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Я рад приветствовать читателей
специального выпуска журнала
«Веси» – участников Всероссийско�
го библиотечного Конгресса: XXI
Ежегодной Конференции Россий�
ской библиотечной ассоциации в Ка�
лининграде.

Наш Конгресс – это наиболее зна�
чимое и представительное из всех
библиотечных мероприятий, которые
проходят в течение года в масштабе
страны. В его работе традиционно
принимают участие специалисты со
всей России, и могу сказать, что в
этом году мы побили все рекорды
предыдущих лет: около 1300 человек
из 64 субъектов Российской Федера�
ции, а также Латвии, Литвы и
Польши решили приехать в Кали�
нинград. Это аншлаг! На мой взгляд,
столь впечатляющее число участни�
ков свидетельствует о том, что необ�
ходимость, значимость консолидации
в нашей библиотечной сфере осозна�
ется сегодня всё в большей степени.

На Всероссийском библиотечном
Конгрессе мы ежегодно обсуждаем
всё многообразие теоретических
вопросов и практических проблем,
которые волнуют современных биб�
лиотекарей�практиков. Работа Кон�
гресса начинается с торжественного
открытия и масштабного пленарно�
го заседания, затем на протяжении
нескольких дней проходят заседа�
ния Секций и Круглых столов Рос�
сийской библиотечной ассоциации,
на которых выступают участники,
ведутся дискуссии. В этом году мы
рассчитываем, что на заседаниях
будет представлено более 400 докла�
дов. Завершается Конгресс также
пленарным заседанием – заключи�
тельным и праздничным.

У каждого Конгресса есть своя
содержательная специфика, общая
тема, наиболее актуальная в пери�
од его проведения. В этом году она
сформулирована так: «Библиотека
и новые технологии культурной де�
ятельности». Что стоит за этой те�
мой? Стоит напомнить о том, что мы,
библиотекари, выстраиваем свою

работу, ориентируясь на приорите�
ты, которые сформулированы в
двух основополагающих докумен�
тах последних лет. Я говорю об «Ос�
новах государственной культурной
политики», утвержденных 24 де�
кабря 2014 года указом Президента
РФ, и «Стратегии государственной
культурной политики до 2030 года»,
утвержденной 29 февраля 2016 года
распоряжением Правительства РФ.
В этих документах мы возвращаем�
ся к близкому библиотечным работ�
никам пониманию культуры как си�
стемы ценностей, консолидирую�
щих народ, нацию. Нам близко по�
нимание библиотеки как ценностно�
образующего учреждения, которое
выполняет культурно�просвети�
тельскую, воспитательную функ�
цию. В течение довольно долгого
времени библиотеки в своем разви�
тии рассматривались как информа�
ционные учреждения: это важно, но
этим не исчерпывается всё многооб�
разие работы библиотек. Благодаря
«Основам» и «Стратегии» появился
и другой ориентир культурной по�
литики.

Но нужно иметь в виду еще один
момент. Библиотека – это важный
социальный институт, который вы�
полняет значимые социальные функ�
ции. Однако мы давно вступили в
такую социально�экономическую
ситуацию, при которой социальные
институты оказались в условиях
жесткой конкуренции. Это касается
и библиотек: они борются сегодня за
признание своего читателя, пользо�
вателя. Перед ними стоят вопросы:
Как себя позиционировать? Что но�
вого придумать? Как быть заметным,
привлекать внимание? Что нужно
делать, чтобы залы библиотек были
наполнены, их услуги – востребова�
ны, сайты – посещаемы? Дело здесь
не только в профессионализме и доб�
росовестной работе, это также воп�
рос использования новых, современ�
ных технологий позиционирования
себя в социальной и культурной ин�
фраструктуре. Именно эти техноло�

гии, я надеюсь, мы сможем продук�
тивно обсудить на Конгрессе.

Зимой у нас прошли выборы
председателей и членов постоянных
комитетов Секций и Круглых столов
РБА, и мне кажется, что их резуль�
таты свидетельствуют о большой за�
интересованности библиотек раз�
личного типа в работе нашей ассоци�
ации, в активной деятельности ради
наших общих задач. Активизирова�
лось участие в РБА национальных
библиотек России. Развивается наша
профессиональная структура: в Ка�
лининграде мы впервые будем про�
водить круглый стол военных биб�
лиотек, которые довольно долго не
были включены в профессиональное
общение, не участвовали в формиро�
вании значимых для отрасли реше�
ний. Я надеюсь, что итогом этого
круглого стола станет создание ново�
го подразделения в структуре РБА.
На Конгрессе в Калининграде прой�
дут выборы вице�президентов и чле�
нов Правления Российской библио�
течной ассоциации, также мы наме�
рены принять ключевой для нас
стратегический документ: «Приори�
теты развития Российской библио�
течной ассоциации на 2016–2020
годы».

Несмотря на все эти важные дела,
я рад также и тому, что в этом году
проводим наш Конгресс в Калинин�
граде – городе уникальном, очень
интересном и в историческом, и в
культурном отношении. Открытие и
пленарное заседание Конгресса бу�
дут проходить в современном комп�
лексе «Янтарь�холл» в Светлогор�
ске, городе�курорте на берегу Бал�
тийского моря. Я уверен в том, что
наша работа будет активной и пло�
дотворной, а Калининград и Светло�
горск подарят всем нам много ярких
впечатлений.

Дорогие коллеги, до встречи!

Владимир Руфинович Фирсов,
Президент Российской

библиотечной ассоциации.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß, ÊÎËËÅÃÈ!
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Это уже третий специальный номер журнала
«Веси», посвященный работе библиотек. Тематиче�
ские выпуски стали возможными, благодаря инициа�
тиве Ольги Васильевны Птиченко, которая в свое вре�
мя была президентом Клуба ЮНЕСКО «Содружество
павленковских библиотек», председателем Секции
сельских библиотек Российской библиотечной ассо�
циации, и поддержке и пониманию Татьяны Евгень�
евны Богиной и Юрия Владимировича Яценко.

Третий выпуск – своеобразный юбилей. Когда ре�
бенку исполняется три года – заканчивается период
раннего детского возраста. И хочется надеяться на то,
что будет школьная пора, и совершеннолетие, и дол�
гие годы жизни.

Первый специальный выпуск журнала вышел в
2012 году. Выпуск назывался «Провинциальная биб�
лиотека: из прошлого в будущее». Как и первый вы�
пуск, так и второй «Российские библиотеки: тради�
ции и современность» отражали работу павленков�
ских библиотек. Журналом даже был учрежден спе�
циальный денежный приз за лучшую статью.

Третий библиотечный выпуск приурочен к Всерос�
сийскому библиотечному Конгрессу и XXI Ежегодной
Конференции РБА, проводимым в городе Калинин�
граде. Презентация спецвыпуска планируется в рам�
ках заседания Секции сельских библиотек, членом ко�
торой стал и журнал «Веси». Не сомневаюсь, что она
будет интересной, а у журнала появятся новые авто�
ры, которым есть что рассказать о своих библиоте�
ках и поделиться интересным опытом.

Когда говорят, что библиотека это не просто место
работы, а в большей степени служение – это так. Мно�
го говорят и о том, что традиционные библиотеки по�
теряли прежний смысл и не нужны. Но почему�то при
этом забывают, что сельская библиотека, действи�
тельно является единственным очагом культуры и в
какой�то степени – «окном в мир». Она востребован�
на. Результаты социологических исследований позво�
ляют сделать выводы, что чтение не умирает. Сред�
нестатистический сельский житель – человек чита�
ющий, пользующийся библиотекой. Сохраняется со�
циальный статус библиотеки. Проще и ярче о судьбе
книги сказал автор романа «Имя розы» У. Эко: «Спи�
те спокойно, книга никуда не денется».

С уважением и надеждой на плодотворное
сотрудничество

Бондарева Светлана Ивановна,
председатель Секции сельских библиотек РБА.
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С мая 2011 года штаб�квартира
Российской межрегиональной обще�
ственной организации Клуба
ЮНЕСКО «Содружество павленков�
ских библиотек» располагается в
Кировской областной научной биб�
лиотеке им. А.И.Герцена. В рамках
IX Библиотечных павленковских
чтений, проходивших 11–13 мая
2011 года на базе библиотеки, Киров�
скому филиалу Содружества была
оказана эта честь. Был учтен исто�
рический аспект: Флорентий Федо�
рович Павленков около 8 лет провел
в Вятской ссылке, являлся читате�
лем и дарителем Вятской публичной
библиотеки (ныне КОУНБ им.
А.И.Герцена); в Вятской губернии
было открыто самое большое коли�
чество библиотек имени Павленкова
(194); КОУНБ им. А.И.Герцена рас�
полагает коллекцией павленковских
изданий и, наконец, в Кировской об�
ласти – 85 действующих павленков�
ских библиотек.

Российская межрегиональная об�
щественная организация Клуб
ЮНЕСКО «Содружество павленков�
ских библиотек» была создана в ап�
реле 1996 года и по сей день являет�
ся членом Урало�Сибирской феде�
рации ассоциаций, центров и клубов
ЮНЕСКО.

25 апреля 1996 года состоялась
учредительная конференция Содру�
жества. Участие в ней приняли три
филиала: Пермский, Свердловский,
Челябинский. На тот момент в Со�
дружество вошло 147 библиотек. Се�
годня Содружество – это 12 филиа�
лов, которые объединяют 454 биб�
лиотеки, работающие по собствен�
ным программам и проектам и на�

Наталья ЯРОСЛАВЦЕВА,

президент Клуба ЮНЕСКО
«Содружество павленковских

библиотек».
г. Киров.

ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ
ÏÀÂËÅÍÊÎÂÑÊÈÕ ÁÈÁËÈÎÒÅÊ:

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ
È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

шедшие свое место в библиотечном
сообществе.

В объединение на сегодняшний
день входят библиотеки 9 областей:
Брянской (10), Волгоградской (27),
Кировской (85), Курганской (6), Ни�
жегородской (5), Орловской (14),
Свердловской (34), Томской (6), Че�
лябинской (102); Пермского края
(122) и двух республик – Коми (12) и
Удмуртской (31).

Содружество имеет свой Устав,
межрегиональную программу «пав�
ленковская библиотека». Раз в два
года проходят Библиотечные пав�
ленковские чтения (с 1998 г. – 11),
семинары�практикумы (Екатерин�
бург, 1998 г., Алапаевский район
Свердловской области, 2000 г.), кон�
ференции (Екатеринбург, учреди�
тельная, 1996 г.; Пермь, 1999 г.; Ку�
дымкар, 2002 г.; Екатеринбург, 2005 г.
и 2008 г.; Сыктывкар, 2010 г.; Киров,
2014 г.).

Консолидации Содружества спо�
собствовали и другие инициативы.
Например, в августе 1994 года Челя�
бинское издательство «Урал�LTD»
начало переиздание многотомной
павленковской биографической се�
рии «ЖЗЛ». Благодаря финансовой
поддержке областных министерств и
управлений культуры книги посту�
пали в большинство павленковских
библиотек Уральского федерально�
го округа. Вышло 40 томов. Послед�
ний том (сост. Ю.А.Горбунов) был по�
священ Ф.Ф.Павленкову.

В марте 1997 года в рамках реа�
лизации издательской программы
«Павленковская библиотека» в се�
рии «Тропинка» вышла книга Р.Кип�
линга «Слоненок» (ил. Е.И.Стерлиго�
вой). Она была издана на средства
библиотек. Всего по этой программе
было издано пять книг.

В журнале «Уральский следо�
пыт» публикуются материалы в раз�
деле «Павленковский ресурс».

Литературно�художественный и
историко�краеведческий журнал
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«Веси» (гл. редактор Т.Е.Богина) из�
дал два спецвыпуска, посвященных
павленковским библиотекам (2012 г.
и 2015 г.), и учредил премии за луч�
ший материал.

Номер журнала, посвященный
115�летию со дня смерти Ф.Ф.Пав�
ленкова, вышел в преддверии 70�ле�
тия ЮНЕСКО (ноябрь 2015). В этом
номере опубликовано 28 статей, рас�
ширилась география участников:
Башкортостан, Орловская, Брян�
ская, Кировская, Челябинская обл.,
Пермский край и т.д.

Каждый филиал Содружества
продолжает публикации материалов
о павленковских библиотеках в сво�
их изданиях. Так сформировалась
своеобразная библиотека павленков�
ского движения. На сайте Содруже�
ства размещен список основных пуб�
ликаций 1987–2014 гг. (344 назв.), в
последние годы практикуется пуб�
ликация и полнотекстовых матери�
алов.

Важным событием для Содруже�
ства стало вступление в Российскую
библиотечную ассоциацию – 12 мая
2002 года. Регистрационный номер
319; участие в работе 2�х секций «07.
Секция по истории библиотек», «26.
Секция сельских библиотек». В 2010
году Содружество отмечено Почет�
ной грамотой РБА «За развитие ре�
гионального библиотечного движе�
ния в России и в связи с 15�летием
РБА». В 2012 году Благодарствен�
ным письмом РБА награждена
О.В.Птиченко, президент Содруже�
ства с апреля 2002 г. по май 2011 г.

Содружество имеет опыт по со�
зданию электронных «Вестников
павленковских библиотек» (2004 г. –
на сайте Челябинской областной

библиотеки, 2005 г. – Свердловской
областной библиотеки им. В.Г.Белин�
ского, 2006 г. – Пермской краевой
библиотеки им. А.М.Горького).

В 2007 году вышел в свет спра�
вочник «Павленковские библиотеки
России». Справочник подготовлен
специалистами Свердловской обла�
стной универсальной научной биб�
лиотеки им. В.Г.Белинского (отв. за
выпуск О.В.Птиченко), включает
сведения о павленковских библиоте�
ках, зарегистрированных в Содру�
жестве на 1 июня 2007 года, а также
о лидерах и меценатах павленков�
ского движения. Он был разослан во
все крупные библиотеки России и
павленковские библиотеки.

В 2007 году началась работа над
фильмом «Остров Павленкова». Кол�
лектив кинематогра�
фистов из Свердлов�
ска (автор сценария –
Юний Алексеевич
Горбунов, режиссер –
Лидия Лаврентьевна
Богданович) проделал
большую работу по со�
биранию документов и
материалов. Фильм
был снят при поддер�
жке Агентства по
культуре и кинемато�
графии. Продолжительность фильма –
26 минут. Съемки проходили в горо�
дах Санкт�Петербурге, Орле (в рам�
ках Седьмых павленковских чтений,
2–3 октября 2007 года), Кировской
области. Яркой страницей фильма
стало знакомство с орловским кол�
лекционером Владимиром Павлови�
чем Матвеевым, председателем Ор�
ловского областного отделения РГО
(Русского географического обще�
ства), директором филиала Всерос�
сийского заочного финансово�эконо�
мического института, доцентом ка�
федры «Философия». С увлечением
и большой любовью говорил о пав�
ленковских изданиях орловский
коллекционер. В его собрании не
только Павленковская «ЖЗЛ», но и
Горьковская. Запечатлены события
и встречи павленковцев России с
библиотечными работниками Орлов�

щины, мероприятия в Орловской об�
ластной публичной библиотеке им.
И.А.Бунина и Покровской межпосе�
ленческой центральной библиотеке
им. С.П.Оловенникова. В Кировской об�
ласти запечатлели места, связанные с
Ф.Ф.Павленковым: в городе Кирове
– улицы, по которым он ходил, биб�
лиотеку им. А.И.Герцена, в которой
он бывал и в которую пожертвовал
книги.В 2008 году были завершены
съемки фильма «Остров Павленко�
ва», прошли презентации в филиа�
лах Содружества. Этот фильм стал
своеобразным фотодокументом пав�
ленковского движения времени. В
рамках Всероссийского лагеря сель�
ских библиотекарей, организованно�
го РБА при поддержке МК РФ в сен�
тябре 2012 года, состоялась демонст�
рация фильма, что вызвало непод�
дельный интерес к личности книго�
издателя и движению сельских биб�
лиотек.

Для поощрения за большой тео�
ретический и практический вклад в
библиотечное дело провинции Совет
Клуба ЮНЕСКО «Содружество пав�

ленковских библио�
тек» 19 октября 1998
года учредил «Пав�
ленковский памятный
знак». Он представля�
ет мельхиоровую ме�
даль диаметром 60 мм.
На лицевой его сторо�
не – изображение бю�
ста Ф.Ф.Павленкова,
книг и пера; на ревер�
се знака – по кругу
надпись «Павленков�

ский памятный знак». Наградой удо�
стоены 24 представителя павленков�
ского движения России – библиотеч�
ные специалисты, журналисты, му�
зейные работники: кураторы фили(
алов – Челябинского – Валентина
Григорьевна Абрамовских, заведую�
щая научно�методическим отделом
ГКУК «Челябинская ОУНБ»; Перм�
ского края – Алла Васильевна Мо�
лодцова, главный библиотекарь
НМО ГКБУК «Пермская ГКУБ
им. А.М.Горького»; Кировского – На�
талья Николаевна Ярославцева, за�
ведующая НМО КОГБУК «Киров�
ская ОУНБ им. А.И.Герцена»; Рес�
публики Коми – Алина Робертовна
Ванеева, директор ММУК «Удор�
ская ЦБС»; Светлана Аркадьевна
Челпанова, директор МУ «Кортке�
росская ЦБС»; заведующие сельски(
ми и городскими библиотеками –
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Елена Николаевна Ефимова (СБ
им. Ф.Ф.Павленкова д. Кляпово Перм�
ского края); Нина Павловна Ефимен�
ко (с. Большой Куяш Челябинской
области); Людмила Петровна Мар�
чук (с. Горбуновское Талицкого рай�
она Свердловской области); Вален�
тина Вавиловна Белоусова (дирек�
тор ЦГБ им. Ф.Ф.Павленкова г. Вер�
хняя Тура Свердловской области);
директор краеведческого музея
Вера Алексеевна Толмачева (с. Му�
гай Алапаевского района Свердлов�
ской области); ответственный редак�
тор журнала «Библиополе» (г. Мос�
ква) Валентина Васильевна Крахо�
тина. Награждены Павленковским
памятным знаком президенты Со�
дружества – его основатель, первый
президент, писатель, журналист,
краевед, академик Академии ис�
кусств и художественных ремесел
имени Демидовых Юний Алексее�
вич Горбунов (г. Екатеринбург), за�
ведующая НМО Свердловской
ОУНБ им. В.Г.Белинского Ольга Ва�
сильевна Птиченко (г. Екатерин�
бург), президент Содружества 2001–
2011 гг., вице�президент Содруже�
ства Лидия Антоновна Шириновская
(заведующая библиотекой г. Верх�
ний Тагил Свердловской области).

13 сентября 2010 года у Содруже�
ства появился свой блог «Флорен�
тий», автором которого стал Юний
Алексеевич Горбунов. С 2012 года
модератором блога является дей�
ствующий президент Содружества.
Для того, чтобы этот блог был дей�
ственным средством профессио�
нальной коммуникации, кураторы
филиалов заинтересованы в его по�
пуляризации среди рядовых членов
Содружества. Адрес блога «Флорен�
тий» в живом журнале http://
florentiy.livejournal.com.

С 2011 года ведется работа по со�
зданию сайта Содружества, т.к. не
каждый филиал на сайте областной
библиотеки�куратора завел страни�
цу, рассказывающую о павленков�
ском движении в своих областях. Та�
кие страницы есть на сайтах Челя�
бинской: http://chelreglib.ru/ru/
pages/prof/profassoc/pavlenkov/,
Свердловской: http://book.uraic.ru/
oblast/?page=content&id=48, Брян�
ской: http://libryansk.ru:8888/
bryanski j�f i l ia l�sodruzhestva�
pavlenkovskih�bibliotek.24401/, обла�
стных библиотеках.

Сейчас сайт Содружества разме�
щен на сайте КОУНБ им. А.И.Герце�

на: http://www.herzenlib.ru. Стра�
ница имеет двойную структуру. Пер�
вая часть принадлежит Содруже�
ству в целом, вторая – Кировскому
филиалу.

В первой части размещены офи�
циальные материалы Содружества,
есть ссылки на ресурсы сайтов, ма�
териалы для чтения и скачивания.
В новом разделе «Павленковские
библиотеки России и ближнего за�
рубежья» помещены ссылки на ре�
сурсы, по которым библиотечные
работники могут начать поиск сво�
их павленковских библиотек. По за�
мыслу разработчиков страницы, она
должна стать площадкой для поис�
ков и находок, реестром выявлен�
ных библиотек, позиционирующих
себя как павленковские, или право�
преемницы таковых. Мы будем
рады, если с помощью уже выло�
женных ресурсов Содружество ста�
нет прирастать не только библиоте�
ками, но и филиалами. Главная за�
дача раздела – разместить данные
о павленковских библиотеках Рос�
сии и ближнего зарубежья в алфа�
вите территорий.

В разделе «Публикации о Содру�
жестве» будет формироваться база
полнотекстовых материалов. Раз�
дел открывает доступный для ска�
чивания доклад Валентина Ивано�
вича Яковенко «О Павленковских
библиотеках», прочитанный на 2�м
публичном собрании 7 июня 1911
года (Труды первого Всероссийско�
го съезда по библиотечному делу,
состоявшегося в Санкт�Петербурге
1–7 июля 1911 г. Ч. 2. – СПб.: Типог�
рафия М.Меркушева, 1912. – С. 24–
28). Также представлен список пуб�
ликаций о Содружестве (344 назв.,
сост. Н.Н.Ярославцева), отдельные
публикации, заимствованные с сай�
тов библиотек, из Интернета, ссыл�
ки на ресурсы.

Презентация сайта состоялась в
апреле 2013 года в рамках
курсов директоров биб�
лиотечных объединений
Кировской области и
была приурочена также к
26 апреля – дню рожде�
ния Содружества.

Примером активной
профессиональной жизни
может служить деятель�
ность павленковских биб�
лиотек, объединенных в
филиалы Содружества.
Каждый филиал имеет

свою специфику и уникален по�сво�
ему.

Пермский филиал был одним из
первых, кто выявил свои историче�
ские библиотеки, провел огромную
поисковую работу в архивах, опуб�
ликовал документы, провел широко�
масштабные областные смотры�кон�
курсы на присвоение статуса «Пав�
ленковская библиотека» (4 этапа с
1996 по 2000 гг.). На протяжении ряда
лет специалисты Пермского филиа�
ла осуществляли издательскую де�
ятельность. За эти годы вышли
5 сборников инструктивно�методи�
ческих материалов «Движение пав�
ленковских библиотек: поиск, ста�
новление, перспективы» (Пермь,
1996–1999 гг.); 3 сборника «Панора�
ма жизни библиотек имени Флорен�
тия Федоровича Павленкова: Перм�
ский край» (2007; 2009, 2015); две се�
рии брошюр «Павленковская биб�
лиотека: статус обязывает» из опы�
та работы сельских библиотек им.
Ф.Ф.Павленкова Пермского края и
«Сияет свет павленковской лампа�
ды».

Пермский филиал самый круп�
ный в Содружестве – 122 библиоте�
ки.

Много сил и энергии отдала ста�
новлению филиала Алла Васильев�
на Молодцова, заслуженный работ�
ник культуры РФ, вице�президент
Содружества. Курируя деятель�
ность филиала, Алла Васильевна
исколесила всю область, опыт орга�
низации библиотек�музеев обобщен
ею на страницах российской про�
фессиональной печати. В Пермском
крае история павленковских биб�
лиотек отражена в экспозициях
20 муниципальных краеведческих
музеев.

Надо отдать должное методиче�
скому отделу Пермской ГКУБ им.
А.М.Горького, который смог органи�
зовать смотр�конкурс на «Лучшую

павленковскую библиоте�
ку» и придать ему неви�
данный размах. Участие в
конкурсе сформировало
стремление к успеху, а
победа повысила само�
оценку сельских специа�
листов. Сейчас Пермский
филиал курирует Алек�
сандр Александрович Ра�
зорвин, сотрудник биб�
лиотеки. В филиале регу�
лярно проводятся семина�
ры, Дни павленковскихА.В.Молодцова.
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библиотек, Малые павленковские
чтения. Пермский филиал подклю�
чился к изучению издательского на�
следия Ф.Ф.Павленкова. В 2016 году
А.А.Разорвиным подготовлен биб�
лиографический указатель книг из�
дателя, хранящихся в фондах Перм�
ской краевой библиотеки, проведена
первичная оценка изданий. Данная
работа может послужить основой для
отбора документов с целью последу�
ющей оцифровки и обеспечения со�
хранности книжного наследия
Ф.Ф.Павленкова, указатель также
содержит 20 листов приложений, с
фотокопиями отдельных документов.

Информацию о Павленковских
библиотеках Пермского края можно
получить через универсальную элек�
тронную энциклопедию «Пермский
край» http://enc.permculture.ru/
start.do и на сайтах муниципальных
библиотек края.

Челябинский филиал – второй по
количеству павленковских библио�
тек. Многие годы его возглавляла
Валентина Григорьевна Абрамов�
ских. Сегодня в области 102 павлен�
ковские библиотеки.

В Челябинской области Павлен�
ковская библиотека стала синони�
мом творческой инициативы, сохра�
нения традиций и поиска инноваций.
Это звание – знак качества работы
сельской библиотеки.

Организуя соревнование сель�
ских библиотек, акценты из истори�
ческой плоскости переносятся в со�
циально�нравственную, а понятие
Павленковской перешло в категорию
качества.

Ежегодно в октябре научно�мето�
дический отдел ЧОУНБ проводит
занятие осенней Школы Павленков�
ских библиотек, где подводятся ито�
ги областного конкурса, ставятся ак�
туальные вопросы, обсуждаются
проблемы. В арсенале форм повыше�
ния квалификации сельских библио�
тек: конкурсы, НПК, творческие ла�
боратории, круглые столы, слеты,
мастер�классы и пр.

В 2005 г. администрация ЧОУНБ
и НМО ЧОУНБ разработали проект
«Модельная сельская библиотека».
Спора не было, на каких библиотеках
осуществлять проект. Единогласно
остановились на Павленковских, и
даже родился слоган «Павленков�
ская – значит модельная».

На 1 января 2016 г. в области ра�
ботает 58 модельных библиотек, 43
из которых – павленковские.

К юбилею Ф.Ф.Павленкова ЧО�
УНБ выпустила вторым, дополнен�
ным, изданием «Павленковские
библиотеки» и «Модельные библио�
теки: Челябинский вариант», кото�
рые были представлены на
Всероссийской книжной ярмарке в
Москве (сентябрь 2014 г.) и даже ре�
комендованы жюри ярмарки на кон�
курс научных работ по библиотеко�
ведению.

Челябинцы первыми создали на
сайте своей библиотеки электрон�
ную газету «Вестник павленков�
ских библиотек» (2004 г.), к 170�ле�
тию со дня рождения Ф.Ф.Павлен�
кова разработали павленковский
значок и вручили его библиотека�
рям.

В 2000 году Челябинская область
и г. Сатка принимали павленковцев
России на своей земле.

По инициативе В.Г.Абрамовских,
при помощи профессионалов – поэта
Олега Николаевича Павлова и музы�
канта Игоря Геннадьевича Крыгина
– родился Гимн Содружества пав�
ленковских библиотек. Презентация
Гимна состоялась на занятии Шко�
лы павленковских библиотек в день
175�летия со дня рождения Флорен�
тия Федоровича Павленкова.

Свердловский филиал дал пав�
ленковскому движению руководя�
щий состав Содружества: двух
президентов и двух вице�прези�
дентов.

Оба президента внесли основопо�
лагающий вклад в развитие Содру�
жества. Ю.А.Горбунов – основатель
Содружества, биограф Ф.Ф.Павлен�
кова, автор монографии о книгоизда�
теле и более 35 публикаций о станов�
лении Павленковского движения,
О.В.Птиченко добилась признания
Павленковского движения на про�
фессиональном уровне. Теперь Со�
дружество – полноправный член
Российской библиотечной ассоциа�
ции, а Ольга Васильевна Птиченко –
как председатель Постоянного коми�
тета секции Сельских библиотек
РБА – еще и соорганизатор и посто�
янный лектор Лагеря сельских биб�
лиотекарей (с 2006), инициатор меж�
региональной аграрной школы сель�
ских библиотекарей (Ярославль, ап�
рель 2012 г.). Она Представляла Со�
дружество на Павленковских чтени�
ях в Санкт�Петербурге, имеет целый
ряд публикаций в профессиональ�
ной печати.

В.Г.Абрамовских.

Ю.А.Горбунов. О.В.Птиченко.
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Антонина Ивановна Водатур�
ская, вице�президент Содружества,
заведующая научно�методическим
отделом Свердловской областной
библиотеки для детей и юношества,
принимала активное участие в раз�
работке программных документов
Содружества.

Лидия Антоновна Шириновская,
вице�президент Содружества, заве�
дующая городской библиотекой
г. Верхнего Тагила Свердловской об�
ласти, проделав огромную поиско�
вую работу, первая в России верну�
ла библиотеке имя Ф.Ф.Павленкова.

В Свердловской области – 34 пав�
ленковские библиотеки. Они разви�
вают линию меценатства и для каж�
дой библиотеки ищут попечителя.

Спонсоры не только дарят комп�
лекты книг и периодических изда�
ний, но и предоставляют транспорт
для доставки книг в самые отдален�
ные территории области. В 2005 году
на сайте СОУНБ им. В.Г.Белинского
выставлены 2 выпуск «Вестника
павленковских библиотек» (http://
book.uraic.ru/vestnik/).

Свердловская область дважды
принимала павленковцев России в
рамках Чтений (1998 и 2003 гг.), на
научно�практических конференци�
ях (1996, 2008 г.), семинарах�практи�
кумах (1998 г.).

Деятельность семи представите�
лей Свердловского филиала отмече�
на «Павленковским памятным зна�
ком». На протяжении 15 лет штаб�
квартира Содружества располага�
лась в Свердловской библиотеке им.
В.Г.Белинского. 26 апреля 2016 года
там же состоялась видеоконферен�
ция, посвященная 20�летию органи�
зации Клуба ЮНЕСКО «Содруже�
ство павленковских библиотек».

Кировский филиал в 1997 году
вошел в состав Содружества. Харак�
терной особенность филиала стала
его историческая составляющая. В
25 районах из 39 есть павленковские
библиотеки. Имя Павленкова воз�
вращено более 30 библиотекам, всем
присвоен статус исторических пав�
ленковских. Кировский филиал –
третий по количеству павленков�
ских библиотек, они поделены на 4
отделения, с учетом исторического
соответствия уездам Вятской губер�
нии

Особенностью филиала стала ра�
бота над выявлением в фондах биб�
лиотек области и изучением книж�
ного наследия Ф.Ф.Павленкова. На 1

января 2016 года коллекция КОУНБ
им. А.И.Герцена состояла из 382 наи�
менований книг (612 экз.). На сайте
библиотеки им. А.И.Герцена выстав�
лен интернет�проект «Библиотека
Ф.Павленкова», который позволит
познакомиться с частью коллекции
– выставлен блок «Биографическая
литература», куда вошла знамени�
тая серия «ЖЗЛ». Книги выставле�
ны с библиографическим описанием
и инвентарными номерами, что по�
зволит исключить поиск в общем
электронном каталоге и сократит
время получения экземпляра.

В ноябре 2014 года состоялась на�
учно�практическая конференция
«Павленковские библиотеки – куль�
турное наследие российской провин�
ции», посвященная 175�летию со дня
рождения Ф.Ф.Павленкова. Участ�
никами конференции стали предста�
вители Брянской, Кировской, Сверд�
ловской, Томской и Челябинской об�
ластей, Пермского края и Республи�
ки Коми.

25 ноября 2014 г. на базе Нолин�
ской центральной районной библио�
теки Кировской области состоялось
открытие «Музея книжного и биб�
лиотечного дела провинции». Уника�
лен раритетный фонд Нолинской
библиотеки, насчитывающий около
1,5 тысячи экземпляров. Самая цен�
ная книга в коллекции – Библия Свя�
щенного писания Ветхого и Нового
завета, изданная в московской ти�
пографии Его величества в 1751 году.
Самое последнее приобретение му�
зея – 2 павленковских издания – Эн�
циклопедический словарь (1905 г.) и
Первый том Сочинений А.Скабичев�
ского (СПб.,1895 г.). На издании Ска�
бичевского штамп Слободского об�

щественного собрания с датой «27
АПР. 96». Оба издания в хорошем
состоянии.

Основа музея – коллекция книг
«Издания Ф.Ф.Павленкова» – насчи�
тывает более 150 экз., изданных с
1866 по 1910 гг. Часть ценных томов
сохранилась с дореволюционных
времен и имеет штампы «Нолинская
земская публичная библиотека»,
часть поступила в фонды после зак�
рытия реального училища и имеет
штампы «Нолинское реальное учи�
лище», часть поступила в виде даров
от населения. 132 экземпляра кол�
лекции – книги из знаменитой серии
«ЖЗЛ». К открытию музея и в честь
юбилея книгоиздателя сотрудника�
ми Нолинской библиотеки был под�
готовлен каталог коллекции изданий
Павленкова.

Библиотека им. А.И.Герцена со�
вместно с Президентской библиоте�
кой им. Б.Н.Ельцина к юбилейной
дате книгоиздателя подготовила
электронный проект «Книжное на�
следие Ф.Ф.Павленкова», в котором
представлены 45 цифровых копий
документов. Диски были переданы в
филиалы Содружества для популя�
ризации павленковского книжного
наследия.

В 2015 году КОУНБ им. А.И.Гер�
цена объявила о проведении I меж�
регионального общественно�педаго�
гического конкурса «Земский бук�
варь», который посвящен: Году ли�
тературы в России – 2015, 150�летию
введению земского самоуправления
в России и памяти Ф.Ф.Павленкова
(175 лет со дня рождения) и Н.Н.Бли�
нова (175 лет со дня рождения) – со�
здателей первых учебных изданий
для самостоятельного чтения.

Конкурс направлен на создание
условий исследовательской дея�
тельности, для самообразования, са�
мореализации в просветительской
деятельности детей и взрослых, по�
требности в углубленном изучении
истории и культуры родного края,
России.

3 апреля 2016 года были подве�
дены итоги конкурса, результаты
выставлены на сайте Содруже�
ства.

У павленковских библиотек Уд�
муртской Республики и Кировской
области есть общая история. 194 пав�
ленковских библиотеки были откры�
ты в Вятской губернии. Часть терри�
торий Вятской губернии – Сара�
пульский, Елабужский, часть Гла�

Здание Нолинской библиотеки.
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зовского и Малмыжского уездов –
отошла к Удмуртии.

На сегодняшний день выявлено
48 библиотек, открытых на террито�
рии Удмуртии, из которых ныне дей�
ствуют 31.

В 2001 году решением Юкамен�
ского районного Совета депутатов
№ 139 от 21 июня 2001 года Юкамен�
ской районной библиотеке было при�
своено имя Ф.Ф.Павленкова – пер�
вой (и на данный момент единствен�
ной) в Удмуртской Республике.

В Республике Коми на средства
Павленкова было открыто 12 биб�
лиотек, сейчас осталось 9 библиотек.
Вернули имя Ф.Павленкова 5 биб�
лиотек. Только в Глотовском сель�
ском филиале (Удорский район) со�
хранилась одна книга Ф.Ф.Павлен�
кова.

Павленковские библиотеки Рес�
публики Коми стали филиалом Со�
дружества в 2002 году. Инициатора�
ми вхождения библиотек республи�
ки в Содружество стали Алина Ро�
бертовна Ванеева, директор ММУК
«Удорская ЦБС», в структуру кото�
рой входит Глотовский сельский
филиал, и Светлана Аркадьевна�
Челпанова, директор МУ «Кортке�
росская ЦБС» (в структуре ЦБС – 3
павленковские библиотеки).

Одним из приоритетных направ�
лений деятельности павленковских
библиотек Республики Коми явля�
ется краеведение, сохранение и по�
пуляризация национальной культу�
ры и литературы.

21–22 июня 2013 года в Респуб�
лике Коми в с. Кослан Удорского
района прошли X Межрегиональ�
ные библиотечные павленковские
чтения «Библиотека: традиции
книжности и современное чтение»,
где гости имели возможность позна�
комиться с самобытной культурой и
искусством, организацией библио�
течного обслуживания насе�
ления республики, побывали
на ежегодном празднике
«Коми книга».

В 2004 году в состав Со�
дружества вошли павленков�
ские библиотеки Орловской и
Томской областей, образовав Орлов�
ский (14 библиотек) и Томский (6
библиотек) филиалы.

