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Владимир Павлович Бирюков (1888-1971) – один из самобытных и 

талантливых людей Зауралья. Его труды вошли в бесценный фонд народной 

культуры края. Большую и интересную жизнь краеведа, фольклориста, 

диалектолога, археолога и педагога В. П. Бирюков посвятил народу, Родине, 

родному Уралу. 

И лишь недавно, в 2008 году, его «Избранные труды» были  изданы  в 

Шадринске, но, к сожалению, небольшим тиражом. В книгу вошли статьи, 

брошюры и фрагменты книг Владимира Павловича, изданных с 1917 по 1969 

год, а также статьи о его деятельности.  

В. П. Бирюков, как истинный ценитель книжного богатства, владел 

уникальной коллекцией изданий, о формировании которой мы узнаем из 

статьи «Верные друзья», опубликованной в 1969 г. Предлагаем вашему 

вниманию главу из сборника «Уральская копилка», в которой  Владимир 

Павлович рассказывает о своих «верных, незаменимых друзьях и 

каждодневных помощниках». 

«Книга – друг человека. Кто и когда первый сказал это, теперь уже, 

пожалуй, не установишь, но слова эти давно и хорошо известны всем. 

Особенно справедливы они применительно к краеведу. Книги для краеведа – 

верные, незаменимые друзья и каждодневные 

помощники. 

Вот почему самой большой частью 

моего собрания стали книги. Конечно, в 

первую очередь – книги об Урале. Трудно 

назвать такую отрасль ураловедения, которая 

не была бы представлена в библиотеке: все 

разделы природоведения, история, хозяйство, 

культура, в том числе художественная 

литература и искусство... 

Есть среди них редкие, какие далеко не в 

каждой библиотеке найдешь, есть и 

редчайшие, каких осталось на белом свете 

считанные экземпляры, а то и такие, каких 

нет ни в одном книгохранилище. Но не одной 

редкостью своею ценны они, не по этому 

принципу подбирались в собрание, а ради 

того, чтобы возможно полнее представить тот или иной раздел ураловедения. 

Вот только книги уральских литераторов я причисляю к составу личных 

фондов, и если их немного, то храню в одних папках с материалами этих 

фондов. Могу, кстати, сказать, что собрание это довольно полное – в течение 

многих лет я старался приобретать все, что выходило в наших уральских 

издательствах. Собирал, конечно, и книги дореволюционных авторов. 

Среди них собралось у меня изрядное количество брошюр и книг с 

дарственными надписями авторов лично мне. Безотносительно к этому, есть 

подборка книг с автографами самых различных людей, да и сами-то книги 

разного содержания. Есть, например, учебник латинского языка с надписью 

будущего писателя, врача карийской каторги В. Я. Кокосова, когда он был, 

вероятно, учеником в бурсе. Есть отдельный оттиск очерка писателя и 



путешественника К. Д. Носилова с дарственной надписью отцу моей жены   

Н. В. Боголепову. На другой книге, подаренной далматовскому историку       

Г. С. Плотникову, есть дарственная надпись какого-то епископа Анатолия. И 

вот так до нескольких десятков книг. Прелюбопытное собрание! 

Но для подсобной библиотеки архива нужны и книги разного 

содержания. Значительное количество их – по археологии, истории, языку и 

довольно много по фольклору, не говоря уже о художественной и 

литературоведческой литературе. 

Имеются книги и на другие темы. Иная может даже вызвать улыбку и 

недоуменный вопрос: «А это зачем?» Таково, например, руководство по 

изготовлению дамских шляп конца прошлого века. Такое же отношение 

может быть к изданиям мод. А разве не пригодятся они художнику, особенно 

театральному? 

Или вот печатные коллективные договоры. Я знаю, что даже такие 

крупные библиотеки, как Челябинская областная, просто выбрасывали 

(вероятно, и теперь выбрасывают?) этот «скучный» материал. А для 

литератора и историка коллективный договор например, металлургического 

завода – находка. Тут и местная терминология – она и для языковеда нужна, 

– и названия специальностей, и технология процесса. В моем собрании 

вероятно, свыше тысячи договоров за разные времена. 

Говоря о книгах, невольно хочется сказать и о книжных знаках, или так 

называемых экслибрисах. В моем собрании есть такая коллекция. Это – или 

штемпеля на книгах, то из личной библиотеки, то из библиотеки 

общественной, государственной; или наклеенные на оборотной стороне 

верхней корки книги ярлычки с рисунком и текстом о принадлежности 

данной книги кому-то – частному ли лицу или библиотеке учреждения. 

Многие библиотеки давно уже не существуют, как нет на свете владельцев 

их, а иной раз с данной библиотекой связано большое историческое событие. 

Так, например, было с библиотекой братьев Покровских в Челябинске до 

революции: под флагом этой библиотеки был издан рекомендательный 

указатель литературы для самообразования, составленный деятелями 

революции. Об этом рассказал в своей книге «История русской 

библиографии» выдающийся советский библиограф, шадринский уроженец, 

Н. В. Здобнов. 

Уральский краевед А. К. Шарц в книге «Технические библиотеки 

Пермской области» сообщает, что, просматривая книги в библиотеках Перми 

и Свердловска, он наткнулся на ряд экземпляров со штемпелем «Пермская 

архитектурная библиотека, 1826 год». Что это за библиотека? Шарц стал 

доискиваться и в конце концов установил, что библиотеку создал известный 

уральский архитектор И. И. Свиязев. 

Коллекция экслибрисов – коллекция документов из истории культуры 

края. К сожалению, на Урале собирателей книжных знаков пока что мало, а 

между тем это интереснейшая область собирательства! О значении книги для 

краеведа можно говорить много и долго, лучше рассказать о некоторых из 

них, чем-то показательных или любопытных, – тут-то и видно будет, 

насколько важны они для нашего брата краеведа». 

 



Нельзя не рассказать о дальнейшей судьбе фонда, собранного 

Владимиром Павловичем Бирюковым в Шадринске. 

 История с перемещением Шадринского фонда началась в 1943 году, 

когда была образована Курганская область, а летом того же года городская 

библиотека была реорганизована в областную. 

