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Книга есть альфа и омега всякого знания, начало начал каждой науки.
С.Цвейг

Книги — корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой
драгоценный груз от поколения к поколению.

Ф.Бэкон

То, что однажды напечатано, становится достоянием мира на вечные времена.
Лессинг

Книги надо не прочитывать, но читать и перечитывать.
Плиний Младший

Среди книг, как и среди людей, можно попасть в хорошее и в дурное общество.
К.Гельвеций

Книги обладают способностью бессмертия. Они самые долговечные плоды челове$
ческой деятельности.

С.Смайлс

Видеть прекрасно изданную пустую книгу так же неприятно, как видеть пустого че$
ловека, пользующегося всеми материальными благами жизни.

В.Г.Белинский

Творец книги — автор, творец ее судьбы — общество.
В.Гюго

Из произведения писателя следует печатать только то, что достойно чтения. Это
мудрое правило привело бы к тому, что было бы меньше книг, а больше вкуса у чита$
телей.

Вольтер

Различие между ядами вещественными и умственными в том, что большинство ядов
вещественных противны на вкус, яды же умственные, в виде... дурных книг, к несча$
стью, часто привлекательны.

Л.Н.Толстой

Бестселлер — позолоченная гробница посредственного дарования.
А.Смит

Книги на злобу дня умирают вместе со злободневностью.
Вольтер

Книги — это зеркало; и если в него смотрится обезьяна, то из него не может выгля$
нуть лик апостола.

Г.Лихтенберг

Дом, в котором нет книги, подобен телу, лишенному души.
Цицерон

С книгами у нас обстоит дело так же, как и с людьми. Хотя мы со многими знакомим$
ся, но лишь некоторых избираем себе в друзья, в сердечные спутники жизни.

Л.Фейербах

Все хорошие книги сходны в одном, — когда вы дочитаете до конца, вам кажется, что
все это случилось с вами, и так оно всегда при вас и останется: хорошее или плохое,
восторги, печали и сожаления, люди и места, и какая была погода.

Э.Хемингуэй

Вся жизнь человечества последовательно оседала в книге: племена, люди, государ$
ства исчезали, а книга оставалась.

А.И.Герцен

Библиотеки — это сокровищницы всех богатств человеческого духа.
Г.Лейбниц

В
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В нашем профессиональном со$
обществе сельские библиотекари
всегда находятся в особенном поло$
жении. Это связано не только с тем,
что масштабы деятельности, на$
пример, национальной библиотеки
и сельского филиала колоссально
различаются. Особенность работы
сельских библиотекарей прежде
всего в том, что, как правило, один
работник сельского филиала пре$
доставлен большую часть времени
сам себе. И даже если до централь$
ной библиотеки 15–20 километров,
возможности обратиться за помо$
щью не так много: сказывается не$
обходимость финансовых затрат,
проблемы с транспортом и т.д. Ко$
нечно, под рукой может быть теле$
фон (а может и не быть!), и все те$
кущие проблемы как профессио$
нальные, так и хозяйственные, ру$
ководителю сельского филиала
приходится решать самому. При
этом, как правило, они выбирают
две основные модели поведения.
Одна – работать так, как придется
(никто особенно и не проконтроли$
рует), но таких специалистов не$
много, вторая – стать для своего
поселения значимым лицом, ис$
пользуя все свои возможности, а
часто и невозможное (мы все зна$
ем, как много подлинных и беско$
рыстных энтузиастов работает
именно в сельских библиотеках).
Выбору второго варианта во мно$
гом способствует и то, что отдача,
конкретный результат в сельских
библиотеках гораздо ближе, в них
работают с конкретными людьми,
а не с достаточно обезличенной
публикой, как в городских библио$
теках, где хоть и знают значитель$
ную часть своих читателей, но все
равно не так близко. Но реальное
уважение людей, в том числе и ме$
стной администрации, может полу$

Светлана ГРИШИНА,

директор
МУК «Березовская
централизованная

библиотечная система»
(Свердловская обл.).

×ÒÎÁÛ ÍÅ ÎÒÑÒÀÒÜ:

Ê ÏÐÎÁËÅÌÅ ÏÎÂÛØÅÍÈß ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ
ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÛÕ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÈÕ

ÔÈËÈÀËÎÂ Â ÑÌÅØÀÍÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ

чить только профессионал. Имен$
но поэтому проблема повышения
квалификации сельских библиоте$
карей и становится достаточно ос$
тро.

В этой части работы библиотек
уже трудно придумать нечто но$
вое, особенно в плане организации.
Но и в традиционных формах есть
достаточный потенциал, чтобы по$
мочь сельским библиотекарям
стать полноправными членами
профессионального сообщества не
только конкретной ЦБС, но и стра$
ны в целом.

Березовский городской округ с
населением более 60 тыс. человек
находится в непосредственной
близи от областного центра. Бере$
зовский считается городом$спут$
ником Екатеринбурга со всеми вы$
текающими отсюда проблемами и
преимуществами. Население боль$
шей частью работает и учится в
большом городе, а население по$
селков работает или в Екатерин$
бурге, или в Березовском. Березов$
ская централизованная библиотеч$
ная система смешанного типа, из 10
библиотек, входящих в ее состав, –
3 городских и 7 поселковых, имею$
щих статус сельских. Во всех по$
селковых библиотеках по одному
работнику. Специалисты поселко$
вых библиотек практически все с
образованием – один специалист
недавно получил второе высшее
библиотечное образование (спаси$
бо соответствующей программе
ЧГАКИ), один – с высшим педаго$
гическим, двое – имеют среднее
специальное библиотечное образо$
вание, один – среднее образование
культпросветработника, один –
среднее техническое, один – сред$
нее общее. Картина пестрая, и вы$
строить эффективную систему по$
вышения квалификации достаточ$

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÎ



ÂÅÑÈ ¹7 ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ 2012
5

но сложно. Хочется поделиться
уже сложившимся опытом, и судя
по результатам работы за после$
дние три года, достаточно эффек$
тивным.

Как повышают свою квалифи$
кацию наши специалисты?

Самое первое и традиционное
направление – проведение город$
ских семинаров. Такие семинары у
нас проводятся ежемесячно, их те$
матика самая различная. Напри$
мер, за прошлый год прошло 9 се$
минаров:

– Итоги деятельности ЦБС за
минувший год;

– Выставочная деятельность
библиотеки (с использованием ме$
тодики «Шесть шляп мышления»);

– Реклама в библиотеке;
– Развитие коммуникационных

способностей (с использованием
тренинга «Теремок»);

– Работа с темпланами изда$
тельств в современных условиях;

– Интегрированный библиотеч$
ный проект «Тифлотурне» (семи$
нар проведен специалистами
Свердловской областной специ$
альной библиотеки для слепых и
слабовидящих);

– Планирование и отчетность;
– Краеведческая работа в биб$

лиотеке (семинар проведен специ$
алистами Свердловской областной
универсальной научной библиоте$
ки им. В.Г.Белинского);

– Инновационные техники ра$
боты с детьми и юношеством (семи$
нар проведен в рамках программы
Свердловской областной библиоте$
ки для детей и юношества).

Два семинара были выездными.
Один – в Библиотеку семейного
чтения, на котором специалисты
представили свой комплексный
проект «Осень в библиотеке». Дру$
гой – в ЦБС г. Полевского, где кол$
леги рассказали об опыте своей ра$
боты. Именно выездные семинары
пользуются особой популярностью
– посмотреть, а не услышать об
опыте коллег как своей системы,
так и соседнего округа всегда инте$
реснее и полезнее. Поскольку фи$
нансовые проблемы нашей системе
не чужды, транспорт оплачивают
сами библиотекари, которые счита$
ют, что в себя, в свое развитие вло$
жить деньги вполне возможно.

Положение нашего городского
округа вблизи областного центра
открывает много возможностей,
которые мы стараемся использо$
вать. По темам наших семинаров
видно, что специалисты областных
библиотек – частые гости в систе$
ме. Вне зависимости от темы семи$
нара, на каждом из них проводит$
ся обзор профессиональной лите$
ратуры. И именно сельские биб$
лиотекари являются самыми бла$
годарными слушателями как в
процессе семинаров, так и по ис$
пользованию полученных знаний в
дальнейшем. На семинарах стара$
емся использовать активные фор$
мы – деловые игры, психологиче$
ские методики анализа событий и
т.д.

Важной частью семинаров ста$
ли и отчеты о командировках, на$
пример, в 2008 г. специалисты сис$
темы посетили 24 населенных пун$
кта области, сделав 68 выездов. И
практически половину из них –
сельские библиотекари. Участие в
выездах за пределы системы, час$
то также за свой счет, тоже пре$
красная возможность для повыше$
ния квалификации. И если раньше
сельские библиотекари были про$
сто зрителями, то сейчас они ак$
тивные участники событий. Так,
специалист Ключевской библиоте$
ки Л.В.Петухова стала участником
конкурса «Лучшее в библиотеках
Свердловской области» со своим
проектом, которому уже больше 15
лет, – «Клуб садоводов и огородни$
ков «Успех». Болели за нашего уча$
стника все сельские библиотекари
системы, которые выехали в пол$
ном составе за 100 километров от
дома. При этом они еще и посмот$
рели выступления других участ$
ников, тоже сельских библиотека$
рей, так как этот этап конкурса был
организован СОУНБ им. В.Г.Белин$
ского именно для них. Хотя мы не
получили призового места, этот
опыт был очень полезен, а Людми$
лу Васильевну стали приглашать
на другие областные мероприятия
в качестве выступающего. 

Возможность публично, на ши$
рокую аудиторию, представить
свою работу сельскому библиоте$
карю предоставляется не часто, а
ведь необходимость проанализи$

ровать свою деятельность, найти в
ней сильные и слабые стороны воз$
никает, как правило, только если
мы рассказываем о ней другим.
Именно поэтому мы стараемся
привлекать к участию в крупных
мероприятиях сельских библиоте$
карей при любой возможности.
Так, например, в 2008 г. в Березов$
ском городском округе состоялись
Первые золотые краеведческие
чтения, организованные Цент$
ральной городской библиотекой.
Золотые – потому что Березовский
– родина русского золота, именно
здесь Ерофей Марков нашел пер$
вое российское самородное золото.
И мы не могли не пригласить к уча$
стию в этих чтениях заведующую
Старопышминским филиалом
И.Г.Темлякову, которая уже много
лет собирает информацию о своем
поселке (к слову сказать, находя$
щемся в красивейшем месте, име$
ющем старинную церковь, святой
источник и эндемичные растения
на склонах окружающих гор) и
организовала клуб «Юный крае$
вед» для школьников. При этом
уровень ее выступления не усту$
пал уровню многих специалистов
центральных городских библиотек
(в чтениях приняли участие пред$
ставители более 20 библиотек
Свердловской и Челябинской обла$
стей). Выступление сопровожда$
лось прекрасной электронной пре$
зентацией, и слушатели смогли
увидеть всю красоту этого места.

Определенная соревнователь$
ность в работе всегда способству$
ют развитию творчества. Поэтому
мы часто проводим различные кон$
курсы у себя в ЦБС и активно уча$
ствуем в различных конкурсах,
проводимых нашими партнерами.
В прошлом году у нас прошел кон$
курс на лучшую выставку, и имен$
но сельские филиалы проявили
себя в этом конкурсе с самой луч$
шей стороны. Такого разнообразия
выставок и подходов к их органи$
зации не всегда увидишь и в более
крупных библиотеках. Выставка,
посвященная русскому платку,
подготовленная заведующей фи$
лиалом п. Монетка Н.И.Никитиной,
сопровождалась вечером, на кото$
ром помимо истории был представ$
лен образ платка в классической
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литературе, а сама выставка была оформлена плат$
ками разных народов и фабрик и даже шалью XIX
века. Не менее интересна была и выставка в Ключев$
ске, посвященная Дню матери, на которой, кроме книг,
было представлено творчество женщин поселка. А
выставка заведующей филиалом п. Сарапулка
О.И.Перминовой «Книги в колыбели» была удостоена
специального приза Свердловской областной библио$
теки для детей и юношества. И хотя все победителя$
ми конкурса быть не могут, мы постарались отметить
все достижения.

Вторым интересным конкурсом, в котором библио$
теки приняли участие, – это конкурс Территориаль$
ной избирательной комиссии по работе навстречу
выборам с населением старше 18 лет. Победителями
в конкурсе стали именно сельские библиотеки. А про$
ект заведующей филиалом п. Кедровка Н.Шевцовой
по информированию участвующих в выборах впер$
вые занял третье место в окружном конкурсе.

Самое большое неравенство между сельскими и
городскими библиотекарями, между библиотекарями
больших и малых городов – это неравенство инфор$
мационное. Именно для того, чтобы это как$то скор$
ректировать, в нашей системе введен официальный
день самообразования. Это значит, что один день в
месяц каждый специалист может и должен посвятить
изучению профессиональной литературы. Это мож$
но сделать и в методическом отделе ЦБС, и в любой
областной библиотеке. Самыми активными участни$
ками этого процесса являются именно сельские биб$
лиотекари, чаще всех приезжающие в методический
отдел и изучающие большое количество специальной
литературы. К их услугам в этот день и все специа$
листы Центральной городской библиотеки, которые
могут дать консультацию и оказать практическую по$
мощь.

Последнее, что можно отметить в нашей системе
повышения квалификации сельских библиотекарей,
– это регулярные выезды в сельские библиотеки ди$
ректора ЦБС, заведующей методическим отделом и
заведующей отделом комплектования ЦГБ. Это и вы$
езды на мероприятия, и изучение фондов филиалов,
и решение вопросов с администрацией поселков. Это
также держит в тонусе и заставляет обмениваться ин$
формацией друг с другом.

Как видите, ничего принципиально нового мы не
придумали, все формы давно известны. Единственное,
что мы сделали, – это привели все в систему, поста$
рались разнообразить и стали привлекать к участию
каждого сельского библиотекаря. Отсидеться в сто$
роне от наших мероприятий никому не удается. И если
судить по стабильности контрольных показателей (а
в системе они повышаются в течение последних трех
лет) и всплеску креативных идей у заведующих фи$
лиалами, – эта система достаточно эффективна.

Главное – мы даем понять сельским библиотека$
рям, что они не наедине со своими проблемами, у них
есть профессиональное сообщество, которое может
помочь не отстать. При условии, что сельские библио$
текари сами хотят этого.

«Прогулки по Ирбиту» открыли новую серию
издательства «Банк культурной информации» под
названием «Авторский путеводитель». Согласитесь,
сегодня, отправляясь в тот или иной город, найти в
Интернете информацию о том, где остановиться или
пообедать – дело одной минуты. А вот провести вас
по старым улицам города, поведать о бывших жи$
телях старинных домов, о том, чем они жили и ка$
кой след оставили в истории, сможет только мест$
ный житель, влюбленный в свой город и знающий
его историю, как свою. Владимир Аникин, автор
этого путеводителя, работает директором художе$
ственной школы. А еще он пишет книги и статьи о
своем городе, запечатлевает его на живописных и
графических полотнах и делится всем этим с каж$
дым из нас.

Об Ирбитской ярмарке сегодня наслышан каж$
дый читающий человек, а вот о том, какую роль на
этой ярмарке играли, например, бани, что за особое
явление они представляли, почему в те времена
была целая улица бань – эту информацию вы най$
дете в авторском путеводителе. Возьмись за напи$
сание таких прогулок другой человек, и маршруты
были бы иные, и события, и персонажи. Да и взгляд
на вещи был бы совершенно другой! Получается,
что по одному городу может быть столько путево$
дителей, сколько человек захочет поведать миру
свою историю любви с Ирбитом, или Камышловом,
с Невьянском или с Екатеринбургом…

ÂÛÁÎÐ ×ÒÅÍÈß
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«Куда пойти после работы? Как
провести свободное время с
пользой и удовольствием и при
этом с минимумом затрат? Где раз$
влечь детей?» – такие вопросы
очень часто можно услышать от
знакомых и незнакомых людей.
Кинотеатры поднадоели, в зоопар$
ке были и не раз, театры не всем
доступны. Ответ лежит на поверх$
ности: идите... в библиотеку! После
работы и дома, библиотека – то за$
ветное место, где вам должно быть
комфортно.

Концепция «третьего места»
сейчас очень популярна во всем
мире. Придуманная несколько де$
сятилетий назад социологом$урба$
нистом Реем Ольденбургом, она
подразумевает не только работу,
но и развлечение, знакомство с
людьми, обмен информацией, вза$
имодействие, – все то, что не толь$
ко способствует работе, но имеет
также социальный аспект. Сейчас
в библиотеки современный человек
не идет потому, что те услуги, ко$
торые они предлагают, ему неинте$
ресны. В книжном магазине он ку$
пит все гораздо быстрее, в Интер$
нете – найдет сам все, что ему
нужно.

Что же хочет потенциальный
читатель от библиотеки? Во$пер$
вых, получить интеллектуальное
удовольствие, во$вторых, комфор$
тно отдохнуть, не плохо бы было
перекусить за чтением газеты или
журнала, чтобы была возможность
посмотреть фильм, и в любом слу$
чае – встретиться с единомышлен$
никами и друзьями. Все эти жела$
ния в общем и целом достаточно
просто удовлетворить, если биб$
лиотека, точнее ее сотрудники,
сами будут иметь такое, простите
за тавтологию, желание. Низкий
спрос на библиотечные услуги в

России вызван неправильным мар$
кетингом, нелояльностью к клиен$
там, креативностью конкурентов.

Во всем развитом мире библио$
тека давно уже стала социальным
институтом, обогатителем мыслей,
местом, где рождается граждан$
ское общество. В сегодняшнее до$
статочно беспокойное время, когда
процесс формирования такого об$
щества еще в самом начале, очень
важно переосмыслить роль и фун$
кции библиотек.

Попробуем разобраться с этими
проблемами на примере одной из
старейших библиотек города Ека$
теринбурга – библиотеки им. Горь$
кого.

Муниципальная библиотека им.
Горького всегда отличалась не$
стандартными проектами, ориги$
нальными мероприятиями, всегда
была полна посетителей, независи$
мо от того, какой год стоял на дво$
ре, проще говоря, библиотека все$
гда была... живой.

Начать хотя бы с того, что сама
библиотека была организована в
далеком 1931 году по инициативе
первых строителей легендарного
Уралмашзавода, которые в пере$
рывах между копанием различных
ям, траншей, закладкой фунда$
ментов задумались о том, что необ$
ходимо учиться, а ликвидировать
безграмотность можно и нужно с
помощью школы и библиотеки. И
не сомневаясь, написали письмо
тогдашнему Наркомпросу Луна$
чарскому и попутно Надежде Кон$
стантиновне Крупской. Ответ при$
шел быстро: вопрос решен поло$
жительно. Более того, в подарок от
московских чиновников были от$
правлены посылки с книгами: из$
бранными сочинениями классиков
марксизма$ленинизма, а также

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ:

ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ
 (позиционирование библиотеки как третьего места в современном городе)

Татьяна МАХАЛИНА,

заведующая
библиотекой им. Горького,

г. Екатеринбург.

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÎ
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передовой просветительской лите$
ратурой.

Весть о появлении библиотеки
облетела все строительные пло$
щадки Уралмаша, каждый хотел
попасть туда – в несколько комнат
общежития по улице Ильича, 2.
Уже тогда библиотека становилась
третьим местом для человека, куда
можно было пойти ему, рабочему,
после тяжелой трудовой смены. Да
– сначала домой, а потом, умыв$
шись и поев, в библиотеку, где
можно почитать газету или начать
учиться читать, где можно поси$
деть в чистом помещении, а не в
землянке, в которых многие жили.

Шли годы, район развивался.
Строился и хорошел. Появились
еще несколько библиотек, но биб$
лиотека Горького, чье имя было
дано также по инициативе строи$
телей, по$прежнему оставалась
уютным домом для многих. Имен$
но в эту библиотеку бегал юный
Володя Трошин, ставший впослед$
ствии народным артистом России,
именно в этой библиотеке открыл
мир Пушкина другой Володя – из$
вестный драматург и актер Влади$
мир Филиппович Балашов, имен$
но здесь, в свободное от репетиций
время, бывал будущий основатель
легендарного ВИА «Песняры», на$
родный артист СССР Владимир
Мулявин.

Даже в застойные советские
годы, когда в библиотеках массово
ставились выставки «Навстречу
очередному съезду КПСС», прово$
дились научно$практические кон$
ференции «Решения партии в
жизнь!», «живинка в деле» присут$
ствовала в любых начинаниях
«Горьковки».

В 1958 году она первой, не толь$
ко в городе, но и в области, сделала
открытый доступ читателей к
книжному фонду. В 1969 году –
первой в Свердловске получила
звание «Образцовое учреждение
культуры».

С 1972 года библиотека заслу$
женно носит звание учреждения
отличной работы, является мето$
дическим центром семидесяти
пяти библиотек района. На ее базе
открыта областная школа передо$
вого опыта по работе с учителями.
По условиям соц. соревнования

шесть лет коллектив награждался
переходящим Красным знаменем
города.

1993 – библиотека вышла из со$
става Центральной библиотечной
системы, став самостоятельным
учреждением культуры в подчине$
нии районной администрации.

Стремление более полно удов$
летворять запросы читателей в но$
вых экономических условиях на
основе анализа работы в 1993–1995
годах разработана программа дея$
тельности: «Библиотека как ин$
формационно$образовательный
центр», где прежде всего отраже$
но взаимодействие библиотеки со
средствами массовой информации.

С 1997 года библиотека являет$
ся крупнейшим филиалом Муни$
ципального объединения библио$
тек города и называется Библио$
течный Информационный Центр
«Орджоникидзевский», хотя по$
прежнему большинство читателей
знают ее как библиотеку имени
Горького.

Целевое программное планиро$
вание, ориентированное на конеч$
ный результат, кардинальным об$
разом повлияло на библиотечную
деятельность. Благодаря реализа$
ции новых программ «Хроника
жизни» (краеведение), «Момент
истины» (право), «Образование че$
рез информацию» библиотека не
только расширила круг своих дру$
зей и партнеров, но и стала одним
из лидеров областного профессио$
нального сообщества. Об этом сви$
детельствуют ряд престижных на$
град и премий, которые мы полу$
чили за данный период.

В 2001 году библиотека получи$
ла первую премию и солидное де$
нежное вознаграждение в област$
ном конкурсе «Путь к успеху».
Неоднократно становилась лауре$
атом всероссийских конкурсов по
экологическому просвещению на$
селения. В 2002 году библиотека
участвовала во всероссийском кон$
курсе среди публичных библиотек
«Современные тенденции обслу$
живания читателей», где работа
сотрудников была отмечена специ$
альным призом жюри. 2003 год
принес победу во всероссийском
конкурсе муниципальных сайтов
«Лучший сайт района», инициато$

ром создания и разработчиком ко$
торого стала библиотека. В 2004
году сотрудники библиотеки полу$
чили Гран$при на региональном
этапе всероссийского конкурса
«Молодые в библиотечном деле» за
реализацию программы «Момент
истины», а также специальный
приз за создание современного об$
раза библиотекаря (коллекция
одежды и причесок). В 2005 году
коллектив сотрудников стал дип$
ломантом III Всероссийского кон$
курса «Непрерывное образование
библиотекарей» за творческий
проект «Волшебная сила искусст$
ва», результат – стажировка веду$
щих специалистов БИЦ «Орджо$
никидзевский» в Москве в знаме$
нитой Российской Государствен$
ной библиотеке по искусству. За
проект открытого фестиваля в под$
держку чтения для детей и юноше$
ства «По ту сторону книги» в 2007
году библиотека получила Гран$
при и была награждена Уральской
премией «Белое крыло», которой
награждают за достижения в сфе$
ре связей с общественностью. С
2008 года успешно реализуется со$
циальный проект «Дружествен$
ный Интернет для пожилых». В
библиотеке открывается компью$
терный класс, в котором бесплат$
но проводят обучение горожан пен$
сионного возраста. В 2009 – библио$
тека стала лауреатом всероссий$
ского конкурса библиотечных ин$
новаций и дизайна «Яркие люди в
ярком пространстве», а в 2010 –
лауреатом уральской премии по
связям с общественностью «Белое
крыло» в номинации «Лучший PR$
проект» за создание видеоканала в
YouTube «Читай ЭТО: Реклама
чтения в YouTube». В 2011 году
библиотека стала лауреатом все$
российского конкурса просвети$
тельских проектов «Содружество»
в номинации «Библиопартнерство»
за открытый фестиваль в поддер$
жку чтения «По ту сторону книги».
Конкурс организован Федераль$
ным агентством по печати и массо$
вым коммуникациям.

В чем успех мероприятий, зас$
луженно отмеченных многочис$
ленными наградами и дипломами?
Ответ довольно прост: библиотека
работает на опережение. Взять к
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примеру освоение новых техноло$
гий: библиотеки города еще толь$
ко задумываются о создании соб$
ственных сайтов, аккаунтов, вне$
дрении Wi$Fi, а в библиотеке Горь$
кого эти проекты уже реализуют$
ся с 2010 года. Это заметно приба$
вило читателей из молодежной
среды. Сегодня в читальный зал
библиотеки приходят студенты со
своими электронными устройства$
ми, чтобы подготовиться к учебе,
удобно сочетая новейшие техноло$
гии и книжный фонд, а кто$то –
чтобы виртуально пообщаться с
друзьями, посмотреть фильм.

Путь к сердцу молодого поколе$
ния лежит через Интернет, а точ$
нее через YouTube, где возможно
все, в том числе и рекомендации к
чтению. Но эти рекомендации не
должны быть назидательными,
скучными, однообразными, они
должны привлечь внимание
пользователей независимо от их
возраста, образования, интересов.
В 2010 году сотрудники библиоте$
ки решились на эксперимент. Биб$
лиотекари создали свой канал на
YouTube, который назвали «Анге$
лы чтения», и начали создавать
видеоролики на тему «Читай ЭТО!
(обзоры нестандартных книг не$
стандартными библиотекарями)».
http://www.youtube.com/user/
ilicha20

Результат оказался впечатляю$
щим. Мы не только привлекли но$
вых читателей в библиотеку (на
сегодняшний день более 24 тысяч
просмотров), но и неожиданно для
себя выступили создателями цело$
го направления современных биб$
лиотечных обзоров (буктрейле$
ров), которые стали популярными
в профессиональном сообществе
страны.

Но мультимедийность уже не
так привлекательна для библиоте$
ки в большом городе, технических
средств вполне хватает горожанам
и в других общественных местах. А
вот интересных, необычных ме$
роприятий, акций еще недостаточ$
но. Именно они способны вернуть
людей в библиотеки. Первые шаги
в этом направлении библиотека
сделала несколько лет назад. О
правильности этих решений мож$
но судить хотя бы по долгожитель$

ству двух проектов, которые заду$
мывались как пилотные, но живут
уже почти 10 лет, и количество
желающих участвовать в них не
уменьшается. Это районный кон$
курс по избирательному праву
«Момент истины» и открытый Фе$
стиваль в поддержку чтения для
детей и юношества «По ту сторону
книги».

Не секрет, что увлечь подраста$
ющее поколение политикой, а тем
более избирательным процессом
достаточно сложно. Слишком уж
аполитичны наши дети. Новое поко$
ление предпочитает компьютерные
игры, «звездные войны», молодеж$
ные тусовки. А вот проблемы ны$
нешней России, ее будущее их мало
интересует. Для нашей страны во$
обще характерна ситуация, когда
органы государственной власти и
органы местного самоуправления
не занимаются политическим и
правовым просвещением населе$
ния, а уж тем более молодежи. А без
формирования и развития право$
вой культуры невозможно постро$
ить правовое государство. Человек,
не обладающий данной культурой,
чувствует себя в обществе и госу$
дарстве бесправным винтиком или
внутренним эмигрантом. В этих ус$
ловиях именно библиотеки могут
выступать инициаторами, развора$
чивать самостоятельную активную
деятельность по распространению
среди граждан политических и пра$
вовых знаний как основы формиро$
вания правовых ориентаций, убеж$
дений, ценностей.

Избирательное право и совре$
менный избирательный процесс
стали основой конкурса «Момент
истины», задуманного библиотекой
и реализуемого совместно с Орд$
жоникидзевской районной терри$
ториальной избирательной комис$
сией с 2003 года.

За это время участники конкур$
са (а это более 1000 человек) успе$
ли «выбрать» нескольких прези$
дентов, губернаторов и добрый де$
сяток депутатов различных уров$
ней, изучить гендерный вопрос,
проблемы PR , познакомиться с ис$
торией российского и зарубежного
избирательного права.

Конкурс всегда проходит нео$
бычно. Здесь присутствуют не

только традиционные викторины,
но и обязательно участие самих
ребят в ролевых играх, театрали$
зованных ситуациях. Такая форма
конкурса как «тимуровский рейд»
– одно из самых популярных зада$
ний для участников. Вместе с депу$
татами участники помогают вете$
ранам, больным и немощным лю$
дям, организуют акции по сдаче
крови, ремонтируют фасады своих
школ, благоустраивают террито$
рии и т.п.

Конечно, в подобных конкурсах
нельзя обойтись и без фантасти$
ческих тем и заданий: создания
новых партий, представления
страны в будущем и т.д. И здесь
ребята проявляют такую фанта$
зию и творчество, что впору поза$
видовать ныне существующим
партиям и общественным движе$
ниям.

Конкурсу в 2012 году исполня$
ется 10 лет, каждый год мы дума$
ем: «Ну все, это – последний раз!».
Не тут$то было! Каждый год после
финала к нам подходят участники
и спрашивают: «А когда следую$
щий?». И каждый год мы им гово$
рим: «Начнем с сентября!». И гово$
рим мы это потому, что видим ре$
альные результаты. Вот только
один факт: если в 2003 году коли$
чество впервые голосующих соста$
вило в нашем районе только 0,3
процента, то в 2012 – оно возросло
до 60,5 процента. Наши дети стали
помощниками депутатов, депута$
тами, имеют активную граждан$
скую позицию. Прежнее равноду$
шие сменилось активным участи$
ем молодежи в политической и об$
щественной жизни страны, облас$
ти, города. Наша молодежь выхо$
дит на улицы с требованием пере$
мен. И пусть это не всегда правиль$
но, пусть они еще в силу возраста
по большей части максималисты,
но мы верим, что за ними будущее,
и оно небезнадежно. А это уже ре$
зультат.

«Как привлечь читателя в биб$
лиотеку, как увлечь его чтением?».
Этот вопрос встал перед нами не$
сколько лет назад, когда старое,
проверенное временем, образован$
ное советской школой и ЧИТАЮ$
ЩЕЕ поколение в силу различных
объективных и субъективных об$
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стоятельств стало реже ходить в
библиотеку. Вот тут мы и задума$
лись: а кому мы будем нужны, если
молодежь перестанет читать так,
как это делала раньше, когда сто$
яли многочасовые очереди в биб$
лиотеке, когда школьники, гото$
вясь к сочинениям, штудировали
литературоведческие сборники и
критические статьи. Эпоха сочине$
ний канула в лету, на все вопросы
есть ответы в великой и ужасной
всемирной паутине. Пора конкур$
сов в формате «вопрос$ответ» уже
прошла. А наше желание привлечь
школьников к чтению осталось, и
тогда мы решили сделать основной
упор на творческий компонент чте$
ния, опираясь на игровой формат.

Игровой подход к приобщению
к чтению основывается на поли$
функциональности игровой куль$
туры. Современность характери$
зуется усилением общечеловече$
ской тенденции распространения
цивилизации игры. Человек куль$
туры есть человек играющий, так
как человеческая культура возни$
кает и разворачивается в игре и по
законам игры. Недаром в развитых
странах уже давно в образовании
главным является игровой и, ко$
нечно, эмпирический метод позна$
ния.

Склонность и способность чело$
века облекать чтение в форму иг$
рового поведения побуждает раз$
витие художественного творче$
ства, воображения, что является
фундаментом культуры чтения.

Первым таким проектом стал
открытый фестиваль в поддержку
чтения для детей и юношества «По
ту сторону книги», который мы
придумали в 2005 году. И формой
его проведения стала познаватель$
ная коммуникативная игра с роле$
выми сюжетами.

Фестиваль проводится с января
по март ежемесячно. В нем прини$
мают участие школьники 8–10
классов. Ежегодно от 15 до 17 ко$
манд пускаются в увлекательное
путешествие по страницам фести$
валя.

Для удачного проведения фес$
тиваля необходимо не только при$
думать интересные конкурсы, те$
атрализованные сцены, но и опре$
делить… главный приз. Так устро$

ен человек, что ему интереснее,
азартнее идти к заветной цели,
если его ждет вознаграждение. А
нашим участникам есть за что по$
бороться. Победившая команда и
ее руководитель отправляются в
туристическую поездку. Наши
участники ездили в Санкт$Петер$
бург, Москву, по Золотому кольцу,
в Казань, а в 2012 году их тепло и
сердечно принимал замечатель$
ный сибирский город Тобольск.

Интересно, что в подготовке ко$
манд принимают активное участие
и родители, бабушки и дедушки.
Заслуживает внимания тот факт,
что руководители команд – школь$
ные библиотекари, что тоже отрад$
но. Фестиваль состоит из трех пу$
тешествий. Перед каждым путе$
шествием командам выдается до$
машнее задание, где обозначены
произведения, которые необходи$
мо прочитать. За годы существова$
ния фестиваля мы с нашими деть$
ми прочитали и мифы древней Гре$
ции, и шпионские, рыцарские, пи$
ратские романы, и повести Крапи$
вина, и рассказы Шукшина, и пье$
сы Горина, Шварца. Произведения
Пушкина, Гоголя, Чехова, Булга$
кова – все, что выходит за рамки
школьной программы, но необхо$
димо для формирования полноцен$
ной личности. В 2012 году наши
путешествия были посвящены
книгам «12 стульев» Ильфа и Пет$
рова, «Петр Первый» Толстого и
«Шерлок Холмс» Конан Дойла.