2–3 октября 2007 года на базе Ор�
ловской областной публичной библио�
теки им. И.А.Бунина и Покровской
межпоселенческой центральной биб�
лиотеки им. С.П.Оловенникова про�

шли VII Всероссийские Библиотеч�
ные павленковские чтения на тему
«Чтение – ресурс духовного возрож�
дения общества». В рамках чтений на
Орловщине продолжилась съемка
фильма «Остров Павленкова».

Сибирский (Томский) филиал не�
большой, но очень перспективный. В
него вошли шесть библиотек, создан�
ных на средства Ф.Ф.Павленкова в
четырех районах Томской губернии.
Четыре из них сохранились до на�
ших дней, еще две библиотеки взя�
ли на себя правопреемственность ис�
чезнувших, желая тем самым возро�
дить былые традиции.

7–10 сентября 2009 в г. Томске
состоялись VIII Всероссийские Биб�
лиотечные павленковские чтения на
базе Томской областной универ�
сальной научной библиотеки им.
А.С.Пушкина и библиотеки с. Ново�
кусково Асиновского района и Биб�
лиотечно�эстетического центра
Асиновского района. Тема чтений
«Современная сельская библиотека
в социокультурном пространстве
региона».

В мае 2006 года членами Содру�
жества павленковских библиотек
стали 27 библиотек Волгоградской
области. Образован Волгоградский
филиал Содружества.

Курганский филиал – один из
молодых филиалов. В его состав вхо�
дят 6 библиотек.

10 павленковских библиотек
Брянской области вступили в Содру�
жество в 2013 году. А в октябре 2015
года уже принимали павленковцев
России на Брянщине. Было удиви�
тельно посетить город, по улицам
которого ходил поручик Павленков
на работу в Арсенал. Открытием для
павленковцев стал видеофильм
«Брянск времен Флорентия Федоро�
вича Павленкова». Кадры видео�
фильма возвращали нас в прошлое,

прогулки по вечернему
Брянску позволяли насла�
диться красотой города,
улиц, по которым мог ходить
тогда молодой поручик, спе�
ша на службу.

Знакомство с опытом ра�
боты брянских библиотекарей зна�
чительно пополнил профессиональ�
ный багаж участников чтений. Опыт
Клетнянской ЦРБ, Любохонской по�
селенческой библиотеки Дятьков�
ского района будет применен в по�
вседневной деятельности библиоте�
карей из разных регионов России.

Ожидаемым событием стало
организованное коллегами из Брян�
ской ОУНБ им. Ф.И.Тютчева, зна�
комство с Гомельской областной
универсальной библиотекой
им. В.И.Ленина (Республика Бела�
русь). На комфортабельном автобу�
се, под удивительные рассказы о до�
стопримечательностях Брянской
области, о героическом прошлом, о
партизанском движении на Брян�
щине, о многолетней дружбе Го�
мельской области Республики Бе�
ларусь и Брянской области замести�
теля директора Брянской ОУНБ
им. Ф.И.Тютчева Ольги Юрьевны
Куликовой мы пересекли границу
Российской Федерации. Нас радуш�
но встретили белорусские коллеги –
директор библиотеки Марина Сер�
геевна Рафеева, зам. директора по
связям с общественностью Олег Ва�
лентинович Ананьев, ученый секре�
тарь библиотеки Юрий Иванович
Максименко. Нашему вниманию
была предложена культурная про�
грамма, посещение музеев и главно�
го книжного хранилища области –
Гомельской библиотеки.

Поскольку это событие проходи�
ло в Год литературы в России, а у
наших коллег это был Год молодежи,
то выступления с обеих сторон каса�
лись и литературы, и инновацион�
ных практик организации работы с
пользователями библиотек.

На чтениях в Брянске в состав
Содружества вошел Нижегородский
филиал, принято решение о прове�
дении 12 Павленковских чтений 2017
года в Челябинской области.

26 апреля 2016 года на базе Сверд�
ловской областной универсальной
научной библиотеки им. В.Г.Белин�
ского прошла Юбилейная конферен�
ция павленковских библиотек, по�
священная 20�летию со дня основа�
ния Содружества. Формат встречи –
видеоконференция.

Главными темами конференции
стали: история создания Содруже�
ства, развитие павленковских биб�
лиотек (успехи, достижения), планы
Содружества на ближайшие годы.

В
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Происходящие в России соци�
ально�экономические, националь�
но�культурные преобразования,
быстро развивающаяся информа�
тизация общества оказывают вли�
яние и существенно меняют крае�
ведческую деятельность библио�
тек. Происходит повсеместный
процесс формирования электрон�
ных ресурсов и их неизбежная ин�
теграция.

Актуальное направление в ра�
боте Челябинской ОУНБ – взаимо�
действие с национальными элект�
ронными ресурсами.

В 2013 г. подписано Соглашение
о сотрудничестве с Президентской
библиотекой, которой для пополне�
ния тематических коллекций мы
передали 308 экземпляров оциф�
рованных редких изданий об Ура�
ле и Челябинской области. В под�
борку вошли челябинские газеты
периода Гражданской войны, ис�
следования, очерки, статистиче�
ские материалы, освещающие гео�
графический, демографический,
социально�экономический, обще�
ственно�политический аспекты ис�
тории Челябинской области, пре�
имущественно первой трети XX в.

На портале Президентской биб�
лиотеки создан раздел «Челябин�
ская область: страницы истории»,
в котором представлены докумен�
ты из российских и зарубежных
фондов, отсутствующие в нашей

Наталья ДИСКАЯ

директор Челябинской
областной универсальной

научной библиотеки.

ÞÆÍÛÉ ÓÐÀË
Â ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÌ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ

ÏÐÎÅÊÒÛ ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÎÉ ÍÀÓ×ÍÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ

библиотеке. Например, из фонда
Совета Министров (1905–1917, ме�
сто хранения – Российский госу�
дарственный исторический архив),
включены документы: «О выдаче
ссуды Акционерному обществу
Кыштымских горных заводов для
расчета с рабочими за первые три
месяца 1906 г.», «Церковь Петра и
Павла на Миасском заводе. Планы,
фасады. 1834, 1839 гг. (графика). 4
листа» и др. Дополнили коллекцию
еще и 6 документов из фондов Биб�
лиотеки Конгресса США. Доступ
читателей Челябинской областной
универсальной научной  библиоте�
ки к виртуальному читальному
залу Президентской библиотеки
расширяет возможности краевед�
ческого поиска.

Осуществляется сотрудниче�
ство нашей библиотеки и с Наци�
ональной электронной библиоте�
кой. Для пополнения контента
НЭБ были переданы электронные
копии краеведческих изданий о
Челябинской области из коллек�
ций «Челябинская область: исто�
рия», «Справочные издания об
Урале», «Образование на Урале»,
«Природа Урала» и др. полнотек�
стового ресурса «Уральская элек�
тронная библиотека», создаваемо�
го Челябинской ОУНБ. Среди них
как дореволюционные издания:
«Спутник туриста по Уралу»
уральского журналиста Виктора
Весновского (1902), «Список насе�
ленных мест Челябинского уезда»
(1916), «Посещение Высочайшими
особами Златоустовских казен�
ных горных заводов» (1904), так и
книги современных челябинских
авторов: «Жизнь в катастрофе.
Будни населения Урала в 1917–
1922 гг.» Игоря Нарского, «При�
родные феномены Челябинска»
Ирины Егурной, «Школьный мир
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дореволюционного Челябинска»
Владимира Боже и др.

Сотрудничество с НЭБ предос�
тавляет читателям Челябинской
ОУНБ свободный бесплатный дос�
туп к электронной коллекции еди�
ного информационного библиотеч�
ного пространства, расширяя воз�
можности поиска информации, в
том числе, и краеведческой.

В ближайшей перспективе ЧО�
УНБ – участие в крупном общерос�
сийском проекте «Хроники Граж�
данской войны», инициированном
секцией «Краеведение в современ�
ных библиотеках» Российской биб�
лиотечной ассоциации. Он соеди�
нит полнотекстовую коллекцию
изданий периода Гражданской
войны, библиографическую и фак�
тографическую информацию, ко�
торые будут создавать региональ�
ные библиотеки России, в том чис�
ле и Челябинская библиотека.

Успешность интеграционной
деятельности в региональном и об�
щероссийском масштабе обеспечи�
вается развитием краеведческого
контента нашей библиотеки в тра�
диционной и электронной форме.

Примером этого является уча�
стие в социально�значимых реги�
ональных социокультурных про�
ектах. В 2014–2015 гг. были осуще�
ствлены актуальные проекты:
«Они создавали Челябинскую об�
ласть», посвященный 80�летию со�
здания Челябинской области, и

«Культура Челябинской области в
контексте Великой Отечественной
войны», «Именная история Челя�
бинской области. Тыл – фронту» к
70�летию Победы в Великой Оте�
чественной войне. Все проекты яв�
ляются «именной историей» южно�
уральского региона. В них приме�
нен принцип персонификации ис�
торических событий, связи собы�
тия с личностью творца. Это созда�
ет подлинную, не искаженную ис�
торическую картину, показанную
через биографии конкретных лю�
дей.

В рамках проектов на портале
были размещены одноименные се�
тевые ресурсы и проведены массо�
вые мероприятия. Статистика их
просмотров за 2015 г. – более 6 ты�
сяч. Темы проектов раскрыты че�
рез документальные очерки, свя�
занные гиперссылками с материа�
лами в свободном доступе Интер�
нета и с электронными каталогами
библиотек.

Массовые мероприятия сопро�
вождались показом документаль�
ных фильмов, выставками книг и
планшетной экспозицией «Имен�
ная история Челябинской области.
Тыл – фронту». Более 200 фотогра�
фий тружеников тыла были разме�
щены на 46 планшетах в выставоч�
ном пространстве библиотеки. Че�
лябинцы познакомились с уни�
кальными фотодокументами пери�
ода Великой Отечественной войны
из фондов Объединенного государ�
ственного архива Челябинской об�
ласти.

По�прежнему приоритетным
для нас остается формирование
корпоративной базы данных «Че�
лябинская область» и полнотексто�
вого ресурса «Уральская элект�
ронная библиотека». Их доступ�
ность в сети способствует выполне�
нию главной социальной функции
библиотечных краеведческих ре�
сурсов – удовлетворение потреб�
ностей в региональной информа�
ции и продвижение краеведческих
информационных ресурсов к
пользователю.

С 2014 г. корпоративная база
данных «Челябинская область»
является сегментом единого элек�
тронного каталога библиотеки. Ее
объем – более 90 тысяч записей, в

создании принимают участие 18
муниципальных библиотек. Работа
ведется в режиме online. Поиск и
раскрытие содержания докумен�
тов осуществляется с помощью си�
стемы словарей (предметных руб�
рик). Новым сервисом является
наличие связи записей на докумен�
ты с их полными текстами и ссы�
лок от аналитических записей из
периодических изданий и сборни�
ков к описаниям источников.

Муниципальные библиотеки,
участвуя в корпоративной работе,
расширяют возможности поиска
информации об экономике, куль�
туре, истории своих территориаль�
ных образований. В современных
условиях участвуют в областном
электронном корпоративном про�
екте библиотеки с хорошим техни�
ческим обеспечением. В перспек�
тиве улучшение технического по�
тенциала в библиотеках неизбеж�
но. Это позволит расширить круг
членов базы данных «Челябинская
область», увеличить объем и дос�
тупность региональной информа�
ции.

С 2007 г. на портале Челябин�
ской областной универсальной на�
учной библиотеки открыт корпора�
тивный полнотекстовый ресурс
«Уральская электронная библио�
тека», включающий полные тексты
местной периодической печати и
книг об Урале XIX–XXI вв. Объем
составляет около 1500 документов
оцифрованных печатных изданий.

Источники систематизированы
в 20 тематических коллекциях:
«Оренбургская губерния», «Челя�
бинская губерния», «Челябинская
область: история», «Оренбургское
казачье войско», «Образование на
Урале», «Краеведы и краеведе�
ние», «Гражданская война на Ура�
ле» и др.
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Уникальные библиографиче�
ские и полнотекстовые коллекции
пользуются популярностью, рас�
ширяя читательскую аудиторию
за счет удаленных пользователей.
Статистика ресурса (2014 – август
2015) – более 14 тыс. просмотров.

 В современных условиях дан�
ной работой занимаются специали�
сты нескольких отделов библиоте�
ки. Для повышения ее эффектив�
ности предстоит решить ряд орга�
низационных, финансовых, кадро�
вых проблем. Например, нам ви�
дится, что более эффективно будет
работать самостоятельное специа�
лизированное структурное под�
разделение, которое будет зани�
маться формированием фонда кра�
еведческих электронных ресурсов,
оказанием практической, консуль�
тационной и методической помощи
муниципальным библиотечным
объединениям для расширения их
участия в создании интегрирован�
ного электронного ресурса. В пер�
спективе площадкой для его раз�
мещения и продвижения должен
выступить самостоятельный крае�
ведческий портал библиотеки.

Значение и авторитет подраз�
деления будет складываться так�
же от участия в национальных
проектах, интегрируя собственные
ресурсы с базами данных феде�
рального уровня, направленными
на развитие единого информацион�
ного пространства.

Не утратили своей актуальнос�
ти и остаются привлекательными
для современного пользователя
традиционные информационные
ресурсы. Составляются и издают�
ся библиографические указатели,
например, «Южный Урал в Отече�
ственной войне 1812 г. и загранич�
ном походе русской армии 1812–
1814 гг.» (2012), ежегодник «Кален�
дарь знаменательных и памятных

дат. Челябинская область» (изда�
ется с 1967 г.).

 Востребованность краеведче�
ского уникального информацион�
ного контента Челябинской ОУНБ
и его активное использование во
многом обязаны постоянной дея�
тельности по его продвижению. С
появлением нового канала доступа
к аудитории – социальных сетей –
эффективность этой работы повы�
шается. Созданы аккаунты отдела
краеведения. В них особое внима�
ние уделяется ссылкам к ресурсам
портала библиотеки. Такая форма
продвижения позволяет реклами�
ровать краеведческую информа�
цию, вести взаимодействие с
пользователями сетей, учитывая
их оценку наших материалов. Это,
в свою очередь, способствует улуч�
шению качества краеведческой
информационной деятельности,
обеспечивает право каждого чело�
века на свободный доступ к инфор�
мации.

И как верно отметили наши кол�
леги из Томска в одной из своих
публикаций: «Организация много�
аспектного доступа к краеведче�
ским ресурсам через различные
электронные формы – наиболее
перспективный путь для дальней�
шего развития этого направления
работы в библиотеках»1 .

Примечания:

1 Левицкая Л.В., Карауш А.С. Создание
и использование краеведческих ресурсов
по краеведению // http://www.karaush.ru
/files/levit�kray�itog.pdf.

ÂÛÁÎÐ  ×ÒÅÍÈß

Из малых страниц складывает�
ся большая история. Именно с таким
настроением и следует затевать
медленное и внимательное истори�
ческое путешествие, вглядываясь
не столько в городские улицы,
сколько в эпохи и людей, события и
характеры.

Ленинский район Челябинска в
этом плане – настоящее открытие.
Здесь удивительным образом пере�
плетаются легенды о древнем море
и первые паровозные гудки, строгое
монастырское правило и буйство
лубяных поселков, грандиозность
индустриальных планов и утопаю�
щие в зелени старые дворы, суро�
вые будни Великой Отечественной
войны и «светлое прошлое» совет�
ской эпохи, суматошные порефор�
менные годы и радость современных
перемен. История входила в жизнь
людей: ярких, талантливых, неуго�
монных, сильных по характеру – и
становилась их судьбой.

Образованный 3 ноября 1935
года, Ленинский район – район
очень своеобразный, интересный,
который существенно отличается от
«остального Челябинска». Это пере�
кресток истории гражданской и ис�
тории промышленной. Это привле�
кательная эклектика архитектур�
ных стилей, городской и поселковой
жизни, богатая городскими легенда�
ми. Это свои заводские тайны – рай�
он жил и работал некоторое время
под грифом «секретно», крепя обо�
ронную мощь страны.

Для многих поколений горожан,
живущих в центре Челябинска, Ле�
нинский район казался странным,
непонятным. Но теперь есть воз�
можность открыть его заново. А
главное – с первых шагов этого ис�
торического путешествия, прогулки
по знаковым местам, почувствовать,
как волнами разливается доброе
ощущение: удивительный район,
удивительные люди!

Впрочем, пойдем не спеша и по
порядку…

В.Лютов, О.Вепрев

В

В
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«Что не поименовано, то не су�
ществует», – говорили когда�то
древние и мудрые китайцы. По�
именовывая мир вокруг себя, люди
привязывали свое существование,
свою судьбу к конкретному месту.
Много позднее краеведение при�
даст местности историзм, откры�
вая ее в прошлом. Именно это «ис�
торическое поименование» и явля�
ется основой малой идентифика�
ции большой страны.

У подавляющего большинства
региональных библиотек судьбы
схожи. Вот и в нашем случае, на�
звавшись однажды Челябинской,
Челябинская областная универ�
сальная научная библиотека стала
не просто собранием книг, а цент�
ром притяжения народной науки
Южного Урала – краеведение
было и остается ее «биометриче�
ским паспортом», который не под�
делаешь…

Начальный капитал

Южноуральское краеведение
начиналось с научных путеше�
ствий – ученые�энциклопедисты
систематизировали свою «полевую
работу». Такое представление о
краеведческой деятельности еще в
XVIII веке заложил академик Гер�
хард Фридрих Миллер на излете
петровской эпохи. В 1741–42 годах
его видят на Урале: в Екатеринбур�
ге, Ирбите, Верхотурском и Далма�
товском монастырях, в Миасской,
Челябинской и Еткульской крепо�
стях, где он собирает уникальный
историко�географический матери�
ал с первыми подробными картами.
Затем свои научные путешествия
оставят энциклопедисты Иоганн
Георг Гмелин и Петр Симон Пал�
лас.

ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ
ÍÀÐÎÄÍÎÉ ÍÀÓÊÈ

ÞÆÍÎÓÐÀËÜÑÊÎÅ ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÅ
Â ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎÌ ÄÅËÅ

Но научная экспедиция и любо�
пытство естествознателей – это
одно. Подлинное южноуральское
краеведение родилось стараниями
Петра Ивановича Рычкова, слу�
жившего бухгалтером в Оренбург�
ской экспедиции, а на деле состав�
лявшего «описание мест» к первым
картам новой губернии. Итогом его
трудов стала «Топография Орен�
бургской губернии», где впервые
были даны достаточно подробные
и внятные сведения о прошлом
Южного Урала, населении, при�
родных ресурсах края. Именно гео�
графическая идентификация
местности оказалась тем краевед�
ческим скелетом, костями, на кото�
рых нарастало историческое, эт�
нографическое, экономическое и
мифологическое мясо.

Границы местности, очерчен�
ные «Топографией» Рычкова, кра�
еведческим содержанием наполня�
лись стремительно. К концу XIX
века первоначального краеведче�
ского материала было накоплено
столько, что потребовался первый
свод по истории Южного Урала. Он
будет сделан в 1897 году, когда
выйдет большой трехтомник Вла�
димира Николаевича Витевского
«И.И.Неплюев и Оренбургский
край…» Сын священника, В.Н.Ви�
тевский выступил мастером ана�
лиза, показав, как следует рабо�
тать с забытыми первоисточника�
ми и материалами из личных архи�
вов.

В начальном южноуральском
краеведении будет немало инте�
ресных имен. Например, блестя�
щий исследователь Руф Гаврило�
вич Игнатьев, оставивший по себе
многочисленные статьи по архео�
логии, истории, этнографии Юж�
ного Урала и Башкирии. Или Иван

Вячеслав ЛЮТОВ

член Союза журналистов
России,

член редакционного совета
журнала «Веси».

Олег ВЕПРЕВ

член Союза журналистов
России.
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Васильевич Жуковский, сын зна�
менитого врача Василия Григорь�
евича Жуковского, предпримет
опыт написания «Краткого истори�
ческого и статистического описа�
ния Оренбургской губернии». В
этой книге дано первое историче�
ское описание Челябинска, сделан�
ное непосредственно челябинцем.
Краеведческой классикой стали
работы Матвея Никифоровича Яс�
требова, учителя истории и геогра�
фии в Челябинске и Троицке:
«Очерки Троицкого менового дво�
ра», «Переезд от Троицка до Челя�
бы», «Народные поверья, суеверья,
знахарство, россказни в Троицком
и Челябинском уездах». На рубе�
же веков выступил с большими
публикациями сын священника
Николай Михайлович Чернав�
ский, собравший впоследствии
большой личный архив по истории
Челябинска.

В самом конце 1890�х годов за�
горится звезда журналиста Викто�
ра Александровича Весновского,
которому в голову пришла не
столько гениальная, сколько очень
своевременная мысль. «Переехав
на жительство в Екатеринбург, –
пишет он в автобиографии, – я
вскоре убедился в том, что Урал
насущно нуждается в популяриза�
ции о нем сведений среди самых
широких слоев населения. Мне
удалось убедить издателя газеты
«Урал» издать «Путеводитель по
Уралу», который и вышел под
моею редакцией в 1899 году». Эта
книга «пробила брешь» – в жанре
путеводителей и книг для туристов
Весновский издаст более десяти
проектов. Одним из них станет зна�
менитый путеводитель по Челя�
бинску…

Краеведческая мысль шла по
нарастающей, а с ней рос и книж�
ный фонд. В 1898 году в Челябин�
ске была открыта первая бесплат�
ная городская библиотека�читаль�
ня, в которой региональная тема�
тика сразу же нашла свое место.
Возглавил библиотеку Лев Степа�
нович Коротовских, который за 15
лет работы увеличил библиотеч�
ный фонд в пять раз – до 10 тысяч
томов.

К тому же Челябинск начала
ХХ века находился на «образова�
тельном краеведческом подъеме».
Дело оставалось за малым – сорга�
низоваться. Этот процесс связан с
именем Ипполита Михайловича
Крашенинникова, сына челябин�
ского купца второй гильдии. Имен�
но он предложил создать в Челя�
бинске естественно�исторический
музей и научное общество. Первое
его заседание состоится в сентяб�
ре 1913 года. А в 1918 году, уже ста�
раниями преподавателя учитель�
ской семинарии Дмитрия Валенти�
новича Мошкова появится «При�
уральское общество изучения ме�
стного края».

Челябинский
красный библиотекарь

Революция и гражданская вой�
на спутала многие карты. Пока Че�
лябинск переходил из рук в руки,
то «белел», то «краснел», жизнь
библиотеки буквально замерла. Ее
деятельность возобновилась лишь
в 1919 году с приходом новой заве�
дующей – Лидии Николаевны Сей�
фуллиной, впоследствии извест�
ной писательницы. Она будет руко�
водить сбором книг для библиоте�
ки, предоставлять свой двухэтаж�
ный особнячок по улице Цвиллин�
га для краеведческих собраний.

Первое послереволюционное
десятилетие, несмотря на кровото�
чащие раны Гражданской войны,
тем не менее пропиталось пафосом
обновления, в том числе и краевед�
ческой науки. Газеты взахлеб пи�
сали, что «возможности краевед�
ной работы на Урале громадные» и
«нужно только поэнергичнее
взяться за работу». Именно в 1920�е
годы собираются основные крае�
ведческие фонды, призванные со�
единить «уездное прошлое» с бу�
шующим настоящим. Именно в это
время публикуется самое много�
численное за всю советскую исто�
рию количество краеведческих ма�
териалов и описаний. Причем, кра�
еведческие нити тянулись непо�
средственно в Российскую акаде�
мию наук, к ее секретарю – Сергею
Федоровичу Ольденбургу, которо�

го вполне можно назвать «Милле�
ром ХХ века».

Но и на местах были настоящие
открытия, которые оценили и за
границей. Например, в октябре
1926 года по случаю 50�летия Аме�
риканской библиотечной ассоциа�
ции была развернута огромная вы�
ставка. Среди множества экспона�
тов нашлось место для журнала
«Челябинский красный библиоте�
карь» и избранных материалов по
истории Южного Урала. Неболь�
шое издание произвело фурор, и
этим успехом оно было обязано
Анатолию Владимировичу Ко�
тельникову, руководителю Челя�
бинского библиотечного объедине�
ния.

В начале 1930�х годов он, раз�
жалованный в методисты, одним из
первых почувствует, как меняется
политический подход к краеведе�
нию. Людей все чаще упрекали в
оторванности от жизни: «Краеве�
ды изучали главным образом про�
шлое края, его глубокую старину,
описывали древние развалины,
церкви да монастыри, собирали
старинные монеты и всякую рух�
лядь. Жизнь народа и его насущ�
ные нужды их не интересовали.
Это вовсе не наше, не советское
краеведение…»

От упреков до обвинений – один
шаг. К 1934 году, к образованию
Челябинской области, уже развер�
нулась настоящая борьба «за боль�
шевистскую бдительность в крае�
ведении» с ее непременными яр�
лыками в виде «троцкизма» или
«правого оппортунизма». Любовь к
истории родного края вдруг стано�
вилась преступлением. Это почув�
ствовали многие.

Хорошему другу Котельникова,
знаменитому Владимиру Павлови�
чу Бирюкову, тоже пришлось не
сладко. Еще в докладах Уралобко�
ма о нем говорили, как об отступ�
нике: «Работник т. Бирюков видит
всю краеведную работу в розовом
свете, хотя и носит синие очки. От
него сильно попахивает старым
краеведом�любителем. Им руково�
дит прошлая закваска изучения
своего района только под углом
музея…»
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В 1935 году произошло одно со�
бытие, о котором даже написала
газета «Правда». Бирюков безвоз�
мездно передал Челябинскому го�
родскому Совету свою личную, со�
бранную за 32 года библиотеку из
80 тысяч (!) экземпляров книг, бро�
шюр и годовых комплектов раз�
личных газет. Думается, что при�
чины этого подарка не только в бес�
корыстии – увы, для отечественно�
го краеведения вопросом жизни и
смерти стало избавление от со�
бранной истории.

Но не сжигать же! Идея Бирю�
кова и Котельникова была до гени�
ального проста: чтобы сохранить
для истории частную коллекцию,
нужно сделать ее общественным
достоянием. Под бирюковскую
коллекцию Котельников, несмотря
на опалу, все же добился строи�
тельства нового здания областной
библиотеки (ныне здание Челябин�
ского часового завода). Он оставал�
ся хранителем этой коллекции и в
годы репрессий (многие родствен�
ники Котельникова, в том числе и
родной брат, были арестованы
НКВД), и в самом начале войны –
до своей смерти в мае 1942 года…

Конец «позолоченного века»

Стремительный взлет краеве�
дения в 1920�х годах сменился
жгучей болью. В 1930�е годы тихо
умерло Уральское общество люби�
телей естествознания – УОЛЕ. С
разукрупнением Уральской обла�
сти прекратилась работа над
Уральской энциклопедией. Тре�
вожно было и в Челябинской биб�
лиотеке, где на тот момент действо�
вало очень сильное научное обще�
ство, издававшее рукописный
журнал «Челябинский краевед».

История этого журнала, кстати,
сегодня оказалась в «статусе
мифа». «Челябинский краевед» из�
давался краеведческим кружком
при Челябинской публичной биб�
лиотеке в 1933–1936 годах. Суть в
том, что не сохранилось ни одного
номера журнала – лишь разроз�
ненные фрагменты и рукописные
черновики. Скорее всего, журнал
был изъят из библиотеки после

ареста и расстрела ряда его авто�
ров.

Так, в октябре 1937 года был
арестован председатель краевед�
ческого кружка Иван Николаевич
Сверчков. Следом за ним попал под
большевистский молох краевед,
агроном, организатор зональной
плодоовощной станции в Челябин�
ске Михаил Александрович Про�
тасов. В канун Нового 1938 года был
расстрелян директор архива Ок�
тябрьской революции Виктор
Александрович Бухарин, бывший
участник социал�демократической
партии. Спустя девять дней полу�
чил «свою пулю» Всеволод Дмит�
риевич Хартуляри, составитель
первой неопубликованной хресто�
матии по истории Челябинска.

Разгром уральского краеведе�
ния в конце 1930�х годов шел, не�
взирая на чины и звания, на лояль�
ность к советской власти, на рабо�
че�крестьянское происхождение,
поражая нелепостью происходя�
щего и гнетущей неотвратимостью.
Это глубже всего можно почув�
ствовать, вчитавшись в судьбу
Ивана Николаевича Сверчкова.

И.Н.Сверчков – талантливей�
ший самоучка. Он родился в 1889
году в бедной крестьянской семье
и вряд ли мог рассчитывать на хо�
рошее образование. Но у него были
незаурядные способности, взрыв�
ной характер и огромная тяга к
знаниям. Поэтому босоногий крес�
тьянский пострел уже к двадцати
годам стал писарем и счетоводом,
окончил кооперативно�счетные
курсы в Екатеринбурге. Несколь�
ко лет он будет постоянным участ�
ником кооперативных съездов в
Шадринске.

«Переворот» в его сознании слу�
чился в 1914 году, когда пермский
губернатор назначил его заведую�
щим Бродокалмакской библиоте�
кой. Здесь Сверчков буквально
дорвался до книг, влюбился в них;
книги стали воплощением детских
грез; библиотечные стеллажи ока�
зались чем�то вроде ларца с сокро�
вищами, который хотелось от�
крыть перед кем�либо: вот, смотри!
Он так и делал – проводил в биб�
лиотеке всевозможные доклады,

лекции, беседы, праздники, книж�
ные выставки, экскурсии, вечера;
вместе с женой вел кружки и ста�
вил спектакли; даже организовал
детскую артель со своим уставом и
рукописным литературным жур�
налом.

В 1924 году И.Н.Сверчков пере�
брался в Челябинск, где стал заме�
стителем заведующего окружной
библиотекой и ответственным сек�
ретарем журнала «Челябинский
красный библиотекарь». Затем в
жизни Ивана Николаевича будет
Челябинское общество изучения
местного края, областной краевед�
ческий музей, работа над Планом
к 200�летию Челябинска, участие
в журнале «Челябинский краевед»
и… арест без объяснений, и рас�
стрел без обвинений в 1937 году.

Челябинские краеведы будут
реабилитированы лишь спустя два
десятилетия – в 1956–58 годах –
вместе со всей страной…

Опаленное поколение

Великая Отечественная война,
естественно, не стала временем
возвращения краеведческой науки
– элементарно было не до нее. Кра�
еведение вернется «в шесть часов
вечера после войны» – благодаря
поколению фронтовиков. Людей,
прошедших пекло Великой Отече�
ственной войны, сложно было чем�
либо напугать; они проводили свои
изыскания без особой оглядки на
высокое начальство или партий�
ных идеологов; задумывали и воп�
лощали достаточно масштабные
проекты.

Так, в 1960–70�х годах появи�
лись 9 сборников статей «Из исто�
рии Южного Урала и Зауралья»,
которые на базе Челябинского пед�
института подготовил Василий
Егорович Четин, знаток экономи�
ческой истории края, ветеран вой�
ны, участник боев за Киев и Ста�
линград. Фундаментальный труд о
промышленном переломе на Юж�
ном Урале и создании Урало�Куз�
басского проекта оставил Петр Ге�
оргиевич Матушкин, участвовав�
ший в боях за освобождение
Польши и дошедший до Берлина.
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Две войны – финскую и Отече�
ственную – прошел учитель и крае�
вед Анатолий Иванович Александ�
ров, давший старт «школьному
краеведению».

Поколению фронтовиков при�
надлежит и известный спор о про�
исхождении Челябинска. «Джина
из бутылки» выпустил Моисей
Исаакович Альбрут, участник Ве�
ликой Отечественной войны, эко�
номист и краевед, впервые опубли�
ковавший документ, который оп�
ределял точную дату основания
Челябинской крепости: «Доноше�
ние Тевкелева Татищеву». Тем не
менее, выдвинул предположение,
что Челябинск все же появился
раньше – возможно, на месте Че�
лябинской крепости была Алек�
сандровская слобода, возникшая
чуть ли не в 1696 году.

Естественно, дискуссия не зас�
тавила себя долго ждать. Главным
оппонентом выступил Иван Васи�
льевич Дегтярев, участник войны,
награжденный двумя орденами
Красной Звезды и медалью «За бо�
евые заслуги». Признанный специ�
алист по истории Челябинска, он
занял позицию, что «домысливать
можно сколь угодно», но никаких
свидетельств об Александровской
слободе нет, а Челябинская кре�
пость, согласно обнаруженным до�
кументам, появилась «в чистом
поле» – с чистого листа, без каких�
либо предысторий…

О самом И.В.Дегтяреве расска�
зывать можно много. По глубине и
качеству исторического исследо�
вания Иван Васильевич ассоции�
ровался с образом древнерусского
богатыря Ильи Муромца. Хотя сам
в начале 1990�х годов был малень�
ким, сухоньким старичком в зано�
шенном костюме, с громким, не�
много скрипучим голосом, компен�
сировавшим наступающую глухо�
ту. Был человеком, мало отличав�
шимся от «краеведческих пенсио�
неров», приходивших в публичную
библиотеку для общения и укла�
дывавших текст доклада в обыч�
ную сетку�авоську. Ничего герои�
ческого…

И еще. Поколение фронтовиков
сформировало глубокую краевед�

ческую культуру на местах: в го�
родах и поселках. Здесь тоже все
зависело от людей: от их одержи�
мости исследователя, от вечного
желания «топтать землю», чтобы
увидеть историю воочию и потро�
гать ее на ощупь.

Так, историю города Миасса
нельзя оторвать от имени Василия
Владимировича Морозова, автора
краеведческой книги «Город в зо�
лотой долине», которая переизда�
валась трижды – настолько была
интересна и востребована. Кстати,
в годы Великой Отечественной
войны Морозов – инструктор полит�
отдела 80�й танковой бригады,
прошел путь от Курской дуги до
Берлина. С 1943 года в авиации
дальнего действия совершал бое�
вые вылеты уроженец Нижне�
Увельской станицы, учитель гео�
графии и метеоролог Иван Петро�
вич Вялков. Его имя тесно связано
с созданием народного музея в
Южноуральске, признанного од�
ним из лучших в России.

Послевоенное поколение тоже
«задаст жару». Так, свой уникаль�
ный хранитель краеведного знания
будет у небольшого городка Бакал
– Евгений Петрович Трофимов,
который еще ребенком прошел су�
ровую закалку военных будней. В
Троицком районе, к примеру, не
было ни одного села, деревни, даже
самой глухой, о которых бы не пи�
сал Евгений Иванович Скобелкин,
легендарный корреспондент газе�
ты «Вперед». В Златоусте даже са�
мые отъявленные «неуки» знали
имя Федора Николаевича Яблон�
ского, который проработал учите�
лем истории почти четверть века и
создал первый популярный свод по
истории города.

Карточка в каталоге

Богатейший и разнообразный
краеведческий материал, есте�
ственно, требовал добротной систе�
матизации. Кстати, всем привыч�
ные ныне каталоги краеведческой
литературы, в которых легко ори�
ентироваться и подбирать нужную
литературу, на деле рождались с
трудом. Первое упоминание о кра�

еведческой картотеке в областной
публичной библиотеке появилось
лишь накануне Великой Отече�
ственной войны, в 1940 году. Потре�
бовалось более 15 лет, чтобы по�
явился прообраз систематическо�
го краеведческого каталога, и судь�
ба человека, который мог бы совер�
шить этот «невидимый библиогра�
фический подвиг». Таким стал Бо�
рис Тимофеевич Уткин, отдавший
Челябинской областной библиоте�
ке четверть века.

Его биография характерна для
представителей поколения сере�
дины 1920�х годов – слишком мно�
го испытаний выпадет на их долю.
Деревенское детство, сельская
школа, тяжелая болезнь, смерть
отца, мытарство по городам и селам
– все это сменилось суровыми буд�
нями военного времени. На фронт
Борис Тимофеевич не попал – был
признан годным лишь к нестроевой
службе. После войны поехал в Моск�
ву учиться – в библиотечный ин�
ститут, где предоставляли обще�
житие. Один из лучших выпускни�
ков, он в Челябинске с 1956 года.
Сначала руководил научной дея�
тельностью библиотеки, затем воз�
главил библиографическую служ�
бу.

С разработкой справочно�биб�
лиографического аппарата и ука�
зателей выйдет своя история. Бо�
рис Тимофеевич буквально зара�
зил всех своим энтузиазмом, и сам
отдавался работе с каким�то нео�
бычайным рвением. Засиживался
до глубокой ночи, составляя ката�
логи и картотеки. Приходя домой,
снова садился за роспись. В биб�
лиотеке шутили, что краеведче�
ский каталог Челябинской публич�
ки родом из уткинской квартиры…

Кроме библиографических ука�
зателей в Челябинской публичной
библиотеке был воплощен еще
один замечательный и масштаб�
ный издательский проект – «Ка�
лендарь знаменательных и памят�
ных дат Челябинской области».
«Календарь» родился, можно ска�
зать, из обиды. В годы хрущевской
оттепели идея подобных календа�
рей буквально разлилась по книж�
ным просторам российских биб�
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лиотек. На этой волне в Свердлов�
ске издали «Календарь памятных
дат по Уралу, 1961 год» – попыта�
лись объять необъятное уральское
наследие даже в пределах одного
года. В итоге в изданном календа�
ре среди 70 юбилейных материалов
на Челябинскую область пришлось
лишь восемь дат – капля в море.

