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«Он между нами жил»
Пусть гений места даст тебе совет; 

Тот, кто потока направляет след 
Александр Поуп

К
РЫЛАТОЕ ВЫРАЖЕНИЕ genius loci, которое в Древнем Риме означа-
ло «дух-покровитель места», первоначально применялось к пейзажу. На
фресках домашних святилищ можно видеть две ипостаси этого духа: че-
ловеческая фигура, совершающая обряды, и змея, ползущая к алтарю.

Змея в античной культуре – символ подземного или вод-
ного мира. Вылезающее из земных расселин существо
воспринималось как древний хозяин обитаемого им ме-
ста. Римские авторы упоминают о гении места в одном
ряду с мифическими существами дикого и домашнего ми-
ра: «Затем воздвигни алтарь из дерна и призови Фавнов
и Ларов и гениев места к зеленой пище». 

Незабвенный Пётр Вайль придал новое значение древ-
нему понятию, и, пожалуй, лучше, чем он, никто не скажет о сакральной обуслов-
ленности органического пересечения человека с местом его жизни: «Связь челове-
ка с местом его обитания — загадочна, но очевидна. Или так: несомненна, но та-
инственна. Ведает ею известный древним genius loci, гений места, связывающий
интеллектуальные, духовные, эмоциональные явления с их материальной средой.
Для человека нового времени главные точки приложения и проявления культур-
ных сил — города. Их облик определяется гением места, и представление об этом
— сугубо субъективно. Субъективность многослойная: скажем, Нью-Йорк Драй-
зера и Нью-Йорк О. Генри — города хоть и одной эпохи, однако не только разные,
но и для каждого — особые».

Говорят, что пока Европа смотрит в будущее, Россия
устремлена в прошлое. Может быть, ещё и потому, что

трудно найти страну со столь непредсказуемой ис-
торией — перекраиваемой и переписываемой
в угоду всякой новой власти. Особенно доста-

лось от переписчиков нашим соотече-
ственникам — одни имена вымарыва-
лись и навсегда исчезали под спудом за-
прета, судьбы других — искажались и
интерпретировались на «злобу дня». Из
культурного обихода исчезали целые
пласты литературных, художественных,
музыкальных произведений. И лакуны в
истории порождали нагромождение всё
новых фальсификаций.

Но неистребимое желание человека
знать «откуда есть пошла…», знать свои
корни, ощущать непрерывность «связи
времён» заставляет его ворошить ми-

нувшее, возвращать забытые имена, изу-
чать историю своего края, города, по-
сёлка, улицы. 

«Тени забытых предков» — не просто
образное выражение. Именно предки осеняли свою родину созиданием, умом, та-
лантом, делали каждое место неповторимым. 

С любовью, Татьяна Филиппова, 
главный редактор журнала «Библиотечное Дело»
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Ольга Николаевна Даранова,
заведующая отделом развития и
связей с общественностью
Ульяновской областной научной
библиотеки им. В. И. Ленина

ОЛЬГА ДАРАНОВА

Люди нашего края

По душе чистой и благолюбивой
был он, без сомнения, одним из до-

стойнейших представителей 
человечества 

П. А. Вяземский.

К
ОНКУРС «Имя Симбирско-
го-Ульяновского края» был
учреждён Правительством
Ульяновской области в связи

с введением в регионе Дня отечествен-
ной истории, который будет ежегодно
отмечаться 12 декабря в день рождения
историка, писателя, журналиста, крити-
ка, первого историографа государства
Российского, уроженца Симбирского
края Николая Михайловича Карамзина.
Старт конкурса был дан 12 декабря 2008
года, в день рождения историографа.

Конкурс стал одной из составляю-
щих большой долговременной регио-
нальной программы в области культур-
ной политики «Карамзин: культура и ис-
тория», направленной на изучение, со-
хранение и популяризацию наследия 
Н. М. Карамзина и выдающихся симби-
рян-ульяновцев, поиск нового позитив-
ного бренда региона и объединение во-
круг него всех общественных сил. 

Ведущий конкурса «Имя Россия»
Александра Любимова так обозначил
цель конкурса: «Поставить мощней-
ших персонажей прошлого в позицию
конкуренции с героями современного
гламура». 

В состав Экспертного совета вошли
представители министерств и ведомств
области, руководители учреждений
культуры и образования, деятели науки,
историки, краеведы, представители об-
щественности. Возглавил его губерна-
тор-председатель правительства Уль-

яновской области С. И. Морозов. Кура-
тором конкурса выступила Ульяновская
областная научная библиотека.

Конкурс проходил в два этапа. На
первом этапе шло выявление и отбор
наиболее значимых в истории края лич-
ностей земляков-симбирян. За основу
конкурсного голосования была взята
Галерея знаменитых симбирян-ульянов-
цев (80 кандидатур), учреждённая Учё-
ной архивной комиссией Ульяновской
области. 

Целью второго этапа конкурса была
широкая просветительская деятель-
ность среди населения, направленная на
популяризацию 12 имён-финалистов
конкурса. 

Участие в конкурсе предполагало
интернет-голосование на сайте конкур-
са (http://simbirsk.name), телефонное го-
лосование, а также голосование в ходе
многочисленных акций, презентаций,
фестивалей, прошедших в течение года
в регионе. 

Галерея славных имён
Мы долгое время жили с одним веду-

щим брендом — именем Владимира
Ильича Ленина. Не переписывая исто-
рию заново, разумно, однако, помнить,
что в истории Симбирского-Ульянов-
ского края есть много личностей, кото-
рые могут позиционировать Ульяновс-
кую область. Вот лишь некоторые из
этих имён: основатель Симбирска, вое-
вода Богдан Матвеевич Хитрово, пер-
вый российский историограф, писатель,
журналист, просветитель Николай Ми-
хайлович Карамзин, поэты пушкинской
плеяды Николай Михайлович Языков и
Денис Васильевич Давыдов, писатель-
гуманист И. А. Гончаров, великолепный

Славные имена 
в истории Отечества
Символ края —Николай Карамзин
В Ульяновской области завер-
шился конкурс «Имя Симбир-
ского-Ульяновского края». 
12 декабря 2009 года было тор-
жественно объявлено имя-сим-
вол 2010 года — Николай Ми-
хайлович Карамзин.
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бытописатель, настоящий поэт родного
очага, с любовью изобразивший ритуал
домашнего обихода, автор «Семейной
хроники» и с детства любимой сказки
«Аленький цветочек» С. Т. Аксаков. Во
время Великой Отечественной войны
вся страна узнала имена героев Алек-
сандра Матвеевича Матросова и Ивана
Семёновича Полбина. Неподвластны
времени архитектурные шедевры, соз-
данные Фёдором Ливчаком и Августом
Шодэ,  акварели Дмитрия Архангель-
ского. Талантливая Карсунская земля
подарила миру Аркадия Пластова, ис-
тинно народного художника по силе и
мощи духа. Каждый день и час наш го-
род и его жителей незримо охраняет и
оберегает от несчастий покровитель
Симбирска, святой русской Православ-
ной церкви Андрей Блаженный. В на-
шем крае начинали свой творческий
путь многие известные отечественные
певцы, актёры, деятели культуры и ис-
кусства.

Конкурс вызвал большой интерес
среди ульяновцев. Организаторы пре-
следовали благородную цель — прибли-
зить к современникам наших знамени-
тых земляков, прославивших наш край и
Россию, и конкурс действительно вско-
лыхнул население, людям захотелось
побольше узнать о них. Прошедшие в
течение года многочисленные публич-
ные мероприятия, дебаты, лекции, вы-
ставки, встречи с краеведами преврати-
лись в увлекательные уроки истории
Симбирского-Ульяновского края. И да-
же те, кто говорил о некорректности по-
добного подхода к изучению своей исто-
рии (дескать, зачем ставить на одну до-
ску политика и писателя, историка и
воина и т. д.) признали, что конкурс по-
лучился очень интересным.

Безусловно, формат конкурса так
или иначе предполагал сопоставление
исторических фигур, соизмерение их

вклада в развитие истории и культуры
края, страны. Однако прежде всего кон-
курс был нацелен на воссоздание широ-
кой исторической панорамы края в ли-
цах. Организаторы и участники пыта-
лись ответить на вопрос: чем та или
иная личность значима для нашего края,
в чем её уникальность? Что в жизни и
деятельности конкретного историче-
ского лица может стать духовно-нрав-
ственным ориентиром для наших совре-
менников? 

Чтобы голосование не было фор-
мальным, в течение года только в муни-
ципальных образованиях области про-
шло более 1000 мероприятий — литера-
турные вечера, выставки-обзоры, засе-
дания клубов, краеведческие часы и
уроки, круглые столы, устные журналы,
фотовыставки. Конкурс «Имя Симбир-
ского-Ульяновского края» стал одной
из главных составляющих работы агит-
поезда «Губернский книжный экс-
пресс». В течение полугода агитпоезд
курсировал по районам области. По ито-
гам первого этапа только в районах
области за своих земляков было отдано
31 997 голосов. 

Первый этап завершился 12 июня
2009 года, тогда же были определены 12
номинантов, по рейтингу популярности
оказавшихся в лидерах. Среди них — по-
литик Владимир Ильич Ленин, историо-
граф Николай Михайлович Карамзин,
писатель Иван Александрович Гонча-
ров, художник Аркадий Александрович
Пластов, поэт-воин, герой Отечествен-
ной войны 1812 года Денис Васильевич
Давыдов, поэт Николай Михайлович
Языков, писатель Сергей Тимофеевич
Аксаков, основатель Симбирска Богдан
Матвеевич Хитрово, Герой Советского
Союза Александр Матвеевич Матро-
сов, просветитель Илья Николаевич
Ульянов, дважды Герой Советского
Союза Иван Семёнович Полбин, святой

покровитель Симбирска Андрей Бла-
женный. 

Голосование за номинантов продол-
жалось и в рамках проекта «Летний Ве-
нец». На бульваре Новый Венец прошли
книжно-иллюстративные выставки, пе-
редвижные выставки областных музеев,
краеведческого и художественного.
Благодаря этим мероприятиям ульянов-
цы узнали много нового о великом рус-
ском художнике, нашем земляке из При-
слонихи А. А. Пластове. Состоялись
«уроки истории», посвящённые Н. М.
Карамзину, Д. В. Давыдову, Б. М. Хитро-
во, святому Андрею Блаженному. В пар-
ке с. Языково, в бывшей семейной
усадьбе поэта Н. М. Языкова, состоялся
ежегодный пушкинский праздник по-
эзии, на котором были возданы почести
двум великим поэтам — Александру
Сергеевичу Пушкину и нашему земляку
Николаю Михайловичу Языкову.

Представление номинантов конкурса
продолжалось 12 июня в День России и
во время XXXI Всероссийского гонча-
ровского праздника. В селе Верхняя Ма-
за Радищевского района состоялся
праздник «Тебе — певцу! Тебе — ге-
рою!», посвящённый 225 годовщине со
дня рождения Дениса Давыдова, а в селе
Аксаково Майнского района состоялся
традиционный праздник «Аксаковская
осень».

Конкурс на лучшее представление
героя-номинанта проводился в высших
и средних учебных заведениях области.
Студенты и школьники увлечённо пи-

Выступает игумен церкви Неопалимая
купина отец Серафим

Выступает кандидат философских наук, 
доцент УлГУ С. Б. Петров

Выступает кандидат исторических наук,
краевед Ж. А. Трофимов
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сали творческие работы, сочиняли сце-
нарии праздников о полюбившихся им
земляках. В полдень 12 декабря голосо-
вание закончилось. Всего проголосова-
ли 161 382 человека (12,2% населения
Ульяновской области). Более 30 тыс. че-
ловек отдали свой голос за Н. М. Карам-
зина. 

Марафон общественных дебатов 
«12 главных имён»

Главным событием второго этапа
конкурса явился Марафон обществен-
ных дебатов «12 главных имён». Дебаты
проходили три раза в неделю в течение
месяца. Каждая встреча была посвяще-
на отдельному имени. В качестве экс-
пертов на дебатах выступили краеведы,
историки, литературоведы, научные со-
трудники архивов и музеев. Среди них
Ж. А. Трофимов, Л. Ю. Ершова, 
А. В. Лобкарёва, И. В. Земскова, Т. Ф. Ве -
рещагина, В. А. Сукайло, С. Б. Петров,
Ю. А. Семыкин, В. А. Перфилов, О. В. Ша -
лёва и другие. Одновременно своих ге-

роев эксперты представляли и на пер-
вом региональном телеканале «Репор-
тёр» в передаче «Большая студия», а в
эфире областного радио в эти же дни
шёл проект «Великие земляки» — исто-
рико-литературные чтения о симбиря-
нах-ульяновцах.

Первые дебаты были посвящены
Ивану Семёновичу Полбину, уроженцу
села Ртищево-Каменка Майнского рай-
она Ульяновской области, генерал-май-
ору авиации, дважды Герою Советского
Союза. Он — один из немногих воинов-
лётчиков, удостоенных звания Героя
Советского Союза дважды. Первые де-
баты задали тон остальным. Обстоя-
тельного представления героя экспер-
том, впечатляющего видеоряда, выстав-
ки личных вещей, писем, наград и дру-
гих архивных документов, свидетель-
ствующих о Полбине. Заслуженный ар-
тист России Андрей Козлов читал пись-

ма И. С. Полбина жене с фронта. Экс-
пертом на встрече выступила замести-
тель директора Ульяновского областно-
го краеведческого музея Ирина Влади-
мировна Земскова. Долгое время зани-
маясь изучением жизни и деятельности
И. С. Полбина, Ирина Владимировна су-
мела в своём выступлении донести до
слушателей образ этого незаурядного
человека — воина, героя, летчика-аса,
патриота, любящего мужа и отца.

После первых дебатов появился
азарт, желание представить своего но-
минанта как можно лучше, оригиналь-
нее. Это был действительно марафон,
борьба за своих земляков. 

Бравыми строчками из стихотворе-
ния «Гусарский пир» начались дебаты,
посвящённые легендарному поэту-вои-
ну, герою Отечественной войны 1812 го-
да Денису Васильевичу Давыдову. Пред-
ставляя номинанта, эксперты отметили
многогранность этой личности: храб-
рый воин, участвовавший во всех воен-
ных кампаниях того времени, адъютант
Багратиона, родоначальник идеи парти-
занского движения, оригинальный поэт,
военный летописец, написавший за-
мечательные мемуары о сражениях
своего времени. Для нас важно, что эти

мемуары стали школой мужества и во-
енного искусства не только для совре-
менников, но и для потомков. Денис Да-
выдов создал великолепные портреты в
прозе выдающихся полководцев, своих
кумиров, под чьими знамёнами ему до-
велось сражаться: Багратиона, Ермоло-
ва, Кутузова, Раевского, Кульнева. Со-

рок лет жизни Дениса Давыдова было
отдано воинской службе, которая вся
была для него как единое сражение для
блага Отчизны. 

Эксперты рассказали слушателям о
времени, в котором жил и творил Денис
Давыдов, эпохе многочисленных побе-
доносных войн, эпохе противостояния с
Наполеоном. Это было время, когда ко-
валась слава русского оружия, время,
давшее России много славных имён-за-
щитников Отечества, и Денис Давыдов
был героем своего времени, человеком,
достойным своего века.

Эксперты отметили, что с именем
Дениса Давыдова связана и новая стра-
ница в русской поэзии. Он воспел гу-
сарство как особое бытовое и психоло-
гическое явление русской жизни начала
XIX века. Его муза была как глоток све-
жего воздуха среди душной атмосферы
светского чинопоклонничества. Дух гу-
сарского братства, молодецкой удали,
искренней любви к Отечеству ворвался
в русскую поэзию. 

Не осталась без внимания и его высо-
кая гражданственность. Он был настоя-
щим патриотом своего Отечества, свято
служившим ему и видевшим в этом свой
долг гражданина. На встрече были зачи-
таны фрагменты писем поэта к сыновь-
ям: «Будьте честны, смелы и любите
Отечество с тою же силою, как я лю-
бил его… Будьте счастливы, если не
наградой людей, то наградой своей со-
вести». 

Выступает литературовед В. А. Сукайло

Голосуем за С. Т. Аксакова

Дебаты, посвящённые Д. Давыдову

Выступает научный сотрудник областного
краеведческого музея Л. Ю. Ершова

bd#120:bdN61.qxd 13.04.2010 17:46 Страница 4



Люди нашего края

5
#06 [120] *2010

Яркими, эмоциональными стали де-
баты, посвящённые народному худож-
нику России Аркадию Пластову. Во
вступительном слове Т. Ф. Верещагина,
директор Центра А. А. Пластова, оха-
рактеризовав жизнь и творчество ху-
дожника, отметила, что по масштабу да-
рования Пластов соизмерим с Веронезе,
Тицианом, Рембрандтом. В творчестве
его отразились события рубежа XIX и
ХХ веков, Великая Октябрьская рево-
люция, Великая Отечественная война,
восстановление народного хозяйства,
возрождение страны. Главная тема
творчества Пластова — родная земля,
Прислониха, которая, как в капле воды,
отразила в себе всё мирозданье. Пла-
стов воплотил в своём творчестве неис-
сякаемый народный оптимизм, жизне-
любие, веру в человека. Во встрече при-
няли участие односельчане великого ху-
дожника, люди, близко знавшие его. 

Жаркими получились дебаты, посвя-
щённые Владимиру Ильичу Ленину.
Симбирск — родина и колыбель вождя
мирового пролетариата, и почти век мы
жили с именем Ленина в сердце и на
устах. Большинство пришедших на деба-
ты ни о каком другом символе края, кро-
ме Ленина, слышать не хотели. В какой-
то момент культурное событие грозило
перерасти в политическую манифеста-
цию. Экспертом на встрече выступил на-
учный сотрудник ОГУК «Ленинский
Мемориал», кандидат исторических наук
Валерий Александрович Перфилов. Он
отметил роль Ленина как выдающегося
политика, строителя нового государства.
Заметил, что в наше время много фаль-
сификаций образа вождя пролетариата,
и что недопустимо упрощать образ Ле-
нина и в целом наше прошлое. Предсе-
датель Ульяновской организации КПРФ
А. Л. Кругликов решительно заявил, что
Владимир Ильич Ленин и его отец Илья
Николаевич Ульянов — лучшие пред-

ставители нашего края. Многими высту-
пающими была отмечена роль Ленина в
создании первого социалистического го-
сударства, вспомнили его знаменитый
план ГОЭЛРО, борьбу с беспризор-
ностью, вклад в развитие сельского хо-
зяйства, строительство научных центров
в трудные 1930-е годы и многое другое.
Вывод был таков: Ленину удалось в тя-
жёлых условиях объединить Россию, со-
хранить её как государство; Ленин обла-
дал уникальной способностью трезво
оценивать ситуацию и оперативно нахо-
дить выход из любого создавшегося по-
ложения. Вместе с тем фигура эта траги-
ческая: Ленин умер в начале пути, мно-
гое не реализовав. В результате жарких
дебатов подавляющее большинство при-
сутствующих проголосовало за вождя
мирового пролетариата.

Заключительные дебаты были по-
священы Н. М. Карамзину. Противо-
стояние Ленина и Карамзина продолжа-
лось на протяжении всего конкурса. Пе-
риодически они уступали друг другу ли-
дерство и шли друг от друга с неболь-
шим  отрывом. 

Экспертами на дебатах выступили
научный сотрудник Ульяновского
областного краеведческого музея Лари-
са Юрьевна Ершова, литературовед, ис-
следователь жизни и деятельности 

Н. М. Карамзина, Вячеслав Анатоль-
евич Сукайло; краевед, историк, канди-
дат исторических наук, автор более 40
книг о симбирянах-ульяновцах, Жорес
Александрович Трофимов; заведующая
Музеем-квартирой В. И. Ленина ОГУК
«Ленинский Мемориал» Марина Юрьев-
на Субина, заведующая отделом редких
книг и рукописей Ульяновской област-

ной научной библиотеки Людмила Юрь-
евна Ивашкина.

«Главное в Карамзине, — отметила
Л. Ю. Ершова, — это то, что он объ-
единитель и созидатель». По её мне-
нию, символом края может стать лич-
ность, объединяющая людей, а не разоб-

щающая, каким является фигура Лени-
на. В своём выступлении Л. Ю. Ершова
подчеркнула масштабность Карамзина,
его многогранность, высокую граждан-
ственность и значимость как для своего
времени (его время, его эпоха была на-
звана карамзинской, а его друзья и спод-
вижники — карамзинистами), так и для
сегодняшнего дня. 

Говоря о Карамзине, эксперты
вспомнили сказанное о нём Гоголем:
«Карамзин представляет, точно, явле-
ние необыкновенное. Вот о ком из на-
ших писателей можно сказать, что он
весь исполнил долг, ничего не зарыл в
землю и на данные ему пять талантов
истинно принес другие пять…» Другой
великий гуманист, академик Д. С. Лиха-
чёв отметил, что «… можно говорить
не об одном Карамзине, а о нескольких
Карамзиных, значение которых в рав-
ной степени высоко». Участникам деба-
тов был представлен Карамзин-писа-
тель, Карамзин- реформатор русского
языка, Карамзин-историк, просвети-
тель, журналист.

Просвещённая Европа, лучшие об-
разцы европейской культуры, лите-

Дебаты, посвящённые святому покровителю
Симбирска Андрею Блаженному

Имя И. Н. Ульянов представляет О. В. Шалёва

Краевед М. М. Савич

Маленькая певунья исполняет песни, которые
любил Пластов
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ратуры и искусства были открыты рус-
скому человеку благодаря деятельности
Карамзина. С 1802 года он издавал в Рос-

сии общественно-политический журнал
«Вестник Европы», который давал об-
щую оценку событий, происходящих в
различных уголках планеты. Журнал
приобщал русского читателя к европей-
скому мировоззрению, давал возмож-
ность осознать, что любой житель
Москвы или Калуги есть маленькая ча-
стичка просвещённого мира. Говоря о
значении «Писем русского путеше-
ственника», эксперты привели слова
критика 50-х годов XIX века Аполлона
Григорьева: «Впервые русский человек
является в ней (книге. — О. Д.) не
книжно, а душевно и сердечно сочув-
ствующим общечеловеческой жизни,
приходит в эту жизнь не дикарём, а сы-
ном!»

Карамзин первым прославил наш
край. Понятия «честь», «гордость за своё
отечество», «бескомпромиссность» бы-
ли привиты ему с детства. Карамзин —

первый во всём. Будучи главой русской
сентиментальной школы, в своих про-
изведениях малого и среднего жанра он,
по словам Белинского, впервые рас-
крыл современникам «жизнь сердца и
страстей посреди обыкновенного по-
вседневного быта». Велики заслуги Ка-
рамзина в утверждении норм русского
литературного языка, в формировании
европейской ментальности в России.
«Мы все сейчас говорим на языке Ка-

рамзина, Карамзин-просветитель при-
учил нас мыслить категориями Евро-
пы», — сказал выступающий. 

Дебаты вызвал факт написания Ка-
рамзиным его знаменитой «Истории го-
сударства Российского». Студент Уль-
яновского государственного педагоги-
ческого университета Александр Про-
хоров решительно заявил, что заслуга
Карамзина ограничивается лишь про-
должением летописных традиций, Ка-
рамзин не был профессиональным исто-

риком, а в написании «Истории…» поль-
зовался данными помощников-специа-
листов. Карамзин — лишь популяриза-
тор истории. Молодой человек подчерк-
нул значение Карамзина как литерато-
ра в большей степени, чем историка.

Эксперты и оппоненты согласились с
тем фактом, что «История государства
Российского» Карамзина не была пер-
вым описанием истории России. И сам
Карамзин, и Пушкин, и ещё немалое
число образованных людей хорошо
помнили, что в XVIII столетии древнюю
Россию искали и находили Ломоносов,
Татищев, Щербатов, Болтин — и не
только они. Но заслуга Карамзина в
том, что он открыл историю России для
широкой образованной публики. Пуш-
кин донёс до нас этот небывалый
триумф последнего летописца и первого
историка Отечества, отметил всеобщий
восторг по поводу этого громадного
труда и поистине исполинский размах
авторского замысла: «Историю рус-
скую должно будет преподавать по

Карамзину. “История Государства
Российского” есть не только произве-
дение великого писателя, но и подвиг
честного человека».

В заключение своего выступления 
Л. Ю. Ершова заметила, что величие по-
двига Карамзина бесспорно, жаль, что
мы, потомки, пока ещё не осознали это.
Также очень важно, что Карамзин за-
служивает не только разговоров, но
конкретных дел для поддержания и уве-
ковечения его памяти. В частности, не-
обходимо привести в порядок карамзин-
ские места в нашем городе и области
(сквер, место, где он родился — село Ка-
рамзино Майнского района Ульянов-
ской области).

Краевед, журналист Н. С. Гауз в
своём выступлении подчеркнула, что
Карамзин — сильнейший аналитик; его
жизненный подвиг можно сравнить с
Бородинской битвой. Она внесла пред-
ложение восстановить дом Карамзина,
привести в порядок сквер, реставриро-
вать храм в Знаменском. Краевед 
Ж. А. Трофимов вновь поставил вопрос
об устранении много лет существующих
неувязок и различных версий о рожде-
нии Карамзина, а также ратовал за воз-
рождение дома Карамзина по сохранив-
шимся чертежам и планам и за создание
в возрождённом доме музея Карамзина. 

Гений места
Симбиряне-ульяновцы по праву счи-

тают Карамзина своим земляком. Он
родился в 1766 году в селе Знаменском
(Карамзино тож) Симбирской губер-
нии. А в северной части Верхней Набе-
режной в Симбирске, на Старом Венце,
у пересечения с Большой Саратовской
улицей некогда стоял респектабельный
каменный двухэтажный особняк. Фаса-
дом он был обращён к Волге. С балкона
верхнего этажа особняка открывалась
взору чудная панорама: бескрайние за-
волжские дали, фруктовые сады, раски-
нувшиеся по всему скату к Волге, видне-
лись слободы Канава, Часовня и Коро-
лёвка.