Готовя каждое путешествие, мы
стремимся к тому, чтобы ребята не
только прочитали произведения,
но и окунулись в их атмосферу,
почувствовали особенности эпохи,
страны, где происходят действия.
Поэтому очень часто мы предлага$
ем разучить какой$нибудь танец.
Павану, если путешествие по ры$
царским романам, вальс, если
встреча с героями Чехова… Обяза$
тельно в домашнем задании есть
творческая составляющая: на$
учиться сочинять хокку и танку в
путешествии «Ветка сакуры» по
японской литературе; показать
фокусы для «Сеанса черной ма$
гии» в путешествии по «Мастеру и
Маргарите»; сделать театр теней
по одной из пьес Шварца; подгото$
вить пантомиму по одному из рас$

сказов Чехова; создать проект (эс$
киз) памятника Барону Мюнхау$
зену в путешествии «Театр мечты
и надежды» по пьесам Г.Горина;
придумать рыцарский герб и девиз
и сочинить признание в любви для
дамы сердца в путешествии «Ры$
царский турнир».

Каждая игра это действительно
путешествие, потому что ведут его
герои произведений – актеры теат$
ральных коллективов нашего рай$
она или студенты театрального ин$
ститута. А иногда и сами писатели
становятся ведущими.

Обычно библиотеки проводят
разовые, однодневные мероприя$
тия. Своеобразие нашего фестива$
ля – продолжительность. Он длит$
ся три месяца. Все это время наши
участники находятся в постоянном
напряжении. Погруженные в клас$
сическую литературу, они творят,
играют, побеждают.

Компьютерное и телевизионное
окружение заменено реальными
творческими и коммуникативными
играми и чтением. Фестиваль – со$
бытие, которое объединяет всех:
участников, родителей, педагогов,
библиотекарей, спонсоров.

Но самое главное – ребятам
нравится читать! Недаром неко$
торые из них участвовали в фес$
тивале на протяжении несколь$
ких лет и сейчас приходят смот$
реть на новое поколение участни$
ков.

Для учащихся средних классов
в библиотеке проходят два других
интересных мероприятия – книж$
ная олимпиада и КЛАССный чем$
пионат по чтению. Суть очень про$
ста: школьники обязательно под
руководством своего классного
руководителя приходят в библио$
теку, чтобы взять книги, участво$
вать в библиотечных квестах, при$
вести как можно больше в библио$
теку своих друзей и родных. Луч$
ший класс награждается коллек$
тивной экскурсией в один из музе$
ев города. Один из юных читателей,
участвующих в олимпиаде, – пяти$
классник Дима начал писать роман
и с гордостью сообщил, что напи$
сал уже целую страницу!

Конечно, проблема привлече$
ния школьников к чтению далеко
не решена, но те шаги, которые де$
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лает в этом направлении за послед$
ние годы наша библиотека, еще раз
доказали, что мы на правильном
пути. Нам необходимо только чуть$
чуть помочь: хорошо бы, если пре$
подаватели литературы задавали
творческие задания, стремясь за$
интересовать увлечь школьников
чтением, подвигнуть их на поход в
библиотеку, наконец, самим прихо$
дить к нам. И тогда, поверьте, наше
«читательское» будущее будет бо$
лее оптимистичным.

Каковы проблемы библиотеки
сегодня? Главная, которая остает$
ся нерешенной уже в течение 30
лет – это отсутствие специально
построенного здания или хотя бы
приспособленного помещения. Та
тысяча квадратных метров, кото$
рая была выделена библиотеке в
1971 г., не отвечала требованиям
библиотеки изначально, т.к. поло$
вина книжного фонда, а это без ма$
лого 50 000 книг, хранилась (и хра$
нится) в подвальном помещении
дома, первый этаж которого зани$
мает библиотека. Соседство книг с
различными коммуникациями,
имеющими такие аббревиатуры,
как ГВС, ХВС, не способствует их
сохранности, т.к. трубы имеют
обыкновение изнашиваться,
рваться и затапливать «бесценные
мысли человечества». Если абоне$
мент после очередной реконструк$
ции приобрел современный при$
влекательный вид – появился дет$
ский уголок, много воздуха вслед$
ствие оригинальной расстановки
стеллажей, то читальный зал пока
остается «рафинированным герба$
рием для одиночества» (как сказал
один из представителей продвину$
той библиотечной молодежи). Бе$
зусловно, он отвечает современ$
ным требованиям к читальному
залу как к конференц$залу, в ко$
тором проводятся многочисленные
конкурсы, фестивали, встречи, ма$
стер$классы, семинары и т.п. Но
концепции «третьего места» чи$
тальный зал на данный момент не
соответствует. Да, есть бесплатный

Wi Fi, но нет удобного места для
работы фрилансера, хочется пооб$
щаться в кругу единомышленни$
ков, но открытое пространство зала
не позволяет сосредоточиться на
обсуждении, не мешая другим.

Сегодня востребованы различ$
ные школы развития, языковые
курсы, клубы по интересам, и все
они органично вписываются в ра$
боту библиотеки. Но снова встает
проблема помещений. Как удов$
летворить всех желающих, при
этом никого не обидев? Для себя мы
видим только один выход – зони$
рование зала с возможной транс$
формацией в большое открытое
пространство.

Еще одна проблема, которая
вытекает из вышеизложенного, не
менее актуальна для любой биб$
лиотеки – это проблема рекламы в
СМИ. Безусловно, создание сайта,
продвижение книги и чтения через
аккаунт в You Tube «Читай Это!»,
электронная адресная рассылка
читателям, информационные зак$
ладки в книгах существенно уве$
личили количество как реальных,
так и виртуальных читателей биб$
лиотеки. Но только регулярная со$
циально ориентированная реклама
библиотеки в СМИ (популярных
телеканалах, еженедельниках для
семейного чтения, радио) могла бы
привести не только к повышению
авторитета библиотеки как соци$
ального института, но и востребо$
ванности ее как «третьего места» в
городе. Ярким образцом подобной
рекламы может служить «раскру$
ченная» Ночь музеев. В обычные
дни музеи, как и библиотеки, не
могут похвастаться большим коли$
чеством посетителей, но в ночь на
19 мая сотни и тысячи человек
стремятся попасть туда, и все бла$
годаря массированной рекламе.
Конечно, продвижение библиотеки
через СМИ требует определенных
затрат, но в данном случае цель
оправдывает средства.

Набившая оскомину тема кад$
ров менее актуальна для нашей

библиотеки. Штат заполнен, но ка$
ких трудов стоило найти «живых»,
заинтересованных сотрудников,
способных работать на опереже$
ние. У молодых свой взгляд на мир,
свое мнение о дальнейшем разви$
тии библиотеки. И в данном случае
необходимо встать на их позиции.
Хотя, конечно, основополагающей
проблемой кадров любой библиоте$
ки является мизерная заработная
плата, но решить данный вопрос, к
сожалению, не в нашей компетен$
ции.

Когда начинаешь анализиро$
вать проблемы и трудности биб$
лиотеки, то большая часть упира$
ется в деньги? Существует три
вида финансирования: государ$
ственное, коммерческое, обще$
ственное. С государственным – все
понятно: государство дает деньги
ровно на то, чтобы библиотека мог$
ла выжить. Коммерческое финан$
сирование у нас не развито в связи
с тем, что вопрос благотворитель$
ности и спонсорства до сих пор не
решен с законодательной точки
зрения. Так же как и не решены
юридически многие вопросы оказа$
ния платных библиотечных услуг.
Библиотека может развиваться
только благодаря общественному
финансированию, когда сами жи$
тели района, где находится библио$
тека, ее многочисленные читатели
и посетители, понимая значимость
библиотеки, начинают помогать ей:
выступая в роли добровольных по$
мощников, организуя благотвори$
тельные концерты, участвуя в по$
полнении фонда.

Но главное, что позволяет нам
жить в сегодняшнем мире – это
желание сделать этот мир чуть
лучше, чуть образованнее, чуть
добрее и ярче. А это дорогого сто$
ит.

Наш адрес в интернете: http://
biblio28.ru/

В
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29 декабря 1870 года уездный го$
род Екатеринбург, еще вдохновлен$
ный прошедшим Рождеством, гото$
вился не менее пышно встретить Но$
вый год. Интеллигенция (прежде все$
го, горные инженеры, учителя, вра$
чи), увлеченные изучением и пропа$
гандой сокровищ края, выступили с
инициативой создания Уральского
общества любителей естествознания.
Стимулом этому послужил I съезд
русских естествоиспытателей, со$
бравшийся в Санкт$Петербурге в
конце 1867 года. Инициатором и орга$
низатором УОЛЕ стал преподава$
тель екатеринбургской мужской
гимназии Онисим Егорович Клер, в
зале которой 3 января 1871 года и
прошло учредительное собрание. В
Уставе общества предусматривалось
создание музея и библиотеки. Первой
книгой, поступившей в дар от «Обще$
ства для исследования Ярославской
губернии в естественно$историче$
ском отношении», был труд фран$
цузского математика Ф.Муаньо «Фи$
зика частичных явлений». Первым

ÊÍÈÆÍÛÅ ÁÎÃÀÒÑÒÂÀ
ÓÎËÅ

хранителем библиотеки стал Н.В.Ка$
занцев – секретарь Сибирского тор$
гового банка (позже – известный
уральский драматург и увлеченный
библиофил). Библиотека общества,
говоря современным языком, имела
профиль комплектования: в «Прави$
лах для составления библиотеки и
пользования ею» отмечалось, что она
«состоит исключительно из сочине$
ний, относящихся к естественным и
вспомогательным наукам» и попол$
няется только теми изданиями, кото$
рые «относятся прямо к исследова$
нию Урала и соседних краев, или
считаются лучшими представителя$
ми современной науки». Особо огова$
ривалось, что книги выдаются всем
членам Общества бесплатно под соб$
ственную их подписку.

Первые книжные поступления
складывались из даров научных об$
ществ и отдельных ученых страны:
председатель Московского общества
любителей естествознания Е.Г.Щу$
ровский прислал 3 собственных сочи$
нения и 7 книг от известного геолога
Н.П.Барбота$де$Марни. Работы этих
исследователей до сих пор активно
используются современными учены$
ми. Известный петербургский биб$
лиофил и библиограф А.Н.Неустро$
ев первым откликнулся на призыв
уральского общества и выслал для
библиотеки крупный дар – 23 сочи$
нения в 83 томах! Особенно ценными
для фондов являлись сочинения
уральских авторов: «Медико$топо$
графическое описание Нижне$Та$
гильских заводов» (1855 г.), «Описа$
ние округа Суксунских механиче$
ских горных заводов» 1859 г. врача
Суксунского завода Г.Братковского,
«Медико$статистическое описание
Гороблагодатского горного округа»,
«Этнографические и статистические
сведения по Невьянскому заводско$
му округу за 1855 г.»…

В 1886 г. в библиотеке музея чис$
лилось около 5 тыс. книг и брошюр,
половина из которых – на иностран$

Марина ПЛАКСИНА,

член УГО и УИРО,
гл. библиограф отдела

краеведческой литературы
СОУНБ.

Организаторы Уральского генеалогического общества Г.В.Гассельблат,
сестры Н.С. и Т.С. Эйхе, заведующая научно>краеведческой библиотекой

Свердловского областного краеведческого музея Л.Я.Филатова.

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÎ
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ных языках. За годы деятельности
общества (1871–1929) библиотеку
возглавляли такие выдающиеся лич$
ности как горный инженер А.И.Ар$
хипов, далее – подвижник, один из
членов$учредителей УОЛЕ П.М.Во$
логодский, а в 1876 г. – начальник
екатеринбургской телеграфной стан$
ции Э.Я.Вейнберг. Ему принадлежит
инициатива составления первого ру$
кописного каталога библиотеки, ко$
торый (из$за отсутствия у Общества
средств) так и не был издан. Боль$
шинство библиотекарей отказыва$
лись от этой почетной должности из$
за недостатка времени: год прорабо$
тал библиотекарем известный екате$
ринбургский золотопромышленник и
меценат Г.Г.Казанцев, его сменила
дочь уральского горного деятеля
Л.П.Ахматова, добросовестно прора$
ботав почти 5 лет. В 1884 г. место биб$
лиотекаря занял екатеринбургский
земский врач Н.А.Русских, который
специально съездил в Москву и
Санкт$Петербург для изучения спо$
собов лучшего ведения библиотечно$
го дела: оттуда он привез систему
карточного ведения каталогов. В 1897
г. его сменил екатеринбургский нота$
риус А.Н.Батманов.

Так к середине 1880 гг. при УОЛЕ
было создано единственное на Урале
довольно крупное (после личной биб$
лиотеки Н.К.Чупина) книжное собра$
ние естественно$краеведческого ха$
рактера. В 1899 г. члены УОЛЕ
Н.А.Русских и А.Н.Батманов вошли в
состав учредителей екатеринбург$
ской публичной общественной биб$
лиотеки им. В.Г.Белинского. Отчеты
о деятельности библиотеки публико$
вались в «Ученых записках» УОЛЕ,
которые, к моменту завершения де$
ятельности Общества (1929 г.), насчи$
тывали 40 томов. Здесь же – в т.
ХХХII (вып. 2) и ХХХIII – опубли$
кован один из первых каталогов биб$
лиотеки общества. Сейчас каждый
желающий может проследить по ним
основные направления деятельности
этого уникального собрания, интере$
сы его членов, получив эти «Запис$
ки…» в научной библиотеке Сверд$
ловского областного краеведческого
музея – правопреемнице коллекций
и фондов этого Общества. Располо$
жена она в историческом центре Ека$
теринбурга – памятнике конструк$
тивизма – так называемом «Городке
чекистов», что во дворе гостиницы
«Исеть». Ее собрания – летопись ис$
тории края: здесь представлены та$

кие уникальные книги как «Острож$
ская библия» Ивана Федорова 1581 г.,
летописи Нестора 1767 г., «Хозяй$
ственное описание Пермской губер$
нии…» Н.С.Попова 1811–1913 гг.,
«Пермская летопись» Н.В.Шишонко
1881–1889 гг., «Географический и
статистический словарь Пермской
губернии» Н.К.Чупина 1878–1887 гг…
Всего не перечесть!

В первые годы Советской власти
библиотека пополнилась ценными
книжными собраниями из фондов
исчезнувших или ликвидированных
иных библиотек и организаций: Ека$
теринбургской мужской и женской
гимназий, Епархиального училища,
земств уездов Пермской губернии.
Печати, штампы, дарственные над$
писи на страницах этих книг – наход$
ка для историка, филолога и книго$
веда. Особую ценность представили
издания, собранные и сохраненные
известным уральским краеведом
Владимиром Павловичем Бирюко$
вым. Зачастую, его уникальные под$
борки донесят до нас страницы исто$
рии буквально в единичных или
единственных экземплярах! Знаме$
нательно, что библиотека УОЛЕ из$
начально располагалась в здании на
Воеводина, 4 – там, где позже и гото$
вились кадры для библиотек: в Свер$
дловском областном культурно$
просветительском училище. Дли$
тельное время (до времен перестрой$
ки) библиотека находилась в другом
памятнике культовой архитектуры –
в Соборе Александра Невского в Зе$
леной Роще. Найдя компромисс с
Ново$Тихвинским женским монас$
тырем – историческим хозяином
храма, библиотека еще раз перемес$
тила свои фонды по новому адресу,
потеснив на сей раз наши воинские
структуры.

Уникальность собранных матери$
алов (более 120 тыс. экземпляров) по$
требовала их выделения в самостоя$
тельный отдел редкой книги (который
сейчас расположился в специальном
помещении на Сибирском тракте).
Хранителем этих фондов более 30 лет
является Валентина Николаевна Оно$
сова. Немалую толику души и профес$
сионализма в формирование фондов
основного книгохранения внесла и
юбиляр этого года – много лет возглав$
лявшая библиотеку – Любовь Яков$
левна Филатова. Именно ею продела$
на большая работа по выявлению
штампов, личных печатей, экслибри$
сов и надписей на книгах.

Следуя духу времени, Научно$
краеведческая библиотека Сверд$
ловского областного краеведческого
музея стала благодатным пристани$
щем для встреч и работы с фондами
членов Уральского генеалогического
общества. Она обогатилась собрани$
ями из личных коллекций УГО, воб$
рав в себя мини$библиотеку этого об$
щества. Следуя интересу самых раз$
нообразных слоев общества к исто$
рии своих семей, каждую последнюю
субботу месяца библиотека открыта
для заседаний этого общества, куда
свободно может прийти любой нерав$
нодушный человек – принести свой
мир, боль и радость своей семьи, по$
лучить поддержку и помощь в своих
поисках. Сложилась идеальная ситу$
ация: генеалогические разыскания
получили мощную краеведческую
основу – источники по географии, то$
понимике, истории края. Одновре$
менно в фондах библиотеки появи$
лись специфические генеалогиче$
ские источники: «Известия русского
генеалогического общества Санкт$
Петербурга», «Летопись историко$
родословного общества Москвы»,
журнал «Генеалогический вестник»,
а также местные сборники «Ураль$
ский родовед» и издание УГО –
«Сплетались времена, сплетались
страны». Значительную часть уни$
кальных изданий передал в дар биб$
лиотеке организатор Уральского ге$
неалогического общества – потомок
уральских горных инженеров Гер$
ман Витальевич Гассельблат и его
нынешняя преемница – дочь одного
из организаторов производства
Уральского завода тяжелого маши$
ностроения – Наталья Сергеевна
Эйхе. Так в библиотеке появилось
редкое издание – «Алфавитные
списки русских захоронений кладби$
ща Сент$Женев де Буа». Членами об$
щества являются и живущие среди
нас потомки Дельвига, Кюхельбеке$
ра и Канта… – но оно открыто каж$
дому – вне зависимости от социаль$
ного положения и статуса предков. В
роли дарителя для собрания музея и
библиотеки может выступить любой
желающий. И не зря в музее суще$
ствует «День дарителя», когда каж$
дый может в особой, торжественной,
обстановке внести свой вклад в ис$
торию нашего края.

В
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Поселок Рудничное был осно$
ван в 1757 году при Бакальских
рудниках, на которых работали
крепостные крестьяне, переселен$
цы. На рудниках шла добыча же$
лезной руды.

В самом начале здесь были ка$
зармы для рудокопов и курные
избы для их надзирателей. Но по$
степенно люди начинали обжи$
ваться, стали строить жилье. То
время оставалось до конца XIX
века лишь в названии «казармен$
ные» – так именовали жителей
села Рудничное.

В 1894 году в поселке прожива$
ло 1202 человека. Рудники нужда$
лись в рабочей силе, работные
люди приезжали из Белорецка,
Усть$Катава, Юрюзани… С нача$
ла XX века коренные жители Руд$
ничного получили кличку «шма$
ты». На сегодняшний день есть две
версии ее происхождения. По од$
ной из них прозвище идет от лап$
тей, которые называли шмат или
лапотный ошметок. Оно могло

«Â ÍÀØÅÌ ÏÎÑÅËÊÅ
ÎÃÍÈ ÍÅ ÏÎÃÀØÅÍÛ»

прийти с рудокопами из Белорец$
ка, где так звали заводских крес$
тьян. По другой версии оно про$
изошло от минерала «полевой
шпат», который неправильно про$
износили. Но прозвище оказалось
очень жизнеспособным и в разных
вариантах используется и в насто$
ящее время.

По инициативе земства в конце
XIX века была открыта трехкласс$
ная школа. С 1894 по 1897 г. учите$
лем в ней работал Герасим Михай$
лович Мишенев (в дальнейшем –
народный учитель, революционер,
делегат 2 съезда РСДРП).

Но из 230 сельских детей она
могла принять только 39. Так в 1897
году при содействии и поддержке
управителя Бакальских рудников
П.В.Огаркова было построено новое
здание школы, что позволило в не$
сколько раз увеличить прием де$
тей.

В 1912 году в поселке на сред$
ства русского подвижника Фло$
рентия Федоровича Павленкова
была основана библиотека. Земство
на ее содержание выделяло в год 50
рублей. В 1919 году она была реор$
ганизована в избу$читальню, заве$
дующей которой стала Н.А.Санчук.
Именно этот год считается годом
рождения библиотеки поселка
Рудничное. Посетителей в первое
время было мало, днем почти все
работали, а вечером из$за отсут$
ствия керосина читать было невоз$
можно.

До революции 1917 года в посел$
ке кроме церковных праздников
отмечали день Вешнего Николы,
после которого начиналась летняя
добыча руды, и в июле праздник
Казанской Божией матери, когда с
рабочими производился расчет и
они начинали страдовать. Ежегод$
но в Рудничное съезжались тор$

Татьяна ДОЛИНИНА,

заведующая Павленковской
библиотекой пос. Рудничный

(МКУ Бакальская ЦБС»,
филиал № 3).

Челябинская область.

Основание Бакальских рудников.
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говцы со всего Юж$
ного Урала на яр$
марку.

В январе 1922
года был образован
Рудничный сельсо$
вет, в 1935 – откры$
лась семилетняя
школа.

В послевоенные
50$е годы Руднич$
ная библиотека на$
ходилась в клубе:
занимала две комна$
ты, в одной был чи$
тальный зал, в дру$
гой – книгохранили$
ще.

Население по$
селка увеличилось
до шести тысяч че$
ловек, было много молодежи, клубу требовалось больше
места. Так в 1960$е гг. библиотеку перевели в отдельный
дом по улице Гагарина (библиотека занимала половину
дома). Это был старый холодный дом с печным отоплени$
ем, маленьким помещением.

В нем библиотеке было тесно и неуютно и к 1970$му году
ее вновь переводят – на сей раз в двухэтажный бывший
купеческий дом. В нем библиотека занимала второй этаж.

В 1977 году началась централизация. Рудничная биб$
лиотека вошла в Саткинскую централизованную библио$
течную систему филиалом № 3.

В 1979 году в результате неисправного отопления в
доме возник пожар. Много книг сгорело. Библиотеку вре$
менно перевели в здание Рудничной средней школы № 21,
отдав ей один класс. Временно – получилось до 1994 года.

Все эти пятнадцать лет библиотеке проходилось
ютиться в маленьком помещении, да и школе этого класса
тоже не хватало для нормальной работы. Было принято
решение перевести библиотеку в здание клуба, в подваль$
ное помещение. Оборудовали читальный зал, книгохра$
нилище, бытовку. Совместно с клубом работать было удоб$
но, потому что библиотека стала участницей всех массо$
вых мероприятий в поселке.

В 1995 году библиотеке было возвращено имя Ф.Пав$
ленкова. С 1999 года заведующая библиотекой Татьяна
Леонидовна Долинина начала собирать старинные вещи,
утварь для музейного уголка с названием «Из бабушки$
ного сундука». Вначале это было несколько экспонатов.
Читатели активно подключились к интересному делу:
несли семейные реликвии в дар библиотеке. Так в библио$
теке рождался будущий музей быта

На сегодняшний день в нем более 300 экспонатов. Про$
водятся краеведческие уроки, экскурсии, посиделки для
молодежи и учащихся школы. Коллектив библиотеки ра$
ботает по программе «Возрождение и сохранение народ$
ных традиций и обрядов». Сегодня в постоянно действую$
щей экспозиции «У очага наших предков» собрано нема$
ло уникальных экспонатов, представляющих предметы
старинных ремесел и рукоделия.

Основание поселка Рудничный.

Г.М.Мишенев.

Библиотека в 50>е гг.
(В помещении клуба п. Рудничный).

Здание, в котором находилась библиотека
в 1960>е гг.

Здание, в котором находилась библиотека
до 1979 года.
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Подвальное расположение библиотеки все чаще стало
давать о себе знать. Плесень портила книги, полы почти
сгнили. Нужно было подыскивать новое помещение. К это$
му подтолкнуло и то обстоятельство, что в 2000 году в Сат$
кинском районе было запланировано проведение 3$х Пав$
ленковских чтений. Администрация Сатки и Бакала при$
нимают решение передать библиотеке здание бывшего
промтоварного магазина по ул. Котовского. Так 14 октяб$
ря 2000 года библиотека переехала в отремонтированное
помещение. А уже 20 октября она приняла гостей во гла$
ве с Ю.А.Горбуновым, президентом Содружества Павлен$
ковских библиотек.

Сегодня в библиотеке просторный читальный зал, кни$
гохранилище, удобная комната отдыха. Библиотека рас$
положена в центре поселка, рядом – школа, магазин, не$
далеко – клуб. Сюда приходят не только взять книги. В
библиотеке работает клуб по интересам «Шматовочка».

Совместно с клубом проводятся крупные массовые
мероприятия, посвященные Дню Победы; народные
праздники: проводы зимы, Троица...

Ведется работа по созданию исторической летописи по$
селка и библиотеки, организован краеведческий кружок
для учащихся. Периодически местные художники пред$
ставляют свои работы на вернисажах. Совместно со шко$
лой проводятся утренники, праздники, литературные ве$
чера.

Многие проекты библиотеки направлены на воспита$
ние патриотизма. Например, оформлен стенд, посвящен$
ный Герою Советского Союза Григорию Михайловичу
Лаптеву. Он одним из первых в Саткинском районе полу$
чил это звание в 1940 году. Г.М.Лаптев отличился во вре$
мя советско$финской войны в боях под станцией Пэри$
Ярви. Когда противник окружил батарею, он организовал
оборону позиции, вел огонь, оставшись один из восьми
человек расчета. Пять часов он отбивал атаки бело$фин$
нов – и уничтожив врага, удержал позицию. За этот под$
виг он и был удостоен высшей награды. Поэт А.Т.Твардов$
ский посвятил герою из поселка Рудничный два стихот$
ворения: «Мать героя» и «Григорий Пулькин».

С 2008 года Рудничная библиотека передана МКУ «Ба$
кальская ЦБС», которой руководит директор Е.В.Шепе$
лева.

Сегодня в поселке Рудничное живет 1100 человек. Из
них 790 – наши читателей. В этом году город Бакал и наш
поселок будут отмечать 255$летие со дня основания, биб$
лиотека вместе с жителями готовится провести в сентяб$
ре большой праздник.

Библиотека в помещении клуба, 1990>е г.

Мероприятия для маленьких читателей в библиотеке.

Музейный уголок «Из бабушкиного сундука» в
1990>е гг.

Викторина по сказке
«Этот дивный Конек>Горбунок». Поселок Рудничный сегодня.

В
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В воспоминаниях бабушки од$
ного из жителей с. Ваньки Аверья$
на Даниловича Тюкалова (1896 г.р.)
до наших дней дошел рассказ о
том, как появились населенные
пункты Ваньки, Степаново, Мити$
но, Опары, Коряки, Кусты.

После восстания Емельяна Пу$
гачева возникли первые поселения
на берегу реки Камы. В весенние
паводки села затоплялись, что и
заставило жителей искать новые
места. Они углубились в леса. На
поиски отправились Степан, Дмит$
рий и два Ивана.

Первый – Степан – облюбовал
хорошую поляну у ручья. Так по$
явился починок Степаново.

Дмитрию понравилось местечко
под склоном горы, у истока ключа.
Этот починок назвали Митино.

А Иваны пошли несколько
дальше и поселились на склоне
горы, из$под которой громко жур$
чал ручей. Починок назвали Шур$
чилово.

Второй Иван спустился пониже
и построил жилище, которое на$
звали Ваньки. Впервые об этом по$
чинке упоминается в 1834 году. На$
селение занималось сельским хо$
зяйством, смолокурением, замоч$
кой мочала, из которого вили ве$
ревки, вожжи, плели корзины,
лапти (основную обувь населения),
занимались выращиванием и пере$
работкой льна. Из семян льна гото$
вили растительное масло, стебли
шли на изготовление нитей для
ткачества. Каждое хозяйство име$
ло станки ткацкие, обозное произ$
водство (сани, телеги, сбрую) тоже
готовили своими руками. До наших
дней дошли такие фамилии масте$
ров, как Тюкалов Петрован Осипо$
вич – изготовитель гребней из ро$
гов крупного рогатого скота; Бар$
дин Платон Михайлович – изгото$

ËÅÒÎÏÈÑÜ ÇÅÌËÈ
ÂÀÍÜÊÎÂÑÊÎÉ

витель деревянных емкостей: бо$
чек, ведер, квашен, бадей; Кошка$
ров Петрован Фомич, Мерзляков
Федор Дмитриевич – обозное про$
изводство.

В годы Гражданской войны ак$
тивисты сел ушли в отряды Крас$
ной гвардии, в том числе ушел доб$
ровольцем и 16$летний подросток
Тимофей Юрков. Демобилизовав$
шись в 1919 году, он организовал в
деревне Коряки комсомольскую
ячейку. В 1922 году он был убит ме$
стными кулаками. В 1968 году по
инициативе молодежи колхоза
«Память Куйбышева» на месте
убийства был установлен памят$
ник (фото). А в 1982 году одной из
улиц с. Ваньки присвоено имя
Т.Юркова.

С 1929 по 1935 гг. прошла волна
коллективизации. Были, конечно, и
перегибы. Так наиболее трудолю$
бивые и успешные семьи были рас$
кулачены и выселены за пределы
области. Хозяйства уехавших кон$
фисковывались, дома передава$
лись колхозу.

Великая Отечественная война
нарушила все планы в то время
уже крепкого колхоза «Память
Куйбышева». Почти из каждой се$
мьи кто$нибудь да был мобилизо$
ван и отправлен на фронт. Те, кто
остался дома, дни и ночи работали
на уборке урожая, женщины шили
и вязали теплые вещи для бойцов,
принимали в семьях эвакуирован$
ное население из городов, занятых
немцами. Большая группа членов
колхоза была награждена за рабо$
ту в годы войны медалями «За доб$
лестный труд в период 1941–45 гг.»

Из семьи Глуховых этой награ$
ды удостоены трое – мать Пелагея
Даниловна, братья Иван и Леонид.
Сам Алексей Иванович с сыновья$
ми Василием и Михаилом сража$

Галина СУХИХ,

председатель Ваньковской
первичной ветеранской

организации, одна из
создателей комнаты музея.

Пермский край.

ÈÇ  ÆÈÇÍÈ  ÏÀÂËÅÍÊÎÂÑÊÈÕ  ÁÈÁËÈÎÒÅÊ
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лись на фронте. Алексей Иванович
из боя под Сталинградом не вер$
нулся. Всего за период войны было
мобилизовано 280 человек: в том
числе 15 женщин. Не вернулись в
родные места, погибли или пропа$
ли без вести 113 человек. В память
о погибших воинах$земляках уста$
новлен на территории Ваньковской
школы памятник «Родина$мать и
раненый солдат», где в настоящее
время проходят торжественные
мероприятия, митинги.

Вернувшиеся с фронта мужчи$
ны, дружно включились в восста$
новление подорванного войной хо$
зяйства колхозов и личных подво$
рий. МТС укрепляются механизи$
рованными кадрами, поступают
новые трактора и другие сельхоз$
машины. Оплата труда шла по тру$
додням. До перехода на денежную
оплату личное подворье являлось
основным источником существова$
ния колхозной семьи.

Потом была перестройка, подо$
рвавшая экономику хозяйства:
скот забивался, техника изнаши$
валась, основные средства выбы$
вали... Но все$таки село не вымир$
ло. Стало развиваться индивиду$
альное предпринимательство.

Жизнь налаживается. Строятся
и ремонтируются частные дома.
Подворья, правда, нарушаются:
стали меньшие площади засажи$
ваться овощами, уменьшилось в 6
раз поголовье скота частного сек$
тора. Это объясняется тем, что сбы$
та сельхозпродукции нет (отдален$
ность от города), а в магазинах есть
все.

Администрация Ваньковского
сельского поселения (это теперь, а
раньше просто – сельский Совет,
что нам нравилось больше) переве$
дена в Ваньки. А до 1971 года сель$
ский Совет был в Степаново. Там
была школа, библиотека, клуб. Со$
вет возглавлял в то время Еким
Дмитриевич Дерюшев, а с перево$
дом в Ваньки председатели выби$
рались на созывы. С 1986 по 2001
год бессменно руководил сельским
Советом Евгений Александрович
Субботин.

С 1974 по май 2001 гг. председа$
телем колхоза «Память Куйбыше$
ва» был Павел Акатьевич Котов.
Это – период процветания села, его

культуры, образования, медицин$
ского обслуживания. Строятся
многоквартирные благоустроен$
ные дома, много внимания уделя$
ется работе клубов, школа реорга$
низуется в среднюю из неполной
средней, комплектуются ФАП и
физиокабинет.

В это же время библиотеку воз$
главляет Анна Сергеевна Зверева
(наша библиотека была открыта в
1909 г. на средства мецената
Ф.Ф.Павленкова, располагалась в
д. Степаново, а в 1972 году переве$
зена в с. Ваньки). И хоть здание
библиотеки неказистое (перевезен
частный дом из д. Коряки), но за
дверью уютно, доступны и новин$
ки, и программные произведения
классиков, и литература для са$
мых маленьких. На столе посети$
телям представлена периодика. И
консультацию можно получить по
любому вопросу. Библиотека по
праву носит имя Ф.Ф.Павленкова,
потому что серьезно занимается
просвещением: проводит народные
праздники «Осенины», «Троица»;
собирает информацию по истории
села, о знаменитых земляках, ко$
торую потом активно используют
читатели библиотеки для знаком$
ства с родным краем, подготовки
рефератов, дипломных работ.