– Тогда всеми было принято ре�
шение, что составлять общеураль�
ские календари явно нецелесооб�
разно, – рассказывал Борис Тимо�
феевич Уткин. – Поэтому наши
библиографы взяли курс на со�
ставление и издание календарей
только по своей области и добились
определенных успехов и в содер�
жании, и в оперативности.

История челябинского календа�
ря начинается с 1962 года – имен�
но тогда появился первый машино�
писный экземпляр. В типографию
он, правда, не попал – «из�за отсут�
ствия бумаги». Ох, уж эта бумага!
В советской системе распределе�
ния материальных ресурсов – на�
стоящая бита для краеведов и пи�
сателей. Тем не менее, в нормаль�
ном «книжном виде» календарь
вышел в 1965 году…

Народная наука

Краеведение идет волнами. На
излете советской эпохи, когда
«взвились кострами» гласность и
перестройка, а текущий день ока�
зался куда более интересным, чем
день вчерашний, краеведение
словно утихло. Вдобавок началось
колоссальное по масштабам воз�
вращение русской философской
мысли в изгнании на родину –
спрос на Н.Бердяева, С.Булгакова,
И.Ильина зашкаливал. Хотелось
глобальных вопросов, а не «ма�
ленького краеведения».

На таком фоне произошло уди�
вительное событие. В 1990 году
после полувекового забвения было
возрождено Центральное бюро
краеведения в виде Союза краеве�
дов, который возглавил историк
Сигурд Оттович Шмидт. В том же
году, по инициативе академика
Дмитрия Сергеевича Лихачева,
именно в Челябинске собрался

Первый съезд краеведов России.
Это были «кипящие дни» в стенах
Челябинского пединститута и об�
ластной научной библиотеки. Раз�
говор шел о том, как в меняющих�
ся, перестроечных условиях возро�
дить интерес к краеведению; о том,
насколько значимы краеведческие
исследования в общероссийском
масштабе.

К челябинскому съезду во мно�
гом выкристаллизовались опреде�
ления краеведческой науки. Во�
первых, за ней признали саму на�
уку со всем необходимым академи�
ческим аппаратом и методикой ис�
следования. Во�вторых, за краеве�
дением «сохранили право» быть
общественной деятельностью, к
которой причастны не только спе�
циалисты, но и широкий круг лиц:
обычные горожане, местные жите�
ли, школьники, любители. Нако�
нец, за краеведением признали и
сохранили право быть синкретич�
ным – смотреть на местный мир в
комплексе: оценивать и отслежи�
вать события, быть археологиче�
ским и этнографическим, творче�
ски воспринимать красоту истории
и географии, оставаясь при этом
воспитывающей наукой.

Сегодня мир потрясающе изме�
нился – добавились совершенно
иные информационные возможно�
сти. Краеведение не просто оказа�
лось самой народной наукой из
всех наук, как говорил Д.С.Лиха�
чев, – оно точно впиталось в совре�
менный образ жизни, сопрягая в
социальных сетях и личном обще�
нии людей, которые прежде не
имели к истории никакого отноше�
ния. Изменилось и представление
о библиотечном краеведческом
деле – вне цифрового формата оно
уже не воспринимается.

И все же каким бы ни был высо�
котехнологичным нынешний мир и
на каких бы носителях ни трансли�
ровалось краеведное знание, мы
всегда должны оставлять за собой
право повториться и подписаться
под словами Руфа Игнатьева:

– История нашего края есть
труд громадный, почтенный, важ�
ный не в местном одном отношении,
но и вообще для истории русской…

ÂÛÁÎÐ  ×ÒÅÍÈß

В книге рассказано о
наиболее значимых звуко�
вых системах, способство�
вавших появлению звуко�

вого кино. Описаны судь�
бы изобретателей этих

систем, приводятся при�
меры кинофильмов, со�
зданных по этим систе�

мам. Показано также, как
полное неприятие звука в

кино у различных киноде�
ятелей постепенно сменя�
лось интересом к нему и в

дальнейшем желанием
творческого его использо�

вания.
Книга предназначена

для читателей, интересу�
ющихся историей кинема�

тографа.

В
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Секретная Лаборатория «Б»
была создана в 1947 г. по приказу
И.В.Сталина с целью изучения
влияния радиации на живые орга�
низмы. Долгие годы об этой лабо�
ратории знал только узкий круг
специалистов. Ничего не слышали
о ней даже многие из тех, кто не�
посредственно участвовал в созда�
нии атомного оружия в СССР.

24 октября 1947 г. И.В.Сталин
подписал постановление № 3640–
1204 «Об организации лаборатории
«Б» 9�го Управления МВД СССР»,
в котором сказано: «…возложить на
лабораторию «Б» следующие зада�
чи:

1) изучение и классификация
патологического действия радио�
активных излучений и разработка
методов защиты от этих излуче�
ний;

2) разработка способов очистки
растворов и сточных вод от радио�
активных продуктов;

3) изготовление чистых радио�
активных препаратов (изотопов);

4) разработка способов выделе�
ния и очистки продукта Z (плуто�
ний) и методов разделения искус�
ственных радиоактивных веществ;

5) изучение поражающего дей�
ствия радиоактивных продуктов
распада и разработка способов за�
щиты от поражающего действия».

Лаборатория «Б» располагалась
на небольшом полуострове, в окру�
жении озер Сунгуль и Силач, в
южной части среднего Зауралья.
Полуостров площадью 6,5 км2 на�
зывался по имени издавна живше�
го здесь состоятельного башкира –
Мендаркина.

Коренные жители этих мест –
башкиры, с началом русской коло�
низации постепенно переселялись
в другие места, а сюда потянулись
из центральных районов России

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÑÏÐÀÂÊÀ
ÎÁ ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÛÕ ÎÁÚÅÊÒÀÕ

ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈÈ «Á»
×ÅËßÁÈÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ã. ÑÍÅÆÈÍÑÊ, ï. ÑÎÊÎË

наиболее стойкие в своих убежде�
ниях староверы, устраивая здесь
скиты. На берегу озера Сунгуль
первый скит был создан в 1811 г.1.
По описанию В.А.Весновского,
Сунгульский раскольничий скит
имел в былое время известность на
всем Урале2.

В конце первой четверти XX
века на этих землях стали появ�
ляться частные поселения крепких
каслинских крестьян – заимки
(Бродягинская, Барановская, Бу�
гаевская и др.), в 1919 г. местная
крестьянская беднота объедини�
лась в одну из первых сельскохо�
зяйственных коммун. В 1928 г. на
полуострове появились три доб�
ротных деревянных дома, в кото�
рых жили охотники и рыбаки, за�
тем было возведено и другое жи�
лье. Именовали это место поселком
или деревней Мендарка, позднее
оно стало обозначаться как поселок
Сунгуль, получивший свое назва�
ние от озера, омывающего полуос�
тров с южной стороны. Также по�
селок называется Сокол – по на�
званию скалы, возвышающейся на
берегу озера.

В то время благоприятные при�
родные условия в этой местности
(сосновый лес, озера, гряда Вишне�
вых гор) вызывали интерес у всех,
кто здесь побывал хотя бы один
раз. Поселок Сунгуль был отмечен
Народным комиссариатом внут�
ренних дел СССР, руководство ко�
торого решило построить здесь
здравницу.

Строительство ведомственного
дома отдыха было начато в конце
1920�х гг. 1 мая 1932 г. здесь разме�
стились первые 30 отдыхающих. В
1934 г. дом отдыха получил статус
санатория специального назначе�
ния, переведенного позднее поста�
новлением Совнаркома в ведение

Юлия СВИЧКАРЬ

г. Челябинск.

Источник изображения:
Емельянов Б.М. Лаборатория «Б»,

Сунгульский феномен /
Б.М.Емельянов, В.С.Гаврильченко. –

Снежинск: РФЯЦ ВНИИТФ, 2000.
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курортного управления Челябин�
ского облздравотдела в качестве
общедоступной здравницы.

На сунгульском курорте было
два санаторных отделения: карди�
ологическое – на 100 мест, невро�
логическое – на 150 мест; в летний
период дополнительно открыва�
лось еще 50 мест общеукрепляю�
щей направленности. В санатории
было свое подсобное хозяйство для
производства сельскохозяйствен�
ных продуктов.

В 1941–1945 гг. на базе курорта
функционировал военный госпи�
таль для реабилитации раненых,
который затем был эвакуирован в
Полтавскую область. К этому вре�
мени санаторий уже имел админи�
стративно�лечебный и спальный
корпуса, клинико�диагностиче�
скую лабораторию, рентгеногра�
фический кабинет, библиотеку,
клуб, летнюю эстраду, физкуль�
турный зал3.

Не миновали страшные тяготы
Великой Отечественной войны и
немногочисленных жителей посел�
ка Сунгуль. Более тридцати чело�
век, отправившись на фронт через
Уфалейский районный военкомат,
не вернулись назад. Большинство
погибших или пропавших без вес�
ти работали до войны в сунгуль�
ском санатории.

Из воспоминаний ветеранов по�
селка, строительство санатория
велось с энтузиазмом. Особенно
большая группа строителей рабо�
тала в 1931 г., среди них было мно�
го местных жителей: Бродягины,
Бакаевы, А.Х.Лукьянов, Наседки�
ны, Чуфаровы, П.П.Комиссаров,
С.М.Крестьянинов и др. Некоторые
семьи поначалу жили в землянках,
испытывая немалые бытовые
трудности.

В период до 1934 г. возводились
только деревянные здания, позже
– из кирпича. Для этого на берегу
озера Силач, в районе лесопилки,
была сделана печь для обжига кир�
пича, производимого из красной
глины кустарным способом. Кир�
пич использовался при строитель�
стве корпусов № 1 и 2. Ранее, в мае
1932 г., был построен деревянный
корпус № 3, с которого и начал
функционировать дом отдыха. Че�
рез 18 лет к корпусу № 3 было при�

строено каменное здание, ставшее
клубом.

Корпуса № 1 и 2 возводились
довольно медленно, т.к. все работы
по строительству выполнялись не
механизированным способом, а
вручную. Корпус № 2 был сдан в
апреле 1935 г. и предназначался
для проживания отдыхающих. В
одном из его номеров размещалась
грязелечебница. Самым большим
корпусом из трех был администра�
тивно�лечебный корпус № 1, фун�
кционирование которого происхо�
дило поэтапно с 1937 по 1940 гг.

Интерьер многих помещений
отличался прекрасной отделкой,
выполненной под руководством
Александра Харлампиевича Лукь�
янова, большого мастера своего
дела, принимавшего участие в ре�
ставрации Зимнего дворца и Эрми�
тажа.

Здание корпуса № 3 было укра�
шено круговыми верандами, а с
двух его сторон располагались де�
коративные фонтаны. Большая ве�
ранда служила танцевальной пло�
щадкой. Внутри корпуса мастер�
ски был выложен камин, установ�
лена бронзовая скульптура, напо�
минающая лермонтовского Мцыри.
Годы спустя камин разрушили,
скульптуру убрали4.

На территории санатория нахо�
дилось несколько спортивных пло�
щадок, также пристань�причал
для весельных и моторных лодок.

Решением Челябинского облис�
полкома от 19 октября 1935 г. в ве�

дение санатория «Сунгуль» была
передана часть лесных угодий
Каслинской дачи (три лесных
квартала). В январе 1936 г. был со�
здан лесной отдел.

Первым директором дома отды�
ха «Сунгуль» был Александр Гри�
горьевич Носков, главным врачом
– Иван Иванович Морозкин. Он за�
нимался исследованием местных
радоновых источников и заведовал
химической лабораторией, которая
располагалась в помещении пер�
вой дачи (современная ул. Парко�
вая, дом № 1).

О событиях и людях того пери�
ода помнят бывшие жители посел�
ка, ставшие впоследствии работни�
ками Лаборатории «Б»: Н.Х.Ахлю�
стин, А.С.Бакаев, А.Н.Бродягин,
М.А.Доманина, В.М.Захаров,
Л.П.Комиссаров, В.Г.Лазарев, суп�
руги Лукьяновы, В.Я.Малютин,
И.Е.Числов и др.

Сунгульская здравница дей�
ствовала около 8 лет. Попытки вер�
нуться к использованию здешних
лечебных источников предприни�
мались неоднократно. В 1970�х гг.
прорабатывался вопрос о строи�
тельстве нового санатория на 550
мест, однако осуществить заду�
манное не удалось по ряду причин.

О Лаборатории «Б» представле�
ние имел весьма ограниченный
круг лиц. Между тем, слухи о су�
ществовании подобных учрежде�
ний доходили иногда даже до оби�
тателей исправительно�трудовых
лагерей. И это не удивительно, т.к.

Источник изображения: Емельянов Б.М. Лаборатория «Б»,
Сунгульский феномен / Б.М. Емельянов, В.С. Гаврильченко. –

Снежинск: РФЯЦ ВНИИТФ, 2000.
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лагерная система была в ведении НКВД, под эгидой
которого создавались данные объекты с подбором спе�
циалистов из числа, оказавшихся в лагерях.

Лаборатории «А», «Б», «В», «Г» были организова�
ны по инициативе А.П.Звенягина, не без участия
И.В.Курчатова. Объект (так назывались Лаборатории)
«Б» находился в ведении 9�го Управления (Управле�
ние специальных институтов) МВД СССР и непосред�
ственно подчинялся заместителю начальника, гене�
рал�майору Александру Дмитриевичу Звереву (на�
чальником управления оставался А.П.Звенягин).

15 августа 1948 г. Лаборатории «А», «Б», «В», «Г»
были переданы в Первое главное управление (ПГУ)
при Совете Министров СССР5. После ликвидации
ПГУ и создания Министерства среднего машино�
строения (МСМ) Сунгульская лаборатория перешла
с 13 июля 1953 г. в ведение Научно�технического уп�
равления МСМ. В сентябре 1954 г. Лаборатория «Б»
была передана Главному управлению приборостро�
ения МСМ.

Лаборатория «Б» относилась к строго секретным
учреждениям и несколько раз меняла свое наимено�
вание. Так, приказом № 118сс от 17 августа 1950 г.
было запрещено при переписке и разговорах упоми�
нать названия: «Сунгуль», «Санаторий Сунгуль»,
«Объект Сунгуль», «Лаборатория «Б», «Институт «Б»,

«Объект «Б». Был установлен новый условный адрес:
Челябинская обл., г. Касли, п/я 0215 (для личной пе�
реписки – п/я 33/6). Коммутатор объекта получил ус�
ловное наименование для связи – «Сокол».

С целью шифровки деятельности предприятий,
подведомственных МСМ, согласно приказу от 4 де�
кабря 1953 г., Лаборатория «Б» со второго квартала
1954 г. получила наименование – «Уральский техни�
кум МСМ».

Лаборатория не могла начать свою деятельность
сразу после принятия решения о ее создании. Для
этого надо было еще много сделать: подготовить к ра�
боте в новых условиях имеющиеся помещения и по�
строить новые, завезти необходимое оборудование и
материалы, подобрать специалистов необходимого
профиля, доукомплектовать вспомогательные служ�
бы, решить вопросы с жильем, продумать меры по
реализации режимных требований к функциониро�
ванию объекта.

В соответствии с распоряжением Правительства
о создании объекта «Б», Челябинский областной Со�
вет депутатов трудящихся принял решение о пере�
даче курорта «Сунгуль» от Челябинского областного
курортного управления вновь в ведение МВД СССР.

Перевод санатория в прежнее ведомство был обо�
значен конкретной датой –18 марта 1946 г. Председа�

Карта. Верхний правый угол: трасса Екатеринбург–
Челябинск. Черный след внизу: радиоактивный след

после аварии на Маяке в 1957 году. Фактически это был
небольшой Чернобыль. Стрелка указывает на обрыв

дороги. На самом деле обрыва нет. Там находится
секретный город Челябинск(70, который на этой

карте не указан, т.к. был засекреченным. Сейчас город
рассекречен и указывается на картах. Источник

изображения: http://ekimoff.ru/186/

Территория Лаборатории «Б». Крестиком обозначен
заброшенный въезд. Источник изображения: http://

ekimoff.ru/186/

Источник изображения: Емельянов Б.М. Лаборатория
«Б», Сунгульский феномен / Б.М.Емельянов, В.С.Гав(

рильченко. – Снежинск: РФЯЦ ВНИИТФ, 2000.
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телем приемочной комиссии по
уполномочию МВД СССР был на�
значен сотрудник Челябметаллург�
строя (ЧМС) капитан Г.Е.Фролов.
Директором курорта комиссия ос�
тавила на первое время М.Н.Заха�
рова. Несмотря на то, что под ку�
рортом подразумевалось теперь
совсем иное учреждение, старое
его название достаточно долго ис�
пользовалось в официальной доку�
ментации.

Первые приказы по Управле�
нию курорта «Сунгуль» издава�
лись то Захаровым, то Фроловым.
С 6 мая 1946 г. приказы подписы�
вал полковник А.К.Уралец как на�
чальник санатория, иногда – как
начальник «объекта».

Довольно скоро стали решаться
вопросы строительства, ремонта и
реконструкции на территории быв�
шего санатория. В ноябре 1946 г. Уп�
равлением строительства № 859
(Челябинск�40) был сформирован
отдельный строительный участок
(ОСУ) «Сунгуль» во главе с
М.М.Луговским. В январе 1948 г.
руководство МВД, в связи с увели�
чением объема работ, решило со�
здать на базе ОСУ отдельный стро�
ительный район от Управления
строительства № 859, присвоить
ему номер «7». Был издан приказ,
назначен руководитель – капитан
С.М.Енин. Однако в феврале 1948 г.
Стройрайон № 7 был вновь реор�
ганизован в ОСУ «Сунгуль», на�
чальником которого был назначен
подполковник А.И.Назаров.

В соответствии с приказом МВД
от 9 июня 1950 г. ОСУ был передан
в состав объекта «Б», т.е. заказчи�
ку, с выделением ему из УС�859
военных строителей и охраны. Ра�
боты стали проводиться хозяй�
ственным способом6.

В период 1948–1950 гг. были по�
строены: два здания вивария, кор�
пуса «И», «Ж», подземные храни�
лища для загрязненных отходов,
очистные сооружения, оранжерея,
коммуникации для подвода воды,
электроэнергии, отопления, радио
и телефонной связи.

С учетом специфических условий
работ, проводимых в отделах Лабо�
ратории «Б», к началу 1949 г. в кор�
пусе № 1 была осуществлена значи�
тельная реконструкция: переплани�

ровка помещения, замена или усиле�
ние некоторых перекрытий и полов,
надстройка правого крыла здания

«А», также производились планиро�
вочные работы на прилегающей тер�
ритории. Основная проектная доку�
ментация разрабатывалась Бюро
гражданских и промышленных со�
оружений проектно�изыскательско�
го управления Главгидростроя МВД
СССР по заказу № 426.

Архитектурно�строительные
чертежи в части схем реконструк�
ции перегородок и стен, как глав�
ного корпуса, так и корпуса «А»
согласовывались с А.К.Уральцем,
Н.В.Тимофеевым�Ресовским,
С.А.Вознесенским7.

К началу работы Лаборатории
«Б» были неплохо оснащены меха�
нические мастерские. Металлоре�
жущее и слесарно�сборочное обо�
рудование размещалось в цоколь�
ном этаже корпуса № 1 на площа�
ди в 100 м2 и в здании, предназна�
ченном для пиролизной, площадью
225 м2. Здесь же выполнялись газо�
и электросварочные работы, нахо�

Источник изображения: Емельянов
Б.М. Лаборатория «Б», Сунгульский
феномен / Б.М.Емельянов, В.С.Гав�

рильченко. – Снежинск: РФЯЦ
ВНИИТФ, 2000.

Основное здание Лаборатории «Б». Корупс № 1. Источник изображения:
Емельянов Б.М. Лаборатория «Б», Сунгульский феномен / Б.М.Емельянов,

В.С. Гаврильченко. – Снежинск: РФЯЦ ВНИИТФ, 2000.

Лаборатории «Б». Корупс № 1 (вид со двора). Источник изображения:
Емельянов Б.М. Лаборатория «Б», Сунгульский феномен / Б.М.Емельянов,
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дилась столярная мастерская. Не�
большая ремонтная мастерская
была создана и в гараже, в котором
к 1954 г. насчитывалось 32 автома�
шины. Значительно расширилось
складское хозяйство.

На начальном этапе работ по
организации Сунгульского объекта,
по приказу А.К.Уральца от 6 мая
1946 г., с 9 мая 1946 г. был установ�
лен запрет въезда на «курорт» и
предписано группе лиц (около 20 че�
ловек) покинуть его территорию в
5�дневный срок, «в связи с приемом
нового контингента отдыхающих…»

Входить в «санаторий» и выхо�
дить из него работающие и члены
их семей могли только по пропус�
кам установленного образца, а со�
трудники Челябметаллургстроя –
по служебным удостоверениям8.

31 мая 1946 г. требования к по�
рядку пребывания в «санатории»
стали еще более строгими. Времен�
ный въезд родственников и знако�
мых мог теперь осуществляться
только с письменного разрешения
администрации, вход в зону «сана�
тория» и выход из нее рабочих
стройбатальонов и спецпоселенцев
мог быть только одновременным –
группами или строем.

Примерно через год все эти тре�
бования были значительно ужес�
точены. На основании распоряже�
ния МВД СССР, приказа началь�
ника «санатория» от 27 июня 1947 г.
посещение объекта даже родствен�
никами его сотрудников разреша�
лось только с личного разрешения
А.К.Уральца. В конце 1951 г. были

введены дополнительные ограни�
чения на переписку для иностран�
ных специалистов.

Объект был разделен по степе�
ни важности на три зоны. Самой
секретной была территория Лабо�
ратории «Б», обнесенная высокой
оградой из металлических прутьев
и каменных столбов с контрольно�
пропускным пунктом (КПП) № 1. К
ней примыкала территория второй
режимной зоны (с КПП № 2), где
проживали основные сотрудники
объекта, в т.ч. иностранные специ�
алисты. В третьей зоне жили работ�
ники вспомогательных служб.
Въезд на общую территорию
объекта по автомобильной дороге
осуществлялся через КПП № 3,
рядом с озером Ергалды – заливом
озера Силач. На берегу озера Сун�
гуль, кроме водного КПП № 4, были
оборудованы блок�посты со сторо�
жевыми собаками.

До середины 1954 г. на Сунгуль�
ском объекте проводились актив�
ные исследования.

31 июля 1954 г. вышло постанов�
ление Правительства, 9 августа
1954 г. – приказ министра средне�
го машиностроения о задачах
НИИ�1011 – так стал именоваться
уральский институт, призванный
заниматься разработками ядерных
зарядов и боеприпасов. Конкрет�
ные решения по организации ново�
го института были оговорены в
приказе № 252 от 5 апреля 1955 г.
А.П.Завенягина, ставшего незадол�
го до этого министром среднего ма�
шиностроения. Этим же приказом

была ликвидирована Лаборатория
«Б». Все основные работы на объек�
те к этому времени были факти�
чески прекращены.

На основании приказов министра
от 5 апреля 1955 г. и начальника Глав�
ного управления опытных конструк�
ций от 19 апреля 1955 г. была произ�
ведена передача основных фондов,
финансовых средств и прочего иму�
щества Лаборатории «Б» новому ин�
ституту, оформленная приемосда�
точным актом от 20 мая 1955 г.9. В со�
став НИИ�1011 вошла часть научно�
технического и научно�вспомога�
тельного персонала. Несколько де�
сятков сотрудников бывшей Лабора�
тории «Б» были уволены.

От Лаборатории «Б» НИИ�1011
унаследовал условное наименова�
ние – предприятие п/я 0215, так�
же «Площадка № 21». Сохранилось
обозначение медико�санитарной
части – МСЧ�15, также средней
школы № 116.

К 1 июля 1955 г. расформирова�
ние Лаборатории «Б» было завер�
шено. Последним из Сунгуля уехал
в Челябинск�40 Г.А.Середа, назна�
ченный начальником Центральной
заводской лаборатории комбината
№ 817. Лаборатория «Б» прекрати�
ла свое существование. На ее мес�
те начал свою деятельность инсти�
тут, на долю которого выпала честь
решать задачи по укреплению обо�
роноспособности страны.

21 площадка охранялась часо�
выми по периметру поселковой
зоны, жизненным центрам и конт�
рольно�пропускным (проездным)

Лаборатория «Б». Здание № 2 (жилой корпус). Лаборатория «Б». Здание № 3 (управление и клуб).

Источник изображения: Емельянов Б.М. Лаборатория «Б», Сунгульский феномен
/ Б.М.Емельянов, В.С.Гаврильченко. – Снежинск: РФЯЦ ВНИИТФ, 2000.
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Лаборатория «Б». КПП зоны № 1.

Источник изображения: Емельянов Б.М. Лаборатория «Б», Сунгульский феномен /
Б.М.Емельянов, В.С.Гаврильченко. – Снежинск: РФЯЦ ВНИИТФ, 2000.

Поселок Сунгуль. КПП зоны № 2.

Вход в Лабораторию «Б».
Источник фото: http://urban3p.ru/vivarium/3481/

Въезд на территорию зоны № 2.
Источник изображения: Емельянов Б.М. Лаборатория

«Б», Сунгульский феномен / Б.М.Емельянов,
В.С.Гаврильченко. – Снежинск: РФЯЦ ВНИИТФ, 2000.

Поселок Сунгуль. Помещение школы. Лаборатория «Б». Корпус «И».

Источник изображения: Емельянов Б.М. Лаборатория «Б», Сунгульский феномен /
Б.М.Емельянов, В.С.Гаврильченко. – Снежинск: РФЯЦ ВНИИТФ, 2000.
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пунктам. Протяженность перимет�
ра площадки с учетом береговой
полосы составляла 11 км, из кото�
рых 9 – по воде. Кроме того, на тер�
ритории площадки находилась под
охраной локальная промзона. На
береговой полосе были установле�
ны аншлаги с надписью: «Запрет�
ная зона. Проход запрещен»10.

2 июня 1956 г. Совет Министров
СССР своим распоряжением обя�
зал МВД СССР до 15 июля принять
под охрану НИИ�101111.

Первый акт межведомственной
комиссии на охрану института был
утвержден лишь в октябре 1957 г.
Этим актом была установлена чис�
ленность людей, определено рас�
положение караулов, КПП и по�
стов, также перечень первоочеред�
ных мероприятий по строитель�
ству охранных сооружений12.

КПП и периметр городской
зоны – по временному варианту
протяженностью 27,5 км, – были
приняты в конце 1958 г., в марте и
в июле 1958 г. были приняты под
охрану соответственно промпло�
щадки № 9 и 1013.

Из воспоминаний подполковника
запаса С.К.Шуранова, который слу�
жил в части с 1957 по 1968 гг. коман�
диром роты, комендантом площад�
ки № 9, командиром батальона, зам.
начальника штаба: «Служба по ох�
ране периметра и КПП�1 горзоны
проходила в сложных условиях.
КПП�1 имел лишь одну деревянную
будку. Современный КПП был воз�
веден после двух перестроек»14.

Со временем, по мере ввода в
действие строящихся для институ�
та зданий на новой территории, его
сотрудники покидали полуостров
Сунгуль. Решалась и судьба остав�
шихся от Лаборатории «Б» поме�
щений. Обследование показало,
что часть зданий пришла в ветхое
состояние, другая часть сохранила
следы радиоактивного загрязне�
ния, поэтому возникла необходи�
мость в их дезактивации или лик�
видации. Решение этих проблем
проходило в три этапа. В 1978 г.
были уничтожены материальный
склад и спецпрачечная, в 1988 г. –
корпуса «И», «Ж» и помещение
«В». На этом этапе проводилось
особенно тщательное изучение ра�
диационной обстановки в остав�

шихся зданиях и в целом на терри�
тории объекта. Было решено про�
вести дезактивацию главного лабо�
раторного здания – корпуса № 1.
Для этого пришлось снять и «захо�
ронить» короба и другие вентиля�
ционные принадлежности, демон�
тировать некоторые лестничные
марши, очистить помещения со
снятием штукатурки. Параллель�
но была проведена дезактивация и
засыпка грунтом территории
опытных прудов и грядок.

Корпус № 1 сохранить не уда�
лось. На ликвидацию следов радио�
активного загрязнения не хватало
средств, не было уверенности в
возможности полной дезактивации
всех помещений. Кроме того, не
было ясно, как в дальнейшем этот
корпус будет использоваться. В
1992 г. (третий этап) здание реши�
ли уничтожить. Его стены и конст�
рукции были обрушены в подваль�
ное помещение. Однако, как было
установлено дозиметрическим
контролем, кирпич стенной кладки
оказался «чистым». Все остальное
было засыпано слоем грунта.

В 2004 году КПП зоны № 1 был
включен в Список выявленных
объектов культурного наследия
Челябинской области, представля�
ющих историческую, художе�
ственную или иную культурную
ценность как памятник архитекту�
ры и градостроительства «Пропи�
леи (КПП зоны № 1)».

С Лабораторией «Б» связано имя
видного советского ученого Н.В.Ти�
мофеева�Ресовского. Именно здесь
он в 1947 году начал работать после
пересылочной тюрьмы под Караган�
дой и лечения в Москве. Именно
здесь возобновилась его отечествен�
ная научная деятельность после 20�
летней работы в Германии. Николай
Владимирович оценил 17 лет, прове�
денные им на Урале, как наиболее
плодотворные в его научной жизни.
Основы экспериментальной радио�
логии, заложенные на Сунгуле, по�
лучили затем значительное разви�
тие в Уральском филиале АН СССР
в институте биологии.

ЮНЕСКО на своей 30�й Гене�
ральной конференции приняло ре�
шение включить в список меропри�
ятий по случаю памятных дат, от�
меченных в 2000–2001 годах, 100�

летие со дня рождения Н.В.Тимо�
феева�Ресовского, видного учено�
го России, признанного гением на�
уки во всем мире. Определенное
место в ряду мероприятий заняла
и Сунгульская конференция. На�
кануне конференции в РФЯЦ�
ВНИИТФ была проведена работа
по рассекречиванию архивных ма�
териалов, относящихся к деятель�
ности Лаборатории «Б». Выполнен�
ная работа предоставила возмож�
ность использования этих матери�
алов при подготовке книги «Лабо�
ратория «Б». Сунгульский фено�
мен». В 2001 году выпущены тру�
ды Сунгульской конференции. В
2002–2004 годах прошли еще две
конференции молодых ученых по
радиоэкологии и радиохимии.
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Каждая профессия должна раз�
виваться. Этот постулат не требует
доказательств. Направление и ско�
рость развития связано со многими
факторами: с изменениями техноло�
гий, внешними обстоятельствами и,
конечно, кадровыми ресурсами.
Именно последняя составляющая в
последнее время является поводом
для различных обсуждений, споров
и тревог в библиотечном мире. Про�
блема кадров, охватывая всю область
библиотечного дела, проявляется
специфически в зависимости от ас�
пекта обсуждения, будь то библио�
течное образование, практика рабо�
ты в крупных или малых библиоте�
ках, в мегаполисах или сельских му�
ниципальных образованиях.

Определимся с понятием «перс�
пективы». В словаре В.Даля одно из
определений перспективы звучит
следующим образом: «Все, чего ждет
и чает человек впереди, чего может,
по соображеньям своим, надеяться
от судьбы, участи, счастья». В дру�
гих словарях перспективы опреде�
ляются менее поэтично: «Планы,
виды на будущее». Но прежде чем го�
ворить о видах на будущее, рассмот�
рим современное положение библио�
течных кадров в городах�спутниках
на примере Свердловской области.

Что мы понимаем под городом�
спутником мегаполиса? Это город,
расположенный в 50�километровой
зоне вокруг крупного города. Такие
есть практически во всех областях
России. В зоне Екатеринбурга – го�
рода с почти полуторамиллионным
населением, соответствующих насе�
ленных пунктов можно насчитать 8,
что составляет 11% от всех муници�
пальных образований Свердловской
области. В них проживает 12% насе�
ления области и 17% населения, про�
живающего за пределами областно�
го города. Количество населения в са�
мих этих городах колеблется от 17
тыс. (г. Арамиль) до 158 тыс. (г. Пер�
воуральск), в основном же это город�
ские округа с населением 60–70 тыс.
Это города с разным уровнем разви�
тия внутренней инфраструктуры. Но
у всех этих городов есть общее –
каждый день значительная часть
населения на разных видах транс�
порта уезжает на работу или учебу

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎÉ
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Светлана ГРИШИНА

Берёзовское МБУК
«Централизованная

библиотечная система»
г. Берёзовский,

Свердловская область.

в областной центр и каждый вечер
возвращаются обратно.

Такая специфическая черта дан�
ных городов не может не отразиться
на организации библиотечного обслу�
живания местного населения. И,
прежде всего, на уровне владения
профессией библиотечными кадрами.

Вот какие выводы можно сделать,
проанализировав кадровый состав:

– более половины библиотечных
работников не имеют специального
профессионального образования;

– высшее библиотечное образова�
ние имеет только одна шестая часть
специалистов и, как показывает прак�
тика, в основном это стажисты, полу�
чившие образование довольно давно и
занимающие сегодня должности заве�
дующих отделами и директоров;

– четверть библиотечных работ�
ников имеют стаж менее трех лет, а
это имеет значительное влияние на
степень овладения профессией, сви�
детельствует о постоянной текучес�
ти кадров. Большая часть этих ра�
ботников занята на обслуживании
пользователей, ведь им нельзя пору�
чить библиографическую работу или
классификацию литературы, как
правило, это люди, не имеющие спе�
циального образования и не задер�
живающиеся в библиотеке;

– значительное количество ра�
ботников с большим стажем работы
в библиотеке кажется на первый
взгляд положительным фактором, на
практике же это оборачивается стре�
мительным старением кадров.

Особо хотелось бы отметить фак�
тор текучести кадров: если в малых
городах, отдаленных от областного
центра, с достаточно ограниченным
рынком труда, можно говорить хотя
бы об относительной стабильности
кадров, то близость мегаполиса с
неограниченным рынком труда по
любым специальностям, в том числе
и библиотечным, приводит к посто�
янному оттоку специалистов. Про�
стой пример: практически в каждой
областной или вузовской библиоте�
ке в Екатеринбурге работают жи�
тельницы городов�спутников. Уро�
вень зарплаты в этих библиотеках
значительно выше, так что легко пе�
рекрывает транспортные расходы.
Более того, например, в областном
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училище культуры и искусств еже�
годно обучаются на дневном отделе�
нии жительницы г. Березовского, но
последние пять лет ни одна из них не
вернулась в библиотеку родного го�
рода или села. Кроме того, если в
крупных городах существует воз�
можность, хотя и сомнительная с
точки зрения профессиональной
этики, так называемого «перемани�
вания» специалистов, то в большин�
стве наших городов «переманивать»
неоткуда и некого.

Все это касается внутренней сто�
роны кадровой проблемы городов�
спутников. Но существует и еще
один аспект, являющийся характер�
ным для этих муниципальных обра�
зований. Территориальная близость
мегаполиса определяет и возмож�
ность для большинства жителей го�
родов�спутников воспользоваться
всем разнообразием культурных и
информационных услуг, предостав�
ляемых областным центром, не при�
бегая к посредничеству местной биб�
лиотеки. В качестве потенциальных
пользователей для муниципальных
библиотек остаются те жители, кто
по какой�либо причине не может или
не хочет выехать в столицу области
– дети младшего возраста (подрост�
ки уже с удовольствием выезжают в
«город»), люди престарелого возра�
ста, люди с ограниченными физиче�
скими возможностями, женщины с
маленькими детьми. Это такие груп�
пы населения, которые требуют до�
статочно специфических методов
библиотечной работы, которыми се�
годня не всегда владеют даже выпуск�
ники профессиональных учебных
заведений, не говоря о довольно
большом количестве случайных лю�
дей, работающих на обслуживании
пользователей. Часть этих пользова�
телей неудобны для библиотекаря,
требуют повышенного внимания,
нуждаются не столько в информа�
ции, сколько в общении, а то и в пси�
хологической реабилитации.

