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Н.В. Горбунова 

Свидетельства времени: городская П у ш к и н с к а я 

библиотека в 30-е годы X X в. 

Основой нашего исследования послужили отрывочные сведения из 
краеведческой литературы, периодической печати, экспонаты музея «Блажен, 
кто предков с чистым сердцем чтит», воспоминания библиотекарей. 

Так, тюменская газета «Красное знамя», давая характеристику культурно-
просветительской работы писала: «Заречье - рабочий район. Сеть культурных 
учреждений здесь недостаточная. Есть клуб, библиотека-читальня, детский 
сад, красные уголки и библиотеки читальни по заводам и фабрикам. Но 
качество их работы далеко неудовлетворительное. В заречном клубе почти 
всегда хулиганство. И затюменские рабочие не посещают зарклуб. Хулиганит 
молодежь. Одну ученицу - пионерку «весельчаки» из парней так потрясли за 
ворот, что девочка заболела. (1928 г.) Хорошее в клубе - это кинематограф. 
Ставятся часто хорошие картины и по дешевой цене. Жаль только, что два 
раза в неделю. И на кино-сеансах бывают только рабочие, живущие Зарекой. 
Хорошо было бы, если бы знали рабочие, живущие Затюменкой». 

Пушкинская библиотека находилась в том же самом здании, в котором 
располагается и сегодня: ул. Мостовая (Щербакова), 11, это напротив 
Заречного клуба, о котором говорилось в заметке. Помещение библиотеки 
находилось на верхнем этаже, а внизу проживали и работники библиотеки, 
и работники соседних промышленных предприятий. 

Заведующей библиотекой с 1930 по 1937 годы была Лебедева Вера 
Васильевна (родилась 8 августа 1908 г. в Тюмени). В 1931 г. она впервые 
завела «Домовую книгу». Атакже инвентарную книгу и каталог. По «Домовой 
книге» прослеживаются фамилии, годы и место рождения сотрудников 
библиотеки. 

Форма инвентарной книги мало чем отличается от современных 
инвентарных книг и содержит почти такие же графы движения книжного 
фонда. Они такие: дата записи в инвентарную книгу, № инвентарный, 5 
строчек для отметки проверки книжного фонда, автор, название книги, 
издание: чье, год, стоимость книги и переплета отдельно, документ по 
которому приобретена книга, ее № и дата, документ, по которому исключена 
книга, № и дата, шифр: отдел и авторский знак, примечания. Записи 



производились фиолетовыми чернилами или тушью, четким, разборчивым 
почерком. Поступали книги русских и зарубежных авторов, изданные в 
центральных издательствах: «Молодая гвардия», «Гослитиздат», «Гос. Изд-
во худ. литературы», «Советский писатель», «Академия», «Детгиз», 
«Московский рабочий», а также Омского гос. изд-ва. Поступали книги по 
всем отраслям знаний: Перельман «Занимательная геология», «Природа 
Урала», «Затейник в колхозе», «Марко Поло» Виталия Шкловского. Конечно, 
много было литературы и общественно-политической: Сталин «О проекте 
конституции СССР», «Омское областное совещание стахановцев», «Очерк 
ЦК ВЛКСМ» А. Косарева, «Программа и Устав партии» и другие. 

Из средств пропаганды книг использовались книжные вставки, громкие 
читки, выставки литературы. Причем не только рассчитанные на жителей 
своего микрорайона, а гораздо шире, и для работников и жителей соседних 
с городом сел. В весеннее время оформляли книжные выставки по вопросам 
огородничества, полеводству, животноводству, организации труда в колхозах. 

В одной из заметок читаем: «Библиотека-читальня недостаточно 
обеспечена детлитературой. А ведь дети рабочих в ней нуждаются не 
меньше детей центральной части города. Детский отдел при заречной 
библиотеке необходим». Это говорит о большом спросе на литературу. И 
анализ инвентарной книги говорит о хорошем комплектовании детской 
литературой для разных возрастов. Это и Чуковский «Котауси и Мауси», 
инвентарные №№ 59-61, стоимость книг 1 рубль. Это и Жюль Верн «Дети 
капитана Гранта» (9 руб.), Диккенс «Домби и сын», Григорович «Гуттаперчивый 
мальчик», Чехов «Белолобый», Пушкин «Сказки», «Евгений Онегин» №№ 398 
- 406, Ершов «Конек - Горбунок» и много других. 

Каким спросом пользовались наши книги и все библиотечные услуги, 
читаем в заметке, которую приводим почти полностью. В 1936 году газета 
«Красное знамя» писала: 

«Заречная библиотека всех поражает своим безобразным состоянием. В 
помещении очень тесно. Поэтому читателю приходится в ожидании очереди 
стоять на улице. Но чаще всего бывает, что не соблюдается никакой 
очереди, кто сильнее и пробойнее тот и сможет вперед обменить книги. 
Толкучка получается от того, что книг, которых чаще всего требует читатель, 
очень мало. Главные посетители библиотеки - дети. Нои для детей младшего 
возраста книг так же не хватает. Не раз поэтому возникали ссоры. Однажды 
Васе досталась книга «Мойдодыр» Чуковского, но претендентов на эту книгу 
было много. Тогда, выбежав на улицу, дети устроили битву. Спор был решен 
жребием. 

В библиотеке беспорядок: всегда стоит шум, крик, книги в беспорядке 
разбросаны, учет книжного имущества не существует. Громкие читки 
проводятся без плана. Необходимо наладить работу в библиотеке и обратить 
на нее внимание горОНО». 

В эти годы заведующей библиотекой была В.В. Лебедева и в 1937 году 
на смену ей пришла Шампоцова. Вступив в должность, новая заведующая 
Шампорова, видя запущенность библиотечной работы в Пушкинской 
библиотеке для населения из-за отсутствия площадей, денежных средств 
и поддержки Тюменского городского Совета, была вынуждена направить 
письмо в Наркомпросс РСФСР г. Москву тов. Крупской Надежде 
Константиновне, копию данного письма - в ОБЛОНО г. Омска: «... при 



утверждении сметы областью на Заречную библиотеку на ремонт з 1938 
году не отпущено средств. По решению заседания Президиума Тюменского 
Горсовета от 8 июня 1938 года постановили помещение (низ) пеоелать 
Райотделу Связи Сберкассы №29, мотивируя тем, что помещение -иза 
Заречной библиотеки используется не по назначению и занято жильцами. 
Мы ходатайствуем перед Вами об отмене решений заседаний Президиума 
Тюменского городского Совета и просим Вас об отпуске средств в сумме 3 
ООО рублей на ремонт низа для открытия в нем детского отделения. У1-и-ьоая 
население данного района Зареки около 13000 человек, ряд предпр^я-ий... 
и учитывая, что в этом только одна библиотека, которая не в состоянии 
обслужить рабочих и детей, почему и намечено нами открытие детского 
отделения при Пушкинской Заречной библиотеке. На основании 
вышеизложенного, ходатайствуем перед Вами, Надежда Константиновна, о 
быстрейшем разрешении данного вопроса, так как время не хдет и 
постановление Горсовета идет в действие... в ожидании скорого отве~а. 21 
июня 1938 г.» 

Ответ не замедлил себя ждать и уже 5 июля 1938 года в Облисполком г. 
Омска от Надежды Константиновны поступил ответ: «Обязываю немедленно 
приостановить передачу помещения Заречной библиотеки районным 
организациям. Закрепить помещение за библиотекой ГОА».(Ф.437 Оп.9.). 

В свою очередь уже 3 июля 1938 г. Облоно г. Омска направило телеграмму 
в Тюменский горсовет об отмене его решения и передаче первого этажа 
библиотеке. 

Ремонт был закончен в 1939 году и библиотека получила не только отдел 
по работе с детьми, но и дополнительные средства для комплектования 
фонда. К 1941 году книжный фонд составлял 10700 экземпляров книг. 
«Количество читателей возросло и часто не хватало места за стелами и 
читателям приходилось читать стоя у стен». (Из воспоминаний библиотекаря). 

Изучение истооии библиотеки поояолжается. 
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И.В. Вишнякова 

О т избы-читальни до ЦБС 

По данным Заводоуковского краеведческого музея в селении 
Заводоуковском изначально прослеживалось зарождение и развитие трех 
библиотек: 

а) библиотека купцов Колмаковых, которая при ликвидации Колмаковской 
Заимки бесследно погибла. В 1919 году в Ялуторовск было вывезено 5-6 
возов книг, но только малая часть из этого собрания хранится сейчас в 
фондах Ялуторовского краеведческого музея памяти декабристов; 

б) история второй библиотеки тоже канула в лету в период Великой 
Отечественной войны. Когда-то в селении Заводоуковском существовала 
этапная тюрьма, которая на местном диалекте называлась «Завод» (с 
ударением на первом слоге). В ней временно останавливались те, кто шел 
по этапу (всем известному Сибирскому тракту). После постройки железной 
дороги она утратила свое значение, и после революции в арестантской 
половинетюрьмы, оставив небольшую кутузку (КПЗ), оборудовали народный 
дом (клуб), а в караульном помещении устроили избу-читальню. В годы 
Великой Отечественной войны дом сгорел и о дальнейшей судьбе этой 
библиотеки на сегодняшний день ничего не известно; 

в) больше повезло третьей библиотеке: сначала это была изба-читальня 
при Глазуновском сельсовете, в которой насчитывалось около 60 книг и 
брошюр, затем она получила статус поселковой, а в 1965 году, когда 
образовался Заводоуковский район, она стала Заводоуковской районной 
библиотекой. 

А отправной точкой для изучения истории именно этой библиотеки стал 
приказ № 2 по Ялуторовскому отделу культпросветработы от 7 апреля 1947г. 

В здании поселкового совета по улице Социалистической была выделена 
небольшая комната, в которой стоял шкаф с одной единственной полкой 
книг, и главной задачей перед новой заведующей Матвеевой Марией 
Григорьевной стало комплектование фонда и постижение профессии 
библиотекаря. Приезжала Мария Григорьевна в Новозаимский книжный 
магазин, отбирала самую лучшую литературу и увязывала ее в увесистые 
стопки. Регулярно поступали книжные посылки из Ленинграда. Давала книги 
из своих фондов и Ялуторовская библиотека в помощь начинающей 
Заводоуковской. 

Попутно с увеличением книжного фонда, который к 1953 году составлял 
уже 9Э20 экземпляров, росло и библиотечное мастерство. А помогала его 
совершенствовать на библиотечных семинарах в Ялуторовске заведующая 
библиотекой Афанасия Федоровна Зубарева. С каким почтением слушали 
ее молодые библиотекари: ведь она - подумать только! - слушала лекции 
по библиотечному делу у самой Н.К. Крупской. 

В 1949 году библиотека переезжает в новое здание по ул. Сибирской, 10, 
где она и просуществовала до 1981 года (Приложение 1). 



(Приложение 1) 

1953г. Здание Заводоуковской библиотеки 

У нас сохранилась контрольная работа студентки 1 курса заочного 
отделения Омского библиотечного техникума за 1952 год Ужинцевой Т.М. 
(Кушнаревой). Она ничем не отличается от нынешних текстовых отчетов о 
работе библиотеки и дает нам возможность проследить деятельность 
библиотеки, ее материально-техническую базу, кадровый состав и прочее. 

Так вот, в 1952 году библиотека состояла из 2-х помещений: абонемента 
и читального зала, общая площадь составляла 84 кв.м. Освещение 
электрическое. Оборудование имелось следующее: стеллажей - 2, 
витрин - 4, шкафов-2, столов-5, стульев- 25, диванов-1. 

В этом же документе обнаружен один любопытный факт: в 1952 году в 
библиотеку приобретен абонемент (стол для выдачи литературы), сделанный 
по модели, разработанной институтом библиотековедения, за который 
заплатили 1 930 рублей. 

С 1952 года библиотеку возглавляла Чернышева (Камышина) Акация 
Семеновна. 

Значительную часть фонда составляли произведения классиков 
художественной литературы, сочинения К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. 



Ленина, И.В. Сталина. Однако это не мешало ей быть настоящим центром 
культурной жизни поселка. Конечно, являясь, прежде всего идеологическим 
учреждением, она обязана была пропагандировать партийные документы, 
материалы съездов и пленумов, что подтверждается многочисленными 
фотографиями тех лет. 

(Приложение 2) 

1959г. Рекомендация книг читателю 

Я не сделаю открытия, если скажу, что выставки: «Навстречу выборам в 
местные Советы», «Изучайте постановления декабрьского (январского и 
т.д.) пленума ЦК КПСС», «Навстречу XXI съезду КПСС»,«Славный путь 
ленинского комсомола» и т.п. можно было встретить в любой библиотеке 
бывшего Советского Союза (Приложение 2). И, наверное, не случайно, а 
может быть даже символично, что на фотографии, сделанной в 1953 году, 
рядом с вывеской «Библиотека» висит вывеска «Агитпункт», а все 
библиотекари в разное время были секретарями парторганизаций, 
депутатами, пропагандистами и политинформаторами. 

«Своевременно откликаться на важнейшие события, разъяснять политику 
партии и правительства, удовлетворять разнообразные запросы читателей 
- основные задачи библиотекарей» - это выдержка из газетной статьи, 
опубликованной в местной газете «Советское Зауралье» в 1969 году, точно 
отражает настрой сотрудников библиотеки тех лет. 



Методы пропаганды литературы были самые разнообразные: организация 
книжных выставок, проведение бесед, обзоров, громких читок, устных 
журналов, вечеров, читательских конференций, диспутов. 

В 1952 году проведено 30 громких читок и бесед по материалам 19 съезда. 
В период с 5 по 30 октября 1952 года вновь записалось в библиотеку 173 
читателя. А средняя посещаемость за год составила 200 посетителей в день. 
Такими рекордными цифрами сегодня может похвастаться не каждая 
районная библиотека. 

Этому способствовало то, что сотрудники библиотеки были энтузиастами 
своего дела, которые любили и умели работать с читателями, работали 
дружно, с пониманием своего дела и с большой ответственностью. 

«А самое дорогое - это читатели! Их было до тысячи, более тысячи, две, 
и более двух. Их надо было и привлекать и завлекать, и чем их было больше, 
тем интереснее и плодотворнее наша работа» - эти строчки из воспоминаний 
Чернышовой Акации Семеновны, заведующей библиотекой, находят такой 
же восторженный отклик у читателей. Вот несколько выдержек из отзывов 
читателей 60-х годов: 

«Наша Заводоуковская библиотека - это не только хранилище золотого 
фонда тысяч томов книг по разным отраслям знаний науки, литературы и 
искусства. Это очаг культуры и знаний. В нашей библиотеке вам не только 
найдут нужную книгу, но и порекомендуют свежую книгу - новинку или что-
нибудь из интересующей вас области. Обслуживание читателей, всем 
аппаратом библиотеки во главе с Акацией Семеновной, культурное и 
вежливое и заслуживает всяческой похвалы и поощрения». 

(21.03.61г. читатель: Г.Кофанов). 

«За истекший 1960г. сотрудниками Заводоуковской городской 
библиотеки для населения города очень много уделено внимания. По их 
инициативе население города прослушали много лекций и других 
мероприятий на разные темы. Сотрудники библиотеки тт. Кушнарева 
Таисья Михайловна и Эмма Корнильевна Жукова пользуются большим 
уважением и авторитетом у читателей ... С клиентами они всегда бывают 
весьма вежливы и обходительны и хорошо изучили сзсих завсегдатаев. 
Обязательно предлагают по их вкусу книгу, и в дальнейшем пожелаем им так 
же потрудиться на благо процветания нашей жизни города Заводоуковска». 

(Читатель: Русаков). 

Вся работа по пропаганде литературы велась в комплексе: к каждому 
мероприятию оформлялись книжные выставки, большие и красочные 
объявления развешивались в центре города, рассылались григлашения, 
объявления о предстоящем мероприятии звучало на местном радио. По 
теме мероприятия создавались фотомонтажи и плакаты, составлялись 
рекомендательные списки литературы. 

