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АНО - Автономная некоммерческая организация 
БИФ - библиотечно - информационньш факультет 
ВОВ - Великая Отечественная война 
ВЦИК - Всероссштский Центральный Исполнительный Комитет 
ГАИш - Государственный архив г. Ишима 
ГАОПОТО - Государственный архив общественно-полип-гческих объе
динений Тюменской области 
ГАТО - Государственный архив Тюменской области 
ГДБ - городская детская библиотека 
ГорОНО - городской отдел народного образования 
ГПНТБ СО РАН - Государственная публичная научно - техническая 
библиотека сибирского отделения Российской Академии наук 
ГУ БОН О - губернский отдел народного образования 
ДБ - детская библиотека 
ДК - Дом культуры 
ДКиУ - документальных коммуникаций и управления 
ДО - детский отдел 
доц. - доцент 
зав. - заведующий 
ИБО - 1'Шформационно- библиографический отдел 
ИБЦ - информационно - библиотечный центр 
канд. - кандидат 
каф. - кафедра 
КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза 
КПУ-культурно - просветительное учреждение 
МБА - межбиблиотечный абонемент 
МИ - миниатюрное гадание 
МК- миниатюрная книга 
ТОГИРРО - Тюменский государственньил институт развития региона
льного образования 
ТО ДБ - Тюменская областная детская библиотека 
ТОДНБ - Тюменская областная детская научная библиотека 
ТОНБ - Тюменская областная научная библиотека 
ТОСБС -Тюменская областная специальная библиотека для слепых 
Т Ф Г А Т О - Тобольский филиал государственного архива Тюменской 
области 
ТюмГНГУ - Тюменский государственный нефтегазовый универснтст 
ТюмГУ- Тюменский государственный университет 
У К О М РКП (б) - Уездный комитет российской комму! шсгачоской пар-

Список сокращений 



тип большевиков 
У НКВД - Уездный народный комиссариат внутренних дел 
УОНО - Уездньш отдел народного образования 
Ф Г О У ВПО - Федеральное государственное образовательное учреж
дение высшего профессионального обучения 
Х М А О - Хангы - Мансийский автономный округ 
ЦБ - центральная библиотека 
ЦБК - Центральная библиотечная комиссия 
ЦБС - централизованная библиотечная система 
ЦГБ - центральная городская библиотека 
ЦГБС - централизованная городская библиотечная система 
ЦДБ - центральная детская библиотека 
ЦРБ - центральная районная библиотека 
ЦК ВКП(б) - Центральньш Комитет Всероссгшской Коммунистической 
партии большевиков 
ШПО - школа п^эедового опыта 
Я Н А О - Ямало-Ненецкий автономный округ 



А. С. Пляхотко 
Здравствуйте, дорогае участники Вторых Шестаковских библиотечных 

исторических чтений. Сегодня, в этот прекрасный день, мне бы хотелось 
сердечно поприветствовать вас от имени молодых специалистов, от 
которых во многом зависит будущее завтрашней библиотеки. Должен 
сказать, что, во что бы то ни стало, библиотека, как и прежде, будет 
приносить людям скаждым днём неоценимую пользу. V) в завершение своей 
краткой речи прочту Вам стихотворение, которое я посвятит библиотеке: 

В тени проблем есть огонёк 
Среди безумной жизни, 
От каждого он недалёк 
Во всей большой Отчизне. 

Библиотекой величать 
Тот свет в конце тоннеля, 
Она близка для нас как мать, 
Всегда поможет смело. 

Придёт на помощь в трудный час 
Любому человеку, 
В ней очень рады видеть нас 
И в нашем новом веке. 

Порою людям суждено 
К ней обратиться с богом, 
Компьютер, с книгой заодно, 
Как брат с сестрой помогут. 

Библиотекарь - верный друг 
Укажет всем дорогу, 
И скрипнет половица вдруг 
У старого порога. 

Как будто хочет нам сказать 
С заботой и любовью: 
«Всё невозможно в мире знать, 
Но приходите снова. 

И знайте, что в любой денёк 
С погодою капризной 
В тени проблем есть огонёк 
Среди безумной жизни!» 

Приветствие участников чтений 



На первой странице местной газеты «Красное знамя» в конце 1940 года 
была помещена песня, в ней есть строки: «Уже стучится у ворот к нам 
сорок первый год». 1941 год постучался войной - самой жестокой в мировой 
истории. 

Работа библиотек и изб - читален нашего региона с первого дня войны 
была подчинена общей цели - все для фронта, все для победы. 

2 июля 1941 года в докладе Тюменского горисполкома X V сессии 
городского Совета депутатов трудящихся « О задачах промышленности, 
учреждений, организаций в военное время» говорилось: «с момента 
объявления войны нет больше мирных профессий. Отныне вся страна 
работает на оборону, на защиту. Победа решается нетолько на фронте, но 
ив тылу» (16). 

Война вызвана целый рядтрудностейв работе библиотек, им пришлось 
функционировать в особых условиях. Количество массовых библиотек в 
Сибири уменьшилось за период войны в 2раза (1). 

В Тюменской же области- сеть библиотек не уменьшилась. Имеются 
данные в основном о сети массовых библиотек, которая в 1940 году 
насчитывала 91 библиотеку. На 1 января 1945 года сеть библиотек области 
(не считая ведомственных) составляла 99 библиотек: 1 - областная, 2 -
окружных, 32 - районных, 2-детских, 58 сельских, 4 -городских. Было 673 
избы - читальни с фондом -13 850 экз. 

К августу 1945 года было уже 102 массовых библиотеки, хотя 10 
сельских библиотек не р аботало из-за отсутствия книжного фонда. 

В конце 1945 года количество массовых библиотек выросло до 110: с 
фондом - 533817 экз., количеством читателей - 42689 чел., выдачей -586150 
экз. 

В Ямало-Ненецком национальном округе сеть политпросвет 
учрежден™ за время войны не увеличилась, зато сеть изб - читален выросла 
на 13 (было 13, стало 26). (4) 

В начале войны сократились ассигнования средств на культурное 
строительство. Например, в 1942 году фонд заработной платы Тюменской 
Центральной библиотеки (ныне ТОНБ имени Д.И. Менделеева) составил 

7 декабря 1934г. территория Обско - Иртышской области (ныне Тюменская) вошла в образованную 
Омскую область. Возросшее значение Тюмени в годы Великой Отечественной войны, куда было 
эвакуировано 2$ промышленных предприятий, обусловило образование Тюменской области (14 августа 
1944 г). В се состав вошли два национальных округа и 25 районов, переданных из Омской и Курганской 
областей. Географические границы статьи охватывают историю библиотек городов и районов, 
входящих в настоящее время в состав Тюменской области. 

А.В. Попченкова 

Библиотечное дело Т ю м е н с к о й области 
в годы Великой Отечественной войны 



-35, 4 тыс. руб.; начисление - 1,5 тыс. руб; административно-
канцелярские расходы - 390 руб. (эта статья значительно сокращена 
по сравнению с 1941 годом). Общая сумма составила - 37 290 руб. Она 
тоже уменьшилась по смете на 21,3 тыс. руб. (в 1941 году составляла -
58, 6 тыс.). (19) 

Многие работники библиотек ушли в действующую армию. В 
зданиях ряда школ и культурно - просветительных учреждений (в т.ч. и 
б и б л и о т е к ) были размещены г о с п и т а л и , детские дома для 
эвакуированных из западных областей детей, промышленные 
предприятия и хозяйственные организации (4). Только в г. Тюмени 
располагалось 11 госпиталей и 28 промышленных предприятий. 

Во время войны в помещении Ялуторовской городской библиотеки 
жили эвакуированные, а библиотека ютилась в одной из комнат Дома 
культуры (26). В Омутинской районной библиотеке был организован 
временный призывной пункт, откуда сельчане уходили на фронт (2). 

По этой причине библиотекам приходилось часто переезжать; 
страдали фонды. Например, по свидетельству очевидцев (библиотекаря 
Родионовой В.В.), библиотеку Тюменского пединститута (ныне Тюм 
ГУ) перевозили ночью. «Книги выбрасывали через окно с полок в 
машины. Часть библиотеки оказалась на капустно-засолочном складе 
во дворе магазина Книготорга (ул. Республики, 46). Выгружали книги 
из машины лопатами и сваливали в кучи. Вся дорога была усыпана 
книгами. Люди подбирали их и возвращали в библиотеку». По данным 
за 1946 г. книжный фонд библиотеки сократился за годы войны на 18 
тыс., поступление же составило всего 3400 книг (7). 

Средств из государственного бюджета на комплектование библиотек 
области выделялось очень мало, фонды пополнялись за счет местного 
издательства «Тюменская правда». ОблКОГИЗ сбывал книги и 
брошюры, которые библиотекам были не нужны. В 1945 году 
бибколлектор вообще не работал. 

До войны был провозглашен лозунг: «хорошая изба - читальня, клуб, 
библиотека - это дело чести каждого сельского совета» и они должны 
быть окружены повседневным вниманием и заботой депутатов (10). 

Многие избы - читальни в районах не имели соответствующих 
помещений, ютились в проходных комнатах сельских Советов или 
правлений колхозов. 

В начале войны работу изб - читален необходимо было перестроить 
на военный лад, как было написано в газете «Красное знамя» - «в тылу, 
как и на фронте ковать победу над врагом». В содержание их работы 
входило: повседневная, полная и доступная информация всех 
трудящихся о событиях на фронте, о героических буднях в тылу; 



воспитание беспредельной любви к своей родине; военная пропаганда 
(организация учебы взрослого населения по противовоздушной и 
химической обороне) ; помощь руководителям колхозов и др. 
организаций села в организации и налаживании работы групп 
самозащиты. Устная агитация, стенные газеты, лозунги и плакаты 
должны отражать происходящие события, «призывать трудящихся 
удесятерять энергию, повысить бдительность» (9). 

Избам - читальням придавали большое значение, освещали их 
работу на страницах газет, считая, что хорошо поставленная политико 
- массовая работа изб - читален дает хорошие результаты. Во время 
войны, кроме уютных и теплых изб - читален, где можно найти свежие 
газеты, последние новости с фронта, были и такие, где плохо идет работа: 
«в помещении холодно, нет лозунгов, портретов, нет периодической 
литературы» (5). 

В середине войны от изб - читален, библиотек, как свидетельствуют 
архивные документы, требовалось «по - военному развернуть широкую 
агитационно - массовую работу», (11) «по- боевому организовать 
пропаганду и агитацию в колхозной деревне» (14). Вечерами в колхозных 
избах - читальнях собирается много народа, чтобы послушать сообщения 
«об успешном наступлении наших войск на фронтах Великой 
Отечественной войны» (17). Избачи организуют читки и беседы на темы 
«Советская женщина в борьбе с фашизмом», « Советская молодежь -
передовой отряд в борьбе с фашизмом» ндр. Читатели охотно читают газеты 
и журналы, рекомендуемую художественную литературу, слушают беседы, 
доклады (16). 

В 1944 г. в Тюменском районе с целью улучшения культурно-массовой 
работы и мобилизации работников сельского хозяйства на проведение 
весеннего сева районный комитет партии и районо объявили с 20 марта по 
1 июля конкурс на лучшую избу-читальню. Учреждено переходящее 
Красное Знамя и установлено 6 премий - от 1000 до 300 рублей. (15). 

История некоторых библиотек нашей области начиналась в годы 
Великой Отечественной войны. С этого времени ведет свое начало 
библиотека Тюменского машиностроительного техникума. В 1942 году в 
г. Тюмень из Одессы был переведен механический техникум. Когда 
техникум вернулся в родные места, в Тюмени на его базе был создан 
маштшосщэоительньщ техникум и библиотека при нем (19). 

В годы Великой Отечественной войны продолжалась подготовка 
специалистов библиотечного дела. В газете «Красное знамя» от 31 
июля 1941 г. Омский областной библиотечный техникум им. Н.К. 
Крупской объявлял набор студентов на 1941-42 гг. (6). В 1941 году 
техникум был переведен в Тобольск, его приютило Тобольское 



русское педагогическое училище. 
Библиотечное отделение продолжало готовить специалистов и в годы 

воины, выпуски были небольшими (3). 
В годы войны работали в библиотеках самоотверженные люди, которые 

трудились по - военному. Так, в 1943 г., в самое тяжелое время пришла 
работать заведующей Нижнетавдешской районной библиотекой Шиханова 
Тамара Михайловна, символом целой эпохи назовут ее в местной газете 
«Светлый путь». За профессиональные заслуги Тамара Михайловна 
награждена знаком «Отличник культуры», за труд в годы Великой 
Отечественной войны - медалью. 

Библиотеки жили и наполняли свою работу новым содержанием. Так, в 
начале войны в Тюменской центральной библиотеке былразработан «План 
практических мероприятий по работе с детьми в военное время». В 
госпитали выдавали передвижки и проводили громкие читан, оказывали 
помощь в оборудовании красных уголков, библиотек и читален, выделяя 
из фонда библиотеки литературу. 

Особенно сложными для библиотек области были 1942-44годы: курс 
рубля стал резко падать, жить на зарплату стало трудно, штатработшжов 
менялся. Работа библиотек количественно икачественно резко снизилась. 
Несмотря на трудности, проводились лекции, выставки книг, громкие 
читки газет и журналов, вечера, политинформации. В Юрпшской районной 
библиотеке проходили массовые мероприятия на тему « Героическое 
прошлое нашей Родины». Основной формойработы былипошгпшформащш 
о событиях на фронте, а самыми читаемыми произведениями книги К. 
Симонова, А. Корнейчука, А. Первенцева, А. Горького, Э. Л. Войнич (18). 
Ялуторовская городская библиотека выделила литературу на абонементе 
в «особом ящике» под названием «Великая Отечественная война. Ее герои. 
Боевые эпизоды», она «читалась нарасхват». Читатели шли в библиотеку, 
несмотря на непогоду, чтобы участвовать в вечере, посвященном дню 
смерти А.С. Пушкина (26). 

В 1943 г. библиотекам было предписано организовать выставки 
литературы, фотовитрины, отражающие героический путь Красной армии 
за 25 лет (13). 

В феврале 1943г. ЦК ВКП (б) принимает постановление о создании 
четырехмиллионного книжного фонда при Наркомпросе РСФСР для 
восстановления разрушенных библиотек. Это упорядочило сбор книг для 
освобожденных районов. Книги собирали библиотекари и жители нашего 
региона. Например, 3-4 апреля 1943г. бюро Уватского РК ВКП (б) 
утвердило план передачи дублетных экземпляров книг из районной и 
школьных библиотек в количестве 20 штук и сбора литературы среди 
населения в количестве 100 штук. Книги предполагалось отправить в 



государственный фонд литературы для восстановления разрушенных 
фашистами библиотек (8). 

В октябре 1943 г. Омская область взяла шефство над Запорожской. На 
8 августа 1944 г. в 22 районах (по неполным данным) было собрано 2370 
книг, а также парты, классные доски, деньги (4). 

В 1944 году значаггельная часть бюджетнъгх ассшттований на социально-
культурные мероприятия направляется на финансирование затрат по 
воссозданию культурных учреждений в районах, освобожденных от 
немецких захватчиков (11). 

С августа этого года повысилась зарплата у работников массовых и 
школьных библиотек, библиотек вузов, государственных публичных и 
научных библиотек. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком 
национальных, округах повышение оговаривалось особо. 

После 9 мая 1945 г. библиотеки нашей области не сразу перестроились 
на работ)' в условиях мира. Слабой была материально- техническая база 
особенно сельских библиотек и изб - читален. Некоторые, из них находились 
в плачевном состоянии. Например, как свидетельствуют архивные 
документы, в Абатском районе избы - читальни почти бездействовали и 
находились в запустении (24). 

Не хватало библиотечныхкадров. В Ханты-Мансийском округе из 87 
изб - читален были не укомплектованы кадрами -16. Ряд изб - читален не 
имели собственных помещений, «часть помещений приведены... в полное 
опустошение; оборудование бедно, отсутствует литератур а» (20). После 
принятия Закона о 5 - летнем плане восстановления и развития народного 
хозяйства С С С Р на 1946 - 1950 гг. приобрело значение выполнение одной 
из задач этого плана - иметь в каждом селе избу- читальню, сельскую 
библиотеку (21). 

В Тюменской области в первые два мирных года была восстановлена 
сеть библиотек. На 1 января 1946 г. она составила ПО библиотек: 1-
областная, 2-окружных, 5- городских, 37 - районных, 4 - детские, 61 -
сельская. Из них 8 библиотек организовано в 1945 году: 1 - областная, 2 -
районные, 1-детская, 4- сельские. Детские отделения имели 10 библиотек, 
читальные залы -28, передвижной фонд - 58. В 1945 году открыты районные 
библиотеки в Тюменском, Ишимском районах, детская библиотека в г. 
Тюмени (21). 

В 1947 году по области уже насчитывалось 118 массовых библиотек ( 
не считая ведомственных). Особенно широко развивалась сеть библиотек 
в северных национальных округах: Ханты - Мансийском и Ямало -
Ненецком. В послевоенное время в Тюменской области удалось победить 
разруху и возродить библиотеки. 

Итак, библиотечное дело нашей области в годы войны имело свою 



специфику развития. Великая Отечественная война вызвала трудностив 
деятельности библиотек и изб - читален нашего региона, им пришлось 
трудиться в сложных условиях, наполняя свою работу новым содержанием. 
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Сельские библиотеки и избы-читальни Тюменской области 
в 40-е годы X X века 

Е.А. Третьякова 
Есть такие события в истории стран, что чтобы потом не происходило, 

как бы не менялись политические ориентиры, экономический строй, 
социальная жизнь, люди и общество в целом, они подобно стержню или 
нити обеспечивают «связь времен», они незыблемы и вечны. В России к 



таким событиям относится Великая Отечественная война, четыре года 
которой с ходом времени все более концентрируются в одном дне - 9 Мая. 
И какая бы власть не была на дворе, откуда и куда бы ни дул ветер перемен, 
этот майский день на календарном листе никогда не окр асится в будщпшьш 
черный цвет. Его не предложат перенести, переименовать, отменить. 9 Мая 
-наша гордость, наша Победа, наша святыня. 

Свой вклад в победу внесла и Тюменская область. С первых дней войны 
жила она лозунгом: «Все для фронта, все для Победа!». Производство в 
кратчайшие сроки было переведено в условия, соответствующие военному 
времени. Не остались в стороне и культурно-просветтсгьсгаюучреждегаы, 
в том числе библиотеки. Основными функциями библиотек являлись 
хранештеирасгфостранеш-1ешггературы,1-шформированиео событиях на 
фронте и в тылу, проведение массовой работы с читателями. 

Изучаемый период 1940-1949 гг. можно разделить на 2 этапа: 
1940-1945 гг. - предвоенные и военные годы, которые характеризуются 

тяжелыми политическими, экономическими и социальными условиями, 
мобилизацией всех сил на нужды войны, срочным становлением всех 
предприятий на «военные рельсы». В военные годы перед библиотеками 
Тюменской области стоял ряд задач: 

• Пропаганда, агитация и доведение до народных масс решений 
Советского Правительства и Партии; 

• Помощь трудящимсяв овладении военным делом; 
• Распространение военной, политической, сельскохозяйственной, 

художественной литературы. 
Не смотря на трудности, такие как отсутствие квалифицированных 

специалистов, слабое финансирование, недостаток литературы и 
оборудования, библиотеки справились с поставленными задачами. 

1946-1949 гт. - первые послевоенные годы. Все силы были направлены 
на восстановление народного хозяйства. Данный период, на мой взгляд, 
целесообразно будет завершить 1949 г. Именно 13 декабря 1949 года был 
проведен первый съезд работников культурно-просветительских 
учреждений Тюменской области, где обсуждались проблемы и задачи, 
стоящие перед библиотеками. С этого момента начинается новый этап в 
развитии библиотечного дела Тюменской области. 

Тяготы войны оставили на библиотеках свой отпечаток в виде нехватки 
библиотечных кадров, слабого финансирования и как следствие 
недостаток помещений и комплектования. Средств из государственного 
бюджета на приобретение литературы в библиотеки Тюменской области 
почти не выделялось, поэтому их фонды пополнялись за счет местного 
издательства «Тюменская правда». Бибколлектор в 1945 г. не работал. 
ОблКОГИЗ работал на количество, сбывая книги и брошюры, в которых 



библиотеки не были заинтересованы. 
В библиотеках области остро ощущался дефицит художественной 

литературы. Та, что имелась, очень быстро приходила в негодность из-за 
частых выдач. Большую часть книжного фонда библиотек составляла 
сельскохозяйственная и общеполитическая литература. Количество 
художественной литературы к общему количеству составляло 10%. 

Очень слабой в библиотеках Тюменского региона была материально-
техническая база, особенно в сельской местности. Отсутствовали шкафы 
для хранения книг, стеллажи, книжные полки, столы, стулья, инвентарые 
книги, музыкальные инструменты. 

В 1945 г. библиотеки области не были обеспечены периодической 
печатью, ввиду отсутствия лимитов. Это создавало определенные 
трудности, вовремя не сообщались важные новости. А также создавало 
трудности в проведении библиотеками массовых мероприятий. 

В 1944 г. «сверху» были приняты меры по улучшению работы библиотек 
страны в виде Постановления С Н К РСФСР от 21.12.1944 г. №841 «О 
мероприятиях по укреплению библиотек», 24.01.1945г. Облисполкомом 
было вынесено решение по этому же вопросу. В соответствии с этим 
решением Областным отделом культуры был проведен ряд мфоприятий. В 
январе 1945г. была организована областная библиотека на базе городской 
центральной библиотеки, в этом же году' вновь были открыты 2 районные, 
1 - детская, 4 - сельские библиотеки. Была проведена регистрация 
библиотек. В течение 1945г. 20 сельских библиотек были отделены от изб-
читален, 14 библиотек на 01.01.1946г. работали при сельсоветах и избах-
читальнях. 

Все содержание работы сельских библиотек и изб-читален в годы Вов 
было подчинено принципу: «в тылу, как на фронте». Устная агитация, 
стенгазеты, лозунги и плакаты отражали события тех лет, мобилизовали 
массы на разрешение конкретных задач, призывали трудящихся 
увеличивать энергию. Наиболее распространенной формой работы 
сельских библиотек, ввиду недостаточного количества художественной 
литературы, являлись громкие читки, проводашись беседы, литературные 
вечера и конференции, доклады и лекции, велась пропаганда 
художественной литературы через выставки, рекомендательные списки. 

Количество сельских библиотек на 01.01.1946г. составляло 61, а изб-
читален - 674. В военные и послевоенные годы сельским библиотекам и 
избам-читальням приходилось преодолевать многочисленные трудности. 
Из 674 изб-читален 330, т.е. только половина имели собственные 
помещения, капитального ремонта требовали 262 избы-читальни, 35 
помещений изб-читален были предназначены для других целей. Так, 
например, в Аромашевском районе 3 избы-читальни были засыпаны зерном, 



1 - занята под правление колхоза, 1 -требовала капитального ремонта, 2 
-проведения электричества. В Маслянском, Велижанском, Упоровском и 
ряде других районов дела обстояли также. Многие сельские библиотеки и 
избы-читальни не работали несколько месяцев из-за отсутствия кадров. 
Например, в Дубровинском районе было 17 изб-читален, 4 из которых не 
работали по причине отсутствия библиотекарей. По той же п р и ч т е 5 изб-
читален не работало в Казанском районе, 5- в Омутинском. Из 674 изб-
читален области по причине отсутствия библиотекарей не работала 41. 
Большинство избачей не имели соответственной подготовки и стажа 
работы: 230 человек не имели семилетнего образования, среднее 
библиотечное образование имели 15 из 125 библиотекарей, 486 человек 
имели стаж работы до 1 года, из 59 заведующих сельскими библиотеками 
имелось только 24, в остальных эту должность замещали избачи. 

Не лучше обстояло дело и с комплектованием сельских библиотек и 
изб-читален. Избы-читальни Ишимского, Исетского, Юргинского, 
Абатского районов нуждались в культинвентаре: стульях, столах, 
настольных играх, музыкальных инструментах. Например, в Ново-
Деревенской избе-читальне Юргинского района совершенно 
отсутствовало 1Гмущество: не было столов, стульев, из литературы в 
наличии было 18 экз. книг по сельскому хозяйству. 

Положительным примером работы в 1940-е гг. стали избы-читальни 
Викуловского района: Скрепнинская, Боковская, Поддубровинская, 
Малаховская, Букинская изба-читальня Тюменского района, которые 
проводили культмассовую работу в полеводческих бригадах, выпускали 
стенгазеты, ггооводили беседы и читки. Неплохие результаты были у 
Ембаевской, Богандинской и ряда других изб-читален. Плохо работала 
Боровская, было закрыто 9 изб-читален Тюменского района. 

С целью улучшения деятельности сельских библиотек и изб-читален на 
заседании Бюро Обкома ВКП(б) в 1949г. было решено: 

• Своевременно и полно финансировать культпросвет учреждения; 
• Закончить текущий ремонт изб-читален, занятых зерном, а также 

использованных не по назначению; 
• Обеспечить все культпросвет учреждения необходимым количеством 

топлива, мебелью; 
• Развернуть соревнования между избами-читальнями, библиотеками, 

клубами; 
• Покончить с текучестью кадров, организовать их систематическое 

обучение; 
• При всех Домах культуры, библиотеках, избах-читальнях 

организовать кружки по изучению основ земледелия, животноводства, 
сельскохозяйственной техники, а также кружки художественной 



самодеятельности; 
• Улучшить работу сельских лекториев; 
• Добиться высокого числа читателей в массовых библиотеках, для 

чего организовать проведение читательскихконференщш с обсуждением 
лучших советских писателей и классиков русской литературы; 

• Обязать редакцию газеты «Тюменская правда» и областной 
р а д и о к о м и т е т систематически освещать р а б о т у культпросвет 
учреждений области. 

Что касается библиотек северных округов Тюменской области. 
В Х М А О имелось 87 изб-читален, 47 из которых находились в 

колхозах. В течение 1945 г. было открыто еще 13. Многие избы-читальни 
работали очень хорошо. Например, такие, как: Больше-Тарховская, 
Покурская, Промачинская, Зенковская. Заведующие этих изб-читален 
поняли цели, задачи и значение культмассовой работы на селе. Они в 
бригадах, звеньях, в полях пропагандировали закон Сталинской 
п я т и л е т к и , п р о в о д и л и м а с с о в о - р а з ъ я с н и т е л ь н у ю р а б о т у , 
организовывали социалистические соревнования и проверку их 
выполнения через стенгазеты, доски почета, доски показателей и т.д. 
Путем привлечения комсомольских оргаштзащ-ш, избы-читальни собрали 
у населения книги. В избах-читальнях регулярно ггооводились доклады 
и лекции на естественнонаучные темы, громкие читки газет и журналов. 

Но наряду с этим имелось немало отрицательных примеров 
библиотечной работы, например, Юганская, Локосовская, Тауровская 
избы-читальни. Самаровская, Нахрачинская, Микояновская и 
Ларьякская районные библиотеки не имели читален. 

Районные библиотеки не контролировали работу сельских библиотек 
и изб-читален, где библиотекарям пр1тходилось работать «вслепую» Это 
сказывалось на результатах библиотечной деятельности, на массовой 
работе с читателями. 

Из 16 изб-читален Я Н А О в годы войны немногие имели собственные 
помещения, большинство размещались в проходных комнатах, где не 
было отопления, мебели, художественного оформления. 

В связи с плохим составом библиотечных работников, часть изб-
читален не сумела мобилизовать население на оказание помощи фронту, 
на добычу рыбы, заготовку пушнины. Но имелись и положительные 
примеры работы изб-читален. Например, Катравожская, Пельвожская, 
Щучьеречинская Приуральского района; Вакуйтовская в Ямальском 
районе; Норийская и Хэнекая избы-читальни в Надымском районе 
проводили агитационную работу: лекции, доклады, громкие читки, 
ставили спектакли и концерты, а также собирали теплые вещи для 
фронта. 



С окончанием войны количество библиотек округа увеличилось с 11 
до 18, а изб-читален до 32, но 21 из них. не имели собственных помещений 
и располагались в колхозах, школах, .либо просто в заезжих домах. 
Несмотря на это проблемы библиотек оставались прежними: не хватало 
оборудования (в основном вся мебель состояла из 1 стола, 2-3 скамеек), 
литературы. 

Работа библиотек Х М А О и Я Н А О в изучаемый период осложнялось 
большой территориальной протяженностью и удаленностью от 
областного центра - города Тюмени. Поскольку в 1940-е гг. Северный 
регион был слабо развит, то соответственно и библиотечная сеть 
развивалась медленно. Руководство не смогло поднять библиотечную 
сеть на должный уровень. Библиотеки округа не имели между собой 
связи: окружные библиотеки не курировали районные, а те, в свою 
очередь, оставили без внимания сельские. Отсутствие собственных 
помещений, культ инвентаря, а также бедный книжный фонд наложили 
свой отпечаток на работу библиотек. 

Тем не менее, б и б л и о т е к и Т ю м е н с к о й о б л а с т и сыграли 
немаловажную роль в достижении Победы, а также внесли большой 
вклад в развитие библиотечного дела как Западной Сибири, так и всей 
страны в целом. Задачи, стоящие перед ними в 1940-е гг. были успешно 
выполнены. 

Данный период времени стал отправной точкой для дальнейшего 
развития библиотечного дела Тюменской области. 

Список литературы: 
ГАОПОТюмО - Государственный архив общественно-политических 

организаций Тюменской области 
1. Ф. 124 - Тюменский Обком КПСС. Отдел пропаганды и агитации, 

оп.9, д. 130, л. 18-19; 
2. оп.9, д. 132, л.44; 
3. оп.9, д.133, л.141; 
4. оп.40, д.63, л.23-29; 
5. оп.40, д.92, л.8-11; 
ГАТюмО - Государственный архив Тюменской области 
6. Ф.1322 - Культурно-просветительские учреждения Тюменской 

области, оп. 1, д.2, л.24,об; 
7. оп.1, д.1, л. 



Одаажды, а точнее летом 2001 г., директор ИБЦ Ирина Витальевна 
Ставецкая спросила на планерке заведующих отделами: «А есть ли в 
библиотеке Т Г У книга, где бы описывалась история развития 
библиотеки, начиная с 1930 г. и до настоящего времени?» Но такой 
книги, увы, у нас не оказалось! 

Эта мысль, написать историю развития библиотеки, была одобрена 
коллективом и была создана группа из работников библиотеки, которая 
решила лето 2001 г. посвятить поискам материалов о нашей библиотеке 
в областном архиве, архиве университета, библиотеки и других архивах 
города. 

Работать было очень интересно - перед нами, через старые 
документы, вставало прошлое нашей библиотеки, университета, 
прошлая жизнь людей, кто трудился до нас. Вставала наша история. 
Мы читали приказы о том, что когда-то в университете не было другого 
т р а н с п о р т а кроме л о ш а д и , что для отопления университета 
заготавливали дрова и'были люди, кто протапливал помещения. Так 
мы узнали, что первой заведующей библиотеки была Преображенская 
М. А., что среди наших студентов были выходцы из «кулаков» и к ним 
относились негативно, что наши студенты иногда и хулиганили, и 
выпивали, узнали, как жило «то» поколение. Через старые приказы и 
документы мы смогли восстановить то , как развивалась наша 
библиотека? Мы узнали, какие замечательные люди тогда работали. 
Узнали о том, что периодически проходили идеологические чистки 
фонда, и что еще в июле 1940 г. директор Тюменского пединститута М. 
Королев получил секретное предгатсаште Омского облисполкома о том, 
что по решению правительства в здании института надлежало провести 
работы по приспособлению его для размещения эвакогоспиталя. 

Шел 1940 г., но страна уже готовилась к войне. Все вставало на 
жесткие рельсы надвигающейся войны, нужна была строгая дисциплина. 
А вы знаете, что в 1940 г. людей призывали к судебной ответственности, 
за 1 прогул. Это произошло и с нашим библиотекарем Цветковой, когда 
на основании Указа Президиума Верховного Совета от 26 ноября 1940 
г. ее за прогул осудили. 

Начался жесткий контроль над явкой на работу и ухода с работы. 
Для этой цели было внедрено новшество. Учет прихода производился 
по биркам, которые вешались в ящик, а когда уходил сотрудник домой, 

Т.Г. Онищенко 

Библиотека Тюменского педагогического института в 
годы Великой Отечественной войны 



то бирку возвращал обратно. 
Зачитаем приказ № 150 по Тюменскому Государственному 

Педагогическому институту от 6 сентября 1940 г. 

ПРИКАЗ № 150 
по Тюменскому Государственному Педагогическому Институту 

от 6 / IX - 40 года 
Для точного учета явки на работу и уход с работы адм.-технического и 
служащего персонала Пединститута устанавливается следующий распоря
док дня: 
Технички: I смена с 6 ч. утра до 4.30 дня. 

II смена с 2.30 м. до 11 ч. вечера. 
Библиотекари: 

I смена с 8 ч. утра до 4.30 дня. 
II смена с 11.30 мин. Дня до 8 ч. вечера. 

Читальня: I смена с 8 ч. утра до 4.30 дня. 
II смена с 11.30 дня до 10 час. вечера 

Учет прихода на работу проводится по биркам, которые вешаются в 
ящик всеми работниками с приходом на работу и берутся ими обратно с 
уходом с работы. 

Директор и-та: М. Королев 

По этому приказу видно, что технички работали до 11.00 часов (23) 
вечера. Абонемент до 8.00 часов (20) вечера, а читальный зал до 10.00 
часов (22) вечера. 

Сегодня мы понимаем, как было трудно нашим предшественникам, 
ведь они были тоже женщинами и у них были семьи. Но в те времена 
было слово «надо» и библиотекари трудились допоздна, чтобы помочь 
студентам и преподавателям в учебном процессе. 

К 1941г. читальный зал имел отдельное помещение, состоявшее из 
3-х комнат: две были оборудованы для самостоятельной работы 
студентов, а одна - для чтения газет и журналов. К этому времени 
библиотека института выписывала 20 наименований газет и журналов. 

К началу 1941 г. наша библиотека поддерживала связи с 9-ю 
к р у п н е й ш и м и н а у ч н ы м и б и б л и о т е к а м и с т р а н ы по М Б А 
(межбиблиотечному абонементу). Есть цифра, что в 1940 г. по МБА 
был обслужен 21 преподаватель нашего вуза. К началу Великой 
Отечественной войны в библиотеке насчитывалось 90 тысяч книг , 
журналов и брошюр. К этому времени в библиотеке сложился 



коллектив с о т р у д н и к о в , любящих книгу, свою р а б о т у , что в 
значительной степени помогло в трудный период войны сохранить 
книжный фонд (в 1946 г. книжный фонд составил 75 тысяч экз.). В 
д о л ж н о с т и б и б л и о т е к а р е й до в о й н ы р а б о т а л и х о р о ш о 
зарекомендовавшие себя библиотекари: М. И. Семилутская, В. В. 
Родионова, О. М. Кушникова. 

Н а ш и х б и б л и о т е к а р е й никогда не з а б ы в а л и отметить за 
добросовестный труд, так к 10-летнему юбилею вуза был издан Приказ 
Народного комиссара просвещения Р С Ф С Р В. П. Поломкина от 18 
февраля 1941 г. о поощрении денежными премиями и объявлении 
благодарностей лучшим преподавателям и сотрудникам института, 
где и были отмечены работники библиотеки Софронова Н. А., Рыжова 
3. Н., Семилутская М. И. 

Особый героизм проявили наши женщины-библиотекари в военное 
время, т. к. им пришлось трижды перевозить книжный фонд из одного 
здания в другое, не взирая на холод, тяжести, а потом ведь, как вы все 
прекрасно знаете, нужно было все расставить в нужном порядке и 
продолжать учебный процесс. Я думаю, что на это способны только 
российские женщины. Спасибо им, за их стойкость и мужество. 

Как вспоминают ветераны библиотеки, особенно был труден 
первый переезд, когда нужно было срочно освободить здание института 
по ул. Луначарского под госпиталь. Вот, что пишет Родионова Вера 
Владимировна (зав. библиотекой с 1942 - 1955 гг.): «Инвентарь 
кабинетов удалось перевезти днем, а библиотеку перевозили ночью. 
Книги быстро выбрасывали кучей через окно с полок стеллажей в 
грузовые машины. Выгружали книги из машины лопатами и сваливали 
в кучи. Когда книги везли по дороге, то от тряски и ветра много книг 
просыпалось с машин. Утром, когда жители города Тюмени пошли на 
работу, то они под ногами на дорогах находили книги из нашей 
библиотеки, и надо отдать должное нашим тюменцам, что они вернули 
многие книги обратно в нашу библиотеку. Часть библиотеки перевезли 
в начальную школу, а часть - на капустно-засолочный склад во дворе 
магазина книготорга (ул. Республики, 46). 

Крыша склада протекала, часть фонда намокла от дождя. Для 
расстановки книг приходилось просить помощи у сотрудников 
института, и они приходили на помощь - это лаборанты (в 40-х г.), 
Полянская Серафима Георгиевна, Мамаева, Покровский, Горшина, 
Хусаннова, и другие. Надо было срочно расставлять фонд, чтобы не 
срывать учебный процесс». 

Был издан по институту приказ № 1 от 7 января 1942 г. 



числе новых постутшений стали ггреобладать брошюры. Централизованно 
по библиотекам рассылались библиотечки «Правды», «Фронтовая 
библиотека», листовки, плакаты. 

В общем числе читателей большое место стали занимать 
военнослужащие, инженерно-технические работники, женщины и 
подростки. 

Отрадно отметить, что научная жизнь продолжалась, так например, с 1 
по 7 февраля 1942 г. в институте прошла преподавательская научная 
конференция, на которую наша библиотека представила тематическую 
книжную выставку. Коллектив библиотеки принимал активное участие в 
сборе средств для нужд обороны (ежемесячно перечислялся однодневный 
заработок). 

Библиотекари принимали участие в сельскохозяйственных работах. 
Собирали посылки на фронт: теплые вещи, продукты, табак. Наши 
библиотекари перенесли все тяготы войны, как и вся наша страна. 

Весь период войны сотрудники библиотеки работали в тяжелых 
условиях. Страшная теснота, холод, часть книг была размещена в 
неотаплтгеаемых помещениях. Работа коллектива в таких условиях была 
настоящим подвигом. Но не все было так грустно, в жизни нашей 
библиотеки. Были и радостные моменты. Например, в 1943 г. к 8 марта 

В военный период выписывался лишь минимум газет и журналов. В 



нашим библиотекарям объявлена благодарность за хорошую работу. 
А в 1944 г. было повышение зарплаты. Заведующая библиотекой стала 

получать 800 рублей, а библиотекари от 450 - 700 рублей. А в 1945 г. в 
связи с 15- летием института были выданы ордера на отрезы шелка 
библиотекарям Родионовой В. В., Кушниковой О. М., Семилуцкой М. И. 

На этой оптимистической ноте я заканчиваю мое выступление инадеюсь, 
что 11а ше правительство сделает все, чтобы не было больше войны. 

Желаю всем библиотекарям успехов в работе. Хочу сказать большое 
спасибо библиотекарю Т ю м Г У Новых Любовь Алексеевне (ныне 
пенсионерке), за активное участие в сборе материалов о нашей библиотеке 
и за ее неравнодушное отношение к работе и жизни. 

Война нанесла большой урон всей полиграфической промьшшенности. 
Часть её оказалась на оккупированной территории, часть была вывезена в 
восточную зону и спешно восстанавливалась. Всё это сказалось на выходе 
изданий. Ухудшилось их оформление, уменьшился формат, переплёт 
заменили обложкой. 

Выпуск книжной продукции военного времени выглядит следующим 
образом: 1 

Средний объём книги в 1942 году снизился с 6 л. (1940 г.) до 2-х л., а 

год Число изданий 
(тыс.экз) 

Тираж общий 
(млн. экз.) 

Средний тираж 1 кн. 
(тыс. экз.) 

1940 45,8 462,2 10,1 
1941 39,8 547,9 13,8 
1942 17,7 399,3 22,6 
1943 15,9 228,3 14.4 
1944 17,3 218.2 12,6 
1945 18,4 298,0 16,2 

средний тираж одного издания увеличился с 10 тыс. экз. до 23 тыс, экз. 
Всего за военный период было издано литературы:

2 

Коллекция книг, изданных в годы 
Великой Отечественной войны, в редком фонде 

Тюменской областной научной библиотеки 
имени Д . И . Менделеева 

С.Ф. У скова 



С первых дней войны издательства ставили перед собой задачу: при 

Научной Учебной Художественной Детской 

50,4 млн. экз. 110,8 млн. экз. 169,5 млн. экз. 60,1 млн. экз. 

сокращённых ресурсах и меньшем кош-гчествеработников более полно и 
быстро обслужить книгой, как армию, так и тыл. Книги выходили очень 
оперативно. Многие произведения появлялись первоначально на страницах 
центральной печати, а затем становились книгой. Газета «Известия» в 
1942 году печатает «Радугу» В.Василевской, и в этом же году повесть 
выходит в Гослитиздате. 

Брошюра: Мартынов, Л. Вперёд, за наше Лукоморье!. - Омск: Огиз: 
Омгиз, 1942.-31 с. (№ 3029р) включает в себя статью, которая была 
опубликована в газете «Красная звезда» 16 сентября 1942 г., а 5 ноября 
1942 г. уже была подписана к печати и вышла в издательстве Омгиз в 1942 
г. 

Несмотря на тяжёлое положение полиграфической базы, и всего 
издательского дела, фронт и тыл продолжали получать необходимую 
книжную продукцию. Был взят курс на производство массовой книги. 

В 1941-1945 годах было выпущено 109.131 название книг общим 
тиражом 1 млрд.695 млн. - это в 2 раза меньше, чем за такой же промежуток 
предвоенного времени. Уменьшилась тематика книг, но возрос тираж. 
Ведущее место по значимости и тиражам занимала общественно-
политическая и социально-экономическая литература (25%). 3 

Все издательства приблизили свою работу к нуждам военного времени. 
В областную (до 1945 г. Тюменскую городскую центральную) 

библиотеку книги поступали непрерывно. 
«Завтра была война», - так можно сказать о книгах, записанных в 

Инвентарную книгу № 48 21 июня 1941 года, за день до войны. 
21 июня в субботу была записана в фонд партия книг с № 92490 по 

№ 92572. Следующая запись в этой инвентарной книге была сделана 24 
июня 1941 года. Шёл 3-й день войны. 

Вот они книги военного времени: 
1. Бамбуров. О вотшских порядках и дисциплине, 1941.-№ 92589; 
2. Тромм. Учись обороняться от воздушного врага, 1941 .-№ 92590; 
3. Петровский. Оружие бойца, 1941 .-№ 92591; 
4. Иконников, И.А. Маскировка бойца зимой, 1941 .-№ 92746. 
(киши не сохранились) 
Книги военных лет записаны в 9 инвентарныхкнигах: 



-Инвентарная книга № 48 (с № 91735 по № 93733) начата 5 апреля 
1941 года и закончена 26 февраля 1942 года; 

-Инвентарная книга № 49 (с № 93734 по № 95793) начата 26 февраля 
1942 года и закончена 14 мая 1943 года. Включены книги 1941-1942 годов 
издания; 

-Инвентарная книга № 50 «Для основного книжного фонда» (с № 95794 
по № 98675) начата 14 мая 1943 года и закончена 12 апреля 1943 года. 
Включает книги, изданные в 1941-1945 годах; 

-Инвентарная книга № 1А «Брошюры читального зала» ( с № 1 по № 
205) начата в июне 1944 года и закончена 28 января 1948 года. Учитывает 
брошюры 1942-1945 годов издания; 

-Инвентарная книга № 1 «Брошюры передвижного фонда» (с № 1 по № 
149) начата в июне 1942 года и закончена 23 августа 1946 года, учитывает 
издания, вышедшие в 1942-1945 годах; 

-Инвентарная книга 1Ж «Инвентарная книга для брошюр временного 
значения» (с № 1 по № 2125) начата в 1936 году и закончена 24 июля 1950 
года. Учитывает издания военных лет, начиная с 1941 года. 

Так, например: 
Первая запись военных лет в Инвентарной книге № 1 Ж сделана 5 

августа под № 728 «Выступление по радио председателя государственного 
комитета образования СССР , 1941» (книга не сохранилась); 

Под № 735 от 18 сентября 1941 года здесь записана брошюра « Когда и 
как русский народ бил германских захватчиков, 1941»; (сохранился 2-й 
экземпляр книги под № 6123р); 

-Инвентарная книга 2А «Инвентарная книга читального зала» (с № 
1976 по № 4000) начата 5 сентября 1939 года и закончена 26 марта 1946 
года. Включает книги, вышедшие в 1941-1945 годах; 

-Инвентарная книга 2Г «Передвижной фонд» (с № 3901 по № 5850) 
начата 4 декабря 1939 года и закончена 29 января 1942 года. Включает 
книги 1941-1942 годов; 

-Инвентарная книга ЗВ (с № 5851 по № 7700) начата в 1942 году и 
закончена 13 мая 1946 года. Включает книги, вышедшие в 1941-1945 
годах. 

Книги военных лет продолжали поступать в библиотеку, и после войны. 
Об этом свидетельствуют записи в инвентарных книгах ЗА «Инвентарная 
книга книгохранения» (с № 4101 по № 9150) и 4А «Инвентарная книга. 
Передвижной фонд» (с № 7701 по № 7784). 

Так, книга: Андровский, П. Могучая коалиция великих держав. - М., 
1941.-№ 6122 р поступила в книгохранение в 1947 году (книга сохранилась 
и находится в редком фонде). 

6 апреля 1945 года за месяц до Победы в библиотеку поступили 4 книги: 



За годы Великой Отечественной воины в Тюменскую городскую 
центральную библиотеку (ныне областная научная), поступило около 8.790 
изданий, вышедших в 1941-1945 гг. (сведения могут быть неточными, т. к. 
выходные данные некоторых книг утрачены). Среди них наибольшее 
количество составляли книги 1941 года, на долю которых приходится 48 
%.Книга,вьппедшиев 1942 году составляют 15%; книги 1943 года издания 
составляют 7 % , а 1945 года издания -19%. 

Поступление книг, изданных в 1941-1945 годах, в Тюменскую областную 

библиотеку за период 1941-1945 годов 

(сведения получены путём сплошного просмотра инвентарных книг: 

1, 1А, Ж, 2А, 2Г, ЗВ, 48,49,50) 

За 60 лет многие книги были списаны, а дошедшие до нас книги -

Год издания 1941 1942 1943 1944 1945 

Количество 
поступлений 
в фонд 

4.207экз. 
48% 

1.363 экз. 
15% 

614 экз. 
7% 

935 экз. 
11% 

1.674 экз. 
19% 

свидетели той далёкой войны, приобрели статус «редкая книга» и 
составляют коллекцию, хранящуюся в редком фонде библиотеки. 

Что же дошло до нас, потомков, в первозданном виде? Что сохраним 
мы для новых поколений? Из 8.790 экз. на 01.11.05. насчитывается 462 
экземпляра. 

Распределение книг в коллекции по годам издания 

Изучение коллекции 
«Книги, изданные в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов» 

1. Дмитрий Донской, 1943. 
2. Данилевский, В. Дмитрий Пожарский.- Б.м.: Госполитиздат, 1943.-

26 с.-(сер.»Великие борцы за русскую землю») (№ 3298р) 
3. Александр Невский, 1943. 
4. Мавродин,В. Брусилов, 1943. (инв.кн. № 1) 
За день до официального провозглашения Победа 8 мая 1945 года в 

инвентарную книгу № 1Ж было записано 5 книг с № 1073 по № 1077. 
Среди них: 
1. Степанов, Н. И.А. Крылов.-М.: Сов.пнсателъ, 1944.- 48 с. (№ 1 ()73р) 
2. Пушкин, А.С. Сказка о рыбаке и рыбке, 1944.(книга не сохранилась). 



При изучении коллекции по тематике получили такую картину: 

Годы Количество названий Количество экземпляров 

1941 44 44 
1942 100 107 
1943 75 79 
1944 115 133 
1945 90 99 
Итого: 424 462 

наибольшее количество книг в коллекции: 42% - общественно -
политической направленности; издания художественной литературы 
составляют 34 % (сюда относятся и очерки, и фронтовые заметки). 

Распределение книг в коллекции по тематике 

Для нас было интересно узнать, книги, каких издательств, представлены 

Тематика 1941 1942 1943 1944 1945 Итого 
экз. 

Общественно-политическая 15 57 43 47 34 196-42% 
Естествознание 6 7 15 9 8 45-10% 
Техника 4 4 5 4 17-4% 
Культура, искусство 1 2 14 13 30-6% 
Литературоведение, 
языкознание 

2 2 3 9 3 19-4% 

Художественная литература 20 35 14 49 37 155-34% 
Итого экз. 44 107 79 133 99 462-100% 

в коллекции. Получилась следующая картина: 
-все книги представлены 38 издательствами; 
-28 издательств -центральныеиздательства; 
-10 издательств - местные издательства. 

Наибольшее количество книг, представленных в коллекции, вьшущены 
издательствами: Госполитиздат, Гослитиздат, Молодая гвардия, 
Искусство, Воениздат. 



Распределение книг в коллекции по издательствам (в экземплярах) 

Издательства 1941 1942 1943 1944 1945 Всего 
Центральные 

1 Госполитиздат 22 31 29 30 20 132 
2 Гослитиздат 17 14 9 23 14 77 
3 Воениздат 5 9 8 4 26 
4 Огиз 3 3 4 1 11 
5 Правда 4 17 1 13 35 
6 Молодая гвардия 1 5 6 20 11 43 
7 Советская наука 1 1 4 2 8 
8 Советский писатель 1 2 6 7 16 
9 Советская энциклопедия 1 1 1 2 5 

10 Советский композитор 4 4 
11 Издательство АН СССР 1 1 2 2 1 7 
12 Искусство 4 1 13 9 27 
13 Сельхозгиз 1 2 3 1 7 
14 Машгиз 1 1 1 1 4 
15 Учпедгиз 1 1 1 3 
16 Медгиз 1 4 4 1 1 11 
17 Музгиз 1 1 2 
18 Профиздат 2 1 3 
19 Трансжеддориздат 1 1 2 
20 Гостехиздат 1 1 2 
21 Госпромиздат т ~ 1 
22 Госторгиздат 1 1 
23 Госкиноиздат 1 1 
24 Госэнергоиздат 2 2 
25 Стройиздат 1 1 
26 Издательство ГБЛ 2 2 4 
27 Издательство Всесоюзной 

книжной палаты 
1 1 2 

28 Наркомхоз 1 1 
Местные издательства 

29 Омгиз 1 5 2 1 9 
30 Иркуггиз 1 1 2 
31 Челябгиз 1 1 
32 Молотовгиз 1 1 
33 Новосибирск 1 1 
34 Киров 1 1 
35 Томск 1 1 
36 Свердлгиз 1 4 5 
37 Ростов - на - Дону 1 1 
38 Харьков 2 2 



Книги военных лет. Какие они? 

С 1941 года стали выходить книги, рассказывающие о героическом 
прошлом нашего народа. 

Госполитиздат выггустил книгу: Тарле, Е.В. Отечественная война 1812 
года и разгром империи Наполеона, 1941 .-56 с. (№ 2930р) 

С первых месяцев войны Военнздат выпускал серию: «Библиотека 
красноармейца. Из фронтовой жизни», каждый выпуск которой вьгходил в 
свет тиражом 150-200 тыс. экз. Здесь печатались очерки с фронта, 
небольшие рассказы. Здесь появилась «Наука ненависти» М. Шолохова, 
«Русское сердце» К. Симонова. 

Книга: Симонов, К. Москва. - Красноярск: Красноярское отд. 
Воениздата НКО СССР, 1942. - 24с. - (сер. «Библиотека красноармейца. 
Из фронтовой жизни») особенная. На о бложке детской рукой, фиолетовыми 
чернилами из чершглъницы - непромокашки сделана надпись: «Примите 
книгу от ученицы Лесковой 3-го А кл. 29 нач. гик.». (№ 6149р) 

Среди книг на первом плане стоят доклады, приказы И.В.Сталина, 
изданные И М Э Л тиражом 113 млн. экз. И М Э Л перешёл на выпуск 
отдельных работ классиков, прекратив выпуск 4-го издания Сочинений 
В.И.Ленина. В 1942 году ИМЭЛ выпустил брошюру «Маркс и Энгельс о 
реакционном пруссачестве», где показаны истоки германского фашизма. 

В связи с 25-летием Великой Октябрьской сощдотстггаеской революции 
в 1942 году были изданы: сборник статей и речей В.И.Ленина и 
И.В.Сталина «Об Октябрьской революции» и сборник «Документы 
Вешкой Октябрьской сощгатгстаческой революции». 

Со второй половины 1942 года и до конца войны вьптускались книги о 
выдающихся победах армии и флота: «Битва за Москву», «Героический 
Ленинград», «На защиту Севастополя». 

Естественно, что выпуск книжной продукции очень резко снизился, но 
1942 год дал наивысшую к тому времени цифру среднего тиража-22600экз. 

Госполитиздат с 1942 года стал выпускать популярные книги о великих 
п а т р и о т а х нашей Родины. Так в сериях: «Великие русские 
полководцы»,«Великие борцы за русскую землю» вышли книги о 
Ал.Невском, Дм. Донском, Дм. Пожарском, Кузьме Минине. Вскоре они 
были пополнены книгами о Чернышевском, Писареве, Пушкине, 
Чайковском, Репине и др. 

В серии « ^ э о и гражданской войны» вышли книги о В.И.Чапаеве, 
Г.И.Котовском. Здесь же выходила серия «Великие борцы за русскую 
землю». Популярностью пользовалась библиотечка Госполитиздата 
«Писатели-патриотывеликой Родины». 

Много изданий посвящалось героической борьбе советских людей с 



врагами, бесстрашию и мудрости. Широкое распространение получила 
литература о революционной бдительности, борьбе со шпионами, 
диверсантами. Выходила серия «В помощь пропагандисту». 

С 1942 года Гослитиздат выпускал серии: «Славянская библиотека». 
«Литература народов СССР», в которую входили произведения писателен 
братских республик. 

С 1943 года Госполитиздат стал выпускать серию книг о вьщающихся 
победах армии и флота и о городах героях: «Битва за Москву», «Орловская 
битва», «Геро1Тческ1ш Ленинград». 

В 1943 году стотысячным тиражом вышли 4 издания двухтомника 
Сочинений В.И.Ленина, куда вошли работы периода гражданской войны 
и интервенции. 

Большой популярностью пользовалась биографическая серия «Великие 
люди русского народа», которая с 1943 г. стала выходить взамен всем 
известной, серии «ЖЗЛ». Эту серию выпустило издательство «Молодая 
гвардия» тиражом от 25 до 50 тыс. экз. Кроме этого издательство «Молодая 
гвардия» выпускало серии: «Герои Отечественной войны», «Великие 
русские люди», «Беседы о природе и человеке». 

Например, Марьямов, А. Путь командира.- М.: Молодая гвардия, 
1943.-52 с.-(Сер. «Герои Отечественной войны») (№ 6078р); Марков.С. 
Николай Николаевич Миклухо-Маклай.- М.: Молодая гвардия, 1944.-96 
с.-(Сер. «Великие русские люди») (№7775р). 

Издательство Искусство в 1943 году начало выпускать 
биографическую серию «Массовая библиотека» в 2-х выпусках: 
«Изобразительное искусство» и «Театр». Например, в книге Порадня,А.И. 
Архитектурно-художественная отделка зданий. -Л.: М.: Искусство, 1945.-
254 с. (№ 3898р) в популярной форме даётся ош-гсаниеразнообразныхработ 
по наружной и внутренней, декоративной отделке зданий. Издательство 
Музгиз выпустило серию «Классики русской музыки». 

В августе 1944 года было опубликовано Постановление ВКП (б) 
«Об организации научно-просветительной пропаганды». Это вызвало 
бурный поток популярных брошюр по различным отраслям знания. 

