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зданий библиотек для организации игровой деяте;
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СОБУЮ РОЛЬ в организации
работы библиотеки, несомнен
но, играет пространство, в ко
тором разворачивается биб
лиотечная деятельность. Организация от
дельных помещений и здания библиотеки
в целом заслуживает особого внимания
как со стороны библиотечных работни
ков, так и со стороны архитекторов, спе
циалистов-проектировщиков.

Пространство реальное
и виртуальное
Библиотечные работники и архитек
торы-проектировщики смотрят на во
прос организации библиотечного про
странства по-разному. Работник биб
лиотеки формирует пространство вир
туального характера: образ простран
ства предстаёт «в ролях», в движении
участников процесса, в результатах про
водимой работы, в описании атмосфе
ры, которая должна царить в помеще
ниях. Архитектор же создаёт реальное,
материально ограниченное простран
ство. И, описывая это пространство, вы
деляет значимые для себя признаки и
характеристики, использует профессио
нальные понятия и категории. Конеч
ный образ складывается из параметри
ческих значений материальных объ
ектов и мест, необходимых участникам
процесса. Для архитектора одно из
ключевых понятий — функция*, для
реализации которой создаётся матери
альное пространство. Следующее важ
ное понятие — технология деятельно
сти, которая обеспечивает эффектив
ное выполнение этой функции.
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* Функция - это роль, которая выполняется субъ
ектом или объектом в определённой сфере дея
тельности.
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Библиотека — это «учреждение
культуры, где собираются и хранятся
фонды печатной продукции, произво
дится её специальная обработка, рас
пространение, организация использовав обществе». Реализация этих двух
основных функций библиотеки (сбор и
хранение документов и обеспечение до
ступа к фондам) происходит в опреде
лённой последовательности, то есть с
соблюдением технологии. Архитектор
создаёт материальные условия для при
менения этих технологий.
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Для того чтобы были учтены все
нюансы создаваемого «пространства
библиотеки», при проектировании не
обходимо сотрудничество архитектора
и работников библиотеки. Только так
можно найти решение, при котором ре
альное пространство будет вмещать
представляемое библиотечным работ
ником пространство виртуальное.
Подобные решения были разработа
ны в советское время учёными-исследо
вателями и архитекторами-практиками
(М. Я. Гильман и Ф. Н. Пащенко:
Л. Н. Голенок, О. В. Осипова; А. Р. Зимоненко и др.). Наиболее рациональные
решения, отвечающие требованиям то
го времени, становились типовыми и
были закреплены в нормах проектиро
вания зданий библиотек. Проектирова
ние на их основе ведётся не один деся
ток лет.
Новые услуги — новое пространство
В последние годы библиотечная дея
тельность претерпевает серьёзные из
менения. Возрастает роль знаний и ин
формации, требуется за всё более ко
роткие сроки осваивать значительный
объём знаний, технологии работы с
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ним. В современном городе люди имеют
большой выбор путей и способов позна
ния, и библиотеки активно ищут своих
пользователей. Изучая их потребности,
библиотеки включают в свою работу
новые виды услуг (в том числе ранее им
не присущих), внедряют новые техниче
ские средства. Изменения придают биб
лиотеке индивидуальный, часто ис
ключительный характер и образ. Биб
лиотека с особым набором услуг выгод
но отличается в глазах пользователей
от подобных типовых учреждений. Од
нако введение новых видов услуг требу
ет особого решения пространства для их
осуществления. Индивидуальный образ
библиотеки нуждается в индивидуаль
ном подходе.

• помещения для административно-хо
зяйственного аппарата.
2 Зона служебно-производственная:
• помещения хранения;
• служебные и вспомогательные поме
щения.
Для каждого типа библиотеки были
составлены схемы взаимосвязи основ
ных планировочных элементов. Такая
схема была составлена, например, для
небольших (IV тип) библиотек (схема 1).
Схема 1. Взаимосвязь основных эле
ментов библиотеки IV типа

