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 Долгим был путь накопления книжных богатств, которыми владеет 

Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова в наши 

дни. Без малого два столетия назад, в 1817 году в городе Кургане состоялось 

официальное открытие первого учебного заведения – мужского уездного 

училища, при котором была организована фундаментальная библиотека – тоже 

первая в городе. Книги этой библиотеки с владельческими надписями, штампами, 

ярлыками до сих пор хранятся в фонде областной библиотеки как самое большое 

сокровище. 

 Многие годы училище имело жалкую материальную базу. Существенной 

была лишь помощь  со стороны ссыльных декабристов, живших в Кургане с 1830 

по 1857 годы. Сохранившаяся в областном архиве «Книга по учету лиц, 

оказавших материальную помощь училищу» содержит пожелтевшие записи о 

том, что декабристы И.Ф. Фохт, М.А. Назимов, П.Н.  Свистунов, Н.В. Басаргин, 

баронесса Розен, графиня Е.П. Нарышкина пожертвовали для фундаментальной 

библиотеки Курганского уездного училища в общей сложности книг, журналов, 

денежных средств  на сумму свыше 700 рублей. 

 Автографы декабристов сохранились на книгах I половины XIX века, 

хранящихся в областном архиве и краеведческом музее. 

 Следующей вехой на пути к публичной библиотеке стало «Общество 

попечения об учащихся», открывшее в 1894 году свою ведомственную 

библиотеку. Именно ее фонды образовали книжное ядро первой городской 

публичной библиотеки, официально открывшейся в Кургане в декабре 1912 года. 

Эта дата  считается днем рождения областной библиотеки. 

 Готовясь к своему 90-летнему юбилею, вспоминая и восстанавливая 

страницы истории библиотеки, сектор редкой книги начал формирование 

коллекции «Книги из фонда городской публичной библиотеки». Поистине 

«царский подарок» получили мы в канун юбилея от Государственного архива 

Курганской области: в дар областной библиотеке передано около 100 экземпляров 

редких и ценных книг, большинство из них с печатью «Курганская городская 

публичная библиотека». Через 90 лет книги вернулись к своему законному 

владельцу… 

 Организуя в юбилейный год цикл выставок «Сокровища Юговки», 

библиотека стремилась показать своим читателям частицу своих богатств: книги с 

дарственными надписями в адрес библиотеки, факсимильные издания, книги с 

иллюстрациями знаменитых мастеров книжной графики, книги-фолианты и 

книги-миниатюры. Интерес к выставкам оказался велик и со стороны средств 

массовой информации, и со стороны читателей библиотеки. 



 Впервые к этим выставкам ценных и редких книг были составлены 

печатные иллюстрированные каталоги, и родилась идея передвижных выставок 

по самым отдаленным районам области. 

 Подлинные книги знаменитых русских издателей: А. Маркса, И. Сытина, Ф. 

Павленкова, Ф. Брокгауза и И. Ефрона, прижизненные издания А. Чехова, Л. 

Толстого, А. Островского, И. Бунина и других русских писателей, книги периода 

Октябрьской революции и гражданской войны, дореволюционные журналы, 

книги-миниатюры стали за полгода достоянием более 1,5 тысяч человек из 8 

районов области. Сопроводительные материалы для обзора, макет выставки, 

заголовки и цитаты к разделам предоставил сектор редкой книги своим коллегам 

– библиотекарям из центральных библиотек области. Самые искренние слова  

благодарности за эту акцию мы услышали от них – ведь в наше время очень 

скудными стали поступления в фонд библиотек новых книг. 

 Передвижная выставка продолжила свою работу и в 2003 году, в год 60-

летия Курганской области редкие и ценные издания библиотеки увидели все 

жители области. 

 Интерес к истории своего края, к предметам старины растет и, видя этот 

интерес к старым книгам, журналам, газетам, областная библиотека им. А.К. 

