

технология состаривания в производстве неовинтажных книг достаточно 

трудоемка, то и стоимость их весьма высока. 

Наряду с полиграфическим выпуском активно в последнее время 

практикуется изготовление неовинтажных книг как разновидность 

декоративно-прикладного творчества. На пике моды сейчас шебби-буки – 

штучные книги ручной работы. Их название происходит от изобретенного в 

1980-е годы британским дизайнером Рэйчел Эшвил интерьерного стиля 

шебби-шик (буквально «потертый шик», «потрепанная роскошь»). 

Еще более оригинальное издание - книгля (от названия выпускающей 

компании). Ее  придумали киевские дизайнеры Анна Белая и Дмитрий 

Костырко. Это полиграфический продукт в виде картины-плаката размеров 

А2 также получил название роман-постер. 

Книгля представляет собой рисунок, созданный из целого текста 

произведения, для чтения которого прилагается лупа трехкратного 

увеличения. Для защиты от повреждений и удобства транспортировки 

романы-постеры упаковывают в треугольные коробочки. Создатели 

обосновали свою идею частыми переездами и отсутствием возможности 

собрать полноценную библиотеку. 

Книглю можно отнести к разновидности ворд-арта – актуального 

направления графического дизайна, основанного на трансформации слова в 

изображение. 

Существующая книжная индустрия наряду с инновационными 

формами воспроизводит и давно существующие, используя для этого 

новейшие технологии. Pop up – новое название ранее известной 



разновидности книг со складными и выдвижными картинками, объемными 

иллюстрациями. 

Новейшие техники подвижных книг основаны на старинном японском 

искусстве киригами – изготовление фигур с помощью вырезания и 

склеивания бумажных деталей. 

Готовые книги различаются по способу разворота, могут содержать 

объемные страницы, включать выдвижные, вращающиеся, 

самораскрывающиеся, скрытые детали. 

Еще одна идея формата книжного издания, которую сложно назвать 

новой, это книги-перевертыши. Они были популярны в XVI – XVII столетиях 

и носили название дозадо, что буквально с французского переводится как 

«спина к спине». В настоящее время этот вид книги переживает второе 

рождение. 

Также популярность набирают арт-буки – рукотворные творческие 

изделия на стыке литературы, живописи, графики, конструирования. 

Традиционно этот вид книжного формата ориентирован на издание 

штучных, единичных  изделий.  Однако в последнее время арт-буки активно 

включаются в процесс серийного производства. 

Истории книжности известна даже такая экзотика, как съедобные тома. 

Первая такая книга появилась в 1924 году. В настоящее время проводятся 

книжные кондитерские фестивали. Таким нетривиальным образом 

отмечается день рождения известного французского гурмана Жана-Антельма 

Брийя-Саварена. Участники должны создать блюдо, связанное с книгой, как-

либо относящейся к гастрономии. Готовый экземпляр фотографируют, фото 

отсылают на сайт books2eat.com, затем дегустируют на банкете и наконец, 

съедают. 

А в розничной торговле появились шококниги из конфет и 

шокотелеграммы – составленные из конфет послания. 

 

Щербинина, Ю.В. От партворка до медиакниги: кто на 

новенького? / Ю.В. Щербинина // Школьная библиотека сегодня и 

завтра.- 2018.- №10.- С. 14-24. 

Статья продолжает тему новейших издательских форматов. Речь идето 

книгах с необычным замыслом и расширенным функционалом. 

Партворк – узкопрофильное периодическое издание, предназначенное 

для чтения и коллекционирования; книга-журнал выходящая, отдельными 

выпусками (частями) в течение нескольких лет. К комплекту выпусков часто 

прилагается папка для хранения, а также DVD или CD-диски, предметы для 



коллекционирования. Партворк с элементами моделей и конструкций для 

поэтапной сборки называется билд-ап. 

За рубежом эта форма давно известна. В России первый партворк 

появился в 2002 году. Сегодня собирание партворков превратилось в 

популярное хобби, а для некоторых даже в азартную страсть. 