При столь интенсивном развитии
библиотечного дела в стране, в сфере
проектирования библиотечных зданий
никаких значительных изменений не
происходит. По-прежнему действуют
стандарты, принятые в конце XX века.
Основные из них:
• Нормали планировочных элементов
жилых и общественных зданий. Биб
лиотеки НП 5.4.1-74;
• Инструкция по проектированию биб
лиотек СН 548-82;
• Указания по проектированию зданий и
помещений библиотек ВСН17-73;
• СНиП 2.08.02-89 «Общественные зда
ния и сооружения».
Архитектурно-градостроительные
требования были основаны на том поло
жении, что определённая городская тер
ритория с рассчитанным числом жите
лей должна быть обеспечена заданным
количеством библиотек. В условиях пла
новой экономики такой подход был эф
фективным. Наиболее важным показа
телем при разработке пространственнопланировочных нормативов была ве
личина фондов. В действующей типоло
гии библиотек связаны между собой на
значение, территориальная принадлеж
ность и объём фондов, заданы ограниче
ния рабочей площади и строительного
объёма, отдельных планировочных эле
ментов. При дальнейшем формировании
норм были выделены и описаны основ
ные технологические процессы (органи
зация хранения, обслуживание читате
лей и т. п.). Было проведено чёткое раз
деление зон и помещений библиотеки:
1 Зона обслуживания читателей:
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• помещения для обслуживания читателя;

норм, существующих в практике про
ектирования.
Следует помнить о положительных
сторонах нормативного проектирова
ния. Подробные нормы обеспечивают
чёткое соблюдение требований без
опасности, упрощают и ускоряют про
цесс проектирования. Они позволяют
закрепить наиболее удачные варианты,
внедрять результаты исследований в
области комфорта среды. Однако при
организации пространства для видов
деятельности, напрямую не связанных с
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Для каждого помещения были разра
ботаны нормы: габариты, заданные рас
становкой мебели, оборудования. На
практике, площади и объёмы помещений
определялись с учётом численности чита
телей и объёма фондов каждого отдела.
Эти параметры задавались после разра
ботки (совместно с работниками библио
теки) технического задания и затем вы
страивались в планировочную структуру.
Учитывая изменения, которые про
исходят в библиотечном деле, в том
числе в вопросах организации библио
течного пространства, актуальным
становится более индивидуальный
подход к каждой библиотеке. В этом
случае удастся учесть всё многообра
зие видов деятельности, которые сего
дня ведутся в библиотеке. Этот подход
должен реализовываться в тесном со
трудничестве архитектора и работни
ка библиотеки, который хорошо зна
ком с программой её работы. Также
важно знать, насколько реализация
тех или иных услуг возможна в рамках

=

Ос«о«вмыи& ГЮГО*** ***Т«Т0Л#Й
ПрО«*%« ПОТОК»* ЧИТЖТвГШЙ

— Пут* дам*

<йР

*С©«Т|К»Т»»
;

документами, нужно опираться не на
норматив объёма фондов и числа чита
телей, а на представление технологии
этой деятельности и тех требований, ко
торые она предъявляет к пространству.
На примере игровой деятельности
библиотеки проанализируем, как это
может быть реализовано.
Пространство для игры
Игра — это «возникающие спонтан
но или создаваемые искусственно дей
ствия для развития каких-либо функ
ций организма или качеств личности,
закрепления достижения или снятия
напряжения». Игра в библиотеке —
особая форма познания. Она обладает
рядом признаков, определяющих осо
бенности её технологии, а следователь
но, специфическими требованиями к ор
ганизации пространства для игр. При
знаки игры как деятельности:
• в игре важны как готовый веществен
ный результат, так и форма коммуни
кации;
3
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• игра разворачивается не в «сюжете», а
по поводу него, «поверх» формальной
структуры действий;
• игра предполагает создание вымыш
ленной, условной среды, замкнутого
игрового пространства;
• игра носит неутилитарный характер;
• в игре используются специальные «иг
ровые» предметы;
• игра имеет правила проведения;
• в игре одно из главных ощущений че
ловека — свобода.
Существует целый ряд типологий
игр. Они отражают всё многообразие
типов игр. При формулировке требова
ний к пространству следует обратить
внимание на признаки, которые дадут
представление именно о разнообразии
технологий игр. Прежде всего, признаки
целей участников действия (функционе
ров) и характера правил, задающих
ограничения действий.
Признак цели лежит в основе типоло
гии, предложенной Й. Хёйзингой, — куль
турологической триады игр. Её основные
понятия: «ра1(Ца», «а§оп, «сЦа§о§е».** В
этой триаде отражено всё разнообразие
целей функционеров. Различный харак
тер правил и ограничений отражён в ти
пологии, базирующейся на методологи
ческой триаде Ю. В. Громыко («р1ау §ате - регГогтапсе»). В ней выделяют:
спонтанное действие, при котором каж
дый следующий шаг участников непред
сказуем («р1ау»); действия по чётким пра
вилам, где участники только воспроизво
дят заведённый ранее порядок («§ате»);
игра творчества, поиска («регтогтапсе»).
4