В этом доме в семье симбирского по-
мещика Михаила Егоровича Карамзина
прошло детство историографа. Герб ро-
да Карамзиных свидетельствует о свя-
зях фамилии с Востоком, достоверная
же история рода начинается с 1606 года,
когда в число награжденных самозван-
ным «великим князем Дмитрием Ива-

Молодёжи интересна история своего края

Молодёжь защищает имя Д. Давыдова

На дебатах, посвящённых И. Н. Ульянову
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новичем за осадную и полковую службу
был включён Дмитрий Семенов сын
Карамзин». Карамзины были владельца-
ми угодий в Симбирском крае — сельцо
Знаменское с деревянной церковью «во
имя Знамения Господня» (впоследствии
село Карамзино).

Отец будущего историографа был до-
вольно образованным человеком, имел
солидную библиотеку. Николай Михай-
лович получил хорошее домашнее обра-
зование. Приключенческие романы из
библиотеки отца, которые читал юный
Карамзин, сильно действовали на вооб-
ражение будущего историографа. В
своей автобиографической повести «Ры-
царь нашего времени» Карамзин запе-
чатлел пленительную красоту родных
мест: «Иногда, оставляя книгу, смотрел
он на синее пространство Волги, на бе-
лые парусы судов и лодок, на станицы
рыболовов, которые из-под облаков

дерзко опускаются в пену волн и в то
же мгновение снова парят в воздухе. —
Сия картина так сильно впечатлелась
в его юной душе, что он через двадцать
лет после того, в кипении страстей, в
пламенной деятельности сердца, не мог
без особливого радостного движения
видеть большой реки, плывущих судов,
летающих рыболовов: Волга, родина и
беспечная юность тотчас представля-
лись его воображению, трогали душу,
извлекали слезы. Кто не испытал неж-
ной силы подобных воспоминаний, тот
не знает весьма сладкого чувства. Роди-
на, апрель жизни, первые цветы весны

душевной!». Высокий берег Волги, отку-
да юный Карамзин любовался прекрас-
ной панорамой могучей реки в Симбир-
ске — это именно та местность, которая
прилегала к двухэтажному каменному
особняку Карамзиных в северной части
Венца. 

А жизнь в Знаменском, живописная
природа этого небольшого сельца, заня-
тия отца, труд и быт простых людей
обогатили представление маленького
Карамзина о своей родине. Дух будуще-
го историографа закалялся именно
здесь, «в простоте естественной». Ге-
рои романов соседствовали с реальными
людьми, и в нежной душе мальчика с
детства сложилось твёрдое убеждение:
«Зло безобразно и гнусно, но доброде-
тель всегда побеждает».

Любовь к своей малой родине Карам-
зин пронёс через всю жизнь. Он одним
из первых сделал Волгу любимой темой
русской поэзии. Побывав за границей,
историк не без гордости напишет: «Сим-
бирские виды уступают в красоте не-
многим в Европе». Незадолго до смерти
в письме к другу-земляку Ивану Ивано-
вичу Дмитриеву Карамзин признается,
что воображением перенёсся «… на бе-
рег Волги, Симбирский Венец».

Учёные-историки и литературоведы и
сегодня говорят о современности Карам-
зина. Вот что писал журнал «Вестник Ев-
ропы» к 100-летнему юбилею Карамзи-
на: «Всякий современный труд и в науке
и в литературе сделался возможным те-
перь потому, что сто лет назад родил-
ся Карамзин, с тем, чтобы много потру-
диться за нас и для нас». Не будем забы-
вать, что мы говорим на языке, который
преобразовал Карамзин, знаем нашу ис-
торию во многом благодаря Карамзину,
созданию нашей европейской ментально-
сти мы также обязаны Карамзину.

В 1845 году в Симбирске был торже-
ственно открыт памятник Н. М. Карамзи-
ну (скульптор С. И. Гальберг). Уникаль-
ность события состояла прежде всего в
том, что впервые в истории страны па-
мятник устанавливали не венценосной
особе или полководцу, а человеку граж-
данскому, писателю. А в 1848 году в Сим-
бирске была открыта одна из первых
провинциальных библиотек России, на-
званная симбирянами в честь своего зна-
менитого земляка Карамзинской. В её
фондах — книги, принадлежащие Н. М.
Карамзину. Ими историограф пользовал-

ся во время работы над «Историей госу-
дарства Российского».

В 2016 году Россия будет отмечать
250-летие Николая Михайловича Карам-
зина. В рамках последней встречи прези-
дента России Д. А. Медведева и губерна-
тора Ульяновской области С. И. Мо -
розова было поддержано предложение
объявить 2016 год Годом Н. М. Карамзи-
на на Всероссийском уровне. Карамзин
прожил свою жизнь с удивительным до-
стоинством и благородством. Так пусть
же памятными для нас станут слова о
Карамзине другого нашего земляка,
поэта Н. М. Языкова: 

Он будит в нас огонь прекрасный 
и высокий,

Огонь чистейший и святой,
Уже недвижный в нас, 

заглохший в нас глубоко
От жизни блудной и пустой, —
Любовь к своей земле

С автором можно связаться:
ondaranova@mail.ru

Статья о прошедем в Ульяновской обла-

сти конкурсе «Имя Симбирского-Ульянов-

ского края», знаменитых симбирянах-

ульяновцах и победителе конкурса - Ни-

колае Михайловиче Карамзине

This article is about the competition

«The name of the region», which was

held in Ulyanovsk, and the winner of

the contest - Nikolai Mikhailovich Ka-

ramzin

Краеведение, Николай Михайлович Карам-

зин

Local studies, Nikolai Mikhailovich

Karamzin

Перед началом дебатов по Б. М. Хитрово

Представляем имя — Д. В. Давыдов

Старейший работник культуры Н. Б. Каменский
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К
АК ОТМЕЧАЛ академик Д.
С. Лихачёв: «Культура как
растение: у неё не только
ветви, но и корни. Чрезвы-

чайно важно, чтобы рост начинался
именно с корней». Библиотека является
центром памяти народа, без неё невоз-
можно обеспечить эту преемственность
в развитии и сохранении традиций.

Сегодня приоритетное направление
информационно-просветительской дея-
тельности публичной библиотеки — со-
хранение истории родного края, воспи-
тания чувства патриотизма, интереса к
отечественной истории и литературе в
целом. Это направление родственно и
музейной деятельности, поэтому вот
уже на протяжении четырёх лет мы ве-
дём свою работу в тесном сотрудниче-
стве с Домом-музеем Л. Н. Андреева.
Библиотеки и музеи в современном ми-
ре призваны открывать, сохранять и
спасать в человеке человечность. Эти
очаги культуры созданы для поисков от-
вета на трудные вопросы времени, для
дружеского общения людей разных воз-
зрений и национальностей, возрастов,
для восприятия научных и культурных
ценностей.

Живя в таком городе, как Орёл, не-
льзя не гордиться славными именами
писателей-земляков — именами Турге-
нева, Бунина, Лескова, Фета, Андреева.
Важно не только гордиться знамениты-
ми земляками, но и знать их творчество.
С начала 2006 года библиотека-филиал
№5 Централизованной библиотечной
системы города Орла работает по целе-
вой программе «Русская классика. Лео-
нид Андреев».

Одной из причин обращения к Анд-
реевской теме послужил возросший чи-

тательский интерес и неудовлетворён-
ный спрос на литературу о Л. Н. Андре-
еве. В истории русской литературы был
большой период, когда имя Андреева
было незаслуженно забыто, вычеркну-
то из антологии русской литературы.
Звезда Леонида Андреева взошла не-
ожиданно и так же быстро и неожидан-
но погасла, оставив глубокий след на ли-
тературном небосклоне. Всю его недо-
лгую жизнь вокруг него не смолкали
споры, имя его обрастало легендами.
Феерически популярный, настоящий ку-
мир молодёжи первого десятилетия XX
века, он в тоже время жестоко страдал
от беспощадной критики и справа, и сле-
ва. Критики навешивали на Андреева
разные ярлыки: реалист, неореалист,
авангардист, декадент… А он, по словам

М. Горького, «был таков, каким хотел
и умел быть — человеком редкой ори-
гинальности и редкого таланта и до-
статочно мужественным в своих по-

ЕЛЕНА ГОРЬКОВА

Елена Вячеславовна Горькова, 
вед. библиотекарь филиала №5 
им. Л. Н. Андреева ЦБС г. Орла

Леонид Андреев с женой Анной Андреевной

В городе Орёл действует един-
ственная в России библиотека,
носящая имя самобытного рус-
ского писателя, надолго забы-
того и не до конца ещё оценён-
ного — имя Леонида Андреева

Здесь жила 
мятежная душа 
Совместный проект библиотеки и музея
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исках истины». Эмигрант поневоле,
один из демократичнейших и гуманней-
ших писателей был ошельмован совет-
ской критикой за склонность к мистике,
анархизму, «реакционность», «преда-
тельство» интересов социал-демокра-
тии, которого наши вожди не прощали.

После смерти его имя было забыто
настолько основательно и надолго, что
у нас в стране выросли целые поколения
читателей, не знавших и не читавших
Андреева. Это так же стало одной из
причин нашего обращения к теме анд-
реевского творчества.

В результате анализа книжного фон-
да нашей библиотеки, изучения мате-
риалов, найденных в других библиоте-
ках нашего города, в читальном зале
библиотеки собрался довольно-таки об-
ширный материал о жизни, творчестве
Л. Н. Андреева, о людях, связанных с
именем писателя, о его детях, ставших
так же творческими личностями. На ос-
нове этих материалов была составлена
картотека «Мир Леонида Андреева» и
рекомендательный указатель литерату-
ры «Леонид Андреев. Жизнь и творче-
ство. К 135-летию со дня рождения» с
разделами: «Современники о Л. Андре-
еве», «Критики о Л. Андрееве», «Андре-
ев и Орёл» «Театр Л. Андреева», «Анд-
реевский круг». Материал указателя ча-
стично аннотирован и иллюстрирован
фотографиями Л. Андреева разных лет
жизни. К юбилею писателя 21 августа
2006 работниками библиотеки был со-
ставлен дайджест «Современники о 
Л. Н. Андрееве»

На юбилейную конференцию к 135-
летию писателя в Орёл приезжала внуч-
ка Андреева Ирина Григорьевна Рыж-
кова-Андреева, с которой состоялась
встреча в Центральной библиотеке им.
Пушкина. Мы с ней познакомились, рас-
сказали о своей работе, сфотографиро-
вались. Она нам подарила свою статью с
надписью: «Библиотеке, в которой так
любят Леонида Андреева».

В читальном зале оформлена тема-
тическая экспозиция, посвящённая
Л. Н. Андрееву «Великое счастье быть
русским писателем». На ней представле-
ны фотографии орловских мест, связан-
ных с его жизнью, семейные фотогра-
фии писателя, портреты, сделанные им
самим, а так же материалы, связанные с
вхождением Л. Андреева в литературу,
обложки его первого собрания сочине-
ний, изданного в 1913 году. Один из
стендов экспозиции посвящён поста-
новкам пьес нашего писателя-земляка
на орловской сцене.

В рамках программы «Русская клас-
сика. Леонид Андреев» с 2006 года в фи-
лиале создан клуб «Литературная сре-
да». Весь первый год он действовал как
«Андреевская среда». Название очень
символичное: не только потому, что
клуб наш собирается последнюю среду
месяца, а ещё и потому, что мы говорим
о той среде, в которой жил и творил
Леонид Андреев, о литературном круж-
ке «Среда», участником которого он
был, о тех, кто окружал его, — художни-
ках, композиторах, писателях.

«Серебряный век русской культуры»,
«Орёл в произведениях Леонида Андре-
ева», «Андреевский театр», «Любовь в
жизни Леонида Андреева» — темы засе-
даний клуба интересны как школьни-
кам, так и взрослым читателям. В том
большая заслуга Н. И. Соболевой, стар-
шего научного сотрудника Дома-музея
Л. Н. Андреева, студентов Орловского

государственного института искусств и
культуры актёрской и режиссёрской
специализации, которые помогают нам
и, конечно же, сотрудников библиотеки,
с большим энтузиазмом занимающихся
этой темой. Члены клуба, особенно
школьники, принимают активное уча-
стие в заседаниях. 

Не все темы посвящены Андрееву,
но если это возможно, то стараемся най-
ти связь между тем, кому посвящено за-
седание клуба, и Андреевым, например:
«И. Бунин и Л. Андреев», «Русские ху-
дожники и Л. Андреев».

Час литературного портрета, литера-
турный вечер, презентации новых книг,
изданных при участии сотрудников му-
зея, — все эти формы работы направле-
ны на то, что бы как можно шире по-
знакомить читателей библиотеки с ми-
ром Леонида Николаевича Андреева. И
здесь, конечно, неоценима помощь му-
зейных работников. Ольга Валентинов-
на Вологина и Наталья Ивановна Собо-
лева — наши главные помощники и со-
ветчики в работе над андреевской те-
мой. Они с удовольствием выступают
везде, куда бы мы их не пригласили: в
библиотеке, в школах, в комнате школь-
ников, в центре пожилого человека. Мы
им очень за это благодарны.

Существует в практике работы биб-
лиотеки и такая форма работы, как экс-
курсии в Дом-музей Л. Н. Андреева. Рас-
сказав читателям о жизни Л. Н. Андре-
ева, о его творчестве, героях его про-
изведений, мы ведём их в дом, где жил
писатель.

Старинный дом на улице Пушкарной.
Андреевская память и строка...
Всё отразилось в осени янтарной.
Всё на земле осталось на века.

Эти поэтические строки нашего ор-
ловского поэта Г. Попова посвящены До-
му-музею Л. Н. Андреева, где будущий
знаменитый писатель прожил более 17
лет. Этот дом обладает удивительной

Леонид Андреев и Лев Толстой
Дача Леонида Андреева, 1912 г.

(не сохранилась)

Сцена из драмы Леонида Андреева 
«Анатэма»
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притягательностью: попав в музей один
раз, хочется туда возвращаться и возвра-
щаться… Здесь стараются сохранить тёп-
лую домашнюю атмосферу Андреевско-
го дома, а атмосфера здесь была замеча-
тельная во все времена, несмотря на нуж-
ду и лишения. В доме отмечались празд-
ники гражданские и церковные, детские и
взрослые. Здесь шутили, горевали, смея-
лись и просто жили, любя и уважая друг
друга и тех, кто входил в дом. 

В музее ежегодно отмечают день
рождения писателя 21 августа. Нам, ра-
ботникам библиотеки, приятно чувство-
вать себя своими на этом празднике. Хо-
чется привести в этот дом своих читате-
лей. И мы приводим: в апреле 2009 с ше-
стиклассниками, читателями нашей биб-
лиотеки затеяли экспедицию по Пуш-
карной слободе, назвав её «Литератур-
ные раскопки». Прочитав Андреевские
рассказы орловской тематики, познако-
мившись с историей Пушкарной слобо-
ды, мы отправились по следам Андре-
евских героев. Нашли перекрёсток, где
стоял Баргамот, дом, где жил кузнец
Меркулов, нашли местечко Вавилон, о
котором писал Андреев, сфотографиро-
вали дома и улицы слободы. Но что бы
мы делали без Натальи Ивановны Собо-
левой, которая провела нас путями ге-
роев рассказов «Баргамот и Гараська»,
«Гостинец», «Ангелочек», «Алёша-дура-
чок», «Весенние обещания», «У окна»!

С результатами «раскопок» можно
было познакомиться впоследствии на

книжной выставке, которая называлась
«На «домашних Пушкарных». Выставка
экспонировалась в библиотеке, а потом
и в актовом зале гимназии №16, где на-
ша библиотека совместно с музеем Анд-
реева провела литературный вечер, по-
свящённый 50-летию выхода в свет кни-
ги Л. Н. Афонина «Леонид Андреев». 

В процессе работы над целевой про-
граммой у нас завязались партнёрские
отношения с Домом-музеем Л. Н. Анд-
реева, музеем театра им. И. С. Тургене-
ва, на сцене которого были поставлены
многие Андреевские произведения,
школой изобразительных искусств и на-
родных ремёсел. Выставка работ уча-
щихся этой школы «Андреевский
Орёл» была представлена в читальном
зале библиотеки. 

Книжные выставки, организуемые в
библиотеке: «Буйный орловец» Леонид

Андреев», «Что читал Андреев», «Мя-
тежная душа», «Повесть о любви и вер-
ности?!» (выставка одной книги, посвя-
щённая повести Л. Андреева «Иуда Ис-

кариот»), помогают нашим читателям
войти в мир Леонида Андреева, ощутить
глубину и разносторонность его талан-
та, познакомиться с новыми великолеп-
ными изданиями, полученными библио-
текой в рамках целевой программы.

В июле 2008 года нашей библиотеке
было присвоено имя Л. Н. Андреева. По
этому поводу был устроен большой

праздник. Нас пришли поздравить пред-
ставители городской власти, орловские
писатели, поэты, издатели, музейные ра-
ботники, наши коллеги-библиотекари,
учащиеся близлежащих школ, читатели.
Для нас было большой честью выступ-
ление на нашем празднике таких андре-
еведов, как О. В. Вологина и Е. А. Михе-
ичева. Мы гордимся тем, что наша биб-
лиотека — единственная библиотека в
России, носящая имя этого самобытного
русского писателя, и мы рады тому, что
на карте литературного Орла появилось
ещё одно место, связанное с его именем.

С автором можно связаться:
ele-gorkova@yandex.ru

Из опыта совместной работы библиотеки-

филиала №5 им. Л. Н. Андреева и Дома-

музея Л. Н. Андреева.

Collaboration Library number 5 named

after Leonid Andreev and the House Mu-

seum of Leonid Andreev

Краеведение, Леонид Андреев

Local studies, Leonid Andreev

Фонд имени Д. С. Лихачёва и Союз крае-
ведов России объявили Грантовый конкурс
российских краеведческих периодических
изданий. Он проводится по инициативе пи-
сателя Даниила Гранина и при поддержке
Администрации Президента Российской
Федерации.

Важнейшей составляющей граждан-
ского и патриотического воспитания яв-
ляется краеведение — наука и деятель-
ность, обращённые на изучение истории и

охрану культурного и природного насле-
дия края. Краеведение объединяет людей
разных поколений и профессий, является
основой для возникновения доброволь-
ных обществ и инициатив по охране и вос-
становлению памятников, благоустрой-
ству территорий, возрождению народных
традиций, изучению истории семьи. Про-
водником краеведческих знаний являются
местные периодические краеведческие
издания. Такие издания не могут суще-

ствовать исключительно на коммерческой
основе.

Цель конкурса — выявление и поддерж-
ка лучших периодических изданий, наце-
ленных на продвижение краеведческих зна-
ний и краеведческой деятельности. Органи-
заторы надеются, что конкурс будет способ-
ствовать повышению культурного и соци-
ального статуса краеведческой периодики,
поможет привлечь к её поддержке местную
власть и бизнес.

Конкурс российских краеведческих периодических изданий 
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С
ТАРЫЕ ФОТОСНИМКИ
нужно рассматривать внима-
тельно: они богаты тайной, в
этом сгустке запечатлённого

времени — особый аромат навек ушед-
шей от нас эпохи.

На фотографии 1947 года — студент-
ки Кировского областного библиотеч-
ного техникума имени Максима Горько-
го. Первый послевоенный курс. Какие
яркие уверенные лица, какие вырази-
тельные взгляды! Откуда все это у дев-
чонок, переживших войну? Военное
время было их детством и первой жиз-
ненной школой. 

Киров (850 километров от Москвы)
стал в годы Великой Отечественной
войны городом оборонной промышлен-
ности. Сюда были эвакуированы 28 ты-
сяч детей из осаждённого Ленинграда,
здесь разместились предприятия Мос-
ковской и Ленинградской областей, в го-
роде принимали раненых 50 госпиталей
Наркомата здравоохранения. На киров-
ских танках, смонтированных подрост-
ками, шли в атаку бойцы Красной ар-

мии, на боевых самолетах было установ-
лено кировское стрелковое вооружение.
«Всё для фронта, всё для победы!» — в
такой атмосфере формировались харак-
теры этих ясноглазых девушек. 

В 1949 году весь выпуск молодых
библиотекарей Кировского техникума
назначением Министерства культуры
РСФСР был направлен на работу в биб-
лиотеки освобождённого Сахалина.

В составе этого девичьего десанта
были Вера Мариева, Антонина Берсе-
нева (Коновалова), Тамара Махнева
(Фролова), Наталья Плюснина (Бани-
на). Как же сложились их судьбы, что
привнесли они в сахалинскую жизнь?

Тамара Фролова (Махнева)
«Нас было пятьдесят девушек от

семнадцати до двадцати двух лет. Мы
окончили Кировский библиотечный
техникум, и нас, специалистов среднего
звена, распределили на Сахалин. Мы бы-
ли второй волной кадров, направлен-
ных в библиотеки области. До этого
прислали выпускников из Московского
государственного института культу-
ры, которые создавали областную
библиотеку.

Добирались мы очень долго, с при-
ключениями. Пришло судно в Корсаков.
Смотрим, а по склонам какие-то люди
в белых одеждах ходят и приседают.
Всё выглядит так экзотично и зага-
дочно. Нам объяснили, что это корей-
цы по весне рассаду сажают.

Работать вначале направили в Ма-
каровский район: подругу — в Заозёр-
ное, меня — в посёлок Пугачёво, там я и
замуж вышла. И сейчас думаю, это
судьба меня сюда издалека вела. Потом
мы в Макаров переехали, город при мне
и строился. А люди везде встречались

НАТАЛИЯ ЛАТЫШЕВА

Девичий 
десант

Тайны старой фотографии

Наталия Александровна Латышева,
ведущий библиотекарь отдела

организации методической и научно-
исследовательской работы

Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки

Работу библиотекаря не назо-
вешь героической, и сенсаций в
ней тоже нет. Работник библио-

теки — проводник, который
способен указать читателю

нужную тропку к познанию ми-
ра и его преображению. Именно

для этого высадился на 
Дальнем Востоке шестьдесят

лет назад девичий десант.

Вятка. Кафедральный собор Александра Не-
вского. Фото 1910-х годов. Взорван в 1937 г.
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удивительно добрые, участливые и
открытые.

В Южно-Сахалинск в 1976 году я
приехала уже сложившимся специали-

стом, работала в отделе литературы
по сельскому и лесному хозяйству. В
это время формировалась и бурно раз-
вивалась экономика Сахалина, наш от-
дел был чрезвычайно востребован спе-
циалистами и, можно сказать, мы то-
же держали на своих плечах здоровье и
надои всех коровок, урожайность всех
посевов».

Вера Мариева
Районная газета о том времени писа-

ла: «Макаров 1949 года. Иноземный ко-

лорит в архитектуре зданий. Храм над
городом, воздвигнутый в честь неведо-
мого бога. Вязь иероглифов на стенах
домов … Советская власть здесь уста-
новлена совсем недавно. Но она утвер-
ждается трудом наших людей … 
И вот уже труженики города и района
валят лес на таёжных делянах, сейнеры
бороздят залив Терпения, с первой бу-
магоделательной идёт сахалинская бу-
мага. Строится новый советский Ма-
каров».

В это строительство включилась и
юная Вера. Образование и культура бы-
ли так же важны, как лес и рыба, даже
ещё важнее. В районе и в городе стре-
мительно росло количество клубов, до-
мов культуры, школ и библиотек.

Детская библиотека работала до
22.00. Зимой уголь завозили через день
по три тонны, топили, не переставая, но
и это не спасало от холода. Чернила за-
мерзали, так что писали карандашом,
надев варежки. Жилищная неустроен-
ность не сказывалась на прилежании,
усердии, старательности молодого спе-
циалиста, и этого не могли не заметить
читатели.

Корреспондент районной газеты
«Новая жизнь» (24 января 1951 года) 
Д. Павлов пишет: «Ежедневно читате-
лей приветливо встречает Вера Фи-
липповна Мариева. Она знакомит посе-
тителей с содержанием новых книг, ре-
комендует, какое произведение следует
прочесть». Вера Филипповна рассказа-
ла корреспонденту об организации биб-

лиотечек-передвижек в отдалённых на-
селённых пунктах. В 1951 году их уже
было 25; главная задача — добиться то-
го, чтобы «в каждой семье читались
книги, газеты, журналы» — была прак-
тически решена.

Многие и сегодня вспоминают прохо-
дившие в те годы библиотечные литера-
турно-музыкальные вечера, дни новой
книги, оформление плакатов, с теплом
отзываются о той доброй, творческой
атмосфере, что царила в библиотеке,
где каждому находилось занятие по ду-
ше, где никто не был лишним. Сколько
за эти годы было отдано детям беско-
нечного внимания, тепла, доброты! Не
было предела сердечной щедрости и эн-
тузиазму Веры Филипповны Мариевой
и её коллег, стоявших у истоков зарож-
дения библиотечного дела на Сахалине.

Антонина Коновалова (Берсенева)
Свою трудовую деятельность она на-

чала в должности заведующей читаль-
ным залом районной библиотеки посёл-

ка Рыбновск. В 1954 году её назначили
заведующей Мгачинской сельской биб-
лиотекой, а в 1955 году — заведующей
детской библиотекой города Алексан-
дровск-Сахалинского. В этой должно-
сти Антонина Яковлевна проработала
более 28 лет. Вот уже более 50 лет слу-
жит она читателю, книге, библиотечно-
му делу.

Она не только талантливый библио-
текарь, профессиональный проводник в

Вера Мариева

Выпускницы техникума

Антонина Коновалова

Тамара Махнева (Фролова)
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книжном мире, но и грамотный, добро-
желательный руководитель. Под нача-
лом таких людей всегда уверенно чув-
ствует себя молодёжь, выбравшая эту
профессию. Читателей-детей всегда
ждал в библиотеке радушный тёплый
приём — это заслуга Антонины Яков-
левны и остальных сотрудников. Одним
из главных достоинств Антонины Яков-
левны являлся педагогическое начало в
работе с детьми. Она не просто реко-
мендовала книгу, а старалась найти
именно то, что было нужно и интересно
конкретному юному читателю. Антони-
на Яковлевна обладает особым даром —
всегда вовремя, неназойливо подсказать
читателю, направить его чтение в нуж-
ное русло. Не одно поколение юных
александровцев знает Антонину Яков-
левну, ведь именно благодаря ей они на-
учились с любовью читать книгу и глуб-
же понимать жизнь. 