И сейчас работа в деревне тоже
ведется, только держится она на
энтузиазме руководителей. Есть
ансамбль русской песни «Завлека$
ши». А этим «завлекашам» уже за
60. Нет доморощенных музыкаль$
ных работников. Приезжает руко$
водитель из города, поэтому воз$
можно репетировать только днем.
Молодые же в это время на работе.
Вот и распевают только ветераны.
Не отвечают нынешним требова$
ниям здания библиотеки и куль$
турно$досугового центра (КДЦ –
так теперь именуется сельский
клуб).

Раньше было у нас развито ко$
неводство. Так, в 1941 году колхоз
был удостоен чести стать участни$
ком Всесоюзной сельскохозяй$
ственной выставки в Москве. Деле$
гатом выставки был конюх Иван
Михайлович Тюкалов. Сейчас на
лошадок можно любоваться толь$
ко в Масленицу, когда на украшен$
ных лошадках катают жителей. В

последнее время, правда, есть по$
пытки вернуть былую славу коне$
водству: индивидуальный пред$
приниматель Юрий Павлович Тю$
калов, базируясь на территории д.
Опары, занимается разведением
лошадей. Очень зрелищно выгля$
дят ежегодные скачки на приз гла$
вы Чайковского муниципального
района, куда съезжаются любите$
ли этого вида спорта со всего
уральского региона. А сколько зри$
телей собирает это шоу!

Читатель, наверное, обратил
внимание, что весь материал, по$
чти весь, идет в прошедшем време$
ни.

Да! Собирали его по крупице
люди уже не молодые. Автор руко$
писи, которую я держу в руках и
постоянно обращаюсь за фактами
к ней, Василий Алексеевич Глухов,
1923 года рождения, участник Ве$
ликой Отечественной войны, агро$
ном по специальности, руководи$
тель колхоза «Память Куйбыше$
ва» с 1947 до 1956 гг. Выйдя на пен$
сию, с 1978 года собирал материал
по истории сел и колхоза, и мечтал,
как бы этот материал довести до
потомков. Все боялся, что после
смерти его этот труд тоже погиб$
нет.

В 2010 году на похоронах этого
уважаемого на селе человека мы,
односельчане, дали слово, что бу$
дем знакомить с этой рукописью
молодежь и школьников. С этой це$
лью совет первичной ветеранской
организации при поддержке шко$
лы ваньковской, работников КДЦ
Татьяны Николаевны Петуховой,
Тамары Николаевны Завьяловой,
директора библиотеки Анны Сер$
геевны Зверевой 22 июня 2011 года
открыл музей$комнату села Вань$
ки. Материал разместили в одной
из комнат д/сада «Улыбка» с.
Ваньки в 6 отделах:

1. Историческая справка. Дан$
ные об инициаторе создания музея
В.А.Глухове.

2. Воинская слава. Материал о
тех, кто вернулся с фронта. Фото$
альбомы.

3. Развитие сельского хозяй$
ства. Материал о достижениях
колхоза, о передовиках хозяйства.

4. Социальная жизнь села. Ма$
териал о долгожителях села, о мно$
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годетных семьях, о развитии куль$
туры, медицины и образования.

5. Выставочный отдел. Стенд и
столы для размещения индивиду$
альных выставок умельцев села.

6. Уголок крестьянской избы. В
этом уголке собраны предметы
старины. Словарь местных диалек$
тных слов.

Музей посещают все от мала до
велика. С большим интересом при$
нимают участие в оформлении, об$
новлении стендов и выставок, сбо$
ра предметов старины.

Есть у нас план на перспективу.
Необходимо собрать материал по
истории сельского Совета. Предсе$
дателей было много за всю исто$
рию, каждый внес свой вклад.

Наше Ваньковское сельское по$
селение объединяет 9 населенных
пунктов: Ваньки, Степаново, Опа$
ры, Засечный, Векошинка, Васся$
та, Аманеево, Моховая и Больнич$
ный комплекс «Энергия». Было бы
небезынтересно знать историю
всех населенных пунктов. Думаем
это представить в виде фотоальбо$
мов и архивных данных.

Ведь есть же задумки у руко$
водства муниципального района по
пос. Векошинка, который находит$
ся в живописной местности на бе$
регу р. Камы, организовать там ме$
сто отдыха всех желающих. А ка$
кие чудесные пруды на террито$
рии деревень Аманеево и Моховая!

Так что работы у нашего Сове$
та музея непочатый край. В Совет
входят и учащиеся Ваньковской
школы, думаю, что история села в
надежных руках.

Литература:

1) Воспоминания В.А.Глухова. «Вот моя
деревня, вот мой край родной».

2) Историческая справка из районного
архива.

3) Фотоснимки и фотодокументы из
личного фонда В.А.Глухова.

4) Воспоминания старожила с. Ваньки
Аверьяна Даниловича Тюкалова.

Тавдинский краеведческий словарь – это своеобразная авторская
энциклопедия об истории и природе Тавдинского края, его знамени$
тых жителях, о богатой биографии «города леса» Тавды. Автор – член
Союза писателей Москвы, Почетный гражданин Тавды, зам. главно$
го редактора нашего журнала «Веси» Валерий Ермолаев. Открыв, на$
пример, статью «Библиотеки», узнаем, что первая изба$читальня по$
явилась в 1921 году в селе Кошуки, а в поселке Тавда библиотека воз$
никла на три года позже при рабочем клубе лесозавода. Уже в 30$е
годы в Тавде работали более десяти библиотек. В послевоенные годы
их количество удвоилось. Сегодня в библиотечной системе Тавды –
18 библиотек с фондом более полумиллиона книг. И десять из них
работают на селе.

Трудно, пожалуй, найти такую сторону жизни Тавдинского края,
которая не была бы освещена в этом словаре. В приложении вы най$
дете архивные источники и библиографию о Тавдинском крае.

ÂÛÁÎÐ ×ÒÅÍÈß

В

В
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О прошлом большой Родины –
России, мы узнаем из учебников. А
много ли знаем о Родине Малой, о
людях, которые жили до нас, об их
замечательных, порою трагиче$
ских судьбах, о земле, обласканной
их натруженными руками?

История нашего населенного
пункта похожа на сотни других та$
ких же скромных уральских сел и
деревень. Она не прославлена ве$
ликими историческими событиями
или выдающимися архитектурны$
ми памятниками и знаменитыми
людьми. Но каждый человек дол$
жен знать как можно больше о сво$
ей земле, где он родился и вырос.
Кто$то сказал, что истории нет –
есть биографии. По жизненным
описаниям участников значимых
для страны событий можно судить
о прошлом. Одна такая биография
– капля в общем историческом по$
токе, но именно память о людях,
которые «делают» историю, и пе$
редается из поколения в поколе$
ние. Стареют и навсегда уходят от
нас ветераны. Достигают почетно$
го возраста их дети и внуки, но па$
мять жива. Из обрезков воспомина$
ний людей складывается красоч$
ная, яркая картина прошлого.
Каждая – уже маленькая сенса$
ция, уже интересный сюжет.

Краеведение одно из приори$
тетных направлений в работе Вас$
сятской павленковской библиоте$
ки. Она собирает материал об исто$
рии Вассятской земли, о культуре,
об известных людях села. Жизнь
каждого человека являет собой тот
«кирпичик», что ложится в стену
истории села и страны.

Я достала с библиотечной пол$
ки две папки. В них собраны мате$
риалы о двух замечательных лю$
дях, жизнь которых оставила зна$
чительный след в жизни нашего

ÄÂÀ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß

Надежда
КРАСНОПЕРОВА,

заведующая Вассятской
библиотеки>филиала

имени Ф.Ф.Павленкова
Муниципального казенного

учреждения культуры
«Центральная библиотека

им. Ф.Ф.Павленкова
Ваньковского сельского

поселения».
Пермский край.

села. Мнения о том времени, в ко$
тором они жили, в настоящее вре$
мя противоречивы. Нелегкие это
были годы, но не худшие, народ
жил надеждой, твердо верил в бу$
дущее.

1929 год. В Вассятах создавал$
ся колхоз. Подобно шолоховскому
Давыдову, свою «целину» подни$
мал Калистрат Ефтифеевич Чеч>
кин. Уроженец деревни Маркеты
Еловского района, что в 15 км от
с. Вассята, он родился в 1902 году в
семье крестьянина$бедняка.

Сведения о нем скупы. Имел на$
чальное образование, занимался
хлебопашеством. Служил в Крас$
ной Армии. Принят кандидатом в
члены ВКП(б) Сарапульской
партийной организации 28 сентяб$
ря 1928 года. Направлен на работу
в село Вассята, где был избран
председателем сельского совета.

Это был молодой, красивый и
энергичный человек. Селянам Ка$
листрат Ефтифеевич запомнился
как руководитель$непоседа. Его
мечты о полноценной, интересной
жизни воплощались коллективиза$

ÈÇ  ÆÈÇÍÈ  ÏÀÂËÅÍÊÎÂÑÊÈÕ  ÁÈÁËÈÎÒÅÊ
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цией. Прислушиваясь к нему, бед$
няки объединялись в товарищества
по совместной обработке земли.
Сначала это было добровольно. Но
к концу 1929 года началась массо$
вая принудительная коллективиза$
ция. Особенно противились ей жи$
тели соседней деревни Аманеево.
Зажиточным, занимающимся хле$
бопашеством, скотоводством, пче$
ловодством, торговлей крестьянам
колхоз был ни к чему.

Поздно вечером 10 ноября 1929
года Чечкин и четверо уполномо$
ченных совещались в сельском со$
вете. И вдруг за окном прогремел
выстрел из дробового ружья. Попа$
ли в спину сидящего за столом
председателя. Он вскочил, схва$
тившись за бок, повернулся к окну
и, теряя сознание, упал на пол. Тя$
жело раненного Калистрата Чеч$
кина повезли на лошади в больни$
цу села Дуброво, что в 18 км. Там
не оказалось фельдшера. Решили
везти в больницу поселка Фаор
(близ Елово), а это еще 25 км. Всю
дорогу раненый стонал от невыно$
симой боли. Спасти его не удалось:
тяжелое ранение позвоночника и
большая потеря крови…

Убийство председателя вско$
лыхнуло весь район. 12 ноября со$
стоялось заседание бюро Еловско$
го райкома ВКП(б). Почтили па$
мять Чечкина. Решили «теснее
сомкнуть свои ряды и, объединив
вокруг себя широкие бедняцко$се$
редняцкие массы крестьян, реши$
тельно повести наступление на
кулака». Все организации района
вывесили траурные флаги. В поме$
щении клуба села Елово был уста$
новлен гроб с телом покойного, вы$
ставлен почетный караул. Звучали
речи руководителей района в честь
светлой памяти К.Е.Чечкина. Было
выражено соболезнование семье. У
Калистрата Ефтефеевича оста$
лась жена и две маленькие дочки.
Хоронили Чечкина в центре с Ело$
во. Предание тела земле сопровож$
далось салютом. День похорон
«превратился в демонстрацию
против врагов советской власти –
кулачества».

По делу убийства Калистрата
Чечкина подозревали многих. Ме$
стные жители говорят, что его уби$
ли отец с сыном – жители д. Ама$

неево, сбежавшие сразу после пре$
ступления в Сибирь. После этого
события забрали в тюрьму двух
безвинных братьев Владимиро$
вых, крестьян$середняков, жив$
ших неподалеку. Они так и сгину$
ли. После того злосчастного выст$
рела репрессии со стороны властей
в наших деревнях резко усили$
лись. Крестьяне сопротивлялись
коллективизации. Многим припом$
нили, что в годы Гражданской вой$
ны они поддерживали белых. За$
житочные крестьяне д. Аманеево,
погрузив скарб, уезжали на лоша$
дях в Сибирь, многие возвраща$
лись, попадая под жернов репрес$
сий. Коллективизация в Еловском
районе завершилась к 1936 г. В
Вассятах колхоз был назван име$
нем Чечкина. В семидесятых годах
его именем назвали пионерскую
дружину Вассятской школы и цен$
тральную улицу села.

Когда$то древние римляне гово$
рили: «История – это учитель жиз$
ни». Знание прошлого помогает
предвидеть будущее. Конечно, за$
ветный ключ можно найти и в соб$
ственном опыте. Но он опять же
приобретается знанием истории
былых времен. Для нас это особен$
но важно. Сколько мы пережили
перегибов и искривлений! Сколько
перенесли потерь! Кто$то защи$
щал старое, устоявшееся, кто$то
жил и погибал с мечтой о счастли$
вой жизни…

Каждую человеческую жизнь
можно образно представить, как
пламя свечи, отдающего добро лю$
дям в виде света. Одной из таких
ярких пламенеющих свечей наше$
го села является судьба Николая
Васильевича Беляева, – жизнь от$
данная людям. Воевал, учился, ра$
ботал, не покладая рук, ушел наце$
ло в работу, которая стала неотде$
лимой от личной жизни, и двигал
колхоз вперед.

Из биографии: родился 15 июля
1926 года в селе Брюхово Еловско$
го района Пермской области. Отец
его – Василий Степанович Беляев
был фельдшером, мать – Татьяна
Николаевна – простая колхозница.
В семье было четверо детей.

Николай Васильевич был пос$
ледний сын. Девять классов он

окончил в д. Кашкалак. В десятый
идти не пришлось. В 1943 году, осе$
нью, семнадцати лет отроду, он
ушел на фронт. Провожали его
всей деревней. Воевать пришлось
на Карельском перешейке. Там же
воевал и его старший брат – кад$
ровый военный, который вскоре
погиб. Николай Васильевич был
минометчиком. Как он сам говорил:
«Таскал плиту». Вспоминать он о
войне не любил, видимо, очень тя$
жело было. В нечастых своих вос$
поминаниях говорил, как поначалу
учился у старших, кто воюет дав$
но, как выжить, чтобы не убило.
Снаряд летит – определяли по зву$
ку, где разорвется. Поначалу у них
командир опытный был, умный,
берег своих бойцов. Чтобы сохра$
нить солдат, приказывал: «Только
отстрелялись, перебегайте на дру$
гое место, чтобы немцы огнем не
накрыли». А потом командира ра$
нило, на его место другого постави$
ли, менее опытного, и начались по$
тери. Во время наступления был
дан приказ переправляться через
реку. Река там была широкая. Пе$
реправились. Здесь немцы и при$
жали весь взвод к реке. Расстреля$
ли почти всех, остались единицы.
Как быть? Своих нет. Николай Ва$
сильевич и еще один солдат нашли
лодку надувную. Решили пере$
правляться на другой берег обрат$
но к своим. А обстрел сильный!
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Николай Васильевич говорит това$
рищу: «Прыгай в воду, а то убьют!».
Тот не прыгнул, его убило, а Нико$
лай Васильевич остался в живых,
но был тяжело ранен в ногу. Заме$
тили его в реке с нашего берега
офицеры, они были с биноклем. По$
могли выбраться. Приказали от$
править в санбат. Николай Василь$
евич боли сначала не чувствовал.
Ранило в колено и голеностопный
сустав (осколок там у него остался
на всю жизнь). В санбате ногу хо$
тели отнять, но хирург пожалел
молодого мальчишку. Операцию
делал очень осторожно, чтобы со$
хранить ногу. А потом раненого от$
правили на железнодорожную
станцию. Поезд подошел. А медсе$
стры молоденькие, маленькие. Ра$
неных надо срочно грузить. Они
выбирают тех, кто полегче. А Ни$
колай Васильевич был тогда худой
очень, весил всего 54 кг, вот его и
погрузили в поезд. Раны были тя$
желые, долго лечился по госпита$
лям. В городе Горьком долго лежал.

Когда выздоровел, его послали
учиться на танкиста. Это было в
конце сорок четвертого года. Учил$
ся около шести месяцев. Потом на
фронт снова отправили. В теплуш$
ках ехали. Тут же на поезде на
платформах – танки. Эшелон в
Польше остановился, и, слышно,
кричат: «Куда вы едете! Война
кончилась».

Но служба у Николая Василье$
вича с завершением войны не за$
кончилась. Его долго не отпускали,
служил, в общей сложности 8 лет,
до 1951 года, в Венгрии.

Весной 1951 года старшим сер$
жантом пришел Николай Василь$
евич в родные места. Здесь пред$
стояло вить гнездо, врастать в мир$
ное житье. Прошлое, сколь ни было
оно событий полно, мало чем могло
помочь. Разве лишь тем, что унас$
ледовал солдат от своего родового
корня – русских мужиков, обжив$
шихся на суровой уральской зем$
ле – цепкость и выносливость, да
принес с войны не только ранения,
а и ту энергию, какая отличала сот$
ни тысяч его сверстников и, кото$
рую питал дух только что одер$
жанной победы.

И, правда, как подумаешь об
исторической судьбе тех, кто безу$

сыми юнцами уходил на защиту
Родины, так даже их боевые дела,
совершенные перед общей угрозой
и в общем строю, даже эти дела
как$то отошли назад в свете после$
военного пути этого поколения,
когда каждый в одиночку протап$
тывал свою дорожку, годами тру$
да пробиваясь к командным высо$
там, становясь инженерами, уче$
ными, руководителями предприя$
тий, председателями колхозов.
Надо ли говорить, что нелегок был
этот путь и немалой выносливости
потребовал он.

Николай Васильевич был мо$
лод, энергичен, его от Брюховско$
го колхоза имени Жданова в том же
году послали учиться в школу
председателей в город Пермь. Там
он проучился три года и приехал к
отцу в деревню Малые Коптелы.
Осенью 1954 года Николая Василь$
евича назначили председателем
Мало$Сайгатского колхоза «Маяк».
Так началась его труднейшая
председательская карьера.

Входили в колхоз тогда дерев$
ни Малая Сайгатка и Моховая, да
деревушки Шапочкино и Малые
Коптелы – развалюхи довоенного
времени. Дома ветхие, крыши по$
крыты соломой. Коровы и то были
не в каждом дворе. Колхозники ра$
ботали без выходных, на трудодни
получали копейки. В домах ни кро$
ватей, ни штор, вместо постелей –
старые шубы. Денег на зарплату
людям не хватало, часто Николай
Васильевич платил колхозникам
из своего кармана. Был он молод,
легок на подъем, с армейской вып$
равкой и веселым характером. И
как$то у него дело пошло.

Трудное, но интересное было то
время. Работал клуб, он был полон
всегда, особенно когда машина$пе$
редвижка привозила из Елово
фильмы. Собирались молодые и
старые. Смотрели фильмы «Сви$
нарка и пастух», «Кубанские каза$
ки», «Стряпуха». Собирались люди
и на концерты, которые ставила
местная молодежь. В 56$м привез$
ли движок, который работал на со$
лярке, и в Малой Сайгатке появи$
лось электричество. Свет горел до
12 часов ночи.

Дела в Мало$Сайгаском колхо$
зе стали поправляться. Построили

хороший коровник, завезли пле$
менной скот. Молодой председа$
тель заботился о благосостоянии
семей. Жить стали лучше. Кто но$
вый дом построит под шифером,
кто сумеет отремонтировать ста$
рый. Антенны замаячили над под$
ворьями, мотоциклы появились.

Немало реорганизаций пере$
терпели и колхоз «Маяк» и Вассят$
ская территория. Мелкие колхозы
в конце 50$х соединили в колхозы$
гиганты. Малая Сайгатка и все ок$
ружающие ее деревни, в том чис$
ле и Вассята, вошли в состав дуб$
ровского колхоза им. Тельмана.
Николай Васильевич Беляев был
тогда начальником участка в Ма$
лой Сайгатке. Не оправдало себя
укрупнение. Дела пошли хуже. В
1961 году стали делить колхоз на
более мелкие. Снова восстановили
колхоз «Маяк». Он собрал под свое
крыло деревни М.$Сайгатка, Мохо$
вая, М.$Коптелы, Шапочкино, Вас$
сята, Аманеево, Мартьяново, Оси$
новик, Кобели, Среднюю, Кижи с
центром в с. Вассята. В 1965 году
проходила реорганизация районов.
Немало усилий приложил Николай
Васильевич, чтобы «Маяк» был
присоединен к Чайковскому райо$
ну, чтобы колхоз находился в более
выгодном положении.

Он мыслил масштабно, по госу$
дарственному. Воспринимал общие
заботы как свои собственные, под$
ходил к себе и к другим с высокой
мерой требовательности и взыска$
тельности, делал все возможное,
чтобы родная земля давала высо$
кие урожаи, чтобы Вассята из за$
худалой деревушки превратились
в современное село. Огромное зна$
чение он придавал строительству.
Благодаря его упорству в Вассятах
были построены животноводче$
ские фермы, мастерские, КЗС и
жилые дома. Современная школа$
десятилетка (строительство ее да$
лось Николаю Васильевичу особен$
но трудно), была открыта в 1970 г.
Затем были построены прекрас$
ный дом культуры, торговый центр
с современной столовой и двумя
магазинами, здание правления
колхоза, фельдшерско$акушер$
ский пункт, четыре многоквартир$
ный жилых дома и целая улица
коттеджей.
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Председательское счастье… И,
вообще, счастье. Что это такое? То
ли состояние души, взволнован$
ность чем$то большим, то ли ощу$
щение приподнятости, своеобраз$
ный настрой, когда все удается
тебе в жизни.

В то время думали – везет че$
ловеку. Все ладится в большом хо$
зяйстве. Знамена, почетные грамо$
ты, медали и ордена, кажется, сами
находят дорогу в колхоз «Маяк».
Не удивился никто в округе, когда
присвоили Николаю Васильевичу
в сентябре 1973 года орден Трудо$
вого Красного Знамени. Верно, го$
ворят, слава к славе идет. Понят$
но, отчего богатеет колхоз, отчего
почти миллионный доход получа$
ет: счастье так поворачивается. Но
счастье приходит лишь к тому, кто
много трудится. По труду и честь,
говорят в народе. Счастлив был он
и в семье. Пятерых сыновей и дочь
воспитали они с женой Надеждой
Петровной. 25 лет возглавлял Ни$
колай Васильевич колхоз «Маяк».
В 1980 году он оставил село, уехал
на работу в город, но в 90$х снова
вернулся, уже в должности кон$
сультанта. Добрые воспоминания

сохранились у односельчан о Ни$
колае Васильевиче. Ушел он из
жизни в 1999 году.

Разные судьбы бывают у людей.
Одни стараются устроиться в сто$
роне от больших дорог, и обще$
ственные события проходят мимо,
не трогая и не волнуя. Биографии
других становятся частью самой
истории – так тесно переплетается
в них личное с общественным.

Поколение Николая Васильеви$
ча Беляева умело мечтать. И меч$
ты этих людей не были бескрылы$
ми. Они их воплощали в жизнь.
Поднимали страну, поднимали де$
ревню и строили, строили, строи$
ли. А каждая новостройка – это ог$
ромное напряжение, трудная борь$
ба. Они свято верили в светлое бу$
дущее, в то, что их дети будут жить
лучше. Этому поколению особенно
тяжело переживать, что движение
страны, похожей на мчащийся по$
езд, вдруг резко изменилось, кто$
то словно дал по тормозам, сбил
разбег и круто поменял курс.

Говорят, человек живет до тех
пор, пока его помнят. Помнят за
добрые дела, за заботу о людях и

ответственность за порученное
дело. Жители села ходатайствуют
о том, чтобы имя Николая Василь$
евича Беляева было присвоено
Вассятской школе.

Самым большим желанием до
конца дней у Николая Васильевича
было – видеть родное село Вассята
крепким и процветающим. И село,
хотя и трудные нынче для селян
времена, живет. Бегут поутру ребя$
тишки в школу, выстроенную бла$
годаря чаяниям Николая Василье$
вича. Шумят в полях трактора...

Мы обязаны помнить таких лю$
дей, как Николай Васильевич. Ведь
их биографии – это большая шко$
ла жизни для подрастающего поко$
ления, школа труда, школа радос$
ти. Ведь всякое дело на благо лю$
дей учит бескорыстному служе$
нию обществу, воспитывает по$
требность отдавать обществу свои
силы, время, энергию, рождает
умение приносить пользу родной
стране. А разве не в этом умении
залог человеческого счастья?

Колхоз «Маяк». 1979 г.

В
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В центре поселка Гумбейский
расположено большое двухэтаж$
ное здание местного детского сада.
В одном из его просторных поме$
щений на первом этаже располо$
жилась наша библиотека – фили$
ал МКУК «ЦБС» Нагайбакского
района.

В 1934 году был образован со$
вхоз «Гумбейский», началось стро$
ительство поселка. По воспомина$
ниям старожилов, первыми пост$
ройками были: административное
здание, магазин, пекарня, столовая
и несколько жилых домов для спе$
циалистов.

В 1938 году при профсоюзном
комитете совхоза появилась биб$

лиотека. Книги собира$
ли всем поселком. Мно$
гие подарил из своей
личной библиотеки Па$
вел Гаврилович Кузь$
мичёв. Существовала
библиотека на обще$
ственных началах.

«1938 год. Это было
удивительное время!
Строился наш поселок
Гумбейский. Приезжа$
ли новоселы. Делали
землянки, ставили до$
мики. Тянули провода,
строили клуб. Это была
эпоха созидания…

И вот на этом фоне
открывается в поселке
библиотека. Это поме$
щение с парадным
крыльцом, небольшой
коридорчик и большая
светлая комната. Не$
сколько шкафов с кни$
гами, 2–3 столика. И за$
ведует библиотекой Ма$
рия Николаевна Цу$
пик», – воспоминает
старейший работник на$

Наталья МЕЩЕРЯКОВА,

заведующая Переселенческой
Павленковской библиотекой

МКУК «ЦБС»
Нагайбакского

муниципального района
Челябинской области.

шей библиотеки Евгения Андреев$
на Алехина.

В трудное время Великой Оте$
чественной войны библиотека была
закрыта. Причина проста: библио$
текарь, окончив курсы ушла шо$
фером на фронт. Но в поселке про$
должала действовать библиотека
при школе. Молоденькая пионер$
вожатая Женя Смирнова в 1943
году выдавала книги. Кроме того,
книгочеи обращались в личную
библиотеку местного жителя
П.Г.Кузьмичёва. В его коллекции
было примерно 1000 книг: редкие,
дореволюционные издания. Позже
большая часть его библиотеки
была подарена в фонд местной биб$
лиотеки. На каждой книге стоял
штамп: «П.Г.Кузьмичевъ». Он в
числе первых переселенцев при$
ехал с семьей из Ульяновской об$
ласти в 1927 году. Так возник на
берегу реки Гумбейки поселок
«Переселенка». Дом Кузьмичёвых
стоял на обрыве, в окружении то$
полей. Сам хозяин своим обликом
напоминал графа Льва Толстого –
лицо его обрамляла густая оклади$
стая борода. Был он в поселке че$
ловеком уважаемым, хозяином
крепким. По специальности – гар$
монных дел мастером. Со всей ок$
руги несли ему гармошки на ре$
монт. Кроме того, занимался борт$
ничеством, рыбачил, сажал огоро$
ды. По своему преклонному возра$
сту не участвовал в боях Великой
Отечественной войны, но его четы$
ре сына – Алексей, Александр, Ев$
гений и Владимир сложили свои
головы на полях сражений.

Павел Гаврилович с юных лет
пристрастился к чтению, всю свою
жизнь собирал книги, выдавал их
под запись всем желающим. Обя$
зательно напоминал о бережном
обращении с книгами. Эту своюП.Г.Кузьмичев.

ÍÀØÀ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
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страсть передал он и нам – своим
детям, внукам и правнукам.

Моя мать – Кузьмичёва (Меще$
рякова) Валентина Павловна всю
свою жизнь провела с книгой в ру$
ках, мечтала стать библиотекарем,
даже целый год училась по этой
специальности. Но «библиотечное
дело» перевели в училище Верхне$
го Уфалея, и ей пришлось переучи$
ваться на бухгалтера.

Моя старшая сестра – Карава$
ева (Мещерякова) Анна Степанов$
на, закончив библиотечный инсти$
тут, много лет проработала в биб$
лиотеках Агаповского района и
Магнитогорска. И я в ноябре 1982
года пришла работать в Пересе$
ленческую сельскую библиотеку.
За эти годы получила среднее спе$
циальное и высшее библиотечное
образование.

Моя дочь Елена Алексеевна
Мещерякова, продолжив библио$
течную династию, работает в дет$
ском отделе библиотечной системы
района.

Все в нашей семье любят читать
и приучают к чтению своих детей.
Мне кажется, что эта тяга к знани$
ям, учебе, книге передалась нам на
генном уровне от нашего деда –
Павла Гавриловича Кузьмичёва.

В 1952 году библиотека в посел$
ке Гумбейский открывается вновь,
а в 1955 году она переходит в веде$
ние Переселенческого сельского
совета. У библиотеки появляется
официальное название – Пересе$
ленческая.

В марте 1956 года на должность
заведующей приходит Евгения
Андреевна Алехина и 27 лет воз$
главляет библиотеку. Это были
особые годы: вокруг библиотеки
кипела культурная жизнь поселка.
Работал театр сказок, ставились
пьесы. Библиотека активно со$
трудничала с клубом. Выезжали с
агитбригадой на полевые станы,
животноводческие бригады. В эти
годы наша библиотека была луч$
шей не только среди библиотек на$
шего района, но и области.

В 1977 году Е.А.Алехиной вру$
чено свидетельство о занесении ее
имени в областную Книгу Почета.
В этом же году наша библиотека
становиться филиалом № 12 На$
гайбакского района.

В 2007 году библиотеке был
присвоен статус «Павленков$
ская».

На сегодняшний день в библио$
теке прекрасный читальный зал и
книжный фонд в 9000 экземпляров
книг.

Приоритетными направления$
ми в работе стали краеведение,
пропаганда художественной лите$
ратуры и творчества местных по$
этов.

Караваева (Мещерякова) Анна Степановна.

В
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Возраст – молодой, стиль – де$
ловой, жизненная позиция – ак$
тивная, отношение к политике –
заинтересованное, любимый напи$
ток – чай с молоком, любимое блю$
до – голубцы. «Когда весело – сме$
юсь, когда грустно – пеку пироги».

Наша героиня – очень симпа$
тичный, добродушный, общитель$
ный, преданный своей профессии
человек.

Говорят, когда рождаются ве$
ликие люди, на небе появляются
звезды. Так, 14 декабря 1956 года
жители Сосновского района заме$
тили новую мерцающую звезду.
Софья Фаритовна родилась в Че$
лябинской области в Сосновском
районе в деревне Туктубаево. Папа
– фронтовик, окончив Челябин$
скую школу авиамехаников, ушел
на фронт. Мама – родом из Украи$
ны. Выпускной вечер, прощание со
школой, мечты о взрослой жизни,
а на утро – война. Трудные и тя$
желые годы в оккупации. В 1948
году семья переехала на Урал.
Соня росла в большой и дружной
семье. В детстве мечтала быть вра$
чом, потом инженером, но любовь
к литературе и истории привели ее
к совершенно другой профессии.

В 1977 году Соня поступила в
Челябинское культпросветучили$
ще. Закончив его, была направле$
на на работу в Байрамгуловскую
библиотеку, в которой проработа$
ла три года. В 1980 году ее пригла$
сили работать в Краснооктябрь$
скую библиотеку. Библиотека толь$
ко строилась, в красном уголке
птицефабрики она поставила три
стеллажа с книгами и обслужива$
ла читателей, а вскоре состоялся
переезд в новое здание – коттедж
на две половины: библиотека и ам$
булатория. В 1987 году библиотека
переехала в сельский дом культу$

Екатерина СТАДУХИНА

ÐÎÌÀÍ Ñ ÊÍÈÃÎÉ
К портрету Софьи Фаритовны Садыковой

ры на постоянное место житель$
ство. Так, постепенно отстраивая
библиотеку, Софья Фаритовна все
лучше и лучше узнавала людей и
прикипала к родной библиотеке,
которая как малый ребенок росла
на ее глазах. Сколько забот, стара$
ний, трудов стоило ей, чтобы биб$
лиотека превратилась в гостепри$
имный, уютный дом книги.

Сегодня поселку есть чем гор$
диться. В 2008 году их библиотека
одной из первых в районе стала
модельной и, конечно же, это зас$
луга С.Ф.Садыковой, которая, как
заботливая мать, мечтала, чтобы у
родного дитя$библиотеки было все
самое лучшее. Прежде чем стать
модельной, библиотека прошла
большой путь. Одиннадцать лет
подряд библиотека участвует в об$
ластном конкурсе Павленковских
библиотек, ежегодно подтверждая
это почетное звание. Как говорит
сама Софья Фаритовна: «Методи$
сты ЧОУНБ сделали мне «привив$
ку», и Павленковское движение
захватило меня». Как человек ув$
лекающийся, она не только глубо$
ко изучила автобиографию издате$
ля и мецената XIX века, но и по$
бывала на могиле Ф.Ф.Павленкова
в Санкт$Петербурге на Волковском
кладбище. Давняя мечта побывать
в Санкт$Петербурге грела ее сер$
дце много лет, для нее это город
трех «П»: Петра I, А.С.Пушкина.
Ф.Ф.Павленкова. Собрав все свои
сбережения, она купила билет и
отправилась на встречу с мечтой,
а вернувшись, поделилась впечат$
лениями со своими читателями,
оформила несколько фотоальбо$
мов.