Каждый сотрудник отвечал за свой конкретный ч̂астск работы: Чернышева 
А.С. - за проведение массовых мероприятий, Кушнареза Т V - за наглядную 
агитацию, Жукова Э.К. - за внутреннюю работу. 

К началу 60-х годов штат библиотеки увеличился, к библиотечному делу 
приобщились Михайлова Галина Васильевна и Пахнина Валентина 
Григорьевна. Библиотека имела тесную связь со школами где проводили 



массовые мероприятия в актовом зале, в основном это были читательские 
конференции по художественным книгам. Во внеклассные часы проводили 
беседы о моральном облике человека и на другие темы. 

Массовые мероприятия проводили в читальном зале библиотеки, в 
кинотеатре «Победа» с демонстрацией хроникального фильма на тему 
мероприятия, в Красном уголке швейной фабрики. 

Была налажена тесная связь с производством, особенно с КБО. В 
столярном цехе была организована книжная передвижка, каждую неделю 
обменивали книги и одновременно, в обеденный перерыв, проводили 
громкие читки по газетам и журналам на моральные и бытовые темы. 

В швейных цехах подготовили и провели читательскую конференцию по 
книге Шошмина «Возвращение в жизнь», к этой конференции оформили 
плакат «О борьбе с пьянством». Проведены устные журналы: «Борьба с 
пьянством - дело всей общественности», «Берегите здоровье смолоду» и 
др. Как мы видим, пропаганда здорового образа жизни актуальна не только 
сегодня. 

«Мы - кузнецы своего счастья», «Каким должен быть настоящий друг?», 
«Правильно л и ты живешь?» - вот темы диспутов, которые получили большой 
резонанс у общественности. А отклик на последнюю тему был опубликован 
в газете «Знамя коммунизма» от 1.12.1960г. 

Весной каждого года библиотека готовила и проводила вечер «В помощь 
огороднику и садоводу», на который приглашали с выступлениями агрономов, 
преподавателей биологии, садоводов-любителей, а осенью коллектив 
библиотеки принимал участие в городских выставках цветов, за что в 1964 
году был награжден почетной грамотой. 

В 50-60-х годах получило развитие еще одно направление деятельности 
библиотеки - краеведение. В 1954-55 гг. в библиотеке привлекал внимание 
стенд «Становление Советской власти в Ялуторовском районе». В 1958 г. 
читатели надолго останавливались у фотомонтажа о первых комсомольцах 
Ялуторовского района: «Они были первыми», «Создание Ялуторовской 
уездной комсомольской организации». Данные взяты в районном архиве. 

Примечательна и еще одна фотография из библиотечного архива -
«Изобретатели и рационализаторы нашего города». На стенде помещены 
фамилии людей с указаниями полезного изобретения и указана конкретная 
сумма экономической выгоды. Фотография нечеткая, но можно прочесть 
некоторые надписи. 

Например: Стрельникова А. М. - работница швейной фабрики - предложила 
изменить конструкцию пояса, т.е. удлинить его и сделать под завязку. 
В результате отпадает надобность в крючках. Высвобождается 1 человек. 
Дает годовую экономию в 910 рублей. 

Эти интересные и любопытные факты сотрудники библиотеки собирали 
по предприятиям города. 

Коллектив, начиная с 50-х годов, и во все последующие десятилетия 
собирал сведения об истории своей библиотеки. Именно благодаря этому 
мы сейчас имеем возможность воссоздать картину деятельности библиотеки 
в тот период, который действительно был насыщен событиями и встречами. 

Например, в 1975 году устный журнал « Самая яркая демократия земли» 
проходил в 16-ти предприятиях и организациях. Довольно обширная 
география для одного мероприятия. 



В работе библиотеки и при проведении мероприятий очень хорошо 
помогал Совет библиотеки, в который входили: читатели библиотеки, 
учителя, сотрудники предприятий и организаций. Они же помогали в 
хозяйственной деятельности. А в контрольной работе студентки 1 курса 
Омского библиотечного техникума, о которой уже упоминалось выше, я 
обнаружила любопытный факт: в активе библиотеки были сборщики книг, 
которые ходили за книгами к должникам на квартиру. Как видим, времена 
меняются, а проблемы остаются все те же. 

Несмотря на то, что библиотека до 1965 года носила статус городской, на 
ее базе проводились все районные семинары библиотечных работников, а 
ее сотрудники нередко принимали активное участие в подготовке и 
проведении семинаров работников культуры. Подтверждением тому может 
служить статья из газеты «Советское Зауралье» за 1970 год «Необычный 
аукцион». 

Несколько лет, среди библиотек всех ведомств, Заводоуковская районная 
библиотека по итогам года была победителем соцсоревнования. 

На базе библиотеки проводились областные семинары директоров и 
методистов. Долгое время библиотека служила базой для прохождения 
практики для студентов Тобольского КПУ и Челябинского института культуры. 
Не случайно за все заслуги в 1967 году Заводоуковская районная библиотека 
удостоена звания «Библиотека отличной работы». 

Понимание задач и осознание своей ответственности перед читателями 
помогло сотрудникам библиотеки того времени найти поддержку и 
благодарные отклики у многих заводоуковцев. 

Каковы отличительные особенности советского библиотекаря? Это, прежде 
всего, творчество, инициатива, постоянное общение с народом, опора на 
общественность. Без этого нельзя хорошо поставить библиотечную работу. 
Вся жизнь работника культуры - это постоянное совершенствование своего 
мастерства. В этом и есть счастье жизни настоящего библиотекаря: 
обогащать жизнь людей книгой, радостью чтения, познания. Иначе говоря, 
он - всегда на посту, даже после окончания рабочего дня. Наша профессия 
требует постоянной подготовки, повседневного пополнения знаний. 
Остановиться в самообразовании библиотекарь не может, так как он 
отстанет от читателя, потеряет возможность быть его советчиком. 

Решение исполнительного комитета Заводоуковского районного Совета 
депутатов трудящихся № 341 от 29.02.1976г. «Об организации 
Централизованной системы библиотечного обслуживания массовыми 
библиотеками района» положило начало новому этапу развития библиотек 
Заводоуковского района. Но это, как говорится, совсем другая история. 



История детских библиотек Нижнетавдинского района начинается с 1957 
года. Именно в этом году 2 июля (приказ № 34 от 2 июля 1957 г.) 
образовалась самостоятельная Нижнетавдинская детская библиотека. До 
тех пор при центральной библиотеке функционировал детский отдел, в 
котором работал один сотрудник - Казакова Татьяна Степановна. 

С 1957 года, после переезда центральной библиотеки в здание по ул. 
Клубная (ныне ул. Свердлова), детская библиотека осталась в двухэтажном 
деревянном здании по ул. Банковская (ныне ул. Калинина). Потом были ещё 
переезды и лишь в августе 1980 года перед юными читателями распахнулись 
двери новой просторной детской библиотеке, построенной на месте старой. 
В 1973 году в районе открылась еще одна детская библиотека в с. Велижаны. 
Первой и единственной заведующей этой библиотеки была Шуляева Галина 
Андронниковна. С 1999 г. библиотека была вновь объединена со взрослой. 

1979 год - год централизации библиотек Нижнетавдинского района. 
«Система объединила в себе 39 библиотек, из них 1 центральная, 2 детских 
филиала-библиотеки (Нижнетадинская и Велижанская)».(4) 
Централизованная библиотечная система (ЦБС) позволила углубить работу 
с читателями, усилилась методическая база, библиографическое и 
информационное обслуживание, улучшилось качество книжного фонда. 

У истоков становления Нижнетавдинской детской библиотеки, как 
самостоятельного учреждения, стояла Тамара Михайловна Шиханова, которая 
проработала заведующей до марта 1970 года. 

Фонд детской литературы на начало 1958 года составил 9518 экземпляров 
книг, количество читателей более 600-это дошкольники, младшие школьники 
и подростки, а также - руководители детского чтения. 

В этот период было много сделано для развития библиотеки. Одна из 
замечательных традиций, сохранившаяся по сей день, - проведение в дни 
весенних каникул Недели детской книги. «Неделя» проводилась совместно 
со школами, Домом пионеров, РОНО и другими организациями и была 
направлена на «привлечение всей общественности к вопросам детской 
книги и детского чтения».(2) В рамках «Недели» проводился «Слет юных 
книголюбов», который просуществовал до конца 80-х годов XX века. Основная 
задача слета - широкая пропаганда книги не только среди школьников, но 
и среди родителей и педагогов, воспитателей детских садов, пионервожатых 
и всех тех, кто занимается проблемами детского чтения. 

Большую роль детская библиотека играла в воспитании подрастающего 
поколения. Одно из направлений работы - руководство чтением. Библиотека 
была призвана следить за тем, «чтобы каждый учащийся своевременно 
прочитал определенный круг лучших, доступных его возрасту художественных 
произведений, книг дающих знания... практические навыки». (3) В библиотеке 
активно проводились читательские конференции, обсуждения книг, обзоры 
книжных выставок, новой литературы. Большая роль отводилась 
индивидуальным формам работы с читателями, посредством 

Детские библиотеки Нижнетавдинского района. 

И з истории 

Н.А. Бура ко ва 



индивидуальных бесед, анкетирования выявлялись личности, интересы 
детей. Для каждого ребенка составлялся индивидуальный план чтения, где 
учитывались его интересы и требования школьной программы. 

С марта 1970 года приказом Отдела культуры (№ 60 от 12 марта 1970 г.) 
на должность заведующей детской районной библиотекой назначили Нину 
Афанасьевну Тихонову. Она, продолжая традиции библиотеки, стремилась 
углубить некоторые аспекты библиотечной работы. Под ее руководством 
проводилась огромная просветительская и воспитательная работа с детьми. 
С образованием в 1977 г. Дома пионеров в библиотеке официально начали 
работу несколько кружков, один из них - библиотечный. Первые упоминания 
о нем появились в 1972 г. в газете «Светлый путь». На занятиях кружка 
изучались «основы библиографии, классификации книг, книжные каталоги» 
(1), приобретались также и практические навыки, например оформление 
книжных выставок, ремонт и обработка книг. Несколько позже были 
организованы кружки: кукольный театр и драматический. Здесь дети 
овладевали навыками работы со словом, проявляли свое творчество, 
развивали память, учились внимательному прочтению художественных 
произведений, что положительно отражалось на их культурном развитии. На 
базе детской библиотеки работали клубы по интересам. Например, «Щит и 
меч» по нравственно-правовому воспитанию, организованный совместно со 
средней школой, районным отделом внутренних дел и прокуратурой (1987 
год); киноклуб «Сказка» (1988 г.), организованный совместно с Домом 
культуры и дирекцией киносети и др. 

В 1993 году с легкой подачи заведующей отделом культуры Антуфьевой 
Людмилы Александровны впервые на базе детской библиотеки заработала 
программа филармонии школьника «Серпантин». Эта программа объединила 
в своих рядах лучших специалистов средней и музыкальной школ, отдела 
культуры, центральной и детских библиотек и была адресована учащимися 
общеобразовательных школ района. В программу входили концерты, 
музыкальные беседы, литературно-музыкальные встречи, постановки 
школьного музыкального и кукольного театра детской библиотеки. Одной из 
главных задач «Филармонии» было приобщение детей к культуре, привитие 
эстетического вкуса. Сезон работы ее длился с ноября по апрель и делился 
на абонементные циклы, каждый из которых был предназначен для 
определенной возрастной категории (например, «Музыка в сказке» - для 1 -
4 кл.; «В мире музыкальных знаний» - 5 -6 кл.; «Литературные встречи» - 7 -
9 кл.; «Встречи в литературно-музыкальной гостиной» - 10-11 кл.). 
Филармония школьника просуществовала до 1997 года, но ее занятия 
оставили яркий след не только в кругу специалистов района, но и области. 

С января 1998 года заведующей детской центральной библиотекой 
является Наталья Анатольевна Буракова. Сегодня детская библиотека, как 
и прежде - одна из передовых библиотек юга области, с осени 2001 года 
размещается в новом здании Центра культуры и досуга на втором этаже по 
ул. Мира. Библиотека насчитывает более 1700 читателей, ее фонд составляет 
более 9000 тысяч экземпляров книг, 55 названий периодической печати. На 
ее базе проводятся районные праздники: фестиваль «Сказка», идея рождения 
его принадлежала Людмиле Николаевне Кислициной (директор РКМЦКиД 
с 1998 по 2002 гг.); детские провинциальные чтения. Работают летние 
программы чтения. Читатели детской библиотеки - неоднократные участники 



районных и областных литературных праздников, конкурсов и премьер книг. 
Сегодня детская библиотека стала базой проведения областной Школы 

передового опыта по патриотическому воспитанию. В библиотеке ежегодно 
проводится большое количество массовой работы, ведутся кружки, один из 
них - «Кукольный театр», клубы по интересам. 

Библиотека работает в сотрудничестве с Управлением по образованию, 
с Нижнетавдинской средней школой, Детским домом творчества, с отделом 
молодежной политики, физической культуры и спорта, краеведческим 
музеем, со СМИ и другими организациями. 

Кроме того, детская библиотека является методическим центром для 
сельских библиотек района, работающих с читателями - детьми. Для них, 
совместно с ЦБ проводятся семинары, учебы, практикумы, индивидуальные 
консультации. Организовываются для молодых библиотекарей заседания 
с привлечением специалистов из области. 

За время своего существования детская библиотека многократно являлась 
лучшим учреждением культуры Нижнетавдинского района. Работа коллектива 
библиотеки, который составляет три человека, включая заведующую, 
неоднократно отмечалась грамотами и благодарственными письмами. 
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История библиотеки № 9 

им. А .А . Фадеева г. Тюмени 

Библиотека № 9 в настоящее время является филиалом МУК «Центральная 
городская библиотечная система» (МУК «ЦГБС»), возглавляемым 
Центральной городской библиотекой им. А.В. Луначарского (ЦГБ). Сейчас 
МУК «ЦГБС» - самое крупное объединение публичных библиотек г. Тюмени, 
в которое входят 20 библиотек - филиалов. 

21 октября 2003 года исполнилось 45 лет со дня основания библиотеки № 
9 им. А.А. Фадеева. Она была открыта 21 октября 1958 года. Первое 
помещение библиотеки в пос. им. Калинина (ул. Интернациональная, 131), 
арендовалось у деревообрабатывающего комбината (ДОК) «Красный 
Октябрь». Площадь библиотеки составляла 84 м2. Это был щитовой дом, с 
печным отоплением: библиотеку обогревали две печи. Штат работников 
библиотеки, поначалу, состоял из 3 человек, при библиотеке было взрослое 
и детское отделение. В газете «Тюменская правда» от 25 февраля 1961 года 
была напечатана заметка читателя библиотеки Н. Тимофеева «Библиотека 



нашего посел-а». В частности, в ней говорилось: «Недавно в поселке им. 
Калинина г. Тю.'енибыла открыта библиотека № 9. К началу этого года фонд 
ее составил о> оло девяти тысяч книг. Сейчас в библиотеке более 3-х тысяч 
читателей. М-эгие из них работают и учатся. Читателей библиотеки 
интересуют различные вопросы. Особенно большой "популярностью 
пользуется библиотека среди юных читателей, которых здесь свыше пятисот. 
Много творчес-.ого труда затрачивают работники библиотеки Т. Г. Новикова, 
Н.А. Поткина. Г Ф. Хмелева и Д.М. Воропаева для удовлетворения запросов 
своих читателей». Действительно, с этим читателем можно согласиться: 
посетителями библиотеки были более трех тысяч человек, в основном -
молодежь поселка. 

Первая заведующая библиотеки - Попонина Нина Гавриловна - это 
хороший руководитель, и, вообще, талантливый человек. В 1960 - 1963 гг. 
заведующей была Новикова Тамара Григорьевна. В 1963 - 66 гг. - Шуракова 
Г.Д., после ухода которой в декретный отпуск, заведующей стала Кислицына. 
8 1966 - 1967 гг. руководство библиотекой осуществляла Кутырева Клавдия 
Васильевна, а в 1967 - 1975 гг. - Плоскова Галина Александровна. В 1975 -
1998 г. заведующей библиотеки была Бусыгина Нина Степановна, на смену 
которой в 1995 г. пришла Сидорова Зоя Ивановна. 

