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«КОЛЛЕКЦИЯ»: ЭКСКУРСИЯ ПО КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ
Экскурсия по книжной выставке знакомит с коллекцией изданий, в создании которых
проявили себя участники просветительского проекта библиотеки «Традиция читать книги».
Навык, полученный студентами-художниками в процессе совместной с библиотекой
увлекательной работы по созданию книг, опыт участия в издательской деятельности нередко
позволяют молодым людям определиться с выбором будущей профессии. В дальнейшем они
могут проявить себя как авторы, иллюстраторы, дизайнеры, составители и художественные
редакторы книги.
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«И чья-то раскрытая книга должна шелестеть на столе…»
Владимир Соколов

Экскурсия по книжной выставке библиотеки Приморского краевого
художественного колледжа знакомит с коллекцией изданий, в создании
которых проявили себя участники просветительского проекта «Традиция
читать книги». Навыки, полученные студентами-художниками в процессе
совместной с библиотекой увлекательной работы по созданию книг, опыт
участия в издательской деятельности нередко позволяют им определиться с
выбором будущей профессии. В дальнейшем молодые люди могут проявить
себя как авторы, иллюстраторы, дизайнеры, составители и художественные
редакторы книги. Вниманию читателей статьи предлагается виртуальная
экскурсия проводится по следующим разделам книжной выставки:
 «Традиция читать книги»;
 «Наши авторы»;
 «Юбилейные издания библиотеки».
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«Традиция читать книги»
В течение длительного времени библиотека Приморского краевого
художественного колледжа осуществляет авторский просветительский проект
«Традиция читать книги», результатам данного проекта посвящён отдельный
раздел экскурсии. Опыт приобщения молодёжи КГАПОУ «Приморский
краевой художественный колледж» к чтению освещали средства массовой
информации, в том числе федеральные [1–8]. Новостями издательской
деятельности библиотеки автор проекта неоднократно делилась с коллегами на
страницах профессиональных изданий [9–32]. Так, подарочный комплект
«Традиция читать книги» (брошюра, набор книжных закладок, два магнита)»
может быть интересен не только читателям, но и руководителям чтения. Он
призван вдохновить всех заинтересованных воспользоваться этим опытом.
Главный посыл издания: автор предпочитает не сетовать на времена и нравы,
рискуя остаться в одиночестве в тишине читального зала. Поэтому вниманию
читателей было предложено то, что интересно самому автору проекта – книга и
чтение, чтение вслух. Неожиданно, но это оказалось востребованным.
Библиотекарь и студенты общались, читали, беседовали о книгах. Продолжения
таких встреч ждали. Был создан прецедент содружества библиотеки и её
читателей. Незабываемыми стали страницы книг, прочитанных в тёплой, почти
домашней атмосфере [2, 8–11, 13, 15, 25].
Впечатляет коллекция издательской продукции, представляющая 44
наименования книг и печатных сувенирных изданий по книжной тематике, в
создании которых проявили себя в качестве авторов, иллюстраторов,
дизайнеров, составителей и художественных редакторов читатели библиотеки.
Отметим особо, что эта полка библиотеки постоянно пополняется новинками:
самое свежее поступление датировано январём 2021 года.
В процессе создания находится путеводитель по фонду библиотеки,
который рисуется в стилистике старинного манускрипта. Это небыстрая работа:
созданием только первой главы участник проекта занимался три года! Но зато
на подходе буклет, в котором библиотекарь кратко и доходчиво расскажет об
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этой уникальной работе и представит избранные страницы необычного,
единственного в своём роде путеводителя, обещающего стать подлинным
украшением нашей «Коллекции». Совместно с педагогом по специальным
дисциплинам Т.В. Ермаковой и студентами 2-х курсов готовится серия
презентационных буклетов «Коллекция. Экскурсия по книжной выставке» и
разрабатывается логотип экскурсии. В этом же разделе экскурсии можно
ознакомиться с изданиями, подготовленными к выходу в свет в содружестве с
библиотекой, и авторскими изданиями библиотекаря [15]; двум из них
присвоен международный книжный знак ISBN [3–4, 15, 15, 30]. Неизменный
интерес вызывает эта часть экскурсии. Сколько фото- и автограф-сессий
проведено у этих полок! Конечно, гордиться есть чем. Рукотворные и печатные
книги, увидевшие свет в известных издательствах, составляют содержательную
основу экскурсии по книжной выставке «Коллекция». В 2011 году была
сформирована редколлегия [2–4, 13, 15–16]. Теперь в её составе не только
студенты, но и выпускники, не прерывающие связи с родной библиотекой, и
география участников проекта обширна.
«Наши авторы»
Главное действующее лицо всех проектов библиотеки – читатель. Без
читателей не было бы

