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декан исторического факультета СОГУ,
кандидат исторических наук,
Заслуженный работник образования РСО-А

С 8 по 25 августа во Владикавказе (Северная Осетия) состоялся Шестой международный
художественный симпозиум
«АЛАНИКА». Симпозиум проводился Министерством культуры
и массовых коммуникаций РСОАлания, Северо-Кавказским и
Балтийским филиалами Государственного центра современного искусства при поддержке Министерства культуры России.
По словам Галины Тебиевой, заместителя министра культуры
и массовых коммуникаций РСОА, «задачей «Аланики-2012» было
встроить в культурное пространство города актуальные художественные процессы, причём встроить
тактично, воспитывая и образовывая горожанина, подвигая его не на
агрессивный спор, а на дружеский
диалог о современной культуре».
Кураторами симпозиума стали Евгений Уманский и Елена
Цветаева (Балтийский филиал
ГЦСИ), Дмитрий Пиликин (художник, арт-критик, Санкт-Петербург) и Георгий Сабеев (Северо-Кавказский филиал ГЦСИ).
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художников из Америки,
Германии, Испании, Бельгии,
Швеции, Нидерландов, Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Махачкалы, Грозного и Владикавказа реализовали свои творческие
проекты в области Public Art. Художники работали непосредственно на улицах,
площадях, набережных Владикавказа, создавая арт-объекты, адекватные и созвучные всему тому, что вмещает в себя владикавказское пространство, делая публи-

ку соучастницей творческого процесса,
наполняя городское пространство уникальным культурным, интеллектуальным, эстетическим содержанием. Они
реализовали свои творческие проекты в
виде скульптурных объектов, звуковых
инсталляций, видеофильмов, художественных перформансов, которые появились в городских парках, Национальной
научной библиотеке, старинном кинотеатре «Комсомолец», в магазинах, кафе, на уличных рекламных билбордах и
больших экранах. В нашем городе появились скульптуры, символизирующие руинированный образ времени, настенные
панно с символическими изображениями животных, арт-объекты в виде метафизической головы и визуальной поэзии,
звуковая и шумовая карта города и публичная радиотрансляция бурливого Терека, принты, где на старинных открытках с изображением Владикавказа начала
прошлого века проявились современные
агрессивные образы, инсталляции в виде
индустриальных объектов, покрытых изящной живописной вязью…
В рамках симпозиума прошёл Форум
молодых художников Северного Кавказа «АРТ КАВКАЗ NEXT». Молодые художники, искусствоведы, кураторы из
Республики Дагестан, Кабардино-Балкарии, Чеченской Республики, Республики Ингушетия, Ставропольского края,
Северной Осетии-Алании стали не только слушателями курса лекций известных
специалистов в области теории современного искусства, арт-критиков, дизайнеров. Они получили возможность участия в мастер-классах известных мастеров
резца и кисти, могли общаться с художниками симпозиума, участвовали непосредственно в процессе создания художественных объектов. Ежедневно в 19.00 в
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актовом зале Национальной научной библиотеки проходили авторские встречи
с участниками симпозиума, на которые
могли прийти все желающие.
Виталий Пушницкий (Санкт-Петербург, Россия), Апанди Магомедов (Махачкала, Республика Дагестан), Маите
Кахаравиль (Мадрид, Испания), Казбек Тедеев (Владикавказ, Северная Осетия), Корбиниен Бём и Михаэль Грубер (Мюнхен, Германия), Асланбек Усаев и Айшат Адуева (Грозный, Чеченская
Республика), Онно Диркер (Гаага, Голландия), Даниэль Сегерберг (Гётеборг,
Швеция), Пётр Швецов (Санкт-Петербург, Россия), Анна Жёлудь (Москва,
Россия), Данил Акимов (Калининград,
Россия), Темболат Гугкаев (Владикавказ, Северная Осетия), Наталья Залозная (Брюссель, Бельгия), Тимур МусаевКаган (Махачкала, Республика Дагестан),
Тагир Гапуров (Махачкала, Республики
Дагестан), Сергей Братков (Москва, Россия), Томас Вернер (Нью-Йорк, США), –
вот имена тех мастеров арт-дизайна, которые держали в «напряжении» весь город в течение 18 дней!
Теперь прямо возле Национальной
научной библиотеки республики вырос
«Дом для дерева», созданный из бытового
мусора, в «строительстве» которого участвовали многие жители окрестных домов. Неподалёку «выросла» Метафизическая голова, изваянная из суммы фактур
отдельных веточек кустов и деревьев, собранных в разных частях Осетии, но сложенных вместе.
На угол здания главной библиотеки
«вспрыгнула» самая осетинская графема из всех, что можно вообразить – Æ; а в
холле вырос монументальный скульптурный объект, работающий с оптикой зрения, дающий буквальное «погружение»
в текст: несколько слоёв текста, отпечатанных на стёклах, расположенных один
за другим, создали живую, пульсирующую трёхмерную поверхность, за которой и открывается метафора жизни слова и знания. В качестве основы для проекта «Визуальная поэзия» было выбрано
стихотворение классика осетинской поэзии Коста Хетагурова «Додой», определённые буквы которого были деформированы таким образом, что образовали
портрет самого поэта, то есть текст представляет собой целостное литературное
произведение и одновременно произведение графическое.
Инсталляция «Предчувствие», собранная из множества металлических
контуров стульев, символизирует растворение чёткого предмета в общей массе и
потерю персональной конкретности; аудиоинсталляция «Шумовая карта Владикавказа», подавая «в голос» отобранный
и сконцентрированный звуковой материал, позволяет слушателям вспомнить
и выстроить собственный город в своём
воображении, ориентируясь при этом
на указатели карты под ногами. Мураль
«Рог изобилия» напоминает старинную
фреску римского дома.
Инволюция «Рельеф» неожиданно
удивляет прохожего угловым изображением изваянной в камне осетинской гар-