Работниками библиотеки № 9 в разное время были Хмелева Г.Ф. Поткина 
Н.А., Евтеева Т.Д., Долгушина Н.А., Квятовская - Летунова В.А., Шуракова 
Г.Д., Бацевичине Р.П., Исаева Т.Ф., Фисун А.И., Аверьянова В.Е., Гинзбург 
Н.М., МирополацеваВ.Н., СтогнийС.Н., ГалиеваГ.М., ЛютееваЛ.А., Нагорная 
Г.С., Орлова СВ., Богачева Н.И., Баландина И.А., Богаченко Н.И., Басова 
Л.В., ИлинаТ.И., Балуева Л.В., Мальцева О.П., Георгиева В.Г., Виноградова 
Т.К. 

Особое внимание следует уделить работникам библиотеки, с приходом 
которых библиотека поднялась на новый качественный уровень. Одним из 
таких людей была Плоскова Галина Александровна. Приняв библиотеку № 
9 в ноябре 1967 года, она сразу же занялась ремонтом: были переложены 
печи и проведен капитальный ремонт помещения библиотеки. Галина 
Александровна вкладывала душу в любимое дело. Именно поэтому люди, 
приходившие в библиотеку, могли получить не только необходимую 
литературу, не и добрый совет, поделиться своими бедами и радостями. 1 
ноября 1975 года Галина Александровна перешла работать заведующей 
библиотеки № 7. 

Руководстве библиотеки приняла Бусыгина Нина Степановна, которая с 
1966 года работала библиотекарем детского отделения. Став заведующей, 
Нина Степановна столкнулась с объективными трудностями. Здание, где 
располагалась библиотека - аварийное, необходимо было искать новое 
помещение дня библиотеки, т.к. библиотеку закрыли. Руководители 
Тюменского отделения Свердловской железной дороги и завода КПО 
выделили временные помещения библиотеке для обслуживания читателей. 
Библиотека в эти годы работала при общежитии железной дороги (ул. 
Волгоградская 70), а также, при общежитии завода КПО (ул. К. Маркса, 
121). Нина Степановна проявила упорство в решении проблемы с 
помещением, благодаря этому библиотека смогла переехать в 1980 г. из 
аварийного здания в новое, площадью 132 м2 , располагавшееся по ул. 
Волгоградское 119. 



Заслуги Нины Степановны Бусыгиной отмечены многими 
государственными наградами и грамотами: медалью «Ветеран труда» 
(1987), значком «Заотличную работу» (1987), почетным званием «Заслуженный 
работник культуры РФ» (1996) и др. 

В 1980 - 90-е г.г. много молодых работников после школьной скамьи 
пришло в коллектив библиотеки: Лютеева С.А., Нагорная Г.С, Богаченко 
Н.И., Галиева Г, Орлова С.А., Басова Л.В., Богаченко Н.И., Баландина И.А., 
Илина Т.И., получили высшее библиотечное образование. Миропольцева 
Валентина Константиновна работала в библиотеке заведующей взрослого 
отделения после выделения отдельного помещения для детского отделения, 
она перешла на должность заведующей детской библиотеки № 5, в которой 
работала до ухода на пенсию. 

Необходимо также упомянуть о техническом персонале библиотеки - тех 
людях, которые следили за порядком и чистотой в помещении библиотеки. 
Это, прежде всего, Решетникова Федосья Андреевна - уборщица, которая 
регулярно, перед приходом библиотекарей, топила печь. Поэтому рабочий 
день Федосьи Андреевны начинался в 6 утра, чтобы перед приходом 
библиотекарей и читателей в библиотеке было чисто, тепло и уютно. 
Федосья Андреевна работала в библиотеке до ухода на пенсию. 

Тем временем постепенно расширяется район обслуживания библиотеки. 
В него входят: школы № 34, № 35, частично школа № 19, Электромеханический 
завод, завод КПО (ныне - «Нефтепроммаш»),аэропорт «Плеханово», 
локомотивное депо, магазин «Маяк», детский клуб «Маяк», детские сады, 
несколько общежитий, в которых проводилось много мероприятий 
библиотеки. Активная массовая работа в общежитиях проводилась благодаря 
Плоской Галине Александровне. 

В настоящее время заведует библиотекой Сидорова Зоя Ивановна. Штат 
библиотеки - 4 человека. 

Показатели работы библиотеки (1959 - 2002 гг.) 

№ п/п 1959 1967 1971 1987 1995 2002 
1. Книжный фонд 10147 21317 32626 25423 26902 24524 
2. Количество читателей 878 1667 2011 2312 2282 2465 
3. Количество посещений 15747 19128 16579 15129 17210 
4. Книговыдача 19640 36834 48537 54823 55445 58120 

Библиотека № 9 уделяла и уделяет особое внимание работе по 
обслуживанию социально незащищенных жителей микрорайона, включая 
лиц с ограниченными физическими возможностями. 9 лет назад в библиотеке 
была разработана программа «Согреем душу теплым словом», цель которой 
- сделать библиотеку центром общения для незащищенных жителей 
микрорайона, стать им добрым другом и помощником. 

В рам)*ах этой программы, в 1993 г., при читальном зале библиотеки 
создан клуб «Общение», членом которого может быть любой человек, вне 
зависимости от возраста. Для членов клуба библиотека является не просто 
центром общения, а вторым домом. Они чувствуют себя здесь как в кругу 
своей семьи, где можно провести праздник, поделиться болью и радостью. 



На призыв библиотеки участвовать в работе клуба активно откликнулись 
читатели старшего поколения. Заседания клуба, в основном, проходят в 
канун знаменательных и памятных дат. Девиз клуба: «Рады видеть в клубе 
друзей, жизнь для людей - это прекрасно!» 

За шесть лет работы клуб провел много интересных мероприятий, в том 
числе: «Клуб собирает друзей», «Есть много праздников на свете, но 
женский день отдан весне», «Отечеству служили не по приказу, а по велению 
сердца ...», «Война гуляет по России, а мы такие молодые», «Вам, подруги, 
и цветы, и солнце, и капели мартовской ноктюрн», «Жизнь моя, иль ты 
приснилась мне ...» (К 100-летию С. Есенина) и другие. 

К 50-летию Победы прошли мероприятия: «Спасибо тебе, фронтовик», 
«Поклонимся великим тем годам». Им предшествовала большая 
подготовительная работа - составлены списки всех ветеранов, живущих в 
районе. Каждому ветерану отправлено приглашение на праздник, который 
состоялся в детском клубе «Маяк». Каждому участнику Великой Отечественной 
войны на праздничном концерте вручили памятные подарки и сувениры. 

Для членов клуба «Общение» в библиотеке была приготовлена литературно-
музыкальная композиция «Поклонимся великим тем годам!» На этой встрече 
выступали фронтовики: Пузанова Надежда Федоровна, Мурина Любовь 
Михайловна, Клиросов Владимир Петрович, Микитич Павел Васильевич, 
Сабинина Анна Тимофеевна и др. 

В библиотеке прошли и другие, памятные многим, мероприятия. Это и 
«Осенние посиделки», в программу которых входили: обзор «Дары земли», 
выставка «Чудо на грядке», представление кулинарных рецептов «Солим, 
коптим, консервируем», шуточные представления «Дачники». 

К Международному женскому дню 8-е марта библиотека провела 
литературно-музыкальный вечер «Душе угодна красота». Программа его 
включала: интервью с женщинами клуба «Общение», опросы «Какая самая 
счастливая минута в вашей жизни?», «Кем вы мечтали стать в юности?», 
«Приходилось ли вам о чем-нибудь пожалеть в вашей жизни?, «Чем вы 
любите заниматься в свободное время?», сценки «Шире круг», «Столетний 
юбилей», конкурсы «Ненаглядный мой», «Отгадай» и др. Все вопросы на 
этом вечере были только о женщинах. Победители конкурсов награждены 
памятными призами и подарками. Мужчины клуба «Общение» исполняли 
песни, романсы, стихи в честь дам. 

На вечере «В гостях у русского романса» Танчюгиной Н.А. и Кудринских 
А.М. были исполнены многие известные романсы: «Очаровательные глазки», 
«Хризантемы», «Темно-вишневая шаль», «Прости меня», «Душечка», «Утро 
туманное», «Спокойно и просто». Библиотекари провели тематический 
обзор «О романсе и его исполнителях». 

Одно из самых запоминающихся мероприятий - вечер «Как молоды мы 
были», посвященный Международному Дню пожилого человека. Отзыв о нем 
напечатан в газете «Тюменский курьер» 5 октября 1999 года. 

В последнее время библиотека № 9 установила темные связи с Центром 
реабилитации и коррекции «Милосердие» для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Воспитанники Центра стали участниками 
музыкальной гостиной «Россия - Родина моя!», где рассказывалось о символике 
нашей Родины. Дети и подростки активно участвовали в разговоре о флаге, 
гербе, гимне и ушли с чувством гордости за свою Родину. 



Много лет продолжается совместная работа библиотеки с обществом 
инвалидов Калининского округа, центром социального обслуживания 
Советом ветеранов Калининскогоокруга, Тюменской городской общественной 
благотворительной организацией ветеранов - пенсионеров клуба 
«Добродея». 

Большой популярностью среди населения микрорайона пользовались: 
встреча за круглым стслом «Хранить семью от бед случайных», урок 
милосердия «Пусть в сердце не исчезнет доброта», музыкальный вечер 
«Пусть будет теплой осень жизни», обзор выставки «Мы такие же, как все, 
но только чуточку сильнее». При обществе инвалидов работает литературное 
объединение, где сотрудники филиала проводят мероприятия ко Дню 
пожилого человека, Дню Победы, 8 марта. 

Немало людей за сорокапятилетнюю историю библиотеки помогли ей 
материально, книгами, оказав некоторые услуги абсолютно бескорыстно. 
Среди них: Панфилова Галина Ивановна. Многие годы работала воспитателем 
в общежитии ТЭМЗ, помогала организовывать и проводить массовые 
мероприятия. Библиотека продолжала сотрудничать с ней и тогда, когда 
Галина Ивановна перешла на работу в Тюменский областной онкологический 
диспансер инспектором отдела кадров, где организовала передвижную 
библиотеку. 

Оглезнев Евгений Александрович. Работал штурманом в аэропорту 
«Рощино». Евгений Александрович активно помогал библиотеке в 
реставрации старых книг на протяжении нескольких лет. 

Пузанова Надежда Федоровна - участница Великой Отечественной войны. 
Надежда Федоровна проводила встречи с учащимися школы № 34. Они 
особенно запомнились школьникам, поскольку каждая встреча - это рассказы 
о событиях Великой Отечественной войны, судьбах фронтовиков и молодежи. 

Савченкова Нина Петровна работала заведующей библиотекой школы № 
34, затем директором ДК «Маяк». В это время Нина Петровна совместно с 
библиотекой организовывала различные мероприятия, как в школе, так и в 
детском клубе «Маяк», в частности несколько лет работал клуб «Путешествие 
в мир профессии». Затем, когда Нина Петровна перешла на должность 
начальника ЖКО Тюменского электромеханического завода, она помогала 
библиотеке с ремонтом. • 

Кудринских Александр Михайлович - участник Великой Отечественной 
войны. Это очень веселый человек, неравнодушный в песням и танцам. Он 
- активный член клуба «Общение». Романсы и песни в его исполнении 
нередко звучали на вечерах в библиотеке. 

Теплякова Анастасия Михайловна. Она довольно часто, на вечерах в 
библиотеке играла на баяне, исполняла романсы и читала стихи собственного 
сочинения. 

Ерофеева Мария - студентка колледжа искусств. Она показала неоценимую 
помощь в оформлении книжных выставок. 

Большую роль в организации и проведении массовых мероприятий в 
школе № 34 сыграли учителя этого учебного заведения: 

Нагарева Нина Александровна - преподаватель английского языка, 
«Заслуженный учитель РФ»; Бушнева Августа Петровна - преподаватель 
истории; Бирюкова Людмила Алексеевна - преподаватель русского языка 
и литературы. 



Все годы библиотека работает совместно с детским клубом «Маяк». В 
летнее время неоценимую помощь библиотеке оказывают школьники, 
которые разносят извещения о задолжности некоторым читателям. 

Коллектив библиотеки пользуется заслуженным авторитетом у жителей 
микрорайона, своей работой они несут людям свет, доброту, тепло, любовь, 
надежду и веру в лучшее. 
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Читатель 90-х годов X X века 

(на примере библиотек Тюменской области) 

В течение десятилетий библиотековедами, социологами и культурологами 
страны были проведены масштабные исследования в области чтения. 
Исторический опыт показывает, что чтение, с одной стороны, обусловлено 
культурными традициями, образом жизни, системой образования, с другой 
- оно связано с экономической и социальной ситуацией в стране. Чтение 
необходимо изучать в современный период, так как оно весьма изменчиво. 

Источником для получения сведений о современном читателе послужили 
анкеты, предложенные читателям библиотек Тюменской области (г. Тюмень, 



г. Ишим, г. Пыть-Ях, с. Смутинское, п. Оловянникова). Самую многочисленную 
возрастную группу представляют читатели до 20 лет. 

Всего анкетирование по Тюменской области охватило 150 человек. 
Читателям в анкете был задан вопрос: «Для чего Вы читаете?» и 

предлагались следующие пять вариантов ответов: 
11 учеба; 
2) производственная необходимость; 
3) отдых; 
4) познание жизни; 
5) эстетическое удовольствие. 
Анализ ответов читателей дал следующие результаты. На первом месте 

- учеба (86 респондентов - 57%); на втором месте - познание жизни, 
соответственно, (57 - 38%); далее следуют: отдых (49 - 32,6%); эстетическое 
удовольствие (34 - 22,6%); производственная необходимость (7 - 4,7%). 

В целом это молодые люди до 20 лет - учащиеся или студенты, что и 
определяет учебу, как основной мотив чтения. С помощью печатных источников 
в большинстве случаев удовлетворяется потребность в информации, 
необходимой для выполнения учебных заданий. Учащиеся молодые люди 
чаше читаютучебники и литературу, предусмотренную учебной программой. 
Далее идет такой мотив чтения, как «познание жизни». Может быть, это 
объясняется тем, что у юношества проявляется повышенный интерес к 
различным сферам жизни общества, а книга имеет познавательный 
материал, опыт предшествующих поколений, что и ценят молодые люди. По 
мнению одной из опрашиваемых читательниц: «Чтение - это самый 
достоверный способ познания жизни». 

Чтению как способу отдыха отдали меньше голосов (49 -32,6%), что может 
объясняться недостатком свободного времени или вытеснением чтения 
другими способами отдыха. Чтение теряет свои позиции как способ отдыха 
и развлечения, оно все активнее вытесняется музыкой, видео, компьютерными 
играми и другими занятиями. На четвертом месте такой мотив чтения как 
эстетическое удовольствие. 

Желая получить эстетическое удовольствие, читатели обращаются к 
художественной литературе, которая раскрывает сущность прекрасного. 
Такая книга должна быть красиво оформлена, чтобы читатель действительно 
получал от чтения книги удовольствие. 

Но, несмотря на то, что эстетическое удовольствие отметили только 22,6% 
опрашиваемых, такое чтение вряд ли смогут вытеснить другие занятия. На 
последнем месте - производственная необходимость (7—4,7%). Этот мотив 
чтения назвали работающие юноши и девушки. 

Помимо пяти основных ответов также указывали - «необходимость чтения 
для самообразования». 

Анализ результатов показал, что чтение для юношества является занятием 
традиционным и необходимым, несмотря на появление и распространение 
новых электронных средств. 99 респондентов, что составило 66%, назвали 
чтение, как занятие, которому они отдают предпочтение в свободное время, 
а всего 33 респондента (22%) назвали общение с компьютером. 

По анализу результатов можно сделать вывод, что существует прямая 
зависимость между занятиями молодого читателя и его мотивами чтения. 



