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РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА
Из истории «Речи, сказанной при открытии публичной
библиотеки для чтения в Вятке»

М. С. Судовиков

6 декабря 1837 г. в здании благородного собрания г. Вятки, размещавшемся тогда в доме купца Петра Гусева (угол улиц Орловской и Казанской), была торжественно открыта публичная библиотека.
Этот день был выбран не случайно: шестого декабря отмечались
именины царствующего императора – Николая I (позднее, в 1898 г., библиотека официально получила наименование в его честь – «Вятская
губернская публичная библиотека имени императора Николая I»). Чиновники, духовенство, купцы участвовали в акте освящения библиотеки, затем заслушали тексты официальных документов – министерское
предписание, решение попечительного комитета об открытии библиотеки, её правила и… речь Герцена. В завершении все участники церемонии были приглашены за праздничный стол.
Это событие существенно меняло культурную жизнь одного из цент
ров российской провинции, оно навсегда должно было закрыть двери в
пропасть невежества и отсталости. Современники называли шестое декабря «великим и торжественным для всей России днем»1. Важен был
не только факт открытия нового очага просветительства, но и отношение к нему общества, и те цели и задачи, которые ставились в связи с
этим. Они как раз и прозвучали в речи находившегося в ссылке 25-летнего титулярного советника Александра Ивановича Герцена.
Несмотря на молодость, его слова о библиотеке и книгах – это мысли зрелого человека, интеллигента, стремившегося вывести свой народ
к духовной зрелости, к всеобщему просвещению. Герцен кратко и одновременно ёмко по смыслу обозначил путь, по которому в отношении образования и науки шло человечество, и шла Россия. Не забыл он Петра
Великого и европейский опыт, сделав особый акцент на Германии, подарившей «роду человеческому книгопечатание», и где в каждом, даже
маленьком, городке имелась библиотека2.
В век Герцена библиотеки нашли своё место и в России. Александр
Иванович видел в них учреждения, открытые для всех, где каждый найдёт «ту пищу, которую ищет». Книга же – «это духовное завещание
одного поколения другому…», но, по словам Герцена, – «в книге не одно
прошедшее», «она – программа будущего»; «Итак, будем уважать кни-
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гу!»3 Все эти слова прозвучали здесь, в Вятке, и важно, что выступавший думал о потомках и будущем.
Но… Откроем переписку Александра Ивановича. Седьмого декабря
1837 г. он напишет своей невесте Н. А. Захарьиной: «Вчера я читал речь
публично; хотя в ней большого толка и нет, но посылаю тебе (через папеньку) самый тот экземпляр, по которому я читал… Я сегодня утомлен
от вчерашних рукоплесканий…»4
Мы знаем, что на открытии библиотеки Александра Герцена с
вниманием слушали, ему аплодировали, и гости были довольны, каждый в меру своей образованности оценил сказанное. Почему же тогда в
речи нет «большого толка»? Может быть, Герцен был излишне критичен к себе или – к публике?
Действительно, причины для сомнений у него были. Во время подготовки речь Александра Ивановича несколько раз редактировалась лично
губернатором А. А. Корниловым, и ссыльный вынужден был вместе со
своими программными для просветителей идеями и мыслями произнести: «Наш великий царь» – это о Николае I; из речи следовало, что цари
встали «впереди своего народа и повели его к образованию». Эти мысли
являли акт верноподданничества и величия самодержавия.
В той ситуации Герцен не мог пойти против губернатора, хотя спорил
с ним, но всё же сумел передать свой демократический настрой и просветительский дух, и то, что он послал тексты в Москву – о многом говорит.
Основная часть речи была замечательна по содержанию, и Александр Иванович, не скрывая, открыто продемонстрировал своё творчество близким
людям и не только. Текст речи с автографом автора получил и поэт В. А. Жуковский, проявивший заботу о ссыльном после встречи в Вятке в мае 1837 г.
Что касается отношений Герцена с А. А. Корниловым, то они не отличались враждой, как это было с предшественником последнего – губернатором К. Я. Тюфяевым. Наоборот, с приездом в Вятку Корнилова
у Герцена появился хороший знакомый и одновременно доброжелательный начальник. Помимо службы ссыльный совершал к губернатору частные визиты. Темы для разговора находились быстро: Корнилов
много читал, покупал «новые французские книги», «любил беседовать
о предметах важных, – писал Александр Иванович, – и дал мне книгу
Токвиля о демократии в Америке на другой день после приезда»5.
И пускай губернатор был «страшный формалист», и «ум его как-то
светил, а не грел», но общение двух просвещённых людей не являлось
бессмысленным, праздным и не прошло бесследно. Герцен не забывал,
что новый губернатор облегчил как его ссыльную жизнь, так и архитектора, близкого Александру Ивановичу человека – А. Л. Витберга.
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Кроме того, у Корнилова была непростая личная история, колоссальный жизненный опыт, которые не могли не заинтересовать Герцена. В
Вятку приехал человек с хорошим образованием, учившийся в Царскосельском лицее вместе с Пушкиным. Друзья юности ценили в Корнилове его светлый ум, рассудительность, открытость и доброту, умение
держать слово и быть верным товарищем. Находясь на воинской службе, он был среди офицеров-заговорщиков, и мог выйти на Сенатскую
площадь 14 декабря 1825 г., но не вышел. Вместе с тем, привлекался
по делу декабристов, но потом, по Высочайшему повелению, был освобождён. Затем с Московским полком служил на Кавказе, в 1827 г. в звании полковника перешёл в лейб-гвардии Измайловский полк, участвовал в Русско-турецкой войне 1828–1829 гг. Далее служил в министерстве внутренних дел, назначался на должность киевского гражданского
губернатора, после отставки жил за границей6.
Впоследствии, будучи во Владимире, Герцен получал от Корнилова
письма, и мы точно знаем, что одно из них было наполнено «любовью
и комплиментами» к Александру Ивановичу7. Имел место быть и такой
эпизод: осенью 1838 г. Искандер получил от Витберга гравированный
портрет своего бывшего начальника. В дальнейшем Корнилов стал одним из персонажей «Былого и дум».
Речь Герцена примечательна и с точки зрения его духовных исканий и
обращения к Богу. «Нет места сомнению, что святое начинание наше благословится Богом», – сказал он в день открытия библиотеки. Ссыльный
отдаёт должное христианству, которое «научило людей уважать слово человеческое». В ссылке А. И. Герцен пересматривал многие свои жизненные позиции и отмечал, что до 1834 г., то есть до ареста и ссылки, у него
«не было ни одной религиозной идеи»; в Вятке же религия его спасала и
утешала, «я сделался христианин», – писал Александр Иванович8.
Это произошло, в том числе, и под влиянием склонного к мистицизму А. Л. Витберга и духовного мира любимой женщины, который пылкий
влюбленный не мог не уважать, и здесь он читал духовные книги, общался
с архиереем, «говел», был на реке Великой, но в то же время религия не
стала доминантой в повседневной жизни А. И. Герцена. В последний год
вятской ссылки Герцен сознавался в привычке «к практическому, материа
льному», сетовал, что трудно «сродниться с церковными обрядами» и т. д.9
История же с речью Герцена имела продолжение. Её повторные публикации (первая публикация – это оттиск, сделанный в Вятке к открытию библиотеки) в эпоху великих реформ Александра II, в 1862 г., сначала в «Вятских губернских ведомостях» (№ 16 от 21 апреля), а затем и в проправительственной петербургской газете «Северная пчела» (№ 124 от 9 мая) вы-
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звали неоднозначную реакцию в общественных кругах и недовольство самого Александра Ивановича. Впрочем, последнее было направлено в сторону «Северной пчелы», которая вне контекста времени как упрёк напоминала публике слова эмигранта, восхвалявшего царя-батюшку.
В той ситуации Герцен, явно огорчённый публикацией, посчитал
необходимым поместить в «Колоколе» заметку с заглавием «Личное
объяснение», в которой, назвав свою речь «плохой» и «ничтожной»,
рассказал о том, как она создавалась10. Бесконечные правки губернатора Корнилова, благословение епископа Нила, предчувствие освобождения от вятской ссылки привели к тому, что А. И. Герцен, как он сам писал, – «махнул рукой, забыл об ней и уехал»11.
Конечно, всё это – политика, публикация речи в 1862 г. тоже была
неслучайной, и данный шаг не мог быть не направлен против изгнанника. Небезынтересно, что буквально через несколько лет в Вятке статкомитет попытался вновь напечатать эту речь, но из Петербурга пришёл жёсткий ответ: для цензоров Герцен оставался, прежде всего, «политическим преступником», а «речь..., – говорилось в письме начальника главного управления по делам печати, – по содержанию своему не заслуживает никакого особенного внимания»12.
С творчеством Герцена россияне смогли ознакомиться в начале
XX столетия. В 1905 г. в Петербурге в семи томах вышло павленковское издание «Сочинения А. И. Герцена и Переписка с Н. А. Захарьиной». Открыв начальный том, читатели узнали некоторые подробности возвращения литературного наследия своего классика: «Первый
решительный шаг к возвращению великого изгнанника на родину сделал покойный издатель Ф. Ф. Павленков, – говорилось во вступительной статье. – Он приобрел в 1894 г. право собственности на издание
сочинений А. И. Герцена в России от наследников, его сына, лозанского профессора А. А. Герцена, и дочерей. Тогда же многие удивлялись:
как это такой опытный издатель, как Ф. Павленков, и поступает так непрактично… И, действительно, все попытки Ф. Павленкова разбивались о цензурные условия, и он умер в 1899 г., не дожив до осуществления своей заветной мечты. Душеприказчики его в лице Н. Розенталя, В. Черкасова и В. Яковенко сочли одной из своих главнейших обязанностей довести это дело до конца»13. Запрет на публикацию сочинений Александра Ивановича был снят в конце 1900 г. по «Высочайшему разрешению» и под ответственность «главного управления по делам печати и с указанием в главнейших чертах того, что из написанного Герценом должно быть изъято из издания»14. Вятская речь в «запретный список» не попала…
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Время всё расставило на свои места, сегодня мы без оглядки публикуем речь А. И. Герцена, понимаем её просветительскую суть, и, к счастью, не видим в ней политики. А сказанные им слова – «…будем с почтением входить в этот храм мысли…» – не нуждались и не нуждаются
в проверке временем, они о вечных приоритетах и ценностях.
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Губернаторы в истории Вятской публичной –
Кировской областной научной библиотеки
имени А. И. Герцена

Н. П. Гурьянова

История создания Вятской публичной библиотеки началась в 1830 г.,
когда президентом Вольного экономического общества Н. С. Мордвиновым была представлена инициатива по устройству губернских библиотек в России.
Дело по открытию Библиотеки длилось семь лет и связано с тремя
вятскими губернаторами.
Получив распоряжение Министерства внутренних дел от 5 июля
1830 г., губернатор Е. Е. Ренкевич провёл совещание 8 сентября, на
котором было решено открыть Библиотеку уже до 1 октября того же
года. Губернатор поторопился об этом сообщить в центр. Был создан
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первый попечительный комитет, определён библиотекарь – чиновник
канцелярии губернатора Аленицын, открыта подписка для пожертвований и вскоре собрано 418 руб. Из центра для будущей библиотеки сразу
же стали поступать книги, изъявили желание подарить свои сочинения
известные писатели того времени: Полевой, Погодин, Греч и Щеглов.
Было подготовлено и отремонтировано помещение для Библиотеки во
флигеле губернаторского дома, но в него въехала… канцелярия губернатора, потраченные деньги вернуть на нужды Библиотеки (увы!) не
удалось. Вопрос о Библиотеке был отложен на неопределённое время,
а книги для неё по-прежнему продолжали поступать. О неоткрытой
библиотеке напоминали министр внутренних дел, а позднее министр
народного просвещения, и эта ситуация становилась двусмысленной.
В 1834 г. Ренкевича сменил новый губернатор К. Я. Тюфяев, который
вынужден был после очередного напоминания в апреле 1836 г. учредить новый попечительный комитет по устройству библиотеки. Библиотекарем определён титулярный советник В. Я. Титов, а в помощники
к нему назначен «охотно принимающий сию обязанность» титулярный
советник А. И. Герцен, отбывавший вятскую ссылку с мая 1835 г., числившийся на службе в канцелярии губернатора. Им были переданы все
издания, поступившие ранее для Библиотеки, для записи в шнуровую
книгу. За подписью губернатора Тюфяева были направлены письма к
состоятельным жителям Вятской губернии с просьбой о содействии
будущей библиотеке деньгами или книгами. Единовременные пожертвования сделали 174 чел., среди них: чиновники – 94, купцы – 67, духовенство – 13.
Между тем, К. Я. Тюфяева, так активно занимавшегося библиотекой,
из Вятки перевели на другое место службы, и долгожданное открытие
Библиотеки состоялось уже при третьем губернаторе – А. А. Корнилове,
вступившем в должность в августе 1837 г. Это был хорошо образованный человек, добрый знакомый А. С. Пушкина со времён Царскосельского лицея, книжник. Вот как описывает документ историческое событие – открытие первой общественной библиотеки в Вятке: «6 декабря
последовало торжественное открытие Вятской публичной библиотеки,
о чем начальник губернии в своем донесении министру внутренних дел
говорил: “В час пополудни, по прибытии в дом здешнего благородного
собрания Нила, епископа Вятского и Слободского, также всех находящихся здесь гражданских и военных чиновников, духовенства, почетных граждан и купечества, было отпето в комнатах, занимаемых библиотекой, молебствие с водосвятием, потом прочтено было предписание
министра внутренних дел к бывшему губернатору Ренкевичу и журнал
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попечительного комитета об открытии библиотеки, правила ее, утвержденные министром народного просвещения и, наконец, сказана, по приказанию моему, приличная случаю речь”»1. «Приличная случаю речь»
была произнесена Александром Герценом, сказавшем о роли библиотеки и книги в поступательном развитии человечества, в сохранении и
умножении знаний. Здесь важно отметить, что губернатор сам попросил
Герцена выступить с речью на открытии Библиотеки. Конечно, с карандашом в руках он правил её, придав ей верноподданническое направление, которого, на его взгляд, не хватало в тексте. Мы знаем, что Герцен
остался недоволен произнесёнными словами, но и в таком, поправленном виде, речь стала программой деятельности для Вятской библиотеки
на все последующие годы, хотя имя изгнанника, основателя Библиотеки, вплоть до 1917 г. вслух и письменно в её истории не указывалось.
Условием существования публичных библиотек в России того времени были частные пожертвования граждан и плата подписчиков за
пользование библиотекой – это сразу ставило под сомнение их дальнейшее благополучие.
Управление делами Библиотеки с первых дней до 1918 г. осуществлялось Попечительным комитетом под председательством начальника губернии – губернатора, о чём прописано в уставе учреждения. Комитет должен был изыскивать средства для деятельности Библиотеки,
определял направления расходов, выделяя особо комплектование фондов, подбирал библиотекарей и т. д. Из числа попечителей позднее стал
назначаться управляющий делами Библиотеки. До некоторых пор считалось, что губернаторы формально участвовали в делах Библиотеки.
Но факты свидетельствуют о деятельном участии ряда губернаторов в
её судьбе. Остановимся на них более пристально.
В 40–50-е годы Библиотека особенно нуждалась, вынуждена была
менять адреса в поисках удобного пристанища и постоянно сражалась
с безденежьем. Критическое положение в конце 50-х годов поставило её
на грани закрытия. Библиотеке не хватало энергичного, заботливого хозяина, который бы вник в её запущенные дела и попытался их поправить.
Губернатор М. К. Клингенберг (возглавлял губернию в 1859–1863 гг.),
наконец, обратил внимание на расстроенные дела Библиотеки. На заседании Попечительного комитета, состоявшемся в конце 1861 г., обрисовав положение Библиотеки, он сказал, что «стыдно и грешно оставлять
ее в том положении, до которого она дошла в последнее время, а еще более стыдно будет совсем закрыть, когда потребность к чтению в публике
с каждым годом все более растет и растет»2. Он предложил кому-нибудь
из членов комитета взять на себя заботу о Библиотеке. И тогда Пётр Вла-
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димирович Алабин, управляющий делами Вятской удельной конторы с
1857 г., а с 1859 – член Попечительного комитета, «не замедлил со своей стороны добровольно вызваться на этот бескорыстный и хлопотливый подвиг»3. Библиотека при П. В. Алабине по-настоящему расцвела и
сумела не только поправить дела, но так обустроилась (приобрела собственный дом на ул. Копанской, освободилась от дублетных изданий и
закупила новые, самые актуальные произведения и спрашиваемые журналы «Современник», «Отечественные записки» и т. д. в 3–5 экз., чтобы
не заставлять читателей долго ждать очереди), что превратилась в уютное помещение, которое неустанно влекло к себе многих жителей Вятки
не только книжными новинками, но и литературными вечерами, занимательными лотереями и другими необычными мероприятиями.
Автор статьи, скрывшийся за именем «Доброжелатель», произносит
слова похвалы губернатору М. К. К., который «находит время и горячо
сочувствовать и содействовать со своей стороны всем общеполезным
делам и заведениям города <…> без него и женская гимназия была бы
давно закрыта, и дела публичной библиотеки никогда бы не дошли до
своих настоящих отрадных результатов»4. Кстати сказать, эта статья
начинается фразой: «Несмотря на свое совершенно изолированное положение, город Вятка в решении общественных вопросов и в общеполезных учреждениях не только не думает отставать от своих более
счастливых по местным положениям и условиям собратов, но, напротив, в одном случае даже постаралась опередить их. Таким образом, не
один уже десяток лет существует в Вятке публичная библиотека…»5
Современники отдали должное губернатору Клингенбергу за его
стремление помочь Библиотеке: «Подавая пример живого сочувствия к
библиотеке принесением ей в дар 214 томов лучших сочинений, ценою
в 150 руб., М. К. Клингенберг обратился к разным учреждениям и членам местного сообщества о пожертвованиях на библиотеку и в течение
5-ти месяцев 80 лиц принесли ей в дар 1781 руб. и 94 сочинения»6.
Особо следует остановиться на деятельности губернатора Валерия
Ивановича Чарыкова (1818–1884), возглавлявшего губернию в 1869–1875
гг. После отъезда П. В. Алабина из Вятки в 1866 г. дела Библиотеки снова ухудшились. В первый же год своего губернаторства В. И. Чарыков
обращается с письмами о финансовой поддержке Библиотеки к разным
учреждениям и частным лицам не только Вятской губернии, но и за её
пределами. По газете «Вятские губернские ведомости» можно проследить поток даров, поступивших в пользу Библиотеки после его призыва;
информация «Благодарность от Вятской публичной библиотеки и музеума» помещалась в разделе «Вятская хроника». Так, в последнем номере
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газеты за 1869 г. читаем: «Бывший вятский губернатор, действительный
статский советник Николай Васильевич Компанейщиков [предшественник В. И. Чарыкова. – Н. Г.] вследствие просьбы комитета публичной
библиотеки прислал свой портрет для помещения в залу музея вместе с
портретами лиц, принимавших действия к развитию музея»7. И здесь же
в перечисленных дарах находим следующие записи: «…7). Некрасов прислал в дар полное собрание своих стихотворений в 4-х томах. 8). Салтыков собрание своих сочинений: “Губернские очерки” 2 тома, “Невинные
рассказы”, “Признаки времени и письма из провинции” и сатиры в прозе
<…> Попечительный комитет Вятской публичной библиотеки, приняв
эти приношения, выражает жертвователям величайшую свою признательность за благородное сочувствие к нуждам библиотеки и музея – учреждений, так необходимых для распространения просвещения в крае»8.
Видя финансовые трудности Библиотеки и понимая, что они постоянно ей сопутствуют, поскольку нет регулярного финансирования,
В. И. Чарыков изучает экономическое состояние существовавших учреждений и приходит к выводу, что единственную помощь Библиотека
может получать от земства (в России земские учреждения начали работу
в 1864 г., в Вятке – в 1867 г.). 31 ноября 1869 г. он направляет письмо председателю Вятского губернского земского собрания: «Вятская публичная
библиотека, по местным условиям, есть учреждение чрезвычайно полезное и бесспорно имеет нравственное значение в жизни Вятского края
<…> До сих пор библиотека, не имея определенной поддержки с материальной стороны, находилась в крайне шатком положении <…> Остается
единственное средство обеспечить библиотеке прочную будущность это
обратить на ее участие земства, целям которого, в деле распространения
просвещения в народе, она всего более может содействовать»9.
В. И. Чарыков просит земство назначить Библиотеке ежегодное пособие
в размере не свыше 1000 руб. и также принять на счёт земства её долг банку 1000 руб. В этом письме в случае положительного решения вопроса о содержании Библиотеки губернатор обещает включить председателя губернского земского собрания и членов губернской управы в состав Попечительного комитета с тем, чтобы иметь право распоряжаться делами Библиотеки.
В «Журнале Вятского губернского земского собрания» 4 декабря
1869 г. представлены материалы по обсуждению письма губернатора
В. И. Чарыкова: «После продолжительных прений большинством голосов 11 против 9 решено оказать библиотеке пособие в 1000 руб. на уплату долга банку, о постоянном же пособии заявить г. губернатору, что в
случае если библиотека будет передана впоследствии в ведение земства,
то губернское собрание окажет ей всевозможное содействие»10.
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Таким образом, земство подсказало губернатору дальнейший путь
его действий. В мае 1871 г. он обратился с письмом к губернскому земс
кому собранию с просьбой принять Библиотеку в своё ведение, на декабрьской сессии вопрос о Библиотеке был основательно проработан. В
это время В. И. Чарыков вёл переписку с министром внутренних дел о
судьбе Библиотеки. Как министерство внутренних дел, так и земство выдвинули встречные требования, которые неукоснительно должны были
выполняться в случае передачи Библиотеки земству. Как это часто бывает в России, стороны не договорились, поскольку ни одна из сторон
не захотела уступить. Но хорошо уже было то, что земство не оставило
Библиотеку без помощи – ежегодно ей выделялось пособие от земства. А
в 1874 г., когда Библиотеке стало не под силу содержать музей, оно выкупило его за три тысячи рублей и передало земскому училищу. Обо всём
этом подробно рассказывает статья В. С. Жаравина «Вместе с музеем»11.
Отчёт Библиотеки за 1870 г. даёт нам представление о популярности
Библиотеки и музея в этот период: «Чтение книг научного содержания
сравнительно с предыдущим годом значительно усилилось, хотя преимущественное требование осталось за литературными журналами, в то время как в три раза уменьшилось требование на сатирические издания и в
два раза на ноты… видно, что серьезное, научное чтение делается потребностью читающей публики, представляя отрадное явление в развитии
края. А возрастание числа посетителей музеума показывает потребность
в этом образовательном учреждении, служащем средством развития не
только грамотных, но и также и незнающих грамоте. В начале 1871 года
обращает на себя внимание особый характер посетителей: во время рекрутского набора 1871 года молодые солдаты со своими приезжими родственниками составляли большинство посетителей и в это время были
дни, в которые число посетителей доходило до 200 чел. Таким образом,
увеселительные заведения лишались своих праздничных гостей, отвлекаемых любознательностью в храм умственного развития»12. Это было
относительно благополучное время для Библиотеки. Но чаще всего она
остро нуждалась в средствах. Иногда её положение было сносным, а иногда просто критическим. Надо было не только приобретать новые поступления, но при этом постоянно ремонтировать помещения, крышу, перекладывать печи, переплетать газеты и журналы, реставрировать книги,
прикупать книжные шкафы и другую необходимую мебель. Годовые отчёты дают подробную смету расходов на нужды Библиотеки.
В дореволюционные годы Библиотека отпраздновала свой первый
юбилей – 50-летие. Очевидно, 25-летие в 1862 г. в хлопотах и заботах
по обустройству Библиотека пропустила. По крайней мере, в «Летопи-
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сях Вятской публичной библиотеки», публикуемых еженедельно в газете «Вятские губернские ведомости», мы не нашли какого-либо упоминания о юбилее. (Может быть, в те годы и не принято было праздновать
такие события).
Полувековой юбилей Библиотеки пришёлся на губернаторство
А. Ф. Анисьина. Торжество было широко освещено в губернской печати:
«6 декабря Вятская публичная библиотека праздновала 50-летие своего существования. В этот день около часу в читальный зал библиотеки собрались члены Попечительного комитета, представители городского и земского управления, многие из подписчиков и некоторые другие лица, желавшие почтить торжественный день дорогого им учреждения и выразить
ему свое сочувствие в то время, когда оно более кстати и дорого. Ровно
в час прибыл председатель попечительного комитета публичной библиотеки г. губернатор А. Ф. Анисьин»13. Был отслужен молебен. Преосвященный Макарий, епископ Вятский и Слободской, произнёс «пламенную
речь». Выступление члена Попечительного комитета библиотеки, директора мужской гимназии Н. Ф. Свешникова о значении библиотеки для жителей Вятки произвело «самое отрадное впечатление»: «Мы не можем измерить всей пользы, какую принесло здешнее книгохранилище в продолжение пятидесятилетнего своего существования. Об этой пользе могут
свидетельствовать лучше других те, кои сами читали здесь книги, а теперь
с запасом чтения служат обществу и государству. Но многие из них, вероятно, не имели бы такого развития ума и дара слова, каких достигли они
при чтении книг. И этот капитал в людях не мертвый, а живой. Он приносит такие проценты, каких не получается от обыкновенных капиталов»14.
Некоторое внимание по отношению к Библиотеке мы видим со стороны губернатора Ф. Ф. Трепова (возглавлял губернию в 1894–1896 гг.).
Это был период, когда работа Библиотеки вызывала неудовольствие жителей города, выразившееся в публикации письма сердитого читателя. Так, протокол заседания Попечительного комитета Библиотеки за
17 ноября 1895 г. рассказывает об участии губернатора в обсуждении
заметки, опубликованной в газете «Вятский край» (1895. № 106), где
Библиотека критиковалась за то, что в читальном зале не представлены
свежие периодические издания, высказывались другие замечания. На
заседании стоял вопрос об обустройстве читального зала. Вновь обсуждался вопрос о регулярном пособии земства в размере 1000 руб.15 Здесь
надо отдать должное губернатору – вместе с Попечительным комитетом
он встал на защиту Библиотеки. В «Вятских губернских ведомостях» в
ответ была помещена обстоятельная статья о финансовых трудностях
библиотеки и объяснения по поводу новых газет и журналов16.
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Далее протоколы Комитета от 11 февраля, 17 марта 1896 г. говорят
об участии губернатора Трепова в заседаниях, где решались не только
денежные дела Библиотеки, но и мелкие, не очень, казалось бы, существенные: например, слушали о просьбе библиотекаря выделить помещение под кухню. Решили отдать ему комнату сторожей, а их переселить в другое помещение17.
Попечительный комитет и управляющий делами Библиотеки
С. А. Нурминский, действительный статский советник, директор Вятской мужской гимназии, в поисках решения финансовых проблем Биб
лиотеки пытаются найти выход. Наконец, их осеняет счастливая мысль:
«В делах упрочения положения библиотеки не признает ли Комитет благовременным возбудить ходатайство о наименовании библиотеки Николаевскою, в память Императора Николая I, в царствование коего библиотека была открыта в 1837 г.»18
11 ноября 1898 г. Библиотека получила Высочайшее соизволение
именоваться «Вятская губернская публичная библиотека имени Императора Николая I»19, но положение её отнюдь не улучшилось. С этим
именем она дожила до марта 1917 г.
Вятские губернаторы были дарителями Библиотеки. К сожалению, не
во всех отчётах есть сведения об этом. Как упоминалось выше, М. К. Клингенберг подарил сочинения лучших французских писателей, в отчёте за
1914 г. в списке жертвователей указан губернатор И. М. Страховский. В
отчёте за 1872 г. учтён дар музею – портрет губернатора В. И. Чарыкова.
Работа Библиотеки в 1918–1990-х гг. – особая тема, в этом докладе
мы опустим этот период, поскольку институт губернаторства в советской России отсутствовал, а деятельность первых губернаторов Кировской области 90-х гг. никак не сказалась на Библиотеке.
В 1990-е гг. Библиотека им. А. И. Герцена, как и многие учреждения
культуры, жила в условиях ограниченного финансирования. Из-за тесноты ряд отделов Библиотеки был переведён в другие здания, что вызывало неудовольствие читателей и создавало трудности в работе с фондами.
В январе 2007 г. (год 170-летия) Библиотеке было предложено перевести отделы абонемента и литературы на иностранных языках из здания
на ул. Энгельса, 41-а, где они размещались с 1993 г., в здание бывшего
технического училища на Октябрьском проспекте с тем, чтобы освободить помещение для Законодательного собрания Кировской области. На
общем собрании коллектива с участием членов Правительства области
коллектив сказал своё однозначное «Нет!», приведя главные аргументы:
переехав из центра на окраину, Библиотека потеряет читателей; в составе
фондов отдела литературы на иностранных языках значительную часть
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занимают документы XVI–XVIII вв., безопасность хранения которых
невозможно обеспечить в неприспособленном помещении. Библиотеку
поддержала общественность – газеты встали на её защиту. В этой ситуации губернатор Кировской области Н. И. Шаклеин повёл себя достойно и не стал настаивать на переезде. Напомним: Н. И. Шаклеин в
числе немногих губернаторов вошёл в состав Общественного комитета
содействия развитию библиотек России, созданного в 2006 г. во главе
с Б. В. Грызловым, председателем Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Наш губернатор часто запрашивал
справки о библиотеке, поскольку ему приходилось готовиться к заседаниям по библиотечным проблемам. Это было время, когда, наконец, Правительство России обратило внимание на библиотеки впервые за многие
годы, а президент России В. В. Путин в Послании к Федеральному собранию 26 апреля 2007 г. сказал о необходимости поддержки библиотек. В
эти годы губернатор Н. И. Шаклеин ввёл традицию поздравления библиотечного сообщества с Общероссийским днём библиотек 27 мая, с его
участием была проведена встреча с руководителями крупных библиотек,
где состоялся разговор о состоянии и перспективах развития библиотек
Кировской области. И главное, что связало губернатора с Библиотекой, –
начало строительства пристроя, вопрос о котором был решён после первого визита в Кировскую область С. В. Степашина, председателя Счётной палаты, президента Российского книжного союза, 26 июня 2007 г.
Памятным осталось празднование 170-летия библиотеки 18 декабря
2007 г., когда С. В. Степашин объявил о решении Правительства РФ
включить строительство пристроя в Федеральную целевую программу
«Культура России» на 2009–2011 гг. На юбилей Библиотеки губернатор
подарил новенькую «Газель», которая в последующие годы исколесила
тысячи километров асфальтовых и просёлочных дорог области с целью
оказания методической помощи муниципальным библиотекам, и пальму.
Пальма особенно растрогала сотрудников Библиотеки. Старые пальмы,
что многие десятилетия украшали большой читальный зал и стали своеобразным брендом Библиотеки, в начале 2000-х гг. выработали ресурс и
тихо закончили свой век. Н. И. Шаклеин, будучи студентом, занимался в
своё время в Библиотеке, помнил эти пальмы, как и многие кировчане, и
не мог смириться с их отсутствием. Подаренная им пальма сегодня является украшением зелёного сада, мы ею особенно дорожим. Специальная
табличка напоминает о том, что это подарок губернатора.
При Н. И. Шаклеине шло проектирование пристроя, а в августе
2009 г. заложен фундамент. Дальнейшее строительство продолжалось
уже при другом губернаторе – Н. Ю. Белых, человеке современном,
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приветствующем все новые информационные технологии. Первое его
знакомство с Библиотекой состоялось на закрытии выставки «Вятская
книга года» 23 апреля 2009 г. Сейчас можно уже спокойно говорить о
том времени, поскольку со строительством было связано много забот
и переживаний. 1 сентября 2009 г. в газете «Кировская правда» было
опубликовано письмо ряда читателей, в котором они высказали несогласие с проектом и предлагали остановить строительство. Экономический кризис стоял на пороге, денег в бюджете не хватало, и губернатор
мог действительно «заморозить» стройку. 11 сентября в Библиотеке состоялась встреча губернатора с авторами письма и откровенный разговор, который примирил стороны. Строительство продолжилось своим
чередом. Но возникли новые трудности. В 2007 г. был определён бюджет пристроя – 212 млн руб., наполовину из областного и федерального бюджетов. Но в процессе нашего строительства получила своё развитие и идея создания региональных филиалов Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина на базе центральных библиотек субъектов РФ, что
вызвало необходимость корректировки проекта и увеличение бюджетной стоимости. Темпы строительства замедлились – в течение ряда месяцев шли консультации в Правительстве Кировской области. К чести
нашего губернатора, Н. Ю. Белых занял твёрдую позицию в поддержку корректировки пристроя. С небольшим перевесом голосов вопрос о
выделении дополнительных средств был решён на заседании Законодательного собрания Кировской области. В итоге общий бюджет пристроя
составил 326 млн руб.
Мы жили радостным ожиданием завершения его строительства.
4 марта 2011 г. был проведён торжественный пуск нового здания, разрезана красная ленточка при участии Н. И. Шаклеина и Н. Ю. Белых. Настоящее новоселье было проведено 28 июля 2011 г., когда остался позади трудный переезд отделов из других зданий города – перемещение
книжного фонда в объёме 1 млн ед. Был большой праздник для библиотекарей и читателей. На другой день в Твиттере мы прочитали слова нашего губернатора: «Герценка – реально крутая библиотека… Герцен бы
обзавидовался». Скажу честно: эти слова было приятно читать. Мы видели реальную заботу губернатора о Библиотеке.
Прошло полтора года, как пристрой к Библиотеке пущен в эксплуатацию. Если сказать, что жизнь Библиотеки изменилась – этого будет
недостаточно. Ежедневно здесь проходят мероприятия социально значимого характера областного и российского значения, презентации, обсуждения книг, поэтические и музыкальные вечера – всего не перечислишь. Участником многих из них является губернатор. Это хорошая
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традиция, которая говорит о преемственности в истории Библиотеки:
при участии вятского губернатора она открывалась в 1837 г., в самые
трудные времена губернаторы проявляли внимание и участвовали в её
судьбе самым деятельным образом.
При Н. Ю. Белых вернулась старая традиция – губернатор постоянно дарит Библиотеке книги. Это могут быть книги, которые он получил в дар от гостей, приезжающих в Кировскую область, своих друзей и знакомых и, прочитав их, передал Библиотеке, поскольку здесь
они нужнее; и это книги, издание которых он сам финансирует, участвуя
в разных региональных гуманитарных проектах (например, «Прогулки
по старой Вятке»). На Книжной галерее работает постоянная выставка
«Книжные дары губернатора Н. Ю. Белых» – это действительно весомое пополнение книжного собрания Библиотеки.
В этом докладе мы только попытались приоткрыть страницы истории Библиотеки, связанные с губернаторами. Думаю, что обстоятельное
изучение протоколов Попечительного комитета Библиотеки за 1836–
1917 гг. в Государственном архиве Кировской области позволит исследователям и историкам библиотеки найти много новых документов, которые расширят наше представление по теме. По крайней мере, сейчас
мы уже не можем однозначно утверждать, что губернаторы формально
возглавляли Попечительный комитет Библиотеки.
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Вятская публичная библиотека в 1840-х годах
(по материалам «Вятских губернских ведомостей»
и региональной историографии)

А. Рысева

В качестве источника изучения деятельности Вятской публичной
библиотеки фактически в первое десятилетие её функционирования
мы использовали «Вятские губернские ведомости» за десятилетие –
1840‑е гг. Публикации по этой теме встречаются на страницах губернской газеты нечасто. Так, за период 1840–1843 гг. мы не обнаружили ни
одного упоминания о библиотеке. Публикации «Вятских губернских ведомостей» о библиотеке размещались как в официальной, так и в неофициальной части. Все материалы публиковались без указания авторства. Тематически информация о деятельности ВПБ, предлагаемая читателю губернской газетой, была разнообразной. В приводимых цитатах мы сохраняем особенности орфографии и пунктуации источника.
Газета уведомляла жителей Вятки о месте размещения библиотеки:
«От Попечительного комитета Вятской публичной библиотеки объявляется, что с 10 числа текущего октября месяца библиотека перемещена в бельэтаж каменного дома, принадлежащего купцу Сунцову,
стоящего на углу по Спасской и Царевоконстантиновской улицам»1.
Благодаря периодической печати достоянием губернской общественности стали правила пользования библиотекой. Так, в 1847 г.
комитет счёл «нужным сообщить публике некоторые из тех правил
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по библиотеке, которые в особенности относятся к читателям: 1) Для
посещения Библиотеки назначается в неделю 3 раза, именно: в среду,
пятницу и воскресенье от 3 до 8 часов по полудни (Правило Библ. Х).
2) Вход в библиотеку в назначенное время дозволяется всякому (исключая лиц в неприличном одеянии и виде), без затруднения, без предварительной выдачи на то билетов и без всякой платы. (Прав. Библ.
ХI). 3) Желающие могут брать книги и проч. на дом, но с обеспечением целостности оных залогом и с платою – с живущих в городе Вятке
по 7 руб. 14 ¼ к. серебром в год, а с приезжих 5 рублей с ценности
книги. Залог по миновании срока и исправном возвращении книги, выдается обратно. (Прав. Библ.)»2. Интересно, что суммы росли (за три
года – на 75 коп.): «Вятская публичная библиотека по примеру прежних лет, предлагает читателям города Вятки пользоваться в течении
наступающего 1850 года находящимися в ней книгами, с правом их
получения на дом, и с оплатою 7 р. 15 к. сер. в год».
В последующие годы комитет Вятской публичной библиотеки,
«входя в рассмотрение состояния читателей», вносил изменения и нововведения в пользование библиотечными услугами3. Назовём некоторые из них.
Любопытно отметить, что, по мнению комитета, основную часть
пользователей библиотеки должны были составлять чиновники: «…
большую часть… читателей должны составлять чиновники, получающие жалование от 30 до 50 руб. асс. в месяц, для которых из месячного оклада выдать 25 руб. асс. в месяц вдруг нет возможности, а ходить
для безмездного урочного чтения в библиотеку им не позволяет ни род
службы, ни обязанности семейства»4. «Принимая в уважение» жизненные обстоятельства читателей, Комитет в 1849 г. допускал «в виде пробы» подписку на полгода, треть года и месяц5: «За сроки эти полагается
с желающих пользоваться чтением книг на дому взимать на общем основании – впредь, при следующих кондициях: за полгода 4 р., за треть
2 р. 50 к. и за месяц 75 к. серебром с представлением в последнем случае от подписчиков библиотекарю обеспечения, судя по ценности сего
издания для чтения засвидетельствование от ближайшего начальства,
что в случае утраты книг подписчик беспрекословно подвергается законному вычету у него за то из жалованья»6.
Из приведённых цитат ясно, что важнейшим обстоятельством функционирования библиотеки, принимаемым во внимание её попечительным комитетом, были финансовые возможности губернского чиновничества. Вводилась подписка на пользование библиотечными услугами,
стоимость которой напрямую зависела от сроков получения этих услуг.
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Способом гарантировать сохранность ценных изданий при выдаче их на
дом было «засвидетельствование ближайшего начальства». Этот пункт
в скором будущем – в 1862 г. – станет для А. Красовского одним из поводов критиковать деятельность Вятской публичной библиотеки за создание дополнительной формы опеки граждан.
В 1849 г. библиотекой было установлено правило о предоставлении
читателям возможности получать книги посуточно «со взиманием за
каждые сутки по 3 к. серебром со взятием с подписчика обеспечения
судя по ценности взятого издания, или обязательства от начальства,
что в случае утраты книги, подписчик беспрекословно подвергается
законному вычету из жалованья¸ а неслужащие обязываются тотчас
заплатить»7. Данный шаг был предпринят потому, что «многие, и искренне желающие читать книги, как-то, приказно-служители и ученики гимназий и семинарий» не имеют свободного времени для посещения библиотеки8.
В этом сообщении важно то обстоятельство, что введение новых позиций в правила получения книг было обусловлено стремлением расширить социальную базу библиотечного чтения – не только чиновники,
но обучающаяся молодёжь (гимназисты и семинаристы). Именно этой
цели было подчинено выше упомянутое нововведение конца 1840-х гг.:
«Библиотека три раза в неделю (воскресенье, среда и пятница) открыта
для чтения безмездного. Всякой предъявивший залог, может брать книги на дом, имея за сутки 3 к. серебром». Е. Д. Петряев считал, что «видимо, по совету Салтыкова с 1849 года попечительный комитет библио
теки ввёл подписку для желающих брать книги на дом посуточно…»9
Комитет Вятской публичной библиотеки с помощью губернской газеты информировал жителей Вятки, куда именно будут расходоваться
собранные с читателей деньги: «Сумма, собираемая с годовых подписчиков, исключительно предназначена на выписку новых книг, журналов и газет: но это число выписываемых изданий зависит от количества
собранной суммы»10. Таким образом, подчёркивалось, что деятельность
Вятской публичной библиотеки не носит коммерческого характера. Однако успешность выполнения библиотекой своей просветительской
функции ставилась в прямую зависимость от поступления денежных
сумм от читателей.
На страницах «Вятских губернских ведомостей» сохранились сведения о комплектовании фондов библиотеки в начальный период её
деятельности. Так, в указанный период библиотека обращала особое
внимание на пополнение своих фондов периодическими изданиями, потому что «в них заключаются новости по всем отраслям знаний, инте-
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ресных для всех сословий»11. Что же касается отдельных сочинений, то
библиотека не приобретала их, потому что «требования на них так разнообразны, что библиотека не имеет еще достаточно средств удовлетворить им, а потому просит содействия самих требователей»12. По данным Е. Д. Петряева, в библиотеке «выписывались все основные книги
и журналы (10 названий) и поступали ещё бесплатно 6 ведомственных
журналов. Поэтому в почтовые дни, когда поступали свежие издания,
она превращалась в читальный зал».
Также в «Вятских губернских ведомостях» публиковались благодарности попечительного комитета людям, оказавшим какую-либо помощь
библиотеке. Так, в 1848 г. комитет выразил признательность «вятскому
купеческому сыну Ивану Егоровичу Скопину за предоставление деревянной окрашенной масляной краской рамы для надписи библиотеки;
Коллежскому асессору Егору Дмитриевичу Чарушину, за сделание на
означенной доске масляными красками надписи “Публичная Библио
тека” и лесопромышленнику Шишкину, за пожертвование деньгами
3 р. серебром»13. Сохранились сведения о размерах и формах пожертвований. Так, в 1848 г. в библиотеку было пожертвовано: «от лица г.
Яранска, – уездного судьи А. Шестакова 2 рубля 25 копеек… лесника:
Рудницкого 3 рубля, и Циборовского 2 рубля, купца Осипова 1 рубль.
Пристава Соляного Шнелева 50 копеек. Секретарей: уездного суда Завьялова 50 копеек, протоиерея Сергея Кулыгинского 5 рублей; г. Нолинска., прот. Никифора Романова 2 рубля 50 копеек; Уржума, уездного судьи Овчинникова 11 рублей 50 копеек и асессора Могилёвской казённой
палаты Сырнева разных книг 14 томов»14. «Попечительный Комитет
Вятской публичной губернской библиотеки изъявляет благодарность г.
коллежскому советнику и кавалеру Ивану Григорьевичу Калашникову,
за пожертвование в Библиотеку 31 названия книг, примерно на 15 руб.
серебром»15. Как видим, в числе жертвователей оказались уездные судьи, купцы, приставы, протоиереи.
На основании данных «Вятских губернских ведомостей» можно утверждать, что пользователями библиотеки были самые разные слои населения: купцы, чиновники, лица духовного звания, судейские чиновники,
крестьяне, офицерство. В региональной историографии имеются сведения
об уровне востребованности непривычных для провинциальных жителей
библиотечных услуг в середине ХIХ в. Так, Г. Ф. Чудова писала: «В Кировском государственном архиве хранятся отчёты о работе библиотеки. В
отчёте за 1862 год (ГАКО. Ф. 582. Оп. 52. Ед. хр. 41. Л. 218–225) даны
сведения о работе библиотеки с 1839 года: в отчётах за 1844–1846 гг. мало
данных о количестве посетителей. В 1844–1846 гг. библиотека не имела
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ни одного читателя. В 1847 году – 20 читателей, бравших книги на дом,
в читальне до 77 человек. В 1848 году – 40 человек брали книги на дом,
читальню посещали 432 человека. В 1849 году – 41 читатель, посещений
1050. В 1850 году – 30 читателей, посещений 800. …Но эти цифры вызывают сомнение. Во-первых, бросается в глаза чрезмерная округлённость
цифр. Во-вторых, финансовые подсчёты получаемых от читателей взносов за чтение не совпадают с указанным количеством читателей»16.
Е. Д. Петряев, исследуя пребывание в Вятке М. Е. Салтыкова-Щедрина, делал по этому вопросу следующие выводы: «Главным очагом
культуры в городе была публичная библиотека. Открыта в 1837 году,
она уже к моменту прибытия Салтыкова имела всего около 2300 томов.
… За год библиотеку посещало примерно 350 чиновников и канцелярских служителей, около 400 купцов и мещан и до 300 человек прочих,
в том числе два-три десятка женщин. …Если учесть, что в Вятке тогда
было около 9 тысяч жителей, из которых две трети не умели читать, то
посещаемость библиотеки приходилось признавать довольно высокой.
…Постоянных абонентов (с месячными взносами) насчитывалось не
более сорока»17. Петряев, характеризуя деятельность Вятской публичной библиотеки в 1840-х гг. на основании архивных данных (фонда
Вятского губернского правления), затрагивал и тему её поднадзорности
небезызвестному цензурному бутурлинскому комитету18.
Таким образом, на основании материалов периодической печати и
архивных источников, задействованных вятскими краеведами, можно
достаточно полно характеризовать деятельность Вятской публичной библиотеки в первое десятилетие её существования.
Примечания
ВГВ. 1847. № 44. С. 292.
Там же.
3
ВГВ. 1848. № 1. С. 4.
4
Там же.
5
Там же.
6
Там же.
7
ВГВ. 1849. № 4. С. 32.
8
Там же.
9
Петряев Е. Д. М. Е. Салтыков-Щедрин в Вятке. Киров, 1988. С. 25.
10
ВГВ. 1849. № 49. С. 287.
11
Там же.
12
Там же.
13
ВГВ. 1848. № 43. С. 255.
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ВГВ. 1849. № 4. С. 32.
ВГВ. 1848. № 7. С. 18.
16
Чудова Г. Ф. Страницы истории. Киров, 1981.
17
Петряев Е. Д. Указ. соч. С. 25.
18
Там же. «В конце мая 1848 года вятский губернатор Середа получил циркуляр министра внутренних дел: “Вследствие отношения г. действительного тайного советника Бутурлина, встретившего надобность в «Губернских ведомостях»
для занятий по особому высочайшему повелению, предлагаю Вам распорядиться, чтобы ведомости сии доставлялись в Публичную библиотеку в тот же день по
выпуску их в свет без замедления” (ГАКО. Ф. 583. Оп. 603. Ед. хр. 128. Л. 321).
...Всё чаще из столицы присылали печатные списки книг, подлежащих изъятию
из продажи и библиотек. По секретному предписанию департамента полиции в
1852 году из Вятской публичной библиотеки было изъято двенадцать томов журнала «Отечественные записки» за 1840–1843 годы со статьями А. И. Герцена…»
14
15

«Вятские губернские ведомости» как источник по
истории Вятской публичной библиотеки в 1860-е гг.