Виммельбух – детское издание без слов с множеством рисунков и 

прикладных визуальных элементов. Каждая история помещается на одном 

развороте большого формата фактически в отсутствии текста. Этот 

издательский формат родом из Германии и уже обзавелся разговорным 

синонимом – книжка-гляделка. 

Стандартный виммельбух печатается на плотном высококачественном 

картоне, имеет в среднем 7-10 разворотов размером А2 и выпускается 

одновременно в полноразмерном и более компактном формате. Рассчитано 

такое издание прежде всего на совместный досуг ребенка со взрослым. Есть 

даже специальные виммельбухи для восстановления речи после инсультов и 

травм. 

Эмодзи-роман (книга-пиктограмма). Формат эмодзи-книги сложился в 

Японии и начался с моды на пересказ сюжетов книг и фильмов в наборе 

графических символов. Для таких пересказов используются смайлы, 

эмотикены, эмодзи, а в последнее время еще и стикеры. Эмодзи-книги 

привлекают аудиторию универсальностью и доступностью понимания, 

независимо от языка и национальности, экспрессивностью подачи и 

яркостью оформления. 

Флипбук представляет собой книгу небольшого формата с рисунками, 

иллюстрациями, фотографиями, при перелистывании которых создается 

анимационный эффект, возникает иллюзия движения. На поверку здесь, 

опять же, новы лишь название и способ использования. Древнейший 

прообраз флипбука – зоотроп изобрели еще во II в. до н.э.  

В начале прошлого века такие книжки были в основном декоративно-

прикладными и распространялись как рекламные приложения к сухим 

завтракам, жевательной резинке и т.д. Сейчас флипбуки вновь популярны как 

вид сувенирной продукции.  

В настоящее время в России флипбуки выпускают не только по 

индивидуальным заказам, но и в промышленных масштабах. 

Не так давно в книжных магазинах появились издания малого размера 

на тонкой рисовой бумаге с горизонтальным размещением текста – 

флипбэки, внешне напоминающие экран смартфона или монитор букридера.  

Эта функциональная новинка, сочетающая тактильность печатной и 

удобство электронной книги, порадовала многих читателей, которые уже 



придумали ей ласковое прозвище – листайка, листайчик. Флипбэк 

минималистичен в оформлении, но занимает мало места, при чтении 

удерживается одной рукой, эргономичен для размещения в книжном 

магазине. 

Еще один актуальный издательский формат с расширенным 

функционалом – фастбук. Это сочинение на злободневную 

публицистическую тему небольшого объема (до 30 тыс. слов) исключительно 

в цифровом формате для специально разработанных приложений iPad, iPhone 

и других мобильных устройств. Книга пишется и выпускается в максимально 

короткий срок. 

В России фастбук заимствован как инновационная русификация 

гибрида романа с репортажем, разработанного интернет-платформой 

«Amazon». 

Случается, что издательским форматом становится сама стратегия 

книгопроизводства. Такова инди-книга, опубликованная и выпущенная на 

рынок, а часто даже целиком сделанная самим автором. 

Писатель может собрать команду единомышленников или привлечь 

других авторов для организации малого издательства – независимого ни от 

каких корпораций, не входящего ни в какие профессиональные альянсы, 

самостоятельно занимающегося производством и распространением своей 

продукции. 

Другой способ выпустить книгу – самопечать, или самопубликация – 

полностью самостоятельное прохождение автором всех (или большинства) 

этапов доиздательской подготовки и постиздательского продвижения. В 

отличие от советского «самиздата», самопечать имеет упорядоченный и 

частично стандартизированный характер и нацелена на широкое публичное 

предъявление творчества. 

Наиболее заметное место среди многофункциональных изданий нового 

типа, пожалуй, занимают книги, расширяющие возможности и способы 

чтения с помощью дополнительных опций. Иногда этот формат обобщенно 

называют интерактивными книгами. 

Информационная насыщенность гармонирует здесь с роскошным 

оформлением: вырубкой страниц, клапанами, кармашками, вкладышами, 

вклейками. Уникальным можно назвать и жанровый синтез: развлекательно-

игровые приемы соседствуют с академичностью изложения, научное 

исследование соединяется с учебным пособием, изящество интерьерной 

книги не умаляет серьезности познавательного издания. 

 

 