мошки. В скульптурном объекте «Структура времени» возникает пространственный образ, связанный с текущим
моментом, в котором каждый из нас
живёт, и напоминает солнечный круг, выложенный из камня, а видеоинсталляция
«Рассказ о Владикавказе» являет собой
карту мнений жителей нашего города в
виде ответов на самые животрепещущие
вопросы и демонстрируется повсеместно
на экранах коммерческих центров, кафебаров и городских плазм.
Одним из интереснейших мероприятий «Аланики» стало праздничное собрание владикавказского поэтического
«Чай-клуба» «Любите живопись, поэты!»
с приглашением в гости местных художников, композиторов, бардов из клуба
авторской песни «Вертикаль», ансамбля
«Veritas», актёров Русского драматического театра. Со сцены звучали песни Булата
Окуджавы, Юрия Визбора, Олега Митяева, авторские композиции в исполнении
Натальи Лагодиной, Светланы Головчанской, Валерия Алексеева, Ланы Алборовой, Валерия Лолаева, Руслана Гогичаева, Натальи Балабко. Под сводами
актового зала главной библиотеки республики витали стихотворные строфы из
произведений Гёте, Гейне, Расула Гамзатова, Раисы Ахматовой, Фазу Алиевой, Ирины Гуржибековой, Юлии Санакоевой, Чермена Дудаева, Залины
Губуровой на русском, осетинском, немецком и английском языках. А Виктория Бокоева, руководитель арт-студии
«Пилигрим» при СКГМИ, под аккомпанемент гитары исполнила на испанском
языке стихотворения Г. Лорки. Зрители
участвовали в викторине на знание российской и зарубежной поэзии, а видеоролик «Визуальная поэзия» демонстрировал образцы самых причудливых написаний стихотворений…
А потом было общение за традиционной чашечкой чая, любой желающий
мог сыграть на рояле и гитаре, рассказать
что-то интересное, попозировать художникам или нарисовать что-нибудь своё на
расставленных в холле подрамниках с чистыми листами бумаги на них.
Закрытие «Аланики-2012» состоялось
25 августа в конференц-зале Национальной научной библиотеки республики и
запомнилось всем присутствовавшим
особенной атмосферой дружбы, симпатии и творческого подъёма. А организаторы художественного симпозиума слегка приоткрыли тайну над проектом будущей «Аланики-2013»: это и встреча
владикавказцев с современными голландскими фотографами в совместном осетино-голландском проекте «Человек, вода,
камень», и встреча с немецкими художниками в совместном проекте «Другой
как посредник для самопознания», и ещё
многое-многое-многое. Симпозиум «Аланика» – это всегда работа с творческими
людьми, живущими в разных уголках мира, а с условиями симпозиума можно ознакомиться на сайте www.alanica-art.ru.
Все поступившие заявки, как было заявлено слушателям, будут рассмотрены самым внимательным образом кураторами
и оргкомитетом симпозиума.