Библиотечная профессия измени�
ла свой социальный статус. Особенно
это коснулось именно малых городов.
Из «тихой и спокойной, удачной про�
фессии для женщин», какой она счи�
талась в обществе в последние годы
советской власти, несмотря на неко�
торые идеологические нюансы, за
последнее десятилетие профессия
библиотекаря превратилась, по мне�
нию обывателей в профессию для не�
удачников, которые не могут реали�
зовать себя, например, в бизнесе. И
несмотря на то, что профессиональ�
ные библиотекари считают свою про�
фессию профессией «сердца, а не
ума», в обыденном сознании граждан
такое отношение не находит поддер�
жки. Об этом свидетельствует и из�
менение контингента абитуриентов,
поступающих как в вузы, так и в кол�

леджи культуры. Если в 70�х – нача�
ле 80�х годов прошлого века на биб�
лиотечные факультеты шли девуш�
ки, успешно окончившие школу, с гу�
манитарным складом ума, а их коли�
чество делало конкурс на библиотеч�
ную специальность сравнимым с кон�
курсом в престижные вузы и техни�
кумы, то теперь чаще всего подают
документы те, кто не уверен в своей
способности поступить в более пре�
стижный вуз или не в состоянии оп�
латить там учебу.

Неоднозначно отношение к биб�
лиотекам и со стороны властей. В од�
ном анкетировании среди директо�
ров ЦБС Свердловской области при
ответе на вопрос: «Как вы считаете,
справедлива ли оценка властями
имиджа библиотек?», мнения разде�
лились: половина считает, что оцени�
вают объективно и хорошо, полови�
на, что необъективно и плохо, и толь�
ко один директор ответил, что «оце�
нивают достаточно высоко. Считаю,
что много внутренних недоработок и
мы не дотягиваем до этих оценок».
Ситуация сегодня во многом совпа�
дает с оценкой деятельности библио�
тек, высказанной директором ГПБ
Э.Л.Радловым в 1923 г.: «И если биб�
лиотека, тем не менее преодолевая
громадные затруднения, все�таки
ведет текущую работу, то только
благодаря тому, что среди ее сотруд�
ников – во всех группах без исклю�
чения – всегда имеется определен�
ный кадр лиц, для которых библио�
течная работа является жизненным
призванием и которые не покидают
библиотеку, несмотря на то, что
объективно нет никаких данных, ко�
торые бы их к ней привязывали»
(цит. по. Соколова Т.В. Храм знаний
и лабиринт сознания : библиотека
как образ жизни современного чело�
века / Т.В.Соколова // Библиотечное
Дело. – 2006. – № 6. – С. 4). К сожале�
нию, сегодня большинство из этого
«кадра лиц» – библиотекари «старой
закалки», а, следовательно, старше
45, а то и 50 лет.

По теории Э.Эриксона главная за�
дача индивида этого возраста – дос�
тижение чувства удовлетворенности,
полноты жизни, исполненного долга.
Неисполнение этой задачи вызывает
отчаяние и разочарование. Если пе�
ренести эту теорию на современное
состояние библиотечных работников
России, то в сложившихся сегодня ус�
ловиях неуверенности в завтрашнем
дне и отсутствии четких профессио�
нальных ориентиров, неправомерно
говорить об удовлетворительном вы�
полнении этой задачи. Рассмотрим
также объективные условия суще�
ствования на рубеже XX и XXI веков
персонала муниципальных библиотек
и влияние этих условий на личност�
ные установки специалистов. Как от�
мечено в Докладе международной ко�

миссии по образованию, в наступив�
шем столетии будут преобладать гло�
бальные процессы, порождающие ус�
тойчивые противоречия, которые
нужно преодолевать – противоречия
между глобальным и локальным, все�
общим и индивидуальным, традици�
ями и современностью, перспектив�
ными и ближайшими задачами, кон�
куренцией и равенством возможнос�
тей, неограниченным расширением
знаний и ограниченными возможно�
стями человека усваивать их, проти�
воречия между духовным и матери�
альным. Развитие личности есть про�
цесс, связанный с предыдущим и на�
стоящим, с переходом из одного со�
стояния в другое, качественно новое,
под влиянием внутренних и внешних
факторов. Переход характеризуется
кризисом. 1990�е годы были временем
неопределенности во всех сферах
жизни, экономическая нестабиль�
ность страны поставила библиотеки
на грань выживания, это не могло не
отразиться на психологическом со�
стоянии работающих в ней людей.
Последствия этого ощущаются до сих
пор.

Библиотечные работники, явля�
ясь сегодня одними из самых соци�
ально незащищенных категорий
граждан нашей страны, постоянно
находятся в ситуации риска – риска
потерять работу, риска не вписаться
в новые условия работы, риска ос�
таться с минимальной пенсией и т.д.
В сложившейся ситуации риск стано�
вится наиболее общим состоянием
современности. Риски библиотечных
работников, возможно, даже больше,
чем у молодежи (традиционно отно�
сящейся к категории риска), так как
взрослый человек менее гибок, адап�
тивен, отягощен грузом прошлых не�
удач, у него меньше шансов впереди.
Все это приводит к разочарованию в
профессии, которой отдано много лет,
ощущение бессмысленности прожи�
той части жизни у старшего, а иногда
и у среднего поколения библиотека�
рей. Это также не способствует уве�
личению социального оптимизма, а,
следовательно, привлечению молоде�
жи на смену.

Привлекательность профессии
для молодежи, связанная, например,
с новыми технологиями, приводит на
практике к тому, что, обучившись
азам работы с компьютером, они на�
ходят применение этим знаниям в
других, более оплачиваемых сферах
жизни.

Такова ситуация, сложившаяся в
городах�спутниках Свердловской
области на сегодняшний момент. С
большой долей вероятности можно
предположить, что такая ситуация
типична для большинства из таких
городов в стране. Близость большого
города является в значительной сте�
пени отрицательным фактором раз�
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вития для библиотек соседних малых
городов, несмотря на имеющиеся в
этом положении плюсы. Какие пути
выхода можно попытаться опреде�
лить хотя бы теоретически.

Прежде всего, необходимо опре�
делить смысл профессии. Кто мы,
библиотекари малых городов, для
чего мы нужны и нужны ли сегодня
обществу?

Информационные работники –
поставщики и переработчики ин�
формации? Можно ли сегодня биб�
лиотекам городов�спутников, как
правило, переживающим матери�
альные трудности в последние пят�
надцать лет, а, следовательно, отста�
ющим в плане информационных ре�
сурсов, конкурировать с областным
городом, до которого полчаса езды, а
самое главное, что большую часть
своего служебного и свободного вре�
мени потенциальные пользователи
итак проводят там. Какую часть ин�
формации в состоянии отслеживать
сегодня городская библиотека. Мо�
жет быть, краеведческую информа�
цию, как уникальную? Или социаль�
но важную информацию, например,
для пенсионеров. Осуществление
этой функции на приемлемом каче�
ственном уровне требует достаточно
высокой квалификации кадров.

Социальные работники, занима�
ющиеся социальной работой, соци�
альной реабилитацией самых раз�
ных категорий населения, не имея ни
соответствующей подготовки, ни со�
ответствующих ресурсов? Но ведь
именно эта сторона деятельности
библиотеки оказывается наиболее
востребованной в библиотеках горо�
дов�спутников. Именно под эту дея�
тельность, например, библиотекам
Берёзовской ЦБС выделяются хотя
и небольшие, но живые деньги из го�
родской программы. И мы пытаемся
осуществлять данную функцию биб�
лиотечными методами.

Работники по организации досу�
га? Наши зарубежные коллеги, не�
смотря на свою техническую продви�
нутость, считают эту часть работы
важной и нужной. Там библиотека –
всегда место интересных встреч для
членов местного сообщества, место
проведения концертов и громких
чтений. У нас же в последнее время
стало как�то неприлично обсуждать
такой опыт работы, и данные формы
остаются приемлемыми только для
детских библиотек. А мы, например,
говорим сегодня о возрождении
(именно о возрождении, так как та�
кой опыт уже был в прошлом) в
Центральной городской библиотеке
г. Берёзовского клуба выходного дня,
театра книги, клуба для женщин как
необходимой части работы по «вы�
равниванию уровня обеспеченности
населения Свердловской области ус�
лугами организаций культуры, обес�

печение повышения доступности
культурных благ». Именно такой
приоритет был определен в Сверд�
ловской области в Региональном
компоненте приоритетного нацио�
нального проекта в сфере культуры.

Или, может быть, мы просто тех�
нические работники, выдающие
книги, выбранные пользователем са�
мостоятельно в фонде открытого до�
ступа или даже по электронному ка�
талогу, если он имеется?

Без осознания смысла своей рабо�
ты мы обречены на невнятное суще�
ствование. Если мы сами не можем
оценить себя объективно, то, как мо�
жет оценить нас общество?! Именно
кажущееся отсутствие смысла в про�
фессии приводит к «синдрому про�
фессионального выгорания» у про�
фессионалов и притоку в библиотеки
случайных людей. Вопрос смысла –
это, конечно, вопрос философский, а,
следовательно, относящийся к вопро�
сам духа. Но складывается впечатле�
ние, что, увлекшись новыми техноло�
гиями, мы забыли об этой составляю�
щей профессии, в том числе и при
подготовке специалистов в библио�
течных вузах и колледжах. Специа�
листам необходимо новое знание, но�
вое понимание ситуации жизни. Но
любые преобразования влекут за со�
бой неоднородную реакцию на изме�
нения. Перемены, даже самые незна�
чительные, большинством людей рас�
ценивают как неудобство и угрозу
личным интересам, некоторую фор�
му риска. Между тем, внедрение нов�
шеств и в профессиональную практи�
ку также требует рискового поведе�
ния. И от того, в какой степени удаст�
ся превратить негативное отношение
к нововведениям в позитивное, зави�
сит успех этого новшества. Важно го�
товить специалистов к необходимос�
ти жить в условиях риска.

Значимым, как мы считаем, ста�
новится и возвращение к тому опы�
ту профориентационной работы, ко�
торый был в прежние годы. Так, на�
пример, в Берёзовской ЦБС много
лет существовал «библиотечный
класс», выпускники которого до сих
пор работают в библиотеке. Необхо�
димо проводить и «Дни открытых
дверей» для старшеклассников, ког�
да школьников пускают не только на
абонемент или в читальный зал, но и
во внутренние отделы библиотеки.
Именно это позволяет узнать, что в
нашей профессии легко реализовать
самые разные таланты – от творче�
ских до исследовательских. Возрож�
дение такой формы, как публичные
отчеты перед населением, также
влияет на отношение к библиотеке в
местном сообществе.

Самый больной вопрос, стоящий
сегодня перед муниципальными биб�
лиотеками, – процесс стимулирова�
ния работников. Практически все

библиотечные руководители уже ус�
воили, что стимулирование бывает
двух видов – материальное и мо�
ральное. Говоря о первом виде, необ�
ходимо отметить значительное
улучшение материального положе�
ния библиотекарей благодаря «до�
рожной карте», изменению принци�
пов оплаты труда. Но очередной кри�
зис опять поставил нас в неопреде�
ленное положение. Есть и еще одна
возможная дополнительная статья
дохода для специалиста – участие в
различных профессиональных кон�
курсах. Так в Берёзовском городском
округе существует профессиональ�
ная городская премия «Верность
призванию». Аналогичные премии
имеются и в других муниципальных
образованиях. Такие конкурсы по�
зволяют повысить самооценку спе�
циалистов, укрепить творческую со�
ставляющую профессии.

Говоря о второй форме стимули�
рования – моральной, необходимо
помнить, что хотя в наше время эта
форма не имеет особой привлека�
тельности, но любой человек нужда�
ется в признании, и различные фор�
мы благодарности также вносят свой
вклад в стабилизацию работы.

Таким образом, перспективы раз�
вития библиотечной профессии в та�
ких специфических территориаль�
ных образованиях, как города�спут�
ники, как, впрочем, и в других малых
городах, должны быть связаны с со�
зданием определенной системы дей�
ствий, включающей в себя как мини�
мум два элемента: повышение пре�
стижа библиотечной профессии в
обществе, в частности через опреде�
ление своего места в сообществе
каждого отдельного территориаль�
ного образования и разработка мето�
дов привлечения и закрепления спе�
циалистов, готовых и способных обу�
чаться профессии с целью остаться
в ней надолго.

Подводя итоги, можно сказать,
что для того, чтобы перспективы биб�
лиотечной профессии, а, следова�
тельно, все, чего ждем мы и чаем впе�
реди, на что можем, по соображень�
ям своим, надеяться от судьбы, уча�
сти, счастья были достаточно опти�
мистичны, нужны, как всегда, идея,
желание, люди, которые этого хотят
и будут делать, а также технологии
и система, позволяющие это сделать.
Данные ученых и наш опыт 90�х го�
дов показывает: что бы не говорили
о значении внешних по отношению к
человеку и объективных – экономи�
ческих, правовых или научно�техни�
ческих – условиях его деятельности,
в конечном итоге надежность после�
дней зависит от него самого; от осоз�
нания себя как суверенного источни�
ка активности, способного намерен�
но осуществлять изменения окружа�
ющего мира и самого себя.

В



28 ÂÅÑÈ ¹ 3 2016

В исследовании «Что читает
сельское население Брянской об�
ласти и как оно относится к книге»
применяется прием исторической
реконструкции, в частности, ис�
пользование целей и методов ис�
следования, проводимого статис�
тическим отделением Орловской
губернской управы в 1900–1901 го�
дах1. Сбор сведений в начале про�
шлого века проводился и в уездах,
относящихся к территории совре�
менной Брянской области – Кара�
чевском, Севском, Трубчевском,
Брянском. Исследование отличает�
ся основательностью, глубиной и
разносторонностью вопросов, се�
рьезно продуманным инструмен�
тарием, способами получения ин�
формации, методикой, которая
описана достаточно подробно, что
позволило организаторам реконст�
руировать ее в настоящее время.

По мнению разработчиков со�
временного исследования, истори�
ческая реконструкция методов
дает возможность сравнить состо�
яние книжной культуры населе�
ния, проживающего в сельской ме�
стности, спустя век и получить от�
веты на вопросы: «Теряет ли кни�
га свою ценность для сельского
жителя? Снижается ли потреб�
ность в приобретении книжной
продукции?»

Цель, объект, предмет совре�
менного исследования сформули�
рованы так же, как и более века
назад. Цель: выяснить, какие об�
ращаются среди сельского населе�
ния Брянской губернии книги и
как относятся к книге сельские
жители. Объект: домашние биб�
лиотеки сельского населения
Брянской области. Предмет: кни�
ги, имеющиеся в домашних биб�
лиотеках, и отношение к ним сель�
ских жителей.

Методы исследования были
применены те же, что и в прошлом
веке:

– анкетирование сельских жи�
телей (заполнены 11 337 анкет);

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß  ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÏÎ ÈÇÓ×ÅÍÈÞ

×ÒÅÍÈß È ×ÈÒÀÒÅËß

Ольга КУЛИКОВА

заместитель директора
БОНУБ им. Ф.И.Тютчева,
кандидат педагогических

наук

– опись домашних библиотек
(составлены описи 1722 домашних
библиотек сельских жителей);

– выявление репертуара под�
писных изданий в разрезе каждо�
го почтового отделения (более 83
тысяч подписчиков);

– опрос учеников сельских
школ (более 16 тысяч учащихся
1–11 классов).

В сборе первичной информации
приняли участие 448 поселенче�
ских библиотек Брянской области
(более 88% от общего количества
поселенческих библиотек). В ходе
исследования была собрана ин�
формация, максимально соответ�
ствующая тем задачам, которые
ставили исследователи начала
прошлого века. В исследовании ве�
ковой давности зафиксирован про�
цесс изменения читательской
аудитории и ее книжных потребно�
стей, в частности, появление ново�
го читателя в крестьянской среде,
что стало характерной чертой ру�
бежа веков. Современное исследо�
вание также фиксирует процесс
изменения в первой четверти XXI
века как читательской аудитории
сельского населения, так и воз�
можностей в удовлетворении
книжных потребностей. Получен�
ные данные позволят провести ис�
торические параллели, которые
являются основой для формирова�
ния исторического сознания и
культурной памяти.

В качестве примеров приведе�
ны итоги проведенной работы в
двух районах Брянской области:
Трубчевском и Дятьковском.

1 Что читает крестьянское население
Орловской губернии и как оно относится к
книге//Сборник статистических сведений
по начальному народному образованию в
Орловской губернии за 1900–1901 учебные
год. – Орел, 1902. – С. 97–144. Полный текст
См.: 1.pdf (26236580)

В
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В 2015 году, в Год литературы в
России сельские библиотеки Труб�
чевского района приняли участие в
масштабной исторической реконст�
рукции, организованной Брянской
областной научной библиотекой им.
Ф.И.Тютчева.

«Желая как можно тщательнее
выяснить, какие книги обращаются
среди Орловских крестьян, а также
отношение этих крестьян к книге,
статистическое отделение Орлов�
ской губернской земской управы об�
ратилось к своим корреспондентам
с целым рядом вопросов, посвящен�
ных данному предмету», – так на�
чинается обобщающий документ
проведенного в начале XX века оп�
роса.

В исследовании столетней давно�
сти принимали участие 12 уездов,
среди них – Трубчевский уезд. Что
же представляли собой Орловская
губерния и Трубчевский уезд в годы,
когда проводилось исследование?

Орловская губерния включала в
себя современные Орловскую и
Брянскую, а также часть Липецкой

области и была разделена на двена�
дцать уездов: Орловский, Мценский,
Болховский, Елецкий, Ливенский,
Малоархангельский, Кромской, Ка�
рачевский, Брянский, Дмитровский,
Севский и Трубчевский.

Первая всеобщая перепись насе�
ления, проведенная в Российской им�
перии в 1897 году, показала, что в Ор�
ловской губернии проживало 2 033 798
человек, из них население сельской
местности составляло 88% , в городах
проживало 12% населения.

Трубчевский уезд делился на де�
вять волостей. Будучи вторым среди
западных уездов по территории, Труб�
чевский уезд (он занимал более 4,5 тыс.
кв. верст) почти по всем показателям
занимал последнее четвертое место.
Наименьшим было число уездных жи�
телей (немногим более 130 тысяч), в том
числе и жителей города Трубчевска
(около 7 тысяч). Меньше чем в других
уездах было здесь дворян, духовен�
ства, мещан, купцов. Бытует мнение,
что Трубчевск – купеческий город, но
между тем, в Карачеве было столько
же купцов, сколько в Брянске и Сев�
ске вместе взятых, и почти в 4 раза
больше, чем в Трубчевске.

Трубчевск был обычным уездным
городом, больше похожим на село.
Вот что писалось в еженедельной пе�
тербургской газете «Неделя» за 1889
год о Трубчевске: «Ни мостовых, ни
уличного освещения, ни порядочного
пожарного обоза, ни больницы, ни ле�
чебницы для городских жителей, ни
общественной библиотеки – ничего у
нас нет и не усматривается».

Ко времени проведения исследо�
вания в Трубчевске уже появилась
библиотека�читальня. В 1895 году
Трубчевское земство постановило
«устроить библиотеку», но понадоби�
лось почти три года, чтобы решить
все вопросы: принять Устав, избрать
Совет библиотеки и утвердить реше�
ние о постоянном ассигновании на
нужды библиотеки из средств зем�
ства. 17 декабря 1898 года приказом
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Орловского губернатора библиотека
была открыта.

Проводить опрос статистическо�
му отделению губернской управы по�
могали учителя земских школ. В 1900
году в губернии в системе начально�
го образования насчитывалось 1545
начальных сельских училищ, 21 ми�
нистерская школа, 609 земских школ,
280 церковно�приходских и 635 школ
грамоты. И в то же время перепись
гласит, что в целом по губернии сре�
ди «лиц сельского состояния» негра�
мотные составляли 86%. К сельским
учителям была обращена просьба оп�
росить всех учеников школы и уз�
нать, есть ли в доме хоть одна книга.
Опрос показал, что в среднем по гу�
бернии 71,5% опрошенных имеют
дома книги. По Трубчевскому уезду
было опрошено 2252 ученика, из ко�
торых 65% имели дома книги.

В XXI веке библиотекарям помо�
гали проводить опрос также сельские
учителя. В настоящее время в Труб�
чевском районе функционируют 8 му�
ниципальных бюджетных общеобра�
зовательных учреждений. В опросе
приняли участие учащиеся 1–11 клас�
сов этих школ. Всего в сельских шко�
лах обучается 573 ученика (количе�
ство учеников в сельских школах по
сравнению с прошлым веком умень�
шилось вчетверо). Учащиеся, у кото�
рых дома есть книги (кроме учебни�
ков), составляют 545 человек или 99%.

В далеком 1900 году работники гу�
бернской статистики не просто пере�
писывали книги, имеющиеся у крес�
тьян, но и пытались найти ответы, ка�
ким путем они проникают в кресть�
янскую среду, в какую сторону на�
правляются вкусы читателей, чем
мотивируются крестьяне при выборе
книг и многое другое.

На это же были нацелены вопро�
сы анкеты, на которые отвечали наши
современники. Сельскими жителями
Трубчевского района были заполне�
ны 440 анкет. Если считать от общего
числа сельского населения, то опрос�
ной выборкой было затронуто более
2% сельских жителей.

Возраст респондентов – в диапа�
зоне от 17 до 79 лет. В самой молодой
группе семнадцатилетних оказалось
7 человек (1,6%), а в возрасте старше
70 лет – 9 человек (2%). Средний воз�
раст респондентов по району соста�
вил 44 года. В разрезе каждой биб�
лиотеки средний возраст опрашива�
емых колеблется от 32 лет в Хотья�
новской сельской библиотеке, до 53
лет в Рябчевской сельской библиоте�
ке.

Среди опрошенных было 73%
женщин и 27% мужчин.

Объявления о проводимом иссле�
довании размещались в различных
общественных местах населенных
пунктов (магазинах, клубах и т.д.), но
участие в опросе в подавляющем
большинстве все�таки приняла чита�
ющая публика.

На первый вопрос анкеты: «Есть
ли у Вас дома книги?» – утвердитель�
но ответило подавляющее большин�
ство опрашиваемых, не оказалось
дома книг лишь у 17 человек.

Объем домашних библиотек раз�
личен: до 10 книг дома имеют 13% оп�
рошенных, до 30 книг – у 26% чело�
век, до 50 книг – у 25%, домашние биб�
лиотеки до 100 книг имеют 19%, до�
машние библиотеки свыше 100 книг
– 17% респондентов.

Исследователи столетней давнос�
ти отмечали, что «книги предпочита�
ют покупать не отдельные крестья�
не… а вся масса крестьян (83,6%)». Их
выводы: «Очевидно, что книги стано�
вятся насущной потребностью в де�
ревне», – подтверждаются современ�
ными исследованиями. Книги приоб�
ретают почти все опрошенные (98%),
причем книги покупают и те, кто не
имеет дома книг – в подарок или для
собственного досуга, а после прочте�
ния раздаривают. Регулярность по�
купки книг различная: 20% покупа�
ют книги постоянно, от случая к слу�
чаю – 40% опрошенных, 40% респон�
дентов книги покупают редко.

Цель покупки книг – проведение
досуга (48%), расширение кругозора
(33%), получение практических зна�
ний (19%).

Довольно большой процент опро�
шенных на вопрос: «Где Вы приобре�
таете книги?» – отметил, что книги
покупаются в магазине. 20% покупа�
ют книги у разносчиков и книгонош,
и почти столько же заказывают че�
рез родных и знакомых.

Сто лет назад в Трубчевском уез�
де среди читательских предпочтений
почти 43% занимали книги духовно�
нравственного содержания, 40% –
книги по истории и беллетристика,
6% – книги сельскохозяйственной те�
матики. В наше время свои позиции
сохранила история и беллетристика
– 39%, религиозно�нравственную ли�
тературу предпочитают 11%, а сель�
скохозяйственную – 13% опрошен�
ных.

«Как Вы думаете, есть ли потреб�
ность в чтении книг у сельского насе�
ления?» Мнения по этому поводу раз�
делились так: «да» – 80%, «нет» –

3,2%, «затрудняюсь ответить» –
16,8%.

В сельской библиотеке читают бо�
лее половины опрошенных. Многие
сельские жители берут книги у дру�
зей и знакомых, то есть обмен книга�
ми из личных библиотек проходит
довольно активно.

Есть люди, которые выписывают
книги по почте, покупают через Ин�
тернет, читают в Интернете или
пользуются электронными «читалка�
ми». Но компьютер, как и всякая тех�
ника, всего лишь упрощает жизнь
людей. К тому же высказывание:
«Все можно найти в Интернете» –
все�таки не более чем расхожий миф.

Поэтому интересны описи совре�
менных личных библиотек. Каждый
сельский библиотекарь сделал опись
пяти личных библиотек: объемом до
10 книг, до 30, до 50, до 100 и свыше
100 книг. По району это суммарно со�
ставило 2500 книг.

Какие же книги в домашних биб�
лиотеках? В подавляющем большин�
стве – это художественная литерату�
ра. Среди художественной литерату�
ры выделяется «легкая литература»:
детективы, боевики – 16%, любовные
романы –18%.

А сто лет назад исследователи от�
мечали, что в домашних библиотеках
их «поражает огромное количество
книг духовного содержания – более
половины всего числа переписанных
книг». В Трубчевском уезде были пе�
реписаны книги в 107 дворах, общее
количество книг – 913. На один двор
приходилось 8,5 книг. Этот показа�
тель близок к губернскому – 9,1.

Уездные исследователи отмеча�
ли, что в «числе произведений изве�
стных авторов преобладают произве�
дения Пушкина и Льва Толстого».
Отрадно, что и спустя сто лет в до�
машних библиотеках присутствуют
книги и Толстого, и Пушкина, и Тур�
генева, и других русских классиков.
И не только в библиотеках, собирае�
мых на протяжении десятка лет. По�
эмы, драматические произведения,
сказки А.С.Пушкина встречаются на
полках начинающих «собирателей
книг» (в личных библиотеках до 10
книг).

В исследовании 1900–1901 гг. гово�
рилось, что в домашних библиотеках
преобладали книги одного издатель�
ства – издательства Сытина, а в наше
время – самый широкий спектр рос�
сийских издательств и издательств
теперь уже ближнего зарубежья. Сре�
ди современных лидируют ЭКСМО и
АСТ. Есть в личных библиотеках и
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краеведческие книги «Приокского
книжного издательства».

Газеты, журналы прочно вошли в
жизнь каждого современного граж�
данина, тогда как сто лет назад из
всех переписанных изданий журна�
лы составляли 2,6%, что позволяло
отмечать: «Газеты и журналы едва
только начинают проникать в кресть�
янскую среду». Сегодня периодиче�
ские издания являются популярным
средством массовой информации.
Информацию о том, какие периоди�
ческие издания выписывают сель�
ские жители на дом, библиотекари,
участвующие в проведения исследо�
вания, узнавали в сельских почтовых
отделениях. Репертуар подписных
изданий изучался в 16 сельских на�
селенных пунктах района. Общее ко�
личество подписчиков – без малого
3 тысячи. В среднем по селу периоди�
ку выписывает 49% семей. Лидеры
подписки среди центральных газет:
«Сваты» во всем своем многообразии
наименований (в ряде почтовых отде�
лений их относят к журналам), «Ты�
сяча советов», «Российская газета»,
«ЗОЖ», «Тысяча советов дачнику»,
«Наша кухня» и др. Но областные и
местные газеты все же преобладают
по количеству подписки.

Среди журналов лидируют «Непо�
седа», «Дача круглый год», «Приуса�
дебное хозяйство», но есть и такие
журналы – «Авиация и космос», «На�
ука и жизнь», «Мото», «За рулем» и т.д.

Остается только сожалеть, что
сельские библиотеки такое разнооб�
разие газет и журналов своим чита�
телям предложить не могут. Между
тем, в 1902 году, когда Трубчевская
библиотека переехала в новое зда�
ние земства, где открылась читаль�
ня, все желающие могли ознако�
миться с новинками журналов, газет
различного содержания: «Нива»,
«Родина», «Новый мир», «Вокруг
света», «Сад и огород», «Вестник
трезвости», «Пчеловодство», «Крес�
тьянское хозяйство», «Детское чте�
ние», «Читальня народной школы» и
др. Всего приобреталось более 30 на�
званий.

Отмена крепостного права стала
началом ряда реформ, наиболее зна�
чительной среди которых была ре�
форма от 1 января 1864 года о мест�
ном самоуправлении. В губерниях и
уездах создавались земские учреж�
дения, целью которых было «заведо�
вание делами, относящимися к мест�
ным хозяйственным пользам и нуж�
дам каждой губернии, каждого уез�
да», к компетенции земств относи�

лись народное образование, просве�
щение. Стали открываться публич�
ные библиотеки, стало развиваться
издательское дело.

Прошло более ста лет. После при�
нятия ФЗ № 131 «Об общих принци�
пах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации»
был запущен процесс децентрализа�
ции сети общедоступных библиотек,
который серьезно отразился на каче�
стве предоставления библиотечных
услуг. Изменения, внесенные в этот
закон, восстановили рациональные и
эффективные принципы централи�
зованной организации библиотечно�
го обслуживания. Но вернуть утра�
ченные библиотечные ресурсы (шта�
ты, фонды и т.д.) уже нельзя. Библио�
текам необходимо искать какую�то
обновленную форму содержания сво�
ей работы в соответствии с меняю�
щейся современностью. Но это будет
возможно, если приоритеты чтения и
книги будут поддержаны властью и
не потеряют своих позиций в обще�
ственном сознании.

«…Ни один уголовный кодекс не
предусматривает наказаний за пре�
ступление против литературы. И сре�
ди преступлений этих наиболее тяж�
ким является не преследование авто�
ров, не цензурные ограничения, не пре�
дание книг костру. Существует пре�
ступление более тяжкое – пренебре�
жение книгами, их не – чтение. За пре�
ступление это человек расплачивает�
ся всей своей жизнью, если же пре�
ступление это совершает нация – она
платит за это всей своей историей».

Эти слова произнес в своей нобе�
левской речи российский поэт
И.Бродский, выросший в самой чита�
ющей в те времена стране. Он утвер�

ждал, что развитие интереса к чте�
нию есть дело государственной важ�
ности, и все общество должно прини�
мать участие в развитии такого ин�
тереса.

Остается надеяться, что книга
(подразумеваем и библиотека) оста�
нутся важнейшим средством совре�
менной коммуникации, так как их на�
значение – «примирить» поколения,
проложить мост через прошлое в бу�
дущее.
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«Русские – народ книжный. Англо�
саксы над нами насмехаются, говоря:
дескать, русские потому народ книж�
ный, что они сравнительно недавно
выучились читать». (Вячеслав Пьецух.
Жизнь замечательных людей) Дей�
ствительно, по официальным цифрам
около 70% взрослого населения в нача�
ле XX века не умели ни писать, ни чи�
тать. И как знать, возможно, именно
исследование вековой давности повли�
яло на то, что в 1908 г. появляется за�
конопроект об обязательном началь�
ном образовании в России.

Исследование начала прошлого
века показало, что«книга во всех уез�
дах завоевала себе прочное положе�
ние, по крайней мере, среди той час�
ти крестьянства, которая считает не�
обходимым посылать своих детей в
школу». А вот на сегодняшний день,
пожалуй, главная проблема – это не
уровень грамотности, а количество
детей, проживающих в сельской ме�
стности.

Из 8 поселений, где проводился оп�
рос, школы имеются только в 7, шко�
лы – малокомплектные. Учащихся –
5% от всего сельского населения райо�
на. Зато книги дома есть практически
у всех – 99,6%.

В начале XXI века само понятие
«грамотность» значительно расшири�
лось. Читать�писать умеют все. Беда в
том, что поголовная виртуализация
населения вычеркивает чтение из на�
сущной необходимости грамотного об�
разованного человека.

И тем не менее – люди читают. Как
показало анкетирование, из 313 опро�
шенных сельских жителей домашние
библиотеки имеются у 308 человек. Но
учитывая тот факт, что 92% из них –
читатели библиотек, то, соответствен�
но, изначально в опросе приняли уча�
стие люди читающие. А вот из разго�
вора с библиотекарями становится по�
нятно, что домашние библиотеки на
селе сегодня – достаточно большая
редкость. К сожалению, существует
такая тенденция: даже если родители
собирали книги, детям они оказывают�
ся не нужны.

Елена ПАРШИКОВА

зав. рекламноHиздательским
сектором МБУК

«Межпоселенческая
централизованная районная

библиотека» Дятьковского
района Брянской области.

Хотя привычка читать еще остает�
ся, и даже книги иногда покупаются,
но чаще всего это издания в мягкой об�
ложке, которые подвернулись под
руку по обстоятельствам (куплены в
дорогу, больницу).

В общей сложности хотя бы изред�
ка, но приобретают книги практически
все – 98%, а 15% – покупают регуляр�
но. Чаще всего – в книжном магазине
(70%), 28% – у разносчиков и книгонош,
18% – имеют возможность попросить
приобрести им необходимые книги
друзей и знакомых. Среди прочих от�
ветов были: выписывают по почте, по
каталогам «Клуб семейного досуга» и
«Мир книги».

Ну а если книги покупают, значит,
они нужны. «С какой целью Вы поку�
паете книги?» – был задан вопрос. 61%
опрошенных по привычке скрашивают
с книгой свой досуг. То есть, по�пре�
жнему, книга – лучший друг. 46% –
читая, расширяют кругозор и 25% –
получают практические знания, а это
значит, что книга остается учителем и
советчиком.

В описываемых нами домашних
библиотеках 2324 книги. Отраслевой
литературы примерно 9%. Поэтому
можно с уверенностью сказать, что
художественная литература (или как
она озвучена в исследовании прошло�
го века – беллетристика) составляет
подавляющее большинство.

Лидируют в нашем списке мело�
драмы. Примерно 12% от общего числа
книг в личных библиотеках. Неизмен�
ный участник нашего «хит�парада»:
Ш.Бронте «Джейн Эйр», М.Митчелл
«Унесенные ветром», К.Маккалоу «По�
ющие в терновнике», Р.Гюнтекин
«Птичка певчая», А. и С. Голон «Анже�
лика». Наверное, потому, что эти кни�
ги были первыми в своем жанре в раз�
гар рыночной книжной торговли. Они
не имели аналогов на российском
книжном рынке, нравились и интел�
лектуалкам, и колхозницам. Поэтому
и заняли свои достойные места на
книжных полках личных библиотек.
Тем более что куплены они именно в
90�е годы.

«ÑÒÐÀÑÒÜ Ê ×ÒÅÍÈÞ
ÅÑÒÜ Â ÑÂÎÅÌ ÐÎÄÅ
ÈÇÁÐÀÍÍÈ×ÅÑÒÂÎ

È ÒÀËÀÍÒ»
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Следом за мелодрамой идет де�
тектив – 6%. По�прежнему на полках
стоит Ф.Незнанский, В.Пронин, В.Ко�
лычев. Однако лидирует все�таки
Д.Донцова (15% от всех детективных
романов). А еще в мужское чтение
вошли книги�боевики С.Зверева,
А.Тамонникова, в которых авторы
(бывшие сотрудники спецслужб, как
заявлено на обложке) рассказывают
о боевых буднях этих самых спец�
служб.

В исследовании вековой давности
отмечалось, что в «числе произведе�
ний известных авторов преобладают
произведения Пушкина и Льва Тол�
стого». Свою нишу занимает русская
классика и в современных сельских
библиотеках – около 5%. Она пред�
ставлена либо собраниями сочинений,
выпущенными советским издатель�
ством «Правда» (иметь их было пре�
стижно), либо книгами, вошедшими в
школьную программу, многие из ко�
торых 70–80�х годов издания, и поку�
пались по принципу – «пригодятся».
Современные издания составляют
примерно 1/3 часть. А еще среди них
появились «книги�мутанты». В эту
категорию отнесем «Войну и мир»
Л.Н.Толстого, вышедшую в одном
томе!

На сегодняшний день среди «изве�
стных авторов» называются совсем
другие фамилии: Д.Донцова, Д.Стил,
Ф.Незнанский, А.Маринина. (Интерес�
но, если через 100 лет кто�нибудь за�
хочет провести подобное исследова�
ние, кто�то вспомнит, что такие авто�
ры были вообще?) На вопрос: «А как
же Толстой и Пушкин?» – отвечают:
«Но ведь это классика!» Создается впе�
чатление, что произведения классики
– это просто некое национальное дос�
тояние.

Художественная историческая ли�
тература составляет около 2% от обще�
го числа книг. Представлена популяр�
ными в свое время книгами: лидирует
М.Дрюон, В.Ян, а также «Спартак»
Р.Джованьоли (по нашему наблюде�
нию, есть в каждой личной библиоте�
ке у людей среднего и старшего возра�
ста).

Менее 1% поэзии современных ав�
торов: А.Тарковский, Т.Снежина,
В.Высоцкий – и почти вся она из одной
библиотеки.

