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О научно-практической конференции “Библиотека
на перекрестке времен и пространств” (г.Курган,

17 декабря 2002 г.)

17 декабря 2002 г. в Курганской областной универсальной
научной библиотеке им. А.К. Югова состоялась научно-
практическая конференция “Библиотека на перекрестке времен
и пространств”, посвященная 90-летию библиотеки.
Инициаторами  организаторами конференции стали Комитет
по культуре и искусству администрации Курганской области и
областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова.

В конференции приняли участие более 130 человек – это
заместители глав администраций районов по социальным
вопросам, руководители районных отделов культуры, директора
и главные специалисты муниципальных библиотек области,
работники библиотек других ведомств, коллеги из Челябинска,
преподаватели Курганского государственного университета и
зав. кафедрой библиотековедения и информатики АПРИКТ
г. Москвы Т.Я. Кузнецова. В течение конференции было
заслушано 16 докладов и выступлений. На конференции были
подведены итоги 90-летней деятельности областной
библиотеки, освещены отдельные моменты из истории
библиотеки, намечена стратегия ее развития. Кроме того, в
выступлениях участников поднимались вопросы состояния
библиотечного дела в регионе, проблемы укрепления и развития
культурных контактов библиотек, намечались перспективы
создания единого информационного пространства.
Организаторы конференции выражают искреннюю
признательность всем участникам  мероприятия. Надеемся, что
материалы конференции, опубликованные в этом сборнике,
вызовут интерес у библиотечных работников, историков,
краеведов, студентов библиотечных высших и средних учебных
заведений.
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Оргкомитет
научно-практической конференции

  Председатель – Золотых С.Е. – директор ОУНБ.

Члены:
Есина Т.В. –  зам. директора по научной работе
Вершинина Р.Т. –   зам. директора по библиотечной
                                работе
Елагина С.В. – гл. бухглтер
Татаринова М.А. –  зав. отделом прогнозирования
                                  и развития библиотечного дела
Селезнева Т.Н. –  зав. сектором редкой книги
Морозенко А.С. – зав. отделом музыкально-нотной
                                литературы
Кондратьева С.В. – зав. отделом иностранной
                                  литературы
Обласова Т.А. –  начальник хозяйственного отдела
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Программа научно-практической конференции
“Библиотека на перекрестке времен и

пространств”

Открытие

Золотых С.Е., директор КОУНБ им. А.К. Югова,  заслуженный
работник культуры  РФ

Основные доклады

Кадровые ресурсы библиотек: реальность и стратегия
развития
Кузнецова Т.Я., канд. пед. наук, профессор, зав. кафедрой
библиотековедения и информатики АПРИКТ,  г. Москва

Библиотеки и власть: политика сотрудничества
Денисова В.Н., зам. начальника комитета по культуре и искусству
администрации Курганской области

КОУНБ им. А.К. Югова: образ и развитие
Золотых С.Е., директор КОУНБ им. А.К. Югова, заслуженный
работник  культуры

Место ОУНБ в библиотечном краеведении региона
Княжина А.Л., зав. сектором краеведения
КОУНБ  им А.К. Югова

Фонд редких и ценных изданий КОУНБ
им. А.К. Югова: формирование коллекций и новые
проектные разработки
Селезнева Т.Н., зав. сектором редкой книги  КОУНБ
им. А.К. Югова
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Корпоративный проект “Память Зауралья” - основа
создания регионального свода книжных памятников
(совместная деятельность КОУНБ и ГАКО)
Вьюшкова З.Т., зам. директора  ГАКО

П.П. Успенский - основатель библиотеки
Агафонов Ю.П., гл. редактор “Газеты почта для всех”,
лауреат Всероссийского и областного конкурсов
журналистов, г. Курган

История библиотечного дела Зауралья:
отдельные сюжеты
Медведева Г.И., директор ЦБС  г. Шадринска
Волокитина Н.М., директор ЦБС г. Далматово

Деятельность Челябинского Общества Попечения о
начальном образовании по открытию библиотек в
Челябинском уезде
Астафьева Л. В., библиограф Челябинской областной
универсальной научной библиотеки

Церковно-приходские библиотеки в Курганской уезде
Тобольской губернии во второй половине XIX -
начале XX  вв.
Бабушкина О.Ю., учитель школы- гимназии  № 30 г. Кургана

Библиотека и власть: социальное партнерство
Овчинникова Т.Б., зам. главы администрации по социальным
вопросам, р/п Кургаполье

Библиотека в меняющемся социальном и культурном
пространстве
Ляпина Н.П., директор ЦБС п. Юргамыш
Щетинина Л.В., зав. методическим отделом ЦБС, г. Курган
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Вопросы народного образования в южнозауральской
провинции на страницах дореволюционных
периодических изданий
/по материалам Курганской областной научной библиотеки/
А.Л. Михащенко,  профессор кафедры  педагогики КГУ

Роль маркетинга в формировании стратегии развития
библиотеки
Титов О.Н., канд. философск. наук, доцент, зав. кафедрой
социологии и социальной работы  КГУ, г. Курган

Листая старинные книги...
Кондратьева С.В., зав. отделом литературы  на иностранных языках
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Дорогие гости, уважаемые коллеги, друзья!
Позвольте поприветствовать всех, кто откликнулся на наше

приглашение и находится сейчас в этом зале, разделяя с нами
волнующие, приятные и торжественные минуты знаменательного
события в истории Курганской области   90-летия ОУНБ имени
А.К. Югова.

В зале находятся знакомые лица, люди, имеющие к этой дате
непосредственное отношение, от профессионализма, творчества,
таланта души которых зависело и зависит прошлое, настоящее и,
уверена, будущее любимого дела.

Тема юбилейной научно-практической конференции
“Библиотека на перекрестке времен и пространств” позволяет, на
наш взгляд, глубоко и всеобъемлюще представить страницы
библиотечной истории в ретроспективе. Мы готовы поделиться с
вами ее разгаданными тайнами, познакомить с автором книги
“Юговка. Время. Люди. Книги”  Ю.П. Агафоновым, удивительным
человеком, историком по образованию, журналистом, писателем.

Историческому краеведению посвящены выступления наших
коллег из  гг. Челябинска, Екатеринбурга.

Думается, неменьший интерес связан с современным
состоянием библиотеки, перешагнувшей уже вместе с нами
рубежи нового века. Специалисты областной библиотеки
расскажут о главных, значимых событиях, сегодняшних
достижениях и волнующих проблемах. Продолжают эту тематику
наши коллеги из гг. Шадринска, Далматово, Кургана, Юргамыша.

Попытки заглянуть в будущее, определить, насколько
прогнозируемы и управляемы процессы сегодня, каковы
перспективы государственной и кадровой политики, мы связываем
с присутствием на нашей конференции высоких гостей из столицы
Кузнецовой Т.Я., профессора, канд. педагогических наук, зав.
кафедрой библиотековедения и информатики АПРИКТ МК РФ.

Золотых С.Е. ,
директор КОУНБ им. А.К. Югова,
заслуженный работник культуры РФ
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Кадровые ресурсы библиотек:
реальность и стратегия развития

Кузнецова Т.Я., канд. пед. наук,
профессор, зав. кафедрой
библиотековедения и информатики
АПРИКТ,  г. Москва

Повышение социальной роли библиотек в жизни
современного общества и их ускоренная технологическая
модернизация являются основными предпосылками
формирования новых профессиональных требований,
предъявляемых к библиотечным работникам.

Современный библиотекарь выступает сегодня во многих
ипостасях, которые не были ему свойственны прежде. Он —
активный субъект системы социальных коммуникаций, специалист
в области новых информационных технологий, навигатор в
электронных ресурсах Интернет, проводник информационной
культуры, и при этом — хранитель гуманистических традиций
общества и универсальных научных знаний, менеджер и
маркетолог, осваивающий экономические механизмы в
информационно-библиотечной сфере.

Значительное расширение профессиограммы современного
библиотекаря послужило основанием для серьезных нормативных,
организационных и учебно-методических изменений в
образовательной инфраструктуре. В 2002 г. была утверждена новая
специальность высшего профессионального образования
“Библиотечно-информационная деятельность” (вместо
существующей ранее “Библиотековедение и библиография”), а
также определено новое направление подготовки бакалавров и
магистров “Библиотечно-информационные ресурсы”. Расширен
перечень профессиональных специальностей и специализаций в
библиотечно-информационной сфере. Созданы образовательные
стандарты нового поколения.

ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЫ
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В последние годы наметился рост образовательного уровня
работников общедоступных библиотек. Доля специалистов с
высшим образованием (не только библиотечным) выросла в
среднем по стране почти на 6 %. При этом в центральных
библиотеках субъектов РФ - в среднем на 17 %, в муниципальных
- на 2,5%, в сельских - на 6,7 %. Число же специалистов со средним
библиотечным образованием в целом выросло на 1,5 %.

Однако, недостаточный общественный престиж библиотечной
профессии, обусловленный, в первую очередь, низкой заработной
платой, привел к острой проблемной ситуации в кадровом
обеспечении российских библиотек. Все более заметны, с одной
стороны, “миграционные” процессы в кадровой структуре
библиотек, связанные с уходом наиболее перспективных молодых
библиотечных специалистов в различные сферы производства с
более высокой оплатой труда, а с другой – кадровая стагнация,
вызванная увеличением числа работающих пенсионеров (в
некоторых регионах - до 70 %).

Ситуация усугубляется тем, что в последние годы почти в 10
раз сократился прием на библиотечные факультеты ссузов и вузов,
а после их окончания, в лучшем случае, только 7-10 % молодых
специалистов идут работать в библиотеки. В настоящее время
определенный рост кадрового потенциала отрасли (в среднем на
3,5%) осуществлен, в основном, за счет специалистов без
библиотечного образования, либо лиц, вообще не имеющих
какого-либо специального образования, т.е. выпускников средних
школ.   Последние занимают в библиотеках системы Минкультуры
России до 15% их кадрового состава, а в сельских библиотеках -
до 25%.

Наиболее неблагополучное положение сложилось в сельских
библиотеках. Для них характерна слабая обеспеченность
квалифицированными кадрами: несмотря на стабильный рост за
последние десять лет числа работников со средним библиотечным
образованием, доля их в кадровой структуре сельских библиотек
по-прежнему остается невысокой. Наблюдается и тенденция к
минимизации штатного расписания филиалов сельских ЦБС:
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0,5 - 0,25 ставки на одну библиотеку - филиал, причем доля
подобных филиалов продолжает расти и достигает в ЦБС
некоторых регионов 75 %.

Информационная изоляция сельских библиотекарей, связанная
с сокращением подписки на профессиональные издания и
мероприятий по повышению квалификации, свертыванием
заочного образования, также весьма отрицательно сказывается на
кадровой ситуации в сельских библиотеках.

Изменить к лучшему кадровое обеспечение  отрасли  возможно
при двух главных условиях: значительном повышении заработной
платы и включении механизма профессиональной социализации
личности библиотекаря, как важнейшего фактора роста
общественного престижа нашей профессии и социального статуса
библиотечного дела в целом.

Проблема профессионализации библиотечных кадров, под
которой мы понимаем не просто овладение определенными
знаниями и навыками в конкретной сфере деятельности, а
пробуждение удовлетворения от дела, которому служишь,
несмотря на все сложности современного периода, понимание его
социальной значимости и перспективности в информационную
эпоху, приобретает сегодня очень важное значение для сохранения
и развития кадрового потенциала отрасли. Формирование
библиотекаря- личности, его активное включение в созидательно-
продуктивную деятельность, наполненную новым смыслом, -  это
гарантия повышения социального статуса не только библиотеки
как важнейшего общественного института, но и библиотечного
сообщества как профессиональной структуры.

Первостепенную роль в профессиональной социализации
библиотечных кадров играет дополнительное профессиональное
библиотечное образование. Систематическое повышение
квалификации и переподготовка кадров - главное условие
адаптации библиотекарей к решению новых производственных
задач и выполнению новых функциональных обязанностей,
появившихся в связи с технологической модернизаций библиотек
и повышением их социальной востребованности.
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В современном динамичном мире дополнительное
профессиональное образование является интегральным фокусом
отраслевой образовательной системы, поскольку позволяет
наиболее полно реализовать принцип непрерывности
образовательного процесса. Не менее важна и компенсирующая
роль дополнительного образования в восполнении недостающих
знаний у молодых специалистов, вызванного имеющимся сегодня
разрывом между инерционным развитием высшей и средней
профессиональной школы и активным процессом
реформирования библиотечного дела в организационном,
ресурсном, функциональном, технологическом и других аспектах.

Наметившаяся в последние годы тенденция прихода на работу
в библиотеки лиц без библиотечного образования филологов,
историков, специалистов сельского хозяйства, инженеров и
прочих, обусловленная неблагоприятной обстановкой на рынке
труда, а также расширение перечня специальностей, которые
требуются современной библиотеке (программисты, социологи,
психологи, менеджеры, маркетологи, системные аналитики,
юристы и другие), тоже повышают востребованность
дополнительного библиотечного образования. Для этих людей
овладение профессиональным мастерством в новой сфере
деятельности возможно, главным образом, в системе
переподготовке, и это важнейший, а часто и единственный, шанс
закрепиться в новом профессиональном сообществе,
адаптироваться к нему, гарантия социальной защиты и будущего
служебного роста.

Особо следует подчеркнуть роль дополнительного
профессионального библиотечного образования как действенного
инструмента реорганизации библиотечного дела в целом. Это
площадка освоения новых идей, концепций, технологий; в его
недрах сегодня аккумулируется инновационный библиотечный
опыт, а затем транслируется и внедряется в практику. Однако,
несмотря на объективные предпосылки возрастания значимости
повышения квалификации и переподготовки библиотечных
кадров, в этом важнейшем звене непрерывного образования далеко
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не все благополучно. Отрицательно сказывается на его развитии
отсутствие соответствующей законодательной базы. Принятие
Федерального закона “О дополнительном образовании”, который
во многом помог бы отрегулировать функционирование этой
системы и в библиотечном деле, отложено правительством на
неопределенный срок. Действующие законы РФ “Об образовании”
и “О высшем и послевузовском профессиональном образовании”
подтверждают лишь необходимость непрерывности и
преемственности процесса профессионального образования в
целом.

В нашей отрасли нет и нормативных документов, которые
позволяли бы ставить деловую карьеру специалиста в прямую
зависимость от регулярности обновления им знаний на
различных уровнях непрерывного образования. Определенным
стимулом к направлению на профессиональную переподготовку
работников библиотек, не имеющих специального образования,
должны были бы выступить тарифно-квалификационные
характеристики по должностям работников культуры,
утвержденные Минтруда РФ в 1995 г. Но ожидаемой реакции
со стороны библиотек не последовало, хотя в других отраслях
подобные документы служат серьезным основанием для
включения механизма обязательной переподготовки кадров по
соответствующим образовательным программам.

Но главная причина, затрудняющая развитие системы
дополнительного библиотечного образования, - недостаточное
финансирование мероприятий, связанных с повышением
квалификации. Руководители библиотек, прекрасно осознавая
ее значение, все же зачастую вынуждены экономить именно на
этом участке. Положение осложняется тем, что в условиях
регулярного оттока квалифицированных специалистов и
необходимости их срочной замены, снижается уровень
требований к заполняющим вакансии, а средств, необходимых
на их полноценную профессиональную переподготовку, как
правило, нет.

И, тем не менее, сегодня мы переживаем своеобразный бум
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библиотечного всеобуча. Несмотря на все трансформации, которые
претерпела за последнее десятилетие система повышения
квалификации на региональном уровне, центральные библиотеки
регионов сохранили свою ведущую роль в дополнительном
профессиональном библиотечном образовании и даже значительно
обогатили его новыми функциональными структурами, такими
как тренинг-центры, созданные  по инициативе Учебного Центра
“Школа Рудомино” ВГБИЛ и при поддержке Института Открытое
общество (Фонд Сороса).

Следует подчеркнуть, что субъекты РФ сегодня все более
ориентируются на использование собственной образовательно-
ресурсной базы и развития региональной образовательной
инфраструктуры, в том числе на межведомственной основе.
Примером подобной интеграции является созданный на базе
ГПНТБ СО РАН Сибирский региональный библиотечный центр
непрерывного образования, который реализует не только учебные
программы по актуальным направлениям модернизации
библиотечного дела данного федерального округа, но и создает
информационно-методическую базу повышения квалификации
библиотекарей с обеспечением электронного доступа к ее
образовательным ресурсам.

В то же время, поскольку образовательная деятельность не
является органической функцией библиотеки, даже при наличии
сильного методического подразделения зачастую отмечается
недостаточное научно-методическое обеспечение учебного
процесса. Слушатели не имеют возможности достаточно
обстоятельно ознакомиться с интересным опытом лучших
библиотек страны, ограничиваясь рамками своего региона.
Наилучший вариант - приглашение из “центра” видного ученого
или специалиста-практика с циклом лекций по какой-либо
проблеме.

Сегодня в стране начался процесс диверсификации
дополнительного профессионального библиотечного образования,
что следует оценить как положительное явление. Это выражается
в вариативности организационных структур, форм, уровней,



18

продолжительности и содержании обучения, разнообразии
различных учебных программ и проектов. Идет формирование
многоуровневой системы дополнительного образования, в которой
каждое из звеньев занимает соответствующее место.

Ведущая роль в этой системе на федеральном уровне
принадлежит АПРИКТу.  Академия, в частности кафедра
библиотековедения и информатики, ведет поиск новых
направлений дополнительного библиотечного образования,
развивая, в первую очередь, те из них, которые, в силу различных
причин, не могут быть реализованы в пределах отдельных
регионов, либо на базе факультетов повышения квалификации
вузов культуры.

Сегодня АПРИКТ предлагает различные образовательные
программы переподготовки и повышения квалификации,
дифференцируемые по целевому назначению, продолжительности,
объему учебных часов, тематике, контингенту слушателей, их
базовому образованию.

Центральное место занимает профессиональная
переподготовка по программам “Менеджмент. Менеджер
библиотечного дела”, “Библиотекарь-библиограф” и
принципиально новым программам “Администратор-хранитель
библиотечного фонда” и “Библиограф-аналитик”. В ближайшей
перспективе - открытие весьма нужной сегодня библиотечной
отрасли программы “Менеджер корпоративных информационно-
библиотечных ресурсов”.

АПРИКТ участвует также в разработке и реализации
государственной политики в области непрерывного библиотечного
образования, оказывает научно-методическую и консультативную
помощь различным образовательным структурам и библиотекам
в этой сфере деятельности.

Существенную помощь развитию образовательной
деятельности в области повышения квалификации библиотекарей
осуществляет секция библиотечной профессии, кадров и
непрерывного образования Российской библиотечной ассоциации.
Под эгидой этой секции АПРИКТ разработал Концепцию
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дополнительного профессионального библиотечного образования
Российской Федерации, которая была принята на 7-ой Ежегодной
сессии Конференции РБА (май 2002 г.). Большую работу по
профессиональному росту молодых специалистов ведет также
Библиотечный благотворительный фонд.

В последние годы значительное внимание переподготовке и
повышению квалификации библиотечных кадров уделяет
Минкультуры России. Обеспечивается целевое финансирование
наиболее крупных и значимых образовательных проектов.
Образовательные мероприятия по актуальным направлениям
модернизации библиотек (Программа “ЛИБНЕТ”, Национальная
программа сохранения библиотечных фондов Российской
Федерации, “Инновационные библиотечные технологии”)
включены в Феде-ральную программу “Культура России (2001-
2005 годы)”, отражаются в ежегодных Сводных планах основных
профессиональных мероприятий библиотек Российской
Федерации. Ответственные работники Министерства активно
участвуют в образова-тельном процессе.

В то же время в системе дополнительного профессионального
библиотечного образования далеко не все благополучно.

При кажущемся разнообразии образовательных акций они во
многом носят бессистемный, фрагментарный характер. Многие
важные проблемы развития отрасли остаются за пределами
учебных планов и программ, другие неоправданно дублируются
на различных уровнях образовательного процесса. Отсутствует
последовательность и преемственность в передаче
апробированных и инновационных знаний. Недостаточно активно
внедряются новые образовательные технологии, нет возможности
использовать дистанционное обучение.

Значительно сократилось количество слушателей. Не все
профессиональные группы включены в образовательный
процесс. Некоторые категории библиотечных работников
зачастую не имеют возможности повышать свою квалификацию
(сельские библиотекари). В большинстве регионов, за
исключением Республики Саха (Якутия), Омской области и
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некоторых других, полностью отсутствует возможность
профессиональной переподготовки на местном уровне, что
снижает уровень требований к лицам, заполняющим вакансии,
но не имеющим библиотечного образования.

Наблюдаются резкие диспропорции в организации, масштабах
и систематичности образовательных мероприятий в различных
регионах. Число библиотекарей, повысивших свою квалификацию
за последние три года, колеблется в пределах от 9,4 % (Курская
область) до 80,6 % (Новосибирская область), а в среднем по стране
не превышает 30 % . Отсутствует необходимая координация и
согласованность в деятельности образовательных учреждений и
структур федерального уровня, а также федеральных и
региональных центров дополнительного библиотечного
образования.

В целях выхода из проблемной ситуации государственная
политика в области дополнительного библиотечного
профессионального образования должна быть направлена на
создание многоуровневой системы переподготовки и повышения
квалификации библиотечных кадров, способной привести их
совокупные профессиональные знания, умения и навыки в
соответствие с задачами поступательной модернизации
библиотечного дела.

В качестве главного условия решения этой задачи может стать
формирование государственного заказа на переподготовку и
повышение квалификации библио-течных кадров по ключевым
направления модернизации библиотечного дела на фе-деральном
и региональном уровнях. Первые шаги по формированию
госзаказа были предприняты Отделом библиотек Минкультуры
России в рамках федеральной целевой программы “Культура
России           (2001-2005 годы)”. Результатом этого явилась
реализация на базе АПРИКТ профессиональной переподготовки
по программе “Администратор-хранитель библиотечного фонда”;
цикла семинаров-практикумов по управлению крупной
библиотекой для специалистов среднего звена Национальной
библиотеки Республики Саха (Якутия), Архангельской, Орловской,
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Пензенской, Псковской УНБ; Школы директора центральной
региональной детской и юношеской библиотеки (более 40
регионов), Школы директора ЦБС Центрального федерального
округа и Чеченской Республики; 3-х Всероссийских школ
библиотечной инноватики (АПРИКТ и Белгородская ГУНБ),
учебного семинара “Библиотека как центр экологической культуры
и информации”, мастер-классов по использованию Интернет-
технологий в деятельности библиотек, учебных семинаров по
методике предметной обработки документов в формате RUSMARS
и ряда других образовательных программ.

Всего в рамках госзаказа в АПРИКТ за последние два года прошли
переподготовку и повышение квалификации около 400 работников
центральных, региональных и муниципальных библиотек.

Желательно, чтобы подобная практика целевого
финансирования была поддержана региональными органами
культуры как наиболее заинтересованными в повышении
продуктивности работы своих кадров. Необходимо также
поддержание гарантированного минимума (норматива)
финансирования структур дополнительного профессионального
библиотечного образования из федерального и регионального
бюджетов.

Важным организационным решением может стать создание
федерального центра дополнительного профессионального
библиотечного образования на базе АПРИКТ, который в последние
годы выступает как головная научная, учебно-методическая и
консультативная структура в системе переподготовки и повышения
квалификации библиотечных кадров. Инновационные учебные
программы АПРИКТ и разрабатываемые Академией новые
образовательные технологии в качестве типовых представляют
значительный интерес для регионального уровня системы.
Придание АПРИКТу координационных функций позволит
упорядочить и согласовать деятель-ность всех заинтересованных
структур по наиболее крупным образовательным программам и
проектам на федеральном и региональном уровнях, более
рационально и эффективно использовать кадровые и финансовые
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ресурсы.
Значительным шагом в области реформирования

организационной структуры дополнительного
профессионального образования явится создание во всех
федеральных округах на базе наиболее сильной библиотеки, вне
зависимости от ее ведомствен-ной принадлежности, окружных
центров непрерывного библиотечного образова-ния,
аналогичных действующему при ГПНТБ СО РАН.

Важным инструментом управления качеством
образовательного процесса может стать создание
соответствующей комиссии при Российской библиотечной
ассоциации (при секции библиотечной профессии, кадров и
непрерывного образования) по сертификации наиболее
значимых образовательных программ повышения
квалификации на региональном уровне.

Следует приступить к поэтапной информатизации системы
дополнительного профессионального образования и внедрению
дистанционного обучения, что наиболее важно для отдаленных
от образовательных центров регионов. Это позволит обеспечить
электронный доступ к отечественным и международным
электронным образовательным ресурсам всем участникам
образовательного процесса.

В целях укрепления научно-организационных основ
системы дополнительного профессионального образования
необходимо осуществлять мониторинг образовательной среды
и кадровой ситуации в библиотечном деле, а также приступить
к созданию единой информационно-ресурсной базы научно-
методической поддержки повышения квалификации и
переподготовки библиотечных кадров и банка данных
имеющихся в отрасли наиболее крупных вакансий. Эти функции
планирует выполнять АПРИКТ как федеральный центр
дополнительного профессионального образования.

Таковы основные стратегические направления кадровой
профессионально-образовательной библиотечной политики. От
ее реализации напрямую зависит сохранение и развитие кадров
отрасли и дальнейшая модернизация российских библиотек.
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Библиотеки и власть: политика
сотрудничества

Денисова В.Н., зам. начальника комитета
по культуре и искусству администрации
Курганской области

Уважаемые участники конференции, дорогие гости, коллеги!
Разрешите приветствовать вас, поздравить всех с юбилеем и
пожелать успешной работы конференции.

Юбилей библиотеки - событие значительное и многогранное.
Это повод не только для подведения итогов нашей деятельности,
но и для обсуждения путей  развития библиотек и библиотечного
сообщества.

90 лет ОУНБ им. А.К. Югова выполняет свои важнейшие
функции: собирает, хранит, предоставляет  фонды и
информационные ресурсы своим пользователям, приобщая их к
достижениям науки, культуры и образования.

“Пока жива библиотека - жив народ, умрет она - умрет наше
прошлое и будущее” - слова великого гуманиста, академика Д.С.
Лихачева стали лейтмотивом подвижнической деятельности
многих и многих замечательных библиотекарей, просветителей
земли Курганской, собравших, сохранивших и пронесших
бесценные сокровища человеческой  памяти через время глубоких
социальных потрясений и кризисов.

Общественные преобразования конца 80-х - начала 90-х годов
разрушили привычные социально-экономические условия, в
которых развивалась сеть библиотек. Исчезало, разрушалось на
глазах, казалось бы, незыблемое, несокрушимое: децентрализация
управления сети, исчезновение сети профсоюзных библиотек,
распад сложившейся системы финансирования жизнедеятельности
и комплектования библиотек, крайне скудная на фоне бешеного
роста цен заработная плата библиотечных работников и невыплата
ее месяцами и, как следствие, проблемы с подготовкой кадров и
их обновляемостью. Новая социально-экономическая ситуация
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требовала инновационных подходов и решений в тактике и
стратегии выживания и развития библиотек.

Одним из решений, позволившим библиотекам Зауралья не
только выжить, но и найти свою нишу в местном сообществе,
стало сотрудничество библиотек с органами власти.

Органы местного самоуправления, начало которым было
положено Конституцией РФ, в соответствии с Федеральным
Законом “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации” в последние годы
заметно укрепили свои позиции, возросла их активность
влияния на местах.

И, естественно, не заметить укрепление власти библиотеки
не могли. И для того, чтобы получить поддержку местных
органов самоуправления, библиотекам необходимо было
перестроить свою работу таким образом, чтобы быть
необходимейшей структурой местного сообщества, которую
было бы важно, необходимо и престижно финансировать и
поддерживать.

В лице же библиотек местные власти должны видеть
помощника по информационной поддержке своей деятельности
и продвижению своей политики к населению.

На территории нашей области проживает 1 млн. 100 тыс.
человек.

Их обслуживает 1130 библиотек всех систем и ведомств с
общим фондом 16.859.158 книг и документов.

Письмо Администрации Президента РФ “Об организации в
муниципальных библиотеках сбора, хранения и предоставления в
пользование информации по вопросам местного самоуправления”
(26 сентября 1997 г.) потребовало принципиально новых
отношений между библиотеками и властью. Возникла
необходимость осваивать новое правовое поле, в которое
библиотеки и органы самоуправления поставила политика
государства, и выстраивать свои взаимоотношения в формате
партнерства: учредитель и учреждение, библиотека и местное
сообщество.
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1997 год вошел в историю библиотечного дела области:
областной Думой принят Закон “О библиотечном деле в
Курганской области”, который определил политику и развитие
библиотечного дела на территории Курганской области, привлек
внимание власти к решению кадровых проблем на местах,
сохранности книжного фонда и вопросам социальной защиты
библиотечных работников.

Областной комитет по культуре и искусству Курганской
области контролирует действие Закона “О библиотечном деле” на
территории области.

Так, в январе 2000 г. областная Дума рассматривала вопрос
“О ходе реализации Закона “О библиотечном деле в Курганской
области”.

В 2001 г. информация о действенности Закона “О
библиотечном деле в Курганской области” была предоставлена
полномочному представителю Президента по Уральскому округу
П. Латышеву во время его визита в область.

Библиотекам и органам управления еще предстоит работа по
созданию законодательной базы функционирования и развития
библиотек с закреплением специфики отдельных типов. Важно
выработать реальный механизм осуществления контроля за
исполнением законов на местах со стороны как администрации,
так и заинтересованной общественности. В частности, Советы
экспертов могли бы взвешенно, с учетом возможных социальных
последствий, дать заключения о правомерности закрытия, слияния,
преобразования библиотеки, в каждом конкретном случае, в
муниципальных образованьях области.

И власть, и библиотеки четко понимают, что основу
жизнедеятельности библиотек закладывают юридически
грамотные уставные документы, нормативно-правовая,
регламентирующая документация. Надо отдать должное
руководителям библиотек области: везде приняты уставные
документы.

Получив новый статус - муниципальные – библиотеки по-
новому выстраивают свои взаимоотношения с органами власти,
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местным сообществом. И, не случайно, именно вопросам
взаимоотношений библиотек и власти среди множества проблем
развитию культуры было уделено особое внимание на областном
совещании зам. глав Администраций области в марте 2002 г.

Анализируя отношения библиотеки и власти, можно говорить
о них как о политике сотрудничества с обеих сторон и сложившейся
на сегодняшний день некоторой системе:

1. Несколько лет действует Совет по культуре при Губернаторе
области.

2. Входит в традицию проведение совместных совещаний
библиотечных работников с главами сельских Администраций по
итогам работы за год и перспективам их развития. Это дает
возможность лучше понять проблемы библиотек, найти решение
проблем населения.

3. Ежегодно библиотеки г. Кургана, Шадринска, Юргамыша,
Далматово, Мокроусово, Щучья, Каргаполья, Макушино проводят
отчетные кампании перед населением, в СМИ, активно ставят
проблемы чтения, б/о на сельских сходах граждан, перед главами
органов местного самоуправления, вынося на заседания комитетов
администраций районов.

4. Кадровые вопросы всегда в центре внимания власти
любого уровня. В библиотеках области работает 1671 чел., свыше
60 % - специалисты   с высшим и средним специальным
образованием. Ими делается все возможное и невозможное для
обеспечения деятельности библиотек, поиска внебюджетных
средств. И их труд власти оценивают по заслугам. 24 библиотекаря
имеют звание “Заслуженный работник культуры”, 11 чел.
награждены орденами и медалями, Знаком Министерства культуры
РФ “За отличную работу” награждены  199 чел., Знаком “За
достижения в культуре” – 64 чел., грамотами Министерства
культуры - 101 чел. Это люди, которые “горят” на работе, в каждое
дело вкладывая частичку своей души.

Время перемен, несмотря на многочисленные трудности,
открывает и новые возможности для профессионального развития,
постоянного повышения квалификации библиотекарей. Главы
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администраций участвуют в аттестации библиотечных работников,
предоставляют письменные или устные характеристики,
высказывают пожелания в работе специалистам библиотеки.