Наталья Банина (Плюснина)
Выпускницу техникума в нивхском

селе Ныйво Восточно-Сахалинского
района сразу назначили заведующей
сельской библиотекой, которую при-
шлось создавать практически заново.
Но Наталья Анатольевна не падала ду-
хом. Она с интересом погрузилась в из-
учение нивхской культуры, традиций,
обычаев, что вызвало глубокое уваже-
ние коренного народа севера Сахалина.
Природная любознательность, добро-

желательность нового библиотекаря
привлекала местных жителей. Вскоре в
библиотеке стало многолюдно.

Ответственное и творческое отноше-
ние Натальи Баниной к работе не оста-
лось незамеченным: в 1952 году ей пред-
ложили работать заведующей пере-
движным фондом Восточно-Сахалин-
ской районной библиотеки села Ногли-
ки, а в 1954 году — возглавить её. На-
талья Анатольевна создала из работни-
ков библиотеки коллектив единомыш-

ленников, принимала непосредственное
участие в ликвидации безграмотности
среди коренного населения Севера, про-
пагандировала книгу, устраивала гром-
кие читки, литературные вечера, чита-
тельские конференции, маленькие спек-
такли, наладила учёт библиотечного

фонда, комплектовала литературу для
тюрем, читала лекции в кружке полит-
просвещения.

В апреле 1957 года Наталья Анатоль-
евна вышла замуж и переехала по месту
работы мужа Бориса Петровича Банина
в посёлок Правда Холмского района,
где началась новая славная страница её
биографии.

Обратимся к хорошо передающим
дух того времени воспоминаниям Тать-
яны Ивановой, благодарной ученицы
Натальи Анатольевны Баниной .

«Открытие районной библиотеки в
Ногликах проходило без особой помпез-
ности, но в библиотеку ходили актив-
но. Не могу не сказать о своих первых
наставниках. Среди них — заведующая
районной библиотекой Наталья Ана-
тольевна Плюснина, заведующая або-
нементом Нина Петровна Юкун и заве-
дующая детским отделением Евгения
Матвеевна Жуйкова. С этим трудолю-
бивым коллективом мы создавали ка-
талоги, классифицировали книжные
фонды. Мои старшие коллеги много чи-
тали сами и советовали, какие книги
выбрать мне, помогали моему интел-
лектуальному и профессиональному
росту. В первые годы моей работы

предпочтительными считались чита-
тельские конференции, диспуты, музы-
кальные и литературные вечера. Книги
А. Солженицына, В. Аксёнова, Г. Нико-
лаевой были в центре внимания. Это
была большая и хорошая школа обще-
ния с читателями.

Районная библиотека всегда счита-
лась методическим центром для сель-
ских библиотек, которые размещались
в труднодоступных населенных пунк-
тах. В них порой можно было добрать-
ся сезонно — зимой или летом. Бывало
и так. Ночь проходит в ожидании пере-
езда через залив в посёлок Чайво. Нако-
нец, утром появляется транспорт …
Усадив меня на нарты с семью собачка-
ми и крикнув им “Кай-кай!”, каюр погнал
нарты по льду залива, едва только и ус-
пели проскочить полынью …

Летом через залив в посёлок Пиль-
тун ходили босиком по пояс в воде, го-

няли ногами скользкую камбалу. А в се-
ло Ныш дороги не было, плавали туда
по чистой воде на кунгасе или почтовой
моторке. Однажды незаметно уснула, а
моторист всё рулит себе. Когда прича-
лили, я уже не подавала признаков жиз-
ни. Потом откачал участковый врач.
Оказалось, что я отравилась выхлоп-
ными газами, но меня ждала работа …»

С автором можно связаться:
nmo@libsakh.ru

О судьбах выпускниц Кировского област-

ного библиотечного техникума имени

Максима Горького, их работе на Сахали-

не.

Destiny graduates of the Kirov Regio-

nal Library School named after Maxim

Gorky, whose work on Sakhalin.

Краеведение, публичные библиотеки, ис-

тория библиотечного дела

Local studies, public libraries, li-

brary history

Наталья Плюснина (Банина)
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З
А ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ в Рос-
сии было выпущено немало ин-
тересных книг по истории
Древний Руси, в частности книг,

рассказывающих о правлении Ярослава
Мудрого. Свою роль в этом сыграли
юбилеи двух русских городов; 1150-ле-
тие Новгорода и приближающееся
1000-летие Ярославля.

В издательстве «Армада» ещё в 1995
году вышла книга «Ярослав Мудрый», в
которую вошли историческая повесть
Л. Волкова «В стародавние годы» и ро-
ман П. Загребельного «Ярослав Муд-
рый».

Повесть Л. Волкова « В стародавние
годы» была написана в начале ХХ ве-
ка. Она посвящена междуусобным вой-
нам русских князей в борьбе за киев-
ский престол. Произведение начинает-
ся с рассказа о событиях 1015 года, по-
следнего года жизни Владимира Крас-
ное Солнышко. Князь болен, очень
слаб и уже не выходит из своей опочи-
вальни. Его беспокоит судьба Киевско-
го государства и вопрос о преемнике:
Борис слишком слаб характером, что-
бы править Русью, Святополк хвастлив
и находится под властью жены своей,
польской княжны Клотильды и отца её
Болеслава, короля польского и чеш-
ского. Не хочется Владимиру, чтобы
ляхи польские правили на Руси. Более
всего желает он видеть на княжеском
престоле сына Ярослава, князя Новго-
родского. Однако князь Владимир не
успевает отдать перед смертью послед-
ние распоряжения, начинаются войны
за киевский престол. Святополк
Окаянный убивает своих братьев Бо-
риса и Глеба, и только Ярослав стоит
на его пути.

Вот какую характеристику даёт Нов-
городскому князю автор: «Ярослав Муд-
рый — муж мудрый, к книжной мудро-
сти ревнивый, вере праведной предан-
ный, в словесах искусный». Не любит
народ Святополка Окаянного, который
действует по воле короля польского Бо-
леслава. Новгородские князья и русский
народ стоят на стороне князя Ярослава,
не предавшего христианскую веру. Его
поддерживают и митрополит Илларион,
и старец Григорий, и родная сестра
Предслава. Князь Ярослав заключает
мир с печенегами, чтобы вступить в
борьбу против Святополка. Новгород-
ские бояре и простые жители поддержи-
вают Ярослава, собирая войско. «Бояре
давали по 18 гривен, городские старо-
сты по десяти, остальные жители по
четыре куны. Скоро была собрана не-
обходимая сумма для найма варяжской
дружины. Новгородское войско было
готово к походу».

Елена Валентиновна Сазанова,
главный библиограф Центральной
детской библиотеки им. Ярослава
Мудрого, г. Ярославль

В Центральной детской биб-
лиотеке им. Ярослава Мудрого
города Ярославля 22 октября
2009 года состоялась регио-
нальная научно-практическая
конференция «Там, где россий-
ская держава почтила имя Яро-
слава». Мероприятие посвяще-
но 1000-летнему юбилею горо-
да Ярославля, которое будет
отмечаться в мае 2010 года.

Основатель города
на волжской Стрелке
Образ Ярослава Мудрого в литературе

ЕЛЕНА САЗАНОВА
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Ярослав Мудрый показан в повести
не только как просвещённый князь, но и
как умелый правитель, искусный дипло-
мат. Заканчивается произведение побе-
дой Ярослава, воцарением его на вели-
кокняжеском престоле и свадьбой его
любимой дочери Елизаветы с норвеж-
ским принцем Гаральдом. «Давно уже
прошли годы, годы княжения Ярослава,
те годы стародавние почти тысячеле-
тие отдаляет от нас. Но до сих пор
жив в памяти благодарного народа об-
раз этого князя-печальника, князя-со-
бирателя, князя-просветителя родной
страны».

В сборник «Ярослав Мудрый» вошёл
также роман Павло Загребельного.
Первоначально роман имел название
«Диво», в этом издание получил назва-
ние «Ярослав Мудрый». Произведение
было написано в 1960-е годы на украин-
ском языке, а в 1970-е годы его перевели
на русский. Повествование начинается с
детства Ярослава. У младшего сына кня-
зя Владимира Ярослава врождённое за-
болевание ног. Мальчик не ходит и по-
тому большую часть времени проводит
в кровати, за чтением книг. Владимиру
был не люб этот болезненный и тще-
душный ребёнок, поэтому отец старался
проходить мимо его опочивальни. Вос-
питанием мальчика занимался дядька
Будий, который был скорее невоспита-
тель, а целитель. Он делал Ярославу
массажи, растирания, заставлял зани-
маться гимнастикой, и через несколько
лет его труды увенчались успехам. Ког-
да у князя Владимира окончательно на-
зрел разрыв отношений с супругой Рог-
недой и он объявил ей о разводе и наме-
рении жениться на греческой княжне

Анне, неожиданно для всех Ярослав
встал на ноги. Тем не менее все свои чая-
ния и надежды Владимир Красное Сол-
нышко связывал со старшими сыновь-
ями Изяславом и Святополком и не при-
нимал всерьёз младшего сына.

Ярослав Мудрый изображён в рома-
не человеком со сложным и противо-
речивым характером. Показано, как он
вырабатывает силу воли, Ярослав — че-
ловек, умеющий держать слово. Ничто
человеческое ему не чуждо, он любит и
страдает — так, неожиданно вспыхнула
любовь к простолюдинке Забаве. Яро-
слава Владимир женил по политическим
убеждениям, с целью упрочения русско-
го государства на чешской княжне Ан-
не, которая была на несколько лет стар-
ше его. Анне был противопоказан кли-
мат Руси, она не могла привыкнуть к су-
ровым русским морозам, без конца бо-
лела и вскоре умерла, оставив Ярославу
малолетнего сына Илью. Мальчик рос
слабосильным и болезненным, как Яро-
слав в детстве.

Почему роман П. Загребельного на-
зывается «Диво»? Диво — это и чудное
исцеление князя Ярослава, диво — это и
киевская торговая ярмарка глазами от-
рока Сивоока, и простолюдинка Забава,
которую так страстно полюбил Ярослав
Мудрый, и чудная золотая цепь с ме-
дальоном святого Юрия, которую выко-
вали киевские мастера для сватовства
Ярослава к дочери норвежского короля
Индигерде.

Достойное место среди этих книг за-
нимает роман «Ярослав Мудрый» яро-
славского писателя В. Замыслова. Его
повествование начинается с детства
Ярослава. Большое влияние на развитие
мальчика оказала его мать Рогнеда.
«Полоцкая княжна, по признанию
книжников, была самой образованной
женщиной Киевской Руси. В её обшир-
ной библиотеке находились сочинения
древнегреческого философа Аристоте-
ля, учёного Архимеда, слепого поэта
Гомера». Она приобщила сына к чтению
книг. Учение Ярославу давалось с удиви-
тельной лёгкостью, он постиг грече-
ский, немецкий и свейский языки. До
поздней ночи задерживался юный Яро-
слав в книгохранилище и этим отличал-
ся от своих братьев. В. Замыслов выдви-
гает и свою версию хромоты князя. Ес-
ли П. Загребельный рассказывает в
своём романе о врождённом заболева-

нии ног у Ярослава, то Замыслов пове-
ствует о том, что прихрамывать маль-
чик начал после того, как в семилетнем
возрасте упал с коня.

Уже в детстве Ярослав отличался
своей мудростью. Он отговаривает отца
всех огульно крестить в Днепре, но
князь Владимир поступает всё же по-
своему. В результате красивого обряда
крещения, как того хотелось князю, не
получилось. К Днепру согнали всех жи-
телей Киева с грудными младенцами,
которые не знают по пояс или с головой
окунаться в воде. Трое священников не
могут справиться с этой толпой.

В 988 году Владимир Красное Сол-
нышко рассылает сыновей правителями
в разные города. Не нравится отцу рас-
судительность младшего сына, поэтому
он и отправляет его княжить в языче-
ский Ростов. Мудрость Ярослава выра-
жается и в том, что, приехав в Ростов, он
откладывает крещение язычников.
Прежде нужно завоевать авторитет у
жителей города, а уже затем рушить их
вековые устои. Начинает князь свою
деятельность с постройки новых кре-
постных стен города. Своими силами го-
рожанам с этой работой не справиться,
поэтому Ярослав обращается за помо-
щью к жителям окрестных деревень,
обещая освободить их от уплаты дани за
этот год. В этом проявляются организа-
торские способности князя. Постепенно
жители проникаются уважением к Яро-
славу Мудрому, и даже Тихомир, кото-
рого волхвы послали убить ростовского
князя, со временем переходит на сторо-
ну Ярослава и входит в его ближнее
окружение.
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Ярослав Мудрый в романе Замысло-
ва — тонкий психолог и искусный дип-
ломат. Три года он не платил Киеву да-
ни от ростовского княжества. Ему пред-
стоит нелёгкий разговор с отцом. Неко-
торые из бояр и вовсе подстрекают его
к военным действиям против Киева. Тем
не менее ему удаётся убедить Владими-
ра в правильности своих действий
(строительстве новых крепостных стен
и храма), и князь даёт ему отсрочку.
Ярослав Мудрый умеет держать своё
слово и с честью выходит из самых
сложных ситуаций. Ярослав — страст-
ный книжник, в его уста писатель вло-
жил замечательные строки: «Дом, в
коем нет книги, подобен телу, лишён-
ному души. Испокон века книга растит
человека, свивает его разум. Ум без кни-
ги, что птица без крыльев».

К 1000-летию Ярославля была также
выпущена книга В. Есенкова «Ярослав
Мудрый, князь ростовский, новгород-
ский и киевский». Перу писателя при-
надлежат книги «Иоанн Грозный»,
«Восхождение» (о Кромвеле), «Отпуск»
(об И. С. Тургеневе), «Три дня в августе»
(о Ф. М. Достоевском). Автор книги вы-
двигает версию о том, что Ярослав Муд-
рый был сыном не варяжки Рогнеды, а
греческой царевны Анны. Князю Вла-
димиру была ненавистна гордячка Ан-
на, поэтому не любит он и сына её Яро-
слава. Не случайно отправляет он млад-
шего сына княжить в древний Ростов,
где до него не было князей. Племена ме-
ря не платили ни даней, ни пошлин. Яро-
слав, воспитанный на примерах из книг,
сталкивается здесь с реальной жизнью.
В Ростове царят патриархальные устои,
где крепкие семьи, жена верна мужу, де-
ти послушны отцу. Ярослав со своей
дружиной не в силах что-либо изменить.
Враждебно встретили князя жители
древнего Ростова. Ярославу не-
чем кормить дружинников,
но и в этой сложной си-
туации он не растерялся.
Хитрый и предприимчи-
вый князь начинает со свои-
ми дружинниками торго-
вать.

После смерти Вышесла-
ва князь Владимир от-
правляет Ярослава
княжить в Новгород.
Выбор снова не слу-
чаен: только Ярослав

сможет справиться и ужиться с незави-
симыми новгородцами. Жители древне-
го Новгорода встретили нового прави-
теля неласково, они не желают платить
дань Киеву. Дружина Ярослава слиш-
ком малочисленна. Предприимчивый
князь женится на дочери конунга Олова
Индигерде, в результате у него по-
является тысяча воинов, готовых слу-
жить за небольшую плату. Ярослав
изображён в этом произведении как ве-
ликий правитель и мудрый государст-
венный муж. Писателя В. Есенкова от-
личает своеобразный, только ему прису-
щий язык, смелость суждений, ориги-
нальные версии, которые выдвигает ав-
тор.

В 2005 году в серии «ЖЗЛ» вышла
книга историка Алексея Карпова «Яро-
слав Мудрый». Автор книги изучил мно-
гочисленные исторические источники и
даёт всесторонний анализ деятельности
князя. Он рассказывает о родословной и
семье Ярослава Великого, а именно так
называли его летописцы, о его военных
походах и отношениях с братьями. Кар-
пов отходит от образа идеального князя,
каким представляли Ярослава историки
прошлого, рассказывая о его удачах и
ошибках, сильных и слабых чертах ха-
рактера. Князь Ярослав — едва ли не
единственный правитель Руси, удостоив-
шийся звания «Мудрый», а это говорит о
его недюжинных способностях.

Очень ярко представлен образ Яро-
слава Мудрого в романе Антонина Пет-
ровича Ладинского «Анна Ярославна —
королева Франции». Книга посвящена
младшей дочери князя Анне, её правле-
нии во Франции, но в первых главах ро-
мана писатель рассказывает и о её отце.
Ярослав Мудрый мечтает объединить
русские земли от Тмутаракани до Кар-
пат. Выдавая замуж дочь Анну, он при-
кидывает, какие выгоды можно извлечь

из нового брачного союза. Князь
Ярослав показан расчётливым, не-
доверчивым, искусным диплома-
том. Ярослав ни днём, ни ночью

не расстаётся с книгой; он при-
общил к чтению и всех своих де-
тей.

В 2005 году издательством
«Белый город» была
выпущена книга Сер-

гея Махотина «Ярослав
Мудрый». Она прекрасно

иллюстрирована и в до-

ступной для детей форме рассказывает
о жизни и деятельности великого князя.

В 2008 году издательством «Просве-
щение» в серии «Твой кругозор» выпу-
щена книга Юрия Петровича Вронского
«Рассказы о древнем Новгороде». Перу
этого автора принадлежат книги «Юрь-

евская прорубь», «Сказ о Нове-городе»,
«Необычайные приключения Кукши из
Домовичей». Юрий Вронский как истин-
ный знаток древности, интересно рас-
сказывает об истории Древней Руси, о
княжении Ярослава Мудрого в Новго-
роде, о его войнах, смелых действиях по
объединению Киевской Руси. К сожале-
нию, «Рассказы о древнем Новгороде»
стали последней книгой писателя.

Несмотря на разность подходов писа-
телей к истолкованию исторических со-
бытий, во всех этих книгах Ярослав
Мудрый показан как великий государст-
венный деятель, как искусный дипло-
мат, как тонкий психолог и страстный
любитель книжности.

С автором можно связаться:
cdbomo@mail.ru

Обзор книг рассказывающих о правлении

Ярослава Мудрого.

Review of books about the reign of Ya-

roslav the Wise.

Краеведение, Ярослав Мудрый, история

Руси

Local studies, Yaroslav the Wise, the

history of Russia
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Люди нашего края

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»

Я скажу: « Не надо рая, 
Дайте родину мою »

С. Есенин

Н
АЦИОНАЛЬНОЙ БИБ-
ЛИОТЕКЕ имени С. Г. Ча-
вайна в ноябре 2007 г. испол-
нилось 130 лет. Сегодня это

одна из крупнейших библиотек При-
волжского федерального округа; её
книжный фонд насчитывает 1 млн 200
тыс. единиц хранения. Какими же уни-
кальными изданиями располагает На-
циональная библиотека?

В 1937 г. фонд её благодаря актив-
ным действиям директора И. Г. Вино-
градова пополнился книгами (15 тысяч
единиц хранения) из резервных фондов
Государственной библиотеки имени В.
И. Ленина, Ленинградской публичной
библиотеки имени М. Е. Салтыкова-
Щедрина, научной библиотеки Казан-
ского университета.1

Издания из государственных, обще-
ственных и личных библиотек поступи-
ли в резервный фонд крупнейших кни-
гохранилищ страны (СССР) после при-
нятых декретов Совнаркома «О поряд-
ке реквизиции библиотек, книжных
складов и книг вообще»(1918), «Об от-
мене частной собственности на архивы
умерших русских писателей, композито-
ров, художников, учёных» (1919), «О на-
ционализации частных библиотек кол-
лекционеров-антикваров, частных
книжных магазинов, личных библиотек
научной интеллигенции»(1920).

При просмотре de visu книг в Нацио-
нальной библиотеке были обнаружены
издания из личной библиотеки А. Н. Ку-

ропаткина — генерала, военного мини-
стра (1894–1904), главнокомандующий
армией в Маньчжурии (1904–1905), чле-
на Государственного совета. Начиная с
туркестанской кампании 70-х годов XIX
века его судьба тесно переплетается с
судьбами В. В. Верещагина и будущего
героя русско-турецкой войны генерала
М. Д. Скобелева.

В числе изданий, поступивших в На-
циональную библиотеку, — 89 томов
первой всеобщей переписи населения
Российской империи 1897 г.
(СПБ.,1899–1905 гг.). Фундаментальное
издание состоит из 119 выпусков-сбор-
ников по отдельным губерниям и обла-
стям. Можно предположить, что изда-
ние в полном комплекте поступило из
имения А. Н. Куропаткина Шешурино
Холмского уезда Псковской губернии.
Внутри книг проставлен экслибрис в ви-
де книжного штемпеля, имеется над-
пись: «Библиотека А. Н. Куропатки-
на». Это также книги, принадлежащие
перу самого А. Н. Куропаткина: «Дей-
ствия отрядов генерала Скобелева в
русско-турецкую войну 1877–1878 гг.
Ловча и Плевна» (ч. 1–2, 1885); «Задачи
русской армии» (т. 1–3, 1910); «Отчёт ге-
нерал-адъютанта Куропаткина» (т. 1–4,
1906–1907). Труды генерала характери-
зуют его как вдумчивого, серьёзного
аналитика, обладающего собственным
взглядом на те или иные проблемы, от-
личным зачастую от общепринятого.2

В русской армии А. Н. Куропаткин
прослужил почти 60 лет, участвовал во
всех войнах, которые вела Россия в кон-
це XIX–начале XX века, был четыре
раза ранен. С 1898 г. А. Н. Куропаткин,
будучи военным министром, значитель-
но улучшил командный состав армии, а

Генерал 
от инфантерии

Книжное собраниеА. Н. Куропаткина 

ЛИЛИЯ МАНСУРОВА

Лилия Рашидовна Мансурова, главный
библиограф Национальной

библиотеки имени С. Г. Чавайна
республики Марий Эл

Знакомство с уникальными
книжными памятниками, нахо-

дящимися в фондах Нацио-
нальной библиотеки имени 

С. Г. Чавайна способствует со-
хранению и приумножению тра-
диции российской духовности.

В библиотеке хранятся труды и
книги из собраний многих вы-

дающихся исторических лично-
стей, жизнь и деятельность ко-
торых не может не пробуждать

гордость за свою страну.
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также условия быта и службы офице-
ров и принял целый ряд мер к поднятию
нравственного уровня солдат. При нём
было улучшено казарменное располо-
жение войск, введены походные кухни и
чайное довольствие нижних чинов, пе-
ревооружена полевая артиллерия, вве-
дены пулемёты. Боевые заслуги, плодо-
творная деятельность в должности во-
енного министра, успешное командова-
ние армией на Курских манёврах (ав-
густ–сентябрь 1902) создали Куропатки-
ну репутацию талантливого админи-
стратора и военачальника. Обществен-
ность видела в нём преемника Скобеле-
ва и указывала на него как на един-

ственного генерала, достойного возгла-
вить русскую армию в случае войны с
Японией.3 Последние годы жизни он по-
святил общественной, научной и педаго-
гической деятельности в открытой на
свои средства сельскохозяйственной
школе в с. Яблоново Холмского уезда
Псковской губернии.

Во время русско-турецкой войны
1877–1878 гг. В. В. Верещагин по собст-
венному желанию был причислен к со-
ставу адъютантов главнокомандующе-
го. Со Скобелевым у художника сложи-
лись с первой же встречи самые близкие
и дружеские отношения. Вместе с ним
он провёл значительную часть балкан-
ской кампании, перенёс ранение, делил
трудности и опасности боевой жизни.4 С
его отрядом художник проделал труд-
нейший переход зимой через Балканы,
напоминавший по своей доблести луч-
шие суворовские марши, запечатлев в
путевом альбоме сцены передвижения,
сражений и отдыха войск. Через 4 дня
после начала войны художник писал: 
«Я иду с передовым отрядом, дивизио-
ном казаков генерала Скобелева, и на-
деюсь, что раньше меня никто не
встретится с башибузуками».5 На-
чальником шестнадцатой пехотной ди-
визии под командованием М. Д. Скобе-
лева был А. Н. Куропаткин. Он отли-
чился под Ловчей, Плевной, был конту-
жен. Эпизоды войны В. В. Верещагин
изобразил в картинах балканской серии.

В основу сюжета известной картины
«Шипка-Шейново» положен действи-
тельный случай, свидетелем и участни-
ком которого был В. В. Верещагин:
смотр М. Д. Скобелевым войск после
победы у Шипки и пленения там турец-
кой армии. Вдоль солдатских шеренг,
расположенных в долине, мчится на бе-
лом коне сопровождаемый свитой М. Д.
Скобелев. В свите художник изобразил
ближайших сподвижников Скобелева, а
также и себя, едва поспевающего за
стремительным генералом.6 Можно
предположить, что на этой картине
изображён и А. Н. Куропаткин. 

Впоследствии в ноябре 1904 г., в нача-
ле русско-японской войны, при академии
Генерального штаба был образован ко-

митет им. М. Д. Скобелева. В его состав
вошли известные военные деятели, спод-
вижники Скобелева и близкие к нему лю-
ди, в том числе А. Н. Куропаткин. Скобе-
левский комитет продолжает активную
деятельность и в наши дни, организуя
Скобелевские чтения. Скобелевские чте-
ния проходят и в Республике Марий Эл в
п. Юрино. Ольга Дмитриевна Скобелева,
сестра М. Д. Скобелева, была замужем за
В. П. Шереметевым, создателем и вла-
дельцем усадьбы в п. Юрино. В замке у
М. Д. Скобелева был свой кабинет, назы-
вавшийся Скобелевским залом.