А. Ушнурцева

В качестве источника изучения истории Вятской публичной библиотеки (ВПБ) в период 1860-х гг., когда деятельность её была связана с
именем Петра Владимировича Алабина, нами использованы публикации «Вятских губернских ведомостей» за соответствующий период. Все
материалы по истории ВПБ, напечатанные на страницах этого губернского периодического издания (с сохранением орфографии и пунктуации), можно представить перечнем тематических публикаций. Это, в
свою очередь, позволит выделить (без претензий на исчерпывающую
характеристику) основные направления деятельности библиотеки.
Сразу укажем, что начинающееся десятилетие 1860-х гг. в деятельности библиотеки оценивалось в газетной публикации как период «предпринятых… радикальных преобразований к лучшему»1. Эти
преобразования касались выработки условий, на которых библиотека
продолжит работу с 1 февраля 1862 г.: «…библиотека открыта для бесплатного и всесословного чтения; попечители библиотеки могут брать
книги на дом без денежных взносов; другие лица имеют право брать
книги на дом, заплатив денежный взнос; для права чтения в библиотеке
необходимо приобрести билет; библиотекой выписаны периодические
издания за 1862 год на русском языке и два на французском; …в залах библиотеки посетители найдут предупредительность заведующих
библиотекой лиц, удобное для занятий место, чернила и перья»2.
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По заведённой с 1840-х гг. традиции «Вятские губернские ведомости»
(ВГВ) продолжали публиковать условия получения книг и периодических
изданий на дом. По состоянию на 1862 г. акцентировалось, что этим правом непосредственно обладают «Гг. попечители библиотеки; наличные
члены; лица, абонировавшиеся для чтения за установленную плату»3. Так
же жители Вятки информировались о действующих в библиотеке правилах для читателей: читатели не имеют право задерживать у себя газету более суток, журнал – более недели, а книги – до времени их прочтения; взятая или сданная книга будет записана библиотекарем в особый журнал;
читательский билет имеет силу на время, до которого он выдан. Налицо
свидетельство грамотно поставленной организации обслуживания читателей, требующей организованности и ответственности от обеих сторон.
На страницах губернской газеты находим сведения о правилах для
читателей, которые занимаются в Вятской публичной библиотеке по билету. Этот перечень замечателен тем, что во многом напоминает знакомые нам требования, предъявляемые к работе с книгой, находящейся в
общественном пользовании: «…посетители не должны вынимать книги
из шкафов и уносить их домой; чтобы получить какое-либо сочинение,
читатель должен написать его заглавие и каталожный номер; во время
закрытия библиотеки по звону колокольчика посетители должны покинуть зал, возвратить на входе книги библиотекарю с закладкой (о времени, когда они их читали), библиотекарь должен её убрать. Если закладки не будет, то библиотекарь может вернуть её в фонд, если будет, то он
будет знать, что книга понадобится ещё и может лежать неделю. Занимающиеся в общем зале не должны ходить в другие залы, чтобы не мешать. Запрещается загибать листы книги, портить их, писать карандашом. За это полагается штраф. Запрещается шуметь. В библиотеку могли больше не пустить. Снимки с географической карты разрешается делать только карандашом». Важно, что право занятий в библиотеке предоставлялось лицам обоего пола4.
На страницах «Вятских губернских ведомостей» регулярно публиковались перечни подписных периодических изданий, имеющихся в
библиотеке на данный период времени. Так, в 1862 году ВПБ получала
25 периодических изданий. Среди них – «Северная пчела», «Время»,
«Русское слово», «Искра», «Современник» и другие. Были вновь «выписаны журналы, издаваемые графом Толстым: “Ясная Поляна”, 2-й экземпляр “Русского слова”, 2-й экземпляр “Русского вестника”, журнал
“Книжный вестник”»5, позднее упоминаются вторые экземпляры журналов «Вестник Европы», «Заря», второй и третий экземпляры «Отечественных записок». Как видим, библиотека увеличивала количество
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подписных изданий (10 – в 1840-е гг., по данным Е. Д. Петряева; 25 – в
1862 г., по данным ВГВ). Предложение росло с помощью вновь предпринятых подписок, уделялось внимание количеству экземпляров того
или иного подписного издания, что, видимо, определялось желанием
удовлетворить читательский спрос на них. В п. 7 «Условий функционирования библиотеки» указывалось, что будет «напечатан каталог имеющихся у неё изданий, чтобы сделать известным обществу свой состав,
и о каждом новом приобретении сочинений будет объявлять дополнительно, посредством местной газеты», что и выполнялось.
Вниманию читающей вятской публики постоянно предлагались списки активных сограждан, сделавших пожертвования на нужды Вятской
публичной библиотеки. Так, в номерах за 1861-й г. находим перечень
фамилий добровольных жертвователей: Василий Васильевич Александров, Яким Якимович Булычёв, Ипполит Дмитриевич Батурин,
Иван Александрович Береснев, Александр Яковлевич Вепрёв, Василий
Яковлевич Гриневич, Виктор Фёдорович Усольцев, Николай Иванович
Ушков, Пётр Петрович Калашников, Арсений Александрович Попов,
Степан Иванович Репин, Иван Александрович Соболевский, Михаил
Иванович Суздальцов. По данным «Вятских губернских ведомостей»,
пожертвования подразделялись на денежные и книжные. В номерах с
1862 г. указывались не только фамилии вятчан, но и суммы их пожертвований (либо названия книг и периодических изданий): «И. Ушков – 25 р.
(член б-ки), О. Н. Домелунксен – 10 р. …Члены б-ки Прозоров, Блинов,
Перцов, Вагнер, Фон Циглер, попечители – Алабин, господа Зверев,
Бронников, Короваев, Хохряков, Неизвестный. Всего 103 р. 45 коп.»6
Библиотеке жертвовали книги и периодические издания. Такие пожертвования поступали, в основном, от каких-либо государственных
учреждений и ведомств. Приведём опубликованные данные о пожертвованиях книг, брошюр и периодических изданий за 1864 г.: «От Императорского русского археологического общества – 5 наименований
в 8 томах. От лесного департамента Министерства государственных
имуществ – 4 сочинения в 6 томах. От Одесского общества истории
древностей 10 сочинений. От департамента Министерства народного
просвещения – 12 наименований. От главы управления Генерального
штаба – 2 наименования в 36 нигах. От Московского публичного музеума – 3 издания. От департамента с/х государственных имуществ –
19 наименований с картами и альбомами. От редакции «Морской сборник» – журнал за 1864 год и т. д. В итоге пожертвовано книг и журналов
192 наименования в 338 томах на сумму более 500 рублей»7. «Императорское Московское общество с/х прислало в дар б-ке журнал общества
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за 1860, 1861 гг. и вышедший № 1862 г. Императорское Вольное экономическое общество доставило б-ке свои издания – 30 наименований в
32 томах»8.
Помимо формирования книжного и журнального фонда, в деятельности ВПБ в 1860-х гг. (на основании публикаций ВГВ) можно выделить организацию лотерей. В первой лотерее, организованной в 1862 г., были разыграны «лишние для библиотеки книги на сумму 1499 рублей». Лотерея
проходила на определённых основаниях: состояла из 6 отделов; каждый
выигрыш – книга на сумму не менее чем 50 коп., цена билетов – 25 коп. серебром, выигрыш объявлялся в зале библиотеки публично, в «Вятских губернских ведомостях» заранее печатался список выигрышных книг. Главной функцией таких лотерей являлось просвещение жителей Вятки.
Губернская газета публиковала и сведения о развитии внутренней
структуры Вятской публичной библиотеки, а именно информировала о
создании при библиотеке книжного магазина, отдела лексиконов и словарей (латинских, греческих, английских, итальянских, польских языков).
В № 28 от 13 июля 1863 г. было напечатано предложение устроить при
Вятской публичной библиотеке музеум. 22 января 1866 г. состоялось торжественное открытие Вятского публичного музеума. В последующих номерах «Вятских губернских ведомостей» регулярно печатались отчёты о
его состоянии и пожертвованиях на него: «…Госпожою А. М. Раевскою
– 10 слепков древностей. Основателем музеума В. П. Алабиным: 3 сорта дубовых желудей, 9 экземпляров разных раковин, медная медаль на
память о Крымской войне, 3 сорта овечьей шерсти из слободы Кукарки,
разные минералы, образцы охр, известняка с отпечатками растений, жимолость, боярышник, орешник, растущие в Самарской губернии…». В №
38 от 21 сентября читаем: «Пожертвования: на устройства музеума – от
Александра Кондратьевича Халютина – 3 р., Павла Степановича Сунцова: а) гербарий Вятского края и б) образцы каменного угля, найденного в
Прикамских берегах, в различных пластах земли»; в № 43 от 26 октября:
«Пожертвование: Булгаковым пожертвован б-ке портрет в позе почивающего императора Николая Первого, писаный маслеными красками»9. И
таких публикаций из номера в номер – множество.
Открытие книжного магазина при ВПБ состоялось 29 марта 1867 г.:
«Объявление (№ 13. С. 346). Открытие книжного магазина в ВПБ.
Книжный магазин открыт в минувший вторник 29 числа в присутствии
гг. попечителей членов б-ки, приглашенных на скромное торжество открытия… действ. статским советником Е. Е. Волковым, инициативе и
стараниям которого местное общество обязано устройству книжного
магазина». В номерах за последующие годы встречаются объявления,
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подобные приводимому ниже: «В книжный магазин при ВПБ поступили от Духовного собора Киево-Печерской Лавры: Евангелие, Псалтыри,
Требники, Служебники, Каноники, Минеи, Жития Святых и др. Книги
эти продаются по той же цене, по какой они были изданы»10.
Коснёмся ещё одной немаловажной темы, освещаемой на страницах «Вятских губернских ведомостей» – статистики посещаемости Вятской публичной библиотеки. С апреля 1862 г. газета начала ежемесячно публиковать данные о количестве посетителей библиотеки за день.
Первая публикация выглядела так: «Посетители б-ки (апрель). 4 апреля – 34 чел. 5 – 46 чел. 6 – 43 чел. 7 – 27 чел. 8 – 16 чел. 9 – 33 чел.
10 – 34 чел. 11 – 37 чел. 12 – 33 чел. 13 – 45 чел. 14 – 36 чел. 15 – 28 чел.
16 – 27 чел.». На основании этих регулярно публикуемых материалов
можно показать динамику посещаемости. По нашим подсчётам, за зимние месяцы 1862 г. (январь и февраль) в библиотеке побывало 1494 человека. В летние месяцы того же года (июнь и июль) – 1539 человек. Таким образом, в летнее время за один и тот же период времени в библиотеке побывало на 45 читателей больше. Подобную статистику можно
представить по каждому году.
Важнейший аспект функционирования Вятской публичной библиотеки, затрагиваемый газетой, – статистика выдаваемых билетов, которая велась по разным социальным группам. Представим в таблице данные по
1865 и 1869 гг., так как именно за эти годы имеются более полные сведения.
1865 год

1869 год

Дамы

–

44

Духовные лица

29

14

Дворяне

8

542

Чиновники

106

Купцы

10

Мещане
и крестьяне

12

Семинаристы

182

780

Гимназисты

93

428

Офицеры
Солдаты
Студенты
Итого

12

213

110
14

–

79

483

2224
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Налицо большая разница в итоговых цифрах: в четыре с лишним
раза. Что касается отдельных категорий населения Вятки, то данные
«Вятских губернских ведомостей» свидетельствуют о появлении в числе лиц с билетами ВПБ женщин; о снижении интереса к библиотеке у
лиц духовного звания; о значительном численном росте категории учащейся молодёжи (появление среди читателей ВПБ студенчества, скорее
всего, в каникулярный период). К сожалению, не дифференцированы
данные по представителям дворянской и чиновничьей страты, по городскому сословию (купцы и мещане), но тенденция сохранена и для этих
социальных групп: численный рост, соответственно, в 5 и в 10 раз.
Ещё одна важная тема публикаций «ВГВ» – доходные и расходные
статьи Вятской публичной библиотеки. По данным газеты, основным
источником доходов являлась плата за право чтения, деньги, вырученные от продажи лотерейных билетов, пожертвования. Обратимся к опубликованным отчётам Вятской публичной библиотеки за 1864 и 1865 гг.
За 1864 г. в библиотеку поступили и были израсходованы следующие
суммы: «За право чтения 119 р. 66 коп. За продажу лотерейных билетов
37 р. 50 коп. Пожертвовано 1217 р. 8 коп. Внесено залогу 95 р. От лотереи аллегри 251 р. 50 коп. За это же время израсходовано: на покупку книг 587 р. 37 коп. На выписку журналов – 785 р. 99 коп. Непредвиденные расходы – 15 р. Освещение – 82 р. Отопление – 212 р. Переплет книг – 258 р. Канцелярские расходы – 42 р. На печатание каталога – 30 р.»11 Приведём данные за 1865 г.: «За право чтения 1402 р.
83 коп. Пожертвовано 669 р. 45 коп. Залог 61 р. 50 коп. От представителя Кроссо 337 р. 32 коп. От лотереи 179 р. 10 коп. За это же время израсходовано: На выписку журнала – 495 р. На выписку книг – 650 р.
На переплет книг – 186 р. На канцелярские расходы – 46 р. На ремонт
дома – 58 р. Освещение – 36 р. Отопление – 60 р. Покупка мебели – 21 р.
9 коп.»12 Доходные статьи бюджета ВПБ за два года свидетельствуют
о росте средств, поступивших в библиотеку от оплаты права чтения
(119 и 1402 руб.), но уменьшении жертвуемых сумм (1217 и 669 руб.).
Примерно на одном уровне оставались расходы на пополнение книжного и журнального фонда.
Интересный ракурс в освещении деятельности Вятской публичной
библиотеки, появившийся на страницах местной периодики именно
в период 1860-х гг., касается взаимоотношений библиотеки и органов
местного самоуправления. В одной из напечатанных «Благодарностей»
за пожертвования от Вятской публичной библиотеки мы встречаем
текст, адресованный земскому собранию: «2) …земского собрания
15 дек. определило пожертвование крестьянином Ефремовым модели:
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крестьянского жилья с орудием крестьянского быта. Затем объявлена
Ефремову благодарность, пожертвовать это в музей при ВПБ. ПК ВПБ,
за оказываемое пособие и за переданные в музей модели крестьянского жилья и орудий имеет честь выразить гласным свою ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ за благородное сочувствие к нуждам библиотеки и музея»13.
Сходной может считаться и тема взаимодействия Вятской публичной библиотеки с местной губернской администрацией. В ещё одной
«Благодарности» от Вятской публичной библиотеки читаем: «Бывший
вятский губернатор, действительный статский советник Николай Васильевич Компанейщиков, в следствии просьбы комитета Вятской публичной библиотеки, прислал свой портрет для помещения в залу музея,
вместе с портретами лиц, принимавшие участие в развитие музея»14.
Газета уведомляла вятчан о посещении Вятской публичной библиотеки
и музея высокопоставленными лицами. Так, например 28 января 1870 г.
Вятскую библиотеку и музей посетили губернатор В. И. Чарыков и генерал-майор свиты Его Императорского Величества князь Алексей Иванович Кропоткин.
На основании газетных публикаций «Вятских губернских ведомостей» за 1860-е гг. можно сделать вывод, что Вятская публичная библиотека не останавливалась в развитии. Это доказывают публикуемые
отчёты Попечительного комитета, в которых обобщается информация
о количестве посетителей. Сведения о пожертвованиях Вятской публичной библиотеке свидетельствуют, что её дальнейшее существование
было небезразлично читателям. Если в начале десятилетия среди жертвователей встречаются, в основном, фамилии членов Попечительного
комитета Вятской публичной библиотеки и состоятельного городского
населения, то уже к 1864 г. этот список пополняется представителями
низших сословий (крестьяне). Помимо пожертвований от читателей,
библиотеке поступали средства и от государственных учреждений (в
денежном виде и в виде изданий). Создание при библиотеке музея и
книжного магазина доказывает стремление данного учреждения к расширению своих просветительских функций. Библиотека старалась создать для читателя уютную обстановку, в связи с чем были прописаны
некоторые правила поведения в библиотеке, получения билета и книг
на дом и т. д. Сословный состав читателей библиотеки был не просто
разнообразен, но представлял фактически все социальные группы городского общества губернского центра.
Таким образом, надо признать высокую ценность «Вятских губернских ведомостей» как источника по истории Вятской публичной библио
теки на важнейшем этапе её развития в дореволюционный период.
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Примечания

ВГВ. 1861. № 51. С. 406.
Там же.
«Условия, на которых будет открыта библиотека: 1. В будни до 9 часов вечера, в праздники и табельные дни, когда присутственные и учебные заведения
свободны от занятий, с 12 часов дня до 9 часов вечера библиотека будет доступна для бесплатного чтения в её стенах лицам всех сословий. 2. Лица, избранные
Попечительным комитетом в попечители библиотеки или почетные члены её,
имеют право, без особых денежных взносов, брать на дом для чтения все книги и периодические издания, которые имеются в библиотеке, по предъявлению
своих попечительских и членских билетов, не представляя особых залогов или
поручительств. 3. Лица, не принадлежащие к составу Попечительского комитета библиотеки, желающие брать на дом книги и журналы, платят: 5 р. серебром в год; 50 коп. в месяц; 20 коп. в неделю; 5 коп. в сутки и предоставляют
или денежный залог (6 р. серебром) или удостоверение от местного начальства
своего, либо известного комитету лица: что в случае утраты книги или периодического издания, надлежащие по каталожной цене деньги будут доставлены в
библиотеку. 4. Само собою разумеется, что означенные выше денежные залоги
и свидетельства не могут вполне гарантировать библиотеку от могущих быть
для неё избытков случае утраты ценных сочинений, а потому Попечительный
комитет б-ки поручает её покровительству самого общества, которое само со
своею аккуратностью и уважением к общественному достоянию обеспечит её
ценность. 5. Лица, желающие посещать б-ку для бесплатного чтения, как значится в первом пункте правил, берут билет на право чтения в самой Б-ке от
библиотекаря. 6. Лица, желающие абонироваться для чтения на дому, вносят
деньги и получают билет на право чтения от управляющего делами б-ки. 7. Б-ка
в непродолжительном времени напечатает каталог имеющихся у неё изданий,
чтобы сделать известным обществу свой состав, и о каждом новом приобретении сочинений будет объявлять дополнительно, посредством местной газеты.
8. В настоящее время выписаны Библиотекою все достойные внимания периодические издания, имеющие издаваться в 1862 году на русском языке и два на
французском языке периодические издания. 9. Библиотекою делается распоряжение о немедленном приобретении в дополнение к имеющимся в библиотеке
сочинениям, всех замечательных сочинений, существующих на русском языке
по всем отраслям знаний (по каталожной цене на сумму 5000 р.), в том числе
учебных руководств для изучения живых европейских языков и по возможным
для желающих. Библиотека не откроется с 1 января, собственно потому, что выписываемые книги могут быть доставлены в г. Вятку не раньше половины означенного месяца. Что же касается до Гг. попечителей, членов и абонировавшихся
в библиотеке за деньги, то таковые лица имеют право на получение периодических изданий немедленно по присылке таковых в Вятку. 11. В залах библиотеки
посетители найдут предупредительность заведующих библиотекой лиц, удобное для занятий место, чернила и перья. 12. Обязанность библиотекаря изъявил
1
2
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согласие принять на себя бывший штатный смотритель Сарапульского училища
г. коллежский асессор Кошнарёв, который и будет жить в здании библиотеки».
3
ВГВ. 1861. № 52. С. 532.
4
Там же.
5
ВГВ. 1862. № 1. С. 13.
6
ВГВ. 1863. № 1. С. 15.
Так, в № 32 за 1869 г. (20 сент. С. 5): «Благодарственность от Попечительного
комитета ВПБ за денежное пожертвование: Д. М. Пупышева – 100 р. И. В. Подерни – 17 р. А. К. Тимашева – 15 р. А. П. Тевнелева – 10 р. Н. Г. Крылова – 10 р.
М. А. Булычева – 10 р. И. И. Девяткина – 10 р. Н. М. Трапицина – 5 р. Н. Е.
Глушкова – 5 р. Д. Ф. Лисовского – 3 р. Г-на Кузнецова – 3 р. Г-на Кибардина –
2 р. Г-на Чудинова – 1 р. Итого 191 рубль. С прошлыми вносами 693 р. 85 коп.»
7
ВГВ. 1864. № 21. С. 99.
8
ВГВ. 1862. № 25. С. 534.
9
ВГВ. 1866. № 18. С. 104.
«Отчет о состоянии ВПБ и музеума. Музей открыт в январе месяце 1866 года.
В течении 1866 года в музей пожертвовано:
1) генерал-лейтенантом В. Н. Струковым – рисунок писаный пером известным писателем Бергом, изображающий дом бывшего наместника Бессарабии
Инзова, в котором жил Пушкин, и где как говорят он писал свою поэму «Цыгане». 2) Госпожою А. М. Раевскою – 10 слепков древностей. 3) Основателем
музеума П. В. Алабиным: 3 сорта дубовых желудей, 9 экземпляров разных раковин, медная медаль на память о Крымской войне, 3 сорта овечьей шерсти из
слободы Кукарки, разные минералы, образцы охр, известняка с отпечатками
растений, жимолость, боярышник, орешник, растущие в Самарской губернии.
4) Подполковником Малаховым – образцы раковин, найденные на р. Алмане на
окрестностях Буйского завода Уржумского уезда. 5) Камер-юнкером В. Е. Карновичем – костяной акутский гребень. 6) Кавказским обществом с/х – семена
тибетского риса. … 9) г. Бобинским – коконы шелковидного червя. 10) Слободским купцом Макаровым – 4 фанерки (2 из Пикара и 2 из Аллерианского вяза).
11) И. Е. Зуевым – билет государственного коммерческого банка 1840 года в 25
р. серебром. 12) Слободской купец Береснев – кусок окаменелого дерева. 13)
В. Е. Юмашевым – рог носорога. 14) Крестьянином П. Главацких – пара старинных серег и пробное серебряное кольцо с припаянными 10 копейками. 15)
Неизвестным – коллекция минералов».
10
ВГВ. 1867. № 5. С. 8.
11
ВГВ. 1864. № 21. С. 99.
12
ВГВ. 1865. № 18. С. 90.
13
ВГВ. 1869. № 51. С. 7.
14
ВГВ. 1869. № 52. С. 7.
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Полемика П. В. Алабина и А. А. Красовского
на страницах «Вятских губернских ведомостей»:
противостояние публичной и частной библиотек

С. Чеснокова

В 1977 г. вятский историк В. Д. Сергеев в Кировском отделении
Волго-Вятского книжного издательства в серии книг «Революционеры
Вятки» издал биографическое исследование об Александре Александ
ровиче Красовском (1828–1885), вятском просветителе, деятеле разночинной интеллигенции 60–70-х гг. XIX в. Он был основателем частной
библиотеки в г. Вятке, которая начала свою работу в 1859 г. В этой книге
мы находим некоторые сведения, посвящённые полемике А. А. Красовского и П. В. Алабина: «Конечно, публичная библиотека не могла
отвечать требованиям, предъявленным Красовским, – организовать
библиотечное дело по всей губернии… Но всё-таки Красовский в полемической запальчивости не во всём был прав, критикуя Алабина…
Алабин, в свою очередь, несправедливо обвинял Красовского в коммерческом подходе к книжному делу…»1 В приводимых цитатах мы сохраняем особенности орфографии и пунктуации источника.
Напомним, что Пётр Владимирович Алабин в 1860-х гг. руководил
Вятской публичной библиотекой, которая при нём получила новое здание и значительно пополнила книжные фонды, увеличив тем самым
число своих посетителей. Можно сказать, что именно борьба за увеличение числа подписчиков библиотеки была подтекстом, заложенным в
этой дискуссии.
Цель статьи состоит не в изучении биографий оппонентов, а в анализе уникального исторического источника – переписки А. А. Красовского
и П. В. Алабина, имевшей публицистический характер и ставшей достоянием губернской общественности благодаря публикации на страницах
«Вятских губернских ведомостей» в период с ноября по декабрь 1862 г.
Переходя к изложению сути полемики А. А. Красовского и П. В. Алабина, назовём количество посвящённых ей материалов. Это две статьи
Красовского, опубликованные в «Вятских губернских ведомостях»: «Условия подписки на чтение в библиотеке А. А. Красовскаго в 1863 году»
(№ 46 от 17 ноября 1862 г.) и «Объяснение на объявление о подписке в
библиотеке А. А. Красовскаго в 1863 году» (№ 49 от 8 декабря 1862 г.).
И две статьи Алабина, опубликованные там же: «По поводу объявления
г. Красовскаго о подписке на право чтения в 1863 году книг в его библиотеке» (№ 47 от 24 ноября 1862 г.) и «Еще по поводу статьи г. Красовскаго (в № 49 этой газеты)» (№ 51 от 29 декабря 1862 г.).
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Укажем также анонимный материал, который подтолкнул оппонентов
к оживлённой и открытой дискуссии: «Несколько слов о Вятской публичной библиотеке и частной библиотеке Красовскаго» (№ 16 от 21 апреля
1862 г.) за подписью «Библиофил». В публикации обозначалась проблема оправданности наличия двух библиотек в одном провинциальном
городе: «При существовании двух библиотек в небольшом губернском
городе рождается вопрос, найдут ли они достаточное число читателей
для своего поддержания и не будут ли подрывать себя взаимно»2.
Говоря о возможной конкуренции частной и публичной библиотек,
автор анонимной публикации сразу же снимал своё сомнение указанием на задачи этих учреждений: публичная библиотека должна служить
обществу «в видах безкорыстной пользы всех желающих и благодеяние
городу»3, а частная библиотека имеет коммерческое начало. Если библиотеки будут соответствовать своему назначению, между ними не может
существовать никакого противостояния.
Глубоким фундаментом полемики автор считает разделение читателей губернского города по своему общественному статусу, который
реализуется в имущественных и психологических различиях. Итак, при
наличии выбора между двумя функционирующими в городе библиотеками нужно учитывать особенности социальной психологии их возможных читателей: в публичную библиотеку будут записываться те, кто «по
недостаточности средств не имеет возможности оплатить как следовало
бы свой выбор читаемаго, с другой те, кто из чувства общеполезнаго
дела желает платить больше, чем сколько требует для себя от библиотеки»4. Но найдутся и такие люди, которые не захотят быть в таком обязанном положении и «которые любят окупать сполна и точным образом
всякия требуемыя себе услуги, чтобы потом чувствовать себя независимо к предлагающим услуги…» (Курсив мой. – С. Ч.)5.
Начало полемике положило объявление «Условия подписки на чтение в библиотеке А. А. Красовского в 1863 году» в «Вятских губернских
ведомостях» от 17 ноября 1862 г. Условия были такими: «I. На чтение
книг и прошлогодних журналов: за год 5 р., за месяц 50 коп. Отпус
кается по одной книге в раз… II. На чтение журналов, выходящих в
1863 году, и книг: за год 9 руб., за месяц рубль. Отпускается по две книги в раз… III. На чтение новых нумеров журналов, в первыя две недели
по получении: за год 12 р., месяц 1 р. 50 коп.»6 Подчеркнём в этом объявлении важнейший исходный посыл: стоимость пользования книжным
и печатным материалом должна напрямую зависеть от новизны и актуальности периодических изданий. Публикация этих «Условий…» не
стала бы началом дискуссии, если бы Красовский не добавил к ним не-
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которое пояснение, в котором изложил свои мысли по поводу возобновления работы публичной библиотеки, о её характере и задачах, о том,
возможна ли между библиотеками конкуренция. П. В. Алабин охарактеризовал эти мысли оппонента как силящиеся «представить в ненадлежащем свете общественное учреждение, долженствующее быть весьма
близким сердцу каждаго просвещеннаго человека»7.
Рассмотрим подробнее основные направления эпистолярной дискуссии. Если говорить о социальной дифференциации подписчиков, то
в продолжение направления, заложенного в статье «Библиофила», эта
тема прослеживается во всех последующих публикациях. Такие социальные различия в читательской среде выделяет и Красовский: по прошествии времени «люди со средствами почувствуют… что им приличнее быть только вкладчиками общественной библиотеки, а пользование
ею предоставят тем, для кого это благодеяние существенно необходимо»8. Он утверждает, что состоятельные подписчики будут, конечно,
недовольны таким раскладом, «и проще и прямее им окажется пользоваться такой библиотекой, где им предоставят более удобные условия».
Очевидно, что А. А. Красовский намекает на свою библиотеку. В свою
очередь, П. В. Алабин отвечает, что «люди со средствами, видя пользу, какую приносит библиотека обществу… независимо от абонентной
платы помогут ей, по мере сил своих»9. Он говорит, что от зажиточности
читателя не зависит выдача книг, что все они в праве на чтение равны;
тем более что фонд библиотеки «в количестве 6500 томов… может удовлетворить требованию каждаго»10.
В развитие полемики внесло свой вклад ещё одно обстоятельство,
порождённое разнообразием социальных статусов читателей. Красовский пишет: «У нас постоянные жители г. Вятки читают без залогов и
гарантируют сохранность отпущенных им книг только своею оседлостью и тем, что в таком небольшом городе все более или менее друг
друга знают. В публичной библиотеке мелкий чиновник, взявший абонемент, за неимением денег для залога, представляет поручительство за
себя от своего начальства, и, таким образом, за удовольствие читать оттуда книги должен платить новым видом опеки над собой»11. Этот вид
опеки «крайне отягощает» мелкого чиновника, что обостряет проблему удобства пользования книгами из собрания публичной библиотеки.
Следовательно, удобнее обратиться в частную библиотеку и чувствовать себя независимым. В очередной раз подчёркивается: имущественное положение влияет на психологическое состояние читателя, на удовлетворённость не только обычного читательского интереса к периодическому изданию или книге, но и на уровень его душевного комфорта.
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С одной стороны, этот тезис бесспорен и гуманистичен, ибо отстаивает
право жителя Вятки на комфортные условия предоставления и получения услуги. С другой стороны, он коммерчески беспощаден, ибо ставит
в прямую зависимость право человека на удовлетворение интеллектуального запроса, на чувство самоуважения в службе и досуге от его финансовой состоятельности.
В ответ на это Алабин обвинял Красовского, что у него все читатели
расписаны по номерам: «Следовательно, у него есть и вторые, есть, может быть, и пятые и седьмые, которым уже не первым достанется новая
книжка присланнаго журнала, хотя они и платят гораздо дороже читателей № 2»12, что так или иначе означает предпочтение одним и небрежение другими, при равных размерах подписных сумм (особенно если
вспомнить, что стоимость услуг по ознакомлению с периодическими изданиями зависела от их новизны). Заметим также, что работа библиотеки была ориентирована, прежде всего, на чиновную Вятку, так как стоимость годовой подписки (как частной, так и публичной библиотек) была
доступна только зажиточным жителям города.
В полемике была актуален вопрос о характере деятельности частной
и публичной библиотек, о конкуренции между ними. А. А. Красовский
утверждал, что между двумя учреждениями не может существовать конкуренции, так как они имеют разный характер: «Одна библиотека есть
чисто коммерческое дело, она и устроена при книжной торговле, а другой хотя и усвоен пока смешанный характер достояния общественнаго
и вместе как будто предприятия, с целью дать оборот капиталу…»13 Однако П. В. Алабин видел в этом рассуждении некоторые противоречия,
говоря о том, что конкуренция, идущая на пользу обоим оппонирующим
учреждениям, возможна. В доказательство он приводил факт понижения библиотекой Красовского годовой абонентной платы: в 1862 г. она
составляла 18 руб., а в 1863 г. понизилась до 12 руб., то есть на треть.
Он был принципиально не согласен и с утверждением о смешанном характере деятельности публичной библиотеки, о стремлении её к приращению капитала: «…капитал библиотеки должен заключаться преимущественно не в деньгах, а в книгах»14, а общественному капиталу
необходимо давать оборот, чтобы принести непосредственную пользу
обществу.
В ответ на нападки со стороны руководства публичной библиотеки
Красовский оправдывался, что у него ни в коем случае не было намерения «принять незавидную роль зазывалы к своему товару»15, так же, как
и стремления переманить читателей и тем самым подорвать деятельность публичной библиотеки. Он разъяснил, чем было обусловлено по-
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нижение платы за годовой абонемент: библиотека прекратила доставку
газет и журналов на дом, что было весьма дорогостоящей услугой. Красовский неоднократно повторяет тезис о коммерческом характере его
учреждения: «Нашей библиотеке нельзя не рассчитывать главным образом на выписку журналов: их больше читают, а мы живем выгодой»16,
но отрицает направленность этих действий против Вятской публичной
библиотеки.
Интересно, почему этот вопрос стал спорным в полемике? Ведь с
обеих сторон на страницах «Вятских губернских ведомостей» велась
пропаганда деятельности публичной и частной библиотек, что являлось средством конкурентной борьбы. Алабин писал: «…реклама оружие весьма невинное, если употребляется с осторожностью и превозносит себя, не набрасывая тени на своих соперников; но оружие это делается непозволительным, если преступает этот завет»17. Почему Красовский опровергает это, непонятно: ведь объявление в газете об условиях
подписки можно считать рекламой, которая рассчитана на положительный конкурентный эффект.
Красовский и Алабин формулировали задачи библиотек, оценивали и критиковали их деятельность, наконец, вносили предложения по
улучшению условий функционирования. В видении Красовского задачи таковы. Во-первых, дать оборот капиталу и не зависеть от той малой суммы, которая выручается за подписку. Во-вторых, городская библиотека должна стать «настоящим, центральным в губернии книгохранилищем, украшением и гордостью города, и местом, где будет можно
находиться во всякую пору, потому что будут всегда на лицо все произведения печатнаго слова, что мы видим на примере библиотек в наших столицах…»18 В-третьих, в задачи публичной библиотеки входит
стремление к тому, чтобы «книги в ней во всякую пору были на лицо»19.
В-четвертых, библиотека могла бы содействовать образованию библиотечной сети по всей губернии, то есть «снабжать их дублетами хотя
на первый раз многочисленных своих журналов»20. Красовский называл условия улучшения функционирования библиотеки: «Прекрасно
раздавать книги по домам (только даром), если библиотека приспособлена к такой деятельности, но, по нашему мнению, из уважению к обществу и для сохранения достоинства самой библиотеки, приступить к
этому можно не прежде, как запасшись двойными экземплярами каждаго издания, чтобы один экземпляр всегда имелся на лицо, и библиотека
не походила на лавку с выпроданным товаром, а желающие пользоваться ею не уходили прочь зачастую с отказом»21. Требование пополнения
библиотечного фонда несколькими экземплярами периодических изда-
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ний, безусловно, является справедливым. Красовский предлагал при закупке книг руководствоваться критерием их известности, популярности: таковы «История Греции» Грота, «Атлас» Любке и Каспара, «Этнографическое описание народов, населяющих Россию» и пр. Библиотека
будет идеальной тогда, когда книги на дом будут выдаваться бесплатно.
Критика Красовским деятельности Вятской публичной библиотеки
заключалась в том, что подписчики библиотеки «зачастую чувствуют
себя неудовлетворенными». Эта ситуация, по его мнению, складывается
из-за невозможности реализовать равные права всех читателей на «свеженькую книжку журнала»: большей части подписчиков «придется или
поступиться своими правами в пользу нескольких лиц более счастливых, а самим довольствоваться остатками, или же приобресть сноровку ловить свеженькия книжки так сказать на лету, стараться, например,
завертывать в публичную библиотеку как можно чаще и раньше других
по открытии библиотеки утром, как это и водилось в нынешнем году»22.
Такие невыгодные условия ведут к неудобству пользования библиотекой, и, если она их не устранит, то это приведёт к оттоку читателей из
публичной библиотеки в частную.
А. А. Красовский критиковал руководство ВПБ за то, что, призывая
чиновников к подписке, оно действовало непосредственно через их начальство, которое было для подчинённых примером для подражания.
Критиковалась и организация лотерей, проводимых библиотекой: общество «не очень благосклонно смотрит вообще на взимаемый с него под
разными видами налог в пользу библиотеки и жертвует по обращенным
к нему прямым приглашением не щедро»23. В целом Красовский намекал, что две библиотеки для одного губернского города – роскошь. К
тому же «публичная библиотека, возобновленная помимо общества», во
многом ограничивает бюджет единственного в Вятке женского перворазрядного училища.
П. В. Алабин видел задачи библиотеки несколько иначе. Она может
приносить обществу только пользу через книги «признаннаго достоинства по всем отраслям знаний человеческих, библиотека сама по себе
будет служить капиталом для общества, которое всегда с нее получит
большой нравственный процент»24.
На каждое из обвинений Красовского в адрес публичной библиотеки Алабин находил ответ, защищая ВПБ статистикой. Так, например,
затрагивая вопрос о равных правах читателей на «свеженькую книжку
журнала», он отмечал, что Красовский, «возставая против теории равноправности всех наших читателей на чтение новой книжки журнала,
противоречит тому духу либерализма, который он силится выставить
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девизом своего учреждения»25. Читатель, который не имеет лишних денег, всё равно имеет право на прочтение новой книги. В свою очередь,
Алабин критиковал библиотеку Красовского за путаницу в снабжении
читателей книгами, возникающую потому, что в частной библиотеке
выдача печатных изданий происходит по принципу, кто больше заплатит. Что же произойдёт, когда содержатель библиотеки, «дающий новыя
книжки журналов во первых тому, кто платит четырьмя рублями дороже
других, еще первее и на двойной срок будет давать их тому, кто вздумает
заплатить 8-ю рублями дороже всех»?26.
Обвинение в адрес Вятской публичной библиотеки за избранный ею
способ увеличения числа подписчиков (через обращение к чиновному
начальству) Алабин считал неоправданным: по его мнению, Красовский не может быть «компетентным судьею в настоящем деле». В подтверждение того, что никто не принуждает чиновников записываться
в библиотеку, он приводит статистику по подписке: «…возьмем плату
государственных имуществ, в ней до 200 человек, а подписалось только
10–11 человек; в губернском правлении до 75 чиновников, а подписалось 16–17 человек…»27
Алабин недоумевал и по тому поводу, как Красовский может сравнивать лотерею в пользу библиотеки, устраиваемые ею благотворительные литературные вечера с «непосредственным налогом, собираемым с общества, которому весьма тягостны такие поборы». Он
утверждает, что данные мероприятия являются добровольными: такое
приглашение на благотворительный вечер было послано и Красовскому, но тот, к сожалению, не удостоил библиотеку своим присутствием.
Следовательно, «добровольно сделанныя приглашения сочувствовавшими делу возстановления публичной библиотеки, полагаем, не имеют характера налога»28.
Алабин прокомментировал и слова оппонента по поводу идеальной
библиотеки. По его мнению, Красовский хочет уверить читателя, что
публичная библиотека «перестанет отпускать книги на дом и доступ в
нее будет безплатный»29. Руководитель публичной библиотеки объяснил
читателям губернской газеты, что доступ в библиотеку и так бесплатный. А платную выдачу книг на дом нельзя прекращать из-за тех же
пресловутых читательских удобств: «цель ея доставить полную возможность чтения каждому самому недостаточному человеку, с наибольшими удобствами и пользою как ему, так и семейству его, и одно из главных условий – с возможно меньшими для него издержками»30. Ещё один
аргумент в пользу выдачи книг на дом связан с тем, что большая часть
жителей города и читателей библиотеки – служилые люди. На работе им

История библиотечного дела

39

надоедает сидеть «на жостком стуле», им хочется отдохнуть, «…почитать, что называется, всласть только дома в халате, посреди своих любимых привычек, лежа или сидя в своем любимом углу…»31 Этот яркий
образ подтверждает ранее высказанную мысль, что руководители обеих
библиотек в борьбе за читателя стремились учитывать не только его интеллектуальные запросы, но и житейские аспекты.
В целом полемика, развернувшаяся на страницах губернской газеты, обозначила проблемы функционирования и публичной, и частной
библиотек, а также видение путей их решения в условиях пореформенного времени.
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П. И. Макушин и народные библиотеки
Томской губернии в начале XX в.