В мае 2002 г. на Совете по культуре при Губернаторе Курганской
области обсуждена областная программа “Кадры”. В рамках этой
программы в этом же году на базе областного училища культуры
открыт филиал Челябинской Академии искусств. Теперь
библиотечные работники Зауралья могут получить высшее
образование, не выезжая за пределы области. Ярким примером
позитивного сотрудничества библиотек и власти служит
возрожденный в 1999 году в целях поддержки, развития и
стимулирования библиотечного дела в области областной конкурс
“Библиотекарь года”. 38 библиотек удостоены премий Губернатора
области в 25 тыс. руб. и 5 тыс. руб. Распоряжением Главы
Администрации г. Кургана учрежден конкурс профмастерства
“Лучший библиотекарь города”. В нем участвуют библиотеки всех
систем и ведомств, представляемых Ассоциацией библиотек г.
Кургана. За 7 лет высокое звание получили 20 библиотекарей
города. Немаловажна и премия в 20 МРОТ, полагающаяся к
званию.

Хорошей традицией сотрудничества стало празднование в
областном и районном центрах Российского общественного Дня
библиотек. Внимание Глав Администраций в этот день к
библиотекам и библиотекарям на местах традиционно
подчеркивают:

-  Торжественные церемонии вручения премий, наград у
Губернатора области

-  Приемы лучших библиотекарей и библиотек в мэрии г.
Кургана

-    Встречи-концерты для библиотечного сообщества
Новые грани сотрудничества для библиотек и власти открывает

Федеральная программа пропаганды чтения и книжной культуры.
Рассматривая поддержку чтения как одну из приоритетных задач
Российского общества и Российского государства, на местах предстоит
объединить усилия библиотекам и власти и выработать комплекс мер,
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которые легли бы в основу областной программы “Чтение” и
позволили бы противостоять растущему напору масс - культуры и
возродить, сохранить духовные, нравственные и культурные
истоки и традиции культуры Курганской земли.

Сдвинулся с мертвой точки вопрос о комплектовании
библиотек. Вовремя, хотя и не в полном объеме, финансируется
подписка на периодику.

Ярким примером сотрудничества библиотеки и власти в этом
направлении является деятельность областной юношеской
библиотеки. Взаимодействие библиотеки с Управлением по делам
молодежи, Представителем молодежного правительства при
Губернаторе области, со школами, с центрами социальной защиты,
училищами, многочисленными общественными организациями
делает библиотеку ведущим элементом всей социально-культурной
инфраструктуры для молодежи. Только в текущем году библиотека
стала инициатором многочисленных акций для молодежи: в
библиотеке состоялся гражданский форум “Скажи наркотикам
нет!”, ток-шоу “Новое поколение выбирает жизнь”, читательский
марафон “С книгой в XXI век”. 10 лет при библиотеке
функционирует центр САМ (“Социальная адаптация молодежи”).
Ежегодно центр выдает до 300 индивидуальных консультаций
молодым. Популярны у молодежи мероприятия, консультации,
приемы психолога, психотерапевта, юриста центра.

Молодые остаются наиболее активной и многочисленной
группой читателей библиотек всех уровней. Свое участие в
образовательном процессе библиотеки видят в поддержке
системы образования на всех ступенях. Так, в Юргамышской
центральной библиотеке реализуется проект “Информационно-
образовательный центр” для молодежи, в Шадринской ЦГБ
открыто “Молодежное справочное бюро”. Помимо того, что
библиотеки оказывают информационную поддержку
образованию молодежи, они сами занимаются образованием.
Так, в Сафакулевской ЦБС проводится экономический всеобуч,
в Притобольном районе открываются “Воскресные школы” и
“Семейные академии”, в Катайске - школа правовых знаний, в
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Каргаполье - народный университет здоровья (проблема -
компьютеризация информационного процесса).

Сегодня я намеренно не обозначила роль областной библиотеки.
Она является методическим центром для библиотек области, и о ее
роли речь пойдет в следующем докладе.

В Курганской области 32 специализированные детские
библиотеки. Число читателей  100.000. Детские библиотеки работают
по программам литературного развития детей. Эти программы
предусматривают тесную координацию всех учреждений,
занимающихся вопросами детства. Как правило, совместная
деятельность присутствует в каждом районе в рамках созданных
координационных центров. Участие в их деятельности помогает
сотрудникам детских библиотек видеть ситуацию не только внутри
библиотеки, а шире (детство в целом, проблемы детского воспитания,
образования, культуры), понимать свое предназначение. Библиотеки
стремятся собрать информацию, сосредоточить ее в своем фонде,
справочном аппарате, чтобы стать источником полной и достоверной
информации о детстве своих регионов; они участвуют в формировании
политики по вопросам детства. С этой целью проводятся семинары,
на которых поднимают проблемы: ребенок в семье, школе, на улице;
детская наркомания и преступность; дети переселенцев. Так,
Курганские библиотеки в рамках проекта “Библиотеки - вынужденным
переселенцам” провели акции “Книга в подарок детям вынужденных
переселенцев” и “Книга - в подарок школьнику”; издали календарь
“Если Вы переселенец: адреса на заметку” и буклеты “Имеете право”
и “Защити себя сам”.

Уже 10 лет целенаправленно и профессионально ЦГДБ им.
Островского развивает новый тип библиотеки “Библиотека для семьи”.
Областная детская библиотека проводит ежегодные акции “Книга в
дар”. Темами семинаров, разработанных специалистами детских
библиотек, стали: “Общество и дети. Проблемы воспитания”,
“Потерянное поколение или поколение надежд” (КОДБ), “Дорога в
никуда” (Далматовская ДБ) и др. В целях привлечения внимания к
детям библиотеки проводят районные и областные конкурсы
литературного творчества: “Детство мое”, “Семейные реликвии”,
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конкурсы на лучший сценарий семейного праздника “Дома
праздник - это здорово!”.

Кетовская библиотека подготовила замечательный подарок к
юбилею своего района. Целый год по крупицам собирали материал,
объявив фольклорно-краеведческую экспедицию. Результатом этой
большой работы стало создание сборника “Золотые россыпи народной
мудрости”.

Работа детских библиотек стала чаще оцениваться на местах. Так,
за организацию летнего отдыха детей и подростков неоднократно
отмечалась работа Далматовской ДБ. Шумихинская ДБ названа
Администрацией района “лучшим учреждением культуры по
экологическому просвещению населения”. Ежегодно в числе
победителей областного конкурса “Библиотека года” есть и детские
библиотеки. КОДБ и Курганские библиотеки отмечались Почетными
грамотами областной Думы.

К чести курганских муниципальных библиотек, проблемы чтения
перед обществом и властью ставились задолго до Конгресса в
поддержку чтения.

Значительным шагом преодоления негативной социально-
экономической ситуации для развития библиотек стало осознание
библиотеками современной концепции управления  – маркетинга.
Науку управлять библиотекой и ситуацией на благо населению мы
осваиваем вместе с вами и надеемся, что этот путь приведет  нас к
успеху.

С 1996 года на территории области были успешно реализованы
областные программы “Сохранения и развития культуры и искусства”,
в т.ч. программа “Библиотечно-информационная деятельность”. А
также районные библиотечные программы: “Имидж библиотеки” в
Мокроусовской, Куртамышской ЦБС. В Курганской ЦБС практикуются
опросы общественного мнения по актуальным проблемам
обслуживания населения города: “Деловые запросы горожан”,
“Эффективность использования периодических изданий”.

И конечно, будущее библиотек мы связываем с автоматизацией,
постепенным вхождением муниципальной библиотеки в
информационное пространство региона, области, страны, мира. В 635
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библиотеках области насчитывается всего 56 компьютеров, из них 36
- в областных библиотеках. Областные библиотеки, ЦБС г. Кургана,
Юргамышская ЦБС имеют выход в Интернет. В Каргапольской ЦБС
появилось автоматизированное рабочее место. Настойчиво ведутся
переговоры с администрацией Мокроусовского, Макушинского,
Лебяжьевского районов. В нашем регионе, на данный момент,
наиболее удобной для отработки системы отдаленного доступа к
информации является система “ГАС-выборы”. При всех своих
технических недостатках, она сегодня представляет единственную сеть,
которая имеет доступ до каждого района. Политика, направленная на
информатизацию библиотек области, предусматривает активное
участие в федеральных, областных программах. Областью заявлено
участие в программах “Создание информатизации региональной и
федеральной сети на базе компьютеризации библиотек области 2001-
2005гг.” и “Сохранение и развитие культуры Курганской области до
2010г.”, где предусмотрена поэтапная компьютеризация библиотек.
На первых этапах это библиотеки городов Кургана, Шадринска,
Варгашинского, Макушинского, Щучанского, Мокроусовского и
Лебяжьевского районов.

Для успешной реализации программы “Создание компьютерной
сети общедоступных библиотек Курганской области 2003-2010 гг.”
необходимо лоббировать интересы библиотек в органах местной
власти, ибо без модернизации и компьютеризации у библиотек нет
будущего.

Местные власти должны нести ответственность за
материально-техническую базу, ее укрепление, предусматривая
мероприятия в программах “Социально-экономического развития
районов”. И проблему сохранности книжных фондов библиотеки
также не смогут решать в одиночку.

Завтрашний день ставит новые задачи и требует новых усилий.
Впереди у нас новая активная работа по укреплению материально-
технической базы библиотек; создание при библиотеках
информационных центров в помощь агропромышленному
комплексу, результативная реализация целевых районных
программ.
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КОУНБ им. А.К. Югова: образ и развитие

Золотых С.Е.,
директор КОУНБ им. А.К.

Югова,
заслуженный работник культуры

Экономический и культурный расцвет нашего города приходится
на начало XX века, когда в стране резко возрастает потребность в
знании и просвещении. В Курган приезжает большое число
специалистов. Ведомственные, служебные, личные библиотеки только
в определенной степени удовлетворяли существующий интерес к
книге. С бурным развитием экономики города, его промышленности,
культуры возникла потребность в просветительских учреждениях,
начинает остро ощущаться нехватка культурных учреждений и,
особенно, общественной публичной библиотеки. Городские власти
принимают официальное решение об образовании библиотеки,
имеющей целью удовлетворение интересов самых “широких народных
масс”.

Все эти события предопределили создание общегородской
публичной библиотеки.

Официальное открытие общественной публичной библиотеки,
правопреемницей которой является ОУНБ им. А.К. Югова, состоялось
6 декабря 1912 года. Именно этот день и считается днем рождения
библиотеки, который мы торжественно отмечаем уже не первое
десятилетие.

В 1914 году в ней насчитывалось 240 абонентов. Фонд библиотеки
составлял 5058 единиц.

После Октябрьской революции 1917 года библиотека стала
называться центральной городской. Декретом 1922 года “О
централизации библиотечного дела” центральная городская

Престиж библиотеки, ее информационные возможности,
творческие инициативы библиотекарей при поддержке власти –
вот залог успешной деятельности библиотек, а следовательно, новый
виток развития библиотечного дела в области.

Я поздравляю с юбилеем “Юговки” не только работников
областной библиотеки, но и всех жителей области.
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библиотека обретает статус уездной, в нее вливаются все частные
библиотеки, и называется она теперь “Уездная центральная советская
библиотека               г.  Кургана”. В 1924 году новым уставом была
упразднена плата за чтение. В штате библиотеки числилось 6 человек.

Возглавляла центральную уездную библиотеку Апполинария
Гермогеновна Пшеничникова, олицетворяя собой образ нового
работника, “от сохи”. Родилась Апполинария Гермогеновна в
крестьянской семье. В юные годы работала кухаркой, затем - рабочей
на консервном заводе. После окончания совпартшколы была назначена
заведующей - сначала Лебяжьевской волостной, а затем Курганской
городской центральной библиотекой, которой руководила с 1928 года
- более 10 лет.

В библиотеку шли рабочие и крестьяне, служащие и учащиеся,
ремесленники, нетрудовой элемент, красноармейцы... И не только за
книгой для учебы, но и для общения, встреч с интересными людьми.
Количество читателей возросло почти в 20 раз.

Из доклада заведующей центральной библиотекой А.Г.
Пшеничниковой на партсобрании ячейки ВКП(б) “О работе
центральной библиотеки за ноябрь 1928г. -апрель 1929г.”:

“В работе центральной библиотеки в нынешнем году целевая
установка была взята на:

1. Приближение читательских слоев населения к библиотеке и
книге.

2. Создание общественного мнения вокруг библиотеки”.
Становится очевидным, что основная миссия библиотеки уже в

те далекие времена состояла в просветительстве, в заботе о
формировании положительного образа библиотеки.

Главные же цели и задачи объективно связаны с необходимостью
соответствовать духу времени, его главной идее, нередко насаждаемой
сверху и распространяемой библиотекой “в низах”.

Февраль 1943 года ознаменован важным историческим
событием — принято решение о выделении Курганской области
как самостоятельной административной территории. Летом этого
же года решением облисполкома на базе окружной центральной
была создана  областная библиотека, которая разместилась в



34

старинном особняке по ул. Куйбышева, построенном на средства
ссыльных декабристов для городского училища.

С этого периода идет отсчет нового времени в истории
библиотеки. Вместе со всей страной библиотека переносит тяготы
войны: информирует читателей о положении дел на фронте, в тылу,
выходят в свет стенгазеты, боевые листки. В архиве библиотеки
хранится единственный методический материал, датированный
1944 годом, “Памятка библиотекарю к проведению 100-летия со
дня рождения И.Е. Репина”. Документ свидетельствует о том, что
основным направлением в работе библиотеки того сурового
времени становится воспитание чувства патриотизма и любви к
Родине. Библиотекой пользуются 2700 читателей, им выдано около
60 тыс. книг.

Архивные документы тех лет сохранили имена 7 женщин,
это Архипенко Нонна Матвеевна, Долганова Екатерина
Никифоровна, Пшеничникова Апполинария Гермогеновна,
Мальцева Анна Григорьевна, Энгель Вера Андреевна, Белякова
Евлалия Васильевна и Хузе Ольга Федоровна - первый директор
областной библиотеки. Это они, освоившие все тонкости
профессии, не представлявшие свою жизнь без книги, стояли у
истоков областной библиотеки, определяя ее будущее.

Поражает, что в трудные годы войны, понимая, насколько
важен приток новой литературы, Ольга Федоровна Хузе
хлопочет перед партийными органами о предоставлении
библиотеке платного обязательного экземпляра литературы. И
успешно! Определились и другие источники комплектования:
областной библиотечный коллектор, КОГИЗ, закуп книг у
букинистов и частных лиц, на что отпускаются специальные
средства. Уже к концу года книжный фонд увеличился более
чем вдвое и составлял свыше 50 тыс. ед. Это был серьезный
прорыв.

К достижениям того времени следует отнести еще один факт.
Ольге Федоровне удалось привлечь к сотрудничеству местных
знаменитостей: краеведов, писателей, художников, искусствоведов.
С именем Владимира Павловича Бирюкова, известного ученого,
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писателя, краеведа, связано зарождение основ справочно-
библиографической деятельности в Курганской области.

Примечательно, что библиотека становится не только главным
хранилищем книг области, но и превращается в книжную Мекку,
куда люди тянутся сердцем и душой, о чем повествуют публикации
тех лет областной газеты “Красный Курган”.

Письма Ольги Федоровны Хузе, которые, к счастью,
сохранились в семейном архиве Н.Г. Ничковой, - многие из них
опубликованы в книге - потрясают своей глубиной, искренностью,
желанием быть полезной до конца своих дней. Последнее письмо
из Ленинграда датировано 1978 г.

Она пишет своей преемнице Нине Георгиевне Ничковой:
“Надо думать обо всем и обо всех, такова твоя работа - жить среди
людей и для людей”.

Такой была Ольга Федоровна, выпускница Ленинградского
университета, эвакуированная в наш край из блокадного города.
Талантливый руководитель, образованная и интеллигентная
женщина, человек удивительной внутренней культуры. Восемь лет
она возглавляла библиотеку - по 1951 г.

Середина 40-х годов прочно связана, во всяком случае, в нашем
сознании, с победой в Великой Отечественной войне. Страна
начинает оживать, интересы людей связаны со строительством
новой счастливой жизни, жизни без войны. Времена требовали
основательности в знании предмета, всеохватного предоставления
литературы по самым различным направлениям, связанным с
восстановлением разрушенного хозяйства.

С появлением Бориса Максимовича Грецкого, первого и
единственного в те годы библиографа, труд и заслуги которого
отмечены Орденом Трудового Красного Знамени, создается
справочно-библиографическая служба. Им же закладываются и
основы краеведческой деятельности библиотеки.

Активно ведется составительская работа, появляются первые
выпуски указателя “Литература о Курганской области”, серия
“Писатели и ученые Зауралья”.

О Борисе Максимовиче Грецком можно говорить бесконечно,
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и в наши юбилейные дни о нем  особая речь. На наш взгляд,
справедливо и дальновидно, что вопрос о деятельности Б.М.
Грецкого включен в билеты государственного экзамена для
выпускников Курганского училища культуры.

С созданием сети библиотек остро встает проблема подготовки
кадров для библиотек. Казалось естественным и необходимым
появление в структуре библиотеки нового отдела - методического
кабинета. Евлалия Васильевна Белякова, его руководитель,
становится организатором начальной школы ученичества по
подготовке библиотечных работников.

В 50-е годы с целью улучшения состояния библиотечных
кадров в область были направлены специалисты с высшим
библиотечным образованием, среди них Меркулова (Науменко)
Мария Андреевна, с 1951 по 1969 гг. директор областной
библиотеки.

Ее заразительной энергии, настойчивости, желания делать
дело хватило на долгие 18 лет в областной библиотеке, а затем - и
в детской. Труд Марии Андреевны отмечен высокой
Правительственной наградой - Орденом Трудового Красного
Знамени.

В эти годы возрастает роль областной библиотеки как
методического центра. Количество библиотек в области
увеличивается вдвое до 544 библиотек, а число читателей
вырастает в 100 раз и составляет на 1 января 1960 г. 385 тыс. чел.
На карте области нет места, куда бы, образно выражаясь, не
“ступала нога” методиста.

Вокруг библиотеки концентрируются творческие личности,
деятели культуры. Библиотека укрепляет сложившиеся традиции,
она - центр духовного общения. Встречи с писателями,
поэтические вечера, молодежные диспуты, читательские
конференции - это только некоторые мероприятия, собирающие
курганцев в стенах библиотеки. Читальный зал открыт до 10ч.
вечера.

В те годы общественность активно участвует в работе
библиотеки. Традиционными становятся публичные отчеты. Из
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сохранившихся документов Совета библиотеки: “18 февраля 1959
г.  на публичном отчете присутствовало 120 чел., внесено много
предложений по улучшению работы. Библиотека пропагандирует
литературу о великих стройках коммунизма, освоению целины,
проводятся циклы мероприятий в помощь экономическому
образованию трудящихся”. Становится очевидным, что по истории
библиотеки можно изучать историю страны, и наоборот.

Новый этап в жизни библиотеки связан с 1962 годом - с
приходом на должность директора Нины Георгиевны Ничковой,
стоявшей во главе ее в течение 16 лет. Из записок Нины
Георгиевны: “Мне очень повезло в жизни. Меня, деревенскую
девочку, приняли такие чудные люди, научили работать, привили
любовь к библиотеке. Я ни разу не пожалела о выбранной
профессии”. Именно в эти годы в течение 2 лет было построено
новое типовое здание библиотеки. Здание в центре города казалось
дворцом. Светлые залы, огромные окна. За год количество
читателей увеличилось на 4,5 тыс. чел.

Более подробно об этом историческом периоде повествуют
страницы нашей книги. Хотелось только подчеркнуть, что без
понимания необходимости строительства новой крупной
библиотеки в областном центре, личного участия первых лиц
области трудно представить себе, как сложилась бы судьба многих
талантливых молодых людей, живущих в провинции и
нуждающихся в образовании, заинтересованных в глубоких
знаниях.

Архивные материалы, воспоминания ветеранов тех лет
бережно сохранили в памяти имена Ф.К. Князева, А.И. Махнева,
Н.Е. Маркеловой,  В.В. Подливалова.

Многие читатели из книголюбов превращаются в
помощников библиотеки. В 1968 году был выдан билет под
№ 1 Нечаеву Михаилу Петровичу, который в течение 15 лет
был председателем библиотечного совета и по сей день остается
нашим читателем.

Новые площади обеспечивали возможность структурных
преобразований библиотеки с учетом ее деятельности на
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перспективу. Чтение становится массовым, читатели проявляют
интерес, как к художественной, так и специальной и научной
книге. Были созданы отраслевые отделы: иностранной
литературы, музыкально-нотный, патентно-технический,
обслуживания работников сельского хозяйства.

Трудно переоценить роль и значение людей, возглавивших
вновь созданные отделы. Их отличали заинтересованное
отношение к делу, активная жизненная позиция, умение наладить
деловые отношения. Мы с благодарностью вспоминаем Лебедеву
Галину Ивановну, Плаунову Волю Константиновну, Булатову
Фаину Ильиничну, Балукову Клавдию Григорьевну, Бутакову
(Пролубщикову) Ирину Анатольевну.

О многообразии новых форм работы с читателями повествуют
пожелтевшие страницы отчетов тех лет: дни информации, дни
специалиста, декады, месячники пропаганды книги. Растет спрос
на техническую литературу, книги в помощь массовым
профессиям.

В конце 70-х годов эстафету руководителя библиотеки
принимает   Анисья Григорьевна Менщикова.  Традиции
библиотеки - быть центром культурной и просветительской жизни
области - приумножаются и развиваются.

Во времена научно-технической революции библиотека
востребована как никогда. В промышленном и
сельскохозяйственном развитии области в 60-70 годы наблюдается
повышение производительности труда за счет электрификации и
механизации производства.

Библиотека востребована учеными, специалистами,
изобретателями и рационализаторами. Только в патентно-
техническом отделе более 5 тыс. человек ежегодно получали около
200 тыс. экз. различных документов. Знаменательно, что в 1978
году при библиотеке открывается филиал Челябинского
общественного института патентоведения, за 12 лет существования
которого были выпущены сотни специалистов в области
изобретательства. Коснулось это и библиотекарей: диплом №1 по
специальности “патентовед” получила Филонцева Валентина
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Николаевна.
Особая глава в истории библиотеки связана с централизацией

библиотек области, проводившейся с 1974 по 1980 гг.
Централизация завершилась созданием 25 централизованных
библиотечных систем, которые объединили 636 библиотек.
Авторитет библиотеки как организационного, методического
центра возрос. В 1970 году меняется статус методического отдела,
он становится научно-методическим. И на областную библиотеку
возложены функции по осуществлению научно-исследовательской
работы. Все годы организационно-методическая работа
подчиняется задаче укрепления районных библиотек как
методических центров. Создается Совет по комплектованию,
начинает работать межведомственная библиотечная комиссия.

Мы вспоминаем людей, вписавших в историю эти славные
страницы: это Горычев В.И.. Самарина Т.Н.. Савина А.И..
Кравченко Н.М.. Грязных Н.М.. Рогова Л.Н.. Кузнецова Л.П..
Гурьева В.Ф.. Дружинина Н.Н., Яковлева Н.Д.. Никонова Е.Н.,
Яровинская Н.С.

В связи с переходом библиотек области на
централизованное обслуживание при областной библиотеке
организуются новые структуры, призванные обеспечить
эффективное использование фондов центральных библиотек,
в т.ч. внутренний книгообмен. Меняется и система повышения
квалификации: в практику работы областной библиотеки
прочно вошли Дни специалиста для отдельных категорий
сотрудников ЦБС - День директора, День методиста, День
библиографа. На базе лучших ЦБС организованы школы
передового опыта, творческие лаборатории.

Коллектив библиотеки в эти годы заботится о своем
профессиональном образовании, профессиональной карьере.
Многие работники библиотеки без отрыва от производства
окончили культпросветучилище, а затем Челябинский институт
культуры. В библиотеке еженедельно проводится
производственная учеба коллектива, каждый работник имеет план
самообразования.
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Систему повышения квалификации и самообразования
отличали особая четкость и строгость, чему в немалой степени
способствовали профессионализм и чувство ответственности
З.И. Рыжовой, Л.И. Чоповской, курировавших эти вопросы.

Известно, что благодаря имени создается яркий,
запоминающийся образ. Имя помогает найти идею, определить
будущую судьбу. В 1991 году решением исполкома Курганского
областного совета народных депутатов областная библиотека была
переименована в областную универсальную научную библиотеку
имени Алексея Кузьмича Югова, нашего земляка. Это имя - новый
импульс в судьбе библиотеки: повышается ее статус, успешная
деятельность “именной библиотеки” оказывает влияние на
формирование ее положительного имиджа. Читатели любовно
называют свою библиотеку “Юговкой”, и не случайно нашу книгу
мы назвали  “Юговка. Люди. Время. Книги”. Сегодня, по
признанию читателей, “Юговка” - крупнейшая библиотека
Зауралья - уважаемое, известное, любимое жителями области
учреждение культуры.

Стали традиционными так называемые Юговские чтения. В
мае этого года, к 100-летию писателя, они прошли в третий раз.
Мы с удовлетворением отмечаем, что ширится круг наших друзей,
людей, по-настоящему преданных краеведению, любящих русский
язык. Это В.П. Федорова, профессор, доктор фил. наук,
В.В. Пундани, профессор, доктор истор. наук; маститые писатели,
общественные деятели, краеведы: В.Ф. Потанин, И.П. Яган,
Г.П. Устюжанин, В.А. Кислицын, Н.Ю. Толстых, Белоусовы А.Д.
и Г.П., Мозин М.М., Михащенко А.Л., Карсонов Б.Н. и многие-
многие другие, чьим участием, поддержкой и сотрудничеством
мы дорожим.

Исключительным феноменом нашей жизни является тот факт,
что кардинальные изменения в различных сферах
жизнедеятельности, в том числе и в библиотечном деле, мы
вынуждены переживать в необычайно короткий исторический
период — осознавать преимущества, адаптироваться и идти
вперед.
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О библиотеке “в меняющемся мире” сказано уже немало, но
проблема остается актуальной. Жизнь делает перемены
неизбежными, обостряя интерес к изменению содержания и форм
библиотечной деятельности. Становится объективно необходимой
современная концепция развития библиотеки.

Понадобилось десятилетие, чтобы библиотека приобрела
отчетливые черты своего нового образа. Изменился не только
интерьер, хотя это тоже отличительная позитивная черта,
изменилась сама библиотека, ее повседневность, отношения с
читателями.

Сегодня библиотека готова к поиску новых решений,
целеустремленно формирует свое новое библиотечное
пространство, развивая инновационные модели по многим
направлениям своей деятельности. Только в течение последних
десяти лет образовано 14 новых структурных подразделений.
Назову некоторые из них: сектор редкой книги и отдел маркетинга,
сектор ксерокопирования и студия звукозаписи, отдел
автоматизации и центр правовой информации, музей книги.

За последнее десятилетие перемен в библиотеке появились
новые люди, технические специалисты и библиотекари со
специальной компьютерной подготовкой. Без их упорного труда
и знаний трудно представить библиотеку в современном
состоянии. В истории библиотеки должны остаться имена:  В.Н.
Карпова,              Е. Доможирова, А Рожина, Г.Т. Шевцовой, Н.
Мухортиковой,                А.В. Гришиной.

Мы гордимся талантливыми людьми, которые, несмотря на
присущий нашей профессии консерватизм, меняют традиционное
представление о библиотеке, завоевывают симпатии читателей.
Это Т.В. Есина, А.С. Морозенко, Т.Н. Селезнева, Н.В. Худякова,
С.В. Кондратьева, С. Бавыкина, О. Полетаева, Л.И. Менщикова.

Хочется подчеркнуть стремительность происходящих
процессов: зачастую на наших глазах то, что еще вчера было
признано инновационным, сегодня становится традицией. Один
пример: 3 года назад в зале каталогов появился компьютер для
открытого доступа к электронной информации. Современная
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машина уютно разместилась рядом с традиционными
каталогами, зримо воплощая идею расширения библиотечно-
информационного пространства. Вначале она вносила
оживление в ряды читателей, вызывая гордость у
библиотекарей. А сейчас это деловое движение повседневной
жизни, вечно спешащих читателей и вежливых библиотекарей.
Обычная картинка обычной жизни. Новшество стало
привычной реалией библиотечного ландшафта.

Сегодня в библиотеке читателя обслуживают 29 отделов. Мы
говорим о востребованности библиотеки: в читальных залах -
особенно в выходные дни - все чаще появляется табличка с
обращением: “Извините, свободных мест нет!” Цифры
свидетельствуют: за последние десять лет количество читателей в
библиотеке выросло на 10 тыс., посещений - на 40 тыс., выданных
изданий - на 170 тыс. экз. Сегодня для 50 тысяч читателей
библиотека стала необходимым информационным,
образовательным, культурно-досуговым центром. Каждый день
более 800 жителей городов и районов области приходят в
библиотеку за книгой, информацией, для общения.

Универсальные по содержанию фонды насчитывают около
двух с половиной миллионов различных видов документов, в т.ч.
около тысячи единиц нетрадиционных носителей информации.
Предмет особой гордости - фонд патентов, комплектуемый с 1944
года, фонд редких и ценных изданий - около 2 тыс. ед., собрание
литературы на иностранных языках, нотные издания.

Фонды библиотеки доступны всем жителям области. В рамках
подготовки к юбилею широкую известность среди жителей
получил проект “Сокровища Юговки”, действующий в течение
трех лет. Идея передвижных книжных выставок ценных и редких
изданий была подхвачена руководителями районных отделов
культуры, благодаря которым жители Мишкино, Мокроусово,
Лебяжья, Макушино, Петухово познакомились с уникальными
раритетами. По отзывам посетителей, они благодарны за
полученные знания, знакомство с удивительным миром редкой
книги.
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Однако мы вынуждены обозначить тревожную ситуацию,
связанную с неполноценным пополнением книжных фондов, в
силу известных обстоятельств, Сегодня это всего 3 тыс.
экземпляров изданий в год (что в 7 раз меньше, чем 10 лет назад)
и всего 422 названия периодических изданий. Частично отсутствие
необходимых изданий компенсируется доступом к информации в
электронном виде и корпоративными соглашениями с крупными
вузовскими библиотеками. Но, по-прежнему, научные
дорогостоящие и востребованные издания недоступны для нашего
читателя.

Невосполнимые потери связаны и с отсутствием средств на
приобретение платного обязательного экземпляра. С каждым
годом эти потери становятся все ощутимее... К сожалению, при
таком положении дел все труднее соответствовать статусу
основного фондохранилища региона.

Вместе с тем, что позитивного предпринято в этом
направлении, что вселяет осторожный оптимизм?

В качестве регионального библиотечного центра библиотека
возглавляет мегапроект “Пушкинская библиотека: Книги для
российских библиотек” и “Сельская библиотека” Института
“Открытое общество” фонда Сороса. Только за последние 2 года
книжные фонды библиотек области увеличились на 20тыс.
экземпляров изданий.

Положительными оказались и результаты обращений в
общественные организации, в частности, в Российский
Гуманитарный Фонд и Российский Христианский Гуманитарный
Институт. Фонды литературы на иностранных языках пополняются
за счет международного книгообмена - из Библиотеки Конгресса
США, посольств Германии, Франции.

Мы благодарны ученым, писателям, поэтам Зауралья,
издательствам, общественным организациям, читателям, всем, кто
находит возможность оказать помощь библиотеке!

Одной из примет сегодняшней библиотеки является
использование новейших информационных технологий. Вся
многогранная работа по автоматизации библиотечной
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деятельности представляет систему, направленную на расширение
сферы информационно-сервисных услуг, соответствующих
современным потребностям.

90-е годы вошли в историю областной библиотеки как годы
реформирования прежней системы, появления новых для нас
представлений о маркетинге, менеджменте  как современной
концепции управления. Это годы, связанные с появлением первых
компьютеров, внедрением новейших технологий в практику.

В начале 90-х годов в библиотеке появились первые 2
компьютера. Сегодня компьютерный парк составляет 27 машин.
Совершенствуется локально-вычислительная сеть, успешно
осваиваются программные продукты. Новый уровень
информационных возможностей связан с эффективным
использованием электронной почты, подключением к глобальной
сети Internet с 1998 г. Только в течение прошлого года выполнено
более 15000 запросов пользователей.

Стратегия развития современной библиотеки, поиск новой
модели привлечения финансовых средств определяется участием
в различных грантовых проектах, программах, конкурсах.
Финансовая поддержка Федеральной целевой программы
“Культура России” в течение последних 5 лет по приоритетным
направлениям жизнедеятельности составила около 3 млн. руб.