книг, выставок, экскурсий… Поэтому слова

благодарности библиотекаря за сотрудничество самым активным читателям –
студентам и выпускникам учебного заведения разных лет. Представим
участникам экскурсии некоторых из наших авторов, чтобы показать на этом
примере, как книга повлияла на их профессиональный выбор.
Юлия Алексеенкова – участник просветительского проекта «Традиция
читать книги», автор макета и иллюстраций первого сборника библиотеки
«Есть такое явление…: стихи и проза молодых авторов» (2011, тираж 200
экз.). После выхода сборника в свет Юлия получила предложение о
трудоустройстве от издательства. Начала сотрудничать с издателями и
профессиональными авторами как дизайнер, художественный редактор и
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консультант. В качестве дипломной работы предоставила графические
иллюстрации к любимой повести Н.В. Гоголя. В настоящее время продолжает
учёбу

в

Санкт-Петербургской

Художественно-промышленной

академии

им. А.Л. Штиглица на отделении книжной графики. Автор дизайна юбилейных
изданий библиотеки 2019 г. [2, 3, 10–12, 29, 31].
Виктория Поезд – участник просветительского проекта «Традиция читать
книги». Являясь студенткой 4-курса, подготовила серию графических работ
«Маленький принц». Серию приняли за основу оформления юбилейных
изданий библиотеки 2019 г. В настоящее время продолжает учёбу в
Дальневосточном институте искусств на отделении живописи. Мечтает о
профессии иллюстратора книг [16, 26, 28–29].
Дмитрий Проскуряков – участник просветительского проекта «Традиция
читать книги», один из авторов первого сборника библиотеки «Есть такое
явление…: стихи и проза молодых авторов». Продолжил учёбу в РГПУ
им. А.И. Герцена. Высшую квалификационную работу защитил по теме
«Иллюстрация в детской книге». Жизненное кредо: увлечь детей книгой. В
настоящее время является автором 30-ти завершённых книжных проектов,
половина из них осуществлена совместно с учениками по педагогической
деятельности в ДШИ. Победитель XXI Дальневосточной книжной выставкиярмарки «Печатный двор-2020» в номинации «Лучшее художественное
оформление книги» [8, 10, 11, 24–26, 29].
«Юбилейные издания библиотеки»
В 2019 г. Приморский краевой художественный колледж» отмечал свой
славный 75-летний юбилей, а библиотека учебного заведения – 10-тие идеи
издательской деятельности. Была задумана серия изданий, представляющих
совместную деятельность библиотеки и её читателей в увлекательном деле
создания книг. Этот раздел книжной выставки вызывает повышенный интерес
участников экскурсии. На полке шесть наименований печатной продукции
(рис. 1):
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1)

обзорные

беседы

И.

Мусихиной

«Библиотека приглашает»;
2) буклет «Библиотека и читатели»;
3) набор открыток «Картинки с выставки»:
истории создания книг и рассказы об их
авторах;
4) календарь-открытка «Традиция читать
книги»;
5) книжная закладка;
6) афиша юбилейных изданий.

Рисунок 1 – Юбилейные издания библиотеки
Общий тираж юбилейных изданий библиотеки составил 570 экземпляров.
Юбилейные издания переданы в дар библиотекам города, края, учебных
заведений, в музеи, галереи, учреждения культуры. Одно из юбилейных
изданий библиотеки вручено писателю Сергею Шаргунову (рис. 2), главному
редактору журнала «Юность», заместителю председателя Комитета по культуре
Государственной Думы [33].
В январе 2021 г. научно-издательский центр «Articulus» и НОУ ДПО
«Экспертно-методический центр» подвели итоги очередного Всероссийского
конкурса

профессионального

мастерства

«БИБЛИОТЕКА-21

ВЕК:

СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ И РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ». Библиотека
Приморского краевого художественного колледжа представила на конкурс
работу «Коллекция. Юбилейные издания библиотеки». Работа участвовала в
номинации:

«Совершенствование

привлекательной

для

читателей

информационной среды (рекламно-издательская продукция)» и заняла 1-е место
[33].
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Рисунок 2 – Наше издание – в подарок писателю Сергею Шаргунову
Заключение
«Коллекция» – так называется экскурсия по книжной выставке,
экспонирующей книги, работа над которыми стала для их создателей –
читателей библиотеки – источником вдохновения, гордости и ориентиром в
выборе будущей профессии. Приглашаем всех, кто поддерживает традицию
читать и беречь книги, любоваться книгой как произведением искусства,
принять участие в нашей экскурсии и благодарим читателей статьи за
внимание.
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