Правила, принципы взаимодействия
создаются в сложившейся ситуации по
договорённости людей. Игры проявляют
ся в разных сочетаниях и изменяются в
зависимости от социокультурных усло
вий и уровня развития технических
средств. Возникают также типы игр, опи
сать которые можно через сочетание
признаков уже указанных типов. В на** РакИа — детская забава, потеха, шалость,
«удовольствие без пользы и урона»;
А§оп — круг, ринг, арена состязания и вместе
с тем — безысходность (§оп — угол), то, что не
позволяет игроку покинуть круг и выйти из игры,
не потеряв чести и уважения в кругу играющих и
свидетелей;
Вщо%е — противоборство двоих, соперниче
ство и вместе с тем постижение пути, продвиже
ние по пути двоих, «путь на двоих» — проиграв
шего и побеждённого, <...> даже сыгравших
вничью, но постигших в игре нечто важное для се
бя. <...> Играют не против кого-то, а с кем-то.
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стоящее время развиваются два подоб
ных типа: деловые игры (ДИ) и организационно-деятельностные игры (ОДИ) .***
На основе этих типологий стало воз
можным создать типологию, которая от
ражает разницу технологий игр (табл. 1).
Таблица 1. Типы игровых действий,
фиксирующие особенности технологии
Типология
по И. Хейзинге
Типология
по Ю. В. Громыко
Р1ау
Саше
Регтогтапсе

сто разработки темы; создания вспомога
тельных средств; информирования участ
ников; опроса участников; выступления ор
ганизаторов, свободной коммуникации
участников; представления темы; размеще
ния играющих (зрителей); оргашштара
(специалиста, гостя); подготовки специали
ста; представления; размещения дополниА§оп

РакНа - Р1ау
Ра1спа - С а т е
Ра1(На - Регтогтапсе

СТОИТ отметить, что из всего много
образия игр в библиотеке могут быть
реализованы только те, что обладают
следующими признаками:
• обязательное использование ресурсов
библиотеки (документов, артефактов);
• проведение игровых действий в биб
лиотеке — всегда организованное ме
роприятие, проходящее в соответ
ствии с заранее определёнными пра
вилами и сценарием;
• общая цель — воспроизводство куль
туры, передача культурного опыта,
ценностей, традиций.
Следующим шагом при формулиров
ке требований к пространству является
описание технологии. В качестве приме
ра возьмём один из типов игр, виды ко
торого часто используются в детских
библиотеках — «раШа — регтогтапсе».
ЭТО разного рода праздники, вечера,
встречи, дискуссии. Представление тех
нологии строится на описании последо
вательности совершаемых действий, ша
гов. Любая игра состоит из нескольких
обязательных этапов. Подготовитель
ный этап включает подготовку места иг
ры, средств игры (игровые предметы),
участников, разработку сценария, сюже
та и правил. Основной этап подразумева
ет разворачивание сюжета, проживание
игровой ситуации. Этап подведения ито
гов предполагает осознание результа
тов, целей, достигнутых участниками.
При описании технологии мы обнару
жим, что все проводимые действия обес
печиваются определённым набором функ
циональных мест.****. Для выбранного ти
па игры существует свой перечень функ
циональных мест. Таковыми являются: ме
*** ДИ представляет собой коллективные
действия, суть которых в отработке реальных
проблем и принятии связанных с ними решений в
заданных проблемных ситуациях.