Ю. В. Тимофеева

История российской провинции, дополняя, конкретизируя и обобщая
прошлое страны, выявляя закономерности и особенности в его развитии,
становится неотъемлемой частью общероссийской истории, а потому требует кропотливого, вдумчивого, всестороннего своего исследования. На необходимость изучения истории отдельных регионов обращал внимание известный исследователь историко-книговедческих проблем Азиатской России С. А. Пайчадзе. «Изучение истории регионов – одна из наиболее актуальных задач современной исторической науки. Нет сомнения, что масштабные исследования “провинциального” прошлого позволяют дополнить, конкретизировать и панораму общероссийской истории, открыть её
новые страницы, решить ряд проблем»1, – писал он. Интереснейшими страницами провинциальной истории являются развитие региональной книжной культуры, формирование одного из её важнейших элементов – библио
течной сети и участие в этих процессах местных меценатов. К последним
относился П. И. Макушин (1844–1926) – томский купец, потомственный почётный гражданин г. Томска, выдающийся деятель народного просвещения.
С именем Петра Ивановича Макушина связано много знаменательных
событий истории книжной культуры Томской губернии и Сибири в целом. Именно им был открыт первый книжный магазин Сибири в Томске
в 1873 г., а двадцать лет спустя, в 1893 г., совместно с В. М. Посохиным –
ещё один в Иркутске. В Томске им была основана типография, в которой,
кроме прочего, печатали книги по истории, географии, медицине, религиозного и краеведческого характера. Им выпускались газеты «Томский листок» (1895–1897) и «Сибирская жизнь» (1897–1905). В 1871 г. Макушин
открыл в Томске публичную библиотеку. Сначала она состояла из 583 названий разных книг, а ко времени национализации уже имела до 40 тыс.
томов стоимостью свыше 100 тыс. руб. по довоенному времени2. Но особого внимания заслуживает огромная многолетняя работа Макушина по
устройству сельских бесплатных библиотек в родной губернии. Именно
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в этой деятельности с наибольшей яркостью и эффективностью проявилось стремление Петра Ивановича к активнейшей благотворительности и
просветительству, для которых он не жалел ни времени, ни средств.
15 мая 1890 г. были изданы новые «Правила о бесплатных народных
читальнях и о порядке надзора за ними». Теперь бесплатные библиотеки и читальни могли открываться земствами, городскими и сельскими
обществами, частными обществами и лицами с разрешения местного
губернатора и по соглашению с попечителем местного учебного округа и местным архиереем. Следствием принятия новых правил стало развёртывание библиотечного строительства по всей стране.
В Томской губернии сельская библиотечная сеть своим созданием
во многом была обязана местному меценату, стороннику книжного просвещения народа П. И. Макушину. С целью облегчения доступа сельским жителям к хорошей книге 23 сентября 1901 г. Петром Ивановичем
было создано Общество содействия устройству бесплатных библиотекчитален в Томской губернии (далее – Общество содействия), бессменным председателем которого он стал.
Совет Общества содействия начал свою деятельность со сбора сведений об имеющихся в губернии сельских библиотеках. В результате объезда сёл и деревень Томской губернии была обнаружена только
одна библиотека – в с. Берском Барнаульского уезда названной губернии3. Основана она была чиновником по крестьянским делам В. А. Гороховым и поддерживалась его наследниками. Кроме того, в архиве губернского правления не оказалось ни одного ходатайства от какого-либо
из многочисленных сельских обществ Томской губернии об открытии
библиотеки. Таким образом, в начале XX в. библиотечное дело в сельской местности Томской губернии характеризовалось единичными народными библиотеками, а также слабой укомплектованностью школьных библиотек, особенно отдела для внешкольного чтения, что приводило к рецидиву безграмотности населения и свидетельствовало о низком уровне развития сельской книжной культуры.
С созданием Общества содействия начался мощный рост библиотечного строительства в Томской губернии. Совет Общества содействия
брал на себя возбуждение ходатайства о разрешении устройства библиотеки и по его получении – подбор книг, их переплёт и пересылку в
село. Иногда средства выделялись и на приобретение книжного шкафа. Средства, на которые действовало общество, поступали от взносов
членов, а также от частных лиц и других обществ, например, Томского губернского попечительства о народной трезвости. Совет Общества
вёл большую пропаганду библиотек среди сельского населения, изда-
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вал и рассылал брошюры, в которых излагались чёткие рекомендации
по устройству библиотек. Публиковались правила по их открытию, образцы ходатайства об открытии.
Первая библиотека Обществом содействия была открыта 24 ноября
1902 г. в с. Судженском Мариинского уезда Томской губернии в здании
волостного правления, где под неё была отведена просторная светлая
комната4. На открытие съехались крестьяне, учителя и ученики из пяти
сёл волости: Сергиевского, Лебедянского, Жарковского, Данковского и
Ольгинского. В тот же год была открыта ещё одна библиотека – в с. Новокусково. Зато уже в следующем 1903 г. было открыто сразу 13 биб
лиотек в сёлах Томской губернии5.
«В 1903 г. в пределах Томской губернии было открыто 15 библиотек,
в 1908 г. – 15, в 1909 – 31, в 1910 – 45, в 1911 – 58, в 1912 г. – 64 биб
лиотеки и т. д.»6. Эти данные, приведённые в воспоминаниях основателя и председателя Общества содействия П. И. Макушина, несколько
разнятся с цифрами, приводимыми в отчёте этого общества, согласно
которому им было открыто в 1902 г. 2 библиотеки, 1903 – 13, 1904 – 7,
1905 – 16, 1906 – 6, 1907 – 5, 1908 – 15, 1909 – 31, 1910 – 65, 1911 – 58,
в 1912 г. – 60 библиотек, что в сумме за период с 24 ноября 1902 по
10 декабря 1912 г. составило 278 библиотек7. Кроме того, в последние
два месяца 1912 г. составлялись комплекты ещё для 12 библиотек, уже
разрешённых к открытию8. Таким образом, число библиотек к началу
1913 г. составило уже 290. Возможно, подобное несовпадение объясняется тем, что великий сибирский просветитель писал воспоминания в
последние годы жизни, и какие-то факты были к тому времени им подзабыты, а все его деловые бумаги, в том числе приходно-расходные книги, были конфискованы советской властью вместе с национализацией
книготорговых предприятий П. И. Макушина. Приведённую незначительную разницу в количестве открываемых библиотек представляется
возможным считать несущественной. Зато само число открытых Обществом содействия библиотек можно считать выдающимся.
Иногда открытие библиотеки посвящали кому-либо из знаменитых
деятелей отечественной культуры. В таких случаях библиотекам присваивали его имя. Так, из открытых Обществом содействия в 1910 г.
шестидесяти пяти библиотек пять были основаны в память хирурга
Н. И. Пирогова и столько же – в память писателя Л. Н. Толстого9.
Из 278 библиотек 204 работали при начальных училищах, 9 – при
кредитных товариществах, 10 – при волостных правлениях, 20 были
устроены частными лицами и 34 – уездными попечительствами о народной трезвости10. Таким образом, 73,4 % библиотек, открытых с помо-
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щью Общества содействия в 1902–1912 гг., располагались при сельских
училищах. Подобное положение дел было характерно и для других губерний и областей Западно-Сибирского учебного округа. Так, в 1914 г.
в помещениях сельских училищ располагались в Томской и Тобольской
губерниях, соответственно, 88,4 и 81,3 % народных библиотек, в Семипалатинской области – 74 %. Исключение составляла Акмолинская
область, на территории которой при учебных заведениях действовали
лишь 34 % народных библиотек11.
Число названий книг в каждой из народных библиотек, устраиваемых Обществом содействия, колебалось между минимумом в 100 названий и максимум в 100012. Соответственно, стоимость библиотеки могла
составлять от 25 до 250 руб.13 Благодаря народным библиотекам Обществом содействия было пущено в обращение среди населения губернии
более 83 тыс. книг14.
В каждой библиотеке, устраиваемой Обществом содействия, обязательно имелся сельскохозяйственный раздел, который комплектовался с
учётом сфер занятости жителей того селения, где библиотека открывалась. Кроме того, Общество содействия стремилось комплектовать библиотеки таким образом, чтобы они могли удовлетворять самые разные
потребности селян. Во многом эта задача была решена. В одном из писем,
полученных Советом Общества содействия, находим этому подтверждение: «Приходит какой-нибудь старичок, вздыхающий о своих грехах,
и просит книжку душеспасительную. Есть. Вот жития святых. Какойнибудь старый воин времен Скобелева просит книг про войну. Есть и это.
Вот тебе вся история России. Одни просят сказок, чтобы дома бабу позабавить, другой – книжек по сельскому хозяйству, третьи – про разных животных, там – про чужие страны, про ремёсла разные и т. д. Молодёжь,
так та больше требует или героических рассказов, приключений, или повестей и рассказов наших классиков и современных писателей»15.
Заведующий библиотекой в с. Проскоковском Томской губернии в
письме, адресованном Совету Общества содействия, сообщал: «В первый год всех захватили две книги: “Князь Серебряный” и “Хижина дяди
Тома”. Да так захватили, что через год эти книги и выдавать нельзя стало: истрепали от усердия. Ведь есть чтецы всякие. Один, я знаю, на гумно книги носит и читает их там при свете овинного огня при сушке хлеба, и можно ли ему отказать в книге? Конечно, нет, и я рад, что он читает, хотя и в овине. Потом понравилась книжка “Среди чёрных дикарей”
и обошла почти всех посетителей библиотеки. Постепенно вкусы изменяются, и вместо “Учителя Митрюхи” или “Димки” начинают просить
Чехова или Достоевского»16.
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Большую помощь Обществу содействия в библиотечном строительстве оказали московские и петербургские книгоиздатели и книгопродавцы. Помощь выразилась в пожертвовании большого числа книг (свыше
20 тыс. экземпляров) и затем в постоянном отчислении во все последующие годы в пользу библиотек 5 % с тех сумм, которые П. И. Макушин
выплачивал им, приобретая их издания для своего книжного магазина
в Томске17. Сумма отчислений в пользу народных библиотек за время
с 1910 по 1918 г. выразилась в 7–8 тыс. руб., а сверх этих отчислений
книгопродавцы И. Д. Сытин, А. С. Панафидина, известный педагог
В. П. Вахтеров пожертвовали единовременно по 1000 руб.18
С каждым годом библиотек, открытых по инициативе и при финансовой поддержке этого общества, становилось всё больше. Однако Общество
содействия не только открывало новые, но и пополняло уже действующие
библиотеки. Так, в 1910 г. оно пополнило 18 библиотек, в 1911 – 28 библио
тек и в 1912 г. – 64 библиотеки19. Пополнение ранее открытых библиотек
являлось важнейшим условием сохранения и увеличения контингента
читателей. Отсутствие новых поступлений даже в течение двух–трёх лет
приводило к значительному уменьшению числа читателей, а порой и к
прекращению функционирования библиотеки из-за их полного оттока.
Таким образом, в дореволюционный период «благодаря самоотверженной работе членов Общества, особенно членов его Совета, с 1901
по 1917 г. провинция Томской губернии получила 571 библиотеку-читальню»20. Как вспоминал сам П. И. Макушин, «к 1919 г. Томская губерния имела 600 бесплатных библиотек, в коих находилось около 300 тыс.
книг, число пользовавшихся книгами превышало 50 тыс. человек»21. В
среднем это составляло 500 книг и 83 читателя на библиотеку. Поскольку читателями и слушателями библиотечных книг являлись и лица, которые не были записаны в библиотеку и не посещали её, но получали
их от членов своей семьи, родственников и соседей, есть все основания
полагать, что реально число читателей и, тем более, приобщившихся к
книжному тексту через слушание было больше.
Неуёмная энергия Петра Ивановича, широта его души, просветительская направленность деятельности помогли ему привлечь к устройству
библиотек в Томской губернии столичных книгоиздателей и книготорговцев, местную интеллигенцию, сельские общества, объединить свои
усилия с деятельностью попечительств о народной трезвости и душеприказчиков мецената Ф. Ф. Павленкова. В результате Томская губерния
получила более полутысячи бесплатных сельских библиотек, сделавших
книгу территориально и финансово доступной для значительной части
населения губернии. Усилия, затраченные Макушиным на достижение
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этой крайне важной и благородной цели, заслуживают самого пристального внимания исследователей и признательности потомков.
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Библиотекари «Серебряного века»
библиотеки имени А. И. Герцена

В. С. Жаравин

В жизни каждой организации бывают годы взлётов и стабильности,
упадка и застоя. Одним из самых ярких и значительных в истории библио
теки имени А. И. Герцена был период 1918–1922 гг., когда из публичной
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она превратилась в государственную и научную. Процесс преображения из
захолустной в одну из лучших провинциальных библиотек страны раньше
было принято объяснять достижением советской власти, так как хронологически этот период, действительно, последовал после октябрьской (1917)
революции. Однако никто почему-то не обратил внимания на тот факт, что
в библиотеке тогда не было ни одного члена правящей партии, ни на одном
из собраний не обсуждались задачи выполнения решений партийных пленумов и съездов. Как показывают архивные документы, «взлёт» библиотеки был обусловлен тем, что коллектив единомышленников, специалистов
библиотечного дела поставил перед собой задачу сделать её образцовой.
Преобразование библиотеки началось 4 июля 1917 г., когда был принят её новый Устав, согласно которому отменялся Попечительный комитет. Управлять библиотекой стал совет директоров, в состав которого вошли люди, любящие книгу, специалисты в своих отраслях. Возглавил совет А. Н. Луппов, много лет работавший управляющим делами библиотеки на общественных началах. С. Н. Косарев, директор
сельскохозяйственно-технического училища, агроном-селекционер,
стал руководить естественно-научным отделом библиотеки. А. С. Лебедев, известный к тому времени специалист по родиноведению и музееведению, возглавил местный отдел. П. Н. Рукавишников, преподаватель
реального училища, сын библиотекаря Вятской публичной библиотеки, стал руководить читальным залом и отделом периодики. А. И. Горкунов, заведующий народным образованием Вятского губернского земства, стал заведовать гуманитарным отделом1. Фактически все они были
кураторами основных отделов библиотеки в 1917–1919 гг.
В августе 1917 г. на губернском съезде по внешкольному образованию была утверждена программа развития культуры Вятского края на
ближайшие годы. Было решено, что библиотека имени А. И. Герцена становится губернской библиотекой, главной библиотекой края с выполнением функций методического центра. Библиотека должна была перейти
в ведение земства, то есть получить постоянное финансирование2.
Происшедшая смена политического строя не помешала библиотеке
развиваться. Как и было запланировано, с 1 января 1918 г. библиотека
получила самостоятельное финансирование. Она стала подчиняться отделу народного образования (губоно) Вятского губисполкома. Как и в
1917 г., непосредственным начальником-руководителем библиотечного дела губернии оставался А. С. Лебедев, ставший заведующим внешкольным подотделом губоно. Сохранился и совет директоров библиотеки. Началось комплектование штатов. Если до 1918 г. в библиотеке работало два штатных библиотекаря, то с 1 января 1918 г. их число зна-
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чительно увеличилось. Было введено шесть старших библиотекарей
и шесть младших библиотекарей. По количеству библиотекарей была
определена и структура библиотеки: шесть отделений примерно с равным количеством книг. Во главе каждого отделения стоял старший библиотекарь, у которого был помощник – младший библиотекарь3. Руководство библиотекой было коллегиальным, поэтому каждого библиотекаря принимали на работу на заседании совета директоров.
Кто же были эти библиотекари?
Самый известный из них – Елена Владимировна Гогель, принятая в
мае 1918 г. учёным библиотекарем. В январе 1920 г. она была избрана на
собрании коллектива директором библиотеки. В 1918 г. ей было 56 лет. До
приезда в Вятку Е. В. Гогель работала заведующей библиотекой Петроградского педагогического института (1906–1917). В библиотеке имени
А. И. Герцена по её инициативе в 1918–1919 гг. было создано совещание
библиотекарей – коллективный орган, объединивший всех библиотекарей. Е. В. Гогель была избрана его руководителем. Таким образом, именно Елена Владимировна Гогель руководила всей чисто библиотечной работой, то есть, говоря по-современному, была заместителем директора по
основной деятельности в течение полутора лет до избрания директором.
Директор Петроградского педагогического института С. В. Платонов в письме в совет директоров Вятской публичной библиотеки так характеризовал Е. В. Гогель: «...обладает широким общим образованием,
тонким знакомством с техникой библиотечного дела и знанием учащейся среды высших и средних учебных заведений. Поэтому при живом и
сердечном отношении к своему делу она всегда являлась не только серьёзной и добросовестной служащей, но и сознательной деятельницей
на поприще просвещения, могущей руководить чтением лиц, работающих и читающих в библиотеке, ей порученной»4.
В Вятке Елену Владимировну очень заинтересовала идея преобразования библиотеки, и она приложила свои знания и опыт к этому делу: сформировала творческий коллектив преданных своей работе библиотекарей,
организовала курсы по подготовке библиотечных работников, привлекая
курсантов к технической работе в библиотеке, а наиболее способных приглашала потом на постоянную работу младшими библиотекарями.
Вместе с Е. В. Гогель в библиотеку им. А. И. Герцена пришла Адельфина Викторовна Паллизен. Она была принята старшим библиотекаремзаведующей I отделением (местный отдел, книговедение, справочный
отдел, этнография, археология, искусство). Ей было 35 лет, образование – Высшие женские курсы. До Вятки в течение 9 лет работала биб
лиотекарем в Петроградском женском педагогическом институте вместе
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с Е. В. Гогель. Владела многими европейскими языками. В библиотеке
им. А. И. Герцена создала студию книговедения. «В отдельном помещении собрали издания по библиотековедению, библиографии, народному
образованию. …Дополнением к студии служит музей книги, представлявший наиболее типичные экземпляры рукописных и печатных книг и
переплётов, выставленных в отдельном шкафу со стендами. Между прочим, тут находились первые приложения к “Вятским губернским ведомостям” со статьёй А. И. Герцена “Вотяки и черемисы”, пергаментные
рукописи в свитках, рукописи в примитивном деревянном переплёте на
верёвках, издания XVIII в. и проч. ...На этих материалах под руководством заведующей студией старшего библиотекаря А. В. Паллизен работали слушатели отдельных курсов педагогов, лекторов, и велась работа
кружка научной библиографии при пединституте, руководителем которого была директор библиотеки Е. В. Гогель»5. А. В. Паллизен помогала
комплектованию библиотеки необходимыми изданиями, оказывала методическую помощь библиотекам губернии.
Из Петрограда, наверно, по рекомендации Е. В. Гогель, была в 1919 г.
приглашена на работу в библиотеку Софья Сергеевна Богданович. Она
работала сначала делопроизводителем, потом секретарём и бухгалтером
библиотеки, одновременно и библиотекарем-каталогизатором. Ей было
62 года. Образование – Петербургский Екатерининский институт. В 1921 г.
её командировали в Петроград для приглашения на работу в библиотеку
имени А. И. Герцена библиотекарей из Государственной публичной библиотеки и библиотеки Петроградского педагогического института6.
Также из Петрограда приехала в Вятку Татьяна Геннадьевна Мазюкевич. В 1918 г. ей было 44 года. Образование – Высшие женские курсы.
Работала в библиотеке Высших женских курсов библиотекарем с 1906
по 1917 г. Знала латынь, французский, польский и сербский языки. В биб
лиотеке имени А. И. Герцена работала старшим библиотекарем, заведующим II отделением (периодические издания, история литературы, языкознание). Во время отсутствия Е. В. Гогель Т. Г. Мазюкевич замещала её.
Позже была избрана заместителем директора библиотеки. В характеристике Татьяны Геннадьевны указано, что она разобрала и привела в порядок периодические издания (50 тыс. томов), составила несколько подробных научных библиографий. «Принимала активное участие в реорганизации библиотеки имени А. И. Герцена в научную библиотеку по типу
крупных столичных библиотек»7. В 1918 г. командировалась в Петроград
для приобретения «по списку недостающих в библиотеке библиографических указателей и справочников, а также имеющихся новинок в области социологии, экономики, литературы, истории, разного рода методик и
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проч.». Оказывала и методическую помощь уездным библиотекам. Один
штрих того времени: в январе 1920 г. Татьяна Геннадьевна была отправлена в командировку в Котельничский уезд. Для поездки директор библиотеки Е. В. Гогель ходатайствует перед властями, чтобы разрешили продать Т. Мазюкевич валенки, так как она «не имеет теплой обуви»8.
Всего один год, в 1918–1919 гг., работала в библиотеке Инна Николаевна Степанова, после замужества Емельянова. Она приехала в Вятку из Москвы, где работала в Румянцевском музее. В библиотеке имени
А. И. Герцена была первой заведующей II отделением, потом её сменила Т. Г. Мазюкевич. Емельянова в 1919 г. вернулась в Москву, где работала в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина и считалась крупным специалистом по библиотечному делу, избиралась членом Межбиблиотечной каталогизационной комиссии при Наркомпросе.
Ещё одним сотрудником библиотеки имени А. И. Герцена, приехавшим из столицы, была Наталья Филипповна Килюшева. Она пришла в
библиотеку в 34 года. Окончила Петербургский педагогический институт, до 1917 г. преподавала в школах и гимназиях Петрограда, одновременно работала в библиотеке городского реального училища. Приехав в
г. Вятку, Килюшева первое время преподавала в училище, а в 1919 г. поступила в библиотеку им. Герцена старшим библиотекарем – заведующим IV отделением (физико-математические науки, естественные науки, прикладные знания). Позднее руководила ещё и педагогическим отделением библиотеки. Постоянно привлекалась к чтению лекций на библиотечных курсах при библиотеке. В 1921 г. уехала в Петроград и работала в Петроградском педагогическом институте имени А. И. Герцена9.
Александра Мартыновна Сележинская начала работать в библиотеке имени А. И. Герцена осенью 1918 г. Ей тогда было 44 года. Она окончила Высшие женские курсы в Петербурге, работала преподавателем в
Екатеринославе, в Черниговской губернии. Знала французский, немецкий и польский языки. Была заведующей III отделением (история всеобщая, история русская, история культуры, история церкви, изящная словесность). Наряду с работой в библиотеке преподавала на библиотечных курсах. В 1925 г. выехала из Вятки, возможно, за границу10.
В августе 1918 г. в библиотеке имени А. И. Герцена появилось театральное отделение, состоявшее из книг, пожертвованных Александром
Алексеевичем Прозоровым, известным вятским адвокатом и театралом.
Одним из условий передачи книг было назначение заведующей отделом
дочери А. А. Прозорова, Е. А. Тихановой. Она руководила отделом примерно полтора года, а затем заведующим стал А. А. Прозоров (с февраля 1920 г.).
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Мы видим, что все старшие библиотекари – заведующие отделениями имели высшее образование (это в те годы!).
Младшими библиотекарями, как правило, были выпускницы гимназий, обучавшиеся на курсах при библиотеке имени А. И. Герцена. В
основном, они работали по 1–2 года, но некоторые связали свою жизнь
с библиотекой. Наиболее известна, наверное, Надежда Дмитриевна Попыванова, работавшая с 1 января 1919 г. до сентября 1920 г. младшим
библиотекарем11. Затем она уезжает в Москву учиться, а потом возвращается обратно уже специалистом с высшим образованием.
Особенностью жизни библиотеки того периода было привлечение к
работе известных людей, специалистов своего дела. В 1918 г. при биб
лиотеке был создан Исторический архив, возглавил который Иоанн Михайлович Осокин, активно работавший в Вятской учёной архивной комиссии, создавший церковно-археологический музей, крупнейший специалист по архивному делу в губернии. Он работал архивариусом в библиотеке до самой своей смерти12. В 1920-е гг. две его дочери, Нина Ивановна и Ольга Ивановна, работали библиотекарями в библиотеке.
В том же 1918 г. в библиотеке была создана библиографическая комиссия, целью которой была разработка библиографии местного края.
Члены комиссии работали на общественных началах (кроме библиотекарей). К работе были привлечены Николай Александрович Спасский –
редактор «Памятных книжек Вятской губернии», «Трудов Вятской ученой архивной комиссии» и др., Николай Аполлонович Чарушин – редактор «Вятского края», «Вятской жизни», Николай Михайлович Каринский – профессор Вятского педагогического института, Лидия Николаевна Спасская – историк и краевед, привлекались и не проживавшие в
Вятке знатоки Вятского края: археолог А. А. Спицын, этнограф Д. К. Зеленин, библиотекарь Ф. А. Витберг, энтомолог Л. К. Круликовский13.
Увлечённые библиографической работой, потом перешли на штатные
должности библиотекарей Л. Н. Спасская и Н. А. Чарушин, ставший в
1920-е гг. заведующим местным отделом.
На работу в библиотеку в 1919 г. был приглашён Николай Петрович
Оттокар, крупный русский историк-медеевист, профессор Пермского
университета, оказавшийся в г. Вятке в связи с событиями Гражданской
войны в Пермской губернии. Он помогал разбирать коллекции книг.
Коллектив библиотеки имени А. И. Герцена за очень короткий срок
(1918–1921) сумел превратить её в научное культурно-просветительное
учреждение, говоря терминологией тех лет. Именно в те годы были заложены основы дальнейшего развития библиотеки: появились основные отделы, общий алфавитный карточный каталог, началась регуляр-
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ная работа по составлению тематических библиографических указателей, значительно пополнился книжный фонд (только за 1920–1921 гг. в
библиотеку поступило 60 тыс. книг), библиотека стала методическим
центром для библиотек губерний; библиотекари стали получать хорошую курсовую библиотечную подготовку и т. д. В библиотеке работал
творческий коллектив высококвалифицированных специалистов.
Этот период оказался небольшим в истории библиотеки в силу объективных обстоятельств. В условиях советской власти библиотека должна была быть идеологическим центром. Не случайно в 1920 г. отделы
внешкольного образования, руководившие культурой, в том числе и библиотеками, были переименованы в отделы политического просвещения. Библиотека имени А. И. Герцена, хотя и добилась прямого подчинения отделу библиотек Наркомпроса, не могла жить автономно. Местные власти настойчиво вмешивались в жизнь библиотеки, пока не добились отмены действовавшего Устава библиотеки и принятия нового,
устраивающего, в первую очередь, партийно-советское руководство губернии. В этих условиях в 1921–1922 гг. уволились почти все опытные
библиотекари. Дольше других, до 1924 г., работали Т. Г. Мазюкевич и
А. А. Прозоров, пока проверочная комиссия во главе с новым директором К. В. Дрягиным не признала их не соответствующими должностям
заведующих отделениями «ввиду полной политической неподготовленности»14. Татьяна Геннадьевна тогда уехала в Ленинград, где работала в
библиотеке Ленинградского отделения Академии наук СССР. Известны
её публикации: 1928 г. – воспоминания о библиотеке Бестужевских курсов15 и 1940 г. – «Ломоносов и библиотека Академии Наук»16. А. А. Прозоров стал писать свои воспоминания о Вятке, о театре, о библиотеке17.
Если алабинский период деятельности библиотеки имени А. И. Герцена (1861–1866) называют «золотым», то период 1917–1922 гг. по праву можно назвать «серебряным» веком библиотеки, а библиотекари того
времени стали уже легендой для нас, живущих в XXI в.
Примечания
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Прозоров А. А. Город Вятка и его обыватели : мемуары. Киров, 2010.
С. 152.
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Место библиотеки в образовательном пространстве
личности педагога (историко-педагогический аспект
работы библиотеки им. А. И. Герцена в 1920–1930-е гг.)

Е. И. Горбушина

20–30-е гг. XX в. – период коренных изменений в области образования. В практику учебных заведений внедрялись новые методы преподавания, новое содержание. Такие кардинальные изменения привели к
появлению целого ряда проблем. Перед педагогом нового государства
остро стояли вопросы: «Чему учить?» и «Как учить?».
За разъяснением новой образовательной политики вятские учителя обращались в Вятскую публичную библиотеку им. А. И. Герцена.
Особенно актуальным обращение к помощи библиотеки было в связи
с широким распространением самообразования. В 1921 г. в Вятской губернии работали 200 кружков самообразования для учителей1. «Нужно
широко ставить самообразование, – писала Н. К. Крупская, разрабатывавшая общетеоретические основы советского библиотечного дела. – А
самообразования по-настоящему без укрепления библиотечного дела не
поставишь»2.
Библиотека была «второй школой» для будущих учителей – студентов Вятского педагогического института, педагогического техникума и
педагогического рабочего факультета. Большой популярности библиотеки в студенческой среде способствовало внедрение в практику учебных заведений лабораторно-бригадного метода, который предполагал
большой объём самостоятельной работы студентов с книгой. Таким образом, работники просвещения и студенты были частыми посетителями
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публичной библиотеки. Об этом свидетельствуют и записи в журнале
библиотеки: «Читальный зал в воскресение принял прежний вид (студенты пединститута, техникума, фельдшерской школы, учителя, рабфаковцы)»3. В 1935 г. из 8633 постоянных посетителей читального зала
библиотеки около трёх тысяч составляли работники просвещения и студенты пединститута4.
В то сложное и противоречивое время библиотека оперативно реагировала на происходящие социальные изменения в обществе и стремилась удовлетворить информационные потребности педагогической
общественности. Педагогическая деятельность библиотеки начала развиваться в 1918 г. под руководством Е. В. Гогель. Елена Владимировна имела педагогическое и библиотечное образование, причём последнее получила в Сорбонне, до приезда в Вятку заведовала библиотекой
Петербургского женского педагогического института. Во всех делах
Е. В. Гогель помогала её подруга А. В. Паллизен, старший библиотекарь,
заведующая местным библиографическим отделом. Сотрудничество библиотеки с пединститутом особенно тесным было в период с 1922 по
1927 г., когда во главе библиотеки стоял преподаватель вуза К. В. Дрягин.
Для удобства работы педагогов в библиотеке были составлены специальные библиографические списки по педагогике. «Список имеющихся в Вятской публичной библиотеке им. А. И. Герцена книг и статей
общего характера по реформе средней школы в России», подготовленный А. В. Паллизен, включал около 200 названий5.
В Вятском педагогическом институте работал кружок научной библиографии, который вела Е. В. Гогель. Изучение библиографии Вятского края входило в программу кружка родиноведения в пединституте.
Преподаватель вуза, историк П. Н. Луппов ввёл обзор литературы местного отдела в курс истории Вятки. Совместно с пединститутом библиотека организовывала литературные творческие вечера: «Местные поэты
и писатели», «Образ Кирова в литературе», Некрасовские вечера, посвящённые 125-летию со дня рождения поэта6.
Библиотека нередко делилась своими помещениями с пединститутом. Например, в Герценке проходили дополнительные занятия и
консультации по иностранным языкам. Особенно во время сессий
студентов-заочников.
Сотрудники библиотеки принимали участие в учительских съездах.
Так, в 1919 г. в Уржуме состоялся съезд деятелей народного образования, на котором выступали директор библиотеки Е. В. Гогель с докладом «Библиотека в деле самообразования» и А. В. Паллизен с докладом
«Детская литература и школьные библиотеки»7.
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Библиотека также использовала такую традиционную форму работы
с педагогами, как книжные выставки. В разные годы здесь организовывалась выставка, посвящённая единой трудовой школе. Она должна была
познакомить вятских учителей «с тем, что было сделано в этом направлении буржуазным обществом, чтобы почерпнуть оттуда всё то, что может пригодиться для создания новой школы, построенной на социалистических принципах, отбросить то, что может заразить или наложить
на школу отпечаток буржуазного»8. В пединституте регулярно работали
выставки-передвижки, организованные работниками библиотеки.
Работники просвещения всегда могли обратиться в библиотеку с
частными запросами. Так, учитель школы № 8 просил подобрать литературу об академике А. М. Бутлерове; учитель литературы из села Уни
запрашивал информацию о детском писателе Рувиме Фраермане; преподаватель пединститута И. Я. Депман искал литературу на тему ориентации в пространстве и в движении9.
Незаменимым для педагогов была работа межбиблиотечного абонемента, позволяющего читателям одной библиотеки пользоваться книжными фондами других библиотек. Он начал свою работу в 1934 г., но
большую известность среди педагогов получил в 1937 г. Этому способствовал приказ Наркомпроса РСФСР о возможности получения школьными работниками литературы по межбиблиотечному абонементу непосредственно из областных библиотек. Особенно МБА был популярен
у выпускников пединститута, которые пользовались библиотекой в студенческие годы, а после окончания вуза уехали в район.
В целях популяризации МБА библиотека организовывала беседы
с выпускниками педагогического вуза о правилах пользования абонементом, с этой же целью была проведена конференция с учителямизаочниками. Работа межбиблиотечного абонемента высоко оценивалась читателями. Преподаватель Истобенского зоотехникума Оричевского района Кротов писал в библиотеку: «Мною от Вас получена книга Удальцова и Косьминского “История средних веков”, за которую я Вас очень и очень благодарю и выражаю Вам большую благодарность. Вы мне оказали большую помощь в деле заочного образования».
А. А. Шишмаков, учитель Черновской средней школы, писал в библиотеку: «Книги, посланные Вами, получил. Получив их, я остался весьма
довольным и убедился окончательно в том, что помощь, особенно нам,
молодым работникам, имеет место»10.
Таким образом, образовательная деятельность библиотеки им.
А. И. Герцена в 1920–1930-е гг. была востребована в педагогической
среде. Библиотеке удалось создать условия для разноплановой специа-
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лизированной профессиональной подготовки и постоянного совершенствования педагогов в избранной сфере деятельности. Библиотека выполняла не только образовательные функции, но и способствовала гармоничному развитию личности учителя.
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«Мудрый Герцен» и его создатели: к истории
памятника А. И. Герцену у здания библиотеки

А. С. Касанов

18 декабря 2012 г. исполняется 175 лет со дня основания Кировской
областной научной библиотеки им. А. И. Герцена. Конечно, лучшим
подарком на любой праздник для библиотеки является внимание к ней
читателей и их самое активное участие в сохранении и преумножении
тех книжных богатств, которые содержит в себе библиотека. Однако за
175-летнюю историю она получила немало и других подарков, имевших
более материальный характер, при этом не менее ценных. Одним из них
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стал установленный в честь 110-летия библиотеки в 1948 г. памятник её
основателю – Александру Ивановичу Герцену.
Многие моменты в истории памятника «задумчивому Герцену» до
сих пор неизвестны. Так, открытым остаётся вопрос о том, кому принадлежит идея возведения памятника. Хотя в официальной печати в 1948 г.
говорилось, что установка памятника – инициатива трудящихся, они
«увековечили это (Герцена) имя сооружением памятника», очевидно, что
сама идея исходила непосредственно от сотрудников библиотеки1. Историк А. А. Хохлов в статье «Из истории создания бюста А. И. Герцена» отмечает: «Трудно сказать, у кого из работников областной библиотеки возникла мысль о создании у здании библиотеки бюста его основателя»2. На
совещании 4 июня 1947 г. директор библиотеки К. М. Войханская указала, что «идея постановки памятника Герцену принадлежит дирекции
библиотеки», однако, конкретные фамилии Войханская не обозначила3.
Так или иначе, очевидно, что установка памятника должна была стать
своеобразным подарком библиотеке к 110-летию её основания, 135-летию со дня рождения А. И. Герцена и 30-летию Октябрьской революции.
В 1947 г. как раз совпали три эти важнейшие даты.
В библиотеке им. А. И. Герцена был составлен «План проведения
110-летнего юбилея» организации из 12 пунктов. Под третьим номером
значилось «открытие памятника А. И. Герцену перед зданием библиотеки им. Герцена. Срок – 28 декабря 1947 г. в 9 час. утра. Ответственные за
выполнение – директор библиотеки им. Герцена К. М. Войханская, зав.
хозяйственным отделом В. Г. Баранов»4.
31 марта 1947 г. заместителю председателя Совета Министров
РСФСР И. П. Далматову поступило ходатайство от председателя Кировского облисполкома Н. И. Светлакова. В документе сообщалось, что
«…чтя память и заслуги перед народом великого русского революционера-демократа А. И. Герцена, трудящиеся гор. Кирова ходатайствуют о воздвижении ему к дню юбилея памятника в гор. Кирове – месте
его ссылки»5. Исходя из этого, Н. И. Светлаков просил Совет Министров РСФСР разрешить исполкому воздвигнуть в 1947 г. памятник
А. И. Герцену у областной библиотеки и выделить на его постройку
30 тыс. руб. Также отмечалось, что для будущей скульптурной композиции уже имеется мраморный постамент, а сам бюст писателя мог бы
быть изготовлен на заводе им. Лепсе.
Через полтора месяца, 16 мая 1947 г., в Кировский облисполком
на имя Н. И. Светлакова поступило распоряжение Совета Министров
РСФСР, которое разрешало областным властям израсходовать из бюджета 30000 руб. на сооружение бюста А. И. Герцена6. 6 июня 1947 г.
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вышло распоряжение Кировского облисполкома «О сооружении в г. Кирове бюста А. И. Герцена». Оно содержало два пункта:
«1. Предложить зав. областным отделом культпросветработы тов.
Черезову и директору областной библиотеки им. А. И. Герцена тов. Вой
ханской в течение 1947 г. поставить в г. Кирове у здания областной биб
лиотеки бюст А. И. Герцена;
2. Разрешить областному финансовому отделу профинансировать
расходы на содержание бюста А. И. Герцена в сумме 30 тысяч рублей
за счёт внелимитных средств на строительство школ, уменьшив на эту
сумму ассигнования на облоно»7.
Администрация библиотеки обратилась с просьбой разработать проект к товариществу «Кировский художник», которое поручило выполнить работу скульптору Вадиму Сергеевичу Рязанцеву. Он окончил художественное отделение Кировского педагогического училища, воевал
на фронтах Великой Отечественной войны, участвовал в боевых действиях против Японии. Художник Инна Широкова вспоминала, что
скульптор был тяжело ранен в ногу и ходил, прихрамывая8. У него была
большая семья – семеро детей. Искусствовед К. П. Анисова отмечала,
что выбор Рязанцева в качестве скульптора бюста Герцену не был случаен, «в тот памятный год Рязанцеву минуло только 35, но за его спиной был уже большой и трудный жизненный опыт», а также ряд талантливо выполненных работ, положительно оцененных в мире искусства9.
Коллегой Рязанцева при создании памятника стал архитектор
Н. И. Козлов. После окончания Ленинградской академии художеств Никита Иванович с 1937 г. работал в Кирове, а с 1943 по 1960 г. был главным архитектором города. Именно он являлся автором проектов постройки Дома Советов, планировки Театральной площади, сквера перед
драмтеатром, оформления кинотеатра «Победа», обустройства Октябрьского проспекта и т. д. В создании скульптурных композиций Н. И. Козлов также принимал активное участие. По его мнению, любой памятник являлся «как бы воплощением рассказа о каком-то историческом событии или человеке, которому памятник посвящён»10. Целью Козлова в
случае с установкой памятника А. И. Герцену была, в первую очередь,
удачно расположить скульптуру в окружающем пространстве11.
4 июня 1947 г. состоялось совещание при директоре областной биб
лиотеки им. А. И. Герцена, одним из первых слово было дано скульптору
В. С. Рязанцеву. Он отметил: «Памятник должен быть поставлен на старом постаменте, и первая моя задача была – увязать бюст с постаментом.
Это удалось. Но при обсуждении макета памятника в Союзе художников
было высказано решительное мнение – изменить старые формы поста-
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мента путём сочетания мраморной основы с бронзой. Сам бюст будет вылит из бронзы»12. Что касается места для памятника в сквере у библиотеки, скульптор В. С. Рязанцев отметил, что «возможно больше места»13.
На совещании также обсуждались две основных проблемы: где ставить памятник, и какой должен быть образ А. И. Герцена. По первому
вопросу обозначилось несколько позиций. Во вступительном слове директор библиотеки сообщила собравшимся, что Кировский горсовет выступил за установку памятника на углу улиц Герцена и Ленина, «недалеко от места, где жил Герцен и в более выгодном месте. Сначала думали
запечатлеть Герцена в молодые годы, но затем было решено изобразить
общеизвестный портрет Герцена-мыслителя»14. Схожую с горсоветом
позицию занял городской архитектор Н. И. Козлов, который считал, что
«памятник на улице Ленина будет на видном месте и будет украшением
города, а не одной библиотеки»15.
Особое мнение высказали участники дискуссии Казанцев и Емелин.
Первый выступил за установку бюста А. И. Герцену напротив здания
облисполкома, второй заявил, что необходим памятник во весь рост молодому писателю периода «Колокола». Директор библиотеки К. М. Вой
ханская заняла последовательную позицию, подытожив прения достаточно убедительной речью: «…лучшее место для памятника – в саду
библиотеки. Около абонемента место не годится – там будет построена
музыкальная школа, которая своей тыловой частью будет стоять к библиотеке Герцена. На площади перед облисполкомом будет памятник Ленину. Подводя итоги выступления, дирекция делает для себя соответствующие выводы и будет отстаивать постановку памятника у библиотеки»16.
27 июня и 7 июля состоялись заседания архитектурной комиссии при
управлении главного архитектора г. Кирова, на которых продолжились
дискуссии о предполагаемом месте установки памятника. Решающим
стало заседание 7 июля. Директор библиотеки К. М. Войханская в очередной раз выступила за установку бюста на перекрёстке улиц Герцена
и Карла Либкнехта, на площадке перед зданием библиотеки. Ей оппонировал Н. И. Козлов, заявивший, что «на площадке у моста на ул. Ленина (угол ул. Герцена) вполне мог быть установлен памятник Герцену.
Можно на противоположной стороне поставить памятник СалтыковуЩедрину (он здесь жил). Имеющийся постамент нужно переконструировать так, чтобы никакого напоминания об Александре III не осталось»17. В конце своего выступления Н. И. Козлов признал, что «можно
согласиться с постановкой бюста в сквере у библиотеки, но надо это
ещё проработать»18. В итоге, члены архитектурной комиссии встали на
сторону Войханской, а проект Козлова был признан слишком масштаб-
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ным и финансово затратным. Также важно отметить, что на заседании
был представлен эскизный проект расположения бюста около здания
библиотеки, скульптор Рязанцев сообщил, что старый гранитный постамент будет уменьшен на 64 см19. Архитектурная комиссия постановила
«согласовать бюст при условии переработки постамента и постановки
его у библиотеки им. Герцена»20.
28 июля 1947 г. состоялось заседание художественного совета товарищества «Кировский художник», где рассматривался эскизный проект памятника-бюста А. И. Герцену. Скульптор В. С. Рязанцев разработал совершенно новый вариант постамента, предложенный проект был
утверждён художественным советом. 10 октября его члены рассмотрели
в порядке консультации непосредственно эскиз скульптуры. Представленную Рязанцевым работу с незначительными замечаниями одобрили21.
24 апреля 1948 г. газета «Кировская правда» сообщила, что «в литейном цехе ордена Ленина завода заканчивается отливка металлического памятника А. И. Герцену по модели скульптора Рязанцева. Высота бюста около 2 метров. Он будет установлен возле областной библиотеки им. Герцена»22. Однако в июле возникла проблема нехватки финансовых средств. Культурно-просветительский отдел облисполкома обратился к руководству области с просьбой дополнительно выделить на сооружение памятника 15000 руб. Деньги были необходимы для того, чтобы оплатить заводу № 266 (Лепсе) «отливку бюста и для непосредственной установки памятника у здания библиотеки»23. 24 июля вышло решение о выделении дополнительных финансовых средств, завершение
всех работ планировалось осуществить к 1 сентября 1948 г.
Скульптор Рязанцев при работе над бюстом А. И. Герцена столкнулся с неожиданными бытовыми трудностями: не было подходящей мастерской, приходилось работать в подвальном помещении на ул. Мос
ковской, д. 15. В какой-то момент под тяжестью скульптуры пол начал
проваливаться, потолок был укреплён подпорками. На заводе Лепсе, где
отливали портрет Герцена, цеховые мастера составили специальный рецепт металла, который не ржавел. При отливке материал дал неожиданный эффект – блеск на выпуклых местах, что придало скульптуре большую художественную выразительность. Но в дальнейшем скульптуру
покрасили глухой, чёрной краской24.
31 октября 1948 г. состоялось открытие памятника А. И. Герцену.
«Кировская правда» сообщала, что «на открытие памятника Герцену
31 октября собралось большое число кировчан. Улицу перед областной
библиотекой им. Герцена заполонили студенты, школьники, учителя, рабочие предприятий города»25. Митинг открыл заместитель председателя
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горисполкома Шмырин, он отметил, что «открытие памятника замечательному русскому мыслителю, революционеру-демократу А. И. Герцену – большой культурный праздник кировчан. Нам дорого имя Герцена.
Трудящиеся города теперь увековечили это имя сооружением памятника»26. Также с речами выступили секретарь горкома ВКП(б) Кислицын,
от имени интеллигенции города – профессор Кировского педагогического института им. В. И. Ленина Дрягин, секретарь горкома ВЛКСМ
Новоселов, рабочий завода им. Лепсе Левашов, учитель Малюгин, состоявший читателем библиотеки им. Герцена 40 лет. Артист областного
драмтеатра Митрофанов прочитал текст речи А. И. Герцена, произнесённой при открытии библиотеки в 1837 г.
Наиболее ярким оратором на открытии памятника А. И. Герцена была
директор библиотеки К. М. Войханская. В архивном фонде областной
библиотеки им. А. И. Герцена сохранилась её речь, которая должна была
быть произнесена на одном из торжественных мероприятий. Наряду с добрыми словами в адрес Герцена и о его вкладе в развитие просвещения и
науки в тексте присутствует и большое количество идеологических штампов, характерных для эпохи конца 40-х – начала 50-х гг. XX в., когда влия
ние на науку, культуру и общественную жизнь со стороны государства
усилилось. Так, текст речи К. М. Войханской заканчивался следующими
строками: «Устанавливая памятник Герцену, мы чтим его не только за
просветительскую деятельность и не только в память прошлого величия
и благородства русской науки, но, прежде всего, как символ нашего настоящего великого времени, времени расцвета всех духовных сил народа;
как знак признания преемственности между идеями и чаяниями Герцена
и поколением людей сталинской эпохи; как знамя в борьбе с остатками
прошлого, с пережитками капитализма в сознании людей; как призыв к
последующим поколениям – не останавливаться на достигнутом и, пользуясь всеми сокровищами человеческого ума, собранными в миллионах
книг, двигаться вперёд, к новым победам человеческого гения… Да здравствует наша славная Коммунистическая партия Ленина-Сталина, ведущая нас от победы к победе! Да здравствует Великий Сталин!»27
31 октября 1948 г. в «Кировской правде» появилась статья Войханской «К открытию памятника А. И. Герцену». Большая часть её текста
посвящена экскурсу в историю библиотеки. Войханская отмечает, что
«в царской России, где тяга народа к знаниям всячески тормозилась,
библиотека влачила жалкое существование. В течение многих лет она
имела небольшое количество читателей, которым выдавалось не более
100 книг в год. Только Великая Октябрьская Социалистическая революция дала возможность библиотеке быстро расти и развиваться. В 1917 г.