минувшем году Россия отмечает юбилей победоносной и героической Отечественной войны
1812 года. Войны, разрушившей
миф о непобедимости армии Наполеона
и показавшей миру величие русского духа и силу русского оружия. Отрадно констатировать, что Национальная научная
библиотека Республики Северная Осетия-Алания не оставила незамеченной
столь знаменательную дату и подготовила для своих читателей приятный подарок – библиографический справочник
«Отечественная война 1812 года и Кавказ»
(автор-составитель Ф.М. Басиева). На первый взгляд, название вызывает некоторое
недоумение – баталии той войны разво-

рачивались за многие сотни вёрст от Кавказа. Но это только на первый взгляд…
Справочник открывают подробные исторические сведения об участниках Отечественной войны 1812 года, живших или побывавших на Кавказе (включая ссыльных декабристов), их портреты,
библиографические списки работ, посвящённые этим выдающимся людям.
Чрезвычайно интересен второй раздел справочника, где буквально по крупицам собран материал об осетинах –
участниках Отечественной войны 1812 года. Представленный небольшой список
персоналий – фактически первый опыт
обобщения, имеющейся в научной литературе информации.
Бесспорно, дальнейшие изыскания
учёных-историков позволят расширить и
уточнить наши знания об участии осетин
в тех событиях, однако, даже те данные,
которые приведены в работе Ф.М. Басиевой, имеют большую научную ценность.
Третий раздел посвящён побывавшим на Кавказе деятелям отечественной
культуры, в чьём творчестве нашла отражение Отечественная война 1812 года.
Завершает раздел любопытная подборка событий и фактов из истории Осетии,
связанных с той войной.
Бесспорным достоинством работы является её иллюстративная часть, содержащая цветные репродукции батальных
полотен известных мастеров. В целом

оформление работы также оставляет самое благоприятное впечатление.
Сборник подготовлен на высоком профессиональном уровне, содержит большой
объём интереснейшего фактического материала и без сомнения станет хорошим
помощником для учёных-историков, педагогов, учащихся, музейных работников,
для всех неравнодушных к родной истории людей.

На изломе сердца
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Ирина Гуржибекова,
Народный поэт Северной Осетии-Алании

Много ли мы знаем министров,
пишущих стихи? Может, таковых и много, да стесняются,
скрывают… Якуб Патиев, министр по делам национальностей Ингушетии, знающий осетинский язык как свой родной,
выпускник нашего университета, – не скрывает. Более того –
пишет на русском. Более того –
цитирует Коста грамотней, чем
иные осетины.
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а изломе души» – так называется его новый сборник. На пятистах страницах поэт-лирик, поэт-философ, поэт-гражданин как бы рассказывает
историю своей жизни, жизни страны и
республики, преломляя события, факты не только через душу (Бог её знает, где
она, та душа), но главное – через сердце.
«Талант – иль раб, иль господин» – говорит он, и местами мне кажется, что он и
сам точно не знает, кому и чему служит
сегодня истинный талант. Себя Якуб не
щадит:
Суетился, мельтешил или ворчал,
И полжизни растерял по пустякам».
Но и другим достаётся – неправедным руководителям, предателям и ханжам, лжепатриотам и пьяницам, даже
тем книгам, которые не сердца греют, а
«только печку нагревают». И потому особенно дороги и приятны строки, посвящённые однокурсникам из Осетии:
«Ах, собрать бы вас в альма-матер,
Будто не было рубежей-межей,
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В ПОДАРОК ШКОЛЕ
Оксана Бадтиева
В литературной гостиной владикавказского магазина
«Книги» состоялась презентация книжной новинки – «Путешествия по Водному кодексу
для школьников».

Как в те годы мы шли в фарватере
Бескорыстия и благих идей…».
Или те, что обращены к скрытой за
инициалами Б. Н.:
«А ты и в печали красива,
А ты и во гневе добра.
Спасибо, родная, спасибо
За то, что на дружбу щедра.
Спасибо за таинство взглядов,
За слов и улыбок тепло.
Спасибо, печаль и отрада,
За то, что с тобою – светло».
Или, например, песнь-благодарность
Олжасу Сулейменову, его родине Казахстану, которая в тяжелейшие годы согревала и кормила земляков Якуба.
С таким запасом эмоций, чувств,
слов, жизненного опыта сидеть бы поэту в уютной «каморке» да писать о любви
и добре, о листочках-цветочках и прочем
«безопасии» и оставаться верным своим
же собственным словам:
«Давайте о политике – ни слова!
Приелись всем её обман и грязь…».
Ан нет – политика так, извините, и
прёт почти из каждой строфы:
«Чем глядеть на поколение печально,
Отцы исправиться в самих себе должны».
----« И свирепствует ветер эпохи,
И черствеют людские сердца».
----«Даже те, кто кланяются Богу,
Больше поклоняются деньгам».
----О Германии:
«Живёт в достатке побеждённый,
А победитель – в нищете».
Вряд ли найдётся читатель, который возразит этим строкам. Но уж точно найдутся многие, и это будет справедливо, кто не простит поэту его беспощадных слов о Владикавказе (хорошо бы под
такими стихами дату их рождения ста-

