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«Красноречивыми памятками времени» назвал открытки известный минский
коллекционер и популяризатор филокартии Владимир Лихоедов: «Открытка,
невзрачный на первый взгляд кусочек бумаги или картона, обладает высочайшей силой
воздействия на пробуждение, если хотите, исторического сознания. Важно только
сделать так, чтобы открытка заговорила…»1.
Центральная библиотека г. Зеленодольска успешно начала осваивает новую форму
работы с читателями – книжно-филокартические выставки, а также небольшие
экспозиции по другим темам коллекционирования. Начало данной работе положила
филокартическая выставка ведущего библиографа Центральной библиотеки Е. А.
Ивановой «Душа ландыша». Данная выставка прошла в стенах библиотеки и в нашем
городе впервые. До Зеленодольска выставка с успехом прошла в Перми и в Ижевске. В
августе ее демонстрировали в художественной галерее Зеленодольска.
Выставки открыток (а также конвертов, марок, календариков, фантиков и пр.)
подобны добротному семейному фотоальбому, где каждый снимок может рассказать о
многом, подчас забытом, напомнить о событиях и людях, воскресить память о прошлом.
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Вступление
Анализируя полученный опыт работы по организации и проведению книжнофилокартических выставок, мы пришли к выводу, что выставки открыток, конвертов,
марок, календариков делают яркий акцент и вносят новое дыхание в традиционные
книжные выставки, повышают внимание к выставке, усиливают интерес книге и
чтению, активизируют и расширяют краеведческую деятельность и партнёрские
отношения, повышают имидж библиотеки.
Помимо привлечения новых читателей, расширения партнёрских связей, в т.ч. и
за пределы региона, подобные выставки помогают более интересно раскрыть фонд
библиотеки, причем, не только книжный, так как на каждой выставке представлены
книги, созвучные тематике открыток, но также изоизданий, нотных изданий о
существовании которых, к сожалению, многие не знают. При оформлении каждой
выставки используется весь арсенал, имеющийся в фонде – книги, открытки,
фотографии, репродукции картин, иллюстрации к книгам, нотные издания,
различные атрибуты по теме выставки.
Открытки размещаются на больших плакатах формата А3, в специально
подготовленных уголках, изготовленных из цветной бумаги. К каждой открытке
готовятся выходные данные: год и место издания, авторы, стоимость, а также краткая
историческая справка по теме, слова песен, отрывки из стихотворений, выдержки из
книг, энциклопедий, словарей, справочников. Для учащихся школ, студенческих групп
и просто посетителей выставки информация излагается в форме информационного
обзора, беседы, диалога с приглашением интересных людей (поэтов, художников,
краеведов, коллекционеров) и проведением мастер-классов.
Раскрытие фондов происходит по всем разделам библиотечно-библиографической
классификации: художественная литература (Ильина Е. «Четвертая высота»,
Островский Н. «Как закалялась сталь», Фадеев М. «Молодая гвардия»), естественные
науки («Рыбы Волжско-Камского края», «Елабуга на рубеже тысячелетия»),
технические науки («Большая книга новогодних поделок», Драгилев А.И.
«Технологическое оборудование предприятий кондитерского производства»), сельское
и лесное хозяйство(Вышеславцев В. «Розы. Советы коллекционера», «Все о садовых
диковинках и цветах»), здравоохранение (Кузьмин М.К.«Медики – Герои Советского
Союза»), общественные и гуманитарные науки (Гарипова Ф. «Исемнәрдә – ил тарихы»
на татарском и русском языках, “Уездные города Татарстана на почтовых открытках
1898 – 1917”), филологические науки (Насибуллин Р. Ш. “Русско-удмуртско-татарский
словарь”), искусство (“Русские художники от А до Я”), литература универсального
содержания (“Большая Российская энциклопедия). Активно при организации и
проведении выставок используются и периодические издания: “Казань”, “С чего
начинается Родина”, “Татарстан”, “Казан утлары”, “Наш Зелёный Дол”,
“Зеленодольская правда” , “Российская газета”, “Идель”.
Обязательным элементом является книжная закладка, буклет
с краткой
информацией по теме выставки, продуктах и услугах библиотеки, режиме работы и
рекомендательным списком литературы для разных возрастных категорий читателей.
Читатели активно принимают участие в организации и проведении выставок и
предоставляют библиотеке не только экспонаты (на выставке к 100-летию
Октябрьской революции читателями были предоставлены две уникальные открытки
1914-1915 гг. с первой мировой войны), но и сопутствующий инвентарь для создания
особой атмосферы. Например, на выставку к 100-летию Красной Армии читатели

принесли армейскую фуражку, пилотку, бинокль и выставка сразу же превратилась в
интерактивную, так как юные посетители начали примерять фуражку и испытывать
бинокль.

Для новогодней выставки читатели принесли старую пластмассовую ёлочку и
ёлочные украшения 1940–1970 гг., в том числе целый комплект ёлочных игрушек по
мотивам неувядаемой сказки Ш. Перро «Золушка». Всё это великолепие составило
неповторимое ощущение любимого детского праздника, от которого были в восторге не
только дети, но и взрослые.

В интерактивную выставку и фотозону превратилась выставка, посвященная
Дню Победы, потому что для создания атмосферы 1940-х годов принесли настоящий
патефон с набором пластинок. Читатели и посетители выставки вставали в очередь,
чтобы покрутить ручку, выбрать и поставить пластинку и опустить на нее иголку. А
под изумительные, немного шуршащие звуки танго «Брызги шампанского» даже
танцевали.