«Люблю свое село, своих чита$
телей и, конечно же, свое чадо –
библиотеку», – рассказывает Со$
фья Фаритовна.

ÈÇ  ÆÈÇÍÈ  ÏÀÂËÅÍÊÎÂÑÊÈÕ  ÁÈÁËÈÎÒÅÊ
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Строительство поселка началось в 1895 году вместе с
железной дорогой Челябинск$Екатеринбург, с первых до$
мов путейцев. После войны образовалось отделение «Крас$
ный Октябрь» Аргаяшского зерносовхоза. Дальнейшее
развитие связано со строительством птицефабрики. В по$
селке развита инфраструктура: средняя школа, детский
сад, детско$юношеская школа, дом культуры. Население
поселка многонационально, 2/

3
 населения составляют баш$

киры. В селе нет ни одного человека, кто бы не знал и не
любил Софью Фаритовну. Читатель для нее – это непрос$
то статистическая единица, это, прежде всего, – личность,
человек со своим особым интересом. Запросы своих чита$
телей она научилась предугадывать, за столько лет рабо$
ты они стали ей родными людьми, а ведь лучше всего мы
умеем предугадывать желания близких. Можно позавидо$
вать ее читателям, они никогда не уходят из библиотеки,
не получив нужной информации. Как говорят сами чита$
тели о себе: «Мы обласканные, уходя из библиотеки, каж$
дый раз чувствуем, что на сердце потеплело». А по$друго$
му и быть не может, главное качество хозяйки библиотеки
– доброта и профессионализм.

Скромен труд библиотекаря, так думается многим.
Скромен он оттого, что выполняют эту работу интеллиген$
тные, трудолюбивые, как пчелки, милые своему читателю
библиотекари. Но своим, казалось, скромным, только на
первый взгляд трудом, они вносят вклад во все отрасли.
Благодаря их труду, мудрой подсказке в выборе нужной
книги вырастают гении. Таких гениев растит и Софья Фа$
ритовна. Ее читатели пробуют писать книги, стихи, ведут
научно$исследовательскую работу, участвуют в конкур$
сах и побеждают в них.

Софья Фаритовна – настоящий профессионал: мудрый,
творческий, инициативный. О результатах ее труда гово$
рят многочисленные грамоты. В 2002 году ей было присво$
ено звание «Женщина года». Она удостоена знака Мини$
стерства культуры РФ «За достижения в культуре».

Профессионалом в библиотечном деле быть непросто, а
быть лучшей среди лучших – очень сложно. Про нашу ге$
роиню можно сказать, что она стала «маяком» для своих
коллег. На базе ее библиотеки не единожды проводились
областные обучающие семинары. Фонд краеведческой ли$
тературы составляет 348 экземпляров, который размещен
на стеллажах «Урал. Люби, знай и изучай свой край». По
истории района вышло несколько книг местных авторов
Марии Васильевны Плаксиной, Степана Тимофеевича Ер$
шова, Рашида Шавкатовича Хакимова. Выступая перед
коллегами, Софья Фаритовна подчеркивает, что на протя$
жении многих лет краеведение и краелюбие является од$
ним из основных направлений в работе библиотеки.

Есть у коллег и добрый стишок в честь Софьи Фари$
товны:

È êíèãîëþá, è ìåëîìàí,
Îíà ëþáèìèöà ñåëü÷àí,
Ñîëîâóøêà íà óòðåííåé çàðå –
Ñàäûêîâà íà Êðàñíîì Îêòÿáðå.

Как говорит сама героиня: «Высокая оценка коллег и
читателей согревает мое сердце и заставляет двигаться
вперед».

ÂÛÁÎÐ ×ÒÅÍÈß

Вышла в свет новая повесть Олега Медве$
дева «Поймать Наполеона». Взгляд нашего
современника на события 200$летней давно$
сти. Это еще одна возможность прикоснуть$
ся к истории государства Российского, через
художественные образы ощутить особенно$
сти того времени, понять истоки поступков
людей в тех обстоятельствах. В год 200$летия
победы России в Отечественной войне 1812
года – особый интерес к этой теме и особый
интерес и к книге. Сегодня историческая па$
мять о тех событиях сохраняется и в мемо$
риальном музее «Бородинское поле», и в па$
мятниках, посвященных событиям тех дней.
Новая книга не только памятник нашим со$
отечественникам, но и великий пропагандист,
возбудитель исторического интереса и патри$
отического чувства.

В

В
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Сардыкская библиотека была
открыта в 1905 году. На заседании
38 очередной сессии (1904) Глазов$
ское уездное собрание постанови$
ло: «ассигновать на открытие в
1905 году новых библиотек$чита$
лен: Зюздино$Воскресенской –
100 р., Сардыкской – 100 р., Гаин$
ской – 100 р. И уполномочить уп$
раву на ходатайствование пособия
на содержание этих новых библио$
тек$читален из сумм губернского
земства по 125 рублей на каждую
и особо из капитала, завещанного
Павленковым».

Для наблюдения за правильным
функционированием библиотек
учреждался особый совет, который
состоял из попечителя, одного или
двух членов, а позднее, согласно
утвержденных начальником гу$
бернии правил, при вновь открыва$
емых библиотеках управление де$
лами принадлежало уездной упра$
ве, а ближайшее наблюдение воз$
лагалось на одного из лиц духовно$
го или учебного ведомства.

Таким наблюдателем за Сар$
дыкской библиотекой$читальней
был отец Константин Селиванов$
ский.

На содержание Сардыкской
библиотеки ежегодно ассигнова$

лось по 110 рублей за счет уездно$
го земства. 50 руб. шло на пополне$
ние библиотеки новыми книгами и
журналами, 60 рублей – на жало$
ванье библиотекарю. Кроме того, за
счет губернского земства библио$
теке отпускалось пособие в разме$
ре 25 рублей.

Библиотека с момента откры$
тия длительное время не имела
собственного помещения. Так к
1913 году библиотека находилась в
квартире учителя, который ею и
заведовал. Книжный фонд библио$
теки составлял всего 402 экз. По
наполняемости книжного фонда
Сардыкская библиотека числилась
среди малообеспеченных.

В библиотеке имелись 22 книги
религиозно$нравственного содер$
жания, 12 книг – по истории, 35 –
по географии, 33 – историко$есте$
ственного направления. Больше
всего было беллетристики – 280
экз. Любопытно, что по сельскому
хозяйству книг почти не было, –
всего 6 экз. И это притом, что биб$
лиотека располагалась в селе и об$
служивала, в основном, крестьян.
Количество подписчиков за 1912
год составило 221, в основном –
крестьяне$земледельцы. Прихо$
дил в библиотеку и торговый люд.

Любовь
МАСЛЕННИКОВА,

директор Сардыкской сельской
библиотеки.

Кировская область.

Дом, где живет библиотека.

Ñ 1999 –
ÏÀÂËÅÍÊÎÂÑÊÀß
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И что примечательно, по количе$
ству читателей$торговцев Сар$
дыкская библиотека находилась на
втором месте по Глазовскому уез$
ду. Подписчиками библиотеки
были и лица духовного звания.

По возрастному составу под$
писчики распределялись следую$
щим образом: дети – 122, подрост$
ки – 64, взрослые – 35 человек.
Книговыдача за 1912 год состави$
ла 360 книг.

Уменьшилось количество ас$
сигнований на библиотеку. Вместо
135 руб. в 1907 году, в 1912 библио$
тека получила 110 руб.: от уездно$
го земства – 85 руб., от губернского
земства – 25 руб.

Материальная сторона библио$
теки была довольно скудной. Биб$
лиотека не имела своего помеще$
ния, не было в ней практически
никакой мебели, книжный фонд
был мал, библиотекарем состояло
не освобожденное лицо, а учитель,
совмещающий педагогическую и
библиотечную деятельность. Хотя
большинство читателей библиоте$
ки были дети, детской литературы
в фонде практически не было.
Впрочем, этот недостаток был при$
сущ всем народным библиотекам
Глазовского уезда.

Но несмотря на все эти недостат$
ки и трудности, библиотека явля$
лась источником духовной пищи
для жителей села Сардык и близ$
лежащих деревень. Книжный фонд
понемногу пополнялся. Душепри$
казчики Ф.Ф.Павленкова, выпол$
няя его завещание, направляли в
павленковские библиотеки новые
книги. Так, в 1912 году в управу
«при отношении от 3 марта сего года
за № 105, через книжный магазин
Луковникова, прислано для полу$
чения 17 павленковских библиотек
5016 экз. книг на сумму 2589 р. 88
коп. Таким образом, каждая из пав$
ленковских библиотек получила в
настоящем году от 200 до 300 книг
по всем отраслям знаний».

За 1913 год в библиотеку посту$
пило 215 томов. Пополнение про$
изошло за счет книг, высланных
опять же душеприказчиками
Ф.Ф.Павленкова.

Любопытно отметить, что уже в
то время в Сардыкской библиоте$
ке велся каталог «для записи, по$

ступивших в библиотеку книг», а
также журнал учета выданных
книг.

Деятельность библиотеки во
многом зависит, как известно, от
личности самого библиотекаря.
Глазовская уездная управа подхо$
дила к этому вопросу очень серь$
езно и неоднократно поднимала его
на заседаниях уездного земского
собрания.

До революции 1917 года библио$
тека, по всей видимости, так и не
имела своего помещения. В совет$
ское же время документальных
источников, касающихся истории
Сардыкской библиотеки до 1945
года, практически нет.

В 30$е годы библиотека разме$
щалась в двухэтажном деревянном
здании. Первый этаж занимали
квартиры, на втором этаже нахо$
дилась библиотека и сельский Со$
вет. До войны в библиотеке работал
Огородников (имя и отчество не
установлены). Книг в библиотеке
было мало, мебели тоже почти не
было никакой, кроме шкафа.

К 1945 году книжный фонд биб$
лиотеки увеличился более чем
втрое по сравнению с 1912 годом и
составил 1846 книг. Хотя количе$
ство книг и кажется небольшим,
тем не менее, это был второй пока$
затель по библиотекам Унинского
района. Из мебели были два шка$
фа, два стола, 4 стула, да одна вит$

рина для выставок – вот и весь ин$
вентарь.

Время шло. Библиотека расши$
ряла свой книжный фонд, увели$
чилось количество читателей. К
1969 году Сардыкская библиотека
являлась одной из наиболее круп$
ных сельских библиотек Унинско$
го района. В зоне обслуживания
проживало 1460 человек, из них
856 были читателями библиотеки.
Посещений за 1968 год было 14032,
средняя читаемость составила 16,
а книговыдача – 12782 экз. Книж$
ный фонд библиотеки составил на
1 января 1969 года – 9680 экз.

В 1974 году здание, в котором
помещалась библиотека, было сне$
сено.

Библиотека справила новоселье
в новом типовом здании Дома куль$
туры.

Здесь она располагается и сей$
час.

Знаменательным годом в исто$
рии Сардыкской сельской библио$
теки стал 1999 год. В связи со 160$
летием со дня рождения Ф.Ф.Пав$
ленкова распоряжением Админи$
страции Унинского района Сар$
дыкской сельской библиотеке при$
своено его имя.

Мероприятие для населения по краеведению о подвиге Елены Никулиной.

В
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Как гласит древняя легенда,
жил в давние времена на берегу
озера Байкал видный юноша по
имени Тур. И отправился он в даль$
ние края людей посмотреть и себя
показать. И шла его дорога меж
Уральских гор. Там увидал он у
скалы девушку сколь прекрасную,
столь и печальную по имени Гояк.
Она горько плакала. Заколдовала
ее злая колдунья, позавидовав
красоте, лишила зрения. И сказа$
ла, что только тогда прозреют ее
глаза, когда умоется она водой чи$
стейшей, как слеза. Поспешил Тур
в дальнюю дорогу к своему родно$
му Байкалу. Долго шел, пока не за$
черпнул он байкальской воды пол$
ные ладошки, чтобы принести ее
девушке. А когда Гояк умывалась,
то упала одна капля байкальской
воды на землю. Девушка прозрела,
а на том месте разлилось чистое и
холодное озеро, которое люди на$
звали Тургояк в память о добром
юноше и прекрасной девушке.

Светлана САМОЙЛОВА,

заведующая библиотекой>
филиалом № 9 МКУ «ЦБС»

п. Тургояк,
Челябинской области.

ÒÓÐÃÎßÊ
ÊÀÊ ÏÎÄÀÐÎÊ ÑÓÄÜÁÛ

«Тургояк! Стоп нога», – говорили пять столетий башкиры тут.
Среди горных орлиных крыльев – голубой воды изумруд.
Сладко машет обрыв утесов птицей в глубину,
И поблескивает на плесах россыпь золота вдоль по дну».

В 1756 году на берег озера при$
шли переселенцы из Тульской и
Калужской губерний. В числе пер$
вых была семья из 5 человек по
фамилии Мурдасовы. Самым ма$
леньким был мальчик Иван, впос$
ледствии ставший золотоискате$
лем. Переселенцы$старообрядцы
пришли на эти таежные, необжи$
тые земли, чтобы сохранить свою
веру, богатые традиции, построить
новую жизнь. Вместе с предмета$
ми быта они привезли православ$
ные иконы и книги. По душе при$
шлось озеро людям, то угрюмое, то
ласковое. Леса богатые, земли пло$
дородные, вода чистая – рыбная.
Будет чем жить!

Впоследствии для государ$
ственной поддержки развития за$
водов Урала перевозили в эти края
крепостных Орловской и Рязан$
ской губерний.

Последние переселенцы при$
ехали в Тургояк в 1900 году. Они
были тоже из Тульской губернии –
27 семей по фамилии Мордасовы.
Детей стали дразнить «мордами».
И при получении паспортов люди
просили поменять букву «О» на
букву «У», как и у коренных жите$
лей.

Сначала люди построили дере$
вянную часовню на «Лысой горе».
Первую улицу назвали «Забега$
ловка», 2$ю – Озерной (ныне Тури$
стов). Главную – Кладбищенской
(потом – Октябрьской, ныне –
ул. Аносова).

1860$й год. В Тургояке насчиты$
вается 180 дворов, 500 душ мужс$
кого пола, 541 – женского. Благо$
честивый протоиерей Боголюбский
при обозрении церквей своего бла$
гочиния нашел нужным построить
православную церковь в деревне
Тургоякской с учетом посещения
ее жителями деревень Коробковс$Гора Храмовская в центре Тургояка. XIX век.
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кой (Новотагильской) и Андреевс$
кой. В 1888 году закончилось стро$
ительство Храма Михаила Архан$
гела о 4$х куполах, 6$ти позолочен$
ных крестах. Но половина жителей
деревни были старообрядцами.

Основным занятием переселен$
цев было рыболовство, томление
древесного угля, смолокурение, из$
готовление скипидара, дегтя, тка$
чество льняного полотна, добыча
медной руды, драгоценного камня
в Ильменских горах.

Все изготовленное и добытое
крестьянами увозилось на подво$
дах в города Миасс и Златоуст.
Особая гордость и честь жителей –
добыча золота на благо Российско$
го государства. Каждый год, до
1941 года, проводили ярмарку в
ноябре на Михайлов день.

Жили и творили на нашей зем$
ле знаменитые люди: художник
Юрий Репин, семья поэта Баль$
монта.

Не обошли деревню стороной и
революционные события 1918 года.

Жизнь крестьян менялась к
лучшему. В течение 2$х лет поме$
нялась власть. Были и большеви$
ки, и кулаки, и комсомольцы, и бо$
евая дружина из 35 человек. Во
главе ревкома стоял Дмитрий Ши$
лов. В противовес ревкому собрал$
ся штаб контрреволюционеров, в
который вошли кулаки, торговцы,
при поддержке белочехов.

В 1920 году была создана Пер$
вая трудовая сельскохозяйствен$
ная колония для трудновоспитуе$
мых детей. Позднее ее назвали в
честь писательницы Лидии Сей$
фулиной, которая написала по$
весть «Правонарушители» об этих
событиях. Над колонией взяла
шефство Надежда Крупская, со$
трудник народного образования.

Горькая страница в истории
деревни Тургояк – 96 карабаш$
ских рабочих, замученных на
уральской земле местными кула$
ками. Не менее печально закры$
тие Храма Михаила Архангела.
Но не навеки замолчали святые
колокола.

С 1930 по 1940 год в селе Турго$
як существовал колхоз «Красно$
уралец», который объединял кус$
тарей.

1941... Война...

Первая улица в Тургояке – Забегаловка. XIX век.

Тургоякские барышни>купальщицы.

Тургоякские рыбаки. XIX век.
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Тургоякские мужики уходили
на фронт с Росстаней. Так называ$
ется место у реки Миасс. На доро$
гах Великой Отечественной войны
погибли почти 300 односельчан.
Они были летчиками, разведчика$
ми, артиллеристами. Оставшиеся
жители села – женщины, дети,
старики вязали теплые вещи для
солдат, гнали смолу на лекарство
для медсанбата, ткали полотно для
укрывания орудий «Катюша».

В 1942$м году село Тургояк пе$
реименовали в поселок.

В 1945$м кончилась тяжелая
война. Жизнь налаживалась. Рабо$
тала мельница, пекарня, парикма$
херская, сельский клуб, изба$чи$
тальня, книжный магазин. Про$
мартель начала производство бо$
чек, мебели. Озеро было богато раз$
ной рыбой. Рыбная артель, в наро$
де ее называли «Рыб$бандой», за$
нялась промыслом. Удалые, бес$
страшные мужики не только зани$
мались отловом, но и берегли озе$
ро, его чистоту и первозданность.

В начале1960$х началось стро$
ительство Машзавода. Со всех
уголков необъятной Родины поеха$
ли в Миасс молодые специалисты.
И пока строили городок, они жили
в Тургояке. Поселок тогда насчи$
тывал 5400 человек.

Сейчас в территориальный ок$
руг входят деревни Михеевка, Се$
верные Печи и Тургояк.

В Тургоякском территориаль$
ном округе проживает 3300 заме$
чательных людей. Они представ$
ляют более 14 национальностей.

Это башкиры, татары, украинцы,
белорусы, русские, марийцы, мор$
два, немцы, армяне, грузины, узбе$
ки, таджики, чуваши, казахи. Все
дружно трудятся в различных
сферах деятельности. Строят ра$
кеты и знаменитые машины
«Урал».

Тургояк находится в курортной
зоне. Его существование неразрыв$
но связано с домами отдыха «Золо$
той пляж» «Тургояк» и здесь же на$
ходится таинственный Остров Веры.

Церковь Страстотерпцев Рома$
новых восстанавливает храм Ми$
хаила Архангела. Работает адми$

нистрация, сеть магазинов, сред$
няя школа, модельная библиотека,
кибер$почта, детский сад, амбула$
тория, экскурсионно$туристкий
клуб «Тургоячи», современный го$
родской пляж, Тургоякский флот,
лесничество, участок экологов
«Особоохраняемые природные
территории», маршрутное такси...

Модельная Павленковская биб$
лиотека проводит мероприятия не
только для читателей сел, но и го$
рода Миасс и области. Например,
слет патриотов малой Родины «67
лет Победы – 67 солдатских пи$
сем», экологическая тропа «Эколо$
гия и культура – будущее России»,
библиосейшн «Инициатива. Ин$
теллект. Инновации» для молодых
библиотекарей Челябинской обла$
сти, совместно с молодежным
объединением «Март». Особый зал
в библиотеке «Русская изба», где
собраны уникальные экспонаты
истории территории, а приложе$
ние – электронный музей «Исто$
рия земли тургоякской».

Люди живут на берегу уникаль$
ного озера красивые, чтут свои
традиции, культуру. Нрава не
кроткого, хозяйственные, чисто$
плотные, работящие – благодар$
ные потомки своих далеких пред$
ков.

Храм Михаила Архангела. 1890,е гг.

Иконописец А.И.Евсеев.

В



Озеро Тургояк.



Валентина Григорьевна Караваева,
столетний долгожитель Тургояка.

Театрализованный праздник в Тургояке.

Экспозиция «Русская изба» в библиотеке.

Библиосейшн молодых библиотекарей
Челябинской области.

Экскурсия сотрудников Тургоякской библиотеки
на Остров Веры.



Восстановление Храма Михаила Архангела. Православная часовня, посвященная
памяти адмирала Ф.Ф.Ушакова.

Старинный дом, свидетель событий,
связанных с гибелью 96 карабашских рабочих.

Озеро Тургояк.Памятник воинам1землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.
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Верхняя Тура. Фото Л.Александровой.

Закат на пруду. Фото А.Иванникова.



Мемориал Славы. Фото В.Белоусова.

Верхнетуринский машиностроительный завод.
Фото Л.Бурхановой.

Заводоуправление.
Фото Л.Бурхановой.

Шлюзы.
Фото Л.Бурхановой.

Поклонный крест.

Âåðõíÿÿ Òóðà:Âåðõíÿÿ Òóðà:Âåðõíÿÿ Òóðà:Âåðõíÿÿ Òóðà:Âåðõíÿÿ Òóðà:
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При выполнении духовного за$
вещания русского книгоиздателя
Флорентия Федоровича Павленко$
ва «…открыть в наиболее бедных
(деревнях, поселках) 2000 народ$
ных читален…» осенью 1907 года в
Верхотурском уезде возникли сра$
зу 16 Павленковских библиотек. 4
из них – в заводских поселках, в
том числе и в Верхней Туре. Каж$
дая получила по 338 томов книг
разного содержания на сумму 126
руб. 71 коп. Уральский горнозавод$
ской край как бы внес поправку в
завещание Павленкова. Издатель
предназначал свои библиотеки ис$
ключительно для сельского насе$
ления, но на Урале многие из них
были открыты при заводах, в том
числе Верхнетуринском.

Первая бесплатная народная
библиотека$читальня открылась
осенью 1907 года в двуклассном
земском училище. Открыли ее на
совместные средства земства и

проценты с капитала издателя$
просветителя Павленкова. 28$я
сессия Верхотурского уездного
земского собрания в 1907 г. конста$
тировала: «…ценность библиотеки
определилась в 126 рублей 71 ко$
пейку» и «вошло книг разного со$
держания 338 томов». От той биб$
лиотеки – первенца – почти чудом
уцелели несколько сочинений
В.Г.Белинского, А.К.Толстого,
Д.И.Писарева, изданных Ф.Пав$
ленковым, и томик со штампом
«Домашняя библиотека М.Я.Небо$
гатикова». Библиотекой пользова$
лись не только верхнетуринцы,
приходили и жители близлежа$
щих деревень. В дальнейшем она
пополнялась, а из училища была
переведена после июня 1912 г. в
нанятую земством квартиру
И.А.Черноголова по улице Церков$
ная (ныне Советская), дом этот был
снесен осенью 1969 года. Еще 30
апреля 1918 года на общем собра$

ÂÅÐÕÍßß ÒÓÐÀ:
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÀ

Храм Александра Невского.
Фото Т.Перегримовой.

Любовь АЛЕКСАНДРОВА,

заведующая отделом
краеведения Верхнетуринской

библиотеки.
Свердловская область.

Двуклассное училище.

ÈÇ  ÆÈÇÍÈ  ÏÀÂËÅÍÊÎÂÑÊÈÕ  ÁÈÁËÈÎÒÅÊ
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нии Верхнетуринского Совета ра$
бочих, солдатских и крестьянских
депутатов решался вопрос «об уп$
лате денег 800 рублей за квартиру
библиотеки». В 1920 г. Павленков$
ская библиотека состоит при рабо$
чем клубе им. III$го Интернациона$
ла, потом передается профсоюзному
комитету Верхнетуринского завода.

18 октября 1992 года библиоте$
ка справила новоселье благодаря
усилиям руководителей завода –
директора Юрия Васильевича Ло$
гинова, зам. директора по капи$
тальному строительству Олега Ва$
лерьевича Новокшонова и строите$
лей Североуральского строитель$
ного управления.

На торжестве по этому случаю
было обнародовано решение мало$
го городского Совета о присвоении
библиотеке имени Ф.Ф.Павленкова.

В 1997 году в состав библиотеки
им. Павленкова влилась и город$
ская детская библиотека. В 2007

году библиотека отпраздновала
столетний юбилей.

За вековой период сменилось не
одно поколение читателей, и не
одно поколение библиотекарей ли$
стало страницы книг$старожилов.
К сожалению, не удалось устано$
вить имена самых первых библио$
течных работников, но в результа$
те архивных поисков и воспомина$
ний долгожителей на стенде «Они
работали в библиотеке» появились
имена и годы работы тех, кого убе$
регла память. Среди них Мария
Николаевна Кряжевских, работа$
ла в библиотеке с 5 ноября 1926г. по
13 октября 1940 г.; Нонна Андреев$
на Моисеева – 40$е военные и Та$
мара Кальмановна Фриверт – с
30.08.1944 по 20.04.1947 гг. Эстафе$
ту продолжили Маргарита Дмит$
риевна Макерова (Петунина)  (с ок$
тября 1947 по март 1965гг.), дочь
верхнетуринского умельца, впос$
ледствии перешедшая трудиться в

техническую библиотеку заводо$
управления, и вернувшаяся с
фронта Великой Отечественной
войны Нина Михайловна Воробье$
ва (Одинцова) – с 30 мая по 14 ок$
тября 1947 года. В библиотеке с 21
мая 1958 г. по 13 января 1971 г. ра$
ботала сначала библиотекарем, а
затем и возглавила ее Евгения Пет$
ровна Унесихина, одновременно с
ней трудилась и Евдокия Павлов$
на Редкина (Гультяева), в настоя$
щее время живет в г. Екатеринбур$
ге. Дольше всех работала в библио$
теке Валентина Порфирьевна Ле$
онтьева, с октября 1965г. по 1985
год, из них десять лет была заве$
дующей.

В настоящее время Централь$
ная городская библиотека им.
Ф.Ф.Павленкова является един$
ственной общедоступной в город$
ском округе Верхняя Тура. Это
культурный центр города: здесь
проходят художественные выстав$

В старом заводе.

Храм Александра Невского. Дом заводского управляющего.
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ки, встречи с поэтами и художни$
ками, презентации новых книг и др.
Фонд библиотеки – 68 тысяч экзем$
пляров книг и журналов, читателей
4 тысячи при населении 10,8 тыс.
человек. В библиотеке трудится
творческий коллектив, получив$
ший заслуженное признание чита$
телей. В «Книге отзывов» можно
найти такие слова: «Ваша библио$
тека – самая лучшая», «Мне радос$
тно ходить в библиотеку», «Спаси$
бо вам, что в этом доме желанным
гостем чувствуешь себя». Это при$
знание читателей, но и среди кол$
лег районного и областного уровня
библиотека им. Павленкова имеет
авторитет. В 1988 г. ей присвоено
звание «Библиотека отличной рабо$
ты». Как реликвия хранится пере$
ходящее Красное знамя, получен$
ное в 1988 г. за первое место в сорев$
новании библиотек Кушвинского
района «За лучшую постановку
библиотечного обслуживания». По
итогам библиотечно$информацион$
ной деятельности за 2003 год биб$
лиотека стала лауреатом областной
премии «Путь к успеху». В номина$
ции «Национальное возрождение»
за вклад в развитие национальных
культур народов Среднего Урала
премию и дипломы лауреатов пре$
мии, цветы и подарки министр
культуры Свердловской области
Н.К.Ветрова вручила в День биб$
лиотек – 2004 директору Валенти$
не Вавиловне Белоусовой и заведу$
ющей читальным залом и краевед$

ческим сектором
Любови Николаевне
Александровой.

Библиотека вхо$
дит в число членов
клуба ЮНЕСКО
«Содружество Пав$
ленковских библио$
тек», по итогам смот$
ра–конкурса на$
граждена Дипломом
Содружества. И от
текущих дел Содру$
жества она не стоит
в стороне. Директор
библиотеки В.В.Бе$
лоусова была избра$
на в состав редакционно$издатель$
ского совета Содружества, в 2002 г.
награждена Павленковским Памят$

ным знаком. Верхнетуринская биб$
лиотека им. Павленкова принимала
участие в Первых Павленковских
чтениях в городе Верхнем Тагиле, в
семинаре в селе Мугай – на откры$
тии библиотеки$музея как право$
преемницы павленковской библио$
теки села Путимка Верхотурского
района, в работе отчетно$выборной
конференции Содружества в г. Ку$
дымкаре Коми$Пермяцкого авто$
номного округа.

Библиотека любит принимать
гостей: осенью 2004 года здесь про$
шел областной семинар «Школа
Павленковских библиотек». На се$
минар собрались представители
Павленковских библиотек Сверд$
ловской и Пермской областей. Все
участники отметили высокий уро$
вень организации и гостеприим$
ство верхнетуринцев.

Директор Вехнетуринской
библиотеки В.В.Белоусова.

За последнее время в библиоте$
ке произошли значительные пере$
мены: созданы новые структурные
подразделения (отдел краеведе$
ния, информационно$библиогра$
фический отдел), появились ком$
пьютеры и множительная техника,
подключились к сети Интернет. К
услугам пользователей справочно$
правовая база «Гарант». Библиоте$
ка им. Ф.Ф.Павленкова – участник
корпоративного электронного про$
екта «Весь Урал» (http://
194.226.250.20/opacg/nog.htm). На
сервере СОУНБ им. В.Г.Белинско$
го с декабря 2010 г. создан свой
электронный каталог книжного
фонда. В отделе краеведения по
Положению выделен Фонд редкой
книги (2008 г.). С ноября 2009 года
по инициативе заведующей отде$
лом краеведения Л.Н.Александро$
вой при библиотеке создано и ра$
ботает литературное объединение
«Серебряные струны».

Почти тридцать лет, с мая 1981$го
по февраль 2011$го, достойно руко$
водила библиотекой Валентина
Вавиловна Белоусова. Именно во
время ее руководства произошли в
библиотеке многие качественные
изменения.

В феврале 2011 г. ее сменила
Елена Викторовна Полуянова.

Библиотека востребована. Она
участник и организатор многих го$
родских мероприятий: выставки
«Дары уральского сада» в День го$
рода, Фестиваля национальных
культур, Сабантуя и т.д. Жизнь
продолжается…

В читальном зале.

Библиотека сегодня.

В
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В живописнейшем уголке
уральском раскинулось старинное
село Мугай. Четырехвековая исто$
рия его богата событиями разными,
судьбами и переменами.

Одной из ярчайших страниц
этой истории стало строительство
«Высшего городского 4$х классно$
го училища», изменившее судьбы
нескольких поколений сельской
глубинки.Здание, выстроенное в
1911 году, деревянное на каменном
фундаменте с элементами в стиле
«модерн», является «Памятником
истории и культуры конца XIX –
нач. XX вв.». В этом здании и раз$
местился «Музей народного обра$
зования и библиотечного дела».

Экспозиция музея подчинена
одной теме, раскрывает историю
народного образования и развития
культуры в сельской уральской
глубинке и представлена в следу$
ющих залах:«История сельского
просвещения» – здесь все об учи$
тельском и ученическом коллекти$

Ó ÑÒÀÐÎÉ
ÖÀÐÑÊÎÉ ÄÎÐÎÃÈ

ве с 1911 по 1992 гг. Учебники на$
чала XX в., «волшебный фонарь» –
прародитель эпидиоскопа, класс$
ный журнал 30$х гг., книжечка
«Школа в селе Мугай» Т.Дыниной
и многое другое привлекут внима$
ние посетителей. «Старая школа»
– зал$ностальгия для старших по$
колений и зал$интерес – для юных.
Посидеть за партой прошлого сто$
летия и, обмакнув перо в чернила,
написать несколько слов, поверьте,
это не оставит равнодушным нико$
го. «Мемориальный» – в этом зале
хранятся не только предметы 1911
года, но живая память о людях, по$
святивших всю свою жизнь этому
зданию – школе, музею. Здесь с
1935 года растут Павловские лимо$
ны, сегодня им 80, а рядом – 90$
летний старик мексиканец – как$
тус цереус. «Школьные предметы»
– ученические работы, наглядные
пособия для уроков, коллекции
морских диковинок. Самостоятель$
ным разделом выступают археоло$
гические и палеонтологические на$
ходки с наших речек, доказываю$
щие, что и в древности здесь жили
люди, охотились на огромных ма$
монтов, любовались красотой бла$
городного оленя и трудились, не
покладая рук, чтобы выжить. «Ле$
топись села Мугай» – школа в селе
всегда была в центре событий, ис$
тория каждого селянина, история
всего села неразрывно связаны с
историей школы. Так же и следу$
ющий зал «Старина, старина…»
дает представление о культуре се$
лян, ее становлении и развитии. Не
в каждом музее есть люлька, в ко$
торой выросло целое село, или 150$
летняя мясорубка, или карнаватик
(круглый сундучок), или резино$
вые галошки с каблучком, или кир$
зовые сапожки, сделанные по зака$
зу для 7$ми летнего сына основа$

Ольга УСЕИНОВА,

директор МКУ «Мугайский
музей

народного образования
и библиотечного дела».
Свердловская область.

ÈÇ  ÆÈÇÍÈ  ÏÀÂËÅÍÊÎÂÑÊÈÕ  ÁÈÁËÈÎÒÅÊ
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тельницы нашего музея Марии
Петровны Толмачевой.