]А§оп - Р1ау
А§оп — С а т е
!А§оп - Регтогтапсе

Б1а§о§е — Р1ау
Б1а§о§е — О а т е
Вщо$е — Регтогтапсе

тельного материала; доступа к ресурсам.
Из описания действий, шагов и функ
циональных мест становится ясно, какие
предметы, оборудование (их расположе
ние и количество) нужны, какое простран
ство они будут занимать. Это задаёт ха
рактеристики помещений, требующихся
для каждого отдельного шага и для игры в
целом. Значения характеристик и дик
туют требования к пространству игры.
Пространство характеризуется сле
дующими признаками: состав оборудо
вания (оснащённость), величина поме
щения и возможность совмещения по
мещений.
Оснащённость — характеристика
внутренней организации пространства.
С точки зрения оснащённости, все дей
ствия игры обеспечиваются ограничен
ным количеством наборов оборудования
(табл. 2). Величина помещения — харак
теристика, задающая объём, габаритные
размеры помещения. Она определяется
необходимостью разместить определён
ное число участников как на каждом от
дельном шаге игры, так и игры в целом.
Может потребоваться пространство для
одного человека; для небольшой группы
(2-7 чел.); для группы (8-30 чел.); для
массы людей (31-50 чел.) и для значи
тельной массы людей (51-100 чел.).
Возможность совмещения помеще
ний — характеристика, задающая взаи
морасположение помещений (зон поме
щений), предназначенных для различ
ных действий игры. Она определяется
тем, возможно ли на данном шаге игры
совмещение разных действий в одном
пространстве или нет.
**** Под функциональным местом понимав
ся место в пространстве, предназначенное ли
определенного количества участников,
ное оборудованием и используемое на одном
нескольких шагах игры.
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Таблица 2. Типы оборудования, ис
пользуемого для игр в библиотеке
Название ти Оборудова
па оборудова ние времен
ного пребы
ния
вания
Знак типа
оборудования

• лекционный зал-аудитория;
• комната лектора (при зале);

ОборудоваОборудование пребыва- ние коммуниния и фикса- кации
ции сведений
.

ш
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1
На основе характеристик помещений
создаётся набор помещений для игрово
го действия определённого типа. Его
удобно представить в виде технологиче
ской схемы, в которой прослежены свя
зи помещений в действиях игры*****
(схема 2). Подобные схемы составляют
ся и для других типов игр.
Схема 2. Технологическая схема иг
ры типа РаШа — Реггогтапсе
I
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Теперь, имея детальное представле
ние о требованиях игрового действия к
пространству, можно оценить, насколько
нормы проектирования библиотек им со
ответствуют. При этом для разных типов
библиотек состав нормативных помеще
ний, пригодных для игр, будет разным.
Помещения, определённые для проекти
рования, имеют два статуса: одни из них
являются «необходимыми», другие —
«возможными». В городских библиотек
для игр могут использоваться:
• помещение абонемента;
• помещение научно-методического от
дела;
• помещение отдела методической и
библиографической работы;
• читальный зал выставки новых по
ступлений;
• общий читальный зал;
• аванзал читальных залов;
• аванзал абонемента;
***** На схеме тоном выделены помещения
^игровой зоны»; тип оборудования показан знака
ми (согласно табл. 2); в каждом помещении указана
вместимость; в этой зоне разные типы стрелок со
ответствуют разным потокам функционеров: пунк-жрная — движение в процессе игры специалистов,
^остей, исследователей; контурная - движение ороров; сплошная - движение играющих.

Оборудова
Оборудова
Оборудова
!ние работы с ние демонст ние создания
источниками рации
материала
информации
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кулуары
(при
зале);
помещение для кружковой работы;
зона отдыха посетителей;
помещение отдела комплектования;
помещение отдела обработки и орга
низации каталогов;
• помещения отдела репродуктивномножительной техники;
• комната художника;
• комната общественных организаций;
• помещения детского отдела:
• читальные залы (2 зала);
• абонемент (2 зала);
• помещение массовой работы;
• зона отдыха.
В виде технологических схем с харак
теристиками, соответствующими требо
ваниям игр, эта группа выглядит так,
как показано на схеме 3.
Схема 3. Функциональная схема по
мещений для игр

•
•
•
•
•

рактеристик) или нет необходимых свя
зей, соседства помещений.
В условиях главенства норм и одно
временно необходимости индивидуаль
ного подхода целесообразно осуще
ствить обновление нормативов, стандар
тов, учитывая при этом разработки тех
нологий деятельности современной биб
лиотеки.
Когда проведение игр является од
ним из видов деятельности библиотеки,
а нормы проектирования не позволяют
её осуществлять, можно предложить
три варианта решения проблемы. Раз
ные варианты определяются действия
ми, которые обусловлены элементами
нормативной функционально-планиро
вочной структуры. Она изменяется в ос
новном в части помещений обслужива
ния пользователей. Предполагаемые ва
рианты могут быть представлены в трёх
моделях функционально-планировоч
ной структуры библиотеки: «перефункционализации», «реконструкции», «биб
лиотеки нового типа».
Первый вариант — модель «перефункционализации» — подразумевает
минимальное воздействие на функцио-

Комната отдела
Каталогов

Комната отдела!

