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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИРОБИДЖАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ
ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА СО СМИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ
Современные общедоступные библиотеки формируют информационное
сознание и повышают уровень информированности общества. Расширяется
спектр информационных услуг и продуктов, предлагаемых библиотеками
населению. На смену собственно библиотечному либо библиографическому
обслуживанию, то есть выдаче документов или библиографических сведений о них, приходят новые формы передачи информации, способные заменить первоисточники и сократить время пользователя на поиск необходимой информации.
Библиотеки постепенно становятся системообразующим компонентом
социально-культурной инфраструктуры, формируя вокруг себя особую
культурную и информационно-коммуникативную среду.
Биробиджанская областная универсальная научная библиотека имени
Шолом-Алейхема давно сотрудничает с Государственной телевизионной радиовещательной компанией «Бира» (ГТРК «Бира»), готовит передачи, которые транслируются в радиоэфире «Радио России». С 2019 года это сотрудничество стало постоянным, приобрело конкретные формы и периодичность.
Ссылки на записи передач, которые ведутся совместно с ГТРК, размещены
на сайте библиотеки, в рубрике «Библиотека в радиоэфире». Сформировано
три раздела: «Откроем книгу», «Писатели Дальнего Востока», «На книжной
полке» [1]. Готовят передачи сотрудники областной библиотеки разных подразделений: сектора читального зала, сектора абонемента, сектора национальной литературы, информационно-библиографического отдела.
Самой первой начала эту работу заведующая сектором национальной литературы А. Н. Акименко. Она стала готовить радиопередачу «Откроем книгу»
[3]. Первая передача вышла в эфир 7 февраля 2019 года. По тематике это материалы к еврейским праздникам, актуальным событиям и юбилеям литераторов.
Еврейские праздники: «Песах — праздник свободы!», «Ханука, история и
традиции» и другие.
Актуальные события: «Это не должно повториться!» (к Международному
дню памяти жертв Холокоста); «Моисей Гольдштейн. Среди первостроителей
Биробиджана»; «Агроном Иосиф Каменецкий» (к 145-летию со дня рождения
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учёного); «Шимон Маркович Диманштейн — советский политический деятель» (к 135-летию со дня рождения); газета «Эйникайт» — орган Еврейского
антифашистского комитета — в фондах сектора национальной литературы;
«Чем был журнал “Советиш Геймланд”?» (к 60-летию выхода первого номера журнала); «Еврейский антифашистский комитет» (12 августа 1952 г. были
расстреляны члены Еврейского антифашистского комитета) и другие.
Самое большое число материалов посвящено юбилеям литераторов:
«Лурье из Галушки» (к 115-й годовщине со дня рождения еврейского писателя Нотэ Лурье); «Как дерево, ты был могуч, высок…» (к юбилею режиссёра Моисея Бенгельсдорфа); «У волшебного родника Григория Полянкера»
(к 110-й годовщине писателя); «Бытописатель жизни Мотл Грувман» (к 105-й
годовщине со дня рождения поэта); «Рувка-Шмуэля Шойхета сын» (к 90-летию писателя Романа Шойхета); Шира Горшман (к 115-й годовщине писательницы); о книге Исроэла Эмиота «Биробиджанское дело» и другие.
Подготовлено более ста передач, раскрывающих разные темы истории еврейского народа и истории Еврейской автономной области.
5 марта 2020 года вышла первая передача в рубрике «На книжной полке»
[2]. В этой рубрике представлены обзоры книжных выставок.
Тематика выставок очень разнообразна. Прежде всего, это памятные и
календарные даты: «Повесть о вечной любви» к 475-летию со времени написания «Повести о Петре и Февронии» Ермолая Еразма (ко Дню православной книги); «Чтобы тебе не знать…» (к Международному дню памяти
жертв Холокоста); «О школе и школьниках» (ко Дню знаний); «Жизнь замечательных левшей» (к Международному дню левшей); «Книги из войны»
(к 80-летию начала Великой Отечественной войны); «Флот великого океана»
(к 290-летию Тихоокеанского флота России); «Знак ГТО на груди» (к 90-летию ГТО); «Армейских будней летописцы» (ко Дню защитника Отечества);
«История газеты» (ко Дню российской печати) и другие.
Юбилеи и творчество литераторов: «День памяти А. С. Пушкина» (к 185-летию со дня гибели поэта); «Путевая проза русских писателей» (А. Никитин,
И. Карамзин, А. Радищев, А. Пушкин, Н. Гоголь, А. Островский, А. Чехов);
«Надо жить» (к 90-летию со дня рождения Р. Казаковой); «Достоевский —
читатель» (к 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского) и другие.
Краеведческие даты: «В огне борьбы» (к 100-летию Волочаевского боя);
«От Тихонькой до Биробиджана» (к 85-летию г. Биробиджана); «В созвездии
российских городов» (к 165-летию г. Благовещенска); «Творчество малых народов Дальнего Востока» и другие.
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Занимательные события: «По следам Пифагора. Любителям математики»;
«Российский парламентаризм. История»; «Душистый льётся чай янтарною
струёй… Чайная церемония»; «Игры всерьёз» (о русской народной игрушке);
«Был бы ум — будет и рубль» (к 705-летию российского рубля); «Литературные
Татьяны» (ко Дню российского студенчества и Татьяниному дню) и другие.