Подготовленная
коллективом
ФГУ «Центрводресурсы» и увидевшая
недавно свет в издательстве «Абетæ» при
поддержке редакционно-издательского объединения «Атрибут» (главный редактор – Андрей Донченко), эта книга в
занимательной и доступной форме рассказывает детям о значении воды в жизни человека. Издание богато иллюстрировано. Фотографии выполнены ростовской художницей Вероникой Вовк.
Предполагается, что тираж книги (1 000 экз.) будет бесплатно распространён среди школ Северной Осетии.

вить – возможно, были они написаны в
годы трагических событий), а также рассуждений об «аланстве»(чем это плохо –
гордиться предками?). Не очень поняла,
как всё это (благо, подобных строчек единицы) уживается с добрыми, красивыми
строками об осетинских друзьях?!. Тем
более сейчас, когда и сам автор зовёт к
миру, единению, пониманию…
Тем более, что у него
«В запасе есть мелодии,
Для песни есть слова».
Давай уж, Якуб, жить сегодняшним
днём и передавать молодым знания, веру,
силу, не зацикливая их на негативе. Оставим ворошить прошлое историкам, имея
в виду историков достойных, а не строчащих диссертации на основе вымыслов и
домыслов. Сам же верно говоришь:
«И в миг удачи, и в час ненастья
Цените дружбу… и соучастье».
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ст. науч. сотрудник Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований им. Т. Керашева

Первые попытки организационного объединения черкесской
общественности Кубанской области для совместного проведения культурно-благотворительных акций относятся к началу
XX века. В этот период в г. Екатеринодаре – административном и
культурном центре области, где
к тому времени сформировалась
довольно многочисленная и влиятельная адыгская община, возникает традиция так называемых
«Черкесских вечеров», преследовавших одновременно филантропические и просветительские цели.