 К этому времени в городе Шадринске существовал филиал 

Челябинской областной библиотеки, куда был перемещен весь обменный 

фонд этой библиотеки (несколько сотен тысяч газет, журналов, книг, 

листовок, плакатов). Он влился в фонд, который много лет собирал в 

Шадринске Владимир Павлович Бирюков. В конце 30-х годов в нем 

числилось около 80 тыс. экз. книг, около 10 тыс. экз. журналов, до 12 тыс. 

годовых комплектов газет. В. П. Бирюков был назначен на должность 

старшего библиографа и занимался составлением каталога. 

 Началась Великая Отечественная война. Помещение филиала 

необходимо было освободить, и фонд был перевезен в закрытую 

кладбищенскую церковь и остался, по сути, без присмотра. В 1943 году было 

принято решение о передаче так называемого Шадринского фонда 

Курганской областной библиотеке. 

 Дальнейшую судьбу фонда можно проследить по сохранившимся в 

архиве областной научной библиотеки им. А. К. Югова документам, 

служебным запискам и актам. 

 В документе, который я хочу процитировать первым, не стоит никакой 

даты  (скорее всего это август-сентябрь 1943 г.), но он дает яркое 

представление о том, в каком состоянии находился Шадринский фонд в 1943 

году. Этот документ – Докладная заведующей передвижным фондом А. Г. 

Мальцевой – директору областной библиотеки Хузе О. Ф. Его нельзя не 

процитировать полностью: 

«Довожу до Вашего сведения, что при осмотре книгохранилища в г. 

Шадринске найдено следующее: 

1) Помещение с разбитыми стеклами и между решеток пролазят ребята, 

расхищая книги и, разрывая, разбрасывают по кладбищу, где находится 

б. церковь с книгами. 

2) Книги свалены кучей от самого входа и до противоположной стены и 

по ним сделан вход, как по лестнице для проверки окон, через которые 

влезают ребята. 

3) Книги учету никакому не принадлежат, а поэтому со слов 

хранительницы Черноскуловой, которая их принимала обмером, книг 

считает 60000 штук. Тогда как Брюханова – библиотекарь 

пединститута говорит, что книг 150000 взятых из районов Шадринска, 

Далматова и Кургана и ряда других районов Курганской области. 

4) Книги в переплете и по отделам: Имеется полное собрание Л. Толстого 

по которому ходят, учебники, исторические и земские. 

Если эти книги оставить на зиму в этом помещении, начнутся дожди и 

сырость, то они погибнут, так как окон нет, живут птицы и верхний слой 

загажен птичьим пометом. 

Практически приступить к работе: директор института товарищ Сиротенко 

обеспечивает рабочей силой для разборки и если потребуется 



транспортировки на станцию, оплата рабочих за счет Курганской областной 

библиотеки. Зав. передвижным фондом А. Мальцева».               

 На Шадринский фонд давно претендовали 

многие учреждения: институт, архив, музей. Уже с 

августа 1943 года они начали «забрасывать» 

вышестоящие органы и самого директора 

областной библиотеки письмами и обращениями. 

 Так 18.08.1943 г. на имя секретаря 

Курганского обкома ВКП(б) по пропаганде и 

агитации т. Ржанова Б. С. и зав. Курганским 

облоно т. Фирсова И. П.  поступило письмо от 

директора ШГУИ М. Сиротенко, в котором он «в 

связи с острым недостатком книг, необходимых 

для постановки учебной и научно-

исследовательской работы Педагогического и Учительского Институтов» 

настоятельно просит… «в кратчайший срок дать указание о немедленной 

передаче из… библиотеки необходимых книг Педагогическому и 

Учительскому Институтам». Обосновывает он свое требование тем, что еще 

«в 1939 году, при основании ШГУИ был издан приказ Наркомпроса РСФСР 

директору Челябинской областной библиотеки о передаче из ее Шадринского 

филиала книг для ШГУИ. Приказ этот, несмотря на многократные 

подтверждения, директором тов. Брандт выполнен не был. В бывшем 

филиале Челябинской библиотеки, который и сейчас находится в Шадринске, 

в хаотическом беспорядке находится много научных книг, необходимых для 

ШГУИ…» 

Далее приводится перечень наиболее ценных для института изданий 

данного фонда. Резолюция на письме гласит: «Тов. Хузе. Поручаю Вам 

вместе с институтом отобрать книги для педагогического института. 

18.VIII.Фирсов ». 

 Буквально через полмесяца (4.09.1943) на имя О. Ф. Хузе приходит 

категоричное письмо от начальника отдела государственных архивов 

УНКВД по Курганской области: «Среди неразобранного фонда в г. 

Шадринске, предназначенного для передачи в Курганскую областную 

библиотеку, имеется большое количество книг, ненужных для библиотеки, 

подлежащих передаче в библиотеку архива. Поэтому прошу зав. областной 

библиотеки тов. Хузе передать эту часть фонда Шадринскому филиалу обл. 

Госархива. Начальник филиала обеспечить прием и доставку выделенной 

литературы к себе в филиал». Думается, что не только эти учреждения 

претендовали на богатейший фонд и забрасывали О. Ф. Хузе своими 

письмами. 

Наконец, в октябре 1943 года пришло распоряжение заместителя 

народного комиссара просвещения РСФСР Гаврилова: «Для пополнения 

фондов вновь созданной Курганской областной библиотеки, разрешаю Вам 

отобрать необходимую литературу из неразобранных и законсервированных 

фондов Челябинской областной библиотеки, находящейся в г. Шадринске. 

Выделите своего представителя, отберите необходимую Вам литературу и 

обеспечьте своевременную ее вывозку и обработку». Еще до этого 



распоряжения, в сентябре 1943 года была создана комиссия в составе 

представителей  Курганской областной библиотеки,  Челябинской областной 

библиотеки (Михайлова В. Б.), зав. филиалом областной Челябинской 

библиотеки (Черноскулова А. П.),  Пединститута (Брюханова) и  городской 

библиотеки (Пономарева). 

 8 сентября 1943 года они составили Акт о 

том что «с 10 сентября 1943 года [принято 

решение] приступить к разборке книгохранилища 

в городе Шадринске, находящегося в 

Кладбищенской церкви. Для чего: ответственным 

за разборку и транспортировку считать тов. 