История библиотечного дела

61

библиотека имела 23 тыс. томов книг, а к 31-й годовщине Октябрьской
революции она насчитывает около 900 тыс. томов, свыше 18 тыс. читателей, которым за 10 месяцев текущего года выдано около миллиона книг. Посещаемость библиотеки достигает 1250 читателей в день. С
1920 г. библиотека получает обязательный экземпляр книг, издаваемых
в РСФСР. Книжные фонды библиотеки представляют исключительный
интерес для читателей всех возрастов и профессий…»28 Также в статье
рассказывалось о том, что библиотека активно сотрудничает с комсомольскими организациями, проводит большую массовую воспитательную работу среди молодёжи, популярностью пользуются воскресные
чтения, читательские конференции, литературные вечера, обзоры литературы. На хранении есть редкие книги, «имеющие 300-летнюю давность». Кончалась статья словами: «Мы чтим память основателя нашей
библиотеки А. И. Герцена, следуем его указаниям и сегодня у стен биб
лиотеки устанавливаем ему памятник»29.
С самого открытия памятника А. И. Герцену ему давались совершенно
разные характеристики и оценки. Один из наиболее жёстких критических
отзывов появился в статье К. П. Анисовой «Выше идейно-художественный уровень изобразительного искусства (о творчестве членов Кировского областного Союза советских художников)», появившейся в 1951 г.
в сборнике «Кировская новь»30. По мнению Анисовой, в трактовке образа
Герцена скульптор В. С. Рязанцев допустил историческую неточность, он
«стремился подчеркнуть в образе Герцена черты мыслителя и, увлёкшись
этим, совсем не раскрыл в нём страстного революционера, борца с царской монархией… Но в Герцене В. Рязанцева нельзя увидеть и того мыслителя, каким он был в действительности… Такого Герцена-мыслителя
нет в памятнике, а есть внешне похожий на Герцена старец, в тяжёлом
раздумье склонивший голову на грудь». В вину Рязанцеву Анисова поставила слабую идеологическую составляющую образа Герцена, который, по её мнению, должен был сочетаться с ленинской характеристикой
Александра Ивановича, как человека, «первым поднявшего великое знамя
борьбы путём обращения к массам с вольным русским словом»31. В книге «Старая Вятка. Квартал за кварталом» кировский краевед В. Любимов
охарактеризовал оценки Анисовой бюсту работы Рязанцева как «суетные
и конъюнктурные», отмечая, что большинство скульптурных композиций,
положительно оцененных искусствоведом Анисовой в 1940–1950‑е гг.,
сегодня не представляют какой-либо существенной ценности32.
Однако необходимо отметить, что дальнейшем Анисова отошла
от критических оценок бюста А. И. Герцена работы Рязанцева. Так, в
1959 г. в газете «Кировская правда» вышла её статья «Дыхание современ-
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ности вдохновляет». В ней Анисова характеризует памятник Герцену как
«значительную работу Рязанцева», отмечая, что «это была первая крупная работа после длительного перерыва в годы Великой Отечественной
войн… Творить для народа, участвовать своим трудом, своими произведениями в строительстве новой жизни, достойно ответить на призывы
партии к деятелям искусства – так понимает скульптор Рязанцев смысл и
цель своего творчества»33. В статье к 75-летию скульптора Анисова указала на его большие достижения в области искусства, на то, что бюст Герцену строился в тот период жизни скульптора, когда «условий для работы
по существу не было, приходилось приспосабливать для неё случайные
помещения». Однако при всех трудностях Рязанцев остался «верен однажды избранному пути, своему идеалу гражданственности и своему герою, опору нравственного мира которого составляют верность правде и
свободе»34.
Наиболее содержательную, взвешенную оценку памятнику А. И. Герцена Рязанцева дала Н. Д. Сметанина в книге «История вятского искусства 17–20 веков в рассказах и лекциях для учащихся». В частности, она
отметила, что Рязанцев «очень тщательно проработал портретно-пластические объёмы, обобщая мелкие детали и наполняя образ значительностью. Герцен со слегка склонённой головой, изображён в состоянии
глубокого размышления. Перед нами сильный, могучего ума человек,
умудрённый жизненным опытом, способный оценивать прожитое и
определять будущее. В Вятку Герцен приезжал более молодым, чем изобразил его скульптор. Но художник понимал, что, делая скульптурный
портрет “старше”, он подчёркивает всю значительность и масштабность
деятельности Герцена в Вятке»35.
Другой искусствовед О. Сверчкова акцентировала внимание на том,
что «в содружестве с архитектором Рязанцев прекрасно расположил
скульптуру в окружающем пространстве, удачно выбрав при этом и размер. Но главное – зритель сразу воспринимает образ: Герцен предстаёт умудрённым жизнью философом, мыслителем, деятелем. Создание
подобного портрета требует от скульптора не только физического напряжения, но и внутренней сосредоточенности. Оттого-то мастер так и
любит и дорожит чувством одиночества, столь необходимого в работе.
И дети Вадима Сергеевича, а их семеро, с детства приучены не мешать
ему, уважать его труд»36. Сверчкова называла бюст А. И. Герцена «самой значительной работой, делом всей жизни» скульптора Рязанцева.
Не случайно в доме Рязанцевых висела большая фотография этого монумента, и до последних дней автор переживал за судьбу своего детища,
расстраивался, что памятник не реставрируют.
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Открытие памятника А. И. Герцену в октябре 1948 г. стало важным
и знаковым событием. И. Г. Завойчинская отмечала, что это был первый монумент, созданный местным автором в Кирове, первая скульптура в послевоенном городе37. Характерно, что она была воздвигнута не
какому-нибудь партийному деятелю, а именно А. И. Герцену, тем самым
подчёркивая его значимость для истории и культуры Вятки. 175-летие со
дня основания Кировской областной научной библиотеки им. А. И. Герцена даёт нам возможность ещё раз вспомнить имена К. М. Войханской,
В. С. Рязанцева, Н. И. Козлова, без которых невозможно было создание
памятника А. И. Герцену.
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Научная библиотека Слободского музейновыставочного центра: история и перспективы

Т. М. Долматова

История научной библиотеки Слободского музейно-выставочного центра (СМВЦ) тесно связана с историей Слободского краеведческого музея и
музейного дела в городе в целом, с формированием музейных коллекций.
В 1920 г. в Слободском был открыт художественный музей, основу которого составили 29 произведений, привезённых художником
С. М. Лупповым из Москвы (Отдел ИЗО Наркомпроса). Вместе с живописными работами была выдана и литература, призванная разъяснить
«на местах» принципы и направления нового авангардного искусства.
В фондах СМВЦ и сейчас хранится одна из присланных брошюр – «От
Сезанна до Супрематизма». Автор – К. Малевич1.
С организацией краеведческого музея встал вопрос о методическом
обеспечении его создателей. Из письма заведующего внешкольным подотделом Слободского уоно Д. А. Краева заведующему Вятским губернским
музеем – А. С. Лебедеву: «Приступая к организации музея, ...комиссия учла
громадную нужду, как пособий для естественнонаучных исследований, …
так пособиях и материалах для музея. Желательно было бы получить…
книжные пособия, посвящённые музейному делу и собиранию научных
коллекций. Не имея абсолютно ничего в своём распоряжении, комиссия
обращается к Вам с горячей просьбой прийти на помощь кружку высылкой указанного выше материала»2. Издания, которыми руководствовались
создатели Слободского музея, и сейчас хранятся в его фондах. Это были
книги И. Э. Грабаря «Как устраивать выставки в музеях», Клетновой «Изучение родного края», Н. И. Романова «Как устраивать местные музеи»3.
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Книги для формирования музейной библиотеки поступили из уоно,
из уземотдела, из музея (Вятского) и частных лиц. 512 названий –
1100 томов: «…большей частью по различным вопросам естествознания, сельскому хозяйству, истории и географии местного края, издания
музеев и научных обществ, художественные журналы»4. В состав библиотеки вошли частями собрания: В. П. Куршакова – владельца Бакулевского колокольного завода, агрономической библиотеки земства,
Слободской городской публичной библиотеки, фундаментальной библиотеки Слободского реального училища.
Наличие в музее библиотеки отмечено во многих отчётах о работе музея: «Слободской центральный научно-художественный музей
основан 2 мая 1921 г. …в составе отделов: естественно-исторического,
историко-этнографического, экономического, гигиены. Подсобные
учреждения при музее: монтировочная мастерская, фотомастерская и
библиотека»5.
К 2007 г. фонд библиотеки составил около 8000 экз. В 2007 г. около 1000 редких изданий было переведено в состав фондовой коллекции
«Редкая книга». В фонды были переданы издания XVII – начала XX в.,
издания слободских типографий, книги с автографами. Общие хронологические границы фонда: 2-я половина XVII – начала XXI в.
В составе научной библиотеки осталась справочная литература по
краеведению, истории искусства, истории России, природе, экологии,
каталоги, определители и энциклопедии. В настоящее время книжный
фонд насчитывает около 7 тыс. экз. и постоянно пополняется. Главная
задача музейной библиотеки – информационное обеспечение основных
направлений работы музея: научно-исследовательской, фондовой, экспозиционной, культурно-образовательной и издательской6. Проблемами научной библиотеки Слободского музейно-выставочного центра являются: отсутствие помещений для хранения книжного фонда, отсутствие читального зала, где могли бы заниматься как сотрудники музея,
так и краеведы, студенты. Научная библиотека музея не превратится в
публичную, но её эксклюзивная информация может быть более доступна заинтересованным пользователям.
Для того, чтобы сделать доступным фонд «Редкая книга», плани
руется оцифровка документов.
В этом направлении музей планирует тесное сотрудничество с городской библиотекой, муниципальным архивом. Цель совместного проекта: создание, использование и предоставление местного культурного
контента, значимого как для локального сообщества и его членов, так и
для истории и культуры страны в целом.
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Задачи проекта:
1. Наладить сотрудничество специалистов музейной и библиотечной
сферы, архива, а также специалистов по охране недвижимого культурного
наследия в целях создания цифровых ресурсов, организация цифровых
коллекций.
2. Создать общественные точки доступа к электронным ресурсам по
культуре.
3. Оцифровать часть книжных и документальных коллекций (осуществив,
таким образом, первый этап в долгосрочном процессе оцифрования всех
документальных материалов музея, библиотеки и архива).
4. Популяризировать проект, распространить опыт внедрения новых
технологий в музейных библиотеках других малых городов России.
Опыт современных научных конференций, посвящённых
музейным библиотекам, говорит о том, что здесь есть желание активно
использовать новейшие информационные технологии и развиваться в
контексте общемировых тенденций развития музейных библиотек7.
Примечания
Малевич К. От Сезанна до Супрематизма. М., [б. г.].
ГАКО. Ф.-Р. 1163. Оп. 1. Д. 30. Л. 11.
3
Долматова Т. М. Отечественная музееведческая мысль в 1920‑е гг. и
практика создания краеведческого музея // Музей и судьбы : сб. материалов
конф. Слободской, 2011. С. 7.
4
ГАКО. Ф.-Р. 1163. Оп. 1. Д. 39. Л. 33 об.
5
Там же. Д. 30. Л. 15. Казань.
6
Каргалова Т. А. Пути развития музейной библиотеки // Современный музей
как важный ресурс развития города и региона : тез. междунар. науч.-практ. конф.
7
Библиотека в информационном пространстве музея : материалы междунар.
конф. СПб., 2002.
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РАЗДЕЛ 2. ФОРМИРОВАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
КНИЖНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ
Книжные собрания Успенского Трифонова
монастыря в XIX в.

Е. В. Кустова

Созданная ещё преп. Трифоном библиотека Хлыновского Успенского монастыря, насчитывавшая в начале XVII в. более 140 книг, около
столетия являлась крупнейшей в крае. Однако уровень грамотности
монахов долгое время не позволял в полной степени использовать потенциал монастырской библиотеки, хотя чтение на трапезе житийной
литературы было правилом. Значение духовного чтения в монастыре
возрастает в XIX в. в связи с повышением уровня образования и резкого
увеличения количества печатных книг.
По этим причинам в XIX в. настоятели стали более активно формировать чтение братии. К 1857 г. библиотека Успенского Трифонова насчитывала 364 экз.1 Книги отличались и по тематике, и по цене:
например, приобретённая в 1819 г. книга «Дух российских государей
Рюрикова дома» в 5 частях обошлась монастырю в 35 руб., а «Опыт о
совершенстве» был приобретён всего за 55 коп.2 Формирование монастырской библиотеки шло, в основном, из трех источников: книги присылались из духовной консистории, поступали от жертвователей и покупались настоятелями.
В декабре 1882 г. братия Успенского Трифонова монастыря была
ознакомлена с «Правилами благоустройства монашеских братств», составленными преосв. Филаретом, митрополитом Московским в 1852 г.
В них особым образом выделялось духовное чтение монахов. Святитель отмечал, что в основании жизни монашества лежит Св. Писание,
наставления и примеры св. отцов. «Только на сем основании здание
духовной жизни и спасения воздвигается крепко и благонадёжно». Из
келейных занятий предлагалось молитвенное правило, чтение душеполезных книг, выписки из назидательных книг. При этом «книги мирскаго и плотскаго мудрования, как то: театральныя и романтическия, не
должны быть допускаемы в монастыре»3.
Монастырская библиотека, в отличие от предыдущих столетий, состояла, в основном, из печатных книг, хотя встречались и рукописные.
Самой ранней из них был «Увет монашеский Чердынского Богословско-
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го монастыря игумена Иова» (1750)4. Из старопечатных книг наиболее
старыми были «Беседы Иоанна Златоуста» (1655), Евангелие (1698),
«Книга о священстве и сложении перстов» (1614, 1664)5.
Подбор изданий был определён интересами настоятелей и тенденциями того времени. В начале XIX в. в Москве были приобретены октои
хи, Псалтырь следованная, Акафистник и др. В дальнейшем богослужебные книги почти не покупались, поскольку в монастыре их было
достаточно (в 1857 г. – более 100 экз.). К тому же, они нередко жертвовались. Так, в середине XIX в. в ризнице монастыря хранилось старое
Евангелие (М., 1698), которое было «пожертвовано от иерея Московского Алексеевского Девичьего монастыря Петра Авраамиева», второе
Евангелие в «малую осмушку» подарил монастырю священник Фёдор
Емельянов. Ещё одно старое Евангелие (М., 1759) имело следующее
описание: «Сооружено стараниями преосвященного Варфоломея Епископа Вятского и Великопермского при Архимандрите Давиде из казенного кошту Успенского Трифонова монастыря ценою 504 рубля 85 копеек
1763 года месяца декабря, серебро без пробы»6.
В то же время появляется множество книг для повседневного келейного чтения. В 1820-е гг. для назидательного чтения монастырь приобрёл
книги «О должности христианина», «Увет духовный», «Краткие рассуждения о важнейших предметах жизни Христианской», «Поучительные
слова, говоренные в разные времена Синодальным членом преосв. Филаретом, архиеп. Ярославским и Ростовским», «Опыт деятельности учения
о действии Св. Духа в душах», «Воззвание к человекам о проследовании
внутреннему влечению духа Христова», «Зерцало православного исповедания», «Опыт о совершенстве», «О должности священнической», «Толкование посланий к римлянам, коринфянам и филиппийцам», «Краткий и
легчайший способ молиться» князя Александра Николаевича Голицына,
«Полезные напоминания иноку в начале его подвигов», «Благоговейные
размышления о жизни и страданиях Христа Спасителя», «Церковный катехизис», «Устав общежительного монастыря для Коневской обители»,
«Поучение к новопостриженному монаху», «Изъяснение на литургию»
прот. Григория Маисветова, «Беседы Василия Великого на псалмы»,
«Скрижали», «Толковое Евангелие на господские и богородичные праздники с нравоучительными беседами» преосв. Варлаама митр. Грузинского, сочинение Самуила Раввина Иудейского7, «Беседы поучительные на
5–7 главы Евангелия от Матфея», «О должностях христианских».
Некоторые книги вятские архиереи настоятельно советовали читать
находящимся в монастыре на епитимии священноцерковнослужителям.
В частности, для лучшего ознакомления с обязанностями монашески-
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ми и священническими вменилось ежедневное чтение брошюры «Иноческие обязанности», а также «Пяти слов о священстве» святителя Иоанна Златоустого. «Иноческие обеты» рекомендовалось читать и всем
остальным монахам8.
Ещё в начале XIX в. в монастырской библиотеке появляется несколько книг, связанных со старообрядцами, в частности, «Ответы преосв.
Никифора архимандрита Славянского на вопросы старообрядцев». Конкретные вопросы церковной жизни решались на основе присланного из
духовной консистории «Духовного Регламента», а «Табель о высокоторжественных и викториальных днях» содержал расписание торжественных богослужений.
В связи с реформой духовного образования в это время почти не стало западных авторов и вообще книг на латыни, весьма популярных в
XVIII в. За всё столетие поступило только две книги: в 1821 г. – «Краткое рассуждение о важнейших вопросах жизни христианской» Таулера9
и в 1822 г. – проповеди Бурдалу10. Зато больше внимания стало уделяться святоотеческому наследию – в 1820-е гг. приобретается «Добротолюбие» – классический сборник выдержек из святых отцов и «Лествица,
возводящая на небо» преп. Иоанна Лествичника.
В XIX столетии в монастыре стали появляться исторические труды.
В 1820‑е гг. поступила «Церковная история» архим. Иннокентия, «Краткая российская церковная история» митр. Платона, а также книга проф.
Николая Турчанинова «О соборах бывших в России со времени введения в ней христианства до царствования Ивана IV Васильевича».
XIХ в. стал веком периодики. В 1820-е – начале 1830-х гг. монастырь
выписывал журнал «Христианское чтение», годовая подписка которого
стоила 25 руб.11 Здесь публиковались труды св. отцов, научные церковные изыскания, излагались основы христианского учения. В содержании журнала были статьи по церковному красноречию (духовные назидательные слова и беседы) и церковной истории. Также читатели могли
познакомиться с христианской библиографией.
Постепенно в монастыре появляется интерес к книгам нецерковной
тематики. Во-первых, это были издания литературные и исторические.
После войны 1812 г. в связи с ростом общественного самосознания пользовался большой популярностью журналы «Сын отечества»12 и «Отечественные записки»13, отдельные номера которых были и в монастыре. В
1824 г. настоятель выписал журнал Императорского человеколюбивого
общества, где были сведения о богоугодных учреждениях в России и за
рубежом. В 1819 г. для библиотеки был приобретён за 35 руб. 5-томный
«Дух российских государей Рюрикова дома» Иакова Орлова.
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Восстание декабристов и революционные настроения в Европе вызвали усиление цензуры в России. При Николае I в 1826 г. Синод издал указ,
чтобы при церквах не было гражданских книг, а только положенные по
уставу, «полезные и нужные», изданные по разрешению Синода: толкования святых отцов на Св. Писание, наставления духовенству и мирянам,
поучения, сочинённые и переведённые с греческого языка «православным
пастырям грекороссийския церкви»14. Авторов других исповеданий без
разрешения Синода не разрешалось иметь в церковных библиотеках15.
В соответствии с этим указом в 1827 г. прошла проверка библиотеки монастыря, в ходе которой были выявлены издания, приобретённые
без одобрения Синода, преимущественно светского характера. В их число, в частности, попали: «С.-Петербургская флора» (1801, 1802), журнал «Сын Отечества» за 1814 г., «Дух российских государей Рюрикова
дома» в 5 частях (СПб., 1818), проповеди Бурдалу (1822), Журнал Императорского человеколюбивого общества за 1824 г., «Отечественные записки» за 1825–1826 гг., «Казанский вестник». Указанные издания было
приказано отобрать и прислать в консисторию16.
В дальнейшем контроль над библиотекой сохранялся. В 1834 г. в монастырь поступил указ Синода, который призывал «иметь бдительнейшее наблюдение за качеством книг и рукописей в библиотеках монастырских находящихся», чтобы не было книг сомнительного содержания17.
Много радел о собрании богатой монастырской библиотеки архим. Амвросий (Красовский). С детских лет любивший чтение, обучавшийся в духовной академии, он пытался приучить к чтению монастырскую братию. Когда один недоброжелатель написал донос, что настоятель закупает книги для монастыря, непомерно расходуя на это монастырские средства, тот дал достойный ответ. Оказалось, что духовные
книги и журналы, а также азбуки он закупал, в основном, на личные
средства, раздавал их монахам или передавал в монастырскую библиотеку – «чтобы братию не оставлять без назидательнаго чтения и не проводить свободнаго времени праздно и бесполезно»18.
Во второй половине столетия за счёт монастыря или братских кружечных сумм в разные годы выписывались «С.-Петербургские ведомости», «Вятские епархиальные ведомости», «Душеполезное чтение»,
«Христианское чтение», «Сын Отечества», «Современные известия»,
«Церковный вестник». Последним журналом, который монастырь выписал в 1917 г., стал «Русский инок»19.
Во второй половине XIX в. среди братии стали пользоваться интересом жития святых. В это время в монастыре появляются и жития прославленного в 1861 г. свят. Тихона Задонского (1862), и пока ещё не про-
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славленного старца Серафима Саровского (1849)20. В фондах Кировского областного краеведческого музея хранится рукописное житие преподобного Трифона из монастырской библиотеки 1840-х гг.21 Также многие монахи имели в своих кельях житие блаженного Прокопия Вятского.
В 1860-е гг. монастырь приобрёл «Училище благочестия» (Рига,
1858), «Историю христианской церкви» Гельцова, «Краткое учение о
храме, священно-церковно-служителях, богослужении и богослужебных
книгах Русской Православной Церкви» Халколиванова, «О двунадесятых праздниках», «Объяснение богослужений православной церкви»22.
В опись 1857 г. внесено 364 наименования книг. Среди них было 5 рукописей на бумаге, 6 Библий, 98 писаний святых отцов, 161 издание духовного содержания. В описи монастырской библиотеки 1857 г. весьма
значительным был раздел «Книг разного содержания». Исходя из круга
чтения обитателей монастыря, можно сделать вывод об их занятиях и интересах. В библиотеке находились издания по различным отраслям знаний: экономике, естественным наукам, медицине. В числе их указаны, например, «Труды вольного экономического общества» (1766, 1773), «Словарь минералогический» (1790), «С.-петербургская флора» в двух томах.
В библиотеке монастыря, имевшего, как известно, собственные земельные угодья, была представлена и литература по сельскому хозяйству.
Это – «Полное русское садоводство, цветоводство и огородничество» (М.,
1852), «Руководство к правильному уходу за домашними животными»,
и, наконец, сборник из трёх частей: «Мысли и способы к обеспечению
народного продовольствия на случай неурожая»; «Причины неурожая у
крестьян»; «Средства к замене обыкновенного хлеба в случае неурожая».
О том, что монастырская братия не чуждалась медицинских знаний,
говорит наличие «Сельского домашнего лечебника», в который вошли
разделы: «Прививание предохранительной оспы», «Взгляд на гомеопатическое лечение и краткое наставление об употреблении хлористых соединений». Позднее в опись вошли также подшивки «Вятских губернских ведомостей» за 1861–1863 гг.23
Монастырская библиотека значительно пополнилась в начале ХХ в.
Настоятель монастыря преосв. Варсонофий, умерший в 1904 г., завещал
капитал в 2 тыс. руб. на устройство библиотеки для монашествующих.
Также епископ оговорил условие, чтобы она была составлена преимущественно из святоотеческих творений. Его брат, являвшийся и душеприказчиком – заслуженный профессор Казанской духовной академии
Фёдор Курганов24, предложил сумму положить в банк, а книги покупать
на проценты25. Новый настоятель еп. Павел (Поспелов) исполнил волю
завещателя и завёл библиотеку «имени преосвященного Варсонофия». В
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1912 г. её стоимость составила 400 руб. Она содержалась в образцовом
порядке и включала в себя творения Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Августина, Киприана и др. Также в ней были
описания русских обителей, жизнь Божией Матери и другие книги, полезные для братии монастыря. На её содержание поступали проценты с
пожертвованного епископом Варсонофием капитала 73 руб. в год26.
В середине XIX в. монастырская библиотека размещалась в комнате
над Никольским надвратным храмом, а позднее вместе с монастырским
архивом переместилась на верхний этаж восточной башни.
Помимо монастырской библиотеки, в Успенском монастыре появляются и личные библиотеки монахов, порой весьма внушительные. В начале XIX в. книг в кельях было немного. Умерший в 1810 г. иером. Арсений имел в своей келье две книги – «Псалтырь следованную» и «Каноник» киевской печати27. А после смерти в 1820 г. иером. Германа в его
келье нашли лишь два каноника28.
Во второй половине XIX в. интерес к собиранию книг резко возрастает. Например, после смерти в 1874 г. иером. Мисаила в монастырскую
библиотеку поступили следующие книги: Псалтырь, Краткий Псалтырь
блаж. Августина, Каноник Киевский, «Краткие поучения», «Изъяснение
утрени», «Азбука самоучитель» (1853), «Слова и речи Аполлоса», «Месяцеслов 1856 г.» и даже сказка «Тысяча и одна ночь»29. Среди вещей
умершего в 1878 г. иером. Рафаила было 99 книг и брошюр30. Но наиболее обширной являлась библиотека игумена Диодора.
Книжное собрание игумена состояло более чем из 170 наименований книг! Необходимые для служения и молитвы Библия, Псалтыри,
Каноник, Святцы, Литургия Иоанна Златоуста, служба преп. Трифону
и молитва ему, акафист Ангелу-хранителю, акафист Св. Троице, Успению Богородицы, Покрову Пресвятой Богородицы, служба, акафист и
молитва Феодосию Тотемскому, акафист Матери Божией, рукописная
служба и акафист свят. Митрофану, прибавление к требнику, молитва патр. Афанасию Лубенскому, тропарь и кондак ему, молитва Божией Матери Афонской, молитвословы – печатные и рукописные, служба
Алексию, человеку Божию, молитвы за усопших, пасхалия арифметическая и ручная, вечный календарь, месяцесловы.
Также в собрании имелось немало книг для повседневного чтения
монаха. Это «Известие учительное», «Поучение святительское», труды
преп. Нила Сорского, «Внутренний человек», краткая священная история
и катехизис. Из творений св. отцов и житийной литературы были авва
Исайя Египетский, авва Дорофей, Лествица, жизнь Василия Великого в
2 книгах, жизнь митр. Филиппа, жизнь Антония Воронежского (1852),
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жизнь Спиридона Тримифунского, Жизнеописание Златоустого, жития преп. мч. Стефана Нового, равноап. кн. Владимира и свят. Дмитрия
Ростовского, а также труды последнего. Обращают на себя внимание и
240 экземпляров книжек «Сказания о жизни, подвигах и чудотворениях
святого и праведного Прокопия Юродивого Вятского чудотворца».
Немало было брошюр: «Об обязанности христианина поучаться
в славе Божией», «Братья и сестры», «Дружба», «Утешение в смерти
близких сердцу», «Древность обычая украшать храмы святыми иконами», «Опыт благочестивых размышлений», «Напоминание готовящимся к исповеди», «Пастырские наставления».
В отдельную группу можно выделить различные поучения и слова,
из которых игумен, вероятно, черпал мысли для проповедей: 4 поучения
еп. Елпидифора (1856), «Беседы на реках Вавилонских», Слово еп. Кирилла на Михайлов день (1828), Слово еп. Кирилла на Орловском городском кладбище (1827), Слово еп. Кирилла в с. Великорецком (1829),
речь еп. Елпидифора, его же поучение на освящение Вятского кладбища (1855), его же поучение в неделю жен мироносиц, Поучение Евлампия Вологодского и Устюжского (1852), Надгробное слово константинопольскому патриарху Григорию (1821).
Интересовался игумен Диодор историей монастырей и почитанием
святынь. Об этом свидетельствуют «Краткое описание монастырей
Афонской горы», «Описание Спасо-Орловского монастыря», «Описание Симбирского Спасского девичьего монастыря», «Прославление
Афонской Божьей Матери» (1867), «Сказание о Великорецком чудотворном образе свят. Николая». Как священнослужителя его интересовали вопросы, которые затрагивались в книгах: «Объяснение православного богослужения к чтению и разумению Псалтыри о всенощном бдении, литургии преждеосвященных даров», «Повеление об открытии мощей», «О Святом Духе и Его действии», «Изъяснение всенощного бдения».
Также он выписывал периодические издания: «Христианское чтение» за 1859–1860 гг., Труды Императорского Вольного экономического общества, имел несколько номеров «Вятских епархиальных новостей» за 1868 г.
Среди книг есть издания явно светского содержания – «О вечеринках
и балах» (1861) и «Несколько замечаний о современных модах в одежде» (1861). Игумен приобретал их, вероятно, для лучшего знания современного ему общества. Также в книги попала его записанная книжка,
рукописная азбука начального учения простого нотного церковного пения и прейскурант фабриканта Сытова.
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В целом бросается в глаза обилие духовной литературы на русском
и церковно-славянском языке, отсутствие книг на латыни31, внимание к
недавно прославленным святым – Димитрию Ростовскому и Митрофану Воронежскому, и тогда ещё не прославленному, но уже чтимому Серафиму Саровскому, к вятским святым – Трифону и Прокопию Вятским,
а также к Афону. Обращает на себя внимание наличие книг на «русском
наречии», которые традиционно писались на церковно-славянском языке: акафист Матери Божией, два Евангелия и Псалтырь32.
Сохранившиеся описания частных книжных собраний монашествующих особенно интересны. Если монастырская библиотека формировалась, в основном, за счёт книг, присылаемых из духовной консистории, то монахи покупали книги, которые отражали их личные духовные
и иные запросы.
К сожалению, книги из Трифонова монастыря практически не сохранились. В годы Гражданской войны помещение монастырской библиотеки оказалось в ведении военного госпиталя и никем не контролировалось, в результате чего многие книги были расхищены. Часть книг уже в
1920-е гг. как «макулатура» была уничтожена при передаче храмов обители разным организациям.
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Война 1812 года в зарубежных изданиях
XIX – начала XX вв.

Е. А. Малышева

К 200-летию начала войны 1812 г. (сами французы её называют
«Русской или Московской кампанией») отдел литературы на иностранных языках в ходе кропотливого изучения фондов подготовил выставку «1812 год в зарубежных изданиях XIX – начала XX вв.» Экспонаты,
представленные на ней, во многом являются библиографической редкостью. Поскольку картина похода Наполеона, нарисованная современниками и исследователями XIX в. на страницах этих книг, разнопланова,
нам представляется необходимым остановиться на именах авторов более подробно.
В конце весны 1812 г. Наполеон I стягивает свои войска к Неману,
готовясь к вторжению в Россию. И как раз в эти месяцы в Париже выходит в свет труд «О возрастании русского могущества с самого его начала и до XIX столетия»1. Французское правительство приложило особые усилия к распространению этой книги. Когда зимой того же года
наполеоновская армия бежала из пределов России, солдаты Кутузова
обнаружили в захваченных неприятельских штабах сотни экземпляров
этого объёмистого сочинения. Автором книги был Шарль-Луи Лезюр
(1770–1849), французский историк и публицист, служивший в наполеоновском Министерстве иностранных дел. Современники прямо указывали, что книга Лезюра была издана по личному распоряжению Наполеона, который пытался, используя ссылки на «русскую угрозу» и так
называемое «Завещание Петра Великого»2, оправдать своё вторжение
в Россию. Программа действий наследников русского императора, согласно «Завещанию», содержала 14 основных пунктов, среди которых
были такие: поддерживать русский народ в состоянии непрерывной войны, чтобы солдат был закалён в бою и не знал отдыха, оставлять его в
покое только для улучшения финансов государства, для переустройства
армии и для того, чтобы выждать удобное для нападения время; поль-
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зоваться миром для войны и войной для мира в интересах расширения
пределов и возрастающего благоденствия России; разделять Польшу,
поддерживая в ней смуты и постоянные раздоры; российским императорам жениться только на германских принцессах, добиваться всемерного
союза с Англией. Это фальсифицированное завещание Петра Великого
написано, по мнению многих учёных, знаменитым французским авантюристом Шевалье д’Еоном (д’Эоном) (1728–1810). Именно с тех пор
на протяжении многих десятилетий лже-завещание неизменно использовалось дипломатией и публицистикой тех европейских держав, которые находились во враждебных отношениях с Россией. На экземпляре
нашей библиотеки, на авантитуле, есть автограф: А. Юшков. Хотелось
бы верить, что этот том, как и многие другие интересные исторические
издания в наших фондах, принадлежал участнику Отечественной войны
1812 г. генералу Юшкову, портрет которого помещён и в эрмитажной галерее героев войны 1812 г. Александр Иванович Юшков родился 25 декабря 1774 г. в Хлынове в семье прокурора Вятской провинциальной
канцелярии, был крещён в Царёво-Константиновской церкви. Военную
службу он начинал прапорщиком Преображенского полка, за сражение
с французами при Бородине удостоен ордена Святой Анны, в боях под
Кульмом произведён в генерал-майоры и удостоен Кульмского креста, а
впоследствии, в 1815 г., был назначен губернатором Парижа.
Книга историка Пьера Паганеля (1745–1826) «История Наполеона
Бонапарта от его первых походов до изгнания на остров Св. Елены»
(Льеж, 1815)3 написана им после изгнания в Брюссель. Ранее он был
профессором коллегии в Ажане. Как член Конвента, вотировал низложение и изгнание короля; до изгнания был секретарём по ведомству
иностранных дел и шефом дивизии Почётного легиона.
Безусловно, всегда интересны воспоминания людей, ставших свидетелями пожара Москвы в 1812 г. Среди них и актриса Луиза Фузиль
(1771–1848). Выросшая в актёрской среде, она дружила с Ф.Тальма,
участвовала в гастролях во Франции, Бельгии и России. Вот маленький отрывок из книги «Пожар Москвы и отступление Наполеона» (Париж, 1817)4 : «Пожар пожирал здание Большого Театра на Театральной
площади. Невозможно описать, какое тут зрелище представлял пожар.
Это была бездна пламени. Годовой запас дров находился подле самого театра, который был деревянный, и можно понять, какая была пища
для пламени. Мы повернули направо, в ту сторону, где, казалось, менее
свирепствовал пожар, но когда мы проехали половину улицы, сильный
порыв ветра направил пламя с одной ее стороны на другую, так, что
образовался огненный свод. Это может показаться преувеличенным,
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но это сущая правда». Книгу одновременно хвалили и ругали историк
Франсуа Гизо и писатель Шарль Нодье, с одной стороны, – за лёгкий,
забавный стиль, с другой – за неточности и ошибки.
Книга Р. Ж. Дурдана (1776–1819) «Московская кампания 1812 г.»
(Париж, 1814)5, очевидно, написана на злобу дня. Этот, считавшийся
весьма посредственным, писатель и журналист сотрудничал с «Газетт
де Франс» (la Gazette de France), «Меркюр этранже» (Mercure étranger)
и «Универсальной биографией» (la Biographie universelle). Кстати, многочисленные выпуски этого карманного издания имеются в собрании
нашей библиотеки. Увлёкшись исторической темой, он написал массу
книг о Сенате, Конвенте, Людовике XVI и даже о философии и книгах
Вольтера.
Писатель, известный как участник наполеоновских походов, в том
числе и на Россию, – Стендаль (Мари-Анри Бейль (1783–1842). В нашей
библиотеке немало его прижизненных изданий, но хотелось бы остановиться на обширном многотомном собрании сочинений, вышедшем
в Париже в конце 1920–1930-х гг. в издательстве «Ле Диван». Издание
это библиофильское, на некоторых томах отмечено: «Тираж 925 экземпляров, 25 нумерованных на окрашенной бумаге, 900 на бумаге верже
№ 247»6. На других (например, книге «Наполеон») – «Тираж 1825 экз.
№ 917»7.
В 1812 г. Стендаль принял участие в российской кампании Наполеона. Побывал в Орше, Смоленске, на Вязьме, был свидетелем Бородинского сражения. Видел, как горела Москва. В России, по его словам,
увидел «патриотизм и настоящее величие». Он был поражён тем, что
«деспотизм русского самодержавия совсем не принизил народ духовно». Стендаль был назначен специальным уполномоченным по военным поставкам и послан в Смоленск, чтобы заготовить продукты для
отступающей армии. Ему повезло гораздо больше, чем многим солдатам уже переставшей существовать Великой армии. Он пересёк Березину, найдя пригодный для переправы брод, предпочтя его переполненному понтонному мосту. Это решение, вероятно, сохранило его жизнь
и жизнь его спутников. В походах он находил время для размышлений
и писал заметки о живописи и музыке в своих толстых тетрадях8. По
словам Стендаля, часть этих тетрадей погибла при переправе через Березину. Правда, в последнее время в СМИ появляются сообщения о том,
что эти тетради, касающиеся России, обнаружены.
Стендалю удалось испытать на себе, то хорошее и плохое, что было
в наполеоновскую эпоху. Ему, например, импонировали усилия императора назначать людей на должности по их заслугам, хотя сам он полу-
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чал свои собственные назначения несколько иным способом. Без сомнения, Стендаль стал очевидцем и славы армии, и ужасов войны, пережив
при Наполеоне многие великие события. Лучшим подтверждением его
чувств к Наполеону, могут послужить строки из «Жизни Наполеона»:
«Я пишу “Жизнь Наполеона”, чтобы опровергнуть клевету»9.
Книга Э. Лависа и А. Рамбо «Наполеон в свете новейших исследований»10 в нашей библиотеке представлена в переводе на польский
язык. Как и целый ряд других польских книг, она является частью личного собрания горного инженера Станислава Подымовского, подарившего около 700 книг на польском языке Вятской публичной библиотеке в 1910 г.
Книга Генриха Эльснера «Пространная история императора Наполеона» (Штутгарт, 1837)11, по сути, является пересказом на немецком
языке биографии императора, написанной Александром Дюма-отцом.
Во время франко-русского дипломатического сближения, в 1890–
1897 гг., вышел труд исследователя эпохи Наполеона, графа Альбера
Вандаля (1853–1910), исторически обосновывающий необходимость
франко-русского союза, – «Возвышение Бонапарта»12. Он охватывает важный для истории Франции период – с июня 1799 г. до сентября
1800 г. Автор ставил перед собой задачу – показать, каким образом Бонапарт после революции завладел властью во Франции. «Возвышение
Бонапарта» в течение десяти лет выдержало восемнадцать переизданий.
Благодаря большому количеству фактического материала исследование
не потеряло исторической значимости и в настоящее время.
Маркиз де Шамбре (1783–1848), французский генерал артиллерии,
оставил немало трудов по истории наполеоновских войн. Капитаном
гвардейской конной артиллерии он участвовал в Русской кампании
1812 г., попал в плен при Березине. На основании работы с материалами
архива военного ведомства в 1823 г., он опубликовал «Историю экспедиции в Россию», в которой попытался объяснить уничтожение Великой армии. В отличие от ранее изданных сочинений на ту же тему труд
Шамбре опирался на армейские ведомости и потому считается наиболее
объективным и свободным от разного рода личностных моментов, которые неизбежно привносили ветераны походов Наполеона в попытках
объяснить уничтожение Великой армии в России. Шамбре приводит
много цифр по численности и составу армии Наполеона в России на
разных этапах кампании, на эти цифры ссылаются почти все поздние
историки по наполеоновским войнам, например, Клаузевиц. Об этом же
он частично писал и в книге «Философия войны»13, которая тоже была
представлена на нашей выставке.
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Одним из самых интересных и значительных авторов, писавших о походе 1812 г., был французский генерал и адъютант Наполеона граф де Сегюр (1780–1873), происходивший из старинного дворянского рода – его
дед был военным министром Людовика ХV, а отец – посланником в России при Екатерине II. После переворота 18 брюмера он вступил в ряды
наполеоновского войска и стал одним из его преданных приверженцев.
К своим тридцати годам Сегюр стал генералом, близким к Наполеону, и
служил ему до падения империи. Восторженное поклонение Сегюра Наполеону продолжалось и позже, что и нашло отражение в мемуарах.
Двухтомный труд графа Филиппа-Поля де Сегюра «История Наполеона и Великой армии в 1812 г.» был опубликован в 1824 г14. Книга
имела успех. За три года было выпущено не меньше десяти изданий
работы Сегюра. В нашей библиотеке она представлена штуттгартским
изданием 1827 г.
Сегюр восхищается мужеством русских войск, описывает их как храброго и достойного противника, упоминает о «единстве идеи русских
людей, защищающих свою Родину»15. Но в то же время он весьма уничижительно отзывается о русских солдатах, считая, что их патриотизм
держался только на слепой вере невежественных крепостных крестьян
в Бога и царя. Наполеона Сегюр считает защитником цивилизации, а
Россию – «дикой и варварской азиатской страной, населённой невежественным и неграмотным, грубым народом». Однако Сегюр упоминает
и об истинных целях похода Наполеона в Россию – «остаться одному
господином в Европе, раздавив Россию». Из-за идеализации французской армии и её вождя, суждения Сегюра о действиях русских часто
оказываются наивными и неверными. Он много пишет об упорстве сопротивления русских войск, отваге Ермолова, Кутайсова и др. Сегюр
описывает горящую Москву, подожжённую самими жителями по приказу губернатора Ростопчина. Кстати, Сегюр пишет о самом Ростопчине
почти с восхищением, считая, что на такой поступок мог решиться только пламенный патриот своей страны и очень мужественный человек.
Удивительны повороты судьбы – уехавший после своей опалы из
России граф Ростопчин породнится с семьёй Сегюров, выдав любимую
дочь Софи за Эжена де Сегюра. Спустя годы она стала замечательной
детской писательницей. При её жизни книги выходили под обеими фамилиями автора: Сегюр, урождённая Ростопчина. В этой семье Анри
Филип де Сегюр был военным министром при Луи ХVI, Луи Филипп
де Сегюр воевал в Америке рядом с Лафайетом, затем был послом в
России, дядя её супруга был адъютантом Бонапарта, а сам Эжен с семнадцати лет служил пажем Наполеона.
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Вспоминая о войне с Россией, Сегюр оставляет в своих «Мемуарах»,
ключевую фразу: если раньше Россия «была лишь колоссом на глиняных ногах, то этой глине дали затвердеть, и она превратилась в бронзу».
Среди книг графа де Сегюра в фондах библиотеки имеются также
издания: «Галерея морали и политики» и «Мемуары или воспоминания
и анекдоты»16.
Несколько томов произведения «1812» Людвига Рельштаба (1799–
1860)17, написанного в 1834 г., являются попыткой в художественной
форме рассказать об исторических событиях. Автор, друживший с Гёте,
оставил большое литературное наследие. На его стихи многие композиторы писали песни, романсы. Так, Франц Шуберт на его стихи написал
ставшую популярной «Серенаду». Именно Рельштаб назвал Бетховенскую сонату № 14, носящую подзаголовок – соната-фантазия, «Лунной».
Кроме того, он автор исторических развлекательных романов, сатирик,
драматург, музыкальный критик и либреттист.
Сохранившаяся в фондах библиотеки книга Вальтера Скотта (1771–
1832) «Жизнь Наполеона Бонапарта, французского Императора» (Париж, 1827)18 частично не разрезана, экземпляр – в издательской мягкой
обложке. Говоря о ней, хотелось бы привести слова академика Е. В. Тарле: «Многотомная книга Вальтер Скотта о Наполеоне, одна из первых
по времени больших книг о нём, написана с внешней стороны блестяще. Знаменитый романист написал свою работу для cамой широкой публики. Тон – английско-патриотический, враждебный Наполеону. Документация довольно слабая и поверхностная. Вообще это книга, хоть
и многотомная, но – для занимательного чтения, не больше»19. Успех её
был чрезвычайно велик и в Англии, и вне Англии, она была переведена
на все европейские языки (в нашем случае – французский перевод). В
середине XIX в. «наполеоновская легенда» настолько прочно овладела
историографией Франции, что на книгу Вальтер Скотта там смотрели
как на кощунственное произведение. Книга вызвала, к слову, любопытный отзыв Гегеля: «Поверхностная голова!» – заметил он о Вальтере
Скотте.
Казимир Жан Франсуа Делавинь (1793–1843), поэт и драматург, был
необычайно популярен у современников. После падения империи Делавинь выступил с патриотической поэмой «Битва при Ватерлоо», вошедшей в цикл патриотических элегий «Мессьены» (или «Мейссенские
стихотворения»)20. Они сразу доставили поэту громкую славу национального поэта. По словам Сент-Бёва, всё в этих стихах «честно, благородно и либерально, но, с художественной точки зрения, бесцветно,
риторично и холодно». Одно время Делавинь даже разделял с Беран-
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же славу и звание «национального поэта». После Польского восстания
1830 г. написал стихотворение «Варшавянка», которое было немедленно переведено в Польше, положено на музыку и стало одним из самых
известных польских патриотических гимнов.
Один из конволютов – сборников популярных французских пьес (на
корешке вытиснено: «водевили» и названия пьес) – содержит водевиль
Теофиля Марион Дюмерсена (1780–1849) в соавторстве с Ж. А. Дюпеном – «Наполеон в Берлине или серый редингот: историческая комедия
в одном акте» (Париж, 1830)21. Можно сказать, что Дюмерсен отчасти
был нашим коллегой – работал хранителем в Королевской библиотеке
в Кабинете медалей и антиков. Будущий академик изящных искусств
изобрёл новую систему классификации медалей по географическому
и хронологическому принципу. Но главной его любовью долгие годы
оставался театр. Он написал 238 пьес, из которых дошли около 50-ти
(несколько пьес вышли во Франции репринтом в 2011 г.). Он сотрудничал со многими комедиографами того времени, включая самого Эжена
Скриба. Кроме всего прочего, занимался историей театра, собирал театральные истории и выражения из театрального арго, которые опубликовал под названием «Энциклопедия кулис». В конце жизни собрал и
опубликовал два больших тома «Национальных и народных французских песен» (1866). Вот он, образец французской лёгкости и непостоянства: в своё время им написан «Марш цветов, дивертисмент в стихах
по случаю бракосочетания императора Наполеона с Марией-Луизой», а
спустя девять лет после его кончины – уже водевиль.
Нельзя обойти стороной и книгу Жака-Арсена-Франсуа-Поликарпа
Ансело (1794–1854), французского поэта, драматурга, прозаика, посетившего летом 1826 г. Россию в свите маршала Мармона, прибывшего
на коронацию Николая I. В 1827 г. он опубликовал в Брюсселе книгу
«Шесть месяцев в России. Письма, писанные г. Ансело г. Сэнтину в
1826 году, в эпоху коронации Его Императорского величества», которая
была мгновенно раскуплена и переведена на четыре европейских языка.
Потребовалось второе издание оно вышло в том же году в Париже, несколько расширенное и с кратким предисловием22. Именно это издание
было представлено на выставке.
Ансело приехал в Россию как любознательный путешественник,
свободный от каких-либо политических пристрастий, кроме разве одного: его преследует сожаление о постигшей французов в Москве трагедии. Не случайно его письма завершает подытоживающая эту больную
тему небольшая поэма «Воробьёвы горы». Во Франции Ансело был
удостоен звания кавалера ордена Почётного Легиона, звания королев-
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ского библиотекаря и пенсии в 2000 франков. За книгу «Шесть месяцев
в России» он был лишён и пенсии, и звания королевского библиотекаря – думается, за политический резонанс.
Письма Ансело опубликованы в 2001 г. на русском языке23 вместе с приложениями – письмом редактору газеты «Journal de Paris»
Я. Н. Толстого «Достаточно ли шести месяцев, чтобы узнать страну?
или Замечания о книге г. Ансело “Шесть месяцев в России”». Упомянутый Яков Николаевич Толстой (1791–1867) был отставным офицером, литератором и театралом, председателем известного дружеского
общества «Зелёная лампа» (1819–1820), членом декабристского Союза
благоденствия. С 1823 г. жил в Париже. Он писал: «Я далек от предположения, что пером автора водила неприязнь. И в самом деле, откуда
взяться подобному чувству в сердце сына Франции? Время стёрло даже
следы той жестокой битвы, где каждая из двух наций стяжала славу».
Он полемизирует с автором во многом: «Жезл маршала Даву, – говорит
Ансело, – оставался в обозе, брошенном по приказу самого маршала, неужели стоит гордиться забытым трофеем?» Толстой: «Но разве нельзя посмотреть на то же самое иначе? Два народа воюют между собой, и маршальский жезл, принадлежащий одному из них, попадает тем или иным
образом в руки врагов, что же может быть естественнее, чем выставить
его в качестве трофея? Если необходимы примеры, то история войн изобилует ими. Наполеон, находясь в Берлине и уже найдя общий язык с
королем Прусским, отправил шпагу и орденскую ленту Фридриха Великого в Дом инвалидов в качестве трофеев. Или, может быть, маршал
Кутузов должен был вернуть жезл маршалу Даву с извинениями? – Что
же касается городов, ключи от которых остались у России, то они были
взяты с боем, что бы ни говорил г. Ансело: Данциг, Гамбург и другие города были защищаемы французскими гарнизонами и, несомненно, имели ворота. Гарнизоны оборонялись героически, что я могу подтвердить,
поскольку видел это своими глазами. Если бы не могло показаться, что
мы хотим отомстить г. Ансело, мы заметили бы также, что в России доблестное войско никогда не изображается в водевилях (см. упомянутую
выше пьесу Дюмерсена «Наполеон в Берлине или серый редингот». –
Е. М.) и что у нас нет ни мостов, ни улиц, названных по имени одержанных побед». О пожаре Москвы в тридцать четвертом письме: «Автор
“Шести месяцев в России” замечает по этому поводу, что “если бы по
внезапному движению души знатные фамилии решились на эту огромную жертву, то они приняли бы меры, чтобы спасти сокровища, собранные в их дворцах”. Но г. Ансело, вероятно, забыл, что жители Москвы
не ведали об угрожающей им опасности до самого рокового дня, когда
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французские войска вступили в город? Губернатор Ростопчин и маршал
Кутузов не переставали их успокаивать и уверяли, что они в полной безопасности; в одном заявлении, сделанном после Бородинской битвы,
последний даже клялся своими сединами, что город не будет сдан, когда
французы уже вошли в столицу, многие жители едва успели спастись
сами, а некоторые попали в плен. Было ли у них время спасать свои богатства? Опровергнув это утверждение, можно было бы заключить, что
Москва была подожжена воспламенённым патриотизмом жителей; я бы
даже согласился с г. Ансело, что в этом помогли и вышедшие на волю
заключенные тюрем, побуждаемые страстью к грабежу. Но если бы то
же самое случилось в Париже и если бы настоящие патриоты взяли на
себя инициативу поджечь город, вероятно, рядом с людьми благородными и незаинтересованными также оказалось бы изрядное число злодеев
и грабителей, усугубляющих пожар, чтобы воспользоваться удобным
случаем. Далее г. Ансело относит причину московского пожара на счёт
некоей тайной силы, а именно Англии; “ибо, – говорит он, – разрушение
города не только лишило наших солдат всех необходимых ресурсов, но
еще и раздражило народ, сделав каждого москвича их злейшим врагом,
и уничтожило возможность мира, чаемого Наполеоном: именно к этому
стремилась Англия”».
Есть в приложении к этой книге и письма князя Павла Андреевича
Вяземского (1792–1878) Отмечу только маленький отрывок: «Книга
кончается стихотворением “Воробьёвы горы”, тут более всего поэзии в
свободе, с которою поэт переносит эту гору с места на место. То она очутится у него за заставою по Владимирской дороге, и тогда служит проездом в Сибирь, то она за Дорогомиловскою, и тогда представлен на ней
Наполеон, приближающийся с войском к Москве и ожидающий на ней
депутатов с городскими ключами. Положим, что автор может не знать,
что дорога в Сибирь не мимо Воробьёвых гор, но как бы, кажется, не
знать ему, что Наполеон не из Сибири же шёл в Москву? так же худо».
П. А. Вяземский – большой друг А. С. Пушкина. Несколько писем в их
переписке посвящены путешествию по России и книге Ансело, поэтому
через год, когда во Франции вышла книга Ансело «Шесть месяцев в России», она была приобретена поэтом для своей библиотеки24.
Составить впечатление о форме и военных регалиях французской армии можно по иллюстрированной книге Линхарта и Р. Юмбера «Военная
форма французской армии от 1690 до наших дней» (Лейпциг, 1905)25.
И, наконец, особенно трогательно на выставке смотрелись детские
иллюстрированные книги о Наполеоновской эпохе. Это, прежде всего,
книга детской писательницы, писавшей под псевдонимом «паррисия» (с
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греч. – “свобода речи”) Бланш Кремниц (1848–1918) «История девочки,
произошедшая сто лет тому назад» (Париж, 1910)26 с иллюстрациями
Леонс Бюрре (1866–1915) и книга Э. Дюпюи «Паж Наполеона» (Париж, 1923)27 с прекрасными иллюстрациями Жака Онфруа де Бревиля
(1858–1931) – французского художника-иллюстратора, выполнявшего
свои работы под псевдонимом Джоб.
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Учебные тетради вятских семинаристов конца ХVIII –
начала ХIХ в. в фондах КОУНБ им. А. И. Герцена