Югова в марте 2002 года открыла постоянную экспозицию – Музей книги, 

выставки которого отражают историю книгопечатания: факсимильное 

воспроизведение древнейших русских книг и редких экземпляров 18-19 веков;  

подлинные издания – образцы полиграфического исполнения лучших русских 

издателей; издания из частных коллекций и многие другие библиографические 

редкости. 

  Открытие музея читатели библиотеки восприняли с большим интересом. 

Вот несколько записей из книги отзывов: «…выставка заставляет взглянуть  на 

книги, как на маленькие  шедевры. Вы молодцы.» (Л. Савицкая, директор 

Областного художественного музея); «…Чудо, которому нет равных! Спасибо!». 

(В. Чемякина, директор Каргапольской ЦБС). А вот особенно дорогая для нас 

запись: «Я очень рада, что в Курганской библиотеке им. Югова появился Музей 

книги. Выставлены замечательные экземпляры. Я надеюсь, что наши встречи 

будут продолжаться». Л. Серебровская, внучка А. Югова. 22.05.2002. 

 К 90-летию библиотеки подготовлены каталоги коллекций редких и ценных 

книг. «Каталог дореволюционных краеведческих изданий» (1864-1917), включает 

две части: «Книги» и «Периодические и продолжающиеся издания» – с 

аналитической росписью краеведческого материала из «Записок Уральского 

Общества Любителей Естествознания», Сборников, Трудов, Докладов, Известий. 

 Второй каталог содержит описание старопечатных книг из фондов  

библиотек, архивов, музеев – участников корпоративного проекта «Память 

Зауралья». Особенность  коллекции областной библиотеки в том, что большую ее 

часть, 175 экземпляров составляют книги, изданные по 1830 год на иностранных 

языках: немецком, английском, французском. 

 Скупые сведения по истории формирования фонда на иностранных  

языках, найденные в архиве, позволяют предположить, что начало этой 

коллекции, было заложено в 40-е – военные и послевоеннные годы. 

Формирование фонда областной библиотеки, открытой в 1943 году на базе 

городской библиотеки шло через Государственный книжный фонд, КОГИЗ, путем 



приобретения букинистической литературы, среди которой в те годы попадались 

и трофейные книги. Об этом свидетельствуют экслибрисы, печати, штампы такие 

как: «Из библиотеки гвардейских полков», «Королевская домашняя библиотека» 

и др. Интересны владельческие надписи на русском языке: экслибрисы с 

изображением великокняжеской короны и надписью «Николай Михайлович», 

«Библиотека Ново-Михайловского дворца»,  «Библиотека морского 

министерства». 

 На книгах  многотомного издания Ла Арпа «Лицейский курс древней и 

современной литературы» (1821-1822) – печать в виде дворянского герба 

идентичного гербу князей Волконских.  Можно предположить, что в Курган эти 

книги попали с декабристами, так, например, декабрист Иван Федорович Фохт 

получал материальную помощь от Марии Николаевны Волконской. 

Книговедческую работу с этими изданиями продолжают сотрудники отдела 

литературы на иностранных языках, и хочется надеяться, что их ожидает еще 

немало интересных открытий. 

 Коллекция старопечатных книг библиотеки на русском языке невелика по 

объему: всего 9 книг, но каждая книга по-своему уникальна. Гордостью 

коллекции являются: том прижизненного издания М.В. Ломоносова «Собрания 

разных сочинений в стихах и прозе…» Книга вторая (М.,1759); «Указы …Петра 

Великого…» (СПб.,1739); Библия (М.,1802) – фолиант в деревянном переплете, 

обтянутом кожей с владельческим штампом «Верхтеченского монастыря». 

Интересна история Библии, попавшей после закрытия монастыря, в отдел 

специального хранения областной библиотеки и долгие годы недоступной для 

читателей. Предположительно Библия поступила в библиотеку из Шадринска. 