Черноскулову А. П.» 

 В Акте предлагалось Пединституту и 

Гороно (согласно договоренностям) выделить 

работников в бригаду по разборке и 

транспортировке книг (по 5-6 человек). 

«Бригадиром учетчиком назначается тов. 

Михельсон А. Д. и Пономарева А. И.». Лица, 

работающие по разбору фонда, получали 

сдельную зарплату – по 5 копеек за отобранную 

книгу. «Книги отбираются, одновременно сортируются: для Пединститута 

10.000 книг; Шадринской городской библиотеке 10.000 книг; для 

освобожденного района 5.000. Остальные книги распределяются между 

областными библиотеками Кургана и Шадринска». 

 Служебная записка, датированная уже послевоенным временем, 10 

ноября 1946 года адресована О. Ф. Хузе, а составлена А. П. Черноскуловой, 

отвечающей за сохранность фонда. Эта записка отчасти проясняет судьбу 

отобранных для областной библиотеки книг. Черноскулова пишет: «… с 5/ X 

я в складе работу вести не могу т.к. очень холодно, по состоянию здоровья не 

могу… Жду, а вас  все нет и нет. Сами бы вы посмотрели и на месте решили, 

что и как с книгами. Что отобрано - то все уложено на полках.  [Книги] могут 

тут лучше храниться, чем во вновь данном помещении». 

 Кроме того, в записке говорится: «Шлю вам список книг данных в 

Музей, эти книги большинство Шадринского Музея даже с их штампами». 

 «Список книг, поступивших в библиотеку Музея из городской 

библиотеки» прилагается к записке и насчитывает 107 наименований книг 

1860-1933 годов издания численностью 540 экз. В основном, это 

дореволюционные краеведческие издания по Шадринскому уезду и 

Пермской губернии (значительно количество Журналов Шадринского 

уездного собрания, Сборников Пермского земства, Журналов Шадринского 

научного хранилища, Календарей-справочников и Отчетов Шадринского 

вольно-пожарного общества). 

В начале февраля 1949 года в областную библиотеку начинают 

поступать тревожные сигналы с требованием срочно вывести из Шадринска 

книжный фонд, принадлежащий областной библиотеке. Этого требует зам. 

председателя исполкома Шадринского городского Совета депутатов 

трудящихся Федоровский в письме на имя директора областной библиотеки 



от 3.02.1949 г.: «Прошу найти возможности и вывести из города Шадринска 

книжный фонд, принадлежащий областной библиотеке. На протяжении ряда 

лет этот ценный фонд лежит без движения, естественно это связано и с 

расходованием средств, занимается помещение, отсутствует охрана. О 

принятых Вами мерах по существу прошу сообщить». 

 4 февраля 1949 года в областную библиотеку поступило отношение от 

Архивного отдела Управления МВД об освобождении второго склада, 

занятого  книгами, т. к. в этом складе находятся документы Шадринского 

филиала Облгосархива, но работники Облгосархива не имеют к ним доступа 

из-за библиотечных книг. 

 7 февраля 1949 года пришло письмо от священника Шадринской 

церкви с сигналом о порче газет на колокольне и о необходимости срочного 

вывоза их оттуда. О. Ф. Хузе пишет на имя председателя Курганского 

облисполкома Л. А. Иванова Докладную «О необходимости срочного 

освобождения полуподвального этажа здания областной библиотеки, 

занимаемой базой облоно, для размещения книжных фондов областной 

библиотеки».  

 В докладной она с тревогой констатирует, что в здании по ул. 

Куйбышева 43 (где была расположена областная библиотека), «габариты 

существующего помещения книгохранилища использованы полностью и, 

однако, свыше 30000 экз. книг и журналов, заинвентаризированных и 

разобранных в 1948 г., снова сложены штабелями и недоступны для 

использования. Газетные подшивки за прошлые годы также недоступны для 

использования в работе с читателями. 

 Кроме наличного в Кургане неразмещенного книжного фонда имеется 

еще книжный фонд в г. Шадринске… Шадринский книжный фонд 

незаинвентаризирован и по ориентировочному определению составляет не 

менее 70.000 печатных единиц книг, журналов и газет XIX века и первых лет 

Советской власти. 

Первоначально этот фонд хранился в помещении церкви, но при 

открытии церкви в 1947 году большая часть 

фонда была перевезена в складские 

помещения Горисполкома и только газеты 

были заперты на колокольне…В настоящее 

время положение с дальнейшим хранением 

фонда в Шадринске крайне осложнилось». 

 Далее О. Ф. Хузе приводит факты 

обращений в ее адрес должностных лиц и 

священника Шадринской церкви с просьбой 

срочного вывоза фонда в Курган. Она остро 

ставит вопрос «о переводе Шадринского 

книжного фонда в Курганскую областную 

библиотеку или официального отказа от 

него, передав его Госфонду литературы при 

Комитете по делам культурно-

просветительной работы». О. Ф. Хузе 

пишет: «При существующих 



обстоятельствах я снимаю с себя ответственность за состояние и сохранность 

книжного фонда в Шадринске, тем более что в течение 1943-1948 гг. 

непрерывно я ставила вопрос перед облисполкомом о переводе книг из 

Шадринска, но вопрос отклонялся из года в год, отражаясь только в 

накоплении докладных. В настоящее время есть возможность разрешить 

вопрос положительно о переводе книг из города Шадринска. 

… Прошу Вас решить этот вопрос… так как при 

дальнейшем промедлении с разрешением этого 

вопроса, я должна поставить в известность Комитет 

по делам культпросветработы о состоянии хранения 

фонда в г. Шадринске и ждать указаний Комитета». 

 Документом, подытоживающим эпопею с 

перемещением Шадринского фонда в Курган, стал 

Акт от 16 июня 1950 года «О разборе и переводе 

книжного фонда из г. Шадринска». Он подписан 

директором Курганской областной библиотеки О. 

Ф. Хузе и сотрудниками: Долгановой Е. Н., 

Самариной Н. Е., Пшеничниковой А. Г., 

Меркуловой М. А., Лайзман А. А., Мартыновой С. 