Стремясь привлечь в библиотеку и на наши выставки как можно больше
посетителей, используются разнообразные рекламные формы работы. Например, к
открытию выставки, посвященной 9 Мая, был создан видеоролик, где под звуки
заводимого патефона транслировалась часть выставки. Данный ролик был выложен на
официальном сайте ЦБС, группах в социальных сетях. Разрабатываются и выпускаются
рекламные афиши, листовки, которые размещаются в местах большого скопления
народа, в общественном транспорте, на сайте, в СМИ, социальных сетях.

Дорогие читатели!
Дорогие читатели
С 20 декабря по 20 января
в Центральной библиотеке
экспонируется
выставка новогодних открыток

Новый год
на почтовой открытке.
Приглашаем всех желающих на выставку
по адресу: г.Зеленодольск, ул.Тургенева, 6;
тел.5-20-94

С 29 июня по 27 июля в Центральной библиотеке экспонируется выставка,
приуроченная к Чемпионату мира по футболу-2018

Быстрее,

выше,

сильнее!
Олимпийский девиз

Передвижные выставки ижевских коллекционеров,
выставлявшихся в Ульяновске и занявшие призовые места:
филателистическая (конверты и марки) «От Олимпии к вершинам Белых Олимпиад»
и филокартическая (открытки 50-60 годов) «Спорт начинается с детства»

Приглашаем всех желающих по адресу: Зеленодольск, ул.Тургенева, 6
тел.5-20-94

В салонах общественного транспорта
открыток.

размещаются рекламные мини-выставки

Новый год в пути, он мчится на тройке и
идет пешком , на ракете и на парашюте, на
автомобиле и электричке, на самолете и на
поезде, чтобы вовремя поздравить нас с
праздником!
Центральная библиотека вместе с Дедом
Морозом-водителем
водителем и Снегурочкойкондуктором тоже спешат поздравить всех
пассажиров с Новым годом и Рождеством
этими чудесными ретро
ретро-открытками.

В Центральной библиотеке с 20
декабря по 20 января экспонируется
выставка открыток, посвященных
Новому году, предоставленных из
личных собраний. Приглашаем
коллекционеров нашего города
принять участие в создании будущих
выставок (открытки, конверты,
календарики,, значки и т.д.).
МБУ «ЦБС ЗМР»
Центральная библиотека
г.Зеленодольска, ул.Тургенева,6; ул.Гоголя,18
5-20-94;
94; 5-68-47
5

На открытие выставок приглашаются представители СМИ. В течение года на
страницах местных газет «Наш Зелёный Дол», «Зеленодольская правда» было
опубликовано более 11 статей, на экране «Зелёный Дол – 24» транслировались сюжеты
о необычных выставках, проходящих в нашем городе, которые вызвали неподдельный
интерес у населения.

Книжно-филокартические выставки
к знаменательным и памятным датам
Советская поздравительная открытка стала знаковым «гвоздём программы» в
проведении
книжно-филокартической
выставки,
посвящённой
100-летию
Октябрьской революции – «День Седьмое ноября – красный день календаря». За
долгое время существования (1918–1991 гг.), когда 7 ноября был главным
государственным праздником в СССР, а для многих людей, родившихся и выросших
в Советском Союзе, этот праздник остается важным и по сей день, возникло немало
символов ассоциирующихся с этим событием, и, конечно, они были широко
представлены в открытках, посвященных празднику Октября.
На выставки были представлены:
– тематическая подборка книг, рассказывающая всем любителям чтения о
том далёком времени: Шолохов М. «Тихий Дон», Пастернак Б. «Доктор Живаго»,
Булгаков М. «Белая гвардия», Толстой А. «Хождение по мукам», Бунин И.
«Окаянные дни», Бабель И. «Конармия», «Какурин Н.Е. «Как сражалась революция»,
Арлазорова Е.Д., Новикова Н.В. «С революцией на устах», Чернов Ю. «Судьба
высокая «Авроры», «Великая октябрьская социалистическая революция: маленькая
энциклопедия», Ненароков А.П. «1917: краткая история, документы, фотографии»;.
– фрагменты конвертов;
– открытки 1950-1980-х годов, выпущенные к празднованию годовщины Дня
Октябрьской революции;
– книжная закладка с рекомендательным списком литературы;
– рекламные визитки с информацией о библиотеке, продуктах и услугах
библиотеки, режиме работы;
Открытки, представленные на выставке, были сгруппированы по темам. На
первом стенде – открытки с изображением Авроры – как главного символа
революции. Следующий стенд с открытками, на которых присутствует орден
октябрьской революции. Далее открытки с образом Москвы, Кремля, кремлевских
звезд, которые тоже стали символами праздника. Затем представлены открытки, на
которых последствия и достижения революции:
декреты,
гражданская
война, полеты в космос. И, конечно, открытки, на которых мы видим Ленина, штурм
Зимнего и революционный Петроград, а также, небольшой отрывок из статьи
Большой Российской энциклопедии о Ленине, с образом которого неразрывно связан
этот праздник. И, наконец, открытки лишь с праздничной символикой. Это красные
гвоздики, демонстрация и салют, красный бант или просто красиво написанный 1917

год. Завершил экспозицию стенд с открытками, на которых присутствуют все флаги
союзных республик и несколько открыток, посвященных юбилею основания СССР.