Взаимоотношения В. В. Верещагина
и А. Н. Куропаткина продолжались на
протяжении всей жизни. Об этом свиде-
тельствует и переписка Верещагина с
Куропаткиным. Во время работы над се-
рией картин «1812», в одном из писем,
ещё до русско-японской войны, худож-

ник советует Алексею Николаевичу
предложить царю свои услуги в качестве
главнокомандующего русскими воору-
женными силами на Дальнем Востоке и
ссылается на прецедент, имевший место
в 1812 г., когда русскую армию возгла-
вил Барклай де Толли, до того занимав-
ший должность военного министра. В
этом же письме Верещагин выражает
желание отправиться на фронт, если
война станет реальностью: «Пожалуй-
ста, устройте моё пребывание при
главной квартире Вашей ли или другого
генерала, если дело дойдёт до драки».7

В 1904 г. А. Н. Куропаткин в связи с
гибелью В. В. Верещагина в Порт-Арту-
ре при взрыве броненосца «Петропав-
ловск» в телеграмме выразил семье ху-
дожника глубокое соболезнование и со-
общил, что «вместе со всей Россией
оплакивает великого художника и свое-
го боевого товарища».8

Отдавая дань памяти героическим
личностям, нельзя не согласиться с вы-
сказыванием доктора искусствоведения
А. И. Комеча: «И если человек не впи-
тает в себя прошлое, не “пропустит”
через своё настоящее, то он просто не
сможет состояться».9

1 Государственный архив Республики Марий
Эл (ГА РМЭ). — Ф.Р-993. — Оп. 1. — Д. 13. — Л. 95.

2 Карпеев И. В. «Как я стал офицером»: из вос-
поминаний генерала А. Н. Куропаткина «70 лет
моей жизни» // Отечественные архивы. — 1996. —
№2. — С. 67.

3 Отечественная история: история с древней-
ших времён до 1917 г.: энциклопедия: в 5 т. Т.3. —
М., 2000. — С. 231. 

4 Лебедев А. К. В. В. Верещагин: жизнь и твор-
чество 1842-1904. — М., 1972. — С. 168.

5 Там же. С. 91.
6 Там же. С. 188.
7 Демин Л. С мольбертом по земному шару:

мир глазами В. В. Верещагина. — М., 1991. —
С. 354.

8 Там же. С. 365.
9Комеч А. И. Тени забытых предков? // Биб-

лиотековедение. — 2006. — №5. — С. 17.
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Статья о книжном собрании генерала А.

Н. Куропаткина в Национальной библио-

теке имени Чавайна 

Article is about the book collection

of General Kuropatkin in the National

Library named Chavayn.

Краеведение, книжные собрания, А. Н.

Куропаткин, В. В. Верещагин

Local studies, book collections, Kuropatkin,
Vereshchagin
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Над парком небеса, по-вешнему бездонны,
Лазурную эмаль сливают с серебром,

Над заводью реки несут фронтон с гербом
Четыре стройные коринфские колонны.

Чугунная скамья в сиреневой глуши
Стоит, маня к себе задумчивым уютом,

И в шелесте листвы над ласковым приютом
Мне шёпот чудится: «Я жду тебя… Спеши!»

Сумбатов В.

Р
УССКАЯ УСАДЬБА — пора-
зительно ёмкое понятие. Уса-
дебный мир сохранился в памят-
никах архитектуры и паркового

искусства, в произведениях литературы
и живописи, в памяти людей. Усадьба
воспринимается как мир поэзии, музы-
ки, благородных чувств, исторических и
семейных традиций. Усадьба на протя-
жении долгого времени была центром
экономической, политической и куль-
турной жизни региона. Познакомиться с
ними — значит,  узнать Россию, изучить
историю родного края.
На территории Гатчинского района на-
ходится много старинных усадебных
комплексов — замечательных памятни-
ков истории и культуры XVIII–начала
XX веков. Каждый из них связан с име-
нами, прославившими Отечество. Ни-
кольское — Демидовы, Рождествено —
Рукавишниковы и Набоковы, Дружно-
селье — Витгенштейн, Белогорка —
Елисеевы, Кобрино, Суйда — Ганнибал.
Гатчинские усадьбы связаны с именами
талантливых архитекторов — И. Е. Ста-
рова, А. П. Брюллова, А. И. Штакен-
шнейдера. В тиши усадебных парков гу-
ляли в поисках вдохновения А. А. Бесту-
жев-Марлинский, В. К. Кюхельбекер, 
К. Ф. Рылеев, А. Н. Майков, Я. П. По-

лонский, И. Северянин, Д. С. Мережков-
ский, 3. Н. Гиппиус, Н. А. Римский-Кор-
саков, А. Г. Рубинштейн, А. К. Глазунов
и многие другие.

В усадьбах Суйды, Рождествено и в
усадьбе художника П. Е. Щербова в Гат-
чине созданы музеи, где ведётся работа
по воссозданию ушедшего усадебного
уклада и духа тех лет. Другие имения на-
ходятся в запущенном состоянии; о мно-
гих усадьбах напоминают лишь зарос-
шие парковые аллеи и остатки фунда-
мента. Сведения о них немногочислен-
ны и разрозненны.

В библиотеке был разработан ин-
формационно-краеведческий проект «В
русскую усадьбу — с визитом», который
представлял собой программу действий
по изучению, популяризации культуры
русской усадьбы в разнообразных её
проявлениях — историческом, художе-
ственном, бытовом, просветительском,
социальном, представление усадебной
культуры как способа возрождения ду-
ховности, сохранения семейных тради-
ций.

Презентация проекта состоялась на
открытии историко-краеведческой вы-
ставки «Забытые усадьбы Гатчинского
края», подготовленной совместно биб-
лиотекой и музеем-усадьбой «Суйда». 
В экспозиции были представлены фото-
графии, документы, литература об исто-
рии усадеб, их владельцев, предметы
усадебного быта. Внимание посетите-
лей выставки привлекли редкие мате-
риалы об исчезнувших усадьбах. Напри-
мер, от усадьбы Елицы сохранились
лишь фрагменты планировки пейзаж-
ного парка. На выставке экспонирова-
лись фотографии из старинного альбо-
ма, на которых запечатлено имение, его

Татьяна Михайловна Богуш,
заведующая медиатекой, ЦГБ 
им. А. И. Куприна, г. Гатчина

Ленинградской области

Наталья Викторовна Юронен,
заведующая отделом информационно-
библиографического обеспечения ЦГБ

им. А. И. Куприна

Мир благородных 
чувств и традиций

Путешествие по усадьбам края

ТАТЬЯНА БОГУШ, НАТАЛЬЯ ЮРОНЕН

Зов старинных усадеб был
услышан сотрудниками Цент-

ральной городской библиотеки
им. А. И. Куприна. Мы попыта-

лись привлечь внимание наших
читателей, жителей города к

острейшей проблеме сохране-
ния памятников истории, куль-

туры и искусства.
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окрестности, счастливые лица его оби-
тателей. Записи в тетради отзывов сви-
детельствуют об интересе к теме, трево-
ге за состояние памятников истории:
«Очень интересно и познавательно.

Жаль что многие бывшие усадьбы при-
шли в запустение. Будем надеяться,
что эта выставка поможет возро-
дить созданное нашими предками».

Путешествие в прошлое нашего края
было продолжено на встрече с извест-
ным гатчинским краеведом Мариной
Евгеньевной Смородиной, которая на
протяжении многих лет собирает мате-
риал по истории усадьбы «Сиворицы».

Эта усадьба расположена в двенадцати
километрах от Гатчины в селе Николь-
ское. Владельцами земель, на которых
расположены Сиворицы, были граф Фё-
дор Андреевич Апраксин, затем Пётр
Григорьевич Демидов. Усадьба, по-
строенная в 1775–1776-х годах архитек-
тором И. Е. Старовым, сохранилась с не-
значительными утратами. Здесь с 1909
года была устроена больница для ду-
шевнобольных. Больничный городок

строился под наблюдением известного
психиатра П. П. Кащенко, имя которого
носит существующая и поныне Санкт-
Петербургская психиатрическая боль-
ница №1 им. П. П. Кащенко. Благодаря
стараниям сотрудников больницы, крае-
ведов можно представить, что же пред-
ставлял собой усадебный комплекс в
прошлом.

Отправляясь в путешествие, необхо-
димо узнать как можно больше о том,
куда отправляешься, что тебя ждёт в пу-
ти, поэтому в библиотеке была продела-
на большая работа по сбору материалов
об усадьбах гатчинского края. С ними
можно было познакомиться с помощью
различных выставок, например: «Город-
ские усадьбы Гатчины», «В усадьбе, у се-
бя, в раю», «Страсть изящная к садам».

Мы предложили читателям познако-
миться с бытом и укладом усадеб —
услышать музыку тех лет, заглянуть на
книжную полку и поинтересоваться, что
читали и обсуждали обитатели усадеб
тихими вечерами. Педагоги гатчинской
музыкальной школы им. М. М. Ипполи-

това-Иванова познакомили с музыкаль-
ными традициями, мелодиями и песнями
прошлых лет. Ведущая О. В. Вахрушева
рассказала о музыкантах, чьи произве-
дения были наиболее популярны в то
время, о музыкальных вечерах и балах,
которые проходили в усадьбах. Педаго-
ги и учащиеся музыкальной школы до-
полнили повествование музыкальными
номерами, исполненными на различных
инструментах.

Особое место для нас, библиотека-
рей, имеет изучение книжных собраний
усадеб. Во многих усадьбах были пре-
красные библиотеки, в которых храни-
лись произведения художественной ли-
тературы, журналы, разнообразные ру-
ководства по ведению хозяйства. В фон-
дах нашей библиотеки есть несколько
томов историко-литературного журна-
ла «Русский архив», на корешках кото-
рых сохранились бумажные экслибрисы
с надписью: «Орлино», инициалы 

«Н. С.», увенчанные короной. По всей
видимости, это владельческий знак на
книгах камер-юнкера графа Николая
Сергеевича Строганова (1836–1905), ко-
торый некоторое время был владель-
цем имения в селе Орлино.

Вопросам чтения, собраниям старин-
ных книг была посвящена конференция
«Книга в усадебной культуре XIX века»,
в которой приняли участие библиотека-
ри, музейные работники и краеведы.
Они обсудили вопросы семейного чте-
ния, отношения к книге и отражения
этой стороны жизни на страницах про-
изведений русской литературы. Присут-
ствующие узнали о книжных собраниях
гатчинского дворца-музея, музея-усадь-
бы П. Е. Щербова. В заключении были
продемонстрированы редкие издания из
фонда ЦГБ им. А. И. Куприна, имеющие
экслибрисы усадеб края и литература,
посвящённая данной теме.

Мы верим, что культура, традиции
той эпохи не совсем утрачены. Свиде-

Титульный лист указателя

Усадьба «Скворицы», принадлежавшая 
Петру Демидову. Гатчинский район, 

село Никольское

Усадьба Витгенштейнов

Усадьба Ганнибала

Усадьба «Белогорка», Гатчинский район
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Люди нашего края

тельством тому стала выставка декора-
тивно-прикладного искусства «Во вкусе
умной старины». На выставке были
представлены если не все, то очень мно-
гие виды рукоделия, ручного труда, ко-

торые имели место в каждой усадьбе,
дворянской, купеческой, крестьянской.
Это и вышивки, и кружевные изделия
(салфетки, скатерти, покрывала), и
резьба по дереву, и игрушки — одно из

самых ярких проявлений народной
культуры. В Гатчине возрождаются
многие старинные ремесла — изготов-
ление изделий из бисера, лоскутное
шитье. Работы членов квилт-клубов, би-
серной мастерской напомнили о тради-

циях, сохранившихся в семьях. Многие
участники приносили работы своих ба-
бушек, поделки, выполненные совмест-
но с детьми и внуками. Говорят, что сек-
рет любого мастерства простой: терпе-
ние, трудолюбие, знание традиции — и
талант. Участники выставки обладают
всеми этими качествами.

В июне в библиотеке состоялась вы-
ставка живописных работ и фотогра-
фий «Охраняется памятью», посвящён-

ных усадьбам Ленинградской области.
На выставке были представлены карти-
ны гатчинских художников И. Радюке-
вича, С. Моисеева и В. Монахова, а так-
же фотографии, сделанные читателями
библиотеки во время путешествий по
области. Большую благодарность вы-

сказывали посетители выставки авто-
рам работ — читателям Дарье Велижа-
ниной, Максиму Доронину, Галине Пун-
тусовой и другим, вносящим свою лепту
в дело привлечения внимания обще-
ственности к драматической судьбе па-
мятников культуры.

Итогом работы библиотеки по данной
теме стало создание и выпуск указателя
литературы «В гатчинскую усадьбу — с
визитом», который содержит сведения о
литературе, посвящённой старинным
усадьбам, находящимся в современных
границах Гатчинского района, а также
городским усадьбам Гатчины. Каждый
раздел открывается небольшой истори-
ческой справкой, фотографией, далее пе-
речислены книги и статьи об усадьбе из
фонда ЦГБ им. А. И. Куприна.

Многие мероприятия проекта — ре-
зультат творческой инициативы жите-
лей города и района, краеведов, худож-
ников; в ходе проекта удалось объеди-
нить различные организации и коллек-
тивы региона. Только так, объединив
усилия, мы можем сохранить уникаль-
ный мир русских усадеб. 

С авторами можно связаться:
cuprinka@mail.ru

Статья о работе ЦГБ им. А. И. Куприна

(Гатчина) по изучению культуры русской

усадьбы, сохранению памятников исто-

рии.

This article is about the work of the

Gatchina Library named Kuprin for the

Study of Russian estate Culture, pre-

servation of historical monuments.

Краеведение, русские усадьбы 

Local studies, Russian estates

Выставка «Во вкусе умной старины»

Вечер «Музыка в русской усадьбе»

Выставка «Забытые усадьбы 
гатчинского края»

Сердечно поздравляем Вас с Вашим
юбилеем! 

Вот уже почти 40 лет Вы трудитесь на
благо процветания Российской националь-
ной библиотеки. Вы — яркий предста-
витель библиографической элиты
России. Круг Ваших научно-истори-
ческих интересов весьма широк —
от истории библиографии, изда-
тельской деятельности белого дви-
жения до истории Российской нацио-
нальной библиотеки. Всемирно из-
вестны Ваши многолетние
биобиблиографиче-
ские разыскания о
личностях, оставив-
ших свой след в ис-
тории библиотеч-

ного и книжного дела от конца XVIII в. до
наших дней.

Ваше глубокое знание проблем истории
отечественной библиографии, активная

жизненная позиция, неравнодуш-
ное отношение к историческим
судьбам деятелей книжного дела
вызывают глубокое уважение в
профессиональном сообществе

историков и библиотекарей.
Творческая активность, не-

уёмная энергия, доброжелатель-
ность, глубокое понимание

научных проблем, высочай-
ший профессионализм и
удивительная работоспо-
собность, уже давно полу-
чили признание в широких

научных и общественных кругах в нашей
стране и за рубежом. 

Ваша преданность избранному делу, чут-
кость и отзывчивость снискали Вам непре-
ходящую любовь и искреннюю симпатию
всего коллектива РНБ. Обаятельный и не-
равнодушный к проблемам окружающих
Вас людей человек — такой знают Вас кол-
леги и друзья!

Редкая скромность сочетается в Вас с
высочайшим уровнем требовательности к
окружающим и, прежде всего, к себе.

В этот торжественный день мы сердечно
поздравляем Вас, дорогая Галина Васильев-
на, желаем Вам крепкого здоровья, счастья,
реализации творческих замыслов, неисся-
каемого оптимизма и успехов! 

Ваши коллеги

Многоуважаемая Галина Васильевна!
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В
ФОНДЕ научной библиотеки
КГПУ им. В. П. Астафьева на-
считывается около 10 тыс.
редких и уникальных изданий

по всем основным отраслям наук. Среди
них — первые русские переводы про-
изведений Ч. Дарвина (1867 года изда-
ния), несколько экземпляров книг из
знаменитой библиотеки купца-библио-
фила Г. В. Юдина (с его шрифтовым
экслибрисом), литература на иностран-
ных языках (примерно четвёртая часть
этих книг — из библиотек сибирских ла-
герей для иностранных военнопленных
Первой мировой войны). Из рукопис-
ных книг наиболее примечательными
являются два старообрядческих фоли-
анта: «Житие и страдания святого муче-
ника Устина-философа» и «Псалтырь
толковая». Книга «О зачатии и рожде-
нии государя императора Петра Вели-
кого и о бунтах стрелецких», вероятно,
относится к первой половине XVIII в. и
имеет владельческий знак, который да-
ёт нам основания утверждать, что она
принадлежала русскому писателю 
Н. С. Лескову. «Благочестивейшия само-
державнейшия великия государыни им-
ператрицы Екатерины Вторыя Учрежде-
ния для управления губерний Всероссий-
ския империи» относится примерно к на-
чалу XIX в., а «Учение о стихосложении»
(книга на немецком языке, без выходных
данных), создана, судя по бумаге и пере-
плёту, в первой половине XIX века.

Хорошо представлены в библиотеке и
дореволюционные периодические изда-
ния: «Вестник Европы» (все номера за
1912–1916 гг.), «Журнал Министерства
Народного Просвещения» (1869–1917 гг.),
«Исторический вестник» (1882–1916 гг.),
«Вестник воспитания» (1899–1916 гг.), а

также отдельные выпуски «Русской
школы», «Сибирского архива» и др.

Кроме того, в редком фонде НБ
КГПУ имеется около 200 наименований
научных изданий о Сибири и Енисей-
ской губернии, вышедших из печати в
дореволюционный период и в 20–30-е гг.
XX века и имеющих немалую библио-
графическую и научную ценность. К их
числу относятся книги и брошюры Вос-
точно-Сибирского отдела и Красно-
ярского подотдела Русского географи-
ческого общества, издания Минусинско-
го городского музея (сегодня носящего
имя Н. М. Мартьянова), брошюры Об-
щества изучения Сибири и улучшения
её быта, труды известных сибирских
учёных рубежа XIX–XX вв., отчёты и
протоколы заседаний общественных
организаций Енисейской губернии. 

Многие их этих изданий ранее нахо-
дились в фондах библиотек учебных за-
ведений, общественных и государствен-
ных организаций Красноярска и других
городов Енисейской губернии конца
XIX–начала XX века: красноярской
женской и мужской гимназий, учитель-
ской и духовной семинарий, красно-
ярского вольно-пожарного общества,
передвижного педагогического музея
Общества попечения о начальном обра-
зовании, переселенческого управления
Енисейской губернии и т. д. Другие изда-
ния происходят из личных библиотек
людей, имена которых хорошо извест-
ны как в Красноярске, так и во всей Си-
бири. Среди таких лиц — врач и обще-
ственный деятель, комиссар, а затем ми-
нистр внутренних дел Временного Си-
бирского правительства Владимир Ми-
хайлович Крутовский; хирург, доктор
медицины Пётр Николаевич Конова-

Люди нашего края

Краеведческий аспект научно-
исследовательской работы

ВЕРА ХОРИНА 

Вера Владимировна Хорина,
заместитель директора научной
библиотеки Красноярского
государственного педагогического
университета им. В. П. Астафьева

Редкие 
и уникальные издания 
из фонда научной библиотеки КГПУ им. В. П. Астафьева 
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лов; юрист Иосиф Абрамович Ицын; из-
датель и журналист Емельян Фёдорови-
ча Кудрявцев; этнограф, фольклорист и
педагог Мария Васильевна Красноже-
нова и многие другие.

Практически все редкие книги
имеют на обложках и титульных листах
от 2 до 5 печатей и штампов различных
библиотек и экслибрисы частных вла-
дельцев, представляющие собой источ-
ник информации по истории культуры,
образования и библиотечного дела в
Енисейской губернии. Кроме того, од-
ной из интереснейших особенностей
книг из личных библиотек  является на-
личие в них большого числа автографов
и дарственных надписей, которые помо-
гают раскрыть взаимоотношения их
владельцев с людьми своего времени, а
также пути пополнения частных биб-
лиотек. Эти собрания требуют отдель-
ного исследования.

Серьёзная научно-исследовательская
работа с редким фондом ведётся сотруд-
никами НБ КГПУ всего несколько лет,

но за этот период были достигнуты
значительные в книговедческом и крае-
ведческом плане результаты. Разрабо-
тано и успешно осуществляется не-
сколько проектов, направленных на из-
учение и систематизацию редких книг,
выяснение источников и путей их по-
ступления в библиотеку, поиск инфор-
мации о владельцах частных книжных
собраний и т. д.

В 2006 году НБ участвовала во внут-
ривузовском конкурсе малых научных
проектов. В итоге грантами КГПУ им.
В. П. Астафьева были поддержаны про-

екты «Электронный каталог редкого и
уникального фонда НБ КГПУ им. 
В. П. Астафьева» и «Печати и экслибри-
сы книг редкого фонда научной библио-
теки КГПУ им. В. П. Астафьева как ис-
точник информации по истории Красно-
ярска и Красноярского края».

В ходе работы над проектом «Элек-
тронный каталог редкого и уникально-
го фонда» в АИБС «Ирбис» была созда-
на электронная база «OLD — редкие из-
дания», в которую на сегодняшний день
внесены все книги разделов «История
России» и «История Сибири», а также
издания о Сибири, отобранные из дру-
гих разделов, изданные до 1930 года.
Всего в базе более 2000 электронных
записей, в том числе более 500 книг и
около 1500 статей из сборников. В опи-
сании каждого экземпляра в обязатель-
ном порядке указывалось состояние
книги и наличие в ней печатей, штам-
пов, автографов и маргиналий.

Согласно проекту «Печати и экслиб-
рисы книг редкого фонда как источник
информации по истории Красноярска и
Красноярского края» сотрудниками сек-
тора редких изданий была выполнена си-
стематизация и каталогизация всех печа-
тей, экслибрисов и маргиналий, выявлен-
ных в редких книгах НБ КГПУ. Они бы-
ли отсканированы, описаны и собраны в
каталог, составленный в виде серии элек-
тронных презентаций PowerPoint: «Печа-
ти библиотек учебных заведений», «Печа-
ти учреждений и организаций Енисейской
губернии», «Печати, штампы и экслибри-
сы частных владельцев», «Дарственные
надписи», «Печати лагерей для военно-
пленных и военной цензуры» и т. д.

Значительная часть печатей, штам-
пов и экслибрисов была снабжена ком-
ментариями (краткой историей учебно-
го заведения, учреждения или организа-
ции, либо краткими сведениями из био-
графии частного лица), для составления
которых сотрудниками НБ разыскива-
лась информация в самых различных из-
даниях и публикациях по истории Крас-
ноярска и Енисейской губернии. 

В процессе создания комментариев к
экслибрисам были отобраны и просмот-
рены более 300 печатных изданий (в том
числе редких), более 40 интернет-сайтов
по истории и культуре Приенисейского
края и Сибири, отсканировано около 500
фотографий старинных городских зда-
ний, известных людей Красноярска и

Енисейской губернии, знаменательных
событий. Таким образом, был собран
значительный объём краеведческой ин-
формации. Было принято решение на
основе этого материала создать элек-
тронную мини-энциклопедию «Иллю-
стрированная история Енисейской гу-
бернии конца XIX–начала XX вв.». Она
будет представлять собой собрание
кратких статей об известных красно-
ярцах, памятниках городской архитекту-
ры, учебных заведениях и различных уч-
реждениях и организациях Красноярска
и Енисейской губернии конца
XIX–начала XX вв. Статьи будут распо-
ложены в алфавитном порядке, сопро-

вождаться фотографиями, тематически-
ми и связывающими гиперссылками, а
также библиографическими списками к
каждой статье. На сегодняшний день на-
ми создан черновой вариант энциклопе-
дии, составляются библиографические
списки, разыскиваются дополнительные
сведения о людях и учреждениях.

По результатам работы над перечис-
ленными проектами сотрудниками НБ
КГПУ были сделаны доклады на раз-
личных научно-практических конфе-
ренциях, опубликованы статьи в перио-
дических изданиях и сборниках мате-
риалов конференций.1

В процессе работы с редким фондом
сотрудники НБ постоянно открывают
для себя всё новые аспекты исследова-
тельской деятельности краеведческого
плана. В последние 1,5–2 года возникло
ещё несколько идей новых проектов,
которые мы постараемся осуществить в
ближайшем будущем. К ним относятся:
1) полнотекстовая электронная коллек-
ция «Издания Красноярского подотдела
Восточно-Сибирского отдела Русского
географического общества» (возможно,
работа над этим проектом будет прово-
диться совместно с Красноярским крае-
вым краеведческим музеем), 2) полно-
текстовая электронная коллекция

Люди нашего края

Издания Красноярского подотдела ВСОРГО

Выставка «Книжные памятники»

bd#120:bdN61.qxd 13.04.2010 17:46 Страница 23



24
#06 [120] *2010

Люди нашего края

«Редкие издания о Сибири из фонда НБ
КГПУ им. В. П. Астафьева», 3) полно-
текстовая электронная коллекция «Об-

разование и наука в Сибири второй по-
ловины XIX–начала XX вв.». Все эти
коллекции по мере создания будут раз-
мещаться на сайте НБ КГПУ
(www.library.kspu.ru).

Несмотря на высокий уровень про-
фессиональной квалификации, креатив-
ность и инновационное мышление со-
трудников НБ, участвующих в научно-
исследовательской и проектной дея-
тельности, у нас всё же есть проблемы.
Главными из них остаются материаль-
ное обеспечение библиотечных иссле-
дований, недостаточная обеспеченность
библиотеки новейшим техническим
оборудованием. Не хватает некоторого
программного обеспечения, необходи-
мого для обработки текстовых и графи-
ческих файлов, нет специального книж-
ного сканера с V-образной колыбелью,
позволяющей сканировать книгу, не
раскрывая её полностью. Для того что-

бы получить необходимые средства на
приобретение техники, НБ КГПУ по-
стоянно принимает участие в различных
грантовых конкурсах образовательных
и научно-исследовательских проектов. 