Н. и зав. Шадринским городским отделом 

культпросветработы Шешуковой В. М. Поясняется, что речь идет о судьбе 

фонда «невывезенного до 1943 года Челябинской областной библиотекой и в 

связи с образованием Курганской области в марте 1943 г. механически 

перешедшего в ведение Курганской областной библиотеки без оформления 

актом передачи ». 

 Далее под заголовком «Состав книжного фонда» дается характеристика 

Шадринского фонда и описание его «судьбы» на протяжении последних 

десяти лет. Эта часть Акта достойна того, чтобы быть процитированной 

полностью: 

«Книжный фонд, хранившийся в г. Шадринске, был образован в 

тридцатых годах из ненужных изданий и дублетных экземпляров книг и 

брошюр, разрозненных номеров журналов дореволюционных и 

пореволюционных изданий из фондов библиотек всех ведомств на 

территории тогдашней Челябинской области. 

В том числе в состав этого фонда вошли книги религиозного 

содержания из библиотеки закрытого Далматовского монастыря и из церквей 

и церковно-приходских школ дореволюционного Шадринского уезда, из 

бывших земских библиотек, из библиотеки Шадринской городской управы. 

Общее число печатных единиц неизвестно. В течение полутора десятка 

лет фонд хранился в штабелях, незаинвентаризированным, нерасставленным. 

За период с 1941-1947 г.г. этот фонд перемещался из одного помещения в 

другое три раза. В 1943 г. было получено разрешение от Наркомпроса от 7 

октября 1943 г. за №684-СН отобрать и вывести необходимую литературу из 

Шадринска для пополнения фонда Курганской областной библиотеки, откуда 

и было вывезено 6008 экз. книг и журналов, и одновременно выделены книги 

и журналы для фонда основанного в Шадринске педагогического института в 

количестве … ( в тексте Акта – прочерк, количество экземпляров не указано). 



До 1950 г. Курганская областная библиотека из-за отсутствия 

помещения в Кургане не смогла вывести все книги из Шадринска. Этот фонд 

был сложен в арендованное Курганской областной библиотекой складское 

помещение Шадринского Горисполкома, но в 1950 г. Шадринский 

Горисполком настоятельно потребовал освобождения занятых книгами 

складских помещений, и Курганская областная библиотека, несколько 

расширившая помещение за счет полуподвального этажа, в 1950 г. с 13 мая  

приступила к разбору, упаковке и вывозу книг в г. Курган. 

При разборе и упаковке книг было установлено, что «часть книг и 

журналов подверглась порче и гниению от протекавшей в углах склада 

крыши (в трех местах) и от земляного пола». 

Сгнившие экземпляры, а также все дефектные экземпляры (без начала 

и конца) разрозненные листки из книг и журналов, случайные серии из-за 

невозможности полностью установить количество экземпляров сданы на 

склад местной конторы Утильсырья в количестве 6000 (шесть тысяч) кг на 

сумму 520 (пятьсот двадцать рублей). Документ прилагается. 

Всего отобрано для отправки в г. Курган 92715 (девяносто две тысячи 

семьсот пятнадцать печатных единиц). Вся отправленная в Курганскую 

областную библиотеку литература подлежит дальнейшему разбору и 

проверке по спискам устаревшей литературы на месте». 

Скорее всего, этот Акт был отправлен в 

высшие инстанции, и в октябре 1950 года на имя 

О. Ф. Хузе пришло [указание] из Комитета по 

делам культурно-просветительных учреждений 

при Совете министров РСФСР: «Управление 

библиотек Комитета не считает целесообразным 

инвентаризировать весь «Шадринский фонд», 

состоящий, главным образом, из религиозно-

догматической литературы. Не следует также 

вводить его целиком в обменный фонд 

библиотек области и включать в список 

литературы обменного фонда. 

Богословскую литературу предложить 

Государственной исторической библиотеке, а 

также библиотекам им. Ленина и им. Салтыкова-

Щедрина; после того, как указанные библиотеки 

откажутся от данной литературы, можете с разрешения заведующего 

областным отделом культпросветработы списать ее в макулатуру». 

Подпись: И. О. начальника управления библиотек Комитета А. Хренкова. 

 Этот документ последний в череде документов по Шадринскому 

фонду, адресованный О. Ф. Хузе. В июне 1951 года Ольга Федоровна с 

должности директора областной библиотеки г. Кургана была «освобождена 

за невозможностью оставления на руководящей работе». Что стало этому 

причиной остается только догадываться. Возможно, что перипетии с 

Шадринским фондом тоже повлияли на это увольнение. 

 В документах и Актах 1952 года стоит подпись нового директора 

областной библиотеки – М. А. Меркуловой. Этот год поставил точку в судьбе 



Шадринского фонда. Здесь постаралось уже не время и неблагоприятные 

условия хранения, а человеческий, а точнее идеологический фактор. 

 Если взять за исходную цифру 92715 экз. печатных единиц («отобрано 

для отправки в Курган»), а за период с 16 июня по 18 августа 1952 года было 

списано в макулатуру по причине ветхости, устарелости и некомплектности 

78455 экз. книг, брошюр, журналов, летописей и пр., то получается, что из 

богатейшего Шадринского фонда в областной библиотеке осталось 14260 

экз. Со слов работников-ветеранов областной библиотеки известно, что 

областной краеведческий музей отобрал для своих фондов часть шадринской 

литературы. Книги со штампами Шадринской земской библиотеки есть в 

Государственном архиве Курганской области. Едва ли сохранилась десятая 

часть первоначального объема фонда… 

 В те годы с вышестоящими инстанциями приходилось согласовывать 

все сколь-либо значимые решения… 

 Заключение «О характере церковно-славянской литературы 

«Шадринского фонда» Курганской областной библиотеки» от 24.06.1952 

дает главный библиотекарь Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина А. 