Глобальная задача по созданию электронного каталога, в силу
финансовой несостоятельности, могла превратиться для нас в
неразрешимую проблему. К счастью, идея ретроконверсии
электронного каталога нашла поддержку в МК РФ, и за последние
2 года сумма выделенных средств составила 540 тыс. руб.
Содержательная сторона договора успешно реализуется столичной
фирмой “Про-Софт”, ее высококвалифицированными
специалистами. Таким образом, электронный каталог - еще одна
примета нового времени, а поиск информации в электронном виде
превращается в виртуальную реальность.

Участие в областном конкурсе на проведение научных
исследований дает библиотеке новые возможности финансовой
поддержки востребованных обществом направлений
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деятельности. Темами исследований стали:
“Память Зауралья: Корпоративный проект”,
 “Формирование единого патентного пространства региона”.
Все это составляющие качественно нового уровня реализации

конституционного права граждан на свободный доступ к информации.
Сегодня трудно составить представление о крупной

библиотеке, ее эксклюзивных возможностях без информации,
размещаемой на собственном сайте. Создан он и у нас, на данный
момент завершаются переговоры по выделенному каналу связи,
обеспечивающему доступ к уникальной информации, главным
образом, по краеведению.

Все преобразования, идущие в библиотеке по линии
формирования единого информационного пространства, прямо
или опосредованно влияют на ее образ. Для сегодняшнего читателя
образ библиотеки связан с повышением качества и доступности к
информационным ресурсам, накопленным библиотекой.

В рамках программы модернизации образования,
утвержденной правительством, возрастает значимость библиотеки
как образовательного центра. 45% наших читателей — в возрасте
до 24 лет. Система образования Курганской области в последние
годы сохранила свои параметры и продолжает развиваться.

В течение 5 лет по заказу Главного управления образования
библиотекой издается журнал “Педагогическая наука и
образование. Опыт. Проблемы. Инновации”, авторский труд Н.В.
Худяковой, специалиста высокого класса.

Подготовлены 13 выпусков, содержащие более 8,5 тысяч
записей; создана электронная база данных “Педагогика”.

За последние два года выдача издания увеличилась в два раза,
что подтверждает его популярность среди педагогической
общественности.

Демонстрационная версия журнала стала основной
составляющей информационного “Портала” ГлавУО.

Общий подъем интереса к краеведению в стране наполняет новым
содержанием краеведческую работу - одно из приоритетных
направлений деятельности библиотеки. Новые тенденции проявляются
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в создании краеведческих баз данных, справочно-библиографическом
и информационном обслуживании с использованием компьютерных
технологий, в совершенствовании просветительской деятельности.

Изменившиеся информационные потребности региона
требуют от нас более полного и глубокого раскрытия краеведческих
ресурсов. Уникальный краеведческий систематический каталог,
который ведется в библиотеке в течение 50 лет, база данных
“Регион” - ценнейшие источники информации о литературе,
освещающей жизнь области в разных аспектах.

Одно из важных направлений нашей работы - краеведческая
издательская деятельность. Издания библиотеки — это ее память,
ее успехи, ее достижения. Составлено немало отраслевых,
тематических и биобиблиографических указателей.

Настоящей школой профессионализма  признаны издания,
автором и редактором которых была Л.И. Чоповская, ее стаж
работы  39 лет.

В течение 4-х лет ведется работа по созданию Свода книжных
памятников. На совещании Российской государственной
библиотеки заслуживающим внимания признан опыт работы
областной универсальной научной библиотеки им. А.К. Югова как
регионального методического центра по созданию Свода книжных
памятников.

Библиотека является активным членом краеведческого
движения “Царево городище”, областного общества краеведов,
что обеспечивает сохранение и развитие преемственности
поколений, проведение в библиотеке научно-практических
конференций, круглых столов, презентаций новых изданий,
Юговских, Здобновских чтений.

Второй год при библиотеке успешно работает Зауральское
генеалогическое общество, возглавляемое П.А. Свищевым,
кандидатом исторических наук. К основным направлениям
деятельности общества относятся родоведческие и краеведческие
исследования, сохранение семейных архивов, просветительская
работа.

Серьезное место в деятельности библиотеки последних лет
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занимает научно-исследовательская работа. В 1996 году материалы
к “Справочнику по исторически ценному немецкому фонду”,
подготовленные сотрудниками, получили высокую оценку
специалистов Российской национальной библиотеки. В настоящее
время вызывает удовлетворение поиск, выявление и изучение
старинных книг на иностранных языках, дореволюционных
изданий. Изучен фонд краеведческой литературы XIX - нач. XX
вв. Топографическая картотека уникальна по своей научной
значимости.

С 1995 года деятельность областной библиотеки им.
А.К. Югова как научного учреждения включена в сборник “Наука
и ее определяющая роль в социально-экономическом развитии
региона” институтом экономики Уральского отделения ЭАН.
Долгосрочный проект “Память Зауралья” дважды становился
лауреатом областного конкурса на проведение научных
исследований.

Перемены последних лет в стране, связанные с
формированием рыночной экономики, становлением органов
местного самоуправления и развитием законодательства, не могли
не сказаться на деятельности библиотеки. Вырабатываются
концепции развития и сохранения библиотек с учетом процессов
модернизации и инновационных аспектов. С 1993 г. методический
отдел переименован в отдел прогнозирования и развития
библиотечного дела. Активно внедряется программно-целевое
планирование, разрабатывается стратегия управления в новых
условиях.

Конкурс целевых программ “Библиотека сегодня”,
организованный в 1997 году, продемонстрировал новые подходы
выживания, стремление библиотек к самостоятельности.

Мониторинги, разработка нормативно-правовой базы стали
основополагающими в работе коллектива. Эффективными
признаны проводимые в течение 4-х лет исследования “О
состоянии библиотечных кадров области”.

Особым фактом общественного признания библиотеки стал
Закон “О библиотечном деле в Курганской области”, принятый в
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декабре 1997 г. Инициатором его создания стала библиотека
им. А.К. Югова.

В том, что Закон живет и действует в течение пяти лет, защищая
и отстаивая социальные гарантии и права малообеспеченной
категории библиотечных работников области, безусловно, заслуга
руководства области. Мне хочется адресовать слова
признательности администрации области в лице Богомолова
О.А., Губернатора Курганской области, поддержавшего нашу
инициативу; Сычеву Е.Ф., Денисовой В.Н., Ганеевой Л.М.,
Семеновой Т.В., Шутковой Н.П., Архиповой  В.В.; финансовому
управлению администрации,  его  сегодняшним руководителям
Самойлову М.С., Пылину В.А.

Финансовые трудности, удаленность региона от центра
порождают дефицит профессионального общения. Но, вместе
с тем, что удается? За последние 5 лет поддержаны
оргкомитетом 7-й международной конференции “Библиотеки
и ассоциации в меняющемся мире” 3 гранта на поездку. В
рамках проекта “Непрерывное образование библиотечных
работников Курганской области: реальность и перспективы”
успешно проведены занятия “Школы руководителя” и “Школы
стажиста”.

В качестве руководителей любезно приняли приглашения
высококлассные специалисты, широко известные в
библиотечном  мире:

- Т.Я. Кузнецова, профессор, зав. кафедрой
библиотековедения АПРИКТ, канд. пед. наук,

-      Н.В. Жадько, канд. пед. наук, директор Школы Рудомино.
Им адресованы самые теплые слова благодарности всех

участников.
На высоком профессиональном уровне был признан

полезным семинар-тренинг специалиста из Перми,
неоднократно прошедшей стажировку в США, Екатерины
Сиротиной. Ее тема: “Internet рациональный поиск”.

Только за последние 2 года ведущие специалисты
библиотеки — стали участниками всероссийских курсов,
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семинаров, конференций в гг. Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Челябинске (Черкасова Т.С., Селезнева Т.Н.,
Ефремова М.С., Черкашина М.М.)

Специалисты центральных библиотек (2 человека)  стали
участниками “Белгородской школы инноватики”. Это стало
возможно при финансовой помощи АПРИКТ (г. Москва).

Успешно сказывается на работе библиотеки взаимо-выгодные
партнерские отношения с различными организациями,
учреждениями, благодаря которым расширяется информационное
пространство библиотеки. Уже более 7 лет настойчиво
функционирует ГАС “Выборы”, которая используется для обмена
информацией с библиотеками области. Успешно реализуются
Договоры, подписанные в течение последних 5 лет фирмами
“Внешэкономсервис”, ФАПСИ, “Консультант Плюс”, о
предоставлении библиотеке полнотекстовых, в том числе
эталонных, правовых баз данных, позволяющих активно влиять
на формирование правового сознания населения.

С комитетом по природным ресурсам Курганской области
(руководитель Шевелев В.П.), аналитическим центром по
проблемам уничтожения химического оружия (руководитель
Манило И.И.) активно реализуются издательские проекты.

Библиотека, развивая информационные возможности и
осваивая новые технологии, по-прежнему востребована как
культурный центр. Книга была и остается главным средством
общения с читателями самых разных профессий и интересов.

Время перемен диктует лишь свои темпы... И библиотека
не стоит на месте.

Как писал Виктор Шкловский, “мы собираем книги, книги
собирают нас...”.

Работа клубов, гостиных, конференций, диспутов, книжных
выставок приобретает новые качества. Для читателей
становятся привычными Премьеры книги, Бенефисы
“звездных” читателей, отделов.

В городе есть концертный зал, художественный музей, но
устраивать персональные выставки в стенах областной
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библиотеки стало престижным. В библиотеке создана малая
галерея художников-любителей студии “Колорит”,
традиционными являются вернисажи художников.

Благодаря местным издательствам в последнее время
состоялся своеобразный “книжный парад” краеведческих
изданий: от “Книг памяти” до альманаха “Тобол”.

Николай Александрович Рубакин говорил, что центром любой
библиотеки “остается живой человек и коллектив”. Успех
деятельности определяется общими усилиями творчески,
неординарно мыслящих специалистов. В летопись библиотеки
внесены имена и судьбы Бахиревой Раисы Андреевны, Быковой
Веры Михайловны, Вершининой Руфины Тихоновны, Есиной
Татьяны Владимировны, Козловой Риммы Алексеевны, Козловой
Людмилы Ивановны, Меньщиковой Ольги Петровны, Мосиной
Надежды Александровны, Подливаловой Валентины
Михайловны, Поповой Александры Степановны, Степановой
Ирины Александровны, Шишмаренковой Екатерины
Феодосьевны.

Сегодня 85 сотрудников библиотеки работают слаженно и
увлеченно. В 1999 году коллектив библиотеки награжден Почетной
грамотой Областной Думы “За особый вклад в развитие культуры
области”.

Нас волнует завтрашний день, наше будущее. Каким оно станет
для наших преемников, наших читателей? Мы отчетливо
представляем, что в нынешних условиях компьютеризация
библиотечного дела становится важнейшим фактором развития
образования, науки, культуры, фактором социально-экономической
стабильности области. У библиотеки большие планы, связанные
с реализацией:
 программы по формированию компьютерной сети

библиотек области (до 2010 г.,)
 региональной концепции “Чтение”,
 программы к 60-летию Курганской области;
а также
 с формированием регионального центра экологической
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культуры,
 с проведением круглых столов по проблемам

библиотечной деятельности.
Времена многое меняют, но мы стремимся к тому, чтобы в

чертах дорогого “образа” оставалось лучшее, вневременное,
неповторимое. Библиотека бережно хранит, цитируя
Ю.П. Агафонова, “благородство Успенского, трудолюбие
Пшеничниковой, интеллект Хузе, целеустремленность Ничковой,
доброту Меньщиковой”. Традиции библиотеки, большие и малые,
живы.

В дни юбилея библиотека гордится огромными книжными
богатствами. И профессиональными кадрами, преданными
читателями. И верными друзьями! Прекрасно, что для многих
поколений читателей библиотека стала неотъемлемой и
естественной частью их жизни, ведь они сами создавали ее
традиции, вписывали строки в ее биографию.

МЕСТО ОУНБ В БИБЛИОТЕЧНОМ
КРАЕВЕДЕНИИ РЕГИОНА

Княжина А.Л.,
зав. сектором краеведения
КОУНБ им А.К. Югова

Сохранение “национальной памяти” - одна из наиболее
ответственных задач, стоящих перед современной культурой.
Курганская областная универсальная научная библиотека им. А К
Югова считает ее решение одним из приоритетных направлений
своей деятельности.

У истоков библиотечного краеведения стоял первый
библиограф-краевед, заслуженный работник культуры РСФСР
Борис Максимович Грецкий. Это был человек аналитического ума,
большой эрудиции, прекрасно знал историю, культуру,
общественную жизнь нашего края.

В 1950г. он создает уникальный краеведческий
систематический каталог. Борис Максимович был одним из
основателей указателей “Литература о Курганской области”,
“Календаря знаменательных дат”. Им были составлены первые
библиографические пособия, посвященные замечательным людям
Зауралья Т. С. Мальцеву, В.П. Бирюкову, С. А Ва-сильеву. Борис
Максимович Грецкий - основатель серии “Писатели и ученые
Зауралья”. В 1968г. в структуре библиографического отдела под
его руководством создается сектор краеведческой библиографии.
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Сегодня краеведческую работу продолжают другие поколения
библиографов, которые создают автоматизированные базы данных,
работают по новым технологиям, но все начиналось с него, Б.М
Грецкого. Его огромный труд и сейчас представляет большую
важность для удовлетворения региональных информационных
потребностей населения, содействует изучению родного края.

Являясь центром сбора, накопления и хранения краеведческой
информации, библиотека уделяет особое внимание формированию
фонда литературы о крае и коллекции местной печати.

Чрезвычайно ценен в библиотеке краеведческий
дореволюционный фонд. Заслуживают внимания материалы по
истории жемчужины Зауралья -Далматова монастыря,
уникальные “Журналы I Щадринского уездного Земского
собрания” 1870-1910-х годов.

Краеведческий фонд является только частью уникального
по полноте и содержанию информационного массива о
Курганской области.

Областная научная библиотека является ведущим учреждением
в области краеведческой библиографической информации. Доступ
к информации обеспечивается через традиционные краеведческие
каталоги и картотеки, например: краеведческий систематический
каталог  (наиболее полный источник информации о краеведческой
литературе), каталог местной печати, картотеку фонда
дореволюционных краеведческих изданий, собственные базы
данных и внешние информационные ресурсы.

С 1 октября 1994 г. сектор краеведения формирует
автоматизированную базу данных “РЕГИОН”, информационный
массив которой включает в настоящее время около 50 тысяч
библиографических записей книг и статей о Курганской области
в историческом и современном аспектах.

Продолжается работа по формированию фактографической
базы данных знаменательных и памятных дат Курганской области.

Корпоративный подход к созданию и распространению
краеведческой информации обеспечит использование ее в режиме
удаленного доступа. Установка одинаковых программных
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продуктов позволяет нам вести обмен информацией с
библиотеками области, имеющими компьютеры, в электронном
варианте, а с другими библиотеками - в традиционной форме.

С каждым годом увеличивается количество краеведческих
запросов, которые поступают не только от жителей Курганской
области, но и из других регионов России и стран ближнего
зарубежья. Каждая третья краеведческая справка выполняется с
помощью собственных баз данных.

Для информационного обслуживания читателей
неопубликованными краеведческими документами чаще всего
используется текстовая правовая система “Консультант Плюс.
Региональное законодательство”, а так же НГЦ “Система”
ФАПСИ, информационная система “Кодекс”. В фонде
библиотеки имеется компакт-диск “Курганская область: XXI
век”, созданный Курганской информационной корпорацией
“Экспресс-Информ”.

Ведущую роль областной библиотеки в библиотечном
краеведении определяет создание системы библиографических
пособий о Зауралье. Прочное место в этой системе заняли
универсальные научно-вспомогательные указатели “Литература о
Курганской области”, издающиеся с 1976г. В настоящее время
составлено 70 выпусков.

Важным звеном системы краеведческих пособий являются
“Календари знаменательных и памятных дат. Курганская область”,
издаваемые ежегодно с 1987г.

Библиографами областной библиотеки составлено немало
отраслевых, тематических и биобиблиографических пособий,
например: “Литературное Зауралье”, “Искусство Зауралья”,
“Зауральцы в годы Великой Отечественной войны”, “Ученые
Зауралья - сельскому хозяйству”.

Вызывают интерес пользователей издания: “Газеты и
журналы Курганской области”, “Каталог дореволюционных
краеведческих изданий из фондов Курганской областной
универсальной научной библиотеки”, “В мире информации ”
(указатель библиографических пособий библиотеки, изданных с
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1950 по 2001гг.), указатель публикаций о КОУНБ им. А.К. Югова
с 1943 по 2002 гг.

Более двадцати лет в серии “Писатели и ученые Зауралья”
выпускаются пособия, посвященные людям, чьи имена составляют
славу и гордость нашего края. Среди них Т.С. Мальцев, А.К. Югов,
В.Ф. Потанин, М.Д. Янко. В музыкально-нотном отделе стало
традицией выпускать библиографические материалы в серии
“Музыканты Зауралья”.

Областная библиотека им. А.К. Югова, являясь членом
Уральского регионального объединения по библиотечному
краеведению, участвует в координации составительской
деятельности библиотек Урала. В разные годы сотрудники
библиотеки принимали участие в подготовке пособий, изданных
Свердловской, Челябинской, Пермской, Оренбургской, Удмуртской
областными научными библиотеками, сотрудничали с ЦНСХБ СО
Россельхозакадемии, ГПНТБ СО РАН. С участием сотрудников
сектора краеведения выходили зональные библиографические
издания “История Урала”, “Водные ресурсы Урала”, “Охрана
природы Урала”, “Сводный каталог сибирской и дальневосточной
книги (XVIII в. - 1917г.)”. Областная библиотека приняла участие
в создании CD-ROM “Экология Уральского региона”,
подготовленного Челябинской областной универсальной научной
библиотекой.

В практике краеведческой работы библиотеки им. А К Югова:
научно-практические конференции, например; “Малая Родина -
связь поколений”, “Зауралье в годы Великой Отечественной
войны”, “В.П. Бирюков - ученый, писатель, краевед”, презентации
новых краеведческих изданий, среди них “Солдатский
треугольник” Ю.П. Агафонова, “Культура - Духовность -
Патриотизм”, “Зовущий колокол, огнем горящий меч”
В.В. Усманова, “Помни войну”, “Золотое созвездие Зауралья”,
“Станица на Тоболе”, альманах “Тобол”; а также Юговские и
Здобновские чтения. Областная библиотека - активный участник
городских праздников “Мир книги”, межрегиональных
краеведческих конференций, например: “Деятели социально-
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экономической, общественно-политической и духовной жизни
Урала и Зауралья XVIII-XX вв.: источники, историография,
методология” и “Библиотечное краеведение Урала как феномен
провинциальной культуры”, организованной Свердловской
областной научной библиотекой им. В. Г. Белинского.

Традиционным стало проведение в библиотеке Юговских
чтений. В мае 2002г. состоялись Третьи Юговские чтения,
посвященные 100-летию писателя. Почтить память знаменитого
земляка в Курган из Москвы приезжали Л.В. Серебровская,
филолог, внучка писателя, и А.А. Смирнова, кандидат
филологических наук.

В Юговских чтениях приняли участие ученые Курганского
госуниверситета, писатели, научные сотрудники музеев,
архивов, работники библиотек, краеведы и люди, лично знавшие
писателя, встречавшиеся с ним. Участники чтений посетили
Музей книги, расположенный на третьем этаже библиотеки,
получили в подарок библиографический указатель “А.К. Югов”,
подготовленный специалистами КОУНБ к 100-летию писателя-
земляка.

Являясь центром библиотечного краеведения в регионе,
библиотека им.А.К. Югова сотрудничает с музеями, архивами,
учебными заведениями, творческими союзами, общественными
краеведческими организациями. Мы активно работаем с
областным обществом краеведов, курганским городским
краеведческим движением “Царево Городище”. В 2002г. в
библиотеке проведена Курганская региональная отчетно-выборная
конференция областного общества краеведов.

Областная библиотека им. А.К. Югова содействует
общественному краеведческому движению в Зауралье путем
активной деятельности при библиотеке Зауральского
генеалогического общества. Намечено творческое сотрудничество
с генеалогическими обществами других регионов, участие в
создании электронной базы данных “Родословная” в Гос. архиве
Курганской области, проведение краеведческих генеалогических
изысканий.
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Библиотечное краеведение Курганской областной
универсальной научной библиотеки развивается и
совершенствуется. В настоящее время решается вопрос о
сохранности краеведческого фонда. По Заявке на участие в
Федеральной целевой программе “Культура России - 2002” по
теме “Зауральская дореволюционная книга” нами получены из
Министерства культуры средства, направленные на
формирование страхового фонда дореволюционных
краеведческих изданий с целью сохранения оригиналов. В
следующем году мы продолжим эту работу.

Сектор краеведения заканчивает исследование
“Краеведческие движения и общества Курганской области” и
приступит к исследованию регионального книгоиздания. Мы
планируем создавать ежегодник “Зауральская книга”. В
перспективе нам хотелось бы разместить значимую
информацию регионального характера в Интернет. Сегодня
Курганская областная библиотека им. А.К. Югова уверенно
занимает свое место в системе организаций и учреждений
области, ведущих краеведческую работу.

Фонд редких и ценных изданий КОУНБ
 им. А.К. Югова: формирование коллекций и

новые проектные разработки

Селезнева Т.Н.,
зав. сектором редкой книги
КОУНБ им. А.К. Югова

Позвольте мне свое сообщение о работе сектора редкой
книги начать с цитаты из речи Александра Ивановича Герцена,
произнесенной в 1837 году при открытии Публичной
библиотеки для чтения в Вятке: “Вся жизнь человечества
последовательно оседала в книге: племена, люди, государства
исчезали, а книга оставалась,.. но в книге не одно прошедшее;
она составляет документ, по которому мы вводимся во владение
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настоящего, во владение всей суммы истин и усилий, найденных
страданиями, облитых иногда кровавым потом; она -программа
будущего. Итак, будем уважать книгу!”

Наверное, именно чувство любви и уважения к книге, к
корням, из которых выросла почти 100-летняя история нашей
библиотеки, двигало нашими предшественниками, когда в 1994
году было принято решение об образовании в структуре КОУНБ
им. А.К. Югова сектора редкой книги. Два долгих года Ирина
Александровна Предеина - первая заведующая сектором –
кропотливо, книга за книгой, полка за полкой, отбирала из
многотысячного фонда основного книгохранения библиотеки
редкие и ценные издания; формировала коллекции, создавала
справочно-библиографический аппарат. Очень помог опыт
работы сектора редких книг ЧОУНБ, консультации
заслуженного работника культуры А.Г. Завриной.

Значительную часть фонда сектора редкой книги составляет
коллекция книг первых лет существования городской публичной
библиотеки. К сожалению, полностью фонд библиотеки тех лет
не сохранился. В революционных катаклизмах его разметало
по разным книжным фондам. Тем неожиданней и дороже для
нашей библиотеки в канун юбилея дар Государственного архива
Курганской области: около 100 экземпляров книг (в основном
дореволюционных), из которых около 30 экземпляров имеет
на своих страницах владельческий штамп Курганской городской
публичной библиотеки. Можно сказать, что через 90 лет книги
вернулись к своему законному владельцу. Пользуясь случаем,
еще раз выражаем искреннюю благодарность Государственному
архиву Курганской области за этот уникальный дар.

Формирование фонда редких и ценных книг шло на
протяжении всей истории библиотеки. Об этом свидетельствуют
владельческие штампы и экслибрисы на страницах книг
Верхтеченского монастыря; Союза Сибирских Маслодельных
Артелей; Библиотеки Курганского Совета солдатских депутатов;
книги из библиотеки купцов Смолиных, из собрания ученого,
краеведа, историка В.П. Бирюкова и многие другие.
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Самая значительная по объему и, пожалуй, по ценности
коллекция дореволюционных изданий поступила в областную
библиотеку из города Шадринска. До сих пор фонд
дореволюционной периодики в библиотеке мы называем
Шадринским фондом.

Удивительна и трагична судьба этих изданий, собранных, в
основном, усилиями В.П. Бирюкова. Решение о передаче
Шадринского фонда только что образованной Курганской
областной библиотеке было принято в 1943 году. Многие
учреждения области в то время претендовали на этот богатейший
фонд. Сохранились документы о передаче части книг
Шадринскому Педагогическому и Учительскому Институтам,
Шадринскому филиалу областного Госархива, Шадринскому
краеведческому музею и даже... библиотеке им. В.И. Ленина.
Хочется привести небольшой, но очень красноречивый факт,
свидетельствующий о том, как решалась судьба, пожалуй, самой
уникальной части этого фонда.

В июне 1952 года главный библиотекарь Всесоюзной
библиотеки им. В.И. Ленина Свешникова, приглашенная,
очевидно, для консультации по Шадринскому фонду, дает
Заключение “О характере церковно-славянской литературы
Шадринского фонда Курганской областной библиотеки”, который
насчитывал около 20 тысяч экземпляров (Библии, Евангелия,
религиозные журналы, епархиальные ведомости - “за многие годы
и в большом количестве экземпляров”). Последняя фраза этого
Заключения звучит как приговор: “Указанная литература не имеет
ни исторической, ни научной ценности. В другие библиотеки
передана быть не может и подлежит сдаче в макулатуру”. Однако,
буквально через два дня подписывается Акт о передаче 621
экземпляра книг и периодических изданий из Шадринского фонда
КОБ во Всесоюзную библиотеку им. В.И. Ленина. Из прилагаемого
списка становится очевидным, что т. Свешниковой показались
ценными именно те издания, которые она в своем Заключении
назвала не имеющими ни исторической, ни научной ценности, а
именно: более 500 экземпляров Екатеринбургских и Пермских
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епархиальных ведомостей за 1867-1919 года, а также книги
“богословского содержания” с конца XVIII до начала XX века.

Наверное, все же хорошо, что библиотека им. В.И. Ленина
вывезла эти уникальные издания. Ведь тем самым она спасла хотя
бы частицу фонда, который был уже обречен.

Всего за два месяца 1952 года в макулатуру, по причине
ветхости, устарелости и некомплектности, было списано всего
78.455 экземпляров книг, брошюр, журналов, летописей и др.
изданий.

Навсегда утрачена и не поддается никакому восстановлению
уникальная часть фонда, хранящая в себе, кроме исторической
информации, бесценные страницы истории нашего края.

Сделав этот небольшой экскурс в историю формирования
фонда областной библиотеки и осознав, что мы утратили навсегда,
понимаешь, насколько бережно сейчас мы должны относиться к
каждому документу, хранящему на своих страницах факты истории
нашего края.

Сектором краеведения областной библиотеки им. А.К. Югова
проведена большая работа по изучению, описанию и
аналитической росписи дореволюционных краеведческих изданий.
Подготовлен печатный каталог, в Музее книги экспонируется часть
этой коллекции. Насущная задача сегодняшнего дня - создание
полнотекстовой базы данных на наиболее редкие и
востребованные старейшие краеведческие издания.

Еще одна проблема, связана с архивом местной печати. По
словам директора Государственной публичной исторической
библиотеки Афанасьева “В настоящее время даже обе
национальные библиотеки не имеют всей совокупности
выходящей в стране печатной продукции. Насколько же возрастает
в этом случае роль региональных библиотек, становящихся
единственными хранителями некоторых изданий, выходящих в
субъектах Федерации”. Архивы местной печати сейчас отнесены
к разряду книжных памятников регионального значения, поэтому
задача по комплектованию, изучению, описанию, сохранности
этой части фонда является очень актуальной.
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В последние годы в библиотеке активизировалась работа
не только с коллекцией дореволюционных краеведческих
изданий.

Большую, сложную, но очень интересную работу ведет с
редкими и ценными изданиями отдел литературы на
иностранных языках. Подготовлен каталог старопечатных книг
из фонда библиотеки на русском и иностранном языках.
Исследовательская работа редких и ценных книг на
иностранных языках продолжается.

Выделена и изучается коллекция нотных и музыкальных
изданий в музыкально-нотном отделе библиотеки. Готовится
печатный каталог этой коллекции.

В библиотеке существует интереснейшая коллекция
периодических изданий с середины XIX века (старейший
журнал в коллекции 1834 и 1837 годов - это “Журнал
Министерства Народного Просвещения”). Общее количество
экземпляров журналов и подшивок газет - около 3 тысяч, более
150 наименований.

Уникальнейший материал можно найти на страницах этих
изданий. Но для того, чтобы довести его до читателя,
необходимо выявить его, библиографически описать и создать
картотеку статей. В этом году мы попытались начать решение
этого вопроса с помощью кафедры историографии и студентов-
историков КГУ IV курса, которые проходили научно-
библиографическую практику в стенах нашей библиотеки.

Проделан большой объем работы. Студенты смогли близко
познакомиться с уникальными изданиями, а библиотека
получила материал для создания базы данных статей из
дореволюционной периодики. Содружество такого рода с
кафедрой историографии КГУ будет продолжено и в новом году,
хочется надеяться, что оно будет успешным.

Наличие полноценного справочно-библиографического
аппарата на редкие и ценные издания - в карточном, печатном,
электронном виде - неотъемлемая часть в работе с фондом
,прежде всего для специалистов.
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В последние годы в библиотеке значительно активизировалась
работа по созданию такого аппарата. Существует электронный
вариант каталога коллекций старопечатных книг и
дореволюционных краеведческих изданий. Подготовлен печатный
вариант этих каталогов, и хочется надеяться, что уже в этом году
типографией “Зауралье” они будут изданы.

В преддверии юбилея библиотеки был задуман цикл выставок
редких и ценных изданий под названием “Сокровища Юговки”.
Читателям были продемонстрированы книги-фолианты,
факсимильные издания, книги, иллюстрированные выдающимися
художниками, и книги с дарственными надписями в адрес
библиотеки. Сейчас на 2 этаже экспонируется около 100
экземпляров миниатюрных изданий из фонда библиотеки. Впервые
были подготовлены и изданы печатные каталоги 4-х выставок из
серии “Сокровища Юговки”, идет работа над каталогом
миниатюрных изданий.

В планах на ближайшую и отдаленную перспективу - создание
каталогов коллекций книг: “Из первых лет существования
библиотеки”, “Из библиотеки купцов Смолиных” и, возможно, к
60-летию Победы - каталог изданий периода Великой
Отечественной войны из фонда областной библиотеки.

Редкие и ценные издания мы демонстрируем не только
посетителям нашей библиотеки. В конце 2001 года библиотека
приступила к реализации проекта “Сокровища Юговки - библиотекам
области”. Была сформирована передвижная книжная выставка редких
и ценных изданий, и жители многих районов области смогли впервые
увидеть дореволюционные книги и журналы, миниатюрные издания,
книги периода революции и гражданской войны, издания-образцы
типографского искусства, книги с экслибрисами и факсимильные
издания. Только в шести восточных районах области
(Макушинском, Частоозерском, Петуховском, Мокроусовском,
Лебяжьевском и Варгашинском) за полгода с выставкой
познакомилось около 2 тысяч человек. А пионером в организации
подобных выставок был Мишкинский район, где с 1997 года
экспонировалось уже 4 подобных выставки.
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Сотрудничество с ЦБС продолжается. В год 60-летия
Курганской области с изданиями из фондов КОУНБ им.
А.К. Югова познакомятся тысячи жителей области.

Посетителей нашей библиотеки в юбилейном году тоже
ждал сюрприз: в марте этого года у нас открылся Музей книги.
С его экспозицией познакомились уже сотни читателей
библиотеки и потенциальных читателей- тех, кто посетил
библиотеку с экскурсиями.

Выставочные экспозиции Музея книги постоянно
обновляются. Есть уже интересные идеи, поступили
предложения о сотрудничестве в новом году. Хочется надеяться,
что они будут привлекательны и для наших читателей.

И еще об одном направлении работы сектора редкой книги
сегодня нельзя не упомянуть - это работа по выявлению и
описанию в масштабах области изданий - книжных памятников.

Вы уже слышали рассказ З.Т. Вьюшковой (зам. директора
ГАКО) о корпоративном проекте “Память Зауралья”. Хочется
лишь несколько слов добавить к ее рассказу.

В последние годы в масштабах страны активизировалась
работа по сохранению и изучению книжного культурного
наследия. Наша область довольно активно включилась в
общенациональную программу и создание регионального Свода
книжных памятников. Мы признательны администрации
Курганской области за то, что наш проект был поддержан на
областном конкурсе грантов. На полученные деньги была
приобретена компьютерная техника для создания электронной
базы данных на книжные памятники региона.