Заслуживает внимание литература по международным вопросам. С 
фашизмом боролась не одна Россия, а весь мир. 

Книги 1944, 1945 годов, рассказывают об освобождении различных 
территорий, о разгроме немцев на Севере, в Литве, о падении Берлина: 

-Андреев, А. Падение Берлина.-М.: Молодая гвардия, 1945.-84 с. 
(№11898р). 

-Кирсанов,С. Стихи войны. -М.: Сов. писатель, 1945.-134 с. (№ 4140р). 
Большую роль в воспитании патриотизма сыграла художественная 

литература. Её выпуск составил 12% от всей издаваемой ггоодукции (9% -



до войны). 4 А.Н.Толстой, И.Г.Эренбург, М.А.Шолохов, К.М.Шолохов 
и др. писали очерки, повести, рассказы, стихи, которые волновали душу и 
рождали любовь и ненависть, давали силы для борьбы. В золотой фонд 
советской литературы периода войны вошла знаменитая поэма 
А.Т.Твардовского «Василий Тёркин», поэмы П. Антокольского «Сын», и 
В.Инбер «Пулковский меридиан». 

Особое место среди книг военного времени занимали книги по медицине, 
среди которых были и научные исследования, и учебники, и памятки. 
Хирургия, военно-санитарное дело, оказание первой помощи при травмах, 
лечебная физкультура, психиатрия - вот неполный перечень тематики 
медощинских книг. 

Первое место по количеству изданий занимала в годы войны 
техническая к н и г а . И з д а т е л ь с т в а : М а ш г и з , М е т а л л у р г и з д а т , 
Госэндзгоиздат, Госхимиздат и др. выпускали многотиражную литературу 
по своей отрасли в соответствии с требованиями фронта и тыла. 

Гостехиздат выпустил серию «Военно-физическая библиотека», 
знакомятцую с физическими основами боевой техники. Сашгназваниякниг, 
выпущенныхв 1941 году, звали на бой: «Враги», «Вперёд, за Родину». 

На обложке многих книг было написано: «Смерть немецким 
оккупантам!» 

В 1942 году развернулось Всесоюзное социалистическое соревнование, 
и появились книги, разъясняющие значение повышения производаггельноспг 
труда в промышленности, сельском хозяйстве, призывающие к 
мобилизации внутренних резервов, экономии сырья и материалов. 

Немало книг было посвящено работе в тылу, трудовому героизму 
работах и крестьян. Так серия «Научно-популярная библиотека», которую 
выпускал Гостехтеоретиздат, пропагандировала достижения наук, книги 
писали известные учёные, излагающие сложные вопросы в доступной 
форме. 

Машгиз выпустил серии: «В помощь новому рабочему 
машиностроителю», «Библиотека нового рабочего авиационной 
промышленности», «В помошърабочгм массовых профессшг». Ксозданию 
книг привлекались опытные инженеры, техники, работники НИИ. Так, 
труд Е.О.Патона «Автоматическая сварка в судостроении» способствовал 
развитию сварной техники, применяемой при изготовлении танков. 

Существенную помощь по увеличению пропускной способности 
железных дорог оказали труды В.Н.Образцова: «Железнодорожный 
транспорт в дни Великой Отечественной войны», «Железнодорожный 
транспорт в Отечественной войне». 

Сельхозиздат издавал массовую сельскохозяйственную литературу. Это 



книги и брошюры по механизации сельскохозяйственного производства, 
агротехнике. Трижды издавалась научно-популярная серия из 15 книг 
«Библиотечка колхозного животноводства». Серия «Опыт передовиков 
сельского хозяйства» обобщила и опыт, и методы работы в условиях 
военного времени. Выходило много брошюр в помощь женщинам-
трактористкам, книг по индивидуальному огородничеству, птицеводству. 

Очень своевременной оказалась книга: Боссэ,Г. Витаминоносные 
растения С С С Р и их ш-гщевое использованне.-М.:Сов.наука,1943.-107с. 
(№3389р) Автор книги, профессор Г.Боссе рассказывает о витаминах, 
содержащихся в растениях, о правилах поиска и заготовки растений, 
ггоиведеныкутшарные рецепты блюд из этих растений. 

Длярайонов, освобождённых от оккупации, Сельхозгаз издавал книги, 
освещающие опыт восстановления сельскохозяйственного производства. 
Выпускались книги по замене жидкого топлива на газогенераторное, замене 
цветных металлов менее ценными. 

Например, Палкин,Г.А. Вьгоагвдтание кроликов в домашних условиях. 
-М.: Сельхозгиз, 1943.-31 с. (№3216р). 

Значительная роль в выпуске книг принадлежала не только 
центральным, но и местным издательствам. 

Так, в книге: Стрельский, В.И. Сибирь в Великой Отечественной войне/ 
Отд.госархивов У Н К В Д по Омской обл..-Омск: Огиз:Омгиз, 1943.-60 с, 
(№ 12766р) автор рассказывает об участии сибиряков в войне, об их 
многовековых боевых традициях, начиная с 11 века. Здесь вы встретите 
упоминания о Тобольске, Тюмени, Югре и о том, как в 1812 году крестьяне 
в Тобольске выносят решение о поголовном вступлешш в ряды народных 
ополченцев (с.7). 

Вечно будут звучать в памяти людской бессмертные слова сибиряка, 
панфиловца, поотпрука-гвардейца Клочкова-Диева: «Велика Россия, а 
отступать некуда - позади Москва». Эти слова были сказаны в 1941 году, 
когда враг, остервенело, рвался к Москве, а 28 гвардейцев дивизии имени 
генерала Панфилова совершили свой подвиг (там же; с.44). 

Представляют интерес Материалы совещания п^:>едовиков сельского 
хозяйства Омской области 15-16 марта 1944 года - Омск: Огиз: Омгиз, 
1944.-82 с. (№ 124900р). 

Здесь помещены выступления: - П.К.Кузнецова, заведующего 
сельскохозяйственным отделом Тобольского окружкома ВКП(б) 
«Организованно проведём сев» (с.95-97); - Г.Ф.Орлова, заведующего 
Гольшгмановским Райзем отделом « Сащюпелъ-цешгьгавид кормов» (с. 125-
126). 

Книга: Кудрявцев, Ф.А. Боевые традиции сибиряков.- Иркутск: Огиз: 
Иркутгиз, 1942.- 72 с. (№ 26368 р) ценна не только содержанием, но и 



надписью на титульном листе: «Оставил память Залазный Иван 
Евстафьевич сам эвакутгоованный из Белой - Калитвы, книги посылает из 
города Иркутск в районы пострадавшие от двуногих людоедов. Смерть 
фашизму! Оставил память в 4 час.48 мин. Посылает 19 марта». А на 
обложке он написал: «Сптгоавитель. Просьба, моикнижечки отсылать на 
мою родину по адресу: Ростовская область. Станция Белая Калитва». 

Чудесное Лукоморье простирается за Уралом, на Оби. Многие 
«зарились» на его богатство сдревнешгжхвремёнипо наши дай. «Покорить 
Россию, покорить Сибирь, сожрать наш хлеб, одеться в меха нашего севера, 
загнать нас в горный камень, в топь болот, на кочки тундры возмечтал 
Гитлер.», - так пишет Леонид Мартынов в брошюре «Вперёд, за наше 
Лукоморье!» (Омск, 1942). Впервые статья «Лукоморье» вышла 16 сентября 
1942 года в газете «Красная звезда». Для данного издания автор статью 
дополнил письмами фронтовиков. И течёт плавно рассказ про Мангазею, 
про Золотую бабу, про охотников из Сале-Харда. Прочитают бойцы 
статью, словно дома побывают. Встрепенётся сердце, и польются слова 
ответные: 

«С чувством глубочайшего волнешыяпрочиталв «Краснойзвезде» от 
16 сентября 1942 года статью «Лукоморье» - правдивую повесть о 
героическом труде и моей родной и сказочной Сибири в дни Великой 
Отечественной войны... я вспомнил далёкий, но родной и близкий моему 
сердцу Сале-Хард, в котором провёл последние 8 лет»,- пишет техник -
шггендант 1 -го ранга Борис Манн, бывший директор окружного дома ненца 
в городе Сале-Хард. Статья пропитана любовью к людям, с которыми он 
жил и работал (с,23). 

В другом письме, младший лейтенант Георгий Суворов пишет 
замечательные слова: «Сибирь пришла, чтобы победить. Она победит!» 
(там же; с. 29) 
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Из истории библиотек Тобольской духовной семинарии 

Л.С.Лукьянова 
Одной из первых средних учебных заведений духовного ведомства в 

Западной Сибири следует назвать Тобольскую духовную семинарию. 
Открытая 19 февраля 1743 г., она долгое время была единственной на 
Урале и Сибири, например, в Перми семинария появилась в 1801 г. В 1818 
г. Тобольская семинария делилась на собственно семинарию, уездное и 
ггриходское церковные ушшлца. 

В семинарию гтоинимали детей священнослужителей, прошедших курс 
4-х летнего духовного училища, и тех, кто не имел материальной 
возможности учиться в другом учебном заведении. Обучение в семинарии 
продолжалось 10-15лет, и ее выпускники получали неплохое образ ование. 
Значительное внимание отводилось богословским дисщптлинам. Основные 
предметы в семинарии велись на латинском языке, которого часто не 
понимали учащиеся. Успеваемость учащихся страдала, прежде всего, от 
отсутствия малочисленности учебников и учебных пособий. Не менее 
важной причиной такого явления было и то, что преподаватели знали по 
своему предмету не больше того учебника, по которому зубрили 
семинаристы. Плоды формального «процветания богословия» были 
скромны. Из общеобразовательных предметов изучали словесность, 
всеобщую историю, философию, математику, логику, педагогику, физику. 
Кроме обычных, появлялись и экстраордштарные классы: иконописания, 
медощины, пения, татарского языка (1). Изучали иностранные языки: 
латынь, немецкий, французский, греческий. 

Историк Сибири А . И . Сулоцкнй, описывая фонды сибирских 
цджовных библиотек, оценивал библиотеку Тобольской семинарии как 
одну из лучших семинарских библиотек России «как по числу книг, так и 
по внутреннему их достоинству».(2) 

В подтверждение этой оценки рассмотрим фонды библиотеки 
Тобольской духовной семинарии. Значительную часть библиотечного 
фонда с момента открытия семинарии (1743 г.) составили личные библиотеки 
Антония Нарожницкого, митрополита Гавриила Новгородского. В 1788 
г. книги уничтожил пожар. Восстановление библиотеки было поддержано 
духовенством епархии, чиновниками, купцами. Особо следует выделить 
библиотеку преосв. Афанасия (1783-1842), бывшего учителя Ярославской 
семинарии, служившего архиепископом в Тобольске Библиотеку Афанасия 



щжовньш историк и краевед А.И. Сулоцкий характеризовал как «самую 
значительную, из гтошта даежавших частным лицам в Тобольске». Библиотека, 
полученная в наследство от отца, пополнялась им произведениями известных 
европейских авторов, в основном, на иностранных языках. После смерти 
преосв. Афанасия, книжное собрание было продано племянниками в 
Московскую и Казанскую духовные семинарии. В семинарскую библиотеку 
Тобольска поступила только часть книжного собрания преосв. Афанасия. 

Библиотека, согласно описанию А.И. Сулоцкого, включала литературу 
по физике, геологии и естественным наукам; по гражданской истории 
(произведения древних греческих и римских историков), всеобщую историю, 
географию, словесность, историю литературы, церковную историю, 
философские сочинения. 

Следует на звать некоторые из произведешь этой библиотеки: Библия Де 
Ванта (26 томов), Христология Гейстенберга, трудыпо философии: Платона, 
Конфуция; по церковной истории - Флери, Беркастеля, а также ценнейшие 
издания, таите, как: «Памятники Егапта, огатсанные и снятые ученою 
французскою экспедицею, сопровождавшею в известном походе в Египет 
Наполеона» в 40 томах, стоимостью 1.000 руб. ассигнациями, «Памятники 
Нубии» Ж. Бюффона в 127 томах. Вся библиотека была оценена в 8571 руб. 
серебром и представляла огромную ценность. Факт существования подобной 
библиотеки в Западной Сибири - свидетельство высокой культуры 
Гфедставителей духовенства высшего ранга. 

Широко представлены латинские классики (Цицерон, Ливии, Тацит, 
Сенека и др.). Среди книг по языкознанию А. И. Сулоцкий назьтает 
«Латинскую Фразеологию», «Греческий лексикон» Гедерика, «Русский 
академический словарь» (в 3-х томах), «Опыт общесравнительной грамматики 
русского языка» И. Давыдова (СПб , 1854). Естественнонаучньш фонд 
библиотеки включал «Зоологию» Милон-Едварса, «Химию» Гесса, 
«Медшл-шскую флору « Брандта и «Вестник естественных наук «(за 4 года). 
Библиотека, согласно описанию Сулоцкого, включала: «по физике, геологии 
и естественным наукам» - труды Ж.Кювье, Сент-Ильра. К. Линнея, а также 
древних авторов (Плиния старшего и др.);« по части истории гражданской» 
- произведения всех древних греческих и римских историков. «Всеобщую 
историю», созданную ангтшскими учеными, а также сочинения Д. Вико, 0. 
Тьери, Э. Гиббона, труды Н.М. Карамзина, Ж.Ж. Сисмонди, а также 
памятники Египта, Греции, Нубии, Индии и др.; по части географии» -работы 
всех древних географов, труды К. Риттера, А. Гумбольда, а также « 
французский атлас древней и новой географии»; «по части словесности» -
значительное число ггроизведений классиков греческих, римских, книги по 
нсторш-1 литературы; киши « по древностям церковным» - «Древние восточные 
релшни» (на французском языке), «Церковные древности Яна и Разенмиллера 



(на нем яз.) и др. Философские сочинеш-гя включали: Дежерандо «История 
философских систем» (на фр. яз.) в 4-х томах (Париж, 1823); Шульц «Критика 
теорептческой философии» (на нем. яз.) (Гамбург, 1801). Отделы тгтературы 
и языкознания включал « Памятгапси российской словесности X I I в.» (изд. 
Калайдовича, М., 1821), «ИсториядревнейиновойлтпгратлрыФ.Шлегеля, 
полное собрание сочинений Г.Р. Державина, В.А. Жуковского, Н.М. 
Карамзина, И.И. Дмшриева, М. Ломоносова, Озерова, «Ад» Данте (в русском 
переводе), «Исторггчесюш и хронологический атлас древних и новых 
литератур, наук и искусств» (Жарриде Манси) .(3) 

Кроме того, в числе лиц, пожертвовавших книги (79 сочинений) в 
семинарскую библиотеку - бывший ректор Тобольской семинарии 
арх1гмандрит Ефимий, советник губернского правления, краевед Г.А. 
Варлаков. 

Среди учреждений и организаций: более 100 томов было прислано 
безвозмездно Вольным Экономическим обществом, Синодом. Библиотека 
приобрела частные собрания советника губернского правления 
С.М.Семенова, губернского прокурора Д.И. Францева, профессора 
семинарии М.А. Смоленского .(4) 

Увешташаюшийся фонд Тобольской семинарии требовал большого и 
особого внимания. Важную роль в воспитании семинаристов отводили книге 
и библиотекарю, должность которого исполняли по совместительству 
преподаватели. Еще в 1797 г. в штатное расписание семинарии была введена 
самостоятельная должность библиотекаря, в его обязанности входило 
комгтектование, обеспечение сохранности, пополнение библиотечного фонда, 
обслуживание преподавателей и учащихся (5). 

Каталог на фонд семинарской библиотеки составлялся в трехэкземплярах, 
из которых один оставался в библиотеке, второй и третий отправлялись 
соответственно в семинарское правление и в правление Академии, в округ 
которого входила семинария. 

К 100-леп-по библиотеки в 1848г.еефондсоставил2173назв. (4345 томов). 

(6) 

Состав библиотеки Тобольской семинарии на 1848 год (7) 

Издания на древних языках 
Издания на русском языке 
Издания на французском языке 
Издания на немецком язык 
Издания на малоизвестных языках 
Всего: 

742 назв. 1029 том. 
1165 назв. 2651 том. 
13 9 назв. 361 том. 
160 назв. 218 том. 
67 назв. 86 том. 
173 назв. 4345 тома 



Следует заметить, что в статье В.И.Сштрновой (8) по данному материалу 
допущены неточности. 

Фонд Тобольской семинарской библиотеки формировался по шести 
разделам. Расстановка книг осуществлялась по форматам: в четверть, 
восьмую долю листа и менее. №ше приводится структура фундаментальной 
библиотеки семинарии на 1857 г. Названия отделов приводятся по тексту 
источника .(9) 

Название отделов Разряды 

1.Богоеловие 

(рассматривающий теоретические и 

практические вопросы церковной 

проповеди) 

Библия ; Симфония ; Труды Отцов церкви(Восточных и 

Западных); Толкователи священного писания (не 

принадлежащие к Отцам церкви);Систсмы наук 

Богословских;; Проповедников; Каноническое право и 

обряды; Смесь богословская. 

2. Философия Древние философы; Система наук философских; 

Физика; История философская. 

3. Языкознание Грамматика; Лексиконы; Филология; Смесь. 

4. Словесность Словесность 

5. Математика Математика 

6. Исторические науки Исторические науки 

История библиотеки семинарии отмечена «щедрым десятилетием» 1848-
1856 гг. За этот период в библиотеку поступило 1412 томов. В 1852 году 
преосв. Георгий подарил 184 тома, в 1856 г. преосв. Евлампий 36 книг на 
латыни, греческом, французском языках. Ценным пополнением по курсу 
богословских наук были книги Малороссийского Сильвестра, Тобольского 
Варлаама и другие .(10) 

К 1853 г. фонд библиотеки Тобольской семинарии насчитывал 3551 
назв. (6164 том). 

Известно, что библиотека располагала уникальными историческими 
рукописями. Еще в 40-е гг., например, А . И . Сулоцкий, будучи 
библиотекарем, использовал в своихработах«небез критики» следующие 
материалы консисторского архива: «Сибирская летопись» И. Черепанова, 
«Летописец Сибирский», « Розыск о раскольнической Брынской вере» 
Дшггрия Ростовского, «Краткое показание о бьшшихв сибирских городах 



воеводах» ... и так далее? Кроме печатных изданий в фонде библиотеки 
семинарии были и древние рукописи. К числу библиографических 
редкостей относится и рукописная «Новая сибирская летопись» 
неизвестного автора, скоторойработал Н.М.Карамзин. (11) 

Подарки духовных лиц, особенно по курсу богословских наук, были 
щедрыми и ценными. Вероятно, поэтому отдел богословской литературы 
составлял 34,4 %. В том числе на древних языках - 13,9 % . на русском -
14,5-%, на французском - 2,7 % , на немецком - 2,7 % , на малоизвестных -
1,62 % (подсчитано автором). Давая характеристику библиотечному фонду 
Тобольской духовной семинарии, следует согласится с выводами и 
утверждением Е . И . Д е р г а ч е в о й - С к о п и В.Н. Алексеева , что 
фундаментальная библиотека Тобольской семинарии конца X V I I I - начала 
X I X в. «рассматривается как потенциальная основа просветительского, 
специфически - гуманитарного образования в системе средних сословных 
учебных заведений, профессионального образования духовных пастырей. 
В основе общеобразовательной просветительской системы положен 
«ггоинцип универсальности, широты образования».( 12) 

Фонд библиотеки Тобольской семинарий фактически формировали 
несколько поколений просвещенного духовенства. Большинство 
преподавателей имело высшее духовное образование (А.И. Сулоцкий, 
А.И.Капустин, П.Бехтерев и другие) (13). Их основной притц-шреализащш 
идей развития народного просвещения и библиотек полностью 
соответствовал высказыванию: « Книга - свет ума, пища для души». В 
связи с этим важно заметить, что средства на комплектование библиотек 
правление семинарий « изощрялось заимствовать из остатков разных статей 
семинарской экономии». 

Причина таких обстоятельств была заложена еще в конце X V I I I в. 
Указом Св. Синода от 31.10 1798 г. По указу к духовно-учебным заведениям 
в России причислялись духовные академии, духовные семинарии и 
духовные училища. Указом Св. Синода на комплектование выделялась 
определенная сумма только для библиотеки Духовной Академии. Далее 
указ гласил: «на умножение библиотек и покупки учебных книг 
семинарских заимствовать средства за непредвидимые надобности». 

В целях сохранности фонда семинарской фундаментальной библиотеки 
он был поделен на часто и редко спрашиваемую литературу. «Правила 
пользования библиотекой», составленные семинарским правлением, 
предусматривали порядок комплектования книжного фонда; его учета, 
хранения и выдачи литературы (14). 

Высокие требования к библиотекарю и проверки инспектирующих (раз 
в полгода) вызывали частую смену библиотекарей, что осложняло 
выполнение «Правил...» Увольнение и назначение библиотекарей 



оформлялось особым документом с резолюцией преосвященного, по 
которому нерадетый библиотекарь и правление семинарии привлекались 
к ответственности. Начеты на прежних библиотекарей за утраченные книги 
были обычным явлением. Особенно много хлопот правлению доставляло 
взыскание денег с учеников, «должники оказьтались крайне неисправными 
в уплате своих долгов». Нередко ученики закладывали библиотечные 
книги, правление семинарии вынуждено было их выкупать (15). Для 
содействия в поиске и возвращении книг в библиотеку привлекали немало 
и офшдиальных чинов: благочинных, полищпо. 

Учебный фонд семинарской библиотеки формировался педагогическим 
советом (правлением). Основу этого фонда составляли учебные издания 
по истории, географии, физике, математике, естественной истории, 
созданные для различных средних учебных заведений. На наш взгляд, 
важно отметить очевидный уклон в семинарии на гуманитарное 
образование. В представленном списке на утверждение епархиальному 
Совету произведения отечественной классики составляли около 55 % . 
Жития святых разных авторов и рассказы из истории всеобщей ирусской 
христианской церкви. История русской словесности была представлена, 
например, произведениями: Ф. И. Буслаева «Памятники древне-русской 
литературы» , В.И. Водовозова «Новая русская литература» , А. Н. 
Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу». Кроме учебников 
, в библиотеке к концу 1887 г. было 709 томов. 

Из периодических изданий выписывались: «Тобольские епархиальные 
ведомости «, «Тобольские губернские ведомости», «Семейные вечера, 
«Детский отдых», «Родник», « Игрушечка», « Нива», « Вокруг света», « 
Церковный вестник», « Странник», « Душеполезное чтение». 

В 1854 г. в Тобольской семинарии создается ученическая библиотека с 
целью «предохранить от порчи» книги фундаментальной. Литература 
приобреталась в основном на средства учеников, а также на денежные и 
книжные пожертвования. Если на январь 1855 г. было собрано всего 5 
книг, то через два года фонд увеличился до 150 книг, а к 1858 г. насчитывал 
332 (16). Из книг духовного содержания можно выделить Библию 
(Елизаветинское издание), «Историю русской церкви» Филарета ; из 
светских - Дюмон-Дюрвиля «Путешествия вокруг света» , В.Голикова 
«Деяния Петра» , Шоднера «Книга природы» и другие. 

Небезынтересно заметить, что библиотеку поддерживали, кроме 
духовенства, чиновники, купцы, ссыльные поляки, проживающие 
непосредственно в Тобольске, Тюмени, Ишиме, Таре, Чите, Верхне-
Уральске. Среди дарителей книг - советник коммерции Н.С. Пиленков, 
смотритель духовных уш-глищ Н.С. Знаменский, профессор семинарии М.И. 
Емельянов, тюменский иеромонах Григорий, кутщыиз Ишима Ф. Андреев, 



из Тюмени - Н.М. Чукмалдин и многие другие. 
Обязанности библиотекаря выполнял один из учеников. На 

библиотечньга фонд им составлялся каталог в двух экз., один из которых 
хранился в семинарском правлении, другой оставался в библиотеке (17). 

Книга сыграла большую роль в формировании мировоззрения 
семинаристов. Несмотря на догмы богословия и православное нравственное 
воспитание, учащиеся, семинаристы с обостренным интересом обращаются 
к светской и политической .литературе, особенно в 80-х гг. X I X в. Это 
время характеризуется активным создаштем народнических организаций. 
Запрет на пользование общественными и частными библиотеками 
подтолкнул семинаристов к созданию нелегальной библиотеки при 
политическом кружке. Она была создана учащимися Н. Тазовым, Ф. 
Каштыховым, В. Филипповым, которые стали членами одной из 
народнических организаций в г. Тобольске. В фонде библиотеки были 
собраны книги по философии, истории, политэкономии, естествознаншо. 
В пополнении библиотеки участвовали ссыльные. Ими распространялись 
сочинения М. Ф. Достоевского, Н.А. Добролюбова, Ф. М. Решетникова, 
издание Луи Блана « Организация труда», Ф.Энгельса «Развитие 
социализма от «утопиик науке», «Анти -Дюринг», запрещенныеработы 
Поля Лафарга, Н. А.Некрасова, А. Н. Радищева, В.Г. Белинского, Ч. 
Дарвина и др. В библиотеке преобладали народнические издания, и это 
было отражением тех политических взглядов, которые господствовали в 
конце века среди семинаристов. 

В семинарии издавались и рукописные журналы «Знание», «Родина», 
которые с большим интересом читались и обсуждались. Семинаристы 
Тобольска активно ггошлмашт участие в общественном движении 80-Х-90-
хгг. Х 1 Х в . Фонд нелегальной библиотеки практически не отличался по 
содержанию от подобных библиотек учебных заведений России. 

При семинарской библиотеке существовали, так называемые 
«продажные» или «уличные» библиотеки. Учащиеся и все желающие могли 
приобрести в ней, в основном, учебную литературу. Например, 
«Первоначалия латинского языка», латинскую грамматику Лебедева и 
т.д. (18). 

Библиотеки духовной семинарии, разнообразные по своему составу и 
назначению, сыграли большую роль в становлении светского и духовного 
образования. Многие преподаватели, например, Тобольской семинарии, 
а в прошлом ее выпускники создавали учебные пособия, например, в 1899 
г. Н.А. Бирюковым подготовлено «Руководство к изучению 
законоположительных книг священного писания Ветхого Завета» для 
учащихся первого класса семинарии - первое методическое пособие, 
вьптущенное в епархии. 



Воспитанники Тобольской духовной семинарии стали известньми за 
пределами Тобольской губернии. Среда них историки Сибири Н.А. 
Абрамов и А.И. Сулощшй, художник С М . Знаменский, ректор семинарш-1 
П.Д. Головин и многие другие. (19) 

Тенденция универсальности образования получила свое развитие во 
второй половине X I X века в духовной семинарии Тобольска. Библиотеки 
обладая богатыми и ценными книжными фондами, обеспечивали учебньш 
процесс и высокий уровень внеклассного общеобразовательного 
всесословного чтения. 
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Презентация библиографического указателя 
«Библиография Тобольской губернии 

(вторая половина X I X - начало X X вв.)» 

Н.Л. Аитуфьспа 
Е.Н. Коновалова 

Библиографическое пособие посвящено светлой памяти нашего коллеги 
Бориса Петровича Бычина, библиографа, Заслуженного работника 
культуры. Работа по составлению пособия выявила имена составителей 
различных по тематике, назначению и объему библиографических 
указателей, чьи имена должны остаться в библиотечных анналах. Они были 
сотрудниками различных учреждений и не имени библиотечного 
образования. 

Составлением библиографических указателей занимались: бот аник, 
ландщафтовед, ученьш-путешественник, исследователь Сибири Борис 
Николаевич Городков; известный историк, помощник председателя 
Тобольского губернского статистического комитета, председатель 



Тобольского губернского правления, а затем вгще-губфнатор, коллежский 
советник Александр Ипполитович Дмитриев-Мамонов; преподаватель 
Тобольской Мариинской гимназии Василий Александрович Ивановский; 
секретарь Тобольского губернского статистического комитета, 
действительный член общества археологии, истории и этнографии при 
Казанском университете, член редакции «Ежегодника Тобольского 
губернского музея» Евгений Васильевич Кузнецов; штабс-капитан в 
отставке Степан Николаевич Мамеев; ученый-естествоиспытатель, 
педагог, автор многих книг и учебников, член географических и 
археологических обществ России, Финляндии, Германии, основатель 
Александровского реального училища в Тюмени Иван Яковлевич 
Словцов; преподаватель Тобольской гимназии Анатолий Александрович 
Терновский; губернский агроном Николай Лукич Скалозубов; 
библиотекари Варвара Яковлевна Пигнатти и Михаил Васильевич 
Филиппов; священнослужитель Иван Семенович Шемановский. 

«Библиография Тобольской губернии (вторая половина X I X - начало 
X X вв.» включает в себя обширную статью по истории развития 
библиографии и собственно Указатель второй степени. В него вошли все 
выявленные библиографические пособия: каталоги, списки, указатели, 
составленные и изданные в Тобольской губернии в указанный период. 

Библиографическое пособие адресовано библиотечным работникам, 
историкам, краеведам, студентам. 

После выхода в свет знаменитой «Сибирской библиографии» В. И. 
Межова, включившей 25 тысяч названий книг и статей о Сибири за время 
от начала к н и г о п е ч а т а н и я до 1891 г., начинает оживление 
библиографическихработ в Сибири. Библиографы ставили своей основной 
задачей создание универсального указателя о Сибири в целом. Сибирь 
рассматривалась ими как единое целое. Наиболее профессионально работа 
по продолжению «Сибирской библиографии» В. И. Межова была 
ггоедггоинята и организована при Тобольском губернском музее. По этому 
поводу М. К. Азадовский отметил:«.. .ведётся регистрация текущей печати, 
составляются перечни периодических изданий, выходящих в Сибири, 
составляется библиография местной прессы. Историк сибирской 
библиографии должен с уважением и признательностью остановиться на 
именах А. А. Терновского, С. Н. Мамеева и Е. В. Кузнецова» 5. 

Тобольский губернский музей совместно с Тобольским губернским 
статастическнм комитетом в 90 годах X I X в. - начале X X в., действительно, 
играл значительную роль в развитии сибирской библиографии и являлся 
одним из главных центров библиографирования в Тобольской губернии. 
Другими центрами библиографирования в губернии были Тобольский 



губернский статистический комитет, библиотеки Тобольской епархии, 
публичные и частные библиотеки. Остановимся на деятельности 
Тобольского губернского музея 

Тобольский губернский музей был крупным очагом науки и культуры 
Тобольской губернии и едашственным музеем среди немногих культурных 
учреждений в Западной Сибири, который выпускал печатные труды. В 
1893- 1918гг. издавался «Ежегодник Тобольского губернского музея». На 
его страницах публиковались работыпо вопросам археологии, этно1рафии, 
естественных наук, торговли, промьпггаенности, истории, географии, а 
также многочисленные библиографические работы. 

Среди них особое внимание заслуживают три выпуска 
«Систематического каталога библиотеки Тобольского губернского музея», 
напечатанные в 10,15,23 выпусках, общим объемом 839 печатных листов. 
Составителями этих каталогов были работники библиотеки музея, 
продолжатели труда В. И. Межова - С. Н. Мамеев, А. А.Терновский, М. 
В. Филиппов, В. Я . Пигнатти и другие. 

Мамеев Степан Николаевич (1859-1939)краевед, библиограф, родился 
27 декабря 1859 года в приходе церкви села Усть-Питского Енисейского 
уезда. В 1863 году отец вместе с семьёй переехал на жительство в г. 
Тобольск. В 1871 году С. Н. Мамеев во время русско-турецкой войны, 
поступил на службу рядовым из вольноопределяющихся во 2-ой Западно-
Сибирский линейный батальон. Проходя военную службу в разных частях 
войск, расположенных в городах Акмолинске, Семипалатинске, Тобольске, 
Тюмени, Верном, дослужился до чина полковника. До 1906 года находился 
на действительной военной службе в чине штабс-капитана. В начале он 
командовал Тобольским резервным пехотным батальоном, ав 1902году 
был переведён на службу в Восточную Сибирь. В 1906 г. «командир 3-м 
Нерченским резервным батальоном Мамеев за неприятие мер 
воспрепятствованию распространения преступной пропаганды среди 
нижних чинов вверенной ему части удалён приказом Главного начальника 
тыла от командования батальоном». В начале первой мировой войны по 
состоянию здоровья был «признан комиссией негодным к военной службе 
и освобождён». Получив отставку, Степан Николаевич поселился в 
Тобольске. В 1919 году С. Н. Мамеев п^эееxал в Красноярск, где вначале 
работал в библиотеке музея Приенисейского края. После «восстановления 
советской власти Енисейский губернский отдел народного образования 
возложил на него заведование историческим архивом музея», а с 11 августа 
1920 года - губернским управлением архивного фонда (затем - губернским 
управлением архивного дела). С. Н. Мамеев умер 10 марта 1939 году. 
Похоронен он на красноярском Троицком кладбище вблизи могилы 
декабриста В. Давыдова. 



В Тобольске после отставки С. Н. Мамеев несколько лет заведовал 
библиотекой и архивом Тобольского музея. Одновременно он являлсяи членом 
редагащонной комиссии «Ежегодника». За заслуги п^эед музеем Мамеев был 
избран почетным членом его комитета. В 1897 г. С. . Мамеев передал в дар 
библиотеке музея собрание газетныхвьпэезок, включавшее более 800 статей о 
Сибири. Ввиду большой б11бш-ю^эафтгаескойредкост1'1коллекщлтвпошедствшт 
на неё была сделана картотека.6 Он много сделал для изучения Сибири как 
историк, архивист, библиограф и ботаник. Ещё в первые годы службы в армии 
С. Н. Мамеев обнаружил талант историка-архивиста и библиографа. В 1881 
году он стал заведовать архивом Тобольского резервного батальона. Собрал 
материал по истории батальона и написал большой исторический очерк, 
щлгуроченный ко дню 175-летней годовщины формирования батальона. С.Н. 
Мамеев занимался и изучением флоры Тобольской губернии. По заданию 
Ботанического сада и музея Академии наукв Сагасг-Петербургенаггротяжении 
тринадцати лет собирал коллекцию растений Тобольской и Ештсейской 
губернии. От него в Сибирский гербарий Ботанического музея поступило 2744 
растения весьматщательньми определениями, сделанными им самим; из которых 
86 растений лесной флоры были включены в «Гербарий Русской Флоры». Одна 
из открьпой им разновггдностей берёзы с тёмно-буройкорой, найденная в близи 
Тобольска в 1912 году, названа была главным ботаником музея Д. И. 
Литвиновым его именем. «С. Н. Мамеев много потрудилсясредотмумештеми 
знанием дела по изучению, флоры...обогатил безвозмездно гербарий 
Ботанического музея Академии наук своими великолепными сборами» - так 
писал о нашем земляке учёный Д. И. Литвинов.' 

Н. С. Мамеев штоговршешт проводил среди фондов губернского музеяи 
его библиотеки, в результате чего было написано более 20 истерических и 
бибш-юграфическихработ. 

Среди трудов С. Н. Мамеева, особое внимание заслуживает указатель, 
выходивших под общим названием «Материалы для библиографии Сибири» 
(1892 - 1895). Он предварительно помещался в «Тобольских губернских 
ведомостях» и «Сибирском листке», чем достигалась оперативность в 
тшфоршгоовашпт о новых книгах, посвященньгх Сибири. Затем годичный 
материал о бъединялся в один выпуск и издавался отдельно. Каждый выпуск 
указателя включал около 300 - 400 названий книг, карт, брошюр на русском и 
1-шосгранных языках по всем вопросам сибиреведения: ггромъшгленности, 
истории, стагьского хозяйства, культуры, здравоохранения, этнографии, 
географии и т.д. 5 Указатель составлялся вне служебного времени. Списки 



выходили в свет в течение четырех лет и издавались на средства, 
«благосклонно предложенные членом соревнователем А. А. 
Сыромятниковым» 9. Указатели С. Н. Мамеева не аннотированные. 
Однако, библиографические описания подробные и полные. 

В Тобольской губернии, как одно из направлений библиографической 
деятельности, развивалась библиография местной печати, оформившая в 
виде: библиограф™ местной периодики и библиографии её содержания. 
Библиографировалось содержания газет как за один год, так и за несколько 
лет. Свидетельством этой деятельности являются указатели периодической 
печати Сибири за 1891 - 1895, 1896 гг. С. Н. Мамеева. Периодические 
издания в указателях С. Н. Мамеева были сгруппированы по алфавиту 
сибирских городов: Владивосток, Иркутск, Омск и др. Внутри городов 
материал располагался в алфавите названий периодических изданий. 
Указатели содержали названия журналов, газет и продолжающихся 
изданий в виде трудов музеев, различных обществ. Описания изданий даны 
полные, в них приводились сведения о периодичности, дана фамилия 
редактора, цена, информация о приложениях, времени выхода, также 
указывались основные направления изданий. Иногда давали сведения о 
роде занятий редактора: профессор, томский городской голова и т.п. 
Однако, указатели С. Н. Мамеева, как и все предыдущие его работы, 
основывались только на фондах библиотеки музея, в них, естественно, были 
значительные пропуски, снижавшие ценность указателей как 
справочников. 

В числе редких книг Тюменской областной научной библиотеке 
хранятся книги с дарственной надписью издателя и редактора тюменской 
«Сибирской торговой газеты» А. А. Крылова, членов редколлегии 
«Ежегодника» Е. В. Кузнецова, А. А. Терновского, адресованные в знак-
благодарности и уважения к своему коллеге по музею С. Н. Мамееву. 

Одновременно с С.Н. Мамеевым выявлением сибирских материалов 
занимался помощник библиотекаря Тобольского музея, учитель местной 
гимназии Терновский Анатолий Александрович (1867-1920). В 1891 г. 
окончив Петербургский историко-филологический институт, он 
преподавал в Тобольской гимназии латинский, греческий, церковно
славянский и русский язык, а также историю и географию. Более 20 лет 
был членом редакции «Ежегодника», приним ал участие в редактировании 
неофициальной части «Тобольских губернских ведомостей» и был 
корреспондентом «Сибирского .листка» и «Сибирской торговой газеты», 
издававшихся в Тобольске и Тюмени. 1 0. Его указатели «Материалы для 
библиографии Сибири», включающие «статьи и главнейшие заметки» о 
Сибири, были опубликованы в «Ежегодниках Тобольского губернского 



музея». Они получили широкий отклик среди библиографов Сибири. Один 
из сибирских библиографов-краеведов Владимир Евгеньевич Филипченко 
отмечал, что «русские библиографы, или, говоря в широком смысле 
<ашш~оведы», могли бы сплотиться в дружную и единодушную семью для 
обмена мыслями, своими трудами, если бы кто-нибудь взял бы на себя труд 
и инициативу прочно организационно сплотить их для совместной 
единообразной работы.. . И я глубоко верю, что такое единение 
бибшюграфических сил возможно и рано или поздно должно быть. Во имя 
той же идеи единения и предлагаю Вам и музею свою полную готовность 
быть полезным, чем только могу и был бы счастлив, если бы дали мне 
возможность осуществить на деле эту г о т о в н о с т ь » 1 1 . В газете 
«Приамурские ведомости» автор вышеуказанного письма труды С. М. 
Мамеева, Е. В. Кузнецова и А. А.Терновского ставил в один ряд «с такими 
капитальными трудами как «Библиография Азии», «Сибирская 
библиография» В. И. Межова, отмечая, что «составленный (последним) 
указатель производит впечатление обстоятельной и тщательной 
работы...» 1 2 Указатели А. А. Терновского дополняли указатели С. Н. 
Мамаева, и в совокупности оба эти издания создавали общую картину 
состояния текущей библиографической информации о краеведческой 
литературе. С чувством глубокого понимания значимости подобного рода 
указателей т о т же В. Е. Филипченко в своей рецензии пишет: 
«Разбросанность местной литературы и трудность ориентироваться в ней 
призвали к труду новый род местных работников-библиографов. Кто 
знаком, хотя немного, с этой кропотливой работой, кому приходилось для 
изучения какого-нибудь вопроса рыться в ворохе газет и журналов, с 
благодарностью к появлению всякого библиографического труда». 1 3 В 
указателях А. А. Терновского материал сгруппирован по алфавиту 
периодических изданий, а с т а т ь и внутри них расположены в 
хронологическом порядке. Необходимый материал быстро помогают найти 
вспомогательные указатели имён личных, предметных, географических 
названий. Описания статей сопровождаются пояснительными 
аннотациями. В основном они раскрывают содержание статьи и место 
действия или сведения о предыдущих публикациях автора. В указателях 
широко применяется система ссылок. А. А. Терновский в свои указатели 
включал сибиреведческую литературу по истории, этнографии, географии, 
промышленности, здравоохранению, а также отражал литературу о 
сопредельных странах Сибири. Из 30 периодических изданий, 
просмотренных для указателя, составитель включил около 2500 статей, 
причём в предисловии им перечислены и не просмотренные номера. 



Обстоятельная работа А.А. Терновского «Библиография и иконография 
Тобольского губернского музея», включает материалы о самом музее. В 
рукописном отделе Т Г И А М З хранится документальный фонд А. 
А.Терновского 1 4 Среди его документов большой интерес представляют 
письма, адресованные на имя А. А.Терновского, как редактору 
«Ежегодника», от многочисленных авторов; приглашение13 на его имя от 
организационного комитета I I Всеросстшского съезда писателен (от 3 
апреля 1910 г.); письмо от редакции «Памятной книжки императорского 
СПб историко-филологического института», в котором редакция 
обращается к А. А.Терновскому как бывшему студенту этого института с 
просьбой ««сообщить данные о служебном положении и напечатанных 
трудах), если есть таковые»». 1 6 Здесь же сохранены черновик письма, 1 1 в 
котором Терновский приводит список своих трудов, а такжерукописи его 
научных работ «Перевод и объяснение «1еш5 ТЛгеошгатая»" (1898), 
«Исторшсо-географтгческшт очерк Кавказских земель от конца IV в. Р. X. 
(по изъяснениям древнегреческих и римских писателей" 1 9., «Очерк из 
истории колонизации Сибири в царствование Михаила Фёдоровича» 2 0. 
Талант к литературе у А. А. Терновского проявился ещё в школьные годы. 
Его писательский талант был бесспорен: в 1910 году его приглашают на 
Второй Всероссийский съезд писателей. 2 1 Жизнь А. А.Терновского 
закончилась трагически, как судьба многих .людей того времени. В 1920 
году его арестовали, увезли в Тюмень и в ноябре расстреляли.22 

Библиотекарями - библиографами Тобольского губернского музея вне 
служебного времени и безвозмездно были подготовлены к печати 
«Систематические каталога библиотеки Тобольского губернского музея». 
Работу над созданием печатных каталогов библиотеки составители 
непосредственно связывали с исследованием края. Главной задачей 
библиотекари Тобольского музея считали « приведение в известность 
имеющегося в библиотеке материала..., т.к. число лиц, желающих 
заниматься вопросами сибиреведения, увеличивается». Первый 
систематический каталог библиотеки был составлен С. Н. Мамеевым и 
издан в апреле 1890 г. В него включены 489 названий печатных и 
рукописных произведений, имеющих отношение к Тобольской губер! ми и 
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Сибири в целом и поступивших в библиотеку Музея с 1888 года. 
Каталог интересен тем, что включает названия, не вошедшие в 

«Сибирскую библиографию» В. И. Межова. Многие разделы второй части 
- «Общественная жизнь» - содержат сотни небольших по объему работ по 
вопросам гражданского управления, поземельного устройства и 
переселения, народному образованию, истории печати, здравоохранения, 
промьинленности, не учтенных в каких-либо других библиографических 
пособиях и вместе с тем имеющих значение ценного исторического 
источника. К такого рода книгам и статьям относятся, например, 
материалы научных экспедиций, отчеты музеев, библиотек, гимназий, 
школ, сибирских отделов Русского географического общества, кружков 
любителей музыки и т.д. 

В «Систематический каталог...» А. А. Терновского не включена 
литература по естественным наукам, сельскому хозяйству, промыслам. 
Это объяснялось тем, что до 1900 г. в музее существовала одновременно 
специальная сельскохозяйственная библиотека, организованная 
губернским агрономом Н. Л. Скалозубовым. 2 3 

Николай Лукич Скалозубов с 1894 по 1906 гг. служил в должности 
тобольского правительственного агронома и долгие годы работал 
к о н с е р в а т о р о м музея (хранителем музея) и з а в е д о в а л 
сельскохозяйственным отделом библиотеки музея. В конце 1898 года Н. 
Л. Скалозубов подготовил три выпуска дополнений к систематическому 
каталогу библиотеки Тобольского губернского музея, опубликованные 
на страницах «Отдела сельского хозяйства и кустарной промышленности. 
Н. Л. Скалозубовым собрана картотека статей по сельскохозяйственной 
тематике из периодических изданий. Особенно ценным для библиотеки 
является, составленный в 1906 году им, карточный каталог журнальных 
статей по сельском}' хозяйству из изданий, имеющихся в фонде библиотеки 
музея. 

Второй выпуск «Систематического каталога библиотеки Тобольского 
губернского музея» был составлен библиотекарем музея М. В. 
Фишптповым, зашмавцп-ш эту должность около шести лет (1901-1906 гг.) . 
Систематический каталог М. В. Филиппова был продолжением каталога 
А. А. Терновского и содержал в себе 1830 названий книг, поступивнпгх в 
библиотеку после 1900 года. Но в методическом отношении он уступал 
первому. Краеведческий материал в нём не выделялся, сведения об изданиях 
краеведческого характера терялись в общей массе описаний. В состав 
нового второго выпуска вошли только печатные произведения: книги, 
журналы, сборники, брошюры. На рукописи был составлен особый 
каталог. Библиотека Тобольского губернского музея обладала 



значительным количеством рукописных, материалов. Первоначально 
рукописи отражались в одном ряд}' с печатными изданиями. В 1893 году 
вдова протоиерея Тобольского кафедрального собора М. А. Боголепова 
передала в дар музею большое собрание старинных рукописей, относящихся 
к истории Сибири с начала X V I I в. до 1726 года. Ввиду научной ценности 
этой коллекции С. Н. Мамеевым было сделано подробное описание 
рукописей. Они были изданы двумя выпусками подзаглавнем «Рукописи 
библиотеки...». 2 4 В 1905 г. библиотекарем М. В. Филипповым был 
составлен новый каталог, отражавший уже весь рукописный фонд 
библиотеки музея.25 Напечатан он был спустя два года. 

Третий выпуск систематического каталога библиотеки музея был 
составлен библиотекарем Варварой Яковлевной Шц~натти. В него вошли 
все печатные издания, поступившие в библиотеку с января 1906 г. по 1 
января 1915 года в количестве 7000 томов, а также почти все издания, не 
вошедшие в два первых выпуска В составлении каталога активное участие 
принимала Т. П. Гладышева. Третий выпуск каталога однотипен со 
вторым вьшуском, однако, в него включён новый раздел «Государственная 
Дума». Отдел этот состоит из изданий, подаренными «членами 
Государственной Думы В.В. Колокольгагковым, Н.Л. Скалозубовым, а 
также Канцелярией Государственной Думы. 

Несмотря на то, что литературе о Сибири в 1910 г. уделялось при 
комплектовании меньше внимания, чем при открытия библиотеки, в 
библиографии В. Пигнатти она представляет определенньпт интерес. Она 
содержит в основном издания второй половины 9 0 - х годов X I X - начала 
X X вв., в том числе работы В. А. Ватина, Хр. Лопарева, П. Головачева, 
Н. А. Виташевского, А. Дмитриева, Н. Л. Скалозубова, И. Т. Савенкова, 
П. А, Городцова, а также уставы, программы, отчеты научных обществ, 
каталоги библиотек. Внутри разделов расположение источников 
алфавитное. Например, в разделе «География и этнография» отражены 
исследования известных в крае ученых: Анучина В., Городцова П.А., 
Дмитриева-Садовникова Гр., Дунина-Горкавича А., Катанова Н., 
Патканова С , Шухова К. Описание в издании «Систематического 
каталога» 1915г. несколько небрежное, не все оттиски имеют выходных 

24 Мамеев, С. Н. Рукописи библиотеки Тобольского Губернского Музея за XVII и первую четверть 
XVI I I столетий Вып. I. (1621-145). Опись дозорных, переписных п других книг городов Верхотурья, 
Пелыма, Туринска. Тюмени. Тары и Тобольска с их уездами. - Тобольск: Тип. Тобол, губ. правл., 1394. 
-35 с. (Отт из 2-го вып. «Ежегодника Тобол, губ. музея» за 1894 г.); Мамеев, С. Н. Рукописи библиотеки 
Тобольского Губернского Музея за XVII и первую четверть XVII I столетий. Вып. II. (1645-1676). Опись 
дозорных,переписныхп другихкннггородов Верхотурья, Пелыма,Туринска,Тюмени,Тары пТобольска 
с их уездами - Тобольск: Тип. Тобол, губ. правл., 1897.- 75 с.-(Отт. из 7-го вып. «Ежегодника Тобол, губ. 
музея» за 1897 г.) 
25 Фшготов, М. В. Рукописи библиотеки Тобольского губернского музея. Сист. кат. / Сост. М. В. 
Филипповым. - Тобольск: Тип. Тобол, епарх. Братства, 1907. - [2], 60 с. - (Отт. из вып. 16. «Ежегодника 
Тобол, губ. музея» 1907 г.) 



данных. Когда «Каталог» был уже готов к изданию, автор с сожалением 
обнаружила некоторые ошибки, исправить которые уже не было 
возможности. 

В Т Г И А М З хранится воспоминание о В. Я. Пигнатти, написанное 4 
сентября 1969 г.. доктором биологических наук, профессором, заведующего 
кафедрой биологии с общей генетики Кемеровского медицинского 
института Логачёвым Евгением Дмитриевичем. 2 6 В воспоминании с 
большой любовью и теплотой описывается жизнь и деятельность В.Я. 
Пигнатти в Омском медицинском гшституте, в котором Е.Д. Логачев был 
студентом с 1942 по 1947 гг., а также даёт очень ценные сведения её 
биографии. В частности Е.Д.Логачёв пишет: «В. Я. Пигнатти родилась 
25 ноября 1883 года в Саратове в семье потомственного дворянина. 
(Девичья фамилия её не известна). В 1900 году окончила гимназию. 
Библиотекарем начала работать в Тобольске в 1908 году (по-ввдимому, 
до 1911 года она работала сверхштатно). После Тобольска работала в 
библиотеке Сем1-шалат1шского Отдела русского географического общества 
до 16 августа 1914 года. С этого времени начала работу в Омском 
медицинском институте. 14 июня 1960 года перешла на 1 Ш в а л и д н о с т ь , 

тяжело болела и 21 августа 1960 она скончалась. В газете «Омская правда» 
№ 20 (6962) от 24 августа 1960 года имеется траурное сообщение об её 
смерти и похоронах. Вьшос тела был 24 августа из Анатомического корпуса 
медицинского института. В.Я. Пигнатти имела трёх детей. Дочь умерла в 
1932 году. Вторая дочь и сын погибли в Великую Отечественную войну...». 
В. Я .Пигнатти оставила «большой след» в жизни» Е. Д. Логачёва. «От 
неё я получил первые настоящие уроки работы с книгой, она приучила 
меня «рыться» в книгах и испытывать ни с чем несравнимую радость от 
н а х о д о к редких и малоизвестных с т а т е й , научных р а б о т и 
библиографическойинформащш... Библиотека была стеснена. Варвара 
Яковлевна располагалась за маленьким столом в огромной комнате, 
сплошь заставленной полками, шкафами и какими-то столами. Книги и 
связки журналов лежали без всякой системы везде. Казалось нет места, 
чтобы сесть, или положить портфель. Варвара Яковлевна нашла в этом 
невероятном скоплении нужный журнал..., я не помню уже содержания 
многочисленных бесед и разговоров во время посещения её, но всегда от 
неё выходил я удовлетворённым, с желанием работать, познавать, смотреть 
в будущее. Особенно интересно было беседовать, с неё, сухонькой, 
маленькой старушкой, сидящей в окружении книг и полуосвещённой, по 
вечерам - Варвара Яковлевна раньше всех приходила в библиотеку и 
позже всех у х о д и л а . . . Она обладала великолепной памятью, 
трудоспособностыо и казалось, что она органически спаяна с библиотекой. 



Она была одинакова со всеми, начиная от студента и кончая старыми 
омскими профессорами... Не было ни одного человека в инсппуге, который 
бы не испытывал к ней признательные чувства, столкнувшись с ней хотя 
бы один раз. И при этом она как-то всегда оставалась скромно незаметной... 
При жизни Варвары Яковлевны в ат^юсф^^е библиотеки устанавливалось 
какое-то особое духовное общение, ощущение радости познания, прилив 
мысли и стремление к науке. Мы почти ничего не знали о личной жизни 
Варвары Яковлевны, ибо представить её вне стен библиотеки было 
невозможно»,- вспоминает Логачёв. В своем воспоминании он сообщает, 
что «В. Я. Пигнатти приняла обязанности библиотекаря Тобольского музея 
3 ноября 1911 года и официально работала до 1915 года, хотя отчёты о 
работе библиотеки публиковались ею в «Ежегоднике» в 1917 году (за 1916 
г.)». Работая в библиотеке музея, она провела её инвентаризацию, вместе 
с Терновским занималась и составлением её каталога. В 17 выпуске 
«Ежегодника Тобольского губернского музея» была напечатана её статья 
«Карполопгческая коллекция Тобольского губернского музея», в которой 
было описано 110 видов плодов и семян дгкорастундтхрастешпт Тобольской 
губернии, собранных Н. Л . Скалозубовым. Не был издан 
библиографический список по вопросам сельского хозяйства Тобольской 
губернии, составленный Н. Л. Скалозубовым. Рукопись списка хранится 
в Тобольском филиале Тобольского государственного архива. Список 
включает 31 название, в том числе материалы не только по Тобольской 
губернии, но и по близлежащим территориям Урала и Томской губернии, 
сходным по климатическим условиям. 

Тобольские библиографы составляли биобиблиографические работы, 
посвященные научной деятельности историков Сибири П. А. Словцова, Е. 
В. Кузнецова, Н. А. Абрамова. Работы последнего были напечатаны 
Сулоцким 2 7 (ф. Петуховым) в 1870 году в журнале «Странник» (1870. № 
12) и в «Тобольских губернских ведомостях». В 1884 г. в «Тобольских 
епархиальных ведомостях» был помещён библиографический список 
трудов протоиерея, законоучителя, краеведа, историка церкви Александра 
Ивановича Сулоцкого. 

В 1891 году в Омске выходит биографический очерк, посвященный С. 
И. Гуляеву, с включением списка его трудов: «Хронологический список 
научных и литературных трудов С. И. Гуляева». Несколько выделяется из 
этого ряда работа историка К. Б. Газенвинкеля «Материалы для справочно-
биографического словаря сибирских деятелей». Словари К. Б. 
Газенвинкеля до сих пор являются для исследователей очень ценным 
справочным пособием о деятелях X V I и X V I I столетий. 



В 27 выпуске "Ежегодника Тобольского губернского музея", полностью 
посвященного памяти Н. Л. Скалозубова после его смерти в 1915 г., были 
опубликованы его списки научных трудов. Ещё при жизни Н. Л. 
Скалозубова многие его работы, ввиду' их значимости и научной ценности, 
были вюлочены в "Указатель изданий Министерства земледелия и 
государственных имуществ."2 8 

Библиографы Т о б о л ь с к о г о музея составляли тематические 
библиографические пособия. Тематика библиографических работ 
объяснялась зачастую направленностью профессиональных интересов 
составителей. Директор ветеринарной фельдшерской школы Алесандр 
Иванович Брехов составил «Опыт библиографии ветеринарного дела в 
Тобольской губернии», которая вышла отдельным изданием. 

