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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Работа А.Г. Гачевой, которая создала в Центральной детской библиотеке № 124 Музей-

библиотеку, посвященную выдающемуся отечественному мыслителю, знаменитому 

библиотекарю, педагогу-новатору Николаю Федоровичу Федорову (1829–1903), 

направлена на активное продвижение новой формы деятельности, связанной с 

организацией при городских и муниципальных библиотеках музеев и музейных центров. 

В разработанных и реализованных в 2013–2014 гг. программах («Культура как основа 

толерантности», «Наука для всех», «Философия отечественного космизма: от прошлого к 

будущему» и др.) А.Г. Гачева актуализирует выдвинутую Н.Ф. Федоровым концепцию 

музейно-библиотечного самообразования, его видение библиотек как центров 

культурного и нравственного просвещения, памяти и преемственности, всеобщего 

познания и исследования. Проекты философа-библиотекаря преломляются ею в свете 

современности, обогащаясь теми возможностями, которые открывает эра новых 

технологий и Интернета. А.Г. Гачева позиционирует библиотеку как интегральное 

пространство культуры, открытое для взаимодействия представителей разных областей 

знания и творчества, пространство, в котором сходятся библиотечный, просветительный, 

информационный, научный векторы, как свободную площадку общения и сотрудничества 

ученых, педагогов, студентов, школьников, родителей, местных жителей.  

В 2013–2014 гг. деятельность А.Г. Гачевой была направлена на расширение присутствия 

Центральной детской библиотеки № 124 в культурном поле г. Москвы. По ее инициативе 

библиотека стала участником Международной культурной акции «Ночь в Музее», 

представив оригинальные творческие программы «Ночь в умном музее» (посвящена теме 

«Музей и новые технологии», 2013) и «Память, культура, преемственность поколений» 

(посвящена значению творческих династий, семейных культурных традиций, 2014). В 

рамках сотрудничества с библиотеками Северо-восточного административного округа 

А.Г Гачева участвовала в работе летней читальни на ВДНХ, стала автором и 

организатором творческой программы «Мы будем человечеством крылатым», которую 

Центральная детская библиотека № 124 представит 6 сентября 2014 г. в день города 

Москвы. Музей-библиотека Н.Ф. Федорова при Центральной детской библиотеке № 124 и 

лично А.Г. Гачева стали научными консультантами выставки «Авангард и Авиация», 

организованной Центром авангарда при Еврейском музее и центре толерантности. В 

рамках образовательной программы выставки А.Г. Гачева прочла цикл лекций 

«Философия космизма и культура русского авангарда».  

Считая широкое взаимодействие библиотеки с культурными и научными учреждениями 

округа и региона одним из условий формирования нового образа библиотеки, А.Г. Гачева 

в 2013–2014 гг. активно расширяла контакты Центральной детской библиотеки № 124 с 

творческими вузами, музеями, институтами РАН. По инициативе А.Г. Гачевой было 

установлено сотрудничество ЦБС ЮЗАО с Литературным институтом им. А.М. Горького, 

творческой мастерской «Молодые режиссеры – детям» при Российском академическом 

молодежном театре, вылившееся в разнообразные культурные акции широкого профиля: 

мастер-классы, совместные конференции и круглые столы, творческие вечера молодых 

поэтов Литературного института (май 2013, 2014), участников поэтических семинаров 

Литинститута, а также знаменитой студии «Луч», возглавляемой Игорем Волгиным, 

спектакли и творческие встречи.  



Важное направление деятельности А.Г. Гачевой в 2013–2014 гг. было посвящено 

утверждению статуса библиотеки как открытой образовательной и культурно-

просветительной площадки, развитию сотрудничества библиотеки с образовательными 

структурами Москвы и регионов. А.Г. Гачева в 2013–2014 гг. неоднократно выступала на 

вебинарах Академии повышения квалификации и профессиональной подготовки 

работников образования, организованных для российских учителей. По инициативе 

А.Г. Гачевой Центральная детская библиотека № 124 стала одним из основных 

организаторов научно-практической конференции «Образование и космос», прошедшей 

14-15 февраля 2014 года, на которой активно обсуждалась роль учреждений 

дополнительного образования, библиотек и музеев в популяризации знаний по 

астрономии, космологии, истории российской космонавтики, научно-технических 

достижений России в области освоения космоса. По итогам конференции была 

выработана резолюция, представленная в Государственную Думу РФ. Актуализируя 

педагогический опыт русской философской мысли, педагогические новации 

Н.Ф. Федорова, А.Г. Гачева организовала научно-практические конференции «Школа – 

Храм – Музей – Обсерватория. Модель целостного образования в наследии 

Н.Ф. Федорова и современность» (21 мая 2013, Центральная детская библиотека № 124 