o

ервый вечер состоялся в январе
1908 года. Поводом для его проведения послужили драматические события – разрушительное
наводнение на реке Кубань, в результате которого пострадали многие закубанские адыгские селения. Местная печать сообщала об огромных убытках, понесённых
горским населением, и материальных затратах аульских обществ на ликвидацию
последствий стихии, строительство дамб
и устройство предохранительных валов.
Черкесское общество Екатеринодара откликнулось на постигшее соплеменников
бедствие созданием специального «Комитета по сбору пожертвований в пользу пострадавших от наводнения» в составе С. Довлет-Гирея, К. Улагая и Г. Трахова.
Тогда и был подготовлен и проведён в
помещении городского общественного собрания первый черкесский вечер, вызвавший небывалый интерес и наплыв публики не только из Екатеринодара, но и из
самых отдалённых мест Кубанской и Терской областей. Вечер состоял из трёх отделений. В первом отделении звучала адыгская традиционная музыка, во втором
вниманию многочисленных зрителей было предложено красочное театрализовано-этнографическое представление в «живых картинах» на темы и сюжеты из национальной истории, современной жизни и
быта коренных жителей края. Вечер завершился «европейским балом» и танцами.
Весь денежный сбор в сумме около трёх
тысяч рублей был направлен на оказание
помощи пострадавшим сельским обществам. Кроме того, его устроители добились
другого общественно значимого результата. Вот как об этом высказался в печати
один из его организаторов С. Довлет-Гирей: «...В этот вечер в залах городского собрания можно было встретить такую разнообразную публику, что ни у кого не могло явиться сомнение в том, что благая цель
вечера достигнута уничтожением различий пола, возраста и национальности. Это
настолько знаменательный факт, что мы
не можем обойти его молчанием...».
Источники свидетельствуют о попытках учредить в 1900-1910-e годы постоянно действующую общественную организацию, которая позволяла бы решать
многочисленные социально-культурные
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Вклад в духовную культуру
проблемы горского населения. Однако неблагоприятная общественно-политическая ситуация, складывавшаяся в стране и
на Кубани в период и после первой русской революции, не позволяла осуществить задуманное.
Тем не менее, кубанскими горцами всё
же предпринимались определённые шаги
по объединению в тех рамках и формах,
которые не противоречили бы действующему имперскому законодательству и требованиям властей. Так, логическим звеном
в последовательной череде внутренне связанных между собой событий воспринимается сообщение в печати весной 1911 года о создании в Екатеринодаре «Общества взаимного кредита Кубанских горцев».
В заслугу основателям общества ставилось
то, что они «при собственном обеспеченном положении подумали... и о своих малоимущих земляках». Сообщалось также,
что создание общества продиктовано, помимо прочего, стремлением горцев «приобщиться к культуре и улучшить своё экономическое положение».
В мае 1912 года, наконец, окончательно оформилось и официально зарегистрировало свой устав Екатеринодарское
черкесское благотворительное общество,
призванное, по замыслу учредителей, соединить усилия и финансовые средства национальной интеллигенции и состоятельных людей для проведения совместной
созидательной работы на благо и в интересах своего народа. Первое заседание правления общества состоялось 11 мая 1912 года. Председателем был избран видный
общественный деятель и поборник просвещения инженер Б.Б. Шарданов. Почётная должность вице-председателя была
предложена крупному промышленнику и
меценату Л.Н. Трахову. В правление общества вошли также К.Д. Улагай, П.Т. Коцев,
А.Н. Богарсуков, Ч. Тугуругов, П.-Б. Султанов и др. Общество состояло преимущественно из образованных горцев, интеллигенции, служащих, учащейся молодёжи
Екатеринодара и окрестных селений.
Основными целями организации, как
гласила одна из статей её устава, являлись
«доставление средств к улучшению материального, нравственного и физического
состояния мусульман и содействие школьному образованию горцев Кубанской области...». Программой общества предусматривалось проведение зрелищных
культурно-массовых мероприятий: благотворительных спектаклей, театрализованных и танцевальных вечеров, лотерейаллегри и др.
Своим размахом, великолепной организацией и значением для дальнейшего
развития адыгской культуры выделялся
«Черкесский вечер», состоявшийся 2 января 1914 года. Достаточно сказать, что в
рамках разнообразной программы вечера актёрами самодеятельной труппы общества был поставлен и сыгран драматический спектакль-пантомима по мотивам
эпической повести черкесского писателя и
этнографа С. Хан-Гирея «Наезд Кунчука».

К истории Екатеринодарского
черкесского благотворительного общества
Выбор сюжета постановки не был случаен. Воспроизведение на театральной сцене драматических событий времён борьбы
черкесского народа за свою независимость
против притязаний Османской империи
являлось своего рода ответом адыгской общественности на раздававшиеся время от
времени в её адрес обвинения в «пантюркизме» и «туркофильских симпатиях».
Вечер получил широкий общественный резонанс и, судя по многочисленным восторженным отзывам и рецензиям в прессе, «явился сплошным триумфом устроителей…, вполне оправдав те
ожидания, которые на него возлагались».
Благотворительный сбор составил внушительную сумму – более 5 тыс. рублей. Собранные средства позволили осуществить
новый крупный просветительский проект – организовать первые в истории народного образования адыгов национальные педагогические курсы. Инициатива
их создания принадлежала учителю по
образованию Сефер-Бею Сиюхову, имевшему практический опыт работы в горской школе.
В качестве первого шага по реализации намеченной программы предлагалось
добиться разрешения кубанской администрации на организацию курсов по подготовке национальных учителей. Правление общества, обсудив доклад, «единогласно утвердило программу курсов и список
преподавателей, разрешив отнести за счёт
общества все расходы по курсам; возбудило ходатайство перед начальником Кубанской области о разрешении курсов».
Заведующим учительскими курсами был
утверждён С.Х. Сиюхов, преподавателями – М. Набоков, И. Хидзетль, С. Натхо,
И. Юманкулов.
Первые курсы учителей родного языка
и мусульманского вероучения, подготовленные по инициативе и на средства Черкесского благотворительного общества,
состоялись летом 1914 года в селении Тахтамукай после получения официальной
санкции властей. Программа курсов включала широкий круг общеобразовательных, специальных и богословских предметов и дисциплин, а их основной целью
являлось: «...дать молодым вероучителям
и преподавателям черкесского языка возможность систематизировать свои познания, расширить их; приготовить преподавателей, удовлетворяющих минимуму
требований современной педагогики...».
Помимо профессиональных навыков и
знаний, организаторы курсов стремились
развить в своих воспитанниках гражданские чувства, расширить кругозор и мировоззрение, привить им любовь и уважение
к национальной культуре, умение и желание самим деятельно участвовать в культурном процессе и проводить разнообраз-