По ответам на еще один вопрос: «Какому занятию в свободное время Вы 
отдаете предпочтение?» чтение заняло лидирующее положение (99 - 66%) 
среди обычных способов проведения свободного времени, отодвинув 
просмотр телевизионных программ (58 - 38,7%), общение с компьютером 
(33 - 22%), посещение кино и театра (26 - 17,3%), хобби (8 - 5,3%). 

Таким образом, чтение для молодых людей является занятием привычным 
и необходимым, несмотря на изменения в образе жизни, распространение 
видеокассет, компакт-дисков, компьютерных игр. 

Ответы на третий вопрос анкеты «Что из художественной литературы Вы 
предпочитаете читать?» позволяет проследить иерархию и динамику 
читательских предпочтений. На первом месте приключения (51 - 34%), на 
втором - фантастика (38 -25,3%), на третьем - детектив (35 - 23,3%), на 
четвертом - исторический роман (32 - 21,3%) и на пятом месте -
сентиментальный роман (24 - 16%), далее следуют мистика, русская и 
зарубежная классика, психологический роман, поэзия, автобиографический 
роман. 

Отсюда можно сделать следующие выводы. Чтение юношества -это 
чтение остросюжетной художественной литературы: приключений, 
фантастики, детективов, а также исторических и сентиментальных романов. 
Расширена сама система жанров литературы, присутствует мистика: 
фэнтези, психологические романы. Русская и зарубежная классика заняли 
менее значимые места и чаще ограничиваются учебной программой. 
Респонденты исследования поставили на первое место русских писателей, 
предпочитая их зарубежным (129 - 86%, соответственно, 21 - 14%). 

Среди респондентов исследования сегодня популярны журналы: «Соо1», 
«Лиза», «Оорз», «За рулем», «Отдохни». Среди газет лидируют «Телесемь», 
«Аргументы и факты», «Спид-инфо», «Комсомольская правда». Следует 
отметить, что в каждом городе популярны местные газеты. Например, в г. 
Тюмени -«Тюменская правда», «Тюменские известия», в г. Ишиме -
«Ишимский купец», «Ишимская правда», а в селах и поселках Тюменской 
области пользуется спросом - «Сельский вестник». Также активно читаются 
бесплатные рекламные газеты. 

Книга, которую чаще всего не могли найти-читатели, - Дж. Толкиен 
«Властелин колец». Также посетители библиотек отмечали, что мало 

4 литературы по программированию, кардиологии, трудно найти 
средневековые романы и повести. 

В целом можно отметить, что молодые люди отдают в свое свободное 
время предпочтение чтению, растет число любителей остросюжетной и 
развлекательной литературы, ослаб интерес молодых читателей к поэзии, 
автобиографическому роману. 

Подводя итоги, можно сказать, что читатели в значительной степени 
оказались зависимыми от преобразований в социальной и культурной 
жизни общества, о! снижения уровня жизни населения и сокращения его 
свободно! о времени. 



Краеведческая деятельность сегодня - одно из ведущих направлений 
работы практически в каждой библиотеке Ярковского района. И не случайно 
уже существует такой термин как «библиотечное краеведение». Это понятие 
объединяет собирание, бережное хранение и изучение краеведческой 
информации. Библиотеки играют большую роль в сохранении культурных 
традиций и заслужили право на исследование, изучение истории своей 
деятельности. 

История библиотечного дела в Ярковском районе насчитает уже 75 лет. 
Сбор и изучение документов в Ярковской центральной библиотеке ведется 
с 1994 года. Сделаны выписки из документов Тобольского архива и оформлены 
3 альбома «История библиотек Ярковского района», начиная с 1925 года. В 
последующие годы были оформлены папки «Кадры Ярковской ЦБС. 
Фотодокументы: 1950 - 2003 гг.», «Мероприятия Ярковской ЦБС. 
Фотодокументы». История библиотек тесно связана с историей села, района, 
области. И поэтому данное изучение интересно не только библиотекарям, но 
и пользователям библиотеки. 

90-е годы интересы тем, что произошли большие изменения не только в 
стране, но и в библиотеках. 

В последнее время с изменениями потребностей читателей и для усиления 
роли библиотек в информационном обслуживании населения центральная 
библиотека внедряет новые формы культурно - досуговой деятельности. 
Работая с читателями, стараемся найти и развивать перспективные формы 
массовой работы. 

Ярковская ЦБС с 1998 года работает по трем программам: «Милосердие 
и книга» (работа с людьми с ограниченными возможностями); «Знать и 
любить свою Родину» (патриотическоеВоспитание подростков и молодежи); 
«Библиотеки против наркотиков». Это заметно усилило внимание библиотек 
с таким приоритетным направлениям работы как: патриотическое, 
нравственное, правовое воспитание молодежи, профилактика и борьба с 
наркоманией, повышенное внимание к проблемам пенсионеров, пожилых, 
лиц с ограниченными возможностями. 

Работа по программе «Милосердие и книга» - это библиотечное 
обслуживание людей с ограниченными возможностями, пожилых и 
пенсионеров, является одной из составляющих благотворительной 
деятельности библиотек. Для многих социально незащищенных людей 
книга - единственные окно в больший мир, друг, советчик, врач. Цель 
программы: вернуть читателям с ограниченными возможностями частичку 
утраченных радостей от встреч с другими читателями, от внимания 
библиотекарей; вернуть веру в то, что они полноценные члены общества. 
Число таких читателей по району составлиетТ>39 человек, это значит 40% 
людей с ограниченными возможностями привлечено к чтению. Работа 
координируется с Центром социальной помощи пожилым и помощи семье 
и детям, с отделом по делам культуры и молодежной политики ОМО 

Л у ч ш е е в работе Я р к о в с к о й Ц Б С 

в период 90-х годов X X века 

Е.А. Аксарина 



«Ярковский район», с управлением образования - в летний период, 
видеосалоном Дома культуры. На базе клуба «Надежда», созданного при 
центральной библиотеке в 1997 году (руководитель - заведующая читальным 
залом центральной библиотеки Горянская Л .А.), ежегодно проходит районный 
День инвалида. В 2002 году торжественно прошел вечер «Дорожите счастьем, 
дорожите». Финансирование осуществлялось Центром социальной помощи. 

Для этой группы читателей выписывалась газета «Надежда», но она 
спросом не пользовалась, выписали газету «Инвалид Отечества». Ведется 
информационное обслуживание читателей-инвалидов, консультирование 
по вопросам социальной защиты. Для клуба куплен телевизор, магнитофон, 
чайник. 

Молодежь сейчас оказалась более незащищенной в нашем мире, поэтому 
проблема наркомании среди молодежи вышла на первое место. Библиотеки 
совместно с отделом по делам культуры и молодежной политики, с 
медицинскими учреждениями, Центром сюмощи семье и детям, библиотекой 
профессионального училища активно включились в работу по профилактике 
наркомании среди подростков и молодежи по программе «Библиотеки 
против наркотиков». В библиотеках района в 2001 году было проведено 35 
мероприятий, а в 2002 году - 50. Например, в июне 2002 года в 
Международный день борьбы против наркомании в библиотеках прошла 
акция «Книги и наркотики несовместимы»; с привлечением специалистов из 
районной больницы и инспекции по делам несовершеннолетних прошел час 
информации «Игла - жестокая игра». Библиотека принимает активное 
участие в районных мероприятиях, например, в декабре прошло совместное 
мероприятие с Домом культуры «СПИД - не спит», цель которого -
профилактическая направленность борьбы со СПИДом. В фойе Дома культуры 
была оформлена выставка «Наркотики: миф и реальность», где библиотека 
представила публикации из газет и молодежных журналов. 

С 2001 года в центральной библиотеке работает клуб «Гармония» 
(руководитель - заведующая отделом обслуживания Никифорова Н.А.) для 
учащихся профессионального училища № 52, где постоянно проводятся 
мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и 
СПИДа. В 2001 году в клубе состояло 32 человека, а в 2002 году - уже 39. И 
книговыдача возросла с 344 экземпляров до 640. 

Цель программы «Знать и любить свою родину» - воспитание у молодежи 
чувства верности своему Отечеству, приобщение к чтению исторических 
книг. Работа велась совместно с районным Советом ветеранов, Ярковским 
профессиональным училищем, средней школой, Домом детского творчества, 
отделом культуры и молодежной политики ОМО «Ярковский район». 
Например, в 1999 году в библиотеках ЦБС было проведено 40 мероприятий 
и выдано книг в рамках программы 17464 экземпляра, а в 2000 году уже 
проведено было 52 мероприятия и выдано 19874 экземпляра. В 2002 году 
работа проводилась более углубленно по двум направлениям: культурно -
историческому и патриотическому. Например, в Покровской библиотеке 
стали традиционными вечера «Проводы в армию», ведется переписка с 
солдатами, участниками таких вечеров. Также вошло в традицию проводить 
мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, в библиотеках ЦБС 
Формы проведения мероприятий различные - это и конкурсы «Служит 



Родине солдат» (ЦБ), уроки мужества «Тропа к генералу» (Ивлево), викторина 
«Богатырские потешки» (ДБ, В-Сидорово), диспуты «В жизни всегда есть 
место подвигу» (Космаково) и др. 

В последние годы библиотеки района внедряют в свою работу 
непривычные виды библиотечных услуг. Платные услуги - это не самоцель, 
не дань моде - это мероприятия, дающие дополнительные средства. Уже 
пройден этап упорного психологического консерватизма библиотекарей и 
читателей. С помощью платных услуг библиотеки пополняют новыми книгами 
фонды, улучшают материальное положение. Например, в районной 
библиотеке в течение 5 лет за счет платных услуг проводился косметический 
ремонт библиотеки, так как из бюджета деньги не выделялись, канцелярские 
принадлежности также приобретались за счет платных услуг. 

С 1992 года работает по платным услугам детская библиотека, с 1993 года 
- центральная библиотека, с 1995 года - сельские библиотеки. Виды услуг 
каждый год меняются. Ушли в прошлое такие услуги как выдача диафильмов, 
грампластинок, проведение аукционов по продаже новых книг, денежные 
штрафы. Введены новые виды услуг: платный абонемент, продажа старых 
газет и журналов (1 газета - 50 копеек), выдача сценариев на дом. В 1999 
году с редакцией газеты сибирских садоводов и огородников «У*Дача» был 
заключен договор на реализацию семян в библиотеках через лоток, в 1999 
году заработано 2743 рубля, а в 2000 году уже 3324 рубля, в 2003 году - 1064 
рубля. Зарекомендовал себя вид услуг «прокат костюмов». В 1995 г. в 
детскую библиотеку заведующей Шпуровой Т.А. были закуплены 5 костюмов, 
сшиты методистом Аксариной Е.А. - 10 костюмов, в т.ч. костюмы Деда 
Мороза и Снегурочки. Затем сделали объявление населению, что библиотека 
принимает новогодние костюмы и сдает в прокат на утренники. Сейчас в 
библиотеке 65 костюмов. Заработано в 1998 году - 500 рублей, в 2000 году 
- 900 рублей. Всего заработано в центральной библиотеке в 1998 году -
4200 рублей, 2000 году - 9240 рублей, а в 2002 году - 8900 рублей. 

Деньги от платных услуг расходуются на проведение мероприятий, 
например, популярны у нас «Рождественские посиделки» для инвалидов 
села, на поощрение лучших читателей в конце года, когда проводится «Отчет 
библиотеки перед населением», а также на День прощения задолжников. 

Многие считают, ч,то платные услуги приведут к снижению творческой 
активности библиотекарей, ущемляют интересы читателей или снизят 
уровень работы с ними. Но накопленный за эти годы опыт показывает, что 
уровень обслуживания населения книгой не снижается. Отток читателей из 
библиотеки не произошел. Ведь платные услуги дифференцированы для 
разных категорий пользователей и ими читатели пользуются по своему 

№ Название Всего Платные услуги 
п/п библиотеки читателей в 2002 г. за 2002г. 

1. Варвара 255 315 руб. 
2. Гилево 420 848 руб. 
3. Новоселово 220 371 руб. 
4. Покровское 870 1 572 руб. 
5. Сеиты 131 67 руб. 



желанию. Процент охвата населения книгой в 1999 году - 40%, в 2001 году 
- 45%, в 2002 году - 48%. 

Каждый день библиотеки района ждут своих читателей, чтобы 
разнообразить их досуг, предложить для чтения книги, газеты и журналы, 
для детей -всевозможные игры. Идет поиск новых форм обслуживания, но 
не забываются и традиционные. 

Изучение и восстановление истории библиотеки - работа кропотливая, 
требующая много времени и сосредоточенности. Просматривались 
документы в Тобольском, Ярковском архивах, изучались статьи из 
периодических изданий. А итогом этого изучения стало участие Ярковской 
районной библиотеки в областном смотре - конкурсе «Библиотека. Пути в 
прошлое» по истории библиотек Тюменской области. Библиотека стала 
лауреатом смотра - конкурса в номинации «Библиотека. Как все начиналось 
и развивалось». В работе были приведены факты создания и открытия, 
развития библиотеки в разные периоды, создание фонда. И данная работа 
является продолжением изучения истории библиотеки. Ведущий 
библиотечный историк Великобритании Блэк А. сказал, что «история 
библиотек - предмет не мертвый и не умирающий, и пришло время тем, кто 
занимается этим предметом, самым решительным образом заявить об 
этом всем, кто сомневается в его ценности». Ярковская районная библиотека, 
как и все библиотеки области, своей творческой, кропотливой работой 
доказывает это, понимая, что трудно предсказывать будущее, без изучения 
прошлого. 

Т. Б. Сабинина 

Историческое прошлое в контексте управления 

современной библиотекой 

Народ живет до тех пор, пока поддерживаются традиции и существует 
историческая память. Знание своих корней, своего прошлого, контакты со 
своим народом, взаимная поддержка питают будущее этого народа. Недавняя 
всеобщая унификация и централизация в стране и ее воплощение в 
библиотечном деле привели к потере связей с краем, выхолащиванию в 
деятельности библиотек не только национальной, но и локальной специфики. 
Сейчас очень активно идет процесс воссоздания истории отдельных 
библиотек, изучения и восстановления традиций, наблюдается интерес к 
своим предшественникам. Причем специалисты разных областей подходят 
к изучению истории библиотек с разных позиций. Историки тщательно 
фиксируют и осмысливают отдельные факты, культурологи рассматривают 
историю библиотек в контексте развития культуры, краеведы связывают ее 
с прошлым региона. 

В многочисленных публикациях рассказываете* о создании музеев, от
делов (подобно существовавшим до революции и в 20-е гг. в российских 
публичных библиотеках мемориальным отделам истории библиотек). Ведут
ся летописи и «Книги памяти», в крупных библиотеках устанавливаются 
мемориальные доски с именами видных деятелей прошлого, готовятся и 



издаются биографические и биобиблиографические словари. Разработан 
общероссийский проект «Профессия по наследству». Аналогичная рубрика 
с 1997 г. введена в журнале «Библиотека». Все это формирует чувство 
собственного достоинства. Стремление иметь его, по мнению В.К. Егорова, 
«должно быть естественным, абсолютно нормальным желанием человека, 
который гордится традициями своего народа, знает и любит историю 
своей малой Родины и коллектива, в котором работает не один год». 

Руководители, а тем более основатели библиотеки, оказывают значи
тельное влияние на ее развитие. Если их деятельность была плодотворной, 
как считает В.А. Минкина, то примеры жизни и деятельности выдающихся 
представителей "учреждения наследуются, то есть из имевшихся в прошлом 
ценностей и норм отбираются те, которые могут служить настоящему и 
будущему, складываются традиции. В американской библиотечной практике 
имена директоров, которым удалось возвысить свою библиотеку в глазах 
общества, передаются из поколения в поколение, а при назначении нового 
директора в печати обязательно помещается информация с подробной 
биографической справкой, сведениями об образовании, списком основных 
работ, часто с портретом. Такой материал, как указывает Э.Р. Сукиасян, 
имеет колоссальное воспитательное значение, формирует общественное 
мнение, а сам менеджер становится образцом для молодых библиотекарей. 