В. А. Поздеев

Краеведов и исследователей до настоящего времени мало привлекали рукописные тетради учеников Вятской семинарии, поэтому до сих
пор нет системного описания и оглавления этих сборников. В развёрнутой статье Н. Л. Головизниной «Аз, буки, веди, глаголь, добро (история вятской школы. 1721–1917)», в разделах о духовном образовании, в
«Очерках истории Вятской епархии» рассматривается история становления образования, преподавательский состав, приводятся предметы,
изучаемые учениками, но нет анализа содержания курсов1.
В региональном центре книжных памятников Кировской государственной областной научной библиотеки имени А. И. Герцена имеется
несколько рукописных сборников ХVIII – первой трети ХIХ в., в которых
собраны тетради, принадлежавшие как семинаристам, так и преподавателям семинарии. В 1955 г. в Киров приезжали учёные из Государственной
библиотеки СССР им. В. И. Ленина и сделали описание рукописей, хранящихся в библиотеке имени А. И. Герцена. Эти описания были опубликованы в «Археографическом ежегоднике за 1958 год»2, и использовались в
работах Е. Д. Петряева, Н. П. Изергиной3 и других исследователей, однако
номера в «Археографическом ежегоднике» и номера в библиотечном каталоге не совпадают, что иногда вызывало путаницу. Трудности, которые
возникают при описании рукописей, связаны с неразборчивыми почерками семинаристов, писавших русские и латинские тексты, и их атрибуцией.
Документ № 64 «Сборник сочинений и переводов в прозе и стихах студентов Вятской семинарии» датируется 1834 г. В «Археографическом ежегоднике» отмечается, что сборник состоит из сочине-
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ний В. Тронина, А. Попова, И. Тряпицына, П. Бехтерева, И. Фролова,
А. Падерина, И. Кувшинского, К. Крекнина и др. В сборнике содержатся различные тексты, переписанные семинаристами: «Воспоминание прошедшего счастья» («Не зрел ли ты страну, где виноград янтарный»), «Гроза» Ф. Глинки, «Пир» («Что заграждает предо мною…»)
Плетнёва и др.
На титульном листе имеется надпись: «В Публичную библиотеку
имени А. И. Герцена от протоиерея Александра Андреевича Чернышева
через протоиерея Иоанна Осорина». Сборник гражданским письмом 4
(21х18 см), переплёт: бумага, картон, корешок из кожи. На титульном
листе есть надписи карандашом: «485 листов» и «Александр I». В начале сборника имеются три чистых листа, вероятно, ещё один был вырван.
Начинается сборник с Л. 4. Первый текст – «Эпическая поэма. Синайское законоположение»:
Того величия и славу Бога сил,
Когда, звуча в громах и молниях блистают,
При шуме облачном торжественно сияют
Святый Иегова на верх горы Синая, –
Десницу крепкую явить среди чудес
Судьбу благословить избранного народа,
Пою закон святый, посланный от небес
Во гласе двигнувшем твердыню небеса
Потрясшем без земли и стройный круг миров… (Л. 4)
Поэма занимает 11 листов. На Л. 14 имеется подпись с росчерком:
«Василий Пронин». На Л.15 – «Переложение в стихи Двух глав из книги Иова, или Урок, как должно всякому Христианину переносить несщастья. Ученика Богословия Ивана Покрышкина».
На Л. 39 – «Сочинения Константина Крекнина. По мысли и расположению Профессора семинарии Протоиерея Григория Любомудрова».
Со следующего листа (Л. 40) начинается собственно сочинение.
«Лиро-эпическая поэма. Исход, или Освобождение Евреев от Египетской работы. – Писанная разномерными стихами, 1832 года».
Л. 41. Песнь первая.
Еврейских часть воспеть событий я дерзаю, –
Подобясь ручейкам потоков тихих вод,
По рощам, по садам, лугам журчать мечтаю
Во пении своих смиренных, кротких од, –
На лире я своей нестройной, дерзновенной (Л. 41)
(Л. 41 об.) Хочу воспеть народ Еврейский свобожденный…
Заканчивается поэма Крекнина на Л. 170.
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С Л. 171 имеется тетрадь с голубой бумагой. На этом листе начинается «Картина Избрания Саула на Царство»:
Когда Израилю предписывал уставы,
Законом утверждал нелестный суд и правый,
И властвуя, с детьми правленье разделил
При старости своей, Великий Самуил…
На Л. 182 карандашом отмечено: «Семен Веснин». Возможно, двоякая трактовка этой пометы. Может быть, кто-то отметил, что авторство
поэмы принадлежит С. Веснину. Именно в этот период С. Веснин учится в Вятской семинарии. На Л. 193 приведено стихотворение:
Чего в архивном кабинете
У муз не можно повидать?
Что было лишь на свете –
То верно можно здесь сыскать…
На этом же листе в правом верхнем углу есть дата: 18 330 34. На
Л. 194 об. стихотворение заканчивается, и есть подпись карандашом:
«Семен Веснин». Вероятно, эти приписки более позднего времени.
Имевшихся в семинарии книг было недостаточно. Учебный процесс
в семинарии строился на том, что многие тексты из Библии, Псалтыри, других богослужебных книг, «Поэтики» ученики должны были переписывать. Преподаватели давали задания переписывать примеры из
библейской истории, из латинских других источников.
Интересны в отношении содержания и методики преподавания пиитики и риторики более ранние рукописные сборники. Рукопись № 90
«Corona laudis et gloriae in stemmaticam crucem», в которой есть стихи на
латинском языке, посвящённые Гедеону Вишневскому. Сборник датируется 1752 г. Сборник № 67 «Ученическая тетрадь Агафона Свешникова»
датируется серединой ХVIII в. Рукопись № 104 «Сборник стихотворений переписанных Афинодором Глуховым, учеником Казанской академии поэзии» датируется 1813 г. Рукописный сборник № 111 состоит
из сочинений и переводов Н. Г. Сапфария. Рукопись № 118 «Elementa
aratoria ex Johohuis Dúchmani ructimentis». В этой рукописи собраны
тексты, которые переписывали Г. Шутов, И. Шестаков, И. Васнецов. В
конце рукописи есть приписка: «Carmina ad bibliothecam», датируется
второй половиной ХVIII в.
В рукописи № 127 «Proe fatio ad poeseos neo Candidates…» приводятся тексты на русском и латинском языке, рукопись датируется первой
половиной ХVIII века. На Л. 96 об. переписаны «Стихи на день ангела
епископа Вениамина» (Вениамин – епископ Вятский и Великопермский 1739–1741). В рукописи № 126 «Protogvisi ad neo vatem… (Joannes
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Peniahir)» на Л. 56 об. приведена «Ода, которая во время посещения
школы принесенная в дар преосвященному Варфоломею» (Варфоломей – епископ Вятский и Великопермский 1758–1774). Рукопись датируется третьей четвертью ХVIII в.
В сборнике под № 100 на титульном листе есть такая надпись: «Сия
книга городе Слободском протоиерея Гаврила Софрониева сына Шутова подписано им 1804 года месяца мая, 13 дня»4. Как отмечал А. С. Верещагин, стихотворения Г. Шутова сохранились в большом количестве.
Этот сборник открывается некоторыми сведениями из физики, медицины, экономики. (Л. 1 – «О врачебном электричестве». На Л. 3–4 даны
электрические схемы. Л. 21 – «Деревенский лечебник». Л. 36 – «Записки экономические. Для всегдашнего исполнения в деревне (нрзб) сочиненные Михайло Чулкова». Л. 43 – «Простой способ делать водку из
свеклы». Л. 47 об. – «Разговор на рождество Христово». Л. 59 – «Песнь
патриота Александру первому». Сборник состоит из 374 листов, в нём
имеются другие произведения).
Традиция ведения таких тетрадей, в которых семинаристы записывали любимые стихи и сочиняли собственные, сохранялась вплоть до начала ХХ в. Это свидетельствует о непрерывности традиции и развитии
творчества семинаристов, а также гимназистов и учеников.
Такие документы прошлых веков раскрывают историю образования
на Вятке, показывают широту знаний преподавателей и учеников. Гуманитарные знания, которые давала Вятская семинария, позволяли выпускникам становиться не только священниками, но и продолжать учебу в столичных учебных заведениях.
Примечания
1
Головизнина Л. Н. Аз, буки, веди, глаголь, добро : (История вятской школы. 1721–1917) // ЭЗВ. Т. 9 : Культура. Искусство. Киров, 1996. С. 16 ; Подробно рассмотрено духовное образование Вятки в книге: Очерки истории Вятской
епархии (1656–2007) : 350 лет Вят. епархии / под общ. ред. митр. Вятского и
Слободского Хрисанфа. Вятка, 2007.
2
Кудрявцева И. М., Шлихтер Б. А., Щапов Я. Н. Археографические поездки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина в
1953–1956 годах // Археографический ежегодник за 1958 год / под ред. акад.
М. Н. Тихомирова. М., 1958. С. 265–301.
3
Петряев Е. Д. Литературные находки: очерки культурного прошлого Вятской земли. Киров, 1966 ; Изергина Н. П. Писатели в Вятке : лит.-краевед. очерки. Киров, 1979.
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В региональном центре книжных памятников Кировской государственной научной областной библиотеки имени А. И. Герцена № 100 рук.: Сборник
различных сочинений на русском и латинском языках, принадлежащий Гавриле Шутову. 2-я половина XVIII в. Гражданское письмо. 374 л. 4˚ (22х17,5 см.).
Переплет: бумага, картон.
4

Региональные реалии
в театральной библиотеке Прозорова

Т. К. Николаева

В библиотеке имени А. И. Герцена есть ценное собрание – так называемая прозоровская театральная библиотека. Передал её в Герценку
в 20-е гг. ХХ в. бывший присяжный поверенный, страстный театрал, выходец из богатой купеческой семьи Александр Александрович Прозоров.
Собирали библиотеку, кроме самого дарителя, его родственники – купцы
Прозоровы, тоже театралы, много сделавшие для развития театрального
дела на Вятской земле.
Библиотека насчитывает 4973 экз. разного рода изданий: книги, журналы, сборники. Большая часть собрания – это рукописи, переплетённые
или отдельно, или совместно с другими рукописями. Изредка встречаются
конволюты, в состав которых входят и рукописи, и печатные издания.
Даже при беглом знакомстве с библиотекой поражает количество и
разнообразие географических пунктов, где выходили книги. До 1917 г.
книги и журналы издавались преимущественно в столичных городах –
Москве и Санкт-Петербурге (Петрограде), всего несколько экземпляров
было издано в Киеве, Казани, Саратове. После Октябрьского переворота
изданием пьес не занимался только ленивый – их печатали в областных,
краевых центрах, в маленьких городках и пригородных посёлках. Вот
список географических пунктов, в которых выходили в свет пьесы, попавшие в театральную прозоровскую библиотеку:
Архангельск, Астрахань, Баку, Барнаул, Бежица Брянской губ., Благовещенск, Варшава, Великий Устюг, Вильна, Владивосток, Владимир,
Владимир-на-Клязьме, Вологда, Вольск, Воронеж, Вышний Волочок,
Вятка, Гомель, Городец, Екатеринбург, Екатеринодар, Задонск, Иваново-Вознесенск, Ижевск, Ирбит, Иркутск, Казань, Калуга, Канавино,
Канск, Каргополь, Киев, Ковров, Кострома, Краснодар, Красноярск,
Кунгур, Курган, Курск, Ленинград, Мариинск, Москва, Нарва, Нижний
Новгород, Новониколаевск, Новороссийск, Новосибирск, Одесса, Омск,
Орёл, Оренбург, Пермь, Петербург, Петроград, Петрозаводск, Пок
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ровск (Немреспублика), Псков, Пятигорск, Ростов-Дон, Рязань, Самара,
Санкт-Петербург, Сарапул, Саратов, Свердловск, Севастополь, Семипалатинск, Смоленск, Сухум, Сыктывдин, Тамбов, Ташкент, Тверь, Троцк,
Тула, Ульяновск, Уфа, Халтурин, Харьков, Хвалынск, Царицын, Череповец, Шупашкар (Чебоксары), Якутия, Ярославль.
Это значит, что пьесы могут быть интересны во многих регионах
России. Очень жаль, но краеведы как в прошлые годы – до развала Советского Союза – так и теперь, даже если и живут на сопредельных территориях, не часто контактируют так плотно и активно, как того заслуживает дело изучения малой родины. К счастью, мы поддерживаем дружбу и совместные исследования с теми краеведами, которые живут в регионах, ранее входивших в состав Вятской губернии. Для них
собрание книг библиотеки имени А. И. Герцена – неиссякаемый источник не только информации, но и эмоциональных переживаний, творческого вдохновения в изучении прошлого своих республик или областей.
Но и более удалённые регионы могут найти немало ценного материа
ла для изысканий, для написания научных трудов, статей и книг, изучая
книжное собрание нашей библиотеки. Я покажу это на одном только
примере – на театральной библиотеке Прозорова, на том, какие в ней
есть воронежские материалы.
Е. Д. Петряев в книге «Вятские книголюбы» писал: «В конце
ХIХ века большая театральная библиотека была у адвоката и актёралюбителя А. А. Прозорова. На многих книгах стояла печать «Н. Конанов» с маленькой короной, что вызвало замечание какого-то читателя:
«Корона полагается только дворянам»… Книги у Анны и Н. Конановых
приобрёл переехавший в Петербург богатый вятский купец А. Я. Прозоров, унаследовавший от отца торговлю хлебом, лыком и куделью… На
все купленные у Конановых книги он наклеил типографский жёлтый
ярлык «Из книг А. Я. Прозорова» и отправил их в Вятку. О Конанове
сведений мало. Есть указание, что он был артистом. А в примечании Петряев писал: «Журнал “Театр и искусство” в 1907 году извещал о кончине старого петербургского артиста Конанова. Экслибрис А. Я. Прозорова воспроизведён в книге “Каталог выставки книжных знаков. Из собрания народного артиста СССР Б. М. Тенина”. М., 1985, с. 88 (№ 545)»1.
Это тот редкий случай, когда приходится спорить с Евгением Дмитриевичем Петряевым. Всё-таки фамилия владельца библиотеки, которую, может быть, и купил Я. А. Прозоров в Петербурге – Конаков. Имя
его Николай. Он действительно был артистом, на книгах есть немало
указаний даже на роли, которые он играл. Актёр он был не великий.
Роли исполнял второстепенные и третьестепенные, но, видимо, был
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страстным собирателем пьес. А, может быть, жизнь требовала иметь
у себя драматургические произведения, чтобы можно было затевать
спектакли не только в столицах губерний, где существовали библиотеки и выписывались журналы, но и в любом самом маленьком городе,
на ярмарках, в курортных местах. В ХIХ в. жизнь не баловала провинциальных актёров. Большой знаток этой стороны жизни русского
общества Александр Николаевич Островский в пьесе «Лес» столкнул
на проезжей дороге двух пешеходов – комика Счастливцева и трагика
Несчастливцева, только что закончивших один сезон и направлявшихся в другие края в надежде в новом сезоне пристроится в какую-нибудь труппу актёром.
Несчастливцев интересуется у Счастливцева, куда он направляется.
«Счастливцев. Из Вологды в Керчь-с, Геннадий Демьяныч. А вы-с?
Несчастливцев. Из Керчи в Вологду…
Счастливцев. Что это у вас за ранец-с?
Несчастливцев. Штука отличная. Сам, братец, сшил для дороги. Легко и укладисто.
Счастливцев. Хорошо, кому есть что класть. Что же у вас там-с?»
Несчастливцев с гордостью перечисляет одежду, театральные костюмы и в свою очередь интересуется, что в узелке у комика.
«Счастливцев. Библиотека-с.
Несчастливцев. Большая?
Счастливцев. Пиес тридцать и с нотами.
Несчастливцев (басом). Драмы есть?
Счастливцев. Только две-с, а то все водевили… Денег стоит-с…»2
Собрание пьес было настоящим богатством.
Нам необычайно повезло, что уникальное собрание провинциального актёра Николая Конакова (вероятно, всё-таки не целиком) сохранилось в нашей библиотеке. И сохранилось оно действительно при помощи Алексея Яковлевича Прозорова. Он, приобретя библиотеку Конакова, на все его автографы и владельческие записи наклеил свой жёлтый
ярлык. Ярлык был достаточно прозрачен, чтобы прочитать записи под
ним, да и не все записи оказались заклеенными, остались ясно видимыми и экслибрисы. То, что Петряев назвал печатью с короной, было, вероятнее всего, оттиском печатки с перстня, а корона иногда просто подрисована рукой. Вообще на титульных листах сборников пьес из собрания Конакова множество всяческих важных и неважных надписей, рисунков, непонятных пометок. Есть и надписи, указывающие на то, что и
сам Конаков, и Анна Конакова (жена? дочь? племянница?) были тесно
связаны с воронежской землёй.
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В конаковский корпус прозоровского собрания входят 34 книги (в
них 76 пьес), 29 оттисков из журналов или сборников (в них 82 пьесы) и
48 рукописных сборников (в них 133 пьесы). Всего 111 экземпляров изданий, в которые вошла 291 пьеса. Многие книги из собрания Александра
Александровича Прозорова содержат экслибрисы, владельческие знаки и
штампы, наклейки и надписи, штампы библиотек, магазинов и контор,
издававших и продававших пьесы, личных, кооперативных и государственных библиотек, в которых книги хранились. И очень много записей,
которые рассказывают о том, что пьесы игрались на театре, есть перечень,
как профессиональных исполнителей, так и актёров-любителей в Вятке и
в других городах России. Например, из одной такой записи удалось достоверно узнать, что сам Александр Александрович Прозоров играл на
сцене практически до самой смерти, то есть более 50 лет.
Из самых различных надписей на пьесах о самом артисте Николае
Конакове можно узнать немало. По нынешней нумерации библиотеки
Прозорова издания Конакова располагаются с № 374 по 398, а потом с
№ 2703 по 2895. Но один из ранних номеров – № 26 – носит водевиль
в 5 действиях Дм. Ленского «Лев Гурыч Синичкин или Провинциальная дебютантка», на 2-й странице обложки есть запись «Б. А. Д.», рядом зачёркнуто: «Б. Н. К.». Конаков подписывал многие свои сборники
пьес именно так: Б. Н. К. Похоже, что водевиль Ленского после Конакова принадлежал тому, кто помечал книги «Б. А. Д.», подражая первому
владельцу. А потом уже экземпляр попал к Якову Алексеевичу Прозорову, так как на титуле появился и характерный жёлтый ярлычок.
Начиная с № 374, книги уже почти все помечены тем или иным знаком Конакова. Все они переплетены. На второй странице переплёта чернилами написаны три заглавные буквы: БНК. Иногда между ними – точки, иногда они написаны слитно. Под ними, как правило, помещён перечень пьес. Изредка рядом с ними есть номер. Например, на сборнике
рукописей № 376 надписано: «Сб. № 45». На титуле этого сборника есть
рисованный знак – заглавная буква А в двойном кружке. На титуле водевиля «Хоть умри, а найди дочке мужа» (№ 382), уголок которого оторван, есть запись, тоже повреждённая: «…ронеж… 13 декабря».
Так кто же он такой, этот Конаков? Никаких сведений в доступных
источниках найти не удалось. И театральные журналы, регулярно печатавшие списки актёров, ищущих места или тех, кто нашёл место на новый сезон, о Николае Конакове не упоминают. Но и тут вятским повезло.
31 марта 1870 г. газета «Вятские губернские ведомости» в № 26 писала: «Приехал в Вятку антрепренер Нил Иванович Мерянский»3. А в № 29
появилась уже обширная корреспонденция, подписанная «Бывший сим-
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бирянин»: «Нам стало известно, что существующий в Вятке театр г. Прозорова снят на летние месяцы бывшим директором Симбирского театра
Нилом Ивановичем Мерянским, и в скором времени на нашей сцене откроются драматические представления. Подобное известие мы приняли
с радостью и с полной надеждой, что театральное дело в г. Вятке пойдет
так же счастливо у г. Мерянского, как оно шло два года сряду в г. Симбирске. Я вполне уверен, что г. Мерянский не ограничится одним директорским управлением труппы, а сам как талантливый актер поведет свое
дело впереди всех. Мне приходилось видеть г. Мерянского несколько раз
в его первых ролях, например: городничего (Ревизор), Юсова (Доходное
место), Любима Торцова (Бедность не порок), Расплюева (Свадьба Кречинского) и других; все эти роли им исполнялись безукоризненно. Труппа
Мерянского состоит из людей молодых и талантливых»4.
Спектакли начались 15 апреля. Публике больше всего понравилось
второе представление, где шла драма «Семён – сиротинка» и знаменитейший водевиль Д. Ленского «Лев Гурыч Синичкин». В «Вятских губернских ведомостях» № 32–33 появилась довольно подробная рецензия. Автор хвалил Мерянского и Мерянскую, а так же Полтавцеву, Алексееву, Захватаева, Залесского. Ждали успехов от Гласко-Леонова. В своё
время это был известный и популярный провинциальный актёр. 18 мая
состоялся его бенефисный спектакль по пьесе Гедеонова «Смерть Ляпунова». «К общему удивлению, пьеса прошла лучше, чем даже очень хорошо… Более выдающиеся были: г. Конаков в роли войскового писаря
Лыкина…» Выступал Конаков и в водевилях, читал стихи в дивертисментах. Мерянский старался расшевелить не очень уж привычную к театральным представлениям вятскую публику: давал народные спектакли, выезжал с частью труппы в Слободской. Особенно отмечала газета
успех Конакова в популярнейшей театральной картинке М. Стаховича
«Ночное» в роли пастуха Ваньки. Актёр Конаков был хоть и не великий,
но вполне доброкачественный, роли исполнял второстепенные и третьестепенные, но играл хорошо.
Многие рукописи написаны на сложенных вдвое больших листах писчей бумаги, на некоторых можно прочитать марку бумажной фабрики, где
была изготовлена бумага. № 375 – пьеса Дьяченко «Пробный камень» написана на бумаге «Татаровской фабрики Протасова», а приплетённая к ней
пьеса Корженевского «Губернские сплетни» – на бумаге «Фабрики Платунова». Кстати, на этом же экземпляре на последней странице «Пробного
камня» чернилами отчётливо написано: «С цензурованным верно. А. Конакова». А дальше остро отточенным карандашом: «Чтобы тебя черт побрал». Таким карандашом писал Прозоров, и почерк, вроде бы, похож…
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Нам особенно может быть интересен рукописный сборник № 377,
в нём сошлись вятские и воронежские реалии. Состоит он из 7 пьес.
Вторую пьесу – «Крестница» А. Н. Плещеева, судя по надписям рядом
с действующими лицами, исполняли Васильева, Максимова, Вильбе и
рядом с двумя мужскими ролями – главной и второстепенной – названа
фамилия Дорошенко. Из истории русского театра мы знаем, что Дорошенко и Вильде связаны с Воронежем 50–60-х гг. позапрошлого века5.
Фамилия Дорошенко встречается в надписях на пьесах библиотеки не
раз. Например, на титуле сборника № 2867 есть запись: «Из библиотеки А. Дорошенки». Историки русского провинциального театра писали,
что в Воронеже в конце 50-х гг. ХIХ в. во главе дела стоял хороший
актёр Дорошенко, и вся его большая семья помогала ему. А сборник
№ 377 указывает и на то, что водевиль в 2-х картинах П. Григорьева
«Мнимая Фанни Эльслер или Вот так афера!» именно по этому экземпляру ставился дважды. Один состав исполнителей включает уже знакомые фамилии актёров из труппы Мерянского: сам Мерянский, Алексеева, Конаков и др. Другой состав – это любимцы вятской публики,
достаточно известные провинциальные артисты, игравшие в Вятке уже
в 80–90-е гг: Медведев, Архипов, Милич, Гусева, Чаргонин.
На последних страницах 5-й и 6-й пьес мы читаем без всяких сомнений
относительно того, какая буква в фамилии Конаковых: «1864 года 17 февраля Воронеж писала Анна Конакова». А на титуле 7-й пьесы – дата другая: «1874 год» и рисунок орла. Судя по некоторым другим экземплярам
из конаковского собрания, сам собиратель был любителем-рисовальщиком.
380-й номер стоит на рукописном сборнике, в который вошли 4 водевиля в одном действии. На 2-й странице переплёта есть запись: «Б.Н.К.»
и перечень пьес с цифрами: 1–73, 2–433, 3–639, 4–663. Значит ли это,
что в библиотеке Конакова было на каком-то этапе 663 пьесы? Именно
такая мысль возникает, когда видишь эти цифры. Если так, то это собрание было очень большим и представительным. Напомним, что многие
экземпляры (большинство) были переписаны от руки.
На обороте титула 1-й пьесы следующего сборника (№ 381) исполнители читаются плохо, но, судя по всему, это те же фамилии: Зарецкий,
Попова, Дорошенко, Усцов, а вот племянника Эйхлера – Пузин… Это,
вероятнее всего, Пузинский, действительно игравший вместе с Мерянским в Вятке. Выходит, что и Дорошенко играл у нас? Или Пузинский
играл в Воронеже? И то, и другое равно вероятно.
Запись «Б.Н.К.» есть и на следующем сборнике № 384. На форзаце
есть и ещё одна запись «СБ. № 12». В водевиле «Жена, каких много»
играли Тихомиров, Алексеева, Косицкая, Нерушева, Иванов. На по-
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следней странице комедии «Бурное утро» можно прочитать: «Воронеж
1867 года 12 апреля Анна Конакова».
Следующий сборник № 385 отмечен уже привычными «Б.Н.К.» и
«Сб. № 26». Этот экземпляр имеет свою историю. На титуле драмы «Пятый акт» есть надпись «Из библиотеки Максимова», а на обороте титула: «1859 года февраля 15 дня г. Курск. Писали Максимов и Чернышев».
Переписчики пьес редко оставляли автографы на пьесах, но бывали любители запечатлеть свою фамилию. И на № 385 снова: «Б.Н.К», потом
перечень пьес, а под ним извещение: «Вы играете роль Фарука повара.
Репетиция вам в 1130 часов». На титуле водевиля «Еще Роберт» написаны рядом три заглавных буквы – ААА. Этот водевиль играли любители
в Вятке: Гусева, Хорош…, Ек. В. Рыж…, Андр… А оперетту «Десять
невест и ни одного жениха» играли другие исполнители: Казаков, Марвина, Колосова, Орлова, Максина, Григорьева, Казакова, Алексеева, Конаков. Алексеева играла Сидонию, а Конаков – Париса.
В сборник № 2741 вошли 8 пьес. Он интересен тем, что в нём есть самая ранняя дата из всей конаковской библиотеки. Водевиль в 1 действии
П. Каратыгина «Чиновник по особым поручениям» был издан в СанктПетербурге в 1837 г. Пушкинские времена! Интересно и то, что постановщик этого водевиля перечислил реквизит, который был нужен для спектакля: «Чайники: 1 большой, 1 малый, 2 стакана, 2 блюда, завтрак на 2 персоны с прибором, бутерброд, кошелек с деньгами, бутылка мадеры,4 тарелки,
из них 2 с кушаньями, 2 ножа, 2 вилки, салфетка, графин с водкой, 2 рюмки, пустая бутылка, горчичница». На титуле 6-й пьесы «Еще комедия с дядюшкой или Водевиль с племянниками» П. Григорьева 1-го, под жёлтой наклейкой – чья-то неразборчивая запись, а ниже теми же чернилами поставлена ещё более ранняя дата: «1823», но что она означает, сказать трудно.
Евгений Дмитриевич Петряев, когда говорил о замечании придирчивого читателя, имел в виду экземпляр № 2776. Это сборник из 10 пьес,
всё это оттиски из «Репертуара русской сцены». На титуле 9-й пьесы
«Смесь языков французского с чухонским» над экслибрисом Конакова стоит галочка над перечёркнутой короной. А внизу та же галочка и
экспрессивная надпись: «У мещан дворянская корона перечеркивается», а на 4-й стр. обложки – рисунок: профиль, похожий на Пушкина, на
носу – комар. Смешной рисунок.
«Шутники» А. Н. Островского представлены оттиском из «Современника». Вероятно, это первая публикация пьесы. На форзаце:
«А. Алексеевой на память». Уж не авторская ли дарственная надпись?
На этом оттиске есть все привычные записи Конакова. Оброшенова
играл Мерянский, Анну – Алексеева, Верочку – Мерянская и т. д.
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Труппа Мерянского работала в нашем городе, по меньшей мере,
дважды. Сам Мерянский дружил с устроителями вятского театра – супругами Прозоровыми, бывал в их доме и оставил по себе в Вятке легендарную память. Но Нил Иванович Мерянский держал антрепризы во
многих провинциальных городах России, так что особой уверенности,
что перечень исполнителей относится, к нашему городу, нет.
Оттиски из «Современника» собраны в сборник № 2788. Экземпляр
этот очень потрёпан, отсутствуют многие листы. Интересен он тем, что
среди пьес вплетено и стихотворение Н. Некрасова «Железная дорога». Тоже ведь реликвия – первая публикация знаменитого произведения. Тот, кто собирал сборник, или тот, кто переплетал его, видимо знали толк в поэзии. В тех четырёх с половиной тысячах экземплярах книг,
журналов, рукописей, которые составляют прозоровскую библиотеку,
таких включений текстов не драматических жанров очень мало, буквально единицы. А на третьей странице переплёта поэтические открытия продолжаются, кто-то здесь карандашом записал стихи:
«Сегодня чайник убогий нам дали
подноса нет так же при нем,
но мы не смотря на эти печали
все же чаишку попьем» (орфография старая).
На комедии в 2-х действиях с куплетами, переведённой с французского Тарновским и Рудневым, «На чужой каравай рта не разевай»
(№ 2804) на титуле есть запись: «Из библиот. В. Курбато…» Конец записи попорчен при наклеивании жёлтого экслибриса «Из книг А. Я. Прозорова», под которым отчётливо видная другая запись: «Из библиотеки Н. Конакова». А водевиль в 1 действии «Жена за столом, а муж под
полом», переведённый с французского Дмитрием Ленским (№ 2842),
на 2-й стр. обложки имеет запись: «Библиотеки Петра Сергеевича Шестакова». На сборнике из 2-х пьес (№ 2947) на титуле 1-й пьесы, как
обычно, конаковская владельческая запись заклеена прозоровским экслибрисом, а на титуле 2-й пьесы уверенно читается зачёркнутая запись:
«Из библиотеки Конст. Сапожникова № 32». Так что источников формирования этой библиотеки множество. Установить сегодня, кто приобретал эти пьесы у Курбатова, Шестакова, Сапожникова – Конаков или
Прозоров – вряд ли возможно.
Сборник № 2853 даёт снова нам неоспоримое свидетельство того, что
конаковское собрание имеет отношение к Воронежу. В сборник вошли
4 пьесы. В конце 3-й пьесы написано: «Воронеж 1867 года 17‑го апреля
А. Конакова». И в следующем сборнике № 2854 А. Конакова расписалась отчётливо. В конце 5-й пьесы можно прочесть: «1867 года 3 апреля
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Воронеж Ан. Конакова», а в конце 6-й пьесы: «1867 года 23 апреля Воронеж Анна Конакова».
Следующие сборники добавляют своими записями фрагменты картины жизни некоей труппы с участием видных провинциальных деятелей
театра. Где это было? В Воронеже? В Вятке? Комедию в 3-х действиях
кн. Г. В. Кугушева «Приёмыш» разыгрывали Ершова-1-я и Ершова 2-я,
Алексеева, Конаков, Вепрев. «Современную барышню» В. Дьяченко
играли другие артисты: Зарецкий, Комаров, Л. Н. Домелунксен и др.
Из этих исполнителей вятским зрителям была хорошо знакома Лидия
Николаевна Домелунксен. Это сестра Антонины Николаевны Прозоровой, жены того самого Алексея Яковлевича Прозорова, чьи экслибрисы
наклеены поверх многих владельческих записей Конакова. Лидия Николаевна была женой вице-губернатора Ф. Н. Домелунксена, тоже страстного театрала, собиравшего свою библиотеку драматических сочинений. Книги из этой библиотеки есть в Прозоровском собрании и сегодня
находятся в Герценке. На титуле 2-й пьесы внизу написано: «1869 года
июня 1-го», на обороте титула сообщается: «В. А. Комаров прочитает
“Светские контрасты” соч. Пушкина».
Шутку в 1 действии «Дамский вагон» (сб. № 2858) играли Залесский, Мерянская, Конаков, Алексеева и др. Полковые сцены в 2-х действиях С. Г. Турбина «Бойкая барыня» из того же сборника играли опять
же Мерянский, Алексеева, Гласко-Леонов, Конаков и др.
Таким образом, мы точно можем сказать, что это труппа Мерянского, который действительно играл в Вятке в 60-е гг. ХIХ в. В составе этой
труппы были и А. Алексеева, и Конаков, и некоторые вятские любители.
Выходит, что дата «1869 года июня 1-го» относится непосредственно к
Вятке. В эти годы пресса ещё не очень охотно писала о театральных делах, о спектаклях, об антрепренёрах и артистах, да и не умели ещё вдумчиво и серьёзно оценивать сценические произведения искусства. Записи на этих книгах из Прозоровского собрания помогают нам детально
восстановить ситуацию, по меньшей мере, одного сезона. Для историков театра это немаловажно и архиинтересно.
И следующие экземпляры добавляют новую информацию к этой
картине. № 2859 – это сборник из 3-х рукописей. Комедия в 4-х действиях Александра Соколова «Два поколения» была разыграна в том числе
и Конаковым, и Конаковой. В комедии Ф. Н. Устрялова «Чужая вина»
(№ 2860) играли уже знакомые нам Залесский, Ершовы 1-я и 2-я, Конаков с Конаковой, вятский любитель Тиханов. Та же труппа разыгрывала и «Орфей в аду», оперу-фарс с музыкой Оффенбаха (№ 2862). Наивную до глупости небылицу в лицах с пением и танцами «Боги Олим-
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па в Москве» играли всё те же. Конаков играл Юпитера, и это позволяет
до некоторой степени достоверно представить себе внешность нашего
героя, или хотя бы его комплекцию. Впрочем, Конаков в других сценах
исполнял роль Меркурия. Алексеева, видимо, была хороша собой, иначе не получила бы роли Венеры и Юноны. А вот Конакова играла Гебу,
что наводит на размышления.
Мне представляется, что ставили «Олимпийских богов» традиционно, вряд ли бы Мерянский стал экспериментировать с постановкой такой «классики». Это даёт нам возможность хоть чуть-чуть вообразить
себе, каков был этот Конаков, если он играл Юпитера. Ещё одно важное наблюдение: три последние рукописи пьес, игранных в одном сезоне, переплетены вместе. Может быть, и переписывались они в то же время? То есть в Вятке?
Среди сборников рукописей, к которым по мере знакомства начинаешь привыкать: к автографам Конакова, к жёлтым ярлычкам Прозорова
– вдруг попадается нечто особенное. В сборник № 2865 вошли: Комедия-водевиль в 2-х действиях Баяра и Вандербурха «Жозеф», «Комнатка с отоплением и прислугой или Танцмейстер и студент», шутка-водевиль в 1 действии и комедия Ивана Турчанинова «Купеческая полька
на Нижегородской ярмарке». Вторая страница переплёта вся исписана.
Вверху запись: «Купил на толчке М. Добрынин за 10 копеек 22 августа»,
ниже: «Б.Н.К.» и перечень пьес, ещё ниже карандашом: «Иван Миронович», внизу чернилами: «Собственность М. Добрынина». Есть надпись
и на форзаце карандашом (полустёрто, полузачёркнуто): «Пермской духовной семинарии 1-го класса нормального отделения… 1885 года сентября 13-го дня» и множество подписей поперёк: «Шмелев». На титулах
всех пьес привычная запись: «Библиотеки Н. Конакова», но на титуле
1-й пьесы в правом углу: «Библиотека А. А. Алексеевой», тут же карандашом внизу: «1863». В конце 1-й пьесы оторвано ¾ последнего листа,
на оставшейся части на обороте написано: «Попросил Вася написать
стих. Что ж, писать ему я буду…». К счастью, стихи всё-таки сохранились, они написаны на последнем листе сборника:
Вы просили меня написать стихи.
Что ж писать я буду, кроме чепухи?
Чепуху писать не трудно, верно слово – так.
Написать 12 строчек, право, может всяк.
Ну, что ж, так и быть, я пишу стихи.
Но в стихах подобных много чепухи.
На предпоследней странице 2-й пьесы особенным почерком написано: «Молокова Варя». На последней странице 3-й пьесы тем же стран-
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ным почерком ещё одна запись: «Георгий Победоносец». Ещё одно имя
написано на последней странице 1-го действия: «Юлия Петровна Головина» и «Л.Т.Н.». Мне кажется, все эти записи сделаны до того, как
книга была куплена Добрыниным на толчке.
Следующий сборник из 4-х пьес (2866) даёт нам, наконец, возможность уверенно утверждать, что Прозоров был лично знаком с Алексеевой, они даже играли в одном и том же спектакле «Ледяной дом» (драма
в 5 действиях Л-на, сюжет заимствован из романа Лажечникова, 1867).
Прозоров играл Остермана, его жена О. А. Прозорова играла княгиню
Марфицу, а Алексеева исполняла роль Подачкиной.
В этом составе почти все исполнители – хорошо известные актёрылюбители. Абрамов, Прозоровы, Кремлева, Степанов, Гусева составляли цвет и гордость вятского театра. На последней странице этой
же пьесы: «1866 года 29-го июля Вилкомир А. Конаков». А на титуле «Первого дня свадьбы», одноактного водевиля в левом углу написано: «Анны Алексеевой», ниже большая буква А в круглой рамке. Эта
буква А в одинарном или двойном кружке встречается и на других экземплярах.
А уж следующий сборник не оставляет никаких сомнений, что часть
библиотеки Н. Конакова создана в Воронеже, то есть пьесы переписывались в Воронеже. Экземпляр № 2869 состоит из 3-х пьес. Некоторые
листы 1-й пьесы – комедии В. А. Дьяченко «Институтка» написаны на
бланках (частично – на испорченных): «МВД Воронежского губернатора по канцелярии 1868 года Воронеж». Одна испорченная бумага представляет собой черновик письма Смоленскому губернатору. На обороте титула 1-й пьесы исполнители (записаны, возможно, А. А. Прозоровым, судя по почерку), нам уже встречавшиеся: Залесский, обе Ершовы,
Алексеева, Мерянский, Конаков и др.
В сборнике № 2868 нам интересен рисунок – портрет человека в профиль с бакенбардами, высоким любом, в галстуке-бабочке. Он находится на последней странице 1-й пьесы. На воротнике пиджака надпись:
«Рисов. С. К. Макс…». На обороте этого листа написано: «Из библиотеки Тульского театра». Исполнители 2-й пьесы все те же: он и она Конаковы, Алексеева, Дорошенко и др. И в 3-й пьесе играл Дорошенко. Не в
Туле ли они играли? Может быть, и тульские театроведы заинтересуются записями на пьесах из прозоровской библиотеки?
На сборнике № 2874 мы можем увидеть ещё один географический
пункт, где работала, по всей видимости, труппа Мерянского, Конаковых, Алексеевой: «16.4.1865 Ковно». В Ковно играли много и самый
разнообразный репертуар.
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Сборник, в который вошли: комедия-водевиль «Любовные проказы
или Ночь после бала» и «Дядюшка – болтушка или Дверь в капитальной
стене» Ник. Акселя (№ 2876), имеет все те же признаки принадлежности к конаковской библиотеке. Это и «Б.Н.К», и владельческая запись
Конакова, и жёлтый ярлык А. Я. Прозорова. Эти пьесы тоже играли, но
вместо списка исполнителей мы имеем здесь список реквизита, словно
вещи на сцене приравнены к артистам – тоже участвуют в создании произведения искусства: «Блюдо с сосисками, салатник, судак, банка изпод горчицы (с вареньем), бутылка с вином, стаканы, тарелки и проч.,
грим, узел, два письма, кольцо». Вместе с привычными конаковскими
реалиями здесь есть и нередкая запись: в конце 2-й пьесы внизу: «Ковно
1866 года 17-го января». Но есть и большая и замечательная редкость –
рисунок. На 4-й стр. обложки нарисован портрет, есть и подпись: «Рисовал Николай Конаков».
На сборнике № 2892, в который вошли: «Жених, чемодан и невеста», водевиль в 2-х действиях П. Н. Григорьева и водевиль в 1 действии
«Сто тысяч или Беда иметь от мужа тайны», есть записи. На последней
странице 1-й пьесы: «Переписывал М. Федоров», на титуле 2-й пьесы:
«Из книг А. Гертера», на последней стр. 2-й пьесы: «Динабург 19 марта
1865 года. Пост!!!!!» На форзаце вверх ногами написано: «В сей книге
перенумерованных и скрепленных за шнуром и печатью пятьдесят восемь № 58 листов марта 31 дня 1854 г. А. Виневич». Сомневаюсь, что
это относится к сборнику пьес. Может быть, тоже испорченная чиновником бумага?
Драму Поля Мориса «Бенвенуто Челлини» перевёл с французского
Василько-Петров (№ 2883). На этом экземпляре и запись Конакова, и
экслибрис А. Я Прозорова соседствуют с ещё одной владельческой записью: «Из библиотеки содержателя театра Василия Андреевича Смирнова». В качестве содержателя мы знаем В. А. Смирнова по Рыбинску и
Ярославлю. Ни к Воронежу, ни к Вятке, вероятно, он отношения не имел.
В «Истории русского драматического театра» (т. 5, с. 304) О. М. Фельдман пишет: «В ещё большей степени театральные возможности Ярославля и Рыбинска сковывал В. А. Смирнов. Театральный мир помнил,
что он как-то нечисто завладел театрами этих городов в 50-е годы, но
относился к “Ваське-делехтору” со снисходительной иронией. Его единственным принципом была осмотрительность. Смирнов не обманывал,
но жалованья выше тридцати пяти рублей в месяц у него не существовало. Он был полным хозяином в театре, держал режиссёра лишь на побегушках… Стрепетова вспоминала: “Он смотрел за порядком, кричал на
рабочих, делал выговоры музыкантам, хористам, вообще распоряжался,
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приказывал, но до исполнения ролей ему не было ни малейшего дела”.
Нищета, в которой Смирнов держал труппу, окрашивала даже атмосферу спектаклей… Считалось, что у Смирнова хорошо работать начинающим – им приходилось нести весь репертуар, и они быстро приобретали
элементарные навыки. Но их заваливали работой без ясного понимания
их возможностей – об этом говорит, в частности, полемика Смирнова с
ярославскими рецензентами, писавшими о необходимости серьёзного
репертуара для юной Стрепетовой, в которой антрепренёр видел водевильную актрису»6. Интересен путь этой рукописи – где она была переписана? Кто был первым владельцем? Как попала она к Конакову? Пока
одни вопросы. Похоже, что ответа на них мы уже найти не сможем. Но
эта рукопись вводит в контекст конаковско-прозоровской библиотеки
ещё одно театральное имя.
Я постаралась представить как можно полнее те экземпляры изданий – печатных и рукописных – которые имеют на себе владельческие
записи или экслибрисы Н. Конакова, А. Конаковой и А. Алексеевой.
Мне представляется, что между ними есть связь.
Другие издания, связанные с Воронежем, тоже делятся на две группы.
Одна – это те экземпляры, которые изданы в Воронеже. Другая – пьесы,
принадлежащие драматургу Задонскому, которые издавались и в Воронеже, и в других городах, чаще всего их публиковало Задонское райагентство.
Особое внимание привлекает сборник № 2864, который когда-то принадлежал Конакову. В него вошли 3 пьесы, первая из которых – «Забитый»,
драма в 4-х действиях Николая Иванова, издана в 1867 г. в Воронеже. Первая пьеса, видимо, написана в Воронеже. В «Истории русского драматического театра» в разделе, посвящённом провинциальному театру, упоминаются два Н. Иванова. «В сезоны 1875/76 и 1876/77 годов в Ковно зимовала
слабая труппа Н. И. Иванова, состоявшая из 12 человек…» «У Иванова, известного в провинции под кличкой “палач” (это словечко было его постоянным присловьем) никогда не существовало вполне хорошей, организованной труппы». Н. Иванов отмечен и как драматург. Кроме «Забитого», у него
есть драма «Знать уж доля такая»7. Обе они написаны в начале 1860‑х гг.
Один и тот же это Иванов или нет, увы, история не сообщает.
Воронежских изданий советского времени в собрании насчитывается 24, из них 10 принадлежат перу Н. Задонского, изданные в разных городах, в том числе и в Москве.
Таким образом, воронежских реалий в составе театральной библиотеки очень много. Почему был выбран в качестве примера Воронеж?
Так сложилось, что именно с этим городом связаны многие исполнители пьес, которые находятся в библиотеке. Но есть и ещё одна причина: в
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Воронеже живёт большой друг библиотеки им. А. И. Герцена Олег Григорьевич Ласунский, библиофил, исследователь библиотечного дела,
книгособирательства и книголюбства. Естественно, что весь материал,
связанный с Воронежем (в значительно большем объёме, чем представлен в статье) я отправила Олегу Григорьевичу с просьбой, поискать тех,
кто фигурирует в этом материале, и написать мне.
Ласунский ответил, что он показывал все материалы многим книголюбам, краеведам, в частности, тем, кто занимается историей воронежского театра, но никто ничего не смог сказать ни о Конаковых, ни о других персонажах, отметившихся на полях прозоровской библиотеки. В
нашем книжном собрании есть богатый материал для воронежских исследователей. Я думаю, что не труднее показать и материалы, ценные
для других регионов России.
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Работа по выявлению личных коллекций в
государственных хранилищах Кировской области:
библиотека В. П. Куршакова

Е. В. Лобанова

Кировская областная научная библиотека им. А. И. Герцена по величине и богатству книжных фондов входит в число крупнейших региональных библиотек России. По составу её книжного фонда можно
проследить все этапы истории отечественной печатной и рукописной
книги: от первых печатных книг Ивана Фёдорова до новейших изданий
на электронных носителях. Хранятся в фондах Герценки и личные библиотеки, подаренные в своё время известными учёными, писателями
или их родственниками. Они выделены в отдельные коллекции. Среди
дореволюционной части фонда встречаются издания с владельческими
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записями, штемпелями и экслибрисами вятчан: церковных деятелей
Н. Н. Блинова, В. Н. и Н. В. Огневых, купцов И. Ф. Рязанцева, А. Н. Кузнецова и др. В данное время они рассеяны по фонду библиотеки. Одной
из задач Регионального центра книжных памятников как раз и является
выявление таких коллекций с последующим их изучением и составлением на них указателей. Впоследствии это в значительной мере облегчит работу с ними: даст полное представление о составе личной библиотеки, сведениях об автографах и разнообразных пометах, заменяя,
таким образом, долгий и трудоёмкий поиск интересующих материалов.
Одной из таких библиотек, с составом которой сейчас ведётся работа,
является книжное собрание слободского купца В. П. Куршакова. Валентин Петрович Куршаков (1865–1929) – последний представитель известной слободской династии мастеров колокололитейного дела Бакулевых.
Собирать свою коллекцию он начал с 17 лет, и к 1917 г. его личная библиотека насчитывала уже 10 тыс. томов. Она была хорошо известна российским коллекционерам. Сведения об этой библиотеке приводятся в указателях частных библиотек М. Я. Параделова и У. Г. Иваска. По отзывам
современников, это было собрание, составленное по всем правилам библиотечного дела. Для пополнения своей книжной коллекции, В. П. Куршаков состоял в переписке со многими столичными букинистами, такими, как П. П. Шибанов, В. И. Клочков, и получал от них много редких художественных и библиофильских изданий. Из письма В. П. Куршакова в Вятский комитет научных библиотек в первые годы советской
власти мы можем себе представить, хотя бы приблизительно, состав его
книжного собрания. Это была универсальная библиотека. Здесь имелись
все лучшие периодические издания, собрания сочинений русских писателей; труды по русской истории и юридическая литература, включающая своды законов Российской империи, имелись книги по философии,
психологии, естественным наукам, искусству, общественным движениям 1905–1906 гг., почти все сатирические журналы тех лет, книги и журналы на иностранных языках. Встречались издания XVIII в. и настоящие книжные редкости. Куршаков выбирал книгу профессионально, в
этом ему помогал большой фонд справочно-библиографических и библиофильских изданий, имевшихся в его библиотеке.
Библиотека, собранная Куршаковым, представляла собой чёткий,
слаженный организм. Она не стояла без движения, а исправно функционировала. На то, что с книгами постоянно работали, указывают многочисленные пометы на страницах. Это отметки каких-либо изданий в
библиографических указателях, иногда и исправления в тексте ошибок.
Например, в книге Н. И. Березина «Русские книжные редкости» (М.,
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1902) на форзаце рукой Куршакова написана фамилия, имя, отчество
составителя и его адрес, в тексте красным карандашом отмечены уже
имеющиеся книги, а синим – заинтересовавшие Куршакова издания.
Часть из них упоминается в заказах П. П. Шибанову. Встречаются книги, исписанные детскими каракулями и рисунками – по ним учились
дети Куршакова. Почти все издания из библиотеки В. П. Куршакова в
переплётах, выполненных по его заказу. Отличительной чертой этих
изданий является супер-экслибрис «В.П.К.» на корешках книг. Кроме
этого, все издания из своей библиотеки Куршаков отмечал многочисленными отличительными знаками. Обычно на форзаце и титульном листе
каждого издания помещался экслибрис-наклейка: «Собрание книгъ В.
П. Куршакова /Отд. /№» или «Собрание книг В. П. Куршакова /Отд. /№ /
шк.». На каждом издании обязательно проставлялся экслибрис (штемпель разного цвета): «изъ книгъ В. П. Куршакова», или: «Собрание
книгъ В. П. Куршакова», или «В. П. Куршаков в Слободском». Встречается штемпель: «Наследницы Н. А. Бакулева С-нъ В. П. Куршаков».
Все книги обязательно снабжались техническими ярлыками: «Отд. №».
Всего выявлено 4 разновидности экслибрисов-наклеек, 7 различных
технических ярлыков, 6 экслибрисов-штемпелей без рамки и 3 экслибриса-штемпеля в рамке, отмечающих принадлежность издания именно
к библиотеке В. П. Куршакова.
По многочисленным штампам можно проследить судьбу издания. Это очень хорошо видно на примере книги В. Скотта «Пуритане»
(Пб., 1875). Она была приобретена в 1900 г. В. П. Куршаковым в Вятке в книжном магазине А. И. Залеской, о чём свидетельствует овальный экслибрис-штамп: «Книжный магазин и библиотека для чтения
А. И. Залесской» и супер-экслибрис: «А.И.З.». В первые годы советской
власти эта книга, среди прочих, была реквизирована и попала в библиотеку Красноармейского клуба Слободского гарнизона. По её состоянию
видно, что она пользовалась большой популярностью у своих новых читателей. Один из них даже оставил свой вердикт чернилами: «хорошо».
Позднее эта книга была приобретена библиотекой им. Герцена.
Одно из редчайших изданий, принадлежавших В. П. Куршакову,
попало в библиотеку им. Герцена вместе с личной библиотекой кировского библиофила Е. Д. Петряева. Это книга И. Забелина «Домашний
быт русских царей в XVI и XVII ст.» (М., 1872). Она также была приобретена Куршаковым в магазине А. Залесской, о чём говорят многочисленные штампы на её страницах. В советское время книга попала к коллекционерам и Е. Д. Петряеву была уже подарена одним из
них. На нахзаце карандашом записано: «Подарок от А. А. Коровина.