Также немного и фантастики 1%.
Здесь можно отметить В.Головачева,
А.Ливадного, С.Лукъяненко.

Детская литература составляет
около 2% и половина из них – для са�
мых маленьких.

Энциклопедические издания (око�
ло 1%) – тоже в основной своей массе

популярные: «Все для мальчиков»,
«1001 совет на все случаи жизни», «Я
познаю мир». В двух библиотеках при�
сутствует «Новая иллюстрированная
энциклопедия в 20 т.», выпущенная из�
дательством «Мир книги» и выписан�
ная владельцем по каталогу издатель�
ства. Почти все энциклопедические
издания вышли в 2000�х годах. Воз�
можно потому, что ранее они были ма�
лодоступны обывателю, доставались
исключительно «по блату».

И отдельной строкой – православ�
ные издания. Они снова стали появ�
ляться на полках личных библиотек,
составляют 2% от общего числа книг и
носят просветительский характер: мо�
литвы, разъяснительные проповеди,
размышления. А также популярные
издания православных священников:
«Несвятые святые» Т.Шевкунова,
«Приходские хроники» А.Авдюгина.

Собрания сочинений, как правило,
представлены в библиотеках с наличи�
ем книг свыше 100 экз. Владельцы гор�
дятся этими изданиями, считается, что
они составляют ядро их больших биб�
лиотек.

А вот современные издания не все�
гда можно назвать полноценными со�
браниями сочинений. Чаще всего это
подборка произведений одного автора,
одинаково оформленная. Например
«Миры Конан Дойля» или Д.Стил в се�
рии «Мировой бестселлер».

И еще немного – о самих библиоте�
ках. Некоторые собираются поколени�
ями, чаще всего это библиотеки свыше
100 экз. Есть одна библиотека (до 10
экз.), состоящая исключительно из
профессиональной и правовой литера�
туры по землепользованию. Она при�
надлежит специалисту сельского хо�
зяйства. Есть библиотека, которую хо�
зяйка стала собирать с детства, с 2007
года. Сегодня она насчитывает 223 из�
дания. Книги приобретаются постоян�
но, и те, которые не планируется пе�
речитывать или хранить для потомков
– дарятся в сельскую библиотеку.

А есть библиотека (83 экз.), собран�
ная именно в период становления
книжного рынка (почти все книги 90�х
годов издания), с неизменными «Уне�
сенными ветром», «Поющими в тер�
новнике», С.Шелдон, Д.Стил, зарубеж�
ными детективами. За последние 10
лет книги для пополнения этой библио�
теки не покупаются – дорого.

Вообще ситуацию с пополнением
личных библиотек можно оценить, пе�
рефразируя Остапа Бендера: «Есть
деньги – есть книги, нет денег – нет
книг»!

Всего представлены книги 223 из�
дательств, лидируют «Эксмо» и

«АСТ». Репертуар их, конечно, разно�
образен, но в основном, выражаясь
словами исследователей начала про�
шлого века, они «продолжают пичкать
население все той же чепухой».

Как уже было сказано – отрасле�
вой литературы всего 9%. Такое мини�
мальное количество объясняется еще
и тем, что в описываемых нами селах
достаточно большой процент подпис�
чиков периодических изданий: 64% от
проживающих семей. Выписывается
93 названия газет и 60 названий жур�
налов. Современная периодика вполне
удовлетворяют тематические и эсте�
тические запросы подписчиков.

«Как вы думаете, есть ли потреб�
ность в чтении книг у сельского насе�
ления?» 82% сказали, что потребность
в чтении есть. А для того, чтобы книга
на селе стала частью жизни или хотя
бы удовлетворяла потребности уже
читающего населения, 81% опрошен�
ных предлагают «поддерживать сель�
ские библиотеки» и 40% – снижать
цену на книги.

А это означает, что поселенческая
библиотека на селе сохраняет свои
функции как единственное общедос�
тупное место для удовлетворения ин�
теллектуальных потребностей населе�
ния.

Всего читателей в 8 сельских биб�
лиотеках у Дятьковского района – 4312
человек (36% от всего сельского насе�
ления). И это замечательно, потому что
«когда все читают, это ненормально,
все читателями быть не могут, равно
как гипнотизерами, канатоходцами,
предсказателями будущего, живопис�
цами, лицедеями, изобретателями,
дельцами, специалистами по белому
муравью. Страсть к чтению есть в сво�
ем роде избранничество и талант»1 . И
повторюсь: «Русские – народ книж�
ный. Англосаксы над нами насмехают�
ся… Пусть так. Зато… у нас еще тогда
останется в чести художественное сло�
во, когда англосаксы будут читать
только расписание поездов...»

Примечание:

1 Пьецух В. Дневник читателя // Ок�
тябрь. – 1999. – № 11.

В
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Для кого�то эта тема совершен�
но неактуальна. Но для библиотека�
рей или издателей эти три слова го�
ворят о многом, вызывают различ�
ные эмоции и уже долгие годы об�
суждаемы на всех уровнях – от ку�
хонного до законодательного.

Итак, экземпляр. А вернее их
было и есть 16 экземпляров, которые
каждое издательство должно от�
правлять в Книжную палату с каж�
дого тиража выпускаемой им книги.
Иногда эти самые 16 книг оказывают�
ся единственными попавшими в биб�
лиотеки. Остальные книги из тиража
могут уходить куда угодно: 1) заказ�
чику, как правило, 2) индивидуаль�
ным пользователям через магазин
или издательство; за деньги или в ка�
честве подарка, 3) по усмотрению ав�
тора, издательства или любого дру�
гого хозяина тиража – куда угодно.
И получается, если издательство не
отправило обязательные экземпля�
ры, то книга оказывается недоступ�
ной разным читателям в разные пе�
риоды времени и, главное, она отсут�
ствует в государственном книжном
хранилище, а это значит – ее не су�
ществует ни в обществе ни в истории.

При сегодняшнем качестве кни�
ги как таковой, когда специалисты
определяют 80% книжного рынка
как макулатуру, это явление не вос�
принимается как болезненное или
катастрофическое. Никому не нуж�
ная книга не занимает место в хра�
нилище, сотрудники сэкономят вре�
мя на обработку этих экземпляров,
издатель сэкономит деньги на от�
правку и на сами экземпляры. А
глобально – будущий мир станет
чуть чище, если в нем не останется
безграмотная, с фальсифицирован�
ными событиями, плохо изданная,
недостоверная книга. И безусловно,
мир потеряет, если в книжном хра�
нилище не останется уникальная
книга, сказавшая новое слово в той
или иной области жизни, да еще

сделавшая это на высоком профес�
сиональной уровне.

Если посмотреть на эти экземп�
ляры глазами библиотек, то они од�
нозначно хотят получить каждую
вышедшую книгу, чтобы хранить ее
вечно. И ни о каком уменьшении ко�
личества обязательных экземпля�
ров не может идти речи. Например,
в Российскую национальную биб�
лиотеку поступает 2 экземпляра из
16, и один сразу же отправляется в
хранение. А вот второй экземпляр
позволяет муниципальным библио�
текам получить его по межбиблио�
течному абонементу для своих чита�
телей. И если РНБ лишится даже од�
ного экземпляра, то по цепочке его
не получат читатели в самых отда�
ленных местах нашей большой Рос�
сии, что ухудшит обслуживание на�
селения. И сегодня один из вопросов,
касающихся количества экземпля�
ров, поднимает проблему доступно�
сти книги в таких регионах, как Юг
России и Урал, куда пока поступле�
ние обязательного бесплатного эк�
земпляра не предусмотрено.

Если посмотреть на обязатель�
ные экземпляры глазами издателя,
то с каждым годом предоставлять их
становится все труднее и труднее.
Во�первых, сказывается рост цен на
полиграфические услуги, где боль�
шая часть материалов покупается за
границей. По этой причине каждый
экземпляр существенно вырос в
цене, а тиражи становятся все мень�
ше и меньше. Одно дело – отправ�
лять 16 экземпляров с тысячи книг,
и совсем другое, если выходит 100
экземпляров, а то и 50, что сегодня
не редкость. Исходя из практики се�
годняшнего дня, если тираж книги
500 или менее штук, то никакие обя�
зательные бесплатные экземпляры
просто не отправляются. Большая
часть книг, таким образом, просто не
доходит до Всероссийского книжно�
го хранилища. Наказать в этом слу�

ÑËÎÂÎ ÎÁ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÌ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÌ ÝÊÇÅÌÏËßÐÅ

Ñ ËÈÐÈ×ÅÑÊÈÌÈ ÎÒÑÒÓÏËÅÍÈßÌÈ

Татьяна БОГИНА

г. Екатеринбург.
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чае издателя – очень трудно, нет
никаких оснований. Но даже сама
мысль о возможном наказании сви�
детельствует о противостоянии биб�
лиотек и издательств и о полном не�
понимании между ними. Ибо, как
известно, кто хочет сделать доброе
дело – ищет возможности, а кто не
хочет ничего делать, а только видит
виновных и способы их наказания –
ищет причины. Кто хочет получить
книги – договаривается, кто жаждет
мести – тешит свои амбиции. Поиск
наказаний заводит ситуацию в ту�
пик как организационный, так и эмо�
циональный.

Но хочется отметить, что боль�
шинство издательств исправно
шлет бесплатные обязательные эк�
земпляры, понимая, что таким об�
разом они сохраняют в мире издан�
ные ими книги и себя в них.

Во�вторых, сама отправка 16 эк�
земпляров стоит денег, как говорит�
ся. И эти деньги платит издатель.
Только сумма на отправку книг за
год в отдельных издательствах со�
поставима с изготовлением полно�
весного тиража хорошей полно�
цветной книги. И это для издателя
еще один повод подумать, а стоит ли
стремиться к совершенству, печа�
тая к 50�тиштучному тиражу еще
16 книг за свой счет и платить за их
отправку в Книжную палату. Какое
решение в этом случае, как прави�
ло, принимает издатель, думаю, вы
догадываетесь.

В данной ситуации библиотека
может пойти навстречу издатель�
ству, тем более – региональная, му�
ниципальная, находящаяся в этом
же городе и рассчитывающая на
свой обязательный бесплатный эк�
земпляр – она может сама забирать
в издательстве книги, экономя из�
дателю деньги, время и силы, мо�
жет, но не хочет. Чаще библиотеки
свысока понукают издательствами:
«Вы обязаны! Вы должны!», лиша�
ясь, обычно, и своего экземпляра, и
хороших партнерских отношений.

В�третьих, редко, но бывает, что
издательство переиздает ту или
иную книгу, и тут встает вопрос: а
надо ли с каждого переиздания от�
правлять 16 экземпляров? Если, к
примеру, отличается только годом
выпуска? Или составом спонсоров?
По сегодняшнему законодательству
ответ будет «да». А если все�таки
привести законодательство к одному

знаменателю со здравым смыслом, то
ответ этот скорее всего изменится.

Итак, обязательный. Я думаю,
что все понимают, создание единой
базы выпускаемых в России книг –
это было и остается вопросом наци�
ональной безопасности и интеллек�
туального развития. Главное – оп�
ределить форматы и регламенты
для тех, кто связан с ее созданием и
наполнением. Принятие закона об
обязательном бесплатном экземп�
ляре буксует не первый год, дей�
ствующее законодательство давно
устарело и не учитывает множества
современных реалий. Споры между
издателями и библиотекарями час�
то заходят в тупик, а жить�то как�
то надо… Самое точное слово, кото�
рым можно охарактеризовать дан�
ную ситуацию, придумали сами
библиотекари – калабашки. Попро�
буем разобраться. Например, я, из�
датель, обязан вам что�то там пре�
доставить. Пожалуйста, вот вам
диск, флешка, иной носитель, где я
записал то, что обязан передать. А
я, библиотекарь, должен нечто по�
лучить. Вот оно – на этом носителе!
Но что именно на нем – неизвестно,
он не открывается, или записан в
профессиональной системе, кото�
рая не установлена на обычном ком�
пьютере. Так и получается кала�
башка: один передал другому, дру�
гой поимел, а что оно и как им
пользоваться – покрыто тайной,
скорее всего, вечной.

Думаю, что до тех пор, пока за�
конодательным образом не будет
прописана обязательность этого эк�
земпляра и вся схема его передачи,
одним трудно будет передавать,
другим – брать и всем – иметь.

Лирическое отступление про
электронный экземпляр. Именно в
этом месте повествования нужно, на
мой взгляд, объяснить, что это та�
кое и с чем его едят. Как видно из
названия, это все тот же обязатель�
ный бесплатный, но не бумажный,
а электронный экземпляр книги.
Сегодня многие книги и журналы
существуют только в электронном
виде, а значит, в таком виде их и
нужно сохранять. Те самые кала�
башки возникли как раз при пере�
даче электронного экземпляра.

Например, в Германии библио�
тека сегодня сама решает, в каком

виде хранить обязательный экзем�
пляр. Если это не бумажная книга,
то библиотека может сама забирать
его с сайта издательства или изда�
тельство может отдавать с помо�
щью так называемого веб�форму�
ляра. И все эти действия закрепле�
ны законодательно на всех уровнях.
Европейские коллеги идут дальше.
Они мониторят сегодня сайты пер�
вого уровня, определяя, что необхо�
димо сохранить из сетевых публи�
каций. С 2013 года на основе аутсор�
синга там идет селекция и анализ
того, что в дальнейшем необходимо
сохранить. Образно выражаясь, ря�
дом с книжным у них появилось
хранилище, где живет Интернет. И
тут поднимается множество вопро�
сов, связанных с наличием места и
необходимой аппаратуры, с количе�
ством квалифицированных сотруд�
ников, с необходимостью защитить
информацию и соблюсти авторское
право, обеспечить доступ и, нако�
нец, решить вопросы пользования
всей этой информацией – это глав�
ное, ради чего все это выбирается и
сохраняется. И очень часто соблю�
дение всех вышеперечисленных ус�
ловий ведет к тому, что для того,
чтобы предоставить возможность
пользоваться электронным экземп�
ляром, его необходимо напечатать,
то есть перевести в бумажный. И в
этом состоит абсурд всего этого про�
екта. Получается, что как бы мы ни
сохраняли электронный экземпляр,
он – недостаточный без бумажного.
И сегодня, когда российские биб�
лиотекари ставят вопрос об обяза�
тельной передаче электронного ва�
рианта бумажной книги, они даже
не задумываются, что уже пора ре�
шать проблему, связанную с печатной
копией электронного экземпляра.

Итак, бесплатный. Для кого
именно экземпляр бесплатный?
Библиотеки жалуются на нехватку
места, а это – строительство новых
зданий, создание новых хранилищ
и новые кадры для их обслужива�
ния. Если брать электронный экзем�
пляр, то для его хранения требует�
ся сервер и опять же его обслужи�
вание. Предположим, все это – за
счет государства, то есть за счет
наших с вами налогов, то есть за
наш с вами счет.

Собственно сами библиотеки по�
лучают этот экземпляр действи�
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тельно бесплатно. Он и был задуман
более 200�х лет назад как бесплат�
ное пополнение фондов сначала
Санкт�Петербургской научной биб�
лиотеки, а затем и других крупней�
ших книгохранилищ страны.

В трудные кризисные времена
пресловутый бесплатный экземпляр
уже в который раз становится един�
ственным системным путем попол�
нения фондов в отличие от дарения,
которое спонтанно и зависит исклю�
чительно от доброй воли дарителя.

Что же касается издательств, то
на их плечи полностью ложится фи�
нансовая нагрузка по обязательному
экземпляру: и по его изготовлению,
и по его доставке. Для сравнения, в
немецком законодательстве есть
пункт о компенсации издательству за
обязательный экземпляр. Библиоте�
ки платят до 250 евро за бумажный
вариант издательству, и споры там
идут о размере возмещения, а не о его
наличии в принципе. Такая ситуация
свидетельствует о понимании поло�
жения в издательской отрасли и о
стоимости книги сегодня.

Лирическое отступление заклю�
чительное про авторское право.

Потребность в нем возникла с воп�
росом от сотрудника научной библио�
теки, заданном на одной из конферен�
ций: как дать электронный экземп�
ляр пользователю с соблюдением
всех авторских прав? Давайте пойдем
сначала. Когда издатель готовит кни�
гу, он заключает с автором договор.
Как правило, в нем нет пункта об
электронном варианте книги, если
речь идет о бумажном. И в этом слу�
чае об электронном экземпляре не
может быть и речи – только бумаж�
ная книга. Но сейчас пункт об элект�
ронном варианте все чаще появляет�
ся в авторских договорах, и значит,
издательству уже есть что передать
библиотеке в электронном виде. За�
кавыка в том, что договор с автором
ограничен во времени, а значит, по�
являются ограничения и в использо�
вании этого электронного экземпля�
ра. В этом случае библиотеке выгод�
нее заключать договор напрямую с
автором. Но, во�первых, при исклю�
чительном договоре с издательством
автор этого делать не имеет права, а,
во�вторых, за любой договор на свою
собственность автор хочет получить
гонорар. И кто в случае с библиоте�
кой его будет выплачивать?..

Если издательство передает биб�
лиотеке электронный экземпляр,
даже решив все авторские права,
возникают проблемы с его исполь�
зованием. Не случайно в свое время
Ассоциация книгоиздателей России
и Российский книжный союз обяза�
тельным условием при такой пере�
даче ставили пункт «только для
хранения».

Опять же, оглядываясь на опыт
немецких коллег, мы видим, что до�
ступ к электронному экземпляру у
них осуществляется только с одного
конкретного компьютера. Таким об�
разом, при использовании соблюда�
ются авторские права. То есть, если
сравнивать с бумажной книгой, то
одновременно ее может читать толь�
ко один человек. Если переписать
электронный вариант на другой ком�
пьютер или на другой носитель, то
это юридически расценивается как
тиражирование, которое не предус�
мотрено в договоре и не оплачено.

Если же положить электронную
книгу на сервер, к которому возмо�
жен доступ множества индивиду�
альных пользователей, то тогда
единственный экземпляр превраща�
ется в неограниченное количество
экземпляров и более того, в случае,
если, например, кто�то из читателей
захочет скопировать или распеча�
тать электронный экземпляр для
того, чтобы передать другу, тем са�
мым он нарушает авторское право. И
отвечать за это нарушение придет�
ся библиотеке – хранителю фонда и
издательству как взявшему на себя
обязательство перед автором.

Некоторые библиотекари в каче�
стве некоего ноу�хау предлагают
использовать электронный экземп�
ляр аналогично бумажному. И все
обычные принципы работы с бу�
мажной книгой они перечисляют
как изобретенные ими глобальные
плюсы: естественное ценообразова�
ние, когда оплата идет за каждый
экземпляр; решение системы внеш�
него доступа, когда выдается
столько экземпляров, сколько опла�
чено; контроль за использованием,
который при соответствующем тех�
ническом решении не составит тру�
да, как и за бумажной книгой.

Реальный плюс у электронного
экземпляра в отличие отбумажно�
го только один и связан он с быст�
ротой его передачи – практически
мгновенно. Таким образом, выигры�

вает лишь межбиблиотечный або�
немент, единственный связанный с
быстротой передачи информации.

Но в целом перед библиотекой
встает глобальный вопрос техни�
ческого перевооружения, дорогос�
тоящего, с приглашением новых
высококвалифицированных специ�
алистов для его настройки и исполь�
зования. Безусловно, это необходи�
мо делать. Время не стоит на месте,
и библиотека должна быть совре�
менной и оснащенной. Просто срав�
нивать бумажный экземпляр с
электронным, живущим по принци�
пу бумажного, на мой взгляд, глупо
и бесперспективно. Помните, какие
дискуссии бурлили по поводу, на
каком носителе читать детям «Вой�
ну и мир» – на бумажном или с эк�
рана монитора? Да на любом! Всё
хорошо, лишь бы читали... Так и
здесь, сохраняйте в любом вариан�
те, но используйте преимущества,
которые дает каждый из них, а не
подстраивайте один под другой.

Ну и в заключение. Смешно и
грустно слушать в разговорах и тем
более на официальных обсуждени�
ях фразы типа: «издатели трепе�
щут» или «нервный момент для из�
дателей»… Поверьте, нервный мо�
мент для издателя – это когда ти�
раж книги допечатывают, а он все
еще не заплатил за него, к приме�
ру, восемьсот тысяч рублей, пото�
му что до сих пор не получил день�
ги от заказчика. Вот он и нервнича�
ет из�за всего сразу. А трепещут
издатели, когда в последний момент
получают деньги от заказчика и ус�
певают тоже в последний момент
оплатить типографские расходы,
если центробанк не отозвал лицен�
зию их банка.

Вместо того, чтобы делать некие
«пасы» в противоположные сторо�
ны, лучше садиться за стол перего�
воров и без всякого ехидства, на�
пряга и подколок обсуждать вопрос
обязательного бесплатного экземп�
ляра, пока еще не усовершенство�
вано законодательство по данной
теме и пока еще хоть что�то пишет�
ся и издается. И главное, пока реше�
ние этой проблемы волнует обе сто�
роны. Именно этот последний мо�
мент свидетельствует и о высоком
статусе книги в нашем мире, и о том,
что еще есть неравнодушные люди,
которые заботятся о грядущих по�
колениях в далеком будущем.

В
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В реалиях современности каж�
дая библиотека рано или поздно
приходит к необходимости созда�
ния эффекта своего присутствия в
виртуальном мире. К этому ее вы�
нуждают, как правило, как внут�
ренние потребности, так и внешние
причины, включая требования
пользователей, властей и т.д.

Берёзовская централизованная
библиотечная система пришла к
этому значительно позднее боль�
шинства библиотек, но зато реши�
ла подойти к этому с научной точ�
ки зрения, и прежде чем создать то,
что мы назвали электронным пред�
ставительством, провели неболь�
шое, но при этом, как мы считаем,
репрезентативное исследование.

Было установлено, что приме�
нение информационно�коммуни�
кационных технологий (ИКТ) в
библиотеках внесло кардинальные
изменения в их традиционную тех�
нологию, повлияло на осуществле�
ние основных видов информацион�
ной деятельности. В связи с появ�
лением большого количества раз�
нообразных сервисов, сегодня сле�
дует говорить об информатизации
библиотеки уже не как об отдель�
но модифицированных процессах,
а как о едином комплексе инфор�
матизации библиотечных процес�
сов, ориентированных целиком и
полностью на потребителей и обес�
печение эффективного информа�
ционного обслуживания. Таким об�
разом, библиотеки формируют
единые комплексные сервисные
модели информатизации  библио�
течных процессов.

Одним из важнейших компо�
нентов сервисной модели являет�
ся электронное представительство
библиотек в Интернете. Поскольку
именно Интернет и технологии Веб
2.0, так активно развивающиеся и

внедряющиеся во все сферы чело�
веческой деятельности, являются
мощнейшим и самым популярным
средством коммуникации среди
абсолютно всех категорий пользо�
вателей. В связи с этим, разработ�
ка, внедрение и развитие в библио�
теке комплексной модели элект�
ронного представительства как
формы информационной работы
является актуальной темой иссле�
дования.

Электронное представитель�
ство подразумевает под собой вза�
имосвязанный комплекс Интер�
нет�технологий, благодаря кото�
рым осуществляется позициони�
рование библиотеки, ее деятельно�
сти и ресурсов в глобальной сети.
Основными задачами электронно�
го представительства являются:
осуществление дистанционного
информационно�библиотечного об�
служивания пользователей, про�
движение информационных ре�
сурсов, продуктов и услуг библио�
теки, привлечение новых пользо�
вателей и создание позитивного
современного облика библиотеки.

В качестве компонентов элект�
ронного представительства биб�
лиотеки могут использовать любые
доступные компоненты и сервисы
информационно�коммуникацион�
ных технологий. Их выбор обуслав�
ливается спецификой деятельнос�
ти библиотеки, ее типом и видом,
целевым и читательским назначе�
нием и т.д.

Основными компонентами ИКТ,
на которых основываются все про�
цессы информатизации библио�
течной деятельности, являются
компьютеры, Интернет и мобиль�
ная связь. Мобильные технологии
на сегодняшний день – бурно раз�
вивающаяся отрасль. Помимо ком�
муникационных базовых функций

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÅ
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ:
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ËÎÊÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Светлана ГРИШИНА

Берёзовское МБУК
«Централизованная

библиотечная система».

Алена КИРСАНОВА

Центральная научная
библиотека УрО РАН.



38 ÂÅÑÈ ¹ 3 2016

передачи голосовых и текстовых
сообщений, мобильные устройства
приобретают новые возможности
доступа к беспроводным сетям
WAP, технологиям слежения GPS,
технологиям распознавания
штрих�кодов и двумерных QR�ко�
дов и т.п. Внедрение мобильных
приложений в среду публичных
библиотек даст возможность пре�
доставить читателям такие услуги,
доступ к которым можно получить
либо с настольного компьютера,
либо с мобильного устройства. Тем
не менее, мобильные технологии
остаются лишь средством доступа
к глобальным информационным
ресурсам и Интернету.

Сегодняшний Интернет пред�
ставляет собой многофункцио�
нальную информационно�комму�
никативную среду. Он одновремен�
но является и каналом личной пе�
реписки, и средой онлайнового вза�
имодействия сотрудников мульти�
национальных корпораций, рабо�
тающих в удаленном режиме, и
электронным архивов историче�
ских и библиотечных фондов. Это
среда поиска и общение едино�
мышленников, огромный банк
объявлений и рекламы, продукт
деятельности информационных
агентств и средство массовой ин�
формации.

Возможности Интернета весьма
широки и представлены множе�
ством разнообразных сервисов:

– сервис Telnet предназначен
для управления удаленными ком�
пьютерами в терминальном режи�
ме;

– сервис FTP (File Transfer
Protocol) – система файловых ар�
хивов, обеспечивающая хранение
и пересылку файлов различных
типов;

– электронная почта (E�mail)
обеспечивает возможность обмена
сообщениями одного человека с
одним или несколькими абонента�
ми;

– телеконференции, или груп�
пы новостей (Usenet) обеспечива�
ют возможность коллективного об�
мена сообщениями;

– сервис IRC (Internet Relay
Chat) предназначен для поддерж�
ки текстового общения в реальном
времени (chat);

– информационно�поисковая
система (ИПС) – система, обеспе�
чивающая поиск и отбор необходи�
мых данных;

– World Wide Web (WWW,
«Всемирная паутина») – гипертек�
стовая (гипермедиа) система, пред�
назначенная для интеграции раз�
личных сетевых ресурсов в единое
информационное пространство.

Всемирная паутина вызвала
настоящую революцию в информа�
ционных технологиях и взрыв в
развитии Интернета. Зачастую го�
воря об Интернете, имеют в виду
именно WWW, не разграничивая
эти понятия. Поэтому стоит под�
робнее остановиться на сервисах
WWW, поскольку именно боль�
шинство их них входит в состав
электронного представительства
библиотеки. Поскольку сервисов
Всемирной паутины великое мно�
жество, мы остановимся лишь на
основных из них: сайте и сервисах
веб 2.0 (Web 2.0).

Сайт (от англ. website: web –
«паутина, сеть» и site – «место»,
буквально «место, сегмент, часть в
сети») – совокупность электрон�
ных документов (файлов) частного
лица или организации в компью�
терной сети, объединенных под од�
ним адресом (доменным именем
или IP�адресом). Все сайты в сово�
купности составляют Всемирную
паутину, где коммуникация (пау�
тина) объединяет сегменты инфор�
мации мирового сообщества в еди�
ное целое – базу данных и комму�
никации планетарного масштаба.
Прямой доступ клиентов к сайтам
на серверах осуществляется по
протоколу HTTP.

Существует множество разно�
видностей сайтов в зависимости от
различных критериев. Сайт биб�
лиотеки представляет собой вир�
туальное отражение традиционной
библиотеки и является одной из
форм информатизации деятельно�
сти библиотеки. Основное назначе�
ние сайта – повышение качества и
скорости предоставления инфор�
мации пользователям и повыше�
ние информационной культуры
населения.

Веб 2.0 представляет собой ме�
тодику проектирования систем,
которые путем учета сетевых вза�

имодействий становятся тем луч�
ше, чем больше людей ими пользу�
ются. Особенностью веб 2.0. явля�
ется принцип привлечения пользо�
вателей к наполнению и много�
кратной выверке информационно�
го материала. По сути, веб 2.0 обо�
значает проекты и сервисы, актив�
но развиваемые и улучшаемые са�
мими пользователями.

Блог – это сайт, представляю�
щий собой онлайн�дневник, в кото�
ром в обратном хронологическом
порядке опубликованы записи,
или, как их еще называют, посты.
Отличительной чертой блога явля�
ется возможность пользователей
комментировать сообщение поста,
делая тем самым блог уникальным
интерактивным ресурсом. Суще�
ствует много приложений для ра�
боты в блогах, которые можно ска�
чать и инсталлировать на локаль�
ном сервере, но есть и другие сер�
веры с внешним хостингом, такие
как Блоггер и Вордпресс.

Для библиотек блог чаще всего
это простой инструмент для публи�
кации новостей библиотечного
мира, событий и мероприятий
внутри библиотеки. Однако есть
достаточно серьезные блоги, на ко�
торых представлены по большей
части профессиональные матери�
алы, переводы любопытных пуб�
ликаций, методические материа�
лы,  дискуссионные темы, обзоры
русскоязычной библиотечной бло�
госферы. Наиболее эффективно
блог зарекомендовал себя как ин�
струмент межпрофессионального
общения и как новостной (журна�
листский) ресурс, а также как но�
вый маркетинговый инструмент,
позволяющий найти нового потен�
циального пользователя.

Вики (от гавайского «быстрый»)
– среда коллективных сетевых
средств для творческой работы.
Основная цель вики – обеспечить
очень простую среду для творче�
ства, позволяющую создавать се�
тевой контент без изучения языка
и средств HTML. Для создания или
редактирования контента в вики
достаточно использовать простой
язык разметки или интерфейс для
редактирования, чтобы создать
простую структуру для страницы.
Существует большое разнообразие
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программных средств вики и мно�
жество разных способов их исполь�
зования. Известным примером
вики можно назвать проект Вики�
педии – глобальной энциклопедии,
ставшей результатом коллектив�
ного труда множества доброволь�
цев в мире.

Агрегированный контент – это
технологии, позволяющие автома�
тически встраивать контент в дру�
гое окружение. Наиболее извест�
ные технологии типа RSS (Really
Simple Syndication) позволяют ав�
томатически перевести и конвер�
тировать в HTML контент, пред�
ставленный в простом формате
XML, для отображения на веб�
странице или для использования в
других приложениях. В библиоте�
ках RSS�каналы можно использо�
вать для предоставления инфор�
мации о новых публикациях, по�
ступивших в библиотеку, о запла�
нированных мероприятиях и т.д.

Социальные сервисы обмена  –
приложения, обеспечивающие об�
мен ресурсами различных типов
(книжные закладки, фотографии,
видио и т.п.). Данное сервисы позво�
ляют хранить адрес сетевых ре�
сурсов удаленно и обмениваться
им с другими пользователями. Со�
циальные сервисы строятся на
простоте работы благодаря ис�
пользованию технологий блогов и
вики и ориентированы на преиму�
щества коллективной работы. В
качестве примера таких сервисов
можно назвать Flickr (обмен фото�
графиями), YouTube (обмен видео�
записями), SlideShare (обмен пре�
зентациями).

Средства коммуникации, или
средства передачи данных, способ�
ны обеспечивать различные фор�
мы коммуникации, начиная от про�
стых систем передачи текстовых
сообщений (MSN Messenger,
Yahoo) и заканчивая аудио� и ви�
дио�коммуникацией (Skype).

Социальные сети – это совре�
менный тренд Интернета, ориен�
тированный в первую очередь на
молодежную аудиторию
(Facebook, MySpace, ВКонтакте,
Одноклассники). Под социальной
сетью понимается социальная
структура, состоящая из множе�
ства агентов (субъектов – инди�

видуальных или коллективных,
например индивидов, семей,
групп, организаций) и определен�
ного на нем множества отношений
(совокупности связей между
агентами, например, знакомства,
дружбы, сотрудничества, комму�
никации).

Многие социальные сети имеют
схожий набор возможностей: со�
здавать профиль с информацией о
себе, производить и распространя�
ть контент, гибко управлять на�
стройками доступа, взаимодей�
ствовать с другими пользователя�
ми через личные сообщения и пуб�
лично с помощью записей на «сте�
не», а также через механизм групп
и встреч, отслеживать через лен�
ту новостей активность друзей и
сообществ. Кроме возможности пи�
сать новые сообщения пользова�
тель может оставлять коммента�
рии под уже опубликованным кон�
тентом. К своим сообщениям мож�
но «прикреплять» фотографии,
аудио�треки и видео�записи (в том
числе и полнометражные филь�
мы), граффити и опросы. Возмож�
ность закачивать на сайт собствен�
ные записи и использовать файлы,
загруженные другими пользовате�
лями, делает социальные сети од�
ними из крупнейших медиа�архи�
вов Рунета. Из всех имеющихся на
сайте файлов пользователь может
создавать в своем профиле личную
коллекцию записей, при желании
группируя их в отдельные альбо�
мы.

Вот почему все больше библио�
тек используют социальные сети.
Создание группы или страницы
библиотеки в социальной сети мо�
жет стать хорошей альтернативой
сайта библиотеки. Это современ�
ный способ взаимодействия с чита�
телями, который делает общение
простым, комфортным и прибли�
женным к реальной жизни. Биб�
лиотеки на своей странице соци�
альной сети  размещают новости,
видеоматериалы, фотоотчеты с
мероприятий, ведутся обсуждения
и т.п.

Тегирование – технология со�
здания поисковых терминов (тегов)
для поиска ресурсов. Тегирование
абсолютно отличается от формаль�
ных подходов к каталогизации с

использованием ключевых слов,
взятых из списков нормализован�
ной лексики. Однако, несмотря на
недостатки (альтернативные теги,
отсутствие контроля качества и
т.п.), тегирование обеспечивает
простоту использования и являет�
ся идеальным для рядовых пользо�
вателей без навыков поиска ин�
формации.

Таким образом, для создания
электронного представительства
конкретной библиотеки и выбора
оптимальных его компонентов из
всего предложенного в сети много�
образия, следует, во�первых, под�
робно изучить особенности каждо�
го из предлагаемых сервисов Ин�
тернета и, во�вторых, провести
анализ состояния информацион�
ной работы библиотеки, уровня ее
информатизации (состав модели
информатизации), и, основываясь
на этом, формировать индивиду�
альную модель электронного пред�
ставительства данной библиотеки.

Поскольку главной задачей
данного исследования являлось
формирование (разработка и вне�
дрение) электронного представи�
тельства конкретной муниципаль�
ной библиотеки, то в качестве дан�
ного объекта была выбрана
БМКУК «Централизованная биб�
лиотечная система» (ЦБС) г. Берё�
зовского. Система представляет
собой 9 филиалов, расположенных
в близлежащих населенных пунк�
тах г. Берёзовского, объединенных
под управленческим началом Цент�
ральной городской библиотеки
(ЦГБ).

Формирование электронного
представительства проходило в
несколько этапов. На первом этапе
проводился анализ состояния ин�
формационной работы и уровня
информатизации библиотек, выяв�
лялись проблемы с осуществлени�
ем информационного обслужива�
ния пользователей по средствам
новых информационных техноло�
гий путем изучения внутренней
документации и особенностей функ�
ционирования ЦГБ (так как она
является главным ядром системы).

ЦГБ и вся библиотечная систе�
ма занимают важное место в орга�
низации культурного обслужива�
ния населения округа и оказывают



40 ÂÅÑÈ ¹ 3 2016

реальное воздействие на измене�
ние качества жизни, хотя и неболь�
ших групп населения: прежде все�
го детей и пожилых людей. Однако
направления, формы и методы ра�
боты библиотек БЦБС являются
весьма традиционными. Из эле�
ментов модели информатизации
библиотечных процессов в системе
присутствуют только три: АБИС
ИРБИС; и основанный на данной
автоматизированной системе элек�
тронный каталог; а также базы
данных, в формировании которых
библиотека принимает участие.

Элементы электронного пред�
ставительства в библиотеке полно�
стью отсутствовали, что суще�
ственно осложняло работу по двум
основным причинам:

– отсутствие сетевых каналов
распространения информации о
библиотеке и ее деятельности, что
сокращает количество пользовате�
лей библиотеки;

– отсутствие у библиотеки лич�
ных сервисов Интернет (сайт, веб�
страница), что затрудняет распро�
странение собственных информа�
ционных ресурсов (электронный
каталог библиотеки расположен на
сайте администрации города).

Проведенное изучение деятель�
ности библиотеки показало, что вся
БЦБС остро нуждается в форми�
ровании средств позиционирова�
ния в Интернете, с целью повыше�
ния эффективности информацион�
ного обслуживания пользователей,
привлечения новых читателей и
формирования имиджа библиоте�
ки.