Руководители многих библиотек пишут об уважительном отношении к 
старшему поколению сотрудников, благодарности за их вклад в дела 
библиотеки. Нынешние сотрудники, видя, с каким уважением библиотека 
относится к собственной истории, осознают, что и их вклад в общее дело не 
будет забыт. А это стимулирует творческую активность, способствует 
обновлению, развитию ценностно-нормативной системы за счет личного 
вклада каждого. Обычаи и традиции, принятые в организации, оказываются 
фактором стабилизации всех отношений, дают сотрудникам ощущение 
уверенности и защищенности, создают индивидуальное лицо каждого 
коллектива. Чем дольше организация существует, тем больше у нее 
собственных традиций. Знание традиций и обычаев вооружает людей 
определенными правилами поведения, облегчая тем самым принятие 
решений. Легенды и анекдоты, передаваемые из уст в уста, образуют 
фольклор организации. В сочетании с традициями и ритуалами они активно 
используются при приеме на работу и последующей адаптации людей к 
новым для них условиям труда, содействуя укреплению связи человека с 
организацией через приобщение индивида к культурному опыту; культурную 
преемственность, наследование ценностей, создание состояния 
коллективного эмоционального подъема. 

Внимательное отношение к истории способствует не только совершен
ствованию управления персоналом в библиотеке, но и решению многих 
внешних проблем. Библиотеке с богатым историческим прошлым, заботливо 
сохраняемым и широко раскрываемым, легче устанавливать выгодные 
контакты с внешней средой, решать сложные проблемы финансирования и 
материального обеспечения, добиваться расположения спонсоров и 
инвесторов. 

В рамках моего диссертационного исследования «Организационная 
культура библиотеки как фактор развития персонала библиотеки» история 
и традиции ТОНБ изучались в качестве одного из компонентов организацион-



ной культуры. История ТОНБ отражена в ее документах, в первую очередь -
в путеводителях. В Уставе библиотеки в качестве одного из направлений 
деятельности обозначено изучение истории библиотечного дела в Тюменской 
области, для чего создан отдел - Музей истории. Его сотрудниками создается 
летопись истории библиотек, собрано немало интересных экспонатов и 
материалов, организована постоянная выставка. Однако думается, что 
сотрудники других отделов недостаточно заинтересованы прошлым своей 
библиотеки и историю ее не знают. Подтвердить или опровергнуть данное 
предположение могут ответы на вопрос «Известна ли Вам история 
библиотеки?» Так, знают историю ТОНБ 58 сотрудников со стажем (79,5 % 
опрошенных) и 11 молодых специалистов (50%). Таким образом, большинство 
сотрудников с историей ТОНБ знакомо. Однако есть и не знакомые с ней 
среди молодых специалистов (31,8%) и даже людей со стажем (11% 
опрошенных). Кроме того, имеются сотрудники, которым история своей 
библиотеки неинтересна - 2 сотрудника со стажем работы (2,7%) и 1 
молодой специалист (4,5 %) . Вряд ли их можно назвать патриотами ТОНБ. 

Источники получения сведений у респондентов оказались различны. Для 
сотрудников со стажем это печатные материалы (61,3%), летопись биб
лиотеки (24,2 %), рассказ руководителя (21,0 %) , материалы постоянной 
выставки (6,5 %) и другие варианты (устная информация). Примечательно, 
что молодые специалисты не знают о существовании летописи ТОНБ и 
выставки. В качестве основных источников названы в других вариантах 
ответа студенческая практика (42,9 % ) , коллеги (28,5 %), руководитель (28,5 
%) и печатные материалы (7,1 %) . 

Возможно, такая ситуация объясняется тем, что на вопрос «Знакомили ли 
Вас при поступлении на работу с историей библиотеки и ее сегодняшним 
днем?» ответили утвердительно только 3 молодых специалиста (13,0 %) . 
Считают, что в библиотеке принято знакомить новых сотрудников с ее 
историей 12 сотрудников со стажем (19,4 %) и 3 руководителя (20,0 %) . 
Какой-то специальной процедуры ознакомления новых сотрудников с 
историей, обычаями и традициями ТОНБ нет. О них узнавали от руководителя 
58 сотрудников со стажем (92,1%) и 15 молодых специалистов (65,2 %) , со 
временем от коллег соответственно 30 (47,6%) и 9 (39,1%) человек, через 
отдел кадров -10(15,9%) и 2 (8,7%) респондентов. Один молрдой специалист 
(4,3% от числа опрошенных этой категории) до настоящего времени не 
имеет ясного представления. 

История и традиции организации формируются вокруг лидеров, вы
дающихся личностей, «героев». Наличие таких людей в ТОНБ иллюстриру
ют ответы на вопрос «Есть ли в библиотеке «герои» - люди-легенды прошлых 
лет или настоящие профессионалы, с которых Вы берете пример сегодня?» 
Положительно ответили на него 14 опрошенных руководителей разного 
уровня (77,8%), 54 сотрудника со стажем работы (79,4%) и 13 молодых 
специалистов (65%). Отрицают наличие героев 3 руководителя (16,7%), 10 
стажистов (14,7%) и 3 молодых специалиста (15%). Остальные респонденты 
затруднились с ответом. 

В числе «героев» ТОНБ названы персонально Л.М. Данилова (упоми
нается чаще всего), Е.Б. Каспина, Б.П. Бычин, А.И. Баканова, Р.А. Бабкина, 
А.Х. Сайфуллина, В.Я. Стрельцов, Ф.К. Гайнуллина, Н.К. Зандина, В.И. 
Торопова, В.А. Иванова. Респонденты также считают «героями» библиотеки 



заслуженных работников культуры, ветеранов, руководителей отделов, со
ставляющих, по выражению одной сотрудницы, «Алмазный фонд библиоте
ки». 

Однако думается, что наличие среди сотрудников и особенно руководи
телей ТОНБ даже небольшой части отрицающих или не знающих ее героев 
говорит о недостаточной преемственности, зрелости традиций, передаче 
эстафеты от старшего поколения к молодежи. Хотя на открытый вопрос 
руководителям «Как Вы оцениваете вклад предыдущих поколений сотрудников 
в достижения библиотеки?» получены позитивные ответы: «Хорошо», «Высо
ко», «Положительно». Или более конкретно: «Они создали библиотеку», 
«Основу нашей современной деятельности», «Основу библиотечного дела в 
области», «Заложили хороший фундамент для нас», «Без создания прошлого 
не было бы сегодняшнего развития библиотеки». Есть и более критичные, 
осторожные оценки: «Что могли, сделали», «Удовлетворительно», «В силу их 
возможности», «Много традиций положительных, но есть и не очень». 
Негативных оценок, перечеркивающих вклад предшественников, не оказа
лось, что свидетельствует о понимании руководителями роли предыдущих 
поколений сотрудников библиотеки. Однако думается, что в целом богатей
шая история ТОНБ еще недостаточно используется в работе с нынешними 
сотрудниками библиотеки. 

Основной причиной обращения к истории в контексте управления со
временной библиотекой можно считать стремление с позиций прошлого 
мотивировать персонал в настоящем, возможность объяснения сегодняшнего 
состояния на основании критического осмысления обстоятельств создания 
организации, причин ее успехов и неудач. Однако подобный взгляд на 
значение истории и традиций еще не получил широкого распространения. 
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Любые чтения - это всегда итог научно-исследовательской деятельности. 
Мы сегодня подводим итог семилетней работы библиотек Тюменской 
области по изучению их истории. Тема истории библиотек является одной 
из приоритетных в исследовательских программах российских библиотек 
федерального, регионального и муниципального уровней; при РБА создана 
секция истории библиотек, которая организует «круглые столы», 
конференции; РНБ изданы три сборника «История библиотек: исследования, 

Итоги организации и изучения истории 
библиотечного дела в библиотеках региона 

А. В. Попченкова 



материалы, документы». В настоящее время основу тех, кто изучает 
историю библиотек, составляют сами библиотекари. Мы учимся у своих 
предшественников. Анализируя сделанное ими, объективно оценивая и 
развивая дальше, извлекая уроки из прошлого и настоящего строим свою 
работу. 

В ноябре 1993 г. НИО ТОНБ стал заниматься сбором экспонатов для 
создающегося музея истории библиотечного дела. К 50-летию образования 
Тюменской области была открыта выставка уже собранных экспонатов. 
Первоначально сотрудники отдела занимались восстановлением истории 
ТОНБ в основном по Книгам приказов библиотеки, архиву, по собственным 
фондам, воспоминаниям сотрудников, ветеранов. 

Большая работа была проделана по написанию статьи в Российскую 
энциклопедию по истории ТОНБ. Над ней трудился целый коллектив авторов-
единомышленников: ТроценкоГ.М., Сайфуллина А.Х., ЛукьяноваЛ.О, Кузнецова 
В.Ф., Бережкова Е.Н., Федотова СВ. История библиотек будет скучным 
предметом, если сводить ее изучение лишь к выявлению неизвестных архивных 
материалов и их систематизации. Изучение источников регионального 
библиотечного дела, позволит выявить и описать особенности и 
закономерности, присущие местному библиотечному делу. Очень важно, чтобы 
история предстала живой и вышла за пределы истории одной библиотеки. 

В 1997г. создается отдел истории БД. Главная цель его - изучение и 
написание истории книжного и библиотечного дела Тюменской области. 
Задачи: изучение, обобщение, теоретическое осмысление опыта 
библиотечного строительства в условиях Тюменской области; анализ этапов 
библиотечного строительства в регионе; отбор и анализ документов в 
архивах и библиотеках. Отдел осуществляет работу по сбору всего, что 
может быть полезно для изучения истории библиотек области. Главный 
источник - архивы. Особенно тесно сотрудничаем с Тюменским 
государственным архивом общественно-политических объединений. В 
настоящее время в фонде отдела обработано 2685 ед. архивных и музейных 
материалов. Сегодня мы встали перед необходимостью организовать и 
систематизировать фонд накопленных за многие годы материалов, 
документов и коллекций. Из-за плохих условий хранения подвергается 
разрушительным внешним воздействиям фонд архивных документов, 
музейных экспонатов. 

Изучение истории библиотечного дела региона началось с письма -
обращения к библиотекам области с просьбой дать развернутую 
информацию, копии документов, воспоминания сотрудников, фотографии, 
экспонаты, отражающие историю библиотеки, - это послужило толчком к 
изучению библиотеками области истории своих библиотек. В 
информационных текстовых отчетах появился раздел «Изучение истории 
библиотек», а в информационном бюллетене «Творим. Находим. Публикуем» 
выделен раздел «История библиотек» , где освещалось восстановление 
библиотеками области истории своих библиотек . С |999г. отдел ИБД стал 
анализировать эту работу библиотек . Результаты анализа легли в основу 
статей : « История библиотек: анализ и осмысление пройденного в 2000 
году»,« Заглянуть в прошлое библиотек, чтобы оценить настоящее и суметь 
увидеть будущее: Заметки к анализу деятельности», которые публикуются 
в ежегодном сборнике «Библиотеки Тюменской области». 



Постепенно интерес к исследовательской деятельности охватил все 
библиотеки, возникла необходимость в методическом и методологическом 
осмыслении накопленного материала по истории библиотечного дела. 
Помощь в этом оказывали коллеги из Тюменского государственного института 
искусств и культуры: Л.С. Лукьянова, Е.Н. Бережкова, статьи исследователей 
из Москвы и С-Петербурга. 

Один из поводов гордиться своей профессией - существование 
библиотечных династий. Отдел истории библиотечного дела с 1997 г., по 
предложению Каратыгиной Т.Ф., начал сбор материала о библиотечных 
династиях Тюменской области в рамках российского проекта «Профессия 
по наследству». Задача проекта: сбор материала о библиотечных династиях 
и подготовка банка данных. Цель: сохранение памяти о тех, кто сумел 
передать из рода в род любовь и верность к библиотечной профессии. 

Библиотеки области включились в данный проект. Ими была представлена 
информация о династиях, документальные реликвии, воспоминания, 
фотодокументы, которые помогли увидеть историю семей, историю 
библиотек через судьбы поколений . Собраны сведения о 47 династиях 
нашей области. Самое большое количество династий было выявлено: в 
Абатском районе-5 (Гуляевых, Копцовых, Перковых, Фоминых, Шабашевых); 
в Голышмановском районе - 3 (Алексеюк .Нечаевых, Шиловых); в г. Тюмени-
12 (ТОНБ- династии Даниловых, Михайловых, Сайфуллиных; ТОДНБ -
Плесовских; МУ «Библиотека семейного чтения им. А.С. Пушкина»-династия 
Плосковых; ЦГБС - Зенкиных; ТГУ - Федоровых, ТюмГАСА - династии 
Дарониных, Кирьяновых, Кузнецовых, Мальцевых, Никифоровых). Многие 
статьи написаны по воспоминаниям: А.Г. Алексеевой, З.А. Андрушкевич, 
Л.Н. Горбуновой, НД. Красиковой и других. Всего в основу легло 31 
воспоминание. 

В настоящее время в Екатеринбургском издательстве «СВ-96» выходит 
книга о библиотечных династиях Тюменской области. Хотелось бы 
поблагодарить всех, кто проделал огромную работу, чтобы книга увидела 
свет: библиотекарей области - авторов статей: ДаронинуЭ.И., Перкову З.А., 
Хомякову В.Д., Наточеву Л.П. и многих других.; Данилову Л.М., Бережкову 
Е.Н., Троценко Г.М., Суслову Л.А., Марласова А.М. 

Для активизации изучения региональной библиотечной истории, 
стимулирования научно-исследовательской работы по изучению истории 
библиотек, с 1 ноября 2001 г. по 1 ноября 2002г. ТОНБ был объявлен 
областной межведомственный смотр-конкурс «Библиотека. Пути в прошлое». 
В конкурсе приняли участие 42 библиотеки: 8 из них стали победителями 
в различных номинациях , 6-лауреатами , 10 были отмечены за творческий, 
вдумчивый, глубокий подход к изучению истории своих библиотек и активное 
участие в конкурсе. Подготовка конкурсных работ приводила участников 
конкурса в архивы, к изучению статей из периодических изданий, записи 
воспоминаний. Результат этого: из глубины ушедших лет предстали перед 
нами лица и судьбы библиотекарей; книги, здания библиотек, «человеческие 
документы» - письма, воспоминания; документы, содержащие правдивый 
рассказ читателей и о читателях, библиотекарей и о библиотекарях. 

Присланные на конкурс работы прослеживают историю библиотек нашего 
региона с 1886г. по настоящее время и охватывает все периоды истории 
библиотечного дела ХХ-ого века. Конкурс способствовал: восстановлению 



истории отдельных библиотек региона, оценке исторических фактов с точки 
зрения современного состояния библиотечной истории и практики, 
привлечению исторических источников и документов, созданию единого 
фонда документов по истории библиотек Тюменской области, изучению 
реального состояния дел по исследованию истории БД области, выявлению, 
обобщению и распространению опыта. Конкурс показал, что исторический 
путь библиотек нашей области - трудный, интересный, долгий. Все участники 
выбрали свой путь постижения истории: кто-то через изучение фактов 
начала, становления и развития своих библиотек; через прикосновение к 
судьбам людей, работавших когда-то и работающих сейчас в библиотеках; 
через переданную по наследству профессию библиотекаря; через открытие 
в архивах; кто-то через юбилеи - большие и малые; через судьбу книги. У 
каждого был свой путь изучения, многих исследователей он приводил к 
сегодняшнему дню. Своим названием «Библиотека. Пути в прошлое», 
конкурс не призывал вернуться в состояние прошлого, а предлагал изучить 
историю библиотек для лучшего понимания, оценки, развития настоящего. 
Сейчас главное не замкнуться в пространстве конкурса и продолжить 
восстановление истории своих библиотек, а тем, кто не начал - включиться 
в общее дело. 

По материалам, представленным библиотеками, впервые вышли 2 
сборника под названием «Ненаписанные страницы истории библиотек». 