«Библиография железнодорожного вопроса Сибири», составленная С. 
Н. Мамеевым стала заметным событием в библиографической жизни музея, 
благодаря актуальности его тематики. Вопрос о строительстве Сибирской 
железной дорога стал активно обсуждаться в печати ещё в середине X I X 
века. Ко времени строительства в 1892 г. по этой теме появилось большое 
количество публикаций, которые и нашли отражение в работе С. Н. 
Мамеева. В указателе составитель представил в хронологическом порядке 
около 1000 названий из периодических изданий и сборников с 1857 по 
1894 гг. Описания снабжены краткими поясштгельньми аннотациями. 

Работа библиографов Тобольского губернского музея по составлению 
и изданию библиографических материалов объединила большой круг лиц, 
для к о т о р ы х библиография стала в т о р о й специальностью. 
Библиографические указатели являлись результатом их личного 
энтузиазма. Если принять во внимание, что помимо работы в музее 
краеведы-любители выполняли свои служебные обязанности, то трудно 
переоценить их энтузиазм в деятельности музея вообще и на 
библиографическом поприще в частности. В работе краеведов-
библиографов Т о б о л ь с к о г о музея отразились особенности 
дореволюционных краеведческих музеев: увлечение исторической 
тематикой при составлении библиографических указателей, отсутствие 
системы в оргагатзации библиографии, особенно текущей, незавершённость 
и случайность многихработ. Работы Е.В. Кузнецова, С. Н. Мамеева, А. 
А. Терновского из-за слабостикнижного фонда библиотеки музея не были 
продолжены. М. К. Азадоваогй об этом писал так: "Они неминуемо должны 

-"Список печатных работ правительственных агрономов за 1894 - 1900 гг... б) Правительственного 
агронома по Тобольской губернии Н.Л.Скалозубова // Мамонтов, И. И. Указатель изданий 
Министерства земледелия и государственных имуществ за 1894- 1899гг. - СПб., 1900. - С.827 -829(30 
названий): Список печатных работ правительственных агрономов за 1901г... а) Правительственного 
агронома по Тобольской губернии Н . Л. Скалозубова // Мамонтов И. И. Указатель изданий 
Министерства земледелия и государственных имуществ за 1901г. - СПб., 1903. - С.267 - 269 (11 
названии). 



были прекратиться, т.к. следить из такого небольшого и отдалённого 
центра, как Тобольск, за беспрерывно увеличивающейся литературой по 
сибиреведению не представлялось возможным. Как ни прекрасно 
подобрана библиотека Тобольского музея, по данным которой 
производились работы, её материалов все же было весьма и весьма 
недостаточно, чтобы дать хоть сколько-нибудь исчерпывающую картину 
литературы о Сибири" 2 9 

Ведомственные и частные библиотеки 
Среди всех видов и наименований библиографических пособий, 

созданных в Тобольской губернии особое место занимают «каталоги» 
местных библиотек. Выход их был связан с активизацией деятельности 
ведомственных и частных библиотек в губернии. Первым печатным 
каталогом является «Каталог книг и периодических изданий Тюменской 
публичной библиотеки А.В. Эркичева». (Казань, 1863- 14 с) . Библиотека 
была открыта в Тюмени в 1864 году. Инициатива организации ее 
принадлежала уроженцу д. Кулакова Тюменского уезда, тюменскому купцу 
I I I гильдии Н. М. Чукмалдину 3 0, оставившему большой след в развитии 
просвещения и культуры Тобольской губернии. Основателями этой 
библиотеки были два ссыльных офицера А. В. Эркичев и Зерчанинов31 . Л. 
П. Рощевская отмечает, что «основу фонда библиотеки составляла 
художественная литература, но ее гордостью были разделы истории, 
географии, путешествий, философии. Включены журналы «Современшж», 
«Кшажный вестник», «Вокруг света», «Русское слово». 3 2 «Каталог» 
содержит сведения о 265 изданиях, систематизированных по разделам. 
Внутри разделов расположение алфавитное. В большей части имеются 
сведения о месте и годе издания. 

Среди библиографических пособий ведомственных библиотек 
необходимо назвать «Каталог книгам библиотеки Тобольского резервного 
пехотного (кадрового) бастиона на 1890 год» (Тобольск, 1894); «Каталог 
книг библиотеки Тобольского общественного собрания». Последний 
составлялся и издавался по мере накопления книг в библиотеке трижды 
(Тобольск, 1873,1892,1912). В него внесены сведения о 986 изданиях книг, 
а также дополнительно даны сведения о периодических изданиях. Книги 
сгрутшированы по следующим отделам, внутри отделов - по алфавиту. 

В типографии Л. К. Высоцкой были напечатаны «Каталог книг 
библиотеки Тюменского приказчичьего клуба» (Тюмень, 1888г.) и 



«Систематический каталог книгам Тюменского 2-й пшьдии купца Терентия 
Алексеевича Тимофеенкова, находящимся во временном пользовании 
Тюменского приказчичьего клуба. Составлен мая 3 дня 1888» (Тюмень, 
1888). Как раз в это время близкий знакомый семьи Высоцких Т. А. 
Тимофеенков пожертвовал 300 книг в библиотеку клуба. Издание каталога 
было своеобразной формой признательности города за благородный 
поступок. В «Систематическом каталоге книгам тюменского 2-й гильдии 
купца Т. А. Тимофеенкова...» содержатся сведения о 541 издании. 

Несколько лет спустя Л.К Высоцкая издала аналогичный «Каталог 
Тарской городской общественной библиотеки» (1894). Каталог издан на 
средства другого тюменца - Н. И. Давыдовского, принадлежавшего семье 
тюменских купцов-меценатов. В секторе редкой краеведческой литературы 
Тюменской областной научной библиотеки храшггсякнига И. Я. Словцова 
«Письма из Тюмени претендента на должность городского головы» 
(Тобольск, 1894). На титульном листе книги чёрными чернилами 
размашистым почерком вьтедена дарственная надпись автора: «Николаю 
Ивановичу Давыдовскому. Автор 94-ХП-2». 

В 1912 году в типографии А. А. Крылова был напечатан «Алфавитный 
указатель книг библиотеки Тюменского приказчичьего клуба» (Тюмень, 
1912), а спустя два года «Дополнение к алфавитному указателю книг 
библиотеки Тюменского приказчичьего клуба: составлено с августа месяца 
1911 г. по 1-е января 1913 г.» Издатель этих указателей А. А. Крылов был 
очень заинтересован в их выходе, так как был членом Тюменского 
приказчичьего клуба, созданного в 1879 г. на основе существовавшего с 
1864 года общественного клуба в Тюмени. Указатель включал почти 3000 
назваш-шкниг, которые расположены в алфавитном порядке. Гордостью 
библиотеки были книги по истории, географии, философии, о ггутешествиях: 
«Восшествие на престол Николая 1» (1857), «История государства 
Российского» Карамзина (1830), сочинения по истории Костомарова, П. 
Словцова, а также «Словарь достопамятных людей Русской земли» (1836), 
Н. Н. Бантыш-Каменского, 86 томов «Энщтклопедического словаря» 
Брокгауза и Ефрона. 

На Сев^эе Тобольской губернии действовало Обдорское миссионерское 
братство во имя святителя Гурия, архиепископа Казанского и Свияжского 
Чудотворца. В 1905 году при братстве начала работать библиотека, 
которая раньше находилась в ведении Обдорской миссии 3 3. Библиотека 
была создана в августе 1898 года на личные ^>едства настоятеля игумена 
Иринарха (И. С. Шемановского) для удовлетворения нужд членов 
Обдорской миссии. 



Шемановский Иван Семенович (Игумен Иринарх) - настоятель 
Обдорской миссии, дворян™ по происхождению, родился 28 января 1873 
г. г Бере Соколовского уезда Седлецкой губернии (современная территория 
Польши). В 1892 г. окончил Императорский Гатчинский Николаевский 
Сиротский институт и поступил в Новгородскую духовную академию, 
обучение к которой завершил в 1897 г. В том же году И. С. Шемановский 
был пострижен в монахи, наречен именем Иринарх и уехал на Север в 
Обдорск. В своих воспоминаниях он пишет: «Тринадцать лучших по 
идейности лет провёл я в Обдорске, там под Полярным кругом». Предметом 
особой заботы и гордости И. Шемановского в Обдорске были музей и 
библиотека. Основным в библиотеке был Северный отдел. На его фонд 
Иринарх составил библиографический указатель «Каталог книг церковно-
миссионерской библиотеки Обдорского миссионерского братства во имя 
святителя Гурия, архиепископа Казанского и Свияжского чудотворца. 
Северньш отдел: Вып. 1». В «Каталоге» книги перечислены в алфавитном 
порядке от 1 до 374. Место и год издание имеются не в каждом описании. 

Количественная характеристика отсутствует везде, так же как и 
информация о книгах, касающихся местного края. 

В 1886 г. в Тобольске открывается публичная библиотека скабинетом 
для чтения. Библиотека принадлежала тобольскому купцу, депутату IV 
Государственной Думы Алексею Степановичу Суханову 3 4 . Библиотека 
находилась в его собственном доме. В 1891 году им была создана народная 
библиотека. Он был владельцем первого книжного магазина в Тобольске, 
который открыл одновременно с публичной библиотекой. В первый год 
существования библиотеки был составлен «Каталог публичной библиотеки 
А. Суханова в Тобольске». В указателях составитель, которого не удалось 
установить, материал расположен в систематическом порядке. Составитель 
расположил книги в 13 отделах. Последний называется «Сибиреведение», 
который включает более 1000 наименоваюшкраеведческгк изданий. 

В конце X I X - начале X X в Тобольской губернии активно стала 
развиватъсякниготорговая библиография. 

Среди них можно назвать составленным Н. Л. Скалозубовым «Каталог 
книг склада народных изданий по естествознанию и пршотадным знаниям 
(сельскому хозяйству, медицине и гигиене, мелким промыслам и пр.) при 
Тобольском губернском музее. Объявления». В кратком предисловии, или 



как его на шал составитель - «Объявление», говорится, что склад создан 
недавно, книга выписываются из Москвы и рекомендуются для народных 
библиотек губернии, волостных правлений и частных лиц, а доходы от 
продажи книг призваны помочь в пополнении коллекции музея 
преимущественно по сельскохозяйственному и промьшшенному отделам. 
Внутри разделов книги расположены бессистемно. Выходные данные 
присутствуют не в каждом описании. Многие владельцы складов, 
библиотек помещали на страницах своих печатных органов. 

«Каталога библиотек», издававшиеся в Тобольске и Тюмени отражали 
фонды конкретных библиотек, часто заменяли инвентарные книга, не имели 
аннотаций, справочного аппарата и путей поиска книги. Они служили 
необходимым пособие для читателя в X I X - начале X X века и являлись 
незаменимым изданием для современного исследователя. . 
Библиографические указатели составлялись в ведомственных и частных 
библиотеках. Но все их работы не были продолжены из-за слабости 
книжных фондов. 

В Тобольской губернии к началу X X века определились основные 
центры и направления библиографической деятельности. Созданы 
предпосьшки для дальнейшего развития библиографии местных изданий, 
биобиблиографии, торгово-библиотечной библиографии. 

Из истории библиотечного дела г. Ишима и Ишимского 
округа Тюменской губернии (20-е гг. X X в.) 

Н.А. Причинич 
Трудности изучения истории нашего края связаны, прежде всего, стем, 

что проводилось неоднократное административно - территориальное 
деление, а в процессе оптимизации библиотечного обслуживания в городе 
и округе в 20 - х гг. библиотеки также неоднократно переименовывались. 
История библиотек г. Ишима и Ишимского округа дореволюционного 
периода отражена в работах Л.С. Лукьяновой, Т.П. Савченковой. (2), 
сведения о становлении библиотечной системы советского периода 
фрагментарны, а фундаментальныхработ по данной теме нет. 

Поэтому исюпошгтель1гую ценность представляют архивные документы, 
которые выявить иногда бывает легче, чем их изучить и обобщить. 

Ишимский округ был образован в ноябре 1923 г. В него вошли 14 
районов и 50 волостей. В 1924 году население г. Ишима насчитывало 
11.592 человека. В сельской местности проживало 368.551 человек. (1). 

Мероприятия по реорганизации библиотечной работы в г. Ишиме и 
Ишнмском округе осуществлялись, как и в целом по стране, на основе 
единых указаний и директив и постановлений партийных и советских 



органов. Большую роль сыграл декрет Совнаркома Р С Ф С Р «О 
централизации библиотечного дела в РСФСР» от 3 ноября 1920 г. 
Общее руководство организацией библиотечного обслуживания в регионе 
возлагалось на внешкольный отдел губоно, а позднее на губпошппросвет. 
Проводилась работа по выявлению и учету библиотек, организации их 
деятельности. 

По рекомендации Сибревкома предполагалось создание в городе 
центральной библиотеки, а в крупных населенных пунктах уездов -
районной библиотеки, а в селе и деревне открытие изб - читален или 
передвижных библиотек. 

Слабая материально - техническая база созданных библиотек, а также 
отсутствие подготовленных библиотечных кадров были основными 
причинами нестабильности их деятельности. Если в городе были 
библиотекари даже с пятиклассным гимназическим образованием, то 
уровень квалификации, особенно деревенских, оставался низким, а потому 
они одинаково нуждались как в профессиональной, так и 
общеобразовательной подготовке. Важно заметить, что чаще всего учителя 
исполняли должность библиотекарей, совмещая ее со своей основной 
работой. 

Частая смена сотрудников библиотек наблюдалась особенно в 1923 -
1924 гг. Например, в 1923 г. в Абатской районной библиотеке заведующей 
была (?)*Басманова (в архивных документах инициалы отсутствуют), то в 
1924 г. М. Мочалов. Одна из причин такой ситуации была низкая 
заработная плата (3). 

Кадровый вопрос обсуждался и на Первом сибирском съезде по 
внешкольному образованию (май 1920г.). Сибирскому отделу народного 
образования было поручено организовать курсы подготовки 
библиотекарей. 

В 1920 году Тюменский Г У Б О Н О открыл 3-х месячные курсы 
подготовки инструкторов по внешкольному образованию. В программу 
для слушателей включались и вопросы организации библиотечного дела. 
Библиотечных работников Ишимского округа направляли на курсы в 
Тюмень (4). С 1923 г. были организованы краткосрочные библиотечные 
курсы в Ишимском уезде при У О Н О , на которых готовили на 
«райбиблиотекаря». 

Отрьшочные сведения отчетов и планов библиотек округа позволяют 
предполагать, что работу районных библиотек курировала Ишимская 
городская библиотека. Например, об этом сообщает план работы 
Ишимской окружной центральной библиотеки за 1925 г. за подписью зав. 
библиотекой Чукардиной (в девичестве Афанасьевой) Марии 
Александр овны). 



Недооценка важности подготовки кадров тормозила обеспечение 
библиотек квалифицированными кадрами, и отрицательно сказывалось 
на качественном уровне библиотечного обслуживания населения. 

Большим тормозом в развитии библиотечного дела округа было 
бедственное состояние библиотек. Отчеты с мест, доклады заведующих, а 
позднее и беседы со старожилами рисуют безотрадную картину. 

Для размещения библиотек, изб - читален выделяли, в основном 
заброшенные помещения или дома раскулаченных сельчан, бежавших с 
белогвардейцами. Тесное, плохо освещаемое, холодное помещение 
угнетающе действовало на работников. 

Особо следует сказать об Ишимской городской библиотеке, которая 
неоднократно переезжала в разные помещения. « Библиотека 
располагалась с момента своего открытия и до 1917 года на первом этаже 
Управы по улице Большой Никольской (ныне ул. Ленина № 51, где в 
настоящее время находится музей «Городская Управа»). 

Первичная регистрация учреждений политпросвета Тюменской 
губернии Ишимского уезда фиксирует размещение в здании дома Советов 
городской библиотеки для взрослых и здесь же «один угол занимала» 
детская. Необходимо отметить, что ранее краеведам не был известен факт 
существования детской библиотеки в г. Ишиме в 1923 г. (5.) 

Оснащенность библиотек мебелью и техническими средствами были 
крайне скудны. Библиотекари требовали новых и удобных помещений, 
снабжение канцелярскими товарами и библиотечным инвентарем. 

Доброкачественность и систематичность комплектования книжного 
фонда играют важную роль для привлечения читателей в библиотеку. Но 
количественный и качественный состав фонда большинства библиотек 
вызывал беспокойство. Периодические издания выписывались от двух до 
шести наименований. В основном это были газеты: «Безбожник», 
«Беднота», «Известия ВЦИК» идр. 

На одну районную библиотеку в среднем приходилось 800-1200 книг, 
в большинстве это устаревшие по содержанию издания. Отчет Желяковской 
районной библиотеки сообщал: «Читатели посещают очень мало 
библиотеку, а это объясняется тем, что имеющиеся книги в библиотеки все 
старые, очень мало беллетристики, которой интересуется население». В 
сельских избах - читальнях книжный фонд составлял от пятидесяти до 
четырехсот экземпляров (6). 

Библиотечные фонды формировались в годы Советской власти с учетом 
марксистско - ленинской идеологии и классовой борьбы пролетариата. 

По выявленным документам можно сделать вывод, что структура 
общего книжного фонда библиотек округа включала литературу: 
политическую (46%), беллетристику (21%), сельскохозяйственную (15%), 



научную (11%), детскую (7%), антирелигиозную (2%). 
В 1920 г. «Главполитпросветом была издана общероссийская 

инструкция о пересмотре библиотечных каталогов для изъятия устаревшей 
и контрреволюционной литературы». Наркомпрое, Главполитпросвет, 
другие ведомства и организации активно рассылают по регионам 
различные циркуляры, предписывающие изъятие из библиотек 
идеологически «вредной» литературы. Согласно инструкциям и 
циркулярам в г. Ишимеи Ишимском округе проводилась активная чистка 
библиотечных фондов. Для изъятия книг создавались комиссии, 
привлекались библиотечные советы. 

Книжным собраниям библиотек был нанесен непоправимый ущерб и 
кот-гаественный состав их резко сократился (7). 

Направление и содержание работы изб-читален определялись 
циркуляром ВЦИК от 18 сентября 1924года, постановлением ЦК ВКП 
(б) от 11 ноября 1929 года « Об избах читальнях». В этих документах были 
определены их задачи: «... ознакомление крестьян с новыми мер оприятиями 
Советской власти, поднятие общего уровня, распространение политических 
знаний, сплочение масс, выработка общественной самодеятельности, 
вовлечение масс в общественно-хозяйственную и политическую работу». 

20-е гг. советского периода отмечены в стране активной борьбой с 
неграмотностью, где не последнюю роль играла библиотека. 

Эта работа проводилась и в г. Ишиме. В нескольких десятках 
ликпунктов обучалось почти 10 ООО человек. В результате значительно 
увеличилось число грамотных, особенно среди молодежи от 16 лет и старше. 
К концу 20-х гт. уровень грамотного населения поднялся почти до 40%, по 
сравнению с 17% в 1920 г.». 

Новая экономическая политика советского государства крайне 
отрицательно отразилась на развитии библиотечного дела. Было 
сокращено государственное финансирование библиотек. 

Протокол заседания Ишимского Укома РКП (б) от 26 августа 1922 г. 
фиксировал бедственное состояние библиотечного обслуживания: «Работа 
политпросвета: было изб-читален 30, но при НЭП все упало.. Нет лекций, 
нет средств. Необходимо в волости оставить по одной центральной 
библиотеке, в деревнях по 1 избе-читальне ». 

В 20-х гт. в Ишимском уезде была проведена первичная регистрация 
учреждений Пошггпросвета Тюменской губернии. Заведующая городской 
детской библиотекой г. Ишима А. Сахарова в регастрационном документе 
за 1923 г. сообщала, что на содержание библиотеки было израсходовано 
200 рублей. В 1923 - 1924 гг. средняя цена книги была 40 коп. С учетом 
всехрасходов, библиотека могла приобрести не более пятидесяти книг в 
год. 



Библиотеки, для рационального расходования средств, объединялись, 
поэтому резко сократилось количество библиотек. 

На четвертом Тюменском губернском съезде Советов постановили, что 
платность за обучение и пользование библиотеками неприемлемы. Была 
признана необходимость привлечения средств населения. В уезде началась 
кампания по заключению договоров с сельскими обществами, 
кооперативами о содержании библиотек. К 1 ноября 1922 г. договорная 
кампания закончилась. Население приняло на свое содержание 21 избу-
читальню. 

Библиотекам оказывали помощь библиотечные советы, в состав 
которых входили активные читатели, передовики производства, 
коммунисты (8). 

Библиотеками в повседневности большое внимание уделялось 
справочной работе. Создавались «справочные столы», в которых давали 
читателям ответы на юридические, политические, экономические, 
общеобразовательные вопросы. Следует заметить, что, например, справки 
в Абатской районной библиотеке для бедняков выдавались бесплатно. 
Зажиточные читатели обязаны были оплачивать библиотечные услуги (9). 
В библиотеках оформляли «черные доски», где помещали списки 
должников. 

Новым направлением в работе библиотек следует назвать организащ-по 
книжных выставок, которые сопровождались фотографиями. Они 
посвящались революционным годовщинам, юбилейным датам писателей 
и ученых. 

Как уже было сказано, библиотеки были переданы в ведение 
губернского отдела народного образования. Они должны былирегулярно 
отчитываться о своейработе. Материалы проверок библиотек показали, 
что в некоторых избах-читальнях не велся учет выполненной работы и 
документально не фиксировался. Например, очередная проверка 
Сладковской районной библиотеки в мае 1924 г. установила, что:«.. .не 
имелось даже инвентарного списка книг, не говоря уже об учете 
выдаваемыхкниг». Такое же положение было в Ражевской избе-читальне 
Голышмановского района (10). 

Необходимо заметить, что форма отчета предполагала представление 
статистичес-кихсведеш-ш. К сожалению, большинство отчетов библиотек 
не соответствовали требованиям. Данные в них были неоднородными и 
неполными, что вызывает особое затруднение при обобщении и анализе 
статистических материалов. 

Относительно широкоераспространение получила внебиблиотечная 
форма пропаганды книги. Перестала носить случайный характер работа 
библиотек - передвижек, которые обеспечивали книгами отдаленные 



населенные пункты. 
Избы-читальни на деревне становились культурными центрами. 
Серьезные изменения, происходившие в стране и в жизни сибиряков, не 

могли не сказаться на росте читательской аудитории, ее книжных интересах. 
В этот период увеличилось количество грамотных жителей края, а вместе с 
ними и читателей. Библиотечная работа набирала темпы. Интерес к избе -
читальне рос день ото дня, а соответственно увеличивался и показатель 
посещаемости. На хорошем счету была Локтинская изба - читальня. Она была 
создана в 1910 г. Заведовала Меньшикова Евлампия. 

Изучая архивные документы, приходишь к выводу, что в 20 - х гг. 
основные группы читателей в г. Ишиме и Ишимском округе - это работники 
умственного труда, рабочие и дети. Среди них мужчин было больше, чем 
женщин. Преобладающее число составляла молодежь. Сельское население 
было менее приобщено к чтению, чем городское. 

Анализируячшвтельскиевкусы, можно отметить, что широким спросом, 
как и в дореволюционный период, пользовалась беллетристика. 

Главное место в круге чтения занимали периодические издания 
политической тематики. Особое внимание уделялось культ - массовой работе 
и воспитанию масс на коммутчистических идеях. Просветительная работа 
сводилась к чтению газет, лекций, организации бесед, постановке спектаклей. 

Например, в протоколе заседания совета избы-читальни в с. Абатском 
за октябрь 1923 г. сообщалось о создании лекционной секции под 
руководством А.Н.Лимахина (11). Лекции проводились на общественных 
началах. Темы лекций так же отвечали политике партии большевиков. В 
планах библиотек отдельным пунктом выделялась антирелигиознаяработа. 

Роль «организатора и пропагандиста» играла стенгазета. Стенгазета 
рассматривала и освещала актуальные вопросы жизни страны, города, 
села. Так, например, в Локтинской избе-читальне выпускалась газета 
«Трибуна комсомольца », она выходила два раза в месяц. 

Анализ архивных документов, позволяет сказать, что ежемесячно в 
библиотеках округа проводилось в среднем три спектакля, восемь бесед, 
девять лекций, выпускались две - три стенгазеты (12). 

Распространенной формой работы в библиотеках были кружки, 
например, «Безбожник», драматические, общеобразовательные, научные, 
музыкальные и многие другие. В Ишимской городской детской библиотеке 
работал «Кружок содействия библиотечному делу». 

Анализ выявленного материала позволяет сказать, что испытывая 
материальные трудности, нехватку кадров, усугубившиеся введением 
новой экономической политикой, библиотеки г. Ишима и Ишнмского 
округа 2 0 - х гг. X X столетия все-таки оказали влияние на культурное 
развитие и политическое просвещение трудового народа. 
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Детские библиотеки области: история становления и развития 

В.С. Южакова 

« Без архива нет Истории, 

без истории нет Просвещения, 

без Просвещения нет прогресса» 

К.Я. Лагунов 

Тюменская областная детская научная библиотека им. К.Я. Лагунова 
с первых лег своего основания - 1968 год, основную функцию видела в 
становлении и развитии детских библиотек области, а значит и в 
становлении их истории. 

К сожалению, целенаправленно к изучению истории детских библиотек 
области ТОДНБ приступила только приподготовке Тюменской области 
к своему 50 - летнему юбилею, прекрасно осознавая при этом, что история 
не толь ко помогает проанализировать прошлое, многое понять в настоящем, 
но и увидеть перспективы дальнейшего развития. 



Начали мы воссоздание истории р азвития детского библиотечного дела 
в нашей области с письма - обращения к заведующим ЦДБ всех наших 
районов и городов: «Оформить альбомы с конкретной исторической 
справкой об открытии детской библиотеки, интересных вехах ее жизни, 
сотрудниках, внесших заметный вклад в ее развитие, с фотографиями, 
материалами из прессы о детской библиотеке». Это было еще в 1993 году. 

Задание оказалось не простым для многих детских библиотек. Во многих 
районах не сохранились архивы, некоторые детские библиотеки не 
сохранили и свои архивы. Таким образом, мы получили материалы из 8 
детских библиотек Южной зоны области, из 8 детских библиотек Ханты -
Мансийского автономного округа, и Тарко-Салинской ДБ Ямало-
Ненецкого автономного округа. 

Но поиски архивов многие продолжили. 
Что мы имеем на сегодня, говорит выставка альбомов «История детских 

библиотек области: создание, становление, развитое». 
Осмысление имеющихся материалов по истории детских библиотек 

области показало, что она не проста и полностью соответствует истории 
развития сети специализированных датских библиотек в целом в России. 

В дореволюционной России, по мнению исследователей отрасли, детские 
библиотеки начали создаваться в конце X I X века, а к 1914 году их было 
уже 20. 

В начале X X века в России разрабатываются планы развития целой 
сети самостоятельных детских библиотек. 

На 1 Всероссийском библиотечном съезде в 1911 году в резолюции «О 
работе детских библиотек» подчеркивалась «важность привлечения детей 
к чтению и необходимость оказания им помощи в выборе книг». Детские 
библиотеки признавались стюстоятельньмгкультурхто-просвеп-ггеот^-гьши 
учреждениями, которые нужно открывать наравне с общественными и 
народными библиотеками. 

Представление о библиотечном обслуживании детей в 
дореволюционной Тобольской губернии нам помогли получить глубокие 
исследования кандидата исторических наук ТГИИК Л.С.Лукьяновой, 
обобщенныеиопубшжованные в статье «Грамотность без чтения-ничто»: 
из истории библиотечного дела Тобольской губернии». («Тюм. правда.-
1996.- 10 авг.) и «Библиотечное обслуживание детей в дореволюционной 
Тюмени». 

Из имеющихся материалов можно сделать вывод, что первые 
библиотеки в дореволюционной Тобольской губернии были не детские, но 
создавались в основном для детей, т. к. это были библиотеки при церковно 
- приходских школах, духовных училищах, прогимназиях, семинариях. 
Ученические библиотеки соответствовали курсам учебного шина и носили 



явно закрытый характер. 
Но широко доступными были публичные и народные библиотеки, 

которые приобретали в большом количестве книги для детей. 
Всего во 2-й половине X I X в., по сведениям Л.С.Лукьяновой, в 

Тобольской губернии было выявлено 353 дореволюционных библиотеки. 
Все они имели детские фонды и занимались обслуживанием детей. 

Исторически интересный материал о создании народной библиотеки в 
г. Салехарде (Обдорске) дает К.Я. Лагунов в своей повести «Иринарх». 

В начале X X века в Россииразрабатываются планы развития целой 
сети самостоятельных детских библиотек. 

О попытке создания дореволюционной детской библиотеки в 
Тобольской губернии удалось найти в газете «Тюменская область сегодня» 
(30.08.2004г.) в статье Т. Пановой «Первая детская библиотека» (по 
материалам Тобольского филиала ГАТО), где она пишет о прошении зав. 
Тюменской Пушкинской городской библиотеки-читальни А . П. 
Маршаловой об открытии в г. Тюмени частной детской библиотеки -
читальни по образцу американских (от 16.04.1912г.). Несмотря на наличие 
Устава, разрешения на открытие в г. Тюмени Пушкинской городской 
детской библиотеки в частной квартире на ул. Спасской, д.З, библиотека 
не была открыта из-за внезапного отъезда А.П. Маршаловой в г. Томск. 

История детских библиотек Тобольской губернии после революции 
начинается с 1920 года. 

Однако и первые годы после установления советской власти оказались 
для детских библиотек не менее трудными. 

В условиях НЭПа появляется главный библиотечный документ -
декрет Совета Народных Комиссаров (от 3.11.1920 г.) «О централизации 
библиотечного дела», полдисанный В.И.Лениным, который мы все годы 
считали основополагающим документом для развития библиотечного дела 
в стране. Для реализации этого документа была создана Центральная 
библиотечная комиссия (ЦБК), в множестве 1-шструкций и циркуляров 
которой не предусматривалось создание самостоятельных детских 
библиотек, а рекомендовалось открытие ДО или детских отделений при 
центральных библиотеках. История развития детского библиотечного дела 
в нашей области вплоть до 50-х годов полностью соответствовала политике 
ЦБК. 

Но практики библиотечного дела не могли смириться с установкой 
ЦБК по библиотечному обслуживанию взрослых и детей под одной крышей, 
т. к. дети требуют к себе особого отношения и специфичных форм работы с 
ними. 

Противостоя антидетской направленности библиотечной политики, в 
мае 1921 года Институт по детскому чтению организует в Москве 



Конференцию по детскому чтению. Выступающие на конференции 
выражали непонимание политики, «которая у детей отбирала книги». 
Конференция приняла конкретную резолюцию, в которой звучало: 
«...детские библиотеки должны быть причислены к ударным 
просветительным учреждениям ... и снабжены в первую очередь книгами, 
отоплением, освещением и предметами, необходимыми для работы с детьми. 
...детские библиотекари должны быть приравнены по вознаграждению 
продовольствием и прочими видами материального обеспечениякрабочнм 
физического труда ударных учреждений». 

Вопреки библиотечной политике ЦБК детские библиотеки в уездах и 
волостях продолжали открываться и развиваться. 

В 1920 году в г. Тобольске создаются 2 детские библиотеки: Нагорная 
- с книжным фондом 1800 томов и Подгорная - с книжным фондом 2400 
томов. Но из-за отсутствия должных условий для работы, не было 
возможности даже оплаты труда библиотекарей, в 1922 году библиотеки 
были закрыты. 

В 1923 г. на заседании коллегии Тобольского уездного отдела 
народного образования (ТобУОНО) скультпросветсекцией Горсовета -
10 мая 1923 г. ставится вопрос об открытии 23 мая детской библиотеки. 
Эта дата -23 мая 1923 года стала датой открытия сегодняншей Тобольской 
ЦДБ им. П.П. Ершова. 

Надо сказать, что Тобольская детская библиотека №1 была первой не 
только по хронологии, но и передовой по уровшо работы с юными 
читателями. Это был по - настоящему «теплый дом» для юных читателей 
подчас заменяющий родной дом, особенно, для так называемых, «орудных» 
детей. 

Библиотека работала в постоянном творческом поиске. И это все 
благодаря заведующей библиотекой Шишкиной Анне Андреевне, которая 
была влюблена в свое дело и просто боготворила юных читателей. (Годы 
работы ее в библиотеке 1949 - 1978). Не случайно, 1-й областной семинар 
работников детских библиотек был проведен в 1965 г. на базе Тобольской 
детской библиотеки МЫ. Шишкина А.А. была первым Заслуженным 
работником культуры РСФСР из библиотекарей области, а библиотека 
была участницей ВДНХ. 

Слабо пока изучена история развития детских библиотек г. Тюмени. 
Но кое-что по отдельным архивным документам можно уже сказать. 

В 1922 году в г. Тюмени работали, как минимум, 2 датские библиотеки: 
Центральная-на ул. Знаменская, д. 22 и Советская-на ул. Никольская, 
д.5. Из отчета заведующей центральной детской библиотекой за 3 месяца 
1926 года видно, что в библиотеке были 2 отдела: младший и средний, 
фонд библиотеки составлял 5 тыс. экземпляров, Советская детская 



библиотека, расположенная по ул. Никольской, была библиотекой №2. А 
в отчете о работе Тюменского городского Совета рабочих, крестьян и 
красноармейцев - депутатов Уральской области, за 1929-1930 годы 
говорится, что в городе было 3 библиотеки и одна из них - детская. 

Имеющиеся документы по истории детских библиотек области 
подтверждают полностью следование политике ЦБК. По документам в 
30-е годы в основном открываются районные (городские) библиотеки с 
детскими отделами. 

1930 год считает годом своего рождения Уватская центральная детская 
библиотека, когда была создана районная библиотека с книжным фондом 
и для взрослых, и для детей, и только в 1950 году в районной библиотеке 
было выделено самостоятельное структурное подразделение - ДО, а в 1965 
г . - Д Б . 

По архивным документам Центральная библиотека г. Салехарда, 
открывшаяся в 1932 г., обслуживала и детей. Детский отдел при городской 
библиотеке был создан в 1938 году, а решением Салехардского горсовета 
от 17.03.1950 г. из городской библиотеки была выделена детская 
библиотека с самостоятельным фондом и самостоятельным бюджетом. 

Ханты - Маншйская детская библиотека считает днем своего рождения 
24 ноября 1934 года, когда она была выделена из окружной библиотеки. 
Фонд библиотеки насчитьшал 450 книг. По отчету Ханты - Мансийского 
окружкома в 1950 году в округе была одна детская библиотека. 

Фонд для детей в количестве 300 экз. был сформирован в Упоровской 
районной библиотеке, которая открылась 1октября 1934 года, а в 1954 
году в стрзтстуре РБ был выделен ДО, детская библиотека - 1968 г. 

В 1935 году, повоспошшаш!ямуч1ггельшщы А.Э. Громоздовой, была 
открыта Викуловская районная библиотека с детским книжным фондом, в 
структуре которой в 1950 г. создается ДО, а в 1966 г. - ДБ. 

Согласно архивным документам (Протокол № 19 от 3.06. 1938г. 
заседания Презвдиума райисполкома) в 1938 году открывается ДО в 
Аромашевской РБ. Самостоятельная детская библиотека была открыта в 
1958 год}' на базе ДО. 

1938 год считает годом своего рождения и Юргинская центральная 
детская библиотека, именно тогда решением райисполкома в районной 
библиотеке было выделено структурное подразделение - ДО, на базе 
которого также была создана самостоятельная детская библиотека в 1958 
году. 

Следующий плодотворный год для создания самостоятельных детских 
библиотек - 1947. 

1мая 1947 года открылась Ялуторовская городская детская библиотека 
с книжным фондом 1300 томов. Свою историю она ведет с создания 



детского отделен™ в городской библиотеке в 30 - е года. Ялуторовская 
ГДБ - постоянная школа передового опыта для детских библиотек области 
по разным направлениям библиотечной работы с детьми, областная ба за 
повышения квалификащот детских библиотекарей. 

В 1947 году открывается первая Ишимская детская библиотека в 
помещении Дома пионеров с читальным залом, абонементом и 
книгохранением. С первых лет своего становления и развития, благодаря 
высокому профессионализму, постоянному творческом}' поиску, большой 
любви к детям и своей профессии первой заведующей детской библиотекой 
Васильевой Тамары Алексеевны, библиотека очень быстро стала базой 
практической учебы библиотечных кадров области, работающих с детьми, 
школой передового опыта для детских библиотекарей области. 

1948 г о д - год открытия Омутинской районной библиотеки стал годом 
формирования детской библиотеки, т. к. районная библиотека открылась 
сразу с 2-мя отделениями: длявзрослых и для детей. На базе детского отдела 
в 1961 году создается самостоятельная детская библиотека, которая сегодня 
является областной ШПО по формированию и организации фондов для 
детей. 

Решением Бердюжского райисполкома с 1 января 1950 года открывается 
Бердюжская детская библиотека, а решением Голышмановского 
райисполкома от 14 февраля 1955 года открываетсяТолышмановская 
детская библиотека - сегодняшние юбиляры. 

Я подробно остановилась на истокахразвития сети детских библиотек 
в первые четыре десятилетия с года открытия в области первой детской 
библиотеки. Из приведенных примеров можно сделать вывод, что за этот 
период наиболыпееразвитие детское библиотечное дело получило в 50-е 
годы, когда было открыто 9 самостоятельных детских библиотек и 7 ДО. 

Нет смысла вот так, поименно, раскрывать развитие сети детских 
библиотек в 60-е и далее годы, т. к. постановление Центрального Комитета 
К П С С «О состоянии и мерах улучшения библиотечного обслуживания 
населения» (1959 г.) нацеливало на развитие сети библиотек, в том числе и 
спещяализированных детских. 

Если к началу 60-х годов X X века в области выявлено 15 
самостоятельных детских библиотек и детские отделения при всех районных 
и центральных городских библиотеках для взрослых, то к 1968 году - год 
открытия областной детской библиотеки - их было уже 25. 

Но наиболее быстрое развитие детское библиотечное дело в области 
получает с созданием областной детской библиотеки, которое совпало с 
началом бурного развития Тюменской области в связи с освоением 
нефтегазовых территорий автономных округов. Развивались города, росли 
новые поселки, увеличивалось детское население. Для нас, областных 



библиотек, основным требованием было: Книги на Север, на новостройки! 
В 70-е - 80-е годы в области, естественно на новостройках, ежегодно 

открывалось до 8 и более средних общеобразовательных школ, в структуре 
которых были школьные библиотеки, но с совершенно пустыми полками 
стеллажей. Был по-настоящему для детей «книжный голод». 
Комплектование детской литературой шло, в основном, через областной 
библиотечный коллектор по заказам областной детской библиотеки. Но 
наши заказы выполнялись на 50% и менее. 

Нужны были специализированные детские библиотеки. Это стало 
основным направлением работы областной детской библиотеки. И в первые 
же 3 года после создания областной детской библиотеки в области 
открывается 18 детских библиотек, а за пятилетку 1971-1975 гх. открыто 
27, значит сеть детских библиотек увеличилась до 70. Все они стали 
специализированными методическими центрами не только для библиотек 
системы Министерства культуры, но и школьных библиотек. 

Специалистам Т О Д Б приходилось ежегодно делать по 15-17 
командировок, в основном с целью оказания практической помощи, во 
вновь открытые детские библиотеки ежегодно направлять до 10 - 20 тыс. 
книг из фонда ТОДБ, а ее фонд пополнять с учетом потребностей вновь 
открываемых детских библиотек. 

Огромную роль в развитии детских библиотек сыграло постановление 
ЦК КПСС «О повышении роли библиотеке коммумкштческом воспитании 
трудящихся и научно-техническом прогрессе» ( май 1974 г.), в котором 
говорилось:«... принять меры для дальнейшего улучшения библиотечного 
обслуживания детей и юношества.. ..Завершить в 1974-1976 годах создание 
республиканских и областных детских и юношеских библиотек, а также 
датских библиотек в районных центрах». 

Несмотря на постоянное внимание к развитию сети библиотек в районах 
новостроек, детские библиотеки развивались медленнее, чем росло детское 
население. Детским библиотекам предоставлялись в основном одно или 
двух - комнатные квартиры и детям за книгами часто приходилось стоять в 
очереди на улице. 

И, тем не менее, в 1985 году мы имели в о б л а с т и уже 95 
специализированных детских библиотек, а к моменту выделения 
автономных округов в самостоятельные субъекты Российской Федерации 
у нас была уже 121 специализированная детская библиотека, чем мы 
гордимся. 

Наряду с развитием детского библиотечного дела области развивалась 
и областная детская библиотека. Из областного организационно -
методического центра она стала исследовательским, научно -
методическим, координационным центром по вопросам детской 



литературы, детского чтения и библиотечного обслуживания детского 
населения области. 

В 1997 году Тюменской областной детской библиотеке, пока 
единственной в России из областных детских библиотек, присвоен статус 
«научной», а 26.04.2004 г. выходит Распоряжение № 128-рк Адш-шистрации 
Тюменской области за подписью Губернатора С.С. Собягаша о присвоении 
ТОДНБ имени К.Я. Лагунова. 

Участвуя в межрегиональном, научном семинаре «Книга и чтение в 
воспитании и развитии личности ребенка», который ТОДНБ провела в 
декабре 2003 года, вице - президент Межрегиональной Российской 
Ассоциации Чтения, кандидат педагогических наук, зав. отделом РГДБ 
В.П. Чудинова в интервью корреспонденту газеты «Тюменская область 
сегодня» сказала: «Нам приходится очень много ездить по стране. Могу' с 
уверенностью сказать: Тюменская детская областная библиотека - одна 
из лучших в России, а научные изыскания и программные продукты, 
которые здесь производятся, не грех показывать на самом высоком 
международном уровне». (Тюм. область сегодня.-2003.-29 ноября). 

Это высокая оценка всего детского библиотечного дела области. Но 
это не предел. Жизнь показывает, что профессионализм, энтузиазм, 
постоянный творческий поиск детских библиотекарей выводят детское 
библиотечное дело области ежегодно на более высокий уровень, 
соответствующий современным информационным, образовательным и 
культурным запросам юных пользователей. 
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Н.В. Евдошенко 
История - наука очень увлекательная. А тем, кто искренне интересуется 

этой наукой, она открывает свои тайны и преподносит сюрпризы. Так 
случилось и с нами. 

Очень продолжительное время мы считали, что Ишимская детская 
библиотека была открыта в 1945 году, но совсем недавно в городском 
архиве были найдены документы, из которых стало известно, что уже в 
далеком 1923 год}' в Ишиме была создана библиотека для детей. Найденные 
документы представляют собой форму статистического отчета тех лет и 
содержат много интересной информации. Так нам стало известно, что 
библиотека занимала один угол в Городской библиотеке для взрослых и 
находилась в ведомстве Уездного Отдела Народного образования (УОНО). 
Библиотека была общественной, а пользование книгами бесплатное. 
Работала библиотека 6 дней в неделю 6 часов с выходным в субботу. 

Интересно, что персонал библиотеки состоял из: заведующей Сахаровой 
Антонины Борисовны - 4 класса гимназии и самообразование; 
библиотекаря Пиголевой Нины Леонидовны - 2 класса гимназии; 
сторожихи Проскуряковой Марии - неграмотной. 

Из отчета можно узнать, что фонд библиотеки насчитывал 2420 ед. 
печатной продукции, причем газет и журналов не было. 

Число читателей на 1 января 1924 года составляло 9129 человек. Все 
они имели начальное образование, но в это же число входили и молодые 
люди 18 лет. Книговьщача на 1 января 1924 года 27137 экз. 

Фонд библиотеки был расставлен по десятичной шстемеклассифжащ-ш, 
а каталог имелся только предметный. 

Нас, конечно же, интересовал вопрос, а какие мероприятия проводились 
в библиотеке тех лет? Мы узнали, что библиотекарями проводились: беседы, 
праздники, экскурсии, вечера. Также существовал «Кружок содействия 
библиотечному дел}'» из числа активистов. 

В библиотеке имелась читальня, которая называлась громкой. На 
возможные расходы библиотеке было выделено в 1923 г. 200 рублей. В 
течение года в библиотеку поступило 598 экз. книг отУОНО. На освещение 
израсходовано 5 фляг керосина. Данный отчет был заполнен 14 ноября 
1923 г. и в январе 1924 г. Подобные отчеты должны были заполняться в 
течение 3-х лет-, но другие данные нами найдены не были. 

К сожалению, следующее документальное свидетельство существовать 



детской библиотеки в г. Ишиме относится к 1945 году. Книги приказов в 
архиве Комитета по образованию пострадали от пожара и много 
информации для нас просто потеряно. Исходя из доступной нам информации, 
мы можем сделать вывод, что в 1945 году существовала детская 
библиотека при Доме пионеров. Занимала она одну комнату, фонд был 
небольшой. 

Из приказа № 60 по ишимскому Дому пионеров от 30 января 1947 . мы 
узнаем, что библиотеку переводят из ведения Дома пионеров в ведение 
Городского отдела культпросветработы. 

С 1947 года заведующей библиотекой становится Васильева Тамара 
Алексеевна. Тамара Алексеевна имела высшее профессиональное 
образование. Много сил отдавала для улучшения качества обслуживания 
детского читателя. 

Из рассказа Т.А. Васильевой мы узнали, что: «в этот период библиотека 
также находилась в здании Дома пионеров, фонд составлял примерно 1200 
экз. и не мог удовлетворить все запросы читателей. В день библиотеку 
посещало 100 человек. Специального оборудования не существовало. 
Книги были размещены в застекленном книжном шкафу. Примерно в 1949 
году в связи с увеличением содержанияработы библиотеки удалось добиться 
единицы библиотекаря». 

В это же время Васильева Т.А. занялась усиленным комплектованием 
книжного фонда. По этому вопросу выезжала в Тюмень, Новосибирск, 
Свердловск. Установила связь с издательствами городов: Ташкента, 
Фрунзе, Ленинграда. В 1951 году с большим трудом были заказаны 
стеллажи, витрины, столы и стулья. В библиотеке стало светло, уютно, 
книжный фонд пополнялся и дети потянулись в библиотеку. Проводились 
такие мероприятия, как: читательские конференции, обзоры, диспуты, 
выступления по радио. В библиотеке работали: клуб «Хочу все знать», 
«Школа вежливости». 

Школьные библиотекари проходили практикум при детской библиотеке, 
для них проводились методические консультации и семинары, т.к. 
большинство библиотекарей не имело специального образования. 

Вопрос об отдельном помещении для библиотеки решался на высоком 
уровне. После встречи с Екатериной Фурцевой, министром культуры 
СССР, в 1967 году под библиотеку было выделено отдельное здание по ул. 
Просвещения, 25. 

1 апреля 1976 года Городская детская библиотека № 1 стала ДО ЦБ. 
Тамара Васильевна возглавляла библиотеку до 1 ноября 1978 года. 

1 октября 1979 года заведование детской библиотекой приняла 
Роженцева Антонина Викторовна. Опираясь в своей работе на Совет 
библиотеки, координируя работу со школами и внешкольными 



учреждениями, библиотека решала основную задачу по доведению книг 
до каждого ребенка путем привлечения учащихся к систематическому 
чтению. При библиотеке работал клуб юных правоведов «По закону ипо 
совести». Антонина Викторовна заведующей детским отделом 
Центральной библиотеки Ишимской городской ЦБС проработала до 30 
августа 1987 г. 

Галина Никнфоровна Курочкина возглавила коллектив с 13 июня 1988 
г. Добрые традиции, заложенные около 60 лет назад, продолжает новое 
поколение библиотекарей. Пятнадцать лет на базе библиотеки работает 
клуб «Малышок» по развитию логического мышления у дошкольников. 
Восемь лет работает клуб «Муравейник» по экологическому просвещению 
детей дошкольного возраста. Для любителей живописи работает клуб 
«Радуга». В Неделю детской и юношеской книги проводятся городские 
детские провшщиалытые чтения, лучшие читатели защищали честь города 
на областных провшщиальных чтениях. Коллектив детской библиотеки 
принимает участие в проведении Дня города, Никольской ярмарке и в 
других общегородских мероприятиях. 

4 января 2003 г. Д О ЦБ присвоен статус Центральной детской 
библиотеки. 

Центральная Детская библиотека г. Ишима ведет работу по 
направлениям: нравственно-эстетическому, экологическому, 
краеведческому, военно-патриотическому. 

На 1 января 2005 г. фонд библиотеки насчитывает 59768 ед. хранения. 
Число читателей библиотеки 4891 человек. Книговыдача 87825 экз. В это 
число входит как печатная продукция, так и аудио - видео - кассеты, ОД
НОМ. Коллектив библиотеки постоянно находится в поиске новых форм 
работы с юными читателями по рекомендации детской литературы и 
привлечения детей к чтению. 

Развитие краеведческой деятельности 
в Тюменской областной научной библиотеке 

О . Ю . Левина 
Если одной из точек отсчета Тюменской областной научной библиотеки 

взять 1920 год и вспомнить, какого повсеместного расцвета достигло 
краеведение в 20-30-е годы X X века в Советской России, то не надо 
вдаваться в глубокие исследования, чтобы сделать вывод о том, что 
краеводческойдеятельностью областная библиотека занималась ссамого 
своего рождения. Хотя глубоко исследовать это хочется и очень. Ведь это 
так интересно! Но хочется верить, что после вторыхШестаковских чтений 
будут и третьи, и четвертые... И тогда мы обязательно это сделаем -



исследуем всю исторгло краеведческой работы крупнейшей библиотеки 
Тюменской области. 

А сегодня я кратко попытаюсь рассказать о недавнем прошлом - о 
создании и деятельности краеведческого отдела Тюменской областной 
научной библиотеки. 

В конце 80-х годов директор библиотеки Р.А. Бабкина выступила 
инициатором открытия комплексного краеведческого отдела. В то время в 
России подобных отделов в областных библиотеках было буквально 
пересчитать по пальцам одной руки, то есть единицы. Поэтому смелость и 
инициатива руководителя, понимание им важности и необходимости 
открытия самостоятельного краеведческого подразделения достойны 
соответствующей оценки. Официальное открытие отдела совпало с 
началом работы читального зала, произошло это в октябре 1990 года, то 
есть 15 лет назад (можно сказать, что этот год для нас юбилейный). 

В структуре отдела были предусмотрены два сектора: сектор редких 
краеведческих изданий и сектор научно - вспомогательной красведческой 
библиографии. В штате отдела почти с самого начала работало 9 человек: 
заведующий отделом, два заведующих секторами и 6 главных 
библиографов. 

Такой хороший, трудоспособный коллектив. 
Отдел выделился из 1шформащюнно-библиографического отдела. 

Кстати, с 2005 г. отдел входит в состав Информащюнно-краеведческого 
центра, мы опять объединились с ИБО. Итак, в основном все мы были 
воспитанниками информационно - библиографического отдела. И нам 
казалось, что такое всеобъемлющее название, как краеведческий отдел, 
очень ко многому обязывает. А мы библиографы и хотим, как и прежде, 
заниматься исключительно краеведческой библиографией, а работа с 
фондом, массовые мероприятия нам казались какими-то чужими и далекими. 
И поэтому мы проявили твердость, чтобы название отдела звучало именно 
как отдел краеведческой библиографии и литературы. 

Вся дальнейшая работа отдела показала, что без работы с фондом и без 
пропаганды краеведческой литературы и знаний нам не жить и что широкое 
название «краеведческ1-ш отдел» отражает именно суть и все разнообразные 
аспекты нашей деятельности. 

Основные направления деятельности краеведческого отдела всегда 
были традиционными. Каждый день большую часть рабочего времени мы 
скрупулезно разыскиваем, отслеживаем, выбираем и библиографируем 
краеведческую информацию. Но об этом чуть позже. То, ради чего мы это 
делаем, - это удовлетворение информационных потребностей наших 
читателей. Мы обслуживаем абсолютно всех, кто к нам приходит. Наряду 
с преподавателями ВУЗов с учеными степенями, аспирантами, краеведами, 



работниками музеев, средств массовой информации, библиотек, то есть 
тех, кто связан с краеведением профессионально, к нам приходят студенты 
и учащиеся различных учебных заведений и при этом составляют подавля
ющее большинство читателей. Значит, та краеведческая 
библиографическая информация, которую мы создаем, и фонд, который 
комплектует наша библиотека, востребованы, необходимы, а порой 
являются и единственным источником в области при удовлетворении 
читательских запросов. 

Рассказывая о работе читального зала, нельзя умолчать о статисптчесгатх 
показателях. Говоря о читателях, посещениях и документовыдаче, приведу 
показатели за Згода: 1993 (характерный для первых лет работы отдела), 
2002 (самый «урожайный») и 2004 (последний отчетный). Итак, читателей 
за год у нас было 1750 человек (в 1993 г.), более 3700 (в 2002 г.) и около 
3200 (2004). Количество посещений - около 5000 (1993), 12000 (2002), 10300 
(2004). Книговыдача - 17000 (1993), более 52000 (2002), 46000 (2004). 
Заметное снижение показателей в последние годы мы связываем с 
изменениями в информационной ситуации областного центра (создание 
информационно-библиотечных центров, оборудованных по последнему 
слову техники, в крупнейших вузах области и повсеместное проникновеш-ю 
Интернет). Но, с другой стороны, согласитесь, что нагрузка 2000 
посещений в год и 90 00 с лишним книговыдач на одного сотрудника - это 
совсем неплохо для такого отдела, как наш. Хочу пояснить, что в данный 
моменте краеведческом отделе работает не 9, как раньше, а 5 сотрудников. 
Конечно, в общебиблиотечную копилку мы вкладываем довольно 
скромные показатели, но здесь надо учитывать специфику деятельности 
отдела, мы не являемся чисто обслушгвающим отделом. 

Максимальное удовлетворение запросов читателей в краеведческой 
информации, во многом зависит от полноты скомплектованного краевед
ческого фонда. В комплектовании фонда краеведческих и местных изданий 
с самого начала была масса проблем. Положение об обязательном местном 
экземпляре (которого сейчас и вовсе не стало) действовало слабо. Усилия 
отдела комплектования наладить контакты с многочисленными издающими 
организациями не всегда имели успех. Все комплектование местной 
литературой носило какой-то оттенок случайности и хаотичности. В 
последнее время расцвет издательского дела в области мы ощущаем на 
себе в полной мере. Конечно, мы точно знаем, что в библиотеку приходит 
далеко не все, издающееся в городе и тем более - в области. Но, тем не 
менее, некоторые издатели считают своим долгом передать для вечного 
хранения в крупнейшую библиотеку области свою продукцию, и это 
обнадеживает. Но такие издатели, как Ю.Л. Мандрика, свои книги только 
продают. И мы очень благодарны нашему генеральному директору и отделу 



комплектов ания, что в 2005 год}' нам удалось приобрести довольно много 
замечательных и нужных краеведческих изданий, причем большую часть 
из них составили книги издательства Мандрики. Количество фонда отдела 
перевалило уже за 32000 книг. 

Расскажу немного о фонде краеведческих изданий X V I I I , X I X и начала 
X X века. К сожалению, нашей библиотеке достался далеко не полный 
фонд редких краеведческих изданий. Где-то до 1990 года через 
букинистические магазины Москвы мы приобретали очень интересные и 
редкие издания о Тобольской губернии, о Сибири в целом, денег тогда на 
покупку этих книг отпускалось достаточно. За те годы, например, 
библиотека сумела приобрести «Сибирскую историю» Фишера, «Описание 
Сибирского царства» Миллера, «Путешествие по разным местам 
Российской империи» Палласа. Для начала 90-х годов характерен и другой 
путь приобретения старинных изданий о Тобольской губернии - это 
ксерокопирование книг из фондов Российской национальной библиотеки, 
научной библиотеки Тобольского музея-заповедника, хорошо известной 
во всей Сибири. Нам удалось докомплектовать таким образом порядка 
семисот изданий. А вообще фонд редких краеведческих книг составляет 
около 2100 единиц, включая периодические издания и копии. В редкий 
фонд входит коллекция местной печати и литература, посвященная краю, 
изданная со 2-й половины X V I I I в. до 1945 г. 