  Штамп «Шадринская земская публичная библиотека» стоит на книге 

Н.А.Полевого «История русского народа»(М.,1830).  

 Издания так называемого «Шадринского фонда» составляют значительную 

часть редких и ценных книг областной библиотеки. В состав фонда, 

образованного  «в 30-х годах из ненужных изданий и дублетных экземпляров 

книг и брошюр, разрозненных номеров журналов,  дореволюционных и 

послереволюционных изданий из фондов библиотек всех ведомств на территории 

тогдашней Челябинской области», входили книги из закрытых монастырей и 

церквей, церковно-приходских школ, земских библиотек, Шадринской городской 

управы и т.д. 

 На многие годы растянулась передача Шадринского фонда Курганской 

областной библиотеке. Трагична судьба почти 20 тысяч экземпляров 

«религиозной литературы»: епархиальных ведомостей, журналов, 

многочисленных изданий Библии, Евангелия. Как приговор прозвучало в 1952 

году заключение, сделанное специалистом Всесоюзной библиотеки им. В.И.  

Ленина Свешниковой, приглашенной, очевидно, для консультации по 

Шадринскому фонду: «Указанная литература не имеет ни исторической, ни 

научной ценности. В другие  библиотеки передана быть не может и подлежит 

сдаче в макулатуру» (?!) 

 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, понимаешь, насколько бережно сейчас мы должны относиться к 

каждому документу, хранящему на своих страницах факты истории своего края. 

Сохранение «национальной памяти» – одна из наиболее трудных,  и вместе с тем, 

важных задач, которые стоят сегодня перед современной культурой. 

 Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова 

являясь крупнейшим книгохранилищем области, несет ответственность за 

сохранение книжных памятников региона. В статье закона «О  библиотечном деле 

в Курганской области» от 23 декабря 1997 года говорится об обязанностях  

библиотек обеспечивать особый режим сохранности документов, отнесенных к 

памятникам истории и культуры; о координации деятельности библиотек по 

созданию страховых фондов, осуществляемой областной библиотекой. 

 Идея создания регионального Свода книжных памятников родилась в 

стенах Курганской областной библиотеки еще в 1998 году, обсуждалась и  была 

поддержана специалистами государственного университета, архивов, музеев, 

крупнейших ведомственных библиотек области на заседании круглого стола. 

Разработан корпоративный проект «Память Зауралья». Сохранение и 

использование книжных памятников на основе новых технологий». Началась 

реализация этого проекта. Первоочередному выявлению и изучению подлежат 

рукописные, старопечатные и дореволюционные краеведческие издания. 

 Уже на первом этапе выявлено более 350 экземпляров старопечатных книг в 

фондах областной библиотеки, архива, краеведческого музея. 

 Роль методического центра в деле создания Свода книжных памятников 

региона возложена на областную библиотеку им. А.К. Югова. 

 В сектор редкой книги библиотеки стекается информация (в виде карточек с 

библиографическим описанием) о редких и ценных книгах учреждений – 

фондодержателей региона. Формируется сводный электронный каталог,  опечатан 

в типографии первый выпуск каталога старопечатных книг крупнейших 

книгохранилищ Зауралья, и таким образом воссоздается целостная картина когда-

то разрозненных единых книжных коллекций. 

 Интересная и нелегкая работа еще впереди. Мы рады, что наш проект 

поддержан администрацией области, в 2000 году мы получили грант и приобрели 

на эти средства оргтехнику, автоматизированное рабочее место «Редкий фонд» в 

программе АС-Библиотека-2, способствующую осуществлению проекта «Память 

Зауралья».В конце 2003 года Курганской областной научной библиотеке им. 

А.К.Югова присужден Президентский грант на реализацию проекта «Память 

Зауралья»  Хочется надеяться, что книжные памятники Зауралья займут свое 

достойное место в составе Общероссийского свода книжных памятников. 

  