А следующие два зала не толь$
ко дополняют историю школы, но
и подчеркивают значимость ее для
села. «Взвейтесь кострами…» – зал
рассказывает о детских организа$
циях, внеклассной работе школы,
здесь развевается красный галстук
пионера, слышится дробь бараба$
на и зов пионерского горна. «Наш
рулевой» – является продолжени$
ем предыдущего зала, рассказыва$
ет о деятельности Советов и
партийной организации. Здесь
можно услышать голоса Ленина и
Сталина, закрутив покрепче пру$
жину патефона.

Каждый зал несет свою инфор$
мацию, свою энергетику, в то же
время, дополняя друг друга и рас$
крывая целую картину истории
сельской школы целого столетия –
двадцатого. Ведь именно там ока$
зывается наш посетитель, шагнув
с улицы XXI века, едва переступив
порог этого уникального здания.
Наверное, в том и изюминка наше$
го музея, что он подлинник, с голо$
вы до пят. А сколько тайн и детс$
ких мечтаний хранят вековые сте$
ны!? А какова атмосфера!?

Уникален наш музей и тем, что
это – объединение двух взаимодо$
полняющих направлений – музей$
ного и библиотечного, раскрываю$
щих целостную историю народно$
го образования, просвещения, ста$
новления сельской культуры. Биб$
лиотечный фонд влился в экспози$
цию музея как составляющая ее
часть.

Для дальнейшего развития му$
зея необходим штат. Экспозицион$
ная, экскурсионная, фондовая ра$
бота, организация туристского об$
служивания требуют дополни$
тельных вложений, времени, рабо$
чих рук, души и таланта.

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ

История нашего музея тесно
связана с историей школы, потому
что свой первый шаг в 1932 году
музей сделал в школе, жил, разви$
вался с ней, и сегодня хранит па$
мять о ней. Основатель музея –
учительница математики Мария
Петровна Толмачева вспоминала:

«Мысль о создании музея зрела
давно, а побывав в Свердловске на
курсах усовершенствования, где
посетила несколько музеев, твер$
до решила осуществить свою меч$
ту».

Первыми в качестве экспонатов
появились в музее чучела птиц и
зверушек, обитающих в окрестных
лесах: глухаря, тетерева с тетер$
кой, уточек разных пород, белки.
Благо, муж Марии Петровны, Се$
мен Семенович Толмачев – дирек$
тор школы, был охотником. Он от
всей души поддерживал идею со$
здания музея и всегда помогал в ее
осуществлении.

Очень скоро Мария Петровна
смогла заинтересовать музеем не
только учеников и учителей, но и
селян. Так появились в музее кол$
лекции красильных глин местных
пород, гербарий лекарственных и
красильных трав, а вскоре и уни$
кальные находки: череп доистори$
ческого носорога, кости, зубы, че$
люсти и бивень мамонта. Музей,
размещавшийся поначалу в угол$
ке физкабинета, рос, расширялся,
перемещался по классам. А вско$
ре, опять же благодаря Марии Пет$
ровне, пополнился удивительными
живыми экспонатами – это были
представители 42 видов комнат$
ных растений, среди которых кра$
совались мексиканский кактус,
Павловские лимоны с золотистыми
плодами, фикусы, пальма до по$
толка, аспарагусы… Школа бук$

вально утопала в зелени. Кстати,
это был первый школьный музей в
районе, тогда Махневском, а в по$
следствии и в Алапаевском.

Богатый материал, собранный
за 30 с лишним лет, в 1966 году
Мария Петровна, уходя на заслу$
женный отдых, передала учителю
географии – своей снохе Вере
Алексеевне Толмачевой. С тем же
огоньком и огромным желанием
Вера Алексеевна продолжает кра$
еведческую работу. Музей посто$
янно пополняется материалами,
добытыми в туристских походах,
находками с берегов рек Мугай и
Тагил, дарами жителей со всей ок$
руги. К концу 60$х гг. музей разме$
щался в небольшой рубленой из$
бушке, расположенной на террито$
рии школы. В экспозиции уже чет$
ко выделялись отделы: «Палеонто$
логия», «Археология», «Предметы
старины».

Школа активно участвовала в
краеведческой работе, в смотрах
музеев, о чем свидетельствуют
грамоты и похвальные листы. В
1975 году на областном смотре ра$
боты музеев «Краеведческому му$
зею» Мугайской школы было вру$
чено свидетельство о присвоении
звания «Школьный музей».

Не раз еще музей переезжал из
одного помещения в другое. И не
все гладко было на его пути. Обсто$
ятельства и непонимание его зна$
чения привели к утрате ценных
экспонатов – большой коллекции

Зал «Старая школа».
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монет, редких книг, изданных в
конце XIX – начале XX веков, фо$
тографии Верхотурского монасты$
ря… Не раз он был беспризорен и
однажды был просто выброшен в
лог… Но дело, начатое с доброй ду$
шой, не может умереть.

В 1989 году музей, расположив$
шись в здании интерната, заняв
первый этаж площадью в 64 кв. м,
преобразованный и обновленный,
пополнивший свою экспозицию от$
делом «История народного образо$
вания», вновь принимает посетите$
лей. Душой и сердцем музея вновь
становится Вера Алексеевна Тол$
мачева. Вместе с мужем Сергеем
Семеновичем – сыном основателей
музея и продолжателем учитель$
ской династии – они проводят
большую работу по подготовке но$
вой экспозиции по истории села и
округи, боевой славы односельчан.

1992 год. В селе Мугай построе$
на новая школа, а «старой»грозит
консервация и, непременно, разо$
рение. И начинается самая насто$
ящая борьба за сохранение этого
уникального здания. Немало сил
положили Толмачевы, чтобы со$
хранить памятник и разместить в
нем музейное богатство.

Так в 1994 году музей вернулся
в родные стены, где каждый экспо$
нат нашел достойное место. В 1996
году «Школьный музей» становит$
ся муниципальным и входит в со$
став Коптеловского музея кресть$
янского труда и быта, работает в

направлении преобразования в
музей народного образования.

Постановлением Главы Алапа$
евского района в 1995 году музею
было присвоено звание «Имени 50$
летия Победы в Великой Отече$
ственной войне 1941–1945 годов» за
поисковую работу, наличие экспо$
натов, отражающих героический
подвиг народа, земляков в Великой
Отечественной войне, патриотичес$
кую направленность работы.

В 1995 году наш музей начал пе$
реписку с Юнием Алексеевичем
Горбуновым – тогда президентом
«Содружества Павленковских биб$
лиотек» ЮНЕСКО. Он выдвинул
предложение преобразовать в му$
зей$библиотеку, соединив с сель$
ской библиотекой, а, следователь$
но, в Музей народного образования
и библиотечного дела. Созданию
такого нового комплекса способ$
ствовало то, что в музее была со$
хранена часть книг, составляющих
библиотеку училища в 1911 году,
изданных Ф.Ф.Павленковым, и то,
что музей расположен в уникаль$
ном здании – памятнике истории и
культуры, обладающем площадью
800 кв. м и хранящем в себе заме$
чательную историю сельской глу$
бинки. Это был единственный спо$
соб выживания как музея, так и
библиотеки.

Заглянем в архивы. Журналы
Верхотурского земского собрания
гласят, что на очередной 31$й сес$
сии в 1900 году управа выдвинула

предложение по завещанию вели$
кого мецената Ф.Павленкова об
открытии библиотек в глубинных
селах – в Волчанском, Бродовском
и Мугайском училищах, но вер$
нувшись к этому вопросу уже в
1903 году, на 34$й сессии управа
вынесла решение об открытии
библиотек в селах Волчанском,
Бродовском и Именновском. В
1906–07 гг. библиотека была от$
крыта в деревне Путимка, недале$
ко от села Мугай по Ирбитско$
Верхотурскому тракту. В 1911
году, при открытии в нашем селе
Высшего городского 4$х классно$
го училища, Земство все$таки
предоставило библиотеку в 2000
книг без привлечения средств ме$
цената, поэтому тогда она не ста$
ла Павленковской. Но, спустя 100
лет, наш музей$библиотека решил
стать правопреемником Путим$
ковской народной бесплатной биб$
лиотеки имени Ф.Ф.Павленкова,
исчезнувшей вместе с деревней.

В 1999 году проект по преобра$
зованию музея был разработан Со$
дружеством Павленковских биб$
лиотек совместно с Демидовским
фондом. Проект был выдвинут на
соискание гранта Сороса и получил
поддержку.

В 2000 году, благодаря этой пре$
мии и поддержке со стороны Адми$
нистрации Алапаевского района,
которая выделила средства на ре$
монт, стало возможным начать
преобразование музея в музей$
библиотеку. Во$первых, был про$
веден ремонт здания – крыши и
внутренних помещений, с учетом
того, чтобы придать ему вид как
можно близкий изначальному. Эк$
спозиционная площадь увеличи$
лась на 200 кв. м, и началась реор$
ганизация всей экспозиции музея.

2011 год для нашего музея$биб$
лиотеки был знаменателен 100$ле$
тием со дня открытия земской
школы – «Высшего городского че$
тырехклассного училища». В честь
этой даты 2 июня прошел первый
фестиваль авторской песни «Му$
гайские зори». Барды из разных го$
родов Свердловской области при$
везли свои песни и самые теплые
поздравления.

Под сводами старой школы 8
октября собрались выпускники наЗал «Мемориальный». Физкабинет.
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юбилейный вечер «Это было недав$
но, это в сердце моем». 130 выпус$
кников 40$х, 50$х, 60$х, 70$х унес$
ли в своем сердце незабываемые
минуты встречи, ведь почти все
они со школьной скамьи не возвра$
щались в родные стены.

Замечательным итогом юбилей$
ного года стал фильм «Мугайский
музей» и включение музея в про$
грамму «Духовный центр Урала»,
благодаря чему сделан большой
шаг к развитию, приобретено экс$
позиционное оборудование, орг$
техника и многое другое.

2012 год – и снова юбилей. 80 лет
музею. Он пережил множество ре$
организаций. Как бы трудно ни
было – не только выжил, но и раз$
вивался. Сегодня предстоит стать
музейно$туристским комплексом,
чтобы выйти на широкий турист$
ский рынок. А чтобы сохранить
здание, необходимо исполнить не$
сколько объемных мероприятий:
заменить кровлю, потому что ши$
фер, установленный в 80$е гг. про$
шлого века, приходит в негодность,
а железо начала века и вовсе про$
худилось; установить водосточные
трубы и искрогасители на трубы
печей. Необходимо перевести зда$
ние на газовое отопление. Печи (17
штук), проработавшие век, начи$
нают выходить из строя, необходи$
мой нормы дров нет, поэтому нет
никакой возможности соблюсти
температурный режим по всему
зданию. Мало кто соглашается вы$
полнять такую работу за мало$
мальскую оплату. Нужно подвести
воду и обустроить туалет (это, ко$
нечно, касается улучшения сер$
висного обслуживания, без которо$
го сегодня уже нельзя организо$

вать экскурсионную деятель$
ность).

Это основные наши планы по
сохранению здания, но есть и теку$
щие ремонты. Все это требует при$
личных вложений.

ÑËÅÄ ßÐÊÈÉ,
ÏÀÌßÒÍÛÉ…

Время стремительно летит впе$
ред, листает страницы человече$
ских жизней, уносит их в неведо$
мое. Но у каждого человека есть
возможность оставить след на сво$
ем пути, а судьба определяет зна$
чимость этого следа: или он непри$
метен, или ярок и памятен.

И так уж распорядилась судь$
ба, что мне довелось стать храни$
телем не только истории родного
села, но семейного архива, в кото$
ром среди множества документов,
фотографий, писем, записей, вос$
поминаний есть несколько тетра$
дей, вернее, самодельных рукопис$
ных книжиц – толстые корки, ок$
леенные обоями или обложками
журналов, матерчатый переплет,
страницы – тетрадные листы, ис$
писанные пером. Рукописи при$
надлежат моему прадеду Шмако$
ву Петру Васильевичу. И каждая
из них имеет свое название: «За$
гадки», «Книга исторических сти$
хов и рассказов», «Книга семейных
стихов» и другие, но невольно ос$
танавливаешься на одной «Сказ,
как построилось Мугайское город$
ское училище». Петр Василевич
очевидец тех событий и не только,
ведь именно у него зародилась
мысль о постройке этого здания
для школы более высокого уровня.

«Из среды крестьян села Мугай
Иконникову Михаилу Федоровичу
было предложено мною подыскать
место для постройки такового, ко$
торый подал заявление Мугайско$
му сельскому обществу об отводе
места, просьба была удовлетворе$
на и о согласии вынесена резолю$
ция».

В ноябре 1908 года был прове$
ден волостной сход, где обсуждал$
ся вопрос о постройке школы, но
многие сопротивлялись и даже от$
казывались обсуждать, но Петр
Васильевич с помощью более ак$
тивных выборщиков смог склонить
их на согласие. Была вынесена ре$
золюция:«… Заготовить сельским
обществом по разверстке между
крестьянами, камень, песок, из$
весть, кирпич, и все лесные мате$
риалы, вносить в кассу школы
ежегодно по сту рублей из волост$
ных сумм, дать название Городское
IV$х классное училище, постройку
просить Верхотурскую Земскую
управу принять за свой счет, для
ходатайства перед управой и на$
блюдением за постройкой избрали
единогласно Иконникова Михаила
Федоровича».

Обратимся к архивам, из них
следует, что на очередной 39$й сес$
сии Земского собрания в этом же
году рассматривался вопрос об от$
крытии Городского училища в селе
Мугайском, так как «к настояще$
му времени вполне подготовлена
почва для учреждения Городского
училища в первом из намеченных
прошлогодним Собранием пунктов,
селе Мугайском.

Принимая во внимание значи$
тельные размеры материального
участия ходатайствующего насе$

Экспонаты музея.
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ления, Управа полагала бы выра$
зить ныне принципиальное согла$
сие на ассигнование пособия для
постройки здания в селе Мугай$
ском, составить план и смету и, со$
гласно их, предложить обществу
приступить к заготовке материа$
лов…».

Надо заметить, что стараниями
Петра Васильевича открылась в
1914 году еще одна школа в его род$
ной деревне Шмаковой. Деревни
почти уже нет, а здание из красно$
го кирпича до сих пор живо.

Что побуждало моего деда к та$
кой инициативе? Давайте заглянем
в его автобиографию. Эта рукопись
называется «Краткий очерк моей
биографии», написана в возрасте
89 лет, но так ярко и точно, что
можно без труда понять, найти от$
вет на этот вопрос.

На седьмом году жизни Петра
отдали «…в обучение грамоте одно$
му старичку на дому…», затем по$
ступил в Махневское начальное
училище, преобразованное в этом
же году в 2$х классное, и закончил
его с высочайшей наградой – «свя$
тым Евангелием» (это по закону
воинской повинности давало право

отбывать на службе только два
года, а не семь). Было огромное же$
лание продолжать учебу, но где же
у деревенского парня была такая
возможность. Поэтому, став стар$
ше, глядя на молодое поколение, он
очень хотел помочь им осуще$
ствить то, что самому не пришлось,
и его активная жизненная позиция
позволяла добиваться успеха.

Сегодня здание училища явля$
ется уникальным памятником ис$
тории и культуры XIX–XX вв.
Прослужив 81 год как учебное за$
ведение, вот уже 19 лет оно – хра$
нилище истории становления де$
ревни и ее культуры – Музей на$
родного образования и библиотеч$
ного дела. Ему век, но годам не под$
властны его красота, грациозность
и грандиозность. А все потому, что
строили его наши деды с любовью
и на века.

И я счастлива и горда тем, что
мой прадед оставил след, след яр$
кий и памятный.

ËÞÁÈÒÜ ËÞÄÅÉ…

Мой рассказ об очень близком
мне и очень любимом человеке,

моей бабушке Марии Петровне
Толмачевой. Бог наградил ее вели$
ким даром – необычайно большой
любовью к людям, который сопут$
ствовал ей на протяжении почти
97$летнего жизненного пути, на$
чавшегося в 1908 году.

В семье крестьянина Петра Ва$
сильевича Шмакова появилась на
свет девочка, и нарекли ее Ма$
шенькой. Росла она в большой се$
мье, где было 14 детей, но лишь
пятеро остались живы, и всем им
отец старался дать образование.
Тяга к знаниям в роду Петра Ва$
сильевича началась еще с прадеда
Марии Зотея Степановича.

Машенька была очень смышле$
ным и энергичным ребенком, и в
шесть лет отец отдал любимицу в
школу, хотя принимали детей с де$
вяти. Училась она очень хорошо,
радовала своими успехами родите$
лей, поэтому они решили, что обу$
чение надо продолжить. И Мария в
1921 году стала выпускницей «Выс$
шего городского четырехклассного
училища» в селе Мугай. А в 1925
году исполнилась ее заветная меч$
та детства – она стала учителем.

17$летней девушкой вошла она
в свой первый класс, начала свой
педагогический путь длиною в 43
года. Немало было трудностей. Но
всегда Мария Петровна излучала
доброту, понимание, любовь.«Всю
жизнь я отдала любимому делу.
Лично мне кажется,что нет радост$
ней и ответственней дела, чем
учить и воспитывать детвору».

Не одному выпускнику, что по$
шли по стопам любимой учитель$
ницы, запали в душу эти слова и с
теплотой они говорят о Марии Пет$
ровне в своих письмах: «Больше
всего покоряли ее душевные каче$
ства – всегдашняя готовность к
добрым делам, теплые, душевные,
проникновенные слова».

«Ничего не хотелось ни приба$
вить, ни убавить в ее скромном
платье, изящной строгой прическе,
ко всему ее милому облику».

«Сдержанная в жизни, с учени$
ками она была общительной. Сер$
дечной, с внимательным материн$
ским взглядом темно$карих лучи$
стых глаз».

«Вы открыли мои глаза на
жизнь. Вы научили меня жить,

Основатель музея Мария Петровна Толмачева.
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любить труд учителя, следуя Ва$
шим советам, я побеждаю и пре$
одолеваю все препятствия, встре$
чающиеся на пути.

Когда я читаю газеты, слушаю
лекции о том, каким должен быть
учитель, для меня это понятие не
является отвлеченным. Я ясно
представляю – это Вы, это о Вас
пишут, говорят. Вы научили меня
работать не за страх, а за совесть
– за что я Вам безгранично благо$
дарна».

Живая и энергичная Мария
Петровна всегда была инициато$
ром нового: ею было создано пер$
вое в Махневском районе методи$
ческое объединение, и многие годы
она руководила им, помогая моло$
дым учителям; по ее инициативе
была при школе построена тепли$
ца, в которой вместе с ребятами
Мария Петровна проводила науч$
ные эксперименты по выращива$
нию растений, добивалась больших
успехов в привитии биологических
знаний детям; ею в 1932 году был
создан первый в районе школьный
музей, и краеведению она посвяти$
ла всю жизнь, до последнего дня
душой болела за процветание сво$
его детища.

Мария Петровна была счастли$
ва тем, что дело ее живет, живет и
развивается музей, живет ее род$
ная школа, что она сама могла быть
полезной до последнего дня, явля$
ясь единственным свидетелем со$
бытий нашей округи целого века. А
XX век полон был бурных событий
– тяжелых и радостных – ко всем
причастна судьба сельской учи$
тельницы, активной участницы в
жизни общества. Не перечесть
того, что было сделано, но всегда
она могла приобщить к делам сво$
им весь школьный коллектив, за$
разить и детей, и взрослых своими
идеями и начинаниями. И не толь$
ко в школьных стенах, но в клубах,
библиотеках, на колхозных фер$
мах, она была желанным гостем:
беседы, лекции, спектакли и кон$
церты, подготовленные с ученика$
ми. О них по сей день помнят жи$
тели села. Более 20 лет она руко$
водила группой общества «Зна$
ние».

За самоотверженность и пре$
данность своему благородному

делу – учительствованию, «Отлич$
ник народного просвещения», чье
имя в 1939–40 учебном году было
занесено в областную Книгу Поче$
та, Толмачева Мария Петровна
удостоена высоких наград: Ордена
Трудового Красного Знамени, Зна$
ка Почета, 5$ти медалей и множе$
ства грамот Министерства просве$
щения, ОБЛОНО, РАйОНО, обще$
ства «Знание».

Навещая Марию Петровну,
знакомые часто задавали ей воп$
рос, – считает ли она себя счастли$
вым человеком?

Да, она была счастлива и виде$
ла свое счастье в том, что сбылась
ее, с детства лелеянная мечта стать
учителем и что шла по верному
пути избранной профессии.

Самое большое счастье, сопут$
ствовавшее ей долгие десятилетия
– это замужество. Она встретила и
полюбила своего учителя, который
на протяжении полувека был ей
другом, мужем, любимым. Это Се$
мен Семенович Толмачев. Они вы$
растили сына, воспитали двух де$
тей, погибших в Великую Отече$
ственную войну. Счастлива она
была тем, что у нее 6 внуков, 12
правнуков и 2 праправнучка.

А школа, где прошла ее с мужем
трудовая деятельность, всегда
процветала, была на высоте, о ней
писали газеты и журналы, а инс$
пектор школ Свердловского ОБ$

ЛОНО Татьяна Дынина написала
книгу «Школа в селе Мугай». А
учителями были их выпускники,
которые пользовались авторите$
том и уважением в селе, потому что
жизнь их была не отделима от жиз$
ни крестьянской, колхозной. И это
тоже счастье!

До последнего дня, несмотря на
то, что физические силы иссякали,
Мария Петровна душой и сердцем
жила событиями села, страны. Вот
строки из ее воспоминаний, вернее,
раздумий…

«О Боже! Прости меня, греш$
ную душу, дожившую до нового
века. Думала ли я об этом! А дожи$
ла, радуюсь и плачу от бессилия.
Как, с чем пришли мы в XXI век?
Люди стали грубы, растеряли ро$
дительские чувства. Глядя на их
отношения, и дети отвечают тем же
непочтением. Многие готовы за$
черкнуть историю жизни своих
предков. Кто мы? Люди прошлого
без будущего? Или люди Будуще$
го, но без прошлого? Остановись,
опомнись человек!

Конечно, я не ведаю, сколько
еще дней, месяцев, лет отведено
мне на земле. Живу долго потому,
что люблю людей, поля и луга, леса
и речку, и каждый год жду лета.
Опять приедут внуки. Будет много
шума, веселья, слез и смеха. Все
будет…».

Хранители музея Толмачевы Вера Алексеевна и Сергей Семенович.

В
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ди них и Нижнеуфалейский завод.
В более поздних докладах говорит$
ся, что 21 сентября 1903 года биб$
лиотека начала работу.

Первое время библиотека нахо$
дилась при школе, и ею по согла$
шению заведовал кто$то из препо$
давателей. К сожалению, имени
первого библиотекаря в докумен$
тах и архивных записях не сохра$
нилось. Но известно, что за этот
труд выдавалось вознаграждение в
размере 120 рублей в год. Библио$
тека работала ежедневно, но толь$
ко после классных занятий, с 5 до 7
вечера.

Началась библиотека со 164
книг. Сохранились библиотечные
отчеты за каждый учебный год.
Надо отдать должное существо$
вавшей в те годы земской статис$
тике. Благодаря ей мы можем «на$
рисовать портрет» молодой биб$
лиотеки.

В первый год работы в библио$
теке было 152 читателя. Большая
часть из них – рабочие, а также 8
служащих, 7 торговцев, 5 разно$
чинцев и мещан и два читателя ду$
ховного сана.

До 1916 года статистика регу$
лярно отражала сведения о биб$
лиотеке Нижнеуфалейского заво$
да. Кроме количества читателей и
их социальной принадлежности
библиотека давала краткий отчет
о прочитанной литературе. К при$
меру, в первом отчете библиотеки
было указано о прочтении 158 книг
духовно$нравственного содержа$
ния и 2117 книг светских. За вто$
рой год работы книжный фонд уве$
личился почти в два раза. Росла
библиотека, приходили новые чи$
татели.

Реорганизация библиотечной
сети на Урале в 1907–1908 гг. при$
несла свои плоды. Екатеринбург$

ÍÈÆÍÅ-ÓÔÀËÅÉÑÊÀß
ÏÎÑÅËÊÎÂÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

ÈÌ. Ô.Ô.ÏÀÂËÅÍÊÎÂÀ

ская уездная управа, к которой от$
носился в те годы завод, утверди$
ла основным типом земской биб$
лиотеки библиотеку$читальню.
Принято решение о замене всех
пришкольных библиотек.

Интересный факт из истории.
Прежде чем стать библиотекой$
читальней, все библиотеки должны
были пройти проверку книжного
фонда. Вследствие этого 22 библио$
теки уезда из 24 потеряли почти
три четверти своих фондов. Ниж$
неуфалейскую библиотеку эта
проверка обошла. Как следует из
отчетов, ее фонд остался неизмен$
ным. Позднее библиотеку посеща$
ла полиция на предмет изъятия
дешевой демократической литера$
туры.

Приблизительно в 1913 г. биб$
лиотека Нижнеуфалейского заво$
да была переведена в отдельное по$
мещение. Назначен специальный
заведующий.

Новое помещение для библиоте$
ки нанимало волостное управле$
ние. Было в нем три комнаты, раз$
девалка и кухня. Библиотекарь
жила здесь же, за свою работу она
имела вознаграждение в 360 руб$
лей.

Старейшие читатели помнили
молодую девушку, которая работа$
ла в библиотеке. Ее звали Маша
Луканина, проработала недолго,
уехала куда$то. В поселке погова$
ривали, что она из семьи полити$
ческих ссыльных.

Александра Павловна Крути$
ховская посвятила библиотеке
семь лет жизни. Библиотека была
открыта для посетителей ежеднев$
но, кроме одного льготного дня в
неделю и праздников, указанных в
библиотечном Уставе.

В 1915 году фонд насчитывал
1852 экз. Это были книги по рели$

Н.Г.СУМИНА,

библиотекарь.
Челябинская область.

Для мировой истории 100 лет –
это капля в море, а для библиотеки
в маленьком рабочем поселке, где
жителей чуть больше четырех ты$
сяч, это ВЕК.

Одни читатели сменяют других,
приходят новые работники – ми$
лые интеллигентные труженицы, и
библиотека, слава Богу, до сих пор
жива. С благословления книгоиз$
дателя и просветителя Флорентия
Федоровича Павленкова, всю жизнь
отдавшего делу народного просве$
щения, была открыта библиотека в
поселке Нижний Уфалей.

Произошло это в 1903 году. По$
селок в те времена именовался
Нижнеуфалейским заводом. До$
вольно скоро откликнулись зем$
ские власти на предложение душе$
приказчиков Павленкова об откры$
тии библиотек в сельской местнос$
ти. В «Журналах Екатеринбург$
ского уездного земского Собрания»
указано, что Управа избрала для
этого три населенных пункта, сре$

ÈÇ  ÆÈÇÍÈ  ÏÀÂËÅÍÊÎÂÑÊÈÕ  ÁÈÁËÈÎÒÅÊ
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гии, философии, педагогике, гео$
графии, естествознанию, медици$
не, истории, законоведению, сель$
скому хозяйству, справочная и
детская литература, беллетристи$
ка, газеты и журналы.

О методах работы с читателями
в библиотеке до революции извест$
но очень немного. Тогда было при$
нято проводить громкие читки, бе$
седы о прочитанных книгах. По$
пасть бы в то время, восстановить
все, что было в сердцах и умах
нижнеуфалейцев перед событием,
которое изменило их судьбы, жиз$
ненный уклад, сложившийся за
века и десятилетия… Ведь многие
из этих людей были по$своему сча$
стливы.

Революция 1917 года. На нее
возлагали большие надежды те,
кто устал жить в нищете и беспра$
вии.

1920$е годы. Кругом разруха,
голод, перестройка всех учрежде$
ний и организаций на социалисти$
ческие рельсы. Сложное было вре$
мя, противоречивое. Люди по$раз$
ному относятся к нему: кто с осуж$
дением, кто с равнодушием, но для
многих эти годы святы. В эти годы
прошло немало комсомольских
воскресников по оборудованию по$
мещения библиотеки. А места было
предостаточно – библиотека пере$
бралась в дом купца Березина. Ра$
ботала в ней Александра Никола$
евна Филиппова, окончившая кур$
сы библиотекарей в г. Екатерин$
бурге. В 1921 г. Александра Нико$
лаевна была депутатом съезда биб$
лиотекарей, там же в Екатерин$
бурге. Сохранилось ее удостовере$
ние на право проезда по железной
дороге.

Работа библиотеки тогда была
слишком политизирована. И ско$
рее по этим причинам работа с
фондом и с читателями была ос$
лаблена. В 1923 г. библиотеку при$
няла прекрасной души человек –
Екатерина Сергеевна Ахманаева.
Родом из дворянской семьи Деви,
в совершенстве владевшая англий$
ским и французским языками, она
охарактеризовала библиотеку так:
300 читателей, груда сваленных
книг и очень много бесследно про$
павших книг прекрасного литера$
турного содержания. Екатерина

Сергеевна в короткий срок подня$
ла работу библиотеки на должный
уровень. Зашифровала все книги,
завела на каждую формуляр. При
выдаче формуляр ставился в спе$
циальный ящик по шифру, в любой
момент можно было определить, у
кого та или иная книга. Читателей
стало больше тысячи, фонд биб$
лиотеки рос, деньги на книги давал
заводской комитет. Екатерина
Сергеевна сама привозила книги из
Свердловска. Она вела книгоно$
шескую работу, открыла на даль$
них улицах поселка два красных
уголка, в воскресенье занималась
с детьми, проводила вечера книги,
делала с читателями театральные
постановки, боролась с безграмот$
ными инструкторами и инспекто$
рами, требовавшими исключить из
фонда книги писателя$дворянина
Пушкина, добивалась пенсии для
стариков поселка.

Наверное, благодаря Екатерине
Сергеевне сложился образ библио$
текаря – умного, интеллигентного,
отзывчивого человека. И сохра$
нился он на долгие годы. До сих пор
наша библиотека как лучик света
для жителей поселка, где можно
провести время, душу отогреть и
ума набраться.

Шли годы, менялись люди, рос$
ла библиотека. Отдавали читате$
лям тепло своей души и знания
библиотекари: Александра Нико$
лаевна Пантелеева, Александра
Петровна Фокина, Алевтина Пет$
ровна Яковлева, Зоя Ефимовна
Данилова, Галина Петровна Арте$
мова, Ольга Федоровна Фокина,
Татьяна Александровна Плюхина.
Открывались при библиотеке лек$
тории, которые работали даже по
выходным. Встречи с интересными
людьми, «чеховские дни», вечера и
викторины, огоньки, литературные
вечера в клубе, выставки народно$
го творчества. Открылись и успеш$
но работали 7 передвижек на даль$
них лесопунктах в Уфимке и Тах$
те, на заводе, в больнице.

Всю свою трудовую жизнь от$
дали библиотеке Александра Ни$
колаевна Пантелеева и Галина
Петровна Артемова, проработав$
шие в ней более 30 лет каждая.
Александра Николаевна начинала
в трудные годы Великой Отече$

ственной войны: сотрудники сами
пилили и кололи дрова для отопле$
ния библиотеки. После войны
Александра Николаевна перешла
с книгами и читателями$детьми в
другое помещение. Детская биб$
лиотека стала самостоятельной.
Галина Петровна пришла в биб$
лиотеку в 1950$е годы. Александ$
ра Николаевна и Галина Петровна
пользовались большим авторите$
том. Они прекрасно знали свое
дело, много сил и энергии отдава$
ли любимой работе. И читатели
очень любили их, доверяли им все
самое сокровенное. Сегодняшнее
поколение читателей встречают
Любовь Константиновна Верялина
и Надежда Валентиновна Замота$
ева.

В библиотеке – детской и взрос$
лой – более 2 тысяч читателей.
Главное направление в работе –
краеведение. Библиотека стала в
поселке настоящим музеем. Ведет$
ся сбор материалов и экспонатов,
имеющих историческую и куль$
турно$бытовую ценность для по$
селка. В библиотеке оформлен уго$
лок истории поселка и альбом
«Нижний Уфалей: история посел$
ка в фотографиях».

Взрослых читателей приглаша$
ет «Школа русского фольклора»,
для учащихся школы проводятся
заочные экскурсии по историче$
ским местам поселка и его окрест$
ностям.

Детская библиотека предлагает
своим читателям весело и полезно
провести время каникул на «лите$
ратурных островах». Это програм$
ма для детей младшего и среднего
школьного возраста работает уже
несколько лет, помогая развивать
и обучать юных читателей.

В течении многих десятилетий
библиотека является центром по$
селковых мероприятий социально$
го и культурного характера. Биб$
лиотекари в творческих делах со$
трудничают с учреждениями и
жителями поселка. Ни одно боль$
шое дело не обходится без библио$
теки. Прежним осталось теплое и
доброе отношение к каждому чита$
телю, зашедшему в библиотеку.

В
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Маленькая станция Бородулино
стоит на железной дороге более ста
лет. Однако здесь не останавлива$
ются поезда дальнего следования, а
электричка стоит всего одну мину$
ту. Посёлок, затерянный среди
уральских лесов, невелик, населе$
ние его составляет полторы тысячи
человек. Городские ребятишки, ко$
торые приезжают сюда летом,
удивляются, почему здесь Интер$
нет до сих пор – редкость, а все на$
селение передвигается исключи$
тельно по деревянным тротуарам.
Но в поселке есть место, о котором
сегодня жители говорят с гордостью
– это Бородулинская сельская биб$
лиотека им. Ф.Ф.Павленкова.