Г.Свешникова (представитель от управления библиотек Комитета). Речь идет 

о почти 20 тысячах экземплярах «богословской литературы» состоящей «из 

библии, евангелий, миней и требников на славянском языке», «творений» 

отцов церкви на русском языке, а также религиозных журналов… и 

официальных изданий: «Церковный вестник», «Екатеринбургские 

епархиальные ведомости», «Пермские епархиальные ведомости» – за многие 

годы и в большом количестве экземпляров. Указанная литература не имеет 

ни исторической, ни научной ценности, в другие библиотеки передана быть 

не может и подлежит сдаче в макулатуру». 

 Следующие за этим Заключением семь Актов на списание 

уникальнейших изданий Шадринского фонда выносят приговор почти 

восьмидесяти тысячам экземплярам книг, брошюр, журналов и ведомостей. 

 Еще один Акт от 26.06.1952 года стоит особняком в ряду других актов. 

Составлен он с целью передачи 621 экз. книг и периодических изданий из 

Шадринского фонда в главную библиотеку страны. Из него мы узнаем, что 

должность Свешниковой А. Г. во Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина – 

заместитель заведующей отделом 

комплектования. Конечно же, не могла 

специалист такого класса не видеть ценности 

изданий Шадринского фонда (которые за 2 дня 

до этого она называла «не имеющими ни 

исторической, ни научной ценности»). В Москву 

было отправлено 90 экз. печатных книг на 

русском и иностранных языках конца 18 – 

начала 20 века, рукописная книга 1719 года и 531 

экз. Екатеринбургских и Пермских 

епархиальных ведомостей. Утешаться остается 

только тем, что хотя бы в фонде Всесоюзной 

библиотеки им. В. И. Ленина эти книги 

сохранились. Тем самым спасена хотя бы 



частица уже обреченного фонда. 

 Во время всех этих перипетий была утрачена часть фонда, бережно и 

кропотливо собранная Владимиром Павловичем Бирюковым. Но 

неутомимый краевед и собиратель не пал духом. В одном из писем 1958 года, 

он пишет: «Кстати, о принципе комплектования – закупки. Приобретаю, как 

и для себя, вообще литературу об Урале или уральских авторов… Пусть она 

теперь пока не будет иметь спроса, зато потом с повышением культуры спрос 

будет и большой». 

 В начале 60-х годов все свое огромное собрание, в котором снова 

насчитывалось около 30 тысяч книг, В.П. Бирюков перевез в Свердловск, где 

был создан архив литературы и искусства. Почему это случилось, становится 

понятным из письма первого директора Курганской областной библиотеки О. 

Ф. Хузе от 26.07. 1978 г.: «Я очень сожалею, 

что в свое время Курганский облисполком не 

согласился приобрести библиотеку В. П. 

Бирюкова, не получив нашего согласия, он 

завещал свое редкое краеведческое собрание 

литературы Свердловской областной 

библиотеке». 

В настоящее время крупицы фонда В. П. 

Бирюкова встречаются практически во всех 

крупных книжных собраниях Курганской 

области и соседних уральских областей. 

В Курганской областной универсальной 

научной библиотеке им. А. К. Югова 

сохранилось около ста экземпляров книг и 

журналов, помеченных  небольшим штампом «Собрание В. П. Бирюкова».

 Мы не рассматриваем в этом обзоре издания с печатью «Шадринское 

Научное Хранилище», коллекции, начало которой было положено 

Владимиром Павловичем еще  в 1917 году.  

 Подавляющее большинство книг того периода из коллекции «Собрание 

В. П. Бирюкова» относится к общественно-политической литературе, есть 

несколько книг по сельскому хозяйству и одна по медицине. 

По годам издания: дореволюционных изданий – 6, 1919 – 1922 годов по 

1-2 экземпляра, 1923 года – 7 экземпляров, а 1924 – 10. Книг 1925 – 1935 

годов издания сохранилось от 1 до 4 экземпляров каждого года. 

По месту издания, это, в основном, книги, напечатанные в Москве, 

Санкт-Петербурге-Петрограде-Ленинграде (более 30 экземпляров). Изданных 

в Свердловске – 12 экземпляров, в Перми – 4, в Киеве, Харькове и 

Шадринске по 1 экземпляру. 

Около половины изданий – произведения теоретиков марксизма, 

политических и государственных деятелей: Г. Зиновьева, В. Ленина,              

А. Луначарского, Г. Плеханова, А. Рыкова, Л. Троцкого и др. Большинство 

этих книг были изъяты из библиотечных фондов и вновь стали доступны 

читателям КОУНБ им. А. К. Югова лишь в 1988 году.   

Интересны издания связанные с Уралом, его историей, с 

политическими деятелями того времени.  



 Среди этих книг, например, две брошюры написаны И. Д. Кабаковым 

(1891–1937), который в 1930-е годы был председателем Уральского 

облисполкома, а с 1934 года – первым секретарем Свердловского обкома 

ВКП(б). В 1937 году он был исключен из партии и расстрелян. В 1956 

реабилитирован. В докладе Н. С. Хрущева ХХ съезду КПСС его арест 

упоминался в качестве примера нарушения законности. 

Много ценного краеведческого материала можно почерпнуть из книг 

1920-х годов издания, таких, как: Уральский районный справочник (1926), 

Потребительская кооперация Урала (1920), Немчинов В. С. Народное 

хозяйство Урала (1923)  и др. Так, например, в Уральском районном 

справочнике приводится список сельсоветов по округам и районам 

Уральской области, указано из каких волостей образовался тот или иной 

район в 1920 году; даются сведения о числе промышленных заведений и 

занятых в них лиц и др. сведения. В числе других есть сведения о 

Курганском и Шадринском округах. 

Периодических изданий со штампом «Собрание В. П. Бирюкова» в  

КОУНБ им. А. К. Югова выявлено 80 экземпляров.  

Среди них один из старейших журналов  библиотечного фонда «Журнал 

Министерства народного просвещения» – переплетенные под одной 

обложкой три номера журнала за 1837 год и 22 экземпляра журнала за 1850 – 

1903 годы. В 1834 году этот журнал стал официальным ежемесячным 

изданием министерства народного просвещения, основанного по инициативе 

С. С. Уварова. Редакторами его были К. С. Сербинович, А. В. Никитенко, а 

затем и К. Д. Ушинский. В начале ХХ века редактор журнала – философ Э. Л. 