К 100-летию Красной (Российской) армии была оформлена экспозиция – «Несокрушимая и
легендарная». На протяжении целого века в Красной, затем Советской, и, наконец, Российской
Армии произошли огромные изменения во всех направлениях и областях, которые были отражены
в почтовых открытках. Очень сложно сразу охватить всю эту огромную историю становления,
поэтому в своей небольшой книжно-филокартической выставке мы показали лишь некоторые
моменты этой удивительной и богатой истории. Толчком для выбора данной темы стал
проведенный в библиотеке диспут для старшеклассников «Октябрь 1917 года: величайшее событие
века или социальная катастрофа?». Выяснилось, что школьники, практически,
не знают о
советском прошлом, но интерес к данной теме большой. Да и старшее поколение читателей
одобрило выбор темы.

На выставке были представлены:
– тематическая подборка книг: Бабель И. «Конармия», Островский Н. «Как закалялась сталь»,
«С.М.Будённый: фотоальбом», Фурманов Д. «Чапаев», Федотов В. «Романовский мост», Салмин А.
«Буря на Волге», Кондратьев Н. «Начдив Владимир Азин», «Гражданская война в лирике и прозе» в
2-х томах, Рябов В., Казаков П. «На страже Родины: фотоальбом», «Революцией призванные:
повести, рассказы, очерки» в 2-х томах, журнал «С чего начинается Родина»,.
– открытки по теме;
– предметы армейской экипировки и амуниции (фуражка, ремень, бинокль, альбом солдата,
флаг России);
– книжная закладка с рекомендательным списком литературы;
– рекламные визитки с информацией о библиотеке, продуктах и услугах библиотеки, режиме
работы;

15 (28) января 1918 года Совет народных комиссаров Советской России издал
Декрет о создании Рабоче-крестьянской
крестьянской Красной армии. Это и стало точкой отсчета
армейской истории. И нашу выставку начинают поздравительные открытки, которые
подчеркивают именно этот факт:
факт 1918 год – год рождения Красной Армии.

Следующая тема, которую мы пытались осветить на этой выставке – тема
красноармейской формы. В самом начале единая военная форма у красноармейцев
отсутствовала, и отличительной особенностью были красные ленты, банты,
кокарды. Здесь представлены открытки с изображением Щорса, матроса Железняка,
латышских стрелков(латышские
латышские стрелки участвовали в освобождении Казани от
белогвардейцев).
Создание вооружённых
сил молодого
государства вызвало
необходимость разработки для обмундирования красноармейцев единой формы
одежды. С этой целью Народный комиссариат по военным делам РСФСР 7 мая 1918
года
объявил
конкурс
по
разработке
нового
обмундирования
для
военнослужащих РККА, в котором приняли участие известные русские
художники В. М. Васнецов, Б. М. Кустодиев, М.Д.Езучевский,, С.
С Т. Аркадьевский и
другие. Через год проекты новой формы были утверждены Революционным Военным
Советом: шлем, шинель
шинель, рубаха,
рубаха кожаные лапти. Авторы использовали в своих
творческих поисках русский исторический костюм. Так, головной убор —
суконный шлем,
формой
напоминал
шелом
с
бармицей
—
часть
доспехов былинных русских богатырей (за что в первое время получил обиходное
название «богатырка»).
»).
Впоследствии шлем, ставший ярким признаком
принадлежности к Красной армии, называли по именам военачальников,
военачальников под
командованием которых находились первые из частей, в которые поступило новое
обмундирование —М.В.Фрунзе
Фрунзе («фрунзевка») и С. М. Будённого («будёновка»).
Поэтому открытки с изображением богатырей, самых популярных полководцев:
С.Буденного, М.Фрунзе,
Фрунзе М
М.Тухачевского, и менее известных:
известных И.Бродского,
Е.Ковтюх, Г.Гай(Бжишкян).
Бжишкян). Здесь же знаменитая тачанка, о которой слагались песни.

Большой интерес у присутствующих вызвала фотография, купленная в
зеленодольской лавке старины и на которой запечатлены реально существовавшие
люди в полном военном обмундировании того времени.

Краеведческая тема затрагивается на следующем стенде, где мы видим
открытки,об истории Красной Армии в Поволжье и на Урале. Тут представлены
Д.Фурманов, В.Чапаев, В.Азин(Михайлович) и др.

В честь Азина В.М. героя гражданской войны, командира латышского
красноармейского батальона 19-го Уральского полка назван район в Казани – Азино.
Именно в этом районе он сражался в 1918 году.
Следующий экспонат в этой подборке, связанный с нашим краем, это открытка
с репродукцией картины М.Б.Грекова «Гибель парохода «Ваня-коммунист» и
почтовая марка с портретом капитана этого парохода Н.Г.Маркина. «Ванякоммунист» участвовал в боях под Казанью, а погиб под Пермью.

Эти события описаны в книге А. Салмина «Буря на Волге» и в книге
зеленодольского краеведа В.Федотова «Романовский мост».

Ах, этот день двенадцатый апреля,
Как он пронесся по людским сердцам!
Казалось, мир невольно стал добрее,
Своей победой потрясенный сам.

Эти строки из стихотворения А. Твардовского «Памяти Гагарина» послужили
названием выставки, посвящённой Дню космонавтики. С середины прошлого века
весь мир вступил в новую эпоху – эпоху освоения космоса. Манящие планеты
Солнечной системы и иные, придуманные фантастами, миры; открытые в древности
созвездия и – пока не известные людям галактики; спутники, ракеты и межзвёздные
корабли; первые представители животного мира и, наконец, человек – покорившие
космос. Всё это космическое великолепие полно и красочно было представлено на
открытках, конвертах и марках, как современных, так и советских.