106

Формирование и сохранение книжных коллекций

31. III. 83». После смерти Петряева, эта книга вместе с другими экземплярами его обширного книжного собрания была передана родственниками в библиотеку им. Герцена.
В 1918 г. библиотека Куршакова пережила несколько конфискаций, в
результате которых перестала существовать как единый организм. Так,
в августе 1918 г. часть книг была взята организацией компартии, в сентябре – ещё часть для вновь открывшегося в одной из деревень красноармейского клуба. Конфискации проводились без разбора, брали то, что
попалось под руку. В результате в библиотеку красноармейского клуба
попала часть библиографического раздела куршаковской библиотеки. В
1918 г. самая большая и лучшая часть книг была передана в Слободскую
городскую библиотеку. Но предназначенные для неё книги были приняты не сразу, часть из них была перенесена в амбар, остальная осталась
без присмотра. Много редких книг поступило в только что организованный Слободской родиноведческий музей. Часть изданий попала в библиотеку им. Герцена. Некоторые книги оказались в частных коллекциях. На сегодняшний день из огромной 10 тысячной личной библиотеки
Куршакова нам известно только о 482 экз. книг. Из них большая часть
(300 экз.) находится в фондах Слободского краеведческого музея, 70 полутомов энциклопедического словаря Ф. А. Брокгауза, И. А. Ефрона – в
Слободской городской библиотеке, 112 экз. – в фонде библиотеки им.
Герцена. Эти книги поступили в Герценку из г. Слободского в 1921 и
1940 гг. На некоторых из них пятна от затёков сырости – последствия
пребывания в амбаре и на чердаке библиотеки в г. Слободском. Сейчас
ведётся работа по составлению библиографического указателя на все
сохранившиеся книги из библиотеки Куршакова, в котором будут объе
динены данные по всем трём учреждениям.
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Материалы по истории купцов-татар
Вятской губернии в фондах Кировской областной
научной библиотеки им. А. И. Герцена

А. М. Рафиков

Вятская губерния относилась к числу полиэтничных административно-территориальных образований России. Наряду с русским населением здесь традиционно проживали удмурты, марийцы, башкиры и другие
народы. В юго-восточных уездах региона (Елабужский, Малмыжский,
Уржумский, Сарапульский), граничивших с Казанским краем была высока численность татар, которых к концу XIX столетия насчитывалось
более 125 тыс. чел. Одним из традиционных занятий татарского населения являлась торговля. По данным на вторую половину XIX – начало
XX в. предприниматели-мусульмане по количеству гильдейских капиталов занимали в губернии второе место, уступая по этому показателю
лишь русскому купечеству.
Подробная информация о коммерческой деятельности татарского населения Вятско-Камского региона содержится в фондах Вятской
губернской казённой палаты (Ф. 176), Вятского губернского статистического комитета (Ф. 574), Канцелярии вятского губернатора (Ф. 582),
ГАКО. Однако характеристика социальной-деловой активности гильдейцев-мусульман является неполной без привлечения опубликованных
исторических источников, многие из которых сохранились в краеведческом отделе Кировской областной научной библиотеки им. А. И. Герцена.
Из числа имеющихся здесь документов наиболее объёмными и разнообразными по содержанию являются делопроизводственные материалы, представленные главным образом журналами заседаний уездных
земских собраний. В них содержится информация, характеризующая
одновременно и общую работу органов местного самоуправления Вятской губернии и персональную активность в этой сфере купцов-татар,
избиравшихся гласными местных земств. Так, например, анализ жур-
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налов земских собраний Елабужского уезда за 1886–1888, 1894–1896,
1906–1908, 1912–1915 гг. и Малмыжского за 1872 г., а также 1891–
1896 гг. позволяет всесторонне проанализировать общественную деятельность купцов-татар А.-Ш. и Ш. Заитовых, М.-В. Альмухаметова,
Г. Арасаева, М.-Г. Утямышева, Г. Хамидуллина и др.1
Ценность этих документов определяется ещё и тем, что, помимо протоколов земских собраний, в них содержатся и различные дополнительные материалы, сопровождавшие работу органов местного самоуправления. Так, особый интерес представляют «Ведомости уездных земских
управ о подлежащих сложению земских сборах с различных предметов
земского обложения», публиковавшиеся в виде списков всех торговопромышленных предприятий и жилого недвижимого имущества, за владельцами которого числились недоимки по окладным сборам. Иногда
в списки должников попадали купцы-татары, и в этом случае в «Ведомостях…» указывалось географическое положение принадлежащих им
торговых лавок, недвижимого имущества, а также размеры недоимок по
уплате налогов2.
Не менее информативны отчёты о деятельности многочисленных
комиссий, действовавших при земских собраниях, протоколы избрания
гласных, в том числе и татар, попечителями школ, больниц, членами
раскладочного по промысловому налогу присутствия, школьного совета, городских общественных и благотворительных организаций.
Комплекс делопроизводственной документации дополняется и рядом источников, содержащих отдельные сведения о купцах-татарах.
Такая информация представлена, например, в «Отчете о деятельности
Вятского попечительства о народной трезвости за 1901 год»3, одним из
членов которого в начале XX в. являлся малмыжский временный 1-й
гильдии купец Г. Хамидуллин. В связи с этим имеющиеся здесь сведения позволяют охарактеризовать его работу в данном обществе. Таким
образом, изучение опубликованных делопроизводственных материалов
даёт возможность проанализировать общую деятельность органов земского самоуправления губернии, познакомиться со спецификой работы
в них гласных-татар, определить основные направления их социальной
активности и характер взаимоотношений с коллегами по общественной
службе из числа представителей других национальностей.
Большую ценность при рассмотрении заявленной проблематики имеют отложившиеся в фондах библиотеки дореволюционные документы
справочно-статистического характера. В первую очередь среди них следует выделить такие издания, как «Памятные книжки и адрес-календари
Вятской губернии», в которых публиковались различные статьи на этно-
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графические, географические, исторические и другие темы. Содержащиеся в них сведения, касаются и непосредственно татарского купечества.
Так, например, в «Памятной книжке…» за 1870 г.4 приведён список всех
предпринимателей 1-й и 2-й гильдии, находившихся в купеческом сословии Вятской губернии в указанное время. В данный список вошли и купцы-татары Малмыжского уезда – Багаутдин Ишмуратов, Мухамет-Карим
Мухаметкаримов, Шарым Султанов, Исхак, Шанир и Хасан Утямышевы.
Необходимо отметить, что упоминание многих из них в этом документе
является единственным и не дополняется сведениями архивных источников, информативное содержание которых за 60–70-е гг. XIX в. представлено отрывочными, плохо сохранившимися сведениями. В связи с этим
«Памятную книжку…» за 1870 г., можно считать уникальным источником по истории татарского купечества Вятско-Камского региона.
Кроме этого, следует отметить, что одно из основных назначений
«Памятных книжек…» состояло в публикации «адрес-календарей» и
«списков лиц», служивших во всех учреждениях Вятской губернии.
Довольно часто в них включались и купцы-татары. Поэтому анализ названных документов позволяет установить имена всех гильдейцев-мусульман, сочетавших коммерческие занятия со служебной и общественной деятельностью. По нашим подсчётам, к 1917 г. таковых в Вятской
губернии было 15 человек.
Отдельный блок справочно-статистических материалов связан с
профессиональной деятельностью купцов-татар. В их числе такие издания, как «Уральские торгово-промышленные адрес-календари»5, «Вся
Россия: Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства
и администрации»6, «Указатель фабрик и заводов Европейской России
и Царства Польского»7. В этих справочниках публиковались сведения о
наиболее крупных промышленниках и купцах всех губерний Российской
империи, давалось техническое описание принадлежавших им фабрик
и заводов, указывалось их географическое положение, определялись
основные виды профессиональной специализации предпринимателей и
средние обороты их коммерческих операций. Из числа купцов-татар на
страницах данных изданий находим фамилии владельцев текстильной
и писчебумажной фабрик Г. Ш. Утямышева и Ф. Б. Курмашева, а также
торговцев-оптовиков М.-В. Альмухаметова, М. М. Сюндюкова, К. Г. Тебековой, братьев А.-Ш. и Ш. Заитовых.
Сведения о профессиональной деятельности татарского купечества
в значительной степени дополняется общими справочно-статистическими материалами, позволяющими охарактеризовать основные тенденции
пореформенного развития Вятско-Камского региона и экономические
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условия, в которых действовали местные предприниматели-татары.
Информация такого рода представлена в «Статистическом ежегоднике
Вятской губернии за 1914 год»8, «Историко-статистическом сборнике
сведений по вопросам экономического и культурного развития Вятского
края»9, а также в «Материалах по статистике Вятской губернии»10. В них
приводятся данные о состоянии сельского хозяйства региона, урожайности и ценности земли по уездам, количестве выдаваемых в разные
годы гильдейских свидетельств, ценах на различные товары и мн. др.
Необходимо выделить и такой важный статистический источник, как
десятый том «Первой всеобщей переписи населения 1897 года», который
полностью посвящён Вятской губернии11. Здесь приводятся сведения, как
об общем количестве населения Вятского края, так и о численности отдельных национальностей и количественном распределении татар по уездам губернии, что позволяет определить основные места концентрации
мусульманского населения и национального капитала в регионе.
Некоторые сведения о гильдейцах-мусульманах содержатся и на
страницах дореволюционной периодической печати. Однако они весьма ограничены и отрывочны. Основная причина этого заключается в
том, что купцы-татары Вятско-Камского края в рамках своей профессиональной и общественной деятельности редко выделялись на фоне общей массы современников и, как правило, не привлекали внимание журналистов и корреспондентов. Тем не менее, в таких местных изданиях,
как «Прикамский край» и «Прикамская жизнь», иногда публиковались
объявления купцов-татар, связанные с рекламой товаров и торговых заведений. Такую практику часто использовал, например, сарапульский
предприниматель Ф. К. Назмитдинов12.
Более ценная информация о татарском купечестве Вятской губернии
приводится в списках лиц, имеющих право участвовать в выборах в земские собрания, городские думы, а с 1905 г. избирать выборщиков в Государственную думу, регулярно публиковавшихся в качестве приложений
к газете «Вятские губернские ведомости». В них содержатся данные обо
всех собственниках недвижимого имущества губернии, материальное
положение которых удовлетворяло цензам, установленным при выборах
в органы местного самоуправления и российский парламент. В связи с
этим имеющаяся здесь информация позволяет более точно определить
торговую специализацию, размеры капиталов и местонахождение недвижимой собственности состоятельных купцов-татар Вятской губернии13.
Отдельные сведения о некоторых представителях национальных деловых кругов встречаются и в работах дореволюционных историковкраеведов. Так например, в публикациях Н. Н. Романова упомина-

Формирование и сохранение книжных коллекций

111

ются писчебумажные фабрики уржумских купцов Ф. Курмашева и
М. Маматова14. Не менее интересны исследования Н. Н. Блинова, в которых приводится разнообразный фактический материал об экономикогеографическом положении Сарапульского уезда Вятской губернии, его
национальном составе, землевладении, развитии промыслов и торговли в среде русского и татарского крестьянства15. Следует отметить, что в
целом автор объективно оценивает степень участия мусульманского населения в экономической жизни Прикамья.
Таким образом, в фондах Кировской областной научной библиотеки
им. А. И. Герцена сохранился богатый и разнообразный пласт материалов по истории национальных деловых кругов. И только комплексное
использование опубликованных исторических источников в сочетании
с архивными документами даёт возможность приблизиться к воссозданию социально-делового облика татарского купечества Вятской губернии второй половины XIX – начала XX в.
Примечания
1
Журнал XX очередной сессии Елабужского уездного земского собрания,
3–15 окт. 1886 г. Елабуга, 1887; Журналы XXI очередной сессии Елабужского уездного земского собрания, 6–27 окт. 1887 г. Елабуга, 1888; Журналы XXII
очередной сессии Елабужского уездного земского собрания, 20–28 сент. 1888 г.
Елабуга, 1889; Журналы XXVIII очередной сессии Елабужского уездного земского собрания, 20 сент. – 4 окт. 1894 г. Елабуга, 1895; Журналы XXIX очередной сессии Елабужского уездного земского собрания, 20–29 сент. 1895 г. Казань, 1896; Журналы XXX очередной сессии Елабужского уездного земского
собрания, 25 сент. – 6 окт. 1896 г. Казань, 1896; Журналы XXXX очередной
сессии Елабужского уездного земского собрания, 15–24 окт. 1906 г. Елабуга,
1907; Журналы XXXXI очередной сессии Елабужского уездного земского собрания, 5–13 окт. 1907 г. Елабуга, 1908; Журналы XXXXII очередной сессии
Елабужского уездного земского собрания, 26 сент. – 7 окт. 1908 г. Елабуга, 1909;
Журналы XXXXVI очередной сессии Елабужского уездного земского собрания,
8 нояб. – 3 дек. 1912 г. Елабуга, 1913; Журналы XXXXVII очередной сессии
Елабужского уездного земского собрания, 20 сент. – 9 окт. 1913 г. Елабуга, 1914;
Журналы XXXXVIII очередной сессии Елабужского уездного земского собрания, 5–16 окт. 1914 г. Елабуга, 1915; Журналы XXXXIX очередной сессии Елабужского уездного земского собрания, 5–18 окт. 1915 г. Малмыж, 1916; Журналы
Малмыжского уездного земского собрания VII очередной сессии 1873 г. Вятка,
1874; Журналы постановлений Малмыжского уездного земского собрания XXV
очередной сессии, 17–30 окт. 1891 г. Вятка, 1892; Журналы постановлений Малмыжского уездного земского собрания XXVI очередной сессии, 6–15 окт. 1892
г. Елабуга, 1893; Журналы Малмыжского уездного земского собрания XXXVII
очередной сессии 1903 г., 21 сент. – 3 окт. Малмыж, 1904; Журналы Малмыж-
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ского уездного земского собрания XXVIII очередной сессии 1894 г., 25 сент. –
4 окт. Вятка, 1895; Журналы Малмыжского уездного земского собрания XXIX
очередной сессии 1895 г., 10–18 сент. Вятка, 1896; Журналы Малмыжского уездного земского собрания XXX очередной сессии 1896 г., 15–22 сент. Вятка, 1897.
2
См.: Ведомость Елабужской уездной земской управы о подлежащих сложению земских сборах с различных предметов земского обложения // Журналы
XXXVI очередной сессии Елабужского уездного земского собрания, 20−28 сент.
1903 г. Елабуга, 1904. С. 32–53; Ведомость Елабужской уездной земской управы
о подлежащих сложению земских сборах с различных предметов земского обложения // Журналы XXXXI очередной сессии Елабужского уездного земского собрания… С. 443–369; Ведомость Елабужской уездной земской управы о
подлежащих сложению земских сборах с различных предметов земского обложения // Журналы XXXXIII очередной сессии Елабужского уездного земского
собрания, 8–20 окт. 1909 г. Елабуга, 1910. С. 361–388; Ведомость Елабужской
уездной земской управы о подлежащих сложению земских сборах с различных
предметов земского обложения // Журналы XXXXVIII очередной сессии Елабужского уездного земского собрания… С. 958–989.
3
Отчет о деятельности Вятского попечительства о народной трезвости за
1901 год. Вятка, 1902.
4
Памятная книжка и календарь Вятской губернии на 1870 г. Вятка, 1871.
5
Уральский торгово-промышленный адрес-календарь на 1899 год : отдел
VII. Перечень торговых фирм, фабрик, заводов и промышленных заведений
Уральского района: Вятская губерния. Пермь, 1899; Уральский торгово-промышленный адрес-календарь на 1905 год : отдел VIII. Перечень торговых фирм,
фабрик, заводов и промышленных заведений Уральского района и описание
каждого города. Пермь, 1905.
6
Вся Россия : русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства
и администрации : адрес-календарь Российской империи : в 2 т. СПб., 1899. Т. 1.
7
Указатель фабрик и заводов Европейской России и Царства Польского :
материалы для фабрично-заводской статистики / сост. П. А. Орлов. СПб., 1887.
8
Статистический ежегодник Вятской губернии за 1914 год. Вятка, 1915. Вып. 2.
9
Историко-статистический сборник сведений по вопросам экономического
и культурного развития Вятского края / сост. П. А. Голубев. Вятка, 1896.
10
Материалы по статистике Вятской губернии. Вятка, 1890. Т. 1, 4.
11
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 года /
под ред. Н. А. Тройницкого. М., 1904. Т. X : Вятская губерния.
12
[Объявление о льготной продаже мануфактурного и галантерейного товара в магазине Ф. К. Назмитдинова] // Прикамский край. 1907. № 120. С. 4; [Объявление о поступлении новых товаров в магазин Ф. К. Назмитдинова] // Прикамская жизнь. 1916. № 101. С. 1.
13
Список лиц, имеющих на основании пункта г. ст. 12 Высочайше утвержденного 6 августа Положения о выборах в Государственную думу, право участия в Уржумском избирательном съезде уездных землевладельцев, при избрании уполномоченных от мелких землевладельцев в избирательном съезде, для
избрания в последнем одного выборщика в Вятское губернское избирательное
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собрание, имеющее избирать от Вятской губернии членов в Государственную
Думу // Особое приложение к 11-му номеру ВГВ официальной части 1906 года.
1906. С. 2; Список лиц, имеющих право участия в Елабужском земском избирательном собрании и съезде для выбора уездных земских гласных в Елабужское
уездное земское собрание на трехлетие с 1906 года // Особое приложение к № 20
ВГВ. 1906. С. 1.
14
Романов Н. Н. Статистическое описание Уржумского уезда. Вятка,
1879. С. 180.
15
Блинов Н. Н. Историко-статистическое описание Сарапульского уезда, г.
Сарапула, Воткинского и Ижевского заводов. Сарапул, 1887.

Формирование книжного фонда в литературном музее
на примере Дома-музея Яна Райниса

Ж. А. Жилина

Музей является исторически сложившимся институтом, хранящим
ценности не существующих уже культурных реальностей в подлинных
материальных предметах, книгах, фотографиях, различных картинах
мира, отличных друг от друга способах познания бытия.
Дом-музей Яна Райниса в г. Слободском носит имя великого латышского поэта, чьё литературное наследие признано народным достоянием
Латвийской Республики. В Майори на даче, где прошли последние годы
жизни поэта, находится одна из интереснейших книжных коллекций
Латвии. Число изданий в ней, включая периодику, превышает 7000 экз.
Это говорит о том, что Ян Райнис был очень образованным и эрудированным человеком своего времени, который превосходно ориентировался в мировой науке и культуре1.
Комплектование книжных фондов – это исследовательская работа.
В процессе комплектования происходит поиск, выявление и собирание
различных документов.
Литература, представленная в фонде музея, должна быть многообразной. В ней должны быть сосредоточены отдельные издания поэта,
альманахи, сборники, периодические издания, в которых публиковались
его произведения, статьи о поэте, материалы, официальные документы,
дающие возможность проследить, как создавалось то или иное произведение. Здесь также должны присутствовать издания, знакомящие нас
с эпохой того времени: справочники, фотоальбомы, буклеты, газетные и
журнальные статьи, в которых имеется информация о культуре, обычаях и традициях Латвии. Кроме того, необходим бытовой материал, характеризующий интерьер и отношение к социальной принадлежности.
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Приоритетное направление в работе литературного музея – собирание, экспонирование и пропаганда литературного наследия писателя и
историко-литературного процесса, как в целом, так и касающегося данного региона.
Книги являются одним из главных экспонатов. Научно-вспомогательный фонд Дома-музея Я. Райниса составляет примерно 400 книг,
журналов, газет. Библиотечный фонд составляет более 1700 экз.
Большую часть книжного фонда Дома-музея Яна Райниса составляют издания, имеющие отношение к Латвии. Это книги Райниса, представленные на латышском языке и в переводах. Особую значимость
представляет перевод на латышский язык книги Гёте «Фауст» (Fautis.
Tragedija no Getes) 1898 г. Райнис работал над ней вместе со своей супругой, латышской поэтессой Аспазией. Начал работу над книгой, ещё
находясь в тюрьме, переведённые страницы посылал Аспазии для печатания в газете. Будучи в ссылке в Слободском, продолжил заниматься переводом.
В фондах музея имеются прижизненные издания книг Райниса. Среди них первый поэтический сборник «Далёкие отзвуки синего вечера»
(«Talas noskanas zila vakara») издательство Riga, 1903, также 1909 г., и
более современные переиздания – 1973 г. Не последнюю роль в создании этого сборника сыграл г. Слободской. Именно здесь была написана
половина вошедших в него стихотворений (всего их 96).
Также хранятся пьесы «Полуидеалист» («Pusidealists») 1904 г.,
«Илья Муромец».
За двадцатилетнюю историю существования музея нас посетило
большое количество делегаций из Латвии. Латышский народ очень ценит и бережёт свою культуру и искусство. В память о своей стране они
привозят подарки. Самый главный подарок для литературного музея –
это книга. Так пополняется книжный фонд музея.
Литература, представленная здесь, – это огромный исторический,
культурный и литературный пласт в отношениях между нашими странами: книги латышских писателей и поэтов, фотоальбомы с видами Латвии,
буклеты с описаниями и информацией о музеях, дворцах, парках, мес
тах отдыха и туризма в Латвийской Республики. Например, Г. Курпнек
«Рига», буклет «Юрмала» (2008), «Елгава и Елгавский район» (2011) и др.
В коллекции книг музея есть произведения латышских авторов. Среди них книги Я. Петерса «Из камня и огня» (Рига, 1986) и «Раймонд
Паулс. Версии. Видения. Документы» (Рига, 1986) (с автографом композитора, который бывал в нашем городе), И. Зиедониса «Поэма о молоке.
Поэма о хлебе» (Рига, 1987).

Формирование и сохранение книжных коллекций

115

На латышском и русском языках представлена книга Яниса Калниня «Райнис», «в которой автор пытался заглянуть в жизнь и творчество
поэта, начиная с событий 1897 года»2. На латышском языке также есть
два тома: J.Rainis «Kopoti paksti 30 sejumos. Dzeja» (Riga, 1979. 6 том),
J. Rainis «Kopoti paksti 30 sejumos. Vestules» (Riga, 1984. 20 том). В 6-м
томе представлена переписка Райниса и Аспазии периода слободской
ссылки.
Огромный пласт составляют издания с автографами или самих авторов, или гостей, которые эти книги преподнесли. Среди них «Женщина в янтаре. Антология латвийской прозы» (Москва, 2008) с автографом Сандры Скуи, супруги посла Латвийской Республики в РФ, «No
Daugavas lids Vjatkai» (Riga, 1987) с иллюстрациями и автографом Цирулиса Карла Петровича, латышского художника, члена Союза художников РСФСР, книга Роальда Добровенского «Райнис и его братья. Семь
жизней одного поэта» (Рига, 2000) с автографом автора.
Особую часть книжного фонда музея составляют книги о жизни и
творчестве Александра Степановича Грина, нашего земляка, писателяромантика. В 2010 г. сотрудниками музея был выигран грант Президента РФ «Музей романтики на родине А. Грина». Данная экспозиция занимает первый этаж Дома-музея Яна Райниса. Среди книг представлены
произведения А. Грина, изданные как при жизни, так и после смерти.
Такие редкие издания составляют определённую ценность. Это газета
«Петербургский голос» (19 мая 1918 г. № 84) с рассказом А. Грина «Три
свечи», книга рассказов «Вокруг света» (1928 г.).
Книжный фонд музея пополняется за счёт приобретения книг у частных лиц, коллекционеров, в виде подарков.
Книга – это не тот предмет, который должен находиться в запасниках
музея. Она всегда нужна в работе специалиста, чтобы больше узнать о
жизни и деятельности поэта или писателя, эпохе и стране, в которой он
жил. И, конечно, она должна присутствовать в экспозиции музея.
В сентябре 2012 г. в выставочном зале Дома-музея Яна Райниса была
открыта выставка «Быстрым росчерком пера…», где были представлены книги из фонда музея с автографами знаменитых людей, которые побывали в стенах нашего музея.
Примечания
Музей истории литературы и искусства им. Я. Райниса и его филиалы.
Рига, 1981. С. 23.
2
Калнинь Я. Райнис. Биографический роман. М., 1982. С. 4.
1

РАЗДЕЛ 3. ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ И
КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ РЕГИОНА
Воссоздание родовых гнёзд писателей-земляков –
развитие культурной среды провинции

Н. И. Злыгостева

Век минувший европейское и русское общество более всего будоражили и волновали проблемы культуры. Великие социальные потрясения и мировые войны обнажили главную трагедию современного человечества – утрату традиционного культурного пространства.
Выдающиеся западные мыслители – в лице О. Шпенглера, Х. Ортегаи-Гассета, А. Швейцера – говорили о вытеснении духовной созидательной культуры разрушительной техногенной цивилизацией.
О том же с болью и горечью писали и русские философы Н. Бердяев,
П. Сорокин, Т. Флоренский. Последний особо отмечал, что основным законом мирового развития является закон возрастания хаоса во всех сферах
бытия, что неизбежно оборачивается распадом и разрушением. В западном
обществе, уже давно ориентированном на систему экономических и социально-политических ценностей, эти разрушительные процессы начались
значительно раньше, чем в России. И разрушение это, по мнению П. Сорокина, вызывало стремление «подменить цели средствами, гениальность
автора техникой… Возрастающая скудость художественных, научных,
религиозных и философских достижений – возмездие за обожествление
технических средств. Чем больше внимания техническим средствам, тем
больше пренебрежения к фундаментальным, базовым, конечным ценностям» (Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. М., 1992).
Несомненно, что модернистские искания начала века минувшего
были своеобразной формой революционного протеста против одномерной, плоской и пошлой чувственной культуры. Но то, что тогда, по образному выражению скульптора Эрнеста Неизвестного, было трагедией, в начале века нынешнего обернулось фарсом.
То, что мы наблюдаем в собственном Отечестве, свидетельствует о
том, что культурная деградация глубоко задела и нас. Об этом недавно с
тревогой говорил президент России В. Путин, отмечавший, что в нашем
народе всё более очевидной становится утрата культурного кода, основанного на традиционных духовно-нравственных ценностях, а это, рано
или поздно, может обернуться национальной катастрофой.
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В этих условиях всё более очевидной становится необходимость
формирования и развития культурного пространства, способствующего
внутреннему становлению человеческой личности, а не её нивелированию и распаду. И здесь особое внимание должно быть обращено на
российскую провинцию.
Академик Б. Раушенбах как-то справедливо заметил, что присущая
Западу ориентация на обезличивание и стандартизацию менее всего затронула Россию, особенно провинциальную. Для Запада, полагал он, характерен равнинный культурный рельеф, на котором вершины – явление
редкое. В России же, напротив, они встречаются постоянно, и оттого в
самых глухих её уголках идёт живая и напряжённая культурная жизнь.
С этими размышлениями сложно не согласиться. Безусловно, многое из нашей культурной самобытности мы уж утратили. Но внутреннее
единство, определяющее русскую культуру в её духовной целостности,
не разделённой на прошлую и современную, мы всё ещё сохраняем и, в
огромной мере, благодаря именно провинции. Разрушительные цивилизационные процессы менее всего затронули именно её.
Сейчас провинциальная культура живёт не только благодаря творцам, развивающим её, но и тем хранителям и носителям, без которых
само её бытие было бы невозможно – библиотекарям и педагогам.
Сейчас библиотека всё более становится центром культурной и общественной жизни провинции. И это не удивительно, поскольку именно в
ней сохранилось не деформированное эпатажными новациями культурное
пространство. Библиотеки взяли на себя в наше сложное время не только
информационные, но и культурно-просветительские функции. Это даёт
импульс к поиску новых форм деятельности, позволяющий выявить и раскрыть творческий потенциал людей, приходящих в библиотеку, сохранить
и развить их потребность в чтении умном и личностно-созидательном.
Библиотекарь в условиях сегодняшнего дня – не только профессионал, владеющий поиском информации, но и мыслитель, советчик, подвижник, способный ради пробуждения человеческой души забывать о
себе. Это находит благодарный и живой отклик в человеческих сердцах.
Для нас, вятчан, образцом такого благородного подвижнического
служения стала наша любимая Герценка. В ней живёт постоянно поддерживаемый её сотрудниками дух особого трепетного отношения и к
книге, и её создателям, и к читателям, заложенный ещё её основателем
А. И. Герценом.
Среди множества интереснейших идей и проектов, реализуемых сегодня в Герценке, мне бы хотелось выделить один, имеющий особое значение
для формирования и развития культурного пространства нашей области.
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Для каждого из нас очевидно, что от социальных катаклизмов, происходивших в последние десятилетия в нашей стране, более всего пострадала российская глубинка. Закрытые библиотеки, разорённые местные музеи, пустующие клубы и как следствие – пустое, беспросветное
существование тех немногих людей, которые ещё остались жить на селе.
В нём оказалась почти разрушенной та вековая духовная национальная
культурная основа, на которой веками держался крестьянский мир.
Сотрудники Герценки, многие детскими воспоминаниями связанные
с деревней, не могли остаться беспристрастными наблюдателями происходящего. Сейчас трудно сказать, да это, в общем, и не важно, у кого
первого появилась идея: воссоздать родовые гнёзда наших известных
писателей и поэтов – выходцев из вятской глубинки – и сделать их средоточием культурной жизни для своих земляков.
Начало было положено традиционными литературно-общественными
чтениями: Крупинскими – в Кильмези и Гребневскими – в Котельниче.
Они не только оживили привычное существование людей с кругом обычных житейских забот, но и побудили искать в своём бытии внутренние
смыслы, раздвинули культурные границы.
Участники кильмезских чтений в немногие свободные минуты собирались в крохотных комнатках старого дома, где когда-то жила большая
и дружная семья Крупиных, чувствовали себя гостями писателя, сопричастными его духовным поискам, творческим стремлениям.
Два года назад дом сгорел. Для нашего земляка – прекрасного русского писателя В. Н. Крупина – это стало настоящим горем. Его боль
живо коснулась сердец по всей России, и на главной улице Кильмези
стал расти новый дом. Но сейчас и для самого писателя, и для читателей, земляков он становится не только его творческой кельей, хранящей в знакомых вещах память о минувшем, но и центром православной
культуры. Это уже не просто стены, а живой внутренний мир: с трудными духовными исканиями, потерями и обретениями. Фотографии, вещи,
даже иконы и книги останутся лишь немыми свидетелями чьей-то чужой, пусть и известной жизни, если в доме не сохранится атмосфера
живого присутствия его хозяина, находящегося в постоянном внутреннем общении со своими гостями, пришедшими в его дом за мудрым советом, за тёплым словом, за ощущением сопричастности.
И в Герценке делают всё, чтобы этот дом стал именно таким – живым, открытым, нравственно и творчески притягательным, дающим
возможность всем, переступающим его порог, почувствовать потаённую красоту того неведомого мира, без которого всё в нашей жизни
утрачивает смысл.
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Духовное возрождение невозможно без воссоздания духовно-культурной среды, в которой формируется и развивается человеческая личность. В Герценке это чутко улавливают, понимают и живо откликаются
на любые возможности расширить внутреннее культурное пространство своих земляков.
На одной из литературных встреч, проходившей в библиотеке и посвящённой теме деревни в творчестве нашего земляка, известного поэта
А. Гребнева «Самым лучшим во мне я деревне обязан, деревне», предложено было вдохнуть новую жизнь в старый дом поэта в селе Чистополье, сделав его домом деревенского детства. Возрождали всем миром,
с благодарностью принималась даже малая лепта. Но, без сомнения, самый большой вклад – и не только материальный, но и душевный – внёс
в воссоздание дома чистополянин В. М. Казачар – человек благородной
души, понимающий его культурную значимость не только для односельчан, но и для всех селян.
Мы ещё не до конца осознаём, насколько трагедия русской деревни
является нашей общенациональной трагедией. Во всём укладе её жизни
лежала та основа, которая позволяла России выстоять в самые тяжёлые
времена и сохранить свою внешнюю и внутреннюю независимость.
В деревенской избе при всех переменах, привносимых временем,
сохранялось главное – духовная сердцевина, превращавшая маленький, неприметный дом для его обитателей в центр огромной вселенной:
икона в красном углу, уголок с фотографиями сродников и друзей, родительские портреты на стене и печка – главная кормилица и утешительница. А ещё первые прочитанные книжки на этажерке, гармошка на
лавке – верная спутница юношеских встреч и первых влюблённостей. И
это не музейные экспонаты, а живой мир ушедшей, но не исчезнувшей
жизни. Анатолий Гребнев всегда хранил его в своей душе, и оттого его
стихи, лучшие в современной поэзии о деревне, глубоко трогают и тревожат сердца людей.
Сегодня этот мир, воспетый словом, нашёл приют в стенах родительского дома. Для всех гостей, знакомых и ещё не знакомых, откроется
здесь привычный и уже почти позабытый уклад крестьянской жизни –
земной и небесной одновременно, в котором гармонично и органично
соединялось бытовое и бытийственное, придавая самым простым и
обыденным вещам глубинный смысл.
Дом деревенского детства поэта Анатолия Гребнева живой и тёплый.
Он хранит не только память о прошлом хозяина, но и ощущения его постоянного присутствия. Оно во всём: в недописанной рукописи на столе,
в раскрытой книге, в картинах друзей-художников на стенах, в солнеч-
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ном зайчике на полу. А главное, в том неуловимом чувстве внутреннего
лада, даруемого им и делающего нас по-настоящему счастливыми.
Для Герценки два этих дома – забота, радость, надежда на то, что
благодаря им для жителей глубинки раздвинутся пространственно-временные границы. Соприкосновение с миром вечных, а не сиюминутных
ценностей даст им возможность увидеть и себя, и окружающую реальность под иным углом зрения и создаст условия для формирования и
развития той культурной среды, в которой творческие возможности человека смогут раскрыться во всём их многообразии и полноте.
Провал многих культурных проектов, возникающих сегодня в разных регионах России, обусловлен тем, что они носят коммерческий характер, преследующий цели получения определённой выгоды, и в этом
случае культурные объекты рассматриваются, прежде всего, как источник дохода, не улучшая, а ухудшая тем самым нравственную атмосферу
окружающего пространства.
Для подвижников Герценки их начинания направлены на то, чтобы
и в самых отдалённых уголках Вятки сложилась возможность для всех
людей жить в атмосфере духовных и творческих исканий, в живой связи
с национальными традициями, в осознании нашей культурной целостности и единства.