Первый выпуск сборника вышел в 2002г. как итог координации библиотек 
области по восстановлению истории своих библиотек и документированию 
собранного фактического материала. Он охватывает, в основном, историю 
библиотек ХХ-ого века. Именно начало века характеризует начало нового 
этапа библиотечной истории. Именно с этого времени библиотечное дело 
приобретает качества, присущие ему и в настоящее время . В создании 
сборника приняли участие : ЦБ г. Тобольска, ЦБ Омутинского района, 
Голышмановского, Викуловского, Аромашевского, Армизонского; Тюменская 
областная специальная библиотека для слепых, Тюменская юношеская 
библиотека. Представленные материалы основаны на опубликованных и 
неопубликованных источниках: сборниках документов, статьях, архивных 
собраниях Тюменской, Омской, Свердловской областей и архивах библиотек. 
Надеемся, что сборник будет содействовать расширению и углублению 
исследований по истории библиотечного и книжного дела Тюменской области. 

2-й выпуск посвящен итогам конкурса «Библиотеки. Пути в прошлое», где 
проанализированы наиболее интересные работы. 

Любое исследование ведет к поиску, а это требует времени, знаний. 
Начиная исследовательскую работу, важно знать куда обратиться, какой 
круг источников можно привлечь к изучению, что и как использовать. 
Поэтому на курсах повышения квалификации мы поднимали вопросы изучения 
и написания истории провинциального библиотечного дела. Среди 
слушателей не было равнодушных лиц, а самое главное было много вопросов 
- это основной показатель заинтересованности темой. Участвуя в конкурсе 
«Живинка в деле», библиотекари свои работы начинали именно с истории 
библиотеки, это говорит о том, что велик интерес и желание проследить 
становление и развитие своих библиотек, понять глубинные процессы, 
происходящие в библиотеке, и использовать уроки истории для ее 
дальнейшего развития. 



В архивах некоторых районов и областных архивах сведения о библиотеках 
отсутствуют по разным причинам, что делает поиски источников практически 
невозможными. Поэтому библиотекари области и отдел ИБД ТОНБ им. Д.И. 
Менделеева записывают воспоминания очевидцев: библиотекарей, 
читателей, старожилов. Разработана тематика воспоминаний, выбраны 
респонденты для записи воспоминаний. В фонде хранятся воспоминания 
ветеранов ТОНБ: Ф.В. Броль, А.С. Сысоевой, Б.П. Бычина, Г.А. Беловой, 
Л.А. Михайловой, а также воспоминания сельских библиотекарей Ишимского, 
Вагайского районов, с. Старорямово Бердюжского района и других. 

Каждый документ отражает дух своего времени. Их экспозиция 
рассказывает о многом. Библиотекари Тюменской области и читатели ТОНБ 
имели возможность ознакомиться с событиями и фактами истории и 
сегодняшнего дня библиотек на выставках: «Штрихи истории ложатся на 
страницы», «Воспоминание - самая сильная способность души нашей», 
«Библиотеки Тюменской губернии в архивных документах (1919-1926гг.)» и 
ДР-

История библиотечного дела ставшая в последнее 10-летие вполне 
самостоятельным и наиболее приоритетным направлением научной работы 
библиотек, переживает период нового развития. Библиотеки начинают 
меняться так, как они не менялись на протяжении веков. Переход в иное 
качество требует переосмысления пройденного пути и выбора новых методов 
работы. Для того, чтобы ценные свидетельства истории библиотек 
Тюменской области не были безвозвратно утеряны и для выхода на новый 
этап развития отдела ИБД, необходимо создать музей - как количественно-
качественный результат научно-исследовательской и поисково-
собирательской деятельности библиотек региона. Концентрация вокруг 
музея библиотекарей, библиотековедов, профессиональных историков, 
культурологов и др. будет содействовать сохранению лучших традиций, 
передаче профессиональных ценностей, консолидации библиотекарей на 
этой основе и повышению престижа библиотечной профессии. В программу 
«Модернизация библиотечного дела Тюменской области» были внесены 
предложения по реализации 1 этапа создания музея, но, к сожалению, они 
не были поддержаны. В этом нет ничего удивительного, до сих порпрограммы 
и концепции развития библиотек разрабатываются без опоры на 
исследования, ставящие целью выявить самые сложные моменты в ист ории, 
чтобы помочь избежать их в будущем. Создание музея - это лишь 
начальный этап, который требует постепенного расширения, развития, 
трансформации. Создание «Музея ИБД» и поэтапная реализация проектов, 
(например: «Устная история» - сбор звукозаписей воспоминаний 
библиотекарей, читателей области о библиотеках и сотрудниках библиотек; 
«Живая история» - широкая пропаганда собранных материалов; <• История 
сейчас: запись настояще! одля будущего»- запись сцен современной жизни 
библиотек области; «Библиотечное летописание»- организация дея тельноети 
краеведческой общественности по документированию современной истории 
библиотек) и др., будет иметь историко-мемориальное значение и 
способствовать изучению, обобщению, осмыслению опыта библиотечно! о 
строительства и созданию единог о фонда документов. Это позволит ввести 
в научный оборот новые сведения о тенденциях разнитии библиотечкою 
дела как части истории Тюменской области 



С этой точки зрения, Первые библиотечные исторические чтения - это 
итог научно-исследозательской работы по изучению истории библиотечного 
дела нашего региона, он^ способствуют использованию новых источников 
и введению з научный оборот нозых исторических документов, повышению 
качества и расширению диапазона исследований. История библиотечного 
дела нужна, чтобы продемонстрировать, что библиотеки имеют давнее 
прошлое, что всегда были нужны обществу, являясь важными культурными 
и просветительскими центрами. 

Таким образом, сегодня можно говорить уже о том, что определены 
основные направления исследовательской деятельности и получены первые 
результаты: собираются архивные документы, ведется экспозиционная и 
музейная работа, издаются сборники документированных материалов, 
подготовлена к изданию книга о библиотечных династиях, проведен областной 
конкурс по истории библиотек, проходит научно- практическая конференция. 

Надеемся, что профессиональное общение с коллегами, обмен опытом 
будут способствовать эффективности вашей дальнейшей работы. Желаем 
вам творческих успехов и новых открытий. 

Т.Ю. Носкова 

« И у библиотек б ы в а ю т судьбы» 

(История появления первой библиотеки г. И ш и м а : 

события, факты) 

Сегодня история библиотек г. Ишима еще не написана. В начале работы 
по созданию музейного уголка все чаши усилия были направлены на сбор 
материалов, т.е. мы создавали картину документов, с которыми в дальнейшем 
началась бы исследовательская работа, связанная с изучением и написанием 
библиотечной истории. Целенаправленно фонд по истории библиотек г. 
Ишима создается с 1997 г. 

Музей у нас находится при методическом отделе ЦБ, занимаются работой 
в музее директор и заведующая методическим отделом ЦБ. 

Наш музейный уголок - это соседство библиотечных книг и музейных 
экспонатов, это и краеведческая литература. Документы по содержанию 
самые разные: альбомы по истории отдельных библиотек; воспоминания о 
библиотечной деятельности директоров ЦБС; очень много фотографий о 
событиях и мероприятиях, которые происходили в библиотеках ЦБС; об 
интерьерах библиотек 50-70-х г.; о библиотечных зданиях. 

Среди экспонатов: планы, отчеты, грамоты, знамена, отзывы читателей о 
работе библиотек; видеозаписи мероприятий, технические средства, т.е. 
все, что имеет отношение к работе библиотек. 

Философ Н. Федоров говорил, что «всякий музей должен в основе своей 
иметь книгу». У нас есть книги, подаренные библиотеке в связи с юбилеями, 
презентациями от авторов книг с дарственными автографами - пожеланиями. 
Приятно, что многие ишимцы, родившиеся в городе, не забывают свою 
малую Родину и высылают свои стихи, прозу, статьи. Так совсем недавно мы 



получили письмо и книги в подарок из Бреста от Валентина Павловича 
Россихина. А. Мищенко, А. Марласова, В. Болтроменюк, А. Плотников, С. 
Мнацаканян, Б.Ткачев, архимандрит Макарий - ректор Тобольской духовной 
семинарии - это имена уважаемых авторов, подаривших книги нашей 
библиотеке. 

Есть у нас и редкие уникальные издания, которыми мы дорожим и 
бережно храним. Сейчас из этих книг готовятся 2 выставки: «Выставка -
автограф» и «Наш антиквариат». Основной же материал собран и представлен 
на экспозиционной выставке «И у библиотек бывают судьбы». 

Музей не может быть только хранителем, должен быть и исследователем. 
Я остановлюсь только на одном событии, это дата открытия первой в Ишиме 
библиотеки. 

Первый официальный документ датируется 5.01.1993 г., когда наша 
библиотека сделала запрос в архив г. Тобольска по поводу основания 
первой библиотеки в городе. Пришла копия документа Министерства 
Внутренних дел Ишимского окружного полицейского управления от 10 
августа 1868 г. отом, что «хотя и существует в г. Ишиме при уездном училище 
библиотека для чтения, но библиотека та, как ныне уведомил смотритель 
Ишимского училища, никогда не была и не может быть публичною, а всегда 
остается неотъемлемою собственностью Уездного училища ...». 

Но мы решили, что это не единственный документ, который раскрывает 
историю нашей библиотеки. 

Так, в 1997 г. мы получили информацию от краеведа Т.Б. Савченковой о 
другой дате открытия публичной библиотеки со ссылкой на книгу А.И. 
Куприянова «Русский город в первой половине XIX века», где дана ссылка на 
документ ГАТО. Запросы были сделаны в государственные архивы г. 
Тобольска и г. Тюмени, но факты открытия первой публичной библиотеки не 
подтвердились. Данные документы содержали сведения о Турушевской 
церкви Исетской волости и никакого отношения к г. Ишиму и Ишимскому 
уезду не имеет. 

Иногда в поиске нужного документа можно ошибиться и пойти не в том 
направлении, при этом потеряв время. И только когда был сделан запрос в 
Томск, в государственный архив, мы получили ксерокопию очень интересного 
документа - это «Отчет директора училищ Тобольской губернии от 12 
декабря 1860 г. об открытии Публичной библиотеки при уездном училище». 
Так появилась еще одна дата рождения первой библиотеки в Ишиме (30 
октября 1860 г.) 

В 1999 г. московский краевед Ф.М. Пашков сообщает другую дату появления 
общественной бесплатной библиотеки в нашем городе. Их дает нам новый 
источник об этом событии - «Сибирская газета» от 26 апреля 1887 г., которая 
издавалась в Томске. Он пишет: «29 марта в г. Ишиме после торжественного 
молебствия открыта общественная бесплатная библиотека и читальня. Дума 
передавала книги и журналы, выписывавшиеся ранее для библиотеки при 
городской управе. Собрано пожертвований /ю 500 руб., И.М. Сибиряков 
переводит на нужды библиотеки 2000 руб. В этой же газете приводится и 
Устав библиотеки, где, в частности, говорится, что журналы выдаются на 1 
неделю и по одному экземпляру, а книги на две недели, но не более пяти 
экземпляров. За продержание журналов более указанного срока взимается 
штраф по 5 коп. за каждый просроченный день, а за книги - 3 коп.» 



Мы обратились в научную библиотеку Томского государственного 
университета с целью получись Устав библиотеки, но нам пришел отказ в 
получении документа, т.к. «Сибирская газета» находится в фонде отдела 
редкой книги и ксерокопированию не подлежит. Вновь все наши вопросы 
остались без ответа, т.к. поехать работать с документом в Томск мы не 
можем, нет финансовой возможности, а получить Устав очень хочется. 

В 2001 г. мы решили обратиться в Омскую областную библиотеку иг/. А.С. 
Пушкина в отдел редкой книги, и познакомились с очень отзывчивым 
человеком - Надеждой Галактионовной Подопригора, которая указала нам 
другой источник, где можно найти сведения о библиотеке г. Ишима. Это 
газета «Восточное обозрение» за 1886 г., 25 декабря, № 52, стр. 6. но 
обращаться за ней нужно уже было в Российскую национальную библиотеку 
г. Санкт - Петербурга. Связаться с этой библиотекой, с нужным отделом нам 
очень помог справочник «Большие и малые библиотеки России» (сост. Н.В. 
Шахова. - М., 2000.). 

Мы связались с отделом специального хранения, с отделом газет, отделом 
литературы на языках стран Азии и Африки. В конечном итоге мы получили 
(очень быстро) фотокопированный и микрофильмированный материал нужной 
страницы из газет, где нашли подтверждение, что в 1886 г. в Ишиме «по 
инициативе чиновника по крестьянским делам гражданина Михайлова К.П. 
предполагается устройство публичной библиотеки». 

В 2002 г. ишимский краевед Т.П. Савченкова работает в архиве г. 
Тобольска и делится на страницах местной газеты своими открытиями 
относительно истории публичной библиотеки г. Ишима. 

В результате полученных и выявленных документов мы позволили себе 
составить небольшой хронограф появления первой библиотеки в г. Ишиме: 

1 октября 1817 г. открывается 2-х классное уездное училище и при нем 
библиотека, но пользоваться книгами могли только преподаватели и 
учащиеся. Первые 10 книг в библиотеку поступили от директора Тобольского 
уездного училища Арнгольдта. 

30 ноября 1860 г. учреждена публичная библиотека, одна из первых в 
Западной Сибири. Она насчитывала всего восемь подписчиков и 
располагалась в доме отставного чиновника Шабанова. Существовала 
недолго, и уже из журнала Ишимской городской Думы 1887 г. выясняется, 
что еще с 1875 г. по городской смете назначается расход «на выписку газет 
и журналов с целью учреждения в Ишиме библиотеки, но последняя еще не 
учреждена». 

17 февраля 1887 г. на заседании Думы городской голова Олимпий 
Еманаков предложил открыть в городе публичную библиотеку и 29 марта 
1887 г. библиотека была открыта. 

Периодических изданий в библиотеке уже в 1890 г. было 717 томов, число 
читателей - 258 человек (в 1887 г. - 123 человека), причем самый большой 
процент читателей приходится на учеников и учениц ишимских училищ, а 
самый малый - на долю мастеровых и рабочих. 

Доход библиотеки складывался из субсидий Городской Думы, различных 
пожертвований, штрафов «за продержание сверх срока книг, продажи 
каталогов и т.д.» «Усилие денежного дохода» в 1890 г. дало возможность 
произвести необходимые и полезные расходы: выписку газет, журналов и 
книг, подновление переплетов книг, покупку нового шкафа, конторки и 



лампы. Был создан библиотечный комитет, в который входили известные в 
городе люди. Библиотека существовала до 1917 г. в здании Управы. 

С этого периода потерялись следы фондов библиотеки, хотя со слов 
очевидцев известно, что библиотека продолжала работать и обслуживать 
читателей. И где-то в начале 60-х годов библиотека № 1 переезжает в здание 
бывшей электростанции, где и находится по сей день. Этапом следующей 
работы будет установление тех зданий, где располагалась библиотека до 
40-х г. 

Но это уже другой эпизод из истории первой библиотеки г. Ишима. 
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Т.В. Черепанова 

И с т о р и я библиотек Казанской Ц Б С в документах, 

фотографиях, видеофильмах 

Работу по разысканию документов о развитии библиотечного дела в 
районе мы начали давно, а именно с тех пор, когда осознали, как важно знать 
свои корни. Нами был предпринят путь поиска практически такой же, что и 
у всех: архивы, беседы со старожилами и записи воспоминаний и т.д. 

Сегодня мы уже можем говорить о некоторых результатах поиска. Многие 
материалы настолько ценны, что они вполне могут занять достойное место 
в музейной экспозиции. 

Наиболее уникальные документы сброшюрованы в папке - альбоме «Все 
это было», которая служит своего рода историческим хронографом и 
путешествие по которому небезинтересно. Помещенные здесь документы 
свидетельствуют о тТ>м периоде, когда началась история библиотек в 
районе. Это начало 20-х годов прошлого века. В начале это были 5 изб -
читален, заведующие которыми избирались и отчитывались на общих 
собраниях жителей сел. К 1941 г. насчитывалось 27 изб-читален, 2 сельские 
библиотеки. 