совместно с Ногинским окружным управлением образования), «Современное образование 

в свете идей Н.Ф. Федорова» (11–12 октября 2013 г., Центральная детская библиотека № 

124 и Центральная библиотека «Городской округ – город Сасово»). Утверждая значение 

библиотеки как транслятора норм языковой культуры, провела на базе Центральной 

детской библиотеки № 124 научно-практическую конференцию «Человек и мир в зеркале 

языка». По линии библиотеки А.Г. Гачева активно сотрудничает с вузами г. Москвы 

(МГУ, РГГУ, МПГУ, МГПУ, МИРЭА, Государственный университет управления, 

Московский университет инженеров транспорта и др.), организуя для студентов этих 

учебных заведений лекции и лекционные циклы, экскурсии, тематические беседы. 

Подчеркивая уникальную роль современной библиотеки в организации умного, 

творческого досуга горожан, ее способность представить в доступной, увлекательной 

форме человеческие знания о мире, современные научные открытия, стала одним из 

организаторов научной площадки на молодежном музыкальном фестивале «Опен-

Космофест 2013», организовала выступления ученых-экологов, биологов, историков, сама 

выступила с лекциями. Установив сотрудничество Центральной детской библиотеки № 

124 с Православным Свято-Тихоновским государственным университетом, приняла 

участие в организации научной программы Летней богословской школы, в июле 2014 г. 

выступила с циклом лекций «Вечные вопросы в русской литературе», провела круглый 

стол для студентов и преподавателей «Тема апокатастасиса в русской литературе». 

Придавая особое значение работе библиотеки с молодежью, А.Г. Гачева в 2013 г. 

установила сотрудничество библиотеки с молодежным общественным движением «МИР: 

Молодежь – Инициатива – Развитие», провела для участников движения творческие 

встречи и беседы о русском космизме, в 2013–2014 гг. выступала на форумах движения.  

В 2013–2014 гг. деятельность А.Г. Гачевой способствовала развитию и расширению 

сотрудничества Центральной детской библиотеки № 124 с региональными и 

международными учреждениями культуры и образования. А.Г. Гачева регулярно 

выезжала в г. Ногинск, Боровск, Рязань, Сасово, Воронеж, Санкт-Петербург с лекциями, 

выездными выставками, творческими программами, посвященными философии 

отечественного космизма, русской религиозно-философской мысли, вечным вопросам 

русской литературы. Усилиями А.Г. Гачевой развивается программа долгосрочного 

сотрудничества Центральной детской библиотеки № 124 с Центральной библиотекой 

муниципального образования «Городской округ – город Сасово», расположенной на 

родине Н.Ф. Федорова. В соавторстве с С.Г. Семеновой ею подготовлена научно-

популярная книга «В усилии к будущему времени…» Николай Федоров – философ, 



библиотекарь, педагог» (Рязань: Первопечатникъ, 2014), вышедшая под грифами двух 

сотрудничающих библиотек. В 2014 г. А.Г. Гачева разработала концепцию и программу 

XV Международных научных чтений памяти Н.Ф. Федорова, активно участвовала в 

организации и проведении этих чтений в Рязани в рамках Всероссийского библиотечного 

конгресса, сделала доклад на пленарном заседании конгресса на тему «Память, культура, 

история в наследии Н.Ф. Федорова». По линии сотрудничества со «Славянской 

библиотекой» (Прага) подготовила книгу сочинений писателя, публициста, деятеля 

русского зарубежья Константина Чхеидзе «Путник с Востока», организовала совместно с 

библиотекой философского факультета МГУ большую выставку сербского издательства 

«Логос» «Русские богоискатели на сербской земле», посвященную русской мысли и 

культуре XIX–XX вв. 

Опираясь на принцип Н.Ф. Федорова: «Все должны быть познающими и все – предметом 

знания и дела», А.Г. Гачева активно развивает научную и популяризаторскую 

деятельность библиотеки. При Музее-библиотеке Н.Ф. Федорова работает постоянно 

действующий философский семинар, проводятся круглые столы, конференции. 

А.Г. Гачевой разработана программа привлечения ученых-специалистов, оказывающих 

добровольную помощь школьникам, студентам, аспирантам, занимающимся в 

библиотеке. В рамках созданной А.Г. Гачевой литературно-философской студии 

«Алетейя», объединяющей творческую молодежь, молодых ученых, преподавателей, 

профессоров, в 2013–2014 гг., прошел ряд семинаров и конференций, среди которых 

особенно выделялись темы «Спорт в культуре и жизни» (январь 2014), «Утопия, 

антиутопия, творчество идеала в литературе и философской мысли XX в.» (февраль 2014). 