В редком фонде краеведческого отдела есть такие уникальные издания, 
как Кунгурская сибирская летопись, труды П.А. Словцова, И.Я. Словцова, 
Н.М. Ядринцева, П. Головачева, книги Н.М. Чукмаддина, А.А. Дунина-
Горкавича, К.Д. Носилова и много других раритетов, которыми мы очень 
гордимся. Имеются в редком фонде и периодические издания: «Тобольские 
епархиальные ведомости», журналы «Сибирские вопросы», «Сибирский 
наблюдатель», «Красные вехи», «Наш край», «Каторга и ссылка», 
«Северная Азия». 

Как бы ни был полон и хорош краеведческий фонд, раскрыть его 
со держание невозможно без хорошо продуманного и организованного 
краеведческого С Б А . «Положение о краеведческом С Б А » было 
разработано в числе самых первых документов, регламентирующих 
деятельность отдела. Не обошлось на первых порах и без ошибок. Мы 
попытались создать алфавитный краеведческий каталог, но увязли в 
проблеме, сколько %краеведческой информации должна содержать книга, 
чтобы считаться краеведческой. Спасибо мудрой Ирине Ильиничне, 
которая нам указала на нашу ошибку. Ирина Ильинична Михлина, доктор 
педагогических наук, профессор Краснодарского государственного 
университета культуры и искусств, приезжала к нам на научно-
практическую конференцию по библиотечному краеведению, которую мы 



проводили в 1994 г. Но, как известно, не ошибается тот, кто ничего не 
делает. 

Читательские запросы поставили нас перед необходимостью ведения 
картотеки персоналий, картотеки постановлений местных органов власти 
(которая велась до появления в библиотеке правового центра и была очень 
востребована), фактографической картотеки (которая, выполнив свою 
миссию, также б л а г о п о л у ч н о скончалась) . Краеведческий 
систематический каталог, каталог местных изданий и архив выполненных 
краеведческих справок велись в нашей библиотеке с незапамятных времен. 
В настоящее время начат элекгронныйкаталог местньгх изданий. 

Еще совсем недавно бибшюграфы-краеведы изо дня в день расписывали 
более 80 названий газет и 150 названий журналов, все новые книги, 
поступившие в библиотеку, большое число текущих информационно-
библиографических изданий. Работа с последними давала также 
информацию для докомплектования краеведческого фонда. 

В первые годы работы отдела для нас расписывали периодические 
издания на предмет краеведческой информации ряд других структурных 
подразделешш. Нам помогали отделы ПТО, ИБО, периодики, социальной 
литературы, гуманитарный и другие. Сейчас нам тоже иногда дают 
карточки с краеведческой информацией или приносят сами источники для 
росписи, но такое информирование носит уже не систематетеский, а 
случайный характер. То есть помощь отделов в росписи практически почти 
сведена к нулю. Наш отдел расписывает сейчас преимущественно местные 
периодические издания (от газет-районок тоже пришлось отказаться) и все 
новые книги, поступающие в библиотеку. В настоящее время вся 
расписываемая информация вносится в электронную базу «Краеведение», 
параллельно она распечатывается для текущего указателя «Литература о 
Тюменской области». На сегодняшний день электронная база насчитывает 
8500 описаний. 

ТОНБ является центром краеведческой библиографии. Именно ей 
отводится решающая роль в создании системы краеведческих 
бибтюграфггаеашхпособшъ Основным краеведческим текущим изданием 
ТОНБ является библиографический указатель «Литература о Тюменской 
области». Выходит он с 1960 года. До 1975 г. - ежегодно, с 1976 -
ежеквартально. Ежеквартальники очень объемны, потому что поток 
информации о Тюменской области, всемирно известном нефтегазовом 
регионе, поистине велик! Отсутствие автоматизированной программы 
делало оперативную подготовку этих пособий проблематичной. Издание 
таких объемных указателей типографским способом в сложных финансовых 
условиях было приостановлено на неопределенньп"! срок. Ежеквартальники 
продолжали! готовиться в карточном и с 1999г. в печатном варианте без 



справочного аппарата. В отпечатанном и переплетенном виде этими 
изданиями пользовались и до сих пор пользуются только читатели 
краеведческого читального зала ТОНБ. На библиотеки области 
рассылались письма с предложениями приобрести ЛОТО (аббревиатура 
наша) на дискетах, желающих нашлось немного. 

Ежегодно краеведческий отдел библиотеки выпускает календарь 
знаменательных и памятных дат («В помощь краеведу»). К наиболее 
интересным тематическим указателям краеведческого отдела следует 
отнести из старых: «Тюменцы - во имя Родины» в 3-х выпусках, «Тюменская 
область в советской художественной литературе»( 1984), «Писатели 
Тюменской области» (1988), «Сибирские т а т а р ы » (1991), 
«Адш'шистративно-территориальное устройство Тюменской области и 
статус автономных округов» (1994), «Романовы и наш край» (1994), 
«Казаки Западной Сибири» (1998), «Пушкин и наш край» (1998), 
«Тюменская областная научная библиотека в печати» (не издан). Среди 
последних следует выделить ряд указателей, посвященных областному 
центру: «Тюменский государственный театр драмы и комедии», 
«Промышленные предприятия Тюмени», «Путеводитель по Тюмени», 
«Экология Тюмени». Темы библиографических пособий продиктованы 
часто повторяющимися читательскими запросами. В 2005 г. был 
подготовлен по заказу библиографический указатель «Родиновед, 
писатель, презвдент» к юбилею А.К. Омельчука. На 2006 г. планируется 
издать библиографические указатели «Тюменское купечество» и «Власть 
и управление в Тобольской губернии. Тобольские губернаторы». 

К сожалению, нам никто не оставил богатого наследства в виде 
библиографии о крае, как, скажем, это сделал В.П. Косованов для 
красноярцев своей «Библиографией Приенисейского края». Но мы можем 
гордиться уже нашими библиографами - современниками. 

Большой вклад в систему пособий о крае внес А.В. Чернышев, 
библиограф - любитель. Он подготовил вьщающийся труд по религии, 
свободомыслию и атеизму в Тюменском крае со всесторонним подробным 
справочным аппаратом. Долгие годы читатели пользовались рукописью 
этого указателя. И вот в 2004 г. Ю Л . Мандрика издал труд Черньплова в 
3-х томах (а Мандрика, как известно, плохого не напечатает). 

Есть у нас еще одна отрасль, довольно полно обеспеченная краевед
ческой библиографией, это - сельское хозяйство. Долгие годы работы отдал 
этому Б.П. Бычин. Его указатель в 3-х частях называется «Сельское 
хозяйство Северного Зауралья». 

Сотрудники отдела ведут в большом объеме справочную работу. 
Некоторые справки по сложности, трудоемкости, затраченному времени и 
конечному результату м о г у т быть приравнены к подготовке 



библиографического пособия ( « С т в о л ы районов Тюменской области», 
«Справочные издания Тобольской губернии», цикл справок о Тюмени для 
фонда «Возрождение Тобольска», «Из истории Тюменского 
драматического театра» и многие др.). 

Краеведческий отдел достаточно активно занимается образовательно-
досуговон и просветительской деятельностью. Выставочная работа - одна 
из самых популярных форм, пропагандирующих краеведческую 
литературу. Самыми яркими, интересными выставками во всей 
деятельности отдела можно назвать: «Романовы и Тобольск», «Немецкие 
исследователи в Тюменском крае», «Экология: гармония и трагедия», 
«Народов малых не бьшает», «Пушкин и наш край», «Сердце не отдыхает» 
(о тюменском поэте А . Гришине). Только за 5 последних лет было 
организовано 52 выставки, в том числе постоянно действующие со 
сменными разделами («Судьбы, связанные с краем», «Панорама дат и 
событий Тюменского края), крупные к различным мероприятиям 
(«Деятельность тюменских книжных издательств», «Тюменская область в 
современных изданиях»), выездные («Качество воды-качество жизни», 
«Северная радуга»). 

Историей отдела стала работа историко-краеведческого клуба 
«Тюменская старина», получившая определенный резонанс в городе. 
Клуб работал в ТОНБ 15 лет. Он объединял творческую интелш-вгешдию, 
обладающую уникальной информацией по истории земли Тюменской. В 
2002 г. уволился организатор клуба (Антуфьева Н.Л.), вместе с ней «ушел» 
и клуб. Было бы справедливо заметить, что работа клуба в последнее время 
нас уже не вполне устраивала, нужно было что-то менять. 

В последние годы в массовой работе отдела стала активнее 
практиковаться форма «День края». Так прошли мероприятия: 
«Неизвестная война», День финно-угорской культуры, «Тюменские 
книжные издательства: история и современность», «Лицо тюменской 
прессы»). С 2004 г. в краеведческом отделе начала работать краеведческая 
гостиная «Тюменские встречи». В еерамках были проведены мероприятия: 
«К 50-летию актера Тюменского театра драмы и комедии А.С. Бузинского», 
«Поляки в Сибири», презентация книги Смирновых «Распутин. 
Постскриптум», презентация альманаха «Тюмень» издательского проекта 
«Тобольск и вся Сибирь». 

В заключение несколько слов о перспективах краеведческого отдела. 
Думается, что краеведческая служба любой библиотеки - самое ключевое, 
самое показательное, самое необходимое звено. Все структурные 
подразделения библиотеки по-своему важны, но как бы там ни было, 
деятельность их по сути своей стереотипна. Краеведческое же 
подразделение привносит в деятельность каждой библиотеки свой 



неповторимый колорит, свои замечательные особенности. Только 
деятельность краеведческой службы показывает, какие характерные черты 
присущи конкретному краю, чем отличается одна область России от другой. 
Другими словами краеведческий отдел должен быть изюминкой и лицом 
библиотеки. 

Именно в связи с выше изложенным и хочется видеть перспективы 
развития краеведческого отдела. Во-первых, мы, конечно, понимаем 
необходимость и обязательность традиционных форм библиографов-
краеведов по ведению краеведческого СБА, по подготовке краеведческих 
библиографических пособий. За нас это никто не сделает, и читатели наши 
очень удивятся и не простят нам никогда, если вдруг иссякнет река 
краеведческой библиографической информации. 

Уважая традиции, мы приветствуем и новейшие формы библиотечной 
деятельности. Мы все глубже осваиваем «Ирбис», пытаемся использовать 
его возможности для выполнения довольно сложных задач: с его помощью 
мы сумели подготовить объемный список изданий Тюменской области за 
2004 год для РКП. В настоящее время заведующий отделом работает над 
Ежегодником-2004. Времени нет, поэтому «творю» до работы, в обеденные 
перерывы и в редкие минуты досуга дома. Я эту работу даже не планирую. 

Она у меня идет как хобби. Сделаю 2004, начну 2005. Из «Ирбиса» 
информацию взять научились, а как сделать вспомогательные указатели с 
привлечением автоматизации? Нам нужна программа, выстраивающая 
имена и как минимум географические объекты в алфавитном порядке. 

М ы готовы участвовать также в создании корпоративного 
электронного краеведческого каталога, мы даже название ему уже 
придумали - «Тюмения» (так названа одна из планет). Создание 
корпоративного краеведческого каталога, возможно, решило бы проблему 
доступности читателей города и области к нашей базе «Краеведение» и 
проблему расширения круга расписываемых источников, если бы нам в 
этом помогли библиотеки Тюмени и области. 

Безусловно, для сохранности уникального краеведческого фонда, 
особенно редкой его части, и для более свободного доступа к нему 
необходимо при создании электронной библиотеки ТОНБ предусмотреть 
и ввод наиболее ценных изданий о нашем крае. 

Сотрудники отдела прекрасно понимают необходимость таких 
масштабных кампаний, как сверка фонда и ретроконверсия, и, насколько 
возможно, принимают участие в этих общебиблиотечных мероприятиях. 
Но самое важное для нас - это все-таки библиографическая деятельность, 
роспись новых изданий, пополнение электронной базы «Краеведение» и 
на базе всего этого всестороннее удовлетворение читательских запросов. 

В заключение дерзну сказать следующее. Если оценивать работу 



краеведческого отдела объективно и адекватно, то одним из выводов, 
который молено сделать, естественно, должен быть вывод о том, что 
специалистов в нашем отделе катастрофически не хватает, как для 
полноценного библиографирования современного потока краеведческой 
информации, так и для немалого объема внеплановой работы, которой, 
как показал многолетний опыт, меньше для краеведческого отдела не будет 
никогда. 

Необходимо осознавать, насколько уникален каждый библиограф-
краевед, каким он обладает опытом и знаниями, накопленными в течение 
своей профессиональной карьеры. Пользуясь трибуной, в конце своего 
выступления хочу назвать имена тех, кто внес значительный вклад в 
историю краеведческой деятельности Т О Н Б : Р.А. Бабкина, А . Х . 
Сайфуллина, Б.П. Бычин, Н.В. Шулая, Е.Н. Коновалова, Е.А. Сущая, 
С.А. Батракова, Н.В. Деревшша, Н.В. Колобова, Н.Л. Антуфьева и др. 
Какова же будет новейшая история краеведческого отдела, покажет время. 

Изменение библиотечно - информационной деятельности 3 5 

в электронной среде 

М.Я.Дворкина 
Цель доклада - проследить изменения в библиотечно - информационной 

деятельности в условиях электронной среды и понять, сохраняется ли 
специфика или тэоисходитразмывание границ, отличающих библиотеку. 

Электронная среда рассматривается как пространство, насыщенное 
электронной и коммуникационной техникой, электронными документами, 
характеризующеееяраспространештем электронной культуры. Результатом 
влияния электронной среды является создание электронных библиотек и 
изменение традиционных. 

Библиотечно-информационная деятельность понимается как система 
разных видов трудовых процессов, обеспечивающих выполнение 
библиотекой своих основных функций (1сумулятивной и трансляционной) и 
миссии перед обществом. 

По признаку получаемого результата можно выделить пять основных 
видов библиотечно - информационной деятельности: формирование 
библиотечного фонда (комплектование, организация, хранение. Результат 
- фонд), аналитико-синтетическая обработка документов (результат -
поисковый образ документа), формирование справочно - поискового 
аппарата (результат - СПА), обслуживание пользователей (результат -
услуга для пользователя), управление библиотекой (результат -коллектив, 

" Термин рассматривается как синоним понятия «библиотечная деятельность». Использование этого 
термина вместо «библиотечная деятельность» подчеркивает включенность библиотеки в 
информационное пространство 



способный осуществить все другие результаты, организационная 
структура). Каждый из этих видов деятельности подразделяется на 
подвиды. В ответ на социальные потребности в ходе исторического 
процесса появляются новые виды, подвиды деятельности. Библиотечно-
информационная деятельность (в том числе её виды и подвиды), как и любая 
другая, предполагает наличие цели, субъекта, объекта, средств, 
технологии, условий, результата. 

Проследим, как они изменяются в электронной среде. 
Цели библиотечной деятельности в условиях « Галактики Гутенберга» 

сложились давно, их можно сформулировать как сбор, организация, 
хранение книжной памяти человечества и удовлетворение потребностей 
читателей, обеспечение им доступа к книге и т.п. Цели библиотечной 
деятельности в электронной среде еще только устанавливаются. Однако в 
меморандуме о создании Национальной электронной библиотеки (сайт РГБ) 
подчеркивается, что она призвана «собирать, хранить, каталогизировать 
электронные документы и организовывать их общественное использование 
в интересах развития страны и всего мирового сообщества». Таким 
образом, цели деятельности в электронной среде совпадают с целями 
деятельности в традиционной среде - разница лишь в объектах деятельности 
(книга и электронный документ). 

В электронной среде электронный документ становится объектом 
формирования библиотечного фонда, анашгажо-синтетической обработки, 
он используется и в обслуживании. 

Характер организации и управления фондом в электронной среде 
изменяется как в отношении фонда на традиционных носителях, так и тем 
более фонда электронной библиотеки, где по существу организация фонда 
синтезируется с формированием справочно- поискового аппарата. 

Меняется в электронной средеитакой объект деятельности как запрос 
- по признаку носителя информации (вместо бумажного - электронный), 
структуре, форме подачи. Запрос задается через систему меню (а не 
посредством листка читательского требования или устно), он 
последовательно уточняется самим пользователем, а не библиотекарем. 

В основе ньшешних изменений фонда - не только новые информанионные 
технологии, но и накапливающиеся в течение длительного времени 
проблемы, связанные, прежде всего с неудержимым ростом количества 
документов, информации и проблемами их хранения. Это обусловило 
возникновение нового представления о фонде как распределенном 
библиотечно-информационном фонде. Такому представлению позволило 
стать на реальную почву использование Интернет. Распределенный фонд 
и деятельность по его формированию имеют свои особенности. В 
«Пояснительной записке к проекту Положения о системе фондов РГБ» 



отмечается: «В последние годы стали развиваться кооперативные связи в 
комплектовании, хранении, использовании фондов. Появились новые 
формы совместного владения фондами». 

Получают развитие сводные каталоги (теперь уже электронные), 
обеспечхтаюшие корпоративность библиотечной деятельности. 

Деятельность в традиционной библиотеке осуществлялась практически 
вручную (использовались лишь пишущие машинки, счетчики, в крупных 
библиотеках механические средства: конвейеры, лифты, пневмопочта и 
т.п.), т.е. механизация. В электронной среде деятельность автоматизируется 
(компьютеры, система телекоммуникаций). Следовательно, средства 
деятельности почти полностью изменяются. 

Технология библиотечно-информационной деятельности в электронной 
среде трансформируется в сторону значительной универсализации и 
стандартизации. Ведь за компьютером работают и пользуются многими 
общими программами (офисными, поиска в Интернет) и библиотекарь, и 
конструктор, и художник. Специальное программное обеспечение для 
осуществления библиотечных процессов - тоже стандартно и используется 
многими библиотеками. 

Компьютерные универсалии встраиваются в библиотечную технологию 
и модернизируют её. Они потребовали изменения в каждом виде и подвиде 
деятельности. Так, деятельность по комплектованию электронных 
документов (подвид формирования библиотечных фондов) осуществляется 
такими новыми способами (и соответствующими технологическими 
процессами) как сканирование, оцифровка изданий, зеркалирование -
кэширование (запоминание информации для дальнейшего использования), 
кооперативное комплектование, сбор электронных изданий, свободно 
размещенных в Интернет. В связи с появлением электронных документов 
возник такой технологический процесс как их архивация. Компьютерные 
технологии потребовали изменения в каталогизации, в частности, при 
составлении библиографической записи. Поиск в Интернет встраивается 
в технологию библиотечного (включая библиографическое) обслуживания, 
в ходе которого осуществляется распределенньпЗмногопользовательсюш 
сетевой онлайновый доступ к ресурсам. В обслуживании появился такой 
технологический процесс как электронная доставка документов, такой 
субъект как «виртуальный пользователь», такая организация человеко-
машинного взаимодействия как «пользовательский интерфейс», группа 
технологических операций под общим названием «навигация». Это не 
только технологические, но и концептуальные изменения. 

В условиях электронной среды изменяются результаты библиотечной 
деятельности: продукция (например, библиографические пособия), услуги 
(виртуальные справки, виртуальные выставки). Они становятся 



электронными, доступными лишь при использовании новых 
информационных технологий, они обладают большими поисковыми 
возможностями, современным дизайном и т.п. Как продукцию можно 
рассматривать и электронную библиотеку. Это продукт деятельности 
изменяющейся в электронной среде традационной библиотеки или другой 
информационной службы. Так же, как обычно библиотека создает фонд 
документов, справочно-поисковьш аппарат, библиографические пособия, 
она создает и электронную библиотеку. С другой стороны, её можно 
рассматривать как новый тип библиотеки, объектами деятельности который 
является электронный документ, электронный запрос, субъектами -
библиотекарь и программист, иногда - корпоративный библиотекарь 
(объединившиеся сотрудники разных библиотек), а также виртуальный 
пользователь. Следует отметить, что меняется субъект деятельности не 
только электронной библиотеки, сегодня работа с любым библиотечным 
объектом, в том числе с книгой, требует от библиотекаря новых знаний и 
умений, связанных с включенностью библиотеки в электронную среду. 

Управление библиотекой (менеджмент) тоже изменяется концептуально 
(процессный, системный, ситуационный подходы, стратегия 
диверсификации, инновационный менеджмент и др.). Развивается 
концепция маркетинга (конверсионный, стимулирующий, развивающие 
маркетинг, ремаркетинг, синхромаркетинг, поддерживающий, 
протшодействующий маркетинг и т. д). В этой связи существенное значение 
приобретают такие объекты управления, связанные с инноватикой, как 
нововведение, новшество, инновация и соответствующие технологии. 
Развиваются теория и практика организации, что находит отражение в 
терминах: организационное развитие, организационное поведение, 
организационная культура библиотекаря. Осмысливаются проблемы, 
которые нашли отражение в понятиях «безопасность», «риски». 

Эти реальные и отражающие их терминологические изменения, 
выявленные на основе системно - деятельностного подхода и 
терминологического анализа, позволяют говорить об изменении 
библиотеки, которая выступает как корпоративная организация с 
распределенными ресурсами и технологическими процессами. 

Однако анализ изменений в библиотечно-информащюнной деятельности 
показывает, что несмотря на глубину перемен, цели библиотечной 
деятельности и основные её виды (подвиды) - формирование библиотечного 
фонда (комплектование, организация, хранение), аналипжо-синтетическая 
обработка документов (каталогизация, систематизация), формирование 
справочно-поискового аппарата, обслуживание пользователей, 
управление библиотекой - сохраняются. 

Если библиотечно-информационную деятельность представить в виде 



иерархии, то названные виды (подвиды) деятельности представляют собою 
верхние уровни, а наиболее значительные изменения начинаются на 
третьем, четвертом уровнях. 

Наличие фзвдаменталышх инвариантов свидетельствует о сохранении 
функций библиотеки, о том, что изменения не нивелируют и неразрушают 
библиотечноч-щформационную деятельность, а модернизируют её. 

Можно сказать, что в современной библиотечно-информащюшюй 
деятельности осуществляется не революционньш, а эволюционньш этап 
развития, векторами которого является корпоративность и новые 
информационные технологии. 

Как будет развиваться библиотечно-мнформационная деятельность в 
дальнейшем, станут ли выявленные изменения аттракторами (согласно 
синергетическим понятиям), которые повлияют на трансформацию 
библиотечной деятельности и библиотеки, покажет будущее. 

Мотивация в истории, теории 
и практике управления библиотекой 

Т.Б. Сабинина 
Техническое оснащение, применяемые технологии, количество и состав 

документных фондов сегодняшних библиотек существенно отличаются от тех 
условий, о которых говорили участники Шестаковсютх чтений. Однако по-
прежнему в библиотекахработают люди - сотрудники и руководители- и по-
прежнему общество ожидает от библиотек полезных результатов деятельности, 
предьявляякшшбольшиетребовашы. Чего хотят работники библиотек, что 
движет ими в их трудовой деятельности и как можно ее улучшить? Ответы на 
эти и многие другие вопросы дает теория и практика мотивации. 

Отом, что можно воздействовать на людей для успешного вьшолненияими 
работы было известно задолго до того, как слово «мотиващ-ш» вошло в лексикон 
руководителей. Но путь отщлменеш1ЯГфостешштх.приемов «кнутаипряника» 
до появления современных теорий мотивации оказался длинным и сложным. 
Начало было пожжено Хоторнскимиэкспериментами 1920-хгг., в ходекоторых 
выяснилась важная роль условий труда и общения работников для повышения 
производштельностаихтруда. Позже появились теориимотивации А. Маслоу, 
Д. Мак-Клелланда, Ф. Герцберга, В. Врума, Л.Портера - Э. Лоулера, К. 
Альдерфера идр. 

Сегодня понятие «мотивация» рассматривается в науке в трех аспектах: 
психологическом, педагогическом и управленческом. Психологические 
трактовки определяют мотивацию как систем)' внутренних факторов, процесс, 
Гфоисходаций в самом человеке, напр авляющий его поведешювкохпфетное 
русло и побуждающий вести себя определенным образом. Мотивация как 



педагогическое понятие предполагает проникновение в сущность отношения 
учащихсяк учению, создание условий дпяпоявления вн>тре1шгсспобуждеш-ш. 
В науке управленияперсоналом результаты психологических и педагогических 
исследований мотивации являются одинаково ценными, поскольку она 
понимается как процесс побуждения человека к деятельности с помощью 
вн)тр1гш-1чностныхи внешних факторов. 

В качестве таковых выступают цели, влечения, переживания, интересы, 
стремления, идеалы, убеждения, установки, на основе которых возникают 
потребности (1; 3; 11; 14; 15). 

Исследователи проблем управления утверждают, что сегодня для 
эффективного функционирования и развития любой организации требуются 
ответственнь1еи11ш-вд-1ат1-1внь1еработн1Ж1̂  высокооргашсованные, осознающие 
смысл своей деяттаьностаислремяьвдесяктру 
и достижению целей организации. Форшгоовате таких работников возможно 
путем реализации мотивационного подхода к управлению. Для библиотек это 
положение также актуально, учитывая такие противоречия их деятельности, 
как усиление конкуренции на активно развивающемся рынке информационной 
продукции, необходимость предоставления качественных информационных 
услуг сообразно возрастающим потребностям читателей при одновременном 
снижении финансирования. 

Мотивационный подход к управлению библиотечным персоналом 
подразумевает ориентацию руководителя на создание атмосферы и условий 
заинтфесованностиколпектива в целом и отдельного работника в достижении 
необходимыхрезультатов, мобилизацию внутренних резервов каждой личности, 
стимулирование творческой, производительной, инициативной 
профессиональной деятельност11.Практ1тческаяреал11защ1ямот1шащюнного 
подхода достигается через моп-шащ10нное)Тфавление. Оно представляет собой 
целенаправленноевоздействие на мотивационную сферу работников и позволяет 
руководителю, используя достижения науки и свой опыт, п^^евести цели 
библиотеки в штчностно-значимые для каждого чтена коллектива (3; 8; 10; 13). 

Средства и формы мотив анионного управления в отечественных и 
зарубежных библиотеках представлены неодинаково. В зарубежном 
библиотековедешш наиболее часто встречаются следую1вдеформымоллмции: 
кратковременный перевод на работ)- в другое отделы или в другую библиотек)'; 
ротация новых сотрудников в первые 2-3 года их работы; включение в состав 
комитетов по проработке важных профессиональных вопросов; членство в 
профессиональных общественных организациях или дискуссионных группах 
внутри библиотеки; визиты в другие библиотеки с предоставлением письменного 
отчета; в сфединекарьеры - привлечение в качестве консультанта по вопросам, 
в которых сотрудник компетентен; привлечение к написанию различных 
материалов; оплачиваемый отпуск для разработки научной темы от 3 до 12 



месяцев; обучение на курсах, семинарах внутри библиотеки и за ее пределами; 
официальная поддержка библиотекарей, готовящихся к получению ученой 
степени; делегирование полномочий на низовые уровни управления; 
предоставление возможностей достижения более высокой ступени в 
оргаш1защго1таойстр}асгуре; совместные обеда и экасураш и т.д (2; 5; 6; 7; 9). 

В отечественном библиотековедении мотивационное управление 
ггоактически отсутствовало, и вопрос сводился к способам материального и 
морального поощрения сотрудников библиотек, рассматриваемых в рамках 
эконош!ческихметодов управления библиотекой, хотя специфика современного 
состояния библиотечных учреждений требует перехода от стимулирования 
персонала к более общему понятию мотивации, обращенному к внутренним 
потребностям человека. Валшашпюдлябибж-ютекарейпотребносп^вьывлень! 
в исследовании И. Киларовой. Кним относятся: потребность взаимного уважения 
в коллективе, уверенность в поддержке со стороны сотрудников: потребность в 
решениях, соответствующих действительности и научно обоснованных; 
потребность в ответственности (стремлегаш проявить творческие способности 
и сделать работу более интересной, привлекательной для других); потребность 
личностного развития, предполагающая мобильность, продвижение в 
должности, включение в коллективную работу, при которой знания 
расширяются быстрее, чем в индивидуальной работе; потребность в 
самореализации (личное участие в определении целей и стратегии библиотеки, 
свободный доступ к информации, важной для формирования взглядов на 
качество работы, личное участие в общественном развитии, формирование 
активности); потребность в объективной оценке (4). 

Применяющиеся в зарубежной практике методы и формы мотивации 
направлены на демократизацию отношений между руководителями и 
подчшетл>1ми,кваодфикащюнгаш^ 
организационных ценностей, т.е. отождествление сотрудниками себя с 
оргашващюй, сво1<кцетш сеецеляш!,1тхсб 
библиотеках подобная связь отсутствует, многие из представленных методов и 
форммотшащшпракттгаесюшеггаестны. 

Для успешной мотттащ-ш руководители должны изучать потребности своих 
сотрудников. Основным методом изучения является анкетный опрос. 
Нетрадационно подошлик его использованию в Ижевской ЦБС. Там провели 
анкетирование руководителей филиалов и сотрудников по работе за год. 
Вопросыкасались достижений, удовлетворенноститрудом, самооценки, планов 
на будущее и т.д. (12). Это редкий пример из отечественной практики, когда 
руководство заинтересовано в целенаправленном выявлении и изучении 
потребностей своих сотрудников. 

В 2000-2001 гг. в Тюменской областной научной библиотеке было 
проведено исследование организационной культуры, одним из компонентов 



которой является мотивация. Нас интересовало, в первую очередь, что 
более всего мотивирует сотрудников на работу в библиотеке. Респонденты 
разных категорий ранжировали предложенные потребности следующим 
образом: 

Приписываемый ранг 

Потребности Руководители (о Сотрудники со Молодые 
сотрудник ах̂  стажем специалисты 

Признание 4,8 4,5 5,4 
Сопричастность 5,2 4,2 5,5 
Защищенность 4,46 3,8 5,0 
Зарплата 5,7 5,9 2,5 
Симпатия к 5,8 5,4 7,3 
личности 
Продвижение 6,5 6,3 6,6 
Условия труда 3,9 5,0 3,8 
Самореал из ация 2,8 4,3 3,6 
Льготы 4,53 5,7 6,3 
Другое 4,0 4,7 4,3 

Среди других мотиваторов своих сотрудников руководители назвали 
«1Тюбовь к людям и книгам», «Консерватизм», «Привычку», «Отсутствие 
другойработы», а одна заведующая отделом написала: «Никогда не могла 
понять, почему люди выбирают работу в библиотеке». Сотрудники обеих 
опрошенных категорий отметили такие дополнительные мотивы, как 
общение, образование, доступ к информации, отвлечение от домашних дел. 
Совмещение ранжирования мотиваторов респондентами оказалось 
следующим: 

Место Руководители Сотрудники Молодые 
(о сотрудниках) со стажем Специалисты 

1 Самореализация Защищённость Зарплата 
2 Условия труда Сопричастность Самореализация 
3 Другое Самореализация Условия труда 
4 Защищённость Признание Другое 
5 Льготы Другое Защищённость 
6 Признание Условия труда Признание 
7 Сопричастность Симпатия к личности Сопричастность 
8 Зарплата Льготы Льготы 

9 Симпатия к 
личности 

Зарплата Продвижение 

10 Продвижение Продвижение Симпатия к 10 
личности 



Как видно, полностью совпала в представлениях руководителей и 
сотрудников со стажем одна позиция (продвижение). На один ранг 
расходится также одна позиция (зарплата), на два ранга - 4 позиции 
(самореализация, другое, признание, симпатия к личности), на три ранга -
2 позиции (защищенность, льготы) и на четыре ранга - также 2 позиции 
(условия труда, сопричастность). 

Мнения руководителей и молодых специалистов совместились 
следующим образом. Полностью совпали 2 позиции (признание и 
сопричастность), на один ранг разошлись мнения по шести позициям 
(самореализация, условия труда, другое, защищенность, продвижение, 
симпатия к личности), на 3 ранга и на 7 рангов по одной позиции -
соответственно льготы и зарплата. В целом можно сказать, что 
руководители более точно оценивают потребности молодых специалистов, 
чем согрудников со стажем. Если анализировать потребности по категориям 
респондентов, то руководители отдают предпочтение потребностям 
самовыражения и безопасности. Для сотрудников со стажем в первую 
очередь важны социальные потребности (постоянное место работы), для 
молодых специалистов - материальные и самореализация. Сравнение 
потребностей двух последних категорий респондентов позволило 
обнаружить, что с увеличением стажа работы и возраста потребности в 
высокой зарплате и хороших условиях труда, значимые для молодых 
сотрудников ( 1 I I 3 место), становятся менее актуальными. Сотрудники со 
стажем поставили их соответственно на 9 и 6 место. Зато возрастает 
значение защищенности и сопричастности (1 и 2 место у сотрудников со 
стажем, 5 и 7 - у молодых специалистов). Это может быть связано, на наш 
взгляд, как с большими запросами и меньшей устроенностью молодых, 
так и с развитым чувством коллективизма и межличностными отношениями 
сотрудников со стажем. Хотелось бы также отметить, что кроме данного 
исследования, потребности сотрудников ТОНБ не изучались, и мотивации, 
за исключением материальных стимулов, не уделяется должного внимания. 

Это суждение подкрепляется результатами ответов респондентов на 
вопрос о наличии в ТОНБ системы морального поощрения. Можно 
заметить, что почти треть руководителей и сотрудников со стажем не 
ощущают наличия в библиотеке морального поощрения (те, кто ответил 
«Нет » или «Трудно сказать»). Среди молодых специалистов, наоборот, 
таких оказалось две трети. Наиболее распространенными формами 
морального поощрения в ТОНБ являются грамоты, благодарственные 
письма ко Дшо библиотекаря, занесение благодарности в трудовую 
книжку, присвоение звания «Ветеран ТОНБ», выдвижение на присвоение 
звания «Заслуженный работник культуры» и государственных наград, 
похвала на совещании. Представления молодых специалистов о формах 



поощрения оказались более ограниченными. Они назвали только почетные 
грамоты и благодарственные письма. В некоторых ответах сотрудников 
со стажем звучало, что поощрениями их не балуют, распределение их не 
объективно. 

Для р а б о т а ю щ и х , особенно женщин, также значимы и 
внепроизводственные нужды (жишшщые, бытовые, медицинские, личные). 
Руководателиназвали следующие проявления заботы: путевки в детсады, 
материальная помощь, предоставление транспорта, выделение свободного 
времени на решение личных проблем, перенос выходных дней, часов 
дежурств, обращение за помощью к администращш. В то же время звучали 
такие ответы: « Что в моих силах», «По мере необходимости»; «Только в 
плане моральной поддержки». Для молодых специалистов такими формами 
явились страховые медацинские полисы и льготные путевки. Конкретных 
причин отсутствия помощи, кроме финансовой, эта категория респондентов 
не назвала. Сотрудники со стажем выделили социальную защиту, наличие 
в библиотеке магазина для сотрудников, медицинские полисы, получение 
жилья, предоставление транспорта, различные ходатайства. Однако 
многие из сотрудников, ответивших отрицательно, назвали в качестве 
пр1-1чиныравнодушие, занятость, отсутствие желания и заинтересованности 
в сотрудниках со стороны администрации и указала, что этими вопросами 
занимается в основном профком. Можно заметить значительное 
расхождение мнений о проявляемой заботе между руководителями и 
сотрудниками, а также возрастание со временем продолжительности 
работы потребности в такой заботе и недовольства деятельностью 
администращш. 

Мощными средствами и формами мотивации являются возможности 
повышеш^яквалифшащш, профессионального роста, участие в принятии 
решений, делегирование полномочий, информированность, а также 
справедливая оценка работы, распределение поощрений и вознаграждений, 
изменение статуса. Руководители и сотрудники со стажем более критично 
оценивают справедливость распределения вознаграждений и поощрений, 
чем молодые специалисты. Видимо, у последних недостаточно информации 
или отсутствуют критерии сравнения. 

На вопрос об изменении своего статуса, 26% сотрудников ответили 
отрицательно и 24% считали, что изменение зависит не только от них. 
Очевидно, их статус остался прежним. Отсутствие профессионального и 
карьерного роста, удовлетворенности может снижать трудовую 
активность, приводить к безразличию, неуверенности в себе и прочим 
негативным последствиям. Мы полагаем, что хорошим вариантом по 
отношению к таким сотрудникам является ротация, обогащениерабочего 
места. 



На вопрос о том, является ли их труд творческим, утвердительно 
ответили 18,2% сотрудников со стажем и 9,5% молодых специалистов; 
отрицательно 13,6% и 4,8% соответственно, а остальные заняли 
промежуточную позицию от варианта «отчасти» до «во многом». Заметно, 
чго разочарованиев труде нарастает быстрее, чем увлеченность им. Среди 
сотрудников со стажем доля тех, кто считает свой труд абсолютно 
нетворческим, в 2,8 раза больше, чем среди молодых специалистов, 
целиком и полностью творческим - только в 1,9 раза. Самооценка 
респондентов такова: довольны результатами 68,3% сотрудников со 
стажем и 60% молодых; не слишком довольны - 25,4% и 40% респондентов; 
3% опытных работников считают, что успевают сделать мало. Можно 
заметить, что сотрудники со стажем более уверены в самооценке, а молодые 
менее критичны по отношению к себе. По мнению части респондентов, 
необходима внешняя оценка («Пусть другие оценивают»). Объективность 
внешней оценки в целом удовлетворяет большинство респондентов. 

Мотивирующим фактором может быть и самостоятельность при 
выполнении работы, особенно для молодых специалистов. На это указали 
76,2% опрошенных. Считают себя недостаточно кват^фицировэнными, 
п р е д п о ч и т а ю т р а б о т а т ь самостоятельно, но с консультантом 
незначительная часть респондентов. Среди сотрудников со стажем отметили 
важность самостоятельности только половина респондентов. Чуть меньше 
предпочитают работать в коллективе, а другие выбирают в зависимости 
от ситуации. Здесь прослеш-таетсятенденщ-ш увеличения со стажем работы 
стремления к коллективизму. Возможности проявления самостоятельности 
таковы: работа со своей частью фонда, ведение картотек, подготовка 
выставок, обзоров, составление указателей, массовых мероприятий, а 
также «полная самостоятельность в заданном направлении». То есть у 
многих работников библиотеки есть возможность выразить себя в процессе 
работы. 

Сейчас библиотека работаете новом статусе, что, на наш взглядтребует 
усиления внимания к мотивации персонала со стороны руководителей, 
систематического изучения потребностей библиотекарей, мониторинга 
взаимосвязи мотивации с результатами деятельности. 
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Просветительская деятельность публичной библиотеки 

В.Ф. Кузнецова 
Данное выступление не ставит своей целью рассмотреть 

просветительскую функцию библиотек , как интегрирующую, 
определяющую место публичной библиотеки в обществе, в нем сделана 
попытка рассмотреть данное понятие в исторической перспективе. 

Библиотека возникла и развивалась как институт сбора, хранения и 
распространения социально значимой для общества информации. Эти 
функции являются основополагающими, однако, с течением времени под 
воздействием развития общества библиотеки выполняли те функции и 
осуществляли те виды деятельности, которые требовало от них общество. 

Публичные библиотеки появились в России в середине 18 - начале 19 
века и получили распространение со второй половины 19 века. Именно в 
этот период впервые возникли идеи создания публичных библиотек, 
предназначенных не для собирания книг, а для пользования читателями. 

Предпосылки просветительской деятельности библиотек были заложены 
в период реформ Петра I , когда по его инициативе была учреждена 
библиотека (ныне - библиотека Российской Академии наук), обладающая 
универсальным фондом и призванная содействовать развитию экономики, 
науки, просвещения. 

Характерной чертой того времени становятся внимание к проблемам 
назначения и роли библиотек в развитии науки и просвещения, тенденция к 
их демократизации, постановка задачи организации светского чтения и 
др. 

В некоторых документах первой четверти X V I I I века подчеркивалась 
просветительская задача библиотеки, предусматривалось широкое и 
бесплатное пользование ею. В середине X V I I I века В.Н. Татищев 
подчеркивал, что задача библиотеки служить «общенародной пользе». 
Много ценных мыслей о роли библиотек как очагов распространения 
научных знаний высказывал в свое время М.В. Ломоносов. 

К концу X V I I I века в связи с распространением книгопечатания и идей 
Просвещения, ростом числа библиотек взгляд на соотношение функций 
хранения и предоставления документов перемещается в сторону последней. 
Именно в это время начали создаваться различные библиотеки при научных 
обществах, училищах, уже отчетливо стало намечаться развитие новых 
производительных сил, росла промышленность, это, в свою очередь, 
требовало наличие людей, обладающих знаниями. И именно библиотеки, 
по мнению Красовского - «суть великие открытые источники познаний, в 
которых непросвещенный и просвещенный, богатый и бедный с равною 
свободою могут почерпать нужные, по состоянию каждого, сведения ума; 



свободно удовлетворять могут требованиям сердца, принимая 
непристрастные советы безмолвных наставников мудрости». 

Подчеркивая значимость библиотек для просвещения на Пашковом 
доме, где находилась библиотека была следующая надпись : «От 
государственного канцлера графа Румянцева на благое просвещение» 

В начале X I X века в России уже считалось , что библиотека 
предназначена для «общественного просвещения», «для употребления всех 
и каждого» , т .е . в сознании библиотекарей произошел поворот от 
хранилищной традиции к просветительской, которая с течением времени 
модифицируется в традицию служения библиотеки читателям. По 
инициативе населения в начале X I X века возникают общественные 
публичные библиотеки, организуются «клубы» или «общества любителей 
чтения». Для просвещения простого народа были созданы земские 
библиотеки. Они занимались тогда не только выдачей литературы, но и 
организовывали в селах «народные чтения» 

И если до сих пор просветительская деятельность библиотек касалась 
только популяризации чтения, книг по различным наукам, а также в помощь 
производству, то с начала XIX века в просветительской деятельности 
появилась новая тенденция, которая выразилась в использовании 
библиотек для пропаганды р е в о л ю ц и о н н ы х идей и в ускорении 
прогрессивных взглядов на библиотеку. 

Библиотека - доступная народу, способствующая не только 
распространению грамотности, но и пробуждению в нем революционного 
духа - такой ее видели декабристы. Петрашевцы говорили об 
общенародной, общедоступной библиотеке, укомплектованной лучшей 
литературой по всем отраслям знания. 

Идеи Чернышевского и Добролюбова о превращении библиотек в 
доступные населению учреждения, развитии при помощи них культурно-
просветительской работы среди читателей получили свое развитие в 
работах Николая Александровича Рубакпна. 

Декабристы выдвинули р е в о л ю ц и о н н у ю программу народного 
просвещения, важное место в которой отводилось распространению книг 
и периодических изданий среди населения, использованию произведений 
печати для пропаганды революционный идей и взглядов. Библиотеки 
созданы для того, чтобы «выдавать книги, которые бы людей научили 
познавать собственное свое достоинство». 

И хотя в начале X X века просвещение носило в большей степени 
политизированную окраску, нельзя не отметить все возрастающую 
потребность масс в новых знаниях. И именно это вселяло уверенность в 
том, что XX век не может не стать для страны веком Просвещения. За пять 
лет (1908- 1913г.) состоялось двадцать съездов по народному образованию. 



на которых говорилось и о роли книги, библиотеки, просвещении взрослых, 
о судьбах страны и роли знания. 

Это было следствие пробудившейся тяги народа к свету, к знанию, что 
хорошо выразил Н.А. Рубакин, выступивший в 1904 году на 
Всероссийском съезде по профессиональному образованию с докладом 
«Борьба народа за свое просвещение». Он сказал: «Мы видели до 70-хгг. 
Равнодушие к образованию, потом видели проснувшийся интерес; теперь 
мы видим сознательную потребность в просвещении как орудии в борьбе 
за лучшее будущее...» 

Позже в своем труде «Среди книг» он этот общий тезис аргументами из 
социологии чтения: «В городах и на фабриках, даже в деревнях появился 
новый читатель и очень определенно заявил свое властное желание теперь 
же, неотложно приобщиться к тому самому просвещению, которым живет 
и которым сильно современное человечество». 

Н.А. Рубакин считал библиотеки важнейшими очагами распространения 
научных знаний и просвещения, называл их «орудием общества в борьбе 
за лучшее будущее». 

Итак, как видно из сказанного интеллигенция через просвещение (через 
чтение, прежде всего) хотела освободить народ от невежества и тьмы. 

Возникновение в России марксистско-ленинской революционной партии 
рабочего класса внесло свои коррективы в просветительскую деятельность 
библиотек. Ленин рассматривал их работу как неотъемлемую часть 
революционной борьбы трудящихся за свержение старого строя и 
построение нового, социалистического общества. 

После революции ленинская программа культурной революции 
обеспечила необходимые условия для приобщения широких масс 
трудящихся к политике, знаниям, научным и эстетическим ценностям. Но, 
несмотря на тот положительный фактор, что культурные и научные ценности 
стали достоянием широких масс, на протяжении всей дальнейшей 
библиотечной деятельности основополагающим стал принцип партийности, 
провозглашенный Лениным: «Мы не можем ставить просветительскую 
работу вне связи с политикой». 

В первые послереволюционные годы библиотекам отводилась важная 
роль в распространении грамотности среди населения, в организации 
производственной пропаганды и распространении научно-технических 
знаний среди рабочих и крестьян. Ленин, ставя задачу обобщения и 
популяризации через печать передового опыта восстановления народного 
хозяйства, требовал, чтобы печатаемые отчеты о местной хозяйственно-
экономической работе передавались «по одному в каждую губернскую 
библиотеку и в каждую крупнейшую библиотеку», что даст, «правда, 
скудную, но все же несомненную возможность всероссийского осведомления 



и учета опыта». 
В довоенное время подъем культуры и народного просвещения приняло 

всенародный характер и вылилось в массовое движение, в поход за 
культуру. Рост индустриальной мощи страны, развитие и укрепление 
колхозного строя настойчиво требовали окончательной ликвидации 
неграмотности, культурной отсталости, значительного повышения 
культурно-технического уровня трудящихся. В это время просветительская 
деятельность библиотек объяснялась понятием «политико-
просветительская работа» , которое включало агитационно-
пропагандистскую и культурно-воспитательную функцию. В дальнейшем 
оно получило другое толкование - коммунистическая пропаганда, общее 
образование и производственное просвещение. 

В послевоенные годы просветительская деятельность библиотек 
утратила свое значение, а ее место заняла идейно-воспитательная работа. 

Просветительская функция обрела новое содержание в 
послеперестроечный период, когда библиотеки, в связи с демократизацией 
общества получили самостоятельность в выборе основных направлений 
своей деятельности и определении основных функций. 

Просветительская функция, сутью которой является распространение 
знаний, тесно связана с информационной, конкретизирует и, главное, 
целенаправляет ее. Объект просветительской деятельности библиотеки -
самые разные категории читателей, а в центре - личность с ее свободными, 
ничем не ограниченными интересами. Кроме того, в число объектов 
просвещения входят и те, кто недостаточно осмысливает потребности в 
чтении. 

Таким образом, если информационная функция библиотеки 
осуществляется прежде всего в плане удовлетворения читательских 
потребностей, то функция просвещения нацелена также на их пробуждение 
и формирование. 

Поскольку просвещение - это распространение знаний и образования -
просветительская функция включает в себя и образовательную и 
информационную функции, но в той степени, в какой библиотека 
способствует обучению, воспитанию и распространению информации. 

На сегодняшний день в отечественном библиотековедении отсутствует 
единая точка зрения на определение социальных целей, задач и функций 
библиотеки. С одной стороны, библиотека является информационным 
учреждением, атрибутом любой социальной системы. С другой - библиотека 
не просто учреждение информации, но и социокультурный институт, 
основная задача которого - обеспечивать преемственность в развитии 
культурной традиции. Именно это и призвана сделать просветительская 
деятельность библиотеки. 



Рассмотрим дефиницию «просвещение». 
В Толковом словаре живого великорусского языка Владимира Даля 

дается следующая трактовка этого понятия: просвещать, просветить кого, 
даровать свет умственный, научный и нравственный, поучать истинам и 
добру; образовать ум и сердце. 

В Большом энциклопедическом словаре просвещение трактуется как 
распространение знаний, образования (Большой энциклопедический словарь 
(М. 1986, С.1070). В словаре русского языка СИ. Ожегова дана подобная 
трактовка. Дополняет подобную трактовку Большая советская энциклопедия 
определяя просвещение не только как распространение знаний, образования, 
но и как систему воспитательно-образовательных мероприятий и учреждений в 
каком-либо государстве. 

Итак, просвещение молено рассматривать как в узком смысле - деятельность, 
связанная с распространением знаний, так и в широком смысле - система 
воспитательно-образовательных мероприятий и учреждений в обществе. 

Вследствие этого можно утверждать, что просветительская деятельность 
относится к числу основных в работе библиотеки, поскольку связана с природой 
социального института «библиотека», призванного распространять знания. 
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Еще в 1993 году Н.А. Сляднева писала: «Все то, что веками составляло 
основное преимущество документальных коммуникаций - стабильность 
фиксированного текста, расчленение, «расфасовка» единого знания в 
различные документальные «упаковки» и т.п. - претерпело переоценку. 
Рамки традиционного документа взорваны, намечен переворот к 
фундаментальным для человека категориям - информационным квантам, 
идеям и фактам, неформальным информационным коммуникациям, 
осуществляемым на новой компьютерной основе. Это вывело на первый 
план ... коммуникацию на уровне смыслов, текстов (фрагментов и 
произведений) . В теории и практике ... в дополнение к категории 
«документ» важное место заняли обобщающие понятия аналитического 
порядка: факт, смысл, текст, информация, метаинформация» (1, С. 198). 

Сегодня в практике документографического обслуживания можно 
говорить об активном влиянии на него технологий информационного 
обслуживания и трансформации документных и библиографических 
потребностей пользователей библиотек и информационных учреждений. 
Именно они привели к разработке гипертекстовых технологий в 
документном обслуживании. 

Современному пользователю не достаточно знать классический набор 
формальных и содержательных сведений о документе, предлагаемый 
профессионалами в форме библиографического описания. Его больше 
волнует возможность получения оформленных смыслов, идей, квантов 
знаний автора документа, которые он мог бы использовать в своей работе 
или мыслительной деятельности. Компьютерные технологии дали нам 
возможность использовать их для новых направлений 
докуме нт ог ра фич еского обслуживания . Среди них наиболее 
перспективными можно считать: корпусная лингвистика, семантическая 
сеть, фреймовые и фрактальные технологии формирования смысловых 
«комплектов» , используемых пользователем для создания новых 
документов и/ или знаний. 

Компьютерный корпус представляет собою большое собрание текстов, 
записанных для считывания машиной, причем такая технология позволяет 
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обеспечить доступ и к сетевым ресурсам, и к персональным компьютерам, 
независимо от их местоположения. Пример - электронные библиотеки. 

Семантическая сеть представляет собой модель формализации знаний в 
виде ориентированного графа с размеченными вершинами и дугами. С 
помощью семантической сети легко объяснить внутрисистемные связи и 
отношения в массивах смыслов и документных массивах, поскольку для 
семантической сети обязательно выражение трех типов отношений: класс 
- элемент класса, свойство - значение, пример элемента класса. Чаще всего 
представлены связи «часть - целое» и функциональные связи 
(количественные, пространственные, временные , логические , 
лингвистические и др.). 

Фреймовые технологии, использующие фреймы минимального описания, 
включающие слоты как незаполненные значения их некоторых атрибутов, 
позволяют формировать смысловые пространства определенных 
предметных понятий и систем зафиксированного документно или 
невыраженного, но осознанного конкретного смысла или смыслов. Пример 
- предметный или систематический вспомогательный указатели. Все 
фреймы взаимосвязаны и могут быть определены как фреймы - роли, фреймы 
- сценарии, фреймы - ситуации. 

Фрактальные технологии основаны на том, что каждый «фрактал -
структура, состоящая из частей, которые в каком-то смысле подобны 
целому». Очень удобно использовать такую технологию, когда 
пользователю надо собрать вместе все фрагменты текстов, выражающих 
одинаковый или однозначный смысл. В этом смысле каждый фрактал 
отражает множество, «уплотняющее» знаковые средства для выражения 
мысли или представляющее все возможные варианты отражения мысли 
или смысла. Использование линейных фракталов, в которых любая часть 
есть уменьшенная точная копия целого, представляется наиболее 
перспективной в документографическом обслуживании. Например, 
фрактальное дерево - универсальная децимальная классификация, где 
любая произвольная точка является точкой разветвления. 

Документографическое обслуживание потребителей в учреждениях 
системы документальных коммуникаций основано на 
документографическом анализе, разные уровни которого формируют 
разные уровни обслуживания, вернее обеспечения информационных 
потребностей. Первый уровень анализа имеет целью фиксирование 
формальных признаков и/или индикаторов документов, совокупность 
которых составляет библиографическое описание документа, в том числе 
и в машинном формате . Второй уровень - описание главных и 
второстепенных тем представленных в основных формах свернутого 
содержания документа или его смыслов. На третьем уровне анализа 



формируется текст концептографического характера, дающий 
«развернутую» информацию из текста документа или интерпретирующий 
один или множество смыслов, текстов, документов. 

В ходе документографического анализа осуществляется и 
семантический отбор и исключение малоинформативных элементов текста 
и опущение видовых признаков, что дает представление текста на более 
высоком понятийном уровне. 

Таким образом, экстрагирование из документов минимума смысловых 
релевантных фрагментов дает возможность формировать различные виды 
вторичных документов. 
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И это все о нас. . . 
Презентация центральной библиотеки г. Ялуторовска 

Л.А. Пермякова 
У библиотеки, как и у человека, своя судьба, своя линия жизни. Наша 

родилась 5 сентября 1894 года, благодаря Обществу попечения об 
учащихся, которое добилось в Ялуторовске открытия бесплатной народной 
библиотеки. 

Год назад ей исполнилось 110 лет. 
Отметив в 1994 году 100-летний юбилей библиотеки, мы считали, что 

110-летний - это еще очень далеко. Но десятилетие пролетело незаметно, 
внесло в работу много перемен. 

Что же представляет собой библиотека сегодня? 
Начав свой путь в конце X I X века, библиотека превратилась в 

информационный, культурно-досуговый, образовательный центр с 
книжным фондом 50 тысяч экземпляров. Вряд ли найдется в нашем городе 
человек из любого поколения, кто в разное время, мимоходом, а то и надолго 
не побывал в библиотеке. Она стала магнитом, точкой интеллектуального 
притяжения людей. Более 4 тысяч человек пользуются услугами библиотеки, 
здесь всегда им рады. 

Итак, добро пожаловать в центральную библиотеку г. Ялуторовска. 
Наше светлое просторное помещение поделено на несколько зон: 

абонемент, читальный зал, Центр социально-правовой информации. Здесь 
очень уютно, много зелени, цветов. 

Сегодня все мы переживаем в некоторой степени революционный этап 
развития библиотечной деятельности. Он ставит нас перед выбором 



ориентиров и приоритетных задач, требует от нас кардинальных перемен, 
поиска свежих идей. 

Отсутствие стабильного финансирования , с одной стороны, и 
необходимость развития библиотеки - с другой, побудили нас заняться 
проектно-программной деятельностью. Сегодня это направление является 
перспективным, и уже есть конкретные результаты. 

На специализированные запросы жителей города отвечает Центр 
социально-правовой информации, который начал свою работу в 2002 году, 
как Кабинет правовых знаний имени И. И. Пущина. Открытие кабинета 
стало возможным благодаря полученному гранту Фонда Сороса. 

Центр социально-правовой информации стал своеобразным «мостом» 
между гражданами города и органами местного самоуправления. Его 
задачи - просвещение, повышение юридической культуры и 
информированности населения, оказание помощи в поиске нормативно-
правовых актов, работа в помощь местному самоуправлению. Три раза в 
неделю юрист ведет бесплатный прием. Существенную помощь в 
обеспечении населения правовой информацией оказывает справочно-
правовая система «Консультант Плюс. Технология 3000.» 

Организован сбор, хранение и предоставление информации по вопросам 
местного самоуправления. 