Интерес представляют формы работы с населением. Это вечера 
художественного чтения по конкретным книгам, громкие чтения, лекции, 
плакаты, лозунги. Причем отмечались только знаменательные даты. Факты 
свидетельствуют, что и наши библиотеки внесли свой «вклад» в 
формирование культа личности Сталина, т. е. довольно часто фигурируют 
такие темы, например: «Присвоение И.В. Сталину звания Героя 
Социалистического труда», «Постановление ВЦИК о награждении Сталина 
орденом Красного Знамени». Все это зафиксировано в отчетах и планах 
библиотек тех лет. 

Атмосфера того времени, интонация очень точно переданы в библиотечных 
документах. Например: «Чтец Чирковской избы-читальни тов. Тамбовцев 
прочитывал много литературы на десятидворках по выборам в народные 
суды. Им прочитаны: «Кавалер Золотой звезды», «В Крымском подполье», 
некоторые произведения Гоголя. В летний период книгоношение было по 
полевым станам, тракторным бригадам. Газеты и журналы в подшивке 
ложили на стол в читальных залах сельских клубов и изб-читален, 
использовались чтецами в полевых и тракторных бригадах, а также 
вывешивались» /стиль сохранен/. Эта цитата - из отчета Казанской районной 
библиотеки. 

Библиотечные проблемы часто рассматривались на заседаниях исполкома 
Казанского райсовета. Принимаемые решения имеют очень любопытное 
содержание. Например, выписка из протокола № 13 от 6 мая 1949г.: «Слушали: 
О работе Чирковской избы-читальни и Д-Травнинского с/клуба. Исполком 
райсовета отмечает, что работа выше указанных КП учреждений не 
удовлетворяет возросших культурных запросов населения, не отвечает 
задачам текущего дня, а именно очень слабо поставлена лекционная работа 
и пропаганда агрозоотехнических знаний, не изучается такой политический 
документ как постановление Совета Министров и ЦК ВКП /б/ «О подъеме 
животноводства», мало проводится читок, бесед, стенгазет, лозунгов почти 
нет. Заведующие изб-читален совершенно стоят в стороне от хода соц. 
соревнования между колхозами, бригадами и звеньями. 

Решение: 
Обязать зав. отделом КП работы тов. Колмакову и зав. изб-читален и 

сельклубов: 
а/ содействовать развертыванию подлинного соц. соревнования 

индивидуально между звеньями, бригадами, колхозами за проведение 
весеннего сева в сжатые сроки за отличное качество полевых работ, 

б/ тракторные вагончики, полевые станы и общественные места села 
пополнить лозунгами, плакатами, картинами, призывающими колхозников 
к выполнению взятых обязательств. 

в/ широко привлечь интеллигенцию села и сбшественность к чтению 
лекций, докладов, бесед, читок. Ежедневно проводить практические 
информации, чтение художественной литературы. Изучать исторические 
документы ЦК партии и правительства, .не приостанавливать 
агротехпропаганду, распространение опыта передовиков весеннего сева. 

Председатель: Черемных 
Секретарь: Иванцов 
Аужеспустя 20 лет/1969г./исполком Казанского райсовета рассматривает 

вопрос об упорядочении сети библиотек в районе, утверждает состав 



районного межведомственного совета для координации информационной и 
библиографической работы библиотек. 

Жизнь не стоит на месте. Природа распорядилась так, что процесс 
старения является не.-.збежным. Устарели, ушли в архив протоколы 
заседаний и решения межведомственной библиотечной комиссии, 
материалы об участии библиотек в общественных смотрах, в 
социалистическом соревновании, протокол 1-го и, к сожалению, последнего 
съезда библиотечных работников района, состоявшегося в 1965г. 

Заметный след в истооии Казанской районной библиотеки оставил совет 
общественности, который функционировал, причем очень активно, с 1954 по 
1969г.г. В нашем архиве - протоколы заседаний совета, его решения, 
рукописные отчёты бессменного председателя Г.Р. Фадеева перед 
населением села. Ценность для нас представляет брошюра «На правильном 
пути», обобщающая работу совета, где наряду с текстом помещены 
фотографии наших общественников. Авторы этого документа - Каспина Е.Б. 
/зав. МО ТОБ/ и Южакова В. С. /зам. директора ТОБ/. А еще раньше, в 1965 
г., в Свердловском книжном издательстве вышла брошюра «Тысячи добрых 
советчиков», где также помещена статья о нашем совете - «Будни 
библиотечного Совета». 

История библиотек района с момента их централизации нашла отражение 
в альбоме «За эффективность библиотечной работы», оформленного на 
московскую Выставку достижений народного хозяйства, за что мы получили 
Диплом 3 степени от Главного комитета выставки. 

Очень любопытным документом являются эстафеты интересных дел со 
сценариями мероприятий, посвященных пропаганде решений съездов 
КПСС. Между прочим, мероприятий очень интересных, торжественных и 
многолюдных. На многих из них подводились итоги работы 
производственных коллективов за год, вручались премии и т.д. 

Готовясь к выступлению, я перелистывала страницы альбомов-эстафет и 
не могла не обратить внимание на стихотворение, сочиненное читательницей 
одной из библиотек специально к Дню трудового раппорта на ферме «Труд 
передовиков - для всех». Оно интересно еще и потому, что сейчас ситуация 
совсем иная. Называется оно «Государства хозяйка»: 

«Сегодня, хотя на дворе и зима, 
Но в душе у доярок весна 
Вымпел за итоги года на ферме 
Сегодня вручают лучшей доярке. 
Но она не просто доярка, 
Еще депутат, коммунистка. 
Вот она входит с улыбкой хорошей, 
Русоволосая, в строгом халате, 
И несравнимо милей и моложе, 
Чем писали о ней в районной газете 
Разве опишешь беглой строкою 
Путь, что вот этой женщиной пройден! 
Сильной, красивой, крупной рукою 
Она принимает бережно вымпел. 
И кажется в зале особенно людно, 
И шепот волнения проходит рядами. 



Я чувствую сердцем как сладить ей трудно 
И со слезами, и со словами... 
Множество слов в нашей речи прекрасных 
Выбрать какие - поди, угадай-ка! 
Но я за нее волновалась напрасно, 
Речь повела государства хозяйка: 
«За всенародное наше счастье, 
За справедливость и многодарность 
Я объявляю советской власти» 
Свою сердечную благодарность!» 
Подобным настроением веет от материалов эстафеты, посвященной 60-

летию ВЛКСМ. 
В своем фонде мы имеем ставшие уже раритетами сценарии массовых 

мероприятий 60-х годов XX века. Например: «О тех, кто боролся за наше 
счастье» /читательская конференция/, «Никогда коммунары не будут рабами» 
/устный журнал/, «Путешествие в страну молодости» /тематический вечер/ 
и др. 

Богатый сценарный материал, разработанный методистами, 
сотрудниками структурных отделов ЦБ, хранится в папках, которые тоже уже 
помещены в архив. Собираем и храним информацию о работе каждой, 
отдельно взятой библиотеки: планы, годовые отчеты о работе, тетради 
справок и предложений по улучшению работы с 1965 г. С 1973 г. хранятся 
папки со сводными данными о работе библиотек по годам. Содержание 
папок составляют: поквартальные и годовые статистические отчеты, тексты 
информационных отчетов, единые планы библиотечного обслуживания. 
Имеется архив директивных и руководящих материалов, архив информации 
о работе библиотек по разным направлениям /с 70-х.г.г./ У нас хранятся 
дневники работы районной библиотеки с 1961 г., дневники методической 
работы, материалы семинаров, научно-практических конференций, 
профессиональных конкурсов, творческих лабораторий, практикумов и т.д.; 
законодательная, нормативная и справочная информация. У нас хранится, 
такая сейчас невероятная редкость, как рефераты библиотекарей, 
написанные в период перестройки. Называются они «Как я понимаю 
перестройку своей работы». Наши библиотекари, в массе своей агитаторы 
и пропагандисты, идеологические бойцы партии, как тогда было принято 
называть, придали своим рефератам очень оптимистическое звучание, 
заключая их подобными фразами: 

«Наше время - время смелых начинаний, революционного обновления 
социалистического общества. Время зовет вперед. Действовать, 

действовать, действовать — в этом залог успеха перестройки.» 
Казанский район - родина писателя И.М. Ермакова. Память о знаменитом 

земляке мы сохраняем в названии районной библиотеки, присвоенном 
распоряжением Совета Министров РФ №1048-Р от 21.11.1989 г., в 
традиционных Ермаковских чтениях, нашедших отражение в альбоме-
эстафете «Казанской землей рожденный» /2002 г./ 

Жемчужиной нашего фонда являются подлинники рукописей И.М. Ермакова, 
прижизненный портрет работы тюменского художника. Много лет библиотеки 
активно сотрудничают с редакцией районной газеты. Пишут и библиотекари. 



и благодарные читатели обо всех интересных событиях. На страницах 
газеты проводятся заочные читательские конференции, библиорейтинги, 
читательские марафоны. 

Все статьи, начиная с 1963 г., оформляются в альбомы «Библиотечная 
жизнь района». А каждое мероприятие, проведенное на страницах газеты, 
оформляется в папки - альбомы. 

В отдельной папке хранятся дипломы и грамоты, свидетельствующие о 
победах коллектива библиотекарей в областном социалистическом 
соревновании за лучшую постановку библиотечного обслуживания населения, 
в общественных смотрах. Хранятся 3 переходящих Красных знамени, 
переданных нам на вечное хранение. 

Наша цель - не только поиск и сохранение документных источников, 
раскрывающих историю библиотек, но и доведение их до своих читателей. 
Чтобы собранное стало достоянием всех желающих, мы практикуем 
проведение экскурсий. Например, члены клубов «Мудрость» и «Ветеран» 
высказали желание познакомиться с историей библиотек. И мы, конечно же, 
рассказали, какой информацией располагаем. Со всем, что у нас могло бы 
войти в экспозицию, мы ознакомили библиотекарей, кому, как не им, важно 
знать, чье дело им предстоит продолжить, какие традиции надлежит 
развивать. 

Мы располагаем большим архивом фотографий, который постоянно 
используется при проведении того или иного мероприятия. Каждый 
фотодокумент отражает дух и стиль своего времени. Так, на фотографиях 
70-х г.г. прошлого века можно увидеть книжные выставки, стенды, 
напоминающие агитплакаты. Например: «Намечено — обязательно будет», 
«Курсом 26 съезда», 

«Специалист! Родина ждет от тебя больших дел», «Нам в мире до всего 
есть дело!» и т.д. 

В 70-е - 80-е г.г. у нас были популярны: Дни специалиста, Дни молодого 
специалиста, Дни главного специалиста, Дни политической книги, Дни 
самоподготовки специалистов сельского хозяйства. Все это зафиксировано 
на фотоснимках, оформленных в альбомы. В отдельные папки оформлялись 
и оформляются мероприятия на самые разные темы. Хорошую традицию 
фотографирования мероприятий продолжаем и сейчас, но уже, естественно, 
не в такой степени как раньше, из-за дефицита средств. Оформляются Дни 
библиотек в альбом «Библиотека - особый мир» 

К 55-летию Казанской ЦБ оформлен альбом фотографий «Неоконченная 
биография» с разделами: «Как все начиналось...», «Наступила долгожданная 
минута», «Наши мастера», «Наши помощники», «Будни библиотеки», «Наши 
читатели». 

Но не передать всей полноты библиотечной жизни, если в ней нет людей. 
Знать и помнить имена многих из тех, кто трудился в библиотеках в разные 
годы, быть благодарными им за их работу - долг последующих поколений 
библиотечных работников. Поэтому мы бережно храним в памяти их имена. 
Этой цели служит альбом с достаточно лаконичным названием 
«Библиотекари». 

В последнее время появилась возможность от бумажных носителей 
информации перейти к видео и аудиокассетам. У нас создается видеоархив 
лучших мероприятий, профессиональных конкурсов библиотекарей, 



читательских конкурсов. На одной из видеокассет зафиксированы 
оформляемые нами плакаты, стенгазеты. Рассказ о совете общественности 
и межведомственной комиссии, о читателях-ветеранах, выступление 
старейших читателей о библиотеке, о чтении. Именно это обеспечивает нам 
необходимую наглядность при знакомстве с интересными формами и 
методами работы. 

Ежегодно мы занимаемся оформлением и передачей копий документов в 
наш районный архив. Многие материалы кажутся уж очень привычными, 
повседневными, необязательными, но как мы сами убедились, спустя 
несколько лет они приобретают необычную значимость и воспринимаются 
уже как уникальный памятник эпохи. Сохранить все - это наша задача. В 
перспективе еще много задумок, планов, идей. Основная идея на ближайшее 
время - издание либо сборника, либо дайджеста имеющегося документного 
фонда по истории библиотек. 

И еще. Мы перед собой поставили задачу - разыскать материалы о жизни, 
и библиотечной деятельности заведующих Казанской районной библиотекой, 
работавших в уже далекие прошлые годы, пока еще живы люди, их знавшие. 

И, если появится возможность, необходимо поработать в Томском 
госархиве, где тоже есть материал о развитии библиотечного дела в 
Тюменской области. 

Первые библиотечные исторические чтения проходят накануне 80-летия 
Нижнетадинекого района. История библиотечного дела в районе - это 
маленькая частица истории всей страны. К юбилею района, а он состоялся 
в декабре 2003 г. года, готовится к изданию книга о нашем районе, где будет 
глава о библиотечной жизни. С архивными документами по истории 
библиотечного дела работала заведующая аналитико-информационным 
отделом А.И. Потапова. 

С 1 апреля 2001 года по 15 апреля 2002 года центральной библиотекой 
совместно с редакцией районной газеты «Светлый путь» был объявлен 
конкурс «Страна читателей. Люблю твой вечный непокой ...» на лучшую 
публикацию, посвященную книге, библиотеке, читателю, газете «Светлый 
путь». Конкурс был приурочен к ее 70-летию. 

В конкурсе приняли участие библиотекари, читатели, которых связала 
судьба с книгой, библиотекой, местной газетой. Старейший читатель 
центральной библиотеки Галина Ивановна Дубских в своей статье «За знанием 
- в мир книги» так пишет: «Для кого как, а для меня жизнь без книги - это 
пробел. Читаю я, читают внуки». И действительно, Галина Ивановна - постоянный 
посетитель библиотеки, она принимает активное участие в проводимых 
библиотекой мероприятиях, плодотворно сотрудничает с редакцией газеты 
«Светлый путь». Ее зарисовки о нашем крае с удовольствием читают все. 

Библиотека в жизни читателя 

(о конкурсе «Страна читателей. 

Люблю твой вечный непокой .. .») 

А. И. Потапова 



Конкурсантка Марина Маршина, ученица Миясской средней школы, в 
своей заметке «Книга - источник познания жизни» пишет: «Книга очень 
прочно с самого детства входит в жизнь каждого человека. Она помогает 
изучать прошлое, понимать настоящее, предвидеть будущее. Любовь к 
книгам приходит к нам с детских лет. Все начинается с чтения сказок. 
Становясь старше, мы увлекаемся более серьезными произведениями. Я 
прочитала много книг о войне, но особенно мне понравился роман «Весталка» 
Николая Никонова, который мне порекомендовала прочитать наша 
библиотекарь Алевтина Ивановна Скачкова». 

Жюри конкурса в номинации «Верность газете» отметило библиотекаря 
Миясской библиотеки Блоцкую - Скачкову Алевтину Ивановну. Около 30 лет 
она работает в этой библиотеке. Алевтину Ивановну неоднократно поощряли 
за добросовестный труд, она отличный профессионал и постоянный 
корреспондент районной газеты. Библиотекарь пишет об интересных людях 
своего села, о проводимых массовых мероприятиях, о судьбах читателей. На 
конкурс она выдвинула статью под названием «Женское счастье». О нелегкой 
судьбе своей постоянной читательницы, которой книга помогала в жизни. 