Радлов. Долгое время это был единственный научно-популярный журнал, в 

котором печатались все ученые России. 

 Еще один ежемесячный педагогический журнал «Народное 

образование» – издание Комиссии Училищного совета при Святейшем 

Синоде; издавался с 1896 по 1917 год. Это издание энциклопедического типа, 

в котором рассказывалось о важных событиях в сфере образования, 

печатались нормативные акты, опыт специалистов, рассказывалось о 

проблемах воспитания. Уже более трех столетий журнал служит 

российскому просвещению. В собрании В.П. Бирюкова их сохранилось 32 

экземпляра с 1897 по 1912 год. 

Буквально по одному-два экземпляра с печатью «Собрание В. П. 

Бирюкова» сохранилось таких журналов, как «Всемирный вестник», «Лесной 

журнал», «Природа», «Вестник Коммунистической академии» и др. 

Скорее всего, в многотысячных фондах областной библиотеки будут 

найдены и другие журналы и книги, помеченные штампом «Собрание В. П. 

Бирюкова». Естественно, что современные технологии позволят дополнить 

указатель новыми находками. 

 

Если спросить, что было неуемной страстью В. П. Бирюкова, то ответ 

был бы один – книга, а лучше даже сказать шире – любое произведение 

печати. С книжной культурой была связана вся жизнь Владимира Павловича. 

Обращение с книгой было для него мерилом культуры человека: 

«Культурного человека вы сразу узнаете по тому, как он перелистывает 



книгу: если за верхний угол или за середину – это культурный человек; если 

за нижний угол – это нет, не культурный человек…» 

Владимир Павлович Бирюков писал, что «книги для краеведа – верные, 

незаменимые друзья и каждодневные  помощники». Таких «помощников» у 

него было тысячи. Все свои книжные собрания, по словам  современников      

В. П. Бирюков дарил государству, превращая их в библиотеки, архивы, 

музеи. 

 Владимир Павлович Бирюков всегда верил в высокое значение того, 

что он делает. Девизом его жизни были слова: «Только тот живет вечно, кто 

много потрудился для других».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Книжная коллекция «Собрание В. П. Бирюкова»  

в фонде КОУНБ им. А. К. Югова 

 

1. Бессонов, Ю. (1900-1958)  
Рабочие Верхисетского завода в гражданской войне 1918 [Текст] : гл. из  

истории Верхисетского завода им. И. Д. Кабакова / Ю. Бессонов. - 

Свердловск : Свердловское обл. гос. изд-во, 1935. - 181, [2] с.  

На обороте тит. л.вл. штамп: "Собрание В.П. Бирюкова". 

На тит. л. и с. 17 штамп : Челябинская областная библиотека 

Инв.264363  

 

2. Бебель, А.  (1840-1913).  
Женщина и социализм [Текст] : в 2-х ч. / А. Бебель ; пер. В. А. Поссе. - СПб. : 

Изд-во "Вестник Знания", 1909. - 143 с.: 8 снимков с карт. - (Б-ка для 

саморазвития).  

На обороте тит. л. вл. штамп: "Собрание В.П. Бирюкова". 

На тит. л. и с. 17 штамп : Челябинская областная библиотека 

Инв.1224837  

 

3. Блонский, П. П. (1884-1941) 
Педология [Текст] / П. П. Блонский. - М. : Работник просвещения, 1925. - 

318, 4 с.  

На обороте тит. л. вл. штамп: "Собрание В.П. Бирюкова". 

На тит. л. и с. 17 штамп : Челябинская областная библиотека 

Инв.1168975  

 

4. Бразуль, Д.  (1882 - 1924).  
На освобожденном Урале и освобождаемой Сибири [Текст] : докл., чит. т. Д. 

Бразулем…/ Д. Бразуль. - Екатеринбург : Гос. изд-во Урал. обл. управление, 

1921. - 44 с.  

На обороте тит. л. вл. штамп: "Собрание В.П. Бирюкова". 

На тит. л. и с. 17 штамп : Челябинская областная библиотека 

На тит. л., с.3,17 штамп: НКП Белоярская районная библиотека 

Инв.1252380  

 

5. Всесоюзная партийная перепись 1927 года [Текст]. Вып. 8-й. - М. : [Изд. 

стат. отд. ЦК ВКП(б)], 1927. - 157 с. 

На обороте тит. л. вл. штамп: "Собрание В.П. Бирюкова" 

На тит. л. и с. 17 штамп : Челябинская областная библиотека  

Инв.1215184  

 

6. Гильбо, А. (1884-1938)  
Владимир Ильич Ленин [Текст] : биогр. очерк; пер. с нем. / А. Гильбо ; пер.: 

В. М. Вельский, Г. А. Зуккау. - Л. : Гос. изд-во, 1925. - 204 с.: ил.  

На обороте тит. л. вл. штамп: "Собрание В.П. Бирюкова". 

На тит. л. и с. 17 штамп : Челябинская областная библиотека 

Инв.1111741 



7. Груздев, С. А.  

Для чего и как нужно изучать Урал [Текст] / С. А. Груздев. - Свердловск : 

Изд-во А.Н. Шарнина, 1928. - 55 с. - (Уральская библиотека).  

На обороте тит. л. вл. штамп: "Собрание В.П. Бирюкова". 

На тит. л. и с. 17 штамп : Челябинская областная библиотека  

Инв.1229603  

 

8. Деборин, А. (1881-1963)  
Ленин как мыслитель [Текст] / А. Деборин. - М. : Изд-во "Красная Новь". 

Главполитпросвет, 1924. - 88 с. - Б. ц. 

На обороте тит. л. вл. штамп: "Собрание В.П. Бирюкова". 

На тит. л. и с. 17 штамп : Челябинская областная библиотека 

Инв.1168948 

 

9. Зиновьев, Г.  (1887-1936).  
Интернационал молодежи и его задачи [Текст] : речь тов. Г. Зиновьева на 

съезде молодежи 16 сент. 1919 г. / Г. Зиновьев. - Пг. : Гос. изд-во, 1919. - 23 с. 

На обороте тит. л. вл. штамп: "Собрание В.П. Бирюкова". 