На следующем этапе исследо�
вания решались вопросы выявле�
ния и отбора наиболее популяр�
ных, эффективных и подходящих
для БЦБС сервисов Интернет для
дальнейшего формирования моде�
ли электронного представитель�
ства. В качестве методов исследо�
вания использовались анкетирова�
ние и семантический анализ источ�
ников.

Анкетирование проводилось на
двух категориях реципиентов: спе�
циалистах и пользователях
БМКУК ЦБС. Категория специа�
листов была представлена преиму�
щественно женщинами в возрасте
от 40 до 60 лет, занимающими долж�

ность директора муниципальной
библиотеки. Категория пользова�
телей на 77% состояла из подрост�
ков и молодежи в возрасте от 11 до
30 лет – школьниками и студенты
(наиболее активная категория чи�
тателей ЦБС), и лишь 23% реципи�
ентов было представлено страшим
поколением.

Стоит обратить внимание, что
обеим категориям были предостав�
лены разные варианты анкет.  Из�
менения касались вопроса исполь�
зования различных форм элект�
ронного представительства биб�
лиотеками и читателями.

Результаты анкетирования
сравнивались между двумя кате�
гориями одновременно по трем ос�
новным вопросам:

– Какие сервисы Интернет, по
личному мнению реципиента,
являются наиболее распростра�
ненными и известными реципи�
енту?

– Оцените информативность
сервисов Интернет по шкале от 1 до
10, где 10 абсолютно удовлетворя�
ет все информационные потребно�
сти, а 1 совершенно не информа�
тивная.

– Какими формами электронно�
го представительства чаще всего
пользуется реципиент (для пользо�
вателей) / какие формы использу�
ет библиотека (для специалистов)?

Наиболее известными и распро�
страненными сервисами Интернет
специалисты  считают следующие
сервисы (рис. 1): сайт (87%), элект�
ронная почта (70%), представи�
тельство в социальных сетях (64%),
блог (60%). Пользователи отдали
большее предпочтение сайту (65%)
и социальным сетям (42%),  таким
образом, явно выделив  лидеров.

Оценка информативности вы�
деленных лидирующих сервисов
оказалась практически одинако�
вой как у специалистов, так и у
пользователей (рис. 2). Самым ин�
формативным был признан сайт
(7,5 из 10), далее социальные сети
(6,9 из 10), и наконец, блог  (6,5 из
10). Электронная почта (6,6 из 10)
получила высокую оценку как эф�
фективное средство распростране�
ния информации.

Ответы на последний вопрос о
предпочтениях использования сер�
висов Интернет библиотеками и
пользователями оказались очевид�

Рис. 1. Диаграмма наиболее известных реципиентам сервисов Интернет

Рис. 2. Оценка информативности сервисов Интернет
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ны (рис. 3). Примерно 80% библиотек
используют в качестве форм элект�
ронного представительства сайт и/
или электронную почту, около 60%
– социальные сети и/или блог.
Пользователи в 50% случаев исполь�
зуют сайт и в 40% социальные сети.

Таким образом, на третьем эта�
пе была сформирована модель
электронного представительства
БЦБС (рис. 4). В основу модели
были взяты 4 наиболее распрост�
раненных, информативных и ис�
пользуемых сервиса Интернет:
сайт, блог, социальные сети, элек�
тронная почта.  Их взаимодействие
обусловлено различным функцио�
налом каждого из сервисов, гармо�
нично дополняющих друг друга.

Сайт библиотеки, с его уникаль�
ным дизайном, интуитивно понятной
и четкой структурой, с актуальной и
релевантной информацией,  являет�
ся своего рода визитной карточкой
или лицом учреждения. Поэтому он
является основным ядром модели
электронного представительства.

Блог в нашей модели является
второй по значимости оболочкой и
направлен на отражение новостей,
событий, мероприятий внутри биб�
лиотеки и ЦБС, а также обзоров
литературы. Это связанно со спе�
цификой муниципальных библио�
тек, а именно большим объемом
проводимой массовой культурно�
воспитательной работы, которую
необходимо широко позициониро�
вать среди пользователей.

Социальные сети объединяют
большое количество пользовате�
лей (их посещает более чем две

трети онлайновой аудитории во
всем мире). Это связанно в первую
очередь со стремительным ритмом
современной жизни и нехваткой
времени на живое общение. Благо�
даря неформальному общению со
своей целевой аудиторией в соци�
альных сетях  библиотеки выводят
услуги по продвижению информа�
ционно�библиотечных продуктов и
услуг на новый уровень. Организо�
вывая взаимодействие с читателя�
ми в форме мгновенных ответов,
обучающей деятельности, рекла�
мы и т.д, библиотеки формируют
новый имидж релевантных в со�
временном обществе институтов,
оптимизируют свою деятельность
и повышают социальную актив�
ность пользователей. Таким обра�
зом, социальные сети являются
третьей оболочкой модели и  эф�
фективно обеспечивают посещае�
мость сайтов, обратную связь и по�
степенно генерируют контент.

Электронная почта является
связующим звеном всех трех эле�
ментов, поскольку основа функци�

онирования и управления сервиса�
ми Интернет выстраивается через
личный кабинет – электронный
ящик пользователя сети.

В соответствии с данной моде�
лью на заключительном этапе на�
чалась работа по разработке схемы
каждого из сервисов Интернет в
отдельности, формированию кон�
тента и внедрению сервисов в дея�
тельности библиотеки.

Так целью создания сайта ста�
ло виртуальное отражение органи�
зации и функционирования БЦБС,
ее деятельности и электронных
ресурсов, направленных на удов�
летворение информационных по�
требностей всех категорий пользо�
вателей библиотечной системы.
Сайт должен отвечать запросам
пользователей в адресной (адрес
ЦГБ и филиалов, контакты), биб�
лиографической (электронный ка�
талог, БД) и фактографической
(история БЦБС, информация о го�
роде, мероприятия, информацион�
ные ресурсы и т.д.) информации.

Прежде чем приступить к фор�
мированию структуры сайта
БЦБС, был проведен анализ анало�
гов – сайтов муниципальных биб�
лиотек разных регионов. Подобный
анализ помог решить две противо�
речащие друг другу задачи: заим�
ствование положительного опыта и
разработка оригинального сайта,
отличающегося от других.

Так в главное меню сайта было
принято решение вынести 7 основ�
ных разделов�страниц (как число
наиболее удобное для восприятия
пользователем): «Главная», «Ново�
сти», «О библиотеке», «Ресурсы и
услуги», «Наш Берёзовский», «Го�
стевая книга» и «Карта сайта». Да�
лее разделы по иерархическому
принципу делятся на подразделы
и отдельные страницы. Все струк�
турные элементы сайта также де�
лятся на информационные и сер�
висные. Информационные разделы
и подразделы характеризуют со�
держание сведений, размещенных
на сайте. Сервисные – демонстри�
руют, какие возможности по обра�
ботке информации и интерактив�
ному взаимодействию библиотека
предоставляет пользователям.

Сервисными подразделами яв�
ляются:

Рис. 3. Сервисы Интернет, используемые библиотеками и читателями

Рис.4. Схема модели электронного
представительства
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– «Электронный каталог» –
подраздел, в котором расположен
библиотечный каталог в машино�
читаемой форме, работающий в
реальном режиме времени. Он пре�
доставляет широкие поисковые
возможности: многоаспектное от�
ражение фондов библиотек, опера�
тивное отражение новых поступ�
лений, поиск информации по клас�
сификационным индексам, пред�
метным рубрикам, ключевым сло�
вам и т.д.

– «БД Периодики» – подраздел,
в котором выделена часть элект�
ронного каталога в виде отдельной
базы данных, обеспечивающей по�
иск по периодическим и продолжа�
ющимся изданиям, выписываемым
библиотеками системы.

– «Электронное продление
книг» – подраздел,  предлагающий
пользователям услугу электронно�
го продления взятых на абонемен�
те книг с помощью специальной
формы�заявки.

– «Удаленные ресурсы» – дан�
ный подраздел отчасти является
информационным, поскольку со�
держит описания удаленных ре�
сурсов, в формировании которых
участвует БЦБС. Однако в нем
представлены прямые ссылки на
сами ресурсы, в которых пользова�
тели могут осуществлять инфор�
мационную работу.

– Полезные ссылки» – данный
подраздел предполагает содержа�
ние прямых ссылок на различные
ресурсы Интернет, распределен�
ные по тематическим разделам.

 «Гостевая книга» является
сервисным разделом, обеспечива�
ющим обратную связь с пользова�
телями сайта. Здесь с помощью
специальной формы, пользова�
тель может оставить свои отзывы,
предложения, жалобы, пожела�
ния и т.п.

На этапе разработки дизайна
сайта были определены визуаль�
ное оформление, элементы фир�
менного стиля, средства навигации.
Так был создан логотип библиоте�
ки в виде раскрытой книги с золо�
тым листочком березы на левой
странице и надписью «ЦБС Берё�
зовский» на правой странице. За
простыми знаками легко опреде�
ляется символизм книги как биб�

лиотеки – хранительницы знаний,
а золотого листа березы как горо�
да Берёзовского – центра добычи
рудного золота России. Поэтому в
цветовом оформлении сайта при�
сутствуют золотой, зеленый и от�
тенки коричневого цветов, а эле�
менты меню сопровождаются мар�
кером в виде листика березы.

Основными инструментами на�
вигации сайта являются:

– меню – список основных раз�
делов с раскрывающимися подраз�
делами, которое горизонтально рас�
полагается в верхней части страни�
цы сайта (для персональных станиц
филиалов и отделов ЦГБ предус�
мотрено дополнительное меню с
правой стороны страницы);

– раздел «Карта сайта» являет�
ся навигационным разделом, отра�
жающим всю структуру сайта и
предоставляющий возможность
перемещения в любой раздел по
средствам гиперссылки;

– гиперссылки для возвраще�
ния к предыдущей странице сайта
или перехода на следующую.

На следующем этапе работа по
разработке сайта была разделена
на два направления: сбор данных
для контента сайта сотрудниками
библиотек системы и веб�програм�
мирование, информационное на�
полнение,  тестирование и продви�
жение сайта веб�мастером.

Таким образом, была проведена
большая работа по проектирова�
нию, разработке структуры и ди�
зайна сайта, веб�мастером созданы
оболочка сайта, выбрано и зареги�
стрировано доменное имя сайта
(berezlib.ru), выстроена навигаци�
онная система, начата работа по
заполнению функциональных раз�
делов сайта (прил.). Однако сайт
библиотеки нуждается в дальней�
шей разработке и наполнении по
заявленной структуре, а также те�
стированию со стороны сотрудни�
ков и пользователей.

Разработка блога БЦСБ велась
по схеме, схожей с разработкой
сайта: проектирование, создание
структуры и дизайна, выбор блог�
платформы, веб�программирова�
ние, наполнение, тестирование и
продвижение.

На стадии проектирования цель
блога была определена как опера�

тивное отражение событий, проис�
ходящих в библиотеках системы.

Технологии создания блога и
представительства в социальной
сети являются значительно более
легкими по сравнению с сайтом,
поэтому веб�программирование и
наполнение блога велись без при�
влечения веб�специалистов.

В качестве площадки для созда�
ния блога была выбрана бесплатная
блог�платформа www.blogger.com
на базе Google.

Таким образом, при создании
блога БЦБС был выбран один из
стандартных шаблонов платфор�
мы, но создан собственный фоно�
вый рисунок (по средствам техно�
логий Adobe Photoshop).  Элемен�
ты композиции оформления блога
подчеркивают концепцию города
Березовского как центра золотодо�
бычи, книг как золотых россыпей
знаний, а библиотек соответствен�
но как сокровищниц. Эту же кон�
цепцию подчеркивает и разрабо�
танное название блога «Библиорос�
сыпь».

В Библиороссыпи были исполь�
зованы следующие технологии
Blogger: календарь (отражает теку�
щую дату), часы (отражают время
Уральского региона), кнопки RSS�
подписки на блог, список читателей
блога. Особенно стоит выделить
технологию, позволяющую автома�
тически отображать архив новостей
по месяцам и возможность форми�
рования тематических рубрик, по
которым распределяют новостные
сообщения. Благодаря этим техно�
логиям навигация по блогу стано�
виться быстрой и удобной.

Поскольку создание блога не
требовало привлечения веб�специ�
алиста и отдельного формирования
контента, то блог Библиороссыпь
был внедрен и начал свое функци�
онирование намного раньше сайта.

Создание представительства
в социальной сети

В качестве представительства в
социальной сети для БМКУК ЦБС
была создана группа в «ВКонтак�
те» (http://vk.com/bibliocbs).
«ВКонтакте» – самый посещаемый
ресурс русскоязычного сегмента
сети Интернет. На сайте зарегист�
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рировано более 200 миллионов
пользователей (более 47 млн посе�
тителей заходят на сайт каждый
день). Основной активной группой
пользователей сети является мо�
лодежь.

На сайте представлена возмож�
ность закачивать собственные за�
писи и использовать файлы, загру�
женные другими пользователями,
формируя их в личные коллекции,
что делает «ВКонтакте» одним из
крупнейших медиа�архивов Руне�
та.

Именно данными возможностя�
ми мы воспользовались при фор�
мировании собственной группы
для Центральной городской биб�
лиотеки г. Берёзовского. Так основ�
ная новостная лента содержит све�
дения разного характера: инфор�
мацию о грядущих или прошедших
мероприятиях, различные объяв�
ления, ссылки на информацию,
размещенную на сайте и в блоге, а
также опросы пользователей и ин�
тересные сведения о библиотеке.
Стоит обратить внимание, что раз�
мещаемая в группе информация не
дублирует сведения из других сер�
висов электронного представи�
тельства системы, а лишь ссылает�
ся на них, оставляя возможность
комментировать запись пользова�
телями.

Контент группы составили аль�
бомы с большим количеством фо�
тографий с мероприятий библиоте�
ки. Они пользуются особой попу�
лярностью, поскольку содержат
фотографии не только сотрудни�
ков библиотеки, но и участников
мероприятий, которые с удоволь�
ствием находят себя и отмечают на
изображениях своих друзей. Так
же формируется контент видеоза�
писей, посвященных деятельности
библиотек. Это, в первую очередь,
новостные ролики, отснятые мест�
ным телевизионным каналом «Век
телевидения», а также видеозапи�
си сотрудников и читателей биб�
лиотеки.

Группа ЦГБ в сети «ВКонтакте»
призвана в дальнейшем наладить
обратную связь с молодежью на
понятном для них языке, пробу�
дить интерес к библиотеке, быть
актуальной, релевантной и идти в
ногу со временем.

Таким образом, в результате ис�
следования было разработано и вне�
дрено электронное представитель�
ство БМКУК ЦБС, состоящее из
трех основных сервисов Интернета:
сайта, блога, представительства в
социальной сети. Эффективность
работы представительства можно
будет оценить лишь после опреде�
ленного времени его функциониро�
вания. Зависеть это будет от умения
и навыков сотрудников библиотеки
активно поддерживать, развивать и
продвигать разработанные сервисы.
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ÂÛÁÎÐ  ×ÒÅÍÈß

Большинство повестей и расска�
зов, собранных под одной обложкой
в этой книге, написано, как говорит�
ся, не сейчас и не здесь. Временные
рамки появления их на свет охва�
тывают приблизительно середину
70�х – начало 90�х годов XX столе�
тия. Очень разнообразна их твор�
ческая «прописка»: Алтайский
край, Казахстан, Туркмения,
Урал… Очень неоднородна их жан�
ровая «генетика»: то детектив, то
фантастика, то реальность – неред�
ко забавная, зачастую страшная…
Отсюда – «Красные огурцы». И не
только потому, что так называется
одна из историй, помещенных в дан�
ном сборнике. А еще и потому, что
сам сборник весьма и весьма эклек�
тичен по сути…

Книги не умирают, пока их чи�
тают… Так получилось, что этим
повестям и рассказам в свое время
не повезло: они, по целому ряду
субъективных и объективных при�
чин, не дошли до читателя. Как бы
не родились. Точнее, как бы не со�
стоялись полностью… Но… Не со�
всем верным будет сказать, что мы
даруем им жизнь. Нет, они – те же.
Они остались такими, как есть. Про�
сто поставлены в иные условия.
Просто перемещены в другие обсто�
ятельства. Как и мы сами. Нам (мно�
гим из нас) выпало жить и в том, и в
этом временах. Это нелегко. Это не
у всех получается одинаково. Но мы
пытаемся выстоять.

Пусть же попробуют выжить в
этом новом времени и они.

Александр Драт.

В

В
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Как известно, на развитие науч�
ной жизни региона заметное влия�
ние оказывает сбережение памяти
о знаменитых земляках, изучение
и популяризация их научного и
творческого наследия. С 2003 года
в Орле ежегодно проходят «Дени�
сьевские чтения» – межрегиональ�
ные научно�практические конфе�
ренции, посвященные памяти на�
шего земляка Виталия Николаеви�
ча Денисьева (1895–1968). В.Н.Де�
нисьев в 20�е годы по поручению
Н.К.Крупской составлял програм�
мы и методические материалы по
вопросам образования и самообра�
зования, в последующем – разра�
батывал проблемы руководства
чтением, библиографического об�
служивания, комплектования биб�
лиотечных фондов, стоял у истоков
подготовки библиотечных специа�
листов и вошел в историю как из�
вестный библиотековед, библио�
граф, педагог.

Проведение Денисьевских чте�
ний – результат плодотворного
партнерства Орловской областной
научной универсальной публич�
ной библиотеки им. И.А.Бунина и
Орловского государственного ин�
ститута культуры. За это время
состоялось 12 конференций. В их
работе принимают участие со�
трудники библиотек, преподава�
тели вузов, работники архивов,
музеев, краеведы и студенты. С
2012 года конференции проходят
в рамках деятельности Россий�
ской библиотечной ассоциации
(Секция центральных библиотек
субъектов Российской Федера�
ции). С 2004 г. проводится област�
ной конкурс научных работ им.
В.Н.Денисьева, способствующий
активизации издательской дея�
тельности библиотечных и образо�
вательных учреждений.

Особенность конференций в
том, что современные исследовате�
ли обращаются к проблемам, зат�

ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«ÄÅÍÈÑÜÅÂÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß»

ÊÀÊ ÔÀÊÒÎÐ ÀÊÒÈÂÈÇÀÖÈÈ
ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎ-ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ Â ÐÅÃÈÎÍÅ

ронутым В.Н.Денисьевым в 20–60�е
годы прошлого века, но не потеряв�
шим актуальность. На конферен�
циях освещаются результаты на�
учных исследований, которые
представляют ученые вузов и спе�
циалисты библиотек не только Ор�
ловской области, но и других реги�
онов России и стран ближнего за�
рубежья.

Их можно разделить на не�
сколько тематических блоков: раз�
витие библиотеки – традиции и ин�
новации; внедрение информацион�
но�коммуникационных технологий
в библиотечную практику; иссле�
дование проблем чтения; создание
и использование информационных
ресурсов; вопросы модернизации
библиотечно�информационного об�
разования; кадровый потенциал
библиотек (отечественный и зару�
бежный опыт); проблемы развития
библиотечного краеведения, иссле�
дование творческих связей В.Н.Де�
нисьева с Орловским краем; книж�
ная культура Орловщины: история
и современность.

За этот период было заслуша�
но и обсуждено 362 доклада. Из
них 117 докладов (32%) подготов�
лено преподавателями и аспиран�
тами Орловского института куль�
туры, 100 (28%) – специалистами
библиотек Орловской области (в
т.ч. 64 доклада (18%) – сотрудни�
ками Орловской областной биб�
лиотеки им. И.А.Бунина), 52 (14%)
– учеными библиотечной сферы
из других регионов, столько же
библиотечными специалистами из
федеральных, региональных и
муниципальных библиотек раз�
личных регионов страны и ближ�
него зарубежья, 44 (12%) – крае�
ведами региона. 38 докладов было
посвящено научному наследию
В.Н.Денисьева и влиянию его ра�
бот на развитие важнейших ас�
пектов библиотековедения, биб�
лиографоведения и библиотечной

Наталья ШАТОХИНА

Орловская областная научная
универсальная публичная

библиотека им. И.А.Бунина,
заместитель директора,

кандидат педагогических наук.
г. Орёл.
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чительно расширило их читатель�
скую аудиторию. Сборники Дени�
севских чтений стали своеобразной
творческой площадкой и дали воз�
можность апробации первых ре�
зультатов ряда диссертацион�
ных исследований по проблемам
отрасли (Е.Н.Ашихмина, Н.Е.Беля�
ева, Д.Н.Грибков, Ю.В.Жукова,
О.Ю.Куликова, Н.А.Рыжова,
Н.З.Шатохина и т.д.).

Проведение «Денисьевских
чтений», издание и распростране�
ние материалов конференции спо�
собствуют активизации научно�ис�
следовательской работы по биб�
лиотечному делу в регионе, повы�
шению качества библиотечно�ин�
формационного образования, раз�
витию творческой инициативы
библиотечных работников, внедре�
нию инноваций в практику работы
библиотек, интеграции интеллек�
туальных ресурсов культурно�об�
разовательной сферы, сохранению
и приумножению историко�куль�
турного наследия края. Публика�
ции материалов конференции ис�
пользуются специалистами сферы
библиотечно�информационной де�
ятельности, учеными, востребова�
ны в учебном процессе и в системе
непрерывного профессионального
образования.

«Тринадцатые Денисьевские
чтения» пройдут 27–28 октября
2016 года в г. Орле в рамках дея�
тельности РБА (Секция централь�
ных библиотек субъектов Россий�
ской Федерации). Предполагается
обсудить следующие проблемы:
научная деятельность В.Н.Денись�
ева и современные проблемы раз�
вития библиотечного дела, библио�
графоведения, книговедения; биб�
лиотечно�информационное обра�
зование и его место в инфраструк�
туре информационного простран�
ства; проблемы изучения истории
библиотечного дела и книжной
культуры в регионах; исследова�
тельская деятельность библиотек
региона; научно�исследователь�
ская деятельность вузов искусств
и культуры; ресурсная база реги�
ональных историко�культурных и
библиотечных исследований. Кон�
ференция открыта для обсужде�
ния новых актуальных вопросов
библиотечной сферы.

практики, а также связи В.Н.Де�
нисьева с Орловским краем.

Среди докладчиков: внук
В.Н.Денисьева, доктор педагоги�
ческих наук, доктор социологиче�
ских наук, профессор А.И.Капте�
рев; известные специалисты биб�
лиотечно�информационной сфе�
ры: В.В.Федоров, генеральный ди�
ректорРоссийской государствен�
ной библиотеки (1997–2009 гг.);
М.Я.Дворкина, главный научный
сотрудник Российской государ�
ственной библиотеки; В.А.Фокеев
(1940–2016), доктор педагогиче�
ских наук; В.М.Мазурицкий, док�
тор педагогических наук; Э.Р.Су�
киасян, заведующий сектором
Главной редакции ББК Российской
государственной библиотеки;
Т.Ф.Каратыгина (1937–1916), про�
фессор Московского государствен�
ного университета культуры;
О.А.Тиховская, редактор между�
народного отдела Центра гумани�
тарных проектов «Интер�Класс»
(Молдова – Россия) и др.

Конференции являются важ�
ным фактором развития краеведе�
ния. В течение последних лет ис�
следователи обратились к таким
мало изученным темам, как
«Книжная культура в великорус�
ской провинции: на материалах
Орловской губернии», «Быт жите�
лей города Орла в середине XIX
века: по страницам периодической
печати», «Краеведческие инфор�
мационные ресурсы: проблемы
развития и использования в реги�
оне и в стране», «Орловское биб�
лиофильство в контексте россий�
ского библиофильского движе�
ния», «Орловская периодическая
печать начала ХХ века», «Совре�
менное книгоиздание на Орловщи�
не: проблемы и перспективы»,
«Сельский библиотекарь Орлов�
щины», «Мемориальная библиоте�
ка Н.С.Лескова».

В рамках работы конференций
проходят круглые столы, мастер�
классы, презентации монографий и
учебных пособий.

Материалы конференций по�
полняют краеведческие информа�
ционные ресурсы библиотек, они
изданы отдельными сборниками,
размещены в электронной коллек�
ции на сайте областной библиоте�
ки им. И.А.Бунина, опубликованы
на страницах профессиональных
периодических изданий, что зна�

ÂÛÁÎÐ  ×ÒÅÍÈß

В этой книге нам предстоит
пройти славный путь становления и
развития судебной власти на Сред�
нем Урале, начиная с общероссий�
ской судебной реформы 1864 года, и
коснуться самой загадочной ее стра�
ницы, связанной с Гражданской
войной на Урале и началом след�
ствия по уголовному делу о гибели
последнего российского императора
Николая  II. Этой исторически важ�
ной работой занимались мои давние
коллеги из Екатеринбургского ок�
ружного суда, жертвенно служив�
шие делу правосудия и незаслу�
женно забытые.

…Прошло почти 100 лет, а спо�
ры и легенды вокруг этой трагедии
до сих пор будоражат умы истори�
ков и обывателей.

Где и кем принималось решение
о цареубийстве? Как оно было ис�
полнено? Кто именно стрелял в Ни�
колая  II?.. Версии и домыслы о спа�
сении семьи и царя. Перспектива
предания его уголовному суду. Об�
стоятельства захоронения и поиски
останков. Канонизация. И еще мно�
го�много животрепещущих вопро�
сов, которым посвящены сотни книг
и публикаций. Они нашли отраже�
ние даже в театрализованных по�
становках, кинофильмах, в по�
эзии…

Уважая историческую ценность
любого исследования, я оставляю
вышеизложенные аспекты за рам�
ками этого повествования, ограни�
чиваясь близкой мне темой – произ�
водством первоначального след�
ствия судебными деятелями Екате�
ринбурга данного незаурядного
убийства.

В
В
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I. ÈÑÒÎÐÈß ÇÄÀÍÈß

История строительства дома
№ 8 по ул. К.Либкнехта (бывшей
Большой Вознесенской улицы, а с
1880 г. – Вознесенского проспекта)
восходит к началу ХIХ века. Зда�
ние впервые показано на генераль�
ном плане г. Екатеринбурга 1809 г.

Архивные материалы позволя�
ют отрывочно проследить за изме�
нениями, которые происходили с
усадьбой. Панфил Матвеевич Бор�
чанинов, один из первых ее вла�
дельцев, фигурирует в документах
за 1825 г., где отмечается, что он
«дом имеет покупной и занимает�
ся торгом». Владение им усадьбой
продолжается недолго, так как в
«Списках жителей города Екате�
ринбурга за 1829–1831 гг.»1 , сказа�
но, что он «дому не имеет», но «жи�
вет в городе» и также «занимается
торгом». В «Списках жителей горо�
да Екатеринбурга за 1832–1834 гг.»
П.М.Борчанинов уже не значится.
Скорее всего, непостоянство ком�

мерческой деятельности и приве�
ло его к разорению.

В 1830–1850 годах происходит
окончательное формирование
усадьбы: строительство жилых и
служебных пристроек. Архитек�
турная композиция разворачива�
лась вдоль квартала с севера на юг.
Въезд располагался со стороны
Большой Вознесенской улицы.
Внутренний двор имел парадный
характер и по периметру был окай�
млен рядом построек и сооруже�
ний. С запада на север усадьба на�
чиналась деревянным Г�образным
флигелем, далее шли деревянные
службы с навесом на столбах. Это,
скорее всего, были конюшня и эки�
пажный сарай. Линию застройки
продолжил сад с беседкой и плот�
ной стеной деревьев, отделяющих
сад от соседних участков. Примы�
кающую к саду северную часть
этой территории занимал огород с
различными культурами, необхо�
димыми для удовлетворения по�
требностей жителей этой усадьбы.
В таком неизменном виде усадьба
просуществовала примерно 20 лет.

В 1870 году главное здание
усадьбы (дом № 8), в связи с покуп�
кой всего архитектурного комплек�
са Екатеринбургской земской уп�
равой, приспосабливают под Ека�
теринбургское народное училище
(центральная часть), служебные
помещения полицейского управле�
ния (южная часть), пожарное депо
2�й пожарной части (северная
часть). От прежних усадебных по�
строек на территории пожарной
части сохранилась лишь конюшня.
Восточнее конюшни была постро�
ена пожарная каланча, а в центре
участка – изба для пожарных слу�
жителей. Изменения происходили
также и на территории, принадле�
жащей полицейскому управле�

ÈÑÒÎÐÈß ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ
ÄÅÒÑÒÂÀ È ÞÍÎØÅÑÒÂÀ

ËÈÊÈ  ÂÐÅÌÅÍÈ

Александр
АВТАЕВHУРАЛЬСКИЙ

г. Екатеринбург.
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нию: для нужд владельцев строит�
ся баня, небольшая конюшня и на�
вес, маленький участок земли за�
нят огородом и зданием амбулато�
рии.

В 1899 году, в связи с юбилеем
А.С.Пушкина, Екатеринбургское
городское начальное училище ста�
ло называться его именем (Пуш�
кинское училище).

В 1911–1912 гг. Правлением
библиотеки им. Белинского был
поднят вопрос о строительстве соб�
ственного здания для учреждения.
Екатеринбургская городская дума
на одном из январских заседаний
1912 г. «постановила ассигновать из
городских средств» 10 000 рублей
для возведения здания для библио�
теки им. Белинского.Члены Прав�
ления предложили два, по их мне�
нию, подходящих, городских мес�
та: 1) «южная часть Нуровского
сквера, прилегающая к Главному
проспекту, и 2) по Вознесенскому
проспекту, рядом со старым город�
ским театром»2 .

25 октября 1912 году (по старо�
му стилю) отмечался 60�летний

юбилей известного уральского пи�
сателя Д.Н.Мамина�Сибиряка.
Этой дате посвящены были много�
численные статьи в газетах и жур�
налах, а всего через неделю, с 1 на
2 ноября, он скончался.Чтобы
увековечить память писателя�
земляка, было предложено от�
крыть при Екатеринбургской об�
щественной библиотеке детское
отделение им. Д.Н.Мамина�Сиби�
ряка. Помещение для отделения
изначально предполагалось в этом
же здании, но в восточной его час�
ти. Однако городская счетная ко�
миссия, до этого момента соглас�
ная с таким вариантом, «высказа�
лась против этого помещения и
дополнила составленный Правле�
нием проект сметы по содержанию
отделения библиотеки особой сум�
мой на наем квартиры в 400 руб.»3 .

В конце 1912 г. городская дума
постановила открыть на Мала�
ховской площади4  13�е начальное
училище им. Д.Н.Мамина�Сиби�
ряка. «тут же, вероятно, будет от�
крыта и библиотека им. Д.Н.Ма�
мина»5 .

В 1914 году началось обсужде�
ние в Екатеринбургской городской
думе об «отводе места под здание
библиотеки имени В.Г.Белинского».
На очередном заседании 27 февра�
ля 1914 г. Екатеринбургская город�
ская дума постановила: «просить
Правление Публичной библиотеки
им. В.Г.Белинского обсудить вопрос
о возможности постройки здания
библиотеки на городском месте на
углу Солдатской улицы [совр. ул.
Красноармейская] и Дровяной пло�
щади [совр. пл. Парижской Комму�
ны] на пространствах 25х10 квад�
ратных саженей»6 .

15 мая 1914 года прошло общее
собрание членов библиотеки.
Правление вновь предложило со�
бранию ходатайствовать о переус�
тройстве под библиотеку здания
старого городского театра по Воз�
несенскому проспекту. Правление
также вычислило общую площадь
двух этажей здания (исходя из
размеров Харьковской библиоте�
ки) в 3000 квадратных сажен и на
этом основании просит ходатай�
ствовать «об отводе места по ули�



48 ÂÅÑÈ ¹ 3 2016

це в 12 сажен и во всю глубину
усадьбы – 28 сажен»7 .

В продолжение очередного за�
седания Екатеринбургской город�
ской думы за 10 декабря 1914 г. был
заслушан протокол совещания го�
родской управы с Правлением биб�
лиотеки от 9 декабря 1914 г., где
обсуждались два предложения: 1)
Правления Библиотеки о переуст�
ройстве для помещения библиоте�
ки здания Пушкинской школы на
Вознесенском проспекте, и 2) гос�
подина городского головы о пост�
ройке помещения для библиотеки
в Нуровском сквере (современный
сквер им. А.С.Попова)8 , по Главно�
му проспекту (современная ул. Ле�
нина). Большинство членов этого
совещания высказались за приспо�
собление для библиотеки здания
Пушкинской школы при условии,
что если для расширения здания
будет отведено вглубь усадьбы не
менее 7 1/

2
 саженей (16 метров).

Несмотря на то, что городская
дума высказалась за строитель�
ство здания библиотеки в Нуров�
ском сквере, она, тем не менее,
была готова предоставить «усадь�
бу на Вознесенском проспекте, где
теперь находится Пушкинская
школа, с постройками» с одним ус�
ловием: «чтобы эти постройки и
усадьба были приняты правлени�
ем библиотеки в счет тех 10 000
рублей, которые думою ассигнова�
ны на постройку здания библиоте�
ки».

Господин городской голова при
этом«пояснил, что здание может
быть передано библиотеке только
после того, как оно не потребуется
для нужд военного ведомства, в
распоряжении которого оно сейчас
находится»9 .

На заседании городской думы
10 дек. 1914 года, после «заслуша�
ния доклада совещания правления
библиотеки» по вопросу «отчужде�
ния городской земли под библиоте�
ку Белинского», председатель
правления, гласный Н.Ф.Магниц�
кий вносит предложение об отдаче
под библиотеку здания Пушкин�
ской школы, которая будет соот�
ветственным образом перестроена.

Однако городской голова
А.Е.Обухов защищает другой ва�
риант: строительство здания на
части Нуровского сквера «у Екате�
рининского собора». Гласный
А.А.Ардашев рекомендует думе
для библиотеки отдать место вок�
руг старого городского театра или
же перестроить сам театр.

Дума отклонила все другие ва�
рианты и единогласно постанови�
ла – передать Пушкинскую школу
для здания библиотеки, «засчитав
в стоимость его 10 000 руб. субси�
дий города»10 .

В 1915 году Екатеринбургская
городская дума передает земель�
ный участок по Вознесенскому
проспекту вместе с находящимся
там зданием Пушкинского учили�
ща для дальнейшей перестройки

его под помещение Екатеринбург�
ской публичной библиотеки им.
В.Г.Белинского.

Городская дума ассигновала на
строительство 19 тыс. руб. столько
же – уездное земство, и 5 тыс. –
губернское. Вместе с деньгами, на�
копленными библиотекой, полу�
чился капитал в 35 тысяч рублей.
После чрезвычайного общего со�
брания 4 января 1915 г. вопрос о
постройке библиотечного здания
перешел «из области обсуждения
в область воплощения в действи�
тельность»11 .

На этом же собрании обсуждал�
ся вопрос стоимости строительных
работ. Из сметы, составленной ар�
хитектором А.А.Федоровым видно,
что перестройка здания обойдется
в 44 230 руб. (при сохранении стен
сумма уменьшается на 7 000 руб.).
По проекту предполагалось час�
тично оставить стены, изменить
расположение окон и возвести од�
ноэтажный пристрой к задней ча�
сти здания. На первом этаже, по
плану, будут «помещения для ве�
шалок, абонементная и для выда�
чи книг, детская читальня, часть
книгохранилища, квартира заве�
дующей и швейцара. На втором
этаже – читальный зал, книгохра�
нилище, два кабинета для занятий
и курительная»12 .

В начале февраля 1915 г. на оче�
редном заседании Правления биб�
лиотеки им. Белинского А.А.Федо�
ров предложил план фасада и план
переустройства Пушкинского учи�
лища13 .

4 февраля была создана строи�
тельная комиссия из 7 человек:
5 человек правления (Н.Ф.Магниц�
кий, С.А.Удинцев (зять Мамина�Си�
биряка), Я.М.Питерский, П.В.Ива�
нов, С.Я.Ганнот), заведующего ра�
ботами архитектора А.А.Федорова
и вскоре скончавшегося члена го�
родской управы Н.И.Чечеткина.
Председателем Комиссии был из�
бран Н.Ф.Магницкий. Проект пере�
стройки здания школы14 , выпол�
ненный Екатеринбургским архи�
тектором Аркадием Андреевичем
Федоровым, был одобрен общим
собранием членов библиотеки, и
27 февраля 1915 года на заседании
городской Думы он был рассмотрен
и утвержден. На А.А.Федорова
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возлагался также контроль над ве�
дением строительства. Перестрой�
ка началась в апреле 1915 года15 .

