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В советское время основными в работе массовых 
библиотек считались агитационно-пропагандист-
ская и идейно-воспитательная функции. Пафосные 
интонации, высокий стиль, политически грамот-
ные цитаты в названиях экспозиций и мероприятий 
должны были развивать у трудящихся идеологиче-
ски правильное сознание. В XXI в. на первый план 
вышла коммуникативная функция. Но во многих 
библиотеках продолжают по инерции пользовать-
ся прежними средствами. Это затрудняет взаимо-
действие с читателями, воспринимается молодё-
жью как нечто устаревшее, скучное, неискреннее. 

Нужен способ, который позволит сократить суще-
ствующий «языковой барьер» и научит писать бо-
лее актуально и эффективно. 

Среди редакторов, журналистов и тех, кто реша-
ет рабочие задачи с помощью текстов, сейчас мно-
го последователей известного лингвиста Максима 
Ильяхова*. Приёмы пропагандируемого им «инфор-

Называть — 
просто!
принципы инФОрМАциОннОГО СТиЛЯ в бибЛиОТечнОМ нейМинГе

Судьба мероприятия во многом зависит от того, насколько удачно 
его наименование. название акции, заголовок книжной выставки, титул 
крупного фестиваля, мельком увиденные в социальной сети или на уличном 
баннере, могут либо заинтересовать потенциального посетителя, либо 
остаться незамеченными или даже оттолкнуть. предлагаем несколько 
практических рекомендаций по библиотечному неймингу (англ. naming — 
наименование), которые позволят нашим коллегам привлечь внимание публики 
к организуемым ими событиям. 
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мационного стиля» могут использоваться везде: в газет-
ных статьях, научных докладах, рекламных плакатах, сце-
нариях фильмов и, конечно, библиотечных публикациях. 
Это методика редактирования, которая помогает избе-
жать языковых штампов, избыточных слов и сложных 
конструкций, выделить главную мысль, сделать сообще-
ние лаконичным, содержательным, полезным.

Мы проанализировали более 4000 названий мас-
совых мероприятий и книжных выставок, которые 
проводились в 2020 г. в общедоступных библиотеках 
Алтайского края. Исследование показало, насколь-
ко различаются названия событий, соответствующие 
и не соответствующие принципам информационно-
го стиля. Выводы, сделанные в результате анализа, 
мы оформили в виде рекомендаций, которые облег-
чат работу сотрудников библиотек при подготовке ме-
роприятий.

1. НЕ ДЕЛАЙТЕ НАЗВАНИЕ СЛИШКОМ ДЛИННЫМ

Оптимальный объём — два-четыре слова. Краткая 
фраза быстрее привлекает внимание и читается це-
ликом. Сравните, например, насколько по-разному 
воспринимаются наименования мероприятий на одни 
и те же темы:

«И верю я, не рухнет мир вовеки, 
покуда свет горит в библиотеке!»

«Вокруг 
да около… 
библиотеки»

«И глядят в таинственном 
молчании заголовки старых книг»

«Битва 
романов»

«Минувших лет святую память мы 
будем бережно хранить»

«Проза 
Победы»

«Мы дети и внуки России, 
мы будем хранить, словно клад, 
традиции наши святые»

«Письма 
памяти»

«Пусть вечно Пушкина звезда 
сияет над моей Россией»

«Весёлое имя 
“Пушкин”»

А в следующих случаях читатели могут утомиться 
ещё на стадии изучения названий библиотечных акций:

«Воздух просторов Алтая дышит книгами Шукшина»;
«Война! Твой горький след и в книгах, что на полке»;
«И глаза молодых солдат с фотографий старых 
глядят»;
«Семья, согретая любовью, всегда надёжна 
и крепка»;
«Сторона моя родная в блеске радуг, в свете зорь».

в основе информационного стиля лежит идея заботы о читателе и честности перед ним. 
Это полностью согласуется с современной концепцией библиотечного обслуживания, 
в центре которой — внимание к интересам и комфорту пользователя.

2. ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ОЦЕНОЧНЫХ СЛОВ

Оценочные слова описывают субъективное отношение ав-
тора к предмету. В библиотечном языке чаще всего это 
прилагательные «великий», «дивный», «интересный», «лю-
бимый», «прекрасный», «чудесный», существительные 
«гений», «красота», «талант», «чудо» и др. В большинстве 
своём оценочные суждения не доносят нужных мыслей, 
не создают доверия, не убеждают, не интригуют. Приведём 
примеры заглавий, которые вряд ли вызовут у читателей 
живой интерес:

«Добрый мир любимых книг»;
«Есть чудо на земле с названьем дивным — “книга”»;
«Как прекрасен книжный мир!»;
«Много книг чудесных, умных, интересных»;
«Поэзия — чудесная страна».

Оценки делают безликими и названия мероприятий, 
посвящённых конкретным людям. Потенциальным посе-
тителям будет непонятно, о каком выдающемся человеке 
пойдёт речь на встрече, ведь любого классика можно на-
звать и великим, и гением, и мастером. Сравните, какими 
разными могут быть наименования такого рода событий. 
Слева — обилие оценочных слов на тему творчества того 
или иного автора, а справа — гораздо более удачное пря-
мое указание на эту персону: 

«Великий мастер слова» «Около Гоголя»

«Гений русской прозы» «Бунин-2020»

«Мир великого поэта» «Ай да Пушкин!»