Методическое руководство этой работой решением “Круглого
стола” было возложено на КОУНБ им. А.К. Югова.

Процесс, как говорится, пошел, и сейчас в выявлении книжных
памятников регионального и местного значения участвуют кроме,
крупнейших учреждений-фондохранилищ, даже районные и
сельские библиотеки. Работу нашей области в этом направлении
довольно высоко оценивают руководители программы “Книжные
памятники РФ”: свидетельство этому - приглашение на
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Всероссийские совещания по работе с книжными памятниками в
Москве, участие в обсуждении проекта ГОСТа по книжным
памятникам.

Корпоративный проект “Память Зауралья” -
основа создания регионального свода

книжных памятников
(совместная деятельность КОУНБ и ГАКО)

Вьюшкова З.Т.,
зам. директора ГАКО

Государственный архив Курганской области является
богатейшим хранителем документов по истории Зауралья, начиная
со второй половины XVIII в. и кончая нашими днями. Наряду с
документальным наследием в ГАКО сосредоточено около 30 тыс.
книг, журналов, газетных подшивок и специальной литературы с
XVII в. и до наших дней. В большинстве своем эта литература
связана с историей нашего края. Конечно, основными функциями
архивов являются обеспечение сохранности и использование
находящихся на хранении документов, но мы не забываем и о
книжном фонде.

В 1999 г. нас пригласили на заседание Круглого стола, где
предполагалось обсудить вопрос создания регионального Свода
книжных памятников. На него так же были приглашены
представители Администрации области, комитета по культуре и
искусству, музеев, библиотек, краеведы, ученые и журналисты.
Участников Круглого стола познакомили с проектом Положения
о книжных памятниках РФ. Все присутствующие выразили единое
мнение: такой свод нужен.

Надо сказать, что общение на круглом столе позволило узнать
много интересного о редких и ценных изданиях, которыми
располагают фонды музеев, библиотек, архивов. В ходе заседания
был определен круг тех учреждений, в которых имеются фонды
редких ценных изданий и которые примут участие в работе над
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созданием регионального Свода книжных памятников. Это:
- Курганская областная научная библиотека им. А.К. Югова;
- Курганский областной краеведческий музей;
- государственный архив Курганской области;
- Курганский областной художественный музей;
- Курганский государственный университет;
- Шадринская центральная городская библиотека

им. Зырянова;
- краеведческий музей в г. Шадринске;
- государственный архив в г. Шадринске;
- Шадринский пединститут.
На первом этапе работы было решено выявить и описать

из фондов библиотек, архивов, музеев все рукописные книги,
старопечатные издания до 1830 г., книги до 1851 г., затем
краеведческую литературу до 1917г.

В ходе работы выяснилось, что значительное количество
редких и ценных изданий сосредоточено не в библиотеках
региона, а в фондах музеев, архивов г.г. Кургана и Шадринска.
Так в ГАКО сосредоточено около 4 тыс. изданий досоветского
периода. Надо отметить, что в музеях и архивах описания книг
отличаются от библиографического описания в библиотеках.
В связи с этим у сотрудников этих учреждений возникли
затруднения в работе с этими изданиями: плохое владение
книжной терминологией, незнание элементов
библиографического описания. Кроме этого, в музеях и архивах
отсутствует специальная справочная литература. Надо отдать
должное зав. отделом редкой книги библиотеки Селезневой
Т.Н., которая приложила все усилия, чтобы обучить сотрудников
правилам описания. Мы неоднократно собирались вместе,
чтобы обсудить возникшие проблемы. При необходимости
Селезнева Т.Н. выходила на места, чтобы помочь в отношении
некоторых сложных для нас изданий.

В облгосархиве работой по выявлению и описанию редких
изданий занимался оргметодотдел. Понимая значимость такой
работы уже в 1999 г. мы внепланово приступили к выявлению
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и описанию редких и ценных изданий. В последние годы
описание ведется в плановом порядке. Конечно, мы знали, что
храним интересные и ценные книги, но, как оказалось, о
некоторых из них мы и не подозревали.

Исключительную ценность в изучении эпохи
географических открытий Сибири, освоения территорий
Забайкалья и Дальнего Востока представляют труды Российских
ученых XVIII века.  Как оказалось, в ГАКО хранится одно из
первых научных изданий, вышедших на русском языке. Это
работа Степана Петровича Крашенникова “Описание земли
Камчатки”, т. 1., 1786 г. издания, до сих пор не утратившая своей
научной значимости, единственная, запечатлевшая не только
природу, географию Камчатки и смежных земель, но и в
значительной степени уже утраченные сведения о жизни, быте,
обычаях камчатских народов.

Также в ГАКО находятся Указы Петра Великого, 1739 г.,
первое издание “Истории государства Российского” Карамзина
Н.М., начиная с 1817 г., подлинные издания Паласса, Фалька,
Лепехина И.С., ряд изданий с автографами декабриста Розена.
Одно из редких изданий 1816г. “Систематический свод
существующих законов Российской империи, с основаниями
права из оных извлечениями, издаваемый комиссией
составления законов”. Это свод законов о браке и семье, в нем
дается определение брака, указываются причины развода и т.д.

В 2001 г. в ГАКО было закончено описание редких изданий
по 1851 г., их набралось 385 экз., в т.ч. 125 старопечатных по
1830 г. В государственном архиве г. Шадринска описаны все
книги до 1851 г. и дореволюционные краеведческие.

В 2002 г. велась работа по описанию краеведческих изданий
до 1917г. Описывать их легче, но времени уходит не меньше,
т.к. некоторые книги приходится пролистывать и читать. Это
связано с тем, что не всякий заголовок отражает содержание
книги. Описанию подвергались только те издания, в которых в
той или иной мере отражены события нашего края. Их у нас
более 400, и в будущем году мы планируем завершить эту работу.
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Необходимо отметить, что многие книги находятся в плохом
физическом состоянии, и, конечно, было бы хорошо, если бы
на них создавался страховой фонд в электронном виде. У нас
эта ситуация усугубляется тем, что мы в первую очередь
реставрируем документы, а до книг руки не всегда доходят.

Таким образом, уже можно говорить о некоторых итогах
нашего корпоративного проекта “Память Зауралья”. ГАКО
представил библиографические карточки на все имеющиеся
старопечатные издания по 1851 г. и почти на всю краеведческую
литературу до 1917 г. Ведется ввод информации в БД.
Облбиблиотекой приобретен программный продукт АС-
Библиотека-2, с помощью которого планируется начать
создание электронного каталога на фонд книжных памятников
всего региона. Надо отметить, что участники проекта
представляют библиографическое описание не всегда полное,
поэтому недочеты приходится устранять в головной
организации.

Как уже говорилось ранее, мы начали работу в 1999 г., а
наш Росархив подошел к этому вопросу только в 2001 г., т.е. в
какой-то степени мы опередили намерения Росархива
организовать такую работу в архивах России.

Мы знаем, что уже подготовлен к печати Первый выпуск
каталога к 60-летию Курганской области. Продолжается работа
по созданию регионального Свода книжных памятников. Но
помимо книг в библиотеках, архивах, музеях, есть и
периодические издания, которые пользуются спросом
читателей.

Например в ГАКО сосредоточено 2238 экз. журналов (111
наименований) до 1917 г. Это такие как “Всемирный
путешествователь” за 1783-1816 г.г., “Журнал императорского
человеколюбивого общества” за 1817-1818 г.г., “Казанский
вестник” 1821-1829 гг. Поэтому в перспективе можно говорить
о создании сводного каталога периодических изданий до 1917.
Государственный архив Курганской области также не останется
в стороне и примет участие в работе.
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П.П. Успенский - основатель библиотеки

Агафонов Ю.П.,
гл. редактор “Газеты почта для всех”,
лауреат Всероссийского и областного
конкурсов журналистов, г. Курган

Петр Павлович Успенский родился в 1866 году в Орловской
губернии в семье священника. В 1886 году окончил Орловскую
семинарию и два года работал учителем в сельской школе. Осенью
1888 года поступил в только что открывшийся Томский
Императорский университет на медицинский факультет, который
закончил в 1894 году и по направлению приехал работать в Курган.

Вместе с ним приехала в Курган его молодая супруга Августа
Константиновна, выпускница Томской повивальной школы.
Успенского назначили заведующим Курганской сельской
больницей. Первое время здесь работала и жена. Через пять лет
(1899-й) у них родилась дочка Маша. Затем появились Борис
(1901-й), Виктор (1903-й), Галина (1905-й).

Как первоклассному специалисту и человеку активной
жизненной позиции, Петру Павловичу стали поручать самые
разные и ответственные задания. В 1899-м он был утвержден
(“без отрыва от производства”) врачом курганских мужского и
женского приходских училищ. В 1901-м принимал участие в
работе Сибирского глазного отряда, бывая в специальных от
губернии командировках в Омске, Ново-Николаевске
(Новосибирске), Ачинске и других городах. Многократно
исполнял обязанности судебного врача по  г. Кургану и округу.
“В Японскую войну, - пишет он в своей автобиографии, - был
командирован губернией заведующим Тобольским лазаретом
на театр военных действий, где в этой должности провел всю
кампанию”.

Вернувшись с “театра военных действий”, снова активно
включился в работу, в общественные дела - был избран гласным
курганской городской думы и членом городской управы.
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В 1911 году, когда встал вопрос об образовании в Кургане
городской публичной библиотеки, возглавить библиотечную
комиссию городская дума поручила Петру Павловичу Успенскому.
И он, врач по профессии и просветитель-гуманист по призванию,
эту почетную и вместе с тем исключительно ответственную
миссию выполнил блестяще. Благодаря четко сформулированным
правилам и внутреннему распорядку (негласному уставу) он вместе
с членами библиотечной комиссии заложил прочные основы,
которые позволили библиотеке пройти через многие исторические
испытания и дожить до своего 90-летнего юбилея.

Однако в судьбе самого Успенского, как, впрочем, и в судьбах
миллионов людей, было далеко не все гладко. Революция и
гражданская война раскололи мир пополам. Началась переоценка
ценностей. Тысячелетнюю историю России стали переписывать
с белого листа. Кто был ничем, тот становился всем, а кто был
всем, становился ничем. Самое трудоспособное население
(рабочие, крестьяне, ИГР) оказалось в “сибирских соловках”, как
“кулаки, кровопийцы, враги народа”. Часть населения (инженеры,
врачи, учителя) до поры до времени будет служить новой власти,
но с неизменным ярлыком “выходцы из социально чуждой среды”.
К этой категории будет причислен и Петр Павлович Успенский.

Переживать все это было больно и унизительно. Часть своего
народа, плоть от плоти и кровь от крови его, гражданин своего
Отечества, всегда служивший ему верой и правдой, и вдруг -
“социально чужой”.

А тут еще личное горе. 2 февраля 1919 года на 14-м году жизни
умерла младшая дочка Галя от эпидемического энцефалита
(воспаления головного мозга). 20 сентября 1920 года, после
возвращения из Томска, добровольно ушла из жизни Августа
Константиновна...

В августе 1923 года Петр Павлович получил официальное
приглашение Курганского отдела здравоохранения - вернуться в
Курган и занять должность заведующего глазным отделением
городской больницы (аналогичную должности, которую занимал
в Томске, куда эвакуировался с семьей в 1919 году). И в декабре он
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вернулся, получил квартиру по ул. Свободы, 8 (сейчас ул.
Куйбышева), где прожил вместе с детьми Марией, Борисом и
сестрой Шурой без малого 20 лет.

Но эти годы, как и предыдущие, не были для него
безоблачными. В конце 20-х покончил жизнь самоубийством его
младший сын, 25-летний Виктор. В середине 30-х появилось и
стало разрастаться “дело врачей”. Развивалось оно так. В 1936
году городская партийная власть обвинила врачей в неспособности
эффективно вести борьбу с тифом и скарлатиной, на что Успенский,
выступая на общегородском собрании врачей, высказал
крамольную мысль, что-де это не вина врачей, а вина властей,
которые проблемы социальные (недостаток медикаментов, голод)
выдают за проблемы медицинские. Это дерзкое высказывание ему
на первый раз простили.

Но другое его дерзкое высказывание на общегородском
собрании врачей 10 ноября 1937 года прощать не стали. Собрание
это было как бы продолжением июльского собрания, которое вел
врач Державин и “кровно” обидел присутствовавшего на нем
представителя РК ВКП(б) Баранова, которого участники собрания
не включили в список рабочего президиума. Баранов усмотрел в
этом “нападки на партийно-советскую власть” и на следующий
же день на шести машинописных страницах накатал жалобу в
НКВД с “обоснованием” случившегося и предложением привлечь
Державина к суду. Державина арестовали. Но чтобы придать
следствию вид законности, решили для начала осудить его “судом
чести”, то есть, чтобы не кто-нибудь, а сами коллеги признали его
врагом народа. В повестке ноябрьского собрания значилось:
“Исключение врача Державина из членов бюро врачебной секции
и научной ассоциации врачей”. Когда слово предоставили
Успенскому, рассчитывая, вероятно, что он не пойдет против
организаторов травли Державина и заклеймит его позором,
Успенский сказал: “Знаю Александра Александровича Державина
в течение 13 лет; считаю его беспартийным большевиком,
одаренным человеком, всецело преданным народу, а не врагом
народа. Наскоки предыдущих ораторов на Державина считаю
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нелепыми и недостойными моей советской власти и Конституции”.
Петр Павлович знал, что говорил, и знал, что за это будет. Но
лжесвидетельствовать не стал. Некто Рождественский, работавший
в больнице Успенского завхозом, которого Успенский не раз
критиковал за плохую работу и который присутствовал на
собрании, “отблагодарил” шефа, заявив: “Высказывание доктора
Успенского   это недоверие НКВД. Это говорит о том, что союз
Медсантруд недостаточно бдителен; мы не видим, что делается
вокруг нас. Если Успенский встал на защиту Державина, надо
проверить, нет ли здесь его связи с Державиным”.

13 марта 1938 года Успенского арестовали, определив мерой
пресечения “содержание под стражей в Курганской тюрьме” и
инкриминируя ему, что он “является участником шпионско-
диверсионной, эсеровской, меньшевистской организации, состоял
агентом немецкой разведки, проводил активную шпионскую
работу в пользу Германии”. Его допрашивали в течение почти двух
лет, допрашивали с “пристрастием”, но вины своей он не признал.
Тем не менее, Челябинский суд от 17-18 января 1940 года
приговорил Петра Павловича Успенского к 6 годам лишения
свободы по ст. 58-10 ч 1.

В сентябре 1942 года Успенский вышел на “волю”. Вышел
досрочно. Возможно, ему сбавили срок за примерное поведение
(работал в тюремной больнице глазником), а возможно,
подействовали хлопоты сестры, которая неоднократно обращалась
с просьбами о помиловании в судебные и правительственные
инстанции.

С 1942 по 1944 год работал в больнице Я.Д. Витебского,
заведовал глазным отделением. Скончался в возрасте 78 лет на
рабочем месте.

Из четырех его детей прожили большую жизнь Борис и Мария.
У Бориса детей не было, он умер в 1980 году. Единственным
продолжателем рода стала Мария Петровна Успенская (умерла в
1985 году). Она вышла замуж в 1927-м за Валерия Михайловича
Малангина, сохранив фамилию отца. У них было двое детей,
Виктор и Галина, названные в честь брата и сестры Марии
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Петровны. Потомки Виктора проживают сейчас в Московской
области, а потомки Галины - сын Григорий Михайлович и дочь
Елена Михайловна - живут в Кургане, представляя род Успенских
в четвертом колене. Елена Михайловна, как и ее знаменитый
прадед, - врач-офтальмолог.

Может возникнуть вопрос: почему об Успенском как
общественном деятеле никто в нашем городе не знал? И на него
может быть ответ: виной всему - время. Но мне почему-то
видится другая причина, а именно та, что этот сильный, волевой
человек, с крепким нравственным стержнем, был по натуре
своей очень скромным. Он имел около десятка государственных
наград разного достоинства, много всевозможных титулов, в
том числе дворянский, был активным участником Русско-
японской войны, неоднократно избирался во все властные
структуры, как в дореволюционные (Курганская городская
дума), так и в советские (Курганский городской совет рабочих
и крестьянских депутатов), ему доверялись самые
ответственные поручения, в том числе организация Курганской
городской публичной библиотеки. И никогда нигде он этим не
кичился. Для него сделать доброе дело было также естественно,
как уступить дорогу женщине. Не будешь же постоянно помнить
об этом, и бить себя в грудь: ах, какой я герой!..

История библиотечного дела Зауралья:
отдельные сюжеты

Медведева Г.И.,
директор ЦБС
г. Шадринска

Шадринск, как крупный административный, промышленный,
учебный и культурный центр Курганской области располагает
значительной сетью библиотек различных форм собственности,
где хранится свыше полутора миллионов экземпляров
тиражированных документов. На территории местного



72

самообразования - г. Шадринска - расположена 41 библиотека, но
по охвату населения, богатству сохраняемых культурных традиций
библиотеки Централизованной системы нашего города занимают
одно из ведущих мест в культурной среде.

Структура ЦБС в настоящее время соответствует новым
реалиям и позволяет эффективно решать стоящие перед нами
задачи:

- удовлетворение информационных запросов населения;
- организация досуга широких слоев населения;
- помощь в учебно-образовательном процессе и

самообразовании пользователей библиотек и др.
Однако стоящие задачи не всегда эффективно выполнялись

библиотеками в прежние годы, а особенно в начале 80-х годов
прошлого столетия. И только благодаря централизации и
объединению муниципальных библиотек в единую систему стало
возможным решение проблем. Головной библиотекой для 8
существующих на данный момент библиотек в системе стала
Центральная городская библиотека им. А.Н. Зырянова, имеющая
богатую и славную историю.

Шадринская земская публичная библиотека была открыта 11
(23) апреля 1876 года, благодаря книгам, подаренным городу
Александром Никифоровичем Зыряновым.

А.Н. Зырянов (1830-1884гг.) - выдающийся бытописатель,
собиратель фольклора, краевед - предложил Шадринской
Городской думе книги в количестве 1210 экземпляров, 50 брошюр,
2226 номеров газет для устройства библиотеки. Первая библиотека,
открытая Зыряновым в селе Иванищевском, просуществовала
полтора года, открыть библиотеку в г. Далматово Александру
Никифоровичу не удалось. Он писал: “Удобно быть ей (библиотеке)
в городе Шадринске, а не где-нибудь в сельской местности, так
как в нашем Зауральском крае, исключая город Екатеринбург, не
существует в настоящее время ни одной библиотеки-читальни”.

Первым библиотекарем была Анна Семеновна Кривоногова.
Библиотека размещалась в доме надворного советника г.
Вишнякова по улице Преображенской (ныне улица Пионерская).
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В первый день в библиотеку записалось 16 человек, а на конец
года уже было 97 читателей, из них дворян и чиновников - 54,
военных, духовных лиц - 9, купцов - 11, мещан - 14, крестьян - 6.
Чтобы записаться в библиотеку, нужно было выкупить
читательский билет стоимостью 5 рублей и вносить залоговые
деньги за чтение на дому. Библиотека обслуживала не только город,
но и уезд, заказы пересылались по почте. Книги приобретались
на деньги, выделенные Городской думой, полученные от покупки
читательских билетов и штрафов. К 1908 году фонд составил около
10 тысяч книг и журналов, помещение стало тесным, Земская
управа производит перестройку арестного дома, и библиотека
переезжает в новое здание. Сохранились воспоминания читателей
той дореволюционной поры. Они отмечали на редкость богатый
книжный журнальный фонд. Большим другом библиотеки был
П.А. Астафьев - председатель Шадринской земской управы, им
был составлен “Каталог Шадринской земской публичной
библиотеки”, благодаря которому мы можем судить о качественном
составе книжного фонда. Читатель начала века мог взять в
библиотеке В. Скотта, Ж. Верна, прижизненные издания А. Чехова,
Л. Толстого, А. Пушкина. Наиболее крупными были отделы
русской изящной словесности и историко-археологический.
Обладала библиотека десятком энциклопедий, в том числе
“Энциклопедическим словарем” Брокгауза и Ефрона.

Революцию 17-го года и гражданскую войну Шадринская
городская библиотека пережила, можно сказать, благополучно, так
как сохранила свое здание (перестроенный дом по ул. К. Маркса)
и книжный фонд в 27 тысяч экземпляров. В июле 1920 года в
городе проходит съезд библиотекарей Шадринского уезда, на
котором были рассмотрены все ключевые вопросы библиотечной
работы.

К концу 1921 года число подписчиков (читателей) составило
1799 человек, в библиотеке работало 13 служащих. Читальный
зал вмещал до 60 посетителей. Кроме выдачи книг, постепенно
налаживается просветительская деятельность библиотеки, стены
читальни слышат первых лекторов, в числе которых был
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профессор Е. Медынский. Из периодики библиотека регулярно
получает только газеты, такие как “Правда”, “Экономическая
жизнь”, “Беднота”, “Деревенский коммунист”. Детское отделение
ведет кружковую работу.

До 1926 года библиотека выполняет функции уездной, затем
окружной, работает библиотечное объединение. Количество
читателей растет, посещение библиотеки доступно всем, плата за
чтение взимается только с “нетрудового элемента”, книги выдаются
на 10 дней, а поручительство берется только с приезжих.

1926 год - юбилейный для библиотеки, она празднует свое 50-
летие, организуются экскурсии профсоюзных работников,
оформляются выставки редких книг. Торжественное заседание
проходит в театре.

В 30-е годы работа библиотеки тесно связана с именем ее
руководителя А.М. Серебровой. В 1933 г. она едет в Москву на
курсы по переподготовке кадров и здесь впервые встречается с
Н.К. Крупской. Алевтина Максимовна, молодая и инициативная,
так поставила дело, что библиотека стала лучшей в Челябинской
области, и в 1936 году она снова была приглашена в Москву на
Всесоюзное совещание библиотекарей-отличников.

В 1940 году у библиотеки меняется адрес, она переезжает в
здание на углу улиц Ленина и Комсомольской.

Годы войны значительно уменьшили фонды библиотеки - с
70 до 18 тысяч. В городе было несколько госпиталей, и
библиотечные работники часто навещали выздоравливающих. А
в 1945 году в самостоятельную библиотеку выделилось детское
отделение.

В 1947 году в городскую библиотеку приходит новая
заведующая, чье имя на протяжении 30 лет неотрывно связано с
Центральной городской библиотекой, - Екатерина Федоровна
Ионина (1921г.р.). Она окончила Шадринский учительский
институт, но работа требовала всесторонних знаний, поэтому
Екатерина Федоровна окончила Университет марксизма-
ленинизма. Все это помогло стать ей зачинщицей лекторской
работы в библиотеках города, почти все библиотекари были
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лекторами Общества знаний. Многие библиотекари были без
специального образования, поэтому шестимесячные курсы для
сельских библиотекарей, открытые в 1950 году при библиотеке
помогли во многом и городским библиотекарям. В то время
были часты поездки в другие библиотеки с целью обогащения
опыта работы. Так библиотекари города Шадринска побывали
в городах Перми, Свердловске, Челябинске, Саратове,
Новосибирске, Ленинграде. Возглавляемая Екатериной
Федоровной библиотека в 1962 году добивается звания
Центральной городской библиотеки, вводится должность
методиста. Первым методистом была   Г.Н. Баландина.

Трагическим для библиотеки оказался 1963 год. 23 июня, в
выходной день здание библиотеки загорелось. Причина пожара
так и не была установлена. На улице лежали груды книг, часть
обгорела, часть была смешана с водой и грязью. Уцелевшие книги
распределяют в фойе театра, вечернюю школу и здание
старообрядческой церкви. Книги разбирались, им присваивались
новые номера, и сразу же писалась каталожная карточка.
Обслуживание читателей не прекращалось.

Вновь библиотека открылась в отремонтированном здании в
марте 1964 года. Не было бы счастья, да несчастье помогло - в
библиотеку провели центральное отопление, уже не надо было
заготавливать дрова, топить печи, пришло долгожданное тепло, а
то ведь, бывало, и чернила застывали.

С этого времени постройка нового здания для библиотеки
стало задачей номер один для ее директора Екатерины Федоровны.
Она обошла кабинеты не одного начальника: почти отчаявшись,
Екатерина Федоровна обращается к  Т.С. Мальцеву - депутату
Верховного Совета СССР. Благодаря его помощи, защите,
проработке этого вопроса на уровне министра культуры в 1990
году город получил новое здание для библиотеки.

В 1971 году в результате большой интересной работы
библиотека занимает первое место в области по библиотечному
обслуживанию населения. Большую работу пришлось провести
Екатерине Федоровне в преддверии 100-летия библиотеки. Было
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собрано максимальное колоичество материала о ее основателе,
истории библиотеки. Уйдя на заслуженный отдых в 1977 году,
Е.Ф. Ионина еще многие годы была помощницей и советчицей
для молодых библиотекарей.

В 1977 году директором Центральной городской библиотеки
стала Людмила Ивановна Язовских (1934 г.р.). Она проработала в
этой должности до ухода на заслуженную пенсию (1989г.).
Централизация библиотечной системы, проблемы, связанные с
этой работой, легли на плечи Людмилы Ивановны. Плохая
материальная база библиотек заставляла искать неординарные
выходы из сложившихся ситуаций. Были отремонтированы здания
Центральной библиотеки, библиотеки-филиала № 5, перевезены
фонды библиотеки-филиала № 3, № 6, Центральной библиотеки.
Людмила Ивановна - веселый, неунывающий человек, интересный
лектор, знающий специалист - всегда горела на работе, зажигая
своим оптимизмом библиотекарей. Много сил Людмила Ивановна
отдала воспитанию молодых кадров: основное ядро
библиотекарей, работающих сегодня, было сформировано ее
заботливыми руками.

Многие годы Центральная городская библиотека боролась за
присвоение ей имени ее основателя, и только с переездом в новое
здание (ул. Свердлова, 57) 19 сентября 1990 года библиотеке было
присвоено имя А.Н. Зырянова.

Все эти годы в библиотеке работали замечательные люди.
Л.А. Ловкова - ее лекции о писателях, художниках, музыкантах с
удовольствием слушало не одно поколение шадринцев. Находкой
для библиотеки были заведующая отделом комплектования и
обработки книг Н.П. Дорожкина и редактор Р. А. Кузнецова, более
половины книжного фонда прошли через их руки. Первым
библиографом была Л.А. Дорофеева, где бы потом она не работала,
библиотеку называла “моя любимая работа” и, спустя годы,
вернулась сюда. Завершению строительства здания Центральной
библиотеки мы обязаны Г.И. Аверьяновой - библиотекарю с
40-летним стажем (конец  80-х - начало 90-х гг. - заведующая
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отделом культуры). Много лет посетителей абонемента
встречала О.П. Старова, умный и знающий специалист.

Годы перестройки принесли в библиотеку новые формы
работы, новые проблемы, которые требуют кардинального подхода
к их решению. Сегодня это компьютеризация и автоматизация
библиотечных процессов, проблема, которую призван решать весь
коллектив библиотеки.

Сегодня библиотека обслуживает более 13 тысяч читателей,
ее книжный фонд составляет более 144 тысяч экземпляров книг.

Библиотека - социальный институт, который, несмотря на свою
закрытость и консервативность, настроенность на внутреннее
развитие, не может не чувствовать динамичных изменений,
происходящих в обществе и вызванных рыночными отношениями.

В связи с возросшими требованиями, предъявляемыми
пользователями качеству фондов, обслуживания, усложнились и
задачи, стоящие перед нами. И, в первую очередь, изыскание
дополнительных средств на приобретение литературы, укрепление
положительного имиджа библиотек во всех слоях населения
нашего города. С этой целью в 1997 году инициативная группа,
состоящая из активистов библиотек системы, библиотекарей,
определила цели и задачи деятельности, круг почетных и
действительных членов, разработала проект Положения о
Попечительском совете ЦБС. Помимо библиотекарей в этот орган
были рекомендованы люди, обладающие рядом организаторских
способностей: коммуникабельностью, умением аналитически
мыслить, пользующихся авторитетом у горожан. Среди них особое
место в продвижении идеи создания Попечительского совета
принадлежит директору мебельной фабрики Александру
Ивановичу Грехову, частому и желанному гостю в библиотеках
города. Александр Иванович неоднократно становился участником
различных библиотечных мероприятий, его участие никогда не
сводилось к формальному присутствию, он обязательно
высказывал свое мнение по обсуждавшимся проблемам, проявлял
глубокую заинтересованность. Ему всегда хватает такта в общении
с людьми, он хорошо знает руководителей городских предприятий.
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Именно такие люди, как Н.С. Косюк, А.И. Грехов,
3.3. Никульшина (председатель городского клуба “Фронтовичка),
В.М. Платоненко, кандидат педагогический наук, член Союза
журналистов России и другие (всего 16 человек), вошли в состав
Попечительского совета, определили права и обязанности его
членов, срок пребывания в данной общественной организации и
наметили перспективный план работы.

Почти 5 лет библиотекари ЦБС работают в тесном контакте с
попечителями, благодаря усилиям которых удалось сделать многое:
организовать регулярную подписку на периодические издания в
одном из филиалов ЦБС, обеспечить призами и сувенирами
участников многих и многих библиотечных мероприятий. Но не
все дивиденды от попечительской помощи можно выразить в
рублях и копейках. Положительный имидж библиотек ЦБС в
городском сообществе, формируемый при помощи почетных
членов совета, привлечение ими широких слоев населения к
пропаганде библиотек сыграли не последнюю роль в сохранении
библиотечной сети города. Кроме того, деятельность в
Попечительском совете стимулирует местный патриотизм,
приносит чувство удовлетворения как попечителям, так и
библиотекарям.

Предстоит огромная работа по совершенствованию
достигнутого. Обращают на себя внимание задачи, решив которые
мы еще больше укрепим свой статус необходимого горожанам
учреждения культуры как в глазах властных структур, так и частных
предпринимателей.

Волокитина Н.М.,
директор ЦБС г. Далматово

Когда же появились первые книги в старом древнем
Далматово? Ответ на этот вопрос даст кандидат исторических
наук из г. Екатеринбурга Ирина Леонидовна Манькова в своих
трудах “Библиотека Далматовского монастыря в XVII - начале
XIX вв.”: “Количество книг, приводимых в описях, весьма
любопытно. Так, в описи 1674 года их было всего 27, причем
подавляющее большинство – это книги, необходимые для
службы. Но уже в описи 1674 года их насчитывается 179 книг,
из них рукописных – 39, печатных - 140”.
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Начало книжно-рукописному собранию книг монастыря
было положено его основателем – Далматом.

В селах района библиотеки появились значительно позже,
после установления Советской власти. Самая ранняя –
Новопетропавловская библиотека, которая была открыта в 1919
году. Она не имела специального помещения, а размещалась
на квартире военного комиссара. Заведовала библиотекой по
совместительству учительница Татьяна Буткевич, имелось в ней
500 экземпляров книг.

Все библиотеки в районе первоначально находились в
малоприспособленных помещениях: церквях, жилых домах. И
только после строительства типовых Домов культуры и клубов
они были размещены в более просторных помещениях. Самая
первая типовая библиотека появилась в селе Уксянское. На фасаде
здания значится цифра - 1960 год. Построена она по инициативе
заведующего отделом культуры бывшего Уксянского района
Евгения Яковлевича Симакова. Вот что он рассказал: “Библиотека
в селе Уксянском была в аварийном состоянии, средств на
строительство не отпускали. В начале 1960 года я написал письмо
министру культуры Е.А. Фурцевой. Убедительно просил ее помочь
в строительстве новой библиотеки. Она направила мое письмо в
Курганский облисполком, сделав приписку: “Прошу принять
меры!” И, представьте, нашли в области деньги, закупили
стройматериалы, и к концу 1960 года в центре села  уже было
выстроено двухэтажное каменное здание. Новоселье
библиотекари справили в 1961 году. Вот так реагировали в то
время на сигналы с мест!”

Вот такой интересный эпизод есть в истории библиотек
нашего района.

Библиотека и власть: социальное партнерство

Далматовская центральная районная библиотека - одна из
старейших в Курганской области. Она имеет неповторимую,
богатую и интересную судьбу. В этом году мы готовились к 130-
летнему юбилею. Но в “Пермских губернских ведомостях” за
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1862 год обнаружилось упоминание о нашей библиотеке.
Получается 140 лет. Сейчас мы ждём подтверждения об этом из
архивов городов Перми и Екатеринбурга. Основными вехами в
истории библиотеки стали следующие даты. В 1968 году, когда
она была переведена из здания Николаевской церкви в новое
двухэтажное каменное здание по улице Советской, где находится
и сейчас.