ную общественно-просветительную работу среди населения.
Один из очевидцев и непосредственных участников событий впоследствии так
вспоминал о работе курсов, творческой атмосфере и энтузиазме, царивших на них:
«1 июня аккуратно начали работу учительские курсы. Из желающих поступить
на курсы были отобраны наиболее грамотные, развитые и энергичные люди. С
самого начала курсов слушатели показали себя жаждущими знаний, трудолюбивыми и дисциплинированными людьми,
а значительная часть их была энтузиастами в прямом смысле слова... Курсы работали как добрый пчелиный улей. Днём
проходили уроки по предметам программы, а вечером доклады, беседы, часы песен
и рассказов, произведений устного народного творчества. Среди курсантов находились певцы, поэты, хорошие рассказчики
о старине…». В сентябре 1914 года, после
завершения работы курсов, 29 учителей
черкесского языка и мусульманского вероучения, выдержав экзаменационные испытания и получив соответствующие учительские удостоверения, вернулись в свои
селения, чтобы приступить к работе в
местных школах-медресе и министерских
училищах.
В соответствии с уставом и программой общества, приоритет в его деятельности традиционно отдавался решению
культурно-просветительных, а также социальных задач. Общество стремилось
охватить широкий круг наиболее острых
и злободневных вопросов общественной
и культурной жизни народа. Активистами были предприняты успешные попытки по изданию национальных учебных пособий и налаживанию печати на родном
языке. Была составлена рукопись букваря «Адыгэ Iэльфэб», который впервые нашёл практическое применение в учебном
процессе национальной школы. В ноя-

КИБО – это современно!
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Нет, это не специальная фитнес-программа занятий аэробикой «КИБО» и не центр природных материалов «Кибо». И даже
не японский экспериментальный
модуль международной космической станции «Кибо», что в переводе означает «надежда». Да и с
фантастическими пришельцами –
киборгами он не имеет ничего общего. Так о чём же речь?

ЗНАКОМЬТЕСЬ: КИБО
Фонд «Пушкинская библиотека» стал
исполнителем государственного заказа на
разработку концепции по созданию мобильной системы библиотечного обслуживания населения и на создание первых
образцов «библиомобилей» – специально оборудованных транспортных средств,
отвечающих требованиям эксплуатации в
сельской местности и нормативам библиотечного обслуживания с использованием
современных информационных технологий. Созданный автомобиль получил название КИБО (комплекс информационно-библиотечного обслуживания). КИБО
представляет собой новое для России конструкторское решение мобильной библиотеки. Это фургон, установленный на базе
автомобиля отечественного производства,
в котором находятся материалы и оборудование, необходимые для организации
информационно-библиотечного обслуживания. От предыдущих передвижных
библиотек КИБО отличает высокая техническая оснащённость.
КИБО обладает всеми необходимыми
новейшими техническими средствами и
ресурсами для выполнения функций современной библиотеки и мультимедийного центра. Фонд библиотеки включа-

ет 1 000 разнообразных по тематике книг
для пользователей разного возраста и
200 мультимедийных изданий на различных носителях (CD, DVD). Читатели могут
также пользоваться услугами абонемента и заказывать книги из центральных библиотек.
Мобильная библиотека оборудована двумя компьютерами и многофункциональным устройством (сканер, принтер,
копир) для свободного пользования посетителями библиотеки. Выход в Интернет осуществляется посредством мобильной спутниковой Интернет платформы с
двухсторонней связью, смонтированной
на крыше, которая может быть использована как точка беспроводного доступа
WiFi. Спутниковая платформа обеспечивает возможность выхода в Интернет из
любой точки РФ, включая и высокогорные
районы Кавказа.

Качественная термоизоляция и независимая от шасси система отопления и
кондиционирования создают комфортабельное пребывание в КИБО. Большим
достоинством КИБО является возможность автономной работы. Электропитание комплекса обеспечивается низкошумным электрогенератором и возможностью
подключения к внешней сети в 220 В.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Мобильные библиотеки и мобильные
комплексы колесят (а в некоторых случаях шагают) по дорогам Европы, США,
Австралии, Африки и даже Азии не первый десяток лет. Их объединяет одна
цель – доставить людям то, в чём они нуждаются. В одних случаях – это книги. В
других случаях, передвижные комплексы позволяют жителям далёких уголков
страны получить доступ к интернету, ба-