В дальнейших наших планах — выде-
ление специального помещения для раз-
мещения редкого фонда, создание от-
дельного читального зала для работы с
редкими изданиями, публикация темати-

ческих библиографических указателей
«Редкий фонд НБ КГПУ: история Рос-
сии», «Редкий фонд НБ КГПУ: Сибирь»
и т. д., создание полнотекстовых элек-
тронных коллекций и многое другое.

Всё это позволит сделать наш фонд
редких и уникальных изданий достояни-
ем широкого круга читателей — как
специалистов Красноярского государст-
венного педагогического университета,
так и пользователей из других вузов
Красноярска и всей Сибири.

1 Вдовин А. С. История формирования фонда на-
учной библиотеки КГПУ им. В. П. Астафьева / А. С.
Вдовин, В. В. Хорина, В. П. Баймухаметова // Исто-
рия науки, образования и культуры в Сибири: мате-
риалы II Всерос. науч. конф. с междунар. участием.
Красноярск, 23–24 октября 2007 г. — Красноярск,
2008. — С. 353–360; Вдовин А. С. К истории библио-
тек г. Красноярска (по материалам НБ КГПУ им. В.
П. Астафьева) / А. С. Вдовин, В. В. Хорина, В. П. Бай-
мухаметова // V Юдинские чтения (Красноярск, 9–12
окт. 2007 г.): материалы науч.-практ. конф. – Красно-
ярск : ГУНБ Красноярского края, 2008. — С. 91–94;
Хорина В. В. Исследовательская работа с изданиями
редкого и уникального фонда как часть научной дея-
тельности библиотеки КГПУ им. В. П. Астафьева //
Университетские библиотеки в изменяющемся мире
образования, науки и культуры : материалы II меж-
дунар. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 21–24
мая 2007 г. — СПб., 2007. — С. 189–193; Хорина В. В.
Книги из личных библиотек представителей красно-
ярской интеллигенции конца XIX–начала XX вв. в
редком фонде НБ КГПУ им. В. П. Астафьева // V
Юдинские чтения (Красноярск, 9–12 окт. 2007 г.): ма-
териалы науч.-практ. конф. — Красноярск: ГУНБ
Красноярского края, 2008. — С. 77–85; Хорина В. В.
«Ты хочешь знать, кого люблю я?» (печати и экс-
либрисы как источник информации) // Библиотеч-
ное дело. — 2007. — №7. — С. 38–40.

С автором можно связаться:
horina@kspu.ru 

Рассказ о работе с редкими и уникаль-

ными изданиями научной библиотеки

Красноярского педагогического универ-

ситета.

The story of the work with rare and

unique editions of the Scientific Lib-

rary of the Krasnoyarsk State Pedago-

gical University.

Краеведение, редкая книга, вузовская

библиотека

Local history, rare books, University

Libraries

Вслед за издателями в суд на компанию
подали фотографы и художники-иллюстра-
торы, которым также не понравилось, что их
работы сканируют и выкладывают в Сеть.

«Мы добиваемся правосудия и справедли-
вой компенсации за труд художников, уча-
ствовавших в создании тех 12 миллионов
книг и других публикаций, которые Google
уже незаконно отсканировал к этому време-
ни», — заявил главный юрист Американского
общества медиафотографов Виктор Перлман.

В обществе медиафотографов посчита-
ли, что оцифровка и размещение в Интерне-
те миллионов книг представляет собой
крупномасштабное нарушение их авторских
прав. Точно так же считают некоторые фо-
тографы, иллюстраторы, гильдия художни-
ков-графиков. Решение о том, рассматри-
вать или нет их иск в ближайшие месяцы
должен объявить судья южного округа шта-
та Нью-Йорк Денни Чин.

Претензии художников — продолжение
старого скандала. Проект Google Book Se-
arch впервые был анонсирован в октябре

2004 года на Франкфуртской книжной яр-
марке под названием Google Print. Почти
сразу после этого крупнейшие издательства
Америки обвинили Google в незаконном
размещении лицензионных текстов без раз-
решения владельцев авторских прав. Жало-
бу в окружной суд Нью-Йорка инициирова-
ли издательства McGraw-Hill Cos., Pearson
PLC, Viacom Inc.’s Simon & Schuster и John
Wiley & Sons Inc.

«Если Google может делать копии, то и
любой другой сможет делать то же самое,
— возмущалась Патрисия Шредер, прези-
дент Ассоциации американских издателей.
— Любой может зайти в библиотеку, соз-
данную Google, и сделать цифровые копии
любого произведения». У оппонентов также
нашлись аргументы. «Удобная и доступная
для работы библиотека не только не попи-
рает авторских прав, а, напротив, способ-
ствует гораздо большей популярности ав-
тора, повышает лояльность читателя и,
соответственно, продажи книг», — заявил
тогда адвокат Google Дэвид Друмонд.

Процесс стал историческим, так как
ожидалось, что он изменит развитие пират-
ства и отношения пиратов с законом. 

После трёх лет судебных разбирательств
Google, Гильдия авторов и Ассоциация изда-
телей в 2008 году договорились: Google со-
гласился заплатить отступные — $125 млн
Фонду регистрации прав на литературные
произведения. Но тут же нашлись новые про-
тивники библиотеки и соглашения — Мини-
стерство юстиции США, компании Microsoft,
Yahoo и Amazon. В итоге суд так и не смог вы-
нести окончательного решения по поводу со-
глашения между Google и издательствами.

«Google пытается расширить доступ
ко всей информации в мире, — сказал про-
фессор права Университета Колорадо Скот
Мосс.— Не удивительно, что их попытка
урегулировать дело с авторами не послед-
нее юридическое сражение». Он не думает,
что новый иск как-то повлияет на разреше-
ние проблем с авторами и издателями.

Константин Пукемов

У Google новые проблемы с электронной библиотекой

Наши редкости

Учебник по географии для гардемаринов
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В
ИСТОРИИ развития ОУНБ
можно условно выделить че-
тыре основных периода: это
своеобразная «предыстория»

(1892–1936); период становления
(1937–1959); превращение библиотеки в
крупный информационно-культурный
центр (1960–1991); дальнейшее развитие
библиотеки в условиях независимости и
внедрения новых технологий (с 1991 г.
по настоящее время).

В год образования фонд библиотеки
насчитывал 16 тысяч книг, читателей
обслуживало всего 6 библиотекарей. 
В то время основными задачами биб-
лиотеки было приумножение фонда и
обеспечение максимально широких воз-
можностей его использования. На вто-
ром этапе деятельность областной биб-
лиотеки была направлена на решение
задач, связанных с изменениями соци-
ально-профессиональной структуры об-
щества, ростом потребности людей в
расширении политического, общеобра-
зовательного и профессионального кру-
гозора. В 1960–80-е годы библиотека
подходит к решению задач централиза-
ции сети массовых библиотек и коорди-
нации работы библиотек всех ведомств.

В ходе исследования фондов Госу-
дарственного архива Костанайской
области, областного историко-краевед-
ческого музея, Национальной библиоте-
ки РК, архива и фонда областной биб-
лиотеки и в результате встречи с вете-
ранами библиотечного дела были вы-
явлены некоторые исторические фак-
ты, ранее нам неизвестные.

Никаких специальных фондов о биб-
лиотечном деле в архивах не существу-
ет, материал разбросан по фондам са-
мых разных административных учреж-

дений, исследование вопроса затрудне-
нотем, что практически  отсутствуют ис-
точники. какие-либо сведения по данной
теме можно найти в газетах второй по-
ловины ХІХ–начала ХХ века. 

Наиболее важной и интересной рабо-
той по истории зарождения и развития
библиотечного дела в Казахстане яв-
ляется брошюра Н. К. Даулетовой и 
Е. Н. Шмелевой «Из истории библио-
течного дела в Казахстане». Авторы по-
пытались представить историю библио-
тек в дореволюционном Казахстане.
Правда в работе недостаточно исполь-
зованы архивные источники, дореволю-
ционные газеты. Вся брошюра написана
на основе «Обзоров» областей и некото-
рых широко известных работ современ-
ных историков. В этом году мы получи-
ли в подарок от дочери Назиры Кожах-
метовны дополненное и издание.

Одним из первых кто занялся изуче-
нием истории библиотек в дореволю-
ционном Казахстане является Виль Зай-
нуллович Галиев, известный казахстан-
ский историк, главный научный сотруд-
ник института истории и этнологии ин-
ститута Ч. Валиханова, доктор истори-
ческих наук, профессор, автор около 150
научных работ, опубликованных в Ал-
маты, Москве, Варшаве, Кишиневе и т.
д. В ходе исследования мы использовали
некоторые интересные факты из его
книги «Библиотечное дело в Казахстане
/вторая половина ХІХ–начало ХХ ве-
ков/». 

Возникновение и деятельность биб-
лиотек тесно связаны с общественной
жизнью конца ХІХ–начала ХХ веков в
Казахстане. Библиотеки создавались в
губернских и уездных городах, в кото-
рых преобладало русское население. В

ДАРИГА ДАУРЕНБЕКОВА 

«Кустанайский след»
в жизни Л. Н. Толстого

Из истории библиотечного дела Казахстана

Дарига Аскаровна Дауренбекова,
старший консультант отдела

развития библиотек Костанайской
ОУНБ им. Л. Н. Толстого. Республика

Казахстан

Отдел развития библиотек 
в ОУНБ им. Л. Н. Толстого 

уже второй год занимается на-
учно-исследовательской рабо-
той по выявлению и сбору ма-

териалов об истории возникно-
вения, становления и развития

областной библиотеки.
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1867–1868 годах на территории Казах-
стана были проведены реформы адми-
нистративно-территориального устрой-
ства, в результате которых местность,
где теперь располагается город Коста-
най, вошла в состав Тургайской области
с центром в г. Оренбург. С Оренбургом
связана деятельность выдающегося ка-
захского просветителя Ибрая Алтынса-
рина, который стал основателем биб-
лиотечного дела нашего региона.

17 ноября 1881 года И. Алтынсарин
подаёт рапорт об укомплектовании биб-

лиотек при училищах Тургайской обла-
сти, где пишет: «Я намерен учредить
библиотеки учительские и учениче-
ские, на что я и собрал уже 700 рублей.
Цель этих библиотек заключается не
только в том, чтобы книгами из них
пользовались одни учащиеся и учителя,
но чтобы и окончившие курсы, вообще
грамотные люди, имели в степи места,
откуда есть возможность брать по-
лезные книги и руководства к дальней-
шему их самообразованию».

В 90-х годах XIX века развитие биб-
лиотечного дела в Тургайской области
подхватило «Общество попечения о на-
чальном образовании»; это же общество
одним из первых организовало торгов-
лю книгами в Кустанае. 

Достоверно известно, что первая на-
родная библиотека в городе Кустанае
появилась в далёком 1892 году именно
по инициативе «Общества попечения о
начальном образовании». В областном
историко-краеведческом музее сохра-
нился уникальный документ, свидетель-
ствующий об этом. Председатель Сове-
та «Общества попечения о начальном

образовании» в Николаевском (Куста-
найском) и Илецком (Актюбинском)
уездах Тургайской области инспектор
школ А. Васильев 18 мая 1891 года по-
дал прошение Его Превосходительству
господину Военному губернатору Тур-
гайской области. Он ходатайствовал пе-
ред Министерством внутренних дел об
открытии в поселении Кустанай народ-
ной библиотеки со складом при ней
учебных книг и о размещении данной
библиотеки в здании I одноклассного
русского училища.

Ходатайство было поддержано, и 30
января 1892 г. начальник главного управ-
ления по делам печати МВД Е. Феокти-
стов уведомил Военного губернатора
Тургайской области об утверждении Ми-
нистром внутренних дел Устава Куста-
найской бесплатной народной читальни,
с внесением в него некоторых изменений
и дополнений. В 1894 г. в Народном доме
г. Кустаная была открыта первая пуб-
личная библиотека. В 1913 г. Кустанай-
ская городская библиотека имела книж-
ный фонд свыше 3 тысяч томов.

В 1918 г. все общественные библио-
теки были национализированы и пере-
даны в ведение местных органов народ-
ного образования. В ноябре 1919 г. го-
родская библиотека стала назваться
Центральной библиотекой. С осени 1921
года состояние библиотечного дела ста-
ло значительно ухудшаться. Граждан-
ская война и интервенция, голод и эпи-
демии 1920–1921 годов нанесли Казах-
стану тяжелейший урон, а их социаль-
ные и экономические последствия дол-
гие годы и десятилетия оказывали влия-
ние на судьбу народа Казахстана.

«Культурный очаг»
В 1924 году Главполитпросвет Казах-

стана установил единые нормативы по
типам библиотек, предусматривавшие
ежегодные расходы на комплектование
фондов.

Кустанайская область была образо-
вана в июле 1936 года. В имеющихся до-
кументах отмечается: «С января 1937
года, в связи с образованием Кустанай-
ской области, городская библиотека
стала именоваться областной биб-
лиотекой». Во второй части книги И.
Тернового «Кустанайская область: про-
шлое и настоящее» говорится, что
областная библиотека была образова-
на на базе городской, объединённой в

1932 году с библиотекой клуба проф-
союзов. К сожалению, точных сведений
о том, от какой именно из них ведёт
свою историю ОУНБ им. Л. Н. Толсто-
го, нет.

Организатором Кустанайской област-
ной библиотеки была Елена Михайлов-
на Петрушина. В Государственном архи-
ве Костанайской области сохранился го-
довой отчёт библиотеки за 1938 год, на-
писанный рукой Елены Михайловны, где
она пишет: «Стройка новых фабрик и
заводов, быстрое развитие колхозов и
совхозов, успехи ликвидации безгра-
мотности и рост развития городских
и деревенских масс повысили до чрезвы-
чайности тягу к знанию. В библиотеку
хлынули массы читателей. Вопрос о
возможном скорейшем развитии биб-
лиотечного дела стал сейчас во весь
рост. Начиная с 1932 года по 1938 год,
библиотека ведёт кочующий образ
жизни, переезжали шесть раз. У мест-
ного органа городского образования
Кустаная библиотека находится на
положении пасынка. Перевод библио-
теки почти ежегодно, это было невоз-
можно. Рвутся книги, теряются чита-
тели, а вместе и книги, ломается ме-
бель и т. д.».

Здесь же сохранилась Выписка из
протокола №14 заседания президиума
Кустанайского областного исполнитель-
ного комитета Советов от 17–18 мая 1939
года «О библиотечной работе в обла-
сти», §15, пункт 2: «Обязать Кустанай-
ский горсовет в течение мая-июня 1939
года выполнить решение облисполкома,
предоставить областной библиотеке
удовлетворяющее требованиям её ра-
боты помещение, а также подыскать
помещение для городской библиотеки и
открыть последнюю к 1 июля сего го-
да». (ГЖ0. Ф.268.0П.1.Д.154.Л.144).

В августе 1940 года Постановлением
СНК Казахской ССР за областной биб-
лиотекой было закреплено помещение

Госпиталь № 2445. Солдат Кучвальский. 
1941 г. ( г. Костанай)

Коллектив библиотеки в 40-е годы
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по улице Садовая (ныне это улица Ду-
латова, дом №68). Сегодня здание это,
памятник истории и архитектуры нача-
ла ХХ века,  занимает СПК «Тобол».

В годы войны Е. М. Петрушина была
отозвана на партийную работу, и на по-
сту директора её сменила Анна Павлов-
на Селиверстова (Вертинская). В своём
отчёте о работе библиотеки за
1939–1940-е годы, она пишет: «Являясь
центральной в городе, библиотека пре-
вратилась в культурный очаг. За
сравнительно небольшой промежуток
времени значительно пополнился фонд
по различным отраслям науки». 

Библиотечный подвиг
Великая Отечественная война — это

особая страница в истории областной
библиотеки. В самом начале войны в
область хлынул большой поток бежен-
цев и эвакуированных вместе с предприя-
тиями людей. Библиотека жила напря-
жённой жизнью, ни на один день не пре-
кращала своей работы. Библиотекари
посещали призывные пункты, госпитали.
Библиотека шефствовала над госпита-
лем №2445. Читатели уносили с собой на
фронт книги и писали письма коллективу
нашей библиотеки. В Государственном
архиве Костанайской области сохрани-
лись письма Ивана Яковлевича Пинчука,
который писал в библиотеку в грозном
1943 году. Удивительно простые, сердеч-
ные строки полны любви к книге. Нас,
библиотекарей, не знавших войны, они
заставляют лишний раз задуматься об ис-
тории нашей библиотеки, о подвиге на-
ших бывших коллег; А. П. Вертинской за
отличную работу во время Великой Оте-

чественной войны в эвакогоспитале
№2445 была объявлена благодарность от
начальника госпиталя. После войны она
была награждена медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг», «Тридцать лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945гг».
На энтузиазме таких наших коллег, как 
А. П. Вертинская и Е. М. Петрушина, и дер-
жалась библиотека.

В 1965 году страна широко отмечала
20-летие победы. В Кустанае тиражом
2000 экземпляров вышла книга-памятка
«Вечно живые», составителями которой
были Л. П. Селиверстова, М. А. Дутова,
редактором — А. П. Вертинская.

Оценку памятке дал советский поэт и
прозаик Константин Симонов. В газете
«Правда» за 28 февраля 1969 года он по-
местил большую статью «Не забыто и не
будет забыто». В ней дан обзор книг о Ве-
ликой Отечественной войне. В статье на-
шлось место о книге-памятке «Вечно жи-
вые». Вот что пишет К. Симонов: «Куста-
найская книжка ‘‘Вечно живые’’ изданная
областной библиотекой, представляет
собой скромную, но содержательную па-
мятку, в которой рассказано о земляках-
кустанайцах, ушедших на войну и став-
ших Героями Советского Союза, и о но-
вых земляках, о Героях Советского Сою-
за, работающих в Кустанайской обла-
сти после войны. В этой же памятке
приведены и данные о земляках-куста-
найцах, мужественно, не согнувшись, про-
шедших через фашистские  лагеря смер-
ти. И ещё один раздел есть в этой па-
мятке, тоже очень интересный для че-
ловека, неравнодушного к истории свое-
го края. В этом разделе рассказано о
том, сколько тысяч пудов хлеба, сколько
денег, сколько ценных пожертвований,
сколько тёплых вещей дали труженики
Кустанайской области в фонд Победы
за все годы войны. Книжка скромная, по
виду непритязательная, но в издании её
заложен высокий общественный смысл».

После этой публикации в библиотеку
обрушился шквал писем с просьбой при-
слать книгу-памятку.

В рамках исследования истории
областной библиотеки были запланиро-
ваны встречи с ветеранами библиотеч-
ного дела. Одна из них состоялась в ию-
не 2009 года: Л. П. Селиверстова, родная
сестра А. П. Вертинской, рассказала о
приезде К.Симонова в Кустанай и о
встрече с ним.

С именем Льва Толстого
Одним из ярких событий в истории

библиотеки стало то, что Решением Ис-
полнительного Комитета Кустанайско-
го Областного совета депутатов трудя-
щихся от 29 июня 1949 года по ходатай-
ству коллектива областной библиотеки
было принято решение о присвоении
Кустанайской областной библиотеке
имени Льва Николаевича Толстого.

О том, что это имя присвоено биб-
лиотеке не случайно, свидетельствуют
архивные документы. Большой интерес
представляет неопубликованная пере-
писка Л. Н. Толстого с читателями-
крестьянами. В последние годы жизни
Л. Н. Толстой получал множество писем
из самых отдалённых уголков России, в
том числе и с национальных окраин. Ни
одна строка не оставалась без внимания
адресата, о чём свидетельствуют ответ-
ные письма и пометки писателя на полу-
ченной корреспонденции.

Материалы, рассказывающие о пере-
писке Льва Николаевича с кустанайца-
ми, были собраны ныне покойным про-
фессором Кустанайского педагогиче-
ского института Н. И. Кандалиным, ко-
торый занимался исследовательской ра-
ботой по этому вопросу и не раз посе-
щал музей Л. Н. Толстого в Москве. Не-
малый интерес в этом плане представ-
ляют местные источники, в том числе
фонды бывшего литературного музея
Кустанайского пединститута.

По утверждению Н. И. Кандалина в
фондах московского музея Л. Н. Толстого
имеются «кустанайские следы»: более де-
сяти отлично сохранившихся писем ку-
станайцев В. И. Касиванова, И. В. Колес-
никова. На каждом — личные пометки
писателя. Научно-исследовательская ра-
бота по выявлению и сбору материалов
об истории областной библиотеки про-
должается.

С автором можно связаться:
metod2009@mail.ru

История возникновения и развития Ко-

станайской ОУНБ им. Л. Н. Толстого. 

History and development of Kostanai

scientific library named after Tol-

stoy.

Краеведение, Республика Казахстан, ис-

тория библиотечного дела

Local studies, Kazakhstan, the histo-

ry of librarianship

А. П. Веринская, директор библиотеки 
с 1943 по 1978 г.
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Э
ТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ, допол-
нявшие действия правитель-
ства и органов местного само-
управления, содействовали на-

коплению опыта общественной само-
деятельности в регионе и являлись свое-
образной школой приобретения граж-
данских навыков. В процессе функцио-
нирования добровольных организаций
вырабатывались механизмы ограниче-
ния монополия государства на обще-
ственную жизнь.

В наши дни активность и инициатив-
ность далеко не всегда тождественны
готовности к участию в решении общих
дел. Для большинства людей на первом
месте оказываются проблемы выжива-
ния. За годы реформ резко возросла
роль добровольных организаций, кото-
рые гораздо активнее пытаются выра-
зить интересы населения и отдельных
социальных групп. В Воронеже дей-
ствуют организации экологов, правоза-
щитников, потребителей, охотников,
пчеловодов, юристов и др. Но нередко,
если участие в них не сулит каких-либо
карьерных или материальных перспек-
тив, жизненная энергия людей направ-
ляется в иные сферы. А ведь обще-
ственные организации могут существен-
но ограничить влияние монополии госу-
дарства на общественную жизнь и быть
более эффективными. Об этом свиде-
тельствует богатый исторический опыт.
Общественные организации имперской
России, в том числе воронежские, явля-
лись школой приобретения навыков
гражданской деятельности. Они суще-
ственно дополняли действия правитель-
ства и органов местного самоуправле-
ния, вторгаясь во все основные сферы
жизни: здравоохранение, образование,

культуру. Это был прообраз граждан-
ского общества.

Деятельность общественных органи-
заций во многом содействовала форми-
рованию культурной среды в провин-
ции, что проявлялось в открытии биб-
лиотек, музеев, в изучении и сохранении
исторического наследия родного края, в
утверждении новых форм досуга. Веду-
щая роль в этом процессе принадлежала
интеллигенции. Её замыслы органично
сочетались с потребностями горожан в
улучшении качества жизни, развитии
науки и образования, распространении
эстетических знаний и организации пол-
ноценного досуга.

Во второй половине XIX–начале XX
века признаки оживления общественной
жизни в Воронеже выразились в созда-
нии различных добровольных объедине-
ний, основанных на единстве интересов,
профессиональных и любительских. Это
были общества врачей, педагогов, фото-
графов, охотников, краеведов, рыболо-
вов, музыкантов, любителей изобрази-
тельного искусства, сельскохозяйствен-
ные и др. Обычно они возникали из
кружка единомышленников, складывав-
шегося вокруг одной или нескольких не-
заурядных личностей. По мере роста
числа членов появлялась необходимость
в его официальном оформлении. Учре-
дители вырабатывали устав, определяли
цели, методы работы и внутреннюю
структуру. Финансовая база складыва-
лась из членских взносов, доходов от
различных мероприятий (лекций, вече-
ров, концертов, благотворительных ак-
ций и др.), частных пожертвований и по-
собий от местного самоуправления.
Многие из членов обществ имели хоро-
шее образование и постоянный зарабо-

От частной инициативы —
к гражданскому обществу:
общественные организации Воронежа 
на рубеже XIX–XX веков

БОРИС ФИРСОВ

Исторические корни формиро-
вания гражданского общества
в России уходят во 2 половину
XIX–начало XX века. Порефор-
менный период в Воронеже
ознаменовался ростом добро-
вольных общественных органи-
заций в различных сферах дея-
тельности: образование, куль-
тура, здравоохранение. 

Борис Александрович Фирсов, главный
библиотекарь отдела краеведения
Воронежской областной
универсальной научной библиотеки
имени И. С. Никитина.
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ток, необходимый для работы на обще-
ственных началах.

В видах и направлениях деятельности
общественных организаций отражалось
разнообразие вкусов и интересов жите-
лей Воронежа. Для части городского об-
щества была характерна тяга к научно-
му творчеству. В силу отсутствия выс-
ших учебных заведений со специализи-
рованными научными кафедрами, а так-
же исследовательских учреждений, ин-
теллектуальная деятельность концент-
рировалась в местных научных обще-
ствах. Первый воронежский вуз (сель-
скохозяйственный институт) появился
только в 1913 году.

Научные общества
Особое место в системе научных ор-

ганизаций Воронежа занимали медицин-
ские общества. Врачи являлись наибо-
лее прогрессивной частью провинциаль-
ной интеллигенции. Они одними из пер-
вых создали свои профессиональные
объединения: Медицинское общество
(1868) и Воронежский отдел Русского

общества охранения народного здравия
(1892). Их члены периодически собира-
лись на заседания, где делали доклады и
сообщения по различным разделам ме-
дицины. Много внимания уделялось по-
пуляризации научных знаний. Чтения по
вопросам санитарии и гигиены расширя-
ли кругозор горожан в медицинской
сфере. Общества помогали муниципаль-
ной власти совершенствовать условия
повседневной жизни городского населе-
ния. Одним из таких шагов Медицинско-

го общества стало открытие городской
лечебницы. Воронежский отдел Русско-
го общества охранения народного здра-
вия много сил вкладывал в развитие дет-
ской школьной колонии на ст. Граф-
ской. Здесь летом отдыхали более 100
детей в возрасте от 8 до 16 лет. Они про-
водили время, деля его между играми,
прогулками, чтением и работой. Девоч-
ки занимались различными женскими
рукоделиями, а мальчики — резьбой по
дереву, столярным, переплетным и кар-
тонажным ремёслами. Воронежский от-
дел возглавлял долгое время весьма ува-
жаемый в городе врач А. Х. Сабинин. В
1887 году он основал и редактировал
журнал «Медицинская беседа», где меди-
ки печатали тексты научных сообще-
ний, читавшихся на заседаниях обще-
ства, материалы по профилактике эпи-
демий, борьбе с инфекционными забо-
леваниями, предложения по улучшению
водоснабжения.