В 1976 году в районе была создана централизованная
библиотечная система. Библиотека получила статус
Центральной, объединив в ЦБС 36 библиотек-филиалов.

В 1998 году произошла децентрализация ЦБС. Из её состава
выделены центральная районная и центральная детская
библиотеки и 30 библиотек администраций горсельсоветов.
Книжные фонды библиотек, трудовые книжки работников,
фонды заработной платы переданы на баланс в сельские
администрации.

В 1999 году за высокий уровень профессионализма,
компетентность и качество библиотечной работы, значительный
вклад в развитие библиотечного дела района центральной
районной библиотеке присвоено имя русского поэта,
профессора Московского университета, урожен-ца нашего
города Алексея Фёдоровича Мерзлякова.

В 2001 году учредителем библиотеки стало Управление по
делам образования, культуры, молодёжи и спорта.

Сегодня Далматовская центральная районная библиотека
является общеобразовательным культурным и
информационным центром города и района. Юридической
базой её развития служат Федеральный закон “О библиотечном
деле”, Закон “О библиотечном деле в Курганской области” и
Устав библиотеки. Свою деятельность библиотека осуществляет
согласно программе “Развитие и сохранение культуры и
искусства Далматовского района на 2000-2005 годы”,
утверждённой на заседании районной Думы.

Далматовский район имеет 49 библиотек различных систем и
ведомств. В распоряжение 26 тысяч пользователей, а это 69,6%
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охвата населения района, предоставляется книжный фонд в 703
экземпляра печатных единиц. Из всех абсолютных показателей
нас радует количество посещений. Ведь он характеризует, как мы
оправдываем ожидания местного сообщества. Меньше стали
посещать нас - значит не дорабатываем в чём-то, больше - значит
мы востребованы и соответствуем времени.

Библиотеки района сохраняют основные принципы своей
деятельности: бесплатное обслуживание; свободный доступ к
информации; помощь местным органам самоуправления во всех
общественно-культурных начинаниях; приобщение населения
города и района к ценностям национальной и мировой культуры.

Библиотечную политику библиотеки района строят в тесном
взаимодействии с районной, городской и сельскими
администрациями, со всеми структурами власти.

Установление партнёрства с властью, постоянная поддержка
районной администрации в современный период особенно важны.
Глава администрации и заместитель главы по социальным
вопросам хорошо знают нужды библиотеки. Они не раз помогали
директору ЦРБ решать вопросы жизнеобеспечения библиотеки,
обеспечивать читателей подписными изданиями. Ежегодную
стабильную подписку имеют три библиотеки: центральная
районная, детская и городской филиал. Сегодня ЦРБ может
предложить своим читателям около 140 названий газет и журналов.
Каждая сельская библиотека /впервые за последние 5 лет/ имеет
районную газету “Далматовский вестник” и областную “Новый мир”.

Нынешнее состояние наших фондов далеко не в полной мере
отвечает современным задачам. Основным источником
комплектования стали средства, вырученные от платных услуг,
которые введены во всех библиотеках района. Заработанные деньги
используются только на текущее комплектование.

С 1999 года при ЦРБ работает платный Отдел популярной
литературы, который комплектуется наиболее спрашиваемыми
книгами, журналами. Он работает по принципу отдела
организации и использования единого книжного фонда.
Средства, получаемые от этого вида услуг, позволили закупить
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справочную, учебную и детскую литературу в каждую сельскую
библиотеку. В среднем каждая пополнилась на 120 изданий.

Пополнение фонда происходит и благодаря различным
благотворительным акциям. Например, в дар от читателей
библиотека получила 2000 экземпляров книг.

Помимо книг мы регулярно получаем отдельные экземпляры
периодических изданий.

Хочется отметить большую поддержку районной
администрации в осуществлении мегапроекта “Пушкинская
библиотека” Института “Открытое общество”.

Это позволило нам пополнить фонд ценными, элитными
изданиями по искусству, по истории, энциклопедическими и
справочными изда-ниями. Более того, мы откликнулись на проект
фонда Сороса “Книги для сельских библиотек” и опять же при
финансовой поддержке администрации района выписали 4
комплекта книг.

Безусловно, органы власти, решая проблемы пополнения
книжных фондов, прежде всего руководствуются общим
состоянием дел в районе. Но если библиотека постоянно
находится в курсе этих дел, стремится оказать посильную,
реальную помощь в деятельности местной власти, то и
администрация, как правило, прикладывает максимум усилий
для того, чтобы библиотека могла обеспечить достойный
уровень обслуживания читателей. Наше дело - доказывать
необходимость, ценность библиотек, а властных структур -
создавать для них соответствующие условия.

Библиотекари Далматовского района в полном объёме
используют льготы, предоставляемые Законом “О
библиотечном деле в Курганской области” /статьи 25.4 и 25.3 -
надбавки за стаж и работы на районном уровне, предоставление
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет/.

В центральной районной библиотеке произведён
капитальный ремонт помещений и фасада здания, на который
выделено 110 тысяч рублей. 10 сельских библиотек получили
дополнительные средства от местных администраций на
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подписку периодических изданий. Улучшены условия работы
в 8 библиотеках: они переведены в светлые,  отапливаемые
помещения. Проблемы библиотечного обслуживания
обсуждаются на заседаниях у глав сельских администраций.

Расширяются деловые контакты библиотек. Библиотекари
стали более активно осуществлять экономические
взаимоотношения с физическими и юридическими лицами. В
результате спонсорами была оказана помощь в сумме 25 тысяч
рублей, которая использовалась на проведение мероприятий,
подписку.

Мы чётко осознали, что если и впредь хотим получать
поддержку местной власти, то должны сделать всё, чтобы власть
отчётливо видела и слышала библиотеку. Мы стремимся стать
структурой, которую было бы важно, почётно и престижно
поддерживать.

Думаю, что проверку на востребованность библиотека и её
коллектив прошли в предвыборную кампанию 1999 года:
именно с этого времени я являюсь председателем
территориальной /районной/ избирательной комиссии.
Непосредственное участие в подготовке и проведении выборов
в различные органы власти принимали 40% библиотекарей
района. 4 библиотекаря - активные депутаты представительных
собраний в своих сёлах, двое возглавляют культурно-
образовательные центры. Деловые отношения с Управлением
по делам образования, культуры, молодёжи и спорта
способствуют претворению в жизнь планов и замыслов
коллектива центральной районной библиотеки.

Библиотеки района работают по программам:
“Совершенствование библиотечного обслуживания”, “Старшее
поколение”, “Мир без наркотиков”, “Экологическое
воспитание”, “Тихая моя родина”. Кроме названных программ,
библиотеки составляют оперативные планы работы:
“Российской армии солдаты” /к месячнику оборонно-массовой
работы/, “Годы войны - века памяти” /к 9 мая/, “Семейный
калейдоскоп” /ко Дню семьи”/, “Лето, книга, я – друзья” и др.
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Такой целевой подход к планированию способствует
углублению содержания деятельности библиотек, координации
с другими организациями, показывает местной власти
возможности библиотек, их необходимость населению города
и района.

За последнее время значительно возросла социальная функция
центральной районной библиотеки. Всё теснее становятся
контакты с обществом инвалидов, районным советом ветеранов,
центром социальной помощи населению, со школами, ПУ-31.

Библиотека сотрудничает со средствами массовой информации
- районным радио и газетой “Далматовский вестник”.

О работе нашей библиотеки рассказывало областное радио и
телевидение.

Партнёрство библиотек и местной власти во многом зависит
от того, насколько привлекательна библиотека в глазах
населения, чем она интересна, какие профессиональные люди
в ней работают. Работники библиотек нашего района всегда в
гуще народа и событий: они участники художественной
самодеятельности, безотказные помощники в любых массовых
общественных мероприятиях. Мы проводим в среднем до одной
тысячи мероприятий. Это дни информации, диспуты,
литературно-музыкальные и поэтические вечера, презентации
книг и многое другое. Центральная районная библиотека -
неизменный участник всех проводимых в районе культурно-
массовых мероприятий.

Нашей работой заинтересовались библиотеки других
регионов. В 2000 году я принимала участие в работе III
Павленковских чтений в г. Сатка Челябинской области, где
выступила с сообщением “Сельская библиотека в условиях
децентрализации”.

Библиотечная жизнь в Далматовском районе не стоит на
месте. Мы видим, что наша библиотека нужна людям и любима
ими. Мы верим в правильность курса на тесное партнёрство
между властью и библиотекой. Мы - оптимисты и будем
стремиться дальше работать, творить, внедрять новое.
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Деятельность Челябинского Общества Попечения
о начальном образовании по открытию библиотек

в Челябинском уезде

Астафьева Л. В.,
библиограф Челябинской областной
универсальной научной библиотеки

В конце XIX - начале XX вв. в России существовала
достаточно обширная сеть добровольных просветительских
обществ (более 300), и одно из них — Челябинское общество
попечения о начальном образовании, которое начало свою
работу с 26 апреля 1898 г.

Общество сочетало в своей работе благотворительные задачи
с образовательными и существовало на принципах добровольного
и безвозмездного участия его членов в деятельности по поддержке
народного образования.

Устав Общества определял так программу действий:
“О[бщест]во способствует открытию новых школ, помогает
существующим школам, выдает всякого рода пособия. Снабжает
книгами и пособиями беднейших учеников, заботится об
устройстве народных чтений, содействует учреждению книжных
складов, бесплатных библиотек, читален” [1].

Устав Общества предполагал следующие источники доходов:
членские взносы (3 руб. ежегодно), прибыль с капиталов от
имущества Общества, сбор по подписным листам и книжкам,
выдаваемым его членам, публичный сбор в кружки. За счет
отчисления 10 % от ежегодного дохода Общества был создан
неприкосновенный капитал. По мере накопления он обращался в
государственные ценные бумаги и хранился в учреждениях
Государственного банка. Члены общества, пожертвовавшие не
менее 100 руб., имели статус почетных членов Общества.

Членские взносы в 1898 г. составили около 70 % от общего
денежного прихода, в 1899 г. - 33 %, в 1900 г. - 15 %,  1901 г. - 22 %,
1908 г. - 11 %, 1909 г. -15%.
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Помощь по открытию и содержанию библиотек оказывала
Челябинская городская Дума: с 1899 г. в Общество поступало
по 200 руб. ежегодно, но к 1908-1909 гг. это пособие сократилось
до 100 руб.

Предметом особых забот Общества являлось открытие
бесплатных библиотек. Этот процесс был сопряжен с
необходимостью преодоления множества бюрократических
препон. С ходатайством о разрешении открытия библиотек
Правление Общества обращалось к Начальнику Оренбургской
Губернии, и переписка по данному вопросу могла длиться
достаточно долго. В Челябинском госархиве имеется письмо с
повторным обращением Председателя Правления Общества к
Начальнику Оренбургской Губернии от 7 марта 1907 г.      № 23 об
открытии библиотек в с. Сухоборском, Введенском, Косолапове и
др., и имеется ссылка на прежнее ходатайство от 4 мая 1906 г. №
17 и от 12 июня 1906 г. № 22 [2].

Еще одним препятствием являлись ограничения по
комплектованию книжных фондов - они могли комплектоваться
исключительно из изданий для низших учебных заведений,
одобренных Ученым Комитетом Министерства народного
просвещения.

Комплектованию библиотек способствовали книжные склады,
открытые Обществом. Большую помощь оказывал душеприказчик
книгоиздателя Ф. Ф. Павленкова В. Я. Яковенко. По воле
завещателя на каждую библиотеку отпускалось 50 руб. с условием,
чтобы желающие воспользоваться Павленковским фондом
вкладывали ту же сумму и от себя.

В деле “Переписка Общества с разными лицами...” из фонда
Челябинского госархива хранятся счета, выписанные в конце 1906
г. В. Я. Яковенко для Птиченской библиотеки. В них списки
посылаемых для библиотеки книг с уступкой 20 и 16 % [3].

В список входят сочинения М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя,
Андерсена, В.Г. Короленко, М. Горького, Н. А. Некрасова и др.
Есть книги образовательные: Бух “О государственных финансах”,
Верисгофер “Образовательное путешествие”, Николин
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“Государственное устройство России и Государственная Дума”,
Карно “История французской революции”, Абрамов “Популярно-
юридическая библиотека” (8 выпусков) и др.

Первостепенной по важности Общество считало помощь
сельским библиотекам уезда, поэтому регулярно для них делались
закупки книг, создавались книжные склады, подыскивались
помещения под библиотеки, находили ответственных за
библиотеки. Организовывались и передвижные сельские
библиотеки, они обычно закреплялись за сельскими училищами,
и время от времени училища обменивались библиотеками.

В Челябинском областном государственном архиве хранятся
следующие документы по деятельности Общества: “Переписка о-ва с
разными лицами и учреждениями по вопросам открытия и пополнения
библиотек им. Павленкова, об уставах, планах и программах общества,
о выписке книг для библиотек о-ва, об открытии воскресных школ”
(охватывает период с января 1901 г. по октябрь      1907 г.) и “Книга
протоколов общих собраний о-ва попечения о начальном
образовании”, начатая 26 апреля 1898 г. и оконченная 27 ноября 1909
г.

В Челябинском областном краеведческом музее хранятся:
“Устав Общества попечения о начальном образовании в городе
Челябинске” (Челябинск, 1907), Отчеты правления Общества за
1899, 1900, 1901, 1902, 1908 и 1909 г.г.

Из этих документов следует, что большинство библиотек,
открытых Обществом в Челябинском уезде, находились в селах,
ранее входивших в Челябинский уезд, а сегодня относящихся к
Курганской области.

В отчете за 1900 г. опубликованы сведения о том, что в год
100-летия со дня рождения А. С. Пушкина Обществом были
открыты шесть библиотек при сельских училищах, названных
пушкинскими, в селах: Травянское, Маслейское, Варлаковское,
Введенское, Кочердыкское и Чудиново. На их содержание было
израсходовано в текущем году 147 руб. 13 коп.

К 1 января 1900 г. в пушкинских библиотеках было 334
названия книг, в 1900 г. приобретено еще 300, на конец года в этих
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библиотеках было 634 названия книг, состоящее из 635 томов [4].
В этом же отчете говорится: “Потребность в библиотеках

чувствуется сильная. В Правление поступили просьбы открыть
библиотеки еще в школах: Лешаковской, Петровской (церковно-
приходской). Кроме того, при Чесноковском начальном училище
открыта библиотека, приобретенная на 30 рублей, пожертвованных
на этот предмет Н. М. Шафтель. Разными лицами, которые
пожелали остаться неизвестными, пожертвовано книг на 30 руб.
50 коп.” [5].

В отчете за 1901 г. сообщается, что Общество выделило
дополнительно 60 руб. на открытие и содержание трех сельских
библиотек [6], дополнительно Общество распространения
полезных книг прислало из Москвы 207 экз. книг, которые были
распространены по сельским библиотекам [7]. И там же: “Считая
расход по устройству библиотек одним из наиболее
производительных в сфере деятельности, Правление испросило у
Общего Собрания добавочную ассигновку на открытие еще 2-х
библиотек - в с. Петровском и дер. Лешаковой” [8].

К 1902 г. Общество имело девять библиотек при сельских
училищах: Введенском, Варлаковском, Лешаковском, Маслейском,
Петровском, Слободо-Кочердыкском, Травянском, Чесноковском
и Чудиновском [9], из них две библиотеки были открыты в 1901 г.
За 1901 г. на библиотеки было израсходовано 46 руб. 13 коп. (на
переплет книг), вновь открытые библиотеки были укомплектованы
пожертвованными книгами.

В 1902 г. Правление Общества “... обратилось к
душеприказчику покойного книгоиздателя Ф. Ф. Павленкова с
просьбою об устройстве библиотек в Челябинском уезде на
средства, завещанные покойным” [10]. По условию завещания
Общество со своей стороны должно было внести определенную
сумму. Не располагая нужными средствами, Правление обратилось
с просьбою о содействии  к земским начальникам, заведующим
училищами и  к  Становому приставу Л. Е. Васильеву, и заручилось
ассигновкой в 200 рублей. На открытие этих библиотек взносы в
50 руб. гарантированы: для села Кипельского Н.А. Игумновым,
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для села Таловского священником отцом Дмитрием Нассоновым
и для села Каменного - местным церковно-приходским
Попечительством, которое из своих средств, помимо 50 руб.,
ассигновало 10 руб. на приобретение шкафа для библиотеки; для
открытия библиотеки в селе Петровском Г. Ф. Шмурло, известным
историком, пожертвовано Обществу 50 руб. [11]. На открытие этих
Павленковских библиотек было выделено по предписанию
Правления 250 руб.

Отчета общества за 1907 г. в Челябинском областном
краеведческом музее нет, но о работе Общества в этом году можно
судить о хранящейся в ГАЧО “Переписке о-ва с разными лицами...”.

В этом году Правление Общества постановило открыть
бесплатные народные библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова еще в
ряде сел и разослало письма старостам с предложением найти
желающих на заведование библиотеками. Были посланы письма
Долгодеревенскому станичному атаману, Карасинскому
Волостному старосте, сельскому старосте с. Пивкино,
Сухоборскому, Шаламовскому, Белоярскому, Алабужскому,
Воскресенскому, Окуневскому и Таловскому старостам [12].

От Шаламовского Волостного старшины Мануйлова в
Правление Общества пришло письмо о том, что для бесплатной
библиотеки крестьянин этого села, Иван Афанасьевич Усынин дает
[комнату] “... чудную в своем большом доме...” [13] и далее “ ... а
заведовать библиотекой — изъявил согласие местный псаломщик
Дмитрий Петрович Милицын” [14]. К письму прилагается и
расписка самого Д. П. Милицына [15].

Общество получало и из других сел уезда расписки о
согласии взять ответственность за библиотеки на себя. Так в с.
Белоярском согласился принять на себя библиотеку псаломщик
Александр Михайлович Протопопов, а в с. Алабужском -
учитель сельской школы Георгий Сергеевич Сосунов [16].

Из Сухоборского Волостного правления пришло письмо с
представлением ответственного — священника о. А.
Сальникова [17], из Кишкинского начального училища - о
согласии священника Чумлякской Спасской церкви о. Венедикта
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Евладова быть наблюдающим за составом библиотеки и учителя
Кишкинского училища Николая Козлова быть заведующим этой
библиотекой [18].

На заведование Карачельской библиотекой дал согласие
учитель сельского училища Иванов [19]. Наблюдение за
Кислянской библиотекой взял на себя священник, законоучитель
училища Николай Словцов, а заведование — учитель
А. Оболонский [20].

В селе Алабужском согласился на заведование учитель
училища Георгий Сосунов [21], в Сухоборском - священник
этого села о. А. Сальников [22].

Из Горшковского начального училища пришло согласие
заведовать Павленковской библиотекой от почетного
блюстителя, учителя училища, священника Александра
Нифантова [23].

18 октября 1907 г.  Директор народных училищ
Оренбургской губернии в своем письме за № 3120 уведомляет
Общество: “... разрешаю обществу открытие народных
библиотек при Горшковском, Кишкинском, Кислянском,
Алабужском, Карачельском и Белоярском начальных училищ[ах]
Челябинского уезда...” [24]. И в отчете Общества за 1908 г.
сообщается об открытии этих библиотек.

Интересны сведения, полученные Обществом из библиотек
и опубликованные в этом же отчете: “... а) более всего
населением читаются книги по беллетристике, по истории,
географии и пинографии, медицинские книги совсем не читают;
б) возраст читающих от 15 до 50 лет, но книгами более
пользуются подростки и мужчины, мало женщины; в) по
сословиям читающие принадлежат по преимуществу к
крестьянам, очень небольшой процент ремесленников; г) в
общем, население относится очень бережливо к выдаваемым
книгам, переплетов не рвут и книг не пачкают” [25].

Расход за 1908 г. составил: на содержание Павленковских
библиотек 123 руб. 69 коп., на открытие новых библиотек - 130
руб. Всего Обществом израсходовано в этом отчетном году на
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библиотеки 253 руб. 69 коп.
В 1909 г. не было открыто ни одной библиотеки. Общество

занималось организацией детской библиотеки в Челябинске, но
не получило разрешение начальства на ее открытие.

В отчет за 1909 г. включены сведения о работе нескольких
библиотек, наиболее полные сведения приводятся о работе
Карачельской и Кишкинской. В Карачельской библиотеке было
выдано за 1909 г. 484 книги, в Кишкинской — 227, причем данные
по выдаче книг разбиты по отраслям знаний. Читателей в
Карачельской библиотеке 67, из них - 46 мужчин, 21 женщина, в
Кишкинской читателей - 46, из них только одна женщина. Помимо
этого приведены таблицы распределения читателей по возрасту,
сословиям и занятиям [26].

Общество Попечения о начальном образовании сыграло
значительную роль в становлении библиотечной системы в
Челябинском уезде в конце XIX и начале XX вв.
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Церковно-приходские библиотеки
в Курганской уезде Тобольской губернии
во второй половине XIX - начале XX  вв.

Бабушкина О.Ю.,
учитель школы- гимназии
№ 30 г. Кургана

На сегодняшний день в книгохранилищах г. Кургана, не считая
частных собраний, находится около 500 старопечатных
богослужебных книг и других церковно-публицистических
изданий. Подавляющее большинство из них в XIX - начале XX
вв.  составляли фонды церковно-приходских библиотек
Курганского уезда Тобольской губернии. Традиция открытия
библиотек при храмах восходит своими корнями к периоду
формирования монастырских книгохранилищ, когда книга
являлась атрибутом духовного просвещения края.

Во второй половине XIX века вопрос о комплектовании
фондов и репертуаре церковных библиотек вновь становится
одним из актуальных. Данная ситуация была обусловлена
церковными реформами 1860-1870-х годов, основным
направлением которых являлось повышение авторитета
духовенства среди прихожан. Образовательная и просветительская
деятельность священнослужителей стала главной, после
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исполнения прямых обязанностей, при решении задач,
поставленных реформаторами. В связи с этим повышалась роль
церковных библиотек. Об этом сообщалось в одном из обращений
1882 года, адресованном причтам Тобольской епархии: “С
распространением грамотности в народе усиливается потребность
в чтении. Для этого предназначены церковные библиотеки,
пополняемые книгами преимущественно за счет церковных сумм.
Для духовенства требуется восполнение полученного в духовной
школе образования. Для этого учреждаются библиотеки окружно-
благочиннические, состоящие из книг научно-богословского
характера и пополняемые, главным образом, на средства самого
духовенства” [1].

Однако в документе не указывалось рекомендуемое количество
книг, поэтому священники в клировых ведомостях иногда давали
характеристику состояния библиотеки, исходя из своих личных
воззрений на данный предмет. Павел Желщиков, священник из с.
Спорновского Курганского уезда  считал, что библиотека в его
приходе не вполне удовлетворяет потребности прихожан и причта.
В качестве главного аргумента он указывал на то, что “книг в ней,
кроме периодических изданий, мало” [2].

Чаще всего священники ограничивали сведения  о состоянии
библиотеки статистическими данными. Так, например, из
клировых ведомостей 1900 г. узнали, что в библиотеке
Петропавловского храма с. Черемухово Курганского уезда был 200
экземпляров догматических, 31 церковно-исторических, 214
экземпляров проповеднических книг [3].

В конце XIX века в Тобольской епархии возникают
общественно-религиозные организации, способствующие своей
активной пропагандистской деятельностью укреплению позиций
церкви в обществе. Одним из главных направлений их
деятельности было открытие и содержание библиотек. Так, на
деньги Братства Святого великомученика Дмитрия Салунского
было создано на территории Тобольской епархии 17 церковных
библиотек. За счет средств, выделяемых Советом Братства, фонды
библиотек ежегодно пополнялись книгами и брошюрами.
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Выписывались журналы “Дружеские речи”, “Сельский вестник”,
“Троицкое слово” и другие. Интересной и новой для своего
времени формой воспитательной работы среди населения являлось
учреждение Братством “уличной библиотеки” в Тобольске. В 14
самых многолюдных местах города (на рынке, пароходных
пристанях, у церквей, в сквере) вывешивались в рамках тексты
назидательного характера. Наблюдение за этим своеобразными
стенгазетами, их регулярная смена возлагались на священников
тех приходов, в районе которых они были выставлены. Как
отмечалось в отчете Братства Святого великомученика Дмитрия
Салунского, с наибольшим любопытством читались листки на
темы “Против пьянства”, “О вреде табакокурения”, “О мире и
согласии в семейной жизни”, “О страдании Иисуса Христа”,
“Молитвы и слезы матери”. По примеру Тобольска подобного рода
“уличная библиотека” была создана в Кургане [4].

В конце XIX века церковные библиотеки создавались на
добровольных началах, т.к. при их открытии духовенство
руководствовалось только рекомендациями епархиального
начальства. В 1907 году был издан правительственный указ об
открытии при всех церквях библиотек и читален. На его основе
Тобольской духовной Консисторией был составлен циркуляр,
разосланный по всей губернии.

В обращении к благочинным епархии член Консистории
протоиерей  Н. Грифцев, исполняющий должность секретаря
В. Ивановский, столоначальник И. Огрызков просили прислать
сведения об устройстве читален и библиотек. При этом
подчеркивалось, что книга – великая нравственная сила и для
духовенства одно из лучших средств к воздействию на
население, прекрасно дополняющая живое слово.

На местах это обращение встретило сочувствие. В
комплектовании фонда библиотек определенную помощь
оказывали книжные склады общества распространения
религиозно-нравственного просвещения. Организаторам
библиотек и читален высылались индивидуальные списки о выходе
новых книг, каталоги. Книжный склад мог выделить ассигнации,
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предоставить льготный кредит с уплатой по частям до 630 рублей.
Упаковка литературы проводилась за счет склада, а провоз по
железной дороге - за счет церквей. Была организована подписка
на журналы  “Кормчий”, “Русский паломник”, “Отдых христианина
с трезвой жизнью”, “Воскресный день” и местные газеты.

Правительственный курс, направленный на сближение клира с
паствой, диктовал и качественный подбор книг: помимо житий святых
в библиотеках должна быть литература исторического содержания,
по медицине, садоводству, огородничеству, т.е. книги, нужные
населению для расширения кругозора и практической жизни.

В специальной ведомости шестого благочиния Курганского
уезда, предоставленной в 1913 году в Тобольскую духовную
Консисторию, сообщалось, что там было открыто 13 библиотек
с общим фондом 2775 экземпляров. В наилучшем положении
находилось с. Моревское, в церковной библиотеке которого
насчитывалось 434 экземпляра книг. По содержанию:
религиозно-нравственные – 284, духовно-церковные – 60,
беллетристика – 50, исторические – 28, философские – 12. В
некоторых библиотеках, например в с. Архангельском, имелось
4 наименования периодики [5].

Вопрос об открытии церковных библиотек был актуальным даже
в условиях военного времени.  В 1919 году в Кургане на квартире
городского благочинного проходили Пастырские собрания,
представляющие собой разновидность деятельности православного
духовенства в годы гражданской войны. На первом собрании было
принято решение: открыть центрально-приходскую библиотеку.
По письменному заявлению заштатного священника К.Я.
Маляревского библиотека должна была открыться при Троицкой
церкви. Книги вкладывались по особому списку всех трех
городских церквей. При этом ценные церковные книги оставались
в местных церковных шкафах, и их мог выдать только настоятель
церкви при поручительстве почетных прихожан. В случае утраты
книги в депозит взимался денежный залог. В библиотечную
комиссию входили по 2 человека от прихода, от причта и прихода
каждой церкви. [6].
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Особого внимания заслуживает книжный репертуар церковных
библиотек, т.к. его изучение позволит, хотя бы в общих чертах,
обозначить процесс формирования религиозного сознания
местного населения, а также более объективно прогнозировать
культурный, образовательный уровень прихожан. Однако
проследить движение библиотечной книги к читателю в XIX -
начале XX вв. сегодня очень сложно. Можно только
предположительно, опираясь на наблюдения приходских
священников, назвать приоритеты в читательских вкусах:
периодика, сборники военных рассказов (особенно в годы I
мировой войны), практические пособия по сельскохозяйственным
наукам, нравоучительная, художественная литература.
Старопечатные культовые книги (Библия, Евангелие, псалтырь,
Кормчая, молитвослов, часослов, цветник и многие другие)
необходимы были для внутреннего пользования и, скорее всего,
как наиболее ценные, на руки не выдавались, либо выдавались
под залог или под поручительство.

В 1920-е годы церковные библиотеки были закрыты, а их
фонды конфискованы государством. Единичные экземпляры книг
из церковных библиотек Курганского уезда сейчас хранятся в
фондах Курганского областного краеведческого музея, Курганского
областного художественного музея, в фонде редкой книги
областной библиотеки им. А.К. Югова, в библиотеке
Богоявленского храма г. Кургана. Они являются частью досоветской
истории края и представляют собой уникальные памятники
культуры  Южного Зауралья.
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зам. главы администрации
по социальным вопросам,
р/п Кургаполье

Уважаемые участники конференции!
Может быть, это прозвучит странно, но администрация

Каргапольского района не принимает никаких экстренных мер для
развития сферы культуры.

Идет нормальная работа по обеспечению потребительских
интересов жителей Каргапольского района в сфере культуры.
Говоря откровенно, трудностей и забот здесь хватает с избытком.

Удалось сохранить все учреждения культуры, более того, за
последние непростые 10 лет построена школа искусств в с. Чаши,
открыты филиалы Каргапольской школы искусств в 3-х
населенных пунктах, приобретены автобусы в этих школах и
организован подвоз детей из 18 сел района для занятий.

10 библиотек за последние 3 года переведены в помещения с более
комфортными условиями, а Нечунаевская сельская библиотека (малая
деревня) переехала во вновь построенное здание.

Регулярно проводятся традиционные массовые мероприятия,
делаем все возможное для поддержания высокого уровня и авторитета
учреждений культуры, сохранения их потенциала в целом.

Твердо убеждена в особой значимости, роли и предназначении
библиотек в жизни современного общества. Считаю, что они как
никогда ранее, являются сейчас важным фактором стабилизации
общества и существенно снижают социальную напряженность в
нем.
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С удовлетворением администрация района отмечает, что за
последние годы значение библиотек в жизни каргапольцев
неуклонно повышается, растет охват населения библиотечным
обслуживанием, возрастает посещаемость библиотек.

Справедливости ради следует сказать, что и сами
библиотечные работники не сидят на месте, а смело и настойчиво
ищут новое, интересное, активно предлагают целый комплекс
образовательных, информационных услуг.

Районная ЦБС включает в себя:
1. ЦРБ
2. 2  детские библиотеки
3. 31 сельский филиал
Вся работа ЦРБ строится в соответствии с районной

программой “Сохранение и развитие культуры и искусства в
Кургапольской районе на период 2001-2005 гг.” /утверждена
представительным собранием/. Соответственно ЦБС разработаны
и действуют подпрограмы:

1. Библиотечное дело
2. “Земля. Долг. Подвиг” – историко-краеведческое

направление
3. “Долг. Честь. Совесть” - координирует работу по

военно-патриотическому воспитанию
4. “Мир. Экология. Нравственность” – предполагает

экологическое просвещение населения.
Несколько лет назад районная администрация выступила с

инициативой о создании и восстановлении общественных музеев.
Библиотекари ЦБС сразу же поддержали эту идею  и включились
в работу. Сегодня у нас работает 20 музеев, 4 из них – в библиотеках.
Это движение побудило администрацию района совместно с
управлением культуры провести капитальный ремонт музея в
райцентре. Работа продолжалась несколько лет, и, практически
заново построенный, музей открыт 20 декабря 2002 года.

Когда в районе встал вопрос об открытии Центра гражданско-
патриотического воспитания, вариантов о месте расположения
центра было множество: это и при центральной школе, и при
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центре детского творчества, и при военкомате, и при
профессиональном училище.

Но, учитывая творчество наших библиотечных работников,
их огромный культурно-эстетический потенциал, практический
опыт работы по военно-патриотическому воспитанию,
администрация приняла решение – открыть УЕНТО при ЦРБ.

О том, что решение принято правильно, говорит тот факт, что
центр гражданско-патриотического воспитания на сегодняшний
день является координатором работы по военно-патриотической
работе для РВК, ОВД, РОНО, совета ветеранов, отдела культуры,
центра занятости населения, женсовета, комитета солдатских
матерей.