Возрастание роли музейной составляющей в
деятельности областной научной библиотеки
имени А. И. Герцена

Л. Б. Горюнова

Интеграция библиотеки и музея имеет давние традиции. Исторически эти культурные учреждения развивались в тесной взаимосвязи друг
с другом. Возрождение данной тенденции началось в ХХ столетии, а в
начале XXI в. синтез межкультурного обмена приобрёл динамичный характер. Такая динамика вызвана особенностями современной полистилистической культуры, для которой характерно отсутствие внутреннего
единства, разнообразие и противоречивость содержания, многообразие
стилей и мировоззренческих концепций.
В условиях глобализации и информатизации современного общества подобная культурная парадигма становится особенно актуальной
в работе социокультурных учреждений, связанных с информационнопознавательной и просветительской деятельностью. Это, в первую оче-
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редь музеи, библиотеки, архивы. Близость таких институтов памяти по
своим сущностным функциям (мемориальным, коммуникативным, информационным) способствует их сближению. Происходит формирование новой культурной среды, в которой образ современной библиотеки
выходит за рамки традиционного представления о ней.
Библиотека становится более открытой обществу, демократичной и
многофункциональной. По мнению ведущего специалиста в области библиотековедения С. Г. Матлиной1, «наряду с информационными запросами и читательскими интересами, учитываются многообразные поведенческие сценарии пребывания в библиотеке»2. Они могут проходить
в формате литературных и музыкальных вечеров, художественных выставок, кинопросмотров, концертов, тематических встреч-диалогов, научных конференций, межрегиональных и международных научных чтений. Современная библиотека становится ведущим интеллектуальным
центром общественной жизни, который ориентируется на личность и её
меняющиеся потребности.
Переход в качественно иное состояние библиотеки связан с поиском
новых направлений в её деятельности. Так, результатом взаимодействия
библиотечных и музейных форм стало открытие при библиотеках общественных и ведомственных музеев, организация музейных экспозиций
и проектирование выставок музейного типа, непосредственное сотрудничество с музеями3. Сегодня тема интеграции библиотеки и музея
стала предметом исследования многих специалистов в области библио
течного дела4.
В настоящее время возрастание роли музейной составляющей в деятельности областной научной библиотеки имени А. И. Герцена становится
важным вектором в её работе. 2011 г. стал знаковым не только в жизни библиотеки, но и в формировании информационной и культурной среды региона в целом – было введено в строй новое трёхэтажное здание, соединённое переходами с основным помещением библиотеки. Появилось единое
библиотечное пространство, и разобщённые ранее структурные подразделения (в частности, отдел искусства и зарубежной литературы, арт-центр,
абонемент и издательский отдел) объединились под одной крышей.
Сейчас идёт процесс «обживания» и наполнения стилистически многообразной пространственной среды библиотеки новыми смысловыми
и формообразующими компонентами. В решении этой непростой задачи большую роль играет осмысление традиций и поиск инновационного
подхода, связанного с созданием образа современной полистилистической библиотеки. Одним из механизмов в достижении поставленной
цели становится интегрирование библиотечных и музейных форм.
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Если обратиться к истории библиотеки XIX в., то такое взаимодействие межкультурных элементов уже было использовано П. В. Алабиным – широко известным учёным-просветителем в области отечественной культуры. В 1861 г. он был назначен управляющим Вятской
публичной библиотекой, а в 1866 г. по его инициативе при библиотеке
был открыт первый в Вятке публичный музеум5.
Музейная экспозиция занимала 8 комнат верхнего этажа и включала
археологические, естественнонаучные, нумизматические, художественные коллекции и др. Для экспонатов была заказана специально музейная
мебель. При музее работала платная рисовальная школа. Сам П. В. Алабин проводил литературно-музыкальные вечера, лекции, организовывал лотереи6. Можно сказать, что Вятская публичная библиотека того
периода является прообразом современной библиотеки им. А. И. Герцена. Эта формулировка предполагает дальнейшее исследование темы.
Учитывая исторический опыт прошлого и культурную преемственность поколений, активное развитие и «продвижение» краеведческой
науки в наши дни, желание обрести индивидуальное лицо библиотеки, стремление к самоидентификации института памяти, носящего имя
А. И. Герцена, привели библиотечных сотрудников к созданию в 2010 г.
мемориального кабинета, посвящённого известному русскому писателю
и мыслителю.
Это событие имело историческое обоснование. Учёным-краеведом
А. Г. Тинским было доказано, что во время вятской ссылки А. И. Герцен
некоторое время снимал комнату в доме купца А. Ф. Машковцева, в котором позднее разместилась библиотека7. Благодаря архивным материалам было определено место проживания писателя, и путём творческого
воображения авторской группы состоялась своеобразная реконструкция
рабочего кабинета А. И. Герцена. Его можно определить как историкокраеведческий «мини-музей» при библиотеке.
Экспозиция носит мемориальный характер, создавая в небольшом
уютном пространстве библиотечного интерьера насыщенную культурными смыслами музейную среду. Художественное решение интерьера – это своеобразная образная визуализация литературных текстов
А. И. Герцена, связанных с его воспоминаниями о жизни в Вятке8.
Исторический колорит эпохи формируется не только памятниками
письменной и книжной культуры (прижизненные литературные издания А. И. Герцена, архивные документы), но и эмоционально обыгранным миром вещей. В него входят отреставрированные предметы
мебели, домашняя картинная галерея с изображением самого писателя
и его родных (репродукции), атрибуты письменной культуры, визитные
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карточки с автографами вятских друзей А. И. Герцена. Тяжёлые драпировки штор, имитирующие шёлковую ткань обои в стилистике первой
половины XIX в. усиливают ощущение ушедшей в прошлое эпохи.
Активно воздействующим элементом экспозиции являются витражи,
выполненные на пластике в оригинальной графической технике. Они
создают имитацию окна, через которое раскрывается панорама старинного провинциального города Вятки. Совокупность взаимосвязанных в
логической схеме частей музейной экспозиции образует её тематическую структуру, а также зрительное и смысловое единство.
Не только экспозиция, но и сами формы работы мемориального кабинета носят музейный характер: это просветительские лекции, теат
рализованные экскурсии, тематические передвижные художественно
оформленные выставки. Все мероприятия основываются на научно-исследовательской деятельности библиотекаря.
Смысловой вектор «обживания» библиотечного пространства старого здания преимущественно сориентирован на воссоздание культурноисторических текстов, связанных с жизнью А. И. Герцена и его эпохи.
Сейчас идёт творческий поиск художественного решения так называемой «Книжной гостиной», пространственная среда которой начинает
приобретать музейную образность за счёт экспонатов из фондов уникальных книжных памятников, подлинно старинной мебели и её имитации под стилистику первой половины XIX в.
Эстетика этого периода русской культуры фрагментарно сохраняется в дизайнерском решении мебели читального зала редких памятников
зарубежной литературы, а также присутствует в современном кабинете
директора библиотеки.
Архитектурно-пространственное решение, стилистически связанное с культурой эпохи А. И. Герцена, сохраняет большой читальный
зал, построенный в 1929 г. как пристрой к особняку А. Ф. Машковцева. В предлагаемой новой концепции старого здания работу этого зала
можно рассмотреть в аспекте коммуникативной функции библиотеки.
Элементы музейной деятельности используются здесь при проведении
уже ставших традиционными костюмированных Герценовских балов.
Уникальные отделы – краеведческий и книжных памятников, являясь сердцем всего библиотечного пространства и конкретно старого здания, – определяют образно-смысловую направленность его развития. В
ней элементы интеграции музея и библиотеки раскрываются, прежде
всего, в мемориально-коммуникативной функции.
В наши дни в современном архитектурном облике библиотеки
А. И. Герцена существует стилистическое взаимодействие культурных
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компонентов трёх эпох: конца XVIII, начала XX и XXI столетий. Им соответствует своя архитектоника внутренней среды.
Так, интерьерное решение нового трёхэтажного корпуса библиотеки направлено, прежде всего, на создание комфортного обслуживания
пользователя информационного общества. В библиотечном пространстве сочетаются элементы исторических и современных стилей, отражающих философию нового времени.
Это здание, ориентированное на основную работу с читателем, является сегодня современным культурно-информационным центром,
максимально снабжённым мультимедийной техникой. В него входят:
филиал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, в фондах которого будут храниться только электронные документы, лекционный зал,
читальный зал с оборудованной системой беспроводного Интернета,
музыкально-нотный сектор с использованием синтезатора и видео-электронных фондов, выставочный зал и другие библиотечные помещения,
оснащённые компьютерной техникой.
Новые современные электронные ресурсы ориентируют библиотеку на многофункциональную деятельность, способствуют расширению
её информационно-культурной среды и межличностного общения. В
целом библиотека превращается в важный центр социокультурного обмена, к чему ещё в XIX в. призывал А. И. Герцен: «Библиотека – это
открытый стол идей, за который приглашен каждый».
В процессе современной межкультурной коммуникации особое место занимает интеграция библиотечных и музейных форм. С появлением
в библиотеке своего выставочного зала параллельно с традиционными
книжными выставками и экспозициями по изобразительному искусству
возникла возможность реализовать авторские культурно-образовательные проекты.
Сегодня выставочная деятельность заключается не просто в оформлении выставки, а в её планировании, проектировании, создании художественно-оформленной экспозиции и организации коммуникативной
стороны общения. Наполнить новым содержанием традиционную экспозицию позволяют компьютерные технологии. И всё же одним из главных элементом библиотечно-музейной выставки по-прежнему продолжает оставаться книга.
Заданность тематического вектора культурно-образовательных
проектов, с одной стороны, помогает выстроить стратегическую линию их развития, а, с другой, – постоянно искать инновационные подходы в их реализации. Это стимулирует проявление творческого потенциала.
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Весомый резонанс в культурном пространстве региона вызвали два
авторских проекта. Один из них – «Слово и образ. В поисках целого» –
был открыт к празднику святых равноапостольных Кирилла и Мефодия,
к Дню православной книги – «И слово явилось, как милость…»
Оба проекта связаны с письменной книжной культурой и, с этой
точки зрения, являются традиционными в выставочной деятельности
библиотеки. Их инновационный характер заключается в поиске новых
креативных идей в раскрытии темы путём, прежде всего, взаимодействия библиотечных и музейных форм.
Внимание к проектам было вызвано актуальностью их тематики. В
современном обществе, направленном на развитие материального благополучия, повышается роль библиотеки в сохранении ценностных ориентиров. В контексте этой миссии проекты приобретают особую значимость. Их цель – ввести письменную культуру прошлого в настоящее и
сформировать у современника отношение к исторической памяти как
величайшей ценности.
Основой проекта «Слово и образ. В поисках целого» явились работы современных авторов, в том числе учащихся Вятской православной
гимназии. Экспонаты выставки раскрывали эволюцию книжной культуры от образцов, имитирующих памятники древнейших письменных систем, до современности. Это узелковое письмо, египетские иероглифы,
греческие церы, берестяное Евангелие, раскладная летопись, образцы
каллиграфического искусства Древней Руси. В экспозиции были представлены современные печатные книги издательства «Буквица», которое сохраняет исторические традиции русской письменности в современном мире.
Доминантой выставки стали так называемые «буквенные картины»,
открывшие новое имя в ряду вятских художников. Автор этих работ
А. Драченков, выпускник Московского полиграфического института, показал пять взаимосвязанных алфавитных композиций, представивших
основные этапы в развитии славянской письменной культуры. В них
буква стала главным персонажем. Каждый шрифтовой алфавит был выполнен в своём материале. Дерево, золото, пластик, слюда, ткань, глина,
камень – всё имело свою смысловую и символическую наполненность. В
«буквенных картинах» – воплощение авторской идеи в понимании целого. В древних культурах алфавит воспринимался как образ целостного
мироздания, а его отдельные знаки рассматривались как элементы мира.
Библиотечный выставочный проект не только открыл новое имя художника в искусстве Вятского региона, но и помог дальнейшему продвижению его творчества. Доказательство тому – приглашение А. Дра-
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ченкова к участию на престижной международной выставке в Музее
современной каллиграфии в Москве.
Комплексная выставка музейного типа стала основой проекта «И слово явилось, как милость…» В его организации приняли участие библиотека, Вятская епархия, коллекционеры, художники, реставратор книжного
переплёта. Изданные в старейших русских типографиях священно-церковные книги кириллической печати стали центром экспозиции. Это Библия и входящие в неё книги Ветхого и Нового Завета. Здесь была также
представлена житийная литература и служебные книги.
Экспозицию уникальных древних изданий дополняли вещественные
и изобразительные материалы: антикварные лампадки, кадило, деревянный напрестольный крест, подсвечники, чётки, старинные и современные гравюры, акварели, каллиграфические композиции. Художественные произведения и предметный мир способствовали более глубокому
проникновению в тему выставки, более глубокому пониманию и восприятию представленных на ней памятников книжной культуры.
В конечном итоге, библиотечно-выставочные проекты с элементами музейных форм ориентированы на своего адресата – посетителя, с
изменением интересов которого меняется традиционная система экспозиции. Исследователи экспозиционной практики музеев последних
десятилетий обращают внимание на разработку новых концептуальных
идей, приёмов и средств художественной выразительности при создании выставок. Всё большее внимание уделяется вопросам экспозиционного искусства и дизайна. Музейная экспозиция, по мнению Т. Ю. Юреневой9, «утвердилась в качестве самостоятельного вида творчества»10.
Сегодня эта тенденция музейной практики находит свои пути адаптации в выставочной работе библиотеки.
К примеру, на выставке «И слово явилось как милость…» современное направление музейного экспонирования проявилось в создании художественно оформленной экспозиции с приёмами театрализации. Её
центром стала пространственная композиция, имитирующая древнюю
печатню, предметы которой были объединены единым культурным контекстом. Главным героем этой сценографии явился антикварный печатный стан, установленный на фоне стеклянной ширмы-перегородки с
фрагментами церковнославянских текстов из книг Ивана Фёдорова. Желающие могли поработать в этой театрализованной мастерской и оставить на память о выставке печатные оттиски, сделанные своими руками.
Сегодня нельзя говорить о новизне любого выставочного проекта без
учёта современной мультимедийной техники. В библиотечной экспозиции были показаны фильмы-презентации на темы: «Рукописная книга»,
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«История книгопечатания на Руси», «Жизнь и творчество Ивана Фёдорова», «Иконопись Андрея Рублёва». В контексте экспозиции применялись
современные носители звуковой информации (CD и DVD- диски).
На выставках использовались разные модели коммуникативной связи. Информация о предстоящем проекте выставлялась на web-странице
библиотеки. После открытия экспозиции начинался новый этап рекламирования: в Интернете размещалась вся информация по мероприятиям, проходившим на выставке с описанием их содержания и фотографиями; желающие были приглашены к участию в конкурсах, викторинах,
тематических встречах-диалогах.
В выставочном проекте использовались разные методики библиотечной коммуникации с приёмами музейных форм. К примеру, методика
работы для школьников Вятской гуманитарной гимназии на выставке
«Слово и образ. В поисках целого» выстраивалась по образцу музейного урока, который имеет свои характерные особенности.
Знакомство с экспозицией начиналось с экскурсии. Затем состоялась встреча с художником, проходившая в форме диалога. Следующий
шаг – это мастер-класс по искусству каллиграфии церковнославянского
шрифта. Завершающим этапом стали творческие работы школьников на
тему: «Моя любимая буква», которые были представлены в библиотеке
в формате мини-выставки.
Культурно-образовательные проекты, рассчитанные на разные категории зрителей и читателей библиотеки, расширяют формы работы
выставочной деятельности, делают её более яркой, насыщенной, привлекательной, способствует развитию межличностного обмена.
В наши дни становится очевидным формирование позитивного статуса областной научной библиотеки им. А. И. Герцена как центра интеллектуального, информационного и культурного развития региона, как
современного образа полистилистической библиотеки. На пути создания
нового творческого стиля и библиотечного имиджа немаловажное значение имеет внедрение музейной деятельности в сферу библиотечного пространства. Интеграция музейных и библиотечных культур даёт возможность взаимного освоения новых форм и методов работы, привлечение
нового читателя в библиотеку, стимулирует развитие творческого потенциала сотрудников. При этом нельзя не отметить, что процесс межкультурного обмена вызывает немало проблемных точек, над решением которых сегодня работают многие теоретики и практики библиотечного дела.
Содержание заявленного на конференцию доклада не претендует на
исчерпывающее освящение темы. В рамках данной статьи предпринята
попытка выделить и проанализировать перспективное в наши дни биб
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лиотечное направление на конкретном примере одной из известнейших
библиотек общероссийского уровня.
Примечания
Матлина С. Г. – ведущий научный сотрудник научно-исследовательского
отдела библиотековедения РГБ, канд. педагогических наук.
2
Матлина С. Г. Публичная библиотека. Пути инновационного развития :
избранное. СПб., 2009. С. 102.
3
Музей в библиотеке : материалы междунар. науч.-практ. конф. / МУ «Библиотека» Центр. гор. б-ка им. А. С. Пушкина ; сост. А. А. Дмитриева. Киров,
2008; Материалы междунар. науч. конф., посвящ. 140-летию Киров. обл. краевед. музея. Киров, 2006.
4
Майстрович Т. В. Библиотеки, архивы, музеи: понятийный ряд // Библиотековедение. 2000. № 3. С 16–22; Матлина С. Г. Публичная библиотека. Пути
инновационного развития : избр. СПб., 2009; Викулова В. П. Музейная экспозиция в библиотеке: типы и методы организации // Библиотечное дело. 2010.
№ 21. С. 32–37; Демченко Ю. А. Формирование культурного пространства //
Библиотечное дело. 2007. № 18. С. 24–29; Кузнецова Т. В. Музейная деятельность публичных библиотек // Библиотечное дело. 2010. № 21. С. 12–14; Гениева
Е. Ю. Библиотека как центр межкультурной коммуникации. М., 2005.
5
Жаравин В. С. Пётр Алабин – почётный гражданин Вятки. Киров, 2005.
6
Дворецкая Т. А. По следам музея: очерки истории Кировского областного
краеведческого музея. Киров, 2011. 168 с.
7
Вятка. 1997. № 3.
8
Среди них: «О себе», «Записки одного молодого человека», «Былое и
думы», «Патриархальные нравы города Малинова».
9
Юренева Т. Ю. – доктор исторических наук, автор ряда исследований в области культуры и музееведения.
10
Юренева Т. Ю. Музееведение. М., 2007.
1

Национальная библиотека имени С. Г. Чавайна Республики
Марий Эл в контексте культурной среды региона

Т. В. Верина

2012 г. для Национальной библиотеки имени С. Г. Чавайна Республики
Марий Эл – год 135-летия со дня её основания. Сегодня наша библиотека – современный центр культуры Республики Марий Эл, края с богатой
культурой, живописной природой, развитой инфраструктурой, стабильной
экономикой, интересным историческим прошлым. Юбилейный год для
библиотеки стал годом осмысления накопленного опыта, укрепления
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её стабильности, открытия новых возможностей. Библиотеку характеризует её разнообразная многогранная деятельность по привлечению
читателей, предоставление информационных услуг в соответствии с
потребностями населения, сохранение национального историко-культурного наследия, создание привлекательного имиджа нашего региона.
Одно из направлений деятельности библиотеки – её активное участие
в формировании информационной и культурной среды региона, в этом
направлении библиотека обладает прочным авторитетом и занимает
лидирующие позиции. Такие общественно-значимые акции, как книжные фестивали, политические форумы, конференции писателей финно-угорских народов, конгресс финно-угроведов, съезды народа мари
и другие, не проходят без участия библиотеки, которое состоит в информационной поддержке, организации широкомасштабных книжных
выставок, представлении проектов, обобщении опыта. Другой аспект
этого направления реализуется конкретно от имени библиотеки как организатора в области формирования информационного пространства
региона и её культурной среды. Здесь есть о чём рассказать, поделиться
опытом и мыслями. Но я остановлюсь на наиболее заметных событиях,
мероприятиях, влияющих на расширение и укрепление единого культурно-информационного пространства в республике, в первую очередь
в библиотечной сфере: ежегодное проведение межрегиональных конференций и семинаров по библиотечной и общесоциальной проблематике,
что является традиционной формой и сильной стороной деятельности
Национальной библиотеки имени С. Г. Чавайна.
Орловские чтения – это ежегодная библиотечная научно-практическая конференция. Имя Василия Григорьевича Орлова – библиотекаря, писателя, журналиста – в республике ассоциируется, прежде всего, с Национальной библиотекой, является её своеобразным брендом.
Именно под его руководством в 1958–1976 гг. библиотека превратилась
в настоящее научное, чётко структурированное учреждение, стала методическим центром для библиотек республики. Орловские чтения неизменно привлекают ведущих специалистов библиотек республики,
местных учёных, преподавателей вузов, научных сотрудников музеев,
студентов, являются знаменательным событием для всего библиотечного сообщества Республики Марий Эл.
Первые чтения прошли 29 января 1996 г., в 2012 г. чтения были проведены уже в семнадцатый раз. Для этого события установилась традиционная дата – последний вторник марта. Постоянное место проведения – конференц-зал Национальной библиотеки. В разные годы
на Орловских чтениях обсуждались проблемы истории библиотечного
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дела, библиографической работы, социального партнёрства библиотек с
другими учреждениями и гражданами, многообразия этнических культур, воспитания толерантности, развития информационных технологий,
продвижения чтения, формирования и хранения книжных собраний и
коллекций, способы организации библиотечного пространства, становление библиотекаря-профессионала.
На конференции проходит церемония награждения премией имени
В. Г. Орлова, которая была учреждена в 2005 г. Премия, призванная поднять престиж профессии библиотекаря, присуждается на конкурсной
основе лучшей библиотеке или библиотечному коллективу республики
за достижения в области библиотечного обслуживания.
Наша библиотека проводит различные конкурсные мероприятия,
способствующие формированию в общественном сознании положительного имиджа и престижа библиотеки, дают возможность обновить
содержание библиотечной деятельности и стимулируют творческую активность библиотекарей, а самое главное – привлекают в библиотеку
новых пользователей и помогают продвижению книги, чтения в широкие массы.
Самый значительный из всех конкурсов, которые проводятся Национальной библиотекой, – это открытый республиканский конкурс
«Книга года Марий Эл». Он впервые был объявлен в 2005 г. в ознаменование Года марийской литературы. Конкурс проводится по 14 номинациям, библиотека учредила поощрительную премию «За активное
сотрудничество с библиотекой». Конкурс – это встречи с авторами,
книжные выставки, презентации книг, наглядно демонстрирующих
«включённость» библиотеки в социальную жизнь региона, создание
ситуации праздника вокруг книги как особого события в культурной
жизни республики. Церемония награждения победителей проводится
в День марийской письменности (государственный праздник, учреждённый Правительством РМЭ). По окончании конкурса передвижная
книжная выставка «Книга года Марий Эл» демонстрируется в районах
республики. Цель этой акции – привлечение к книжной культуре, чтению, популяризация лучших образцов книжной продукции, укрепление информационного и творческого сотрудничества авторов, издателей, полиграфистов и библиотек.
На мой взгляд, для республики, как и для любого субъекта Федерации, важно не ограничиваться развитием чтения в библиотеке или при
библиотеке, необходим набор мероприятий (неких культурных образцов) по продвижению чтения как образа жизни, приносящий в качестве
итога успех для деятельности библиотеки, наполнение информацион-
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ного пространства, в нашем случае республики, сообщениями о книге,
книжности. Традиционный конкурс «Книга года Марий Эл» – яркий
тому пример, он вызывает большой общественный интерес, который в
конечном итоге позиционируется как книжный фестиваль с элементами
выставки-ярмарки книжной продукции местных издательств, а иногда и
с приглашением представителей книжного мира из соседних регионов.
Настоящим событием 2011 г. стал республиканский конкурс профессионального мастерства «Молодые в библиотечном деле» среди муниципальных библиотек, который стал ещё одним шагом на пути укрепления авторитета библиотек, подъёма престижа библиотечной профессии.
Конкурс проводился в присутствии многочисленных зрителей в одном
из театров города.
Библиотека осуществила и другой оригинальный проект – организовала и провела творческий литературно-художественный конкурс «Сот
вори миф». Его цель – приобщить широкие круги читателей к духовной
культуре марийского народа, популяризовать марийскую мифологию,
отражающую исторический путь предков народа мари, их верования
и представление о мире. Полученные творческие работы представляли
собой литературную обработку марийских исторических мифов. Следующий этап конкурса проводился по номинациям: литературная обработка мифа, художественное произведение по мотивам мифов, материалы к словарю марийской мифологии. В конкурсе приняли участие
люди разного возраста (от 12 до 60 лет), социальной принадлежности и
профессии, проживающие в республике и за её пределами. Всего – 78
человек. В распоряжении библиотеки – 73 замечательные работы (мифотворчества), 25 иллюстраций к мифам.
Национальная библиотека является организатором многих других
конкурсов, в качестве жюри привлекаются преподаватели университета,
художники, учёные, НИИ, Управление печати и др. Как правило, всем
победителям вручаются дипломы и денежные призы.
Развивая библиотеку, превращая её в полифункциональный культурный центр, мы стремились обогатить собственное информационно-культурное пространство. Именно с этой целью с 2001 г. в Национальной библиотеке имени С. Г. Чавайна открылся выставочный зал,
который получил название «Радуга». Его деятельность является одной
из новых форм обслуживания читателей и включает в себя проведение
сменных экспозиций художественных репродукций картин, принадлежащих кисти классиков мировой живописи. Зал «Радуга» распахнул
двери для всех поклонников классической живописи, предлагая посетителям экскурсии, адаптированные к разным возрастам. За 11 лет в
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стенах «Радуги» прошло более 70 выставок. Это «Эпоха возрождения»,
«Альбрехт Дюрер», «Французские импрессионисты», «Рубенс», «Веласкес», «Женский портрет», «Три века русской живописи», «Коровин»,
«Аркадий Пластов» и многие другие. В последние годы к экспозициям изобразительного характера добавились фотовыставки. География
представленных уголков земли широка и разнообразна: это «Бавария»,
«Норвегия», «Ирландия», «Африка», «Храмы русского Севера», «Край
земли – Антарктида». Все проводимые экскурсии сопровождаются обстоятельными комментариями ведущего, который является сотрудником отдела литературы по искусству или зала «Радуга».
На протяжении многих лет в библиотеке проводятся занятия по мировой художественной культуре, что не только разнообразит просветительскую работу, но и способствует тесным партнёрским отношениям с
образовательными, медицинскими, в том числе оздоровительными учреждениями, предприятиями. Экспозиции выставок состоят из репродукций на холсте, изготовленных с использованием современных компьютерных технологий, максимально приближенных к подлинникам,
которые хранятся в 50-ти музеях и выставочных залах мира. Несмотря
на то, что Республика Марий Эл намного удалена от них, библиотека
даёт уникальную возможность её жителям познакомиться с мировым
художественным наследием посредством культурного просвещения людей, духовного воспитания. Кроме того, зал «Радуга» располагает значительным фондом передвижных выставок, само собой разумеется, в
центре внимания – юбилейные даты («Отечественная война 1812 г.» и
т. д.). Следует отметить, что экспозиционно-выставочная деятельность
нашей библиотеки очень насыщенная и разноплановая.
Библиотека имеет давние традиции работы в области экологического просвещения, аналогичной той, которая ведётся во многих библиотеках, на новый уровень партнёрства и взаимодействия со всеми
заинтересованными сторонами библиотека вступила, успешно организовав в 2002 г. первую совместную конференцию учёных, экологов,
медицинских работников «Современное состояние окружающей среды в Республике Марий Эл и здоровье населения», что стало доброй
традицией. Цель этих конференций можно обозначить как информирование широких кругов общественности об основных экологических
проблемах РМЭ, о путях их решения, направлениях фундаментальных
и прикладных научных исследований, ведущихся в республике. По результатам каждой конференции издается сборник с её материалами.
Ценность конференций и сборников заключается в том, что только
здесь с участием библиотеки объединяются учёные, экологи, врачи,
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чиновники, педагоги для обсуждения важнейших проблем, касающихся жизни и здоровья населения. Библиотеке в этой акции принадлежит
организующая роль надёжного партнёра-лидера для государственных
структур.
На сегодня одним из актуальных вопросов деятельности библиотеки
является реализация Стратегии развития информационного общества.
Именно поэтому особое внимание со стороны библиотеки уделяется
электронным ресурсам. Национальной библиотеке принадлежит ведущая роль в создании и использовании электронных ресурсов библиотек
республики. В 2011 г. Правительством республики были вложены значительные средства, способствующие интенсивному развитию и внедрению информационных технологий в библиотечную сферу. Осуществлена
была глобальная работа по техническому оснащению и программному
обеспечению, библиотекой проводились консультационные выезды и обучение библиотекарей республики (всего 62 чел.) на базе Национальной
библиотеки. Все районные и модельные сельские библиотеки создают
свои электронные базы данных.
Конечно, процесс информатизации происходит в каждом регионе по-разному, где-то более интенсивнее, но наша республика не
остаётся в стороне и в этом направлении располагает положительным опытом. Отмечу те моменты, которые имеют региональное значение в области сохранения книжных коллекций. Полнотекстовый
электронный ресурс документов по истории и культуре марийского
народа – Марийская электронная библиотека (МЭБ). Цель его создания – обеспечение доступа, в том числе удалённого, к уникальному
культурному, историческому наследию марийского народа для широких кругов населения. Оцифрованы наиболее ценные издания, относящиеся к истории, этнографии, языкознанию, культуре марийского
народа, которые более всего спрашиваются читателями и требуют
особых усилий для обеспечения их сохранности. Доступ к МЭБ открыт для всех пользователей в электронных читальных залах библиотеки; для удалённых пользователей доступ организуется через сайт
Национальной библиотеки.
Подробнее о МЭБ можно прочесть в Интернете: http://library.
mari-el.ru. Созданный сайт библиотеки предлагает пользователям
разнообразные ресурсы и информацию.
Следующее электронное издание, созданное библиотекой, – «Литературная карта Марий Эл» как пример универсальной поисковой системы в рамках литературно-мемориальной деятельности. В 2012 г. подготовлен диск «Национальная библиотека: 135 лет с читателями».
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Ведущие библиотеки, музеи, архивы республики находятся в тесном
сотрудничестве и взаимодействии, что рождает положительные тенденции в информационном пространстве, проведение совместных акций и
мероприятий (выставки, подготовка электронных изданий, взаимный обмен). Один из последних проектов библиотеки, который уже начал свой
путь воплощения, – создание единого Интернет-пространства библиотек
нашей республики, что позволит выйти им на новый уровень информационного обслуживания пользователей, представить свои ресурсы в
сети Интернет. Благодаря этим и другим электронным ресурсам библиотека становится в республике проводником виртуального информационного обмена, общения и познания.
Уже более 10 лет НБ проводит два раза в год Дни открытых дверей,
приуроченные к Общероссийскому дню библиотек и Дню распространения грамотности. На первый взгляд, это устоявшиеся и традиционные формы библиотечной работы, но занимают особое место в просветительской и информационной деятельности библиотеки, имеющие
целью более широкое раскрытие ресурсов библиотеки и привлечение
пользователей. В поле зрения библиотеки – целенаправленная работа со
СМИ. Библиотека всегда имеет информационный повод, который вызывает интерес у СМИ, задача библиотеки – поддержать этот интерес.
Как результат – деятельность библиотеки широко освещается в рес
публиканских СМИ.
Жизнь современной библиотеки немыслима без собственной издательской продукции, ежегодно выходит до 12 названий новых изданий
(аналитические, справочные материалы для библиотек республики, библиографические пособия, материалы конференций и т. д.). Подготовка
этих изданий требует немалого труда сотрудников, большое внимание
мы уделяем дизайну, изящному оформлению и безупречной грамотности, особенно тем пособиям, которые отличаются уникальностью темы,
интересным материалом, большим охватом по времени, будут иметь несомненный интерес у исследователей. Например: «Традиционная вера
народа мари (язычество)».
Важным фактором повышения роли библиотеки в формировании информационной и культурной сферы республики является обобщение своей работы на заседаниях комиссий по национальной политике, языку при
Правительстве Республики Марий Эл, коллегий министерства культуры.
Одна из задач библиотеки – привлечение в своё информационное
пространство как можно больше заинтересованных партнёров, активное вхождение в социальную, общественную и экономическую жизнь
региона, что является залогом её динамичного развития в будущем.
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Всё вышесказанное мной – это наиболее яркие примеры из жизни
Национальной библиотеки имени С. Г. Чавайна, подтверждающие её
важную роль в деле формирования информационной и культурной среды региона, что, собственно, и является темой настоящей конференции.

Роль диалога учителя и библиотекаря в формировании
информационной и культурной среды региона

Е. О. Галицких

В жизни учителя библиотека играет судьбоносную роль, потому что
именно в союзе и диалоге с библиотекарем учитель может решить задачу организации свободного чтения современного школьника. Читательский проект «100 книг по истории, культуре и литературе народов
РФ, рекомендуемых к самостоятельному прочтению» активизировал не
только чтение детей, но и самообразовательное чтение педагогов. Организация чтения школьников, содержание, смыслы и результаты, эффекты и барьеры их чтения рассматриваются широко и плодотворно
на междисциплинарном уровне. Исследования психологов, педагогов,
методистов, библиотекарей и писателей имеют практический результат:
разработаны проекты, предложены программы, изданы книги [6, 18]. А
вот чтение педагогов, их взаимодействие с библиотекарями, результат
их влияния на культурную среду региона оказываются на периферии
научного анализа, редко рассматриваются на конференциях и семинарах. Я решаюсь обратиться к возможностям организации самообразовательного чтения учителей не случайно, без осмысления этого процесса
в новых образовательных условиях сложно решаются и другие задачи
создания информационного и культурного пространства города и региона. Это связано с тем, что мир, в котором предстоит жить нашим детям,
меняется в четыре раза быстрее, чем наши школы. Этим изменениям
был посвящён форум «Детство – история будущего», который состоялся в декабре 2011 г. в г. Кирове. Приведу примеры вопросов, которые
предложены были учителями школ на мастер-классе о художественных
образах подростков в современной школе:
– Как строить диалог с учениками, у которых другая картина мира?
– Как включить в общение с книгой «детей цифрового века»?
– Как рассматривать духовно-нравственные проблемы классической
русской литературы с современными школьниками, для которых строчка «но я другому отдана и буду век ему верна» кажется элементом фантастического романа?
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– Как гармонично сочетать электронные журналы и учебные презентации с текстом и страницей книги?
– Какие стратегии можно использовать для включения экранизаций
в проведение библиотечных уроков?
– Какие книги нужно обязательно прочитать, чтобы ощущать себя
компетентным в современном методическом тезаурусе?
– Что прочитать, чтобы сохранить интерес и вкус к жизни?
– Как учить непреходящему, вечному без морализаторства?
– А что читать о современных детях и школе?
– «Является ли каша в голове пищей для ума?»
– Что внесла в библиотеки новая реальность существования чтения?
– Кто такие компетисты?
– Верите ли вы в существование детей индиго?
– Можно ли построить диалог учителя и библиотекаря?
Чтобы ответить на эти вопросы, нужно рассмотреть ряд факторов,
повлиявших на изменения в самообразовательном чтении педагогов?
Методологический фактор. Новые требования к оценке качества
обучения, актуализация личностно значимых результатов обучения
школьников повлияли на спектр чтения учителя и ответ на вопрос: зачем ему читать. Поскольку учитель не может опускаться до среднестатистического облика, поведения и состояния духа, следовательно,
ему необходимо быть в курсе методологических изменений в развитии
отечественного образования и знать авторов, за которыми стоят новые
идеи и точки зрения на перспективы развития образования. И здесь
особую роль играют библиотеки, потому что они «открыли» педагогам
несколько книг, вызвавших «образовательный взрыв» впечатлений и
эмоций. Это книги о будущем развитии школы, об интеграции образования и бизнеса, о потребностях в познании завтрашних школьников.
Учитель оказался в состоянии вопрошания перед книгами В. М. Спиваковского «Образовательный взрыв» [20], Г. Драйдена и Д. Вос «Революция в обучении» [10], П. Сенге и др. «Школы, которые учатся:
книга ресурсов пятой дисциплины» [19]. Главное, что объединяет этих
авторов, – они утверждают необходимость глобальных изменений в
общении с книгой, в самом процессе чтения и обучения. Школьникам
завтрашнего дня нужны уроки счастья, уроки богатства, уроки воображения, интуиции, социальной ответственности, характера, уроки
чувств (меры, пространства, вкуса, юмора, совести и времени), уроки
обаяния и харизмы, уроки наследства, стиля жизни. Востребованными
будут такие навыки и умения: смекалка, работа с информацией, пуб
личные выступления, лидерство, бизнес-планы, web-дизайн, скорочте-
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ние, реклама, сочинительство, приготовление блюд, компромиссы, бытовые навыки, фото- и видеосъемка, музыка, макияж, спортивность,
этикет, умение разбираться в людях [20:43]. Есть смысл задуматься о
том, какие из этих навыков формирует школа и библиотека. Необходимо посмотреть на ресурсы чтения с методологической вершины ХХI в.
В. Спиваковский утверждает, что в 1960-х гг. работал девиз «Учись
усерднее», в 1980-х – «Учись быстрее», в 2000-х – «Учись глобальнее»,
а сейчас руководящей идеей обучения стал девиз «Учись на умноженный результат». Именно поэтому наиболее современными являются
педагогические стратегии понимания, коммуникации, проектирования
и рефлексии. Они влияют на развитие предметных методик и актуализируют стратегии чтения и технологии мастерских построения знаний
и ценностных ориентаций, технологию филологического анализа художественного текста, технологию читательских семинаров, диалоговые технологии, технологию исследовательской деятельности школьников. Укоренившиеся в жизнь и практический опыт преподавания и
чтения технологии стали называть педагогическими практиками, но
они черпают свои «силы» и открытия из кладовых дидактики, её неисчерпаемых богатств и ресурсов.
Чтение книг нового века открывает учителю и библиотекарю широкий спектр способов освоения информации читателем:
– оригинальное структурирование текста (разбивка на файлы и вставки);
– диалоговый стиль изложения: «Веселитесь, наслаждайтесь историями из книги, запоминайте метафоры и технологии и, наконец, украдите эти идеи и выдайте их за свои» [20: 9];
– ориентация на применение «здесь и теперь»: «Помните: пред вами
секретная информация, которую вы не найдёте нигде, и это именно то,
что вам необходимо. Станьте гением в образовании прямо сейчас, а не
через поколение!» [20: 9];
– методологическая афористичность: «Жизнь иногда выкидывает такое – надо остановиться и подобрать!» [20: 97];
– наглядность, рекламность заголовков;
– открытость дискуссии и сопереживания: «Книга должна быть и
завораживающей, и приятной на ощупь. Образование должно быть и
увлекательным, и результативным» [20];
– эмоциональная заразительность: «Сколько сбывается мальчишеских
“мечт”? Мы опросили 1500 мужчин, и оказалось, что только 3 %» [20: 95];
– демонстрация личного практического опыта, который убеждает в результативности: «Как кризис-менеджеру мне понятно, что если какая-то
система не работает, то дело не в деньгах, и не в психологии школьников,
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и даже не в зарплатах учителей. А в чём-то другом. Нашёл ли я ответы на
вызовы времени? Думаю, что да. И, надеюсь, они вам понравятся» [20: 9].
Важно оценить и увидеть и все риски и перспективы другого взгляда
на образование: прагматичного, эпатажного, интегративного, современного. В том и ценность педагогического консерватизма, что он способен
узнать, понять, оценить и принять только нужное, здоровое и полезное
для развития ума и сердца ученика.
Главное, что чтение указанных книг вызывает размышления, помогает переоценить результаты своей работы и, может быть, посмотреть
на проблемы диалога педагога и библиотекаря свежо, не с точки зрения
имеющегося опыта, а с позиции его обновления.
Содержательный фактор. Интересно, что поиск названия книги В.
Спиваковский начинает с чисто лингвистического упражнения, построе
ния ряда однокоренных слов: взрыв, нарыв, порыв, подрыв, срыв, перерыв, прорыв, надрыв, отрыв, обрыв [20: 175]. Интересен в этом поиске
момент выбора, потому что в выборе книг для чтения учителю нужно
быть стратегом. Время жизни ограничено, поэтому читать нужно необходимое, а не случайное. Здесь важен совет М. А. Рыбниковой о том,
что методика боится случайности, бессистемности, неосознанности в
поступках учителя. Поэтому так часто учителя и спрашивают библиотекаря, что обязательно нужно прочитать. В этом случае можно идти по
звездообразному пути чтения, когда одна прочитанная книга вызывает
потребность прочитать другие. Но право выбора остаётся за читателем.
Так произошло с книгами: П. Басинский «Бегство из рая» [3], О. Берггольц «Ольга. Запретный дневник»[4], Д. Гранин «Всё было не совсем
так» [9]. Они вызвали большой интерес у литературоведов и педагогов,
стали магнитом, притянувшим к себе «собеседников».
Рассмотрим методический фактор как вектор чтения учителя литературы и библиотекаря-консультанта. Организация чтения методической
литературы значительно изменилась в современных условиях. Эти изменения проявляются следующим образом:
Учителя имеют широкий спектр профессиональных журналов
(«Литература в школе», «Литература», «Русская словесность»,
«Путеводная звезда», «ХиП» и др.), которые не только читают, но и
являются их авторами. Многие предпочитают их не выписывать, а
читать в Интернете и библиотеке.
Современная методика стремится от описания уроков, поурочного
изложения материалов (творчество классических авторов достаточно
методикой изучено) к новым стратегиям понимания текста, к
постижению поэтики, авторских концепций и смыслов. Наиболее
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востребованы методические пособия о стратегиях чтения и понимания
текста, о диалоговых технологиях на уроках [7, 11, 13, 15, 16, 17, 24].
Обогащение методики преподавания литературы электронными
ресурсами значительно расширило информационный контекст.
Интерпретация литературных произведений, Интернет-источники,
образовательные видеоматериалы делают учащихся соавторами
уроков, включают их в моделирование содержания уроков через
исследовательские и творческие задания и проекты, фильмы и экскурсии.
И наконец, личностный фактор чтения. Чтение для души, которое
в конечном итоге обогащает методическую культуру учителя и
библиотекаря переживаниями, мыслями, впечатлениями, потому
что выстраивает мечты, перспективы жизни учителя, его внутренне
душевное пространство. Свобода выбора и возможность обсудить с
коллегами свои читательские впечатления, включить их в контекст
своего жизнетворчества – вот задача диалога учителя и библиотекаря,
выход на создание культурной среды региона.
В самоорганизации этого чтения можно проследить три направления:
временная концентрация (начитаться в отпуске), чтение для
здоровьесбережения, отдых от чтения. Чтобы быть для других педагогов
лоцманом в мире книг, библиотекарю могут помочь «Литературная газета»,
журнал «Что читать?», общение с коллегами. Высокие рейтинговые
оценки получают книги с ярким стилем изложения: М. Адлер «Как читать
книги» [1], М. Барбери «Элегантность ёжика»[2], М. Степнова «Женщины
Лазаря» [21], А. Чудаков «Ложится мгла на старые ступени» [23].
Ценность этого списка заключается в том, что он постоянно обновляется
новыми открытиями. И у каждого читателя есть возможность получить
удовольствие от «Слова в пути» Петра Вайля [5] или пройти «Тропою
птиц» [14] вместе с Мариной Москвиной, или написать свои впечатления
о школьной жизни, как Инна Кабыш в сборнике эссе «Переходный
возраст» [12] или Евгений Ямбург в книге «Школа и её окрестности» [25],
или открыть «драгоценные подробности бытия» в книге Игоря Гамаюнова
«Свободная ладья» [8:401]. Личностный фактор чтения помогает как
учителю, так и библиотекарю сформировать очень востребованное
жизнью умение – способность понимать людей, объяснять мотивы их
поступков и ценить особенности характеров. Без этого умения не может
быть культурной среды региона, оно даёт возможность не «проходить»
книги, а их переживать, с ними дружить и верить в то, что «вычитанный»
(И. А. Ильин) из книг духовный и душевный, эстетический и нравственный
опыт обогащает реальную жизнь и придаёт ей особое глубинное качество
бытия образованного человека.
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Таким образом, все четыре фактора организации чтения:
методологический, содержательный, методический и личностный –
влияют на творческий результат диалога педагога и библиотекаря.
Для них чтение – это образ жизни, пространство методического и
педагогического творчества, способ «наслаждаться полнотой бытия,
не стесняясь демонстрировать собственную уникальность, и при этом
смиренно исполнять свою роль в сложной структуре вселенной» [22,
С.9], в информационной и культурной среде региона.
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Взаимодействие научной библиотеки им. А. И. Герцена,
НКО и общественных объединений в системе
дополнительного и непрерывного образования