24 февраля состоялось заседа�
ние строительной комиссии по пе�
рестройке здания Пушкинской
школы под библиотеку.В числе
прочих вопросов рассматривалось
обращение инспектора городского
училища А.Н.Семенова о том, что
новое здание для библиотеки пере�
кроет свет в нижний этаж учили�
ща, находящегося поблизости от
библиотеки. «Комиссия нашла, что
доступ света в окна здания прекра�
щен не будет»16 .

11 марта 1915 года проект пере�
стройки утвержден строительным
отделом Пермского губернского
правления. С 6 апреля 1915 года
были начаты работы по переуст�
ройству «бывшего здания Пуш�
кинской школы» под библиотеку
Белинского17.

9 июля 1915 года состоялось об�
щее собрание членов Екатерин�
бургской библиотеки им. Белинс�
кого. Из отчета строительной ко�
миссии видно, что смета на пост�
ройку будет превышена из�за
«вздорожания рабочих рук и ма�
териалов». Для окончания пост�
ройки будет необходимо заверше�
ние займа до 20 000 руб. под залог
здания. Правлению, возможно,
удастся получить ссуду без про�
центов в 10 000 руб. «Правлению
разрешено в случае необходимос�
ти, совершить заем на постройку
здания», – пишет газета «Зау�
ральский край»18 .

В этой же газете за 11 ноября
1915 г. сообщено, что «админист�
рация Сергинско�Уфалейских
заводов пожертвовало на пост�
ройку здания библиотеки
им В.Г.Белинского 60 пудов кро�
вельного железа на сумму 171
руб. 60 коп.»19 .

После перестройки здание дол�
жно иметь подвал и два этажа. В
нем будет водяное отопление,
электрическое освещение и элек�
трические вентиляторы. На первом
этаже будут располагаться вести�
бюль, парадная, запасная лестни�
ца детский читальный зал, абоне�
мент, книгохранилище, квартира
заведующей (3 комнаты, кухня и
передняя) и квартира сторожа. На

втором этаже – парадная лестни�
ца, запасная лестница, 3 кабинета,
большой и высокий читальный зал,
кабинет членов правления. Книго�
хранилище пройдет по высоте че�
рез оба этажа и разделится на
4 яруса. Остов для поддержания
потолка и полок в хранилище дол�
жен быть железным. Вместимость
хранилища – 90–100 тыс. томов,
т.е. с большим запасом на много лет
вперед.

В апреле 1916 г. правление биб�
лиотеки им. В.Г.Белинского проси�
ло городскую управу внести в го�
родскую думу вопрос о возбужде�
нии ходатайства перед Министер�
ством народного просвещения о
ссуде на достройку здания библио�
теки и о погашении долга, который
«пришлось сделать правлению на
строительные надобности». Прав�
ление желает получить ссуду в
размере 30 000 рублей. На дострой�
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ку здания потребуется около 5 тыс.
«Приспособление»здания под биб�
лиотеку, таким образом, оценива�
ется в сумму свыше 50 тыс. руб.
При библиотеке устроен отдел им.
Д.Н.Мамина�Сибиряка20 .

В сентябре 1916 года, еще до
окончательного завершения стро�
ительных работ, поступило пред�
писание от Екатеринбургской зем�
ской управы с требованием освобо�
дить здание для постоя солдат.

23 октября 1916 года состоялось
открытие и освящение Екатерин�
бургской публичной библиотеки
им. В.Г.Белинского. «На торжестве
присутствовали члены правления
библиотеки с председателем
Н.Ф.Магницким во главе, город�
ской голова А.Е.Обухов, председа�
тель уездной земской управы
А.М.Симонов, закончивший пост�
ройку здания инженер К.Т.Бабы�
кин, представители учебного ве�
домства, некоторые из гласных
думы, члены корпорации адвока�
тов, представители культурно�
просветительских обществ и груп�
па учащихся»,– так пишет об этом
историческом событии екатерин�
бургская газета «Зауральский
край».

«В нижнем этаже здания, – пи�
шет газета – находится читальный
зал для детского отделения биб�
лиотеки и просторная комната для
выдачи книг, к которым примыка�
ет специально оборудованное кни�
гохранилище, разделенное на 4
яруса и расположенное во всю вы�

соту здания. Всюду железные
лестницы. В этом же этаже квар�
тира заведующей и помещение
прислуги»21 .

На этом «скромном праздне�
стве» свои речи произнесли
Н.Ф.Магницкий и С.А.Удинцев22 .

При открытии библиотеки была
установлена плата за 1 книгу в раз�
мере 10 копеек, а «высшая плата»
за журнал – 30 копеек. Причем с
книг брался залог – от 50 копеек до
1 рубля, соответственно разряду
подписавшегося23 .

После перестройки здания учи�
лища под городскую публичную
библиотеку им. В.Г.Белинского, его
планировочная структура внут�
реннего пространства была сфор�
мирована заново. Применение же�
лезобетонных перекрытий позво�
лило снести прежние несущие кон�
струкции и создать новые простор�
ные помещения, необходимые для
выполнения нового назначения
здания. Эта планировка в основном
сохранялась до закрытия здания
на капитальный ремонт в 1993 году.
Исключением является только
бывшая квартира заведующей,
расположенная на первом этаже.
Приспособленная в советское вре�
мя под библиотечное помещение,
она была частично перепланирова�
на.

3 февраля 1917 г. состоялось
очередное заседание правления
библиотеки им. В.Г.Белинского.
Был заслушан доклад председате�
ля правления о выделении Перм�

ским губернским земским собрани�
ем единовременно 1 000 руб. для ос�
нащения помещений библиотеки, а
затем «на общие нужды» ежегод�
ного пособия так же по 1000 руб. в
год. Поднимались также вопросы о
музее библиотеки, о предоставле�
нии помещений под концерты лек�
ции, литературные вечера. Приня�
та смета на 1917 г. в размере 15 380
руб.24.

В сентябре 1917 – июне 1918 г.
второй этаж временно был отдан
для проведения занятий студентам
Горного института.

8 октября 1917 года25  в здании
библиотеки Белинского состоялось
заседание Совета и Строительной
комиссии Уральского Горного ин�
ститута26  и произошло торже�
ственное открытие Горного инсти�
тута27 .

II. ÈÑÒÎÐÈß
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ

В 1919 г. в здании на 1 этаже
размещается детская библиотека
им. Д.Н.Мамина�Сибиряка (фонд
библиотеки – 428 экз., 80 читате�
лей).

До осени 1920 года у детской
библиотеки, судя повсему, не было
заведующей. Об этом упоминается
в докладе заведующей библиоте�
кой им. Белинского Е.М.Кремлевой,
составленном, возможно, летом
1920 г. 28 .

Хотя из записки от 18 августа
1920 г. следует, что «вследствие
выезда заведующей детским от�
делом Центральной библиотеки
им. Белинского – Валентины Вла�
димировны [Банюк] – из Екате�
ринбурга на Юг» имущества дет�
ского отдела «приняла на руки»
Галина Петровна Петровская.
Далее следует перечень имуще�
ство детского отдела29. В.В.Банюк,
очевидно, была зав. детским отде�
лом и в январе 1920 г., т.к. на ее имя
была подана записка зав. библио�
течной секцией Екатеринбург�
ского Уездно�городского ОНО от
27.01.1920 г.30

Фонд библиотеки составлял
свыше 70 000 томов детских книг,
кроме журналов – 4 800 томов31 .

28 сентября 1920 года на заседа�
нии коллектива служащих детской
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библиотеки32  при библиотеке им.
В.Г.Белинского «выбрана в долж�
ность заведующей детским отде�
лом Центральной библиотеки им.
Белинского» Маргарита Андреев�
на Иванова33 . В это же день «состо�
ялась передача имущества детско�
го отдела» от временно исполняю�
щей должность заведующей
Г.П.Петровской – М.А.Ивановной.
Далее перечислен состав имуще�
ства детского отдела: пианино и
табуретка к нему – 1, картины в
рамках – 2, альбомов для открыток
– 3, инвентарная книга – 1, ката�
логовых – 10, книжных шкафов –
2. Также учтено количество книг
и журналов: «испорченных и на�
ходящихся в починке», «на руках
у подписчиков», «не внесено в ин�
вентарь книг» и проч. Утеряно
подписчиками – 654 номера. Книг,
занесенных в инвентарь Е.Керм�
левой – 4536. Книг, занесенных в
инвентарь В.Банюк – 210. Итого
книг – 4415. Библиотечная касса в
сумме – 7231 руб.34

В октябре 1920 г. на фронтоне
здания библиотеки открыты брон�
зовые бюсты писателей В.Г.Белин�
ского, Д.Н.Мамина�Сибиряка, и
Ф.М.Решетникова35 . Эти скульпту�
ры выполнены В.А.Алмазовым и
отлиты на Каслинском заводе.

В 1922 г. Екатеринбургскую
библиотеку им. В.Г.Белинского ре�
организуют в центральную губерн�
скую. Фонд библиотеки – 80 000
томов. Организован библиотечный
совет36 . В справочнике «Советский
Екатеринбург» фонд библиотеки
написан в 70 000 томов37 .

В 1923 г. в библиотеке им.
Д.Н.Мамина�Сибиряка насчитыва�
лось 3770 книг, число читателей/
подписчиков – 2890, число выдан�
ных за год книг – 26 643. Четыре
женщины�библиотекаря38 .

В октябре 1924 году детская
библиотека им. Д.Н.Мамина�Сиби�
ряка вновь была преобразована в
детский отдел при Екатеринбург�
ской публичной библиотеке им.
В.Г.Белинского.

В 1928 году на базе детского от�
дела библиотеки им. В.Г.Белинско�
го создаётся самостоятельная дет�
ская библиотека, которая переез�
жает в помещение Дворца Растор�
гуева�Харитонова (позднее –Дво�

рец пионеров, ныне – Городской
дворец творчества детей и молоде�
жи).

В 1939 году детской библиотеке
было присвоено имя В.Чкалова.

В 1940–1950�е годы закладыва�
ются свои традиции, слагаются
собственные легенды. В иные дни
можно было наблюдать, как по
улице Первомайской и вверх к
Дворцу пионеров двигалась повоз�
ка, где тягловой силой выступал
верблюд, везущий в санях книги
для библиотеки из библиотечного
коллектора. Управлял верблюдом,
конечно же, библиотекарь. А выде�
лялся этот«транспорт» Свердлов�
ским зоопарком по специальному
требованию Управления культуры
в помощь библиотеке. Сотрудники
зоопарка недоумевают: каким чу�
дом удавалось запрячь верблюда в
сани? Но вместе с тем признают,
что в военные и послевоенные годы
возможно было многое.

В 1945 г. детская центральная
библиотека им. Чкалова располага�
лась по адресу ул. К.Либкнехта, 44
(Дворец пионеров)39 .

Приказом № 131 от 30 августа
1959 г. Свердловского областного
управления культуры городская
центральная детская библиотека
была преобразована в областную
детскую библиотеку40 . Дом № 8 по
ул. К.Либкнехта, после освобож�
дения помещений, был передан
Областной детской библиотеке.
Библиотека им. В.Г.Белинского,
размещавшаяся здесь до 1959

года, получила новое помещение
(ул. Белинского, 15). По легенде,
книжный фонд передавали сол�
даты из рук в руки в новое зда�
ние библиотеки имени В.Г.Белин�
ского.

29 октября 1984 г. приказом
№ 386�49 Свердловского областно�
го управления культуры была от�
крыта областная юношеская биб�
лиотека41 .

Решением Свердловского об�
лисполкома от 04.12.86 г. № 454
здание Детской библиотеки вклю�
чено в государственный список па�
мятников истории и культуры
Свердловской области.

В 1994 г. происходит объедине�
ние Областной детской библиотеки
и Областной юношеской библиоте�
ки, которая была открыта в 1984
году, в Свердловскую областную
библиотеку для детства и юноше�
ства.
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ÆÈÇÍÜ ÏÐÈ ÇÀÂÎÄÅ

ÏÀÂÅË ÇÀßÊÈÍ-ÓÐÀËÜÑÊÈÉ

Жизнь на Урале всегда с гор�
чинкой, повелось это с Петровских
времен. Велел царь в наших местах
руду добывать, заводы ставить, и
началось: тайгу вырубили, ямы
вырыли, через реку плотину бро�
сили, рядом завод поставили и при�
горшню серых домов. Всё – завод�
ская слобода готова для трудной
рабочей жизни. Павел Петрович
Бажов сформулировал в своих ска�
зах основной принцип жизни при
заводе: сколько ни работай – в до�
статке жить не будешь. Люди к за�
водам приписывались из Подмос�
ковья и других российских губер�
ний, крутой замес московского го�
нора и крестьянского норова полу�
чил со временем определение –
«уральский характер».

Не повезло рекам Синячихе и
Нейве, нашли на их берегах желез�
ную руду – прощайте охотничьи
угодья коренного населения. Те�
перь здесь расположились чугун�
ные казенные заводы.

Плотина соединила два берега
реки Синячихи: на правом берегу
– жилые дома, на левом – завод�
ские цеха. Всё вместе – поселок
Верхняя Синячиха. Здесь в 1877
году в семье рабочего Ивана Зая�
кина родился мальчик – Павел.

Иван Заякин работал коновод�
чиком, доставлял на завод лес,
строительные материалы, уголь. И
сына устроил на работу по своей
специальности. С двенадцати лет
Павел работал на гужевом транс�
порте, пока не получил тяжелую
травму. В активе у него была цер�
ковноприходская школа, что по�
зволило ему занять место перепис�
чика в рудничной конторе.

 Именно этому молодому чело�
веку суждено было стать послед�
ним Уральским писателем XIX
века, пролетарским писателем.
Павел Иванович Заякин�Ураль�
ский посвятил свои способности
описанию жизни при заводе. Пове�
ствовательное, реалистичное опи�
сание фактов, событий, взаимоот�
ношений, характеров. Сегодня
мало кто читает книги о заводской
жизни, и напрасно, история Урала
– это жизнь при заводе или при
руднике, в этом есть своя специфи�
ка и колорит. Когда будущий писа�
тель, поэт, публицист почувство�
вал свое предназначение – не из�
вестно, но жизнь дала ему шанс
расширить свой кругозор. В 1903
году служил чертежником и дове�
ренным по землеустройству завод�
ских крестьян в главной конторе
Алапаевских заводов, армейскую
службу отбывал в Варшаве, дове�
лось ему жить в больших городах
– Екатеринбурге, Петербурге,
Оренбурге.

Заводы Алапаевского округа
славились своей продукцией – же�
лезо поставляли в Москву, Петер�

Ольга ПТИЧЕНКО

Муниципальное
объединение библиотек.

г. Екатеринбург.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß  ÊÎËËÅÊÖÈß
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бург, Англию; славились своими
мастерами, среди которых первый
в России изобретатель гидротур�
бины – Иван Сафронов. Прослави�
лись заводы и тяжелыми условия�
ми труда, здесь плавилось не толь�
ко железо, но и человеческие жиз�
ни, недаром в Алапаевске был
сформирован первый в России Со�
вет рабочих депутатов – итог про�
тестных настроений.

Павел Заякин не изучал завод�
скую жизнь, он жил в этой среде,
ему довелось участвовать в пере�
писи населения и даже получить
медаль за добросовестную работу.
Общение с рабочим людом в про�
цессе переписи добавило ему впе�
чатлений для будущих произведе�
ний. Павел Иванович прожил недол�
гую жизнь, почти как Чехов – 43
года. Умер от тифа в Оренбурге, но,
на самом деле, он прожил две жиз�
ни. Одну в больших городах крас�
ногвардейцем, большевиком, ре�
дактором газеты «Коммунар», кор�
респондентом газеты «Правда».
Другую – в заводском поселке ра�
бочим, конторщиком, защитником
прав земляков. Творчество боль�
шевика Заякина пафосно и опти�
мистично:

«…ÿ áîðîëñÿ, ïîêîÿ íå çíàë,
÷àñòî ïàäàë è ñíîâà âñòàâàë,
ìíîãî ãîðüêèõ óòðàò ïåðåæèë,
íè÷åãî, ëèøü ñåáÿ çàêàëèë».

 Описания Заякина – жителя
заводской слободы – повествова�
тельно, конкретно, насыщенно
фактами, бытовыми подробностя�
ми.

 В рассказе «Переселенцы» кре�
стьяне из центральных губерний
прибыли на уральскую землю «для
новой хорошей жизни» в «столы�
пинском» вагоне с надписью «40
человек – 8 лошадей».

Засасывающая тоска, безыс�
ходность заводской жизни в рас�
сказах Заякина впечатляют: «Ухо�
дишь вечером на завод, а утром
возвращаешься – пьешь чай и ло�
жишься спать на целый день. Но
ведь этого мало, чтобы почувство�
вать себя человеком», – подводит
итог один из героев рассказа «В
плену у железа». Отношения меж�
ду рабочими и «белыми воротнич�
ками» в рассказе «Кризис» акту�
альны и в наше время. Модель по�
ведения сторон не изменилась.

В произведениях Заякина�
Уральского нет лирических от�
ступлений, все буднично, утили�
тарно. Как сама заводская жизнь.
Сегодня о прежних временах напо�
минают некоторые черты старого
металлургического центра Алапа�
евска, остатки молотового цеха по�
стройки 1704 года, да старинный
Свято�Троицкий собор, первый на
Урале каменный храм. В музее ис�
тории Верхней Синячихи туристы
с интересом рассматривают огром�

ный макет завода, давшего жизнь
поселку. Память о знаменитом зем�
ляке хранит мемориальная доска
на современном здании, на этом
месте когда�то стоял дом семьи
Заякиных, подарившей талантли�
вого бытописателя заводского Ура�
ла.

ÀËÅÊÑÅÉ ÁÎÍÄÈÍ

Судьба одного из самых первых
писателей Урала советского пери�
ода тоже связана с заводским де�
лом. Алексей Петрович Бондин ро�
дился, чтобы продолжить динас�
тию тагильских мастеров – пло�
тинных смотрителей Демидовских
заводов. В иерархии заводских
профессий плотинный мастер –
должность престижная, и много�
детная семья Бондиных, возможно,
жила в достатке. Но родители рано
умерли, семилетний Алексей ока�
зался в приюте. По традиции, под�
ростком пришел работать на завод.
Терпел жестокое обращение мас�
теров, однажды его послали чис�
тить неостывший котел, и он чуть
не погиб. Другой мастер решил по�
шутить над подростком – сдавил
ему нос клещами. Металлическая
стружка на производстве серьезно
травмировала глаз будущему пи�
сателю.

Несмотря на сиротство, Алек�
сей Бондин окончил народную
школу, какое�то время обучался в
реальном училище. Запас грамот�
ности, опыт существования в за�
водской среде, скитания по Уралу
и России в период экономического
кризиса помогли накопить впечат�
ления для будущих произведений.
У Алексея Бондина много парал�
лельных сюжетных линий с Мак�
симом Горьким. Не сладкое дет�
ство, путешествие по России, рабо�
та на Путиловском заводе в Петер�
бурге, на Сормовском в Нижнем
Новгороде. Горький написал роман
«Мои университеты», Бондин –
«Моя жизнь». У Максима Горького
– незабываемый женский образ
Вассы Железновой, у Алексея
Бондина – Ольги Ермолаевой, есть
у двух писателей одноименная
пьеса – «Враги».

 Уральский писатель явно фор�
мировался под влиянием Максима
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Горького, но в литературе нашел
свой путь. Вернувшись в Нижний
Тагил, Алексей Петрович двадцать
пять лет работал в паровозном
депо слесарем. Не случайно его
рассказы названы конкретно –
«Стрелочник», «Табельщица»,
«Связчики», герои – носители оп�
ределенной профессии. Одно из
знаковых произведений писателя
«Лога» – о быте обязательных пер�
сонажей уральской жизни – стара�
телей золотых приисков. В подроб�
ном описании бытовых деталей
просматриваются общие черты с
Заякиным�Уральским. Но Бондин
не поскупился на краски для ха�
рактеров и колоритную уральскую
речь своих героев.

Для хорошего настроения
Бондин оставил нам книгу «В
лесу», просто с добродушной
улыбкой описал свои охотничьи
приключения, байки заядлого
охотника и рыбака. У писателя
было много талантов, в том чис�
ле, – музыкальный. Говорят, он
был лучшим настройщиком му�
зыкальных инструментов в Ниж�
нем Тагиле.

 Нижний Тагил талантами не
удивишь. Здесь прописан бренд с
мировой известностью – марка
стали «Старый соболь», здесь ра�
ботали отец и сын Черепановы,
изобретатели первого паровоза в
России, мастера лаковой росписи
по металлу – братья Худояровы,
слесарь Ефим Артамонов – изоб�
ретатель велосипеда, известный
современный кинорежиссер Вла�
димир Мотыль...

Поэтому Нижний Тагил – город
музеев и памятников. Есть что хра�
нить, чем гордиться.

Сохранился дом, в котором
Алексей Бондин жил с женой и
приемной дочерью Александрой.
В нем расположен мемориальный
литературный музей писателя.
Его имя носит школа, улица, цен�
тральный парк – самое красивое
место в городе. Горожане верно
хранят память о незаурядном че�
ловеке, известном писателе, дра�
матурге Алексее Петровиче Бон�
дине, открывшем первую страни�
цу уральской советской литерату�
ры.
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ÎËÜÃÀ ÌÀÐÊÎÂÀ

В одном из заводских поселков
на реке Утке в 1908 году тоже про�
изошло знаменательное событие. В
семье рабочего Ивана Маркова ро�
дилась дочь Ольга – будущая
уральская писательница. Поселок
Новая Утка – старинный, образо�
ван в 1749 году, как положено, на
берегу реки вокруг чугунопла�
вильного завода. Завод принадле�
жал казне, но в 1758 году его отда�
ли графу Ягужинскому, а тот пе�
репродал крупному уральскому
заводчику Савве Яковлеву. На
реке стоял еще один завод, соб�
ственность Демидовых, заводскую
слободу Яковлева стали называть
Новая Утка, а Демидовскую – Ста�
рая Утка.

Утка Яковлева имела свои дос�
топримечательности – живопис�
ный пруд, белоснежный храм Ус�
пения Божей матери, двухкласс�
ное училище.

Здесь в просторном доме на бе�
регу пруда в многодетной семье
росла Оля Маркова. Окончила
школу�семилетку, поступила ра�
ботать на лесопильный завод.

 Красивая девушка, крепкая,
статная с длинной косой. К работе
относилась ответственно, по ха�
рактеру была веселой заводилой.
Любила танцевать, петь, участво�
вать в театральных постановках.

В Новой Утке было особое отно�
шение к песням: «Не петь – не при�
лично!» – таков устав для жителей

поселка. Семья Марковых была
музыкальная, дети трепетно отно�
сились к исполнительскому мас�
терству.

Ольга отличалась обществен�
ной жилкой. Еще ребенком вступи�
ла в комсомол и была одной из пер�
вых пионервожатых на Урале. Пи�
сать начала рано, увлекалась
уральским фольклором.

По комсомольской путевке уеха�
ла в Москву на рабфак учиться на
литературном отделении. Здесь она
познакомилась с Василием Клепо�
вым, будущим автором бестселле�
ра «Тайна золотой долины» – так
сложилась семья писателей. Ольгу
Ивановну охотно печатали в Моск�
ве, Свердловске, Перми.

Ее произведения соответство�
вали требованиям времени и поли�
тике партии, но в период очередной
зачистки ее вызвали в НКВД, об�
винили в троцкизме, офицер уда�
рил по лицу. Молодая писательни�
ца была напугана, обратилась за
советом к П.П.Бажову, тот посове�
товал пересидеть трудные време�
на на родине, в глубинке.

Молодая семья приехала жить
в Новую Утку. Здесь они проявили
в полной мере педагогический та�
лант. Василий Клепов преподавал
географию, у него не было прогуль�
щиков, все спешили на его урок.
Ольга Ивановна вела уроки рус�
ского языка и литературы. Сохра�
нилось множество воспоминаний
ее учеников, Ольгу Ивановну очень
любили и уважали.

 О своих земляках она написа�
ла замечательный рассказ «С пе�
сенкой вас, люди!» Молодому пар�
ню родители выбрали невесту. Но
он не подчинился их воли, привел
в дом жену из другого села. Посе�
лок судачил, что все в ней не так –
окна без наличников (лицо без бро�
вей), бесприданница, послушаем,
как она еще поет. И вот молодой
муж привел избранницу на своеоб�
разный экзамен – поселковый кон�
курс, девушка пела превосходно –
ей всё простили и выдали вид на
жительство.

Ольга Ивановна Маркова напи�
сала повести «Улица сталеваров»
«Варвара Потехина», «В некотором
царстве», чтобы следующие поко�
ления понимали, какими мы были
и почему так жили. В поселке Но�
воуткинский по�прежнему стоит
дом Марковых, в нем живут дру�
гие люди. Но жители помнят семью
Марковых, в которой выросли та�
лантливые дети Ольга и Александр
– писатель и художник, просла�
вившие обычный заводской посе�
лок.

ÑÒÅÏÀÍ ÙÈÏÀ×ÅÂ

 В Свердловской области есть
еще одно литературное гнездо,
связанное с именем очень извест�
ного поэта Степана Щипачёва. В
ста километрах от Екатеринбурга,
на реке Кунара, как раз на середи�
не пути между Екатеринбургом и
Тюменью стоит город Богданович.
Стоит он на этом месте по инициа�
тиве генерала Евгения Богданови�
ча с 1855 года и носит его имя. Ге�
нерал получил задание организо�
вать систему коммуникаций меж�
ду Россией и Сибирью. Железнодо�
рожный узел Богданович стал ча�
стью этой системы.

В Богдановиче практически нет
новостроек, основная часть постро�
ек городского типа относится к вре�
менам процветания Фарфорового
завода. Пересечь город можно за
час, любуясь железнодорожными
путями, проходящими прямо по
городу.

 Недалеко от города, в деревне
Щипачи, в крестьянской семье ро�
дился Степан Щипачёв. Отец умер,
когда ему было 4 года, мать оста�
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лась одна с кучей детей. Степан
был самый маленький, бабушка
брала его с собой ходить по дворам,
просить милостыню. Подростком
батрачил, работал на асбестовских
приисках. Учился в церковнопри�
ходской школе. Там и услышал
стихотворение Ю.Лермонтова «Бо�
родино» – это было знаковое собы�
тие в его жизни. В юношеские годы
он хотел уйти в Долматовский мо�
настырь, но судьба подталкивала
его к другим действиям. Призыв в
армию, участие в Гражданской
войне заставили пересмотреть
жизненную позицию. Занялся сво�
им образованием, окончил кавале�
рийскую школу в Оренбурге и пе�
дагогические курсы в Москве. Пре�
подавал обществоведение в воен�
ных школах. Расцвет творчества
пришелся на годы советской влас�
ти, когда творчество писателей
строго регламентировалось. Его
патриотическая поэзия пришлась
по вкусу – «Как повяжешь галстук,
береги его, он ведь с нашим знаме�
нем цвета одного».

 Степан Петрович Щипачёв ни�
когда не был трусом, он участник
двух войн, награжден девятью ор�
денами и многими медалями. Все�
гда помогал начинающим писате�
лям и поэтам. Многие молодые ав�
торы из глубинки подолгу жили в
его московской квартире.

Поэт три раза был женат. Во
втором браке у него родился сын

Ливий, которого мы знаем по
фильмам «Тимур и его команда»,
«Клятва Тимура». Ливий сыграл
главную роль в нескольких филь�
мах, но выбрал профессию не ак�
тера, а художника, его картины
находятся в лучших музеях Рос�
сии.

Деревня Щипачи не сохрани�
лась, но земляки поэта берегут па�
мять о нем. В Богдановиче открыт
литературный музей Степана Пет�
ровича Щипачёва, с момента от�
крытия в 1994 году тысячи посети�
телей узнали о его жизни и твор�
честве.

Цвет нашего знамени изменил�
ся, но как жить без таких строк:

Ñâîåé ëþáâè ïåðåáèðàÿ äàòû,
ß íå ìîãó ïðåäñòàâèòü îäíîãî:
×òî òû ÷óæîþ ìíå áûëà êîãäà-òî.
È î òåáå íå çíàë ÿ íè÷åãî.

Êàêèå áû íå ìèíîâàëè ñðîêè
È ñêîëüêî á ÿ íå èñõîäèë çåìëè,
Ìíå âíîâü è âíîâü áëàãîñëîâëÿòü äîðîãè,
×òî íàñ ñ òîáîþ ê âñòðå÷å ïðèâåëè.

Наши уральские поэты, может,
и не стоят в первой линии отече�
ственной литературы, не модные,
не читаемые сегодня они еще будут
востребованы. Написанные ими
книги – энциклопедия уральской
жизни и связь между поколения�
ми и периодами истории. В
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Несмотря на жесткие финансо�
вые и прочие условия, в которых
находятся сегодняшние библиоте�
ки (даже детские), у нас остается
достаточно средств для осуществ�
ления наших главных задач: уста�
новления и поддержания связи
времен и поколений, трансляции
культуры, открытия пути от кни�
ги к решению жизненных проблем,
развитию познавательного интере�
са  своих читателей. И мы это де�
лаем в своем реальном простран�
стве, в печатной и электронной
среде.

Прекрасным инструментом в
руках библиотекаря могут стать
встречи с писателями. Тем более
что эти писатели и поэты часто
сами заинтересованы в общении с
читателями (и не всегда за деньги)!
Задача библиотеки – стать тем мо�
стиком, что свяжет писателя с чи�
тателем.

Потрясения в политической и
экономической жизни не останав�

ливают литературный процесс в
стране. Касается это и детской ли�
тературы. За последние два деся�
тилетия появилось не менее двух
десятков замечательных имен и
еще больше книг, достойных быть
представленными читателю.

Жаль только, что родители (а
нередко и библиотекари) в выборе
книг для детей часто склоняются в
сторону «проверенных временем»
классиков своего детства. Это впол�
не объяснимо, и сам факт роди�
тельского интереса к чтению ре�
бенка достоин уважения. Но за вре�
мя, прошедшее с тех пор, что ро�
дители были детьми, мир успел  за�
метно измениться. Новым детям
нужны не только книги их родите�
лей, но и свои собственные. К сожа�
лению, наряду с действительно ка�
чественной литературой на при�
лавках (да и в библиотеках) встре�
чается множество… не очень каче�
ственной. Библиотека же может (и
должна) знакомить и детей, и ро�
дителей с книгами о современной
жизни, новыми писателями и по�
этами, которые пишут для нынеш�
них детей.

Яркие события – творческие
встречи, мастер�классы, презента�
ции и игровые программы всегда
готовы предложить в «Содруже�
стве детских писателей Урала». В
это объединение входят замеча�
тельные авторы: Ольга Колпакова,
Светлана Лаврова, Елена Ленков�
ская, Тамара Михеева, Олег Раин
и др. Читатели Свердловской и Че�
лябинской областных детских биб�
лиотек, Озёрской детской библио�
теки да и многих других библиотек
для детей с удовольствием встре�
чаются с этими авторами и читают
их книги.

После встреч с  писателями до�
вольными остаются все: и читате�

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÄÅÒÑÊÈÅ
ÏÈÑÀÒÅËÈ: ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß

ÏÎ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ

Светлана ОЛЕФИР

доктор педагогических наук.

Елена КУЛЕШОВА

главный специалист
Централизованной системы

детских и школьных
библиотек г. Озёрска.
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ли, и авторы, и библиотекари. Чи�
татели могут пообщаться с писате�
лями (и даже «заказать» историю,
которую они хотели бы прочитать),
получить автографы и хорошее
настроение. Писатели могут пого�
ворить со своими читателями, рас�
сказать о новых книгах, выяснить,
чем живет и интересуется их «це�
левая аудитория». Библиотекари
рады оттого, что, несмотря на по�
стоянные разговоры о не читаю�
щих и ничем не интересующихся
детях, – «горящие» глаза детей за�
ставляют верить в хорошее. На
встречи приходят и родители,
здесь они не только знакомятся с
репертуаром современной детской
книги, но и получают в руки еще
один «крючок» для привлечения
своего ребенка к чтению и семей�
ному общению на основе книги.

Дети чувствуют, когда автору
важно их мнение, и в свою очередь,
проникаются интересом к писате�
лю. Например, разговор в Озёрске
с Олегом Раином, пишущим для �
подростков, затянулся, даже пос�
ле окончания встречи его еще дол�
го не отпускали, окружив плотным
кольцом и забросав вопросами.

Надолго запомнилась подрост�
кам встреча с Тамарой Михеевой
(членом Содружества детских пи�
сателей, членом жюри премии им.
В.П.Крапивина и автором книг
«Асино лето» (премия «Заветная
мечта»–2007), «Не предавай меня»,
«Легкие горы», «Юркины бумеран�
ги» (премия имени С.Михалкова –
2008) и многих других). По ее про�
изведениям наши читатели пишут
литературные работы, делают
электронные интерактивные пла�
каты.

Светлана Лаврова – автор мно�
гочисленных художественных
произведений, пишет также науч�
но�популярные книги – «Загадоч�
ная наука химия», «Занимательная
медицина», «По одежке встреча�
ют» – и с увлечением рассказыва�
ет о них на встречах с читателями.

Одну из встреч с нашими чита�
телями Ольга Колпакова, предсе�
датель «Содружества», проводила
по мотивам своей книги «Как учи�
лись на Руси» об истории образо�
вания России. Школьники не толь�
ко узнали, когда на Руси появи�

лись первые школы и чему в них
учили, сколько лет ученики сиде�
ли за партой и какими были учеб�
ники в те далекие времена. Они по�
пробовали писать перьевой руч�
кой на «уроке чистописания». Да�
леко не каждый освоил эту слож�
ную науку. Ребята смогли узнать
об играх своих сверстников (двух�
сотлетней и более давности) и по�
играть в них. Наверняка все слы�
шали выражение «играть в би�
рюльки», но многие ли играли в
эти самые бирюльки, или хотя бы
знают, как они выглядят? Наши
читатели теперь знают и умеют
играть в самые настоящие би�
рюльки. И не было конца разоча�
рованию тех, кто не успел досыта
наиграться!

Разные книги – разные ситуа�
ции для чтения и встреч в библио�
теке. Невозможно обойти внимани�
ем «Верните новенький скелет» и
«Привидение – это к счастью»
О.Колпаковой и С.Лавровой. Книги
полны юмора, комичных ситуаций
и поступков героев. Они подкупа�
ют увлекательным сюжетом, каче�
ственным литературным языком,
отсутствием сленга. Как и во мно�
гих произведениях этих авторов,
здесь есть романтика, тайна и море
позитива. Эти книги помогли про�

вести волшебные «Библиосумер�
ки» в нашей библиотеке в 2014 г.

Ольга Колпакова много работа�
ет вместе с Еленой Попляновой –
известным челябинским компози�
тором. В одну из встреч Е.Попля�
нова рассказала пришедшим ребя�
там о своей музыке, о своем друге,
поэте Николае Шилове. Вместе с
композитором дети играли, пели и
танцевали.

Сам Николай Петрович Шилов
тоже бывал в Озёрске, встречался
с читателями, вел мастер�классы
для библиотекарей и педагогов. В
апреле 2016 г. в Челябинской обла�
сти прошла «Неделя Николая Ши�
лова». Это первая неделя проекта
«Неделя детского поэта» Челябин�
ского издательства Марины Вол�
ковой. В неделе участвовали совре�
менные поэты Константин Рубин�
ский, Нина Пикулева, Марина
Юрина, Михаил Придворов, Янис
Грантс, Ирина Аргутина, Елена
Сыч и другие. А также многие биб�
лиотеки, школы, детские сады и,
главное, семьи, где читают стихи
Николая Шилова. На сайте изда�
тельства можно посмотреть и пос�
лушать, как звучат его стихи в ис�
полнении  взрослых и детей. При�
няла участие в «Неделе Шилова»
и наша библиотека.
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Порой  работа с писателями
принимает и вовсе неожиданные
формы. Так, «гвоздем программы»
Недели детской книги 2015 стал
мюзикл «Три дождя тому назад»,
созданный О.Колпаковой и Е.Поп�
ляновой на стихи Н.П.Шилова.
Спектакль сыграли школьники из
гимназии № 10 г. Челябинска и
студенты специальности «Актер�
ское искусство» ЮУрГИИ имени
П.И.Чайковского (для студентов
спектакль стал дипломной рабо�
той).