К числу научных обществ следует от-
нести историко-краеведческие органи-
зации: Воронежскую ученую архивную
комиссию (ВУАК) и Воронежский Цер-
ковный историко-археологический ко-
митет (ВЦИАК).

ВУАК занималась собиранием и опи-
санием архивных документов, вела ар-
хеологические раскопки, на её заседа-
ниях обсуждались разные историко-ар-
хеологические вопросы. Обществом из-
давались «Труды ВУАК». Большим
культурным событием городской жизни
стали выставки Комиссии, посвящённые
Е. А. Болховитинову, А. В. Кольцову, 
Н. И. Костомарову, И. С. Никитину и др.
На протяжении всего времени фактиче-
ским руководителем ВУАК был созда-
тель и глава губернского музея, священ-
ник С. Е. Зверев.

Церковный историко-археологиче-
ский комитет занимался изучением ис-
тории местной церкви. В своём печат-
ном органе «Воронежская старина» чле-
ны Комитета публиковали результаты
своих исследований. Комитет ставил пе-
ред собой задачу воссоздать историю
епархии, подготовить жизнеописания
иерархов, сберечь для потомков церков-
ные древности. ВЦИАК принимал ак-
тивное участие в праздновании 200-ле-
тия со дня смерти  первого воронежско-
го епископа святителя Митрофана
(1903) и 50-летия канонизации Тихона
Задонского (1911).

Педагогические 
и религиозные общества

Научная проблематика входила в
круг интересов Семейно-педагогическо-
го собрания, которое создавалось как
своеобразный педагогический клуб,
объединявший учителей на почве со-
вместных педагогических нужд и по-
требностей. Одновременно оно заботи-
лось об их полноценном отдыхе и обще-
нии с представителями других профес-
сий. В число членов общества входили
земские деятели, агрономы, энтомоло-
ги, врачи. Всего в 1913 году насчитыва-
лось 178 человек. При обществе дей-
ствовали две секции: педагогическая и
естественно-историческая, на которых
обсуждались новинки  литературы, ве-

лись практические занятия по зоологии
и ботанике, читались научные сообще-
ния. Некоторые из них впоследствии
публиковались на страницах журнала
«Известия по народному образованию в
Воронежской губернии». Устраивались
экскурсии на контрольную семенную
станцию, на станцию по борьбе с вреди-
телями растений губернского земства.
Из созданного при Собрании бюро ла-
бораторных животных преподаватели
получали материалы (пиявок, раков, ля-
гушек, белых мышей и т. п.) для лабора-
торных занятий по зоологии и ботанике.
Члены общества выступали с различны-
ми инициативами перед вышестоящими
организациями. В качестве примера мо-
жет служить обращение к министерству
народного просвещения шире использо-
вать кинематограф в научно-образо-

Священник, создатель Губернского музея
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вательных целях, больше заказывать
фильмов научного содержания и соз-
дать в крупных городах для совместного
пользования учебными заведениями
центральные фильмотеки. Семейно-пе-
дагогическое собрание работало в тес-
ном контакте с актёрами драматическо-
го театра, которые выступали на его
вечерах, посвящённых известным писа-
телям И. А. Бунину, Д. Н. Мамину-Сиби-
ряку и др. Перед театральными спектак-
лями для учащихся педагоги знакомили
зрителей с творчеством автора пьесы.
Большую аудиторию собирали литера-
турные беседы по поводу драматиче-
ских новинок, инсценировки которых
шли в местном театре (например, пьесы
Л. Андреева «Профессор Сторицын», 
Ф. Сологуба «Заложники жизни»).

Отдельную группу просветительских
организаций составляли общества рели-
гиозного характера, видевшие свою
цель в нравственном воспитании горо-
жан в духе идеалов православной церк-
ви. Православное палестинское обще-
ство стремилось создать благоприятные
условия для посещения православными
Святой Земли, знакомило с её прошлым
и настоящим путём внебогослужебных
чтений и собеседований, раздачи бро-
шюр и листков. 

Религиозно-нравственное просвеще-
ние горожан являлось одним из перво-
степенных направлений деятельности
православного братства святителей
Митрофана и Тихона, которое стара-
лось противодействовать распростране-

нию раскола и сектантства. Оно поддер-
живало церковно-приходские школы,
издавало и делало доступной литерату-
ру религиозно-нравственного содержа-
ния. В библиотеке братства было около
5800 томов и имелась читальня. Устраи-
вались чтения в Митрофановском и
Алексеевском монастырях, в приход-
ских училищах, в Доме Трудолюбия.

Просветительские общества 
Особую нишу среди просветительских

обществ занимало Попечительство о на-
родной трезвости, тесно сотрудничавшее с
церковью и представителями образован-
ного класса. В конце XIX–начале XX века
в России особую остроту приобрела про-
блема пьянства и прямо связанного с ним
хулиганства в низах общества. В это время
в среде интеллигенции возникают про-
граммы альтернативного досуга, создают-
ся добровольные общества и кружки, при-
званные заботиться об организации ра-
зумных развлечений, популяризации зна-
ний и самообразования. Воронежское от-
деление попечительства о народной трез-
вости открыло сеть чайных, в которых
можно было почитать журналы «Нива»,
«Вокруг света», «Природа и люди», «Рус-
ский паломник» и др. Здесь же устраива-
лись народные музыкально-литературные
вечера, танцы и спектакли, играли в лото,
шашки, домино.

По инициативе Попечительства на
углу улиц Кольцовской и Большой Дво-
рянской было построено трёхэтажное
здание – Народный дом. Несмотря на ка-
жущуюся приземистость, он был до-
вольно вместительным. Имелись чай-
ная, бесплатная библиотека и зритель-
ный зал, рассчитанный на 700 человек. В
осенний и зимний период зал сдавался в
аренду какой-либо драматической или
оперной труппе, но спектакли ставились
не более трёх раз в неделю.

Посещение Народного дома входило
в программу экскурсий учеников зем-
ских школ губернии, приезжавших в Во-
ронеж. Народный дом стал местом про-
ведения юбилейных вечеров в память
великих деятелей русской культуры.
Здесь находили приют различные круж-
ки. Одним из них руководил делопроиз-
водитель губернского земства Г. И. Фо-
мин, создавший оркестр народных ин-
струментов. Члены кружка умели иг-
рать на мандолине, гармонике, гитаре,
домре, участвовали в драматических

спектаклях, были хорошими декламато-
рами. 

Для жителей городских окраин, ма-
стеровых, рабочих проводились чтения с
«волшебным фонарем» (прообразом
диапроектора). Этим ведала Комиссия
народных чтений, во главе которой
встал известный общественный деятель,
врач К. В. Федяевский. «Туманные кар-

тины» (диапозитивы) для диапроектора
приобретали в Москве, Париже. Свои
коллекции предоставляли частные ли-
ца: промышленник В. Г. Столь, купец Н.
А. Клочков. Чтения проходили в при-
ходских училищах, Доме трудолюбия,
Бунаковском доме для воскресных
школ, в тюрьме и исправительном отде-
лении, Народном доме.

Ряд кабинетов в Народном доме за-
нимали секции Воронежского общества
народных университетов. Это было де-
тище местной интеллигенции. Активное
участие в деятельности общества прини-
мали земский деятель В. И. Колюбакин,
писательница В. И. Дмитриева, земские
врачи Ф. И. Хрущев и А. И. Шингарев.
Свою культурно-просветительскую ра-
боту Общество народных университе-
тов начало с устройства лекций по от-
дельным, вызывающим наибольший ин-
терес, темам: истории, литературе, хи-
мии, астрономии, праву, экономике и др.
Из-за недостатка собственных сил при-
глашали университетских преподавате-
лей из Москвы, Киева, Харькова. В 1907
году большой резонанс получили лек-
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ции по западноевропейской культуре,
прочитанные московским приват-доцен-
том П. С. Коганом. В 1909 году Воронеж
посетил известный русский историк, ав-
тор гимназического учебника С. Ф. Пла-
тонов с докладом «Пётр I и Полтавская
битва». О разнообразии тематики свиде-
тельствуют выступления 1910 года:
«Кольцов и его поэзия в связи с эпохой»
(Н. Н. Соколовский), «Экономическое и
идеологическое развитие феминизма»
(А. В. Тыркова), «Основные моменты
русской истории» (М. Н. Ковалевский),
«О комете Галлея» (Н. Н. Чулкин). Ос-
новными посетителями лекций были
учащиеся, приказчики, конторщики,
мелкие чиновники. В 1907 году выступ-
ления приезжих лекторов посетили 3371
человек, а местных — 2216.

Со временем в Обществе появляются
секции средней школы, внешкольного
образования, воздухоплавания, эсперан-
то, музыкальная. Особую активность
проявляла секция детских развлечений.
Предметом её забот являлись дети из са-
мых малообеспеченных семей. Их учили
разнообразным играм, бесплатно води-
ли в городской драматический театр,
устраивали ёлки, собиравшие до 300 че-
ловек. Члены секции стремились сде-
лать интересным летний отдых ребят на
детских площадках — в саду Шуринова
и слободе Придача. 

Деятельность Воронежского обще-
ства народных университетов самый
большой отклик находила в среде мало-
образованных горожан, в большинстве
своём имевших низшее и незаконченное
среднее образование.

Общества любителей искусства
Свой вклад в работу по эстетическо-

му просвещению горожан вносили объ-
единения воронежских любителей ис-
кусства. Значительным событием в
культурной жизни губернского центра
стало открытие местного отделения
Русского музыкального общества в
1868 году. При обществе действовали
музыкальные классы, а позднее музы-
кальное училище. В Воронеже было
много преподавателей музыки. Неко-
торые из них известны как авторы му-
зыкальных произведений (Г. В. Скри-
пицын, П. А. Степанов). Общество не-
мало сделало для подготовки профес-
сиональных музыкантов, а также для
популяризации музыкального искус-

ства среди воронежцев. Регулярно
устраивались симфонические и камер-
ные концерты. 

Приобщали горожан и к изобрази-
тельному искусству. При Воронежском
кружке любителей рисования действо-
вала бесплатная рисовальная школа, где
занимались люди разных сословий и
возрастов: рабочие, чиновники, учителя,
конторщики, фотографы и даже мона-
стырские послушницы. Выставки учени-
ческих работ обычно вызывали интерес
у воронежцев.

Из сельскохозяйственных обществ
некоторой известностью пользовалось
Общество пчеловодства и шелковод-
ства. Оно состояло в основном из поме-
щиков и зажиточных крестьян, органи-
зовывавших осенью выставки своей
продукции. При обществе существовали
показательная пасека и пчеловодный
музей, где каждый мог получить необхо-
димые консультации.

Среди спортивных обществ наиболее
популярным было Общество охотников
конского бега, которое ежегодно
устраивало бега на ипподроме. Создава-
лись также общества велосипедной ез-
ды, футбола, тяжёлой атлетики.

Воронежские общества были центра-
ми самодеятельности граждан, призван-
ными решать повседневные проблемы
местного населения в сфере здравоохра-
нения, просвещения, благотворительно-
сти, культурно-досуговой деятельности
силами самого общества, без вмеша-
тельства государства. Благодаря их ак-
тивности появились и эффективно

функционировали Городская лечебни-
ца, Музыкальное училище, Публичная
библиотека, Губернский музей, устраи-
вались народные чтения, музыкальные
и литературные вечера. 
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Под заголовком: Воронеж XIX века.
Вид на Зимний городской театр и Дво-
рянскую улицу

Очерк возникновения и развития добро-

вольных общественных организаций в Во-
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О
ФИЦИАЛЬНОЙ ДАТОЙ
рождения города считается
1703 г., но первые летопис-
ные упоминания о нём отно-

сятся к XIII в.; здесь,  на границе с Ди-
ким Полем, был город-крепость. Второе
рождение Липецка связано с именем
Петра Великого. В 1700 году по его ука-
зу на реке Липовке начали строитель-
ство Верхних Липских железоделатель-
ных заводов. Липские заводы и положи-
ли начало современному Липецку. 

С именем Петра связано возникнове-
ние Липецкого курорта — одного из
старейших курортов страны. По леген-
де, в один из своих приездов в Липецк в
конце XVIII в. Пётр открыл здесь це-
лебный источник; а позже и лечился Ли-
пецкими водами. Официальной датой
основания курорта «Липецкие мине-
ральные воды» считается 1805 г.  У стар-
шего современника Пушкина, князя
Александра Александровича Шахов-
ского, есть комедия «Урок кокеткам,
или Липецкие воды». Написана она в
1815 г.; место действия — Липецкий ку-
рорт. В комедии дана панорама жизни
дворянства того времени. Пьеса имела
успех шумный и отчасти скандальный,
вызвала много полемических откликов.
Одним из первых очагов культуры в го-
роде становится библиотека курорта,
открывшаяся в 1809 г.

История Липецкого земли богата со-
бытиями, талантами, именами замеча-
тельных людей, которые прославили
Отечество. С нашим краем связаны име-
на Пушкина и Лермонтова, Бунина,
Пришвина, Замятина, Л. Н. Толстого —
здесь на станции Астапово (ныне стан-
ция Лев Толстой) прошли последние
дни жизни писателя. Мы гордимся зем-

ляками К. Игумновым  и Т. Хреннико-
вым, П. Семёновым-Тян-Шанским и 
Г. Плехановым. Крупнейший классик
украинской литературы Марко Вовчок
(Мария Александровна Вилинская) —
тоже наша землячка.

Краеведение в нашем крае имеет
давние и добрые традиции. Сегодня мы
с благодарностью вспоминаем  имена
краеведов Михаила Павловича  Труно-
ва, Ивана Ионовича Нарциссова, Леони-
да Ефимовича Рудакова, Алексея Федо-
ровича Мартынова. 

Краеведение — традиционное на-
правление работы муниципальных биб-
лиотек Липецка. Мы осваиваем новые
темы, направления, технологии, в том
числе и для создания собственной крае-
ведческой информации. Имеется значи-
тельный массив информационных ре-
сурсов, опробованы различные методи-
ки работы. Ведётся эта работа посто-
янно, системно, на основе целевых ком-
плексных программ. В частности про-
граммы «Мой город — моя гордость»,
(она рассчитанная  на 2009–2011 гг.)
Программа разработана с учётом пер-
воочередных задач этого направления в
деятельности муниципальных библио-
тек и является основой для дальнейшего
развития  библиотечного краеведения в
ЦБС Липецка.  

Например,  остро стоит проблема
комплектования краеведческого фонда.
Его пополнение  нельзя назвать систе-
матическим, поскольку  областной За-
кон «Об основах библиотечного дела и
обязательном экземпляре документов в
Липецкой области», к сожалению,   из-
дающими организациями не выполняет-
ся. По крайней мере по отношению к
нам, ЦБС. Например, если  в прошлом

ЕЛЕНА СИНЕЛЬНИКОВА

Давние 
традиции
Краеведение в муниципальных библиотеках Липецка

Елена Геннадьевна Синельникова,
заведующая методико-инновационным
отделом ЦГБ  Централизованной
библиотечной системы  г. Липецка

Липецкая область — сравни-
тельно молодая, она была соз-
дана всего 55 лет назад на ча-
сти земель Воронежской, Кур-
ской, Орловской и Рязанской
областей. Но Липецкий край –
это  земля с богатой историей
и давними краеведческими тра-
дициями. 
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году ЦГБ как центральная библиотека
муниципального образования  в соот-
ветствии с законом получала 2 обяза-
тельных экземпляра местных периоди-
ческих изданий, то в текущем 2009 году
эта практика прекратилась. 

С книжной продукцией тоже не всё
просто. Обязательного экземпляра книг
мы не получаем. Отследить и получить
продукцию наших местных издательств,
различных издающих организаций
практически невозможно. Мы налажи-
ваем, поддерживаем связи с авторами.
Что-то приобретаем, что-то нам дарят;
где-то приходится просить. Случается,
предлагаем ответные услуги, например,
помогаем с рекламой.

С другой стороны, нельзя сказать,
что  пытаясь решить проблему ком-
плектования краеведческого фонда, мы
исчерпали все возможности.  Первооче-
редная задача — привлечение местного
сообщества к его формированию, вы-
явление альтернативных источников
комплектования. Необходимо устанав-
ливать тесные деловые контакты с
местными редакциями, издательствами
и типографиями. 

Мы стараемся не забывать о том, что
приобретение литературы о крае не са-
моцель. Фонд существует для удовле-
творения запросов горожан. Для того
чтобы его состав  удовлетворял эти за-
просы, необходим серьёзный анализ, из-
учение использования краеведческого
фонда, спроса на краеведческую ин-
формацию. Современного читателя ин-
тересует не только новая литература,
но и литература прошлых лет. Исследо-
вания по  краеведческой деятельности
муниципальных библиотек помогают
определить тематику, круг изданий, ко-
торые наиболее востребованы горожа-
нами, выявить лакуны в комплектова-
нии. Не так давно методический отдел
проводил экспресс-опрос по краеведче-
ской работе муниципальных библио-
тек. Все детские библиотеки единодуш-
ны: детской и учебной литературы по
краеведению очень мало. Библиотека-
ри без запинки назовут краеведческие
книги, которые изданы уже давно, ста-
ли ветхими, но до сих пор очень по-
пулярны у читателя.  

Одним словом, приведение документ-
ного краеведческого фонда в соответ-
ствие с запросами горожан — задача
очень актуальная.

С региональными нормативно-пра-
вовыми документами горожане могут
знакомиться, пользуясь СПС «Консуль-
тант+», — такую возможность им предо-
ставят в любой из библиотек ЦБС.

Информационное,  справочно-биб-
лиографическое  обслуживания были
бы невозможны без краеведческого
СБА. Эта кропотливая работа ведётся в
каждой муниципальной библиотеке.
Формирование карточного варианта
краеведческого каталога, картотек, ана-
литическая роспись периодических из-
даний по-прежнему остаётся очень важ-
ной составной частью краеведческой
библиографической работы. С 1995 г.
наряду с карточным у нас создаётся и
электронный каталог, а значит, и база
библиографических данных о краевед-
ческих изданиях. 

С 2003 г. общими усилиями ЦБС соз-
даётся тематическая полнотекстовая
база данных «Липецк и Липецкий край».
За каждой из муниципальных библио-
тек закреплён определённый тематиче-
ский блок. Программисты  отдела ин-
формационных технологий ЦГБ весь
этот материал собирают,  пополняют
БД и обеспечивают доступ к ней поль-
зователей  каждой муниципальной биб-
лиотеки (база обновляется ежемесяч-
но).  

Недавно мы начали создавать базу
данных «Летопись города Липецка». С
2005 г. ведётся электронная картотека
статей краеведческой тематики — база
данных «Краеведение». В ЦГБ доступ к
ней осуществляется с любого компью-
тера, в филиалах база обновляется еже-
месячно. Если взять за 100% общее ко-
личество записей в ней с начала форми-
рования по 2008 г. включительно, то в
процентном отношении объёмы ввода
по годам выглядят следующим образом:

Таблица 1

Снижение показателей в 2008 г. ста-
ло  одним из убедительных факторов,
подтолкнувших нас к созданию сектора
краеведческой библиографии. Эффек-
тивность краеведческой деятельности
библиотек во многом зависит от её ор-
ганизационного оформления, а спрос на
краеведческую информацию в ЦБС
растёт.

Об этом наглядно свидетельствует
увеличение документовыдачи. 

Таблица 2

В этом году на базе ИБО был создан
сектор краеведческой библиографии.
Это позволит целенаправленно и более
эффективно удовлетворять информа-
ционные потребности липчан по крае-
ведению, координировать краеведчес-
кую деятельность и внутрибиблиотеч-
ную, и муниципальных библиотек. 

Продвижение 
краеведческих ресурсов

О новых материалах мы информиру-
ем всех заинтересованных лиц. У нас в
ЦБС насчитывается 68 абонентов инди-
видуальной информации по краеведче-
ской тематике и 14 абонентов коллек-
тивной информации (10% и 16% от об-
щего числа абонентов индивидуальной
и коллективной информации соответ-
ственно).

В числе коллективных абонентов
краеведческой информации ЦГБ — ан-
тикризисная группа президиума Гене-
рального совета партии «Единая Рос-
сия» (тематика — отражение послед-
ствий экономического кризиса на стра-
ницах региональных СМИ; информация
еженедельно по электронной почте от-
правляется в Москву).

В муниципальных библиотеках сло-
жился устойчивый круг постоянных чи-
тателей книг по краеведению. Конечно,
их гораздо меньше, чем любителей де-
тективов. Кстати, популяризация крае-
ведческой книги является одной из акту-
альнейших задач нашей библиотеки.
Что же мы для этого делаем?

Ежегодно во всех библиотеках про-
водится Краеведческая неделя; дей-
ствуют любительские объединения
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2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.

1 569
3 369
3 376
2 966

14 %
30 %
30 %
26 %

2006 г.
2007 г.
2008 г.

Документовыда-
ча  краеведче-
ской тематики

28 496
35 691
45 901

% от общего числа
документовыдач

1,4 %
1,7%
2,2%
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краеведческой направленности: клуб
«Краевед», лектории «Хроники краеве-
да» и «Край мой — частица России»,
Школа юного краеведа. Организуются
различные конкурсы. Один из послед-
них — общегородской конкурс, иниции-
рованный ЦБС к 110-летию легендарно-
го лётчика, уроженца Липецка Михаила
Васильевича Водопьянова.

В феврале все муниципальные биб-
лиотеки приняли участие в акции ЦБС
«За знаниями о Липецком крае — в биб-
лиотеку!», целями которой были рас-
крытие наших краеведческих фондов,
их реклама, повышение читательского
интереса к краеведческой информации.

Рекламно-информационный харак-
тер акции определил место её проведе-
ния: акция прошла в образовательных
учреждениях города. С краеведческими
книжными выставками, информацион-
ными обзорами, библиографическими
обзорами, Днями специалиста, Днями
информации, информационными часа-
ми наши специалисты побывали в шко-
лах, гимназиях, лицеях города, в вузах, и
профессиональных лицеях и училищах,
в учебном центре Управления внутрен-
них дел по Липецкой области и детско-
юношеском центре «Надежда».

Мы тесно сотрудничаем с образова-
тельными учреждениями в деле краевед-
ческого просвещения молодёжи. Один
из примеров такого сотрудничества —
прошедший в ЦБС тематический семи-
нар «Приобщение к краеведческим зна-
ниям детей и юношества. Пути взаимо-
действия муниципальных библиотек и
образовательных учреждений».

В марте этого года в ЦБС прошла
Декада краеведческой книги. Её основ-
ная задача — популяризация краеведче-
ской книги. В рамках Декады проводи-
лись презентации, бенефисы. Состоя-
лись встречи с липецкими авторами: с
детской писательницей Л. Я. Шевченко,
В. Д. Коршиковым, Б. М. Шальневым, А.
А. Владимировым. 

Такие встречи в липецких муници-
пальных библиотеках происходят ча-
сто, приглашаем мы не только местных
авторов; творческие удачи в деле про-
движения краеведческой книги невоз-
можны без встреч с краеведами, а в Ли-
пецке есть замечательные краеведы-эн-
тузиасты. Это Александр Юрьевич
Клоков, Виктор Митрофанович Колта-
ков, Андрей Анатольевич Найдёнов и

др. Их эрудиция поразительна, их па-
мять хранит несметное количество фак-
тов, событий и имён из истории нашего
края. Работать с ними — огромное удо-
вольствие. Бывают у нас и историки, ар-
хивные и музейные специалисты. На-
пример, липецкими краеведами, истори-
ками-архивистами совместно с регио-
нальным отделением Общероссийского
движения поддержки флота при самом
активном участии муниципальных биб-
лиотек дважды проводилась научно-
практическая конференция «Петро-
вские чтения»; обе конференции про-
шли в ЦБС.

Мы часто используем для своих экс-
позиций копии интересных документов,
старинные фотографии, коллекции, ко-
торые появляются в наших библиотеках
в результате личных контактов библио-
текарей с земляками. Примером такой
работы служит совместный с Липецким
авиацентром им. В. Чкалова проект —
передвижная выставка, подготовленная
ко Дню ВВС и посвящённая 50-летию
Авиацентра. В экспозицию вошли не
только документы из фонда ЦБС, но и
литература, представленная магазином
«Техническая книга», а также плакаты
1930–50-х гг., картины, модели самолётов
из фонда музея Авиацентра и из личных
коллекций горожан. Мальчишек очень
впечатлил представленный на выставке
скафандр лётчика-испытателя. В пре-
зентации выставки приняли участие
председатель департамента культуры
администрации города В. П. Долгих,
председатель городского Совета ветера-
нов В. Н. Климов, а также начальник Ли-
пецкого авиацентра (полное название —
Центр боевого применения и переучива-
ния лётного состава ВВС) генерал-ма-
йор А. Н. Харчевский — тот самый, ко-
торый в 2000 г. вместе с В. В. Путиным
осуществил перелёт из Краснодара в
Грозный на самолете СУ-27.

Значительное внимание мы уделяем
и вопросам экологического воспитания
и просвещения. Природа нашего края не

раз описана в произведениях Тургенева,
Бунина, Пришвина. В ЦГДБ действует
Детский информационный экологиче-
ский центр; в марте 2006 г. открылся Ре-
сурсный экологический центр в ЦГБ,
основная его задача — обеспечение до-
ступа горожан к экологической инфор-
мации, в том числе и краеведческого ха-
рактера.