зам данных, аудиокнигам и даже компьютерным играм.
Мобильные библиотеки – проект не новый и реализуется во многих странах. Первая передвижная библиотека появилась в
США в 1905 году. В разных странах под мобильные библиотеки переоборудуются различные транспортные средства, и не только они. В Германии в 1920 году начал ходить
первый библиотрамвай. В Норвегии передвижную библиотеку создали на базе катера. А в некоторых странах Африки и Латинской Америки, таких, как Венесуэла и
Кения, где привычным транспортным средством являются вьючные животные, книги к
жителям отдалённых населённых пунктов
приходят верхом на ослах и верблюдах.
Передвижные библиотеки активно использовались в советское время. В 1976 году самый популярный профессиональный
журнал «Библиотекарь» посвятил ряд статей технологическим вопросам организации работы мобильных библиотек (библиобусов).
Первая российская передвижная библиотека появилась в 2003 году в результате совместного проекта Администрации
Волгоградской области и Фонда «Пушкинская библиотека», а опытный образец КИБО был одобрен на коллегии Министерства культуры Российской Федерации по
вопросам развития библиотечного дела
29 сентября 2009 года.

КИБО В ОСЕТИИ
В Северной Осетии реализацией проекта занялась Национальная научная библиотека РСО-А в сотрудничестве с органами местного самоуправления и муниципальными библиотеками.
Первая презентация КИБО состоялась 15 мая в Алагире, на территории го-
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бре 1916 года под редакцией А. Хаткова и
А. Тлябичева вышел в свет первый номер
журнала на черкесском языке «Тропа» –
также знаковое событие в общественнокультурной жизни кубанских адыгов рассматриваемого периода.
Одновременно общество не прекращало и свою активную социально-филантропическую деятельность. В Екатеринодаре
основывается Черкесский госпиталь для
демобилизованных раненых горцев, возвращавшихся с фронтов Первой мировой
войны. Кроме того, члены общества принимали регулярное участие в благотворительных акциях в пользу неимущих и
нуждающихся горожан, независимо от их
национальности и вероисповедания, оказывали материальное содействие местным
отделениям «Общества борьбы с нищенством» и «Общества борьбы с туберкулёзом», участвовали в проведении дней «Белого цветка», в сборе пожертвований для
нужд фронта.
В предреволюционные годы общество
усилило свои позиции привлечением в состав правления группы представителей передовой и прогрессивно настроенной интеллигенции (С. Довлет-Гирей, С. Сиюхов,
А. Намитоков, А. Бжассо и др.). Акценты
в деятельности организации заметно смещаются в направлении посильной поддержки и поощрения национальной культуры и просвещения. Общество прилагает
целенаправленные усилия для расширения школьной сети, учреждения заведения
повышенного типа (наподобие незаконно изъятой властями у адыгского населения Майкопской горской школы), организации очередных учительских курсов и музея Черкесской истории и культуры.
В июне 1917 года благотворительное общество регистрирует обновлённый
устав и реорганизуется в Черкесское культурно-просветительное общество. Однако политические события 1917-1920 годов