Первый показ мюзикла состо�
ялся на сцене ЧГАКИ, а уже вто�
рое представление – в Озёрске.
Организовала его наша детская
библиотека. Для всех, кто пришел
на спектакль, эти 50 минут стали

настоящим праздником. Мелодич�
ная музыка, яркие костюмы (кото�
рые сшили две мамы), замечатель�
ные стихи уральских поэтов, чу�
десная, искренняя игра юных акте�
ров – все это захватило зрителей.
И малыши, и взрослые напряжен�
но следили за тем, что происходи�
ло на сцене, радовались счастливо�
му концу приключений меленькой
Капельки. На прощание директор
гимназии №10 И.В.Осипова пода�
рила нашей библиотеке книги со
сценарием сказки (с музыкальным
приложением на компакт�дисках).
Так что наши читатели смогут по�
читать и послушать сказку в биб�
лиотеке!

С современными писателями
легко путешествовать. Не только

потому, что они написали книги об
Урале. В марте 2016 г. в Челябин�
ске, в театре кукол состоялось
представление «Путешествие по
Уралу с детскими писателями».
Так Содружество детских писате�
лей и композитор Елена Попляно�
ва, артисты и библиотекари празд�
новали вместе с челябинскими чи�
тателями Неделю детской книги. А
спустя всего пару часов это же
представление смогли увидеть
озёрские ребята. Зрители – и дети,
и взрослые разгадывали загадки и
пели песни, хлопали, топали и
прыгали. А после писатели отвеча�
ли на вопросы: «Писать книги – это
хобби?», «Сколько страниц в день
вы пишете?», «Что вдохновляет на
книжки?», «Какая рифма к слову
«рефлекс»?». Победители конкур�
са «Урал литературный» получи�
ли призы из рук писателей. Встре�
ча прошла замечательно: писате�
лям очень понравились читатели,
читателям – очень понравились
писатели!

Наши писатели прекрасно чув�
ствуют себя в виртуальной среде.
И там они всегда рядом с читате�
лями. На сайтах библиотек, изда�
тельств и книжных магазинов
можно увидеть отрывки и иллюст�
рации из книг, видео с встреч с пи�
сателями, буктрейлеры по их кни�
гам и многое другое. В 2015 г. инте�
ресные книги для детей и подрост�
ков были представлены в элект�
ронной мобильной библиотеке
«Генри Пушель». 40% книг можно
читать бесплатно и сейчас.

Летом в Интернет�классе на�
шей детской библиотеки работает
компьютерный клуб «Компас». Для
его участников прошел конкурс и
увлекательная игра�квест «QR�
CODE > ВПЕРЁД». Для квеста и
конкурса с помощью QR�кодов мы
сделали целую мобильную библио�
теку: книги�юбиляры и книги со�
временных уральских писателей
издательства «Генри Пушель». До�
статочно навести камеру телефо�
на или планшета на обложку кни�
ги с QR�кодом, и ты получаешь дос�
туп к тексту произведения. Участ�
ники конкурса регистрировались
на нашем сайте, читали книги и
выполняли задания по полюбив�
шейся книге. Каждую неделю за�
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дания менялись, и участникам
нужно было рассказать о книге с
помощью нового Интернет�серви�
са. Библиотекари интернет�класса
помогали  изучить сервисы. Рабо�
ты наших финалистов – интерак�
тивные плакаты по любимым кни�
гам – были отправлены на всерос�
сийский конкурс «Книжный шкаф
поколения Next».

Чем еще удивляют современ�
ные детские писатели? Как органи�
заторы и спонсоры Международ�
ной детской литературной премии
им. В.П.Крапивина они принимают
участие в годе Владислава Крапи�
вина, который проходит в библио�
теках Свердловской области. Про�
грамма года включает комплекс
мероприятий по развитию интере�

са детей и подростков к творче�
ству: конкурсы, выставки, про�
граммы летнего чтения и уличные
акции. Для юношества вместе с
библиотеками проведут конкурс
литературного творчества «Эхо
Командора», молодежный интер�
нет�фестиваль «BookNet. Миры
Владислава Крапивина».

Подготовили курс лекций «Лит�
совет». Он состоит из 18 лекций,
творческих встреч и практических
занятий для начинающих авторов.
Курсы ведут лауреаты литератур�
ных конкурсов, члены литератур�
ного совета премии В.П.Крапивина,
популярные детские писатели:
Светлана Лаврова, Елена Ленков�
ская, Ольга Колпакова, Олег Раин,
Вадим Осипов. Ольга Колпакова
прочитала в Свердловской Област�
ной детской библиотеке текст «То�
тального диктанта»…

Полагаем, выдвинутый нами
тезис о том, что библиотека может
и должна быть организатором
встреч читателей с книгами и их
авторами, нам удалось доказать.
Чтение вслух, в печатной и элект�
ронной среде, творчество, стремле�
ние к познанию, знакомство с со�
временной литературой и писате�
лями объединяют поколения, со�
здают и вдумчивого Читателя, и
Библиотеку будущего.

ÂÛÁÎÐ  ×ÒÅÍÈß

В книге рассказывается о клю�
чевых моментах в биографии губер�
натора Свердловской области Эду�
арда Росселя, тесно связанных с
общественно�политической жиз�
нью государства, о поворотных
страницах в истории Свердловской
области и России.

Содержание книги:

Почему Ельцин назначил Росселя
руководить Свердловской областью

Из «Главсредуралстроя» в облисполком
Как Россель Америку открыл
Нам никто не поможет
Знай наших!
Спасти «оборонку»
Уральскому военному округу – быть!
Жить по уставу
Как появился «Большой Урал»
Зачем бездумно брать под козырек?
Наше «да» на референдуме
«Идет опальный губернатор»
Десять дней Уральской республики
Из главы в президенты
«Москва, «Россия», сенатору Росселю»
Кто станет спикером?
Девчата не подвели
В председатели – не пущать!
Первый председатель
Битва за Основной закон
Как рождался указ о выборах
«Будите его, он стал губернатором!»
Тост за договор
Без согласия нам нельзя
Конец Октябрьской революции
Чем мы хуже Абу�Даби?
Семнадцать часов под водой
Дорога на Тиман и в 2015 год
Кто тут главный врач области?
А наши «ножки» лучше!
Одиннадцать Пеле – это не «Урал»
И звезды тянутся к нему
Пока не станем россиянами
Вперед, на СНГ!
В поселок Водный – на встречу

с детством
«Люди – не звери, а детей, увы, бросают…»
Ругайте, хвалите, но только пишите!
Who is mister Россель?

В

В
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В апреле текущего года Прези�
дентскому полку Службы комен�
данта Московского Кремля ФСО
России исполнилось 80 лет.

Если обратиться к истории, то,
пожалуй, легко заметить, что Мос�
ковский Кремль хорошо охранял�
ся не только в течение этих послед�
них восьми десятков лет. Уже
шесть с лишним столетий назад за
его мощными каменными стенами
прочно обосновались княжеские
дружинники, денно и нощно нахо�
дившиеся при Великих князьях. В
годы своего правления (1462–1505 гг.)
Великий князь Московский Иван III
Васильевич создал специальное
привилегированное подразделение
рынд�телохранителей и разместил
его при вновь построенном Крем�
лёвском дворце, а Иван Грозный
учредил в 1565 году, в том числе и
для личной охраны, корпус оприч�
ной стражи, отбор в который про�
изводил самолично в Большой па�

Павел СТИХИН

Подполковник,
ветеран Кремлёвского полка

(призыв «Осень�76»).
г. Екатеринбург.

 ÊÐÅÌËÅÂÖÛ

лате Кремлёвского дворца (самом
парадном и торжественном зале
двухэтажного строения Гранови�
той палаты).

После отмены в 1572 году оп�
ричнины Иван Грозный привлек
для несения караула в Кремле бо�
лее десяти тысяч стрельцов. Эту
«традицию» в XVII веке продол�
жили и первые цари «новой» дина�
стии Романовых.

При царе�реформаторе Петре
Великом «вышедших из доверия»
стрельцов в «сей крепости» пона�
чалу сменили «регулярные» солда�
ты лейб�гвардии Преображенско�
го и Семёновского полков, а с 1712
года обязанности по охране Крем�
ля были возложены на Московский
гарнизонный полк и его инвалид�
ную команду (состоявшую из ста�
рых солдат, в силу полученных ра�
нений, годных только к несению ка�
раульной службы), ежесуточно
выставлявшие до 80 внутренних и

Николай Второй с супругой осматривают Кремль
с крыши Большого Кремлёвского дворца.
(На заднем плане, слева направо, – маковка

дворцовой церкви Рождества Богородицы,
Потешный дворец на Комендантской улице,

Троицкая башня и Детская комната (или
Златоверхий теремок) Теремного дворца). 1910�е гг.

…И вот что тогда можно было увидеть с крыши
Большого Кремлёвского дворца: дворцовый двор с Теремным

дворцом и лестницей на древнюю Боярскую площадку (справа),
а также панораму северо�западной части Кремля с Троицкой

и Никольской (на заднем плане) башнями.

ËÈÊÈ  ÂÐÅÌÅÍÈ

В издательстве «Банк культурной
информации» в серии «Национальное
достояние России» готовится к изда�
нию альбом�исследование об истории
Кремлёвского полка.
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наружных постов; для проведения
государственных церемоний в
Кремле задействовался созданный
Петром корпус кавалергардов.

В 1864 году охрана Московского
Кремля была поручена 1�му лейб�
гренадерскому Екатеринославскому
Императора Александра II полку,
1�й батальон, 5, 6, 7�я роты 2�го ба�
тальона и учебная команда которо�
го постоянно дислоцировались в зда�
нии кремлёвских казарм (с 1961 года
на его месте – КДС, нынешний ГКД).
С 1896�го по 1917 год шефом этого
прославившегося во многих военных
баталиях XVIII и XIX столетий пол�
ка был сам Николай Второй. (Заме�
тим, что в конце XIX – начале XX вв.
для несения почётной службы в
кремлёвских дворцовых караулах –
карауле Главной дворцовой гаупт�
вахты и внутреннем гренадерском –
эпизодически «наряжались» и юн�
кера московского Александровского
военного училища, а также солдаты
и офицеры некоторых частей и под�
разделений Московского военного
округа, например, 3�го гренадерско�
го Перновского полка и 56�го запас�
ного батальона). За казармами ека�
теринославцев находился Грена�
дерский корпус – старинное строе�
ние, в котором с апреля 1848�го и аж
до февраля 1921 года размещался
Московский отряд Петербургской
роты Дворцовых гренадер в количе�
стве 35 человек, привлекавшийся к
участию в различных торжествен�
ных мероприятиях на территории
Кремля (коронации государей,
служба на почётных постах во двор�
цах, у памятника императору Алек�
сандру II и т.п.).

После падения самодержавия
Кремль с бесчисленными уникаль�
нейшими сокровищами, хранивши�
мися в его Оружейной палате, Пат�
риаршей ризнице и древних мона�
стырях, а также с огромными запа�
сами ручного и станкoвого оружия
и боеприпасов в цейхгаузах Арсе�
нала (одних только винтовок Моси�
на там было 70 тысяч!), какое�то
время оставался без должной охра�
ны или охранялся «случайными»
воинскими частями и подразделе�
ниями – например, утратившим к
осени 1917 года боеспособность Ук�

раинским пехотным полком, пере�
жидавшим смутные революцион�
ные времена в Малом Николаев�
ском дворце. В тревожном октяб�
ре 1917 года в кремлёвских Екате�
ринославских казармах был раз�
мещён 1�й батальон 56�го пехотно�
го запасного полка с «важным по�
ручением» Московского комитета
РСДРП(б) взять под охрану Арсе�
нал, ведь в его винтовках и пуле�
метах тогда так нуждались и
«красная гвардия», и гвардия «бе�
лая». Однако утром 28 октября (10
ноября), используя «военную хит�

Большой Кремлёвский дворец.
В церкви Рождества Богородицы.

Большой Кремлёвский дворец. Детская комната
(Златоверхий теремок) Теремного дворца.

Троицкая площадь Кремля в начале XX века. Слева – Царь�пушка
и здание Екатеринославских казарм (корпус № 3), в котором с 1810�го по 1851

год размещалась Оружейная палата, а потом «квартировали» гренадеры
1�го лейб�гренадерского Екатеринославского полка. С 1918 по 1959 год здесь

по очереди дислоцировались латышские стрелки, кремлёвские курсанты
и подразделения Полка специального назначения УКМК. На заднем плане:
в центре – Троицкая башня, справа – Арсенал. (В конце октября 1917 года

на этой площади были разоружены и расстреляны юнкерами солдаты 1�го
батальона 56�го пехотного запасного полка, охранявшие цейхгаузы Арсенала)…
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рость», а также при поддержке
броневиков и огня трехдюймовых
орудий, в Кремль вошли не желав�
шие «отрекаться от старого мира»
и сохранявшие верность Времен�
ному правительству (кстати, уже
три дня как арестованному в Пет�
рограде большевиками) юнкера
московского Александровского во�
енного училища и 4, 5 и 6�й школ
прапорщиков. 2 (15) ноября после
ожесточенных и кровопролитных
боев юнкера были выбиты из
Кремля отрядами Красной гвар�
дии, тоже не остановившимися пе�
ред применением артиллерии
(причем, тяжелой), от массирован�
ного огня которой серьезно постра�
дали Малый Николаевский дворец
(штаб оборонявшихся), а также
целый ряд других кремлёвских со�
оружений, в том числе несколько
старинных соборов, колокольня
«Иван Великий», Спасская, Николь�
ская и Биклемишевская башни...

В январе 1918 года, когда Мос�
ковский Кремль, фактически,
превратился в «проходной двор»,
неизвестными лицами была раз�
граблена Патриаршая ризница,
бесследно исчезло большинство
бесценных икон и панагий, изго�
товленных из золота и щедро ук�
рашенных отборнейшими драго�
ценными камнями… И тогда при�
шло понимание, что пускать на
самотек охрану двадцати семи с
лишним гектаров буквально на�
шпигованной ценностями крем�

Московский отряд Петербургской роты Дворцовых
гренадер, вооруженный винтовками Бердана,
на мероприятиях, приуроченных к 100�летию

Бородинской битвы. 1912 год.

Дворцовые гренадеры на посту у императорских
регалий в тронной Андреевской зале Большого

Кремлёвского дворца в день коронации Николая
Второго 14 (26) мая 1896 года.

Московский Кремль. Построение караульных
3�го гренадерского Перновского полка у Главной караульни,

размещавшейся в подклете Грановитой палаты. Отдание рапорта
командиру полка дежурным по караулам.

1900�е гг.

Главная караульня Московского Кремля. Новая смена караульных
перед отправлением на посты «Старшего дворцового караула».
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лёвской «территории» никак
нельзя. С весны 1918 года Кремль
(и, конечно, прочно обосновавша�
яся в нем новая власть в лице
ВЦИК и СНК РСФСР) стал уси�
ленно охраняться прибывшими из
Петрограда отлично оснащенными
и вооруженными 1�м автобоевым
отрядом при ВЦИК (предтечей
знаменитой дивизии имени Дзер�
жинского) и 1�м Латышским ком�
мунистическим отрядом (вскоре
переформированным в 9�й полк
Латышской стрелковой дивизии), а
также нарядами от различных во�
инских формирований Московско�
го гарнизона, таких как, например,
1�й рабоче�крестьянский красный
партизанский отряд.

В декабре 1918 года, после от�
правки подразделений красных
латышских стрелков на фронт, за�
щита Кремля была поручена Мос�
ковским пулеметным курсам (с
февраля 1921 года – 1�я Советская
Объединенная военная школа
РККА им. ВЦИК), осуществляв�
шим подготовку командных кадров
для Красной Армии. В течение по�
чти семнадцати лет кремлёвские
курсанты, наряду с напряженной
учебой, выполняли задачи по охра�
не и обороне Кремля и обеспечению
безопасности руководителей Со�
ветского государства. Однако к се�
редине 1930�х годов стало совер�
шенно ясно, что участвовать в ох�
ранных мероприятиях, осуществ�
лять строгий пропускной режим и
поддерживать порядок на важней�
шем режимном объекте должны
специализирующиеся на этом под�
разделения, а курсантам все же
лучше сосредоточиться на учебе. В
связи с этим в октябре 1935 года
1�я СОВШ РККА им. ВЦИК была
передислоцирована в Лефортово,
где имелись все условия для под�
готовки кадровых командиров
Красной Армии, а ее место в Крем�
ле занял батальон особого назначе�
ния, приказом № 122 от 8 апреля
1936 года по гарнизону Московско�
го Кремля реорганизованный в
Полк специального назначения
(ПСН) УКМК НКВД СССР. Пер�
вым командиром Полка специаль�
ного назначения стал бывший нач�
штаба 1�й СОВШ РККА им. ВЦИК

Построение караульных возле гауптвахты у Спасских ворот
Московского Кремля (бывшие Стрелецкие караульни).

1900�е гг.

Наряженые в «Старший дворцовый караул» гренадеры
у Красного крыльца Большого Кремлёвского дворца и Грановитой палаты.
(У каждого в подсумке – шесть обойм по пять 7,62�мм винтовочных патронов).

1900�е гг.

Солдаты «кремлёвского» Екатеринославского полка возле Царь�пушки и
своих казарм, прозванных населением Москвы «Екатеринославскими».
(На заднем плане – юго�восточный угол здания Арсенала). 1900�е гг.
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Пулеметная точка московских
юнкеров на прясле кремлёвской

стены.
Осень 1917 года.

Застава в воротах
Спасской башни Кремля.

Конец 1917 года.

Восточная часть кремлёвской
церкви Двенадцати Апостолов после

артобстрела… На заднем плане –
тыльная сторона здания

Екатеринославских казарм.
Ноябрь 1917 года.

Период расцвета империи... Коронация Николая Второго. Малый Николаевский дворец
и Спасская улица Кремля с построившимися лейб�гренадерами.

(Слева – купола Алексеевской церкви Чудова монастыря и квадратная башня Митрополичьих покоев;
на заднем плане, справа, – белоснежная Екатерининская церковь Вознесенского женского монастыря

и Спасская башня). Май 1896 года.
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майор П.И.Азаркин, недавний вы�
пускник Военной академии им.
М.В.Фрунзе.

В 1937 году полк возглавил пол�
ковник Т.Ф.Евменчиков, комисса�
ром полка был назначен старший
политрук (что соответствовало во�
инскому званию «капитан») Г.П.Са�
марин, которого в 1939 году сменил
батальонный комиссар («майор»)
Г.З.Чекалин. Новое командование
части основные усилия в тот слож�
ный предвоенный период сосредо�
точило на совершенствовании слу�
жебной, боевой и политической под�
готовки личного состава, и начало
Великой Отечественной войны полк
встретил во всеоружии. На 22 июня
1941 года штат ПСН Управления
коменданта Московского Кремля
(УКМК) НКВД СССР выглядел сле�
дующим образом: управление пол�
ка (командование, штаб, полит�
часть, МТО, отделение боепитания,
финансовая и санитарная части),
1�й, 2�й и 3�й стрелковые батальо�
ны (первые два – четырехротного,
третий – трехротного состава, по
119 человек в роте), полковая шко�
ла (подготовка младших команди�
ров для подразделений полка), бро�
невзвод (35 человек, 6 средних пу�
шечных бронеавтомобилей БА�6; в
1943 году перевооружен легкими
танками Т�70), взвод связи, взвод
ПВО, химический взвод, оркестро�
вый взвод, хозяйственная команда.

Южная сторона Малого Николаевского дворца, пострадавшая осенью 1917
года от артиллерийского огня большевиков, в частности, ведшегося из

Замоскворечья…

Плац�парад Кремля. Курсанты 1�й Советской Объединенной военной
школы РККА им. ВЦИК на занятиях по ФИЗО. (На заднем плане –

Екатерининская церковь, Спасская башня и постройки бывших Стрелецких
караулен с шатром Царской башни над ними). Середина 1920�х годов.

Кремлёвские курсанты у казарм 1�й СОВШ РККА им. ВЦИК
(бывших Екатеринославских казарм). 1926 год.

Генерал�майор (с ноября 1944 года –
генерал�лейтенант) Н.К.Спиридонов,

комендант Московского Кремля с
1938�го по 1953 год.
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Свою главную боевую задачу по
охране и обороне Кремля, на тер�
ритории которого находились ГКО
СССР и Ставка Верховного Глав�
нокомандования, ПСН выполнял
совместно с рядом «отдельных»
подразделений, также входивших
в состав кремлёвского гарнизона:
Отдельным батальоном команди�
ров охраны УКМК (с 1943 года –
Отдельный офицерский батальон
охраны), Отдельной транспортной
ротой УКМК (с 1942 года – Отдель�
ный автотранспортный батальон),
военной пожарной командой (ВПК)
УКМК (с 1942 года – Отдельная
рота специального назначения) и
военно�строительным батальоном.
Все эти подразделения «замыка�
лись» непосредственно на комен�
данта Кремля.

С началом войны расход лично�
го состава полка на службу по
сравнению с мирным временем
увеличился в два раза (с двух рот
до одного батальона в сутки). Крем�
лёвцы заступали в наряды, как
правило, через двое суток и служ�
бу в караулах и на заставах несли
в течение двух суток без смены.
Имевшиеся силы и средства были
расставлены так, чтобы подступы
к Кремлю надежно прикрывались
плотным перекрестным ружейно�
пулеметным огнем и огнем проти�

Оркестровый взвод ПСН УКМК НКВД СССР
возле недавно построенного 14�го корпуса, в котором тогда дислоцировались

1�й батальон, полковая школа и хозяйственная команда полка,
а также размещались солдатская баня, клуб и столовая. Кроме того,
в подвале корпуса был оборудован тир для стрельбы на 50 метров.

Часть здания была занята комендатурой Кремля и Кремлёвским театром.
Конец 1930�х гг.

Вид на Московский Кремль и прилегающую территорию
с самолета. Разваленная авиабомбой в августе 1941 года юго�восточная
часть Арсенала (на фото выделено) уже почти восстановлена (разбитые

стены подведены под крышу). Малый гараж во дворе Арсенала еще остается
наполовину разрушенным…  Лето 1942 года.

Легкий танк Т�70 с 45�мм танковой
пушкой 20К и 7,62�мм пулеметом ДТ.
Броня в лобовых деталях – до 45 мм,

боевой вес около 10 тонн,
максимальная скорость – 45 км в час,

экипаж – 2 человека. Пять таких
машин, состоявших на вооружении

броневзвода Полка специального
назначения УКМК НКГБ СССР,

охраняли в годы войны Московский
Кремль. Личный состав броневзвода

размещался в 3�м корпусе,
а матчасть – в боксах, находившихся

во дворе Арсенала. По сигналу
тревоги танкисты полка

в кратчайшие сроки блокировали
своими машинами все ворота Кремля.
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вотанковых ружей. Для борьбы с
возможными парашютными десан�
тами и низколетящими самолета�
ми противника были задействова�
ны штатный полковой взвод ПВО,
имевший на вооружении счетве�
ренные зенитные пулеметные ус�
тановки М�4, и пулеметные взво�
ды 9, 10 и 11�й рот. Огневые точки
ПВО размещались на крышах Ар�
сенала, 14�го корпуса и ряда дру�
гих кремлёвских зданий, а также
на гостинице «Москва» (с ее кры�
ши окна кабинетов И.В.Сталина и
других членов ГКО в 1�м корпусе
были как на ладони, и установлен�
ные на гостинице мощные огневые
средства ПВО, во избежание неже�
лательных эксцессов, были дове�
рены исключительно кремлёв�
цам…). Силами взвода связи и хим�
взвода осуществлялась дозорная
служба вокруг Кремля. Химвзвод,
кроме того, обеспечивал выставле�
ние на охраняемой территории
пяти постов химического наблюде�
ния. Главный командно�наблюда�
тельный пункт полка оборудовали
в помещениях колокольни «Иван
Великий», с восьмидесятиметро�
вой высоты которой тогда хорошо
просматривалась вся Москва. Сле�
дует заметить, что часть бойцов и
командиров ПСН к тому времени
уже получила опыт ведения бое�
вых действий на фронте борьбы с
белофиннами (в конце 1939�го –
начале 1940 года более 160 военнос�
лужащих полка по приказу зам�
наркома внутренних дел СССР на�
правлялись на Карельский пере�
шеек для выполнения специаль�
ных заданий командования, при
этом наиболее отличившиеся
кремлёвцы были награждены бое�
выми орденами).

Учитывая необычайную слож�
ность обстановки первых дней и
месяцев войны, ГКО принял реше�
ние об эвакуации государственных
ценностей, хранившихся в Кремле,
в восточные районы страны. Для
выполнения этих задач было выде�
лено две роты ПСН. При этом с 25
июня по 5 июля 1941 года все цен�
ности Алмазного фонда и Оружей�
ной палаты, госзапас золота, а так�
же архивы Совнаркома, под на�
дежной охраной военнослужащих

Советские истребители патрулируют небо над Москвой. В левой части
снимка, за столбом «Ивана Великого», можно разглядеть полученные

Арсеналом разрушения. Осень 1941 года.

Расчет счетверенной зенитной пулеметной установки М�4
на крыше гостиницы «Москва». Внизу – Никольская башня и 1�й корпус

Кремля (здание Совнаркома). Осень 1941 года.

ЗИС�5 с боевым грузом на фронтовых дорогах…
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полка были вывезены в Сверд�
ловск и Челябинск. 3 июля спецсо�
ставом в Тюмень отправили и тело
В.И.Ленина.

21 июля 1941 года самолеты
Люфтваффе впервые прорвались
к Москве и Кремлю, который, по
понятным причинам, был для них
одной из самых важных целей. В
тот день фугасная бомба весом в
250 кг, попавшая в Большой Крем�
лёвский дворец, пробила крышу и
потолок Георгиевского зала между
4�й и 5�й люстрами, но, к счастью,
не взорвалась. Через два дня на
Кремль было сброшено 76 зажига�
тельных бомб, накрывших, в основ�
ном, его западную часть (Николь�
ские и Боровицкие ворота, районы
теплостанции, Гаража Особого на�
значения (бывшего Конюшенного
корпуса) и Комендантской башни),
однако, благодаря умелым дей�
ствиям бойцов ВПК (кремлёвской
пожарной команды) и нескольких
рот ПСН, все они были своевремен�
но затушены, возгораний зданий и
сооружений допущено не было.

Но враг не унимался, и в авгус�
те немецким летчикам все же уда�
лось разрушить юго�восточную
часть Арсенала. При этом погибло
20 бойцов и командиров ПСН (в том
числе зенитно�пулеметного взвода
11�й роты полка, занимавших бое�
вые позиции на крыше здания) и
Отдельной транспортной роты; 11
кремлёвцев получили ранения.

Через два месяца, в конце ок�
тября, взрывом мощнейшей фугас�
ной бомбы, угодившей рядом с ше�
ренгами бойцов, строившихся по

Схема с местами попаданий немецких фугасных бомб на территорию
Московского Кремля в период с июля 1941 по март 1942 года.

Курсанты пулеметного взвода полковой школы ПСН УКМК НКГБ СССР
на занятиях в поле. Занятия проводит сержант Ж.Токарев (стоит слева).

К тому времени пулеметы «Максим» в полку были заменены более
мобильными 7,62�мм пулеметами СГ�43. На заднем плане –

ЗИС�5 кремлёвского автобата. Лето 1944 года.

Вход в Мавзолей В.И.Ленина. Перед началом Парада
Победы... На переднем плане – военнослужащие

кремлёвского гарнизона. 24 июня 1945 года.

Сектор обстрела подступов к южной части Кремля
с площадки на Тайницкой башне. Как мы видим, в годы

войны место для размещения пулеметной заставы бойцов
ПСМ УКМК на этой башне было выбрано правильно.
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тревоге во дворе Арсенала, было
убито 45 человек и более ста полу�
чили ранения различной степени
тяжести; а при разрушении здания
Малого гаража (он был построен в
первой половине 1930�х во дворе
Арсенала для машин Сталина)
было разбито несколько единиц
автотехники, в том числе две гру�
зовых автомашины ЗИС�5, и тяже�
ло ранено несколько бойцов От�
дельной транспортной роты. Как
было установлено впоследствии,
эта пятисоткилограммовая бомба
предназначалась 1�му корпусу
Кремля (зданию Совнаркома) и
«персонально» руководству нашей
страны, но упала, буквально, на
полторы�две сотни метров запад�
нее цели. Впрочем, надо полагать,
что и предыдущая, августовская,
бомбардировка своей главной це�
лью тоже имела 1�й корпус, и на�
ряду с Арсеналом досталось тогда
и Совнаркому – к примеру, в каби�
нетах у И.В.Сталина и других чле�
нов ГКО взрывной волной вынесло
все окна, вместе с рамами…

6 марта 1942 года немецкой
авиации в последний раз удалось
сбросить на Кремль свой смерто�
носный груз. При этом погиб рас�
чет огневой точки, занимавший по�
зиции в районе Спасской башни. В
тот день потери полка составили
семь человек убитыми (все – из
нештатной пулеметной роты) и
одиннадцать – ранеными (курсан�

Двор кремлёвского Арсенала. Первые трофеи Великой войны – австрийские знамена и 76,5�мм скорострельные
пушки, а также германские 100�мм мортиры. Мы поместили здесь эти старые фотографии в качестве «мостика»

к нашим славным прадедам и как напоминание о том, что согласно утвержденной 30 декабря 2012 года президентом
В.В.Путиным поправке к Федеральному Закону «О днях воинской славы и памятных датах России»,

1 августа объявлено у нас в стране «Днем памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне».
Нельзя нам забывать своих корней… Нельзя забывать и уроков прошлого, в том числе разрушенных

в ноябре 1917 года братоубийственным артиллерийским огнём соборов и башен Кремля…
Сентябрь 1914 года.

ты полковой школы, бойцы 6�й и
11�й рот, а также взвода ПВО). Все�
го же за начальный период войны
гарнизон Московского Кремля по�
терял 92 человека убитыми, ране�
но и контужено было 155 человек.
Основная доля потерь – от авиана�
летов.

Хотя налёты Люфтваффе вес�
ной 1942 года и прекратились, но
расслабляться бойцам гарнизона
не приходилось. Они бдительно не�
сли службу на трех кремлёвских
заставах, у пулеметов на стенах и
башнях, на постах у Спасских, Бо�
ровицких и Троицких ворот и у
здания Совнаркома, выявляя посе�
тителей с нарушениями в докумен�
тах и пресекая попытки враждеб�

ных элементов проникнуть в
Кремль. В ноябре 1942 года умелы�
ми и самоотверженными действи�
ями военнослужащих ПСН и со�
трудников Отдельного батальона
командиров охраны УКМК в ходе
скоротечного боя возле Спасской
башни был обезврежен террорист,
намеревавшийся совершить поку�
шение на Верховного Главноко�
мандующего.

Несмотря на то, что служба в
Кремле в те трудные времена, что
называется, была не сахар, бойцы
ПСН, желая в пору нависшей над
нашей Родиной смертельной опас�
ности быть максимально полезны�
ми, рвались на фронт, заваливая
командование полка и Управление

С «обратной стороны» Кремлёвской стены. Свердловчане в составе новой
смены «Поста № 1» при выдвижении из караульного помещения

1�го гарнизонного караула к Спасским воротам.
(На заднем плане – Сенатская и Никольская башни).  1978 год.
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коменданта Московского Кремля соответствующими
рапортами. Дошло даже до того, что председателю
Президиума Верховного Совета СССР М.И.Калинину
пришлось по настоятельной просьбе коменданта Крем�
ля генерал�майора Н.К.Спиридонова выступить перед
воинами�кремлёвцами с разъяснением всей важности
и значимости стоящих перед ними задач. (Как расска�
зывали ветераны ПСН, узнав о «профронтовых» на�
строениях солдат Кремлёвского гарнизона, Верховный
Главнокомандующий изрек с присущим ему юмором:
«Ну да, всех отправим воевать, а сами с Михаилом Ива�
новичем возьмем «по ружью» и встанем у ворот Крем�
ля – я, к примеру, у Спасских, а он – у Троицких…»).

Однако возможность принять участие в боевых
действиях на фронтах Великой Отечественной бой�
цам и командирам кремлёвского гарнизона всё же
представилась: с сентября 1942�го по октябрь 1943
года из ПСН в действующую Красную Армию, на
Южный и Волховский фронты, поочередно откоман�
дировывались четыре больших группы отлично под�
готовленных снайперов. За время пребывания на пе�
редовой кремлёвцы уничтожили до 1200 солдат и
офицеров противника, с лихвой отомстив за кровь
своих погибших товарищей. (При этом потери крем�
лёвских снайперов составили 3 человека; таким об�
разом, общее число погибших воинов�кремлёвцев к
осени 1943 года достигло 95 человек).

В 1943 году на фронт выезжал и Отдельный авто�
транспортный батальон УКМК. В период напряжен�
ных боев под Курском и Белгородом «захары» (гру�
зовики ЗИС�5) кремлёвского автобата подвозили сна�
ряды на передовую, а затем, уже возвращаясь в Моск�
ву, развозили раненых по тыловым госпиталям.

Подводя краткий итог служебной деятельности
Полка специального назначения УКМК НКГБ (до ап�
реля 1943 года – НКВД) СССР в годы Великой Отече�
ственной войны, можно с уверенностью сказать, что
его личный состав сумел успешно выполнить все бое�
вые и специальные задания командования и обеспе�
чить надежную защиту Московского Кремля и рабо�
тавших в нем высших органов государственной влас�
ти и управления СССР, и три сводных батальона пол�
ка по праву приняли участие в Параде Победы на
Красной площади 24 июня 1945 года. 7 мая 1965 года
за боевые заслуги в годы войны и высокие показате�
ли в боевой и политической подготовке полк был на�
граждён орденом Боевого Красного Знамени. (С тех
пор 7�го мая официально отмечается годовой празд�
ник Президентского полка, День части).

В послевоенные годы неоднократно менялись на�
звание, вооружение и штатный состав Кремлёвского
полка (с 19 сентября 1952 года – Отдельный полк спе�
циального назначения МГБ СССР (с 13 марта 1954
года – КГБ при СМ СССР), с 24 июля 1973 года – От�
дельный Краснознаменный Кремлёвский полк КГБ
при СМ СССР, с 1991 года – Отдельный Кремлёвский
полк Управления охраны при Аппарате Президента
СССР, с 1992 года – Отдельный Кремлёвский полк ко�
мендатуры Московского Кремля ГУО РФ, с 1993 года

«Как молоды мы были…»
Ефрейтор Кремлёвского полка Павел Стихин.

Февраль 1978 года.
(Как раз в это самое место Георгиевского зала

Большого Кремлевского дворца и угодила в июле 1941 года
та неразорвавшаяся немецкая авиабомба

в четверть тонны весом)…

– Президентский полк…), но славные традиции, за�
ложенные еще в 1930–40�е годы, бережно сохраня�
лись всеми последующими поколениями воинов�
кремлёвцев. Сколько бессонных ночей прошло в крем�
лёвских гарнизонных караулах, сколько сил и здоро�
вья было отдано ребятами службе! Приходилось
кремлёвцам и в мирное время идти на самопожерт�
вование, неся потери (в частности, в результате взры�
вов в Траурном зале Мавзолея В.И.Ленина и возле его
Центрального входа, устроенных террористами в
1960–70�х годах)…

Живы эти традиции и по сей день, а девиз полка
«Верность. Честь. Долг» остается все так же актуа�
лен и для нынешнего поколения солдат гарнизона
Московского Кремля, среди которых, конечно, есть и
наши земляки�уральцы.

За истекшие восемь десятилетий через службу в
Московском Кремле прошло несколько тысяч ураль�
цев. Ветеранам есть о чем рассказать, и, думается, чи�
тателям журнала «Веси» в текущем, юбилейном для
Кремлёвского полка, году будет любопытно познако�
миться с их воспоминаниями. В



Стрелецкие караульни у Спасских ворот
Московского Кремля, построенные в 1702 году.

Акварель Ф.Я.Алексеева, 1802 год. (Такие же
«караульные помещения» имелись возле

Никольских, Троицких и Боровицких ворот,
а Главная караульня размещалась в подклете

Грановитой палаты).

Казармы Президентского полка Службы коменданта
Московского Кремля ФСО России. Проверка

внешнего вида кремлёвцев во дворе Арсенала перед
заступлением на службу. Новая церемониальная

форма солдат кремлёвского гарнизона символизирует
преемственность традиций старой российской

армии. (На заднем плане – восстановленное здание
Малого гаража, подвергшееся разрушению в

октябре 1941 года в результате воздушного налета
Люфтваффе. Сейчас в нем – спортзал).

Действующий комендант Московского Кремля
генерал;лейтенант С.Д.Хлебников, настоящий «отец
солдату», в свое время и сам отслуживший срочную

солдатом в погранвойсках на китайской границе.

Арсенальная арка – въезд в казармы Кремлёвского
(ныне Президентского) полка.

Кремлёвская броня.
Преемники броневзвода ПСН УКМК...

Смена часовых на посту у Центрального входа
в Мавзолей В.И.Ленина. 1960�е гг.
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