И конечно же, мы знакомим горожан
с культурой родного края, в том числе с
традициями, обрядами, праздниками, ку-
старными промыслами (романовская
игрушка, например).

Проект «Липецким библиотекам —
новые имена» — ещё одна форма нашей
краеведческой деятельности. Содержа-
ние проекта — присвоение каждой биб-
лиотеке ЦБС имён наших земляков. Не-
которые из них (Бунин, Пришвин) широ-
ко известны, а некоторые знакомы дале-
ко не каждому. Например, библиотечно-
информационный центр №3 решил хода-
тайствовать о присвоении ему имени
Петра Ивановича Бартенева. Многие ли
горожане знают о нём? Между тем Пётр
Иванович Бартенев — историк, архео-
граф, филолог, библиограф, переводчик,
первый биограф А. С. Пушкина. Но в
первую очередь имя Бартенева связано с
замечательным изданием — историко-
литературным журналом «Русский ар-
хив». Он являлся его основателем, был
его издателем и редактором более 50
лет, с 1863 по 1912 г. 

Недавно мы организовали библио-
течное молодёжное объединение «Биб-
лиоГид». В него вошли молодые специа-
листы муниципальных библиотек. Ос-
новная задача объединения — подготов-
ка и проведение экскурсий по Липецку и
Липецкому краю для гостей ЦБС.

Издательская деятельность
В процессе работы по накоплению

краеведческих знаний, в ходе краеведче-
ской просветительской работы возни-
кает необходимость не только исполь-
зовать печатные издания, но и самим их
создавать. Так появился целый ряд биб-
лиографических пособий краеведческой
тематики, подготовленных и изданных
нашим информационно-библиографи-
ческим отделом. Это аннотированные
библиографические списки (дайдже-
сты); темы диктуются читательскими
запросами. Издания последнего време-
ни:
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• «Первый крестоносец марксизма» (из-
дан к 150-летию со дня рождения Г. В
Плеханова);

• «Отец русской географии» (жизнь и
деятельность П. П. Семёнова-Тян-
Шанского);

• «Символы города Липецка»; 
• «Отходы — в доходы» (проблема ути-

лизации твердых бытовых отходов и
пути её решения в нашем городе);

• информационные списки экологиче-
ской тематики «Экология Липецкой
области» (издаются с 1994 г.);

• цикл библиографических пособий «Их
именами названы улицы города» (из-
даются с 2005 г., сейчас вышел уже 7-й
выпуск).
Бывает, жизнь вносит в план изда-

тельской деятельности свои корректи-
вы. Мы с удовольствием откликаемся на
инициативы, просьбы местного сообще-
ства, городской администрации и рас-
сматриваем их как социальный заказ.
Например, дайджест «Липецк на страни-
цах прессы» был подготовлен  по про-
сьбе заместителя главы-руководителя
администрации города И. Н. Кошелева;
это делалось в рамках подготовки к на-
учно-практической конференции
«Стратегия устойчивого развития горо-
да: опыт и перспективы». Конференция
готовилась Центральной городской
библиотекой, проводилась здесь же, у
нас; она стала открытой площадкой для
обсуждения результатов социально-эко-
номических преобразований в Липецке
за последние 3 года.

Проектная деятельность 
краеведческой направленности

Эффективность краеведческой дея-
тельности библиотек зависит не только
от количества и качества информацион-
ных ресурсов, но и от профессионально-
го мастерства библиотекарей. У нас
много замечательных специалистов, ко-
торые успешно овладевают иннова-
ционными формами работы. Например,
последние 2-3 года наши библиотеки до-
вольно успешно осваивают проектную
деятельность; участвуют в конкурсе со-
циальных проектов «Наш город», в дру-
гих конкурсах на получение грантов.
Многие свои инициативы мы смогли
реализовать благодаря активной про-
ектной деятельности. Среди конкурс-
ных проектов немало работ краеведче-
ской направленности. Например, проект

руководителя библиотечно-информа-
ционного центра №2 И. А.Филатовой
«Жизнь как подвиг»; суть его — созда-
ние в библиотеке музейной экспозиции,
посвящённой Евгению Смургису. Вто-
рой проект, получивший муниципаль-
ный грант, «Память истории», реализу-
ется в библиотечно-информационном
центре №3. Содержание проекта — из-
дание книги стихов Виктора Николаеви-
ча Климова, поэта, фронтовика, предсе-
дателя городского Совета ветеранов.

Одно из значительных в жизни ЦБС
событий — проводящиеся уже третий
год подряд Липецкие библиотечные

чтения. Они были организованы  ЦБС г.
Липецка при поддержке администрации
города, Российской библиотечной ассо-
циации и регионального отделения пар-
тии «Единая Россия». Тема Чтений 2009
года — «Краеведение как основа духов-
ного развития общества». В них приняли
участие руководители и сотрудники
библиотек Липецка, их коллеги из пуб-
личных библиотек Москвы, Пскова, Ро-
стова-на-Дону, Воронежа, Калуги, Сер-
гиева Посада и Ступино (Московская
обл.), Гомеля (Беларусь) и г. Сумы
(Украина), а также представители орга-
нов местного самоуправления, обще-
ственных, издательских и книгораспро-
странительских организаций,  средств
массовой информации.

В ходе Чтений представители биб-
лиотечного сообщества Липецка, регио-
нов России, ближнего зарубежья поде-
лились опытом работы; был рассмотрен
широкий круг вопросов, связанных с  со-
стоянием и перспективами развития
библиотечного краеведения, оптимиза-
цией комплектования краеведческими
документами, развитием системы крае-
ведческих библиографических пособий,
популяризацией краеведческих знаний
среди населения. В рамках Чтений, по-
мимо пленарных заседаний и стендовой
сессии, состоялась презентация Центра
краеведческой библиографии ЦГБ, а
также прошло торжественное награж-

дение победителей городского конкурса
«Высокая мечта пилота», посвящённого
110-летию М. Водопьянова.

В Третьих Липецких библиотечных
чтениях также приняли участие краеве-
ды, архивные и музейные работники,
председатель Липецкой областной писа-
тельской организации Б. М. Шальнев.

Главным событием третьего дня ра-
боты Липецких библиотечных чтений
стал круглый стол «Краеведческая кни-
га: путь к читателю». Сам факт проведе-
ния в городе краеведческих чтений, при-
чём в международном формате, говорит
о том, что за последние годы накоплен
положительный опыт организации крае-
ведческой деятельности библиотек. Это
не значит, что решены все проблемы;
они остаются и требуют своего решения. 

Муниципальные библиотеки Липецк
видят своими первоочередными задача-
ми следующие: 
• активное освоение методов альтерна-

тивного комплектования, новых на-
правлений и технологий, в том числе и
для создания собственной краеведче-
ской информации;

• поиск и освоение инновационных
форм краеведческой работы с населе-
нием;

• участие в проектной деятельности
краеведческой направленности на ре-
гиональном, федеральном и междуна-
родном уровне;

• развитие договорных отношений в
области информационного обслужи-
вания с архивами, музеями, обще-
ственными организациями, предприя-
тиями города.
Решение этих проблем в основном

зависит от нас, но оно возможно лишь
при условии полного понимания роли
краеведения, задач и проблем библио-
тек со стороны местного сообщества,
муниципальных властей.

С автором можно связаться :
cebusinfo@yandex.ru

В статье дается обзор основных направ-

лений краеведческой деятельности муни-

ципальных библиотек Липецка.

The article provides an overview of

the main directions of local history

of the Lipetsk municipal libraries.

Краеведение, экологическое воспита-

ние, Липецк

Local history, environmental educa-

tion, Lipetsk
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Л
ИШЬ НЕМНОГИМ горожанам
известно липчанина Евгения Пав-
ловича Смургиса. Между тем его
спортивные достижения дважды

занесены в Книгу рекордов Гиннеса. 
Евгений Смургис прожил незауряд-

ную жизнь, трагически оборвавшуюся
за тысячи километров отсюда, в реву-
щем Бискайском заливе.

Смургис — лодочник-одиночка — на
своей лодке «МАХ-4» прошёл по рекам,
озёрам, водохранилищам с запада до Ти-
хого океана. Исколесив вдоль и поперёк
всю материковую Россию, он решил по-
корять Арктику.

С 1967 по 1993 год Евгений Павлович
на гребной лодке прошёл 48 тысяч ки-
лометров за 710 ходовых дней. Суммар-
ная протяжённость его гребного мара-
фона до сих пор не перекрыта даже те-
ми, кто покорил на вёслах по два океана.
Смургис — обладатель двух сертифика-
тов Книги рекордов Гиннесса, подтвер-
ждающих его уникальные достижения, в
частности, пересечение рекордной для
гребных судов широты — 77°44’ с. ш.

Своё кругосветное путешествие Ев-
гений Павлович и его сын Александр
начали в Тикси в 1992 году. Две с поло-
виной тысячи километров по Карскому
и Баренцеву морям они преодолели за
43 дня. Это достижение и попало в Кни-
гу рекордов Гиннеса. Кругосветное пла-
вание Смургисов широко освещалось в
средствах массовой информации.

Евгений Смургис погиб во время од-
ного из штормов у берегов Франции в
ночь с 14 на 15 ноября 1993 года. Его
лодка «МАХ-4» стоит в морском музее
города Ла Трамблад во Франции как па-
мятник мужеству русского путеше-
ственника.

Устранить несправедливость, предо-
ставить горожанам исчерпывающую
информацию об этом человеке, исполь-
зовать имя Смургиса как замечатель-
ный пример патриотизма — именно та-
кую цель поставил перед собой библио-
течно-информационный центр №2
Централизованной библиотечной систе-
мы г. Липецка, приступая к работе по
созданию в библиотеке музейной экспо-
зиции, посвящённой замечательному пу-
тешественнику.

К сожалению, сегодня в обществе на-
лицо тенденция к снижению интереса
юношества к изучению своей истории,
своих корней. Следствие этого — посте-
пенная утрата чувства патриотизма. Пе-
ред нашим городским сообществом
стоит важнейшая задача — сохранить и
приумножить память о героическом
прошлом родного края, и библиотеки
призваны сыграть в этом процессе не
последнюю роль.

В результате длительной кропотли-
вой работы по сбору материалов, нала-
живанию контактов с родными и сорат-
никами Евгения Павловича библиотеч-
но-информационным центром №2 была
накоплена целая коллекция: подлинные
документы, дневники, фотографии, пере-
данные его родственниками и друзьями,
газетные публикации. Всё это необходи-

Ирина Анатольевна Филатова,
руководитель библиотечно-
информационного центра №2 
им. Е. Смургиса, ЦБС г. Липецка

Жизнь 
как подвиг
Уроки краеведения — уроки мужества

ИРИНА ФИЛАТОВА

«Следующая остановка — ули-
ца Смургиса», — объявляет во-
дитель. «Назвали же улицу —
не выговоришь. И кто это во-
обще такой?» — бурчат пасса-
жиры. Такой диалог нередко
можно было услышать в ли-
пецком транспорте. Остановка,
как и близлежащая улица, за-
мечательного путешественни-
ка, совершившего одиночный
переход на вёсельной лодке 
по северным широтам.

Евгений Смургис
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мо было систематизировать, использо-
вать для создания музейной экспозиции и
представить широкой аудитории.

Идея о создании экспозиции роди-
лась прежде всего потому, что наша
библиотека располагается в районе,
прилегающем к улице имени Евгения
Смургиса, а также по соседству с домом
на улице Вермишева, в котором долгое
время проживали родственники извест-
ного путешественника, и где он сам не-
однократно бывал.

Библиотека уже располагала помеще-
нием для размещения музейной экспози-
ции, необходимыми электронными ресур-
сами, профессиональными кадрами. Но
помещение надо было приводить в поря-
док, а собранный материал где-то разме-
щать. Как всегда, основной проблемой
стала нехватка материальных ресурсов.

Решение библиотечных проблем в
формате проектной деятельности было
для нас делом новым. Но надо же когда-
то начинать! В ЦБС проектная деятель-
ность успешно развивается уже в течение
нескольких лет. Решение просить под-
держки на муниципальном уровне оправ-
дало себя. Проект руководителя библио-
течно-информационного центра И. А.
Филатовой «Жизнь как подвиг» (созда-
ние музейной экспозиции Евгения Смур-
гиса) получил поддержку в рамках Кон-
курса на предоставление муниципальных
социальных грантов в 2009 году. Полу-
ченный грант позволил осуществить
идею. В ходе реализации проекта был
проведен частичный ремонт помещения,

закуплено музейное оборудование – три
горизонтальных и одна вертикальная
витрина, в которых разместились собран-
ные и систематизированные материалы о
путешественнике. Специалистам из Дет-
ского центра технического творчества
был заказан макет лодки «МАХ-4». Мно-
гочисленные друзья Евгения Смургиса,
родственники, куратор его последней
кругосветки - известный журналист, ре-
дактор журнала «Вокруг света» Василий
Галенко, представители липецкого го-
родского сообщества – все помогали нам.

На торжественное открытие музей-
ной экспозиции, посвященной Евгению
Смургису, приехала гостья из Франции,
госпожа Анни Эраль-Вио, вице-прези-
дент морского музея французского го-
рода Ла Трамблад (департамент При-
морская Шаранта). Нашего замечатель-
ного земляка знают и помнят во Фран-
ции, у берегов которой он погиб. В этом
приморском городке есть улица Евгения
Смургиса, а мадам Эраль-Вио здесь
знают как активную и решительную
хранительницу свидетельств морских

подвигов. Именно она 15 лет назад орга-
низовала в Морском музее подробную
экспозицию, посвящённую нашему зем-
ляку. Экспозиция действует до сих пор, и
центральное место в ней занимает ле-
гендарная лодка «МАХ-4».

На торжественном открытии экспо-
зиции были представители городских
властей, Молодёжного парламента Ли-
пецка, родные, близкие, друзья Евгения
Павловича, наши читатели. Значитель-
ным был резонанс в средствах массовой
информации. Побывала гостья и в Цент-
ральной городской библиотеке нашей
ЦБС; здесь состоялась пресс-конферен-
ция и презентация выставки, посвящён-
ной отважному путешественнику.

Музейная экспозиция активно рабо-
тает: проводятся экскурсии, мероприя-
тия, на которых все желающие могут
ознакомиться с материалами, рассказы-

вающими о жизни и подвиге Евгения
Смургиса. Организуются развернутые
книжные выставки. Разработаны и осу-
ществляются экскурсии, уроки памяти и
для самых маленьких, например, прово-
дятся конкурсы детских рисунков о мо-
ре и морских путешественниках. Воспи-

тать в подрастающем поколении гор-
дость за своего земляка, сохранить в па-
мяти потомков это замечательное имя
— такова цель всех этих мероприятий. 

Включаясь в начале 2009 г. в проект
ЦБС «Липецким библиотекам — новые
имена», мы решили, что это может стать
ещё одним значимым вкладом в дело по-
пуляризации имени Смургиса. Наш
БИЦ выступил с ходатайством о при-
своении ему имени нашего замечатель-
ного земляка. Решением 60-й сессии Ли-
пецкого городского Совета депутатов
третьего созыва библиотечно-информа-
ционному центру было присвоено имя
Евгения Смургиса.

В наших ближайших планах — изда-
ние сборника материалов об отважном
мореплавателе. Знакомство с жизнен-
ным и спортивным подвигом Е. Смурги-
са даёт мощный патриотический заряд.
На примере этого реального героя мо-
лодые читатели библиотеки знакомятся
с образцом подлинного мужества, стой-
кости и благородства.

С автором можно связаться:
cebusinfo@yandex.ru

Статья о создании в липецкой библиоте-

ке музейной экспозиции, посвящённой

путешественнику Евгению Павловичу

Смургису.

An article is about the creation of

Lipetsk library museum exhibition de-

voted to the traveler Yevgeny Pavlo-

vich Smurgis.

Краеведение, музейная деятельность

библиотек, патриотическая воспитание

Local history, the museum library ac-

tivities, patriotic education

Земной круг Е.Смургиса

Мадам Эраль-Вио на открытии музейной
экспозиции

На обстановочном посту мыса Ямсаль
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В
ОСПОЛНИТЬ этот пробел
взялись специалисты отдела
краеведения Волгоградской
областной универсальной на-

учной библиотеки им. М. Горького. Они
собирают коллекцию материалов для
создания полнотекстовой информа-
ционно-библиографической базы дан-
ных «Библиотечное дело Волгоград-
ской области. Дореволюционный пе-
риод».

Исследование затрагивает источни-
ки, отражающие сведения о локализа-
ции библиотек на территории Царицын-
ского и Камышинского уездов, 14 воло-
стей Актарского уезда Саратовской гу-
бернии; 2-го Донского, Усть-Медведиц-
кого и Хоперского округов Области
войска Донского; Царевского и Черно-
ярского уездов Астраханской губернии;
8 волостей Новоузенского уезда Самар-
ской губернии.1 В настоящее время ука-
занные территории входят в состав му-
ниципальных районов Волгоградской
области.

В дореволюционном учебнике от-
мечалось: «Библиотеки должны обра-
тить большое внимание на распро-
странение сведений об их деятельно-
сти, пользуясь всяким поводом, чтобы
заговорили о них… Местные органы, в
которых периодически помещаются
статьи и заметки, столичная пресса,
куда посылается материал, касающий-
ся наиболее крупных явлений, реклама в
виде объявлений в газете, расклейка их
по городу и т. п. – все эти меры, прово-
димые настойчиво из года в год, могут
оказать своё действие…» .2

Публикации о библиотеках региона
носят единичный характер. Кроме того,
охватить весь комплекс литературы для

изучения достаточно сложно: необходи-
мые издания хранятся в коллекциях ред-
ких документов Российской националь-
ной библиотеки (РНБ) и Российской го-
сударственной библиотеки (РГБ), фон-
дах государственных архивов и област-
ных библиотек Нижнего Поволжья.3

Сведения по изучаемой теме сохра-
нились в журналах и докладах земских
управ Саратова, Царицына, Камышина,
Астрахани, Самары; в отчётах Обще-
ства содействия народному образова-
нию в Области войска Донского и дру-
гих войсковых документах. Также ин-
формация публиковалась на страницах
дореволюционных общепедагогических
журналов «Вестник воспитания», «Обра-
зование», «Педагогический листок»,
«Русская школа» и др. 

До установления советской власти
деятельность библиотек рассматрива-
лась как часть внешкольного образова-
ния. Особое место в народном образова-
нии занимали земские библиотеки, ко-
торые открывали и содержали на зем-
ские средства. Основными видами по-
добных библиотек были: земская пуб-
личная, земская народная (самая много-
численная разновидность народной биб-
лиотеки), для земских служащих, учи-
тельская (фундаментальная), учениче-
ские (школьные), сельскохозяйствен-
ная, медицинская, научно-справочная,
детская, передвижная (сумочная), улич-
ная.4 Библиотечной работой занима-
лись, в основном, земские учителя. Соот-
ветствующие сведения сохранились в
формулярных списках чиновников об-
разования, а также в земских докумен-
тах.

Выявление источниковой базы по ис-
тории библиотечного дела требует по-

ВЕРА ЗОТКИНА

Вера Юрьевна Зоткина, ведущий
библиограф отдела краеведения
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького

От самых 
истоков
История библиотечного дела Нижнего Поволжья
В 1900 году в уездном городе
Царицын Саратовской губер-
нии открылась городская пуб-
личная библиотека. В этом го-
ду Волгоградской областной
универсальной научной биб-
лиотеке исполнилось 110 лет.
Между тем история дореволю-
ционного библиотечного дела
Волгоградской области до сих
пор остаётся малоизученной.
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страничного просмотра документов,
особенно, когда библиографии по изу-
чаемой теме почти не существует. Поэ-
тому на первом этапе исследования спе-
циалистами отела краеведения подго-
товлено оригинальное информационно-
библиографическое пособие «Библио-
теки Волгоградской области в дорево-
люционный период истории края» (Вол-
гоград, 2009).5

Пособие включает 137 источников:
статьи из книг и периодических изданий,
малотиражные и библиографические
пособия по дореволюционной истории
библиотечного дела в крае. Это сведе-
ния о библиотеках Царицынского и Ка-
мышинского уездов, материалы иссле-
дования по истории открытия Павлен-
ковских библиотек, неполные сведения
о казачьих библиотеках. Три основных
раздела —  «Дореволюционные издания
(1868–1915 гг.)», «Издания после 1917 г.»,
«Библиографические пособия по исто-
рии библиотечного дела в крае». Посо-
бие проаннотировано выдержками из
документов, фактографическими и ста-
тистическими сведениями. Приложение
включает список народных библиотек
Царицынского и Камышинского уездов

Саратовской губернии (на начало ХХ в.
в хронологии их открытия).

В ходе работы стало очевидно, что
необходим анализ полученных сведений
специалистами и краеведами, так как
информация может быть не достаточно
точна или содержать фактографиче-
ские ошибки. Например, в составленном
членом Саратовской уездной архивной

комиссии А. Н. Минхом «Историко-гео-
графическом словаре Саратовской гу-
бернии» можно прочитать всего одну
строку о первых царицынских библио-
теках: «В 1894 г. Царицынское уездное
земство постановило учредить при
уездной земской Управе публичную биб-
лиотеку; до того других библиотек не
было, кроме клубной и весьма плохой –
г. Абаполовой».6

Исследовательская работа волгоград-
ского краеведа С. Л. Мухиной позволила
установить, что идея организовать в го-
роде первую публичную библиотеку воз-
никла не в 1894 г., а в 1884 г. Софьей Лео-
нидовной также были собраны сведения
об инициаторе и первом заведующем
библиотеки — Илье Григорьевиче Жу-
кове.7 Волгоградский краевед Г. П. Само-
йлов в своей статье отмечал, что 5 января
1894 г. библиотеку в Царицыне открыла
г-жа А. И. Абалакова.8

Также принято считать, что органи-
зация библиотечного дела в Царицын-
ском уезде было положено учреждени-
ем в 1888 г. Царицынской передвижной
библиотеки.9 Однако ещё в XVIII в. жи-
тели немецкой колонии Сарепта (ныне
Красноармейский район г. Волгограда)
имели свою публичную библиотеку.10

Таким образом, все факты необходимо
анализировать в контексте всех накоплен-
ных знаний о библиотечном деле и еже-
годных статистических и аналитических
выкладок. На втором этапе исследования
планируется расширить круг изучаемых
источников за счёт архивных, малотираж-
ных, опубликованных и неопубликован-

ных материалов и фотодокументов. Дан-
ная работа предполагает сотрудничество
отдела краеведения со специалистами и
краеведами Нижнего Поволжья.

1 Справка по истории административно-терри-
ториального деления Волгоградской области. До-
революционный период // Государственный архив
Волгоградской области. — Волгоград, 2002. — 
С. 440–443.

2 Васильева В. Н. Библиотечное дело. — СПб.;
М., 1912. 

3 Полной коллекции интересующих исследова-
телей дореволюционных документов нет ни в од-
ной библиотеке или архиве. Возможно, только
РНБ частично может предоставить наиболее пол-
ный список дореволюционных изданий по терри-
тории Нижнего Поволжья.

4 Матвеев М. Ю. Земство и библиотечное дело:
по материалам общерос. печати, 1864–1917 гг.: биб-
лиогр. указ. СПб., 2006. — Режим доступа:
http://www.nlr.ru/res/epubl/zemstvo/p7.htm

5 Библиотеки Волгоградской области в дорево-
люционный период истории края: библиогр. спи-
сок лит. за 1868–2008 гг. / сост. В. Ю. Зоткина. —
Волгоград, 2009. — 32 с.

6 Историко-географический словарь Саратов-
ской губернии. — Т. 1, вып. 4. Аткарск, 1902. — 
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7 Мухина С. Л. Родоначальница волгоградских
библиотек // Беседуя о славной старине. — Волго-
град, 1989. — С. 79–81.

8 Самойлов Г. «На сочинения г-на Пушкина де-
нег не нашлось», — писал предводитель дворян-
ства Розенкампор // Волгогр. правда. — 1999. — 5
июня.

9 Е. Ш. Из Царицына: о земских бесплат. нар. б-
ках Царицын. уезда Сарат. губ. // Земское дело. —
1911. — №21. — С. 1457–1459.

10 Государственный историко-этнографиче-
ский и архитектурный музей-заповедник «Старая
Сарепта» // [Электронный ресурс]. — Режим до-
ступа: http://www.museum.ru/
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Р
АБОТА по возрождению духов-
ности является одним из прио-
ритетных направлений деятель-
ности учреждений образования

и культуры, в особенности тех, которые
работают непосредственно с детьми. Ду-
ховность подразумевает любовь к роди-
не, семейные ценности, интерес к исто-
рии своих предков и своей страны, ге-
неалогии семьи.

В Нижегородской государственной
областной детской библиотеке и работе
с семьей, и патриотическому просвеще-
нию нижегородцев уделяется особое
внимание, однако, согласно данным мо-
ниторинга, в библиотеках областного,
районного, сельского уровня ощущается
острая нехватка информации о генеало-
гии и государственной символике. От-
сутствуют издания, которые были бы
понятны детям, доступ к подобной ин-
формации затруднен её разбросан-
ностью и точечностью. Изменить ситуа-
цию помогло сотрудничество Нижего-
родской государственной областной
детской библиотеки и Нижегородского
регионального отделения Союза воз-
рождения родословных традиций.

Первым шагом в этом движении на-
встречу друг другу стала прошедшая в
Нижегородской областной детской биб-
лиотеке выставка гербов работы Ефи-
ма Комаровского. Было представлено
более 50 его работ, в том числе по цер-
ковной, ведомственной, частной гераль-
дике. Самая интересная и необычная ра-
бота — герб Деда Мороза. Тогда же ху-
дожник предложил разработать для
библиотеки герб, который впоследствии
стал её визитной карточкой.

Вскоре после этого редактор сайта
«Всероссийское генеалогическое Дре-

во» (www.vgd.ru) Л. В. Бирюкова Люд-
мила Вадимовна и члены форум-клуба
провели на базе НГОДБ презентацию
одного из самых популярных генеалоги-
ческих сайтов в России. В ходе презента-
ции родилась идея организации Всерос-
сийской генеалого-геральдической вы-
ставки, которая задумывалась как акция
по продвижению чтения литературы по
краеведению и истории России для де-
тей и взрослых.