Библиотека получает: решения городской Думы, постановления, 
распоряжения Главы города, информационные документы, касающиеся 
всех аспектов жизнедеятельности города. Из этих документов формируется 
единый муниципальный краеведческий фонд. Материал собирается в папки 
по определенным темам и отражен в электронных картотеках: «Картотеке 
законов, постановлений и нормативных актов» и «Краеведческой 
картотеке». 

Работает школа права, где организуются встречи населения с 
руководителями муниципальных предприятий и юристами. 

В истории нашего города есть немало людей, которые не забыты. Одно 
из таких имен С И . Мамонтов, крупный промышленник, меценат в области 
русского искусства. В память о выдающемся земляке в городе ежегодно 
проходит фестиваль по всем основным жанрам искусства и видам 
творчества. В рамках фестиваля, посвященного памяти С И . Мамонтова, 
мы проводим городской конкурс литературного творчества. Этот конкурс 
свидетельствует о том, что не оскудел еще Ялуторовск талантами. 

Регулярными для ялуторовчан стали встречи с самодеятельными 
поэтами, презентации их сборников стихов, изданных библиотекой. 

Горожане познакомились с творчеством О. и В. Ахтырских, В. Шайкина, 
А. Болотовой, П. Белоглазова, Ю. Богданова, Ю. Карнаухова. Авторы 
пишут о разном: о счастье и любви, о природе родного края, затрагивают 



философские вопросы жизни. 
В 2003 году отметил свой 10 летний юбилей Юношеский культурный 

центр. На него были приглашены учащиеся школ, училищ, техникумов, 
вузов города, учителя, почетные гости. Самым активным участникам 
Юношеского культурного центра вручены благодарственные письма и 
цветы. 

Все эти 10 лет Ю н о ш е с к и й культурный центр решал вопросы 
организации досуга молодежи, повышения их интеллектуального и 
духовного уровня. Работают клубы по интересам: литературный клуб 
«Иоланта», театральная студия «Браво», спор-клуб «Ровесник». Большой 
удачей стало создание театра -студии «Браво», в которую входят 
старшеклассники и работники библиотеки. Первым был спектакль 
«Осужден я на каторге чувств», поставлен в 1995 году и посвящен 
волнующим моментам любви Сергея Есенина, Айседоры Дункун, Зинаиды 
Райх. 

«Я вас любил», «Жемчужина страдания», «Нравы нашей старины», 
«Чудеса, да и только» - это далеко не полный перечень тех спектаклей, 
которые поставлены самодеятельными актерами. 

Блеск глаз, море аплодисментов, восторг - все это можно увидеть, когда 
идет представление. 

Театральная студия «Браво» - одна из немногих радостей сегодняшней 
непростой жизни наших горожан, и одно из добрых средств влияния на 
души человеческие. 

Преобладающим направлением в работе с юношеством является 
гражданско-патриотическое воспитание. В рамках программы «Долг. 
Честь. Родина» проводились встречи с ветеранами Великой Отечественной 
войны, Вахты памяти, декады «Мужества». В этом году разработана 
программа «Сберечь себя для России». В ней система воспитания 
гражданственности ориентирована на использование краеведческого 
материала, инновационных форм и методов работы. 

Патриотизм - лишь часть работы, в которую вовлечено юношество. 
Есть еще работа в помощь образованию, профилактика наркомании. О 
последнем начинании хочется сказать особо. В 2001 году программа 
«Библиотека - центр культуры и просвещения» получила Грант II I степени 
в конкурсе вариативных программ по профилактике наркомании, который 
проводили Администрация города Ялуторовска, Комитет по делам 
молодежи, физической культуре и спорту, муниципальное учреждение 
«Центр профилактики наркомании». Полученная финансовая поддержка 
обеспечила нашим читателям доступ в мировую информационную сеть. 

Пожилые люди - активные читатели библиотеки. По их желанию 
работает Центр «Забота», который решает проблемы культурной жизни 



социально-незащищенных слоев населения: пенсионеров, инвалидов, 
одиноких и престарелых и создание благоприятных условий для проведения 
досуга. Как правило, на «огонек» приходят все жаждущие общения. Я бы 
добавила : интересного общения . В н е п р и н у ж д е н н о й обстановке 
обсуждаются разные темы. Обычно эти встречи проходят за чашкой чая и 
сопровождаются шутками, песнями, играми, викторинами. 

Важно отметить, что пути, по которым пошла библиотека в сочетании с 
традиционным и инновационным, затронули многие направления 
деятельности. Прежде всего, это отразилось на уровне автоматизации. 
Библиотека имеет 9 компьютеров, модем, ксерокс, сканер. На основе 
имеющейся техники действует локальная сеть. Работает трехмодульная 
система автоматизации библиотек «ИРБИС». Разработана целевая 
городская программа «Модернизация библиотечного дела в 
муниципальном учреждении культуры «Централизованная библиотечная 
система г. Ялуторовска на 2005-2008 г.г.» Эта программа утверждена 
городской Думой и имеет финансовую поддержку. 

Сегодня библиотека уверенно идет по пути преобразования в 
информационный центр, обеспечивающий свободный доступ к информации. 
Для улучшения информационного обслуживания читателей библиотека 
подключена к сети Интернет, имеет электронную почту. Наряду с 
традиционными печатными каталогами, ведется электронный каталог, 
составляются собственные базы данных.Помимо каталогов и картотек 
большую помощь в информационном обслуживании пользователей 
оказывают тематические папки и дайджесты по наиболее актуальным 
темам. В помощь читателям составляются рекомендательные списки, 
оформляются книжные выставки, проводятся обзоры, часы информации. 
Традиционными стали Дни специалиста для педагогов , которые 
библиотека проводит совместно с информационно-методическим центром 
Г О Р О Н О . 

Изменения , происходящие в нашем обществе , заставляют нас 
задуматься о том, какой должна быть массовая библиотека небольшого 
города? 

Получить ответ на этот вопрос нам помогают наши читатели, принимая 
участие в анкетировании. По результатам социологических и 
маркетинговых исследований издаем ежегодный сборник «Читатель и 
библиотека: грани взаимодействий». 

Для библиотек города центральная библиотека является методическим 
центром, где можно получить консультации по любому направлению 
деятельности. 

Достаточно высок авторитет нашей библиотеки. Телекомпанией 
«Стелла» снят 10 минутный фильм о библиотеке «Аптека для души». Много 



лет она была областной базой практики для начинающих директоров, 
принимала участие в областном Дне комплектатора в областном фестивале 
юношеских и молодежных изданий «Юношество. Молодежь. Информация. 
Культура чтения». 

В 2003 году центральная библиотека г. Ялуторовска стала победителем 
в областном конкурсе «Живинка в деле» в номинации «Лучшая городская 
библиотека». 

За всеми этими достижениями стоят люди, связавшие свою судьбу с 
книгой, библиотекой не только по жизни, но и по призванию. Надо отметить, 
что библиотеке везло на сотрудников. Отличительная черта коллектива -
его стабильность, здесь работают долго и с большой отдачей. 

С библиотекой - была неразрывно связана жизнь ее заведующих. 
Афанасия Федоровна Зубарева приняла библиотеку в 1920 году и была 
первым профессиональным библиотекарем в нашем городе. 

С 1957 по 1977 год заведующей библиотекой была Нина Павловна 
Исакова. Гражданская принципиальность, чувство долга и 
ответственности отличали этого руководителя. На ее долю выпало 
испытание вести борьбу за достойное помещение для библиотеки. 

Именно с этого яркого и неординарного человека начался новый этап в 
развитии библиотеки. Долгие 26 лет Заслуженный работник культуры 
Аристова Ида Гавриловна была доброй и заботливой, в меру 
требовательной и бережливой хозяйкой библиотеки. Справедливость 
требует сказать, что многие достижения, о которых я говорила, связаны с 
ее именем. 

В 2003 году Иду Гавриловну сменила Зильбер Ольга Дмитриевна. С ее 
приходом библиотека не только не изменила своим принципам 
доброжелательности и уважения в обслуживании читателей, но и вышла 
на качественно новый уровень. 

Из 12 сотрудников центральной библиотеки трое награждены Знаком 
министерства культуры РФ «За достижения в культуре» и один - Знаком 
«За отличную работу». Совместными усилиями всех сотрудников уже 
много сделано для того, чтобы центральная библиотека стала крупным 
информационным, образовательным и культурно-просветительным 
учреждением в городе. 

Прошло 110 лет. Это был путь совершенствования, поиска и 
творческого расцвета. Традиции, заложенные энтузиастами нашего дела, 
всегда будут бережно храниться и приумножаться. И как бы ни менялись 
времена, библиотека всегда будет востребована. 



«Трудная работа - помнить». О Первой летней экспедиции 
по сельским библиотекам Тюменской области 

А.В. Попченкова 
В июне 2005 года прошла экспедиция под названием «Трудная работа 

- помнить», организованная научно - исследовательским отделом 
Тюменской областной научной библиотеки имени Д.И. Менделеева. Цель 
ее - изучение современного состояния и выявление документального 
материала по истории сельских библиотек Тюменской области. Определив 
основные задачи экспедиции, изучив всю доступную информацию, 
разработав маршрут и составив план интересных объектов, мы отправились 
в Юргинский район. 

Для первой летней экспедиции по сельским библиотекам области 
Юргинский район был выбран не случайно. Жители этого района 
осваивали просторы Сибири в числе первопроходцев. Ялуторовский 
округ, куда входили Юргинская и Агаракская волости, был образован 
одним из первых в Тобольской губернии. Единого мнения, что означает в 
переводе слово Юрга нет. Одна из версий - Юрга - «яма» или « скачущая 
лошадь». 

Этот район нас интересовал и потому, что здесь в д. Выползова родился 
Шестаков Петр Григорьевич , имя которого присвоено нашим 
библиотечным историческим чтениям. 

В первый день экспедиции село Юргинское встретило нас солнечной 
погодой, уютом и чистотой районного центра, купеческими рядами 
Кузнецовых, белокаменной Свято-Троицкой церковью, приветливыми 
библиотекарями и деловым, энергичным директором ЦБ - Юдиной Галиной 
Михайловной. Галина Михайловна приехала в Юргинский район в 1969 
году после окончания Тюменского областного КПУ и начала свою 
трудовую деятельность в селе Бушуево - директором Дома культуры. С 
1973 года стала работать в Центральной районной библиотеке заведующей 
читальным залом, а через три года - в отделе культуры - инспектором, 
затем заведующей отделом культуры. С 1998 года Галина Михайловна -
директор Координационно-методического Центра (КМЦ), а в 2003 году 
становится директором Центральной районной библиотеки. 

В день нашего приезда в Юргинской центральной библиотеке полным 
ходом шел ремонт. Ремонт - это хорошо, но библиотекари давно надеются, 
что у них будет другое, более удобное помещение для библиотеки. 

Со стены смотрел на нас А.С. Пушкин - портрет (копия), подарен 
читателем - Казанцевым Павлом Владимировичем, раньше он преподавал 
в Юргинской средней школе живопись, сейчас живет в г. Ноябрьске, 
занимается скульптурой, навещает земляков. 



Не задолго до нашего приезда, 22 июня, в ЦБ прошел День памяти 
«Вставай страна огромная», посвященный 60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Наше внимание привлекла выставка «Дороги войны 
- дороги Победы». Особенно ценной делали выставку архивные 
документы, предоставленные родственниками участников Великой 
Отечественной войны. 

Всегда приятно беседовать с библиографом центральной библиотеки, 
краеведом Ольгой Анатольевной Чередовой, вот и в первый день 
экспедиции ее рассказ о краеведческой работе библиотеки, об истории 
села Юрга, о Свято-Троицкой церкви и многом другом завораживал, 
вызывал желание узнать все больше. В этот день она была нашим гидом по 
историческим местам села Юргинское. 

Тема духовного возрождения села - приоритетная. Поэтому в 2004 году 
Ольга Анатольевна представила на областной конкурс «Живинка в деле» 
в номинации «Край родной» исследование «Храм святой Живоначальной 
Троицы» (К 100 - летию освещения). При изучении истории храма она 
обращалась в школьный и районный краеведческий музеи, записывала 
воспоминания старожилов и очевидцев событий, собирала фотографии. В 
Тобольском филиале госархива Тюменской области ею просмотрены 
документы с 1721 г. по 1913 г. Это «Ведомости о церкви...», «Клировые 
ведомости», «Дело 1783 года», «Справочная книга Тобольской Епархии 
к 1 сентября 1913 года» и многое др. В своей работе Ольга Анатольевна 
представила: копии архивных документов, копию чертежа фасада церкви, 
фотографии и т. д. 

Ольга Анатольевна убеждена, что храмы, как люди, имеют свою судьбу. 
Поэтому наш первый объект - Свято - Троицкая церковь. Каменная 
церковь, которая сейчас находится в центре с. Юрги имела свою 
деревянную предшественницу. По свидетельству архивных документов, в 
1852 году, на сельской площади, была сначала выстроена деревянная на 
каменном фундаменте церковь. К началу X X века деревянный храм 
обветшал, и прихожане решили на этом месте воздвигнуть каменную 
церковь. Проект разработал епархиальный архитектор Б. Цинке - опытный 
специалист , имевший многолетнюю практику проектирования и 
строительства культовых сооружений в Тобольской губернии. По замыслу, 
новая церковь, была двухэтажной с главным престолом в теплом нижнем 
храме в честь Троицы и престолом в летнем верхнем храме во имя трех 
святителей. Освещение церкви произошло в 1904 году. 

История Свято - Троицкой церкви тесно связана не только с историей 
села, но и историей центральной районной библиотеки. В нижней части 
церкви с 1974 г. по 1995 г. находилась районная библиотека, а в верхней -
музыкальная школа. В 1994 году по просьбе прихожан был освобожден 



алтарь и уголок справа от алтаря. Эту часть занимал детский отдел 
библиотеки. 23 апреля 1995 года библиотека освободила престол во имя 
святой Троицы. 

В 30-е годы XX века в церкви (в нижней части) находилась ремонтная 
мастерская. В годы Великой Отечественной войны здесь хранили хлеб. 

С 1960 по 1974 г. районная библиотека находилась в 2-х этажном 
типовом здании, построенном специально для нее. Здание не сохранилось, 
но нам удалось разыскать снимок его фасада. С 1995 г. - по настоящее 
время библиотека размещена в помещении, предназначенном для зала 
заседаний (огромное здание с высокими потолками и большими окнами). 

Районная библиотека начиналась в 1923 году с нескольких сборников, 
газет и журналов, а читателей было всего восемь человек. В истории 
развития и становления библиотек Юргинского района еще многое 
предстоит изучить, сохранившихся документов не так много, а очевидцы 
событий, к сожалению уходят. 

Материалы по истории районной библиотеки собираются, хранятся, 
требуют изучения, осмысления и анализа. В юбилейном фильме созданном 
в 2003 году ТВ «Юрга» и сотрудниками районной библиотеки прослежен 
путь библиотеки за 80 лет и записаны воспоминания ветеранов. А к юбилею 
района сотрудниками ЦБ создана летопись села Юрга, где рассказано о 
становлении предприятий, о людях, внесших большой вклад в развитие 
района . Информация о 30 организациях района сопровождается 
фотодокументами. Прошла презентация летописи на местном телевидении. 
Материал по истории села собран в папку и читатели его активно 
используют. 

Рядом со Свято - Троицкой церковью сохранилось здание бывшей 
церковно-приходской школы, с ее открытием в 1884 году, появилась и 
библиотека, которая была «составлена из книг, указанных в списке 
митрополита Филарета» (Митрополит Московский 1783-1867, годы 
служения 1825-1867). В 1913 году в библиотеке насчитывалось 369 томов. 

Сейчас помещение бывшей церковно-приходской школы занимает 
районный краеведческий музей. Он открылся в 1985 г. к 40 - летию Победы 
в Великой Отечественной войне и назывался тогда музеем Трудовой и 
Боевой славы. Его создателем и первым директором был Анатолий 
Яковлевич Быков. В последний день пребывания в экспедиции мы смогли 
посетить краеведческий музей и обнаружили интересную находку -
альманах с экслибрисом «Из книг Андрея Ивановича Кузнецова». Это 
альманах 1898 г. издания, издательства «Новь - мозаика». Это находка, в 
какой - то степени, отвечает на вопрос: «Была ли у Кузнецовых личная 
библиотека?». Вообще с именем купцов Кузнецовых многое связано в 
Юргинском районе, много «белых пятен». Отец Передовой Ольги 



Анатольевны - Хрущев Анатолий Яковлевич (житель с. Юрги, 1929 г.р.) 
помнит о том, что рассказывали старики о Кузнецовых. В материалах 
экспедиции мы имеем запись воспом1-шаний Анатолия Яковлевича. 

В ходе экспедиции мы еще раз убедились, что районный музей - это 
всегда нечто большее, чем просто собрание экспонатов. Посетив его, можно 
представить себе людей, живуид-гх в этом крае, оценить верность традициям, 
и понять, что «неизменна только память». 

Второй день экспедощии начался с общения с заведующей Юрганской 
детской библиотекой - МЬ'фоишиченко Надеждой Ивановной. Надежда 
Ивановна в 1982 году окончила Тобольское культурно-просветительное 
училище и считает, что это была неплохая школа теории и практики. 
Начинала свою деятельность в Новодеревенской сельской библиотеке. В 
2004 г. заочно окончила Тюменский государственный институт искусств и 
культуры по специализации - менеджмент социально-культурной 
деятельности. Как отмечает, Надежда Ивановна, курсовые работы писала 
на практике своей библиотеки. А писать было о чем! 

Юргинская центральная детская библиотека, по воспоминаниям 
очевидцев, начала свое существование с отдела районной библиотеки в 
1938 году. Любовь Андреевна Белозерова, которая в 1980 году возглавила 
отдел, а позднее стала директором Юргинской ЦБС, вспоминала: «Я 
всегда приходила в помещения, где располагалась библиотека, как в 
храм». 

С 1991 года заведующей детским отделом назначена Мирошниченко 
Надежда Ивановна. На нее возлагались функции методиста и заместителя 
директора ЦБС по работе с детьми. В 2004 году детскому отделу присвоен 
статус Юргинской центральной детской библиотеки. 

В настоящее время в библиотеке - 640 читателей (дети, взрослые, 
юношество). Притягивает сразу, с первых моментов знакомства, уют и 
удобная, созданная для читателей среда. 

Надежда Ивановна с упоением и интересом рассказывала о разных 
формахработы, которые зародились в библиотеке -театрализованные 
литературные праздники, диалога - размышления, занятия в форме 
литературно - творческой игры (этот опыт библиотеки использовали детские 
сады). Надежда Ивановна - автор передачи «Кузя и компания» на местном 
телеканале «Спектр». Передача была создана в 1998 году и сразу 
завоевала любовь юных зрителей и ихродителей. 

Девиз библиотекарей детской библиотеки «Если скучно нам, скучно 
читателю». С каждой группой читателей с 1994 года работают по 
программам «Семья и книга», «Мои первые шаги в библиотеке», 
«Подросток в библиотеке». Много лет в библиотеке работает клуб 
«Собеседник» (раньше он носил название «Зеленое яблоко»). Библиотека, 



по - прежнему, социальна, отмечает Надежда Ивановна, многие дети 
приходят общаться, им этого не хватает. 

В Детской библиотеке работать интересно, сложно, а творчества 
библиотекарям Юргинской детской библиотеки не занимать. Сегодня 
вместе с заведующей Надеждой Ивановной Мирошниченко трудятся 
Крутских Татьяна Анатольевна и Резаева Татьяна Михайловна. 

История детской библиотеки сохранила имена библиотекарей, которые 
многие годы своей деятельности посвятили детскойкниге и юным читателям: 
Надежда Михайловна Сидор, Юлия Николаевна Миропшиченко, Наталья 
Михайловна Ячменева. 

Общение с Надеждой Ивановной дало нам бодрости на целый день, 
обогащало нас взаимно, принося новые мысли, эмоциональный и 
творческий заряд. Как не хотелось нам покидать детскую библиотеку! 

Но дальше наш путь лежал в село Агарак. На въезде сюда мы сразу 
поняли - это старинное село с неповторимым обликом. А встречи с 
библиотекарем Налобиной Ольгой Юрьевной, краеведом Агарковым 
Виктором Петровичем, директором школы Сидоровой Марией 
Альбертовной, школьным музеем и учащимися, убедили нас в том, что здесь 
бережно хранят историю своего села. Точной даты образования села 
Агарак нет, предположительно конец X V I I века. 

Агаракская сельская библиотека находится на втором этаже типового 
здания Дома культуры. В ходе беседы с библиотекарем Ольгой Юрьевной 
происходит взаимное обогащение фактами, к нашим знаниям об Агараке 
прибавляются страницы истории библиотек. По изученным нами 
документам в А г а р а к е в 1912 г. числилась 1 библиотека. По 
воспоминаниям старожилов, в 20 - 30 - е годы X X века по улице Советской 
находилась изба - читальня. Избачом был - Чукомин Александр 
Максимович. В 1935 г. в здании конторы лесхоза была еще профсоюзная 
библиотека химлесхоза, крупнейшего промышленного предприятия 
Агарака. 

По ходу беседы консультируем библиотекаря (что изучать и как 
изучать, что сохранять, отвечаем на вопросы и задаем их). Затем к нашему 
разговору присоединился краевед, преподаватель истории Агаракской 
средней школы - Агарков Виктор Петрович, интересный, скромный 
человек. Он поведал нам о том, что после 30-х гг. X X века библиотека 
располагалась в здании сельского Совета. В 1950-е годы библиотека 
находилась в деревенском клубе, позднее, в 80-хгг. он сгорел. 

История библиотеки села Агарак еще не написана, ее предстоит изучить, 
восстановить по воспоминаниям старейших читателей, жителей села, 
документам и записать. Всем этим и собирается заняться заведующая 
библиотекой Налобина Ольга Юрьевна, которая проработала в ней 15 



лет. 
Виктор Петрович рассказал нам о 13 исчезнувших деревнях, в т. ч. 

Шестакова, Выползова, Горки, особенно интересовавших нас в связи с 
именем П.Г. Шестакова Нам показали место, где располагалась д. 
Выползова, в которой родился Петр Григорьевич Шестаков. 

По изученным нами материалам, в 1867-69 гг., 1904 г. , 1912 г. в с. 
Агарак числилась православная церковь. С болью Виктор Петрович 
рассказывал о том, как снесли церковь. Ее решили разобрать, чтоб 
«крестьяшшу построить хоромы». «И хором не получилось, ицерквинет», 
- говорит Виктор Петрович. В церкви были самые лучшие колокола, их 
сльшшо было за несколько верст. Подтверждения тому, была ли библиотека 
в церкви, мы не нашли. Как отметил Виктор Петрович, многое 
разрушалось, раскуривалось. Беседа с этим неординарным человеком еще 
раз подтвердаша формулу - краеведение = краезнание + краелюбие. 

Дальше наш путь лежал в Агаракскую муштщ-шальную среднюю 
общеобразовательную школу. В 1887 году в Агараке была построена 
церковно - приходская школа, деревянное здание с комнатой для заняли и 
квартирой для учителя. Это была 3-х классная школа, в ней училось до 40 
учащихся, большинство мальчиков. В ней изучали - русский язык, чтение, 
арифметику, закон божий, старославянский язык, рисование. Здание школы 
сохранилось. Сейчас - это частньвЗ дом. Именно здесь учила Покровская 
Ольга Александровна, приютившая Петра Григорьевича Шестакова, 
первая учительшща, давшая ему образование. 

В Агаракской муниципальной школе есть музей «Истоки», где бережно 
хранятся экспонаты, которые с 1995 г. собирали учащиеся школы и жители 
села. Начинал всю работу по сбору материала А.Я. Быков, благодаря 
которому, многие события, имена, не ушли в забвение. Затем работу по 
организации музея продолжила В. А. Иванова. В 2003 году школьная 
экспозиция получила статус краеведческого музея. 

В селе Агарак сохранились здания приказчика купца Кузнецова. В 
одном из них - в 1921 году находился штаб во время Западно-Сибирского 
крестьянского восстания. 

Земля красива людьми, живущими на ней. Агаракцы, как написано в 
книге «Юрпгнсюш район: вехи истории» - «народкрасивый, талантливый, 
стойкий», я бы еще добавила - краелюбивый и помнящий свои истоки. И 
мы в этом убедились. 

По дороге в село Новый Тап - следующий пункт нашей экспедации, 
бросались в глаза, практически разрушенные - бывшая пекарня, клуб и 
другие стр оения. 

Ново - Таповская библиотека - филиал № 18 размещается в очень 
холодном здании с 1989 г. Библиотека не раз начинала все с нуля и меняла 



свое место расположения. Архивных документов практически не 
сохранилось, поэтому историю села и библиотеки изучают по рассказам 
старожилов. Мы опубликовали материал Матвиенко Г. Н. по истории 
Новотаповской библиотеки № 18 в сборнике: Ненаписанные страницы 
истории библиотек. Вып. 3.- Тюмень, 2004.- С. 10-13. 

Открылась библиотека (тогда еще профсоюзная) осенью 1954г. и 
начиналась с небольшой комнаты, выделенной в профсоюзном клубе 
рабочего комитета Заводоуковского леспромхоза. Первая инвентарная 
книга заведена Красильниковой Александрой Николаевной - медиком по 
образованию, которая проработала 4 года. Книги были из фонда 
расформировавшегося рабочего лесного поселка Заводоуковского 
леспромхоза. Затем фонд пополнялся из библиотечного коллектора. 
Библиотека была профсоюзной, пока с 1985 г. не вошла в Юргинскую 
ЦБС и стала именоваться филиалом № 18. 

Заведующая библиотекой Матвиенко Галина Николаевна - это человек, 
бесконечно преданный библиотечному делу, который знает не только 
историю своей библиотеки, но и села, и леспромхоза. Галина Николаевна 
окончила К П У г. Тобольска, затем Иркутский педагогаческий гшститут 
по специальности - учитель английского языка. Она и сейчас работает по 
совместительству в школе, но из библиотеки не уходит. 

Галина Николаевна до сих пор с болью вспоминает, сколько пришлось 
пережить и много раз начинать все сначала. В 1977 году библиотека 
располагалась в здании клуба. В ночь с 7 на 8 ноября в клубе случился 
пожар. Дотла сгорел фонд библиотеки, составляющий на тот период 11 
тыс. экземпляров. Читатели - старожилы до сих пор вспоминают книги, 
которые им посчастливилось прочитать в этой библиотеке, и сожалеют о 
произошедшем. Всем селом поднимали библиотеку: жители села и читатели 
приносили книги в дар библиотеке, без ограничения выделял средства на 
восстановление книжного фонда и профсоюз леспромхоза. Кшлппокупали 
в магазине, библиотечном коллекторе. Тогда все понимали, чем меньше 
будет библиотек в России, тем больше будет тюрем. 

В ночь с 22 на 23 февраля 1989 года в библиотеке опять случился пожар. 
Из 9319 экземпляров книг удалось спасти только две сотни, но и они 
оказались не пригодными к использованию, т.к. были очень задымлены. 
Опять все ггоишлось начинать сначала: с 600 книг находившихся на момент 
пожара у читателей и 418 книг, подаренных читателями и жителями 
поселка. 

Сроднипожару <<голодньшкш1ЖНЫЙ паек» второй половины 90-хгодов, 
влияние которого, переживает Ново - Таповская библиотека до сих пор. 
Для сравнения приведу некоторые цифры: в 1989 год)' в библиотеку 
поступило 1600 экз. книг; в 1999 г. - 79 экз., а в 2001 г. - 54 экз. 



В настоящее время библиотека обслуживает всех жителей села. 
«Библиотека нужна селу», - говорит Галина Николаевна. «Дошкольники 
работая в группе гуманитарного развития «Мои первые шаги в 
библиотеке» приобщаются к чтению и творчески, через рисунок, лепку, 
аппликацию, осмысливают прочитанное. Школьники обращаются к 
библиотеке, как к источнику познания и расширения своих знаний по 
изучаемым в школе предметам. Нравственным, эстетическим и правовым 
воспитанием подростков с помощью книги занимается клуб «Зеленое 
яблоко», созданный в библиотеке. Читатели пожилого возраста находят 
понимание и общение в клубе «Осенняя рябинушка»». 

История библиотеки неразрывна с историей села и химлесхоза и 
отражена на фото - стенде, который находится в библиотеке, пожалуй, 
только он говорит о некогда процветавшем леспромхозе. 

За пятьдесят лет село Новый Тап пережило время расцвета, упадка, и 
развала. Новотаповской библиотеке, пожалуй, самой молодой в 
Юргинском районе, тоже пришлось многое пережить. А Галина 
Николаевна, по - прежнему, вот уже сорок лет, верит в своих читателей, 
которые в трудную минуту всегда придут на помощь, и мечтает собрать 
материал о местных мастерах, т.к. она понимает, что «культура, как 
растение: у нее не только ветви, но и корни, и очень «важно, чтобы рост 
начинался именно скорней». 

Последний день экспедиции мы провели в Володино. «Володино - моя 
светлая родина», так поется в песне местного поэта Владислава Шубина. 
На территории Володинского сельского Совета сейчас проживает 605 
человек, число дворов - 234 (для сравнения - в 1867 - 69 гг. было дворов -
221., жителей - муж.- 600, жен. - 590.) 

Историю Володинской библиотеки восстанавливают по воспоминаниям 
жителей села, читателей библиотеки. В ходе этой работы удалось выяснить, 
что в селе в 30-е годы XXвека открылась изба - читальня, располагалась 
она рядом с сельским Советом. Здание не сохранилось. Заведующим избой 
- читальней был Замятин Кузьма Яковлевич. После войны библиотека 
находилась около сельского Совета, в ней работала Иванова Таисия 
Илларионовна. В 1957 году библиотеку переводят в сельский Совет, а в 
60-х гг. построили Дом культуры на ул. Советской - это было большое 
деревянное здание, сохранился его рисунок. Здесь и находилась библиотека 
до 1970-х гг. 

Из воспоминаний читательницы - Замятиной Галины Николаевны мы 
узнаем, что в 1965 - 70-х гг. библиотека располагалась в здании сельского 
клуба (деревянное здание с фойе, гримерной, большим залом). Чистая и 
уютная библиотека занимала вместительную комнату 5 на 9 метров. 
Посетители с интересом рассматривали и читали журналы: «Крокодил», 



«Крестьянка», «Работница». Стены и стеллажи библиотеки украшали 
стенды: «Как правильно пользоваться книгой», «Что читать». 
Библиотекарь - Москвина Галина Федоровна «допускала к книгам по 
очереди», т. к. был огромный интерес к книге, особенно зарубежной. 

Чугуева Тамара Тимофеевна пришла в библиотеку в 1969 году и 
проработала в ней 5 лет. Она вспоминала с теплотой о своих активных 
читателях - учителях. Тамара Тимофеевна выпускала боевые листки, 
молнии; ездила по фермам, оформляла красные уголки, занималась 
передвижкой в д. Маркелово. 

В 1981 году библиотеку приняла Раиса Николаевна Павлушина, она 
наводила здесь порядок - списывала устаревшую литературу, ветхие 
издания. Книжный фонд библиотеки составлял около 9 тыс. экз. Основная 
работа была направлена на «привлечение населенияк более активному 
использованию книжного фонда». Тесно сотрудничали со школой. В 
библиотеке был открыт агитпункт по проведению выборов в местные 
Советы народных депутатов и судей. 

Сейчас хозяйка библиотеки - Коновалова Лариса Ивановна, она и 
библиотекарь, и художник, и лектор. Когда она приехала в село Володино, 
в январе 1987 года, библиотека находилась в новом здании Дома культуры. 
Книжный фонд насчитывал - 5688 экз., читателей было 169 человек, 
кштговыдача составляла - 1926 экз. 

Лариса Ивановна рассказывает, как тяжело было работать, не имея 
специального образования, опыта. Ей помогали сотрудники районной 
библиотеки и коллеги из других библиотек Юргинского района -
Коновалова Тамара Тимофеевна, Васейкина Нина Петровна. Многоедали 
курсы, проходившие в районной библиотеке. Училась работать с 
читателями, составлять план, смету и тратить деньги согласно статьям 
расходов. Особенное затруднение вызывала работа с картотеками и 
каталогами. 

Сейчас библиотека занимает две комнаты. В первой - абонемент, 
каталога, книжные выставки, во второй - располагается книжный фонд. 
С 1987 г. фонд увеличился на 204 экземпляра (данные на 2002г.). 
Количество читателей уменьшилось на 12 человек. Раньше библиотека 
выписывала по 10-12 журналов («Юный натуралист», «Здоровье», 
«Сельская новь» и др.). За последние два года подписка составляет - одну 
газету и 3 журнала («Работница», «Мурзилка», «Призыв»). За три 
последние года поступила в основном литература для детей. В 2004 году 
поступление составило - 40 экземпляров книг. 

Лариса Ивановна с болью говорит о том, что библиотеки закрываются, 
и мы должны сохранить, имеющиеся книжные фонды. Совместно с 
Володинской сельской администрацией Лариса Ивановна сделала 



репринтное издание стихов местных поэтов (взрослых и детей) под 
названием «Не исчезай мое село». Эпиграфом к нему стали слова: «Лет 
прошло с тех пор немало, изменялось все не раз. Неизменна только память, 
что живет в сердцах у нас». 

Мы посетили в Володино и школьный музей, который работает уже 
шесть лет. В нем собраны материалы по истории села, предметы старины 
(утюги, самовары, чфшгтшщы-неггоотагвайки.вьгшшкаидр.). Школьные 
музеи, подтверждают еще раз мысль, что интерес к тому, что ближе всего -
основа интереса ко всему остальному. Именно они играют большую роль 
для «формирования первичных, конкретных и доступных пониманию 
представлешш об истории и культуре». 

За все время пребывания в Володино в памяти не раз всплывали слова 
авторской песни: 

«Володино, сколько прожито, пройдено. 
Солнцекрасной смородиной 
Тает где-то в полях. 
Володино, моя милая родина, 
Дорогая земля. 

И историю этой Земли изучают и хранят - библиотека, школа, краеведы, 
историки, жители. Ошт выполняют нелегкую работу, как древние мореходы 
углубляясь в воспоминания, представляя себе ход прошлых событий и по 
нему догадываясь о в озможном их течении в настоящем и будущем. 

Проехав по Юргинскому району, мы глубоко прочувствовали, что 
помнить - э т о трудная работа. Без сомнения важно то, что мы изучили, 
поняли, приобрели в ходе этой экспедиции. Но еще важнее то, что мы 
увидели и получили в ходе общения с удивительными людьми этого района. 
Как сказала одна из библиотекарей - «вы заразили нас поиском». Но 
главное, узнавая новые страницы истории своих сел, библиотек, школ, 
они искренне были горды, что живут на этой земле и хранят ее историю. 

Чувствовался необъятный духовный потенциал этих прекрасных 
людей, который всем нам необходим. Они умеют беречь общие 
воспоминания, творчески относиться к минутам общения друг с другом; 
умеют жить настоящим: смелее заглядывать в будущее, мечтать вместе, 
иметь общие надежды и планы. И только тогда жизнь становится яркой, 
интересной, ценной и неповторимой. И только эта дорога пр1Пзодит в храм. 
В Юрганской детской библиотеке я сделала снимок юнойчгггательшщы, 
стоящей на коленях у книжной полки. И мне подумалось, что вот эта 
маленькая девочка уже нашла дорогу в свой храм, который носит имя -
Библиотека. И пока стоит на коленях у пошей с книгами ребенок - живет 
Село, живет Библиотека. 



Прав был академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, что память - это не 
сохранение прошлого, это забота о будущем и наша экспедиция 
подтвердила это снова. 

Чукмалдин-читатель (пометы на полях): 
о книгах тюменского просветителя, хранящихся в 

Информационно-библиотечном центре Т ю м Г У 

Н.В.Горянская 
Имя знаменитого тюменского купца, мецената Н.М. Чукмаддина 

широко известно в библиотечном сообществе. Он способствовал открытию 
первой в нашем крае бесплатной народной библиотеки-читальни, передал 
значительную часть личной книжной коллекции Тюменскому 
Александровскому реальному училищу, наконец, был настоящим 
библиофилом и библиоманом (собирал ценные древние рукописи и 
старопечатные книги). 

О жажде знаний, пытливости ума Чукмаддина упоминают многие 
исследователи [1,2]. Будучи человеком просвещенным, Николай 
Мартемъянов1гчприобреталкниги по разным отраслям знаний. Он оставил 
обширную библиотеку, многие экземпляры которой сегодня считаются 
особо ценными в историческом, краеведческом и общекультурном 
значении. 

Чукмалдин никогда не был просто «накопителем», собирателем книг. 
Большую часть из приобретенных изданий он позднее передал в музей и 
учебные заведения Тюмени. Об этом свидетельствует тот факт, что многие 
книги, которые некогда принадлежали меценату, отмечены штампом 
Тюменского Александровского реального училища (ТАРУ). 

Сибирский историк и краевед В. А. Чупин первым составил п^)еченъ 
всех выявленных изданий из библиотеки тюменского купца. В журнале 
«Лукич» за 2001 год № 4 была опубликована его статья «Книги из собрания 
Чукмаддина», где исследователь привел список выходных данных, 
инвентарных номеров книг и журналов, принадлежавших Николаю 
Мартемьяновичу, а ныне хранящихся в Тюменском областном 
краеведческом музее, Областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева 
и отделе редких книг Информационно-библиотечного центра Тюменского 
государственного университета. 

В списке книг Чукмаддина, хранящихся в библиотеке ТюмГУ, Чупин 
перечисляет 70 наименований. Однако к 2005 г. их насчитывается уже 95, 
и, возможно, эта цифра увеличится, так как в настоящее время проводится 
инвентаризация и проверка всех фондов библиотеки. Не исключена 
возможность возвращения книг от частных лиц, у которых сохранились 



единичные экземпляры. 
В библиотечном центре ТюмГУ хранятся научные и художественные 

книги и журналы из чукмалдинского собрания Х1Х-го века. Все они были 
переданы сибирским меценатом Тюменскому Александровскому реальному 
училингу и отмечены печатью этой библиотеки. Однако выяснить, каким 
образом и когда точно Николай Мартемьянович подарил часть своего 
фонда ТАРУ, пока не удалось. 

То, что эти книги действительно принадлежали Чукмалдину, 
подтверждается личными штампами на титульных листах: «Н. 
Чукмалдинъ. Москва» (именно в столице долгое время жил и трудился 
гтоедггоиниматель). Штампы на книгах и журналах встречаются разных 
видов: красная или зеленая наклейка-экслибрис овальной формы, синий 
или красный прямоугольный буквенный штамп без обрамления и синий, 
красный или серый овальный штамп. Внутри каждого знака 
принадлежности чернилами вписан инвентарный номер. 

Корешки большинства изданийкожаные, обложки оклеены мраморной 
бумагойкрасного, зеленого, синего, серого, фиолетового и другихцветов. 

Самая «старая» книга из коллекции Чукмалдина, хранящейся в отделе, 
- Карл Риттер. Землеведение Азии. География стран, находящихся в 
непосредственных сношениях с Россиею: т.е. Китайской империи, 
независимой Татарии, Персии и Сибири. - СПб.: Тип. Безобразова В., 
1860. - 572 с. Самое «молодое» издание датировано 1899 годом. 
Сохранились также подшивки литературно-научного и политического 
журнала «Северный вестник» за 1892 г., №3,5,9. 

Особую ценность чукмалдинскому собранию придает еще и то, что 
многие книги были изданы при жизни авторов (например,кн. В.В. Розанова 
«Красота в природе» 1895 г.). Николай Мартемьянович приобретал многие 
книги сразу же, еще «свеженькими», как только они выходили в свет. 

Книжная коллекция Чукмалдина очень разнообразна по содержанию и 
показательна насколько образованным, эрудированным и пытливым был 
ее владелец. Торговые дела, история, география, математика, право, 
искусство, философия и многие другие науки, вопросы, проблемы 
интересовали нашего земляка. Особое место в его коллекции занимали 
издания литературоведческие (сочинения Ф. Персия, М.Е. С.-Щедрина, 
Д.И. Писарева и других авторов). Чукмалдин не просто читал, отдыхая 
от забот, он обдумывал, перелатал прочитанное. Об этом свидетельствуют 
пометы, оставленные на титульных листах и полях книг. 

Недавно при подробном описании ч>тшалдинской коллекции была 
обнаружена интересная запись, выполненная Николаем Мартемьяновичем 
карандашом на шмуцтитуле книги «Оды. Эподы. Сатиры. Послания» К. 
Ф. Горация в переводе А. А. Фета, 1883 года издания. 



Надпись запечатлела благодарственное обращение к переводчику: 

«Душевное, большое спасибо вам, г. Фет, за этот перевод. Ни вы, ни я 
не находимся в том неведении, о котором здесь же сказано: 

«Если кому что даришь, иль что подарить замышляегиъ, 
То стихов ты ему не читай в эту пору; 
С радости он закричит «Отлично! Прекрасно! Прелестно!» 

(стр. 482) 
Я, не ведомый вам, приношу свое спасибо, 
Н.Ч. 
Янв., 1884.» 
Свидетельством того, что эти строки принадлежат именно Николаю 

Мартемьяновичу, можно считать наличие синего овального экслибриса: 
«Н.М. Чукмалдинъ. Москва. 25 февр. 84», которым владелец оштамповал 
книгу позже, после прочтения. Кроме того, инициалы Н.Ч. -излюбленная 
помета купца (на переплетах многих книг из его библиотеки можно увидеть 
эти золотистые буковки). 

Что же побудило Чукмалдина оставить афтограф-послание Фету? 
Может быть, восхищенный талантливым переводом, Николай 
Мартемьянович в тайне надеялся встретить когда-либо поэта и передать 
ему свои эмоции, а чтобы ничего не забыть, надписал их в книге? Вполне 
реально, ведь Чукмалдин в 1884 году занимался торговыми делами в 
Москве [3], а Фет, живший в это времяв деревне Воробьевке (близ столицы) 
часто приезжал в Москву [4]. Но такой встречи не состоялось, по крайней 
мере, о ней не мог бы умолчать Чукмалдин в своих «Воспоминаниях». Тем 
не менее послание запечатлено на книге и требует расшифровки. 

Обращаясь к А.А. Фету, Николай Мартемьянович написал о некоем 
«неведении» и привел цитату из самого перевода Горация «О поэтическом 
искусстве. Послание к Пизонам» («Если кому что даришь, иль что подарить 
замь1шляешь...»). Эти строчки Чукмалдин подчеркнул и в самом тексте 
перевода. 

Чтобы понять смысл «вырванного» из текста отрывка, обратимся к 
«Посланию...». Гораций посвятил его другу, Пизону, который только 
начал поэтический п у т ь , посему должен был усвоить правила 
стихосложения. Весь текст пронизан советами, наставлениями, поучениями, 
которым должен внять тот, кто только что вступил на писательское 
поприще. Читая Горация, Чукмалдин делал свои пометы. Например, его 
карандашом подчеркнуты следующие строчки: 

«Стихотворенье подобно картине: чем ближе к иной ты, 
Тем она нравится больше; другая же издали лучше» (С.477). 



или: 
«Правильно хочешь писать, - старайся правильно мыслить; 
Это дело тебе уяснит Сократова школа, 
А за предметом обдуманным речи последуют сами» (С. 473) 

Понятно, что эти строфы были подчеркнуты Чукмадщшым неспроста. 
Они отвечали на волнующие его вопросы, помогали формировать нетолько 
читательский вкус, но и писательский, шлифовать слог, ведь 
практиковаться как журналист и публицист он начал довольно рано (с 
1858 года-первыепуб.шжации в «ЗапискахИмператорского Казанского 
экономического общества») [5]. 

А отрывок, к о т о р ы й Николай Мартемьянович «вынес» в 
благодарственную надпись, - э т о шггересный совет новичку-стихотворцу 
«не читать своих стихов», когда что-либо желаешь подарить, потому что 
подарок может расположить к себе слушающего, и он не оценит по 
достоинству стихов, а, скорее всего, будет льстить, «задобренный 
подарком». На это «неведение» и лесть может «купиться» только новичок, 
но не опьггаый поэт-переводчик и неначгпанный интеллектуал и писатель, 
хотя бы и провгящиальный. Поэтому Чукмалдин, обращаясь к Фету, пишет: 
«Ни вы, ни я не находимся в том неведении...» 

А.А. Фет погашал важность точного перевода, ведь адресован он, в 
первую очередь, молодому поколению. Афанасий Афанасьевич не иначе, 
как «благоговейно» посвятил свою переводную работу текстов Горация 
«священной памяти императора Александра II», считая, что «этотмонарх 
даровал своей стране свободу» и только «начало истинной свободы есть 
свобода духовная» [6]. 

В предварительных замечаниях к переводу Горация Фет написал: 
«всякая поэтическая деятельность, подобно самому человеческому слову, 
поневолевступаетв соотношения с окружающим миром» [7]. Вот творение 
«Оды. Эподы. Сатиры. Послания» Горацияи «вступило в соотношения» с 
переводчиком и читателем («Гораций - Фет», «Гораций - Фет -
Чу'кмалдин»). 

Сегодня изучение надписей, помет Чукмалдина на книгах - это еще 
одна возможность понять внутренний мир нашего земляка, проследить, 
каким он был читателем и мыслителем. Книги для него не были «мертвым 
грузом», просто украшением интерьера или показателем того, что он был 
богатым человеком и мог позволить себе потратиться на дорогостоящие 
издания. Чукмалдин читал их вдумчиво: видел в книгах высокий и полный 
смысла образец духовного совершенства и развития. 
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Чукмалдинские чтения в Тюменском районе 

Г. И. Сайфуллина 
В наши дни все более актуальной становится тема изучения истории 

своего родного края. Люди с интересом пытаются «заглянуть» в свое 
прошлое, познать свое «генеалогическое» древо, познакомиться с 
биографиями своих знаменитых земляков. Наш Тюменский район знаменит 
многими известными людьми, оставившими после себя добрый след. Их 
имена и фамилии все слышали неоднократно. Это Прокопий Иванович 
Подаруев, построивший в с. Перевалово приходское училище, а при нем 
избу-читальню. Андреем Ивановичем Текутьевым в с. Борки была 
построена школа для крестьянских детей. 

Но неоценимый вклад для просвещения простого крестьянина, для 
возможности бесплатного доступа к книге как к источнику знаний сделал 
Николай Мартемьянович Чукмалдин. Он - уроженец д. Кулакове 
Тюменского района. Родился в бедной крестьянской семье. Но тяга к 
знаниям была настолько сильна, что азбуку он выучил за день. Ни бумаги, 
ни карандаша в семье не было, поэтому уголь и стена заменяли и то, и 
другое. Чукмалдин - это очень сильная личность. Ни слепая случайность, 
ни капризная воля другого человека не играли никакой роли в процессе 
превращения темного деревенского мальчика в сознательного мецената. 
Его патриотизм, выразившийся не в словах, а в делах, привел к тому, что 
в 80-е годы 19 века в деревне Кулаково на свои собственные средства 
Николай Мартемьянович построил двухэтажную каменную школу, а при 



ней избу-читальню. Знакомство с жизнью такого человека, как Чукмалдин 
Николай Мартемьянович, имеет весьма серьезное общественно-
воспитательное значение в качестве примера и подражания. А то общество, 
которое умеет ценить и уважать память своих замечательных сограждан, 
этим самым показывает степень своей гражданской зрелости. 

В память об этом удивительном человеке и с целью возрождения 
исторического прошлого района, в т.ч. и истории библиотек, в 2002 году 
центральной библиотекой было принято решение о проведении в 
Тюменском районе ежегодных Чукмалдинских чтений. Эти чтения по сути 
своей призваны оживить интерес населения к истории своей малой родины. 
Мы приобщаем читателей к участию в сборе краеведческого материала, 
выявляем мастеров-умельцев, организуем выставки и праздаики народного 
творчества. Создается банк краеведческого характера, восстанавливается 
история библиотек. 

Память - это не сохранение прошлого, это забота о будущем - таким 
эпиграфом начинаются Чукмалдинские чтения. Участниками чтенийкроме 
библиотекарей являются сотрудники музеев, краеведы, редакторы 
районной газеты. Эта совместная работа привела к тому, что 
активизировалась работу по сбору краеведческого материала. Был сделан 
запрос и получен ответ из архива о том, что в 90-х годах 19 века в селе Б. 
Мончады (Ембаево) богатым купцом Нигматуллой-хажи Кармашаковым 
были построены школа, мечеть и библиотека на 3000 томов на арабском, 
персидском и тюркско-татарском языках. Эта библиотека послужила 
началом нынешней Ембаевской сельской библиотеки. 

В библиотеках района началось создание летописи по истории сёл. В п. 
Богандинский при активном участии библиотекарей вышла в свет книга «Дела 
и люди п. Богандинский». В библиотеках сел Горьковка и Янтык среди читателей 
проведены конкурсы по составлению «генеалогического» древа. 

Чтения активизировали работу библиотек района в направлении 
изучения истории своих сел, истории библиотек, знакомства с жизнью 
знаменитых земляков. На Чтениях мы узнали о жизни сибирских 
старообрядцев, о таинствах сибирской избы. Мы учим своих читателей, 
видеть и понимать историю родного села, района. Мы начали привлекать 
детей к собиранию краеведческого материала. Очень большая и серьёзная 
работа по сбору исторического материала проведена в с. Кулакове 
Библиотекарем А.А. Дильман были приглашены старожилы и с их слов 
составлен альбом воспоминаний о жизни и деятельности Н.М. Чукмалдина. 
Э т о т бесценный краеведческий материал оформлен в альбом и 
сопровождается фотографиями тех домов, где жил Чукмалдин и его родные. 
Местной администрацией были выделены дополнительные средства на 
ксерокопию рукописи книги Н.М. Чукмалдина «Мои воспоминания» из 



областного архива. Сейчас эта ксерокопия хранится в библиотеке. Для 
читателейв библиотеке организованы краеведческие уроки, на которых 
библиотекарь знакомит их с историей родного села. В архивах был найден 
план застройки деревни Кулаково 1880 года спометкой под каждым домом, 
кто здесь проживает - грамотный или неграмотньш. И во время экскурсии 
по селу, которой заканчивается каждый краеведческий урок, библиотекарь 
знакомит читателей с этим планом, они вместе находят указанные в плане 
дома. Донести до жителей информацию о жизни и деятельности своего 
замечательного земляка помогают Кулаковскому библиотекарю юные 
читатели. Они с удовольствием инсценируют эпизоды, связанные с жизнью 
Николая Мартемьяновича и взятые из книги Чукмалдина «Мои 
воспоминания». А затем эти инсценировки они показывают своим 
односельчанам, жителям д р у п « населенных пунктов нашего района и нам, 
участникам Чтений. 

Помимо школы и избы-читальни Чукмалдин открыл в Кулаково 
мастерскую для обучения труду по обработке дерева, по всем правилам 
паркового искусства заложил в деревне прекрасный парк, обустроил пруд, 
построил церковь. В статье Маргариты Шаманенко «С кого делать жизнь» 
(«Тюменская область сегодня» 18 ноября 2005 г.) личность Николая 
Чукмалдина рассматривается как пример для подражания. В чём или ком 
можно найти поддержку, кому подражать? Эти вопросы далеко непраздные 
иперед многими встаютрано или поздно. И личность нашего выдающегося 
земляка может стать примером для многих. 

К сожалению, не все понимают историческую ценность чукмаддинского 
наследия, и буквально 2 месяца назад в селе была предпринята попытка на 
месте парка построить ипподром, а вековые деревья пустить под нож 
бульдозера. Но общественность села преградила путь бульдозеру, 
организовав живую стену. Парк удалось отстоять, хотя многие деревья 
пострадали. На заседании местной Думы было принято решение о 
подготовке документов для того, чтобы присвоить парку и зданию школы 
статус архитектурного памятника. О самом парке, о деревьях, посаженных 
в нём, также составлен альбом. Хочется думать, что в этом есть частичка 
заслуги и наших чукмалдинских чтений. Ведь изучение родной истории -
это замечательный и достойный способ продлить своё бытие, ибо из 
прошлого рождается будущее. 

П . И . Подаруев в жизни села Перевалово 

Т.И. Козлова 
Имя купца 1-й гильдии П.И. Подаруева вписано золотой нитью не 

только, и даже не столько в летопись Тюменского уезда, но и всей губернии. 



В памяти потомков он остался как щедрый меценат - этакий Мамонтов, 
Бахрушин, Савва Морозов пусть и не губернского, но уж точно городского 
масштаба. По иронии судьбы, даже сама фамилия его это подчеркивала, 
была говорящей «дар», подарок. 

Прокопий Иванович Подаруев родился в с. Перевалово Тюменского 
уезда в 1819 г. в семье зажиточного крестьянина, занимавшегося извозным 
промыслом. С детских лет приучен трудиться не покладая рук, уже к 20 
годам он взял отцовское дело в свои руки, значительно расширил его и 
занялся чайной торговлей. Много раз ходил в Китай за товаром, но вскоре 
увлекся горным и золотым делом. Благодаря недюжинным способностям, 
врожденной хозяйской сметливости, не имея образования, быстро нажил 
большой капитал, позволивший ему перейти в купеческое сословие, в 
первую гильдию 

Жизненный путь Прокопия Ивановича, потомственного почетного 
гражданина Тюмени, отличается щедрой благотворительностью. Трижды 
избирался он городским головой Тюмени. «Отцом города» называли его 
современники, и не напрасно. Человек энергичный и предприимчивый, 
совершал блестящие торговые сделки, был постоянным участником 
Нижегородской, Тюменской ярмарок. Имел счета в Государственном и 
Сибирском банках. 

С ранней юности Подаруев был большим любителем лошадей и любовь 
эту он пронес через всю жизнь. В 1848 г. Прокопий Иванович основал в 
Тюмени рысистый конный завод, построил он и ипподром, который 
действует до сих пор. Александровское реальное училище (сейчас это 
главный корпус Сельскохозяйственной Академии) одно из красивейших 
зданий Тюмени, купец построил на свои деньги. 

Большое внимание уделял Прокопий Иванович образованию. Именно 
он явился основателем первого среднего учебного заведения в городе, 
ставшего впоследствии по свидетельству современников, одним из лучших 
в России. 

В личном деле Прокопия Ивановича Подаруева подробно 
перечисляются его заслуги: ...служил в церкви св. Николая в с. 
Переваловском и в последствии устроил там сельское училище. По 
Спасской улице г. Тюмени возвел фонтан на каменном фундаменте: устроил 
через Большое городище мост, стоящий 3000 руб. Исправил в Троицком 
монастыре ограду по 1000 рублей. 

Не забыл Прокопий Иванович и свою родину. Выстроил в с. Перевалово 
часовню, избу-читальню, капитально отремонтировал имеющуюся церковь 
(в чем ему помог местный лавочник Иван Иванович Коленков). Церковь 
позднее в советские времена была основательно разрушена. Здесь же в 
своем селе он построил церковно-городское учшшще для крестьянских 



детей с полным содержанием учителей и учеников. Это интересное по 
архитектуре деревянное здание чудом сохранилось до сегодняшнего дня. 

За свою благотворительную и общественную деятельность П.И. 
Подаруев имел многочисленные награды вплоть до ордена Святого 
Владимира. Дума решила назвать улицу, на которой жил городской голова; 
его именем - до 1922 г. нынешняя улица Семакова называлась 
Подаруевской. Подаруев по словам современников обладал безупречной 
репутацией. 

А когда золотое счастье изменило нашему земляку, и он обеднел, 
городская Дума лишила его избирательного права и изгнала из своего 
состава. Так отблагодарил гор од своего благодетеля. Здоровье Подаруева 
расстроилось, он заболел раком. В 1901 г. Прокопий Иванович умер и был 
похоронен, согласно его завещанию в с. Перевалово. 

.. .Славна деревня была своей церковью, да избой-читальнею. 
Что с великого плеча княжеского были построены, 
С плеча княжеского Подаруева 
Купецродом был из Перевалово 
Делами хорошими прославившись... 