На тит. л. и с. 17 штамп : Челябинская областная библиотека 

Инв.1124754  

 

10. Зиновьев, Г.  (1887-1936).  
История российской коммунистической партии (большевиков) [Текст] : 

популярный очерк / Г. Зиновьев. - 3-е изд. - Л. : Гос. изд-во, 1924. - 232 с. 

На обороте тит. л. вл. штамп: "Собрание В.П. Бирюкова". 

На тит. л. вл. надпись: "Книга Вл.П. Бирюкова. Свердловск. 4.IX.1927 г.". 

На тит. л. и с. 17 штамп : Челябинская областная библиотека 

Инв.1124730  

 

11. Зиновьев, Г.  (1887-1936).  
Против течения [Текст] : сб. статей из "Социалдемократа", "Коммуниста" и 

"Сб. социалдемократа" / Г. Зиновьев, Н. Ленин. - 3-е изд. - Пт : Гос. изд-во, 

1923. - 549,4 с.  

На обороте тит. л. вл. штамп: "Собрание В.П. Бирюкова". 

На тит. л. и с. 17 штамп : Челябинская областная библиотека 

Инв.1168909  

 

12. Зиновьев, Г.  (1887-1936).  
Сочинения [Текст]. Т. XVI. Основоположники и вожди коммунизма: биогр. 

очерки / Г. Зиновьев. - М. ; Пг. : Гос. изд-во, 1924. - 276 с. 

На обороте тит. л. вл. штамп: "Собрание В.П. Бирюкова". 

На тит. л. и с. 17 штамп : Челябинская областная библиотека 

На обложке вл. надпись от руки. 

Инв.1124727  



13. Зонин, А.  (1901-1923) 
За пролетарский реализм [Текст] : публицистика и критика / А. Зонин. – Л. : 

Прибой, 1928. - 201 с.  

На обороте тит. л. вл. штамп : "Собрание В.П. Бирюкова". 

На тит. л. и с. 17 штамп : Челябинская областная библиотека 

Вл. запись от руки 1928 г. на тит. л. и с.3 

Инв.264509  

 

14. Кабаков, И. Д. (1891-1937) 
Итоги пленума ЦК ВКП(б) и задачи Свердловской парторганизации [Текст] : 

докл. тов. И.Д. Кабакова на пленуме Обкома ВКП(б) 8 дек. 1934 г / И. Д. 

Кабаков. - Пермь : Изд-во "Камский водник", 1934. - 71 с.  

На с. 2 вл. штамп : "Собрание В.П. Бирюкова". 

На с. 1 и 17 штамп : Челябинская областная библиотека 

Инв.245715  

 

15. Кабаков, И. Д. (1891-1937) 
Отчет Уральского областного комитета ВКП(б) [Текст] / И. Д. Кабаков. - 

Свердловск : Партиздат : Урал. обл. отд-ние, 1934. - 51 с. - (XII Уральская 

областная конференция ВКП(б)). 

На обороте тит. л.вл. штамп : "Собрание В.П. Бирюкова". 

На тит. л. и с. 17 штамп : Челябинская областная библиотека 

 Инв.245714  

 

16. Кабо, Р.  (1886-1957) 
Народное хозяйство в очерках и картинках [Текст] : сб. отрывков и 

извлечений. Т. II / Р. Кабо, И. Рубин. - Л. ; М. : Книга, 1925. - 760 с.  

На обороте тит. л. вл. штамп: "Собрание В.П. Бирюкова".  

На тит. л., с. 17 штамп : Библиотека-читальня Ектб. Губ. Совпартшколы. 

На тит. л. и с. 17 штамп : Челябинская областная библиотека 

Инв.1111817  

 

17. Керженцев, П. М. (1881-1940) 
Ленинизм. Введение в изучение ленинизма [Текст] / П. М. Керженцев ; авт. 

предисл. Н. К. Крупская. - М. : Красная новь, 1924. - 205 с.  

На обороте тит. л. вл. штамп: "Собрание В.П. Бирюкова". 

На тит. л. и с. 17 штамп : Челябинская областная библиотека 

Инв.1111723  

 

18. Керженцев, П. М. (1881-1940) 
Принципы организации [Текст] / П.М. Керженцев. - Пт : Гос. изд-во, 1922. - 

144 с. 

На обложке вл. надпись: "Книга Вл.П. Бирюкова". 

На обороте тит. л. вл. штамп: "Собрание В.П. Бирюкова". 

На тит. л. и с. 17 штамп : Челябинская областная библиотека 

Инв.1168911  



19. Конституция (основной закон) Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики [Текст]: с прил. важнейших  

действующих узаконений об организации и деятельности центральных и 

местных органов Р.С.Ф.С.Р. - 5-е изд., доп. - М. : Юрид. изд-во НКЮ РСФСР, 

1926. - 572 с.  

На обороте тит. л. вл. штамп: "Собрание В.П. Бирюкова". 

На тит. л. и с. 17 штамп : Челябинская областная библиотека 

На с.3 вл. автограф Бирюкова (?) 

Инв.1215195  

 

20. Кравченко, А.   
В борьбе за лучшую жизнь [Текст] : простые рассказы о том, как рабочие и 

крестьяне завоевали свободу / А. Кравченко. - М. : Гос. изд-во, 1924. - 78 с.  

На обороте тит. л. вл. штамп: "Собрание В.П. Бирюкова". 

На тит. л. и с. 17 штамп : Челябинская областная библиотека 

Инв.1111786  

 

21. Кунце, К. Ф.  
Руководство к частной терапии, с обращением особенного внимания на 

профилактику [Текст] : пер. с нем. / К. Ф. Кунце, Ф. Шиллинг ; пер. С. З. 

Серебренников. - СПб. : Изд-во журн. "Практическая Медицина",1891.- 664 с. 

На обороте тит. л. вл. штамп: "Собрание В.П. Бирюкова". 

На тит. л. и с. 17 штамп : Челябинская областная библиотека 

Инв.51377  

 

22. Лапидус, И.   

Политическая экономия [Текст] / И. Лапидус, К. Островитянов. - 7-е изд., 

перераб. - М. : Парт. изд-во, 1933. - 263 с.  

На обороте тит. л. вл. штамп: "Собрание В.П. Бирюкова". 

