УНИВЕРСИТЕТ БЕЗ ГРАНИЦ

ЮРИЙ МАЛИК

ПРЕОБРАЗУЯ ПРОСТРАНСТВА
О ВИЗИТЕ УНИВЕРСИТЕТСКИХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ В ОКСФОРД

В

се началось с того, что представители
Оксфордского Российского фонда, в
рамках планируемого библиотечного
проекта, посетили Воронежский государственный университет вместе с приглашённым
экспертом. Экспертом стал Борис Куприянов, совладелец первого независимого книжного магазина
«Фаланстер», создатель информационного портала
«Горький». Целью визита представителей Фонда
был анализ и исследование в рамках планируемого
проекта. В ходе визита они осмотрели помещения
Зональной научной библиотеки ВГУ, провели переговоры с руководством и представителями студенчества и профессорско-преподавательского состава.
В завершение своего визита Оксфордский Российский фонд посчитал целесообразным отправить от
Воронежского государственного университета меня,
как магистранта факультета философии и психологии ВГУ и стипендиата Фонда и сотрудника ЗНБ
ВГУ, с рабочим визитом в Оксфорд для знакомства
с подходами Оксфордского университета к преобразованию библиотечных пространств в центры
совместной студенческой подготовки. Стоит отметить, что пилотный библиотечный проект решили
запустить совместно с Воронежским государственным университетом и Самарским государственным
университетом.
Кроме меня, с рабочим визитом были приглашены Оксана Петрова, директор научной библиотеки
Самарского государственного университета, и Александр Палкин, заместитель директора по развитию
образовательных программ и социального партнерства Уральского федерального университета.
Хочется сразу отметить, что приглашение оказалось весьма неожиданным. Однако шанс познакомится с историей и культурой, а также устройством
старейшего университета в мире – исключительная
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возможность, которую смог предоставить Оксфордский Российский фонд.
За три дня визита мы познакомились с тремя
библиотеками Оксфорда (Бодлианской библиотекой, библиотекой колледжа Магдалины, библиотечным центром колледжа святого Иоанна), а также реставрационной студией колледжа Магдалины.
Во время визита нас сопровождал один из попечителей Фонда, профессор Джон Нейтингейл, который познакомил нас с устройством колледжа Магдалины и подходом к образованию в Оксфордском
университете.
Оксфорд – удивительное место, где время остановилось, а история прошлого ожила. Древние и величественные сооружения главных улиц Оксфорда
словно пропитаны духом прошлого; город буквально живет по своим законам и правилам. При этом
маленькие улочки полны студентов, преподавателей и рабочих небольшого городка. Интересно, что
самым популярным средством передвижения является велосипед. Жители Оксфорда экономят время
и средства, отправляясь на нем на работу или учебу.
Интересно также, что на территории небольшого
городка располагается порядка сорока колледжей,
образующих Оксфордский университет, и примерно столько же библиотек (городских, университетских) и иных подразделений, относящихся к библиотекам, таких как издательские дома и реставрационные студии.
В первый день рабочего визита мы с коллегами
посетили «старое и новое крыло» Бодлианской библиотеки – одной из старейших библиотек мира. Ее
архитектурное убранство успешно функционирует
совместно с услугами, которые библиотека должна
оказывать, – книжной выдачей и хранением книг. Во
время визита в Бодлианскую библиотеку нас сопровождал Мартин Кауфман, глава отдела редких книг
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Джон Нейтингейл,
профессор колледжа Магдалины,
Оксана Петрова, директор
научной библиотеки Самарского
государственного университета,
и Юрий Малик, библиотекарь ЗНБ ВГУ
(слева направо)

и рукописей. В разгар рабочего дня библиотека полна читателями всех возрастов. Примечательно, что
здесь существуют отдельные комнаты для групповой работы: в одной из них мы наблюдали семинар,
где студенты под чутким руководством преподавателя изучали редкие фолианты. Новое здание Бодлианской библиотеки представляет собой сооружение из
нескольких этажей, где на первом этаже расположены справочный центр, кафетерий и сувенирный
магазин, а второй и третий занимают административные помещения, читальный зал и книжные фонды. Интересно, что большинство рекреационных
комнат Бодлианской библиотеки используют идею
коворкинговых зон (создание пространств, объединяющих людей для общения и творческого взаимодействия), однако они сохраняют библиотечные
порядки, которые все неукоснительно соблюдают.
В конце нашего визита доктор Кауфман представил