Эти строчки из поэмы «Здесь Родины моей начало» нашей местной 
поэтессы Т.Ермаковой как нельзя лучше передают историю жизни нашего 
села, где большое место отводится нашему знаменитому земляку. Именно 
с его легкой руки построенная изба-читальня, пережившая все революции 
и войны, взлеты и падения, в середине сороковых годов получила статус 
библиотеки, плодотворно работает в наши дай. 

Историей своей малой родины интересуется каждый человек. Прошлое 
хранит в себе загадки, тайны, интриги. Чтобы разгадать их, необходимо 
время. И оно пришло и к нам на село, назрела такая необходимость, когда 
нужно вспомнить свои корни. 

В начале 90-х годов с помощью старожилов нашли место примерного 
захоронения П.И. Подаруева, отыскали надгробную плиту, когда-то 
безжалостно развороченную тракторами (в здании церкви в Советские 
времена была расположена местная МТС), расчистили площадь перед 
полуразрушенной церковью. В свое время она не попала «в очередь» на 
реставрацию, а кто, как говорится, не успел, тот опоздал. Но жители села 
надеются, что со временем церковь восстановят. 

А пока временно открыта церковь в бывшем здании старой школы. 
Библиотека, школа стараются восстановить в памяти людей прошлое. При 
школен библиотекеработает отрядюныхкраеведов. Ребята с помощью 
воспом1шаний старожилов и архивных материалов восстановили историю 



жизненного пути П.И. Подаруева - своего земляка, оформили альбом под 
таким же названием, сделали интересные фотографии. Библиотекой 
подготовлены и проведены мероприятия «Для пользы Родины и Отечества», 
посвященные меценатству, в частности Подаруева. Цикл бесед, устных 
журналов «Щедрость подаруевского золота и доброта его сердца», «Земля 
моих предков», «История нашего села», вечер-размышление «Перевалово 
- мой вклад в его развитие». 

В библиотеке собран весь краеведческий материал о Подаруеве, о селе, 
о других знатных земляках. Оформлены альбомы с хорошими ценными 
фотографиями (например, фотографии старой церкви, приходского 
училища, старых домов). 

В библиотеке стараемся собрать весь материал о селе, о людях. Созданы 
альбомы: «Здесь Родины моей начало», «Наши земляки в годы войны 1941-
45 гг.», «Воинь1-интернащ-юналистъ1».Собираетсяматфиал для альбомов 
«Все для фронта и все для победы» и для альбома «Эхо страшных 
репрессий». 

Библиотека, школа, общественность села, обратились синициативойв 
администрацию Переваловского муниципального образования, к 
депутатам сельской Думы, ко всем жителям села о присвоении одной из 
улиц имени Подаруева Пр окопия Ивановича. Этим самым мы увековечим 
память и отдадим должное этому человеку. 

О времени и о себе 

З.А. Перкова 
В 1965 году после окончания Тобольского культпросветучилшца я 

приехала в Абатский район и была направлена заведующей Майской 
сельской библиотекой, а мне в ту пору было всего семнадцать лет. 

Этот год был удивительным годом моей юности, молодежи было много, 
меня избрали секретарем комсомольской оргашсации с. Майского. Бурная 
комсомольская жизнь, интересные мероприятия и поездки с концертами по 
сёлам совхоза «Майский». 

Но через год меня переводят в Абатскую районную библиотеку на 
должность заведующей передвижным фондом, так как освободилось место 
в библиотеке в связи с переходом заведующей районной библиотеки 
Колмаковой Алефтины Никитичны директором детской музыкальной 
школы.В библиотеке было взрослое и детское отделение. Заведующей 
районной библиотекой стала Сеногноева Валентина Ильинична (1939 г.р.) 
Коллектив библиотеки состоял из четырех человек: на абонементе работала 
Андреева Нина Афанасьевна, а в детском отделе Мясникова Людмила 
Егоровна.Новое место работы выглядело, мягко говоря, не современным: 



старый деревянный дом с тремя печами, помещение темное и тесное по 
улице Ленина. Заведующая библиотекой В.И. Сеногноева веселая, 
общительная, строгая, но справедливая, она умела сама работать, ирядом 
с ней кипела и бурлила жизнь. 

Нина Афанасьевна Андреева поступает в Ленингр адский институт 
культуры, переезжает в г. Тюмень и до ухода на пенсию работает в 
областной научной библиотеке, в методкабинете, курируя вопросы 
комплектования книжных фондов области. 

В это время к нам приходит на раб оту Пермякова Анастасия Павловна, 
человек ответственный, эрудированньш, педагогпо образованию, помогая 
и словом, и делом, принимает участие в судьбе не только коллектива, но и 
читателей. Я не помню ни одного случая, чтобы Анастасия Павловна 
отказала читателю или что-то не смогла найти или вьшолнить справку для 
читателя. 

Помню, как я ездила в с. Голышманово за огненным трактористом -
Петром Дьяковым; как при полном зале Д К с участием тюменского 
писателя К.Я. Лагунова проходила читательская конференция по его юлите 
«Так было», а какой замечательный вечер прошел по теме «Мир - это 
жизнь», вел который секретарь райкома комсомола Тишкин М.А. 
Читатели, жители села с охотой ходили на такие мероприятия. Часто 
проводились диспуты о смысле жизни, о любви, о подвиге, уроки мужества, 
Ленинские уроки и зачеты. Огонек в библиотеке не угасал до 9 часов 
вечера. Мы не считались со временем... 

К тому же нужно было содержать здание в хорошем состоянии, и у 
заведующей библиотекой было много хлопот, самая трудная, главная -
это заготовка дров для печей на зиму: привезти дрова, расколоть и уложить 
в поленницу - все это делали мы, сами и белили помещение. 

В 1973 году Сеногноева В.И. переходитработать заведующей отделом 
культуры, и я стала заведующей районной библиотекой. 

Фонд библиотеки насчитывал около 30,0 тыс. экземпляров, не хватало 
исторических книг, книг детективного жанра, и читатели стояли в очередь 
за этими книгами. Читателей тогда в библиотеке насчитывалось около 2-х 
тысяч человек. В районе было 25 сельских библиотек, 2 профсоюзных. Мы 
были для них методическим центром, проводили 2-3-х дневные семинары, 
практикумы, даже научно-практические конференции - «Молодежь и 
книга», «Специалист и книга» и другие. 

70-80-е гг.- годы созидания: открывались новые библиотеки, строились 
типовые здания ДК, а в них библиотеки. 

Из нашей библиотеки мы проводили на пенсию в 1982 год}' А.П. 
Пермякову. 

В 1979 году началось объединение библиотек в ЦБС, и я с апреля 



назначена директором Абатской централизованной библиотечной системы, 
в которую вошли 27 сельских библиотек, Абатская центральная и 
центральная детская библиотеки. Созданы отделы: комплектования, 
обслуживания, детский и МБО. Набран штат в количестве 13 человек. 
ЦБС - это лучшее, что было за последние 30 лет. 

Я не могу не вспомнить тех, скем мне пришлось работать. Методист 
ЦБС Каминская Светлана Петровна (в будущем директор ЦБС), 
библиограф Новикова Нина Васильевна, позже они стали учиться в 
Челябинском институте культуры и, окончив его, стали специалистами 
высшего класса. Учусь и я, и в 1985 году оканчиваю библиотечное 
отделение института культуры. 

Молодыми девчонками пришли: Зобова Татьяна Ивановна, Шарнина 
Вера Лазаревна, Игнатова Вера Игнатьевна. Зобова Таня - молодая, 
застенчивая, сейчас заведующая отделом комплектования, ее не узнать, 
ведет общественную работу и участвует во всех мероприятиях, проводимых 
библиотекой. Вера Игнатьевна человек инициативный, увлеченный своей 
раб отой, постоянно организует массовую работу в библиотеке и клубы по 
интересам: «Молодежный перекресток», «Ветеран»», «Отттст>> и другие, 
где встречи - это яркий и неповторимый праздник. 

А как выросла профессионально Верочка Шарнина, заведующая 
отделом обслуживания. Идут в библиотеку люди не только взять книгу, 
почитать для души, но и пообщаться с Верой Лазаревной - ведь для них 
она и друг, и советчик! 

Позднее пришло молодое пополнение в библиотеку, это Света Зыкова 
и Галя Латынцева, специалисты набираются опыта у старших. 

Работали, растили детей, так А.П. Пермякова воспитала трех дочерей 
и все получили высшее образование, Каминская, Шарнина, Игнатова -
выучили и учат своих детей в институтах, мои две дочери уже взрослые, 
уже есть и внуки. 

Когда, наконец - то, было построено в 1992 году новое здание 
библиотеки, (его строила Каминская СП.) изменилось все: и внешний вид, 
стало уютнее и комфортнее, светлое и просторное здание располагает к 
общению и отвечает эстетическому воспитанию населения. 

На протяжении 20 лет - стабильный коллектив, который много сил и 
энергии вкладывает, душу и сердце, чтобы наша библиотека стала лучше, 
привлекательней в районе. И тянутся люди сюда, потому что здесь душевно, 
тепло, уютно, интересно. А в 2002 году мой коллектив праздновал и 
поздравлял меня с 55-летним юбилеем! 

Сегодня нас беспокоит: закрытие библиотек, книжные фонды, 
устаревшее оборудование, приобретенное еще в 70-е годы прошлого века. 
Кадры стареют, через 3 года у нас будет 5 пенсионеров. 



Тюменская областная специальная библиотека для слепых -
ресурсно-методический центр по изданию рукодельных 

тактильных книг 

Н.П. Россомахина 
Во многих странах издаются книги для слепых детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. Это книги самого разнообразного 
характера. Все они несут большую тактильную информацию и рассчитаны 
наразвитие осязательного восприятия незряча» детей. Тактильная книжка-
игрушка для слепых детей является аналогом обычной детской книжки с 
картинками. К примеру, в Ф1тляндии студенты художественного колледжа 
в процессе обучения вручную на благотворительной основе делают книги 
из ткани, где главные герои выполнены в виде настоящих кукол. С 
тактильными книжками в этой стране выросло уже не одно поколение 
читателей. Опыт финских коллег адаптировала к российским условиям 
Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых. В 
настоящее время всего 12 р оссийских специальных библиотек для слепых 
располагают такими книжками для своих маленьких читателей. 

В апреле 2005 года в нашей библиотеке состоялось значительное и 
радостное собьште-презентащадкошекщв^такт1Жнь1хкнижек-1Щ)ушек. 
Впервые в нашем регионе созданы издания специальных форматов для 
маленьких незрячих детей, фонд библиотеки пополнился новым видом 
специальной литературы. Несомненно, что пройдет совсем немного времени 
и это событие станет яркой страницей истории ТОСБС. 

Почему была ишщиирована идея создания в нашем регионе тактильной 
книжки-игрушки? В последние годы в ТОСБС всё чаще стали обращаться 
родители детей дошкольного возраста сразличными нарушениями органов 
зрения. Обнаружилось, что специальной литературы, адресованной 
родителям незрячих детей, очень мало. Катастрофически не хватает книг и 
развивающихматериалов, предназначенных слепыми слабовидящим детям 
дошкольного и младшего школьного возраста. 

Мы прошли достаточно длительный путь от идеи создания мягких 
книжек-игрушек до её реального воплощения в жизнь. Точкой отсчёта 
идейного замысла проекта, связанного с тактильной книжкой, можно 
считать 2000 год, международную конференцию в РГБС, посвященную 
книгоизданию для слепых детей. Тогда же мы посвятили в наши планы 
директора педагогического колледжа №1 г. Тюмени и заручились её 
поддержкой. В 2002 году благодаря Ставропольской библиотеке у нас 
появилась первая книжка-игрушка «Умка», которая до недавнего времени 
использовалась как выставочный экземпляр. 

В 2003 году нами была подготовлена заявка на участие в социально-



творческом заказе Комитета по культуре администрации Тюменской 
области. Наш проект «Книжки для маленьких незрячих детей» предполагал: 

• в 2004 году - проведение обучающего семинара «Тактильная книга 
для маленьких незрячих детей» по изучению всех технологических 
процессов и освоению методики изготовления тактильных книг; 
организацию творческой лаборатории по созданию тактильных книг и 
изготовление 15 книжек; 

• в 2005 году - запись аудиоспектаклей для незрячих детей совместно с 
Тюменским театром кукол и масок. 

Подготовка и проведение межрегионального обучающего семинара, 
который прошёл 7-8 сентября 2004 года, потребовала от сотрудников 
ТОСБС з н а ч и т е л ь н ь 1 х о р г а н и з а щ 1 0 н н ь 1 х и м е т о д 1 - и е с к и х у с 1 Ш 1 е т в связи с 
аварийной ситуацией и последующим капитальным ремонтом. Несмотря 
на это, семинар состоялся и явился стимулом для начала активного процесса 
создания тактильных книжек в нашем регионе. 

В работе семинара приняла участие кандидат педагогических наук, 
старший научный сотрудник лаб оратории содержания и методов обучения 
детей с нарушением зрения Института коррекционной педагогики РАО 
Денискина В.З. Разработка российского стандарта изготовления 
тактильной книги требует подведения научной базы, помощь учёных-
дефектологов в этом направлении необходима и важна. Программа 
обучающего семинара включала выступления представителей тех 
российских библиотек, которые наиболее продвинулись по пути 
изготовления тактильных изданий. Загребельная Т.И., директор 
Ставропольскойкраевой библиотеки, познакомила участников семинара 
с использованием тактильной книги в комплексной системе работы зала 
реабилитации детей с ограниченными возможностями. Новосибирская и 
Томская библиотеки поделились наработанным опытом проектной 
деятельности. Состоялась презентация методического пособия специальной 
библиотеки Новгорода Великого «Изготовление тактильной книжки-
игрушки для маленьких слепых и слабовидящих детей». Незрячий 
специалист-валеолог из Нижнего Новгорода, председатель правления 
организации родителей детей-инвалидов по зрению, Сумарокова И.Г. 
рассказала о решении проблем адаптации незрячих детей через тактильную 
книгу иразвивающие пособия в своём регионе. Руководитель дизайн-студии 
Нижегородского дворца детского творчества Зимина Е.К. познакомила 
присутствующих с собственной методикой изготовления тактильных книг 
и развивающих игр. 

Особое внимание участников семинара, среди которых были 
библиотекари, педагоги коррекционных образовательных учреждений, 
сотрудники реабилитационных центров, общественных оргагагзаций 



привлекла уникальная выставка. На ней были представлены тактильные 
книги из Ставрополя, Новосибирска, Томска, Нижнего Новгорода, 
Красноярска, Новгорода Великого. 

По нашему приглашеш-по выставку посетили преподаватели и студенты 
1 -го курса тюменского филиала Уральской Государственной архитектурно-
художественной академии и отделения дизайна Тюменского колледжа 
искусств. Большие виды и надежды имелись у нас на студентов и 
преподавателей педагогического колледжа № 1 г.Тюмени. Эти надежды 
полностью оправдались, если говорить о результатах сотрудничества с 
нашими добровольными помощниками. Восемь мягких объёмных книг 
передали в дар студентки 4-го курса специальности «педагог 
дополнительного образования» педагогического колледжа №1, среди них 
- 4 книжки А. Барто и В. Степанова, 2 русские народные сказки, две 
потешки, сборник стишков «Домашние животные». Семь книг изготовили 
для маленьких незрячих читателей будущие дизайнеры - студенты 1 -го 
курса 1шстшута дизайна и колледжа искусств. Это-книжки К. Чуковского, 
В. Сутеева, Н. Павловой, Д. Непомнящей, англ. нар. сказка «Три 
поросёнка» и англ. нар. песенка в переводе С. Маршака «Шалтай-болтай». 
Все детские книжки имеют тактильные иллюстрации и комбинируются с 
брайлевскими, кругшошрифтовыми текстами и/или аудаосопровождением. 
Если говорить об особенностяхкаждой коллекции, то можно отметить, что 
относительно книжной формы коллекция педагогического колледжа ближе 
к «кш1жке-игрушке», а коллекция института дизайна имеет элементы 
«книжки-театра». Несмотря на эти почти неуловимые различия, тактильные 
книги, созданные нашими волонтёрами, будут постепенно и мягко 
приобщать незрячих детей к миру книжной культуры. В книжках-игрушках, 
изготовленных ребятами-студентами, можно увидеть не только много 
оригинальных идей, творческих находок, удачных решений, но и самое 
важное - проникновение в проблемы незрячего ребёнка. Авторам-
изготовителям тактильных книжек помогали их преподаватели - Рагозина 
Т.М., Крамская Н.В., Короленко Г.Г. Изготовление этих книг было 
включено в предмет «Основы проектирования и моделирования» 
(педколледж). Институт дизайна и колледж искусств включили 
изготовление этих книг в цикл трёх предметов по дизайну проектирования: 
«Композиция (проектирование)», «Композиция (пропедевтика)», 
«Пространственное моделирование». В этом учебном году выразили 
согласие на сотрудничество с нами студенты и преподаватели 
педагогического колледжа, колледжа искусств, Гуманитарного института 
нефтегазового университета. 

Библиотечные работники, психолог в меру своей компетентности 
консультировали преподавателей и студентов по проблемам изготовления 



такпшьныхкниг. В настоящее время ггооработанрекомещхательньшстяюк 
тех произведений детской литературы, которые могут быть 
репродуцированы в тактильные издания, чтобы облегчить студентам 
пр оцесс выбора подходящих для этого книг. 

В каждой библиотеке, имеющей в фонде тактильные книжки-игрушки, 
закономерным является вопрос: как использовать такие книги в 
практической работе с незрячими детьми? Мы решили ежегодно в рамках 
программы «Маленькие ступеньки радуги» проводить цикл занятий по 
обучению работе с тактильной книгой детей и их родителей. Программа 
разработана психологом библиотеки и включает в себя: 

§ психологическое консультативное сопровождение семей, имеющих 
детей с патологией зрения; 

§ деятельность клуба семейного самообразования «Я и мой ребёнок», 
непосредственная задача этого объединения - повышение педагогической 
грамотности родителей детей-инвалидов по зрению; 

§ занятия с незрячими детьми и их родителями по обучению работе с 
тактильной книгой в условиях мультисенсорной среды. 

Практическая значимость коллекции тактильных книг увеличилась в 
связи с появлением у нас оборудования сенсорной комнаты. Оборудование 
состоит из зеркального шара с подсветкой, бассейна с шарами, комплекта 
мягких модулей и пузырьковой колонны. Библиотека приобрела это 
оборудование на средства гранта концерна «НИККА» при участии 
Благотворительного фонда развития города Тюмени. Проект 
«Мультисенсорная среда для общения с книгой особых детей» дважды стал 
победителем конкурсов социальных проектов именного фонда концерна 
«НИККА». 

Руководитель проекта психолог библиотеки - Опрышко Л.В. -
предложила использовать тактильные кгазжки-игрушки в комплексной 
системе сенсорнойреабилитащда. Какие преимущества даётработа в новых 
условиях? 

«Для т о г о , чтобы заинтересовать детей с ограничениями 
жизнедеятельности и повысить их мотивацию к чтению, - говорит автор 
проекта, - необходим положительный эмоциональный фон. Этому 
способствует мультисенсорная среда, воздействующая на сохранные 
сенсорные системы ребенка». Бытует мнение, что у ребёш<а с нарушениями 
зрения уровень слуха, осязания, обоняния выше, чем у ребёнка зрячего, 
что эти чувства у него развиваются автоматически. Это совсем не так. 
Наоборот , без соответствующего тренинга (игр, упражнений), 
организованных родителями, специалистами малыш со зрительными 
проблемами может иметь серьёзные трудности в правильном использовании 
информации, поступающей к нему из окружающего мира. В своей работе 



мы опираемся на то, что сенсорное воспитание и развитие играет огромную 
роль в психологическом и социальном становлении личности. Стамуляция 
массированным потоком информации на каждый анализатор: зрительный, 
слуховой и тактильный приводит к повышению активности восприятия 
ребёнка, реализуется по-детски искреннее умение радоваться жизни и 
любить окружающий мир. Применение сенсорного оборудования повышает 
эффективность занятий по обучению работе с тактильной книгой. Опираясь 
на сохранные анализаторы и используя приёмы позитивного и 
доброжелательного общения, мы помогаем приобрести дополнительный 
потенциал для гармоничного развития незрячего ребёнка. Наши ожидания 
о работе в новых условиях были оправданы уже при первых встречах с 
маленькими читателями. 

Оборудование мультисенсорной среды изменило внутренний интерьер 
библиотеки. Он наполнился особым живым содержанием, яркими 
оптимистичными красками. Во времямероггоиятийвозникают более тёплые, 
неофициальные, естественные отношения. Это позволяет включать 
творческое мышление и находить новые подходы к воздействию на 
познавательную сферу особых детей. Сенсорные стимулы позволяют 
корректировать неустойчивое внимание, стимулировать интерес к 
художественным произведениям. Тактильная книжка органично 
вписывается в мультисенсорную среду: она имеет удобный формат, 
большие эстетические возможности, иллюстрации из различных текстур 
приносят ребёнку разнообразные ощущения. Библиотекарь сопровождает 
знакомство маленького читателя с внутренним миром библиотеки, 
постепенно готовит к работе с книгой. Объяснешы-инструкции для 
малышей самые простые. Только искренностью можно завоевать детские 
сердца. Тогда дети охотнее идут на контакт. На занятиях им предоставлено 
право, получать подробные объяснения, высказывать мнение по разным 
вопросам. При этом голос библиотекаря - прежде всего инструмент 
взаимодействия с ребёнком и нужно чаще обращать внимание на его тон и 
тембр. 

Сама мультисенсорная среда является катализатором на творческое 
начало всех, кто в ней оказывается. Чередование интеллектуальной 
нагрузки с отдыхом в «мягком уголке» и «шариковом бассейне», как 
называют его наши маленькие читатели, даёт выход избытку физической 
энергии. Незабываемое ощущение эстетического комфорта, активности и 
бодрости сохраняется длительное время. Новые условия просто побуждают 
к активности маленького человека, помогают тренировать устойчивость 
его внимания, развивают пространственное мышление - потенциал 
интеллекта. 

Особая мультисенсорная среда дала возможность нашим маленьким 



читателям получить новый жизненный опыт, расширить свою внутреннюю 
картину мира. Некоторые маленькие слепые дети впервые ощутили 
потребность протянуть руку тому, кто рядом. Это был их первый контакт, 
проявивилшся как интерес к другой жизни, разбуженный воздействием 
мультисенсорной среды. 

За небольшой срок жизни тактильных книг в нашей библиотеке мы 
успели убедиться, что они замечательно «работают» в условиях 
мультисенсорной среды. Наши юные читатели уже спрашивают у 
библиотекарей про «волшебные» книжки. 

Тактильные книжки были апробированы на занятиях с тотально 
незрячими детьми. Они привлекли большое внимание слабовидящих детей 
из начальной школы-детского сада № 76 для детей с нарушениями зрения. 
В восторге от этихкниг зрячие дети читателей библиотеки. Универсальность 
этих книг - в востребованности всеми детьми, но самое главное, что они 
нужны н а ш ™ незрячим ребятишкам. Путь к чтению по системе Брайля 
потребует ещё много усилий не только со стороны самого ребёнка, но и 
совместных уасшйродителей и специалистов. Уже сейчас мы можем помочь 
незрячим детям развивать тактильную чувствительность, активное 
осязание, способствовать их интеллектуальном}' развитию. Уже сейчас с 
помощью таюильных книжек-игрушас мы можем стимулировать у незрячих 
детей интерес к чтению, а пробудившийся интерес к книгам сделает их не 
потерянными для общества. Мы рады тому, что наш опыт по созданию 
тактильных книжек-игрушек пусть небольшими толиками тираясируют 
коррекционные образовательные учреждения нашего региона. Это 
означает, что общими усилиями мы сможем помочь становлению социально 
адаптированной личности ребёнка с визуальными проблемами. 

Итоги областного Фестиваля юношеских и молодежных 
изданий «Юношество. Молодежь. Информация. 

Культура чтения» 

Н.П. Леонова 
Октябрь - ноябрь 2005 года вписали в историю библиотечного 

обслуживания юношества, молодежи, воспитателей юношества 
Тюменской области знаменательное событие - Фестиваль юношескихи 
молодежных изданий «Юношество. Молодежь. Информация. Культура 
чтения». 

Дотошный будущий исследователь истории библиотечного дела при 
изучении этого события выявит, что методические библиотечные центры 
региона с 80-х годов X X столетия разрабатывали и внедряли идею 
значительного областного мероприятия для юных и молодых читателей, 



их воспитателей, библиотекарей, привлекающего внимание властных 
структур, профессионалов, общественности к успехам и проблемам 
юношеского и молодежного чтения. Ими были научно-практические 
конференции, семинары и практикумы, «круглые столы», Недели 
юношеской книги, областной Фестиваль юношеской книги 2003 года. 

В 2003 году организация в Тюменской области мфоприятий в форме 
фестиваля не была такой популярной, как в последние два года, когда 
проводится достаточно много разнообразных фестивалей по различным 
направлениям общественной икультурной жизни. Но мыи сегодня убеждены, 
что фестиваль как форма областного мфоприяшя для шпателей юношеского 
и молодежного возраста является наиболее удачной и соответствующей 
штгересам и потребностям юных и молодых в силу их возрастных особенностей, 
целям библиотечного обслуживания даннойкатегории читателей. 

Фестиваль в соответствии с объяснениями словарей - это праздничное, 
необычное действо, включающее ряд разнообразных мероприятий, 
раскрывающих достижения в чем-либо. Именно таким был Фестиваль 
юношеской книги 2003 года, именно таким стал Фестиваль юношеских и 
молодежных изданий «Юношество. Молодежь. Информация. Культура 
чтения» 2005 года. 

Фестиваль юношеских и молодежных изданий 2005 года был 
организован Тюменской областной научной библиотекой при поддержке 
Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области. Он 
был экспериментальным с целью получения статуса ежегодного и 
включения его в план работы Департамента по спорту и молодежной 
политике Тюменской области. Поэтому Фестиваль проходил лишь в 
десяти территориях юга области: городах - Ялуторовск, Заводоуковск; 
районах - Голышмановский, Ярковский, Омутинский, Нижнетавдинский, 
Юрпдаский,Упоровский, Исетский, Тюменский. В указанных территориях 
его организаторами выступили Центральные городские и районные 
библиотеки, библиотека №1 поселка Боровский, специалисты отделов и 
секторов по спорту и молодежной политике. 

Открытие Фестиваля состоялось 19 октября в День открытия 
Царскосельского лицея в Центральной районной библиотеке 
Заводоуковского районного муниципального библиотечного центра, его 
закрытие - 15 ноября в школе № 1 поселка Боровский Тюменского района. 

Фестиваль проходил в дни школьныхканикул. Его участниками стали 
не только жители районных центров, но и жители сел и деревень, доставка 
которых была организована. 

Фестиваль состоял из десяти Дней юношеских и молодежных изданий, 
проведенных в указанных территориях, и включал цикл мероприятий, 
раскрывающих достижения художественной и научно-популярной 



литературы, публицистики, региональной молодежной политики, 
библиотечной и читательской деятельности. 

День юношеских и молодежных изданий был выстроен и проведен с 
помощью блоков для шести различных юношеских, молодежных и 
взрослых аудиторий. Блоки составляли и их участниками стали: 

- выставки и обзоры «Вселенная интересов - Вселенная изданий», 
подготовленные библиотеками - участницами Фестиваля. Их активными 
слушателями стали более 2000 человек юношеского и молодежного 
возраста; 

- презентация тюменского информационно-молодежного журнала 
Адшплкярации Тюменской области «Дождь», которую проводили в форме 
молодежной тусовки его сотрудники. Ее участниками стали 663 человека; 

- психологический практикум «Я+ТЫ+ОНИ=?» по изданиям Центра 
реализации молодежных и профилактических программ по темам «Ранние 
браки», «Взаимоотношения с родителями», «Семейные конфликты», в 
ходе которого с молодежной аудиторией работал профессиональный 
психолог, сотрудник указанного Центра. В общей сложности в 
психологическом практикуме приняло участие 889 человек; 

- «Знакомьтесь - новая книга для вас» - персональная выставка нового 
краеведческого издания «Навек остались молодыми», заочная встреча с 
ее автором О.И. Плохих. Ее организовала и проводила сотрудник ТОНБ 
О.Б. Адамович. На закрытии Фестиваля состоялась презентация данного 
издания и очная встреча с его автором. С автором данной книги очно и 
заочно встретились 485 человек; 

- Мастер-класс «Профессия - журналист». В нем отработали 207 
человек творческой (ш-ппущей) юношеской и молодежной аудитории; 

- презентация программ проекта Департамента по спорту и молодежной 
политике «Семейная академия». Ее участниками стали 205 человек; 

-консультации по изданиям ТОНБ для библиотекарей муга-шипальных 
и школьных библиотек специалистов ТОНБ. В них приняли участие 189 
профессионалов библиотечного дела; 

- групповые блиц - консультации для библиотекарей, учителей, 
руководителей юношеских и молодежных объеданений, подготовленные 
и проведенные психологам. В ходе их проблемы ставили и решали, искали 
ответы в литературе 205 воспитателей юношества; 

- 1гнд1Ш1<щуальные консультации психолога для юношества, молодежи, 
воспитателей юношества, которые посетило около 50 человек. 

В общей же сложности участниками Фестиваля юношеских и 
молодежных изданий «Юношество. Молодежь. Информация. Культура 
чтения» стало более 2 500 человек юношеского, молодежного и взрослого 
населения юга Тюменской области. 



Фестиваль выполнил поставленные цели. Он оказался востребованным 
и интересным. Он привлек внимание общественности, что подтверждают 
многочисленные публикации в СМИ, в одной из которых было отмечено 
«Фестиваль выполнил не только все задачи и цели, поставленные 
организаторами, но и добрую миссию просвещения юношества, молодежи 
через предоставление информации, необходимой дата позитивной адаптации 
в современном мире». 

Фестиваль юношеских и молодежных изданий «Юношество. Молодежь. 
Информация. Культура чтения» включен в план деятельности 
Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области на 
2006 год. Очень хочется пожелать ему удачного шествия по земле 
Тюменской во благо библиотечного обслуживания юных и молодых 
читателей. 

День юношеских и молодежных изданий 
в Исетском районе 

О.Д. Новикова 
Мы благодарны организаторам за то, что один из дней Фестиваля 

проходил на нашей территории, в Исетском районе. И хотя это были 
дополнительные волнения и дополнительная работа, но когда есть 
результат, трудности не в счёт. А результат, действительно, есть. 

В прошлом год}' мы уже проводили мини-исследование с целью узнать о 
читательских предпочтениях молодёжи, сделав анализ формуляров. 
Готовясь к Фестивалю, провели более углублённую работу уже с помощью 
анкетирования, и не только среди пользователей, а и тех молодых людей, 
которые библиотеку не посещают. Анализ анкет поможет спланировать 
работу по докомплектованию книжных фондов и по привлечению не 
читающих подростков в библиотеку. 

Что касается самого Фестиваля, запоминающимися были все «блоки». 
Привлекла внимание сцена с декоративными звёздами, планетами и 

красочно оформленной книжной выставкой «Вселенная интересов -
Вселенная изданий», подготовленная коллективом Центральной 
библиотеки. На ней-то и была представлена литература, пользующаяся 
наибольшим спросом у молодёжи. Л.И. Калиновская (зав. отделом 
обслуживания ЦБ) помогла присутствующим за считанные минуты 
побывать на «планетах» истории, экологии, семьи... 

Никого не оставил равнодушным и мастер-класс «Профессия-
журналист». Для одних, это была счастливая возможность получить 
профессиональные советы от журналистов, для других, просто пообщаться, 
поделиться впечатлениями: 



- «Я хочу поступить в институт культуры, потому, узнав о Фестивале, 
решила принять в нём участие. Журналистика ведь сама по себе профессия 
интересная, т.к. находишься в гуще событий и дел»,- говорит ученица 
Исетской школы Екатерина Узюкина. 

А Дмитрий Звосков решительно заявил: 
- «Такие Фестивали нам очень нужны, потому что это интересно и 

познавательно. Я уже не первый год знаю о существовании молодёжного 
журнала «Дождь», поэтому побеседовать с журналистами, посидеть рядом 
с н и ш и получить ответы на все вопросы - это просто супер!» 

Надо сказать, что в нашем районе живёт много талантливой, пишущей 
молодёжи, и уже на следующий день после Фестиваля в библиотеку 
приходили молодые люди, просили адрес редакции, чтобы отправить свои 
стихи. 

Полезным было и общение с психологом Центра реализации 
молодёжных и профилактических программ А.Л. Киреевым. Многие не 
хотели афишировать своё имя, поэтому для вопросов был сделан 
специальный «библиотечньш ящик», куда можно было опустить записку с 
вопросом. Вот некоторые из них: 

- Я дружу с мальчиком. Он зовёт меня в гости, а я боюсь встречи с его 
родителями. Как быть? /17 лет/ 

- У мамы есть мужчина. Я его ненавижу!!! Был бы папа, но он давно 
умер. Что мне делать? /16 лет/ 

- Мне около 30 лет, а я всё ещё не замужем. Я с детства не доверяю отцу 
и всем мужчинам. Что мне делать? /29 лет/ 

- Мне уже 15 лет. А мои родители до сих пор гоняют меня в музыкалку. 
Она меня достала! Как им это объяснить? /15 лет/ 

- Мои родители против дружбы с мальчиком, с которым я хочу 
встречаться, т.к. его родители нигде не работают и выпивают. Но он 
хороший и мне очень, очень нравится. Подскажите, что делать? 

Очень помогли разрешить личные проблемы и индивидуальные 
консультации психолога. Это было видно по лицам девочек-подростков, 
приехавших на Фестиваль из глубинки. Стесняясь доверить свои тайны, 
свои проблемы родителям, они получили помощь от специалиста. 

Пополнили свою познавательную копилку библиотекари района, 
прослушав рекомендации гл. специалиста ТОНБ Н.П. Леоновой и 
презентацию книги О.И. Плохих «Навек остались молодыми», которую 
очень эмоционально и профессионально провела зав. отделом 
библиотечного мониторинга и методической работы О.Б. Адамович. Все 
присутствующие библиотекари решили, что подобную презентацию 
проведут в своих сельских библиотеках, тем более, что в книге упоминается 
имя нашего земляка. К счастью, это краеведческое издание у нас есть -



книгу подарили на Фестивале, и сейчас мы её можем передавать, как 
эстафету, по библиотекам района для проведения мероприятий. Таких 
позх-т-тныхпримеров можно приводить много. 

В заключении хочу напомнить мудрые строчки одного поэта: 

Стать выше себя не просто. 
И всем по плечу едва ли. 
И все мы такого роста, 

Какой потолок избрали. 

А мы знаем, что уже в юношеском возрасте молодые люди ставят перед 
собойцель в жизни, определяют свой потолок. Так вот, на наш взгляд, та 
информация, какую получили присутствующие на Фестивале, и поможет 
молодёжи преодолеть эту планку. 

Спасибо всем организаторам. Надеемся, что проведение подобных 
Фестивалей станет традощионным. 

День юношеских и молодежных изданий 
в Омутинском районе 

А.А. Изосимова 
11 ноября 2005 г. фестиваль «Юношество. Молодежь. Информация. 

Культура чтения» принимала Омутинская центральная районная 
библиотека. 

Открылся фестиваль презентацией информационного молодежного 
журнала «Дождь». Наши читатели уже несколько лет знакомы с этим 
изданием. За 5 лет своего существования у него появились свои 
поклонники. Его ждут, его спрашивают, его читают. 

В этот раз у наших юных читателей появилась возможность более 
близкого знакомства с журналом и его сотрудниками. В гостяху нас были 
журналисты Татьяна Панкина и Наталья Сергеева. Они рассказали о том, 
как появился журнал, как менялся в течение пяти лет его облик и 
содержание, знакомили ребят с рубриками и интересными статьями, 
приглашали их к сотрудничеству. 

Живой и интересный разговор шел на психологическом практикуме 
«Я+Ты+Они=?». Очень важно то , что наши читатели получили 
возможность пообщаться с психологом Киреевым Александром 
Леонидовичем на такие волнующие их темы, как, «Ранние браки», 
«Взаимоотношения с родителями», «Семейные конфликты». Ценным 
оказалось то, что в течение дня можно было поделиться своими проблемами 
и получить индивидуальную консультацию психолога. 



Встреча с новой книгой-это всегда волнующее, приятное открытие, как 
для читателей, так и для библиотекарей. Никого не оставила равнодушным 
презентация краеведческого .издания Ольги Ивановны Плохих «Навек 
остались молодыми». Такая ценная книга в фонде библиотеки дает нам 
возможность приблизить сердца молодежи к тем далеким военным событиям 
.111 выпускников школ г. Тюмени, шагнувших со школьной скамьи в 
горнило войны навсегда останутся в сердцах наших читателей. Как автор 
пропускалчерез свое сердцекаждую судьбу, так инаши читатели, знакомясь 
с героями книги, будут проживать эти короткие жизни вместе со своими 
ровесниками. Мы будем помнить, и чтить тех, кто делал историю края. 

Для техребят, кто пытается выразить свои мысли и чувства на бумаге с 
помощью пера, журналисты журнала «Дождь» провели мастер-класс 
«Профессия - журналист». Те советы, которые ребята получили в ходе 
диалога, помогут им определиться в выборе профессии, постигнуть азы 
журналистского дела. 

На Дне юношеских и молодежных изданий были обсуждены 
интерактивные формы работы с юношеством. Эта форма повышения 
квалификации, которая позволит расширить круг библиотечной работы. 

Закончился день -презентацией программ «Семейная академия». Данное 
мероприятие дало возможность углубить свои знания, получить новую 
информащпо. Такие мероприятия позволяют развить творческий потенциал, 
вызывают желание искать и организовывать для своих читателей 
1'Штересные и нетрадиционные формы работы. 

Областной фестиваль юношеских и молодежных изданий останется 
наиболее яркой страницей библиотечной жизни 2005 года. От имени наших 
юных читателей, от всего коллектива Омутинской центральной библиотеки 
я благодарю оргкомитет фестиваля, огромное спасибо «методическому 
десанту», который колесил по 10 районам юга области с важной миссией: 
просвещение юношества и молодежи через предоставление информации, 
необходимой для позитивной адаптации в современном мире. 

Хочется надеяться, что такое яркое мероприятие окажется стартовой 
площадкой для новых и интересных встреч. 

День юношеских и молодежных изданий 
в Ярковском районе 

Т.А. Шпурова 
В областном Фестивале юношеских и молодежных изданий 

«Юношество. Молодежь. Информация. Культура чтения» гго1тнящ1 участие 
более 2 тысяч юных и молодых граждан Тюменской области. В Ярковском 
районе - более 500 человек. 



Для того чтобы День юношеских и молодежных изданий на Ярковской 
земле привлек такое количество читателей и потенциальньгх пользователей 
юношеского и молодежного возраста, был создан задолго до его проведения 
оргкомитет. В его состав вошли два специалиста из отдела молодежной 
политики адмиш-клращш Ярковского района; редактор газеты «Ярковские 
известия»; педагог дополнительного воспитания Профессионального 
училища; организатор внеклассной работы Ярковской средней школы; 
заведующая отделом обслуживания ЦБ. Председателем оргкомитета был 
выбран директор ЦБС. 

Юношество, молодежь - одна из приоритетных групп среди 
пользователей библиотек Ярковского района. Она составляет 1799 
человек (16% от общего числа пользователей библиотек района). В данном 
возрасте продолжают формироваться основы человеческого бытия, 
поэтому ярковские библиотекари, предоставляя информацию, стараются 
помочь юным и молодым определиться в жизни через оргаштзацию их 
процесса социализации в стенах библиотеки. Они находятся в постоянном 
поиске эффективных форм сопровождения социализации через 
предоставление информации. Проведение областного Фестиваля 
юношеских и молодежных изданий раскрыло одну из таких форм -
интересную и новую для библиотек нашего района. Поэтому он воспринялся 
оргкомитетом очень положительно. 

Оргкомитет оказал существенную помощь в организации и проведении 
в рамках областного Фестиваля «Юношество. Молодежь. Информация. 
Культура чтения» Дня юношеских и молодежных издания в Ярковском 
районе. При активном участии его членов: 

- В районной газете появилась подробная предварительная информация 
о Фестивале. 

- Были напечатаны две статьи о Днеюношескихи молодежных юданий 
в Ярковском районе. 

- В экспресс-опросе с целью выяснения популярных юношеских и 
молодежных изданий на Ярковской земле приняли участие 
старшеклассники десяти школ района из четырнадцати. 

- На проведение Дня юношеских и молодежных изданий были выделены 
спонсорами деньга. 

- Директором районного дома творчества был представлен зал на 400 
человек для проведения встречи с психологом, психологического 
практикума «Я + ты + они = ?». Присутствовало 350 человек. 

Фестиваль вызвал интерес не только у юношества и молодежи, но и 
библиотекарей и других специалистов, работающих с юношеством и 
молодежью в нашем районе. Материал (40 печатных страниц) и 
выступление г л а в н о г о специалиста Т О Н Б Леоновой Н.П. об 



«Интерактивных способах взаимодействия библиотекаря с юношеской 
аудиторией» был проанализирован заместителем главы администрации 
Ярковского района по социальным вопросам (по образованию психологом), 
выразившей свое мнение так: «Этот материал необходимо довести и до 
школьных библиотекарей, учителей, психологов, до всех, кто работает с 
юношеством». 

Профессионально, интересно и эмоционально в ходе Дня юношеских и 
молодежных изданий на Ярковской земле была проведена заведующей 
отделом ТОНБ О.Б. Адамович заочная встреча с автором совершенно 
нового краеведческого издания «Навек остались молодыми» О.И. Плохих, 
которая состоялась в блоке «Знакомьтесь - новая книга для вас». 

Презентация «Дождя» и мастер-класс, посвященный профессии 
журналиста, вызвали неподдельный интерес юношества и молодежи. На 
эти мероприятия приехали многие творческие дети из селрайона. Для них 
был организован транспорт. 

Открыл Фестиваль обзор выставки книг и периодических изданий 
«Вселенная интересов - вселенная изданий», подготовленный Е. 
Никифоровой, сотрудником ЦБ, раскрывший фонды ЦБ для потенциальньк. 
читателей юношеского и молодежного возраста. 

Юношеский возраст, возраст молодости связан с поиском ответов на 
два вопроса: «Каким быть» и «Кем быть». 

В поисках правильного ответа юные и молодые люди часто обращаются 
к библиотечным фондам библиотек района. Проведенный экспресс-опрос 
о популярных изданиях в Ярковском районе подтвердил это. Ярковские 
молодые и юные жители советуют читать своим сверстникам книги 
известных зарубежных и отечественных классиков по истории, фантастике, 
природе. Интересны им произведения Акунина, Улицкой, Устиновой, 
Донцовой. Обращают они внимание на журналы «Мы», «Опасный 
возраст», «СОЗМО», «Техника молодежи», «Мне 15 лет». 

День юношеских и молодежных изданий в Ярковской районе показал, 
что интерес современной юношеской и молодежной аудитории к книге, 
библиотеке существует и неуклонно медленно возрастает. Спрос на 
информацию растет. Компьютер, не думаю, что заменит книгу, общение, 
по крайней мере, в обозримом будущем. 

Фестиваль - это очень удачная библиотечная форма работы с юными и 
молодыми. Мы будем ждать Фестиваль в 2006 году. Надеемся, что он 
станет традиционным. 

На наш взгляд, в Фестиваль - 2006 следует включить: 
-просмотр и обсуждение фильма по теме Фестиваля (например, 

посвященного ранним бракам). 
- встречу с бардом, поэтом молодого возраста; 



- рассказы об интересных и полезных делах молодежи и юношества в 
Тюменской области, об интересных судьбах молодых и юных людей. 

Библиотекари Ярковского района благодарны организаторам 
Фестиваля за то, что они настроили их на новую волну работы с такой 
сложной, но и интересной группой пользователей, как юношество. Юные 
и молодые ярковчане - за полезную и необходимую информацию. 

Первый городской конкурс профессионального мастерства 
библиотекарей «Тюменская кнИгиня - 2005» 

Н.В. Иванова 
Н.И. Чушева 

Общеизвестно, что в галерее социальных представлений десяп-шетиями 
пылится портрет профессии библиотекаря-это серое, невзрачное существо, 
живущее в дремотной тишине среди книжных полок, безгласное и 
несовременное. Опустив рассуждения о недооценке современным 
обществом огромного культурно-просветительного потенциала библиотеки 
и библиотекаря как хранителя и проводника ценностей духовной культуры, 
отметим, что впечатление от неш-щеприятного портрета библиотекаря 
находит непосредственное материальное выражение в финансировании 
деятельности библиотек. Мы привыкли к ежегодному сокращению штатов 
библиотек, к слабому финансированию комплектования фондов, низкой 
оплате труда. Обидно, но уже привычным стало исчезновение слова 
«культура» из неделимой ранее тройки «здравоохранение, образование и 
...» в национальных программах реформирования социальной сферы. При 
сохранении существующего положения несправедливый стереотип 
постепенно обретет реальные черты. 

Многочисленные читатели библиотек знают совсем других 
библиотекарей - помощников и советчиков в поиске информации, 
грамотных специалистов, владеющих современными технологиями, 
обладающих широким кругозором и творческими способностями. Но для 
того, чтобы этот образ заменил собой описанный выше негативный 
социальный портрет библиотекаря, он должен транслироваться и вне стен 
библиотеки. 

Один из действенных способов демонстрации (особенно - органам 
власти) лучших профессиональных качеств библиотекарей - конкурс 
профессионального мастерства. Об организации и проведении первого 
такого конкурса среди библиотекарей г. Тюмени и пойдет речь. 

И н и ц и а т о р о м и организатором г о р о д с к о г о конкурса 
профессионального мастерства библиотекарей «Тюменская кнИгиня -
2005» выступила Тюменская городская юношеская библиотека. Комитет 



по культуре и досуговой деятельности Администрации г.Тюмени поддержал 
инициативу, став учредителем конкурса. При этом роль Комитета не 
ограничилась ассоциированным участием - его председатель и 
специалисты, в составе Экспертного совета, активно работали над 
рассмотрением конкурсных материалов и разработкой организационных 
документов. 

Конкурс «Тюменская кнИгиня - 2005» состоялся накануне Дня 
библиотек, 25 мая 2005 года на сцене ДК «Водник». В формате конкурсно-
игровой программы шесть лучших библиотекарей города соревновались 
на протяжении пяти туров: 

1. «Библиотекарь X X I века» - визитная карточка библиотекаря, 
отражающая цели и ценности профессии. 

2. «Много книг хороших и разных» - знание современного книжного 
рынка. 

3. «Из царства необходимости - в царство свободы» - библиотечная 
реклама. 

4. «Каков оборот?», или «Кочка зрения» - платные услуги: мечты и 
реальность. 

5. «Не уходи ты, мой голубчик» - современные формы и методы 
поггуляризации книги и чтения. 

В ходе соревнования участницы проявили свои лучшие 
профессиональные качества: эрудицию, владение новыми 
информащюнными технологиями (визитные карточки участниц выполнены 
с применением современных программ компьютерного аудио- и видео
редактирования), знание современной отечественной и зарубежной 
литературы, перспективное видение социальной роли библиотеки и своей 
профессии, и т.д. Артистизм, чувство юмора, музыкальность конкурсанток 
в выполнении творческих заданий порадовали зрителей и компетентное 
жюри, председатель которого Владимир Васильевич Орёл, заслуженный 
артист Российской Федерации, председатель тюменского отделения Союза 
театральных деятелей, с искренним удивлением воскликнул: «Я никогда 
не думал, что библиотекари настолько артистичны!». А Анатолий 
Михайлович Марласов, заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, член Союза писателей России, долгое время руководивший 
Тюменской областной научной библиотекой им. Д.И.Менделеева, был 
настолько восхищен музыкальными способностями юной участницы 
конкурса Елены Садыковой, что не удержался, и оценил ее выступление в 
«шесть с плюсом» баллов, хотя максимальная оценка тура составляла 
всего 5 баллов. Не упуская из виду творческие способности участниц, 
Наталья Павловна Соколова, директор научной библиотеки ТГИИК.член 
жюри, высоко оценила, прежде всего, профессиональные достоинства 



библиотекарей. 
Нельзя не сказать несколько слов о конкурсантках, соревновавшихся 

за звание «Тюменская кнИгиня-2005». 
Головина Наталья Аркадьевна, главный библиотекарь ЦДБ «Радуга», 

ЦГБС г.Тюмени. По словам Натальи Аркадьевны, на ее выбор профессии 
более двадцати лет назадповлиялслучайипривелв особый мир со своими 
красками и звуками, правилами и обычаями, атмосферой детства. Наталья 
Аркадьевна свой творческий потенциал наиболее ярко проявляет при 
подготовке и проведении массовых мероприятий. Открывая для себя 
библиотеку, новую книгу, ребенок открывает новый мир, и Наталья 
Аркадьевна старается сделать так, чтобы он был запоминающимся, ярким 
ирадостным. 

Долгалева Ирина Михайловна, главный библиограф (менеджер сайта) 
ЦГБ г. Тюмени. Ирина Михайловна, обладает всеми качествами 
библиотекаря X X I века. В совершенстве владеет не только компьютером, 
создает слайд-фильмы, но любит и знает литературу, легко общается с 
любыми категориями пользователей. Несмотря на небольшой стаж, -
неполных 3 года, - Ирина Михайловна считает, что в библиотеку ее 
привела судьба. 

Лудова Юлия Петровна представила на конкурсе библиотеку-
филиал дВоронино мушщипального учреждения «Центр культуры и 
досуга «Околица». Двадцать два года Юлия Петровна работает в этой 
библиотеке. Учитывая «географию» поселка (он вытянут на несколько 
километров) и возрастную особенность основных читателей, она возродила 
давно забытую форму деятельности - книгоношество. Несколько лет при 
библиотекеработаетклуб «Затея», в котором дети занимаются прикладным 
творчеством. Она активно сотрудничает с ТОСом и Советом ветеранов, 
так как общественная жизнь поселка и библиотеки неразрывно связаны. 

Матвеева Ольга Павловна представляла на конкурсе автономную 
некоммерческую организацию дополнительного образования детей 
«Художественная школа им. А.П. Митинского». Ольга Павловна работает 
в школе 23 года из них 12 лет в должности библиотекаря. Ольга Павловна 
является инициатором многих проектов художественной школы. В 
частности, именно она стала вдохновителем издания буклета «Моя Тюмень» 
срепродукщтами работ учеников и преподавателей художественной школы. 
Читатели и коллега отмечают, что отзывчивость ее неподдельна, а советы 
всегда конкретны, практичны и мудры. 

Михайлова Светлана Викторовна зав. детским отделом Т Г Ю Б в 
библиотечной профессии более 20 лет. На ее выбор повлияла любовь к 
чтению, которая переросла в призвание. Легко, непринужденно и при этом 
на высоком профессиональном уровне происходит общение с детьми и их 



родителями. Светлана Викторовна - генератор идей по разработке новых 
форм библиотечного обслуживания. 

Садыкова Елена Тимирджановна, сотрудник читального зала 
библиотеки семейного чтения им. А.С.Пушкина. Елена Тимирджановна -
самая молодая участница конкурса, но несмотря на возраст сумела 
показать себя грамотным и незаменимым специалистом. Общительная и 
доброжелательная, она стремится помочь каждому читателю в поиске 
информации. Читатели отмечают, что от ее улыбки и блеска в глазах 
поднимается настроение. Следует упомянуть и о том, что на следующий 
день после конкурса, Елена Тимирджановна, будучи студенткой ТГИИК, 
с отличием защитила дипломную работу. 

Высокое звание «Тюменская КнИгиня - 2005», по итогам конкурса, 
присвоено Головиной Наталье Аркадьевне, главному библиотекарю ЦДБ 
«Радуга». 

Конкурсная программа на сцене ДК «Водник» стала завершающим 
этапом всего конкурса. Этот этап предварялне менее интересный и сложный 
отборочный тур-конкурс проектов по совершенствованию 
информационного обслуживания. На конкурс поступило 42 проекта, из 
которых лучшими стали: 

- «Организация ИНТЕРНЕТ-сайта» 
- «Читаем играючи» (проект по организации летнего чтения детей) 
- «Библиотека - центр культурно-досуговой деятельности» 
-«Формировашкинформащтоннойкультуры подростков» 
- «Писатель - Библиотека - Читатель» 
- «Банк данных «Художники Тюмени» 
Оценивая проекты, Экспертный совет конкурса руководствовался 

такими критериями, как: актуальность, оригинальность замысла, 
возможность практического внедрения, ожидаемый социальный эффект, 
экономическая обоснованность, качество оформления и др. 

Авторы проектов, победители отборочного тура, стали участницами 
конкурсной программы «ТюменскаякнИгиня - 2005». 

В завершение, отметим, что конкурс «Тюменская кнИгиня - 2005» стал 
не только первым городским конкурсом профессионального мастерства 
библиотекарей, он также объединил библиотекарей различных типов 
учреждений культуры. Следует также отметить, что конкурс достаточно 
широко освещался средствами массовой информации в телепрограммах 
«Город» ГТРК Регион-Тюмень, «Ладья-СТС», в газете «Тюменская 
область сегодня» и Интернет-издании «Вслух, га». 



Немного о первой бесплатной библиотеке 
для простого люда в городе Тюмени 

Н.А. Некрасова 
В 2004 году старейшая библиотека г. Тюмени отметила 105 - годовщину 

своего образования. 
В 1898 г. на заседании городской Думы городской Голова купец Андрей 

Иванович Текутьев выступил с предложением о создании первой 
бесплатной библиотеки для простого люда. Предложив назвать библиотеку 
его именем, открытие приурочить к столетнему юбилею со дня рождения 
великого русского поэта. 

Члены думы поддержали это предложение. Был разработан и принят 
Устав. Текутьев сам лично заказал в Петербурге первые 300 книг и бюст 
Пушкина, который он подарил библиотеке на торжественном открытии, а 
также временно выделил две комнаты под библиотеку в здании своего 
драматического театра. 

Торжественное открытие библиотеки состоялось 26 мая по старому 
стилю, 6 июня по новому стилю 1899 г. 

Первые годы библиотекой пользовалось около 300 горожан, 
посещаемость- 50 человек в день. Книяшый фонд составлял 500 томов. 

В 1912 году библиотека перешла в ведение городского самоуправления 
и стала носить имя городской Пушкинской библиотеки. 

С 1918 года библиотека находится в самой старой части города -
Заречье. 

В 1938 году при содействии Наркомпроса Р С Ф С Р и лично 
Н.К.Крупской были выделены средства на ремонт здания и комплектования 
книжного фонда. 

В нелёгкое военное время библиотека продолжала свою работу. 
Патриотический порыв всего населения страны отразился и на работе 
Зареченской библиотеки. Население остро нуждалось в информации 
событиях на фронтах, школы продолжали работать, и спрос на литературу 
возрастал. В 1943 году библиотека поделилась площадями и вместе с ней 
в здании располагались, контора военной части и народный суд. За годы 
войны количество книг увеличилось, и к 1949 году книжный фонд 
библиотеки составлял 15000 экземпляров, количество читателей около 2 
тысяч. 

С 1949 по 1961 годы заведовала библиотекой Е.В. Лончакова. При её 
активном участии двухэтажное здание перешло полностью в распоряжение 
библиотеки. Открылся читальный зал для детей и взрослых, а также 
татарское отделение. В 50-е годы был сделан пристрой к библиотеке общей 
площадью 120 кв. м. Проведён кага-палъный ремонт. 



За вкладв развитие библиотеки её заведующей Е.В. Лончаковой была 
объявлена благодарность от И.В. Сталина. 

В начале 50-х гг. коллектив библиотеки был тесно связан с 
промышленными предприятиями района. Проводились читательские 
конференщ-ш, библиотекари работают со школами, подшефным колхозом 
«Путь Сталина» Тюменского района. 

В 1974 году началась централизация библиотек города. Библиотека 
имени А.С. Пушкина стала филиалом № 7 ГЦБС, при этом, продолжая 
оставаться методическим центром для библиотек города по историческому 
направлению. 