массовой работы

Варианты трансформации
Однако при возможности использова
ния такого большого количества поме
щений всё же не создаётся условий для
полноценной реализации технологий
разных типов и форм игровой деятельно
сти (полного соответствия требованиям
технологии нет ни для одного типа игр).
В ряде случаев отсутствуют нужные
помещения (с нужными значениями ха-

нально-планировочную структуру, за
данную нормами. В нём соответствие
требованиям игр можно достигнуть за
счёт максимально гибкого зонирования
пространства; создания возможностей
быстрого нетрудоёмкого переоборудо
вания помещений и группы помещений;
расширения возможностей перефункционализации. Те помещения или зоны,
которые в силу распространения но-^>
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вых технологии, становятся менее вос
требованными, могут менять назначение
и быть ориентированными на игровую
деятельность. Например, комната ху
дожника может быть несколько меньше,
читательские каталоги займут не такое
значительное пространство, как раньше,
и т. д. Такой вариант актуален при изме
нении структуры уже существующих
зданий библиотек. Однако такое измене
ние содержит не только плюсы, но и ми
нусы: оно позволяет создать условия
только для некоторых типов игр; при
проведении игр осуществление других
форм обслуживания оказывается за
труднено или становится невозможным.
Суть второго варианта — модели «ре
конструкции» — заключается в создании
такой структуры, которая позволит про
водить игровые действия, не затрудняя
оказание других видов услуг. В этом слу
чае предполагается изменение числа,
объёмов и площадей помещений биб
лиотеки. Изменяется назначение части
помещений и принципа зонирования
пространства библиотеки. В функцио
нально-планировочной структуре выде
ляются четыре зоны:
• служебно-производственная;
• зона «неигровых» действий обслужи
вания;
• зона «сочетания игровых и неигро
вых» действий;
• зона «игровых» действий.
Таким образом, для игровых дей
ствий выделяется значительная по пло
щади самостоятельная зона помещений
(которые невозможно создать только
за счёт переоборудования существую
Библиотечное
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щих), а также предусматривается воз
можность использования во время игры
часть помещений, в которых проходит и
обслуживание пользователей. Ряд поме
щений продолжает работать по на
значению и при использовании во время
игрового действия. Это читальные залы
(здесь осуществляется работа с ресурса
ми участников игры и других пользова-

персонала..

Служебные 1
помещения:
персонала !

Этот вариант может быть оптималь
ным при реконструкции здания библио
теки и при создании библиотеки, в дея
тельности которой равно значимы игро
вые и неигровые формы работы.
Третий вариант — модель «библиоте
ка нового типа» — также предполагает
значительное изменение нормативной
функционально-планировочной струк
туры. В этом случае для проведения иг
ровых действий формируется самостоя
тельная зона. В неё входят все необходи
мые для проведения игры помещения.
Модель предполагает формирование
функционально-планировочной струк
туры из трёх зон:
• служебно-производственной;
• «игровой» зоны;
• «неигровой» зоны.
Данный вариант обеспечивает макси
мальную свободу для предоставления в
библиотеке всего многообразия услуг.
Схема функционально-планировочной
структуры данного варианта представ
лена на схеме 4.
Схема 4. Функционально-планиро
вочная схема модели «библиотеки ново
го типа»

\ Обменно1 резервный
(
фонд

Лекционный] \
аудитория \
Кулуары

!

I Комната
1 лектора

|

телей), зона отдыха, аванзалы, вестибю
ли. При использовании этой модели соз
даются условия для всех типов игр, од
нако вводится ограничение по количе
ству играющих. Это ограничение зави
сит от вместимости помещений зоны
«сочетания игровых и неигровых» дей
ствий.
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Важно, что предложенные варианты
решения проблемы несоответствия биб
лиотечного пространства требованиям
игр основаны на существующих нормах
проектирования.
Подводя итоги, следует отметить, что
предусмотренная при создании норм
массовая образовательная и воспита-

Игра
тельная работа предполагала использо
вание только таких форм, как занятия,
уроки, лекции. Сегодня перечень меро
приятий может быть много шире. Игры
в библиотеке обладают специфически
ми особенностями и предъявляют опре
делённые требования к организации
пространства, которые зависят от тех
нологии игры. Для реализации техноло
гии требуются специальные помещения,
имеющие определённые характеристи
ки.
Оценивая возможности осуществле
ния игровой деятельности в условиях
нормативной функционально-планиро
вочной организации библиотек, следу
ет сказать, что заданная структура не
позволяет полностью реализовывать
технологию разных типов и форм игр.
Это отражается в неполном составе
требуемых помещений, в отсутствии
прямого сообщения между некоторы
ми помещениями. При значительной
реорганизации ряда помещений и упро