На выставке были представлены:
– тематическая подборка книг: Романов А «Сыны голубой планеты», Гагарин
Ю. «Дорога в космос», Глушко В. «Развитие ракетостроения и космонавтики в
СССР», Голованов Я. «Дорога на космодром», «Космонавтика СССР: фотоальбом»,
«Первый космонавт планеты Земля», «Космонавтика: маленькая энциклопедия»,
Алексеев В. «Космическое содружество», «Советские пилотируемые корабли и

орбитальные станции», Ефремов И. «Туманность Андромеды», «Заездные корабли»,
Булычев К. «Посёлок», «Тайна третьей планеты», «Девочка с Земли», Уэллс Г.
«Первые люди на Луне», «Война миров», Брэдбери Р. «Марсианские хроники», «451
по Фаренгейту», стихотворения - Симонов К. «Самый первый», Твардовский
«Памяти Гагарина», Тютчев Ф. «Есть много мелких безымянных…».
–конверты, марки со специальным гашением;
– открытки по теме;
– книжная закладка с рекомендательным списком литературы;
– рекламные визитки с информацией о библиотеке, о продуктах и услугах
библиотеки, режиме работы;
На первом планшете
«Время ПЕРВЫХ» экспонировались открытки с
портретами членов Первого отряда космонавтов – тех, кто создавали космическую
легенду и стали подлинными героями космической эры: и первый полёт человека в
космос (1961), и полёт первой женщины-космонавта (1963), и первый выход
человека в открытый космос (1965). Примечательная особенность: дата изданий
открыток с портретами космонавтов – день в день, когда они полетели в космос. И
этот факт сделал эти открытки уникальными, хотя они были изданы миллионными
тиражами.
Отдельной группой расположились открытки, посвящённые Валентине
Николаевне Терешковой. И если новогодняя открытка не вызывает сомнения, кому
она посвящена, то на открытке на 8 марта образ чайки на фоне звёздного неба и есть
сама Терешкова – ведь её космический позывной был: «Чайка».

Следующий планшет назван словами песни «Мы – дети галактики». Идея данной подборки
в том, что все мы принадлежим Вселенной:
Вселенной и планеты, и астронавт в открытом космосе, и Белка и
Стрелка, первыми вернувшимися на Землю, и гуманоид, приземлившийся на ижевскую скамейку с
фигурой Крокодила, и даже Дед Мороз на летающей тарелке…

Космос… Что может быть более загадочное? И человек веками пытался разгадать эту
загадку, глядя в ночное звёздное небо,
небо любуясь его красотой. Именно так мы и назвали следующую
подборку открыток – «Красота
Красота ночного неба». Здесь завораживающие морские
орские пейзажи с одинокой
луной и весёлый месяц в новогоднюю ночь, и бесконечное звёздное небо с самыми любимыми
созвездиями – Большой и Малой Медведицами.
Медведицами

Возможно, многим покажется,
покажется что следующий стенд не соотносится с темой космоса. Но это
лишь на первый взгляд. Мы назвали его строкой из песни «Трава
Трава у дома», которая стала
неофициальным гимном космонавтов.
космонавтов А строчка из другой песни – «И
И на Марсе будут яблони
цвести» – объединила несколько открыток с прекрасными цветущими яблонями.
яблонями Уместны здесь и
астры, ведь в переводе с латинского слово «астра» – это «звезда» и скромные садовые цветы,
знакомые нам с детства, с громким названием «космея», что с латинского означает «космос».

Далее у нас собраны поздравительные открытки, где тема космоса представлена как
достижение Советского государства.
государства В основном, это открытки, посвященные Октябрьскому
празднику и празднику 1 Мая. Есть три открытки, о которых хочется рассказать отдельно. Первые
две из них уникальны тем, что они «догагаринские», т. е. они напечатаны до первого полёта
человека в космос и, даже раньше полёта собак Белки и Стрелки. Эти открытки издавались
маленьким тиражом, и, поэтому они считаются редкими. Третья открытка
крытка интересна тем, что на ней
изображён луноход и вымпел с барельефом В.И.Ленина, доставленным луноходом на Луну.

Последний стенд выставки был посвящён новогодним открыткам с космической тематикой
«Дед Мороз и космос». Таких открыток огромное множество, и здесь лишь маленькая толика этого
великолепного разнообразия.

Еще одной особенностью выставки стала коллекция конвертов и марок, посвящённая
стыковке советского космического корабля «Союз–9» и американского – «Аполлон»,
«Аполлон состоявшейся
в 1975 году. Эта передвижная выставка была предоставлена для экспонирования в Центральной
библиотеке автором уникального собрания,
собрания профессором Московского госуниверситета
госуниверситета, доктором
физико-математических наук, президентом Союза филателистов России Александром
Илюшиным. Ранее передвижная выставка экспонировалась в Москве и Ижевске. В коллекции
также были представлены нарукавные эмблемы (нашивки) участников полёта «Союз–Апполон».
Они входят в сферу специфической сферы коллекционирования – сигнуманистики.
сигнуманистики

Всенародно чтимому «празднику со слезами на глазах» – Дню Победы была посвящена
выставка – «От “Прощания славянки ” до Парада Победы», на которой были представлены
книги и почтовые открытки, иллюстрирующие страницы истории Великой Отечественной войны:
от первых часов до Парада Победы на Красной площади, а также поздравительные открытки к
празднику 9 Мая, изданные с 1965 года. Название выставки подсказал комплект открыток из фонда
Центральной библиотеки с репродукциями картин известного художника-земляка К.Васильева.