Почему именно генеалого-геральди-
ческая? Опросы читателей и анализ
библиографических справок показы-
вают, что интерес к этой теме огром-
ный.

Геральдика и генеалогия помогают
воспринимать историю Родины через
призму истории семьи. Не все происхо-
дят из дворянского рода и могут гор-
диться наличием родового герба, но у
многих хранятся ордена и медали дедов
и прадедов-участников Великой отече-
ственной войны, а чьи-то предки были
кавалерами Георгиевских крестов.

Организаторы выставки стремились
представить как можно больше инфор-
мации по этой теме, познакомить с ней
широкий круг людей, в первую очередь
детей, помочь понять, что генеалогия и
геральдика не элитарны, что каждый
может найти свои корни, и заказать свой
герб. Конечно, не каждый герб может
быть официально зарегистрирован в
Госгерольдии при Президенте, но собст-
венноручно составленный семейный
герб — это дело, которое помогает
сплотить семью.

Начиная этот проект, мы и не пред-
ставляли, что он будет иметь такой ко-
лоссальный резонанс. Масштабы инте-
реса к нему намного превысили грани-

Всероссийская 
генеалогическая выставка
Нижегородская государственная областная детская библиотека
и интернет-сообщество генеалогов

ТАТЬЯНА ГРАЧЁВА

Татьяна Львовна Грачёва,
Председатель Нижегородского
регионального отделения Союза
возрождения родословных традиций 

Генеалогия является объеди-
няющим началом в возрожде-
нии российских семей, их ду-
ховности и веры. Именно она
помогает человеку почувство-
вать единение с историей
своей страны, даёт возмож-
ность оценить роль и значение
семьи в жизни общества.
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цы города. Весомость выставке придало
присутствие видных генеалогов: М. Ю.
Катин-Ярцева, А. В. Богинского, гераль-
диста Е. А. Комаровского, гостей-участ-
ников сайта «Всероссийское генеалоги-
ческое Древо» (www.vgd.ru) из Москвы,
Санкт-Петербурга, Казани, Курска,
Екатеринбурга, Новосибирска, Яро-
славля Минска, Вильнюса, а также из
Бельгии и Швеции. Уникальность и
значимость выставки заключаются в
том, что люди, знакомые между собой, в
основном, виртуально, через Интернет,
смогли объединиться и выставить ре-
зультаты исследований по родословным
древам как известных людей, так и
обычных граждан и семей России. Пред-
ставители СМИ, нижегородские писате-
ли и краеведы, представители властных
структур, нижегородской епархии при-
сутствовали на её открытии.

На выставке были представлены ро-
дословные древа граждан России, в том
числе нижегородцев, древа А. С. Пуш-
кина, К. Минина и кн. Д. Пожарского, 
В. В. Путина, Пашковых-Васильчико-
вых и др., старинные фотографии и ко-
пии документов из коллекций членов
форум-клуб сайта «Всероссийское ге-
неалогическое древо»; сочинения, родо-
словные и гербы российских семей.
Список погибших горьковчан  в Вели-
кой Отечественной войне у деревни
Сотниково. Методическое руководство
«Генеалогия для начинающих». диск с
презентацией сайта Всероссийское ге-
неалогическое древо (ВГД), компью-
терной программой «Древо Жизни» и
интернет-ссылками по генеалогии, фо-
тографии, сделанные членами форум-
клуба сайта ВГД из Бельгии, Казани,
Москвы.

Успехом пользовались все разделы
экспозиции: выставка литературы, под-
готовленная НГОДБ, семейные преда-
ния, фотографии и гениалогические

древа читателей библиотеки и гостей
сайта «Всероссийское генеалогическое
Древо», изыскания учёных-генеалогов и
геральдистов.

Подготовка и открытие выставки
стали первым этапом Акции по продви-
жению чтения литературы по краеведе-
нию и истории России для детей и взрос-
лых.

В течение двух недель работы вы-
ставки в зале, где она располагалась,
практически каждый день проходили
различные мероприятия акции, которые
привлекли тысячи жителей Нижнего и
области. Успешно прошли мастер-клас-
сы по составлению родословного древа
и встречи с ведущими генеалогами Рос-
сии: М. Ю. Катин-Ярцевым и Д. А. Пано-
вым. Государственный архив Нижего-
родской области передал в дар Нижего-
родской областной детской библиотеке
свои издания, в том числе путеводители
по архивам.

В один из дней состоялось подведе-
ние итогов конкурса «История моей
семьи История Родины» для учащихся
2–10 классов Нижегородской области,
организованной НГОДБ. На конкурс
было представлено 78 работ со всей
области. Каждый участник представил
герб своей семьи, предоставил своё ро-
довое древо, рассказал о членах семьи-
ветеранах Великой Отечественной вой-
ны. Лучшие работы получили призы.
Главной наградой стала компьютерная
программа «Древо Жизни» с регистра-
ционными ключами, предоставленная
её авторами.

Следующим моментом в работе вы-
ставки стала презентация постоянно
действующих тематических рубрик на
радио, телевидении Нижегородской
области и изданий Нижегородской епар-
хии «Нижегородская старина»

Значительным событием, связанным
с выставкой, стала встреча с представи-
телями епархии: игуменом Печерского
монастыря о. Тихоном — главным ре-
дактором журнала «Нижегородская ста-
рина» и отцом Александром (Соколо-
вым) настоятелем храма Сретенья Гос-
подня г. Балахна. Отец Александр — ав-
тор книг-исследований о Рюриковичах,
Минине и князе Пожарском. На встрече
в НГОДБ он подарил детским библио-
текам области 120 экземпляров книг,
посвящённых Нижегородскому ополче-
нию и князю Пожарскому. 

В течение всего времени работы вы-
ставки можно было проконсультиро-
ваться со специалистами сайта «Всерос-
сийское генеалогическое древо» по во-
просам составления своей родословной и
гербам. Эта работа продолжается до сих
пор. Только за январь 2009 года к нам об-
ратились 30 семей за помощью в состав-
лении родословного древа. Специально
для них в отделе литературы по краеве-
дению совместно с Нижегородским ар-
хивом составлен фонд литературы в по-
мощь начинающим генеалогам.

К моменту официального закрытия
выставки был подготовлен диск с презен-
тацией и другими мероприятиями выстав-
ки. Интересные материалы для него пре-
доставили нижегородские писатели: 
В.А. Шамшурин, Ю. Г.Галай, А.Н. Лу шин.

Результатом этой выставки стало
рождение общественной организации
«Союз Возрождения Родословных тра-
диций».

Теперь мы также активно работаем
совместно с НГОДБ, другими партнёра-
ми, участвуем в их программах, акциях,
сами разрабатываем и осуществляем со-
вместные проекты. Состоялся област-
ной конкурс «Мой край» совместно с га-
зетой «Нижегородские Новости», где
среди прочих вопросов присутствовали
вопросы по символике районов области.
В проекте приняли участие не только
школьники, но их родители, пенсионе-
ры, студенты. Из более 5000 работы
свыше 1400 были посвящены генеало-
гии и гербами семей. На заключитель-
ном фестивале состоялась очередная
выставка родословных и гербов, сопро-
вождавшаяся выставкой литературы из
фондов Нижегородской областной
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детской библиотеки. Завучи и директо-
ра школ констатировали, что именно
эта работа позволила включить в поиск
не только учеников, но и всю семью. По-
мимо семейных преданий они использо-
вали материалы по краеведению, в соз-
дании собственных гербов им приходи-
лось изучать правила применения тех
или иных элементов.

Не без влияния первой генеалогиче-
ской выставки и с участием
автора статьи НГОДБ раз-
работала и реализовала
проект «Создание вирту-
альной библиотеки госу-
дарственной символики
России». Были подготовлены электрон-
ные издания по символике и истории
России, разработана электронная игра с

условным названием «Комендант книж-
ной крепости», в ходе которой нужно со-
брать Большой государственный герб
России 1882 года.

Союз возрождения родословных тра-
диций продолжил работу, приняв уча-
стие в социальном проекте Областного
законодательного собрания «Поклонись
до земли своей матери». Совместно с
НГОДБ мы разрабатывали и курирова-

ли конкурс семейных родослов-
ных.

Иногда приходится слышать,
что всё, что мы делаем, — лю-
бительство. Пусть так, но наша
деятельность способствует пат-

риотическому воспитанию подрастаю-
щего поколения и возрождению истори-
ческой памяти. Мы стремимся привлечь

как можно большее количество детей к
чтению книг всей семьей, поиску семей-
ных историй и легенд.

С автором можно связаться:
grachevatl56@yahoo.com

Анализ сотрудничества Нижегородской

государственной областной детской биб-

лиотеки и Нижегородского регионально-

го отделения Союза возрождения родо-

словных традиций в области патриотиче-

ского воспитания. 

Analysis of co-operation of children's

library in Nizhny Novgorod and the

Union of Revival genealogical tradi-

tions in the field of patriotic educa-

tion.

Краеведение, патриотическое просвеще-

ние, генеалогия 

Local history, patriotic education,

genealogy

Первый международный детский фе-
стиваль по искусству вырезания из бума-
ги «Чёрное на белом» откроется 28 мая в
библиотеке Иностранной литературы в
Москве (ВГБИЛ им. М. И. Рудомино). 

Искусство вырезания из бумаги в на-
шей стране почти забыто. Не многие
знают, что когда-то оно было очень по-
пулярно среди профессиональных худож-
ников и среди любителей домашнего
творчества. Во многих городских домах
дети сами вырезали картонных силуэтных
кукол и разыгрывали спектакли теневого
театра. В деревенских домах на окнах ча-
сто висели искусно вырезанные бумажные
(и газетные) занавески, а посудные полки
украшали бумажные подзоры. Мы работа-
ем над возрождением в России интереса к
этому удивительному виду искусства.

Первый детский фестиваль — продол-
жение программы по развитию и пропа-
ганде искусства вырезания из бумаги сре-
ди детей и педагогов нашей страны, кото-
рую осуществлял отдел «Искусство си-
луэта» музея Народной графики Москвы,
Домодедовский детский экологический
центр «Эко-Дом» и Домодедовский исто-
рико-художественный музей, в рамках ре-
шений Первого международного симпо-
зиума по искусству вырезания из бумаги,
состоявшегося в Домодедово в 2006 году.

Фестиваль на короткое время станет
центром по обмену опытом преподавания
искусства вырезания из бумаги детям и
взрослым в разных странах (Беларуси,
Украине, Литве и России), а так же боль-
шой творческой лабораторией. Выставка

творческих работ участников Фестиваля в
холле библиотеки — Первая международ-
ная детская выставка по искусству выре-
зания из бумаги в нашей стране. Здесь мы
увидим работы юных москвичей — учени-
ков школы 353 им. А.С. Пушкина (руково-
дители — Мария Каменская и Лариса Ру-
денко) и «Школьной академии» (руково-
дитель — член Союза художников России
Мария Дмитриева). Подмосковье на вы-
ставке будет представлено работами
юных художников из Домодедовского
детского экологического центра (руково-
дитель — Светлана Яворская). Пришлют
свои работы юные художники из Адлер-
ской художественной школы.

Член Союза художников Украины Ба-
бич Людмила Владимировна и ученицы её
народной студии из посёлка Царичанка
покажут свои фантастически прекрасные
букеты, созданные в традициях «петри-
ковской вытынанки».

«Белорусские мотивы» — так называ-
ется выставка детей и педагогов из Бела-
руси, где тоже очень распространено ис-
кусство выцинанки. В выставке уча-
ствуют: Татьяна Марковец, культоргани-
затор выставочной и фестивально-кон-
курсной деятельности отдела декоратив-
но-прикладного творчества и изобрази-
тельного искусства Минского государст-
венного дворца детей и молодёжи; Нина
Соколова-Кубай, руководитель студии
изобразительного искусства Гимназия
№75 город Минск; Наталия Червонцева
из города Молодечно и их талантливые
воспитанники.

Из Литвы приедет детская делегация с
руководителем — мастером народного
искусства Лаймуте Федосеева, которая
руководит Студией вырезания из бумаги
в воскресной школе при Костеле св. Игна-
тия в городе Вильнюсе.

В рамках фестиваля будет проведён
фестиваль детских настольных теневых
театров из Москвы, Домодедово и Виль-
нюса, на котором будет показано более
десяти спектаклей.

Мы надеемся, что фестиваль и выстав-
ка привлекут много гостей, которые по-
любят удивительное искусство вырезания
из бумаги.

Искусство вырезания из бумаги

bd#120:bdN61.qxd 13.04.2010 17:46 Страница 42



Люди нашего края

#06 [120] *2010
43

ИНАМИЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ,
происходящие в обществе—
превращение информации в
важнейший ресурс развития со-

временной цивилизации, непрерывное
возрастание объёмов информации на
фоне стремительного развития инфор-
мационной техники и технологии и их
проникновением во все другие сферы
жизнедеятельности общества — свиде-
тельствуют о построении информацион-
ного общества. Необходимым условием
его развития является формирование
информационной культуры личности
(ИКЛ).

Информационная культура занимает
особое и очень важное место в структуре
общей культуры индивидуума, опреде-
ляет развитие всех сторон личности, тес-
нейшим образом связана с накоплением
предметных знаний человека, необходи-
мых в разных видах деятельности. Фор-
мирование ИКЛ — одна из приоритет-
ных задач системы образования.

В основополагающем государст-
венном документе Российской Феде-
рации — Национальной доктрине об-
разования, определяющей цели воспи-
тания и обучения, пути их достижения,
ожидаемые результаты развития систе-
мы образования до 2025 года, подчёрки-
вается необходимость разностороннего
и своевременного развития детей и мо-
лодёжи, их творческих способностей,
формирования навыков самообразова-
ния. Среди целей и задач, названных в
документе, — создание программ, реали-
зующих информационные технологии в
образовании.

На сегодняшний день очевидно
стремление современных исследовате-
лей, педагогов, библиотекарей и других

участников процессов образования ре-
шать проблемы, связанные с формиро-
ванием информационной культуры  де-
тей, подростков и юношества. Появи-
лось немало публикаций, с одной сторо-
ны, отражающих попытки учёных-тео-
ретиков разработать модель информа-
ционной культуры личности, с другой
стороны, раскрывающих опыт практи-
ческой работы по повышению уровня
информационной культуры учащихся в
России и за рубежом.

Заинтересованные специалисты-
практики решают проблемы навыков
информационного поиска, информа-
ционной безопасности; ряд библиотек
работает над созданием информацион-
ных продуктов, в том числе краеведче-
ской тематики. Среди них — Курская
ОБДЮ, которая имеет определённый
опыт в области создания электронных
краеведческих продуктов.

В 2006 году в рамках библиотечной
программы ««Красная книга Курской
области» — информационно-образова-
тельный ресурс по охране окружающей
среды», была создана электронная книга
«Красная книга Курской области», авто-
ры — Э. А. Морозова, И. В. Булавкина.
Книга стала Дипломантом IV Всерос-
сийского смотра-конкурса библиотек по
пропаганде экологических знаний. По
сути, это адаптированный и расширен-
ный вариант печатного издания «Крас-
ная книга Курской области» для уча-
щихся различных возрастных катего-
рий. Доступное изложение материала,
красочность оформления, аудио и видео
файлы делают это электронное издание
одинаково интересным и для взрослых,
и для совсем юных.

В течение 2007 года специалисты

Электронные
краеведческие ресурсы

в помощь формированию информационной культуры личности

ИРИНА БУЛАВКИНА

Ирина Владимировна Булавкина,
заместитель директора по

библиотечной работе Курской
областной библиотеки для детей 

и юношества 

Специалисты Курской ОБДЮ
уже не первый год работают
над созданием электронных

краеведческих продуктов
Д
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библиотеки работали над созданием
электронной книги «Курский край —
родина А. П. Гайдара» (автор —
Э. А. Морозова, составители — И. В.
Булавкина, И. Н. Терехова). Её презен-
тация состоялась на областных торже-
ствах в мемориальном музее г. Льгова
22 января 2008 года, в день 105-летия со
дня рождения писателя-земляка А. П.
Гайдара.

Основные разделы электронной кни-
ги — «По Гайдаровским местам»,
«Обыкновенная биография в необыкно-
венное время», «Книги на все времена»,
«Литературный эрудит», «Медиаресур-
сы», «Фотоальбом», «Библиография».
Визуальный ряд сопровождает песня
детского хора льговской школы ис-
кусств «Ты живёшь на родине А. П. Гай-
дара» на стихи и музыку льговского поэ-
та А. В. Селезнёва.

В главе «По Гайдаровским местам»
читатели узнают о Льгове, Щиграх, Ив-
не, навсегда связанных с историей семьи
и творчеством писателя.

В разделе «Льгов — родина А. П.
Гайдара» представлена информация об
истории семьи Голиковых, история и
воспоминания о создании литературно-
мемориального музея А. П. Гайдара и
подлинных вещах Аркадия Петровича;

тимуровская и поисковая работа школь-
ников; организация работы наших со-
временников по продвижению творче-
ства А. П. Гайдара.

В разделе «Обыкновенная биогра-
фия в необыкновенное время» пред-
ставлена хронология жизни и основные
этапы творчества Аркадия Петровича. 

Глава «Книги на все времена» даёт
полное представление о творчестве и
литературном наследии писателя. Здесь
представлены разнообразные жанры
написанных им произведений. Дана пол-
ная информация о наиболее популяр-
ных его произведениях для детей в хро-
нологическом порядке их издания:
«Р.В.С.», «Школа», «На графских разва-
линах», «Четвёртый блиндаж», «Даль-

ние страны» и другие. Представленные
книги содержат литературоведческий
обзор сюжетных линий, рассказ о глав-
ных героях произведений, иллюстрации
книг и фотокадры фильмов. Особую
ценность представляют фото обложек
прижизненных изданий книг писателя.
Все иллюстративные материалы можно
просмотреть в увеличенном виде и ско-
пировать, что даёт возможность подго-
товить полноформатные материалы для
оформления стендов, выставок при про-
ведении различных мероприятий, посвя-

щённых жизни и творчеству А. П. Гай-
дара.

Раздел «Медиаресурсы» «оживляет»
произведения Аркадия Петровича: мож-

но просмотреть отрывок из кинофильма
«Чук и Гек», прослушать отрывки про-
изведений «Мальчиш-Кибальчиш», «Ти-
мур и его команда», «Голубая чашка».

Возможность проверить собствен-
ные знания о жизни и творчестве писа-
теля даёт раздел «Литературный эру-
дит». Перечень материалов о жизни и
творчестве Аркадия Петровича (книг и
электронных ресурсов) представлен в
разделе «Библиография».

Книгу можно использовать на уроках
краеведения и в рамках самостоятель-
ной работы учащихся. Надеемся, она бу-
дет востребована специалистами биб-
лиотек и образовательных учреждений.

С автором можно связаться:
bibkursk@mail.ru

В статье раскрывается опыт создания

электронных информационных продуктов

краеведческой тематики Курской ОБДЮ.

The article explains the experience of

creating electronic information pro-

ducts of local history topics in the

Kursk librariy for children and youth.

Краеведение, информационная культура

личности, электронные издания

Local history, personal information

culture, electronic publishing

Сборник «Ольга. Запретный дневник»,
посвящённый 100-летию со дня рождения
легендарной ленинградской поэтессы Оль-
ги Берггольц, выйдет в России в конце апре-
ля. Он включает ранее не публиковавшиеся
дневники поэтессы, материалы следствен-
ного дела Барггольц из архивов ФСБ, пись-
ма, редкие фотографии и документы. Днев-
ники, которые поэтесса вела много лет, при
её жизни не были опубликованы, а архив
после смерти Берггольц в 1975 году был
конфискован властями. Эти материалы счи-
тались утерянными и стали доступны толь-
ко осенью 2009 года.

Ольгу Берггольц арестовали в 1938 году по
обвинению в связях с врагами народа. В за-
ключении она провела год; в июле 1939 года её
освободили и полностью реабилитировали.

В сборник «Ольга. Запретный дневник»
также вошли избранные стихотворения и
поэмы Берггольц и фрагменты второй части
прозаической книги «Дневные звёз-
ды».

Ольга Берггольц училась на Выс-
ших курсах при Институте истории
искусств, где её преподавателями бы-
ли Тынянов, Эйхенбаум, Шкловский;
там юная поэтесса слушала выступле-
ния Багрицкого, Маяковского.

Поэтическая известность к Берг-
гольц пришла в начале 1930-х годов,
тогда вышли её очерки «Годы штур-
ма», сборник рассказов «Ночь в Но-
вом мире», сборник «Стихотворения».

В годы Великой Отечественной войны,
оставаясь в осаждённом Ленинграде, поэ-

тесса работала на радио и создала свои са-
мые известные поэмы, посвящённые защит-
никам Ленинграда, — «Февральский днев-

ник» (1942) и «Ленинград-
скую поэму». После войны
вышла книга «Говорит Ле-
нинград» о работе на радио во
время войны. Берггольц так-
же написала пьесу «Они жили
в Ленинграде», поставленную
в театре Таирова.

В середине 1950-х–начале
1960-х годов несколько стихо-
творений Берггольц были
распространены в самиздате.

В 1960-е годы вышли её поэтические сбор-
ники «Узел», «Испытание», в 1970-е годы —
«Верность», «Память».

К 100-летию Ольги Берггольц
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ОЛЬГА ДАРАНОВА

СЛАВНЫЕ ИМЕНА В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА
СИМВОЛ КРАЯ — НИКОЛАЙ КАРАМЗИН 2
ЕЛЕНА ГОРЬКОВА

ЗДЕСЬ ЖИЛА МЯТЕЖНАЯ ДУША
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ БИБЛИОТЕКИ И МУЗЕЯ 8
НАТАЛИЯ ЛАТЫШЕВА

ДЕВИЧИЙ ДЕСАНТ
ТАЙНЫ СТАРОЙ ФОТОГРАФИИ 11
ЕЛЕНА САЗАНОВА

ОСНОВАТЕЛЬ ГОРОДА НА ВОЛЖСКОЙ СТРЕЛКЕ
ОБРАЗ ЯРОСЛАВА МУДРОГО В ЛИТЕРАТУРЕ 14
ЛИЛИЯ МАНСУРОВА

ГЕНЕРАЛ ОТ ИНФАНТЕРИИ
КНИЖНОЕ СОБРАНИЕ А. Н. КУРОПАТКИНА 17
ТАТЬЯНА БОГУШ, НАТАЛЬЯ ЮРОНЕН

МИР БЛАГОРОДНЫХ ЧУВСТВ И ТРАДИЦИЙ
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УСАДЬБАМ КРАЯ 19
ВЕРА ХОРИНА

РЕДКИЕ И УНИКАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ
ИЗ ФОНДА НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ КГПУ ИМ. В. П. АСТАФЬЕВА 22
ДАРИГА ДАУРЕНБЕКОВА

«КУСТАНАЙСКИЙ СЛЕД» В ЖИЗНИ Л. Н. ТОЛСТОГО
ИЗ ИСТОРИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА КАЗАХСТАНА 25
БОРИС ФИРСОВ

ОТ ЧАСТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ — К ГРАЖДАНСКОМУ ОБЩЕСТВУ:
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВОРОНЕЖА НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВЕКОВ 28
ЕЛЕНА СИНЕЛЬНИКОВА

ДАВНИЕ ТРАДИЦИИ
КРАЕВЕДЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ ЛИПЕЦКА 32
ИРИНА ФИЛАТОВА

ЖИЗНЬ КАК ПОДВИГ
УРОКИ КРАЕВЕДЕНИЯ — УРОКИ МУЖЕСТВА 36
ВЕРА ЗОТКИНА

ОТ САМЫХ ИСТОКОВ
ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 38
ТАТЬЯНА ГРАЧЁВА

ВСЕРОССИЙСКАЯ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА
НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

И ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВО ГЕНЕАЛОГОВ 40
ИРИНА БУЛАВКИНА

ЭЛЕКТРОННЫЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
В ПОМОЩЬ ФОРМИРОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 43

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА «БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО» 
Фирсов Владимир Руфинович, заместитель генерального директора Российской национальной библиотеки, доктор педагогических

наук, председатель редакционной коллегии
Басов Сергей Александрович, заведующий научно-методическим отделом библиотековедения Российской национальной библиотеки,

кандидат педагогических наук, заместитель председателя редакционной коллегии 
Гордукалова Галина Феофановна, заведующая кафедрой гуманитарной информации Санкт-Петербургского государственного 

университета культуры и искусств, доктор педагогических наук, профессор 
Госина Людмила Игоревна, ведущий научный сотрудник Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук, 

доктор филологических наук 
Добрусина Светлана Александровна, директор Федерального центра консервации библиотечных фондов Российской национальной

библиотеки, доктор технических наук 
Жабко Елена Дмитриевна, заместитель генерального директора по информационным ресурсам Президентской библиотеки 

им. Б. Н. Ельцина, доктор педагогических наук 
Зайцев Владимир Николаевич, генеральный директор Российской национальной библиотеки, кандидат технических наук 
Леликова Наталья Константиновна, заведующая отделом библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки, 

доктор исторических наук 
Лихоманов Антон Владимирович, заместитель генерального директора по организационным вопросам Российской национальной 

библиотеки, кандидат исторических наук 
Михеева Галина Васильевна, ведущий научный сотрудник отдела истории библиотечного дела Российской национальной библиотеки,

доктор педагогических наук 
Николаев Николай Викторович, заведующий отделом редких книг Российской национальной библиотеки, 

доктор филологических наук 
Соколов Аркадий Васильевич, доктор педагогических наук, профессор 
Соколова Наталия Викторовна, директор Института корпоративных библиотечных информационных систем, 

кандидат технических наук 
Черняк Мария Александровна, профессор кафедры новейшей русской литературы Российского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена, доктор филологических наук
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