Заведующей библиотекой в 1975 году становится Г.А. Плоскова. 
Работа библиотеки велась по нескольким направлениям: пропаганда 
общественно-политической, естественно-научной, краеведческой 
литературы. 

Являясь активными пропагандистами книги, в социалистическом 
соревновании среди библиотек города Тюмени, ежегодно занимали 
призовые места. 

Изменения, происходившие в обществе в конце 1980- 1990гг. создали 
новые формы работы. 

В 1992 году сотрудники библиотеки - филиала №7 решили попробовать 
не только творческо - профессиональную, но и экономическую 
самостоятельность и уже через два года было ясно, что муниципальное 
учреждение «Библиотека семейного чтения имени А.С.Пушкина» была на 
правильном пути. 

Сегодня библиотека располагается в двух зданиях. Одно занимает 
музей, который основала Н.В. Горбунова, гфодолжательница семейной 
династии Г.А. Плосковой. Заинтересовавшись историей библиотеки, 
Надежда Владимировна 12 лет по крупицам собирала уникальный 
материал, на основе которого 12 марта 1999 года создан музей. Его 
открытие приурочилик 200-летию со дня рождения А.С.Пушкина и 100-
летнему юбилею библиотеки. В музее собраны ценнейшие материалы по 
истории библиотечного дела г. Тюмени и Пушкинской библиотеки, в том 
числе документы, картины, фотографии, и предметы быта конца X I X - нач. 
X X вв., а также большое количество экспонатов связанных с творческим 
наследием А.С. Пушкина. Особую гордость составляют ушжальные книги 
X I X -нач. X X вв. .большая часть из которых ггооизведешгя А.С.Пушкина. 

Во втором зале находится литературно - музыкальная гостиная 
«Наедине с П^тикиным». Ежемесячно в штгературно-музыкальной гостиной 
проходят Пушкинские чтения, литературно-музыкальные вечера. В дай 
леших каникул для учащихся школ проходит конкурс творческих работ 
«Лето. Книга. Золотой век» (10 номинаций), итогом которого является 



Пушкинский бал в стиле салонов Пушкинского времени. На сегодня 
литературно - музыкальная гостиная «Наедине с Пушкиным» является 
важным связующим звеном в деятельности библиотеки в центре которой 
уникальная история, уникальный фонд и наследие великого классика А.С. 
Пушкина. 

Второе здание - бибтготечно-информащтонный центр - современное 
учреждение культуры в котором находятся сектор по искусству, особой 
гордостью которого является выставочный зал открывшийся в феврале 
2005 года для экспонирования картин тюменских художников, читальньп* 
зал, детский читальный зал, абонемент для взрослых пользователей и детей. 
Серьезной образовательной базой для пользователей на основе 
современньгхкомпьютерньктехнолопйявляетсяинформаЩ'Юнно-правовой 
отдел с выходом к мировым информащтонньм ресурсам. Всего в библиотеке 
14 специализированных отделов. 

Основными направлениями деятельности библиотеки является: 
> Информационно-библиографическое обслуживание пользователей; 
> Научно-исследовательская работа; 
> Пропаганда Пушкинского наследия; 
> Оргашгаационно-методическая работа; 
> Историко-краеведческое направление; 
> Музейное дело. 
Библиотека обслуживает более 16 тысяч пользователей. Фонд 

библиотеки насчитывает 92 тысячи единиц хранения книг и периодических 
изданий. Библиотека выписывает около 200 наименований журналов и 
газет. 

Большую работу проводит Совет ветеранов Заречной части города. 
При библиотеке работаю 5 клубов: «Пушкинист», «Тропинки родины 

моей», «Школа библиотечных знаний», «Моя первая книжка», 
«Зареченские посиделки». 

Огромную помощь в проведении массовых мероприятий оказывает 
театрально-кукольная студия «Изюминка». 

Библиотека является методическим центром по пропаганде пушкинского 
наследия и осуществляет историко-краеведческую деятельность в области 
библиотечного дела, книговедения, истории и исторического краеведения. 

Хотелось бы привести цитату из статьи В. Кубочкиной - краеведа, 
журналиста о праздновании Пушкинского дня России в стенах нашей 
библиотеки: «Могупредположить, что радостно удивился бы А.И. Текутьев 
происшедшим переменам, обрадовался бы, что дело, начатое им, не 
пропало, а получило грандиозный размах. А ещё непременно повторил бы 
слова, сказанные им более 100 лет назад: Пушкин был Русский. Пушкин 
был русской весной, русским утром. В его стихах - вера в будущее 



Отечества ». («Тюменская правда» в четверг. 16 нюня 2005 г.) 
Сотрудашш библиотеки достойно продолжают дело мецената А.И. 

Текутьева увековечившего имя великого русского поэта на Тюменской 
земле. Хочется надеяться, что деятельность нашего коллектива направлена 
на заботу о жителях города и процветание Отечества. 

Новые страницы из истории Пушкинской библиотеки 

Н.В. Горбунова 
Для истории библиотеки важным является определение даты ее 

образования. Это не возможно сделать без изучения и анализа архивных 
документов. Вот несколько новых страниц истории нашей библиотеки. 

«Городская Дума, заслушав в заседании Московского купца Николая 
Мартемьяновича г. Чукмалдина, о желании его устроить в г. Тюмени музей, 
для которого, если город построит здание г. Чукмалдин готов приобрести 
часть музея принадлежащую Ивану Яковлевичу г.Словцову и вообще 
дать музею внутреннее благоустройство, пополнить добавочными 
предметами, а также составить библиотеку с необходимыми материалами 
и рисунками для практического обучения рисованию и черчению 
ремесленников, волшебными фонарями для чтения, картинами и проч. 
Постановила: поручить, Городской Управе снестись г. Н.М. относительно 
размеровпредполагаемогокпостройкевг. Тюмени музея с аудиторией, 
т.к. постройку этого здания в 17 тыс. рублей, он, вероятно, составилкакой-
либо и план для него. Затем Городская Управа доставит Думе свои 
соображения относительно возможности или невозможности исполнения 
желания г. Н.М. 

Г. Назаров сообщил, что у Словцова имеется и план на постройку 
предполагаемого музея, по которому определилась его стоимость в 17 тыс. 
рублей. Представляющий собою изящное здание Городская Управа. 
Принимаяво внимание вышеизложенное и то, что устройство музея, если 
это представится возможным. Желательно бы осуществить в здании 
каменного гостиного двора рядом с разрешенной уже к устройству 
«Пушкинской городской публичной библиотекой» как потому, что оба 
эти научно- воспитательные учреждения, будучи так близко одно к 
другому, представлять для публики весьма существенное удобство, так и 
возможности приспособить часть гостиного двора для помещений музея,-
помогла бы устроить музею именно в помещении гостиного двора. 

Городская Управа, по краткости времени не успела составить сметы, 
чтобы определить во что обойдётся устройство помещений для музея, но 
полагать, что не дороже того, как и устройство «Пушишасой» библиотеки 
т.е. до 7 тыс. руб. а вместе с обстановкой до 10 тыс. руб. При этом, однако 



Городская Управа должна представить, что свободные средства у города 
на это дело всё же нет и в виду этого полагала бы обратится к г.Н. М. 
4}тсмалдину с.ходатайством не признает ли он возможным нам одолжить 
требующуюся для города на устройство музея 10 тыс. руб. сроком на 5 
лет.»(4-е Заседание. Доклад Городской Управы от 10 января 1900 г.). 

А уже 21 февраля 1900 г. «Относительно выбора членов Совета для 
заведования «Пушкинской» городской публичной библиотекой каковых 
членов Совета он г. Гор. Голова, полагает нужно 6 человек, кроме 
библиотекаря, являющегося членом Совета по самому же Уставу». 

На этом же заседании «По первому вопросу заслушать доклад г. Гор. 
Головы, от 21 февр. следующего содержания: Согласно одобренного Гор. 
Думою в заседавшемся 8 декабря 1899 года и затем утверждённого Его 
Превосходительством, Господином Тобольским Губернатором, Устав 
«Пушкинской» городской бесплатной публичной библиотеки в г. Тюмени 
п. 8. для заведывания библиотекою собрание Думы каждые 3 года избирать 
Попечителя и состоящий под его председательством Совет; поп. 10 число 
членов Совета определяется Думою; по п. 11 библиотекарь также состоит 
членом Совета по п. 14 библиотекарь получает вознаграждение за труд по 
определеш-по Думы сообразно с местными средствами. 

Попечитель библиотеки постановлением Гор. Думы состоявшимся 8 
дек. Мин. Года, избрать и господин Текутьев и уже утвердить в этом звании 
под надлежащем начальством. 

В виду вышеизложенного он Текутьев, полагал бы, прежде всего для 
заведывания открывшие мною в г. Тюмени «Пушкинскую» городскую 
бесплатную публично библиотекою, согласно п. 8 Устава, избрать совет 
из 6 человек, кроме библиотекаря, состоящего членом этого Совета, 
согласно Устава библиотеки, сроком на три года, считая таковым 1 апреля 
1900 года. 

Вследствие этого, все члены Совета названной библиотеки на трёхлетие 
с 1 апреля сего года по 1 апреля 1903 года предложены и закрытой 
баллатировкой избраны: Пётр Осипович Перешивилов, Иван 
Флегонтович Виноходов, преподаватель местного Реального училища. 
Павел Иванович Никольский тюремный врач, Андрей Литонович 
Матусевич чиновник Министерства финансов и Ауреин Кондратьевич 
Ивешуков отставной чиновник, получившие все по 15 избир. баллов». 

Данные документы получены из архива, подтверждают дату 1 апреля 
1900 г. - избрание попечительского совета для библиотеки сроком на 3 
года. 

В конце 1902 г. на очередном собрании Тюм. Гор. Думы говорится 
«Собрание Думы постановило: отчёты Пушкинской Городской библиотеки 
за 1899-1902 гг, принять к сведению и жертвователю г. А . И . Текутьеву 



выразить благодарность Думы, также благодарность г.г. членов Совета 
библиотеки и в отношении постановки портрета г.А.И. Текутьева -
испросить разрешение, откого это зависит.» А в 1903 г. «Собрание Думы 
признало баллотировать штасеследующихлшг.в Попечители библиотеки 
А. И. Текутьева, который получил все 24 балла избирательных». «А 1 
апреля 1906 года в Попечители А. И. Текутьева, и г.г. Климиш-ша, 
Матусевича Шещукова, Кудрявцева и Сергеевского в члены Совета 
оной, служивших в минувшее трёхлетие благодарить от лица Думы за их 
безвозмездные труды по библиотеке». «Пожертвование А.И. Текутьевым 
11800 рублей на неотложные расходы, собранием Думы было вынесено 
решение: пожертвование принять и пожертвователя г. Текутьева. 
Благодарить». 

На заседании Гор. Управы 1 апреля 1906 г. ещёраз был поднят вопрос 
о том, что «Гор. Думою, в собрании 28 марта 1898 г. для заведования 
библиотекою был избран попечитель А.И. Текутьев, членами совета: А.Н. 
Климшшн, А.А. Матусевич, А.К. Шешуков, А.А. Кудрявцев. С апреля 
1900 г. был назначен библиотекарь». Полномочие всех членов 
попечительского совета в 1906 г. были продлены и «Указанные выше 
попечитель и члены библиотеки считать избранными на новое трёхлетие и 
служившие в истёкшие годы лица Думы благодарить». 

Данные документы ещё раз подтверждают открытие библиотеки в 
конце X I X в., но если в одних документах говорится об открытии 
библиотеки к 100-летниму юбилею А.С. Пушкина, а в отчёте за июнь 1899 
г. мы видим, как прошло празднование данного юбилея в библиотеке, то 
данное высказывание на заседании Гор. Думы заставляют более далеко 
исследовать деятельность городского головы А.И. Текутьева в 1898 г. по 
отношению к Пушкинской библиотеке. 

Это ещё раз подтверждает, что история даже такого небольшого 
учреждения культуры - это нескончаемый поток познаний. Предстоит 
огромная работа в архивах, но это принесёт огромное удовлетворение не 
только библиотекарям, но нашим читателям. 

Х а н т ы - Мансийской детской библиотеке - 70 лет 

Г.Д. Чукомина 
О Ханты-Мансийске - административном центре одноименного 

автономного округа, который находится в самом центре Западно-
Сибирской равнины и теперь даже в официальных документах именуется 
Югрой, написано и сказано немало. Название этого города - столицы 
нефтяного края, сегодня произносится на разных языках, а сам он не просто 
заметно похорошев, а по существу переродившись, радушно принимает 



посланцев разных стран и регионов. Впрочем, сюда охотно приезжают не 
только деловые люди, но также кинематографы, ученые, спортсмены, 
представители коренных малочисленных народов Севера, проживающие 
как в России, так и за ее пределами. И это, наверное, не случайно. Со 
стороны хорошо видно, что город не только помолодел, стал краше, но и 
старается следовать культурным традощиям той земли, на которой вырос. 

Сегодня Ханты-Мансийск представляет удивительную мозаику из 
старых частных домов, первых двухэтажных «деревяшек» и роскошных 
дворцов - настоящих архитектурных шедевров, непохожих друг на друга. 

День рождения библиотеки 24 ноября 1934г. При окружной библиотеке 
организуется Детская окружная библиотека. Это было небольшое здание 
по ул. Комсомольской. Фонд насчитывал 450 экземпляров книг, читателей 
- 580 человек. С 1937 г. библиотека располагается по ул. Коминтерна, 10, 
общая площадь помещения 30 м 2 , в 1938 г. библиотека переезжает в 
здание музея по адресу ул. Комсомольская, 6, площадь - 21м 2 , читальный 
зал - 15м 2. До 1945 г. все библиотеки города относятся к ОКРОНО. В 
1945г. библиотеки переданы отделу культурно-просветительной работы 
при исполкоме окрсовета (решение от 12.06- 1945г.) 

С января 1957 г. библиотека находится в арендованном помещении 
Управлешта коммунальных ггоедггоиятай по ул. Коминтерна, 24, площадь 
75м2. Имеется оборудованный на 14 мест читальный зал. Но здание ветхое, 
тесное. Большая часть книг вынесена в склад. 

В разные годы в библиотеке работали заведующими: 
1937 г. - Кожевникова Анфиса Никитична, образование 6 классов и 6-

месячные курсы библиотекарей в г. Ишиме, оклад 192 рубля; 
1940г. - Савенко Мария Васильевна; 
1947 г. - Кожевникова М.П.; 
1948-1950 гг. - Липчинская Юлия Семеновна; 
1950 - 1953г. -Корепанова Т.С.; 
1954г. - Ушарова А.С.; 
1955г. - ПуксоваЛ.П.; 
В 1956г. заведующей детской библиотекой стала Ушарова А.С. Эпоха 

Анастасии СтепановныУшаровой длилась 25 лет - по 1979 год. В 1968 г. 
намечено строительство новой детской библиотеки. Только в сентябре 1972 
года библиотека получила окончательную прописку по ул. Карла - Маркса, 
23 - светлое, уютное помещение площадью 360м 2. 

На сегодняиший день в детской библиотеке самое большое собрание 
детской литературы в городе: более 45 тыс. экземпляров книг, то есть за 
эти годы фонд вырос более чем в 10 раз. Растет город, увеличивается и 
детское население. Количество читателей на 1.01.05 г. составляет 3713 
чел., выдано 26584 экз. книг. В этом здании библиотека находится, и по 



сей день. 
Коллектив библиотеки поставил перед собой задачу и строит работу 

так, чтобы познавательно, доступно, интересно воспитывать у детей любовь 
к книге. Каждый ребенок - желанный гость в библиотеке. Тепло и 
доброжелательность сотрудников по отношению к детям способствуют 
росту читателей. Для этого используются различные формы: утренники, 
литературно-музыкальные вечера с элементами игры и театрализации, 
обзорыкниг и журналов, дни информации. Широко используется наглядное 
оформление: книжные выставки, тематические полки, плакаты, стенные 
газеты, вернисажы. Укоренились и развиваются хорошие традиции. Много 
лет в библиотеке работает клуб «Литературные встречи» - для 
старшеклассников; клуб «Почемучка», «Хочу все знать» - для малышей; 
клуб «Краевед» - для среднего возраста. Ребята постоянно встречаются с 
любимыми писателями нашего города А.С. Тархановым, М. Воддиной, Г. 
Слинкиной, А. М. Тахтуевой, П. Ильичевым (который подарил нам на 
Юбилей новую детскую книжку). 

К 70-летию библиотеки Л.А. Кошиль бывшая вертолетчица, 
бортинженер, очень интересный и просто прекрасный человек из города 
Нижневартовска, написала и подарила нам книгу «Люськинырассказы», 
а также вышедшую в издании по Брайлю для слепых (на кассете). 

В дни весенних каникул ежегодно проводится Неделя детской и 
юношеской книги. Со всех концов города спешат в Читай - город 
ребятишки. Здесь их ждутвстречи с любимьми литературными героями. 
Дети участвуют в играх, конкурсах, викторинах, смотрят любимые 
мульфильмы и театрализованные представления, подготовленные 
сотрудниками библиотеки. Ребята за участие в конкурсах получают призы. 
Воти с 5.12. по9.12.05г.в МУ«ГЦБС» для детей проводим юбилейную 
неделю «С Югрой повенчаны навеки», куда войдут: встречи с известными 
людьми нашего города, конкурс рисунков «Вернисаж в подарок округу», 
встреча с умельцами Югорской земли «На Земле мастеров», творческая 
гостиная «Живая музыка ремесел» и др. 

Война. Как представить литературу о войне современным детям? Ведь 
война больше всех ранит детей. Современным детям трудно представить, 
какое это было тяжелое время. И библиотекари стараются донести до 
подростков все тяготы войны. Общение с ветеранами, блокадниками 
становится традицией детской библиотеки. 60-летию Победы была 
посвящена целая неделя, составлена программа, в которую вошли 
книжные выставки - «Великая война, великая Победа», «Строка 
оборванная пулей» и др., конкурсы: - сочинений «Что я знаю о Великой 
Отечественной войне», - поделок «На страже Отцизны», - чтецов «Музы 
не молчали» и многое другое. 



Библиотекари ратуют за здоровый образ жизни. Наркомания, как 
смертоносный омут затягивает будущее России - ее детей. Несомненно, 
проблемы наркомании - общегосударственная проблема. Библиотекари 
старшего абонемента выступают лидерами по борьбе с наркоманией, 
второй раз в библиотеке проводится конференция «Не преступи черту», в 
живом общении взрослых с юношеством. Гостями конференции были 
представители власти, органы внутренних дел, врачи-наркологи, 
психолога. Детской библиотекой выпущено уже 4 дайджеста по этой теме 
«Школа для родителей». 

Сегодня детская библиотека тесно сотрудничает со школами, детскими 
садами, домом детского творчества, музыкальной школой и со всеми 
учреждениями города, которые работают с детьми. Детская библиотека 
является методическим и информационным центром для библиотек города 
и школьных библиотек. 

Листая страницы истории. 
История Голышмановской центральной детской библиотеки 

Л.Н. Михеева 
В феврале 2005 г. Центральная детская библиотека п. Голышманово 

отметила свой пятидесятилетшш юбилей. А юбилей это хороший повод, 
чтобы оглянуться в историческое прошлое, оценить день сегодняшний и 
посмотреть в будущее. 

Говорить об истории этой библиотеки мне легко и трудно. Легко потому, 
что вся полувековая история её вершилась на моих глазах. Трудно потому, 
что Голышмановская детская библиотека для меня - это теплота моих 
детских воспоминаний, память о маме - Алексекж Нине Владимировне, 
которая в течение 37 лет, вплоть до выхода на пенсию, была её бессменной 
заведующей. 

Это библиотека, где среди настоящих мастеров своего дела - Беловой 
Натальи Ивановны, Васильевой Галины Абрамовны, Скаредновой 
Людмилы Степановны, Токтаревой Галины Васильевны проходило моё 
профессиональное становление, где были реализованы многае творческие 
задумки и планы. 

А начиналась история нашей библиотеки так... В далёком феврале 1955 
года исполком райсовета и отдел культуры приняли совместное 
постановление за № 52, гласящее: 

1.Открыть с 1 февраля 1955 года в р.п. Голышманово детскую 
библиотеку. 

2. Назначить заведующей детской библиотекой тов. Устюгову Антонину 
Александр овну. 



3. Поручить заведующему отделом культуры тов. Колмогорову 
оформить открытие самостоятельного счёта по детской библиотеке в 
районном отделении Госбанка, произвести раздел книжного фонда и 
имущества между районной и детской библиотеками. 

4. Разместить детскую библиотеку на первом этаже здания 
райбиблиотеки. 

Под помещение детской библиотеки была выделена комната на первом 
этаже двухэтажного деревянного здания по улице Советской общей 
площадью 20 кв. м. Маленькая комната, печка - буржуйка, несколько 
громоздких деревянных стеллажей, разместивших трехтысячный фонд 
литературы, в основном детской и художественной, и огромные очереди 
читателей у стойки барьера - такой была наша библиотека в 50-е годы. 

К сожалению, о первой заведующей её мы знаем до обидного мало. По 
воспоминаниям ветеранов известно лишь, что это была выпускница 
Тобольского К П У Устюгова Антонина Александровна. Женщина 
энергичная, инициативная, обладающая большими организаторскими 
способностями. 

В работе ей помогали Кутырева Клавдия Васильевна и Алексеюк 
(урожденная Дольченко) Пина Владимировна, которая в последующем, в 
декабре 1955 года, после окончания Омского библиотечного техникума, 
была назначена заведующей детской библиотекой вместо уехавшей за 
пределы района Антонины Александровны. 

В 1957 году библиотеке было выделено помещение на втором этаже 
здания площадью 50 м2, а вскоре, в 60-ом, весь второй этаж. Увеличившаяся 
площадь помещения позволила раскрыть пополнивппйся книжный фонд. 
Были оформлены книжные выставки, тематические подборки литературы, 
стенды и витрины. 

Дети посёлка впервые получили возможность посещать не только 
абонемент, но и читальный зал, где можно было почитать газеты и журналы, 
поработать со справочной литературой, поприсутствовать или принять 
участие в проводимых массовых мероприятиях, в работе многочисленных 
кружков. 

Хозяйкой зала в ту пору была Токтарева Галина Васильевна. Она 
пришла в детскую библиотеку сразу после окончания школы, но легко 
вошла в коллектив и проявила себя инициативным, творческим, 
перспективным работником. Её умелыми руками читальный зал был 
превращен в сказочный «Читай - город». Яркие, необычные, со вкусом 
оформленные книжные выставки Галины Васильевны я помню до сих пор! 

С удовольствием посещали дети 60 - 70-х и абонемент детской 
библиотеки. Добрая, отзывчивая, безгранично любящая детей и своё дело, 
заведующая детским абонементом Белова Наталья Ивановна могла 



подобрать ключик к сердцу любого читателя - ребёнка. На протяжении 
многих лет она была внештатным инспектором детской комнаты милиции. 
Хорошо знала трудных детей и вела работу по привлечению их к чтению. 
Ей мы доверяли свои секреты, просили у неё совета и помощи, 
прислушиваясь к её мнению. 

Творчески, инициативно работала детская библиотека в 60 - 70-ые годы. 
На счету у работников её было множество интересных дел: детские 
агитбригады, первые дворовые библиотеки, помогающие решить задачу 
стопроцентного охвата чтением детей, районные слёты книголюбов, 
кинолектории, заочные читательские конференции, литературные 
путешествия, клубы и кружки по интересам. 

По итогам соцсоревнования детская библиотека неоднократно 
награждалась почётными грамотами, ей было присвоено высокое звание 
«Библиотека отШ'РШойработь1»инапротяжеш-шмногихлетона была базой 
практики Челябинского государственного института культуры. 

Детские библиотекари старались привить не только любовь к чтению, 
но и развить творческий потенциал каждого ребёнка. Так именно здесь, в 
нашей детской библиотеке в литературном кружке «Проба пера», начинал 
свои первые творческие шаги Паша Земляных -ныне член Союза писателей 
Российской Федерации, собственный корреспондент газеты «Тюменская 
правда» Павел Поликарпович Земляных. 

Нина Владимировна Алексеюк, Наталья Ивановна Белова, Галина 
Васильевна Токтарева - более 20 лет проработали эти женщины вместе, 
много сделав для детской библиотеки. Мы, начинающие библиотекари, 
многому учились у них. 

Убеленные сединками, 
Испещрённые морщинками, 
Вы по-прежнему рядом с нами, 
Мы гордимся, старейшины, вами! 
После централизации в 1976 году детская районная библиотека стала 

одним из отделов централизованной библиотечной системы 
Голышмановского района, возглавила ее бывший работник детской 
библиотеки Токтарева Галина Васильевна, которая к этому времени 
окончила Т о б о л ь с к о е культпросветучилище и Челябинский 
государственный институт культуры. 

Время диктовало новые условия, выдвигало новые требования, ставило 
новые задачи, но по - прежнему, центром внимания был маленький 
читатель, его интересы, запросы. В штатное расписание детского отдела 
было введено две новые единицы - библиографа и методиста по работе с 
детьми. В коллектив пришли новые сотрудники: Васильева Галина 
Абрамовна, Скареднова Людмила Степановна, Исмакова Светлана 



Викторовна. Люди увлечённые, неравнодушные, любящие детей, книгу и 
свою профессию, они много сделали для того, чтобы детский отдел остался 
одним из лучших отделов ЦБС. 

Вся работа отдела проводилась в тесном сотрудничестве со школьными 
и внешкольными учреждениями, в соответствии с Едиными 
координащюнными планамиработы. Вопросы организации обслуживания 
детского населения района выносились на Межведомственную комиссию. 
Работники детского отдела выезжали в сельские и школьные библиотеки 
района для оказания методической и практической помощи библиотекарям, 
обслуш-шающим детей. 

В практику внедрялись новые формы работы: бенефисы читателей и 
библиотек, премьеры и презентации книг и книжных выставок, «круглые 
столы» по актуальным темам библиотечно-библиографического 
обслуживания детей. При подготовке массовых мероприятий для детей 
широко использовалась театрализация, о чём ярко свидетельствуют фото 
летопись 80-х годов, многочисленные заметки и тематические страницы 
местной газеты «Ленинец», воспоминания библиотекарей: «Мы были 
режиссерами и сценаристами, затейниками и артистами, привлекая в свои 
литературные путешествия и игры не только читательский актив, но и всех 
маленьких жителей поселка» - отмечает Г.А. Васильева 

Не совсем удачными в истории нашей библиотеки были 90-е годы. 
Старое здание ее пришло в аварийное состояние, и детский отдел был 
перемещен в здание гостиницы, где занимал четыре маленькие, холодные 
комнатки. Сократилось финансирование комплектования. Следует отдать 
должное мужеству, оптимизму, находчивости молодых, пришедших 
работать в детский отдел в это трудное время: Семеновой Светлане 
Леонидовне, Оденаевой Олесе Анатольевне, Тихоновой Наталье 
Леонидовне. Они не спасовали, выстояли, доказав свою профпригодность, 
умение и желание работать в любых условиях одинаково хорошо. 

Не имея должных условий в работе, долгие 4 года обслуживание детей 
проходило и в маленьких клетушках - комнатах гостиницы, и 
непосредственно в классах школ поселка, в передвижках. Все массовые 
мероприятия проходили в читальном зале районной библиотеки. И при 
этом отдетдаваллшш>незнашггельноесштаеш-1еконтрольнь1ХПоказателей! 

21 век... 2002 год. Начало новых страниц в истории нашей детской 
библиотеки. 

Вот Дома культуры здание. 
А в нем с историей в полвека 
Пристроилось книг собрание-
Детская библиотека. 
Под тихий шепоток берез 



Ее история вершится 
И в знойный день, и в пору гроз 
Сюда поток детей стремится. 

Голышмановская детская библиотека сегодня - это около 2 тысяч 
маленьких и больших читателей, фонд 23 тысячи учетных единиц, который 
по возможности пополняется, учитывая интересы детей и подростков. Нами 
выписывается около 50 наименований периодики. 

Жизнь и историю детской библиотеки продолжают молодые 
библиотекари. В настоящее время все молодые у нас имеют высшее 
образование. Приток кадров с профессионатьным высшим образованием 
способствовал улучшению качества обслуживания, обновлению форм 
работы. Молодость, инициатива, энергия, высокий художественный вкус 
во всем, умение увлечь детей, заинтересовать книгой в противовес другим 
носителям информации отличают Глухареву Ольгу Александровну, 
Скареднову Наталью Ивановну, Исмакову Светлану Викторовну. 
Подтверждение этому - прекрасно оформленная внутренняя 
ориентирующая среда детской библиотеки, проведение творческих 
конкурсов, болыпихи малых праздников, работа кружков по интересам. 

Голышмановская детская библиотека стремится в настоящее время 
оправдать свое предназначение, сохраняя традиции, она осуществляет 
поиск новых решений, внедряет новые технологии и формы обслуживания 
читателей, строит планы на будущее, живет верой и надеждой в лучшее. 

Сорокинская центральная районная библиотека. 
П у т ь длиною в 65 лет 

О. М . Фоменкова 
2004 год для нашей библиотеки был знаменательным - 65 лет со дня 

образования. Юбилей позволил оглянуться на пройденный путь, вспомнить 
с чего все начиналось, кто стоял у истоков библиотечного дела в Сорокино. 
Экскурс в историю библиотеки помогли осуществить документы, 
имеющиеся в районном архиве, книги приказов, отчеты прошлых лет, 
воспоминания ветеранов, фотолетописн клубов библиотеки, видеозаписи 
с библиотечных мероггоиятий. 

Летят, летят истории страницы. 
Их не замедлишь бег, 
И не изменишь суть. 
И хочется рукою прикоснуться 
К тому листку, 
Где начинался путь. 

Ж. Литвиненко (читательница) 



А начиналось все в далеком 1939 году с маленькой комнатки в 
церковной часовне. По воспоминаниям Т.Е.Пироговой - первой 
заведующей - вся обстановка библиотеки состояла из 3 старенькихкнижных 
шкафов, стола, дивана и трех стульев. Да и книг было всего 700 
экземпляров. Но уже через год был построен районный Дом культуры, где 
для библиотеки отвели две комнаты. 

Шли годы. Рос фонд, становилось все больше читателей. И в 1967 году 
библиотеке предоставили отдельное деревянное здание, в котором 
появилась возможность оформить выставки, организовать читальный зал 
на 18 мест, проводить массовые мероприятия непосредственно в библиотеке. 

Огромную роль в развитии районной библиотеки как социального 
института сыграла централизация, прошедшая в 1979 году. Первым 
директором ЦБС стала Л.К. Кареньгана. Лидия Кузьминична начала свою 
трудовую деятельность в 1968 г. в нашей библиотеке, много лет являлась 
ее заведующей. Ветераны библиотечного дела вспоминают ее как 
грамотного специалиста, энергичного человека и мудрого руководителя. 

История любого учреждения - в судьбах ееработников. Нам есть о ком 
рассказать, и есть, кем гордиться...В нашей библиотеке трудятся 
замечательные творческие люди, библиотечный стаж многих из них 
превысил 20 лет. Но надо сказать, что это еще не финишная черта и не 
предел их возможностей, потому как, видя в глазах сияние и блеск, ощущая 
их творческий потенциал и теплоту души, понимаешь, они все еще молоды 
и энергичны. Наши сотрудники имеют достойные награды: Знаки 
Министерства культуры «За отличную работу», Почетную грамоту 
тюменской областной Думы, занесены в энщ-пслопедию «Лучшие люди 
России». За годы своего существования библиотекой накоплено немало 
традиций: это и выездные семинары, и конкурсы профессионального 
мастерства, и день библиотек, и конкурс «Суперчитатель». 

Многое менялось в жизни библиотеки: руководство и кадровый состав, 
формы и методы работы, но была и остается неизменной любовь 
библиотекарей к своей профессии, книге, читателям. Ведь именно читатели, 
их присутствие и благодарность - являются большим стимулом не только в 
нашей работе, но и на жизненном пути. 

Любительские объединения - дело хлопотное, но время доказало, что 
клубы - действенная форма привлечения читателей, приобщения их к 
богатствам духовной культуры. 

На протяжении ряда лет востребованным направлением было и остается 
патриотическое воспитание. Встречи с ветеранами Великой Отечественной 
войны, воинами-интернащюналистами, родителями погибших в Чечне, 
презентации и обсуждение книг помогают в становлении настоящего 
гражданина нашей страны. 



Мы воспользовались юбилеем, чтобы привлечь внимание властей, 
общественности к библиотеке, ее проблемам. В течение всего года 
проводилась работа по формированию и поддержке положительного образа 
библиотеки. Это - множество писем, телефонных звонков, деловых встреч 
с главой района, его заместителями, специалистами. Результатом этой 
работы можно считать присутствие представителей администрации ОМО 
на всех значимых мероприятиях библиотеки, моральное и материальное 
поощрение библиотекарей главой района, выделение средств на 
приобретение новой литературы, ремонт здания. 

Трудно переоценить роль С М И в формировании имиджа библиотеки. 
Вся информация о ее деятельности, истории, сотрудниках печаталась на 
страницах районной газеты «Знамя труда» под рубрикой «Районной 
библиотеке - 65». На радио в канун празднования юбилея прошел цикл 
передач о библиотеке и библиотекарях. 

Заключительным мероприятием года (17 декабря) стал вечер в 
зрительном зале РДК «Путь длиною в 65 лет», на который собрались гости, 
друзья и читатели. Поздравления в адрес коллектива сменялись сценками 
из ее истории, номера художественной самодеятельности - кадрами 
видеофильма, снятого специально к этому дню, в заключение торжества 
прозвучал гимн «Наша центральная», нагаюанный самодеятельным 
автором Г. Прибыловым. 

Юбилей еще раз показал высокий авторитет библиотеки, ее 
положительньш имидж, как центра культуры и гуманитарного просвещения 
населения. Ее знают, ее ценят, ей помогают. Праздники приходят и уходят 
в историю, а жизнь продолжается... 

Посвящение библиотеке. 
(80-летию Нижнетавдинской 

центральной районной библиотеки) 

Т. А. Куксгаузен 
Своеобразную гшезентацию представили участникам чтений сотрудники 

Нижнетавдинской центральной библиотеки, а стихи к ней написала 
директор библиотеки Т.А. Куксгаузен. 

В глухом краю, 
Которых много, -
Их на Руси не сосчитать 
В Тавду - лежневкою дорога, 
Ее никак не миновать. 
Здесь жили бабы, мужики, 



Охотники да рыбаки 
В краю болотистом, лесном 
Жилось им вольно... 
День за днем 
Летели годы чередой 
Над тихой речкою Тавдой 
Двадцать четвертый наступил 
И Исполком постановил: 
Району быть! Культуре быть! 
Библиотеку здесь открыть! 
А кто заведующей был-
Архив для нас не сохранил. 
Но книги были, штаты были, 
И люди к нам гурьбой ходили. 
Стояла в очередь толпа -
Ведь фонд закрытым был тогда. 
Политпросветы, нардома, 
Культура крепла и росла, 
И так сумела да смогла, 
Свой транспорт даже завела. 
Ох, Мальчик мерин у нас был, 
Свой норов показать любил, 
Но норму сена для него 
Косило дружно все РОНО. 
Да зданий тех, что раньше были 
В Тавде давно уж нет в помине. 
Штрихами мы их показали, 
Что вспомнили - нарисовали. 
В войну как все мы трудно жили, 
Но верили, мечтали и любили 
Все ждали - кончится война 
И заживем же мы тогда! 
Пока ж колхозу помогали 
Весну Победы приближали: 
На сенокосе и уборке, 
И на волках и на прополке. 
Везде и всюду успевали, 
Попутно лекции читали. 
И стенгазеты оформляли 
В них пьяниц, лодырей склоняли. 
Ведь нас касалось все тогда, 



Чем наша Родина жила. 
И лектор ты, и агитатор 
И в купе с этим информатор. 
На спевку в клубе тебя ждут 
И в пьесе новой роль дадут. 
Мы это с вами пережили 
Мы Маркса с Лениным учили 
И всем казалось нам тогда, 
Что с партией - мы навсегда! 
Год «тыща» девятьсот пятьдесят восьмой 
Отмечен радостью большой: 
Мы получили новый дом 
И сорок лет трудились в нем. 
Здесь мудрость жизни постигали, 
Азы работы познавали. 
Мы радости на всех делили 
И крепко семьями дружили. 
Настя, Тася, Анастасия, 
Галя, Галочка и Галина 
Если мы о вас вспомним, 
То полною будет картина. 
Да, день рабочий до двадцати... 
Домой пораньше нельзя уйти 
Ведь холод сильно нас достает 
Кто так работал - тот нас поймет. 
Отдел проблемы-то понимал 
И если в силах - то их решал: 
То перестелет нам пол в начале, 
То переложит нам печки в зале, 
То спецодежду он всем пошьет 
Чтоб не замерз уж совсем народ. 
Аббревиатура, аббревиатура 
Ты слышишь, милая культура, 
Такие странные слов а 
Что просто, кругом голова: 
И ББК, и МБК, 
отдел ОК и ВБА 
Так что ж готовит нам судьба? 
Скажите, что за пертурбация? 
Да это же: цент - ра - ли - за - ция! 
И будут созданы отделы, 



Где хватит всем забот и дела. 
Закружит всех коловорот 
Восьмидесятый год идет... 
В пять раз нам увеличат штаты 
Другой директор к нам придет 
Начислят новую зарплату 
И веселее жизнь пойдет. 
Здесь будут школы ШПО, 
Мы знамя области получим 
Перешифруем тонны книг 
И съезды партии изучим. 
Подумать не могли тогда 
Что постучится к нам беда. 
Судьба откроет скорбный счет 
И боль утраты принесет. 
Ее библиотечной мамой звали, 
мы ей секреты поверяли. 
И горько было сознавать, 
Что ее можем потерять. 
Поверить долго не могли, 

Что нет ее и мы одни. 
Казалось, дверь откроет вдруг, 
Войдет и спросит: «Как вы, тут?» 
Раскиснуть права мы не имели, 
Мы свое горе преодолели. 
Работой дружной, всё успевали 
И словом добрым лишь вспоминали. 
Но все течет, все изменяется 
И год «дветыще» первый начинается... 
Вот перед вами - новый дом 
Для вас открыт он со всех сторон 
Везде порядок и уют 
Здесь книги мудрые живут. 
Пришли иные времена, 
Пришли к нам новые слова: 
Оптимизация, модернизация, 
Инфляция, монетизация, 
Компьютерная информация... 
Читатель срочно хочет знать, 
Что может это означать, 
Опять мы кучу книг листаем, 



И на вопросы отвечаем. 
Всегда их ждем, Всегда им рады, 
Творим, не требуем награды. 
Для справки наши имена: 
Надежда, Фрида и Елена, 
Светлана, Антонина, Вера 
И три Татьяны, наконец 
Рассказу нашему венец! 

Здесь сердцу детскому тепло. 
Презентация Тобольской Ц Д Б имени П . П . Ершова 

Автор сценария: А.И. Копняк 

Участники презентации: 
Ведущие: Березина Н. В. - зав. читальным залом ДЦБ; 

Бизина О. В. - зав. младшим абонементом ДЦБ; 
Копняк А . И. - зав. ДЦБ; 

В роли первых читательниц библиотеки: 
Фисенко Л. Н. - библиограф ДЦБ; 

Бухалова Н. Н. - библиотекарь старшего абонемента 
ДЦБ. 

Оформление: 
1 Альбом по истории библиотеки «Здесь сердцу детскому тепло»; 
2. Альбом памяти о Шишкиной А. А. - заведующей ДЦБ с 1949 по 

1980 года (Заслуженный работник культуры): 
3. Альбомы с материалами встреч с самыми интересными людьми 

города (согласно сценарию); 
4. Диск С Б - К.^ со слайдами (38). Составитель: Емец Л. А. -

библиотекарь читального зала. 

Весь сценарий проходит на фоне слайдов о деятельности библиотеки. 
Вед. 1: Как сегодня в мире сложно 

До забот ли детских нынче нам. 
Но забыть о детях невозможно, 
Тем, кто помнит своё детство сам. 

Вед. 2: У вас в гостях коллектив Детской центральной библиотеки 
им. П. П. Ершова г. Тобольска. 

Вед. 1: Мы начинаем экскурс в историю нашей библиотеки с любви. 
Вед. 2: С любви к нашим юным читателям. 
Вед. 1: С любви к своей библиотеке. 



Вед. 2: С любви к людям, которые там работали и продолжают 
работать. 

Вед. 1: 23 мая 2003 года нашей библиотеке исполнилось 80 лет. 
Вед. 2: История библиотеки, это то же самое, что история жизни 

каждого из нас. Это необходимо всегда помнить. 9 раз переселяли 
библиотеку из одного помещения в другое, более 200 библиотекарей, 
работали в её стенах. 

А вот как всё это начиналось, сегодня вы узнаете от наших гостей, 
самых первых читательниц библиотеки, приехавших вместе с нами. 

(Входят две старушки - первые читательницы библиотеки и ведут 
диалог). 

1- я Бабушка: Ой, хорошо - то как! Вот и в Тюмень - то нас пригласили! 
А народу - то, народу - то, словно семян в огурце. 

2- я Бабушка: Макаровна, ну что ты раскудахталась. Ох, да ах, ну 
прямо разошлась как тот красный самовар. В твои года скромнее да 
мудрее быть положено. А ты как девка - молодка вся чувствами изошлась. 

1- я Бабушка: Да как же тут не расчувствоваться, Григорьевна, ну 
что я пенёк какой чо ли. Ты вспомни, когда мы с тобой первыми 
читательницами в энту библиотеку, чо тут было. 

2- я Бабушка: А й и точно Макаровна, пришли мы с тобой ещё 
маленькими девчонками в 1923 году в энту библиотеку 23 мая. 

1- я Бабушка: Как щас помню, часть книг была выделена из частных 
коллекций. Ещё и мой покойный батюшка книжки библиотеке - то 
выделял, другая часть фонда библиотеки Суханова. 

2- я Бабушка: А третья была выписана из Москвы - матушки. 
1- я Бабушка: В ту пору и меблишки - то совсем почти не имела: 2 

стола, 2 табуретки, этажерка - вот и весь библиотечный скраб. 
2- я Бабушка: Ты, чо совсем рехнулась, Макарьевна, а ещё первой 

читательницей зовёшься, а слово вумно молвить не могёшь. Не скраб, а 
скарб вовсе. 

1- я Бабушка: Да, ланда не отвлекайся. Лучше вспомни, в каких 
условияхработала библиотека. Света не было -при керосинках сидели, 
печка не топлена была, ведь топить тож было нечем. С дровами проблема. 

2- я Бабушка: Да. а посяму закрыта часто библиотека наша была. А 
любили - то мы яё шибко, едва чатать обучили и шасть в библиотеку. 

1- я Бабушка: А в энто здание, помню, я ужо тваво внучка в 1985 году 
привела. А в 1990-м году библиотеке имя земляка нашего П. П. Ершова 
присвоили. 

2- я Бабушка: Ну, тебе палец в рот не клади, только поболтать дай. 
1-я Бабушка: Ну вобчем, слухай сюда, дорогие гости! Я вам так 

скажу. Такова крута история нашей библиотеки. 



2-я Бабушка: Ну ты чё, а? Ну ак така крута. Не крута, а краткая 
история Центральной детской библиотеки. Ну ладно, пошли. А т о стобой 
только срамота одна. Следующий раз выступай со словарём, артистка 
ёшкинкот. 

(Старушки уходят). 
Вед. 1: Но как бы наши читательницы не расписывали здесь историю 
библиотеки её всё же делают люди. 
Более 30 лет проработала зав. библиотекой - Шишкина Анна 

Андреевна. 
Год 1967. Библиотека приняла участие в выставке ВДНХ г. Москва, 

и получили они тогда Диплом Ш степени, и много, много подарков, а 
сама Анна Андреевна - звание «Заслуженного работника культуры». 

Кстати, она оказалась первой в нашей области получившей это 
звание в номинации «Культура». 

Вед. 2: Год 2005. Коллектив нашей библиотеки - 10 человек. 
Изменились формыработы: от громких читок до разработок программ 

по краеведению, профориентации, культуре чтения, проводятся 
маркетинговые исследования. Да и сами читатели стали другими. 
М н о г и е из них сегодня прекрасно в л а д е ю т к о м п ь ю т е р н ы м и 
технологиями, стали раскованнее в общении. У них появилась 
уверенность в себе. 

Вед. 1: А в этом помогают и встречи, организованные библиотекарями 
с самыми интересными людьми нашего города. Именно они 

рассказывают детям, как книга помогла им в становлении личности и 
дала возможность добиться желаемого. Нашими гостями были: 
архиепископ Димитрий; мэр города - Евгений Воробьёв; писатель -
Юрий Надточий; художник - Пётр Токарев; художник - косторез -
Минсалим Темиргазеев; председатель фонда «Возрождения Тобольска», 
книги которого есть сегодня в фондах всех библиотек области - Аркадий 
Елфимов, и многие другие. 

Вед. 2: В библиотеке проходят занятия музыкальной гостиной; 
конкурсы народных умельцев - детей и ещё много, много интересного. 

Дружим мы и с библиотеками разных городов России. Совсем 
недавно у нас в гостях в рамках обмена опытом побывала зав. детской 
центральной библиотекой г. Углегорска Сахалинской области 
Ворожцова Галина Петровна. Вот строки из её письма: «Благодарю 
судьбу за встречу с вами и с вашим чудесным городом. Сохраните всё 
то, что у вас так здорово получается в это непростое для нас время. 
Передайте огромный привет сотрудникам областной Детской научной 
библиотеки». 

Вед. 1: М ы бы многое ещё могли рассказать, но к сожалению, время 



ограничено. 
Вед. 2: На юбилеи всегда привозят подарки. Привезли его и мы. Дарим 

вам эту песню от всего коллектива нашей библиотеки. 
(Звучит песня) 

Песня (Слова - Бизиной О. В., зав. младшим абонементом) 
1. Из Тобольска все мы (2р.) 

Стольный град наш известен везде, 
Только библиотек (2р.) 
Как у нас не найдёте нигде. 

2. Книжный дом наш хорош, 
И красив, и пригож, 
А работники ох хороши, 
О своём дорогом 
Наболевшем, родном 
Мы сегодня споем от души. 

3. Наш читатель придёт, 
Книгу в руки возьмёт, 
И захочет её прочитать, 
Кроме библиотек (2р.), 
Где ещё ему книжечку взять. 

4. Хоть работаем мы 
От зари до зари 
Труд наш важен, 
Но кто ж оценил 
Книги мы выдаём 
И танцуем, поём, 
Деткам нашим скучать не даём 

5. Ой, работа у нас (2 р.) 
Незаметна, но очень важна, 
А зарплата для нас (2 р.) 
До ничтожного очень мала. 

6. Духом все мы сильны. 
И надеемся мы, 
Принесёт нам работа успех. 
Но читатель сейчас, 
Интернет ждёт подчас, 
Он так важен сегодня для всех. 

7. Приезжайте вы к нам, 
Будем рады мы вам, 
Книжный дом наш открыт для гостей. 
Побывали у вас, 



А теперь ждём у нас, 
Рады мы будем встретить друзей. 

Вед.1 . «Здесь сердцу детскому тепло» - такое название получил 
альбом, в котором собраны самые интересные события и факты за 
последние 50 лет. В этот альбом влилась частичка любви к своей 
библиотеке каждого из её сотрудников, и начинается он, конечно же, с 
юбилея нашей библиотеки. 

Вед. 2. Памяти Шишкиной А. А., о которой вы сегодня много слышали 
- оформлен альбом памяти. Хочу обратить внимание на три знаковых 
числа этой удивительной женщины: 

6 марта 1949 года - поступила на работу в Детскую библиотеку. 
Возраст - 25 лет; 

6 марта 1968 года - Получила звание заслуженного работника 
культуры. Возраст 45 лет. 

6 марта 2003 года на 80-м году жизни ушла от нас навсегда, не дожив 
до 80-летия библиотеки всего 2 месяца. 

Но мы её помним, рассказываем о ней нашим читателям на 
библиотечных зфоках и мероприятиях. 

Сегодня шла речь о проведен™ встреч с интересными людьми нашего 
города. Цель таких встреч, конечно же, воспитание патриотизма у детей 
и уважения к своему краю. Хотелось, чтобы наши дети знали не только 
П. Ершова, Д . Менделеева, В. Перова, А . Алябьева и других 
знаменитых людей, но и тех, кто продолжает делать историю сегодня. 
(Показывают альбом о А. Г. Елфимове. Заканчивают выступление 
словами песни: «Приезжайте вы к нам, будем рады мы вам. И всё сами 
ув идите»). 

40 л е т - библиотеке Т ю м Г Н Г У 

В. П. Володина 
В 2004 году библиотеке Тюменского государственного нефтегазового 

университета исполнилось 40 лет. Мне сегодня хотелось бы вспомнить 
н е к о т о р ы е моменты и с т о р и и б и б л и о т е к и в первые г о д ы ее 
существования. 

Библиотека Тюменского шадустриального института начала работать 
с 4 июня 1964 года. Именно с этого числа приказом по институту была 
принята на должность заведующей библиотекой Людмила Павловна 
Крюкова с окладом по штатному расписанию 120 руб. Хочется отметить, 
что приказ был подготовлен и подписан 10 июня, но, зная энергичный и 
деловой характер Людмилы Павловны, думаю, ее работа началась 
именно 4 июня. 



1 сентября должны были начаться занятия в вузе, и Людмила 
Павловна проделала огромную работу по комплектованию фонда 
будущей библиотеки. Связывалась с предприятиями города, поехала в 
Екатеринбург, где у нее были связи в Горном институте, в котором она 
когда-то работала в библиотеке. 

К первому сентября Людмила Павловна составила первую справку 
о подготовке библиотеки Тюменского индустриального института к 
началу учебного года. В ней был отчет о выполненной работе за первые 
два с половиной месяца существования библиотеки - скомплектован 
фонд в 75 тыс. экз., из них 30 тыс. экз. изданий записано в инвентарные 
книги, на них н а п и с а н ы книжные формуляры. Л и т е р а т у р а 
систематизирована, составлены алфавитный и топографический 
каталоги. В Удмуртии были заказаны стеллажи, часть из которых к 
началу учебного года была получена, и на них были расставлены книги. 
В справке было отмечено, что готовить фонд библиотеки к учебному 
году помогали сотрудники, преподаватели института и будущие 
студенты. Рабочий день составлял 8 - 9 часов. Нужно отметить, что в 
шестидесятые годы рабочий день был семичасовым. 

В архиве библиотеки я нашла в старых папках дневники работы 
ч и т а л ь н о г о зала за 1964 - 1970 г о д ы . Интерес вызвало то 
обстоятельство, что учет работы в первые годы велся не по календарному 
году, а по учебному. Самый первый дневник за 1964-1965 учебный год, 
по записям в нем можно установить точную дату начала работы 
читального зала - 16 ноября 1964 года. 

В этот день в читальный зал пришли первые читатели, их было 11 
человек, им было выдано 17 изданий. Возникает вопрос, почему 
подготовленная к 1 сентября библиотека начала работать только 16 
ноября. Если вспомнить историю нашей страны, это не покажется 
странным, так как в эти годы и позже студентов и учащихся 
профессиональных учебных заведений отправляли в обязательном 
порядке на уборку урожая в колхозы и совхозы. Именно поэтому, 
учебный год в 1964 году в индустриальном институте начался так 
поздно. 

Первую неделю читальный зал ежедневно посещало около 20 
читателей, но с 28 ноября желающих позаниматься в читальном зале 
увеличилось в два раза. В декабре читальный зал работал уже в полном 
режиме и даже в предновогодний день - 31 декабря читальный зал 
посетили 70 человек. 

К великому сожалению, не сохранились такие дневники других 
подразделений библиотеки. Но сохранились отчеты библиотеки с 1965 
года. 



В них упомянуты первые подразделения библиотеки - абонемент, 
читальный зал, читальный зал научной литературы и МБА, который 
начал работать в 1966 году, отдел комплектования и научной обработки 
литературы. 

Фонд библиотеки на 1 января 1966 года уже составлял более 120 
тыс. экз. 

В 1965 году в читальный зал научной литературы было выписано 18 
названий газет и 173 названия журналов, большей частью научных. 

В отчетах упомянуты первые библиотекари, которые работали вместе 
с Людмилой Павловной в июне-августе 1964 года. 

Абрамова Галина Ивановна, позже она стала первым библиографом 
библиотеки. Теряева Ирина Михайловна в 1965 г., когда открылся 
читальный зал научных работников, стала первым его работником. 
Кукуева Ирина Алексеевна, в настоящее время научный сотрудник 
Института прикладной этики. Вешкурцева Лидия Петровна. Это они 
были первыми. 

Ш т а т библиотеки, который начинался летом 1964 года с четырех 
человек, в 1968 году, т. е. через четыре года, составлял уже 36 человек. 

В 2004 году наша библиотека вместе с библиотеками вузов города 
отметила еще одну дату - 35 лет работы методического объединения. 

В 1969 году в отчете библиотеки появляется первое упоминание о 
том, что библиотека Тюменского индустриального института, является 
методическим центром для библиотек вузов области. В методическое 
объединение в семидесятые годы входили 5 библиотек города Тюмени 
- индустриального института, государственного университета, 
инженерно-строительного, медицинского, сельскохозяйственного 
институтов, и библиотеки Ишимского и Тобольского педагогических 
институтов. Сегодня наше методобъединение включает семь библиотек 
вузов города. 

В 2005 году библиотека приказом Федерального агентства по 
образованию отнесена к первой группе по оплате труда руководящих 
работников и специалистов, в читальном зале библиотеки начата 
автоматизированная выдача литературы, у библиотеки есть свой сайт. 
В ноябре 2005 года состоялось открытие обновленной библиотеки в 
Технологическом институте ТюмГНГУ. 

На сегодняшний день в библиотеке пять абонементов, пять читальных 
залов, медиацентр, зал электронного доступа. 

Все рабочие места сотрудников библиотеки автоматизированы. В 
библиотеке действует А И Б С ИРБИС и все А Р М ы этой системы -
К о м п л е к т а т о р , К а т а л о г и з а т о р , Ч и т а т е л ь , К н и г о в ы д а ч а , 
Администратор, Систематизатор УДК. 



Электронный каталог библиотеки включает около 80 тыс. записей в 
девяти базах данных - Книги, С т а т ь и , Электронные ресурсы, 
Диссертации и др. Электронный каталог представлен на сайте 
библиотеке и доступен в корпоративной и глобальной сети. 

Центральной городской библиотеке -75 

Т.Г. Афанасьева 
Мы любим нашу библиотеку и гордимся ее историей! И поскольку 

праздник библиотеки это в первую очередь праздник наших читателей, 
именно для них был разработан юбилейный проект: «Центральной 
городской библиотеке - 75!» 

Проект юбилейных мероприятий включал в себя цикл выставок, 
представленных в читальном зале, краеведческом отделе и на 
абонементе, творческие встречи, презентации и литературные вечера. 

В читальном зале внимание гостей библиотеки привлекали выставки, 
рассказывающие о старейших работниках библиотеки, о первых ее 
заведующих - «Они были первыми», и о тех, кто обслуживает читателей 
сегодня - «Будем знакомы!» 

Представленная в краеведческом отделе ЦГБ выставка «Город, 
книга, библиотека, читатель в формате времени» предлагала читателям 
прочесть «Тюмень как текст», рассказывала, как изменялась книга, а 
вместе с ней читатель и библиотека на протяжении X I X - X X I веков. На 
выставке были представлены старинные книги и лучшие издания, 
хранящиеся в фондах ЦГБ. 

В преддверии празднования 75-летия, в Центральной городской 
библиотеке прошел цикл встреч под общим названием «Моя малая 
родина - капелька России», который включал в себя: 

Творческую встречу с тюменским поэтом, членом Союза российских 
писателей А. М. Марласовым и презентацию его новой книги «Пред 
светлым именем твоим...». 