По сей день семьи воинов-победителей бережно хранят в семейных архивах свидетельства
той войны: ордена, медали, фотокарточки и, конечно, письма и почтовые открытки. Почтовые
карточки и письма вселяли в солдат надежду на скорую победу и поддерживали моральный дух
воина, вдохновляя его на подвиг. День Победы справедливо можно назвать главным праздником
нашей страны, а открытки, посвящённые 9 Мая, которые изготавливают уже более 70 лет, являются
хронологической иллюстрацией этого величайшего праздника.

На выставке были представлены:
-тематическая подборка книг:
«1418 дней до войны: из воспоминаний о Великой Отечественной войне», Колтунов Г.А. , Соловьёв
Б.Т. «Курская битва», «Год 1941:фотоальбом», Память:т.10, «7 великих Побед», «1941-1945» в 2-х
томах, «Сугыш уты белән өтелгән язмышлар», Гареев А. «Сражения на военно-историческом
фронте», Кабирова А.Ш. «Сороковые роковые: Татарстан в годы военного «, Кабирова А.Ш. «Нам
жить и помнить», «Татарстан – Сталинграду», Распутин В. «Живи и помни», «Симонов К. «Живые
и мёртвые», Шолохов М. «Они сражались за Родину», «Богомолов В. «В августе 44-го», Васильев Б.
«В списках не значился», Гроссман В. «Жизнь и судьба», Астафьев В. «Прокляты и убиты», Быков
В. «Сотников»,« Российская газета».
–открытки по теме;
–буклет с рекомендательным списком литературы;
–рекламная визитка с информацией о библиотеке, продуктах и услугах библиотеки, режиме
работы;
–атрибуты того времени (патефон, кружка, фляжка)
В ходе обзора выставки внимание было уделено нескольким открыткам: с репродукциями
картин К.Васильева («Прощание славянки», «Маршал Г.К.Жуков», «Нашествие»); картины Якупова
«Перед приговором», посвященной Мусе Джалилю, картины Печатина «Взятие Венского моста» с
изображением бронекатера «Калюжный», который теперь застыл на постаменте у завода имени
Горького. Также акцент с краеведческой точки зрения был сделан на стенды «Сирень Победы» и
«Женщины на войне», так как организаторы выставки посвятили ее землячке Екатерине Ошариной,
которая подарила Зеленодольску его неповторимый облик и сама была участницей войны.

К профессиональному празднику – Общероссийскому дню библиотек была посвящена
большая книжно-филокартическая выставка «Красота чтения», на которой были представлены
почтовые открытки, посвященные теме книги и чтения, книжные новинки, книги из серии «Жизнь
замечательных людей», которая отметила свое 85-летие. Из книг этой серии было выложено слово
«книга».

Как и на предыдущих выставках открытки были разбиты по темам: «Библиотечная Россия»,
«От мала до велика читают все!», «Библиотекари, их родители, читатели и поклонники в кино»,
«Книга без границ». Начинали экспозицию открытки с изображением библиотек России – в Москве,
в Санкт-Петербурге, в Сортавале и других городах. При обзоре выставки акцентировали внимание
(с краеведческой точки зрения) на открытке с акварельным рисунком Национальной библиотеки
Татарстана (бывшего дома Ушковых). Далее были открытки с различных инсталляциями из книг, с
изображением читающих людей на природе, с изображением книжных лавок начала прошлого века.
Большой интерес вызвала подборка открыток с фотографиями актеров, сыгравших в кино роль
библиотекарей и их читателей. Например, Н.Белохвостикова и В.Шукшин в фильме «У озера»;
Е.Глушенко и О.Янковский в фильме «Влюблен по собственному желанию»; А.Фрейндлих и
Н.Михалков в фильме «Два голоса»

Принято считать, что обычай обмениваться к Новому году поздравительными
открытками возник в Англии
Англии, а после этот обычай распространился по всему миру. Есть версия,
что отцом русской новогодней открытки был именно библиотекарь – Федор Беренштам, сотрудник
библиотеки Петербургской академии
демии художеств. Именно этой теме была посвящена книжнофилокартическая выставка «Новогоднее
Новогоднее ретро», где были представлены открытки 1950-х–1960-х
годов.

На выставке были представлены:
–тематическая подборка книг: Чапкина М. «Художественная открытка», Гоголь Н. «Ночь перед
Рождеством», Байраковска-Пшенесло
Пшенесло А. «Новогодние украшения», Серова В, Серов В.
«Вырезаем снежинки», Куприн А. «Бедный
«
принц», Лесков Н. «Святочные
Святочные рассказы»,
рассказы Гофман Э.
«Щелкунчик и мышиный король»,
», Маршак С. «Двенадцать месяцев», Андерсен Г.Х. «Снежная
королева», «Большая книга новогодних поделок», Перро Ш. «Золушка», Островский А.
«Снегурочка», «Большая книга Рождества
Рождества».
–открытки по теме;
–буклет с рекомендательным списком литературы;
–рекламная визитка с информацией о библиотеке, продуктах и услугах библиотеки,
библиотеки режиме работы;
–атрибуты того времени («дождик
дождик», вата на нитках, серпантин, «снежинки»
снежинки» из бумаги, игрушки,
пластмассовая елка)
Конечно, неповторимы все открытки,
откры
но все же отметим новогоднюю открытку,
открытку изданную в 1961 г.
Это единственная открытка на выставке
выставке, которая была выпущена в Казани.

Следующая открытка (1953 г.) привлекла внимание наших посетителей изображением
знакомого здания на втором плане.
плане Многим показалось, что это наш родной город, а дом на заднем
плане – редакция газеты «Зеленодольская
Зеленодольская правда». Но открытка издана в г. Клинцы. Очень
интересное сопоставление.