Подобную статью на конкурс представила другой наш корреспондент 
Насырова Рузалия Харисовна, библиотекарь Тукманской сельской 
библиотеки. Заметка так и называлась «О судьбе читательницы». Вторая 
статья Рузалии Харисовны была в виде интервью со старейшим читателем 
библиотеки Орловым Михаилом Гавриловичем и называлась «Селькор». 
Михаил Гаврилович работал с газетой более 40 лет. На вопрос: «Что бы Вы 
сказали желающим сотрудничать с газетой?», он ответил: «Хочется, чтобы 
в каждом селе был свой селькор, освещал жизнь и проблемы своего села. 
Читателям будет интересно не только узнать о жизни в районе, но и приятно 
почитать о судьбах своих селян. Пишите и еще раз - пишите". Может 
поэтому, с его благословения, так тесно сотрудничает с газетой Рузалия 
Харисовна, ее поощрили в номинации «За активное участие». 

Третьей номинацией конкурса «За оригинальную подачу материала» 
была отмечена Захарова Светлана Станиславовна, библиотекарь 
Новопокровской сельской библиотеки. Молодой специалист активно 
принимает участие во всех районных мероприятиях: обаятельна, общительна, 
к ней тянутся взрослые и любят читатели - дети. Ее статья «Хочу все знать» 
- о читателе ребенке, написана своеобразно, начинается она так: «По крутой 
лестнице, ведущей в Новопокровскую сельскую библиотеку, бежит ее 
постоянный читатель. Этот очень интересный, серьезно обо всем 
размышляющий человек, никогда, не задерживает книгу. Еще бы, ведь ему 
уже ... 6 лет». Далее идет интересный диалог библиотекаря с этим 
читателем. 

Захарова С.С. тоже постоянный селькор газеты «Светлый путь». Она 
пишет о том, как библиотекарь из ее детства, повлиял на ее судьбу, что 
Светлана навсегда связала свою жизнь с книгой. Вот строчки из статьи: 
«Работая девять лет сельским библиотекарем, я ни р̂ зу не пожалела о 
своем выборе. Чувствую уют в душе, от того, что знаю, какой свет несет 
книга, какой силой обладает слово, насколько необходим маяк, зовущий к 
красоте, добру и миру». 

Этими словами я хочу закончить свое выступление о нашем районном 
конкурсе, маленьком эпизоде большой истории книги и библиотеки. 



История библиотечного дела в Аромашевском районе насчитывает более 
70 лет. Первое упоминание об организации библиотеки в с. Аромашево 
относится к 1930 году. А уже 20 апреля 1937 года на заседании президиума 
исполнительного комитета Аромашевского районного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов рассматривался вопрос о работе 
районной библиотеки в свете требований новой Конституции и решений 
февральского Пленума ЦК ВКП(б). Об этом мы узнали, обратившись в 
районный архив, где и нашли протоколы заседаний президиума 
Аромашевского райисполкома и их решения, касающиеся работы библиотеки. 

Выписки из этих решений стали первыми страничками альбома «И у 
библиотек бывают судьбы...». Надо сказать, что работа в архиве нам дала 
немного: короткие упоминания о библиотеке в 40-х годах, данные о 
местонахождении библиотеки, количестве читателей и книжного фонда в 
50-х годах. Историю библиотек района в 60-е годы воссоздавали по 
воспоминаниям людей, работавших в то время. 

Но основной материал по истории библиотек района накоплен у нас с 
начала 70-х годов XX в., потому что с этого времени в библиотеках ведутся 
различные папки и альбомы. 

Собирали все материалы, опубликованные в местной газете «Слава 
труду», и оформляли их в папки: «С книгой по жизни» - о библиотекарях, «Мы 
пишем» - публикации библиотекарей района, « О нас пишут» - публикации 
о библиотечных мероприятиях. 

Кроме того, работа библиотек района отражалась не только в отчетах, но 
и в альбомах-эстафетах по различным направлениям: «Военно-
патриотическое воспитание молодежи», «100-летию со дня рождения В.И. 
Ленина», «Книга в помощь производству», «Альбом - эстафета интересных 
и полезныхдел», где библиотекари делились опытом проведения различных 
мероприятий. 

В районной детской библиотеке начали вести «Летопись истории детской 
библиотеки», где собраны материалы проведения районных слетов 
книголюбов в течение 9 лет, отражена работа и все поощрения за нее. 

Еще одна страница в истории библиотек района - это работа в составе 
Централизованной библиотечной системы. И здесь, не изменяя традиции, 
мы оформляем альбом «История Аромашевской ЦБС. 1977-1998гг». Собираем 
рефераты библиотекарей по самообразованию, программы и материалы 
ШПО районных и областных, которые проводились на базе Аромашевской 
ЦБС. . 

Работа по созданию истории нашей библиотеки активизировалась в 
последние годы, когда этому вопросу стало уделяться большое внимание в 
областной научной библиотеке, и когда мы сами поняли, что наша обязанность 
- оставить будущим поколениям память о становлении истории библиотек 
района, о людях, создающих эту историю. 

Историю пишем сами 
(из опыта работы Аромашевской Ц Б С по 

восстановлению истории библиотек) 

В. Г. Новоселова 



В 1999 году мы разработали программу «Аромашевская ЦБС в системе 
местного краеведения». Один из разделов программы назывался 
«Библиотечное краеведение». И мы начали работу по сбору и систематизации 
материалов, которая медленно, но начала продвигаться. Стали пополнять 
уже существующие альбомы и папки. 

В Общероссийский День библиотек для сельских библиотекарей прошла 
презентация выставки «И у библиотек бывают судьбы», она вызвала живой 
интерес. Многим библиотекарям приятно было увидеть свои рефераты, 
сценарии проводимых мероприятий. 

Совместно с газетой «Слава труду», в публикации «Создадим историю 
библиотек» мы пригласили к разговору: глав сельских администраций, 
педагогов, ветеранов-библиотекарей, наших читателей, всех, кто любит 
книгу, рассказать о том, какую роль в их жизни сыграла книга и библиотека. 
Как создавались библиотеки, и как власть на местах, испытывающая 
большие финансовые трудности старается, поддержать учреждения 
культуры. 

На разговор откликнулись наши коллеги, ветераны-библиотекари и одна 
из активнейших наших читателей Волкотруб Лариса Александровна, которая 
является читателем нашей библиотеки на протяжении 50 лет. Мы пригласили 
ее на бенефис «Вся жизнь моя - библиотека». В газете появились материалы 
о лучших читателях-активистах «С книгой по жизни», о становлении 
библиотечного дела в районе «От дома соцкупьтбыта до ЦБС» (по архивным 
материалам), воспоминания библиотекарей «Историю создаем сами», 
публикации о библиотекарях - стажистах и лучших библиотекарях «Книга -
радость моя», «Нам грустить по штату не положено». 

Сельские библиотекари тоже активно включились в работу по созданию 
истории своих библиотек. Для них была составлена памятка. В ней отражены 
следующие вопросы: 

1. Дата основания библиотеки. 
2. История создания и открытия. 
3. Сведения о людях, работавших в библиотеке в разные годы. 
4. Воспоминания библиотекарей-читателей. 
5. Связь библиотекарей с историей, экономикой, культурой села. 
6. Библиотека в печати. 
На сегодняшний день в каждой сельской библиотеке уже есть альбомы, 

отражающие историю их библиотеки. Это и архивные материалы и 
воспоминания старожилов. К юбилею центральной районной библиотеки 
выпущена памятка «Аромашевской районной библиотеке - 70» 

Собираем материалы, фотографии для альбома «Сельский библиотекарь» 
(о ветеранах библиотечного труда). Кроме того, возобновили традицию 
создания альбомов-эстафет. В 2001 году по сельским филиалам прошел 
альбом-эстафета «Библиобус-экспресс», в котором отражены самые удачные 
мероприятия, проведенные в сельских библиотеках в 2001 году. 

Собираются альбомы-.информации по направлениям работы библиотек: 
- Мы дети Земли, и до века природа нам - мудрая Мать (Экология); 
- Этот День Победы; 
- Библиотекарь - это состояние души (о праздниках, посвященных Дню 

библиотек); 
- Библиотека и семья; 



- Я вырос здесь и край мне этот дорог (Материалы районного конкурса 
творческих работ). 

В 2002 году к Дню библиотек была оформлена выставка «Историю пишем 
сами», которая теперь постоянно действует и пополняется .На ней 
сосредоточены все материалы по истории библиотек района. 

Одно из ведущих направлений работы - патриотическое воспитание. 
Опыт работы в этом направлении отражается в альбоме-эстафете «Растим 
патриотов России». 

Библиотекарь Кармацкой сельской библиотеки Ширшова Г.А. провела 
День сельской библиотеки в честь 30-летия со дня ее открытия. На праздник 
были приглашены библиотекари, работавшие здесь в разные годы. Они 
поделились воспоминаниями, рассказали о том, какие книги пользовались 
популярностью у читателей предыдущих поколений, какие мероприятия 
проводились в то время. 

В Общероссийский День библиотек прошла презентация библиотечных 
мемуаров « Двадцать лет спустя» (Судьба людей - в судьбе библиотеки) -
директора ЦРБ Тарабановой В.Н., проработавшей в библиотеке более 25 
лет. 

В областном смотре-конкурсе «Библиотека. Пути в прошлое» в номинации 
«Воспоминание - самая сильная способность души нашей» мемуары заняли 
первое место и библиотека награждена Дипломом и ценным подарком. 

2003 год стал юбилейным для нашей центральной детской библиотеки 
- ей исполнилось 65 лет. Готовясь к празднованию, работники детской 
библиотеки оформили альбом «Наша библиотека» с архивными данными, 
фотографиями первых работников библиотеки, первого здания. Выступили 
по местному радио и опубликовали в газете материалы по истории 
библиотеки, оформили памятку «Нам 65 лет!». 

В связи с празднованием 80-летия Аромашевского района библиотека 
объявила смотр-конкурс сельских библиотек по краеведению «Мой край 
Отеческий, моя глубинка». Одно из требований к условиям конкурса: 
активизировать работу по направлению «Библиотечное краеведение». 
Каждой библиотеке необходимо было собрать материалы о своем селе, 
пропагандировать его и использовать при проведении мероприятий. 
Сценарии проведенных мероприятий вошли в альбом-эстафету «Край мой 
- гордость моя». 

Мы приняли участие в написании юбилейного документально-
исторического сборника, посвященного 80-летию Аромашевского района 
«Частица Сибири - Аромашевский край», в который вошел материал по 
истории библиотечного дела в районе «И у библиотек бывают судьбы...». 

В этом же году мы пригласили принять участие в конкурсе «Библиотека 
начинается с выставки». Условия конкурса включали не только оригинальное 
название выставки, выбор актуальной темы, широту привлечения материала, 
рекламу выставки, но и ее презентацию. Жюри оценивало выставки, 
выезжая на места. Результаты смотра-конкурса оформляются в альбом 
«Библиотека начинается с выставки». С целью рекламы библиотеки, 
информацию о каждой презентации давали на радио и в газету «Слава 
труду». 

Особо хочется сказать об активном сотрудничестве с местной газетой 
«Слава труду». На ее страницах рассказывается о библиотечных 



За время обучения на библиотечно-информационном факультете мне 
довелось побывать во многих библиотеках нашего города, но посещение 
этой библиотеки и её музея произвело на меня особое впечатление. 

По моему мнению, посещение этого музея начинается с того момента, как 
мы спускаемся с пешеходного моста через реку Туру и попадаем в 
удивительный мир старинной Тюмени. Сама дорога в библиотеку настраивает 
читателя на ту эпоху, в которой жили наши предки. 

Попадая сюда, замечаешь, что здесь царит особая атмосфера уюта. Всё 
оформлено в теплых тонах. Создаётся впечатление, будто бы ты попал в 
старинную усадьбу. Особое место, на мой взгляд, занимает деревянная 
лестница. Поднимаясь по ней, думаешь, что же ждёт тебя впереди? 

Когда я в первый раз посетил эту библиотеку меня приятно удивило то, 
что мне сразу предложили чашку чая. Согласитесь, что не в каждой библиотеке 
так встречают посетителей! 

Но вернёмся к музею....Завораживает уже само название: «Блажен, кто 
предков с чистым сердцем чтит». Все мы привыкли к таким словосочетаниям 
как «краеведческий музей», «Музей изобразительных искусств» и т.д. И 
вдруг такое необычное название: «Блажен, кто предков с чистым сердцем 
чтит». Возможно, сначала смысл этого названия не совсем понятен, но после 
посещения музея не остаётся никаких вопросов. Какое бы ещё название 
смогло объединить в одном зале столь разных людей: это и А.С. Пушкин и 

Впечатления посетителя музея 

П у ш к и н с к о й библиотеки 

А. С. Щи голь 

мероприятиях, о библиотекарях, об истории библиотек Традиционной 
сала библиотечная страница в газете «27 мая - Общероссийский День 
библиотеке. Рассказываем о лучших читателях, об активистах, о 
слг~зтвори#ельных акциях, проводимых библиотекой, об их результатах, 
благодарим спонсоров. 

Ведется справочный аппарат по истории библиотеки: картотека газетных 
-убликаций о работе библиотек района. Это уже сегодняшний день 
библиотеки и он тоже когда-то войдет в историю. 

Начав заниматься историей библиотек, мы столкнулись с проблемами. 
Из-за большой загруженности каждого работника ЦРБ, невозможно 
полноценно заниматься историей библиотеки. Нам бы хотелось, чтоб в 
штате был специалист, занимающийся краеведческой работой. И мы думаем, 
«то у него была бы возможность заниматься и историей библиотек района. 
В библиотеке нет художника-оформителя и работа по оформлению 
различных альбомов и папок «съедает» массу времени. В районном архиве 
сохранилось мало материалов по истории библиотек, они есть в Тобольском 
архиве, но из-за финансовых трудностей нет возможности туда съездить. 
Нет места в помещении, где можно разместить этот ценный материал. 

Проблемы эти разрешимы. Мы надеемся, что будущее поколение 
библиотекарей с ними успешно справится. 



А.И. Текутьев. и фотографии сотрудников этой библиотеки.. Конечно же, все 
они наши предки, а, помня о них и посещая такие музеи мы чтим память о 
них. 

Этот музей никого не может оставить равнодушном и в сердце каждого 
посетителя он оставляет нечто особенное. На меня особое впечатление 
произвели два экспоната. Точнее сказать даже не сами экспонаты, а то, как 
они расположены. В одном конце зала располагается бюст Александра 
Сергеевича Пушкина, а в другом конце портрет Андрея Ивановича Текутьева. 
На первый взгляд незаметная деталь, но если внимательно посмотреть, то 
можно заметить, что они словно наблюдают друг за другом. Будто бы между 
ними идёт недоступный нашему сознанию диалог. Можно найти ещё очень 
много интересных вещей. Так, например, важное место занимают и 
фотографии сотрудников библиотеки. Глядя на эти снимки, видишь лица 
людей, которые работали здесь десятки лет назад и понимаешь, что попал 
не просто в библиотеку, а в библиотеку со своей собственной историей! 

Нашему взгляду были представлены и памятные медали, и документы, 
утверждающие открытие этой библиотеки, но особенно приятно то, что 
здесь отошли от стереотипа, что в музее должны находиться только лишь 
предметы, имеющие историческую ценность. Многие экспонаты, 
предложенные нашему вниманию, служат цели воссоздать обстановку в 
которой трудился Пушкин: это и камин, бюро-конторка, канделябры, гусиное 
перо и т.д. Пусть это не именно те вещи, которыми пользовался А.С. Пушкин, 
но главное то, что они помогают нам представить как, например, однажды 
вечером, сидя за столом у камина, поэт написал пером одно из своих 
произведений! 

Конечно, хотелось бы, чтобы в нашем городе было больше таких библиотек 
как эта, где можно совмещать и чтение книг и совершить небольшой экскурс 
в историю. 
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