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з' Роальнооть [3лектрон. ресурс] /! 8икипедия : [сайт]' - Режим досцпа:
Б!{р: // гц.ш![!рео.а.ог9 / ш!к! / Реальность. - (01 .04.201 1).

4' Р!оБ !п1огпе1 арр!!са{!оп [9лепорон. ресурс] // 3икипедия : [сайт].. _ Режим
досшпв: [1{р: // гш.ш![!реё!а.ог9 / тш!&! / Р!сБ-!п1егпе1_Арр!!са1!опэ. - (о1.о4.2о11)-

6, &!о[т !п1егпе{ Арр!!са{!оп ]т4аг&е[ 5[аге [3лектрон. реоурс] // $1а1 @ш! :

[шпт1,. - Режим досцпа: }:11р: // 51а{ои/.соп / сц51огп*г!а*гпагке{-репе1га1!оп.р[:р. -
(01,04.201 1 ).

Ё. А. [авь:дова

|а!здател ьская деятел ь н ость арт-центра <Борей >>

и издательства (краснь|й матрос>

Рассмотрна и3дательская деятельность некоммерческих издательств €анкт-
[1етербурга: <фей>, <(раснь:й матрос).

!(лтючевь:е слова: арт_центр кБорей>, <(раснь:й матрос), издательская
д!ят!льность 6анкг-[1етербурга, митьки, некоммерческие издательства 6анкг-

[атербурга' пономаренко 1атьяна, 6апега [!!ихаил, €оловьев 8ладимир.

Б издательокой среде €анкт-|{етербурга мот<но вь|делить два неком-
мсрческих объединения' которь1е своей деятельность}о и продукцией
вносят ценнь:й вклад в культурну}о среду' представляк)т тпирокий орез
худо}кественной и интеллекту€!"льной >кизни города' необходимьтй для
вь!р8ботки критериев оценки современного искусства' литературь| и из-

двтольокой деятельности.
Арт-центр <Борей> - это независу[мая' некоммерчеок.ш организаци'{'

:0пл0щ€нная в жизнь группой единомь11пленников' задачей которой яв-
ляЁтоя предоставление максим€}льньтх возмо)кностей культ1рной лично-
оти для реали3ации ее работь:. 8е концепция практически 20 лет (с 1991

г,) .' пстддер>кка петербургскцх худо)кников (как участие в вь1отавках' так
и вход в вь1ставочнь|е за}ль| бесплатньтй), со временем галерея стала доо-
т&точ!.!о прести)!Фь|м местом для организации вь|ставок как отечествен-
нь!х' так и 3арубежнь!х худо)кников.

€ самого начсш1а своей деятельности г€!лерея стс1ла многофункцио-
}!&ль}|ь!м центром' пригрев|цим под своей крьттпей рЁвличнь!е видь| и
т(|!!!рь| искусства. € творнеоким центром сощуднича}от группь1 <<йить-

ки). (!!овь[е тупь|е))' <<Боевьте слонь|)' <Ф4еква>>, |[етербургское общество
г'!ух0! !ем ь!х худох(ников, литераторь| и философьт,{. [ольтнко-8ольфсон,
А, ]{;:шгомошенко, Б. 3вягин, |{. (русанов' в' 1{утерявкин,
|{, |!о,:цо,::ьский, Б. €авнук, А. €екацкий, А.(кидан и многие другие' для
к()'|'()р1'х кБорей> стал стартовой площадкой и иоточником известности.
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(Борей)- это галерея' сувенирная лавка' дизайн-студия и кню|шь1й
магазин * так'(е и издательство. Р1здательский отдел [{ <<Борей-Арт>
возник как подр!вделение' необходимое современной галерее' для у'зда-
ния буклетов и кат1ш1огов к вь!ставочнь|м проектам. @собеннооть изданий
овяза|7а с )д1астием дизайн-отудии <<Борея>>, которая создает свой отиль
для всех борейских начинаний. !1здательокий отдол Борея работает и над
своими проектами' и с авторами' я(ела|ощими издатъ книц за свой сясг, а
использование технопогии ризощафии позволило существенно снизить
расходь! на матери{ш1. 3аказчиками фотостудии ц издательства в р{вное
время бьлли: различнь|е )!(урналь|' корпораци'| и банки, |осударотвенная

филармония' кния(ное издательство <Атремон> (Франция), ость маг!ши_
нов <<1{онтинент€}ль> и отдельнь1е авторь1.