В библиотеках ЦБС накоплен богатейший опыт по историко-
краеведческой работе. Более 10 лет при ЦРБ работает районное
краеведческое общество. Краеведческие конференции – это всегда
событие районного масштаба, а принять выездные краеведческие
чтения считает за честь любая сельская администрация.

Гордостью района мы называем сообщество талантливых
людей – творческое объединение “Светлые поляны”,
работающее более 10 лет. В творческом объединении работают,
творят, общаются, обретая вдохновение для новых работ, 20
местных поэтов, прозаиков, исполнителей авторской песни,
художников.

Бытует мнение, что творческие люди беззащитны, обидчивы
и отчасти наивны. И задача наша, чиновников, - защитить их и
поддержать.

На счету наших талантов более 50 книг. Администрация
района, в большинстве случаев, выделяла средства на издания
авторских и коллективных сборников. Мы непременно участвуем
в презентациях новых книг. Особой функцией администрации при
взаимодействии с библиотеками, конечно же, является
финансирование. Источниками комплектования являются:

- бюджетные средства,
- спонсорские,
- благотворительные.
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Большая часть, конечно же, ложится на бюджет, причем за
последние годы эта часть возрастает: если в 2000 г. – 67%, то в
2002 г. – 87 %.

Цены на платные услуги ЦБС утверждены Постановлением
администрации района в 2000 году, и эти средства также немалое
подспорье для библиотек: 2000 г. – 34 тыс. руб., 2002 г. – 78 тыс.
руб. Администрацией района гарантировано финансирование
подписки на газеты и журналы. Ежегодно выделяется более 80
тыс. руб.

В 2001 году администрацией выделены средства для
приобретения компьютера, а сейчас ЦРБ оснащена принтером,
сканером, имеет выход в Интернет. Из районного бюджета
выделено на эти цели 43 тыс. руб.

В соответствии с Законом Курганской области “О
библиотечном деле в Курганской области”, вступившим в силу с
1.01.98 г., библиотечным работникам установлены надбавки к
должностным окладам. Несмотря на трудный 1998 год, (в смысле
выплаты зарплаты: задержки доходили до 6 мес.), надбавки
библиотекарям были введены в сроки, соответствующие закону.
Это, я думаю, тоже позиция администрации в отношении
поддержки библиотечного дела.

Естественно, не все так гладко и радужно в деятельности
библиотек, в финансировании, как хотелось бы.

Не говоря о социальном партнерстве библиотеки и власти в
нашем районе, я откровенно говорю, что гораздо больше планов.

Считаю, что это благодаря тому, что в районе сложилась
определенная схема в работе, наличие конкретных программ,
планов, отсутствие чехарды в политике. Работа ведется под
патронажем отдела культуры, его 12 лет возглавляет Ваганова Л.И.,
сама, кстати, библиотекарь по образованию. А руководителем ЦБС
вот уже 15 лет является Чемякина В.С.

Видя систему в деятельности библиотек, наблюдая творческий
поиск, стремление к новому, мы, администрация района,
стремимся помочь. Ведь помогают тому, кто работает, а наши
библиотечные работники – творят!
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Поэтому помощь, взаимодействие со стороны администрации
не эпизодическое, не экстренное, а планомерное и искреннее.

Библиотека в меняющемся социальном и
культурном пространстве

Ляпина  Н.П.,
директор ЦБС п. Юргамыш

В нашу Юргамышскую централизованную библиотечную
систему входит 21 библиотека, 19 из них – сельские, 12
совмещают работу школьных и сельских библиотек. На
территории района действует распоряжение местной
администрации “О нормах нагрузки на одного библиотечного
работника”. На полную ставку работает 15 библиотек, на 0,75
ставки - 1, на 0,5 ставки-3. За последние годы заметно
увеличивается количество посещений. Только за 3 квартала
этого года читатели посетили наши библиотеки на 7000 раз
чаще, чем в прошлом году. Это значит, что библиотеки сегодня
востребованы.

В нашем районе, как и по всей стране, за последние годы
стремительно изменилась вся социальная культура. Появились
новые сферы деятельности, новые профессии, а в результате в
библиотеке появились новые читатели с новыми
потребностями. Между тем, в современной социокультурной
ситуации, со всеми особенностями переходного периода
массовая, общедоступная библиотека оказалась на самой грани
выживания. Наше местное самоуправление не может пока в
полной мере обеспечить нормальное функционирование
библиотек. И в этот период ответственность за судьбу
муниципальных библиотек нашей области возложила на себя
областная научная универсальная библиотека имени А.К.
Югова. Для нас оказалось очень важно своевременно получить
всю необходимую информацию по деятельности библиотек в
современном обществе. Большим событием в деятельности
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библиотек послужило принятие Закона “О библиотечном деле
в Курганской области”. Вслед за этим Законом были разработаны
новые нормативы по оплате труда. Внедрение платных услуг в
библиотеках района потребовало разработки целой системы
документации, и в этом вопросе оказалась важна помощь
областной библиотеки. Успех дела в библиотеке во многом зависит
от квалификации библиотечных кадров. Только за последние два
года нам была предоставлена возможность обучиться в “Школе
Рудомино”, стать слушателями семинаров “Публичная библиотека
в информационном обществе”, “Новые возможности поиска и
предоставления информации с помощью Интернет”, стать
участниками Всероссийской школы инноватики в Белгороде и
Парижской книжной ярмарки российских издательств в с
Фершампенуаз.

В чем же конкретно выражается адаптация библиотек
Юргамышской ЦБС в меняющемся социальном и культурном
пространстве? Это, прежде всего , выбор правильных
приоритетов: формирование книжных фондов в соответствии
с запросами читателей, развитие платных услуг, развитие
информационных технологий, подготовка квалифицированных
кадров. Важное место в адаптации библиотек занимает поиск
деловых партнеров. И в первую очередь, деловым партнером у
нас в районе стала наша местная администрация. Несмотря на
сложные финансовые проблемы, многие вопросы, связанные
с развитием библиотек района, решаются. Повышается престиж
библиотек среди местного населения. Этому во многом
способствует ежегодное проведение различных творческих
конкурсов среди читателей и библиотек, а также участие
библиотек в областных и республиканских конкурсах. Конкурсы
помогают реализовать творческие возможности коллектива и
активизировать работу по различным направлениям. В этом году
наши библиотеки планируют принять участие в областных
конкурсах “Организация работы по месту жительства с
несовершеннолетними и молодежью”, “Библиотека года”,
всероссийском конкурсе “Изучение читателей и чтения в
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современных публичных библиотеках”.
Наша библиотека выбрала стратегию развития. А это зачастую

зависит от квалификации кадров. Конечный результат работы с
кадрами - развитие библиотеки. В нашем районе составлена
двухгодичная программа непрерывного библиотечного
образования. Программой предусмотрено включение каждого
библиотекаря в систему образования. Цель обучения: на основе
полученных знаний самостоятельно наблюдать, сопоставлять,
анализировать и находить решения в различных ситуациях. И
начать свою работу предлагалось с работы над имиджем
библиотеки и библиотекаря. На первом же семинаре были
подготовлены консультации “Как создать имидж библиотеки на
селе”. На основе методических рекомендаций областной
библиотеки в этом году проведена аттестация библиотечных
работников. Каждому библиотекарю было предложено заполнить
Форму самооценки деятельности специалиста. И еще до
проведения аттестации результаты уже сказались. Шесть
библиотекарей поступили в училище культуры, и еще 3 хотели бы
получить библиотечное образование. Для нас очень важно, что в
этом году Челябинская академия культуры провела набор группы
на библиотечное отделение. В нашем районе остро ощущается
недостаток квалифицированных кадров с высшим библиотечным
образованием. Из 33 библиотекарей только 4 имеют высшее
библиотечное образование, что составляет 12%. Желающих
получить высшее образование предостаточно, но для нас большой
проблемой становится оплата обучения. При низкой зарплате и
высоком уровне жизни не каждый может продолжить свое
образование. Мы обращаемся к Областному комитету по культуре
и искусству с просьбой помочь и. Профинансировать, хотя бы
частично, учебу библиотечных кадров, в которых мы так
нуждаемся.

При взаимодействии сельской администрации и библиотеки
мы считаем важным информировать администрацию о результатах
работы сельской библиотеки. С этой целью ежегодно при
проведении итогового семинара главам администрации
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подготавливаются аналитические таблицы, по которым они могут
сравнить результаты работы своих библиотек. На каждом итоговом
семинаре уделяется внимание моральному и материальному
поощрению библиотечных работников. Это Благодарственные
письма, комплекты литературы для библиотек, ценные подарки
для библиотек и библиотекарей.

Без новых книг нет библиотеки, отсутствие планового
комплектования привело к тому, что фонды сельских библиотек
обеднели. Но постепенно ситуация меняется. Ежегодно
администрацией района по возможности выделяются средства
на комплектование, практически все доходы от платных услуг
также идут на пополнение книжных фондов. Приступили к
комплектованию фондов на нетрадиционных носителях
(аудиокассетах, CD-ROM). Литературу закупаем в книжных
магазинах Кургана, выезжаем в г. Челябинск, выписываем по
каталогам. Неоценимую помощь в пополнении книжных
фондов нам оказал мегапроект “Пушкинская библиотека”
Фонда Сороса. Благодаря тому, что нами оформлены заказы по
3 выпускам каталога мегапроекта “Пушкинская библиотека”,
получено 3 комплекта “Сельская библиотека”- I и 10 комплектов
“Сельская библиотека”-2. В библиотеках района появилось
немало энциклопедий, словарей, справочников, а также
учебников и программных произведений, способных
удовлетворить большинство читательских запросов. И мы
очень, очень благодарны областной библиотеке, ставшей
региональным центром по комплектованию библиотек области
по мегапроекту “Пушкинская библиотека”. Оперативная
информация, вовремя оформленные заказы и даже отправка
комплектов “Сельская библиотека” без нашего участия, - все
это большая помощь для сельских библиотек.

С появлением компьютерных технологий расширились
информационные возможности нашей центральной
библиотеки. До 10 видов платных услуг в настоящее время
можем предложить своим пользователям. В том числе, получить
любую информацию из сети Интернет и электронных
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носителей, открыть свой электронный почтовый ящик. У
центральной библиотеки появилась возможность создавать базу
данных газетных и журнальных статей, заниматься издательской
деятельностью, более оперативно выпускать информационные
листы, рекомендательные списки. Используя базы данных
краеведческого отдела областной библиотеки, оперативно
выпустили два выпуска указателя “Что читать об Юргамышском
районе”. Электронная связь с областной библиотекой позволяет
быстро и оперативно получать и передавать информацию.
Реальным становится расширение информационных
возможностей и для сельских библиотек. Каждая сельская
школа уже имеет персональные компьютеры, и если учесть, что
12 сельских библиотекарей нашего района совмещают работу
и школьной библиотеки, а президент России поставил задачу
каждой сельской школе - выход в Интернет, то это становится
вполне выполнимой задачей будущего. Поэтому, обучая
начинающих библиотекарей, показываем им преимущества
компьютерных технологий для сельской библиотеки.

Выживание библиотек сегодня во многом зависит от умения
получать дополнительные доходы. Если в 1995 году по нашей
ЦБС доходы составляли 5 тыс. рублей, то уже в этом году мы
ожидаем прибыль от платных услуг свыше 80 тыс. рублей.
Внебюджетные источники финансирования позволяют
обеспечить жизнедеятельность библиотек. А для сельских
библиотек, пожалуй, это пока единственная возможность для
пополнения книжного фонда.

Постоянно расширяются деловые контакты библиотеки.
Заслуга центральной библиотеки и в том, что не только мы ищем
партнеров, но и партнеры ищут контактов с библиотекой. И
все это было бы невозможно без широкой рекламы, расширения
сервисных услуг и, конечно же, широкой информированности
населения района о своей работе. Практически в каждом номере
местной газеты читатели находят информацию о работе
библиотеки и ее информационных услугах. Повысилось
качество проводимых мероприятий, а иначе нельзя, читатели
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стали более требовательными. При проведении мероприятий
используем видеозаписи, приглашаем интересных людей
района, работников Дома культуры с музыкальными номерами.
Формируем фонд видеозаписей, снимаем природу нашего
района, исторические места.

Занимаемся исследовательской деятельностью. Руководим
школьным научным обществом учащихся “Смог”. К 60-летию
Курганской области выпущен краеведческий альманах “Юный
краевед” на основе работ подготовленных ребятами. Изучаем
читателей и чтение детей и молодежи.

Пересматривается структура библиотеки. Ликвидируются
одни отделы и создаются другие. В детской библиотеке введена
ставка библиотекаря - организатора досуга для организации
полноценного досуга детей, сокращен нестационарный отдел
и введена должность заведующего отделом обслуживания. В
самостоятельный отдел выделен платный абонемент. И все эти
преобразования делаются на основе анализа читателей и их
запросов, для улучшения работы библиотеки.

Проблем у нас много, несомненно одно: библиотеки
должны развиваться вместе с обществом.

Самой острой проблемой для нас остается пополнение
книжных фондов. Фонды ветшают, морально устаревают,
особенно в сельских библиотеках. И мы видим выход только в
налаживании централизованного комплектования, в
возрождении библиотечного коллектора.

Необходимо продолжать развивать информационные
технологии. Приобретенный нами 3 года назад компьютер уже
технически устарел, не хватает мощностей. Приобретая CD-
ROMы, мы не всегда можем использовать информацию с
электронных носителей из-за низкой мощности компьютера.

Катастрофически приходит в непригодное состояние мебель
в сельских библиотеках, новое библиотечное оборудование не
поступает.

Мы надеемся, что самое трудное время для библиотек
позади и библиотеки достойно впишутся в современное
общество.
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Щетинина Л.В.,
зав. методическим
отделом ЦБС, г. Курган

Времена не выбирают - в них живут и умирают. Публичные
библиотеки живут в новых социально-экономических условиях.
Публичные библиотеки - это важный стратегический объект
инфраструктуры города. Это растущий организм, который чутко
прислушивается к изменениям в обществе. Это жизненная
необходимость. Только реагируя на социально-экономические
изменения в обществе, решая проблемы сегодняшнего дня, отвечая
на современные запросы пользователей, публичная библиотека
будет нужна местному сообществу. Сегодня публичные
библиотеки, являясь хранилищами культурных ценностей, приняли
на себя дополнительные обязанности:

 предоставить свободный доступ к мировым
информационным сетям и банкам данных,

 содействовать непрерывному образованию граждан,
организовать достойный досуг граждан

Мы живем в сложное время.
С одной стороны:
 Библиотеки востребованы. Пользователями

муниципальных библиотек являются 92 тысячи горожан, ежегодно
им выдается около 2 млн. экземпляров книг, периодических
изданий и других документов, ежедневно библиотеки посещают
2300 горожан.

Среди тех, кто пользуется услугами муниципальных библиотек,
самые различные слои населения. Самая многочисленная группа
читателей муниципальных библиотек – это дети - 46,8%,
юношество - 25%, студенческая молодежь - 13,4%. Это будущее
нашего города.

 Библиотекарям предоставлена полная свобода
творчества. Каждая библиотека самостоятельно определяет
приоритеты библиотечной деятельности, учитывая творческий
потенциал коллектива, собственные ресурсы и запросы
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пользователей, т.е. создает индивидуальное лицо, узнаваемое
горожанами.

А с другой стороны, наши желания очень часто не совпадают
с нашими возможностями.

Расширение функции библиотек не  подкрепляется достойным
финансированием. Помощь со стороны властных структур в
развитии муниципальных библиотек минимальная: заработная
плата, подписка, коммунальные.

В результате: “Дело сохранения и развития библиотек - это
дело самих библиотекарей”.

Только тот коллектив, который видит перспективу, шаг за
шагом стремится к выполнению поставленной цели, имеет
будущее.

Над концепцией развития ЦБС г. Кургана мы работаем с
1993 г.

Выбраны четкие ориентиры развития муниципальных
библиотек в современных условиях:

 Развитие ЦГБ как центра информации и центра
общественных связей

 Развитие ЦДБ как культурно-образовательного центра
для детей и родителей

 Развитие профильных библиотек и
специализированных отделов

 Программно-целевое планирование
 Внедрение современных информационных технологий
 Поиск внебюджетных источников финансирования,

расширение спектра библиотечного сервиса, освоение технологии
фандрайзинга

 Формирование положительного общественного
мнения о деятельности муниципальных библиотек.

В МУ “ЦБС г. Кургана” есть определенные достижения и
интересные находки:

 ЦГБ им. Маяковского
Курганцы хорошо знают и любят “Маяковку”. Это

действительно современный общедоступный центр информации
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с широким спектром услуг и мощным фондом документов, с
большим выбором периодических изданий (библиотека
выписывает свыше 400 названий газет и журналов).

К услугам пользователей - локальная сеть (включает 7
компьютеров), 8 БД (среди них Консультант Плюс, Кодекс,
ФАПСИ). Созданы собственные БД.

В структуре библиотеки, кроме традиционных отделов,
популярны у горожан Отдел деловой информации, сектор
социально-правовой информации, отдел досуга, сектор массовой
работы, сектор рекламно-издательской деятельности.

Расширяется спектр сервисных библиотечных услуг:
копирование, сканирование, ламинирование, поиск и распечатка
документов, выход в Интернет, консультации по социальным
вопросам; традиционные: ночной абонемент, залоговый учебный
абонемент, “Почта дня”.

При ежедневной посещаемости 500 пользователей здесь
нашли теплый прием клубы по интересам: “Афродита”, “Ковчег”,
“КЛРР”.

Самая большая проблема “Маяковки” - отсутствие
современных площадей.

Трудовой ритм коллектива способствует тому, что ЦГБ имеет
устойчивую положительную репутацию в различных кругах
местного сообщества.

Сегодня коллектив библиотеки работает по программе
“Информационное обеспечение процессов образования и
социального развития города Кургана”.

 ЦГДБ им. Островского
ЦДГБ им. Островского - 1-й библиотечный коллектив, ставший

Лауреатом областной премии за достижения в области культуры и
искусства, “Библиотека года” по итогам работы за 2001 год.
Коллектив библиотеки имеет 10-летний успешный опыт
реализации комплексной программы “Библиотека для семьи”;
целевой программы литературно-творческого развития детей
“Радостное чтение” и “Книгочеи”, он координатор ЛПЧ “Книжная
радуга”.
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Библиотека привлекает курганцев комфортной средой
общения детей и родителей, интересным раскрытием книжных
собраний. Особый интерес к таким досуговым формам работы,
как семейный выходной “Среди книг” и семейные праздники на
самые различные темы.

Сегодня коллектив библиотеки им. Островского - инициатор
работы “В поддержку Чтения”, работает по проекту “ЦДБ -
городской центр детского и семейного чтения”.

 Библиотека им. Чехова - библиотека “Зеленый мир”
Центром экологической культуры и просвещения стала для

горожан библиотека им. Чехова. Библиотека уже 6-й год работает
по экологической программе “Быть на земле человеком”, считает
своей главной задачей - экологическое просвещение учащихся.
64% всех массовых мероприятий экологической тематики
проводит коллектив в различных читательских аудиториях. А это
около 200 мероприятий в год с приставкой ЭКО: (эко-микрофон,
эко-сказка, эко-урок, эко-диалог и др). Кроме того, библиотека -
организатор и участник практических акций “Помоги птицам”,
“Посади дерево”.

 Пушкинский литературный зал - библиотека - музей
Еще одним городским центром должна стать библиотека им.

Пушкина. В юбилейные пушкинские дни здесь мы открыли
Пушкинский литературный зал (необычный городской памятник
великому поэту). Здесь постоянно меняются книжные экспозиции,
проводятся циклы массовых мероприятий, организуются
видеопоказы пушкинских экранизаций. Коллектив библиотеки
овладевает опытом работы библиотеки - музея, постепенно
завоевывая авторитет городского центра по пропаганде
пушкинского наследия.

Библиотеки, находящиеся в крупных городских микрорайонах
(им. Горького, им. Куликова, им. Толстого, им. Шолохова), главным
в своей работе считают удовлетворение запросов и потребностей
учащихся и студентов в области делового чтения, повышение
интеллектуального и духовного уровня подрастающего поколения.

Ряд коллективов библиотек, не имея возможности внедрить
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новые библиотечные технологии, нашли свою нишу и определяют
главным в своей библиотечной (деятельности) работе - “согревать
сердца и просвещать умы”, пользуясь образным выражением
Георгия Поликарповича Фонотова. Считают свою библиотеку
последним приютом для трудового народа. В этом направлении
интересно работает библиотека им. Шукшина: здесь ежегодно
проходят Шукшинские чтения, проводятся бенефисы читателей,
действуют три клуба по интересам, литературный клуб
“Притяжение” работает 15 лет.

Библиотеки ЦБС активно заявляют себя в процессе решения
социальных проблем общества. Детская библиотека им. К.
Мяготина стала лауреатом областного конкурса библиотечных
программ “Библиотека сегодня” за разработку и реализацию
программы “Библиотерапия”. В 2000-2001 г.г. при содействии
фонда Сороса реализован проект “Муниципальные библиотеки -
вынужденным переселенцам”. Многие коллективы библиотек -
активные участники городской программы “Курган - город без
наркотиков”.

Значительную поддержку населению оказывает ССПИ ЦБ:
предоставление адресной, фактографической, тематической
информации, выпуск пособий различных форм социального
характера, консультации юриста.

Развитие библиотек невозможно без комплексной системы
внебюджетного финансового обеспечения. Осуществляя поиск
альтернативных источников финансирования, мы освоим
технологию фандрайзинга, которая позволяет нам привлекать
спонсоров к решению библиотечных проблем. Финансовую
поддержку спонсоров имеют программы:
 “Информационная поддержка образовательного процесса

в городе Кургане”, в результате в муниципальные библиотеки
поступило около 800 экземпляров новых учебных пособий (на
сумму 45000 рублей).
 Летняя программа чтения “Книжная радуга” (8000 рублей).
Особая заслуга в привлечении средств на развитие библиотек

- работа Попечительского совета, который возглавляет мэр г.
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Кургана А.Ф. Ельчанинов. Благодаря личной поддержке мэра из
городского бюджета выделяется ежеквартально определенная
сумма на комплектование библиотек новой учебной литературой.

С 1989 г. библиотеки ЦБС внедрили платные услуги для
населения. Портфель платных услуг ежегодно анализируется, с
введением новых технологий появляются дополнительные услуги.

В 2001 г. мы самостоятельно заработали 504 т.р., а в 2002 г. -
700 т.р.. по договорам о взаимовыгодном сотрудничестве и
платным услугам.

От профилирования библиотек сегодня мы переходим к
перспективной модели развития ЦБС: единой политике проектной
деятельности. В 2002 году администрацией ЦБС среди библиотек
объявлен конкурс на лучший проект маркетинговой деятельности
с приличным премиальным фондом.

Формируя позитивный имидж библиотек, мы используем
значительный арсенал средств “паблик рилейшнз”:
проводим библиотечные акции общественного звучания

“В защиту книги”, “Подарок библиотеке”;
конкурс профессионального мастерства под патронажем

главы города “Лучший библиотекарь г. Кургана”;
городские праздники “Мир книги”, “Библиотеки - родному

городу” - уличный праздник в День города;
ежегодные круглые столы в поддержку чтения:
•  Книга и чтение в жизни горожан
•  Молодежные проблемы в СМИ
•  Горожане о местных газетах
•  Детскому чтению - государственную заботу.
В наших планах - разработка программы “Курган читающий”.
 Активно сотрудничаем со всеми СМИ. В городской газете

“КиК” есть постоянная рубрика “Книжкин дом”, на радио и ТВ-
передача - “Афиша”. В течение 10 лет курганцы на страницах газеты
“КиК” знакомятся с публичными отчетами ЦБС.

Социологические исследования позволяют сверять свои шаги
с мнением пользователей. С 1994 года мы проводим “ Прямую
линию с горожанами”.
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Наши пользователи хорошо знакомы с проблемами библиотек
и заинтересованы в их развитии.

Предложения читателей 1-ой “Прямой линии” 1994 г.:
1. МТБ библиотек поднять на новый уровень в

соответствии с современным техническим оснащением.
2. В фонде библиотек, кроме традиционных, должны быть

новые носители информации: оптические диски, магнитные
носители, записи спектаклей по лучшим художественным
произведениям.

3. Первоочередное снабжение библиотек учебной и
научной литературой.

В 2002 г. горожане подтвердили предложения:
1.   Увеличить финансирование на комплектование.
2.  Расширить репертуар подписки для библиотек -

филиалов.
3.   Приобрести современные технические средства.
4.   Комплектовать библиотеки как учебниками, так и

книгами “для чтива”.
Проблемы  развития  муниципальных  библиотек  -  общие,

типичные для  небогатых регионов.
Главная из них -
•   недостаточное финансирование
и вытекающие:
•  комплектование, обновляемость книжного фонда ниже

мирового стандарта в 2 раза, наблюдается тенденция снижения
объемов библиотечного фонда;

•  техническое переоснащение библиотек, приобретение
техники в необходимом количестве, формирование единой
культурно-информационной базы библиотек;

•   кадры. Возраст нашей профессии становится с каждым
годом старше. Необходима достойная оплата труда
библиотечного работника.

Библиотеки никогда не смогут окупить себя, даже
полностью став коммерческими. Современные библиотеки - это
дорогостоящие учреждения.
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Мы и дальше будем работать над образом “видимой”
библиотеки для населения и властных структур.

Надеемся, что вскоре президент в своей речи призовет
власти содействовать развитию публичных библиотек, точно так
же, как призвал развивать спорт. Стране нужны не только здоровые,
но и интеллектуальные люди.Вопросы народного образования в

южнозауральской провинции на страницах
дореволюционных периодических изданий

/по материалам Курганской областной
научной библиотеки/

Михащенко А.Л.,
профессор кафедры
педагогики КГУ

В XIX веке в состав южного Зауралья входили Шадринский
уезд Пермской губернии, Курганский округ, ряд волостей
Ишимского и Ялуторовского округов Тобольской губернии и
восточная часть Челябинского уезда Оренбургской губернии.
Южное Зауралье являлось провинцией Российской империи,
местностью, значительно удаленной от административных,
культурных и промышленных центров.

События, проходившие за Уральскими горами, менталитет
сибирского населения издавна привлекали внимание передовых
людей Российской империи. Свои взгляды, и в том числе на
народное образование, они отражали в периодических изданиях.
К сибирской тематике обращались В.Г. Белинский и Н.А.
Добролюбов, считавшие весьма важной проблемой общественно-
политическую жизнь в огромном регионе России. В журнале
“Современник” за 1859 год /№10/ Добролюбов опубликовал статью
по поводу выхода в свет “Пермского сборника”. Пермская губерния
охватывала в ту пору и часть Западной Сибири. Автор статьи дал
высокую оценку книге, отметив, что “в провинциях-то и живут
люди рассуждающие, серьезно интересующиеся наукой и
литературой, с любовью следящие за современным направлением
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мысли” /Добролюбов Н.А. Собр. соч.: В 3-х т. Т.2.-М., 1952. – С.
631/

В книгохранилище Курганской областной универсальной
научной библиотеки им. А.К. Югова сохранились периодические
журналы, на страницах которых отражалось состояние народного
образования в Курганском округе и Шадринском уезде. К
сожалению, многие номера утрачены., но, и по имеющимся можно
представить развитие школьного образования в южнозауральской
провинции. Особый интерес к данной тематике стал проявляться
в конце 80-х гг. XIX столетия. Причиной тому послужила
плодотворная деятельность Шадринского земства в области
народного образования, отпускавшего ежегодно до 30-40% средств
из земского бюджета на нужды школ, учащихся и учителей /против
15-20% в других земствах/. В журнале “Русский начальный
учитель” /1889. - №1.- С. 5-10/ была опубликована статья Н.Ф.
Бунакова “Двадцатипятилетие земской деятельности по народному
образованию”. Ее автор - последователь Ушинского, теоретик и
практик начального обучения, методист русского языка, создатель
учебников и учебных пособий. Летом 1883 г. Бунаков проводил
учительский съезд в г. Щадринске. В своей статье он отметил, что
Шадринское земство приняло 14 школ с 600 учениками, “которые
в большинстве считались только по спискам”, а к 1889 г. в уезде
работало уже 130 школ с 5311 учениками. “Правительственный
инспектор, - подчеркнул Бунаков, - признал училища хорошими в
учебном, нравственно-педагогическом и хозяйственном
отношениях” /С.9/.

Однако в работе школ были и негативные стороны. Так,
учитель Г. Щур в заметке “Письма сельского учителя к товарищам”
/“Русский начальный учитель”, 1889. - №4.- С. 69-78/ осветил
отношение члена Шадринского училищного совета г. Телешина к
деятельности законоучителей. Он писал: “Школьное дело идет
вообще живо и удовлетворительно, если законоучители
принимают активное участие в нём и согласны в своих действиях
с учителями. Равнодушие, - подчеркнул автор, - значительно
уменьшает успехи дела. Многие законоучители ни разу в течение
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года не посещали школы. Преподаватели священной истории
ограничиваются сообщением детям отрывочных фактов, не
объясняя связи их с верою и не делая никаких выводов. Самые
лучшие ответы учеников, - констатировал Щур при ревизии школ,
- отличались неполнотою и неясностью”/С.71/. В трёх книжках
журнала “Русский начальный учитель” за 1889 год /№ 2, № 5, № 6-
7/ помещалась объёмная статья “Опыт проверочных испытаний
бывшим ученикам и ученицам сельских начальных народных
училищ Шадринского уезда Пермской губернии”. Ее автор,
инспектор народных училищ В. Попов рассказал о ходе контроля
и полученных результатах.

Для проведения проверочных испытаний избрали шесть
училищ: мужское и женское в заштатном городе Далматово,
смешанные - в селах Мехонском,   Песчанском, Каргапольском и
Ольховском. На испытание пригласили окончивших школу в
течение последних десяти лет. Их экзаменовали по закону божию,
чтению и арифметике. Результаты проверочных испытаний
инспектор привёл в специальной таблице, выделив особо разделы
“удовлетворительно” и “слабо”. В первый Попов включил
отличные и хорошие ответы, во второй - удовлетворительные и
слабые. Обобщение дало следующие результаты:  закон божий -
129 удовлетворительных ответов и 6 слабых,  чтение - 142
удовлетворительных и 4 слабых, письмо - 146 удовлетворительных,
арифметика - 104 удовлетворительных ответа и 42 слабых. В статье
сделан анализ и выявлены условия, влияющие на закрепление
ранее полученных знаний и умений.

В декабре 1888 г. народное образование Шадринского уезда
понесло тяжёлую утрату: скончалась А.М. Буторина, народная
учительница Ольховской начальной школы На восемнадцати
страницах “Русского начального учителя”/1889. -№10/ инспектор
Попов опубликовал биографический очерк об этом замечательном
и всеми любимом человеке. Августу Михайловну отличали
работоспособность и самоотверженность,  терпение и четкость,
стойкость и выдержка. В селе Ольховском она открыла мужскую
и женскую воскресные школы, в волости по её инициативе стали
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работать семь школок домашнего обучения. В Ольховской
начальной школе Буторина открыла общежитие для детей из
близлежащих деревень, она делала все возможное, чтобы дети не
скучали по дому: общалась с ними, следила за поведением,
взаимоотношениями. Народная учительница жила жизнью
деревенских детей, их мировосприятием, радостями и печалями.
В заключение биографического очерка инспектор Попов дал
высокую оценку личности Буториной. Она обладала истинной
религиозностью, безукоризненной нравственностью, ровным и
стойким характером, уважительным отношением к людям,
любовью и усердием к выполнению своего долга.

Плодотворная деятельность шадринцев по народному
образованию была отмечена солидным общероссийским
журналом “Вестник Европы”.  Он отмечал, что “Шадринское
земство более счастливо по сравнению с другими, так как может
подводить итоги систематической многолетней работы, в то время
как некоторые земства всё ещё тратят силы и время на поиск
эффективных путей в развитии образования” /1889. -№2.-С.839-
841/.

Информация об успехах южнозауральской провинции стала
известна всей Российской империи. В Шадринскую земскую
управу начали поступать запросы с просьбой поделиться опытом
организации школок грамоты. Инспектор народных училищ
Смоленской губернии В.П. Вахтеров /в конце XIX-нач.XX вв.
крупный деятель в области начального образования, выдающийся
методист, автор учебников/ отмечал, что он намерен учредить такие
же школки по примеру Шадринского земства. В 1891 г. шадринцы
получили запросы из Казанской, Нижегородской,  Тульской и
Уфимской губерний.

