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 Изучение истории общественной мысли и культуры в целом невозможно 

без всестороннего исследования книжности, бытующей в различных слоях 

населения России. Особый интерес в данном случае представляют 

старообрядческая книжная традиция. В связи с этим перед учеными встает 

проблема выявления, научного исследования, описания и публикации новых 

комплексов археографических источников, в частности, книжных собраний, 

бытующих на территории Курганской области в среде старообрядцев. 

Территория Южного Зауралья на протяжении нескольких столетий являлась 

центром письменности и книжности старообрядцев. Однако сотрудники 

археографической лаборатории Уральского государственного университета, 

проводившие экспедиции по сбору книг в Курганской области, отмечают в 

своих публикациях, что зауральское собрание - одно из самых малочисленных в 

их коллекции. Возможно, такое утверждение продиктовано не 

малочисленностью источников в данном регионе, а узкими территориальными 

рамками поиска.                            

 Существуют два способа археографической работы с книгой. Первый, с 

которого, собственно, и начиналась полевая археография, заключается в том, 

что экспедиция собирает на местах как можно больше книг и передает в 

государственные хранилища, где над книгами ведется планомерная и 

кропотливая работа. Второй способ основан на том, что книга изучается в среде 

ее бытования. Прямо на месте производятся осмотр и описание 

старообрядческой библиотеки, фиксируется все, что имеет отношение к книге: 

способ чтения, мысли, высказывание по поводу конкретных текстов. Автор 

данной публикации придерживается в своей практике второго способа, потому 

что, изымая книгу из среды бытования, из ее культурно-исторического 

контекста, можно не только разорвать связь книги с этой средой, но и невольно 

способствовать разрушению традиции, которую мы изучаем: Однако отсутствие 

в областном центре научного или культурного центра по изучению книжных 

памятников рассредоточивает собираемые материалы и не способствует 

планомерной и эффективной работе по изучению самобытной культуры 

старообрядческого населения Южного Зауралья. Не выявленные и, 

следовательно, не прошедшие первичного описания книжные памятники очень 

часто теряются в среде обитания. Следует отметить, что под книжными 

памятниками подразумеваются, прежде всего, книги (рукописные и все виды 

печатных изданий) или книжные коллекции, обладающие выдающимися 

духовными, эстетическими или документирующими свойствами, 

представляющие общественно-значимую научную, историческую и культурную 



ценность, особо выделенные в составе совокупного книжного фонда страны и 

охраняемые законодательством. 

 Книга сохраняется гораздо лучше в том случае, если используется по 

своему прямому назначению, в частности, во время богослужения в молельном 

доме. Чтобы войти в данную среду и получить доверие со стороны глубоко 

верующих людей, мало знать основные обряды и каноны древнеправославной 

веры, необходимо иметь определенный статус, представлять интересы не 

частного лица, а государственного научного учреждения. Только в этом случае 

старообрядцы могут пойти на контакт, так как понимают важность 

археографической работы сегодня и сами заинтересованы в сохранении 

вымирающей на сегодняшний день старообрядческой культуры. 

 В случае открытия археографической лаборатории при Курганском 

государственном университете или иного научного центра областного уровня, 

имеющего перед собой главную цель - выявление, сохранение и изучение 

книжных памятников Южного Зауралья, предлагается следующая программа 

действий, разработанная на основе определенного опыта работы в данном 

направлении. На начальном этапе (первые два года после открытия) 

предполагается решение следующих задач: 

-  составить сводный каталог на наиболее редкие книжные памятники, 

находящиеся на территории области. На сегодняшний день в рамках 

корпоративного проекта "Память Зауралья" создан свод книжных памятников 

региона, в котором представлены редкие издания из фондов музеев, архивов, 

библиотек области. Однако книги, бытующие в частных коллекциях и 

общественных собраниях на территории города и области, не нашли там своего 

отражения; 

-  на базе археологической лаборатории необходимо создать собственное 

книгохранилище с целью стационарного изучения, реставрации, 

экспонирования книжных памятников; 

-   организовать археографические экспедиции по северным районам области с 

целью выявления, описания и сбора книжных памятников, бытующих в среде 

старообрядцев; 

-  наработанные материалы могут быть представлены в виде докладов на 

конференциях и публикациях в научных сборниках, музейных экспозициях. 

 Без привлечения археографических исследований довольно трудно 

доказать, что современная территория Курганской области - это 

самостоятельный регион со своими внутренними законами и традициями, 

сложившимися во многом под влиянием старообрядческой культуры. Данное 

обстоятельство в значительной степени повышает актуальность открытия 

археографической лаборатории на историческом факультете Курганского 

государственного университета и стимулирует к глубокому и всестороннему 

изучению памятников письменности и книжности Зауралья. 
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