€реди основаннь1х <<Бореем>> серий - <<||амятники критияеской мьтс-
ли>, (3рель|е поэть| млад!пего возраста>' <(8ерсия письма))_ уникаль-
ность их в том' что они исповеду|от привер'(енность экоперименталь-
нь|м' (пофаничнь|м) формам' не расочитаннь|м на мгновенну}о погуляр-
ность и коммерческий успех. ||ри непооредственном участи14 писателя
€ергея (оровина возникли кни)кнь1е серии <<11збраннь!е поэть|> и (<кол-
лекция>.

8 <<Борее> ст!ш1и регу.'1ярно проходить философские семинарь| и по-
этические чтения' отенограмму которь|х <Борей> издавал в серии <<|{а_

мятники критияеской мь!оли>. 3аодно представленьт бьтли и книжнь1е
проекть|' в том чиоле сору1и; сборники новь|х стихов |[вана *данова и
8иктора (ривулина в кни:кной коллекции галереи <<Борей-Агб. [ира:к
коллекций - 200 экзем[шш|ров' в результате чего вьлтпедтпий впервь1е
именно в <Борео> забь:тьтй, но т€ш1антливь:й поэт 1950-х гг. Роальд Р1ан-
дель1цтам р.вошелся буквально в несколько дней.

€ами издатели уя(е сдел{ши попь1тку систематизировать и зафикси-
ровать собственнухо продукци|о и многопрофильность в вь|пуске мини_
энциклопедии <<Борей. 1991-2001. )(роники>>, нечто среднее между аль-
бомом семейной фотографии и литературно-худо)кеотвеннь!м альмаца_
хом. |{олнь:й список книг издательства помещен в конце альманаха.

1(них<ньтй отдел арт-ценща <<Борей)> возник в 1994 году как естест-
венньтй отклик на куль1урну|о практику Борея. }то единственное место в
|{егербурге, где прод€||отся не то.пько книги и альбомь| по искусству' ли-
тературнь|е )курн.}ль| (оерьезнь|х)> издательств и редакций, но и ((самиз-
датовские) журналь| и книги' изданнь|е авторами за свой счет.

[аким образом эти молодь!е авторь! по]гг{а}от [цанс стать полноправ-
нь!ми участниками литературно_худо'(ественного процесса, если они
того заслу)кива|от.

1ворнеское объединение <1(расньтй матрос) основано в августе 1995
г. \4. €апего при у{аотии ,{. ,{роздецкого и €. {ицн. |1омимо проведе_
ния культмассовь|х мероприятий (концерть:, вь1ставки' презснтации и
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пр.), (к.м.) занимается издательской деятельностью (литература' музь!-
ка). Р1деологически <к.м.) крайне близок к дви)|(ени|о <<\4итьки>, члень|
которого яв.}|'|1отся постояннь!ми авторами и со)дастниками всех проек-
тов и начинаний <<1(расного 1!1ащоса>.