«Прекрасный мир 
удивительного человека»

«Вокруг Чехова»

«Талант родного края» «Квартирник у Мерзликина»

Можно сто раз произнести слово «сахар», но слаще во 
рту от этого не станет. Точно так же использование при-
лагательных «загадочный», «таинственный», «фантасти-
ческий» не придаёт названиям мероприятий характера 
исключительности и новизны. Вот несколько примеров: 

«Загадочный мир китов и дельфинов»;
«Прекрасный и таинственный А.С. Пушкин»; 
«Этот загадочный чеховский мир».

Не способны поразить воображение и многочислен-
ные заголовки книжных выставок, отражающих «удиви-
тельный мир» чего-то или кого-то («детского кино», «ком-
натных растений», «космоса», «сказок А.С. Пушкина», 
«И.А. Бунина» и пр.).
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3. ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОНКРЕТНЫЕ ПОНЯТИЯ

Всё реальное, чётко обозначенное, точ-
но определяе мое и доступное нашим орга-
нам чувств воспринимается достаточно легко. 
Смысл отвлечённых понятий уловить гораздо 
труднее. Сначала абстракции нужно расшиф-
ровать, превратить во что-то более наглядное. 
Не каждый человек готов тратить на это уси-
лия и время. А значит, в конкретике — секрет 
убедительности. Помимо того, слова с конкрет-
ным значением часто создают пространство 
для языковой игры:

«Окна Победы»;
«Песни в военной шинели»;
«Подвешенная книга»;
«Стихи Мерзликина в кармане»;
«Фиалки Холокоста».

 4.  ИЗБАВЛЯЙТЕСЬ ОТ ШТАМПОВ  
И СТЁРТЫХ МЕТАФОР

Литературные клише не делают название бо-
гаче или человечнее. Такие «заезженные», за-
стывшие словосочетания скучны и лишены ин-
формативности. Нередко ими становятся стёртые 
метафоры, от частого употребления потерявшие 
свою образность. В названиях библиотечных ме-
роприятий укоренилось много подобных штам-
пов со словами «вселенная», «город», «мир», 
«остров», «страна», «царство» и др.: 

«В волшебной пушкинской стране»;
«Весь мир большой от “А” до “Я” откроет 
книжная страна»; 
«Волшебная страна — библиотека»; 
«Вселенная Чехова»;
«В царстве книг»;
«Приключения на Острове чтения».

Несмотря на то что открывать для себя но-
вые города и страны любят все, не стоит име-
новать библиотечное событие «Путешествием» 
(«в литературный город», «в мир чудес с писа-
телями Алтайского края», «в страну славянской 
азбуки», «по газетам и журналам», «по литера-
турным просторам края» и т. п.). Результат по-
лучится тривиальным.

Наверняка библиотекарь или методист, кото-
рый придумал страну Читалию, был творческим 
и остроумным человеком. Но чем более ориги-
нальным что-то кажется при первом употребле-
нии, тем более избитым ощущается при много-
кратном воспроизведении:

 
«В чудесной стране Читалии»; 
«Есть страна Читалия…»;
«Путешествие в страну Читалию». 

5. ИЗБЕГАЙТЕ ВЫСОКОГО СЛОГА

Патетические названия мероприятий — наследие советской про-
паганды. Для молодых людей они ассоции руются только с пустос-
ловием и фальшью. Вряд ли получится привить любовь к Родине 
или увлечь творчеством поэта, используя слова «бессмертный», 
«вечный», «вдохновенье», «душа», «летописец», «лира», «негас-
нущий», «певец», «песнь», «подвиг», «поклон», «светило», «свя-
щенный», «святой», «служение», «таинство» и т. п. 

Обычно такие интонации встречаются в названиях воен-
но-патриотических мероприятий. Например:

«Не гаснет памяти свеча, поклон вам, дорогие ветераны»;
«Неизвестный солдат, ты для каждого вечно живой»; 
«Подвигу лежит дорога в вечность»; 
«Сталинград болит в моей душе»; 
«Честь и слава тебе, Неизвестный солдат». 

С помощью высокого стиля в библиотеках продолжают иде-
ализировать классиков русской литературы. Вот лишь краткий 
список акций, организованных к Пушкинскому дню: 

«В его словах — душа народа»;
«Золотая пушкинская лира»;
«Как вечно пушкинское слово»;
«Поэзии родной светило»;
«Сердцем он служил народу»;
«И продолжает жить в потомках вечный Пушкин».

Немало пафосных названий даётся и мероприятиям в честь 
С.А. Есенина. Сомнительно, что они найдут живой отклик у мо-
лодёжи. Cудите сами:

«Великий сын земли Рязанской»;
«Венок певцу бревенчатой избы»;
«Златокудрый певец России»;
«России стихотворная душа»;
«Певец страны берёзового ситца».