С начала 90-х г.г. общероссийские издания стали проявлять
повышенный интерес к истории народного образования в южном
Зауралье.

Журнал “Русский начальный учитель” /1891- №10.-С.362-368/
опубликовал краткий обзор народного образования в шадринском
земстве, журнал “Русская школа”/1892.-№ 5-6.- С. 40-54.- №9.-
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С.37-53/ поместил статью В. Попова “Народное образование в
Шадринском уезде Пермской губернии до открытия в ней земских
учреждений”. Автор раскрыл особенности обучения в домашних
школах, указал даты открытия церковно-приходских школ, дал
характеристику учительства и учеников, осветил методику
обучения в “штатных” училищах. В журнале “Народное
образование” /1869.- №5, №8/ Г. Маляревский, епархиальный
наблюдатель церковно-приходских школ Тобольской губернии,
предложил “Очерк истории и современного состояния народного
образований в Сибири”. В статье автор упомянул о пяти
единоверческих приходах в Тобольской губернии: Крутихинском,
Сивковском, Травнинском, Уваровском, Щучинском. Церковные
школы в них были с большим числом учеников. “В единоверцах,
- отмечал Маляревский, - сильный раскольничий дух и они не
признают никаких школ, кроме церковных”/С.35/.

В марте 1897 г. училищным советом при святейшем Синоде
было разрешено учредить женскую второклассную церковно-
приходскую школу   в селе Введенском Курганского округа. На
достройку здания для этой школы, в дополнение к местным
средствам,  было отпущено синодоидальным училищным советом
свыше 10 тыс. рублей. К осени 1897 г. строительство было
закончено. Каменное двухэтажное здание отличалось
добротностью и просторными   помещениями с высокими
потолками и окнами. Оно могло быть даже украшением
незаурядного города, но стало достоянием села. Об этом событии
россияне узнали из журнала “Народное образование” /1898. -№10.-
С. 78-80/, поместившего, к тому же, фотографию Введенской
женской школы.

В конце XIX столетия в Российской империи пытались
усиленно приобщать население к чтению книг, Журнал
“Образование” опубликовал статью П. Шестакова “Публичные
библиотеки и книжная торговля в России” /1889.- №1.- С.88-96/.
В ней указывалось,  что большое распространение библиотеки
получали в шести губерниях, в числе которых была и Пермская.
Там одна библиотека приходилась на 26 тыс. населения. “В Сибири,
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- как отмечал автор, - лидировала Тобольская губерния, где одна
библиотека приходилась на 19 тыс. жителей” /С. 91/. Журнал
“Русская школа” /1899.- № 3/ констатировал,  что к началу 1898 г.
в Тобольской губернии было 89 библиотек. Из восьми округов /
уездов/ самым “просвещенным” оказался Курганский, в котором
функционировало 40 народных библиотек,  то есть почти столько
же, сколько в остальных семи уездах /С. 247/. Данный номер
журнала дал информацию и о профессионально-педагогической
выставке в г. Оренбурге, состоявшейся летом 1898 года. Буткинское
и Мехонское народные училища Шадринского уезда,
экспонировавшие там   модели столярных изделий, заняли первое
место в данной номинации /С.263/.

Многих людей с прогрессивными взглядами волновали
вопросы всеобщего обучения в России. Об этом писали все
педагогические издания 90-х гг. XIX века.  Так, журнал
“Образование” /1899. - №2.- С.21-24/ опубликовал статью о
положении в Шадринском уезде. В ней сделан краткий обзор
деятельности земства по народному образованию, говорилось о
создании школ, контингенте учителей. Для введения всеобщего
обучения в Шадринском уезде земская управа предлагала делать
ежегодные отчисления для создания специального фонда. На 1900
г., как отмечалось в заметке, решили предусмотреть в смете 10
тыс. рублей на образование фонда всеобуча, при более
благоприятных условиях земство предполагало увеличивать
ежегодные отчисления, по убеждению управы “это самый прямой
и верный путь для осуществления идеи всеобщего обучения в
Шадринском уезде” /С. 23/.

В периодических изданиях публиковались статьи самого
различного содержания и объема - от краткой хроники до
пространных научных и художественных работ.   На страницах
журнала “Педагогический листок” за 1900 год /№ 7.- C.921-926/
была напечатана статья француза Жюля Легра о его поездке из
Тюмени в Курган. “Моё внимание, - отмечал автор, - привлекло
большое село на берегу реки, в котором я решил сделать остановку
и познакомиться со школой”. Путешественника встретила
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маленькая худенькая учительница Ольга Николаевна. В классе на
видном месте стояли счеты и чёрная классная доска. Вместо тряпки
для стирания написанного лежала белоснежная заячья лапка с
черными кисточками около когтей,  что очень поразило француза.
Ему понравились послушные и любопытные дети.   После уроков
Ж. Лeгp беседовал с Ольгой Николаевной   о школе, прогрессе,  о
будущем крестьянства, в конце встречи молодая учительница
исполнила под гитару несколько задушевных народных песен.
“Впечатления от посещения сибирской школы, - писал француз, -
остались неизгладимыми в моей памяти” /С .926/. К сожалению,
автор обозначил село одной буквой “О” и не назвал фамилию
учительницы. Можно предположить, что это было село
Ольховское, расположенное на одном из притоков реки Исети.

Развитие капитализма в южном Зауралье обусловило
некоторые изменения в содержании образования. Школу пытались
максимально приблизить к жизни, приобщить молодёжь к какой-
либо профессии. В июне 1900 г. во Введенскую женскую
второклассную школу прибыла из Петербурга Анна Гавриловна
Домино-Добровольская, учительница ткачества. Этому событию
предшествовало ходатайство курганского отдела императорского
Московского сельскохозяйственного общества. “Обучение
ткачеству во Введенской второклассной школе” - так называлась
заметка, помещенная в журнале “Народное образование” за 1901
год /№10.- С.267-268/. В ней отмечалось, что командированная
привезла с собой три ткацких станка и сразу же приступила к
занятиям. Первыми ученицами были три учительницы Введенской
школы, пять выпускниц этого же учебного заведения, дочь
попечителя школы, пять крестьянских девушек. До 14 августа они
научились ткать простой холст, хлопчатобумажный и шерстяной
материал для платьев, полотенца, скатерти, салфетки, половики,
мешки без швов, подпруги и вожжи. С 1900 -1901 учебного года
занятия по ткачеству были введены в курс Введенской женской
школы. Бывшая ученица А.Г. Долино-Добровольской,  отмечалось
в заметке, крестьянская девушка деревни Сычевой /близ с.
Введенского/ работает уже на станке-самолете. За день она
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производит по 15 аршин ткани, которую продаёт по 7 копеек за
аршин, зарабатывая, таким образом, по 1 рублю 5 копеек. Для
деревенской девушки это был очень высокий заработок. Журнал
констатировал: “Многие жительницы с. Введенского желают
научиться усовершенствованному ткачеству, но частию по
бедности, частию по нерешительности не могут завести станка” /
С.268/.

Западно-Сибирская железнодорожная магистраль, проходящая
через южнозауральскую провинцию,  требовала квалифицированных
работников. В педагогической хронике “Русской школы” /1906.-
№ 7-8.-C. 65-66/ сообщалось об открытии с 1902-1903 учебного
года в Кургане и Омске технических классов по службе тяги при
главных мастерских. В Кургане планировалось обучать 43 человека.
Учебный план технических классов включал десять дисциплин:
железнодорожное дело, искусственные сооружения и подъездные
пути, подвижной состав железной дороги, техническая часть
движения, телеграфоведение, геодезия и др.

В 1913-1914 г.г. все общероссийские издания публиковали
статьи, посвящённые празднованию 300-летия царствования Дома
Романовых, многие общества, в связи с этим событием,
ходатайствовали об открытии у них училищ с внесением
“посильных” средств на строительство школьных зданий. В
“Памятной книжке  Тобольской губернии на 1914 год” приводился
ряд постановлений в честь великой даты.  Так, Лопатинский /
Курганского уезда/ волостной сход, в связи с постановлением
ассигновал 10 тыс. рублей и отвёл землю для постройки высшего
начального училища с сельскохозяйственным и ремесленным
отделениями, ходатайствовал о разрешении училищу именоваться
“Романовским” /С. 3/. Семь волостей Курганского уезда,
отмечалось в книжке, постановили устроить и содержать на свои
средства при больнице в селе Лопатинском “романовский” дом
призрения для неимущих и неспособных к труду, шестнадцать
волостей постановили открыть и содержать при станции Курган
приют для бедных и безродных детей с двухклассной школой и
мастерской или же богадельню для престарелых крестьян с
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наименованием этого учреждения Романовским /С. 4/.
Бурные события 1917 г., стихийная демократия порождали

иногда негативные явления. Журнал “Русская школа” /1917.- № 2-
3-4/ констатировал о печальных опытах организации детей,
поддавшихся сильному влиянию “пинкертоновщины,
литературной порнографии, бульварных трущоб”. Предметом
судебного разбирательства стала преступная деятельность
учеников Шадринского реального училища. Увлечение романтикой
привело их к созданию “Тайного общества”, члены которого стали
заниматься грабежами /С. 61/.

Таким образом, при внимательном прочтении
дореволюционных общероссийских изданий можно обнаружить
много интересной информации, касающейся вопросов народного
образования в южнозауральской провинции. К сожалению, часть
журналов в библиотеке им. А.К. Югова отсутствует, но даже их
неполные комплекты представляют значительную ценность для
краеведов-исследователей.

Роль маркетинга в формировании стратегии
развития библиотеки

Титов О.Н., канд. философск. наук,
доцент, зав. кафедрой социологии и
социальной работы КГУ, г. Курган

В условиях становления рыночных отношений для библиотек
важными становятся финансово-экономические аспекты их
деятельности. Для успешной адаптации библиотек к
принципиально новым условиям работы в необычной социальной
и экономической среде, в условиях ограниченного
финансирования, необходимы изменения подходов к
функционированию библиотек, разработка новой модели  развития
библиотек, определение приоритетов их развития, разработка
концепции управления библиотекой с использованием элементов
маркетинга.

Эволюция внедрения маркетинга свидетельствует, что для
библиотек он становится необходимым элементом их
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деятельности. Сегодня   выбор, перед которым   стоят библиотеки,
уже заключается не в том, внедрять маркетинг или нет, а в том, как
это лучше сделать. Именно поэтому важным  является  проведение
теоретико-прикладных исследований по использованию
маркетинга в библиотеках и изучение его влияния на развитие
библиотек.

Маркетинг - наука, которая развивается, и этим объясняется
невозможность в одном универсальном понятии дать
всеобъемлющую, адекватную его сущности, принципам и
функциям характеристику. B настоящее время существует более
2000 определений маркетинга, каждое из которых рассматривает
ту или иную его сторону, дает его  комплексную характеристику.

Мы не будем перечислять даже наиболее распространенные
определения маркетинга, а приведем сразу его обобщенное
определение, выработанное Американской ассоциацией
маркетинга, которое является наиболее универсальным:
“Маркетинг - это процесс планирования и воплощения замысла
относительно ценообразования, продвижения и реализации идей,
товаров, и услуг путем обмена, который удовлетворяет цели
отдельных лиц и организаций”.

В предложенной статье речь пойдет не просто о маркетинге, а
о библиотечном маркетинге.  Более того, будет предпринята
попытка определить с помощью анализа предоставленных
материалов маркетинговых исследований, проведенных отделом
маркетинга Курганской областной универсальной библиотеки им.
А.К. Югова, в какой степени сформирована маркетинговая
концепция библиотеки и реализуются основные элементы
маркетинга.

Начать следует с определения того, что понимается под
библиотечным маркетингом. Основополагающим для маркетинга
является спрос  как единственный критерий. Его можно изучать и
формировать. Спрос - это стержневая основа маркетинга. Поэтому
библиотечный маркетинг можно определить как динамичную
систему хозяйственной деятельности, в ходе которой библиотека,
учитывая имеющиеся и возможные потребности, запросы
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пользователей, приспосабливается к этим потребностям, запросам
и тем самым влияет на рыночный спрос, предрасполагает
читателей к библиотечным продуктам и услугам, предлагаемым
пользователям. Иначе говоря, маркетинг пронизывает всю
деятельность библиотеки и начинается с пользователя, и
заканчивается пользователем.

Маркетинг является тем инструментом, который требует
оценить собственные возможности, посмотреть на себя и свою
работу с точки зрения пользователя, изменить свои стереотипы.
Внедрение маркетинга  в  библиотеках начинается   с   разработки
маркетинговой концепции, которая позволяла бы оптимально
использовать имеющиеся ресурсы   и постоянно   доказывать   свою
социальную   и. культурно-общественную необходимость.

Исходя из этого, под современной концепцией библиотечного
маркетинга следует понимать   необходимость использования
маркетинга в библиотеках как системы, позволяющей работать
эффективно в современной социокультурной ситуации. Концепция
библиотечного маркетинга определяет общие цели, задачи и
функции библиотеки, ее приоритеты и направления работы, исходя
из существующей ситуации. Концепция - это своеобразное
определение миссии библиотеки. Маркетинговая концепция
отличается от обыкновенной тем, что она разрабатывается,
опираясь на теорию маркетинга и рыночные  условия, учитывает
запросы, интересы и приоритеты пользователей. Свой путь
библиотека должна искать между желаниями, ожиданиями
пользователей и собственной культурной миссией Все это и
определяется в концепции маркетинговой деятельности. Основные
этапы работы над маркетинговой концепцией:

1)  определение исходных условий;
2)  определение миссии, задач, целей и основных функций;
3)  анализ внутренней ситуации (слабых и сильных сторон);
4)  анализ окружения, конкурентов, партнеров;
5)  определение целевых групп, их запросов (сегментация

рынка);
6)  разработка номенклатуры услуг с ориентацией на
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пользователя;
7)  экономический анализ, ценообразование, анализ

источников дополнительного финансирования;
8)   проведение рекламных компаний, мероприятий “паблик

рилейшнз”;
9)   определение методики оценки и контроля маркетинговой

деятельности;
10) структурные изменения в библиотеке.
Разработка маркетинговой  концепции требует объединения

усилий ведущих специалистов библиотеки и социологов. Работа
в этом направлении была начата с 2001 года, с момента проведения
комплексных исследований, результаты которых показали
необходимость привлечения для формирования концепции и
особенно исследовательской работы не только специалистов
библиотеки, но и профессиональных социологов.

Составной частью маркетинговой концепции, определяющей
основные направления развития библиотеки, является разработка
маркетинговой стратегии и тактики, позволяющих детализировать
отдельные этапы маркетинга и корректировать их. Стратегический
план более конкретен по сравнению с концепцией. Тактический
план предусматривает детальное описание всех работ,
необходимых для эффективной реализации заданной
маркетинговой стратегии. Он детализирует, как будет выполняться
стратегия по каждой услуге или направлению работы в конкретный
кратковременный период с оценкой ситуации и постоянной
корректировкой задач.

Анализ представленных результатов маркетинговых
исследований показал, что у библиотеки имеется, пусть не четко,
но сформированная стратегия деятельности, и основные
направления, отраженные в ежегодных планах исследований
КОУНБ им. А.К.Югова.

Основными элементами маркетинговой стратегии являются:
-   маркетинговое исследование (комплексное изучение рынка,

спроса, потребностей);
-   определение номенклатуры услуг (разработка мероприятий



126

по удовлетворению потребностей   по  результатам   анализа
возможностей   библиотеки,   определение целей и задач
библиотеки);

-   реклама;
-   планирование сбыта и цены;
- структурные перестройки, контроль и управление

маркетингом.
Первым и важным элементом маркетинга является проведение

маркетинговых исследований, которые призваны помочь
библиотеке сориентироваться в необходимости решения вопросов,
стоящих перед нею в соответствии с потребностями пользователей.
Маркетинговые исследования позволяют изучить услуги,
предпочитаемые читателями.

Маркетинговое  исследование - это комплексное  понятие,
включающее все виды исследовательской деятельности, связанной
с руководством маркетинга. Главное в этом - системный подход и
соблюдение принципов объективности и точности.

Маркетинговые исследования в Курганской областной
универсальной библиотеке им. А.К. Югова проводятся с 2001
года. Попробуем проанализировать, насколько они были
эффективными, позволяющими решать маркетинговые задачи.
Во-первых, они должны носить систематический, а не
случайный характер. За истекший период было проведено 7
маркетинговых  исследований  и  запланировано  проведение 5
на 2003 год, что, безусловно, свидетельствует о наличии
определенной системы их проведения.

Во-вторых, это не одноразовое мероприятие, оно включает
совокупность действий и процессов, сбор данных, запись  и анализ.
По этому критерию мы  также можем положительно оценить
работу отдела маркетинга. Часть исследований, например
“Читатель и периодика”, “Библиотека и безработные”, носят
продолжающийся характер. По всем исследованиям подготовлена
программа исследования, включающая определение целей,  задач
исследования, методы  сбора необходимой  информации  и
составление аналитической записки, включающей анализ
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полученных результатов и предложения по решению выявленных
проблем или оптимизации работы существующих структур
библиотеки.

В-третьих, данные должны поступать из разных источников.
Это реализовывается не только через исследовательские методы
(наблюдение, анкетирование, анализ документальных источников),
но и через анализ механизмов работы отделов библиотеки.

В-четвертых, они должны быть использованы для любой
стороны библиотечного маркетинга, требующей информации с
целью принятия решения и достижения поставленных целей.
Причем эти цели необязательно должны быть связаны с
тщательным и. всесторонним изучением, потребностей, запросов,
интересов читателей, ориентацией на предоставление услуг в
соответствии с этими потребностями, адресностью
предоставления услуг на коммерческой основе, но и реализацией
социальных и социокультурных целей. Последнее, безусловно,
присутствует в маркетинговой концепции библиотеки. Об этом
свидетельствуют два исследования, проведенные в 2002 году:
“Библиотека и экология” и “Библиотека и безработные”. Первое,
однозначно, имело социокулътурную направленность, т.к. его
основная целевая установка - получение от читателей информации
по поводу их представлений об экологической культуре, о роли
библиотеки в процессе развития экологической культуры
населения. По результатам исследования в структуре библиотеки
при отделе естественнонаучной и сельскохозяйственной
литературы предполагается организовать Центр экологической
культуры, через который будет осуществляться экологическое
просвещение, распространяться экологические знания,
информирование населения о состоянии окружающей среды.
С природоохранными организациями составлен план совместной
деятельности по формированию экологической культуры. В апреле
2002 года проведен Круглый стол по аналогичной проблематике,
в работе которого приняли активное участие все природоохранные
организации города, преподаватели и студенты Курганского
государственного университета, института переподготовки
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работников просвещения, сотрудники краеведческого музея и
библиотек города.

Исследование “Библиотека и безработные” имело ярко
выраженную социальную направленность, т.к. было связано с
изучением информационных потребностей такой социальной
категории, как безработные, и создания оптимальных условий для
их удовлетворения и помощью в социальной адаптации
неработающих потребителей через реализацию просветительной,
образовательной и культурной функций библиотеки. В 2003 году
предполагается продолжить работу в этом направлении уже
совместно с Центром занятости.

Следующим этапом внедрения маркетинга является
прогнозирование оптимальной номенклатуры услуг библиотеки.

До настоящего времени в библиотечной теории нет единого
мнения относительно понятия “библиотечная услуга”, и ведется
дискуссия относительно этого понятия.

Обобщая существующие подходы  к понятию “библиотечная
услуга”, можно дать краткое определение — это совокупный
конечный  продукт библиотечной  деятельности, удовлетворяющий
определенные  потребности  общества в целом и отдельных
пользователей. Маркетинговый подход характеризуется тем, что
главным в деятельности библиотек является  спрос  читателей
(реальных и потенциальных)  на разные виды библиотечно-
библиографических услуг и продукции. Таким образом, работа
библиотек оценивается не по количеству и ассортименту
произведенных, а по количеству востребованных
(использованных) читателями услуг и продуктов библиотечно-
библиографической работы. То есть, библиотека должна быть
готова к систематическому обновлению предоставляемых видов
услуг и оптимизации существующих в соответствии с интересами
пользователей. Понимая это, отдел маркетинга библиотеки в
течение 2001 и 2002 календарного года провел ряд исследований.
С января по август 2001 г. и в марте 2002 г. было проведено
исследование “Читатель и периодика”, целевыми установками
которого являлись:
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-   выявление проблем в комплектовании фондов библиотеки
периодикой,

-  изучение информационных потребностей читателей в
периодических изданиях.

Использование маркетинга в ситуации увеличивающегося
количества периодических изданий по разным отраслям знаний,
с одной стороны, и проблемы финансирования, не дающие
возможности осуществить подписку на  все издания, с другой,
должно способствовать улучшению обслуживания  пользователей
благодаря мобильному реагированию на их запросы, которые
становятся все более разнообразными. В мае 2002 г. было
проведено исследование “Эффективность справочной работы в
информационно-библиографическом отделе (ИБО) КОУНБ”.
Главная цель исследования - разработка мероприятий по
улучшению справочного обслуживания пользователей ИБО,
которая реализовывалась через решение следующих задач:

- анализ структуры справочных запросов читателей,
определение приоритетов в справочной работе (по отраслям и
видам запросов);

- изучение эффективности всех частей справочно-
библиографического аппарата ИБО, разработка мероприятий по
совершенствованию его структуры и улучшению информационных
характеристик;

-   анализ отказов на запросы читателей, их обоснованность и
причины, определение путей устранения отказов.

Маркетинговый подход, ориентированный на пользователя,
предусматривает также всестороннее изучение “ниши рынка” -
мониторинг реальных и потенциальных пользователей,
возможных услуг библиотеки путем использования различных
форм и методов с целью определения востребованной
номенклатуры услуг библиотеки. Чтобы изучить “нишу рынка”,
проводят сегментацию рынка, то есть его разбивают на четкие
группы реальных (заинтересованных в услуге) и потенциальных
пользователей (сегменты - целевые группы) с общими запросами
и потребностями для осуществления дифференцированного
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подхода к ним. Процесс определения пропорций тех, кто
заинтересован в библиотечных услугах, и тех, кто не - , называется
сегментацией рынка. С ее помощью библиотека может ответить
на вопросы:

-   Кто является клиентами библиотеки?
-  В какой мере они похожи? В какой мере их потребности и

требования различаются?
-   Какие группы среди клиентов являются наиболее

активными, какие наоборот?
Сегментация традиционно осуществляется на основе:
-  демографических характеристик (возраст, пол);
- социальных признаков (профессия, уровень образования,

вероисповедание, национальность);
-  психографичных  признаков  (привлечение  групп  “риска”,

безработных,  людей находящихся в местах заключения и др.);
-   географических признаков (местонахождение библиотеки).
Сегментация позволяет изучить мотивацию пользования

библиотекой в целом и отдельными услугами, а именно:
-  мотивы и преимущества библиотеки или отдельных ее услуг;
-  отношение пользователя к библиотеке, ее услугам

(пользуется  только этой библиотекой, старается не пользоваться
услугами данной библиотеки, исходя из каких-то причин);

-  степень эмоционального отношения к услуге;
-   реакция пользователя на условия обслуживания;
-  приоритетные услуги, на кого они ориентированы, их

целевое назначение;
-  качественные признаки (новизна, комплексность,

уникальность и т. п.);
-   количественные характеристики (объемы работ);
-   ценовые показатели.
Установив группы клиентов, необходимо определить, какие

услуги будут пользоваться приоритетом. Первые шаги в этом
направлении также были   сделаны, о чем свидетельствуют
проведенные маркетинговые исследования.

Исследование “Библиотека и образование” проводилось с
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целью выявления востребованности специалистами-педагогами
информации библиографического характера и изучения их
информационных потребностей. Исследование должно было
ответить на вопрос: “Каковы результаты той работы, которую
проводит библиотека с 1997 года по составлению и изданию
ежеквартального регионального  библиографического
аннотированного журнала “Педагогическая наука и образование.
Опыт. Проблемы. Инновации”? Работа в этом направлении была
начата не случайно. Дело в том, что с 1995 года в областную
библиотеку не поступает ежеквартальный указатель
Государственной научной педагогической библиотеки им. К.Д.
Ушинского “Литература по педагогическим наукам и
образованию”, и эта группа читателей оказалась  лишенной
отраслевой профессиональной библиографической информации.
Издаваемый журнал “Педагогическая наука и образование. Опыт.
Проблемы. Инновации”   включает информацию из 75
периодических изданий педагогической тематики, поступающих
в библиотеку. Это единственный в регионе источник данных  об
интересных книгах, газетных и журнальных статьях
педагогической тематики  для всех категорий специалистов
образования.

Второе исследование “Информационные потребности
представителей малого и среднего бизнеса” было направлено на
изучение информационных  потребностей представителей этой
социально-профессиональной группы, а также анализ
информационных ресурсов библиотеки  и каналов связи между
ресурсами  и потребителями.

Однако для того, чтобы существовала возможность
проектировать процесс рыночной ситуации и гибко, оперативно
изменять стратегию и тактику деятельности библиотеки с учетом
изменений в системе рыночных отношений, а также динамики
спроса пользователей и развития конкурентной среды, необходимо
регулярное проведение всех вышеназванных процедур.

Составной частью маркетинга является реклама и “паблик
рилейшнз”. Для библиотек использование рекламы позволяет
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формировать спрос на свои услуги, направить их на пользователя,
не знающего, какие из его потребностей могут удовлетворить
услуги, предложенные библиотекой, на каком они качественном
уровне по сравнению с конкурентами. Рекламировать необходимо
все аспекты деятельности библиотеки, а не ограничиваться
рекламой только платных услуг. Именно реклама всего комплекса
услуг позволяет сформировать действительно современный имидж
библиотеки. Оценить, насколько реализуется этот элемент
маркетинга, сложно, т.к. недостаточно предоставленной
информации. Сказано лишь, что в 2003 году планируется провести
ряд презентаций аннотированного библиографического журнала
“Педагогическая наука и образование. Опыт. Проблемы
Инновации” как в библиотеке, так и в организациях, курирующих
образовательные процессы и в КГУ.

Однако следует понимать, что это лишь одно из направлений
использования рекламы при маркетинговом подходе. К числу
других следует отнести такие:

1) Разработка имиджа библиотеки (информационные стенды,
создание фирменного стиля и т.п.).

2) Проведение рекламных кампаний и реклама отдельных
видов услуг или направлений работы. Среди них наиболее активно
используются средства массовой информации.

Ценовой  маркетинг позволяет определить затраты на
библиотечные  услуги в зависимости от спроса, проанализировать
возможные варианты их  корректировки  в соответствии с
жизненным циклом услуги, следить за колебанием цен на рынке,
действием конкурентов и рядом других факторов. Ценовой
маркетинг - одна из форм реализации стратегии маркетинга,
характеризуется управлением ценой услуги с целью обеспечения
сформулированных стратегии и задач библиотеки. При проведении
ценового маркетинга должны учитываться ряд факторов: затраты
на выполнение услуги, степень необходимости услуги для
пользователя, предвиденная реакция конкурентов на цену,
обоснованность цены, цели, ценообразования. Маркетинговый
подход к цене предусматривает, чтобы затраты на услуги
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компенсировали понесенные библиотекой  расходы. Цены должны
быть приемлемыми для потенциальных пользователей и успешно
конкурировать с другими библиотеками. Главным для профильного
ценового маркетинга является аргументированный расчет
себестоимости предлагаемых библиотекой услуг и выявление
платежеспособного спроса ведущих групп пользователей. На
основании сопоставления этих данных определяется общий
уровень цен (высокие-средние-низкие) и возможный их диапазон.
Цены при этом могут оперативно изменяться с учетом затрат,
спроса и. конкуренции. Важно устанавливать взаимосвязь между
ценой конкретной библиотечно-информационной услуги и
запросами отдельных групп читателей, их представлением о ее
необходимости (значимости), конкурентоспособности библиотеки.

Для внедрения маркетинга в библиотеки необходимы
изменения в структуре библиотеки, предусматривающие  создание
отдела  маркетинга  или закрепление маркетинговой деятельности
за отдельными структурными подразделениями или работниками
библиотеки. Предоставленные отчеты о проведенных
маркетинговых исследованиях и планы работы на 2003 год
свидетельствуют, что в эту работу в Областной библиотеке
включены все вышеперечисленные субъекты.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что наряду с явно
присутствующими элементами маркетинговой деятельности,
отделу маркетинга, работникам и, в целом, руководству библиотеки
предстоит еще много сделать. При этом следует понимать, что:

- маркетинговые исследования должны стать тем
инструментом, который дает возможность проанализировать
ситуацию и определить, какие преобразования необходимы в
библиотеке;

-   реализация выводов маркетинговых исследований должна
проводиться при стратегическом и тактическом планировании;

- определение  номенклатуры  услуг  и  их  постоянная
диверсификация  являются главными элементами в
удовлетворении потребностей пользователей;

- экономический анализ и определение тактики
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ценообразования в соответствии с теорией маркетинга влияют на
рациональное использование финансовых и других ресурсов
библиотеки;

-  реклама и “паблик рилейшнз” позволяют формировать спрос
на библиотечные услуги;

- структурные преобразования необходимы для удовлетворения
информационных и  культурных потребностей пользователей;

-  контроль и управление маркетингом позволяет своевременно
реагировать на ход внедрения маркетинга.

Таким образом, маркетинг позволяет держать руку на пульсе
времени,   а маркетинговый подход содействует
совершенствованию работы библиотек в соответствии с
потребностями читателей.  Маркетинг - это социально
необходимое явление,  при котором выигрывают две стороны.
Библиотеки - в том, что  их работа оценивается определенным
образом, растет престиж, улучшается материально-техническое
обеспечение. Пользователи - в том, что работники библиотеки
определяют их потребности, интересы и предоставляют услуги,
удовлетворяющие эти потребности.

Листая старинные книги...

Кондратьева С.В.,
зав. отделом литературы
на иностранных языках

Коллекция старопечатных изданий на иностранных языках

1. История фонда. История возникновения коллекции
Работа в областном архиве с отчетами Курганской

областной библиотеки за военные и послевоенные годы дала
возможность найти скупые сведения по истории
формирования фонда литературы на иностранных языках.
Через 2 года после открытия областной библиотеки, т.е в
1945г., были приобретены первые книги на немецком языке:
из Курганского КОГИЗа - 14, из МОГИЗа Мосбука – 35 книг.
В отчете о работе Курганской областной библиотеки за 1946г.
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говорится: “ …закладывается основание иностранного
отдела из книг ГОСФОНДа и закупки литературы на
французском и немецком языках”. Для закупки литературы в
Ленинград выезжали директор областной библиотеки Хузе
О.Ф. и заведующая отделом комплектования и обработки
Долганова Е.Н. Ими была приобретена букинистическая
литература “ в количестве 13 ящиков и тюков”. Всего же в
фонд библиотеки в 1946г. поступило 476 экземпляров книг
на иностранных языках (427 экземпляров на немецком, 5
экземпляров – на английском, 44 экземпляра – на
французском).

Значительная часть вновь поступающей литературы из-
за проблем с размещением и нехваткой специалистов
некоторое время “ хранилась в штабеле и переносилась с
места на место”. Учитывая специфику работы с литературой
на иностранных языках, требующей специалиста с
профессиональными знаниями, библиотечного работника в
сочетании со знаниями иностранных  языков, можно понять,
почему такое явление, как “ хранение в штабеле” имело
место. Так, в информационном отчете Курганской областной
библиотеки за 1947г. говорится: “ В состав необработанных
фондов входит фонд иностранной литературы ( до тысячи
экземпляров)”.  Можно с большой долей уверенности
предположить, что именно в этих партиях книг и поступила
в библиотеку основная часть исторически ценного книжного
фонда, который имеется в областной библиотеке.

2. Характеристика коллекции.
/Количественная, хронологическая, языковая/.
Коллекция старопечатных книг на иностранных языках

насчитывает 175 изданий. Сюда входят книги, изданные по 1830
г. включительно. Кроме того, сюда вошли более поздние
издания, относящиеся к полным собраниям сочинений.
Например, Полное собрание сочинений И.В. Гете в 61 томе было
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издано при жизни писателя в 1827-1830 г.г., но часть сочинений
были изданы посмертно в 1830-1842г.г.