Творческую встречу с тобольским кругом друзей библиотеки и 
презентацию книги В. М.Томилова «Воспоминания о тоболяках», 
презентацию фотовыставки фотографа-любителя Павла Русанова. 

Встречу с лучшими доцентами года Тюменского Государственного 
З'ниверситета А.В.Толстиковым и О.М.Ушаковой. 

Творческую встречу с исетским кругом друзей библиотеки и 
презентацию сборника произведений поэтов Приисетья «Земной 
поклон». 

Прекрасным подарком ко дню рождения библиотеки дчя наших 
читателей стали выставки новых книг. В течение недели (с 21 ноября по 



27 ноября) вниманию всех жителей города Тюмени на абонементе ЦГБ 
был представлен ряд выставок с заманчивым и многообещающим 
заглавием - «Хит-парад бестселлеров года» 

Каждый день хит-парада был посвящен определенной тематике: 
День любителей детективов; 
День любителей исторической книги; 
День любителей женского романа; 
День любителей приключенческого романа и фантастики; 
День семейных увлечений; 

Огромное количество книг модных авторов, издания, входящие в 
десятку рейтинговых продаж - все для самого взыскательного вкуса 
любителей чтения. Кроме этого, в соответствии с тематикой книжных 
выставок в видео-клубе ЦГБ демонстрировались художественные 
фильмы, подобранные заранее по просьбам наших читателей. 

75 лет - это значительное событие в жизни, и именно поэтому в дни 
празднования юбилея возникает желание оглянуться на пройденньшпуть 
и вспомнить былое. Центральная городская библиотека всегда была 
центром культурной и общественной жизни нашего города. До сих пор 
памятны проходившие в ней творческие конференции и литературные 
вечера, краеведческие чтения и экологические викторины. Мы гордимся 
тем, что в стенах нашей библиотеки проводились презентации книг 
известных тюменских писателей: 

Константина Яковлевича Лагунова, 
Рафаэля Соломоновича Гольдберга, 
Александра Антоновича Петрушина, 
Анатолия Михайловича Марласова, 
Николая Васильевича Денисова. 

М ы рады, что на протяжении долгих лет теплые дружеские 
отношения, духовные интересы и верность книге связывают библиотеку 
с представителями общественных организаций, с писателями и 
издателями, художниками и музыкантами. Видео ролик «Центральная 
городская библиотека. Страницы истории», подготовленный специально 
для юбилейных торжеств, предоставляет всем желающим прекрасную 
возможность - обратиться к старым фотографиям, узнать на них знакомые 
дорогие лица, заново пережить яркие памятные события. На большом 
экране в дни торжеств перелистывались страницы фотоальбома, 
перелистывались страницы времени. 

У библиотеки, как и у человека, своя судьба, своя история, а точнее 
десятки, сотни историй. Потому что история библиотеки - это, прежде 
всего люди, которые день за днем, год за годом самоотверженно создают, 
т в о р я т эту и с т о р и ю . Коллектив Ц Г Б - это с о д р у ж е с т в о 



едашомышленников, творческих и ярких личностей, каждый из которых 
«до самозабвения книги любит, но больше любит все-таки людей». 

Центральная городская библиотека сегодня - участник 2-х 
международных проектов, организатор и участник 2-х городских слетов 
молодых библиотекарей, учредитель и издатель 2-х газет «Библиотечные 
встречи» и «Тюменская юношеская газета», организатор и участник 
региональной конференции Урала России, участник научно -
ггоактическихконференций. 

Молено смело сказать, что в Центральной городской библиотеке 
достигнута гармония молодой энергии, знаний и зрелого опыта. 
Несмотря на 75- летний юбилей, наша библиотека молода, открыта для 
всего нового и устремлена в будущее! Мы работаем ради читателей и 
для читателей! 

И с т о р и я развития библиотек Упоровского района 

Т.Н. Крухмалева 
История библиотечного дела не только изучает и анализирует 

закономерности исторического развития библиотек, но помогает 
определить будущие перспективы развития общественного пользования 
книгами. На эту важную задачу всегда обращали внимание классики 
исторической науки, указывая, что, изучая прошлое общества, мы 
выявляем законы и закономерности его развития, чтобы на их основе 
определить его будущее. 

«Полнее сознавая прошедшее,- писал А. И. Герцен,- мы уясняем 
современное; глубже опускаясь в смысл былого, раскрываем смысл 
будущего; глядя назад - шагаем вперед». 

Упоровский район был образован на основании постановления 
ВЦИК 1 января 1932 года. Расположенный на лесостепной равнине 
район имел территорию 390376 га и в экономическом плане был 
перспективен для полеводства и животноводства. Первостепенное 
внимание в эти годы уделялось развитию народного хозяйства, вопросам 
народного образования, здравоохранения и культпросветработе. 

Анализируя динамику сети учреждений Соцвоса и политпроса в 
районе, мы видим, что на 1.01.1932 года было 29 изб - читален, на 
01.01.33 года - 30 изб - читален, а на 01.01.34 года-32- избы-читальни. 
В период 30-х годов избы-читальни являлись одним из видов культурно-
просветительных учреждений края, единственным местом проведения 
досуга. При избах- читальнях организовывались драматические и 
хоровые кружки, готовились дня населения концерты на разные темы. 
Для этой цели привлекались учителя и учащиеся школ. Без участия изб 



- читален не проводилась ни одна политическая компания. В них 
сосредоточивалась работа по ликвидации неграмотности (в эти годы 
было 3238 человек н е г р а м о т н ы х в р а й о н е , м а л о г р а м о т н ы х -
2413),прослушивание радиопередач, лекционная пропаганда. Избы -
читальни идеологическими средствами, обеспечивали проведение 
коллективизации крестьянских хозяйств, посевных кампаний и выборы в 
советы. 

С 1932 года в избах-читальнях и библиотеках можно было почитать 
районную газету «Ленинский путь». Подписная цена на 1 месяц составляла 
30 копеек, за 12 месяцев 3 руб. 60 коп. 

Великая Отечественная война внесла глубокие изменения в практику 
библиотечного дела, как всей страны, так и Упоровского района. 
Архивных материалов этого периода недостаточно, но можно 
предположить, что война вызвала целый ряд трудностей в работе 
библиотек: замедлился количественньш рост книжных фондов, резко 
сократилось и количество библиотечных работников. Культурно -
просветительная работа была перенесена на полевые станы, фермы 
колхозов и совхозов, по месту жительства населения. В избах - читальнях 
прослушивались и передавались населению сводки Советского 
информбюро, выпускались «Боевые листки», развернуто социалистическое 
соревнование за успешное проведение весеннего сева, работали кружки 
самодеятельности: хоровые и драматические. 

В газете «Знамя правды» в 1945 году отмечалась умело поставленная 
политмассовая работа среди населения при Нифакинской избе-читальне 
(избач - Кудрявцева), неплохая работа в Зырянской избе-читальне (избач -
П. Пеленкова), Скородумской (избач - Гусева). 

В 1940-1941 г. газета «Знамя правды» указывала на трудное положение 
изб-читален. Из-за отсутствия топлива в Суерской избе-читальне «стоит 
мороз, как на северном полюсе». «Посетители библиотек, вместо читки 
книг и газет, сидят и дуют в кулаки». 

3 августа 1945 г. исполнительный комитет Упоровского райсовета 
отмечал неподготовленность изб - читален для работы в зимних условиях 
«помещения не отремонтированы, дрова не заготовлены», средства на 
ремонт изб - читален и приобретение литературы сельскими советами не 
отпускаются. Из 26 изб - читален, в восьми нет избачей. Отмечалось, что 
работа изб - читален в это время не планировалась. Имеющиеся избачи 
нуждаются в повседневной помощи, как со стороны председателя сельского 
совета, так со стороны отдела культпросветработы. 

Решение № 85 б заседания Упоровского райсовета от 28.08.1945 г. 
Рассматривался вопрос: выплаты зарплаты избачам: Суерской, 

Масальской, Пантелеевской, Одинской изб-читален. 



В связи с тем, что политмассовая работа среди населения имеет 
большое значение в выполнении хозяйственно - политических задач, и 
требует большого напряжения в работе, Исполком райсовета решил: 

1. Утвердить зав. изб - читален: Суерской - Патрушева, Масальской-
Федорова, Одинской - Агишева, Пантелеевской - Кудрявцева, со ставкой 
350 рублей в месяц. 

Пред. Исполкома - Алексеев. 
В послевоенный период библиотечному делу стало уделяться более 

пристальное внимание. 
На 1.01. 1952 года по сводному годовому отчету сельских библиотек 

Упоровского района имелось 60 библиотек, в которых находилось 47500 
книг и журналов . Из этого числа: 1 районная библиотека , 7 
самостоятельных сельских библиотек; количество книг - 17559, 
книговыдача - 66607, читателей - 3559; 8 библиотек, находящихся на 
бюджете органов комитета по делам культуры, 18 библиотек при районных 
Домах культуры и прочих клубных учреждениях, 4 библиотеки при избах-
читальнях, 16 библиотек колхозов, 14 библиотек профсоюзных органов. 

Из отчета Ингалинской сельской библиотеки за 1952 год: «Библиотека 
помещается в отдельной комнате сельского клуба, в помещении уютно, 
вечерами всегда собирается много читателей. Книжный фонд составляет 
1300 книг. Посещали библиотеку только учащиеся и интеллигенция села. 
Заведующая библиотекой - тов. Кочанова провела несколько бесед с 
колхозниками, организовала книгоношество, и в течение ноября-декабря 
месяца в библиотеку записалось 100 человек колхозников. В библиотеке 
был организован читательский кружок, проведено 85 громких читок, две 
читательские конференции». 

С каждым годом в библиотеках растет число читателей, и задача 
библиотек в этот период состояла не только в том, чтобы выдавать и 
хранить книги, но и пропагандировать, популяризировать литературу 
организацией выставок, проведением читательских конференций , 
литературно-художественных вечеров, чтением лекций и докладов. 
Сельскими библиотеками в 50-е годы организовано 70 выставок, проведено 
533 громких читок, 17-библиографических обзоров, 11 - читательских 
конференций. 

Выставки литературы были организованы к весеннему севу, заготовке 
кормов, уборке урожая, по материалам X I X съезда партии, ко Дню 
Конституции, к выборам в местные Советы, в помощь кружкам и 
политшколам и другие. Громкие читки художественной литературы 
проводились по произведениям советских писателей: «К новому берегу» -
Лаунса, «Заря» - Лаптева, «Жатва» - Николаевой; для молодежи - «Как 
закалялась сталь», «Рожденные бурей» Островского. Проводились 



читательские конференции по книгам: «К новому берегу» Лаунса, «Жатва» 
Г. Николаевой, «Певучая станица» Закруткина и др. 

В 50-е годы для повышения квалификации библиотечныхработников 
района проводились 2-х дневные семинары и совещания по вопросам 
улучшения работы библиотек. Со стороны отдела культпросветработы и 
районной библиотеки за работой сельских библиотек был налажен 
соответствующий контроль. 

В 70-е годы в районе было 30 библиотек: 1 районная, 1 детская, 1 
библиотека при РК КПСС, 1 - в СПТУ 17, 5 школьных и 21 сельская 
библиотека. В 1978 году на основании решения Исполкома районного 
Совета за № 100 сельские библиотеки Упоровского района были 
объединены в централизованные библиотечные системы (ЦБС), которые 
сохранялись до 2005 года. 

Цель централизации - упорядочение на территории сельских советов, 
колхозов и совхозов единой сети учреждений культуры, организация 
единого творческо-производственного коллектива и обеспечение 
централизованного руководства учреждениями культуры на данной 
территории. Централизация библиотечной системы предусматривала 
еддаое комплектование и единое финансирование. Все финансовые средства 
были сосредоточены в отделе культуры. Комплектовались из областного 
библиотечного коллектора и дополнительно отпускались деньга с местного 
бюджета, много хорошей литературы было приобретено из Ингалинского, 
Емуртлинского, Упоровского книжных магазинов. Сельские филиалы 
комплектовались полностью через центральную библиотеку, работа 
которой в данный период времени усложнилась. Приказом № 1 по ЦБС 
Упоровского района от 20 марта было утверждено штатное расписание, 
появились новые штатные единицы и новые отделы, например, 
методический. Стала оказываться методическая помощь на местах, 
проводились 2-х дневные семинары в районной библиотеке, тематика 
которых была разнообразной и т.д. Из Тюменской областной библиотеки 
поступало много методических материалов и рекомендаций, которые 
рассылались в сельские филиалы. 

Чаще проводятся производственные совещания при директоре, 
рассматривается выполнение плана за текущий месяц и планирование на 
следующие. 

Появился библиографический отдел и должность библиографа ЦБС. 
Стали популярными Дни специалиста, Дни политической книги и т.д Отдел 
обменно-резервного фонда книги для обмена с сельскими филиалами 
отбирал уже с 1976 года, готовили подборки литературы по заявкам 
сельских библиотекарей по разным темам. Отдел комплектования и 
обработки .литературы создал каталог на фонд единой системы и т.д. При 



централизации был точный учет поступившей литературы. 
Райком партии осуществлял жесткий контроль. Посещение красных 

уголков, оформление полевых станов, информация населения с целью 
доведения книги до каждого грамотного, все это входило в обязанности 
сельского библиотекаря. 

В ноябре 1995 года был принят областной Закон « О местном 
самоуправлении». С момента вступления его в силу начался процесс 
формирования органов местного самоуправления. Закон закрепил 
разделение полномочий и функций в системе управления, в том числе и 
сфере культуры. В 1998 году в целях оптимизации (выбор оптимального 
варианта из множества возможных) организации и управления в сфере 
культуры был создан К М Ц (культурно- методический центр культуры и 
досуга). ЦБ была включена в состав К М Ц на правах структурного 
подразделения. 

К 1999 году в районе насчитывалось: 5 школьных библиотек, 1-
медицинская, библиотека - ПУ- 53,4 библиотеки- филиала были переведены 
на 0,5 ставки. ЦБС работает на договорной основе с сельскими 
администрациями. В каждую сельскую библиотеку и сельскую 
адм1жистращ1ю направлено « Положение о муш-щипальной библиотеке 
Упоровской ЦБС». Должностные инструкщш заведующей муниципальной 
библиотекой разрабатываются совместно с главами администраций и 
утверждаются директором ЦБС. Библиотечные раб отники приглашаются 
к главам местного самоуправления на планерки с планами на бт-шайший 
периоди отчетами о проделаннойработе. 

Сельские администрации из-за отсутствия финансов выделяют мало 
средств на подписку периодических изданий. Было выписано 11 
наименований газет и 52 наименования журналов. На комплектование 
литературой по ЦБС было выделено 51197 рублей, 34146 на сельские 
филиалы и 15610 - ЦБ. Некоторые из глав сельских администраций уделяли 
большое внимание состоянию библиотечных помещений. Новые теплые 
помещения получили: Масальская, Чернаковская, Ингалинская, 
Видоновская сельские библиотеки. Проведен капитальный ремонт 
Скородумской и Ст-Шадринской библиотек. 

В это время на базе центральной библиотеки использовалась форма 
повышения квалификации практикум - учеба. Темы занятий различны: 
«Культурно-просветительная работа и деятельность библиотек в 
современных условиях», «Край, в котором мы живем», «Содружество всех 
учреждений культуры: библиотеки, клуба, музея, музыкальной школы в 
возрождении села». 

В 1999 год)' библиотекари стали заниматься сбором материала по 
истории библиотечного дела района. 



В 2002 году в Упоровском районе 24 библиотеки: 22 сельских 
библиотеки - филиала, центральная библиотека для взрослых, районная 
детская библиотека. 

С 1 января 2003 года перестала существовать Моревская сельская 
библиотека, а другие библиотеки были п^эеданы из администрации 
сельских советов в Комитет по культуре, спорту и молодежной политике. 
20.06.2003 года приказом за № 89 Комитета по культуре, спорту и 
молодежной политике созданы учреждения культуры по типу « клуб-
библиотека» в 5 населенных пунктах: Слободчики, Октябрьский, Чащина, 
Боровушка, Видонова и учреждения культуры по типу «библиотека-клуб» 
в населенных пунктах - д. Пушкарева и д. Ст - Шадрина. 

В 2004 году в ЦБС Упоровского района входят 14 сельских филиалов, 
2 библиотеки - клуба (Ст - Шадринская и Пушкаревская), центральная 
библиотека, детская библиотека, 5 клубов-библиотек (д. Слободчики, п. 
Октябрьский, д.Чащина, д. Боровушка, д. Видонова). 

Книжный фонд на конец 2004 года составлял 182130 экз. Поступило за 
прошедший год- 3035 тыс. экз., это 1,6% к общему фонду. 2683 тыс. экз. 
поступило из библиотечного коллектора и 318 экз. по Мегапроекту 
«Пушкинская библиотека». Этого недостаточно, так как фонды не 
соответствуют требованиям сегодняшнего времени. 

Библиотеками Упоровского района обслужено 11281 тыс. читателей, 
на 548 читателей меньше, чем в 2003 году. Уменьшение показателей 
произошло в связи с ремонтом Центральной и Детской библиотек, 
созданием многофункциональных учреждений культуры с июня 2003 
года . С о о т в е т с т в е н н о произошло и снижение использования 
библиотечного фонда. Книговыдача уменьшилась на 26444тыс. экз. и 
составила 252806 тыс. экз. 

Хотелось бы отметить особую роль ЦБ в социокультурной жизни 
района. Многие организации, учреждения считают ЦРБ надежным 
партнером. Налажена работа с управлением социальной защиты 
населения (на договорной основе), школами, ПУ-53, ЦДТ, сельскими и 
районными ДК, комитетом по экологии (было выделено 3000 руб. на 
проведение районного мероприятия « Река моего детства» и подписка 
журналов по экологии за счет областного Департамента по охране 
окружающей природной среды), с администрациями сельских советов. 
Давняя дружба и деловые отношения связывают нас срайонной газетой 
«Знамя правды», местным радиовещанием «Бригантина». Через газету 
мы даем различную информацию о работе библиотек: о поступлении новой 
литературы, публикуем библиографотеские списки, представители С М И 
присутствуют на многих библиотечных м^эоприятияx. 

В Администрации О М О Упоровский район провели Час делового 



человека для государственных служащих на тему «Мы и наша 
профессия». Он включал в себя обзор и выставку-просмотр новой 
литературы, тестирование на тему: «Умеете ли вы слушать», ответы на 
вопросы по теме часа. 

Совместно с Департаментом по охране окружающей природной среды 
Тюменской области, сведущим специалистом Упоровского района по 
охране окружающей природной среды Калугиным провели конкурс «Река 
моего детства». Участники конкурса писали стихи, рассказы, исполнялись 
песни собственного сочинения, которые публиковались в местной газете 
«Знамя правды». Победителей - участников показывали по местному 
телевидению и вручали им призы. 

Традиционным стало проведение Дня славянской письменности и 
культуры, Дня знаний в Упоровской средней школе, Дня библиотек, а 
также проведение встреч в литературной гостиной. Форма подачи 
материала разнообразна, от живого слова, до элементов театрализации. 

Комитет по культуре и молодежной политике района предложил 
возобновить при библиотеках клубы молодой семьи. Эту инициативу 
поддержала ЦРБ, организовав клуб «Общение. На эту инициативу 
откликнулись Скородумский с/ф, организовав клуб «Семь Я», Пятковский 
с/ф (клуб «Уют»), Ингалинский с/ф («Согласие») и др. Библиотекари 
организуют книжные выставки, праздничные вечера, конкурсы веселых 
и находчивых, Дни семейного общения, День матери, День семьи. Всего 
организовано 11 клубов по интересам с целью более полного охвата 
населения. 

2005 год - переход на новые организационно - правовые формы -
образование автономно - некоммерческой организации (АНО). Этому 
предшествовала большая подготовительная работа, начавшаяся еще в 
2004 году. В связи с реорганизацией Комитета по культуре и молодежной 
политике адмшшстрации объединенного образования Упоровский район 
распоряжением за № 850 в структуре произошли некоторые изменения. 
Например, действует такая форма работы, как муниципальный заказ, 
т.е., ОМО вьщеляет деньги для их выполнения, затем объявляется конкурс 
на право предоставления услуг. 

Среди обязанностей работников библиотек проведение различных 
праздников, викторин, оформление выставок, организация клубов по 
интересам и выполнение контрольных показателей: читатели, 
книговыдача, посещения. Для удобства и облегчения р а б о т ы 
библиотекарей планируется создание электронной базы данных, 1 
компьютер для этой цели уже приобретен. 

В настоящее время роль библиотек определяется в выполнении 



совокупности социальных функций: воспитательной, культурной, 
образовательной и информационной. Библиотека была, есть и остается 
неповторимым, уникальным в своем роде информационным учреждением. 
«Образ» публичной библиотеки в переходную эпоху- результат 
требований государства и во многом общества. Уникальность ее 
сохранится и в будущем, независимо от того, какой облик она приобретет 
в ходе компьютеризации. Сегодня ее з адача - помочь читателям овладеть 
информационнойкультурой. 

Сегодня мир становится все более сложным и многообразным. 
Человеку все труднее ориентироваться в нем. Библиотека становится тем 
институтом, который содействует социальной и культурной ориентации, 
она является для современного человека олицетворением Мудрости, 
Судьбы, Знания и Добродетели. В ней нуждаются, прежде всего, наименее 
обеспеченные люди, а также другие социально-незащищенные группы 
пользователей. Публичная библиотека выступает для них гарантом 
социального минимума знаний, культурных навыков, которые должен 
получить современный человек. Библиотека тем самым содействует 
социальной устойчивости общества. В этом видится новый смысл 
просветительской роли публичных библиотек, которые всегда 
посредством книги с п о с о б с т в у ю т включению человека в 
жизнедеятельность общества. 

Социокультурная роль библиотеки отражает, в сущности, то, чем 
библиотека полезна человеку и обществу. Демократизация общества, 
наметившаяся с конца 80-х гг. проявляется повышенным интересом к 
истории, культуре познанию малой родины. Библиотеки не только 
осуществляют популяризацию литературы, участвуют в распространении 
краеведческих знаний, изучают историю библиотек как культурное 
наследие. 

Вспоминая о прошлом, строим планы на будущее 

Л.Н. Губкина 
Это было словно вчера. 1981 год. Тюменская областная библиотека 

начинает работу в новом здании, и в этом же году получает статус 
научной. В этом здании, наряду с отделом иностранной литературы 
появился новый отдел - нотно-музьпсалъный. 

Когда я пришла на работу в областную библиотеку (март 1979 г.), 
отдел иностранной литературы располагался в здании на ул. 
Первомайской, где кроме него находились патентно-технический отдел, 
отдел сельскохозяйственной литературы, абонемент, кабинет зам. 
директора Г.А. Беловой. Здесь же работала Л.В. Кайгородова. 



Отдел иностранной литературы начал работу с читателями в 1980 
году и относился к разряду маленьких отделов. В нем работало три 
человека: Т.Н. Язовская (первый заведующий этого отдела), Л.И. 
Филатова, Л.Н. Губкина. Маленьким этот отдел считался не только из-
за небольшого количеств а людей в нем раб отавших, но и из-за крохотной 
площади, которую он занимал, и из-за количества обслуживаемых 
посетителей (в то время обслуживали 3-5 человек в день, и это было 
событием). 

В новом здании отдел иностранной литературы и нотно-музыкальньш 
располагались рядом и считались элитными. В основном, их посещали 
преподаватели, работники культуры и искусства, студенты вузов, т.е. 
люди, изучавшие или совершенствовавшие знание иностранных языков, 
работавшие с иностранцами, переводчики, люди науки и искусства. Залы 
отделов у к р а ш а л и к а р т и н ы , п о р т р е т ы музыкантов, гобелен, 
декоративные тарелки. В нотно-музыкальном отделе стоял (и стоит до 
сих пор) роскошныйрояль. 

Сотрудники отделов, наряд}' с работой с фондами, каталогами, 
картотеками, вели активную массовую деятельность. Здесь работали 
Клуб интернациональной дружбы, музыкальная гостиная, проводились 
вечера, встречи с интересными людьми; преподаватель музыки училища 
искусств Ольга Ивановна Борщевская потрясающе интересно вела 
эстетические уроки. 

В нотно-музьпсальном отделе в разное время работали И.В. Ставецкая, 
А.В. Черпалюк, О.М. Теплоухова и др. В 1984 году в отдел пришла 
М.А. Риб, какое-то время работавшая в нем одна. Затем появились два 
новых сотрудника: Г.Д. Прожерина и Е.А. Проскурякова. Эти люди 
оставили заметный след в развитии отдела. 

С 1986 года нотно-музыкальный отдел стал называться отделом 
искусств. В его структуру входил сектор информкультуры, который 
располагался на одной с ним площади. В 1988-89 годах заведующей 
информкультурой была С.Ф. Ускова, ее вторым сотрудником - С Ю . 
Симонова; после ухода Симоновой в сектор пришла работать В.А. 
Иванова. 

Шли годы. Время требовало изменений в деятельности библиотеки. В 
начале 90-х актуальным стал вопрос укрупнения отделов. В это время 
создаются комплексные отделы, одним из которых стал отдел 
гуманитарной литературы. 

Отдел гуманитарной литературы, включающий комплекс литературы 
гуманитарного профиля, начал свою деятельность с января 1992 года. 
Он объединил отдел искусств, отдел иностранной литературы и часть 
фонда общего читального зала. Перечисленные отделы были 



преобразованы затем в сектора: сектор искусств, сектор иностранной 
литературы, сектор отечественной филологии. 

Сотрудники отдела вели: алфавитный и систематический каталоги 
н о т н ы х изданий, в к л ю ч а ю щ и х библиографическое описание 
отечественных и иностранных нот, (хронологический охват - с 1945 года 
по настоящее время); алфавитный и систематический каталоги 
грампластинок (хронологический охват - с 1965 года по настоящее время); 
каталог видеофильмов (основан в 1992 г.); алфавитный и систематический 
каталоги книг на иностранных языках (основан в 1979 г.), ряд картотек. 

Отдел активно продолжал культурно-досуговую деятельность: 
работала литературно-музыкальная гостиная, открылся клуб «Встречи с 
классикой», проводились циклы вечеров страноведческого плана 
совместно с представителями Болгарии, Великобритании, Монголии, 
Польши, США, Франции. Раснпгоениемеждународныхконтактов (в этом 
большая помощь была оказана Всероссийской государственной 
библиотекой иностранной литературы, г. Москва) позволило отделу 
получить ценные оригинальные иностранные издания. Активная 
деятельность с иностранными представителями по комплектованию фонда 
иностранной литературой, по проведению совместных мероприятий, 
другие контакты с зарубежными коллегами привели к тому, что от 
библиотеки два человека были направлены в 1993 году на стажировку 
за границу: Т.Ф. Кузьмина поехала на неделю во Францию, Л.Н. Губкина 
- на три месяца в США. 

В отделе несколько лет существовал «Чай-клуб». Раз в месяц 
участникиклуба отправлялись в «путешествия» по странам иконтинентам 
- Индия, Тибет, Китай, Япония, Англия. . . Чай у всех народов -
почитаемый напиток, благодарякоторомувозшжат*разныетрадащии. 
В клубе можно было увидеть театральные сценки (например, церемония 
угощения гостя), слайды, видеофильмы и даже выставку народных 
игрушек. Чайная тема далеко уводила собеседников: история, культура, 
традиции и обычаи разных народов, медицина... Клуб предоставлял 
возможность доброго душевного общения, давал людям много 
положительных эмоций, помогал обретать новые связи и новых читателей. 

Чтобы не отстать от времени, отдел в мае 1996 года организовал 
«круглый стол» на тему «Продвижение вперед вместе с наукой: о 
совершенствовании деятельности отдела гуманитарной литературы», 
которому предшествовало серьезное исследование, включавшее 
анкетирование, беседы со специалистами, работу экспертов с фондом и 
многое другое. В работе «круглого стола» приняли участие ученые, 
работники библиотек города, преподаватели вузов, сотрудники разных 
отделов ТОНБ, читатели. Отделом была разработана Программа 



развития на 1996-1998 годы, главной целью которой явилось изучение 
потребностей пользователя и обеспечение более эффективного 
формирования и использования фонда отдела. Когда жизнь в стране 
кардинально изменилась, библиотекам предложили оказьтать населению 
платные услуги. Гуманитарный отдел не остался в стороне. Был создан 
временный творческий коллектив (ВТК) «Шанс» со своим положением, 
планом работы. На основе новейших методик отдел предлагал своим 
посетителям интересные программы по эстетическому воспитанию и 
обучению иностранным языкам. Идея сделать фирменные пакеты с 
изображением библиотечной символики, была предложена Виктору 
Яковлевичу Стрельцову (в то время директору ТОНБ) нашим отделом, 
также как и заключение в 1991 г. договора о совместном обслуживании 
абонентов работниками почтамта и сотрудниками библиотеки. В 
последнем случае, отдел сумел воплотить идею в жизнь, и некоторое время 
вел эту р а б о т у . Когда сотрудникам стало сложно совмещать 
обслуживание абонентов с библиотечной работой (увеличился поток 
читателей, появилось много других дел), эту работу передали отделу 
маркетинга. Таким образом, в план работы ВТК «Шанс» входили: 1) 
работа Центра курсового обучения иностранным языкам; 2) работа «Бюро 
переводов»; 3) работа видеосалона и студии звукозаписи; 4) организация 
р а б о т ы абонентского хозяйства; 5) рекламно-информационная 
деятельность. 

Сотрудники отдела помогали в оформлении деловой переписки с 
иностранными фирмами, осуществляли подбор и звукозапись курсов 
иностранных языков, тематических программ для педагогов «Литература 
и музыка», музыкальных произведений для вечеров отдыха, дискотек, 
ретро-клубов, осуществляли запись звуковых и шумовых эффектов для 
театральных студий, тематических литературно-музыкальных 
КОМП031-ЩИЙ. 

В разные годы отдел принимал непосредственное участие в 
организации выставок парижского издательства ИМКА-ПРЕСС в 
Тюмени, зарубежных изданий (Новосибирск), «МЕГА - Проект», 
«Французская книга в России» (в рамках культурного обмена, по заказу 
администрации с участием представителей Фрашдии), «Литература вне 
границ в меняющемся мире» и др. 

1999 год проходил под знаком 200-летия со дня рождения А.С. 
Пушкина. Кюбилею готов1ОТ1сьзаранееиначаш1провод1-пъмеропр1'1ят11я 
к пушкинским дням уже с 1997 года. Сюда вошли наиболее удачные 
книжно-иллюстративные выставки: «Вся жизнь - один чудесный миг», 
«Я счастлив был...», «Знаком он Вам? И да, и нет» и др.; «Мой Пушкин» 
- выставка произведений пушкинской тематики тюменских художников 



из областного художественного фонда (Г. Вострецов, Б. Паромов, Г. 
Визель, А. Рогозин и др.)- В литературно-музыкальной гостиной прошли 
вечера «Женщины в судьбе и творчестве поэта», «Пушкин есть у России», 
«Я счастлив был»; музыкально-поэтические беседы на темы «Спутницы 
Пушкина», «Эхо пушкинской строки», «Музыкальный мир Пушкина»; 
проведена презентация книги «Тысячелетнее древо А.С. Пушкина». 
Юбилею поэта была посвящена научно-практическая конференция 
«Пушкин-наше все...», организованная совместно с ТОГИРРО. Изданы 
методические сборники «Из опыта работы»: «Знаком он Вам? И да, и 
нет», «Теперь моя пора...». 

С 2000 г. отдел гуманитарной литературы по праву стал называться 
отделом международных культурных связей и гуманитарных наук. В это 
время особенно активно участвовали в Днях национальных культур. 
Долгие годы сотрудничества связывают нас с Тюменским областным 
Центром польской культуры и просвещения «Ьа1агшк». В 2004 г. Центр 
отметил 10 лет своего существования и совместной работы с нашим 
отделом. В связи с этим сотрудники Л.Н. Губкина, М.А. Риб, Н.А. 
Букалова, Т .В . Шупрудько, Е.В. Зинченко, Е.И. Урусова , Е.А. 
Проскурякова получили грамоты, а в целом отдел был награжден 
Дипломом и медалью за плодотворную совместную деятельность. 

В настоящее время отдел получил статус Центра и стал достаточно 
крупным подразделением со своей спецификой работы. Гуманитарный 
центр появился в Т О Н Б в 2005 г. в соответствии с приказом 
генерального директора А Н О культуры «Тюменская областная научная 
библиотека имени Д . И . Менделеева» Л . Н . Харьюзовой. Центр 
специализируется на р а б о т е с л и т е р а т у р о й по языкознанию, 
с т р а н о в е д е н и ю , о р а т о р с к о м у и с к у с с т в у , ф о л ь к л о р у и 
литературоведению, искусствознанию и психологии искусства, эстетике 
и мировой художественной культуре, методике преподавания искусства, 
отечественной и зарубежной литературы, русского и иностранных 
языков, с художественной литературой. Значительную часть фонда 
представляют издания по истории, книги по философии, социологии, 
психологии, экономике, юриспруденции, политике, естественным 
наукам, по географии, спорту на иностранных языках. Основными 
категориями читателей Центра являются научные сотрудники, 
переводчики, преподаватели иностранных и русского языков, русской 
и зарубежной литературы, мировой художественной культуры, музыки, 
изобразительного искусства; работники культуры и искусства 
(представители С М И , театров, филармонии, музеев, дворцов культуры, 
работники цирка, творческие работники и т.д.), студенты. 

В состав Центра входят: гуманитарный отдел, сектор литературы 



народов РФ, немецкий читальный зал имени И.В. Гете. Здесь работает 
главный специалист по музыкальному оформлению. 

Остановимся на двух подразделениях, вошедших во вновь 
образованный гуманитарный Центр. Это немецкий читальный зал и 
сектор литературы народов РФ (бывший отдел национальной 
литературы). 

Немецкий читальный зал имени И.В. Гете был открыт 18 мая 1995 
года представителями Немецкого культурного центра имени Гете (Гете-
Институт), который находится в столице Баварии - Мюнхене. Гете-
Институт содействует распространению и развитию немецкого языка 
за пределами Германии. Его девиз: «Учить немецкий язык - знакомиться 
с Германией». 

В России открыто два филиала Института имени Гете - в Москве и 
Санкт-Петербурге и 95 немецких читальных залов по России. 

В июле 1997 г. по инициативе Министерства культуры и образования 
земли Нижняя Саксония, с которой Тюменскую область связывают 
тесные экономические и культурные отношения, в Немецком читальном 
зале был открыт Инфо-Центр для учителей немецкого языка, 
содержащий разнообразные учебные пособия и материалы. 

Фонд Немецкого читального зала включает 7500 книг, видео - и аудио 
кассеты, С^, ^'V^, журналы и газеты на немецком языке. Все это 
доставляют непосредственно из Германии по предварительному заказу 
и оплачивает германская сторона. 

В зале - два сотрудника: Е.В. Зинченко (заведующая с 2005 г.) и 
Н.И. Дронзикова, опытный и инициативный работник. 

В связи с обращениями татарской общественности в 1995 году 
администрацией Тюменской областной научной библиотеки принято 
решение о создании отдела национальной литературы. Однако история 
развития отдела началась значительно раньше. В 1924 г. при 
Центральной библиотеке г. Тюмени был открыт татаро-башкирский 
отдел. В 1947 г. татарский отдел работал в областной библиотеке 
совместно с детским отделом и обслуживал население до 1951г. Затем 
он был реорганизован, а фонд передан в городские и сельские 
библиотеки. Так, работу с татарским населением с 1964 г. проводила 
10-я библиотека № 10 п. Парфеново. В 2003 г. она была закрыта, а 
фонд переведен в библиотеку № 4 г. Тюмени. 

В ТОНБ отдел национальной литературы был открыт в 1996 г., с 
марта 1998 г. началось обслуживание читателей. В 2005 г. отдел стал 
с е к т о р о м л и т е р а т у р ы н а р о д о в РФ и был включен в с о с т а в 
гуманитарного Центра. Сегодня в нем работает два человека: Г.С. 
Галямова (возглавляет сектор) и Г.Н. Ахметова. Фонд включает более 



6000 книг, видео- и аудиокассеты, С^, журналы и газеты на татарском, 
башкирском, чувашском, русском и других языках. Наибольшая часть 
литературы поступает из г. Казани (Национальная библиотека 
Республики Татарстан). 

В бытность отдела нащюнальной литературы была заложена традиция 
проведения ежегодных н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и х к о н ф е р е н ц и й 
«Сулеймановские чтения» (Б.В. Сулейманов - первый сибирско-
татарский поэт, писатель, общественный деятель). Издавались 
материалы, включающие доклады и выступления участников 
конференции (в том числе сотрудников отдела), посвященные языку, 
литературе, фольклору, истории, культуре и этнографии татарского 
народа. Комплектуя фонд и проводя различные мероприятия, сектор, в 
первую очередь, ориентируется на спрос читателей. 

В целом, о с н о в н а я д е я т е л ь н о с т ь Г у м а н и т а р н о г о ц е н т р а 
п р е д у с м а т р и в а е т : 1) участие в р а б о т е по к о м п л е к т о в а н и ю и 
докомплектованию фонда Т О Н Б литературой, соответствующей 
профилю Центра с учетом запросов специалистов и анализа отказов; 2) 
ведение С Б А и систематической картотеки статей; 3) проведение 
комплекса работ по переводу фонда на электронный каталог; 4) 
информационно-библиографическую р а б о т у ; 7) методическую 
деятельность. 

В фонде Центра есть энщсклопедии, словари, справочники на русском 
и иностранных языках. Особая гордость Гуманитарного отдела -
энциклопедия «Британика» на английском языке. Здесь также широко 
представлены аудио- и видеокассеты литературоведческой тематики, 
языковые курсы, художественные фильмы на русском и иностранном 
языках. Довольно большой и разнообразный нотный фонд, фонд 
грампластинок и аудиокассет дает возможность ознакомиться с 
классическим и эстрадным репертуаром. Гуманитарный центр 
традиционно организует тематические выставки, выставки новых 
постугшений, выставки и мероприятия, посвященные традициям разных 
народов и различным знаменательным датам. Так, в Немецком 
читальном зале проводятся семинары для учителей немецкого языка, 
празднование Рождества, работает лингвистический дискуссионный 
клуб по совершенствованию немецкого языка. В секторе литературы 
народов РФ регулярно проходят литературные вечера, читательские 
конференции. Сюда нередко приезжают делегации из республик 
Российской Федерации и стран Ближнего зарубежья. Здесь проводятся 
семинары библиотечных работников, отмечаются Дни национальных 
культур и т.д. 

В период с 2000 по 2005 гг. гуманитарный отдел регулярно проводил 



Дни специалистов и Дни информации. Отдел принимал участие в 
организации и проведении областных методических конференций 
учителей иностранных языков; учителей русского языка; областной 
конференции учителей истории и литературы «Живая связь поколений». 
Приняли участие в подготовке и проведении областного конкурса к 
200-летию комедии Ф о н в и з и н а «Недоросль» совместно с 
преподавателями ТГУ. 

К юбилейным датам проводили выставки-календари знаменательных 
дат из цикла «Непреходящее...». Были организованы выставки одной 
книги. Особый интерес вызвали: «Смех его далеко отозвался...»: к 200-
летию комедии Д. Фонвизина «Недоросль» (по заявке преподавателей 
ТГУ); «Книга, завоевавшая вечность: «Декамерон»: к 690-летию со 
д.р. Дж. Боккаччо. 

Постоянным интересом пользовались крупные тематические 
выставки цикла «Золотой фонд мировой классики», такие как: «И дым 
Отечества...: А.Г. Грибоедов и его герои»; «Сияние великого искусства. 
Древнерусская живопись: Ф. Грек, А. Рублев, Дионисий»; «Музыка в 
камне» (к Всемирному дню архитектуры); «Русский язык: наша 
гордость, наше богатство, наше достоинство» (к Дням славянской 
письменности и культуры); «Восхождение к философии гитары» 
(авторская песня); «Кто ищет, вынужден блуждать» (И.В. Гете); цикл 
выставок «Эшщклопедия русской жизни» и др. 

Сотрудниками отдела подготовлены обзоры, из которых читатели 
особо выделили следующие: о творчестве тюменских писателей в годы 
ВОВ; обзоры по выставкам «Тысячелетнее развитие архитектуры»; 
«Энциклопедия русской жизни: Салонная культура пушкинского 
времени»; «Он не мыслил себя без России» (М. Пришвин); «Во славу 
русского искусства» (Ф. Шаляпин); «Рахманинов: Я композитор 
русский»; «Пуччини: ни одной лишней ноты» и др. 

Много лет работает литературно-музыкальная гостиная, темы 
встреч и вечеров удивительно многообразны. Так, можно вспомнить 
проведенные совместно с Д Н К «Нефтяник» вечер «Украинские 
напевы»; «Беларусь - традиции и современность»: к открытию 
Представительства Белоруссии в Тюменской области; «Свет солдатских 
костров...: фронтовая поэзия»; Пушкинский бал: «И с вами снова я...»; 
«Энциклопедия русской жизни. Особенности дворянской культуры 
пушкинского времени: образование, мода, парад, дуэль»; «Образ 
Петербурга в поэзии Серебряного века»: к 300-летию С.-Петербурга 
совместно с музеем изобразительных искусств; «И я открою землю...: У 
истоков русского музыкального языка» - вечер к 200-летию со д.р. М.И. 
Глинки; «Мы песней согревали душу...» - встреча с ветеранами ВОВ, 



афганской и чеченской войн; «Меж песней и судьбою...: Тема родины и 
войны в авторской песне» (встреча с писателями и бардами, посвященная 
Дню Победы и 80-летию со д.р. Б.Ш. Окуджавы); «Неповторимый образ 
твой...: Тюменская область в литературе и искусстве» (к 60-летию 
образования Тюменской области) и др. В рамках 60-летия Победы в 
ВОВ прошли встречи в гостиной «А я все сердцем на войне...»; концерт-
встреча «Правнукам победителей...» (совместно с Центром авторской 
песни, р е д а к ц и е й г а з е т ы «Тюменская п р а в д а » ) ; к н и ж н о -
иллюстративные выставки «Народ. Война. Победа!»; «А Родина для 
всех одна..»: 95 лет со д.р. А.Т. Твардовского (22.06.05), 44 года со дня 
начала ВОВ; «Душа его погоны не сняла...»: 90 дет со д.р. К. Симонова 
идр. 

Методическая деятельность с 2000 по 2005 гг. включала: анализ 
работы библиотек области по профилю Центра (по результатам анализа 
подготовлены материалы, которые вошли в сборник «Библиотеки 
Тюменской области в »); участие в различных областных 
совещаниях (например, в совещании библиотек Тюменского района по 
вопросам организации и проведения Дней славянской письменности и 
культуры, пос. Винзили); в областном совещании библиотекарей: 
презентация выставок МЕГА-проект, «Одной души с народом...»(А.С. 
Пушкин) и выставки экслибрисов пушкинской тематики; участие в 
областной научно-практической конференции: работа по организации 
виртуальной выставки «В формате времени» (совместный проект ТОНБ 
и ТГИиК); изданы сборники в помощь организации культурно-
досуговой деятельности, опубликованы статьи и др. 

В помощь учебному процессу выпущен и н ф о р м а ц и о н н ы й 
аннотированный список литературы с разделами «Русский язык», 
«Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык», «Русская 
литература», «Зарубежная литература», «Культура и искусство». 
Традиционным стало издание материалов научно-практических 
конференций «Сулеймановские чтения». Учреждениям культуры города 
и области оказывалась помощь в организации мероприятий. 
Неоднократно осуществлялся подбор материалов для телевизионной 
молодежной программы «Кислород», для телепередач канала «Ладья -
СТС». 

В р а б о т е Центр координирует свою деятельность с О Д Н К 
«Строитель», с Домом народного творчества «Родник», с Центром 
социальной помощи семье и детям, с Музеем изобразительных искусств, 
областной филармонией, ТОГИРРО, с вузами (ТГУ, ТИИиК, ТГНГУ и 
др.) и т.д. Сектор литературы народов РФ сотрудничает с Комитетом 
по делам национальностей Администрации Тюменской области, со 



Всемирным конгрессом татар (г.Казань), с институтом истории, языка и 
литературы Уфимского научного центра Российской Академии наук 
(г.Уфа), ОДНК «Строитель», 0 0 народов Кавказа и Закавказья, 
детским творческим центром «Этнос» и др. Гуманитарный центр 
поддерживает тесную связь со средствами массовой информации. 

С е г о д н я Т О Н Б с т о и т на пороге своего к а р д и н а л ь н о г о 
преобразования. Это повлечет за собой изменения.в работе всех, 
структурных подразделений. Гуманитарный центр, как и другие 
подразделения, готовится к работе в новых условиях и намерен сделать 
все необходимое, чтобы пользователи библиотеки были довольны. 

Ф у н к ц и о н а л ь н ы е характеристики миниатюрных изданий 
на всех этапах исторического развития 

Е.Л. Николаева 
Первые печатные М И появились во второй половине X V в. в 

Германии или Италии. Интерес к малым форматам нередко питался 
модой. Особенным успехом пользовались МИ в Голландии в начале 
X V I I в., в России в 1780-е гг., во Франции - в конце X V I I I в., в Англии 
- в I четверти X I X в. Лишь в конце X I X в. интерес к МК стал устойчивым 
и стабильным. Это связано с тем, что издатели задумались о 
функциональной предназначенности социальной направленности и 
перспективности этих книг. 

На примере российских М К можно проследить следующую 
периодизацию социальной направленности: 

1. во времена Киевской Руси МИ создавались в религиозно-
пр осветитель ских целях; 

2. в середине X I X в. проявляется тенденция использовать МИ в 
культурно-просветительных делах. Распространение творчества 
классиков русской литературы, выпуска справочных изданий, 
тематических сборников. В этот период МК использовались и в качестве 
украшений (брелоки, медальоны), издавались и в рекламных целях 
(прилагались к различным товарам); 

3. с 1850-х гг. книги-малютки начинают использоваться для 
пропаганды революционно-демократических взглядов (миниатюрный 
формат эффективно фушщионируетв особых условиях; так герценовские 
мини-издания предназначались для тайного ввоза в Россию); 

4. просветительскую направленность «крошки» приобретают в 
первой половине X X в. -для распространения запрещенных трудов; МК 
в годы индустриализации и коллективизации выпускались для 
непосредственного их использования в цехах и на полевых станах; 



5. идеологическую - для придания силы духа в годы ВОВ (1941 -
1945 гг.), проведения политработы в экстремальной фронтовой 
обстановке. 

6. с 20-х гг. (до 80-х гг.) этого столетия широкое распространение 
получают издания общественно-политической направленности. Они 
были названы Н.М.Сикорским «тружениками и бойцами» 3 6 . 

Приведенная выше периодизация социальной и функциональной 
предназначенности М К несколько утрированна: даты связаны с 
моментами наиболее яркого проявления, наивысшей точки развития той 
или иной тенденции (направленности). 

Отметим факторы, поспособствовавшие активному изготовлению 
М К в России в X X в.: во-первых, это просветительская работа клубов 
и секций любителей М К , активная деятельность энтузиастов, 
коллекционеров в издании и оформлении МК; во-вторых, использование 
миниатюрного формата для выпуска изданий к юбилейным и 
праздничным датам (недаром МК воспринимаются как подарочные); в-
третьих, открытие издательств, специализирующихся только на выпуске 
мини-изданий 3 7, в-четвертых, открытие музеев М К не только в России, 
но и в зарубежных странах 3 8; в-пятых, участие МИ на Международных 
(с 1975 г.) и Всероссийских ярмарках, выставках и конкурсах; в-шестых, 
проведение издательско-оформительских экспериментов; в-седьмых, 
весомый вклад в распространение миниатюрной печатной продукции 
внесли: газета «Книжное обозрение» (где систематически печатались 
статьи о жизни клубов, о наиболее интересных заседаниях и встречах, о 
деятельности книголюбов, о миниатюрных новинках), журналы 
«Полиграфия», «Полиграфист и издатель», а также организация этими 
журналами конкурсов МК, встреч миниатюристов. 

История и функциональная направленность 
миниатюрных изданий 

Е.Л. Николаева 
В конце X I X века широко рекламировали книги-брелоки, 

снабженные серебряным или металлическим футляром с маленьким 
увеличительным стеклом на верхней крышке. Футляр с М К мог 
использоваться в качестве кулона или медальона. Никакого другого 

"Сикорский, Н .М . По поводу миниатюрных изданий/Н.М. Сикорский// Миниатюрные книги СССР, 
1979:бнблиогр. указ./ сост. П . Д. Почтовик, С И . Захарова. - М.: Книга, 1982. - С. 13. 
"Такое явление связано с разгосударствлением организаций (1991г.), созданием акционерных обществ 
и развитием частного предпринимательства. 
"Музеи М К открылись на Украине (в начале 1990-х гг.), в Азербайджане (Баку.2002г.), Югославии (г. 
Нови-Сад)н др. 



значения, кроме «подарочного» эти МИ не имели. К тому же такие 
подарки считались проявлением дурного вкуса. Кроме замоскворецких 
купеческих щеголей, любивших обвешивать себя всякой мишурой, иных 
покупателей на них не было. 

В царское время «Малышки» использовались в чисто рекламных 
целях. Так, московские кондитеры «Товарищества Эйнем» (ныне 
«Сладко») в коробки с конфетами помещали книжки с картинками в 
виде куколок со стихами; миниатюрные календари в 12 страниц (27x75 
и 40x60 мм) на 1904-1914 гг.; мини-альбом с портретами царей из 
династии Романовых к 300-летию царствования (1913г., 55x85 мм). 
Выпускались мини-календари и от оружейных складов, и от 
парфюмерных фабрик. 

В результате исследований, проведенных Г. Смирновым 3 9, стало 
известно, что до 1917г. издавались мини-альбомы с изображениями 
достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма. 

Новый этап в истории отечественных МИ обозначил Великий 
Октябрь. Решающую роль начинают играть идейная направленность и 
читательская предназначенность выпускаемых книг, призванных 
активно содействовать утверждению нового, социалистического 
жизнеустройства. Издатели все больше проявляют заботы о том, чтобы 
МК не превращались в безделушки, чтобы они полноценно выполняли 
идеологические и художественно-эстетические функции. Крупной 
издательской акцией явился выпуск сборников партийных и 
государственных документов, печатавшихся сравнительно большими 
тиражами - 20-120 тыс. экз. - и предназначенных главным образом для 
агитаторов и пропагандистов. 

До 1941 г. к фотоальбомам-гармошкам с кадрами из фильмов и 
портретами популярных артистов кино печаталось приложение в виде 
мини-книжечки с сюжетами кинолент (например, фильмов «Волга-
Волга», «Человек сружьем», «Александр Невский») или биографиями 
актеров (Л.П.Орловой, Н.К.Черкасова и др.). Однако эти МК были 
плохо напечатаны, к тому же раздавались бесплатно, поэтому они чаще 
всего выбрасывались. 

В суровые годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 
книжка-малютка помогала политработникам проводить беседы на 
передовой, участвовала в героических рейдах партизанских отрядов, 
придавала силу духа тем, кто сражался в глубоком подполье. Известно 
лишь около 20 М К военных лет. Половина из них датирована 1941-
1942 гг. 

''Смирнов, Г. Маленькое удобство для читателей /Г.Смпрнов//Библиофил: люди, рукописи, книги: тайны 
и открытия. - М.: Либерея, 2002.- № 1(6).- С. 142-147. 



В послевоенные годы Детгиз начинает выпуск ежегодных календарей 
«Круглый год». Приложением к ним выходили книжечки - самоделки 
(65 х97 мм), предназначенные в первую очередь для детей. 

Заметно в о з р а с т а е т интерес к М К в 1960-е гг . X X в . 4 0 . 
У.М.Спектором было замечено, что популярность М И значительно 
возросла после того, как стало известно о «космической командировке» 
двух «крошек» на Луну с экипажем «Апполон-11» ."' 

В 1967- 1970 гг. широко отмечались две общественные политические 
даты: пятидесятилетие Великого Октября и столетие со дня рождения 
В.И.Ленина. По всей стране было издано большое количество МК. 

На 70-е гг. X X века - приходится пик выпуска МК. Только за два 
года (1975-1977гг.) было напечатано 115 названий. Для сравнения, 
скажем, что за первую половину X X в. в России вышло всего 64 
названия. 

Насыщенность 1978 г. юбилейными датами (1-я годовщина новой 
Конституции СССР, 60-летие В Л К С М , Советской Армии и др.) была 
отмечена издательским бумом на МК. Ежегодно в стране публикуется 
от 70-ти и более названий 4 2 . Это создает почву для роста на местах 
секций любителей МК. 

Успешная демонстрация М К в 1970 г. на В Д Н Х в Москве 
способствовала быстрорастущей популярности МИ. Следует заметить, 
что важным организационным моментом любителей М К становится 
образование в 1971 г. первого в нашей стране Московского клуба 
любителей МК (МКЛМК) 

После многочисленных ходатайств миниатюристов, успешно 
проведенных в 1980-х гг. выставок, с его жестко регламентированной 
системой книгоиздания, решением Госкомиздата были созданы 2-е 
специализированные редакции М К - одна в Москве (издательство 
«Книга»), вторая в Перми. В это же время выпуску МК стали уделять 
б о л ь ш о е внимание центральные ( « К н и г а , «Художественная 
л и т е р а т у р а » ) и периферийные (универсальные и отраслевые 
издательства: Пермское, Новосибирское)издательства. 

Кризис перестроечного периода (1985 - 1991 гг.) отразился и на 
выпуске печатных изданий. Наблюдался резкий спад темпов 
российского книгоиздания. В стране ощущался «книжный голод». Эту 
нишу частично заполнили заготовки для МК журнала «Полиграфия», 
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СССР. 1978: библиогр. указ./сост. П.Д. Почтовик, С И . Захарова.-М.: Книга, 1981.-С.7. 
41
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который выступил инициатором такого вида издания. В его Приложении 
было выпущено несколько десятков МК с произведениями российских 
и зарубежных писателей и поэтов, мини-альбомов по искусству. 

В конце X X - начале X X I в. прекратили полностью или резко 
с о к р а т и л и выпуск М И многие центральные и региональные 
издательства. С 1991 г. развивается частное предпринимательство. 
Появляются новые в ы п у с к а ю щ и е о р г а н и з а ц и и , к о т о р ы е 
специализируются исключительно на выпуске МК: 

Санкт-Петербург («Н.Ф.Куприянова» (1992г.), «Учпала» (1992-
1994), «Искусство-СПб» (1992-1998), «Пенаты» (1996-1998), «Клео» 
(1998), «Знак» (1998(?)), «Анима»(2000)), Москва («Янико» (1993), 
«КармА+Т» (1995), «Н.Бернова» (1996), «Миниатюра»), Дубна 
(«Феникс»), Омск («Сибирский Левша» (1993), «Наследие. Диалог-
Сибирь» (1990)), Томск («ТомСувенир») и др. В этот период большое 
количество изданий выходит при участии членов Московского и Санкт-
Петербурского Клубов любителей МК. К 2001 г. российские МК 
выпускают издательства 17 городов. 4 3 

В настоящее время существует особый вид изданий М К - это 
авторские. Такие книги делаются вручную и выпускаются тиражом в 
несколько штук (редко более 10-15), а иногда всего лишь в единичном 
экземпляре. Зачастую текст вообще не печатается, а пишется или 
рисуется (авторами таких книг являются С.Н. Никольская и И.А. 
Дмитриенко) 4 4 . Мини-книги, таким образом, становятся редкими 
подарочными изданиями. 

В последние годы чаще для производства книг используют 
компьютерную технику. В результате чего складывается впечатление, 
что нет пределов в их миниатюризации. 

Признанием заслуг российских миниатюристов-издателей стали 
н а г р а д ы на многих к о н к у р с а х и довольно устойчивый спрос 
коллекционеров мира на лучшие их работы. 

"
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