Она была открыта в далеком
1909 году в этой некогда многолюд$
ной деревне при местном училище.
Средства на приобретение книг
для провинции завещал известный
книгоиздатель Ф.Ф.Павленков. За
вековой период библиотека пере$
жила немало трудностей: времен$
ное закрытие, утерю книжного
фонда, затопление помещения…

Библиотека сегодня является
культурным центром села и рабо$
тает по краеведческой программе
«Край родной всем ближе станет».
Здесь собран богатый краеведчес$
кий материал, ведется летопись
поселения.

В 2009 г. Бородулинская биб$
лиотека отметила столетний юби$
лей, и один из местных поэтов по$
святил ей такие строки:

Âåêîâîé þáèëåé!
Ñòî ñâå÷åé, ñòî îãíåé
Ñðåäè ìíîæåñòâà êíèã çàñâåðêàþò.
Çäåñü ïðèþò äëÿ äóøè,
Â ýòèõ çàëàõ â òèøè
Íàøè äóìû, íàäåæäû âèòàþò!

 Библиотекари и жители посел$
ка всегда мечтали, чтобы их сель$

Н.Г.НАХИЕВА,

заведующая инновационно>
методическим отделом

ММБУК «Верещагинская
центральная районная

библиотека».
Пермский край.

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ,
ÌÀÒÐÅØÊÈ È ÁÀÒÓÒ…

ская библиотека была красивой,
современной, компьютеризирован$
ной.

Говорят, что мечты и надежды
сбываются, если есть желание,
поддержка, трудолюбие, но самое
главное, если есть люди – яркие,
творческие, желающие преобра$
зить мир вокруг себя. Среди таких
энтузиастов можно назвать Лию
Аркадьевну Снигиреву – заведую$
щую библиотекой и ее помощницу
Надежду Семеновну Баженову.

 Библиотеке очень повезло, по$
тому что в конце 2011 года, благо$
даря поддержке Главы Путинской
сельской администрации В.И.Ов$
чинникова, прошла реконструкция
здания, в два раза увеличилась
площадь библиотеки. Находясь ра$
нее в старом здании школы$интер$
ната со скрипучими полами, тем$
ными стенами, постоянно прорыва$
ющим отоплением, библиотека за
несколько месяцев ремонта ска$
зочно преобразилась. Сегодня чи$
татели библиотеки, и взрослые, и
дети, ежедневно приходят на экс$
курсию в обновлённую библиотеку.
Они удивляются новой расстанов$
ке стеллажей и расписной стене с
фольклорной тематикой, светлым
окнам и красивым шторам, и даже
санитарной комнате, привлекаю$
щей своим блеском и белизной. По$
новому был оформлен уголок рус$
ской избы «Горница». Наряду со
старинными сундуками и утварью,
здесь появилась коллекция матре$
шек, можно поиграть в куклы$обе$
реги. Девочки$подростки с удо$
вольствием примеряют кокошник
и фотографируются в русском са$
рафане. Здесь проходят репетиции
кукольного кружка «Буратино» и
заседания краеведческого клуба
«Истоки». Дети рисуют и творят
свой рукописный журнал «Кузо$

ÈÇ  ÆÈÇÍÈ  ÏÀÂËÅÍÊÎÂÑÊÈÕ  ÁÈÁËÈÎÒÅÊ
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вок», наполненный читательскими отзывами,
веселыми рассказами, рисунками, стихами,
детскими мечтами.

В библиотеке появилась игровая комната.
Как и чем заполнить ее, размышляли библио$
текари. В результате опроса детей и анкети$
рования молодых родителей детского сада вы$
яснилось, что читатели хотели бы видеть в биб$
лиотеке красивую мебель, игры для совмест$
ного отдыха детей и взрослых, красочную дет$
скую литературу, компьютерную технику с
выходом в Интернет, а еще …батут. Таким об$
разом, родилась идея создания центра семей$
ного общения «Матрешкино». Весной 2012 года
был написан проект, который получил финан$
совую поддержку от Министерства культуры,
молодежной политики и массовых коммуника$
ций Пермского края. Основная цель проекта:
развитие творческого потенциала семей, орга$
низация межличностного общения детей и ро$
дителей, развитие семейного чтения.

На улице лето, каникулы, отпуска… Но ра$
бота по реализации проекта идет полным хо$
дом. Приобретены диван, витрина$стеллаж,
развивающие игры, литература по семейному
воспитанию и книжки$игрушки. Местный ху$
дожник оформляет стены библиотеки в народ$
ном стиле. С раннего утра и до закрытия биб$
лиотеки в помещении и на улице не умолкают
детские голоса. Ежедневно здесь проводят раз$
личные игровые и литературно$познаватель$
ные мероприятия: день друзей «Катится голу$
бой вагон», «2012 секунд веселого чтения», иг$
ровая программа «Цветик$семицветик», пуш$
кинский праздник «Там, на неведомых дорож$
ках». Вокруг библиотеки проложена асфальти$
рованная дорожка и площадка – единственная
в поселке. Сюда спешат подростки, чтобы по$
кататься на велосипеде или скейте, потом они
заходят в библиотеку, чтобы почитать свежие
номера журналов «Ровесник» и «Маруся».
Взрослое население помогает благоустраивать
двор библиотеки, восстанавливает «альпий$
скую горку», которая была нарушена после ре$
монта. Родители с радостью оставляют своих
малышей в игровой комнате, где дети с удо$
вольствием прыгают на батуте, знакомятся с
новыми книжками и слушают сказки бабушки
Матрены. Количество читателей библиотеки
растет. Осенью жителей поселка Бородулино
ожидает много интересных событий: презента$
ция Центра семейного чтения «Матрешкино»,
проведение литературного шоу «СемьЯ – ра$
дуга улыбок», организация семейных творче$
ских выставок «Прекрасное – своими руками»,
открытие мини$музея «Русская Матрешка», и
многое другое. Реализация проекта в самом
разгаре. Так мечты становятся реальностью.

Библиотечные будни и праздники.

В
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Библиотека в деревне Верх$Кул$
тым была открыта в 1904 году. Пово$
дом для ее открытия послужила бла$
готворительная деятельность фонда
книгоиздателя, просветителя и ме$
цената Флорентия Федоровича Пав$
ленкова. Она размещалась в здании
земского училища, директор которо$
го осуществлял надзор за ее дея$
тельностью. В этом училище препо$
давание велось на двух языках –
русском и татарском. Первым про$
светителем был мулла Камалетдин.
По свидетельству старожилов, здесь
же учились и девочки. Их учитель$
ницей (абыстай) была жена муллы.

Первым заведующим читальней
был Осип Максимович Важесов. На
момент открытия в библиотеке
насчитывалось 288 книг. Через год
фонд состоял уже из 324 томов. В ар$
хиве сохранился список книг, посту$
пивших в библиотеку. Это были кни$
ги самой разнообразной тематики:
художественные, исторические, по
ведению крестьянского хозяйства,
религиозные и др. Очень много в спис$
ке научно$популярной литературы
по географии и истории. Выписыва$
лась газета «Санкт$Петербург».

Осипу Максимовичу Пермским
Уездным Земским Собранием было
назначено вознаграждение в разме$

Екатерина ЗАВЬЯЛОВА,

заведущая информационно>
библиографическим отделом

Центральной районной
библиотеки муниципального

бюджетного учреждения
культуры  «Лысьвенская

межпоселенческая
библиотека».

Пермский край.

ÈÑÒÎÐÈß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ
ÈÌÅÍÈ Ô.Ô.ÏÀÂËÅÍÊÎÂÀ
ÄÅÐÅÂÍÈ ÂÅÐÕ-ÊÓËÒÛÌ

ре 12 рублей в год. Но, судя по его
обращениям в Земскую управу,
даже этих небольших денег он не
получал и очень нуждался. Библио$
текарь также просил пополнить
фонд книгами духовного содержа$
ния.

В конце 1905 года отменен порядок
надзора за народными читальнями. В
связи с этим Канабековскому Волост$
ному Правлению пришел документ
Пермской Земской Управы следую$
щего содержания: «…в Верх$Култы$
ме бесплатная народная павленков$
ская библиотека … подчинена только
общим правилам публичных библио$
тек и что поэтому наблюдающих как
со стороны духовного ведомства, так
и учебного – не должно быть».

Несколько лет спустя здание
училища сгорело, и в 1912 году биб$
лиотеку приютила многочисленная
семья Ижиковых (3 сестры и 5 бра$
тьев). Это были состоятельные люди,
хозяева мельницы. До 1917 года биб$
лиотека просуществовала в их доме.

После 1917 года в Верх$Култыме
построили школу, где выделили ком$
нату для библиотеки. Работал в ней
первый комсомолец в деревне Саля$
хи Минишин. Позднее он окончил
Казанский педагогический инсти$
тут, вернулся в деревню, привез

С.Минишин. Ф.Гарипов. К.Рахимзянова.
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жену$учительницу. А сам продол$
жал работать в библиотеке. В 1927
году Минишин окончил в Свердлов$
ске Уральские областные курсы по
переподготовке татаро$башкирских
низовых работников сельских сове$
тов и до 1929 года был председате$
лем сельсовета. Избой$читальней в
это время заведовал учитель Фатых
Гарипов.

В 30$е годы хутора, находящие$
ся вблизи Верх$Култыма, примкну$
ли к колхозу. В 1933 году в деревне
появился первый трактор. В то вре$
мя люди особенно стремились к зна$
ниям, поэтому недостатка в читате$
лях библиотека не ощущала.

Грянула Великая Отечественная
война. Из деревни ушли на фронт
174 человека, а вернулись всего 33.
После ухода мужчин на войну
библиотеку приняла Катя Рахимзя$
нова и трудилась в ней до 1946 года.

В 1960 году в Верх$Култыме по$
строили новое здание правления
колхоза. Осенью библиотеку переве$
ли в освободившееся помещение, где
было очень холодно. Приняла ее вы$
пускница школы Рамиса Зартдино$
ва. Она была из многодетной семьи,
родители работали в колхозе. Все 10
детей получили среднее образова$
ние, что было редкостью в нелегкое
послевоенное время. В 1962 году Ра$
миса успешно окончила Пермский
библиотечный техникум. Обстоя$
тельства сложились так, что она на
несколько лет уехала из Верх$Кул$
тыма. В это время в библиотеке ра$
ботала ее сестра Минниса.

В 1976 году Рамиса Зартдинова
вернулась в деревню, снова возгла$
вила библиотеку и работала в ней до
пенсии, до 1998 года. Она показала
себя отличным специалистом, твор$
чески и с любовью относилась к делу.
Рамиса прекрасно знала свой язык и

татарскую литературу. Это помога$
ло ей привлекать читателей в биб$
лиотеку.

Особое внимание Р.Зартдинова
уделяла экологическому просвеще$
нию населения. Наибольшим успехом
у жителей деревни пользовались ме$
роприятия, посвященные родникам
деревни. Был собран материал по ис$
тории родников, проводились эколо$
гические часы, акции по их очистке.

В конце 1980$х годов в стране раз$
вернуто движение по возрождению
Павленковских библиотек, по сбору
материалов об их истории. Интерес$
ные документы поступили из Госу$
дарственного архива Пермской обла$
сти.

Воспоминания старожилов допол$
нили полученную информацию. Ра$
миса Зартдинова оформила стенд о
Ф.Ф.Павленкове и по истории биб$
лиотеки, знакомила жителей дерев$
ни с историей павленковских библио$
тек и личностью самого мецената.

В 1998 году библиотеку приняла
Ризида Гиниятуллина. В 1999 году
по итогам III этапа смотра$конкурса
«Павленковская библиотека» район$
ный оргкомитет обращается в Пермь
с ходатайством о возвращении биб$
лиотеке имени Ф.Ф.Павленкова. В
2000 году библиотеке присвоен ста$
тус «Павленковская библиотека».

Большое внимание в библиотеке
уделяется индивидуальной работе с
учащимися коррекционной группы и
первоклассниками. Библиотекарь
подбирает книги, беседует о прочи$
танном, обсуждая с детьми действия
литературных героев. Тем самым
учит ребят внимательному, вдумчи$
вому чтению, технике чтения.

Основное направление работы
библиотеки – приобщение к нацио$
нальной татарской культуре населе$
ния деревни, сохранение традиций и

обрядов. Большая часть мероприя$
тий проводится совместно с клубом
и школой. Из наиболее используе$
мых форм работы являются беседы,
конкурсы, уроки, посиделки.

Систематически велась работа по
сбору экспонатов для школьного му$
зея. Музей пополнился керосиновой
лампой, корзинкой для стеклянных
сосудов, ситом для пельменей из
ивы.

В 2005 году библиотека приняла
участие в Днях татарской культуры,
проводимых музеем АК «ЛМЗ». Для
выставки были предоставлены кни$
ги на татарском языке и экспонаты.

В 2006$2008 годах Р.Гиниятулли$
на совместно с сотрудниками школы
и клуба занималась реализацией
программы «Татарский народ и его
обычаи». Цели программы – воспи$
тание национального самосознания,
патриотизма, любви к малой Родине.

В рамках программы проведено
анкетирование читателей по теме
«Чтение татарской литературы в се$
мье». Анкетирование показало, что
татарская литература является наи$
более читаемой среди детского и
взрослого населения. К сожалению, в
последнее время ее поступления в
библиотеку минимальны и не удов$
летворяют запросы пользователей.
Не спасают и периодические издания.

В соответствии с ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Феде$
рации» Верх$Култымская библиоте$
ка передана в Новорождественское
сельское поселение. В 2012 году орга$
низовано муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Новорожде$
ственская поселенческая библиоте$
ка», получившее статус юридиче$
ского лица. Верх$Култымская биб$
лиотека стала структурным подраз$
делением этого учреждения.

М.Зартдинова. Р.Зартдинова. Р.Гиниятуллина. В
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Село Белозёры (Ефимов хутор)
раскинулось на юго$западном бе$
регу Белого озера. Это центр Бело$
зерского сельского поселения Тро$
ицкого муниципального района
Челябинской области. Оно роди$
лось как хутор в 1887 году в Клю$
чевской станице. В 1900 году здесь
было 13 дворов, 79 жителей. Основ$
ное население составляли пересе$
ленцы из Украины. В 1926 году в
селе Белозеры имелась лавка, по$
требительский кооператив, дере$
вянная церковь. В 30$е годы была
организована машинно$трактор$
ная станция. В 1969 году был орга$
низован Белозерский совхоз.

В 1974 году по приказу дирек$
тора совхоза М.А.Лежнева была
образована наша библиотека. Она
находилась в половине жилого
дома – две небольшие комнаты. В
одной стояли стеллажи с книгами,
во второй два стола. Здесь размес$
тилась школа рабочей молодежи.

В 1980 году библиотека пере$
ехала в новое помещение, в кото$
ром и находится до сих пор. Под нее
отвели второй этаж в доме культу$
ры – светлое просторное большое
помещение, где нашлось место и
взрослым, и детям. В 2010 году Бе$
лозерской библиотеке присвоено
имя Ф.Ф.Павленкова и статус
«Павленковская библиотека». А в
следующем году она стала лауре$
атом районного конкурса «Лучшая
библиотека 2011 года». В библиоте$
ке открыт зал детского досуга: дет$
вора приходит сюда не только выб$
рать книги почитать, но и поиграть
в различные игры, поучаствовать
в мероприятиях, пообщаться или
посмотреть мультфильмы. Наша
библиотека – признанный взрос$
лыми и детьми культурный центр
села с книжным фондом 11600 эк$
земпляров. Ее услугами пользует$

«×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ –
ÍÀÄÎ ÏÎÌÍÈÒÜ»

ся 627 пользователей. Большое
внимание уделяем массовой рабо$
те. Библиотека сотрудничает с ад$
министрацией Белозерского сель$
ского поселения, домом культуры,
школой. Ежегодно проводим неде$
лю детской книги, работаем с деть$
ми летнего оздоровительного при$
школьного лагеря по программе
«Радуга летних красок», неделю
библиотеки, конкурсы, викторины,
театрализованные представления.
Плодотворно работаем по програм$
ме семейного чтения, проводим
виртуальные экскурсии и путеше$
ствия, семейные конкурсы и т.д.
Приоритетное направление – кра$
еведение и патриотическое воспи$
тание.

В этом году нашему селу испол$
нилось 125 лет.

«Гордиться славою своих пред$
ков не только можно, но и должно,
не уважать оной есть постыдное
малодушие», – писал А.С.Пушкин.

Большое видится на расстоя$
нии… Чем дальше уходят в историю
грозные годы Великой Отечествен$
ной войны, тем значимее и величе$
ственнее встает перед миром Побе$
да Советского народа в жестокой
битве с фашистами. Особое значе$
ние пример мужества и отваги ге$
роев Великой Отечественной войны
имеет для патриотического, нрав$
ственного воспитания молодого по$
коления. Не всем воинам довелось
дожить до светлого Дня Победы.
Они пали на полях сражений. На$
род свято чтит их память. Из наше$
го села на фронт ушло более 350 че$
ловек, а вернулись менее половины.
В 1975 году в селе проживало 27 ве$
теранов войны, они были постоян$
ными посетителями библиотеки.
Кто$то приходил за книгой, газетой
или журналом, а большинство еще
и просто поговорить, поделиться

Марина КУКОВА,

директор МКУК
«Белозёрская ЦБС»

Троицкого района
Челябинской области.

ÈÇ  ÆÈÇÍÈ  ÏÀÂËÅÍÊÎÂÑÊÈÕ  ÁÈÁËÈÎÒÅÊ
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своими воспоминаниями о пережи$
том, о войне. Я записывала их рас$
сказы, собирала фотографии, на$
грады, которые они приносили. По$
степенно скопилось много матери$
ала, я решила организовать музей,
где бы можно было хранить доку$
менты, чтобы односельчане смогли
их посмотреть. Музей открылся в
Белозерской средней школе 1992
году. Школьный музей существует
до сих пор. Первыми его посетите$
лями были фронтовики, члены клу$
ба фронтовых друзей «Ветераны»,
который был создан в Белозерской
библиотеке. Там мы проводили ме$
роприятия к 23 Февраля и 9 Мая,
заседания клуба «Ветераны»,
встречи, беседы фронтовиков с уча$
щимися школы, вечера вопросов и
ответов, викторины по истории вой$
ны, обзоры книг военной тематики.
Годы идут, и все меньше и меньше
остается в строю ветеранов войны.
В нашем селе остался один участ$
ник войны Дмитрий Петрович Вну$
ков. А наш святой долг – сохранить
для будущих поколений имена и
подвиги фронтовиков. Музей про$
должает работу совместно с биб$
лиотекой. Уже много лет заведую$
щая библиотекой Марина Михай$
ловна Кукова руководит музеем.
Мы работаем по программе «Чтобы
жить – надо помнить». В нашем му$
зее оформлены фото$экспозиции:
«Они защищали Родину»; «Воины$
интернационалисты»; «Малая моя
Родина» (История села и история
совхоза); «Учителями славится
Россия, ученики приносят славу
ей» (История Белозерской школы),
стенд, посвященный нашей земляч$
ке, поэтессе Л.В.Вороне, которая
написала две замечательные книги
стихов «В моей глухомани святой
уголок», «Я любовью жива». Офор$
мляется стенд по истории библио$
теки и истории администрации Бе$
лозерского сельского поселения.
Деятельность музея год от года обо$
гащается. В нем проводятся встре$
чи с ветеранами Великой Отече$
ственной войны, Афганистана и
Чечни, старожилами села, интере$
сными людьми, писателями, поэта$
ми нашего района.

В 2002 году создан краеведче$
ский кружок «Поиск», в него входят
учащиеся различных классов в

возрасте 11–17 лет.
Ребята$активисты
ведут поиск мате$
риалов для музея,
принимают учас$
тие в организации
интересных меро$
приятий в музее.
Уже прошли тема$
тические вечера
«Афган. Дороги
войны» (о воинах$
интернационалис$
тах), «Эхо Чечни
будет долгим уко$
ром звучать» (об
учениках нашей
школы, которые
воевали в 2$х Че$
ченских войнах),
«Не забывай, отку$
да ты корнями» (по
истории села, встреча со старожи$
лами села), «Наши земляки – по$
четные жители Троицкого муници$
пального района» (презентация и
рассказ о кавалере трех орденов
Славы Иване Петровиче Матюхи$
не и о кавалере ордена Ленина и
ордена Дружбы народов Юрии
Алексеевиче Феденеве, почетном
механизаторе Белозерского совхоза),
устный журнал «Комсомолу – 90».

В настоящее время библиоте$
кам отводится роль информацион$
ных центров, способных приоб$
щить читателей к познанию исто$
рических событий, приблизить к
ним лучшие образцы литератур$
ных произведений. Книги по пат$
риотическому воспитанию – это
своеобразный мост, связывающий
поколения, они должны занимать
важное место в жизни каждого че$
ловека. В библиотеке проходят
часы мужества, уроки памяти, где
подростки общаются с бывшими
фронтовиками, их родственника$
ми, тружениками тыла, детьми по$
гибших на фронте родителей. Со$
вместно со школой библиотека про$
вела цикл мероприятий: уроки па$
мяти, посвященные нашим земля$
кам, – «На сопках Маньчжурии»
(об участнике Великой Отече$
ственной войны М.А.Таужанове) и
«Разгром врага у Волжских бере$
гов» (об участниках Сталинград$
ской битвы П.И.Деркаче, И.А.Пет$
раше, С.Т.Бкрееве). Прошел час

памяти ко дню юного героя$анти$
фашиста «Мужали мальчишки в
бою» и классный час «Армия в двух
поколениях» с приглашением
В.Я.Силина, В.П.Кобякова, С.Д.Ва$
сильева. Выпускается устный
журнал «Дети и война». Проводит$
ся конкурс стихов «Дорогами вой$
ны» и конкурс рисунков «Мы побе$
дили!». Наше поколение не воева$
ло. Нас еще не было. Мы знаем вой$
ну по рассказам родных, по книгам,
фильмам и стихам. Именно эти
произведения искусства помогают
нам понять, что такое война, какой
ценой нам досталась Победа. Прон$
зительные и незабываемые строки
стихов остались в памяти и вызы$
вают у нас огромное уважение к
людям, победившим фашизм. Для
старшеклассников провели лите$
ратурную гостиную «А музы не
молчат» о поэтах$фронтовиках:
А.Т.Твардовском, С.С.Наровчато$
ве, О.Ф.Берггольц, С.П.Щипачеве.
22 июня в день Памяти и скорби
каждый год у памятника войнам$
фронтовикам…

Белозерская земля богата сво$
ей историей, своими людьми, тра$
дициями и обычаями, книжной и
духовной культурой. Нам, живу$
щим на этой земле, есть чем гордить$
ся, что передавать из поколения в
поколение, чему учить молодых.

Урок памяти «Разгром врага у волжских берегов».

В



50
ÂÅÑÈ ¹7 ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ 2012

Жизнь библиотечная неповто$
рима, порой непостижима для лю$
дей иных профессий. В ней свои
печали и невзгоды, радости и от$
крытия.

Библиотека на селе – больше,
чем библиотека («учреждение, со$
бирающее и сохраняющее книги
для общественного пользования»,
согласно С.И.Ожегову). Она явле$
ние духовно$нравственное, та са$
мая непотопляемая историко$
культурная «соломинка», за кото$
рую держится деревня.

«Павленковская библиотека» –
это словосочетание вошло в нашу
жизнь совсем недавно. Бесплатная,
народная библиотека, стоящая у
истоков новой сельской культуры
и нового самосознания.

Когда$то, много лет назад, кни$
гоиздатель Флорентий Федорович
Павленков создавал очаги культу$
ры и просвещения в селах России,
сейчас настало время их возро$
дить, не дать им погибнуть.

Павленковская библиотека –
это другой уровень качества рабо$
ты, стремление двигаться вперед и
быть лучшими. Библиотека посел$
ка Рощино – одна из тысяч куль$
турных свечек, зажженных в рос$
сийской провинции, доказывает
своей работой, что она одна из луч$
ших у нас в районе.

Рощино – это молодой поселок
Сосновского района, образованный
в 1981 году в связи со строитель$
ством птицефабрики РАВИС. В
Новый поселок ехали со всего быв$
шего Советского Союза. Первыми
поселенцами, конечно же, были
строители фабрики. Первоначаль$
но поселок был молодежным, сред$
ний возраст жителей не превышал
40 лет.

23 апреля 1983 года в одной из
комнат общежития и открылась

ÏÀÂËÅÍÊÎÂÑÊÀß –
ÇÍÀ×ÈÒ ËÓ×ØÀß!

библиотека. Первым ее библиоте$
карем стала Татьяна Борисовна
Изотова. Особенность библиотеки в
том, что она возникла в молодом
строящемся поселке и была един$
ственным местом, где могли соби$
раться люди (потом стала работать
школа, построили Дом культуры).
Первые жители поселка с удоволь$
ствием посещали этот оазис зна$
ний, и к концу года в библиотеку
было записано 380 жителей посел$
ка.

С 1984 года в библиотеке рабо$
тает Мария Васильевна Ермолен$
ко.

С 1988 года библиотека обосно$
валась в новом здании Дома куль$
туры в центре поселка, где ей было
отведено одно из лучших помеще$
ний, в котором она находится и по
сей день.

Совместно с предприятием по$
селка, школой, ДК, птицефабри$
кой, ЖКХ, администрацией биб$
лиотека проводит многие меропри$
ятия, а также различные собрания,
заседания общественных органи$
заций. А крупные предприятия по$
селка ООО «Равис» – птицефабри$
ка Сосновская и ОАО «Макфа»
всегда приходили на помощь биб$
лиотеке: подписка, приобретение
литературы, мебели и т.д. Библио$
тека, в свою очередь, стала лето$
писцем этих гигантов.

Еще один аспект деятельности
библиотеки – поддержка людей
творческих. Библиотека взяла на
себя обязанность объединить лю$
дей, любящих и ценящих поэзию.
В 1988 году образована «Литера$
турная гостиная», которую посе$
щают не только талантливые ро$
щинцы, но и известные поэты Че$
лябинска и Москвы.

На базе Рощинской библиотеки
неоднократно проводились район$

Ирина ГАВРИЛОВА,

библиограф МКУК
«Межпоселенческая

Централизованная
библиотечная система»

Сосновского муниципального
района Челябинской области.

ÈÇ  ÆÈÇÍÈ  ÏÀÂËÅÍÊÎÂÑÊÈÕ  ÁÈÁËÈÎÒÅÊ
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ные и областные семинары и школы пере$
дового опыта.

С 2003 года библиотека носит звание Пав$
ленковской по праву. Проведя мониторинг
деятельности Павленковских библиотек и
обобщив их опыт, научно$методический от$
дел ЧОУНБ принял решение показать биб$
лиотекарям области пока на одном примере
качественно новый уровень работы в Рощи$
но.

Так стали проходить уроки в режиме он$
лайн (по типу видеоконференции). Прозве$
нел звонок, вспыхнул экран. Слушатели
увидели урок мировой культуры, например,
на тему «Творчество И.Н.Крамского» в 7
классе Рощинской поселковой школы.

Слушатели Павленковской школы про$
явили живой интерес к урокам в режиме он$
лайн. Читатели библиотеки так же отмеча$
ют, что мероприятия стали интереснее с ис$
пользованием Интернета, презентаций,
слайдов. Сейчас готовится электронный ва$
риант истории поселка.

Рощинская библиотека не раз признава$
лась лучшей среди сельских библиотек Че$
лябинской области, а библиотекарю Светла$
не Пищета на областном конкурсе в 2005
году присвоено звание «Лучший сельский
библиотекарь».

Все сотрудники библиотеки имеют выс$
шее образование. Руководит замечательным
творческим коллективом Валентина Семе$
новна Плисс, специалист с 25$летним ста$
жем работы.

А в 2007 году в районном конкурсе «Чи$
тающая семья» семья Белобородовых имен$
но из Рощино заняла I место, а семья Ага$
фоновых из того же поселка – III место.

В 2007 году библиотека п. Рощино стано$
вится модельной.

Уважение к культуре, стремление к об$
разованию, развитию интеллекта, глубокая
внутренняя порядочность – вот те критерии,
на которые ориентирует Павленковская
библиотека своих читателей.

Неотъемлемая и важная часть ее работы
– исследовательская деятельность по исто$
рии села, с любовью собирается материал о
землях, о замечательных людях, которыми
гордится поселок, с которых можно брать
пример молодым.

Сегодняшнюю историю села творят сами
его жители. Не секрет, что жизнь их не все$
гда легка, и особенно в нынешние времена.
Сможем ли сохранить и преумножить все
лучшее и ценное, что есть в сельской куль$
туре, возродить лучшие традиции русского
просветительства, – зависит от каждого из
нас.

Заведующая библиотекой В.С.Плисс
проводит урок в режиме он>лайн.

Библиотекарь М.В.Ермоленко
проводит мероприятие для школьников.

Читальный зал.В
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Флорентий Федорович Павленков
отбывал вятскую ссылку в 1869–1877 гг.
В двух городах Вятской губернии –
губернской Вятке и уездном Яранске
– он провел семь лет.

Этому периоду жизни издателя
посвятили свои труды исследовате$
ли Вятского края: литературовед
Нина Петровна Изергина, историк
Павел Николаевич Луппов, писатель,
книговед и библиофил Евгений Дмит$
риевич Петряев.

Вятскому периоду жизни и дея$
тельности Ф.Ф.Павленкова посвяще$
на и работа Арлена Викторовича Блю$
ма, книговеда, библиографа, истори$
ка русской книги, доктора педагоги$
ческих наук, профессора Санкт$Пе$
тербургского государственного уни$
верситета культуры и искусства. Эти
книги помогли осознать значимость
личности Ф.Ф.Павленкова, сыграли
важную роль в деле восстановления
сельских библиотек в Кировской об$
ласти как правопреемниц павленков$
ских библиотек$читален, созданных в
конце XIX – начале XX века. 194 пав$
ленковские библиотеки были откры$
ты к 1911 году на территории Вятской
губернии – больше, чем в какой бы то
ни было губернии России. Ныне в 25
районах Кировской области живут 82
библиотеки из тех 194.

Павленковские библиотеки обла$
сти объединены в Кировский фили$
ал Российской межрегиональной об$
щественной организации Клуб
ЮНЕСКО «Содружество Павленков$
ских библиотек» с 1997 года.

Наталья ЯРОСЛАВЦЕВА,

заведующая научно>
методическим отделом

Кировской областной научной
библиотеки им. А.И.Герцена.

ÏÀÂËÅÍÊÎÂÑÊÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÊÈÐÎÂÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ: ÈÑÒÎÐÈß
È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ

Кировский филиал Содружества
– филиал исторический, в этом его
особенность. Все библиотеки являют$
ся правопреемниками библиотек, от$
крытых в свое время на средства из
Павленковского фонда. Многие из
них носили славное имя книгоиздате$
ля: все 64 библиотеки Нолинского
уезда, частично 65 библиотек при
училищах Малмыжского уезда, 10
библиотек$читален Уржумского уез$
да, 6 библиотек Орловского уезда, 5
библиотек Сарапульского и Яранско$
го уездов, 3 – Котельничского уезда.

Первой сельской библиотекой,
вернувшей имя книгоиздателя в Ки$
ровской области, явилась Цепочкин$
ская сельская библиотека Уржумско$
го района (шестая в России). Это со$
бытие случилось в 1997 году в рам$
ках Учредительной конференции
Кировского филиала Содружества,
на котором присутствовали прези$
дент Содружества Юний Алексеевич
Горбунов, представители Пермского
и Челябинского филиалов.

По результатам смотров$конкур$
сов 1999–2000 гг. имя Ф.Ф.Павленко$
ва было присвоено (возвращено) 27
библиотекам из 19 районов области.
Увековечение памяти книгоиздателя
продолжалось и в последующие годы:
в 2003 году имя Павленкова присвое$
но Песковской городской библиотеке
Омутнинского района, в 2006 г. – Ве$
тошкинской сельской Лебяжского
района и Мокинской Советского, в
2008 г. – Рожкинской сельской биб$
лиотеке Малмыжского района.

ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈß
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Нужно отметить, что присвоение
имени всегда осуществляется либо
постановлением главы администра$
ции, либо решением районной думы.
Это делается по ходатайству коллек$
тивов библиотек или общественнос$
ти.

Сельские библиотеки исполняют
свой профессиональный долг в уда$
ленных от районных центров поселе$
ниях Кировской области, где и сегод$
ня их жители по$прежнему ограни$
чены в информационных и культур$
ных потребностях. Павленковские
библиотеки несут на себе мемориаль$
ную функцию – сохраняют и переда$
ют память о выдающемся деятеле
XIX века, являются живыми памят$
никами культуры и уникальными
краеведческими объектами в регио$
не.

В 2010 году разработана символи$
ка филиала – логотип Кировского
филиала и логотипы отделений.

Значительная работа проведена
по изучению истории библиотек и
книжного наследия Павленкова. Ис$
тория открытия библиотек по уездам
Вятской губернии собрана и хранит$
ся в КОУНБ им. А.И.Герцена. Дваж$
ды проведена паспортизация павлен$
ковских библиотек области (1997;
2009), наряду со всеми библиотеками
павленковские приняли участие во
Всероссийской переписи библиотек
2010 года, тем самым закрепив имя
книгоиздателя в наименовании своих
библиотек на областном и всероссий$
ском уровне.