6. ЛИКВИДИРУЙТЕ ОБРАТНЫЙ ПОРЯДОК СЛОВ

Инверсия замедляет темп и придаёт речи сентиментальный 
характер. Она прижилась в названиях крае ведческих меро-
приятий и отнюдь не добавляет им популярности:

«Горжусь тобой, мой край родной!»;
«Мой край задумчивый и нежный»; 
«Мой край любимый — уголок России»;
«Мой край родной сквозь таинство страниц»; 
«Родной Алтай — чудесный край сибирский». 

7. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С РИФМАМИ И ЦИТАТАМИ

Искусственный ритм в названиях библиотечных событий дела-
ет их чересчур длинными и в то же время обедняет:

«Будем Родине служить, будем Родину любить»;
«Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни!»;
«На природе отдыхать — свежим воздухом дышать»;
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«Наша армия сильна — охраняет мир она!»;
«Новый год и Рождество — волшебство и колдовство»;
«Самый лучший интернет не заменит книгу, нет!».

Некоторые из таких конструкций, например с исполь-
зованием слова «друзья», давно превратились в штампы:

«Библиотека, книга, я — вместе верные друзья»; 
«Лето, книга, я — лучшие друзья»;
«Неразлучные друзья — библиотека, книга и семья».

По тем же причинам опасны литературные цитаты. Во-
первых, они добавляют заголовкам громоздкости:

«Мой край для меня — это Родина, а Родина — 
это Алтай»; 
«Следы исчезнут поколений, но жив талант, 
бессмертный гений!»; 
«Стихи мои, спокойно расскажите про жизнь мою…»;
«Я весь мир заставил плакать над красой земли 
моей…»; 
«Я знаю, никакой моей вины в том, что другие 
не пришли с войны».

8. ПРИМЕНЯЙТЕ АКТИВНЫЕ ГЛАГОЛЫ

Отглагольные существительные и различные обороты придают высказыванию статичность 
и усложняют восприятие. Сравните названия мероприятий, в которых использованы деепри-
частия (слева) и глаголы в личной форме и повелительном наклонении (справа):

«Далёкому мужеству верность храня» «Читаем о блокаде»

«Листая книжные станицы, мы путешествуем по краю» «Дети Алтая читают Мерзликина»

«Он поднялся до звёзд, Алтай родной прославляя» «Человек поднялся в небо»

«Склоняя голову пред подвигом солдата» «Отмените войну!»

«Страницы Чехова листая» «Откройте Чехова!»

9. ПОПРОБУЙТЕ СЫГРАТЬ НА КОНТРАСТЕ

Динамика появляется там, где используются слова, про-
тивоположные по смыслу. Это не обязательно должны 
быть антонимы — достаточно, чтобы контраст ощущал-
ся именно в данном контексте. Вот несколько инте-
ресных вариантов:

«Взлёты и падения нобелевского 
лауреата»; 
«Золотые имена Серебряного века»;
«Маленькие находки — большие 
открытия»; 
«О войне и о Победе»;
«Творцы и музы».

10. ДОБАВЬТЕ ЭЛЕМЕНТ ДРУГОЙ ЗНАКОВОЙ СИСТЕМЫ

Такими выразительными акцентами могут быть число, запи-
санное цифрами, иностранное слово на латинице и даже на-
борные знаки. Приведём удачные примеры:

«3 музы Шукшина»; 
«75 слов Победы»;
«Космонавт N0 2»; 
«Нарко-Stop!»;
«#ЧеховXXIвека».

Придерживаясь этих несложных рекомендаций для наиме-
нования библиотечных событий, можно быстро научиться го-
ворить с посетителями на одном языке. Гораздо сложнее ор-
ганизовать мероприятие, которое по-настоящему заинтересует 
пользователя, поможет ему в решении проблем, станет празд-
ником. Но мы уверены, у вас это обязательно получится. •

Во-вторых, из-за общеизвестности такие фразы 
быстро теряют свежесть, кажутся банальными, ничего 
не значащими:

«Поэт в России больше, чем поэт»; 
«Раз, в крещенский вечерок…»;
«Свеча горела на столе...»;
«Солнце русской поэзии»;
«Что за прелесть эти сказки!».

Но если вы всё-таки решили использовать цитату в на-
звании мероприятия, убедитесь в её точности, а также 
проверьте, действительно ли она относится к тому чело-
веку, которому посвящено ваше событие. Посмотрите, как 
по невнимательности библиотекарей строки Н.М. Рубцова 
об А.С. Пушкине стали заголовком выставки, посвящён-
ной С.А. Есенину: «Словно зеркало русской стихии отраз-
ил он всю душу России».

Иногда помочь в создании эффекного названия мо-
гут шутливые прозвища писателей или заголовки книг: 
«Весь Ваш Яблочный Пирог», «Непричёсанный Пушкин», 
«Неуловимый Чехов», «Горе от ума», «Русский без нагруз-
ки», «Судьба человека».

Для большинства 
людей кино интереснее, 
чем натюрморт. 
Когда читатель 
знакомится с названием 
мероприятия, он рисует 
в голове картину. 
если она динамична 
(в заглавии есть 
действие), то за ней 
интересно наблюдать, 
и наоборот.


