
 

169 
 

или СМИ). Ещё более интересной оказывается историческая часть данной книги, обусловленная 
не только событийной и фактологической насыщенностью, но и выделением множества специфи-
ческих нюансов в становлении библиотечной сети региона. Особенным, к примеру, в этом процес-
се было то, что в Башкирии широкое распространение получили, кроме русскоязычных, библиоте-
ки мусульманских учреждений (Духовного управления, медресе и мектебов, частных лиц). Также 
действовали так называемые «инородческие» библиотеки для других (иных, в отличие от русских) 
народов края. 

В книге автор выделяет библиотеки учебных заведений, различных учреждений, пуб-
личные, народные и множество других. Знакомясь с тонкостями деятельности библиотек, 
их фондами, распространенностью, жертвенностью трудоголиков-библиотекарей и, глав-
ное, заинтересованностью читателей, ещё раз убеждаешься в том, что житель дореволю-
ционного Башкортостана был не таким уж малограмотным, как это нам иногда кажется, или 
пытаются нам внушать. В качестве аргумента приведем следующий факт. Так, в 1916 году 
Уфимская мужская гимназия (по сегодняшним меркам это среднее общеобразовательное 
учебное заведение) выписывала двадцать пять периодических изданий, среди которых: 
«Вопросы философии и психологии», «Вестник воспитания», «Исторический вестник», 
«Вестник опытной физики и элементарной математики», «Физическое обозрение», «Эконо-
мическое обозрение», «Живая старина» и др. И, конечно, малоприметным, на первый 
взгляд, но связующим звеном книги являются люди. Целая плеяда людей, вдохновение, 
энтузиазм и подвижничество которых являлось главной основой жизнеутверждающей дея-
тельности библиотек. Некоторые из этих подвижников известны (Р. Фахретдинов, 
М.В. Амиров, А.Д. и Д.Д. Дашковы, С.Р. Минцлов), большинство же из них (Г. Усманов, 
В.А. Кугушев, П.Н. Григорьев и др.) ещё ждут своих исследователей. Не сомневаюсь в том, 
что жизнедеятельность этих людей достойна изучения. 

Одним из выраженных выводов всей работы является то, что в исследуемый период 
происходит достаточно динамичное развитие сети библиотек в регионе. Библиотеки актив-
но влияют на становление и социализацию отдельной личности, также способствуют росту 
уровня образования и просвещения населения и в целом культуры нашего народа. С этим 
и многими другими идеями и выводами автора монографии сложно не согласиться. Но не 
будем в небольшой статье пытаться объять необъятное, ведь очевидно, что не в этом 
смысл рецензий. Если у читателя возникло желание приобщиться не только к интересному, 
но и весьма полезному, то …в путь.  

 

*** 
 

СНИМИ С ПОЛКИ ТЮТЧЕВА 
 

Так бывает. На днях встретился со знакомым преподавателем университета физиче-
ской культуры, с которым не виделся более двадцати лет, хотя живём в одном городе. Он 
начал вслух вспоминать, как в конце 80-х бывал на моих уроках физики, где звучали стихи и 
песни, а мне стало не по себе: ведь поэзия практически ушла из моей жизни вообще и из 
моих уроков в частности… 

Пришёл домой. Разыскал старые тетради с конспектами уроков. А там… Тютчев, За-
болоцкий, Баратынский, Волошин!!! И в памяти всплыли уроки по физике элементарных 
частиц на фоне поэмы «Путями Каина» Максимилиана Волошина: 

 
Вначале был единый Океан, 
Дымившийся на раскалённом ложе. 
И в этом жарком лоне завязался 
Неразрешимый узел жизни: плоть, 
Пронзённая дыханьем и биеньем… 
 
Потом вспомнились уроки астрономии: активность Солнца не могла быть раскрыта без 

стихов Семёна Кирсанова: 
Беспокойное в этот год было Солнце… 
Мы вставали не с той ноги полушалые. 
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Грипп валил одно за другим полушарие. 
 
после которых легко и непринуждённо можно было излагать теорию влияния солнечной ак-

тивности на земные процессы Александра Чижевского, перемежая рассказ его стихами... 
Космологические страницы учебника хорошо сочетались с эсхатологическими строка-

ми Владимира Соловьёва: 
 
Преграды рушатся, расплавлены оковы 
Божественным огнём, 
И утро вечное восходит к жизни новой 
Во всех и всё в Одном. 
 
А как торжественно звучал на уроках физики или биологии Державин! 
 
Я связь миров, повсюду сущих, 
Я крайняя степень вещества, 
Я средоточие живущих, 
Черта начальна божества… 
 
...или Жуковский: 
 
Что наш язык земной пред дивною природой? 
С какой небрежною и лёгкою свободой 
Она рассыпала повсюду красоту 
И разновидное с единством согласила! 
 
А Бунин?! 
 

Мир – бездна бездн. И каждый атом в нём 
Проникнут Богом – жизнью, красотою. 
Живя и умирая, мы живём 
Единою, всемирною Душою. 
 

И как на уроках природоведения без Игоря Северянина?! 
 

Познал восторг – познай страданье. 
Раз я меняюсь – я живу… 
Застыть пристойно изваянью, 
А не живому существу! 
 

Стоп! А то я перепишу целиком свою пожелтевшую тетрадку… Но вот в новых тетра-
дях почему-то всё больше прозы: то ли жизнь изменилась, то ли мы стали другими… 

В своем журнале мы часто публикуем всякие рифмовочки для уроков, которые ожив-
ляют наши каждодневные педагогические будни. Но сегодня я не о них: я о поэзии, а не о 
рифмовочках. О настоящей Поэзии! 

Физик! Сними с полки Тютчева – и ты сможешь провести настоящий урок о данных 
нам свыше законах тварного естества! 

Биолог! Полистай Заболоцкого – и жизнь, которую ты изучаешь, заиграет настоящими 
цветами! 

Математик! Ты не сможешь стать настоящим математиком без поэзии!  
…и рискуешь остаться плесневелым сухарём без неё. Я чуть было не сделался тако-

вым. Спасибо, знакомого встретил, так он мне напомнил о Настоящем… 
 

Андрей Остапенко, учитель физики,  
а между делом редактор журнала  

«Педагогическая техника» 
 


