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В рамках проекта «Ритм@book» у посетителей библиотеки по-
явилась возможность поговорить о своих предпочтениях 
с единомышленниками, встретиться с музыкантами, позна-
комиться с тематическими подборками грамзаписей, книг, 

нотных изданий. Уютный уголок, стилизованный под театральную 
ложу, позволит почувствовать настоящее дыхание музыки, погру-
зиться в атмосферу искусства. Встречи планируется проводить 
по следующим направлениям:

  «Дежавю» — неизвестное об известных произведениях 
и исполнителях;

  музыкотерапия — пластинка-релакс;

  диско-лекция — устный рассказ, сопровождаемый видео-
рядом, специально подобранной музыкой, беседой, диспутом, вы-
ставкой;

  «Ностальжи» — тематические беседы с подборками грам-
записей (осетинская народная песня, танцевальная музыка, эстра-
да 70–80-х гг. XX в. и др.);

  пластинка-драйв-, элит-, статус-, шок-, сенсация и т. д.

 НоСТАЛЬГИчеСКИЙ вечер ПоД ЗвуКИ ГрАММоФоНА

в отделе искусств 
Национальной научной 
библиотеки Северной 
осетии состоялся 
первый музыкально-
познавательный 
вечер нового проекта 
«Библиотека — 
любителям винила: 
ритм@book» 
(заведующая 
Фариза Басиева). 
Для поклонников ретро-
стиля было организовано 
выставочное 
пространство, 
где по соседству 
с проигрывателями 
70-х гг. прошлого 
века поместили 
грампластинки 
и книги об известных 
музыкантах.

КАК ОТЗОВЁТСЯ НАША 
«МЕЛОДИЯ»...

КАК ОТЗОВЁТСЯ НАША 
«МЕЛОДИЯ»...

Национальная научная 
библиотека, г. Владикавказ, 

Республика Северная 
Осетия — Алания

Наталья КУЛИЧЕНКО,
специалист по связям 
с общественностью
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КЛУБ МЕЛОМАНОВ

Ах, пластинка — кружочек винила —
Возвращает в забытое время.

Возвращает забытые мысли
И забытые голоса.

В ней на миг наша память застыла
И прошедшего тлеют поленья,

И взлетают, как крапинки, искры
От сгоревшего в прошлом костра.

Андрей Вознесенский
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ОТ ШКАТУЛКИ ШАРМАНЩИКА 
К ДОЛГОИГРАЮЩЕМУ ДИСКУ

В конце XIX в. и на протяжении всего XX в. грампла-
стинка была важнейшим аудионосителем, часто не-
дорогим и доступным. Главным преимуществом 
было удобство её массового тиражирования путём 
штамповки. Кроме того, пластинки не подверже-
ны действию электрических и магнитных полей.

Примитивным прообразом грампластинки 
можно считать музыкальную шкатулку, где для 
предварительной записи мелодии использовал-
ся металлический диск, на который нанесена глу-
бокая спиральная канавка. Старейшей грампла-
стинкой в мире теперь считается звукозапись, 
сделанная в 1860 г.: её протяжённость составляет 
10 секунд и представляет собой отрывок из фран-
цузской народной песни.

В 1877 г. французский учёный Шарль Кро 
впервые научно обосновал принципы записи 
звука на барабан или диск и его последующего 
воспроизведения. В этом же году молодой аме-
риканский инженер Томас Эдисон изобрёл и за-
патентовал прибор фонограф, в котором звук за-
писывается на цилиндрический валик, обёрнутый 
оловянной фольгой. Спустя 10 лет немец Эмиль 
Берлинер предложил использовать для записи но-
ситель в форме диска. Одной из первых настоя-
щих грампластинок была выпущенная в 1897 г. 
фирмой Victor в США. Первая долгоиграющая пла-
стинка в СССР появилась в 1953 г., а использо-
вание грампластинок продолжалось до начала 
1990-х. Кстати, на протяжении всего времени вы-
пуска виниловых пластинок они использовались 
для диджейской работы и экспериментов в обла-
сти звука фанатам данного вида звукозаписи. 

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ, ПЛАСТИНКА!

В НБ Северной Осетии — Алании ведущая про-
екта Людмила Тандуева рассказала о том, что 
в наше время рост популярности винила связан 
не только с повсеместной модой на винтаж. Есть 
ещё несколько причин, по которым люди сегод-
ня предпочитают слушать музыку на пластинках: 
во-первых, виниловые записи характеризуются 
уникальным звучанием. Это так называемый тё-
плый звук с лёгким шуршанием и шелестом, созда-
ющий неповторимый уют. Во-вторых, увлечение 
винилом доставляет людям чисто эстетическое 
удовольствие: достать из конверта пластинку, 
протереть её от пыли, поставить на крутящийся 
диск и подвести иглу на головке считывающего 
звук устройства — настоящий ритуал! В-третьих, 

на виниле издаются почти все значимые рели-
зы. Кроме того, версии для винила часто сопро-
вождаются дополнительными эксклюзивами как 
в оформлении, так и в самом плейлисте. Часто сту-
дии, специализирующиеся на выпуске винила, экс-
периментируют: делают ароматизированные пла-
стинки, пластинки с жидкостью или засушенными 
лепестками роз внутри. В-четвёртых, увлечение 
винилом — это ещё и способ выделяться из тол-
пы и быть в тренде. А ещё, помимо всего прочего, 
проигрыватель винила — стильный предмет ва-
шего домашнего или офисного интерьера. Кстати, 
стильными и статусными предметами могут стать 
и сами пластинки: самые ценные из них можно по-
мещать в рамки и вешать на стены.