Изучены на предмет наличия пав$
ленковских изданий фонды библио$
тек области. В области только две
библиотеки системы МК РФ облада$
ют коллекциями павленковских из$
даний. Это КОУНБ им. А.И.Герцена и
Нолинская ЦБ МКУК «Нолинская
ЦБС». В коллекции Нолинской биб$
лиотеки около 130 изданий – это кни$
ги из серии «Жизнь замечательных
людей», отдельные тома сочинений
В.Г.Белинского, А.И.Герцена, Д.И.Пи$
сарева, А.С.Пушкина, Г.И.Успенско$
го. В остальных библиотеках хранит$
ся от 2 до 5 книг.

КОУНБ им. А.И.Герцена провела
изучение обменно$резервного фонда
библиотеки и выделилачасть книг с

автографами и владельческими зна$
ками для сельских библиотек. Так, в
рамках Слета Уржумского отделения
(2009) были переданы 2 ценных изда$
ния Ф.Ф.Павленкова – 5 и 6 тома со$
чинений Д.И.Писарева. На одном из
томов стоял владельческий знак
«Дмитрий Измайлович Либек$Долгу$
шин». Уржумская ЦРБ представила
письмо$обоснование на принадлеж$
ность книги. Павленковская книга из
собрания Д.И.Либек$Долгушина, вят$
ского драматурга и библиофила, на$
помнит о его старшем брате Евгении
Измайловиче Долгушине, заведую$
щем Уржумским краеведческим му$
зеем в 1925–1932 гг. А также позна$
комит с именем Владимира Василье$
вича Белова – родственника братьев
Долгушиных, адвоката, литератора,
одного из авторов «Вятской незабуд$
ки» (1877) Ф.Ф.Павленкова. В рамках
празднования 160$летия со дня рож$
дения Ф.Ф.Павленкова 10 экземпля$
ров было подарено на слетах отделе$
ний сельским библиотекам имени
Ф.Ф.Павленкова.

В 2009–2010 гг. павленковские
библиотеки области провели значи$
тельную работу по изучению павлен$
ковского книжного наследия. Каждая
районная библиотека провела изуче$
ние фондов на предмет их сравнения
с каталогом «Самообразовательная
библиотека, изданная Ф.Ф.Павленко$
вым», опубликованным в исследова$
нии Ю.А.Горбунова«Флорентий Пав$
ленков. Его жизнь и издательская де$
ятельность». Челябинск: Урал LTD,
1999.С. 239–287. (ЖЗЛ. Биогр. б$ка
Ф.Павленкова; т. 40). Павленковских
изданий в районах области оказалось
немного. Подобная работа проводи$
лась и в Кировской ОУНБ им.
А.И.Герцена, где находится самая
большая коллекция в области – око$
ло 400 наименований книг.

Из первого раздела «Учебники и
учебные пособия» (71 назв.) в библио$
теке 7 названий, в т.ч. только один
экземпляр 7$го издания книги Ф.Пав$
ленкова «Объяснение к наглядной
азбуке» (ключ к чтению и письму по
картинкам). – СПб., 1888.

В одном экземпляре представле$
на книга сельского священника, зем$
ского деятеля, педагога и литерато$

ра Н.Н.Блинова «О способах обучения
в семье и школе предметам учебного
курса в начальных народных учили$
щах» (СПб., 1970). «Популярная фи$
зика» А.Гано представлена первым
(СПб., 1871) и третьим (СПб., 1883)
изданиями. «Полный курс физики» –
вторым (СПб.,1868) и третьим (СПб.,
1874). Издания хорошо сохранились.
Из этого раздела каталога можно от$
метить также 10$е издание «Сборни$
ка арифметических задач, заключа$
ющих в себе данные преимуществен$
но из сельского быта» (СПб., 1891)
Т.Лубенца, «Курс начальной механи$
ки для технических и ремесленных
училищ» (СПб., 1890) И.В.Рыкачева и
«Руководство к сознательной герба$
ризации и ботаническим наблюдени$
ям (для ботаников$любителей)» (СПб.,
1900) В.И.Талиева. Книги этого разде$
ла долгие годы не спрашивались, нет
отметок об использовании на книж$
ном формуляре.

Второй раздел каталога «Образо$
вательное чтение для детей и юноше$
ства» (49 назв.) представлен в библио$
теке только тремя изданиями. Это
сборник детских рассказов для млад$
шего и среднего возраста А.Нольде
«Послушаем!» (СПб.,1883), популяр$
ные очерки мироведения «Свет Бо$
жий» (СПб., 1872) и книга Э.Сетона$
Томпсона «Рассказы из жизни жи$
вотных» (СПб., 1901).

Третий раздел «Художественная
и биографическая литература» – са$
мый большой в каталоге. Важным для
библиотеки им. А.И.Герцена являет$
ся факт наличия в фонде сочинений
А.И.Герцена, вышедших у издателя
Павленкова. Это, прежде всего, «Со$
чинения и переписка с Н.А.Захарьи$
ной» в 7 томах. Издание 1905 года с
примечаниями, указателями и 8
снимками. В библиотеке имеется пол$
ный комплект Сочинений, ряд томов
в нескольких экземплярах (2–7). Из$
дание богато иллюстрировано, пред$
ставляет особую ценность для биб$
лиотеки, т.к. восстановлен кабинет
А.И.Герцена, целью которого являет$
ся популяризация жизни и деятель$
ности писателя, особенно в год его
200$летия (2012).

В библиотеке имеются «Сочине$
ния» Глеба Ивановича Успенского в
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3 томах. Тома разных изданий: т. 1 –
1888; т. 2 (2 экз.) – 1889 (2$е изд., зна$
чительно дополненное); т. 3 – 1891.
Одно издание Сочинений (т. 2. 1889)
интересно само по себе. Книга рань$
ше находилась в коллекции слобожа$
нина В.П.Куршакова, но помимо его
владельческого игольчатого овально$
го штампа, стоит круглый штамп
«Центральная библиотека Слобод$
ского района Горьковского края»,
овальный штамп «Слободская гор.$
библиотека Кировской области»,
овальный штамп «Библиотека крас$
ноармейского клуба Слободского гар$
низона». А в конце книги виден пря$
моугольный оттиск в форме книги
«Все книги и ноты можно выписывать
через книжную торговлю специаль$
но для иногородних А.Я.Панафидина
С.$Петербург. Б.Итальянская, № 8.
Каталоги высылаются безплатно». На
корешке книги тиснение «Гл. Успен$
ский. Сочинения. II В.П.К.».

Творчество Игнатия Николаевича
Потапенко, беллетриста, драматурга,
проза которого получили столь широ$
кое признание и автору в 1891 г. была
присуждена поощрительная (поло$
винная) Пушкинская премия, пред$
ставлено в библиотеке отдельными
томами его 12$томника «Повестей и
рассказов». Из 12 томов в библиотеке
есть 9 томов разных лет изданий: 1$е
издание (СПб., 1891–1894): 1892 г. – т.
2, 3, 4, 5 (в 2$х экз.), 6; 1894 г. – т. 8.; 2$е
изд. (1895–1899 гг.) – т.1, 2, 9, 12. Из$
дание хоть и не полное, но дает пред$
ставление о творчестве автора. Дру$
гих произведений этого писателя в
библиотеке нет.

Книги А.С.Пушкина представле$
ны несколькими названиями. Это
«Сочинения: Полное собрание» в 1 т.
(8$е изд. СПб., 1910), богато иллюст$
рированное.

К сожалению, не все тома 2$го из$
дания Полного собрания сочинений
А.С.Пушкина в 10 томах (5 книгах)
имеются в библиотеке: Книга 1, т. 3–4
(1887); Книга 2, т. 5–6 (1887); Книга 3,
т. 7–8 (1887). Тома 3, 5, 7 не имели ти$
тульных листов и были описаны по 4,
6, 8 т. Это подтверждает, что издания
являются павленковскими. Книга 4, т.
9–10 имеется в 2$х экземплярах, опи$
сана по титульному листу.

Иллюстрированная Пушкинская
библиотека (40 книг и биография, со$
ставленная А.Скабичевским) пред$
ставлена в библиотеке единственным
изданием 1897 г. «Кавказский плен$
ник», странным образом оказавший$
ся приплетенным к книге более по$
зднего периода Ф.Киселева «Солнеч$

ный Струг» (М.: Изд. Моск. комитета
РКСМ, 1921). Книги были одного фор$
мата, поэтому и сдали в один пере$
плет эти разные книги. Но дотошные
библиотекари сделали карточку с
описанием поэмы для каталога, тем
самым позволили нам составить впе$
чатление об «Иллюстрированной
Пушкинской библиотеке».

Составить представление об «Ил$
люстрированной Лермонтовской биб$
лиотеке» из 30 книг, выходившей в
Санкт$Петербурге с 1891 года, мож$
но по единственному сохранившему$
ся изданию. Это поэма «Мцыри» с
портретом и 6 иллюстрациями, хра$
нится в библиотеке в 2$х экземпля$
рах, оба издания 1910 года.

В ценном фонде хранится худо$
жественный альбом М.Е.Мальцева
«120 рисунков к Лермонтову» (СПб.,
1891 г.), к сожалению, экземпляр по$
врежден, отсутствуют несколько ри$
сунков.

В одном экземпляре имеются «Со$
чинения» (в 2 томах) Федора Михай$
ловича Решетникова, издания 1890
года.

Иностранный (переводной) отдел
представлен 9 авторами. Две части
книги Мигеля Сервантеса де Саавед$
ра «Остроумно$изобретательный
идальго Дон$Кихот Ламанчский»
1907 г. издания, с примечанием, био$
графическим очерком и портретом
Сервантеса, с рисунками дона Рик$
кардо Балака, прекрасно сохрани$
лись.

Двухтомник «Сочинений» Эрк$
ман$Шатриан (СПб., 1898). Эркман$
Шатриан (Erckmann Chatrian) – ли$
тературное имя двух французских
писателей$соавторов: Эмиль Эркман
и Шарль Луи Гратьен Александр
Шатриан. Наиболее ценная часть ли$
тературного наследия Эркмана$
Шатриана– их национально$истори$
ческие романы: «Рекрут 1813», «Ва$
терлоо», «История одного крестьяни$
на»; произведения, рисующие траги$
ческие события франко$прусской
войны 1870–1871: «История плебис$
цита...».

Иллюстрированные романы
Чарльза Диккенса в сокращенном
изложении Л.Шелгуновой (12 книг)
представлены в библиотеке един$
ственным изданием 1893 г. «Дэвид
Копперфилд».

В фондах библиотеки имеются и
отдельные произведения авторов:$
фантастические романы Эдуарда
Беллами «Через сто лет» (5$е изд.,
СПб., 1905) и Эдуарда Бульвера «Гря$
дущая раса» (СПб., 1891. 4 экз.); соци$
ологический роман Донелли Игнати$
уса «Крушение цивилизации» (наш
экземпляр под псевд. Э.Буажильбера.
СПб., 1910); антимилитарный роман
Берты Зутнер «Долой оружие» (СПб.,
1893); роман Германа Зудермана «За$
бота» (СПб., 1893); драма из жизни не$
мецких ткачей Гергарта Гауптмана
«Ткачи» (СПб., 1906).

«Биографическая литература» –
книги этого раздела представлены в
фондах КОУНБ им. А.И.Герцена еди$
ничными экземплярами: Блок М. Ма$
тери великих людей. (СПб., 1894);
Годлевский С.Ф. Ренан как человек и
писатель: Критико$биографический
этюд. (СПб., 1895);Литвинова Е.Ф.
Правители и мыслители: Биографи$
ческие очерки. (СПб., 1897); Politikos.
Европейские монархи и их дворы.
(СПб., 1891);Смирнов В.Д. Жизнь и де$
ятельность А.И.Герцена в России и за
границей: Биографические наброски.
(СПб.,1897).

Биографическая библиотека
Ф.Павленкова. 200 биографий. СПб.,
1890–1915 (тираж 8000–8100 экз.).
Маленькие книжечки как в перепле$
те, так и без, наиболее полно пред$
ставлены в фондах библиотеки. Боль$
шая часть коллекции ЖЗЛ имеет
тиснение на переплете «В.П.Б.» (Вят$
ская публичная библиотека), что явно
указывает на ее принадлежность биб$
лиотеке, есть книги, испещренные
многочисленными владельческими
штампами как личными, так и библио$
течными. Это книги из районных, уез$
дных библиотек. Об этих книгах мож$
но сказать, что они побывали в руках
многочисленных читателей. Эти био$
графические очерки имеются как в
одном экземпляре, так и в нескольких.

На сегодняшний день не выявле$
ны 5 изданий этой серии:

1) Протопопов М.А. В.Г.Белинский
(1891);

2) Давидов И.А. Бетховен (1893);
3) Базунов С.А. Р.Вагнер (1891);
4) Сементковский Р.И. М.Н.Катков

(1892);
5) МалисЮ.Г. Н.И.Пирогов (1893).
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Также из раздела «Биографиче$
ская литература» не выявлены книги:

Острогорский В.П. 20 биографий
образцовых русских писателей: Для
чтения юношества. СПб., 1891. 176 с.
(8$е изд.);

Павлов А.В. Биографии образцо$
вых русских писателей. СПб., 1884.
Портр.;

Черкасов В.Д. Ф.Ф.Павленков:
Отрывки из воспоминаний / Издание
душеприказчиков Ф.Павленкова.
СПб.: Книгопечатня Шмидта, 1907.

«Публицистика» (28 названий)
Жемчужинами этого раздела для

Вятского края являются 3 издания
«Вятской незабудки». Эти памятные
книжки Вятской губернии любимы
библиотекарями, исследователями.
На сайте КОУНБ им. А.И.Герцена вы$
ставлены цифровые копии изданий
«Незабудки» в разделе «Вятская
электронная библиотека».

Важным для библиотеки являют$
ся и отдельные произведения
А.И.Герцена, увидевшие свет в пав$
ленковских изданиях:«О развитии
революционных идей в России».
(СПб., 1907); «Император Александр I
и В.И.Каразин». (СПб., 1906); «Роберт
Оуэн». (СПб., 1906); «Княгиня Екате$
рина Романовна Дашкова». (СПб.,
1907).

Также в библиотеке имеются сле$
дующие книги данного раздела:
Брандт Б.Ф. «Современная женщина:
Ее положение в Европе и Америке».
(СПб., 1896); Тимощенков И. «Борьба
с земельным хищничеством: Быто$
вые очерки» / с предисл. А.М.Скаби$
чевского. (СПб., 1887); Шелгунов Н.В.
Сочинения: в 2 т. / вступ. ст. Н.Михай$
ловского. Т. 1: Статьи исторические;

Статьи общественно$педагогические.
СПб.: Тип. газ. «Новости», 1891. LXIV,
734 с.:портр.; Шелгунов Н.В. Сочине$
ния: в 2 т. Т. 2: Статьи социально$эко$
номические; Статьи критические;
Статьи публицистические; Воспоми$
нания. СПб.: Тип. газ. «Новости», 1891.
788 с.

В 2008 году в библиотеке появи$
лось удивительно красивое издание
Сочинений Шелгунова. Книга нахо$
дилась в личном пользовании, была
предложена библиотеке за тысячу
рублей. На титульном листе книги
имеется надпись «Екатерине Нико$
лаевне Сметаниной – 2 апреля 1892 г.
Саня Колобова». Издание ярко$сине$
го цвета, переплет украшен золотым
тиснением.

Сочинения Дмитрий Ивановича
Писарева имеются в библиотеке в 10
и 6 томах.

«Литература по гуманитарным
наукам».

Социология, политэкономия (34
названия, в т.ч. Лункевич В. Научно$
популярная библиотека. 2$я серия
«Народное хозяйство, общественная
и политическая жизнь»).

Книг этого раздела сохранилось
немного. В основном это книги пере$
водные, иностранных авторов:
Шарль Летурно «Литературное раз$
витие племен и народов». (СПб., 1895);
А.Кирхенгейм «Вечная утопия»
(СПб., 1902); Вильямс Бутс «В трущо$
бах Англии» (СПб., 1891), Шарлотта$
Стетсон «Женщины и экономическое
отношение: Исследования экономи$
ческих отношений между мужчина$
ми и женщинами как фактора соци$
альной эволюции». (СПб., 1902).

2 книги французского социолога и
криминалиста Жан Габриеля Тарда
«Законы подражания (СПб., 1892) и
«Социальные этюды» (СПб., 1902).

Книга Рене Вормс «Обществен$
ный организм» (СПб., 1897), Г.Грееф
«Общественный прогресс и регресс»
(СПб., 1896), Ф.А.Ланге «Рабочий воп$
рос, его значение в настоящем и бу$
дущем» (СПб., 1897).

Отечественные авторы представ$
лены 2 фамилиями: Максим Макси$
мович Ковалевский (социолог, юрист,
историк) и Михаил Александрович
Энгельгардт (писатель, публицист).

Одна из книг М.М.Ковалевского,
хранящихся в библиотеке, – «Разви$
тие народного хозяйства в Западной
Европе» (СПб., 1899), представляет
собой лекции, читанные в Стокгольм$
ском университете, другая – «Очерк
происхождения и развития семьи и
собственности» (СПб., 1895), – пуб$
личные лекции, читанные в Брюс$
сельском университете. Павленков
издал последнюю книгу ученого в се$
рии «Популярно$научная библиоте$
ка».

Из трех книг М.А.Энгельгарда
этого раздела в библиотеке хранится
одна «Письма о земледелии: С ввод$
ными предложениями по адресу нео$
марксизма» (СПб., 1899).

Психология и этика (43 названия).
15 названий книг выявлены в фон$

дах библиотеки. Все книги перевод$
ные.

2 книги итальянского физиолога,
патолога, антрополога, писателя Па$
оло Мантегацца: 3$е удешевленное
издание «Счастье и труд» (СПб., 1896)
и «Экстазы человека»: в 2 ч. (СПб.,
1890).
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2 книги французского психолога,
одного из основателей французской
экспериментальной психологии Тео$
дюля Рибо «Психология внимания»
(СПб., 1890, книга серии «Популярно$
научная библиотека») и «Эволюция
общих идей» (СПб., 1898).

По одному экземпляру выявлены
книги следующих авторов:

Герцен А. «Физиологические бе$
седы» (СПб., 1901);

Жоли Г. «Психология великих
людей» (3$е изд., удешевленное. СПб.,
1894);

Кейра Фредерик «Характер и
нравственное воспитание» (СПб.,
1897);

Лебон Густав «Психология наро$
дов и масс» (СПб., 1896);

Летурно Шарль. «Физиология
страстей» (СПб., 1896);

Ломброзо Цезарь «Гениальность и
помешательство: Параллель между
великими людьми и помешанными»
(3$е изд. СПб., 1895, книга серии «По$
пулярно$научная библиотека»);

Нордау Макс «В поисках за исти$
ной («Парадоксы») (СПб., б.г.);

Пэйо Жюль «Воспитание воли» (3$е
изд. СПб., 1899);

Тома Ф. «Воспитание чувств» (3$е
изд. СПб., 1899);

Циген Теодор «Физиологическая
психология» (СПб.,1893, книга серии
«Популярно$научная библиотека»).

Раздел «Философия» (11 назва$
ний).

Выявлены книги 2 авторов: Арма$
на Сабатье «Бессмертие с точки зре$
ния эволюционного натурализма» (2$е
изд., СПб, 1897 г.), «Жизнь и смерть»
(СПб., 1898 г.) и А.Р.Уоллеса «Чудес$
ный век» (2$е изд., испр. и доп., СПб.,
1904 г.).

Раздел «История»(37 названий, в
т.ч. иллюстрированная культурно$
историческая библиотека Ник. Анд$
реева).

В этом разделе выявлены 4 экзем$
пляра книги Александра Михайлови$
ча Скабичевского, русского критика,
историка литературы, автора труда
«Очерки истории русской цензуры
(1700–1863)» (СПб., 1892).

2 экземпляра книги английского
историка Генри Томаса Бокля «Исто$
рия цивилизации в Англии»: в 2 т.
(СПб., 1895).

По одному экземпляру имеются
книги следующих авторов:

Губер Иоганнес. «Иезуиты, их ис$
тория, ученье, организация и практи$
ческая деятельность в сфере обще$

ственной жизни, политики и рели$
гии» (СПб., 1898);

Карлейль Томас «Герои, почита$
ние героев и героическое в истории»
(СПб., 1891);

Карно И. «История французской
революции» (2$е изд., СПб., 1894);

Лависс Э. и Рабмо А. «История
французской революции 1789–1799 гг.»
(СПб., 1901);

Мензис А. «История религий» (3$е
изд., СПб., 1905).

Иллюстрированная культуно$ис$
торическая библиотека Ник. Андре$
ева (Н.Николина) представлена 2$мя
изданиями:

1) «Из истории труда и капитала»
(СПб., 1908). В книге имеются квад$
ратные штампы «Библиотека Яран$
ской мужской гимназии».

2) «Средневековье» (СПб., 1908). В
книге имеются круглые штампы
«Вятская женская гимназия Ю.И.По$
ляковой», красный круглый штамп
«Советская школа II ступени 7 райо$
на имени Салтыкова$Щедрина.
Г.Вятка».

Раздел «История литературы и
критики».

Этот раздел в каталог представ$
лен тремя авторами: В.Г.Белинский,
Г.Брандес и А.М.Скабичевский. Про$
изведения всех широко представле$
ны в библиотеке.

Сочинения: в 4 т. Виссариона Гри$
горьевича Белинского /спортр. и собр.
писем автора, гравюрой с картины
А.Наумова и ст. А.М.Скабичевского.
Представлено двумя изданиями:

– дешевым изданием Ф.Павлен$
кова, выпускаемым с разрешения на$
следников Белинского, 1896 год (на
всех четырех томах стоят овальные
владельческие штампы «Священник
Николай Васильевич Огнев») и 4$м
пересмотренным изданием с прило$
жением указателя – к т. 1–4 (СПб.,
1911).

3 книги знаменитого датского кри$
тика, историка литературы и публи$
циста Георга Морриса Кохена Бран$
деса «Литература XIX века в ее глав$
нейших течениях: Английская лите$
ратура» (СПб., 1898), «Литература
XIX века в ее главнейших течениях:
Французская литература» (СПб.,
1895), «Литература XIX века в ее
главнейших течениях: Немецкая ли$
тература» (СПб., 1900).

А.М.Скабичевский в этом разделе
представлен своими Сочинениями в
2$х томах – в библиотеке 2 издания
Сочинений – 1890 и 1903 г. (3$е изд.) и
книгой «История новейшей русской

литературы (1848–1890)» – в библио$
теке имеется третье, исправленное и
дополненное издание (СПб.,1897) и 2
экземпляра 6$го издания (СПб.,1906).

Литература по естествознанию

Математика. Физика. Химия (16
названий).

В этом разделе выявлены три
книги. Очень важное издание этого
раздела – книга итальянского астро$
нома Секки Анджело «Единство фи$
зических сил» / пер. со 2$го испр. и
доп. автором изд. Ф.Ф.Павленкова;
предисл. Ф.Павленкова; с прил. публ.
лекций А.Бертрана и Д.Тиндаля. Вят$
ка: Изд. Красовского, 1873. 504 с. Это
одно из изданий вятского периода
Ф.Ф.Павленкова. Вторым вятским
изданием этого раздела следует на$
звать книгу английского физика, чле$
на Лондонского королевского обще$
ства Джона Тиндаля «Роль вообра$
жения в развитии естественных
наук: Речь, произнесенная в Лондон$
ском королевском обществе». Пере$
вод сделан Ф.Павленковым. Книга
напечатана в Вятке в Печатне Кра$
совского в 1873 году, имеется в биб$
лиотеке в нескольких экземплярах.
Один прекрасно сохранившийся эк$
земпляр из коллекции Е.Д.Петряева
имеет владельческий штамп «Из книг
Е.Д.Петряева».

Третья книга – автор Фэдо Ф. Хи$
мик$любитель: Практическое зна$
комство с химией посредством про$
стых и интересных опытов, не требу$
ющих больших расходов (СПб., 1898).

Это издание описано по корешку.
На предполагаемом титульном листе
каллиграфическим почерком напи$
сан автор и название книги, имеются
штампы «Печная учебная мастер$
ская Вятского губернского земства»,
«Вятский Гос. Строительный Трест
ВЯТСТРОЙ», овальный штамп «Вят$
ская публичная библиотека Герце$
на», отметки о проверках «Провере$
но 1932 г.», «Проверено 1938 г.», «ПР
90», пометы ручкой и карандашом.

Астрономия (13 названий).
Этот раздел представлен 4 авто$

рами. В библиотеке сохранились не$
сколько книг известного французско$
го астронома, популяризатора астро$
номии Камиля Николя Фламмарио$
на:«Живописная астрономия» (СПб.,
1897);«Множественность населенных
миров и условия обитаемости планет
с точки зрения астрономии, физиоло$
гии и естественной философии» / пер.
с фр. Е.Предтеченского (СПб., 1898);
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«Общедоступная астрономия» (СПб.,
1889, 1892); «При свете звезд» (СПб.,
1896).

Единственный экземпляр книги
Оливера Лоджа «Пионеры науки:
Лекции по истории астрономии (СПб.,
1901). Эта книга имеет овальный
игольчатый штамп «Вятская Губерн$
ская Публичная Библиотека имени
Императора Николая I». Эта книга
занесена в каталог Вятской Губерн$
ской Публичной библиотеки имени
императора Николая I 1910 года, на
странице 482 есть запись об этой кни$
ге.

Геология, ботаника, зоология, фи>
зиология (23 названия и 40 книг «На$
учно$популярной библиотеки для на$
рода» биолога$популяризатора, исто$
рика естествознания Валериана Вик$
торовича Лункевича).

Один из наиболее востребованных
разделов каталога, книги часто спра$
шивались, имеются многочисленные
пометы.

Книги В.В.Лункевича широко из$
давались и в советское время.

В библиотеке хранятся следую$
щие книги Лункевича:«Наука о жиз$
ни»: общедоступная физиология че$
ловека (СПб., 1894. 2 экз.; 2$е изд.,
СПб.,1903; 3$е изд., 1908, все издания
этой книги выходили в серии «Попу$
лярно$научная библиотека»);«Нере$
шенные проблемы биологии» (СПб.,
1904);«Популярная биология» (СПб.,
1897).

Из иллюстрированной «Научно>
популярной библиотеки для народа»
– только 10 названий книг разных
лет изданий:

«Воздух». 27 ил. (3$е изд., СПб.,
1904);

«Враги и друзья человека». 56 ил.
(2$е изд., СПб., 1903);

«Закон жизни среди животных и
растений». 50 ил. (3$е изд., СПб., 1906);

«Зеленое царство». 32 ил.(2$е изд.,
СПб, 1902);

«Землетрясения и огнедышащие
горы». 12 ил. (СПб., 1904);

«Земля». 13 ил. (2$е изд., СПб.,
1902);

«Жизнь в капле воды». 14 ил. (2$е
изд., СПб., 1902; 3$е изд., СПб., 1903. 2
экз.);

«Жилища и постройки живот$
ных». 25 ил. (3$е изд., СПб., 1905);

«История Земли». 62 ил. (2$е изд.,
СПб., 1904);

«Каменный уголь». 39 ил. (2$е изд.,
СПб.,1904).

Книги других авторов, храня>
щихся в КОУНБ им. А.И.Герцена:

Брем А. «Жизнь на Севере и Юге:
От полюса до экватора». (Дополнение
к его сочинению «Жизнь животных»)
(2$е изд., СПб., 1901);

Гетчинсон Г.Н. Автобиография
Земли: Общедоступный очерк исто$
рической геологии (СПб., 1897. 2 эк$
земпляра книги из серии «Популяр$
но$научная библиотека»);

Дебьер Шарль. «Первобытные
люди: Антропологические беседы»
(СПб.,1892);

Крживицкий Людвиг. «Антропо$
логия» (СПб., 1896);

Нелюбов Д. «Природа растений:
Характерные проявления жизни и
важнейшие черты сходства и разли$
чия организмов в растительном цар$
стве» (СПб., 1903);

Омбони Г. «Дарвинизм, или Тео$
рия появления и развития животных
и растительных видов» (СПб., 1867);

Ретерер Эдуард. «Общедоступная
анатомия и физиология человека и
животных» (СПб., 1898);

Ферьер Э. «Дарвинизм: Популяр$
ное изложение теории Дарвина и ее
приложение к жизни растений, жи$
вотных и человека» (4$е изд., СПб.,
1904);

Фэдо Ф. «Ботаник$любитель»:
Описание интересных растений и по$
учительных опытов с ними (СПб.,
1897);

Эспинас А.В. «Социальная жизнь
животных: Опыт сравнительной пси$
хологии с прибавлением краткой ис$
тории социологии». Перевод с фран$
цузского Ф.Павленкова (2$е пере$
смотр. изд., СПб., 1898).

Медицина (15 названий).
Из этого раздела в библиотеке им.

А.И.Герцена только 4 единичных эк$
земпляра книг:

Гебер Ф. «Гигиена семьи: В 20
письмах» (СПб., 1892, книга из серии
«Популярно$научная библиотека»);

Мигула В. «Бактерии и их роль в
жизни человека» (СПб., 1892, книга из
серии «Популярно$научная библио$
тека»);

Нимейер Пауль «Берегите легкие:
Гигиенические беседы» (СПб., 1890,
книга из серии «Популярно$научная
библиотека»);

Перье Э. «Уход за больными деть$
ми» (СПб., 1893, книга из серии «Биб$
лиотека полезных знаний»).

Юридическая литература. Спра$
вочники и практические пособия
(Популярно$юридическая библиоте$
ка Я.В.Абрамова, 11 книг и 40 назва$
ний).

В КОУНБ им. А.И.Герцена имеют$
ся следующие книги:

Только 1 книга из Популярно$
юридической библиотеки СПб., 1896–
1903.

«Духовные завещания» (2$е изд.,
СПб., 1900).

Альмединген А. «На всякий слу$
чай»: Научно$практические советы
по полеводству, садоводству, огород$
ничеству, домоводству, по борьбе с
вредными насекомыми, грибами и
паразитами, а также с фальсифика$
цией пищевых и других веществ: в 2 т.
(СПб., 1891, книга из серии «Библио$
тека полезных знаний).

Вавилов И. «Который час?»: Об$
щее руководство к построению все$
возможных солнечных часов (гори$
зонтальных, вертикальных, наклон$
ных, экваториальных) и проверке
обыкновенных часов по солнцу без
помощи часовщика (2$е изд., СПб.,
1889).

Графиньи А. «Ручной труд»: Ру$
ководство для домашних занятий ре$
меслами (СПб., 1890).

Тиссандье Гастон «Научные раз$
влечения»: Знакомство с законами
природы путем игр, забав и опытов,
не требующих специальных прибо$
ров / пер. с фр. под ред. Ф.Павленко$
ва. (2$е изд., СПб., 1885 – 2 экземпля$
ра книги; 4$е изд., СПб., 1896).

Словарь иностранных слов, во$
шедших в состав русского языка: Со$
ставлен по Энциклопедическому сло$
варю Ф.Павленкова с соответствую$
щими сокращениями в объяснении
слов и добавлениями в их числе (3$е
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изд., СПб., 1911). Это единственный
экземпляр в нашей библиотеке. Це$
нен он еще и тем, что в конце изда$
ния помещен своеобразный каталог,
который называется «Издания
Ф.Павленкова». В этом каталоге при$
ведены книги отраслевых отделов,
перечни литературы иллюстриро$
ванных библиотек, вышедших в его
издательстве.

Библиотека обладает 6 книгами В.
И.Фармаковского. Владимир Игнать$
евич Фармаковский – вятчанин, пе$
дагог, юрист, общественный деятель.

Книги этого автора изданы
Ф.Ф.Павленковым в период вятской
ссылки.

Гордостью библиотеки является 2
экземпляра иллюстрированного Эн$
циклопедического словаря издателя
Ф.Павленкова. Оба издания нужда$
ются в реставрации (одно издание
имеет титульный лист, на котором
видно, что книга 1899 года выпуска, а
у второго издания титульный лист
поврежден).

Энцлер «Уход за больными в се$
мье» (СПб., 1893, книга из серии «Биб$
лиотека полезных знаний).

Завершая обзор книжной коллек$
ции Ф.Ф.Павленкова, следует отме$
тить дар Юния Алексеевича Горбу$

нова Кировской областной научной
библиотеке им. А.И.Герцена в рамках
Павленковскихчтений. Второе изда$
ние книги Н.Блинова «Жизнь Робин$
зона» (СПб.,1885), сборник рассказов
А.В.Арсеньева«Из жизни и истории»
(раздел «Образовательное чтение
для детей и юношества»); социологи$
ческий Роман Э.Беллами «Через сто
лет» (СПб., 1905), на титульном листе
книги владельческий знак «А.В.Жир$
нов» (раздел «Художественная и био$
графическая литература»), 2 книги
В.Лункевича из серии «Научно$попу$
лярная библиотека для народа»:
«Подземное царство» (СПб., 1909) и
«Подводное царство» (СПб., 1908)
(раздел «Литература по естествозна$
нию»), вятское издание А.Секки
«Единство физических сил» (Вятка,
1873). На этих книгах есть автограф
и экслибрисы Ю.А.Горбунова.