В открытках 60-х годов разрабатывается космическая тема, и это неудивительно, т.к.
героями страны были первые летчики-космонавты
летчики
(Ю. Гагарин, В. Терешкова,
Терешкова А. Леонов).

Тема космоса продолжена и на открытках стенда – «Дед Мороз любит технику», так как он
пользуется всеми техническими новинками своего времени: телефоном,
телефоном таксофоном,
фотоаппаратом, и, конечно же, телевизором,
телевизором с экрана которого Новый год вступает в каждый дом.
И чтобы успеть, пользуется всеми видами транспорта: тройкой лошадей и грузовиком,
грузовиком электричкой
и самолетом, ладьей и ракетой.

Обратите внимание на нижние открытки. Они похожи и не похожи, как говорится, «найдите
несколько отличий». Но нас они заинтересовали еще и с исторической точки зрения. На поездах
написано БАМ – Байкало-Амурская
Амурская магистраль, куда, видимо, и спешат эти поезда. Когда-то это
слово было на слуху почти у каждого советского человека.

Прекрасным украшением новогодней открытки являются зимующие птицы. Больше всего
снегирей и синиц, но есть и другие: свиристели, зарянки, воробьи.

На стенде «Новогодняя тема в лаковой миниатюре» представлены открытки, выполненные в
стилистике росписи Палеха и Федоскино, либо стилизованные под эти миниатюры. Особенно
интересна открытка на сюжет «Конька-Горбунка», т.к. надпись «С Новым годом» напечатана на
пишущей машинке, но замечаешь это не сразу.

А уж без Снегурочки нам и вовсе не обойтись! Здесь мы представили не только открытки
прошлого века, но и современные. Спутницу Деда Мороза изображали и очаровательной маленькой
девочкой, и прекрасной молодой девушкой.

А вот так выглядела «Снегурочка» в 1951 году. Рамочку под фотографию украшали битыми
елочными игрушками, которые не выбрасывали, а измельчали в крошку и посыпали на покрытую
клеем поверхность.

Выставку дополнили прекрасно изданные книги-альбомы, которые помогут создать
удивительные ажурные снежинки и другие необычные новогодние поделки для всех любителей
творчества.

Интересный факт: выпуск новогодних открыток не прекращался и во время Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. В советской открытке появилась военная тематика и атрибутика.
атрибутика

Почти все открытки заключительного стенда «Дед Мороз в маленьком городе»,
городе так или иначе
перекликаются с образом Зеленодольска.
Зеленодольска Самая верхняя открытка похожа на герб нашего города.
Тумбы с объявлениями еще совсем недавно украшали остановки. Можно вспомнить похожие
здания, разбросанные по всему Зеленодольску,
Зеленодольску в том числе и витрины магазинов,
магазинов а уж лесной
пейзаж с елями напоминает и микрорайон Мирный, и городские окраины (улица Тургенева, село
Гари и т.д.).

Для создания новогодней атмосферы того времени нам помогла бережно хранимая
пластмассовая елочка, украшенная игрушками и мишурой («дождик», вата на нитках, серпантин,
«снежинки» из бумаги) 2-й половины ХХ в. и любезно предоставленная нашими читателями.

Ко Дню города было оформлено 3 передвижных выставки «Свои ладони в Волгу опусти…»
(город на Волге), «Чтение на свежем воздухе» (к Году Льва Толстого в Татарстане) и «Как хороши,
как свежи были розы…» (к 200-летию И. С. Тургенева, и в рамках городской акции «Зеленодольск
– город миллиона цветов»).

Край в зеркале открытки
Краеведческие мотивы в открытке – одна из главных и увлекательных тем в рамках
библиотечной филокартии. Эта тема, связанная с дальнейшей поисковой работой, счастливо
выявилась сама собой при подготовке упомянутых выставок.
Один из разделов выставки «Несокрушимая и легендарная» был посвящён истории
красноармейского шлема (другие названия: будёновка, богатырка). На нём были представлены
открытки с репродукциями картин богатырского цикла, выполненных известным художником К. А.
Васильевым (1942–1976), жителем посёлка Васильево Зеленодольского района. Здесь же
демонстрировалась парная фотография начала 1930-х гг. с изображением красноармейцев в
будёновках – в соответствии с законом о ношении военной формы одежды в то далёкое время (снимок
был приобретён в антикварном магазине г. Зеленодольска специально для этой выставки).
В разделе этой же выставки, посвящённом событиям Гражданской войны 1918–1920 гг. на
территории Поволжья, в том числе современного Татарстана, была использована открытка с
репродукцией с картины «Гибель парохода “Ваня-коммунист”» выдающегося российского живописца,
основоположника советской батальной живописи М. Б. Грекова (1882–1934), хранящейся в
Центральном музее Вооружённых сил (Москва).

На героическом пароходе служил трюмным машинистом и принимал участие в историческом
сражении (1 октября 1918 г.) наш земляк И. Н. Орлов. Трагический исторический бой также был
описан в книге А. И. Салмина (1893–1971) «Буря на Волге» (Казань, 1980) и в книге В. А. Федотова
(1938–2014) «Романовский мост: история Гражданской войны в Зеленодольском крае» (Зеленодольск,
2017), которые были выставлены на всеобщее обозрение.

На выставке «От “Прощания славянки” до Парада Победы» также были задействованы
открытки с репродукций картин К. А. Васильева, принадлежавшего к поколению детей войны:
«Нашествие», «Прощание славянки», «Маршал К. Г. Жуков». Также акцент с краеведческой точки
зрения был сделан на стенды «Сирень Победы» и «Женщины на войне», посвященного землячке
Екатерине Ошариной, которая подарила Зеленодольску его неповторимый облик и сама была
участницей войны.