Итак, начать слушать пластинки совсем лег-
ко. Нужны лишь достойный аппарат и небольшая 
коллекция релизов.

ОТ ШКАТУЛКИ ШАРМАНЩИКА 
К ДОЛГОИГРАЮЩЕМУ ДИСКУ

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ, ПЛАСТИНКА!

 � Коллекции 
А. СИКорСКоГо 
позавидует 
любой меломан, 
ведь в его 
музыкальном 
собрании более 
1500 пластинок…

 � …но в фондах НБ их почти в 3,5 раза больше
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Мои увлечения. КЛУБ МЕЛОМАНОВ

ЗАПИСИ НА РЕНТГЕНОВСКИХ СНИМКАХ

Интересным и познавательным стал эмоциональ-
ный рассказ историка Александра Мезенцева о за-
рубежных музыкантах и группах, ставших иконами 
стиля в 60–80-х гг. прошлого столетия, многие из 
которых так или иначе были связаны с властной 
верхушкой США, со спецслужбами и военно-про-
мышленным комплексом этой страны.

Выступающие делились впечатлениями 
от прослушивания виниловых пластинок во вре-
мена далёкого детства и юности. Вспомнили о том, 
что для изготовления кустарных пластинок, на ко-
торые записывалась нелегальная музыка, в СССР 
широко использовали старые рентгеновские 
снимки. Такие диски называли «пластинки на ко-
стях» или «пластинки на рёбрах». Материал обхо-
дился бесплатно: медперсонал даже благодарил 
тех, кто помогал таким образом разгружать архи-
вы больниц и поликлиник.

Между прочим, в СССР закона об авторском пра-
ве не было вовсе. Дело в том, что, как советское го-
сударство считало, все права на произведения и на-
учные достижения принадлежат ему. Известным 
примером такого положения дел служат пластин-

ки звукозаписывающей студии «Мелодия», которая 
выпускала музыкальные альбомы зарубежных ис-
полнителей, не платя при этом авторам ни копей-
ки. Так, например, вплоть до 1986 г. бесплатно были 
выпущены все изданные на тот момент альбомы 
всемирно известной группы «Битлз»…

ВМЕСТО ЧЕРЕПИЦЫ

Самым экологичным способом утилизации став-
ших одно время ненужными грампластинок ста-
ло их использование в декоративно-прикладном 
творчестве. Из них можно было сделать журналь-
ный столик, этажерку, крутой табурет, книжную по-
лочку, вазочки для комнатных цветов — кашпо. 
Можно изготовить оригинальные часы, конфетни-
цу и фруктовницу, карандашницу, подстаканник, 
подставку под салфетки, держатель для вина, аба-
жур на настольную или потолочную лампу, подстав-
ку под ложки/вилки на кухне или под зубные щётки 
в ванной, стильную сумочку — клатч, оригиналь-
ные украшения, твёрдую обложку на книгу. Даже 
покрыть крышу, использовав вместо черепицы. 

ГОЛУБЫЕ ВКЛАДЫШИ

Много воспоминаний собравшихся прозвучало 
о журнале «Кругозор» с вкладышами — гибки-
ми голубыми пластинками; о том, как в пылу со-
бирательского задора не жалко было обменять 
кожаную куртку на понравившийся диск с запи-
сями любимой рок-группы; о первом патефоне, 
появившемся в деревне и потрясшем вообра-
жение односельчан; о первых студиях звукоза-
писи на проспекте Мира во Владикавказе (тог-
да — Орджоникидзе), где за рубль можно было 
записать одну понравившуюся музыкальную ком-
позицию… А в коллекции известного музыканта 
Алана Сикорского на данный момент находится 
более 1500 пластинок, пришлось даже завести до-
машний каталог!

Выступали сотрудники библиотеки. Рита 
Караева от души поблагодарила устроителей ве-
чера, сравнив его с некогда очень популярным те-
левизионным проектом 1990-х «Старая квартира». 
Автор статьи рассказала о замечательной коллек-
ции пластинок, собранных в старинных шкафах 
кабинета музыки гимназии № 5 г. Владикавказа 
в конце 1970-х гг. учителем Ниной Александровной 
Азиковой.

Вспомнили о недавних временах, когда завсег-
датаями и лучшими друзьями отдела были извест-
ные музыканты, композиторы, актёры, которые 
часто дарили книги и пластинки библиотеке. 

ЗАПИСИ НА РЕНТГЕНОВСКИХ СНИМКАХ

ВМЕСТО ЧЕРЕПИЦЫ

ГОЛУБЫЕ ВКЛАДЫШИ

Украсили вечер блестящее 
выступление известного 
в республике гитариста, 
преподавателя Ардонской 
детской музыкальной школы, 
рок-музыканта Александра 
Мачильского (сценический 
псевдоним Алекс Некто (Neckto)), 
а также видеопрезентация 
«Прогулка по Национальной 
научной библиотеке».

Сотрудница отдела искусств Лариса 
Калаева проинформировала собравшихся 
о том, что в фондах отдела имеется 
более 5 тысяч пластинок, примерно 
столько же нот. Для удобства поиска 
по информационному массиву предлагается 
воспользоваться каталогом.

Цифры и факты