Работа по выявлению книг, издан$
ных Флорентием Федоровичем Пав$
ленковым, в библиотеке идет более
двух лет. Можно подвести промежу$
точный итог: все, что было просто
найти – найдено. Предстоит повтор$
ная проверка, часто книг не было на
месте, не могли найти из$за переме$
щения фондов. Поэтому это еще не
конец, должны быть изучены фонды

Кировской областной детской биб$
лиотеки им. А.С.Грина, когда$то фон$
ды этой библиотеки были выделены
из фондов библиотеки им. А.И.Герце$
на, возможно, предстоит изучить
фонды и других областных библио$
тек, книжные коллекции Кировских
музеев и архивов, высших учебных
заведений.

В настоящее время осуществляет$
ся ретроввод выявленных павленков$
ских изданий. Специально к Девятым
Павленковским чтениям на сайте биб$
лиотеки им. А.И.Герцена выставлен
интернет$проект «Библиотека Ф.Пав$
ленкова», который позволит познако$
миться с частью коллекции. Выстав$
лен блок «Биографическая литерату$
ра», в которую вошла знаменитая се$
рия «ЖЗЛ». Посетители сайта смогут
увидеть внешний облик издания, уни$
кальные портреты, гравированные в
Лейпциге Геданом; владельческие
знаки, штампы, оттиски, надписи, сде$
ланные в XIX веке. Предусмотрена
возможность увеличить и листать
изображения. Автоматически форми$
руется алфавитный указатель с ги$
перссылкой на издание.

Книги выставлены с библиогра$
фическим описанием и инвентарны$
ми номерами, что позволит исклю$
чить поиск в общем электронном ка$
талоге и сократит время получения
экземпляра.

Библиотека планирует продол$
жить работу по восстановлению ла$
кун в коллекции павленковских из$
даний. С целью сохранности изданий
будут создаваться и собираться циф$
ровые копии (Интернет, обмен меж$
ду библиотеками цифровыми копия$
ми, оцифровка изданий). Уже сейчас
в библиотеке имеются 4 цифровые
копий изданий, причем 2 копии на от$
сутствующие в библиотеке – «Сель$
ский календарь на 1988 год» (соста$
витель Я.Абрамов) и Полное собрание
Сочинений Н.В.Гоголя в одном томе.
Будут оцифрованы все издания вят$
ского периода. Работа предстоит
большая и интересная.

В
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Любите ли вы читать кулинар$
ные книги? Я очень люблю! Только
не те книги, которые многие годы
считались лакомой, но недоступ$
ной добычей, как известная «Кни$
га о вкусной и здоровой пище». И
не те, которые передавались по на$
следству от матери к дочери, такие
как книга Е.Молоховец или «Домо$
водство» одна тысяча пятьдесят
какого$то года издания. И уж со$
всем не те скучные книги с пере$
числением разнообразных рецеп$
тов с точным указанием: 100 грам$
мов того, 50 граммов сего. Нет, я
люблю другие кулинарные книги,
в которых то незримо, а иногда и
весьма явно присутствует автор,
привнося в каждое блюдо что$то
уникальное. Я не просто люблю
читать эти книги, я их собираю уже
много лет.

Началось все с публикации в
1970$е годы в журнале «Пионер»
увлекательных хозяйственных
рассказов С.Сахаровой о Калинке
– маленькой девочке$волшебнице,
прилетающей в гости к обыкновен$
ным девочкам$сестрам и научив$
шей их всем хозяйственным пре$
мудростям. Когда десяток лет спу$
стя, я узнала, что эти рассказы
выпущены отдельной книгой – за$
получить ее стало моей заветной
мечтой. И из своей первой загра$
ничной поездки в Чехословакию я
волокла вместе с «Унесенными
ветром» и «Урфином Джюсом» и
эту встреченную мной мечту –
книгу С.Сахаровой «Академия до$
машних волшебников, или история
о том, как однажды зимним вече$
ром в комнату влетел кораблик –
калиновый листок и Калинка сня$
ла шапочку$невидимку». Именно
по этой книге вот уже двадцать лет

ÊÓËÈÍÀÐÍÀß ÊÍÈÃÀ...

я варю Калинкин борщ и периоди$
чески выясняю, сколько минут
должно вариться яйцо, чтобы стать
всмятку. Помимо кулинарных ре$
цептов в ней, как и в журнальных
публикациях, есть советы и по вя$
занию, и по уходу за лицом, и мно$
гое другое. И читается она как за$
нимательная детская книга, кото$
рую периодически хочется пере$
читывать. Единственный ее недо$
статок в том, что в нее вошли не все
материалы, опубликованные в
журнале.

Две следующие книги в моей
коллекции появились почти одно$
временно. И одной из них также
предшествовала публикация в
журнале «Работница». Это книга
Ларисы Исаровой «Мои блюда$
скороспелки» (Тюмень, 1992). На
днях я обнаружила эту книгу в
Интернете с отзывами читателей,
которые меня огорчили. Современ$
ные читатели возмущались, что
блюда предлагаются из ограничен$
ных продуктов, в том числе из про$

ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈß

Светлана ГРИШИНА,

директор
МУК «Березовская
централизованная

библиотечная система»
(Свердловская обл.).
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кисшего варенья и черствого хле$
ба, а также блюда типа «Красная
икра из селедки» или печеночный
паштет без печени. Как быстро мы
забываем прошлое. Между тем, по$
мимо предложенных очень ориги$
нальных блюд из самых обычных
продуктов практически к каждому
блюду здесь рассказана жизнен$
ная история. Довольно известная
писательница Л.Исарова и в своей
кулинарной книге не изменила
себе, выписывая людские характе$
ры в обычных жизненных ситуа$
циях.

Вторая книга, появившаяся в
этот же год, – книга все той же
С.Сахаровой «Домашний повар,
или Калинкины записки для начи$
нающих кулинаров». В моей кол$
лекции она самая потрепанная и
очень часто живет вместо книжной
полки на кухне, как и положено
настоящей кулинарной книге. Ее
можно считать своеобразным про$
должением первой книги, объеди$
ненной одним героем – Калинкой.
Незамысловатые истории из жиз$
ни молодой семьи с определенной
долей назидательности служат не$
плохим обрамлением простых и
сложных рецептов (от манной
каши до камбалы «Сюпрем Дюгер$
ли»), изложенных в достаточно ув$
лекательной манере. Ну, напри$
мер: «Когда испеченные уже пиро$
ги смирно уложены на самую объе$
мистую, насухо протертую, кухон$

ную тестовую доску и тихо отдува$
ются, укрытые наглаженными по$
лотенцами, тогда и начинается
Праздник. Пироги равнозначны:
елке на Новый год, блинам на мас$
леницу, куличу в весенний день
возрождения$воскрешения приро$
ды». Эта кулинарная книга откры$
ла для меня и моих многих знако$
мых новое блюдо – овощное соте и
научила готовить азу по$татарски.

Но подлинным шедевром в
ряду, скажем, авторских кулинар$
ных книг, стала книга известной
детективной писательницы И.Хме$
левской. Эта книга на наших при$
лавках скрывается под разными
названиями – «Книга про еду»,
«Книга про жратву», «Моя пова$
ренная книга» – это только те, что
я встречала. Но вне зависимости от
названия, как только увидите –
приобретайте не раздумывая –
даже если вы не любите детекти$
вы и не любите готовить. Эта книга
– лекарство от многих болезней –
от скуки, хандры, голода, депрес$
сии и т.д. По своей сути это сбор$
ник историй, связанных с едой, но
при этом с точным описанием ре$
цептов. Как пишет сама И.Хмелев$
ская: «Вся эта моя книга, в какой$
то степени поваренная, состоит в
основном из тех кушаний, которые
я готовлю и ем, а значит без сомне$
ния субъективная. А если предла$
гаемые мною блюда кому$то не
нравятся, так пусть этот кто$то их
не готовит, не ест и вообще почи$
тает другую поваренную книгу».

Например, посвященную блю$
дам, поедаемым другим известным
детективом, – Ниро Вульфом, при$
знанным гурманом и прямо ска$
жем, обжорой. Авторский коллек$
тив, включающий в себя известно$
го петербургского кулинара И.Ла$
зерсона, знатока кулинарных школ
С.Синельникова и переводчицу
Т.Соломоник после тщательного
исследования книг Р.Стаута создал
уникальный кулинарный детектив
«За столом с Ниро Вульфом, или
Секреты кухни великого сыщика».
В отличие от всех ранее представ$
ленных книг, этот труд включает
огромное множество изысканных
рецептов, сопровожденных цита$
тами из произведений Стаута. Не
знаю, как у вас, а у меня прочте$

ние романов Стаута всегда вызы$
вало желание попробовать те блю$
да, которые в каждом романе по$
глощают его герои. Вы, наконец$то,
сможете узнать, из чего состоит
салатная заправка Ниро Вульфа
(из романа «Требуется мужчина»)
или как приготовить «Мусс Пока$
хонта из икры шэда» (из романа
«Слишком много поваров»). В об$
щем, как сказал сам Ниро Вульф:
«Я прошу вас не доверять приго$
товление предложенных здесь
блюд своему повару, если он не ис$
тинный мастер. Готовьте их сами и
только по случаю, который дей$
ствительно того стоит. Эти блюда –
услада эпикурейца, в чем легко
сможете убедиться и вы, и ваши
гости». При этом многие рецепты
оказываются достаточно просты
для нашей сегодняшней жизни.

Такой же принцип – сопровож$
дение кулинарных рецептов лите$
ратурными цитатами использован
и в другой, не менее разжигающей
аппетит книге. «Русское застолье:
кулинарные рецепты от русских
писателей». Хоть и спорят сейчас:
есть ли вообще русская кухня как
таковая, но цитаты наших класси$
ков свидетельствуют о том, что она
есть. Ну как вам, например, такая
цитата: «Новая перемена явилась
на стол – блюда рассольные. Тут
опять явились стерляди разварные
с солеными огурцами да морковью,
кроме того, поставлены были осет$
рина холодная с хреном, да белу$
жья тешка с квасом и капустой,
тавранчук осетрий, щука под чес$
ноком и хреном, нельма с солены$
ми подновскими огурцами, а пост$
нику грибы разварные с хреном, да
тертый горох с ореховым маслом,
да каша соковая с маковым маслом.
За рассольной переменой были по$
даны жареная осетрина, лещи, на$
чиненные грибами, и непомерной
величины караси. Затем сладкий
пирог с вареньем, левашники, ола$
дьи с сотовым медом, сладкие ки$
сели, киевское варенье, ржевская
пастила и отваренные в патоке
дыни, арбузы, груши и яблоки»
(Мельников$Печерский П. «В ле$
сах»). Неплохой постный стол. В
книге предложен широкий набор
кулинарных рецептов горячих и
холодных закусок, первых и вто$
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рых блюд, десертов и так далее, и
так далее на все случаи русской
жизни, переложенные на совре$
менный манер.

Жажда не только писательской
славы, но и славы кулинарной тол$
кнула уже не одну писа$
тельницу к созданию
собственной кулинарной
книги, также как Л.Иса$
рову и И.Хмелевскую.
По их стопам идет и еще
один автор иронических
детективов – Д.Донцова.
Ее «Кулинарная книга
лентяйки» получила
широкую рекламу и до$
статочна известна. Этой
книге, пожалуй, далеко
до предыдущих в плане
развлекательности, но у
меня есть знакомые, ко$
торые активно исполь$
зуют в своей повседнев$
ной готовке в общем про$
стые и практичные ре$
цепты. С моей точки зре$
ния (конечно очень
субъективной) гораздо
занимательнее две другие книги,
случайно попавшиеся мне на гла$
за в книжном магазине и не имею$
щие никакой рекламной кампании.
Но оформление и авторы этих книг
навевают какие$то связи с книга$
ми Донцовой. Одна из них Лампа
Романовна «Рецепты кулинарной
оптимистки». Как сказано в анно$
тации к этой книге: «Купите эту
книгу и узнайте, как готовить так,
чтобы не было мучительно больно
за бесцельно потраченное время.
Кратко и по существу: как выбрать
лучшие продукты, как пригото$
вить вкуснейшие оригинальные
блюда, которые для вашего удоб$
ства распределены в книге по вре$
мени и сложности приготовления,
а также самый честный ответ на
извечный женский вопрос: «Как
надо есть, чтобы похудеть?». И
действительно, рецепты в книге
расположены в зависимости от
времени приготовления, при этом
много необычных рецептов с изю$
минкой. Вторая книга – Бездарий
Донцов «Холостяцкие рецепты
Бездария Донцова: Кулинаризмы
на каждый день» предназначена
для мужчин, но с таким же успе$

хом может быть использована и
женщинами, особенно теми, кто,
как я, не любит готовить повсед$
невную еду. Рецепты в книге про$
сто удивительно простые и ориги$
нальные. Также не безынтересен и

раздел «После вчераш$
него». А к Масленице
пригодится раздел «Об$
раз блина в литературе.
Опыт историко$гастро$
номического исследо$
вания». Место издания
этих книг – Санкт$Пе$
тербург, и некоторые
стилевые особенности
вызывают подозрения
причастности к изда$
нию этих книг уже упо$
минавшегося И.Лазер$
сона и М.Спички, но ут$
верждать не буду. Хотя
именно эти люди стали
авторами серии книг
«Скорая кулинарная
помощь». Я видела три
тома, но возможно их
уже больше. Это книги
ответов на различные

кулинарные вопросы в прозвучав$
ших в радиоэфире одной из питер$
ских радиостанций. В
книге также много раз$
личных вкусных цитат,
но без указания источ$
ников – в книге был
объявлен конкурс. Кста$
ти, М.А.Спичка – автор
интереснейшей книги
«Кухня холостяка», ко$
торая тоже была в моей
коллекции, но что$то
давно не попадавшаяся
мне на глаза. Наверное,
кто$то из холостяков
взял почитать и не вер$
нул.

Ну уж если мы заго$
ворили о мужской ку$
линарии, необходимо
рассказать и об извест$
ной книге П.Вайля и
А.Гениса «Русская кух$
ня в изгнании». Отрыв$
ки из нее часто публи$
ковались в разных ис$
точниках, но никак она
мне не попадалась. Не$
давно она была обнаружена в пол$
нотекстовом варианте в сети Ин$

тернет. 43 замечательных кули$
нарных эссе были написаны в
эмиграции и полны ностальгией по
Родине. Лучше самих авторов о
них не скажешь: «Мы надоедали
читателю своими рецептами. Мы
призывали его забросить службу,
спорт и коллекционирование ма$
рок, чтобы без помех проводить
сладкие часы у плиты. Мы умоля$
ли читателя готовить. Щами и
ухой мы заклинали его не терять
национальных корней. Мы возвы$
шали его дух буайбесом и харчо.
Мы призывали его не замыкаться
в кругу «Мак$Дональсов» и «Бюр$
гер$Кингов». Стоя на коленях, мы
просили его не пренебрегать пря$
ностями, не заваривать слабый

чай и не подавать рыбу
без прованского соуса.
Иногда мы впадали в
полемический пафос,
обвиняя читателя в ду$
ховной лени и привер$
женности к диете.
Иногда мы обличали
кремлевскик старцев,
извративших идею
рассольника. Иногда
мы обрушивались на
закостеневших в мате$
риализме американ$
цев, не поднявшихся до
понимания котлеты.

Мы видели свой ли$
тературно$кулинар$
ный долг в том, чтобы
привить нашей расте$
рянной эмиграции доб$
рые чувства к хорошей
кухне. Мы хотели
смягчить горечь изгна$
ния сладостью шар$
лотки.

Каждое блюдо, предложенное
читателю, мы предварительно оп$
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робовали на себе и своих близких.
С чувством исполненного долга мы
прощаемся, повторяя вслед за Ве$
недиктом Ерофеевым: «Жизнь да$
ется человеку один раз, и прожить
ее надо так, чтобы не ошибиться в
рецептах»».

И последняя по времени появ$
ления в моей коллекции кулинар$
ная книга вызвала противоречи$
вые чувства. Кулинарные рецепты
Л.Рубальской, рассказанные по те$
левидению, позволяли надеяться
на большее. Но ее книга «Кулинар$
ная стихия, или Стихийная кули$
нария» – больше книга стихов,
хотя и рецепты в ней присутству$
ют, иногда интересные и ориги$
нальные. А стихи – дело очень лич$
ное.

Вот книги, которые в опреде$
ленной степени можно считать и
кулинарными, и художественны$

ми, которые мне удалось собрать.
Все они разные, но все любимые и
постоянно перечитываемые как в
кулинарных, так и в развлекатель$
ных целях.

Если же после прочтения этих
книг вы не сможете удержать в
узде свой аппетит и появится про$
блема «лишнего веса», хочу поре$
комендовать еще одну заниматель$
ную книгу А.Берсеневой «Все дие$
ты под одной обложкой», и пробле$
мы будут решены в минимальный
срок и с наименьшими последстви$
ями. Тем более читается она тоже
как роман.

Список литературы:

Бездарий Донцов Холостяцкие рецеп$
ты Бездария Донцова: кулинаризмы на
каждый день / Бездарий Донцов. – СПб.:
Изд$во «Продолжение жизни», 2005. – 256 с.

Берсенева А. Все диеты под одной об$
ложкой / А. Берсенева. – М.: Совершенно
секретно, 2004. – 320 с.

Вайль П. Русская кухня в изгнании / П.
Вайль, А. Генис. – М.: Независимая газета;
2002, – 43 с.

Донцова Д. Кулинарная книга лентяй$
ки / Д. Донцова. – М.: Эксмо, 2003. – 304 с.

Исарова Л. Мои блюда$скороспелки:
рассказы о кулинарных выдумках и секре$
тах / Л. Исарова. – Тюмень: Миньон, 1992.
– 190 с.

Лазерсон И. За столом с Ниро Вульфом,
или Секреты кухни великого сыщика: ку$
линарный детектив / И. Лазерсон, С. Си$
нельников, Т. Соломоник. – М.: ЗАО Изд$
во Центрполиграф; ООО «МиМ$Дельта»,
2002. – 574 с.

Лазерсон И. И. Скорая кулинарная по$
мощь / И. И. Лазерсон, М. А. Спичка. – М.:
ЗАО Центрполиграф, 2004. – 189 С.

Лампа Романовна. Рецепты кулинарной
оптимистки / Лампа Романовна. – СПб.:
Продолжение жизни, 2005. – 240 с.

Рубальская Л. Кулинарная стихия, или
Стихийная кулинария / Л. Рубальская. –
М.: Изд$во Эксмо, 2005. – 384 с., ил.

Русское застолье: кулинарные рецеп$
ты от русских писателей / Сост. Е. Басова,
М. Яновская. – М.: ЭКСМО$Пресс, 2000, –
304 с.

Сахарова С. Академия домашних вол$
шебников, или история о том, как однажды
зимним вечером в комнату влетел кораблик
– калиновый листок и Калинка сняла ша$
почку$невидимку / С. Сахарова. – М.: Мол.
гвардия, 1985. – 280 с.

Сахарова С. Домашний повар, или Ка$
линкины записки для начинающих кулина$
ров / С. Сахарова. – М.: Мол. гвардия, 1992.
– 207 с.

Хмелевская И. Книга про еду / И. Хме$
левская; Пер. с польск. В. С. Селивановой. –
М.: Фантом$Пресс, 2001. – 382 с.

...ÊÀÊ ÆÀÍÐ
ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ.

Не знаю, как в вашей жизни, а в
моей с некоторых пор друзья не
задают вопрос: «Что тебе подарить
на день рождения, 8 Марта, Новый
год?». Они просто идут в книжный
магазин и покупают кулинарную
книгу. Поэтому моя коллекция за
последнее время пополнилась, не
побоюсь этого слова, шедеврами
художественной кулинарной кни$
ги. О новых, а также некоторых
вернувшихся из странствий по
знакомым книгах я и хочу расска$
зать.

Как$то так получилось, что в
последнее время авторами кули$
нарных книг все чаще становятся
мужчины. Наверное, вспомнили
общеизвестное утверждение, что
они лучшие повара. Вот и Михаил
Генделев в своей «Книге о вкусной
и нездоровой пище, или еда рус$
ских в Израиле» тоже пишет об
этом. «Пара$другая моих собесед$
ников, подвернувшихся мне под
горячую руку за всю мою корот$
кую, но содержательную жизнь,
рисковала утверждать и даже про$
возглашать, что они$де хорошо, и
даже отлично умеют готовить, в
смысле – еду. Лжецы! Лучше всех
умею готовить я, это общеизвест$
но». И даже больше: «Я настаиваю
на безукоризненности своего гаст$
рономического вкуса и пристрас$
тий: хорош бы я был, кабы выда$
вал рецепты манной каши с кетчу$
пом вместо цыплят «монморанси»
или, что почти то же самое, тефте$
ли из холодной рыбы с макарона$
ми и вялым огурцом вместо карпа
«а$ля Ротшильд». Ну не знаю, как
на вкус блюда, рецепты, которых
приведены в книге (не пробовала в
изготовлении автора), но читать их
очень вкусно. Причем большинство
ингредиентов вполне доступны,
даже в условиях кризиса. А назва$
ния глав: «Богатая кухня небогато$
го джентльмена», «Смотрите, она
готовит!», «Крокодил в постели,
или эротическая кулинария$2»
(эротическая кулинария$1 и 3 тоже
есть), «Ужин Казановы», «Траги$
ческая кулинария», «Самый цимес
принца Ольденбургского», «Купа$
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ние сосиски». В общем 460 страниц
незабываемого чтения (только не
забудьте приготовить носовые
платки для вытирания
слез, то от смеха, то от
жалости к себе, что вы
не сможете попробовать
блюдо в авторском ис$
полнении). Например,
такого: «Кобра и печень
кобры по$деревенски»,
из кухни народов Таи с
комментарием: «Ну и
что – «печень кобры»,
«печень кобры»? В кон$
це концов, печень как
печень. Кобра не пьет, не
курит, ведет здоровый
образ жизни, а значит
вкусная. Я, например, не
могу себе представить
кобру, вожделеющую
моей печени. Я бы ее
предостерег». Не все ре$
цепты так экзотичны.
Есть и простые, такие
как «Яйца выпускные»,
«Гороховый суп», «Утка
с черносливом». На лю$
бой вкус.

Другой известный писатель$ку$
линарист (если есть такое слово)
Александр Генис тоже выпустил
новую книгу «Колобок. Кулинар$
ные путешествия». В аннотации
книги сказано, что в ней впервые
собрана «кулинарная эссеистика
(вот оказывается, как это назы,
вается) одного из основателей это$
го жанра». Как видно из названия,
это, в некотором роде, путеводи$
тель по кулинариям стран мира,
именно стран, а не народов. В ней
немного конкретных кулинарных
рецептов, но дух кулинарии раз$
ных стран передан в коротких эссе
с необычной точностью. «Дорожная
еда совсем не похожа на домаш$
нюю. Приключения духа и плоти
неразделимы, даже когда они на$
чинают крутым яйцом в станцион$
ном буфете. Дома мы едим, потому
что хочется, в пути – еще потому,
что интересно». «Чужая еда всегда
осмыслена – уже потому, что не$
привычна. Ломая автоматизм вос$
приятия, иностранный обед пре$
вращается в парад аттракционов.
Появляясь на столе, как на арене,
чужеземные блюда представляют

не только себя, но и породившую их
историю с географией. Местную
природу с локальной культурой

кухня каждой страны
связывает в гордиев
узел, который нельзя
разрубить, но можно
разжевать – во всяком
случае, попробовать.
Честно говоря, я всегда
считал, что лучше все$
го мы способны постичь
именно съедобную
часть мира». Русская
кухня тоже не обойдена
вниманием. Помимо ис$
торического очерка эво$
люции советской кухни
«Красный пирог», в
книге есть и ода пирож$
ку, и эссе, посвященное
Похлебкину, и многое
другое. «Нашу кухню
труднее понять, чем си$
мулировать. Начать с
того, что главный ингре$
диент русского блюда –
время. Подлинно патри$
отическое меню рассчи$

тано на вечность, добрую часть ко$
торого занимает приготовление хо$
лодца, в рецепте кото$
рого интригует строка:
«Шесть часов спустя
повторно снять пену».
Богатые щи варят два
дня в трех бульонах.
Кашу, как простужен$
ную одевают в тулуп и
оставляют преть до
ужина. Быстрее всего
варится гениальная
уха, но для этого нуж$
на удочка.

Вот почему я не
знаю, как перевести на
родной язык «fast
food». Единственная
«быстрая еда» в России
– колобок».

Национальный ку$
линарный колорит для
меня один из самых
важных. Во всех путе$
шествиях я стараюсь
попробовать нацио$
нальную кухню. Но вот
в Англии пока не была.
И всегда меня интересовал вкус
настоящего английского пудинга.

Когда я в первый раз читала книги
английского ветеринара Джеймса
Хэрриота, мечтала узнать, из чего
готовятся все те вкусности, кото$
рые ели его герои (люди, а не жи$
вотные). Одной из самых больших
удач стала для меня встреча с пе$
реизданными книгами Хэрриота
(М, 1993) с комментариями на по$
лях, где помимо объяснений, что
такое копытный нож или болюсо$
вый зевник, были, наконец$то, при$
ведены и кулинарные рецепты, в
том числе и йоркширского пудин$
га, и торфяных лепешек, и даже
индийского маринада, спасшего
Д.Хэрриота от смерти при поеда$
нии вареного сала. Теперь, читая
эту книгу, получаешь двойное удо$
вольствие: от приключений сель$
ского ветеринара и от вкусностей
английской кухни.

Еще одна радость – из дальних
странствий вернулась «Кухня хо$
лостяка» Аркадия Спички. Издан$
ная на заре перестройки, она не
стала менее интересной и сегодня.
Как$то основной кулинарный ин$
вентарь мало меняется, да и про$
стейшие продукты остаются неиз$
менными: молоко, макароны, кар$

тофель, яйца и т.д.
Каждому из них посвя$
щен отдельный рассказ
с некоторыми рецепта$
ми приготовления. От$
дельная глава – о питие
и похмелье (как холос$
тяку без них!), отдель$
ная о том, как встре$
тить, принять и выпро$
водить дорогих гостей.
Есть также кулинар$
ный словарик. В общем
и целом, весьма зани$
мательное чтение. Про$
буйте!

Меня часто спраши$
вают о том, почему в
моей коллекции нет
книг известного клас$
сика кулинарии В.Пох$
лебкина. Честно гово$
рю: не знаю! Как$то не
приживаются, кроме
одной – «Тайны хоро$
шей кухни». Книга, ко$
нечно, очень хорошая и

интересная, но как$то не вызыва$
ющая бурных эмоций. Слишком
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классическая, наверное. Но вот
каши я всегда варю только по По$
хлебкину, все – от манной (кото$
рую не люблю) до перловой. Так
что было бы несправедливо не упо$
мянуть об этой книге.

В заключение, чтобы меня не
обвинили в гендерной дискримина$
ции (книги, о которых уже сказа$
но, написаны мужчинами), хочу
поделиться радостью от приобре$
тения в мою коллекцию подлинной
жемчужины (с моей субъективной
точки зрения) книги Е.Вильмонт
«Дети галактики или Чепуха на
постном масле».

Как пишет автор: «Сперва я ре$
шила, что буду давать рецепты и к
ним маленькие рассказики о слу$
чаях, связанных с этими блюдами.
А потом мне показалось, что куда
интереснее, для меня, во всяком
случае, последить, как менялись
кулинарные привычки и пристра$
стия с ходом нашей достаточно
причудливой истории, не претен$
дуя на абсолютную точность, руко$
водствуясь лишь собственными
воспоминаниями, ну и воспомина$
ниями моих друзей$ровесников.
Память у меня вроде бы неплохая,
поесть в доме родителей любили,
да и я считаю хорошую вкусную
еду одной из радостей жизни.

Предавшись воспоминаниями
такого рода, я подумала, что не ста$
ну ограничивать себя только кули$
нарией, вспомню людей, бывавших

в нашем доме, друзей, соседей, а
также смешные истории. Словом
никаких жанровых ограничений, и
посему я выбрала подзаголовок,
навеянный Козьмой Прутковым:
Взгляд и нечто с гастрономическим
уклоном».

Отсутствие жанровых ограни$
чений принесло свои плоды, книга
получилась легкая, интересная и
полезная не только с точки зрения
наличия рецептов. Хотя и рецепты
очень простые и даже, может быть,
известные (например, «Салата»,
общеизвестного как салат мясной,
Оливье, московский и т.д.), но в об$
рамлении историй, читаются как
стихи. Книга и издана хорошо: с
цветными иллюстрациями, исто$
рическими фотографиями, а уж
фотографии кошек на каждой
странице! Кстати, я уже попробо$
вала приготовить котлеты по$
Вильмонтовски. Очень вкусно, ре$
комендую. Так что, пользуясь слу$
чаем, приношу огромную благо$
дарность моей подруге Ольге за то,
что она нашла и подарила мне эту
книгу.

Ну и в самом конце отдадим долг
новым технологиям. Не сомнева$
юсь, что в недрах Интернета мож$
но найти много интересного по ку$
линарии. Но расскажу лишь об од$
ной находке. Когда$то, когда Ин$
тернет только появлялся в нашей
жизни, существовал его прообраз
– сеть FIDO, в которой наиболее
продвинутые компьютерщики
вели беседы в «эхах» на самые раз$
ные темы. Так, благодаря моему
мужу (сами понимаете, продвину$
тому компьютерщику), я познако$
милась с «эхой» «KITCHEN». Эха
была очень интересная, в ней дели$
лись самыми неожиданными ре$
цептами, опробованными и нет на
практике, обсуждали какой борщ и
плов правильный, а особенно бур$
но обсуждалось (и дело доходило
до словесной драки), как надо на$
зывать некое булочное изделие –
пышка или пончик, батон или бул$
ка (такие диспуты активно вели
между собой москвичи и питерцы,
а мы, провинциалы, просто присут$
ствовали при этом). Так вот имен$
но в этой «эхе» я впервые прочи$
тала рецепты Светланы Орел, на$
писанные тоже в жанре «кулинар$

ной эссеистики». Сегодня эти ре$
цепты можно найти на сайте http:/
/kuking.net/. Чтобы дать пред$
ставление, цитирую: «Если у Вас
по какой$либо причине закончи$
лась в доме посуда – не отчаивай$
тесь! Когда в доме голод, и нет хле$
ба, что мы делаем? Верно, масло
прямо на колбасу мажем. А что де$
лать, когда любящая жена переко$
лошматила в состоянии аффекта
все чашки в доме, и ее даже отпо$
ить, собственно, не из чего? Тогда
прислушайтесь к моему совету!
Приготовьте ей коктейль в апель$
синовом стаканчике! И даже если
она решит швырнуть его вам в лоб,
– бояться нечего, он мягкий». Это
из рецепта коктейля «Милые бра$
нятся – только тешатся». В целом
же на этом сайте много интересно$
го и полезного.

Чтение кулинарных книг редко
проходит без последствий, поэто$
му рекомендую очередную книгу
моей любимой Иоанны Хмелевской
«Трактат о похудении», чтобы све$
сти к минимуму эти самые послед$
ствия. Сегодня, когда писателями
становятся многие, много появля$
ется и кулинарных книг. К сожале$
нию, не всегда их можно отнести к
жанру художественной литерату$
ры, но шедевры встречаются.

Вот сейчас я ищу книгу А.Мака$
ревича «Мужская кулинария», на$
деюсь, что она меня не разочарует.

Список использованных источников.

Вильмонт Е. Дети галактики или Чепу$
ха на постном масле: Взгляд и нечто с гаст$
рономическим уклоном / Е. Вильмонт. – М.:
АСТ: Астрель, 2006. – 216 с.

Генделев М. Книга о вкусной и нездо$
ровой пище, или Еда русских в Израиле:
ученые записки «Общества чистых таре$
лок» / М. Генделев. – М.: Время, 2006. – 462
с.

Генис А. Колобок. Кулинарные путеше$
ствия / А. Генис. – М.: АСТ: Астрель, 2007.
– 319 с.

Орел С. Съешь меня: [Электронный ре$
сурс] / С. Орел // Режим доступа: http://
kuking.net/16a.htm

Похлебкин В. В. Тайны хорошей кухни
/ В. В. Похлебкин, – Свердловск: Сред$
Урал. кн. изд$во, 1987. – 319 с. – (Библиоте$
ка семейного чтения)

Спичка А. Кухня холостяка / А. Спич$
ка. – Л.: Лениздат: Час Пик, 1991. – 239 с.

Хмелевская И. Трактат о похудении /
И. Хмелевская. Пер. с польск. С. Соколова.
– М.: Фантом$Пресс, 2008. – 207 с.

Хэрриот Д. Из записок сельского вете$
ринара / Д. Хэрриот. – М.: Мир, 1993. – 438 с.

В



ÑåðèÿÑåðèÿÑåðèÿÑåðèÿÑåðèÿ
«Êàìåííûé ïîÿñ:«Êàìåííûé ïîÿñ:«Êàìåííûé ïîÿñ:«Êàìåííûé ïîÿñ:«Êàìåííûé ïîÿñ:
âçãëÿä ñêâîçüâçãëÿä ñêâîçüâçãëÿä ñêâîçüâçãëÿä ñêâîçüâçãëÿä ñêâîçü
òûñÿ÷åëåòèÿ»òûñÿ÷åëåòèÿ»òûñÿ÷åëåòèÿ»òûñÿ÷åëåòèÿ»òûñÿ÷åëåòèÿ»



Íàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèåÍàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèåÍàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèåÍàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèåÍàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèå
ÐîññèèÐîññèèÐîññèèÐîññèèÐîññèè

ÑåðèÿÑåðèÿÑåðèÿÑåðèÿÑåðèÿ