Ещё одна открытка с той же выставки: «Захват Венского моста (Австрия)», выполненная
графиком и живописцем В. А. Печатиным (1920–2006), возглавлявшим в 1963–1987 гг. студию
художников-маринистов при Центральном Военно-Морском музее в Ленинграде (ныне СанктПетербург), – из комплекта «Военно-Морской флот Союза ССР в Великой Отечественной войне. Вып.
6: Черноморский флот» (М., 1979).
На ней – памятный краеведческий мотив: в последний период Великой Отечественной войны
два бронекатера Дунайской военной флотилии – БК–234 («Калюжный») и БК–233 («Минёр
Никулин») – под командованием Героя Советского Союза капитан-лейтенанта В. И. Великого
(1918–1996) вышли к мосту Рейхсбрюкке (Имперский) с ротой автоматчиков 80-й гвардейской
дивизии 3-го Украинского фронта в апреле 1945 г.
Героический бронекатер «Калюжный» был изготовлен на Зеленодольском судостроительном
заводе имени А. М. Горького (в настоящее время боевое судно является памятником,
установленным у проходной завода).
В любимой многими слушателями песне «Майский вальс»
белорусских авторов
(композитор И. М. Лученок (1938–2018), поэт М. Ясень (1924–2006)) есть и отзвуки подвига героевморяков, освободителей Вены.

30 августа 2018 г. в рамках ежегодного Дня города Зеленодольска Центральная библиотека
показала горожанам несколько уличных выставок, среди которых была и экспозиция «Свои ладони
в Волгу опусти…» (тема великой российской реки в творчестве русских художников)».

На «волжской» выставке демонстрировалась открытка с репродукцией замечательной
картины Л. Л. Каменева (1833/1834–1886) «Летний пейзаж под Казанью» (1876) – с видом на
Крестовоздвиженскую церковь в селе Васильево (ныне Зеленодольского района). Автор – академик
живописи, пейзажист, один из учредителей Товарищества передвижных выставок – запечатлел
недавно (по тем временам – в 1872 г.) построенный храм на речном берегу Казанского уезда
Казанской губернии. Репродукция с неё входит в комплект открыток «Картины передвижников в
частных собраниях» (М. , 1973). В истории васильевского храма, возвращённого верующим в 1990
г. после закрытия в 1938 г., есть и факт памятного посещения её проповедником Иоанном
Кронштадтским (1829–1908), ныне одним из самых почитаемых святых Русской православной
церкви, который отслужил литургию в Крестовоздвиженской церкви 12 июля 1897 г.

Описания двух последних открыток – «Захват Венского моста (Австрия)» и «Летний пейзаж
под Казанью» – как отдельных изоизданий, включены в раздел «Зеленодольские мотивы в
фольклоре, литературе, музыке, театральном, кино и изобразительном искусстве» в подготовленном
к изданию библиографическом указателе «Зеленодольская земля (1966–2017)» благодаря
заинтересованной работе с пассивной, как показывает многолетняя практика, частью
библиотечного фонда, в которую входят и издания открыток.

Партнёрские связи
«Первой ласточкой» в работе с открытками была выставка «Душа ландыша» ведущего
библиографа отдела обслуживания Зеленодольской центральной библиотеки, заслуженного работника
культуры Удмуртской Республики, члена Союза филателистов и филокартистов Удмуртии Е. А.
Ивановой, переехавшей на постоянное место жительства в Зеленодольск.
Выставочный
филокартический экспонат «Душа ландыша» демонстрировался ранее в Национальной библиотеке
Удмуртской Республики, Ижевском почтамте, Первой межрегиональной филокартической выставке в
Перми. В августе 2018 г. выставка ландышевых открыток была показана в Зеленодольской
художественной галерее. На презентации выставки директор галереи Т. П. Садкова подчеркнула, что
это первый выставочный проект в данном учреждении, в рамках которого демонстрируется открытка
как произведение печатной графики, и – впервые галерейное мероприятие состоялось с участием
библиотеки.

Благодаря выставкам открыток была налажена тесная связь с Национальной библиотекой
Удмуртии, Союзом филателистов и филокартистов Удмуртии,
коллекционером и
предпринимателем В. В. Девятовым. Человек яркого общественного темперамента, отличный
организатор, интересный лектор и собеседник, он ещё является и вице-президентом Союза
филателистов России, в обязанности которого входит работа с российскими регионами по
продвижению коллекционирования как содержательного досуга. Благодаря В. В. Девятову, который
уже дважды побывал в Зеленодольске, в Центральной библиотеке было показано несколько
передвижных выставок известных коллекционеров из Москвы, Ульяновска, Костромы, Ижевска,
Сарапула, а также Соединённых Штатов Америки. Информация о данных выставках освещалась на

страницах СМИ и вышла за пределы нашего региона. По инициативе В.В.Девятова мы получили и с
успехом экспонировали передвижные филокартические, филателистические (марки) и
филотаймические (календарики) выставки из Москвы, Ульяновска, Ижевска. В августе В.В.Девятов
вместе с очередными выставками посетил наш город и Центральную библиотеку с лекциями. О чем
был репортаж на телеканале «Зеленодольск-24».