В 2014 г. А.Г. Гачева разработала программу «Наука для всех. Российская академия наук – 

высшая школа – библиотека», нацеленную на активное сотрудничество библиотеки с 

Институтами Российской академии наук, представителями вузовской науки. В рамках 

программы на базе библиотеки в учебном сезоне 2014–2015 года пройдут встречи с 

ведущими учеными России, которые расскажут об актуальных проблемах современной 

российской науки, познакомят с наиболее интересными и прорывными областями знания. 

В 2014 г. усилиями А.Г. Гачевой было установлено сотрудничество Музея-библиотеки 

Н.Ф. Федорова при Центральной детской библиотеке № 124 с интернет-каналом «ТВ-

Наука», который стал постоянным информационным спонсором крупных мероприятий 

библиотеки. Совместно с телеканалом «ТВ-Наука» был проведен круглый стол «Экология 

и космос в XXI веке» (10 июля 2014), разработана программа сотрудничества в плане 

записи цикла научно-популярных Интернет-лекций по философии космизма, экологии, 

истории науки.  

А.Г. Гачевой разработана программа дополнительного комплектования библиотеки в 

части книжного фонда Музея-библиотеки Н.Ф. Федорова, основанная на идеях Федорова 

о «долге авторском перед публичными библиотеками». А.Г. Гачева привлекает авторов и 

издательства, выпускающие философскую и научную литературу, к участию в творческих 

акциях с последующим дарением изданий в фонды библиотеки. Так, в мае 2013 г. в 

рамках «Ночи в Музее» состоялось представление серии издательства РОССПЭН 

«Библиотека отечественной мысли с древнейших времен до начала XX века» (в 117 

томах), которая затем была передана в фонды Музея-библиотеки, а в сентябре 2013 г. на 

день города – изданий по истории и культуре Москвы издательства «Древлехранилища», 

которые затем также поступили в фонды библиотеки. 

А.Г. Гачева активно способствует присутствию Центральной детской библиотеки № 124 в 

информационном пространстве. В 2013–2014 гг. она организовала серию выступлений на 

радио «Говорит Москва» в рамках программы «Вечерние встречи с Ириной Кленской»: 

всего было подготовлено 25 передач, посвященных отечественной и зарубежной истории, 



культуре, литературе, в рамках которой выступала как сама А.Г. Гачева, так и ученые и 

деятели культуры, ставшие постоянными посетителями и помощниками Музея-

библиотеки Н.Ф. Федорова при Центральной детской библиотеке № 124. Отдельные 

выступления на культурные темы прошли на радио «Голос России» и «Радонеж».  

Органично сочетая в своей деятельности просветительскую, библиотечную, научную 

деятельность, А.Г. Гачева демонстрирует высокую авторитетность профессии 

библиотекаря. Разработанные и внедренные ею программы и формы работы нацелены на 

демонстрацию широких просветительских и исследовательских возможностей 

современных библиотек как синтетических, многофункциональных учреждений 

культуры, органичности присутствия в работе библиотеки музейно-выставочной 

тематики, интересных, творческих перспектив, открывающихся для библиотек, имеющих 

в своем составе музеи или музейные отделы. Широкая экскурсионная, лекционная, 

исследовательская деятельность А.Г. Гачевой способствовала привлечению внимания к 

библиотеке представителей творческих учреждений и учреждений культуры Москвы, 

представителей СМИ. Благодаря активному сотрудничеству с вузами, постоянному 

притоку в библиотеку вузовской молодежи, не только выросли показатели библиотеки по 

записи читателей, посещаемости, книговыдаче, но и сложился круг творческих молодых 

людей, любящих книгу и культуру, настоящих друзей библиотеки, готовых не только 

участвовать в мероприятиях библиотеки, но и оказывать ей волонтерскую помощь. 

Некоторые участники Литературно-философской студии «Алетейя» прямо заявили о 

своем желании работать в библиотеке, и в 2013 г. в штат Центральной детской библиотеки 

№ 124 была принята одна из самых талантливых участниц студии А.О. Горская, которая в 

настоящее время ведет активную музейную и библиотечную работу, разрабатывая новые 

творческие проекты для детей и молодежи.  

Все вышесказанное позволяет надеяться, что А.Г. Гачева может стать достойным 

участником конкурса «Библиотекарь Года – 2014». 

 


