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ОТКРЫВАЕМ РУССКИЙ МИР
ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕКУ И ЧТЕНИЕ

Дорогие коллеги! Я представляю молодую
организацию — Фонд »Русский мир», един
ственную некоммерческую организацию в на
шей стране, созданную Указом Президента Рос
сийской Федерации от 21 июня 2007 года № 796
в целях популяризации русского языка, являю
щегося национальным достоянием России и
важным элементом российской и мировой куль
туры.
Одно из направлений деятельности Фонда
подсказала сама жизнь. Это общение с книгой,
поддержка библиотечного сообщества.
На русский мир обращены взгляды более 300
миллионов русскоязычных граждан разных
стран всех континентов. И как только собирают
ся русскоязычные гделибо: будь то церковный
приход в Уругвае, маленькая диаспора соотече
ственников в Гватемале, русскоязычный дет
ский сад на Лонг Айленд — везде, где бы ни со
биралось более трёх русскоязычных граждан,
главная просьба, с которой они обращаются к
России: «Пожалуйста, дайте книги». В сознании
представителей русского мира книга — это то
социокультурное пространство, без которого
нельзя жить.
И русские люди за рубежом, готовые соби
рать русские книги, сами становятся библиоте
карями для своей диаспоры в той местности,
где они проживают. Это очень утешительный
факт.
Здесь, в России, рождаются великие цивили
зационные основы русского мира, а вы, библио
текари, являетесь хранителями летописи совре
менной России.
<…> Если в начале века Россия и почти 100
процентов русскоязычного населения прожива
ли в одной стране — России, то сейчас нас бо
лее 300 миллионов по всем странам мира. И
представители стран из бывшего Советского
Союза тоже не хотят терять сопричастности с
основой культуры — русским языком, русской

книгой: в печатном виде или на электронном но
сителе — смысл от этого не меняется. Любой
электронный носитель может перейти в бумаж
ный и наоборот.
Поэтому Фонд «Русский мир» формирует — и
мы с радостью это делаем — вот такой «библи
отечный форпост». У нас запущена целевая
программа по открытию информационноре
сурсных, как мы их называем, русских центров в
партнёрстве с крупнейшими национальными
библиотеками, государственными университе
тами, где есть кафедры русистики, славистики,
где учат и учатся русскому языку.
В русском центре есть методистбиблиоте
карь, и, естественно, мы понимаем, что это фи
гура необыкновенно важная, потому что любой
студент, изучающий русский язык за рубежом,
входя в русский центр, попадает в русский мир,
и библиотекарь является и лекарем души, и пси
хологом, и компьютером, имеющим в своей го
лове систему общения с книгами.
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Мы направляем нашим соотечественникам
за рубеж не только книги. Очень важно для
школьных библиотек иметь хорошие коллекции
российского кино — «золотой» классики. Не
всегда есть возможность купить домой видео
диск, а в библиотеке можно организовать прос
мотр фильма и последующий обмен мнениями,
дискуссию. Точно так же русским за рубежом
нужны наши мультимедийные, обучающие
программы и даже игрушки, которые напрямую
или косвенно связаны с культурой России, её
историей, её архитектурой. Важно и виртуаль
ное общение, допустим, виртуальный поход в
музей.
Мы обращались к библиотечному сообщест
ву и сформировали такой стандартный типовой
набор «Наша золотая тысяча». Это около 750
книг и 250 мультимедийных изданий, словарей,
энциклопедий. Мы очень тщательно подходили
к отбору. Это не значит, что это единственный и
неповторимый в своём роде каталог. Мне ка
жется, что их должно быть много, потому что
нельзя объять необъятное: и новинок очень
много, и книжный рынок огромен. Но если чест
но, я хотела бы, открывая русские центры (а их
уже 25 по миру, и в ближайшее время в Лондоне
открывается следующий центр), чтобы меня
закрыли в этом информационном центре или
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библиотеке, и я смогла бы перечитать всё то,
что должны иметь наши библиотеки. Мы, рус
ские, являемся носителями огромного сокрови
ща. И на нас смотрит огромный мир тех, кто го
ворит порусски, любит русское слово.
<…> Как детский писатель, я обращаю осо
бое внимание на детей. Для ребёнка в детских
центрах и в школьных библиотеках можно соз
давать «уголок дошкольника» или «будущего
школьника», потому что такая «сопричастность
поколений» очень важна.
И последнее. Недавно, месяц назад, мы
открыли КАБИНЕТ русского мира. КАБИНЕТ —
это аббревиатура коллекции аудио, видео,
библиотечных и виртуальных ресурсов для на
ших соотечественников за рубежом. КАБИНЕТ
превратился в целевую программу, когда бук
вально в рамках одного книжного шкафа, книж
кой полки организуется маленькая библиотека.
После того, как мы открыли в районной публич
ной библиотеке Лондона такой КАБИНЕТ, там
выстроилась очередь за книгами. И сейчас мы
не можем даже сделать его «парадную фотогра
фию», потому что 85 процентов книг на руках.
Есть потребность.
Удачи вам всем и успехов! Пусть каждый из
нас сделает для библиотек то, что сможет,
вплоть до написания ещё одного гимна.