На сайте представлено более 30 передач, но проводится их значительно
больше. Так, в 2019 году было проведено 47 передач. Среди особенно запоминающихся были «Наш сосед Китай», «Символ мужества — Сталинград»,
«Кулинария народов мира», «Этикет на все времена», «Книги-юбиляры»,
«Юбилеи советских орденов» и другие. В 2020 году проведено 24 передачи.
Среди особенно интересных — «Библиотека на ладони», «Женское образование в России», «Афганистан к нам тянется сквозь годы», «Крым. Путь на
Родину», «Книги-юбиляры», «Пишем ЕГЭ» и другие. В 2021 году — 126 передач. Среди них: «Литературные Татьяны», «Флот великого океана», «Достоевский — читатель», обзоры к литературным датам ЕАО и другие.
В 2019 году информационно-библиографическим отделом был подготовлен календарь-справочник «Писатели Дальнего Востока: юбиляры 2020 г.»
[5]. В него вошло 60 имён. 18 декабря 2019 года стартовал библиографический проект «Малая капля в писательском море», в рамках которого был
проведён краеведческий лекторий «Календаря листая памятные даты». Заседание сопровождалось книжной выставкой, презентацией, выступлением
воспитанников из музыкальной студии и чтецов из Центра детского творчества г. Биробиджана.
В 2020 году стартовал проект БОУНБ имени Шолом-Алейхема и ГТРК
«Бира» под названием «Календаря листая памятные даты», посвящённый писателям Дальнего Востока — юбилярам 2020 года [4]. Радиоэфиры проходили ежемесячно с января по декабрь 2020 года. Всего записано
60 радиопередач.
В 2020 году был подготовлен календарь-справочник «Писатели Дальнего
Востока: юбиляры 2021 года» [6]. В него вошёл 51 литератор.
В 2021 году продолжалась совместная работа с ГТРК «Бира» в рамках
проекта «Малая капля в писательском море». На радио в течение года выходили передачи из цикла «Календаря листая памятные даты: о писателях
Дальнего Востока 2021 года». Сама передача на радио выходила в эфир один
раз в неделю (по пятницам). За 2021 год в эфир вышло 53 передачи.
В 2021 году был подготовлен календарь-справочник «Писатели Дальнего
Востока: юбиляры 2022 года» [7]. В него вошло 64 имени.
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Подготовлена отдельная передача на радио ГТРК «Бира» об итогах 2021
года и работе по проекту «Писатели Дальнего Востока: юбиляры 2021 года».
Подготовлено интервью для радио ГТРК «Бира» о календаре-справочнике «Писатели Дальнего Востока: юбиляры 2022 года» (анонс издания).
Календарь-справочник «Писатели Дальнего Востока: юбиляры 2022 года»
подготовлен в двух форматах: печатном и в электронном как электронный
ресурс, который размещён на сайте областной библиотеки [8].
Календарь-справочник, посвящённый дальневосточным литераторам, —
актуальное и востребованное издание. Оно даёт общую картину литературы Дальнего Востока. В календарь-справочник входят имена писателейюбиляров, сыгравших значительную роль в литературной жизни Дальнего
Востока. Многие писательские имена забыты, и это пособие напоминает читателям о них. Дальний Восток богат не только природными дарами, но и
талантливыми людьми. Перечислить всех писателей и поэтов Дальнего Востока немыслимо, но познакомиться с творчеством некоторых можно и нужно. Календарь-справочник даёт возможность читателям открыть для себя
новые или забытые имена.
Это издание отметили не только читатели, но и коллеги, дальневосточные
библиотеки. Поступил запрос от Национальной библиотеки Республики
Саха (Якутия) поделиться информацией об авторах якутской литературы.
Ссылку на передачи этого проекта можно найти на сайте БОУНБ имени
Шолом-Алейхема, в разделе «Библиотека в радиоэфире», в рубрике «Писатели Дальнего Востока» [4]. Там уже помещено более 120 записей.
Об эффективности сотрудничества Биробиджанской областной универсальной научной библиотеки имени Шолом-Алейхема с Государственной
телевизионной радиовещательной компанией «Бира» убедительно говорят
цифры. В общей сложности подготовлено значительное число разнообразных по тематике мероприятий, предназначенных для широкого круга пользователей. На сайте библиотеки представлено более 250 ссылок на передачи.
Об интересе читателей и жителей области к передачам, которые транслируются в радиоэфире на «Радио России», говорят значительные цифры просмотров. Следует отметить, что материалы, собранные в рубрике
«Библиотека в радиоэфире», имеют не только важное познавательное значение, но и производят большое эстетическое впечатление. Передачи интересно слушать, так как они эмоционально оформлены. Сопровождаются музыкой, отрывками прозы, поэтическими строками. Имеют единое оформление, узнаваемую заставку.
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Используемая форма привлекательна для пользователей. Можно всегда
выбрать из многообразия актуальную тему и прослушать интересующий
материал.
Таким образом, новые формы работы в совместном проекте Биробиджанской областной универсальной научной библиотеки имени ШоломАлейхема с Государственной телевизионной радиовещательной компанией
«Бира» формируют региональную культурную среду. Постепенно приходит
признание библиотеки как информационного, образовательного и культурного центра с обширным спектром разнообразных услуг, среди которых
наибольшим спросом сегодня пользуются информационные в широком содержательном диапазоне.
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