,{еятельность <(й> носит такя(е некоммерческий характер. 8се
средства' вьтрученнь{е за ре€!'лизаци}о книг и кассет' идут на издание сле-
ду1ощего проекта. (ния<ньле серии <4(й>: <<|{ро'..>, <<Библиотечка класси-
ки>>, <<Репринт>>, <<|[РФис1пествия))' <<Россия как &1едведь / Рцвв1а ав *те

8еаг>>, <<0брь!далово>). в 2010 гоАу <1(й> отмеч.1л свое 15-летие серией
худо'(ественнь!х вь!ставок и творческих проектов. 3а протпед1пие годь1

бьтло вьтгушено около 200 книг, небольтпими тирая(ами (от 2-10 до 1000
экземпляров). 8 репертуаре просле}ку|вается тематика: история и краеве-

дение (сери'л *|{ро...>), оовременна'{ поэзия' репринть| забь:ть;х книг на-
чала )([ в., фольклор, наив|!ая поэзия и 

'(ивопись. 
|{очти вое книги ил-

л|острировань1; при этом порядка20%о изданий- это <книги худо}(ника>'
когда вокруг небольтпого текста худо)кник ооздает цикл иллтостраций.

,{еятельность <<(\{>> - в лице главного редактора \[ихаила €апего - в

2007 году бьтла отмечена худоя(ественной премией <|1етрополь>. |{ро-

дукци}о (к.м.) мо}кно приобрести в кни)кном салоне арт-центра (Бо-

рей>, <.}1етний оад>>, <Академпроект>, <<(астлРою> (€анкт-|{етербург),
магазинах (о.г.и.), <|рафомаю>, <<Фалланстер> (г. \4осква), на кни>кньтх

ярмарках (<1{нил<ньтй оалон) на ленэкспо и др'.), такя{е их продукция
бьтла замечена в кних(нь|х киосках спбгу и €|{б[!104. 1аюке издатель-
ская продукция <<(1!1>> бьтла обнарух(ена в фондах Библиотеки 1(онгресса
€111А (около 100 видов - то есть 50'% всех вь1пущеннь|х книг).

АуАитория и потребители книтшой продукции <Борея> и <(1!1>-
коллекционерьт, библиофиль1, представители творческих профессий, ли-
тераторь!' студенть1' ценители и знатоки современного искусства. }(них<_

н€ш продукцу!я этих творческих. объединений_ своеобр,шньтй и лтобопьтт-
ньтй тптрих к уник!}льному порщету на!пего города' о}{а внооит (ове)|{у}о

стру[о) в общественну|о и культурну!о я{изнь' формирует интерес к твор-
честву м.}лоизвестнь1х' но талантливь1х авторов' худо,(ников и илл1остра-
торов.
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@. 8. 6тепанов

[1росветительская деятельность библиотек петорбургской
цбернии в начале |)( века: на примере библиотек €иверской

дачной местности |.|арскосельского уе3да

Аоклад посвящен просветительской деятельности трех библиотек-читален,
открь:ть:х общественнь!ми органиэациями в [1етербургской цбернии, оовещень!

ра3личнь!е подходь! в библиотечной прапике.

(лючевь:е слова: библиотеки-читальни, иотория библиотек €анкт-[етербургской
цбернии, народное [1роовещение, 6иверская дачная местность, царскосельский

уещ'

8 начале )()( века в отечественной библиотековедчеокой мьтспи фор-
мируется педагогическоо направление, которое обосновь|вает библиотеку
как форму вне1пкольного образования, ре|шатощуто проблемь1 грамотно-
оти населения' народного просвещения' организатщи самообразовании.
Бидньтй деятель вне]школьного образования Б. |[. Бахтеров (|85з-1924)
подчеркив.ш что <библиотека является культурнь|м оветочем' центром
просветительского воздействия на население> [1, с. |24)' 3наяъттельное
внимание этому направлени}о библиотечной работьт уделяется в открь|-
ва1ощихся на средства различнь|х прооветительских обществ библиоте-
ках_читальн'|х.

Библиотека становится мощнь|м орудием в воспитании гармонично и
всесторонне развитой личности' одной из главнь|х ее функций становить-
ся |{росвещение народа' повь||цение его социально-культурного )|ровня'
что отанет фундаментом воспитания гра)кданина' ответственно относя-
щегося к результатам своего труда и активно у{аству}ощего в общест_
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