щении технологии игр в нормативной
структуре возможно проведение игро
вых действий ряда типов (ра1сНа —
§ате, ра1сНа — реггогтапсе, а§оп —
§ате, а§оп — реггогтапсе, сНа§о§е —
§ате, §1а§о§е — реггогтапсе). Но при
этом количество участников ограниче
но, а предоставление других видов
услуг затруднено. Однако существую
щие нормы обладают потенциальными
возможностями и учитывают требова
ния безопасности, от соблюдения кото
рых нельзя отказаться. При условии де
тального представления технологии иг
ровых действий разных типов можно
предположить различные варианты из
менения нормативных положений. В
будущем это позволит шире использо
вать игры в библиотеках и повысит эф
фективность подобной формы работы
с пользователями.
Изменение на уровне функциональ
но-планировочной структуры возможно
в трёх вариантах: модель «перефункцио-

нализации»; модель «реконструкции»;
модель «библиотеки нового типа».
Два последних предполагают значи
тельные изменения норм проектирова
ния, и именно они позволят создать при
емлемые условия для всего диапазона
игровых действий.
Морфология культуры: структура и динамика /
Г. А. Аванесова, В. Г. Бабаков, Э. В. Быкова и др.:
учеб. пособ. для вузов. — М.: Наука, 1994. — С. 271.
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Библиотекари играют в куклы
В с а м ы й разгар Святок, 15 я н в а р я , в

Удалось реализовать основную идею чте

ЦГДБ им. А. П. Гайдара «Вернисаж в Ружей

ний — обобщить опыт библиотекарей-прак

ном» состоялись литературно-педагогиче

тиков, приобщающих к традиции народных

ские чтения «Прикоснуться к истокам: на

п р о м ы с л о в читателей детских библиотек.

ч е р е з детскую игру,

р о д н о е творчество и детская библиотека».

Ч т е н и я высветили одну из важных социаль

( п р е ж д е всего

но-педагогических п р о б л е м , которую н е 

фольклоре подарить ребёнку радость и пол

весистой клюквы»,

безвкусицы и элемен

тарного невежества.
Ч т е н и я позволили поговорить о том, как
н а р о д н у ю игрушку

КУКЛУ), ч е р е з С л о в о о

обходимо осмыслить детским библиотека

ноту бытия. Удалось коснуться и такой де

рям. Ж и з н ь ребёнка в современном мегапо

ликатной темы, как воспитание патриотиче

лисе настолько далека от народных истоков,

ского чувства. Чудесная экспозиция кукол,

что порой задумываешься, а надо ли его к

р а з м ы ш л е н и я искусствоведа и филолога,

этим истокам возвращать? О д н а к о вспом

выступление фольклорного ансамбля и зна

ним, как ребёнок откликается на фольклор, с

комство с опытом работы детских и школь

каким любопытством посещает музей на

ных библиотек как Москвы, так и М о с к о в 

И д е я этих чтений возникла после зна

родного быта, как увлечённо сам мастерит

ской области создали атмосферу профессио

комства с творчеством сергиевопосадской

игрушку. Впрочем, может случиться и обрат

нального праздника. Отдельное спасибо за

художницы М а р и и Д м и т р и е в о й . О н а созда

ное: ребёнок отвернётся от матрёшки, не за

его организацию коллегам из городов Сер

ёт текстильные куклы, в ы п о л н е н н ы е в на

хочет

гиев Посад и Хотьково Московской области.

родной т р а д и ц и и . Б ы л о решено сделать в ы 

фальшь. И это не случайно: вокруг фольк

ставку этих замечательных кукол. А далее

л о р н о й традиции немало спекуляции, «раз

водить

хоровод,

почувствовав

Татьяна

Рудишина,

главный

библиоте

карь ЦГДБ им. А. Я. Гайдара, Москва

к о м п о з и ц и я чтений стала усложняться, «об
растая» н о в ы м и и д е я м и .
Персональная выставка М а р и и перерос
ла в экспозицию кукол, созданных семьёй
Дмитриевых: м а м о й — Анной Григорьев
ной, главным художником кукольной фаб
рики Сергиева Посада, папой — Ю р и е м
Д м и т р и е в и ч е м , художником по дереву, се
строй М а р и и — Еленой, рисующей м а т р ё 
шек. С семьёй Д м и т р и е в ы х много лет дру
жит Галина Аьвовна Д а й н — самый автори
тетный в стране искусствовед, исследую
щий народную игрушку, автор замечатель
ных книг о куклах. Её выступление стало
смысловым ц е н т р о м чтений, а её книги бы\'л представлены в витринах библиотеки.
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