несколько редких изданий из русскоязычного собрания фонда, среди которых были уникальные тома,
такие как первый англо-русский словарь, датируемый XV веком.
Следующей библиотекой, которую мы посетили, была библиотека колледжа Магдалины. Экскурсию по этой библиотеке провёл ее директор Дэрил
Грин. Нас познакомили с книгохранилищем, где используются подвижные стеллажи, расположенные
на первом этаже. Прочие пространства библиотеки
представляют собой открытые фонды, комбинированные с читальными залами. Также интересно, что
в этой библиотеке используется абонемент самовыдачи книг, которым студенты активно пользуются.
Это является одним из исключительных нововведений библиотек Оксфорда, поскольку доступ к библиотечному фонду осуществляется 24 часа в сутки.
Штат сотрудников в библиотеке колледжа Магдали-

В реставрационной студии
колледжа Магдалины
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Встреча с директором
библиотеки колледжа
Магдалины Дэрилом Грином
в отделе редких книг
и ценных рукописей

ны – 5 человек. Когда мы удивленно спросили, как
осуществляется сохранность фонда, доктор Грин с
уверенностью заявил, что их приоритетной задачей
является доверие читателям и случаев утраты книг
практически нет.
Для российских библиотек такой подход является малоизученным, хотя подобная практика может
сэкономить библиотечные средства и позволить библиотекарям выполнять иные функции, например,
подготовку полномасштабных выставок и книжных
обзоров. Дерил Грин также отметил, что библиотечные выставки согласуются с руководством колледжа
и сопровождаются лекциями, что также акцентирует значимость библиотек в структуре Оксфордского
университета.
Вечером того же дня мы посетили реставрационную студию колледжа Магдалины, где посмотрели, как происходит работа по оцифровке редких

книг и рукописей, а также увидели процесс реставрационной работы и необходимые средства и материалы, к которым обращаются реставраторы. Примечательно, что студия занимается и реставрацией
древних свитков и гобеленов Оксфорда. Это действительно ювелирная работа, направленная на сохранение и дальнейшее функционирование древних
источников.
В третий день мы посетили библиотеку колледжа Святого Иоанна и недавно обновлённый библиотечный центр, который удвоил количество мест для
читателей и пространство для хранения фондов. Стоит отметить, что особенностью библиотечного центра является обилие помещений для индивидуальной и групповой работы, а также места для сидения
(пуфы), дающие возможность работать с книжными
источниками в удобной для читателя позе. Интересным открытием стали также специальные стеллажи
Слева направо: Мартин Кауфман,
глава отдела редких книг Бодлеанской
библиотеки, Александр Палкин,
заместитель директора по развитию
образовательных программ
и социального партнёрства Уральского
федерального университета,
и Оксана Петрова, директор
научной библиотеки Самарского
государственного университета

№ 11

2020

213

У Н И В Е Р С И Т Е Т Б Е З Г РА Н И Ц

Читальный зал
Бодлеанской библиотеки

для демонстрации редких книг, образующих композиционную выставку. Особенность таких стеллажей
заключается в возможности светоизоляции и поддержании температурного режима, который необходим
при работе со старыми книжными памятниками.
Подходы Оксфордского университета по переустройству библиотечного пространства интересны
и по-своему уникальны, однако, чтобы внедрить в
российских университетских библиотеках подобные подходы, потребуются детальная проработка и
дополнительное финансирование.
Примечательно, что в рамках библиотечного
проекта Оксфордского Российского университета
в Зональной научной библиотеке ВГУ приоритетной задачей становится расширение поля просветительской работы, способной привлекать не только
студенчество и профессорско-преподавательский
состав, но и жителей Воронежа. Нельзя не упомя-

нуть, что одной из приоритетных задач ЗНБ ВГУ
является раскрытие богатств отдела редких книг
с помощью создания платформы для размещения
электронных версий редких изданий и подготовки
экспозиций на базе ЗНБ ВГУ при поддержке музеев
Воронежа.
Подобное сотрудничество способно актуализировать значимость университетских библиотек
в России, а также возобновить угасающий интерес
студенчества к ним. Новые реалии вузовской жизни требуют от библиотек пересмотра устоявшейся
политики в области образования и поиска новых
решений для приобщения читателей к богатству библиотечных фондов. А привлечение ЗНБ ВГУ к библиотечному проекту ОРФ способно преобразовать
читальные залы и библиотечные отделы в центры
совместной студенческой подготовки и студенческой
жизни Воронежского госуниверситета.

Холл нового здания
Бодлеанской библиотеки
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