родского музейно-паркового комплекса –
в рамках народных гуляний, посвящённых Дню осетинского языка и литературы.
На праздничных мероприятиях выступили лучшие хореографические коллективы,
читались стихи местных авторов. А кульминацией мероприятия стала презентация КИБО, во время которой все желающие смогли познакомиться с его возможностями и фондом. Тогда же книжный
фонд библиомобиля пополнился изданиями известного режиссёра- документалиста Людмилы Магкеевой, которые преподнесла в дар директор Алагирской ЦБС Тамара Петровна Магкеева.
А 29 мая начался автопробег, посвящённый Общероссийскому Дню библиотек, в
рамках которого в Ардонском и Дигорском
районах республики прошли презентации
КИБО. С возможностями библиомобиля познакомились работники централизованных
библиотечных систем и жители районов, для
которых, собственно, и предназначены новые, долгожданные и современные возможности комплекса информационно-библиотечных услуг. Библиотечные работники,
которые не первый год работают с внестационарными формами обслуживания, высоко
оценили возможность использования КИБО
в отдалённых сёлах республики, а именно –
его работу в автономном режиме.
Выезд в самый отдалённый Моздокский район состоялся в сорокоградусную
жару. После беседы с работниками ЦБС
и жителями города о целях и возможностях нашего библиобуса все желающие
посетили комплекс, где познакомились с
его фондами. Все посетители отметили,
что пребывание в комплексе было очень
комфортным и интересным. А коллеги
из Моздокской ЦБС попросили провести
консультацию по вопросам организации
электронного каталога.
21 июня уже в Правобережном районе (г. Беслан) прошла презентация КИБО. Заведующая инновационно-методическим отделом ННБ Тамара Заурбековна
Пагаева и ведущий методист Лиана Гобе-
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внесли существенные коррективы в программу и практическую работу организации. Гражданская война в регионе, носившая особенно ожесточённый характер на
территории расселения адыгов, привела
к многочисленным материальным и людским потерям, массовому распространению болезней, следствием чего стала высокая смертность среди коренного населения края.
С целью оказания медицинской и лечебно-профилактической помощи больным и раненым соотечественникам Черкесскому обществу удалось открыть в ряде селений первые фельдшерские пункты,
а Екатеринодарский госпиталь в ноябредекабре 1918 года преобразовать в постоянно действующий Горский (Черкесский)
лазарет с мужским и женским отделениями. В новое лечебное учреждение были
приглашены врачи и ординаторы, владевшие адыгским языком. В качестве сестёр
милосердия и сиделок в лазарете дежурили женщины и девушки из семей состоятельных черкесов и черкесо-гаев Екатеринодара, незадолго до этого объединившиеся для содействия обществу в Черкесский
дамский комитет. Лечение в лазарете было бесплатным, содержался же он за счёт
средств, отпускаемых Черкесским обществом и пожертвований. Впоследствии на
базе госпиталя и лазарета возникла Черкесская (Адыгейская) областная больница.
В июне-июле 1919 года в помещении
Екатеринодарского городского училища
были открыты вторые национальные учительские курсы. Содействие в их организации оказали видные члены общества, раннее избранные горским населением в Кубанскую Раду и законодательное собрание.
Общее руководство курсами осуществлял
признанный адыгский педагог-новатор,
секретарь правления общества СеферБей Сиюхов, учебной частью заведовал
подвижник национального просвещения
Харун Тлецерук. Учебные предметы вели учителя и эфенди Нох Цеев, Мишеуст
Набоков, Хабиб Течехук и др. Программа
курсов включала родной и русский языки,
математику, адыгскую историю, методику
обучения и вероучение. Использовалась
учебная литература на черкесском языке,
в том числе и «Адыгская азбука» С. Сиюхова и И. Хидзетля, изданная в 1918 году.
Учительские курсы были организованы
также при народных училищах отдалённых от областного центра населённых пунктов. Курсы 1919 года окончили 54 учителя
и вероучителя.
Черкесскому благотворительному обществу удалось реализовать далеко не всё
намеченное. Тем не менее, эта была национальная общественная организация, в которую объединились для практического
воплощения в жизнь своих социально-реформаторских и просветительских идей
и устремлений наиболее видные деятели
адыгской культуры и общественной мысли начала XX века. Несомненно, она внесла достойный вклад в духовную культуру
и социальное развитие адыгского этноса.

ева познакомили всех присутствующих с
техническим оснащением комплекса, возможностями и условиями совместной деятельности ННБ и библиотек Правобережного района.
На следующий день в Кировском районе состоялось знакомство библиотекарей
и читателей с КИБО. После знакомства с
возможностями комплекса и условиями
совместной деятельности почти все заведующие сельскими филиалами изъявили
желание открыть у себя места стоянок. Но,
к сожалению, пришлось ограничиться наиболее нуждающимися.
В конце июня состоялась «премьера»
КИБО в Пригородном (с. Октябрьское) и
в Ирафском районах (с. Чикола), где наши коллеги сделали «заказ» на проведение совместного с КИБО мероприятия по
животрепещущей теме «Молодёжь против наркомании».

НА ПЕРСПЕКТИВУ
В дальнейшем следует решить множество задач, среди которых:
изучение возможности обмена взятой
литературы из КИБО между населёнными
пунктами через стационарные библиотеки;
изучение информационных потребностей жителей и сбор заказов на литературу;
развитие партнёрства с социальными учреждениями: собесом, пенсионным
фондом, Комитетом по молодёжной политике для обслуживания детей в летних
оздоровительных лагерях;
Внестационарные формы, без сомнения, окажутся выгодными и населению,
и библиотекарям. С одной стороны, они
позволяют максимально приблизить информацию к пользователю, создают для
него благоприятные условия получения
библиотечной книги. С другой стороны,
это хороший способ для библиотекарей
расширить сферу своего влияния, привлечь новых пользователей, повысить основные показатели работы и показать весомый социальный эффект библиотечной деятельности.
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