На тит. л. и с. 17 штамп : Челябинская областная библиотека 

Инв.1111729  

 

23. Ленин, В. И. (1870-1924) 
За Третий Интернационал [Текст] : программа и тактика Коминтерна в 

течение первого пятилетия его деятельности / В.И. Ленин, Г. Зиновьев. - Л. : 

Гос. изд-во, 1924. - 520 с.  

На обороте тит. л. вл. штамп: "Собрание В.П. Бирюкова". 

На тит. л. и с. 17 штамп : Челябинская областная библиотека 

Инв.1129271  

 

24. Ленин [Текст] / сост.: В. Крайний, М. Беспалов ; ред. Д. Лебедь. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Харьков : Молодой рабочий, 1924. - 255 с.  

На обороте тит. л. вл. штамп: "Собрание В.П. Бирюкова". 

На тит. л. и с. 17 штамп : Челябинская областная библиотека 

Инв.1168915  



25. Ленин и молодежь [Текст] : [сб.]. - М. ; Л. : Мол. гвардия, 1925. - 99 с. 

На обороте тит. л. вл. штамп: "Собрание В.П. Бирюкова" 

На тит. л. и с. 17 штамп : Челябинская областная библиотека 

Инв.1124743  

 

26. Луначарский, А. В. (1875-1933).  

Идеализм и материализм. Культура буржуазная и пролетарская [Текст] / А.В. 

Луначарский ; Подгот. В.Д. Зельдович. - Пт. : Путь к знанию, 1923. - 140 с.  

На обороте тит. л. вл. штамп: "Собрание В.П. Бирюкова". 

На тит. л. и с. 17 штамп : Челябинская областная библиотека 

Инв.1111709  

 

27. Луначарский, А. В. (1875-1933).  

Революционные силуэты [Текст] / А. В. Луначарский. - 2-е изд. - [Б. м.] : Гос. 

изд-во Украины, 1924. - 84 с. 

На обороте тит. л. вл. штамп: "Собрание В.П. Бирюкова". 

На тит. л. и с. 17 штамп : Челябинская областная библиотека 

Инв.1168938  

 

28. Материалы к отчету Уралпрофсовета [Текст] : VI Урал. обл. съезду 

профсоюзов / Урал. обл. совет проф. союзов. - Свердловск : [б. и.], 1932.  

На обороте тит. л. вл. штамп : "Собрание В.П. Бирюкова". 

На тит. л. и с. 17 штамп : Челябинская областная библиотека 

Инв.1215186  

 

29. Моисеев, С.   

К истории Уральской областной конференции РСДРП(б) [Текст] : июль, 1904 

/ Истпартуралобкома В.К.П.(б). - [Свердловск] : Изд. Уралистпарта, 1929. - 

128 с. : фот.  

На обороте тит. л. вл. штамп : "Собрание В.П. Бирюкова". 

На тит. л. штамп : Челябинская областная библиотека. 

  Инв.1077179  

 

30. Немчинов, В. С. (1894-1964) 
Народное хозяйство Урала (его состояние и развитие) [Текст] / В. С. 

Немчинов. - Екатеринбург : Изд-во Уралкнига, 1923. - 104 с. 2 с. диагр.  

На обороте тит. л. вл. штамп: "Собрание В.П. Бирюкова". 

На тит. л. и с. 17 штамп : Челябинская областная библиотека 

Инв.1077136  

 

31. Октябрьский переворот на Урале [Текст] / с вводным очерком Евг. 

Гольдич. - Свердловск : Изд. Уралпрофсовета, 1927. - 451, [2] с. : табл., вкл. 

л. - (Рабочий класс Урала в годы войны и революции в документах и 

материалах / под ред. А. Таняева ; т. 3).  

На обороте тит. л. вл. штамп : "Собрание В.П. Бирюкова". 

На тит. л. штамп : Челябинская областная библиотека 

Инв.264371  



32. Отчет о деятельности Пермского библиотечного общества им. Д.Д. 

Смышляева за 1899-1900 г. [Текст] / Сост. комитетом об-ва. - Пермь : Тип. 

Губерн. земской управы, 1901. - 78 с.  

На обороте тит. л. вл. штамп: "Собрание В.П. Бирюкова". 

На тит. л. и с. 17 штамп : Челябинская областная библиотека 

Инв.1183628  

 

33. Отчет о работе Шадринского окружного Исполнительного Комитета 

Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов. За 1926-1927 

год [Текст]. - Шадринск : Изд-во Окрисполкома, 1928. - 118 с.  

На обороте тит. л. вл. штамп: "Собрание В.П. Бирюкова". 

На тит. л. и с. 17 штамп : Челябинская областная библиотека 

Инв.1077144  

 

34. Павлович, М.   
Ленин [Текст] : материалы к изучению ленинизма / М. Павлович. - М. : 

Красная новь, 1924. - 203 с.  

На обороте тит. л. вл. штамп: "Собрание В.П. Бирюкова". 

На тит. л. и с. 17 штамп : Челябинская областная библиотека 

Инв.1111756  

 

35. Пермская губерния в сельско-хозяйственном отношении [Текст] : обзор 

1904 года. - Пермь : Тип. Губерн. Земской Управы, 1905. - 155,120 с. - В 

надзаг.: Пермская губерн. земская управа, отд. сельско-хоз. статистики. 

Прил. к "Сборнику Пермского Земства" 

На обороте тит. л. вл. штамп»: "Собрание В.П. Бирюкова". 

На тит. л. и с. 17 штамп : Челябинская областная библиотека 

Инв.1077213  

 

36. Плеханов, Г.  (1856-1918) 
Предшественники К. Маркса и Ф. Энгельса [Текст] / Г. Плеханов ; авт. 

предисл. Д. Рязанов. - М.: Кооп. изд-во "Московский рабочий",1922.- 6, 205c .  

На обороте тит. л. вл. штамп: "Собрание В.П. Бирюкова". 

На тит. л. и с. 17 штамп : Челябинская областная библиотека 

Инв.628487  

 

37. Поколение войны и революции [Текст] : кн. для чтения по истории 

международного юношеского пролетарского движения / под ред. В. 
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