Не хотелось бы оставить без внимания такое событие, как чемпионат мира футболу – 2018,
проходящий в России. В июне в Центральной библиотеке экспонировались две передвижные
выставки: «Спорт начинается с детства» с открытками 1950-1960 гг. из собрания ижевского
коллекционера Е.Сальниковой и выставка «От Олимпии к вершинам Белых Олимпиад», которая
представляла конверты и марки из собрания ижевского коллекционера А.Малакотина, посвященные
истории зимних олимпиад. Выставки были объединены под общим названием «Быстрее, выше,
сильнее» и были приурочены к Чемпионату мира по футболу-2018 .
На выставке были представлены:
–тематическая подборка книг: Туманян Г. «Здоровый образ жизни и физическое
совершенствование», Байер К., Шейнберг Л. «Здоровый образ жизни», Майоров А., Магаров Я. «В
здоровом теле – здоровый дух».
– открытки;
– конверты;
– марки.

Результатом городской акции «Библиотека идет в гости» стало коллективное посещение детских
садов города выставки детских рисунков «Волшебный мир Тукая», подготовленной Центральной
библиотекой, которая совпала с открытием филокартической выставки «Моя Удмуртия» и выставки
конфетных фантиков Сарапульской кондитерской фабрики «Сладкое сердце республики», присланную
из Ижевска и подготовленную Нац
Национальной библиотекой Удмуртской Республики .Детей встречала
сказочница, которая провела экскурсию по библиотеке и обратила внимание маленьких посетителей
на передвижные выставки из Ижевска
Ижевска, делая упор на выставку конфетных фантиков Сарапульской
кондитерской фабрики. В конце мероприятия всех угостили конфетами, пожелав,
пожелав чтобы фантики от
этих конфет стали началом их будущих коллекций. Репортаж об этом был размещен на сайте
Национальной библиотекой Удмуртской Республики.

Всего за все время работы с союзом филокартистов в нашей библиотеке было представлено
11 передвижных выставок:

1. Выставка конвертов и марок из коллекции профессора Московского госуниверситета,
доктора физико-математических наук, президента Союза филателистов России Александром
Илюшиным, посвящённая стыковке советского космического корабля «Союз–9» и американского
– «Аполлон», состоявшейся в 1975 году;
2.
Филотаймическая выставка «Все знакомые лица». Календарики с изображением
актеров советского кино;
3. Филокартическая выставка «Спорт начинается с детства». Открытки 50-60 годов из
собрания ижевского коллекционера Е.Сальниковой.
4.
Выставка «От Олимпии к вершинам Белых Олимпиад» представляла конверты и марки
из собрания ижевского коллекционера А.Малакотина, посвященные истории зимних олимпиад.
5. Выставка «Реклама на почтовых отправлениях Ивана и Василия Петровы, Ижевский
оружейный завод» – составитель Михаил Дымшиц (г.Москва).
6.
Выставка «Российская империя. Благотворительные почтовые карточки и откры-тые
письма периода Великой войны 1914-1918гг.» – составитель Мелитонян Арсен Аркадьевич
(г.Москва) и Кэри Линн Рэди (США)
7.
Выставка в виде каталога-справочника «Сарапул на видовых открытках начала XX
века» – составитель Алексей Ястребов (г.Сарапул).
8.
Выставка открыток «Посткроссинг – мир без границ», открытки со всего мира,
полученные автором выставки, участвовавшего в посткроссинге. Составитель – Ирина Кошель
(г.Ижевск).
9.
Выставка конфетных фантиков Сарапульской кондитерской фабрики «Сладкое сердце
республики». Составитель – сотрудник Национальной библиотеки Удмуртской Республики
Альбина Мышкина (г.Ижевск).
10. Филокартическая выставка «Моя Удмуртия». Составитель – сотрудник Национальной
библиотеки Удмуртской Республики Светлана Вордакова (г.Ижевск).
11.
Филокартическая выставка «Кама». Дореволюционные открытки из коллекции
В.В.Девятова.
В процессе работы с передвижными выставками появилась идея разработать макет дипломов
и благодарственных писем с краеведческой тематикой, демонстрирующей достопримечательности
нашего города с изображением железнодорожного Романовского моста через Волгу, городской
стелы на въезде в город, часовни по проекту А.В.Щусева, портрета Каюма Насыри на фасаде
библиотеки-филиала № 26.
Передвижные филокартические выставки помогли укрепить тесное сотрудничество
Централизованной библиотечной системы с художественной галерей г.Зеленодольска. В залах галереи
экспонировалась филокартическая выставка рождественских открыток «Лазурь небесная»,
подготовленную Национальной библиотекой Удмуртской Республики. Помимо этого оказываем друг
другу посильную помощь в организации различных мероприятий. Зеленодольская художественная
галерея выступила партнёром Зеленодольской центральной библиотеки, предоставив специальное
музейное оборудование для организации трёх уличных книжно-филокартических выставок в рамках
Дня города Зеленодольска 30 августа 2018 г. : «Свои ладони в Волгу опусти…», «Как хороши, как
свежи были розы…» (к 200-летию И. С. Тургенева, а также в рамках городской акции «Зеленодольск –
город миллиона цветов») и «Лето: чтение на свежем воздухе» (к Году Льва Толстого в Татарстане).
На сегодняшний день в стенах нашей библиотеки демонстрируется передвижная выставка
дореволюционных открыток из личной коллекции В.В.Девятова «Кама», который предоставил ее
библиотеке в свой нынешний приезд в наш город. Интервью с работниками Центральной
библиотеки об этой выставке был показан на местном телевидении, а также была напечатана статья
в местной газете «Наш Зеленый Дол». Наше общение с союзом филокартистов не ограничивается
демонстрацией передвижных выставок, мы планируем создание своих передвижных выставок для
экспонирования их в других городах.
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