ХРОНОЛОГИЯ ИЗДАНИЙ

Век Кол-во изданий
XVIII 12
XIX 163
Коллекция старопечатных изданий на иностранных языках

представлена, в основном, книгами, изданными в XIX веке,
издания XVIII века в коллекции немногочисленны: 12 книг на
немецком языке. Самая древняя во всей коллекции – книга Требры
Ф.В.Х., посвященная минералогии и разработке полезных
ископаемых, раскрывающая строение гор Гарца, - 1785г. издания.

В коллекции насчитывается 163 издания XIX века. Из них на
английском -7, на французском -22, на немецком -134.

1800-1810 г.г. - 5 книг
1811-1820гг. –35 книг
1821-1830гг. –101 книга
1831-1842гг. –22 книги (Часть собраний сочинений Гете, Жана-

Поля, изданные после 1830г.)
Раскрывая коллекцию по языкам, следует отметить, что в

коллекции преобладают книги на немецком языке, причем большая
часть из них напечатана готическим шрифтом. Всего немецкий
фонд этой коллекции составляет 146 книг. Французских книг –
22. Книг на английском языке - 7.

3. Работа с исторически ценным фондом на иностранных
языках

Научно-исследовательской работой с исторически ценными
изданиями на иностранных языках сотрудники отдела литературы
на иностранных языках вплотную занялись в 1995 году.  Началось
все с приглашения принять участие в рамках международного
проекта по созданию “ Справочника по немецким исторически
ценным книжным фондам в Европе”, который осуществлялся под
руководством профессора Вестфальского университета им.
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Вильгельма в Мюнстере (Германия) Б. Фабиана. Работа
проводилась только с немецким фондом (по 1900г. издания).
Результатом работы стали Материалы к “ Справочнику  по
исторически ценному немецкому фонду”, изданные в библиотеке
в 1996 г. ( 70 страниц). Работа была отправлена в Российскую
Национальную Библиотеку, которая принимала непосредственное
участие в этом проекте, и получила высокую оценку.

 Научно- исследовательская работа над старопечатными
книгами на иностранных языках, по 1830 г. издания  включительно,
была начата в 2001г. Она является частью проекта по сохранению
ценных редких фондов “ Память Зауралья”. Работа  выполнялась
сотрудниками отдела литературы на иностранных языках
(Охохонина Юлия Николаевна и Кондратьева Светлана
Васильевна).

4. Основные направления научно-исследовательской работы
/Выявление ценных изданий по различным историко-

культурным параметрам/.
Основными направлениями  научно-исследовательской работы

являлось выявление ценных изданий по различным историко-
культурным параметрам : первые и прижизненные издания, книги
с экслибрисами и печатями, с иллюстрациями выдающихся
художников.

 К прижизненным изданиям относят издания, вышедшие при
жизни автора.  Первые издания – первый выход произведения в
виде отдельной книги, в качестве самостоятельного издания.

Говоря о прижизненных изданиях в коллекции старопечатных
книг на иностранных языках, следует сказать, что в общей
сложности их насчитывается  71 ( 59- нем., 7-англ., 5- фран.)

Кроме И.В. Гете (41 т.) в коллекции присутствует
прижизненное издание Х.М. Виланда, Лейпциг, 1794-1797г., Ф.
Маттиссона, Цюрих, 1825г., Вальтера Скотта, Эдинбург, 1820.

Прижизненным изданием является самая  старая  книга из
французского старопечатного фонда французского литератора
Клода-Бернара Петито  (1772-1825)  “ Репертуар французского



138

театра”, 1804 издания. В 1809г Петито был генеральным
инспектором образования, в 1824г. –директором народного
образования. Известен как переводчик на французский язык пьес
Альфиери, новелл Сервантеса. Восьмой том “ Репертуара
французского театра”, имеющийся в нашей коллекции, включает
4 пьесы французских драматургов XVII века,  биографии
драматургов и заметки о пьесах.

Имеются в коллекции и первые издания. Среди них книги:
“История старой и новой литературы” Шлегеля и “Анналы
управления Прусского государства”. Первым и прижизненным
изданием являются “ Мемуары сатаны” В. Гауффа, представленные
только вторым томом.

Книги из коллекции изданы в разных уголках мира.
Французский фонд, за исключением одной книги, состоит из
парижских изданий. Немецкий фонд издан на территории
Германии - это Штуттгарт и Тюбинген, Лейпциг, Веймар, Гамбург,
Берлин. Английские книги – в Эдинбурге и Лондоне.

5.Раскрытие коллекции. Интересные издания
/Издательства, содержание,  экслибрисы/.
Говоря об издательствах, нельзя не упомянуть издательство

Фирмэна Дидо. Это была целая династия французских издателей.
Первым из них был Франсуа Дидо (1679-1757), сын парижского
торговца, выходца из Лотарингии. Он получил книжный магазин
в 1713г. Символом его была Золотая библия. Его сыновья и внуки
продолжили издательское дело, совершенствуя его. Старший сын
Франсуа  - Амбруаз (1730-1804г) сделал веленевую бумагу. Фирмэн
Дидо, издатель  курса по литературе автора Ла Арпа, был правнуком
Франсуа Дидо. Кроме издательского дела,  он был гравером и не
знал себе равных среди шрифтолитейщиков. Именно он был
создателем стереотипа в типографском деле. С 1811г. его
типография становится академической, и в это время издается курс
литературы Ла Арпа.

Другим издателем, о котором следует сказать, был Жорж -
Адриен Крапеле. Он также, как и Дидо, был наследником
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семейного издательского и типографского дела. Он был одним из
первых французских издателей, предпринявших издательство
средневековой французской литературы. В нашей коллекции
имеется изданная в его издательстве книга  “Исторический очерк
фактов перехода принца Зальм-Зальма из романской католической
веры в христианский евангелический культ”  на французском языке.

Из немецких издательств следует остановиться на издательстве
Cotta: Cotta’schen Buchhandlung. Это знаменитая семья
книготорговцев и книгоиздателей. Иоганн Фридрих Фрайхерр
Котта фон Коттендорф родился в 1764г. в Штуттгарте. В 1787г. он
начинает руководить книготорговым и издательским делом,
которое было создано в Тюбингене его прадедом еще в 1659г. Это
издательство выпускало не только книги, но и периодические
издания, например, газету Allgemeine Zeitung,  литературный
журнал Die Horen. Фридрих Котта был знаком со многими
писателями того времени, и они считали за честь издавать свои
произведения у него. В нашей коллекции  его издательство
представлено полным собранием сочинений  Гете в 61 т. и
прозаическими произведениями  Г. К. Пфеффеля (11 томов).

Знаменитым  является издательство Георга Иоахима Гешена (
Georg Joachim Goschen). Оно было создано в Лейпциге в 1785г. и
называлось  Goschensche Verlagsbuchhandlung. Это издательство
прославилось тем, что выпускало собрания сочинений немецких
классиков: Гете, Шиллера, Клопштока и т.д. И многие книги,
выпущенные этим издательством, являются шедеврами
классического немецкого книжного искусства.

Издательство Георга Андреаса Раймера  существует до сих
пор. Он родился в 1776г., в 1800 г. взял на себя руководство
книготорговой фирмой в Берлине. Благодаря многочисленным
усовершенствованиям Раймер сделал свою фирму одной из лучших
в Германии по выпуску и продаже художественной и научной
литературы. В нашей коллекции его издательство представлено
многотомным изданием Жана-Поля Рихтера 1826/38г.

По содержанию  книги, входящие в коллекцию,
разносторонней тематики. Это  книги по истории.  Все они на
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немецком языке и касаются, в основном, вопросов истории
Германии, Пруссии, Франции. Некоторые из них описывают
военные события давних лет. Это, к примеру, два тома Плото “
Война в Германии и Франции 1813-1814 г.”. Автор томов –
полковник – лейтенант, рыцарь прусской королевской армии -
освещает события освободительной войны объединенных прусско-
русских войск против Французской Наполеоновской армии.  Книга
стала уникальным архивным документом битв и сражений, так
как снабжена многочисленными приложениями, в которых дается
подробное описание боев, например описаны сражения под Гросс-
Гершен, под Бауценом. Приложения включают в себя рапорты о
состоянии войск, дневники осады крепостей, договоры о
перемещении, сведения об оперативной расстановке войск и т.д.

Интересны по своему содержанию мемуары Флери де Шабулона
Пьер-Александр-Эдуарда, личного кабинетс-секретаря барона
Наполеона I, изданные в 1819-20г. В своих мемуарах  Флери де
Шабулон описывает  100  последних дней правления Наполеона I.
Барон Флери де Шабулон был слушателем в Государственном
совете, супрефектом,  во время военной кампании Франции
префектом. Личным секретарем Наполеона он стал по его
возвращении с острова Эльба. В предисловии от переводчика
говорится, что в данном произведении раскрываются некоторые
загадки, неизвестные события; Наполеон предстает со своими
необычными дарованиями, с великими и ничтожными
особенностями; его мысли, переживания,- все предстает перед
взором читателя.

Еще одна книга, касающаяся военных событий, связана с
именем  Бонапарта. Она описывает историю похода французов в
Египет и Сирию под предводительством Бонапарта. Автор –Адер.
С точки зрения стратегии, работа отредактирована генералом
Шарлем- Теодором Бовэ, который участвовал в данном походе и
известен как автор некоторых исторических работ по истории
Франции: “Завоевания Французской армии”, “ Переписка
Наполеона с иностранными дворами” и т.д. Прилагаются карты
военных действий, составленные А.М. Перро. В первой главе
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описывается политическое положение Франции в 1798г.,
отношения Наполеона и директории, далее книга повествует о
ходе военных действий на суше и на море.

Уникальными историческими документами являются “
Анналы прусского внутреннего государственного управления: т.
2 / Титулярный  действительный  тайный советник фон Камптц.-
Берлин, 1818.- 1228с.; (Указатели)  166с.”. Автором-составителем
был Карл-Альбрехт-Генрих фон Камптц, прусский
государственный деятель (1769-1849).  Он состоял на
мекленбургской службе, позже по назначению  стал асессором при
имперском суде в Вецларе. Перейдя на прусскую службу, занимал
важные должности в министерствах полиции, народного
просвещения и юстиции. В 1832г. был назначен министром
юстиции, занимался пересмотром законодательства, руководил
судебной частью в Рейнской провинции, а в 1841г., в начале
царствования Фридриха-Вильгельма IV, уступил место министра
юстиции Савиньи. Сами анналы представляют собой исторические
летописи, включающие в себя хронологическую запись главных
событий государства, государственных законов, рескриптов,
предписаний. Сюда входят таблицы фактов и цифр, составленные
по годам и месяцам внутреннего управления Прусского государства
с января по декабрь 1817/1818г.г. и январь 1819г.  Это один из 23
томов, выходивших в Пруссии с 1817 по 1839гг.

На всех трех иностранных языках - английском, французском
и немецком - имеется литература естественнонаучной тематики –
всего 7 книг. Обращает на себя внимание работа Жана-Антуана
Шапталя (опись 13), графа де Шантелу, французского химика
(1756-1832), доктора медицины, профессора химии, основателя
фабрики, производящей химические товары. В 1739г. он был
назначен главой цехов в Гренеле по изготовлению пороха, читал
курсы лекций по биохимии. Благодаря ему, во Франции появились
первые школы искусств и ремесел, учреждены торговые палаты,
созданы сети французских каналов. В 1816г. при Реставрации он
стал членом химического отделения Академии наук. В 1819г.
Людовик XVIII назначил его членом палаты пэров. Его работа “
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Химия, примененная к искусствам”, имеющаяся в описываемой
коллекции, раскрывает некоторые вопросы химии: химические
реакции при взаимодействии веществ, минералы, металлические
вещества, горючие вещества и пр. Шапталь известен как автор
таких работ, как “ Трактат о селитре”, “Химические элементы”,
“ Искусство изготовления вин”. В основном, его работы связаны
с прикладными вопросами химии. Он разрабатывал методы
получения соды из поваренной соли, усовершенствовал
аппараты для перегонки спирта, аппараты, применяемые в
изготовлении сыра Рокфор, изобрел способ окрашивания
хлопка в красный цвет и т.д.

В коллекции есть книга по  религии на французском языке: “
Исторический очерк фактов, которые имели место во время
перехода его высочества принца Зальм-Зальма из романской
католической религии в христианский евангелический культ
конфессии Аугсбурга, 17 мая 1826г., с последующими изложениями
мотивов изменения религиозной общины”.  Эта книга была издана
по приказу самого принца Константина-Александра Зальм-Зальма,
представителя старинного немецкого графского и княжеского рода,
ведущего свое начало от 11 века.

По литературоведению насчитывается 14 книг. Это книги на
французском языке (12)–многотомное издание  французского поэта
и критика Ла Арпа, написанное им в 1799г.

“ Лицей или курс древней и современной литературы”,
включающий в себя историю литературы, философии, риторики.
На немецком языке (2) – “История древней и новой литературы”
немецкого романтика  Ф.Шлегеля  и “Жизнь и творчество
Гоффмана”, написанная Гитцигом, другом Эрнста Амадея
Гоффмана.

Остальные книги коллекции относятся к художественной
литературе. Это, в первую очередь, прижизненное издание полного
собрания сочинений И.В. Гете в 65 томах, часть которых, начиная
с 40 тома, была издана посмертно с 1832 по 1842 год.

ЭКСЛИБРИСЫ, ВЛАДЕЛЬЧЕСКИЕ ПЕЧАТИ, ШТАМПЫ
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На многих  изданиях  из коллекции старопечатных книг
имеются экслибрисы, владельческие штампы, печати, которые
рассказывают о судьбе того или иного издания, прямо или косвенно
указывают на его владельца или нескольких, если книга переходила
из коллекции одного владельца к другому. О многом интересном
могут поведать нам эти книжные знаки.

Экслибрисы
В книге:
-Ader “Geschichte des Feldzuges der Franzosen in Egypten und

Syrien unter Bonapartes Anfuhrung.-Quedlinburg und Leipzig, 1827.”
Владельческий экслибрис, на котором значится надпись

“Николай Михайлович”, а ниже изображение великокняжеской
короны.

 Можно предположить, что эта книга принадлежала
великому князю Николаю Михайловичу.  Великий князь Николай
Михайлович был сыном Михаила Николаевича, четвертого сына
императора Николая I, т.е.  внуком императора.

 Николай Михайлович – генерал-адъютант. Известный
историк, председатель Русского исторического общества. Был
автором ряда исследований по русской истории первой четверти
19 в., представляющих значительный интерес, благодаря
содержащемуся в них обширному документальному материалу.
Данная  книга могла заинтересовать Николая Михайловича как
историка.

В книгах:
-Lorentz F. Geschichte Alfreds  des Grossen.- Hamburg, 1828.
 -Plotho C. Der Krieg in Deutschland und Frankreich in den Jahren

1813 und 1814: in 2 B.- Berlin, 1817
 Экслибрис сюжетно- вензелевый, гербовый.  В середине

орнамента надпись: Aus der Bibliothek des Regiments der Gardes du
Corps ( Из библиотеки личной гвардии). Выполнено в технике
цветной гравюры.

 На экслибрисе в центральной верхней части: под короной
овальный щит, окруженный орлами и орденской лентой по низу.
На поверхности  щита выписан вензель орнаментом в виде букв
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K W, внизу имеется цифра II. В самом низу, под экслибрисом,
написан год 1894 и буквы  ED. B. S.  Год 1894 обозначает дату
исполнения экслибриса, буквы – инициалы художника или название
типографии. Буквы K W II – это, возможно, инициалы  кайзера
Германии Вильгельма II, правление (1888 – 1918)  которого
совпадает  с этим отрезком времени.

   Garde du Corps  появились во Франции в 1440г. как личная
охрана князя. С 1692г. по 1715 существовали в Бранденбурге. С
1740 г. Фридрих Великий дал им военный статус. Вильгельм
Второй сам стоял во главе этих подразделений.

В книгах:
 -Putsche C.W.E. Versuch einer Monographie der Kartoffeln, nach

ihrer Geschichte, Charakteristik, Cultur und Anwendung in Deutschland/
bearb. Von Putsche C.W.E.- Weimar, 1819.

-Dunal M.F.  Histoire naturelle, medicale et economique des solanum
et des genres qui ont ete confondie avec eux. – Paris; Strasbourg;
Montpellier, 1813.

  Владельческий штамп: “ Из библиотеки Рытовых”.
Рытов Михаил Васильевич ( 1846 –1920) – русский ученый,

агробиолог, соратник Тимирязева, работал в области
овощеводства и плодоводства.

Рытов Сергей Михайлович, сын Рытова М.В.  Родился 23
августа 1880г. в г. Горки Могилевской губернии. Закончил 2 высших
учебных заведения: естественное отделение физико-
математического факультета Московского университета в
1904г., Московский сельскохозяйственный институт в 1907г.
Занимался преподавательской и научной деятельностью. В 1930
г. был  арестован, посажен в Карагандинский лагерь. Благодаря
бесконечным письмам и жалобам родных, Рытов досрочно
выходит из заключения. Работает простым агрономом в плодово-
питомнических совхозах Рязанской, Ивановской, Курской областей.
Занимается преподавательской деятельностью в Уманском с/х
институте. Во время Великой Отечественной  войны попадает в
оккупацию, что впоследствии станет причиной травли ученого.
В 1950 г. по приглашению М.И. Лопатина, профессора,
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исполняющего обязанности ректора Курганского
сельскохозяйственного института, Рытов устраивается
работать в нем. Зауралье стало “ лебединой песней” старого
ученого: именно здесь были заложены последние опытные садовые
участки, прочитаны последние лекции студентам и садоводам-
любителям, дописаны мемуары о годах скитаний и репрессий,
которые пришлось пережить С.М. Рытову.

Библиотека Рытовых представляла собой большую коллекцию
научных трудов, монографий по сельскому хозяйству, ботанике,
помологии, биологии. Часть книг оказалась в Курганской
областной библиотеке. Это книги на немецком и французском
языках.

Во всех томах полного собрания сочинений Гете и в некоторых
томах собрания сочинений Поля Рихтера имеются штампы:
“Библиотека СПБ 12 гимназии” и “Библиотека второй С.-Перб.
Прогимназии”.

В книге:
 - Annalen der preussischen innern Staatsverwaltung/ hrsg von

Kampss: 2-ter Band Jahrgang 1818.- Erstes Heft Januar bis Marz.-
Berlin:1818.

Печать: “ Furstl. Schonburgsche Bibliothek zu Gusow” с гербом.
 Шенбург – княжеский и графский дом в саксонском

королевстве, занимал территорию в 582 кв.км с 270 000 жителей
(в 10 городов и 125 деревень). Сам княжеский и графский дом
ведет свою историю с XII века. Первым господином фон Шенбург
был настоятель монастыря Герингсвальде. После раздробления
на многочисленные ветви, в 1488 году Эрнст IV снова объединил
все разрозненные линии этого рода. Шенбургам приходилось  вести
продолжительные споры из-за феодальных прав с другими
саксонскими владетельными домами и с курфюрстом. Положение
особенно обострилось после того, как в 1700 г. император
Леопольд I возвел Шенбургов в имперские графы. Саксонский
курфюрст отказался признать за Шенбургами новое звание и
связанные с ним права. Соглашение состоялось лишь в 1740 г.,
Шенбурги признали территориальное верховенство курфюрста,
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а Саксония – графское достоинство Шенбургов. Шенбурги
принадлежали по рангу к категории медиатизированных
германских владетельных домов. Род Шенбург разделился на 2
главные линии: княжескую и графскую. Первая разъединяется на
2 ветви: Вальденбургскую и Гартенштейнскую. Вторая – на
ветви: Глаухау и Глаухау – Вексельбург.

Герб  Шенбургов, имеющийся  на владельческой печати,
изображает щит, пересеченный наискось полосами на мантии с
бантами, и короной наверху.

Частная библиотека Шенбургов имела в наличии литературу
по истории военной немецкой тактики и стратегии, мемуарную
литературу.

В книге:
- Wieland C.M. Sammtliche Werke: 12B. 2T.- Wien, 1823.
Печать с гербом посередине и надписью: “Wernigеrode Furstlich

Stolberg Bibliothek”   по краям.
Вернигороде – город на севере Гарца, в земле Саксония-

Ангальт. Впервые он упоминается в 1121 г., а с 1229г. ему был
присвоен статус города. В 1429г. графство Вернигороде попало
в руки графов Штольберг и был образован род Штольберг-
Вернигороде. В гербе, имеющемся на владельческой  печати,
имеется четырехчастный щит, а на нем крест-накрест
изображения двух рыб и благородного оленя. Над щитом –
графская корона, вокруг щита – ветви дерева. Рыбы являются
символом города Вернигороде и входят в составную часть его
герба, олень –символом города Штольберг, откуда родом графы
Штольберг.

  Библиотека  графов Штольберг , которая служила не только
для личного пользования, комплектовалась до 1930 г. Позднее, из-
за нехватки денег, прекратилось комплектование библиотеки и
открытый доступ. Между 1927  и 1934 годами некоторые книги
– инкунабулы, рукописи, ноты-были распроданы. Библиотека
графов Штольберг  насчитывала около 90 000 томов.

В книге
- Goethe’s  Gedichte.- Tubingen, 1812.
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Владельческая печать с надписью по краям :Bibliotheka Univers
Lipsiensis.

 Univers - университетская  , Lipsiensis ( Lipsia на
новолатинском)- название города  Leipzig.

 В середине печати надпись:   Ex dono Salomonis Hirzel 1877.
Ex dono – с латинского языка “в дар” .

Salomonis Hirzel – Саломон Хирцель – книготорговец и
исследователь жизни и творчества Гете, родился в 1804г. в Цюрихе,
умер –в 1877г. в Галле. Будучи зятем Георга Андреаса, Раймерас в
1830 г., становится одним из его партнеров и совладельцев
издательства Раймер. В 1853 г. он основывает свою книго-
издательскую фирму, где издает различные научные труды,
например, словарь немецкого языка братьев Гримм. Саломон
Хирцель был тонким знатоком жизни и творчества Гете и обладал
уникальной библиотекой о нем. И именно эту коллекцию в конце
своей жизни он завещает Лейпцигской университетской
библиотеке.

В книге:
-Gad  С.В.   Briefe wahrend mines Aufenthalts  in England und

Portugal an einen Freund.- Hamburg, 1802.
Владельческая печать: Konigliche Hausbibliothek Berlin с

гербом, на котором изображен орел со скипетром и державой
в лапах. С немецкого языка надпись переводится как “
Королевская домашняя библиотека”. Герб, изображенный на
печати, предположительно, является гербом прусского
королевского дома.

Домашняя королевская библиотека являлась частью
дворцовых библиотек прусских королей. Это была личная
коллекция королей, от Фридриха II  до Вильгельма II.  В ее
фондах была литература по истории, литературоведению,
мемуары, заметки путешественников, много великолепных
иллюстрированных изданий по искусству. В чрезвычайно
разнообразных фондах находились издания несравненной
ценности. Например, напечатанные и рукописные собрания нот
французских, немецких  и итальянских композиторов, начиная
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с XVII века, книжные раритеты  (“Картины Французской
революции” – подарок Парижского издательства Обере),
собрание гравюр и т.д. Большинство книг - в великолепных
кожаных переплетах.

В  книгах:
-Denkwurdigkeiten uber Napoleons Privatleben, Ruckkehr und

Regierung im Jahre 1815: Von seinem Privat = und Cabinets – Secretar
Fleury von Chaboulon .-Leipzig, 1821.

-Schlegel F. Geschichte der alten und neuen Litteratur:
Vorlesungen gehalten zu Wien im Jahre 1812: 2.T.- Wien, 1815.

-Herrmann A. L.  Franz der Erste: Konig von Frankreich: Ein
Sittengemalde aus sechzehnten Jahrhundert.- Leipzig, 1824.

А также  в некоторых томах собрания сочинений Жана поля
Рихтера стоит владельческая печать: “Kaiser Franz Garde
Grenadier Regiment № 2.   Offizier Bibliothek” или “KFGR”, что
переводится как “Гвардейский гренадерский полк №2 императора
Франца. Офицерская библиотека.”

  Гренадеры, первоначально – солдаты, обученные метанию
ручных гранат,  существовали во многих армиях,  начиная с XVII
века – это отборные или кавалерийские (конногренадеры) части.
В данном случае, возможно, речь идет о гренадерских полках
Франца II , который до 1816 г. был одновременно императором
Германии и Австрии, а с 1806г.- императором только Австрии.

На томах многотомника:
-La Harpe J.F. Lycee, ou cours de Litterature ancienne et

Moderne.-Paris, 1821-1822.
 Печать в виде дворянского герба.
Изображение этого герба совпадает с гербом  князей

Волконских: щит разделен вертикально на две части.  В правой
части щита  изображен  герб великого княжества Киевского: в
лазоревом поле стоящий ангел в сребротканной одежде,
держащий в правой руке серебряный меч, а в левой золотой щит.
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В левой части - герб княжества  Черниговского: в золотом поле
черный одноглавый коронованный орел с распростертыми
крыльями, держащий в левой лапе большой золотой крест, вправо
наклоненный.

Возможно, эти книги попали в Курган с декабристами. В
статье “Декабристы в Кургане” историк-краевед Н.А. Лапин
пишет: “Переписка, обмен книгами и журналами между
различными группами ссыльных, встречи, беседы и дискуссии
внутри тех групп, которые образовались в городах Сибири,- все
это тесно связывало декабристов друг с другом, независимо от
тех географических мест, где они находились”. В книге “
Декабристы в Кургане: Материалы в помощь лектору” /Курган,
1973/ упоминается о том, что один из декабристов, находившихся
в Кургане, Иван Федорович Фохт получил материальную помощь
от Марии Николаевны Волконской. Можно предположить, что
таким образом книги попали в наш город. А декабристы, как
говорится в  выше упомянутой статье, дарили книги библиотеке
Курганского уездного училища.

6.Результат проведенной работы.
/ Создание электронного каталога, печатного каталога/.
В результате проведенной работы был создан электронный

каталог (ЭК) на старопечатные издания на иностранных языках
(по программе АС 2 – работа с редкими книгами) – 175 записей.
Каждое издание в ЭК раскрывалось  по возможности максимально.
По программе предусмотрено 99 полей на каждое издание. В ЭК,
помимо библиографических сведений об издании, включены
данные о владельцах, экслибрисах, гравюрах, а также описание
переплета издания.

Кроме ЭК был создан печатный каталог, в который вошли все
имеющиеся в фондах библиотеки старопечатные книги на русском,
немецком, английском и французском языках (по 1830г. издания).
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Рекомендации
научно-практической конференции

“Библиотека на перекрестке
времен и пространств”

Конференция отмечает, что главной целью деятельности
библиотек является удовлетворение информационных,
образовательных, культурных и досуговых потребностей
населения. В настоящее время публичные библиотеки являются
центрами муниципальной и правовой информации, центрами
содействия образованию, культурно-просветительной и
досуговой деятельности. Современное состояние
муниципальных библиотек характеризуется поиском
нестандартных форм и методов библиотечного обслуживания.
Активно ведется работа по таким приоритетным направлениям,
как краеведение и экология. Муниципальные библиотеки более
четко ориентируют формирование своих фондов на запросы
пользователей, внедряют в обслуживание читателей новейшие
информационные технологии, инновационные формы и методы
работы. Стратегию развития библиотеки видят в создании и
реализации целевых программ “Имидж библиотеки”, “Семья”,
“Живи, зауральская провинция”, “Библиотека и образование”,
“Чистая планета” и др. Библиотеки расширяют перечень услуг
населению, налаживаются взаимовыгодные деловые и
партнерские отношения со структурами власти и
общественными институтами. Вместе с тем, было отмечено,
что становятся более редкими различия в развитии библиотек
из-за разного уровня социально-экономического развития
районов.

Участники конференции констатировали определенный
вклад Курганской областной универсальной научной
библиотеки им. А.К. Югова в формирование концепции
жизнедеятельности библиотек области, в выработку стратегии
развития муниципальных библиотек. Являясь инициатором и
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основным разработчиком Закона “О библиотечном деле в
Курганской области”, она постоянно работает над созданием
нормативно-правовой базы деятельности публичных библиотек.
Библиотекой созданы и успешно реализуются проекты и
программы, направленные на решение наиболее острых
проблем: “Формирование и сохранение информационных
ресурсов Курганской области. Фондовая политика”, “Создание
компьютерной сети общедоступных библиотек Курганской
области на 2002-2010 г.г.”. Являясь региональным
библиотечным центром по мегапроекту “Пушкинская
библиотека: Книги для российских библиотек”, библиотека
ведет большую работу по пополнению и обновлению фондов
библиотек области. Будучи центром библиотечного краеведения
Зауралья, она осуществляет издательскую деятельность, создает
собственные краеведческие базы данных, активно участвует в
краеведческом движении, является членом краеведческих
обществ. По инициативе областной библиотеки разработан и
реализуется проект “Непрерывное образование библиотечных
кадров: реалии и перспективы”, который способствует
профессиональному росту библиотечных работников, а также
укреплению центральных районных библиотек как ресурсных
и методических центров для муниципальных библиотек.

Конференция обращает внимание на факторы,
сдерживающие развитие библиотечно-информационного
обслуживания:

-  местные бюджеты не предусматривают выделение средств
под гарантированное финансирование комплектования
библиотечных фондов и обеспечение их сохранности;
-  органы местного самоуправления не оказывают должного
внимания и финансовой поддержки программам развития
библиотек, их модернизации и компьютеризации;
-  недостаточный уровень материально-технической базы
библиотек не позволяет создать комфортные условия для
качественного библиотечного обслуживания читателей.

Конференция рекомендует:
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Комитету по культуре и искусству областной
администрации:

- обеспечить финансирование обязательного платного
экземпляра документов для ОУНБ;
-   содействовать выделению средств для централизованного
финансирования комплектования муниципальных библиотек;
-      оказывать поддержку в реализации проекта “Непрерывное
образование библиотечных кадров: реалии и перспективы” с
учетом долевого финансирования повышения квалификации
и переподготовки библиотечных работников области,
осуществляемых Министерством культуры Российской
Федерации в рамках федеральной целевой программы
“Культура России. 2001-2005 годы”.
Органам местного самоуправления:
-    уделять особое внимание проблемам развития библиотечной
отрасли, в т.ч. модернизации и техническому переоснащению
сельских библиотек;
-    предусмотреть гарантированное финансирование библиотек
на комплектование библиотечных фондов;
-    способствовать реализации районных целевых программ
и проектов развития библиотек;
-  содействовать реализации программы “Создание
компьютерной сети общедоступных библиотек Курганской
области 2002-2010 гг.”.
- оказывать всемерную поддержку муниципальным
библиотекам по формированию фондов опубликованных и
неопубликованных документов.
Муниципальным библиотекам:
- развивать взаимодействие с местным сообществом,
партнерские отношения с властью, а также с государственными
и общественными структурами в целях совершенствования
библиотечного обслуживания сельского населения;
- принять активное участие в разработке региональных
программ по проблемам чтения;
-  в связи с 60-летием области активизировать деятельность
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по библиотечному краеведению как основе сохранения
истории своей библиотеки, своего села, города, культурных и
исторических ценностей Зауралья;
- учитывая специфику зауральского региона, при
муниципальных библиотеках создать информационные
центры в поддержку агропромышленному комплексу;
-  привлекать дополнительные финансовые средства путем
участия в грантовых проектах различных фондов и областных
конкурсах;
-  активизировать деятельность по созданию системы
библиотечного обслуживания в области правовой информации
и развития правовой культуры населения.
Областной универсальной научной библиотеке им. А.К. Югова:
-  довести до сведения региональных и муниципальных
органов власти рекомендации данной конференции;
-  добиваться включения в региональные планы социально-
экономического развития вопросов библиотечного
обслуживания населения;
-   содействовать принятию и реализации на районном уровне
нормативных актов, направленных на социальную поддержку
библиотечных работников;
-  активизировать деятельность по созданию системы
дополнительного профессионального образования
библиотечных работников области и ее основных звеньев:
областных курсов повышения квалификации;
 дистанционного профессионального консультирования в
режиме “запрос - ответ”;
-  обеспечить реализацию проекта “Непрерывное образование
библиотечных работников”;
-  расширять сотрудничество с информационными
организациями и учреждениями региона по совместному
приобретению и использованию информационных продуктов
на корпоративной основе;
-  опубликовать сборник материалов конференции к 1.07.03г.
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