М. Ф. Соловьева

История областной государственной научной библиотеки им.
А. И. Герцена ассоциируется с проявлением общественной инициативы
на благо горожан (вятчан-кировчан). Сама идея создания Герценки родилась среди тех людей, кто считал за честь служение Отчизне и народу.
Имя Герцена связано с символом гражданской зрелости, ответственности, стремления к духовному обновлению и улучшению той социокультурной среды, в которой живёт большая часть населения.
Гражданская позиция прогрессивных слоёв населения середины
XIX в., где имя А. И. Герцена являлось символом общественного и интеллектуального обновления России, проявилась в создании системы
общественного образования в условиях отсутствия национально-государственной системы начального, среднего и высшего образования как
единой системы непрерывного образования на основе принципа преемственности. Общественное образование формировалось на основе
общественно-педагогического движения и деятельности 50 основных
библиотек России. Таким образом, создание и становление библиотечного дела и общественного образования неотделимо от гражданского
самосознания лучших грамотных слоёв населения, которые позднее
стали называть интеллигенцией и либералами. К числу либеральной интеллигенции Вятки относятся земские деятели, которые сумели создать
фундамент решения социально-экономических проблем местного края
на основе общественной инициативы и экономической базы «самообложения» всех слоёв населения губернии. Так формировались основы социального государства особой модели, характерной только для Вятской
и Олонецкой губерний России.
Создание государственно-общественной системы массового образования России в середине XIX в. невозможно отделить от создания условий для самообразования граждан страны. Массовое образование тогда
было представлено уровнем начального общего образования. Наличие
сети гимназий, коммерческих или реальных училищ государственного
или частного типа нельзя отнести к явлению массового образования на-
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селения страны. В связи с тем, что в отличие от стран Европы, где начальное обучение продолжалось 5 лет, в России в силу экономических причин, оно могло продолжаться только три года, значительную роль стало
играть самообразование. Обычная начальная школа – это 50–70 учащихся
и одна учительница. С середины 1880-х гг. появилась возможность для занятий с детьми первого класса ввести должность помощницы учительницы. В таких условиях работы школы и учителей и ограничения доступа в
среднюю школу встал вопрос об организации самообразования для предупреждения забывания элементарных навыков чтения и письма. Таким
образом, возникла потребность в организации продолжения обучения
населения – непрерывного образования, но через систему самообразования. В школьном помещении невозможно было организовать процесс
самообразования даже для выпускников этой же школы, так как более
половины учащихся просто «жили: ели, пили, спали» в ней месяцами.
Прогрессивная общественность России вышла из положения путём создания домов-читален, а позднее – публичных библиотек. Самой известной стала сеть павленковских библиотек: Павленков издавал большим
тиражом небольшого формата книги на дешёвой бумаге по доступной
для населения страны цене. Сегодня этот проект «Павленковские библиотеки» в России поддерживает ЮНЕСКО. Вместе с тем, с того периода
работники библиотек нашей страны видят миссию публичных библиотек
в просветительской деятельности, а сами библиотеки – субъектами образовательного пространства. Идея создания такого типа библиотек снова
неразрывно связана с представителями Вятского земства, либералами и
провинциальной интеллигенцией. В Вятской губернии, ныне Кировской
области, самое большое количество таких библиотек, многие из которых
работают более 120 лет в тех же самых зданиях. Научная библиотека им
А. И. Герцена – ядро международного проекта ЮНЕСКО.
Историю Вятского края невозможно представить и без учительского,
позднее педагогического института. Однако особую роль играл институт краеведения, традиции которого сегодня продолжает региональный
краеведческий центр, работающий, как и прежде, на базе библиотеки
(и это принципиально важно, так как весь массив информации по региону – в Герценке) в качестве общественного объединения и по истории
вятского купечества, и по истории земского самоуправления, и по истории национальной культуры жителей многонациональной Вятки. Очень
важно в год юбилея научной библиотеки рассмотреть вопрос о создании
научного регионального центра при библиотеке, но в качестве кафедры
ЮНЕСКО. Они работают в нашей стране во многих городах России,
чаще всего – на базе вузов. Но научная библиотека направлена на ин-
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теграцию надгосударственного, национального и регионального уровня
интеллектуального общения. К тому же в библиотеке работают американский и немецкий уголки (понятия, рождённые во второй половине
XIX в. и распространённые в первый период советского общества). Тем
не менее, Кировская областная научная библиотека им А. И. Герцена
считает своей главной задачей развитие научного потенциала региона,
объединяя усилия вузов, научных объединений, издательств, и формирование культуры понятийного аппарата потребителей научного знания.
История Герценки неотделима и от самообразования студентов и преподавателей, учителей вузов и школ региона на современном этапе.
Новые стандарты (ФГОС) современного образования предусматривают систему договорных отношений по обеспечению учебной и справочной литературой образовательных учреждений. В тоже время в новом
проекте закона «Об образовании» нет термина «самообразование», что
трудно представить в условиях непрерывного образования информационного общества. Тем не менее, п. 2 ст. 3 провозглашает принципы единства
федерального культурного и образовательного пространства и поддержки
различных форм образования, обучения и самообразования… Введение
новых стандартов образования (ФГОС) также основано на социокультурном подходе, и без сотрудничества культуры и образования его осуществление невозможно, особенно на взлёте интереса к ридерам (электронным книгам), распространения электронных библиотек имени Ельцина.
Однако в тексте проекта закона не упоминается культурно-образовательная деятельность публичных библиотек или роль библиотек как субъектов
образовательного пространства региона. Также нет упоминания о других
традиционных информационных системах (ИС) наряду с библиотеками,
таких как музеи, архивы или новых ИС – базы данных, Интернет. Биб
лиотека не подпадает под определение образовательной организации, не
входит в перечень учреждений, обязанных иметь лицензию. В тоже время
закон «О библиотечном деле» указывает три главные функции библиотеки: информационная, культурная, образовательная. Поэтому в стране
так необходимо ускорение процесса кодификации законов и заключение
межведомственного соглашения на региональном уровне между департаментом культуры и департаментом образования. Положительный опыт
имеется в ряде субъектов Приволжского федерального округа.
В условиях развития экономики знания внимание самих библиотек
привлечено к широкому пониманию термина «Образования», то есть
формирования ОБРАЗА «Я», «МЫ», «Общество», особенно в междисциплинарном контексте. Поэтому современная библиотека вновь возвращается к реинновациям – клубам-читальням, и библиотека, в том числе
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и научная областная, соединяет несколько функций: просветительскую,
информационно-познавательную, рекреативную, релаксационную, что
находит отражение в работе объединений библиотек по типу клубного
типа. Если вузовская, школьная библиотеки обслуживают, прежде всего,
учебный процесс, то областные, городские библиотеки создают условия
для самореализации личности школьника, краеведа, пенсионера, учёного, работника культуры, здравоохранения, представителей бизнеса без
учёта их профессиональных интересов, но общекультурных. Библиотека
является идеальным социокультурным институтом личности и общества.
В этой деятельности библиотек рождается и новый вид дидактики – разновозрастного, межсоциального образования. В настоящее время широко распространён феномен образования граждан «третьего возраста». Но
научная библиотека им. А. И. Герцена давно перешла на иной уровень
разновозрастного непрерывного образования, создав уникальный опыт
объединения специалистов города и области самой высокой культуры
мысли и творческого самовыражения. При этом следует отметить характер нового типа рынка знаний и новых его участников: производителей
знаний, посредников и потребителей. Так как библиотека – место, которое
не охвачено государственным регулированием процесса образования, то
есть свободно от вмешательства государства в лице органов образования
«сверху», то регулирование процессов нового рынка идёт интуитивно,
но качественно, так как противостояние, конфликт интересов краеведов
и учёных происходит публично и цивилизованно, на основании доказательства с помощью книг, рукописей, архивных документов, фактов, а не
теорий. Поэтому присутствие аспирантов, студентов во время дискуссий,
конференций научно-общественного характера создаёт источник нового
развития отдельной темы, направления исследований и появления в печати нового типа продукта. В тоже время новые тенденции свидетельствуют
о конфликте критериев работы библиотек: клубный характер деятельности привлекает в библиотеку и постоянных читателей и не только читателей, но это влияет на количество читателей, повышая тем самым качество,
продуктивность труда пользователей книг, информации. Один из выходов
библиотеки обнаружили в развитии информационной насыщенности своего сайта. Так, например, сайт Кировской государственной универсальной
областной научной библиотеки им А. И. Герцена занимает первое место по
посещаемости среди всех типов учреждений культуры. Дело не столько в
открытости доступа к информации, сколько в оперативной информации
и самих мероприятиях библиотеки. Сотрудничество с государственными
архивами Кировской области и их опыт внедрения новых источников в научный оборот способствовали созданию новых сегментов деятельности.
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Что же предлагает библиотека?
Большое значение для повышения статуса библиотеки и её оперативного профессионального развития имеет процесс интеграции, создание сетевого взаимодействия, что характерно для некоммерческого
сектора экономики. С 1998 г. в условиях дефолта создана Российская
библиотечная ассоциация: 127 членов из 50 регионов РФ. Наиболее
активно работает секция публичных библиотек, в которую входят национальные, федеральные, региональные (6), публичные библиотеки
муниципальных образований (только 1 – вузовская), издательства (6) и
1500 – партнёров (которые по финансовым критериям не могут участвовать на правовой основе, но информационно взаимодействуют). Большую помощь библиотекам оказывает разработка и массовая апробация
пакета нормативных актов, проведение конкурсов по поиску новых путей обслуживания читателей, сайтов библиотек и, главное, организации
профессиональных встреч. Так, например, в 2010 г. в г. Кирове прошла
одна из серии встреч под названием «Библиокараван». Тема Библиокаравана–2010 – «Библиотеки и образовательные учреждения: парнёрство
и развитие». Правовой основой парнёрства образования и культуры выступали национальный проект «Наша новая школа» и Национальная
программа поддержки и развития чтения.
Прежде всего, она обеспечивает доступ всех населённых пунктов к
информационным ресурсам библиотеки. А это вся сеть баз данных удалённого доступа, необходимых для профессорско-преподавательского
состава, аспирантов и студентов. Так как главной читательской аудиторией всегда были студенты, то благодаря целевой программе «Развитие
культуры Кировской области» и нового программного продукта создаётся сводный каталог ресурсов всех библиотек области, что выгодно для
студентов заочной формы обучения.
Кроме того, Вятский классический университет открыл доступ к
своим ресурсам, и через научную библиотеку идёт процесс распространения механизма доступа к фондам иных вузов.
Однако библиотека, прежде всего, формирует условия для научной
общественности. В настоящее время уже не действует требование обязательного экземпляра, который получала библиотека ранее. Но в настоящее время многие учёные издают свои работы небольшим тиражом, поэтому они не известны учёным региона, страны. Научный отдел
библиотеки и книжная палата поддержали инициативу Филиала РГГУ
(Российский государственный гуманитарный университет) в г. Кирове,
и уже 5 лет проводится ежегодный конкурс научных изданий «Гуманитарная книга…» (монографий, учебников, учебных пособий) препо-
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давателей СПО, ВПО Приволжского федерального округа, в котором
обычно участвуют 8–9 субъектов. Информация о победителях, участниках через сайт библиотеки становится доступной многим регионам.
Итоги подводятся с участием представителей государственных органов,
общественных движений в День российской науки – 8 февраля.
Более 10 лет продолжается конкурс на лучшую книгу регионального
издания «Вятская книга года» Здесь студенты и преподаватели участвуют в социологическом опросе, выражая своё мнение о качестве продукции, содержании, позиции авторов и деятельности издательств. По
итогам конкурса издаётся книга с одноимённым названием как средство
выражения мнения общественной экспертизы, помимо результатов работы официального жюри.
Библиотека создала определённые традиции встреч с учёными соседних регионов, ряда вузов города по проблемным вопросам истории
края. Общение учёных, краеведов, архивистов, музейных работников
происходит через работу клубных объединений: библиофилов – Петряевские чтения, работников культуры и искусства – Арт-центр, участников дискуссионного клуба новинок литературы – клуб «Зелёная лампа»,
юбилейных событий края – «Краеведческий четверг» и т. д.
Необходимо отметить возрождённую инициативу Герценки – создание
клуба инноваторов и рационализаторов. Такие встречи могут предоставить
области широкие перспективы в процессе внедрения технических идей,
достижений естественных наук, доходы от внедрения которых, в первую
очередь, способствуют увеличению бюджета области. С 2012 г. начал работу научно-технический совет при губернаторе области, но там отсутствуют специалисты ряда современных отраслей экономики, результаты
научных исследований которых могут сократить размер расходов в ряде
секторов региональной экономики. Пока же союз производителей и специалистов науки не состоялся, и научная библиотека поставила цель привлечения молодёжи края к общественной и профессиональной поддержке
инноваторов города и области, т. е. работа на перспективу оперативного
включения молодёжи в практическое решение рождающихся идей.
Научная общественность играет значительную роль в исследовании
достижений края, что формирует имидж области, поэтому Правительство области поддерживает серию изданий библиотеки: «Культурное
наследие края», «Почётные граждане города Кирова» (совместно с НКО
«Золотой фонд Вятки»), «Художники Вятского края».
Объединение усилий учёных, аспирантов, архивистов, студентов позволило создать традиции научных конференций: по истории земской
деятельности, истории литературы и государственной службы – Сал-
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тыковские чтения, истории предпринимательства и меценатства – Прозоровские чтения, обзор новинок литературы – «Вятский библиофил»,
истории развития библиотечного дела и идей основателя библиотеки
А. И. Герцена – «Герценка: Вятские записки» и т. д.
Каждый отдел библиотеки работает с рядом родственных по тематике факультетов, приглашает студентов на практику (историки, филологи, лингвисты, экологи…), но более эффективна работа со студентами
вне рамок академических отношений, где студент, учащийся формирует
свою личную гражданскую позицию через объединения по интересам.
За последние два года установилась традиция проведения областных,
региональных конкурсов исследовательских работ школьников и студентов,
которые проводятся совместно с общественными движениями региона. Так,
стали известны конкурсы общественного движения педагогов «Исследователь» – конкурс юношеских исследовательских работ имени В. И. Вернадского, «Культура. Образование. Исследователь», «Пою мое Отечество»,
конференции и конкурсы областной очно-заочной историко-краеведческой
школы и др. В Год истории российской государственности и истории дополнительного (ранее внешкольного) образования книжная палата и методический отдел библиотеки при поддержке департамента образования и региональных объединений молодёжных общественных организаций готовятся
провести Областную открытую сессию традиционных центров подготовки
молодёжи к учебно-исследовательской деятельности. Признание их работ
(победители, лауреаты) на российском и международном уровне в немалой
степени способствует повышению престижа региона. В стране отмечена
особая черта в разработке «вятской» технологии учебного и научного исследования среди школьников младших, старших и средних классов в системе
не только олимпиадного, но и исследовательского направления деятельности школьников. Уже традицией стал конкурс интеллектуальной молодёжи
не только области, но и Волго-Вятского региона (Камско-Вятского).
Одно из неожиданных для библиотеки как научного центра, но востребованным для творческой общности города является художественнотворческое направление деятельности.
Большинство встреч с юбилярами края, событиями области сопровождается концертами любительских и профессиональных ансамблей.
Эмоциональное сопровождение интеллектуальных встреч привлекает
всё большее количество их участников (обычно более 170). Архивы
данных мероприятий – наглядное свидетельство сотрудничества студентов, преподавателей вузов, творческих объединений исполнителей
колледжей и филармонии, интеллигенции и ветеранов – участников собственных клубных объединений. Такие мероприятия в Герценке – не-
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гласный конкурс на подтверждение профессионализма, принятия обществом творческих поисков и результатов. В 2012 г. Герценка подарила
городу новый праздник – КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ. Вот как оценили
его будущие художники-педагоги-студенты Вятского художественного
училища имени А. Рылова, активные его участники:
«Мы не сидели и слушали... Мы стали участниками… (как в сис
теме Вальдорфской педагогики) мероприятий по нашему желанию…
Как правило, праздник – это эмоции, подарки, веселье, сюрпризы. И
действительно в этот день жизнь кипела… Мастер-классы по историческим танцам, встречи с интересными людьми и старыми журналами,
игровая площадка, чайная церемония, обмен книгами, экскурсии… Я
не ожидала встречи с таким человеком, как Старостин – знатоком фамилий и родов Вятского края. Меня поразили глубина его знания и
юмор, логика рассказа и культура мышления. Поражал мгновенный
ответ на вопрос… встреча с ним пробудила интерес к истории собственной семьи…»
«Я шла на праздник, ожидая чего-то привычного, но увидела нестандартный, активный, весёлый фестиваль…»
«Здесь были возможности погрузиться или в эпоху... или атмосферу… или в мир…»
«Праздник духа, души, музыки, эмоций и, что удивительно и приятно, – и желудка… Поэтому в течении пяти часов уходить не хотел…»
«Конечно, нас порадовала встреча с работами художника С. Горбачёва. Хорошо, что это была и выставка, и продажа его работ… Меня
привлекла выставка платков и акварели… возможность побывать натурщиком у художника… попробовать силы в уличном искусстве».
«Такой фестиваль-праздник очень нужен для дополнительного образования! Такие занятия имеют огромное значение в воспитании и обучении… Если будет время, я смогу и хочу присоединиться».
«Я, наконец, увидел в Кирове самую глобальную книжную ярмарку... Ощутил интерес прохожих к искусству, культуре дня… Отдача, с
которой работали организаторы, была очень высока…»
Значительную роль в координации действий ряда общественных
организаций и движений, просветительской работе сети библиотек области играет центр экологической информации. Его материалы на сайте
Кировской области вызывают особый интерес и специалистов, и любителей информации, и учащихся, студентов… Здесь представлены и
базовая информация о тематических изданиях, положения о конкурсах,
информация о работе самих общественных движений (что обеспечивает
прозрачность работы и конкурентоспособность), фото и презентации о
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прошедших событиях. Очень важно, что на сайте есть ресурс «Наши
партнёры…», что обязывает и стимулирует качество на соответствие
«знаку» научной библиотеки.
В последние годы интерес научной и творческой интеллигенции края
обращён к раритетам истории: фонду редких и ценных изданий библиотеки, созданной около 175 лет назад. В 2011 г. происходила встреча прошлого
и будущего. В январе открыта музейная комната А. И. Герцена благодаря
значительному вкладу постоянных читателей библиотеки, коллекционеров
книги, представителей бизнеса и НКО (некоммерческих организаций).
Инновационный характер образовательной деятельности во многом
также обеспечивается сотрудничеством представителей науки и библиотеки. Недостаточное финансирование не позволяет представителям
даже научной областной библиотеки стать участниками международных научных конференций, посвящённых проблемам информатизации
в архивном деле (ВНИИДАД), интеграции музеев, архивов, библиотек,
музеям в старейших библиотеках страны, поэтому информационное
обеспечение происходит или за счёт участия научных работников вузов, в связи с их научными интересами, но обязательным выступлением
перед коллективом сотрудников научной библиотеки, или организацией
научных конференций и мастер-классов по инициативе самой библиотеки с приглашением специалистов по социальной информатике, элект
ронной книге из информационных компаний страны.
Таким образом, несмотря на значительное количество вузов в регионе, научных коллективов институтов и университетов, существенную
роль в формировании научного и образовательного пространства региона играет ведущая библиотека области. Централизованное руководство,
которое осуществляет универсальная научная библиотека области, играет роль координатора научных интересов, средства взаимодействия научной и культурной интеллигенции края. Сотрудничество осуществляется как на основе официальных связей с администрацией вузов, школ,
так и (в большей степени) за счёт инициативы руководителей общественных и некоммерческих организаций, представляющих интересы
различных возрастных групп, социальных слоёв общества. Представители педагогического сообщества как со-организаторы ряда мероприятий привносят методику и технологию работы со взрослым населением
(область андрогогики), а различный по возрасту и уровню интересов,
мышления состав участников выступает «трансформатором» их усилий
по генерированию новых инициатив в современном обществе.
За последние пять лет Герценка стала местом, «штабом» разработки всех проблем социума. Ей не надо заниматься пиаром, она является
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«сердцем», зовущим к поиску и встречам, к оперативным решениям и
постановке перспектив. Очень важно, что форумы гражданского общества, общественные дискуссии, встречи политических партий и актовые
лекции гостей области выносятся на обсуждение в стенах научной библиотеки. Сама обстановка библиотеки обязывает к решению проблем на
научном уровне, но с человеческой теплотой отношения к делу и к людям.
В 1884 г. «Вятская газета» писала «Что такое внешкольное образование?» И ответ – это, прежде всего, библиотека. Сейчас мы вновь переживаем «рождение нового отношения» к библиотеке, её новые функции,
новые требования государства к библиотеке, новую позицию самой биб
лиотеки к организму города, села.
Процесс нового этапа самоорганизации – на взлёте в «общество знания». Но останется ли библиотека на уровне «общества информации»
или перешагнёт в новое качественное состояние, зависит от государства,
партнёров и друзей библиотеки в системе непрерывного и дополнительного образования. А, может быть, в качестве нового образа – регионального центра Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» при содействии территориальных органов ФСО России
и при участии секции публичных библиотек Российской библиотечной
ассоциации. Но что при этом приобретёт и потеряет в условиях глобализации эпохи?
История 175 прожитых лет показала, что библиотека старалась «не терять» мудрость жизненного опыта, так как жила в сотрудничестве с представителями будущих поколений и поэтому была востребована читателями различного ранга (статуса) и уровня культуры, различного возраста и
интересов к проблемам БЫТИЯ мира, вещей и человека и особенно важно – опосредованного бытия – хранителя истории прошлого и будущего.

Учиться без пресыщения, просвещать без устали

Л. В. Паненкова

«Разве я могу стать мудрецом? Я всего лишь учусь без пресыщения,
просвещаю без устали». Мои коллеги позаимствовали у Конфуция эту
известную фразу: как нам кажется, она объясняет взаимоотношения нашей Липецкой областной научной библиотеки с молодыми читателями,
по крайней мере, с той её частью, которая, как и мы, считает, что именно
чтение является основой успеха молодого человека.
Библиотекари готовы просвещать без устали. Есть для этого и надёжный инструментарий, и опыт, и понимание важности проблемы.
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Нам есть с кем работать. Ведь из 30 тыс. наших пользователей – 50 %
составляет молодёжь, 38 % – молодёжь учащаяся.
Мониторинг чтения, проведённый нашими специалистами, показал,
что 95 % респондентов из числа молодёжи назвали учёбу и работу главным мотивом посещения библиотеки. Понятно, что научная библиотека
полнее, чем какая-либо другая, может помочь в образовательной и, особенно, научной деятельности. Пережив середину 1990-х гг., когда вузовские библиотеки практически не комплектовались, и студенты осаждали нашу библиотеку, стоя в очередях в гардероб и читальные залы, когда
эта шумная и неуправляемая толпа почти вытеснила из стен библиотеки
взрослого солидного читателя, мы попытались отработать систему мероприятий в помощь учащейся молодёжи.
Наибольшее внимание было решено уделить формированию библиотечно-информационной культуры молодого человека, начиная с первых курсов обучения. Это время, когда интересы бывшего абитуриента, преподавателя и библиотеки совпадают. Наша задача – показать все
информационные возможности библиотеки для учёбы, научной работы,
самообразования, досуга. Поэтому сентябрь и октябрь – время, когда
библиотека заполняется группами счастливых новоиспечённых студентов, ещё не остывших от абитуриентских эмоций. В них пока нет «цинизма» старшекурсников. Они готовы учиться, хотят стать читателями
«научки». Это престижно. Преподаватели липецких вузов и сузов тоже
поняли, что коллективные посещения библиотеки – залог успешного
поиска информации их подопечными в ходе учебного процесса. В эти
дни библиотека нацелена именно на эту категорию читателей. Все отделы и службы демонстрируют услуги и возможности библиотеки. Мы
приглашаем молодёжь и на встречи с интересными людьми. В этом году,
например, прошёл творческий вечер солиста Академии молодых певцов
Мариинского театра Всеволода Нелюбова, автора стихов и музыкальных композиций. Его музыкальные опыты в духе сегодняшних молодых
людей, да он и сам ещё молод.
Оказалось, что и такая традиционная форма знакомства с библиотекой, как экскурсия, приобрела новую жизнь. У нас есть признанные
мастера ведения таких экскурсий. Группы знакомятся с отделами, справочно-поисковым аппаратом, электронными базами данных, возможностями доступа к электронным библиотекам (диссертаций, «Память
Липецкого края»), электронной справкой и электронной доставкой документов. Такая информация впечатляет. Эффективность мероприятий
нас тоже устраивает. В образовательных проектах ежегодно участвуют
до 1000 человек, половина стала читателями библиотеки.
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Таким образом, хоть и непросто завлечь молодого человека в библиотеку, у нас это получается. Но ещё труднее научить его быть настоящим читателем, способным самостоятельно вести поиск информации и
пользоваться ею, воспитать вкус к чтению.
Привлечению молодёжи в библиотеку и воспитанию информационной компетентности молодых читателей мы посвятили проведение такой
модной сейчас «Ночи в библиотеке» Каждая библиотека выбирает свой
жанр «Ночи». В нашей она прошла в форме интеллектуальной игры.
Кстати, данный проект получил поддержку Фонда Прохорова. Автор проекта – наша молодая сотрудница Дина Кюнбергер – при поддержке всего коллектива разработала интереснейший образовательный марафон, в
ходе которого были проведены игры, посвящённые творчеству Толкиена,
Булгакова, Конан-Дойла. Кульминацией каждой игры был финал – настоящая ночь в библиотеке, со свечами, таинственными героями из книг.
Основным результатом проекта стала группа молодых людей (около
150 человек), уже умеющих ориентироваться в информационных потоках, получивших навыки пользования каталогами.
Идея нашей «Ночи» появилась в результате проведённого социологического исследования «Социальный портрет читателя», так как
особое внимание уделялось молодежи 16–20 лет. Эта группа составила
30 % всех опрошенных, Из них более половины (61,3 %) имеют незаконченное высшее образование, каждый четвёртый – среднее, каждый
десятый – среднее профессиональное. Большинство респондентов – активные пользователи.
По видам изданий предпочтения молодёжи распределялись следующим образом:
– печатные книги предпочитают – 38,5 %,
– журналы – 33,8 %,
– газеты – 15,4 %,
– электронные книги – 5,5 %,
– электронную информацию – 3,9 %,
– информационно-рекламную продукцию – 2,9 %.
Среди мотивов посещения главный – учёба или работа – 95 %,
– для отдыха – 3 %,
– для общения – 1,2 %.
Наблюдения свидетельствуют о том, что деятельность библиотеки в
помощь учебному процессу воспринимается молодыми читателями как
приоритетная, но это не единственная сфера взаимных интересов.
Пресыщенные поверхностной, зачастую низкопробной рекламой и
информацией, молодые люди с удивлением обнаруживают, что в стенах
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библиотеки проходят встречи с уникальными высокообразованными специалистами различных сфер деятельности, литературные вечера и концерты живой музыки, причём, всё бесплатно и на высоком профессиональном уровне. Так постепенно аудитория участников просветительских
мероприятий омолаживается. Они становятся постоянными читателями
библиотеки, для которых чтение – любимое занятие. Кстати, наше исследование показало, что в структуре досуга молодёжи чтение занимает 4-е
место. На первом месте – прослушивание музыки, общение с друзьями –
на втором, просмотр передач – на третьем, чтение – на четвёртом.
Стоит ли расстраиваться из-за этого? Наверное, нет. Ведь молодые
имеют много возможностей заполнить свой досуг различными занятиями. Важно, чтобы чтение вообще присутствовало наряду с другими. Ведь
замечено, что с возрастом увеличивается число людей, отдающих предпочтение чтению как форме досуга. Гораздо больше беспокойства вызывает
тот факт, что молодой человек, получив образование, в том числе, и занимаясь в библиотеке, больше никогда не посещает её. Кстати, среди людей
немолодых, давно получивших свой диплом, и застывших на этой стадии
своего развития, библиотека ассоциируется с чем-то устаревшим, заскорузлым. Есть среди них и чиновники, от которых зависит судьба библиотек и их читателей. Да, не всех пришедших в библиотеку удаётся приобщить к чтению. Может быть, массовой культуре наши просветительные
мероприятия и не составляют конкуренции, но среди её потребителей
достаточно молодых людей, которые просто не нашли альтернативы. У
молодых должно быть право выбора: книга или компьютер, библиотека
или пив-бар, компания единомышленников или стая сообщников.
Поэтому мы предлагаем им участие в досуговых мероприятиях. Например, клуба любителей истории «КЛИО» или литературного клуба
«Встречи на Кузнечной» (здесь находится наша библиотека), или музыкальные вечера клуба «Амадей». Жанры самые разные: творческие
встречи с писателями и артистами, молодыми и маститыми, Лермонтовские и Пушкинские фестивали и многое другое. Нашу аудиторию любят
все творческие силы Липецка: и музыканты, и литераторы, и художники, поэтому затруднений с выбором тем у нас нет.
Кстати, читатели заметили явный гуманитарный уклон нашей просветительской деятельности, и предложили: открыть в библиотеке лекторий естественнонаучного и технического направления. Сначала нам
это предложение показалось не креативным. Но вспомнили, сколько
новаторов трудится в нашем городе, какие открытия делают молодые
учёные, члены научных обществ, и решили, что это актуально и доверие
читателей нельзя не оправдать. В сентябре 2011 г. лекторий был открыт,
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успешно проведено несколько занятий. Но, как оказалось, учёная среда
в сфере техники и естественных наук не так бескорыстна, как в гуманитарной сфере. Возникают проблемы с высокопрофессиональными лекторами. Над этим ещё нужно работать.
Совершенно солидарна с Дмитрием Быковым, что «вовремя подсунутый Гоголь или Горький способен исправить настроение на неделю,
вовремя прочитанный Блок внушает жизненно необходимую веру в то,
что жизнь не ограничивается видимым миром».
Что же читает липецкая молодёжь 16–20лет? 27 % опрошенных –
классику. И можно предположить, что это чтение – в рамках учебных
программ. Обнаружился устойчивый интерес молодёжи к прикладной
психологии. Среди названных – издания, которые помогли в решении
жизненно важных проблем: книги Владимира Леви, «Как относиться к
себе и людям» М. Козлова, «Психологический вампиризм» М. Литвака,
«Игры, в которые играют люди» Э. Берна.
10 % опрошенных отметили, что читают зарубежную художественную
литературу, назвав имена Д. Толкиена, Х. Мураками, П. Коэльо, Ф. Саган.
Только 8,6 % отметили чтение современной художественной литературы. Встречаются имена В. Пелевина, С. Лукьяненко, А. Слаповского.
На вопрос, какая книга, прочитанная за последний год, заполнилась
особо, респонденты назвали 92 авторов. Тот факт, что 63 имени упомянуты по одному разу, говорит и о разбросе предпочтений и о духовных
поисках, даже о случайности выбора. Допускаю, что были названы просто последние из прочитанных произведений. 8 авторов названы дважды, три имени – трижды. В рейтинг самых популярных авторов вошли:
М. Булгаков с «Мастером и Маргаритой», Л. Н. Толстой, М. А. Шолохов, Ф. М. Достоевский. В числе упомянутых – Б. Акунин, С. Лукьяненко, А. Слаповский, Д. Браун.
В числе источников информации о книгах только 34,7 % назвали биб
лиотеку и библиотекаря. Мы приняли это как упрёк в свой адрес в недостаточном влиянии на выбор книг молодыми читателями. Результатом
наших размышлений о проблемах чтения стало издание небольшого путеводителя по современной отечественной художественной литературе
«Новая проза – время поиска». Он включает 45 произведений писателей
последних пяти лет издания, тех, что есть на абонементе библиотеки и могут быть выданы на дом, но ни разу не были упомянуты респондентами.
А, между тем, это произведения, удостоенные престижных премий, отмеченные вниманием критики или вошедшие в шорт-листы премий. Выбор
произведений сделали библиотекари абонемента. В качестве экспертов
мы привлекли сотрудников других отделов и наших почётных читателей.
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Тираж разошёлся по библиотекам, выдавался читателям на дом.
Мой рассказ о том, как библиотека может и хочет повлиять на становление молодого человека как личности и профессионала, конечно,
не отражает всей картины. Интересный библиотечный опыт, знаю, есть
и в других библиотеках. Если бы библиотекари могли заниматься этим
своим делом, а все вокруг только оказывали поддержку, библиотеками
было бы сделано гораздо больше. Но зачастую приходиться действовать
не благодаря, а вопреки:
– рекомендовать художественную литературу студентам и школьникам вопреки сокращению часов на литературу в учебных программах,
– комплектовать фонды библиотек вопреки жёстким рамкам ФЗ № 94,
– обучать муниципальных библиотекарей вопреки закону ФЗ № 131,
– обеспечивать электронную доставку документов удалённому пользователю вопреки ч. 4 ГК РФ.
Правовое поле библиотеки очень недружественное и даже, можно
сказать, разрушительное по отношению к библиотеке XXI века. Но библиотекари, пусть и мучительно, ищут свой путь к молодому читателю,
находят сподвижников среди учительства, писателей, общественных деятелей и делают своё дело.

Библиотека. Молодёжь. Книга
(Опыт работы Кировской областной научной
библиотеки им. А. И. Герцена по продвижению
книги и чтения среди молодёжи)

Н. В. Стрельникова

Что мы можем сегодня сделать для того, чтобы библиотека стала интересной и популярной для молодых людей? Искать новые динамичные формы работы, пополняя их содержанием, соответствующим духу времени.
Юношество и учащаяся молодёжь – значительная часть пользователей Кировской областной научной библиотеки им. А. И. Герцена. Эта
категория пользователей составляет 43 % от общего числа всех читателей библиотеки. Среди них студенты вузов очной формы обучения
составляют 33%, учащиеся техникумов – 3%, учащиеся профессиональных училищ – 0,1 %, школьники – 1,9 %. Потому библиотечному
обслуживанию этой категории читателей библиотеке приходится уделять пристальное внимание.
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Стимулированию читательской активности этой категории служит
ряд интересных проектов и акций, которые проводит библиотека. Уже
третий год в начале нового учебного года проводим акцию «Неделя знаний в библиотеке» для учащихся школ, колледжей, студентов вузов и
техникумов. Программа её всегда бывает обширной и многообразной:
экскурсии по библиотеке и отделам, Кабинету А. И. Герцена, классные
часы, тематические беседы, уроки внеклассного чтения, «Мобильные
уроки» с компанией МегаФон и многое другое. К празднику в библиотеке открывается множество тематических книжных выставок с большим
количеством литературы познавательного и развивающего характера.
Большой популярностью среди молодёжи пользуются выставочные
проекты, которые реализуются библиотекой им. А. И. Герцена совместно с издательским центром «Буквица». В 2011–2012 учебном году
проекты «Слово и образ. В поисках целого» и «И слово явилось, как
милость…» посетило более 5000 школьников и студентов. Такое внимание к выставкам говорит о том, что они не только заинтересовали молодых читателей библиотеки, но и стали просто востребованными среди
широкого круга общественности. Это далеко не случайно. Экспозиции
имеют как эстетическое, так и большое образовательное, познавательное, воспитательное значение. Школьникам и студентам на доступном
и адаптированном к их возрасту материале рассказывается о развитии
древней письменности. Им предлагается совершить своеобразное путешествие в страны Древнего Египта, Рима, Греции, Древней Руси и
познакомиться с образцами древнего узелкового письма, египетскими
иероглифами, античной книгой с записями на греческом языке. Многие
посетители признаются: «Как хочется взять ручку и начать красиво писать уставом, полууставом, скорописью, вязью».
Реализация национальной программы поддержки и развития чтения
стоит сегодня на одном из первых мест в работе с молодёжью. От того,
что сегодня читает молодое поколение, в немалой мере зависит, в каком
мире мы будем жить завтра. Деятельность Кировской областной научной
библиотеки им. А. И. Герцена сегодня также направлена на развитие свободной, талантливой личности, готовой к созидательной и творческой деятельности через любовь и уважение книге. Достижению этих целей способствует ряд проектов, направленных на продвижение книги и чтения.
Так, с 1 по 10 декабря 2010 г. в библиотеке прошла акция «Декада чтения» под девизом «От недели знаний – к декаде чтения». В рамках «Декады чтения» проходили презентации новых книг, открытие фото-экспозиций и персональных выставок художников-графиков, работающих в
жанре оформительского искусства книги, литературно-музыкальные ве-

Формирование интеллектуальной и культурной среды региона

157

чера. Каждый день организовывались экскурсии по библиотеке, мастерклассы художников-графиков Сергея Горбачёва и Татьяны Тимкиной,
классные часы для учащихся 9–11 классов на тему «Что читать» (обзор
современной художественной литературы), кинопоказы «Кинопрогулки
с литературными героями» и многое другое. В рамках Декады стартовала литературная викторина «Книголюб», спонсором которой выступило
ЗАО «Вятка-Роспечать». Победителям были вручены подарочные сертификаты на приобретение литературы в магазине «Вятка-Роспечать». Также в рамках Декады 8 декабря в 14:00 на Театральной площади прошёл
флешмоб «Читают все!» при участии работников библиотеки и самых активных молодых читателей. Участники флешмоба на 2 минуты замерли
с книгами в руках и плакатами, призывая тем самым обратить внимание
публики на проблему чтения в современной России. Счастливчики получили в подарок несколько книг, которые бесплатно раздавались оказавшимся в этот момент на Театральной площади.
Успех работы библиотеки зависит, прежде всего, от выбора тем, действительно привлекательных для молодёжи, а также от формы их подачи. Наибольшая эффективность в работе с молодёжью достигается при
сочетании различных методов и приёмов, дифференцированном подходе к участникам мероприятий, последовательности и широте освещения
тем. Масштабным по своему размаху стал проект «Время читать!» («Декабрь – месяц чтения»), который проходил в библиотеке с 1 по 31 декабря 2011 г. Это не просто ряд мероприятий, посвящённых книге, а возможность встретиться с любимыми героями, открыть для себя новые
увлекательные книги, познакомиться с их создателями, стать участником
различных конкурсов, викторин. Так, в рамках проекта в октябре и ноябре 2011 г. стартовало два конкурса: конкурс фотографий «Вятка читает»,
цель которого – приобщение к книге и чтению, создание положительного
имиджа читающего человека, привлечение читателей, особенно молодёжи, в библиотеки города и области, и – викторина «Литературный эрудит»
для привлечения молодёжи к чтению и формирования престижа книги.
В рамках Месяца чтения на Театральной площади города снова прошёл флешмоб под девизом «Мы вернулись!» Суть этой акции – напомнить, что чтение отечественной классики – дело не только увлекательное, но и полезное. Каждый участник флешмоба держал в руках портрет
русского писателя XIX в. В каждой цитате, которые участники акции
затем раздавали прохожим, – мудрость на века.
18 декабря – день рождения Кировской областной научной библиотеки им. А. И. Герцена. Именно в этот день 6 (18) декабря 1837 г. была
открыта Вятская публичная библиотека при участии Александра Герце-
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на, который произнёс торжественную речь о пользе книги и библиотеки.
В этот день, 18 декабря 2011 г., библиотека впервые пригласила друзей
на Первый Герценовский бал. Участники бала – сотрудники библиотеки, читатели, друзья, молодые люди из историко-краеведческого клуба
«Мир», учащиеся старших классов Вятской гуманитарной гимназии.
Большой читальный зал библиотеки, выстроенный в 1927 г. в классическом стиле, словно бы изначально был предназначен для балов. В
советские годы даже мечтать об этом не приходилось, а сейчас стали
возможными самые невероятные мечты. Здесь было всё по-настоящему:
молодые красавицы в бальных платьях и их строгие кавалеры, заполнившие зал, был и Александр Герцен, обратившийся к собравшимся с
речью по случаю дня рождения библиотеки. Полонез, мазурка, вальсы,
увлекательные игры, вызывающие смех присутствующих. Среди танцующих были гости, приехавшие специально из Москвы и Казани. Балкон
был переполнен зрителями. Бал, начавшийся в 15 час., закончился около
20 часов. «Восхитительно! Прекрасно!» – вот возгласы, которые слышались со всех сторон.
В рамках акции «Декабрь – месяц чтения» 21 декабря мы впервые
провели «Ночь в библиотеке», главная цель которой – привлечь внимание к книге, к чтению, «обратить в свою веру» тех, кто редко посещает
«храм книги» и показать новые формы работы с читателями. В этот день
посетителей ждали выставки одного дня, необычные экскурсии (в том
числе по специализированным отделам, куда читатели не допускаются),
мастер-классы художников-оформителей, участие в интеллектуальной
викторине, игра-бродилка по таинственным лабиринтам здания библиотеки, просмотр художественных фильмов; поэтический слэм (битва
поэтов по спортивным правилам, которые помогают одержать победу
не только за содержание собственных стихов, но и за манеру их исполнения) и многое другое. «Ночь в библиотеке» подарила жителям Кирова
редкую возможность – увидеть самый большой и закрытый для посетителей отдел основного книгохранения. Здесь, в таинственных подвалах, хранятся книжные сокровища. Много интересного ждало гостей
на всех этажах библиотеки. В кабинете А. И. Герцена все желающие
могли сфотографироваться вместе с основателем библиотеки, писателем А. И. Герценом и героями его произведений, что особенно нравилось женщинам, которые, кстати, имели возможность примерить платья
той эпохи. Можно было попить в буфете настоящий колумбийский кофе
(кстати, его аромат наполнил даже отдалённые запасники библиотеки),
купить понравившуюся книгу, открытку или сувенир – они были предоставлены компанией ОАО «Вятка-Роспечать». Было приятно наблюдать
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за поэтическим состязанием – молодые вятские поэты и все желающие
читали свои стихи и строки любимых поэтов. По коридорам и этажам
располагались выставки художников. Можно было посмотреть, как они
работают, даже поучиться их мастерству.
По мнению посетителей и организаторов, «Ночь в библиотеке» удалась. Во время акции библиотеку посетило более 250 человек. Из «Книги отзывов и предложений»: «Герцен был как живой, подвалы – жуткими, шаржи – узнаваемыми, кофе – ароматным, ночь – незабываемой. Так
держать! Даёшь 365 ночей в году!»; «С удовольствием воспользовалась
возможностью побродить по залам библиотеки. Спасибо! Особенно за
экскурсию по подвалам и Герцена, т. е. фото на память». «Ночь в библиотеке» – прекрасная возможность показать библиотеку потенциальным
читателям, привлечь молодёжь.
Современная молодёжь сегодня считает, что в Интернете можно найти всё. То, что это глубокое заблуждение, решили доказать сотрудники
библиотеки им. А. И. Герцена, ведь большинство книг, периодических
изданий и иллюстрированных альбомов находятся именно в библиотеках, а не в Интернете. Информационная рекламная кампания, призывающая молодое поколение посещать библиотеку, стартовала в декабре
2011 г. Были выпущены баннеры и листовки со слоганом «В Интернете
этого нет» и перечисление вещей, которых там действительно не найти.
Чтобы «зацепить» молодых людей, привлечь их внимание, и была выбрана такая нестандартная форма агитации. Художник библиотеки Андрей Крысов изобразил на баннерах известных людей Вятского края –
губернатора Кировской области Никиту Белых и основателя библиотеки
Александра Ивановича Герцена и вложил в их уста высказывания о
библиотеке. Обе фразы – что из уст Герцена, что из уст губернатора
Никиты Белых, – дословные. «Герценка – реально крутая библиотека
получилась с пристроем. Герцен бы обзавидовался», – это после новоселья библиотеки губернатор Кировской области Никита Белых написал
в своём Твиттере в июле 2011 г. А известное высказывание Александра
Герцена: «Библиотека – это открытый стол идей, за который приглашён
каждый», – как раз отражает современную тенденцию превращения
библиотеки в то место, где можно не только найти нужную книгу и почитать, но и собраться, пообщаться, решить различные вопросы. Реклама вызвала широкий резонанс за счёт высокой цитируемости и узнаваемости, стала предметом для обсуждения в СМИ и молодёжной среде.
Продвижение классической литературы среди молодых особенно наглядно и ярко проявилось в мероприятиях, посвящённых пропаганде творчества А. И. Герцена, организованных в честь 200-летия выдающегося пи-
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сателя. В декабре 2011 г. Кировская областная научная библиотека объявила
два творческих конкурса: лучших эссе (сочинений) на тему «А. И. Герцен
в моей жизни» и викторину «Наш Герцен», итоги которых были подведены весной 2012 г. Цель конкурсов – привлечение внимания читательской
общественности к жизни и деятельности писателя, проблеме сохранения
герценовского наследия; пропаганда лучших литературных произведений
автора; выявление талантливой творческой личности, знающей литературное наследие прогрессивного писателя XIX века. Важно было показать, что
творчество Герцена сегодня не менее важно, чем десятилетия назад.
В конкурсах могли принять участие все желающие, независимо от
возраста и профессиональной подготовки. Информация о конкурсах
была широко освещена в местных СМИ, на сайте библиотеки, очень
активно расходились цветные флаеры с информацией о конкурсах.
Актуален ли Герцен сегодня для России? Откликнутся ли жители Кировской области и примут ли участие в конкурсах? Какого Герцена покажут участники конкурсов? Такие вопросы волновали организаторов на
протяжении всего периода подготовки к празднованию дня рождения Герцена и ожидания дня подведения итогов, объявленных конкурсов.
Инициативу библиотеки горячо поддержали жители многих регионов
России. География участников конкурса необыкновенно широка. Организаторы получили работы из г. Кирова и многих районов Кировской
области, Новгородской области, Республик Татарстан, Марий Эл и даже
Краснодарского края. Откликнулись все, кто любит русскую литературу,
ценит её и открывает для себя неисчерпаемые возможности русской классики, те, на чью судьбу действительно оказало влияние имя А. И. Герцена. Всего в конкурсах приняло участие более 50 человек, в основном,
молодые люди в возрасте от 12 до 30 лет. 12 апреля 2012 г. прошла церемония награждения победителей, на которой присутствовали почётные гости – праправнук А. И. Герцена, Майкл Герцен с женой Маргарет
(Калифорния, США). Участники получили дипломы из рук наследника
писателя, что наверняка станет памятным событием в их жизни.
Благодаря молодёжной аудитории библиотека постоянно ищет новые, эффективные формы работы, опираясь при этом на молодёжную
читательскую элиту, делая её соучастниками своих мероприятий. Так,
уже в течение двух лет в библиотеке проходят поэтические вечера с
участием молодых вятских поэтов. Чтобы выступить на таком вечере,
нужно соблюсти два условия: уметь писать стихи и не состоять в Союзе
писателей. Например, в пятницу 13 мая 2011 г. состоялся молодёжный
поэтический вечер под символическим названием «Пятница, 13-е». Организаторы вечера постарались сделать всё от них зависящее для того,
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чтобы вечер прошёл с максимальной пользой и для авторов, и для слушателей. Далеко не у всех молодых поэтов есть публикации в периодических изданиях и различных поэтических сборниках, не говоря об авторской книге. Стихи каждого поэта были распечатаны вместе с краткой
биографической справкой и фотографией (эти материалы сейчас можно
найти в отделе краеведческой литературы библиотеки им. А. И. Герцена). Кроме того, были сделаны книжные закладки на каждого участника,
чтобы все, кто пришёл на вечер, смогли и познакомиться с творчеством
вятских поэтов, и открыть для себя новое имя, и унести что-то на память
об этом событии. А в марте 2012 г. прошёл поэтический вечер «Такая
разная любовь…», на котором молодые поэты из Кирова, Слободского,
Кирово-Чепецка, Москвы говорили о любви языком поэзии.
С 1 по 9 января 2012 г. в девяти городах России на средства Фонда финансовой поддержки и содействия развитию науки, культуры и
искусства «Финансы и развитие» проходил поэтический фестиваль
«Авант-2012». Инициатором и куратором фестиваля явилась поэт и филолог Дарья Суховей. Впервые фестиваль был проведён лично Дарьей
Суховей в начале января 2011 г. и длился 5 дней. В 2012 г. Авант-фестиваль охватил 4 федеральных округа (Северо-Западный, Центральный,
Поволжский, Уральский). В этом году его впервые принимали в Кирове.
Встреча поэтов проходила 4 января в библиотеке, в рамках литературного клуба «Зелёная лампа», что стало честью и для библиотеки, и для
клуба. Свои стихи читали молодые вятские поэты Анастасия Александрова, Андрей Аристов, Андрей Жигалин, Татьяна Лисик, Александра
Мочалова, Марина Мухачева, Наталья Панишева, Аглая Соловьёва и
гости фестиваля Валерий Земских, Геннадий Каневский и Дарья Суховей. Подарком фестивалю в Вятке стала экспресс-выставка картин,
посвящённых чтению, студентов Вятского гуманитарного университета
Дарьи Грачёвой и Михаила Пономарёва.
Стремясь вызвать у молодёжи интерес к современной литературе,
поэзии и театру, библиотека постоянно находится в поисках новых форм
сотрудничества с различными учреждениями культуры города. Так,
благодаря совместному проекту библиотеки и Театра на Спасской был
проведён поэтический фестиваль «Другие голоса», привлёкший пристальное внимание вятских любителей поэзии. В фестивале, который
продлился три дня, приняли участие Денис Осокин (г. Казань), Александр Переверзин (г. Москва), Инга Кузнецова (г. Москва), Иван Волков
(г. Кострома), Лета Югай (г. Вологда) и местные авторы (Мария Ботева,
Татьяна Лисик, Андрей Жигалин, Евгений Изместьев, Александра Мочалова, Наталья Панишева, Маргарита Чикалина). Фестиваль «Другие
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голоса» – первый за последние несколько лет, когда и местные авторы,
и приезжие литераторы выступали вместе на одной сцене, и все они –
молодые люди почти одного возраста, общих взглядов на литературный
процесс, профессионально работающие в литературе.
Ещё один из совместных проектов библиотеки и Театра на Спасской
(этот проект инициировал художественный руководитель театра Борис
Павлович) – встречи с разными литературными и окололитературными
персонажами в стенах библиотеки. Началось всё со встречи с режиссёром в литературном клубе «Зелёная лампа» – разговор о книгах, о поэзии, о театре. А потом состоялась премьера книги актрисы Театра на
Спасской Аглаи Соловьёвой «Стихи» (Н. Новгород, 2010). Автора и её
первое печатное детище представил Борис Павлович. Продолжением
творческого проекта стала встреча с одним из самых заметных молодых
поэтов, автором шести поэтических сборников, лауреатом молодёжной
премии «Триумф», известным поэтом Андреем Родионовым (г. Москва),
который приехал в Киров по приглашению Б. Павловича. Тема встречи –
«Стихи и театр». Собравшимся на творческий вечер, а это, в основном,
молодёжь от 16 лет, поэт предложил стихи о любви, о городе Норильске,
который его потряс, «Монолог красильщика», написанный под впечатлением статьи театрального критика в одной из столичных газет.
В октябре 2012 г. – снова встреча с Борисом Павловичем в рамках заседания литературного клуба «Зелёная лампа». На этот раз Борис Дмитриевич представил лайф-версию программы «Дай почитать», которую
ведёт на радио «Эхо Москвы» в Кирове. 1–2 раза в неделю он готовит
новые выпуски этой передачи, рассказывая о тех книгах, которые сам
прочитал и которые рекомендует слушателям.
Молодёжь – активный участник мероприятий, которые проходят в
рамках сотрудничества между библиотекой и Кировским областным
драматическим театром им. С. М. Кирова. Огромный интерес у публики
вызвала презентация-читка пьес молодых кировских драматургов, которая состоялась в помещении Арт-центра библиотеки. В ней принимали
участие актёры театра: Сергей Пахомов, Ирина Стародубцева, Владимир Шишлянников, Ольга Миронова, Елена и Иван Шевелёвы, Юрий
Мазуренко, Константин Багин. По ролям были разыграны пьесы: комедия Марии Ботевой и Юлии Ионушайте «Солнце ещё высоко», комедия
в одном действии Юлии Ионушайте «Звонок по России бесплатный»,
отрывок из пьесы Дениса Смирнова «Д.О.Н.О.Р», история трагической
любви одного слесаря в двух актах с антрактом на ампутацию ног «Маленький синий глоточек» (автор – Артём Смирнов). Один из отзывов,
оставленный в гостевой книге после этого мероприятия гласил: «Тре-
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буем продолжения!!! Не хватило общения с авторами». Следующее совместное мероприятие театра и библиотеки – вечер поэзии «Россия –
территория любви», в котором примут участие артисты драматического
театра, состоится в ближайшее время. На сей раз в исполнении молодых
актёров прозвучат стихи о любви вятских поэтов.
Ещё раз продемонстрировать, что библиотека – это действительно
современное и совсем не скучное учреждение, – такую цель поставили
мы перед собой, организовав 20 апреля 2012 г. (уже второй раз) в рамках
Всероссийской акции «Библионочь-2012» акцию «Ночь в Герценке»,
главная цель которой – привлечь внимание к книге и чтению. Для посетителей библиотеки была подготовлена уникальная программа. Биб
лионочь – это демонстрация непривычных возможностей библиотеки:
дискуссии, интересные встречи, театрализация, игры, чайные церемонии и кинопросмотры. Много интересного ждало гостей на всех этажах
библиотеки. Все желающие смогли сфотографироваться в интерьере
библиотеки, встретиться с её основателем Александром Ивановичем
Герценом. С удовольствием посещали буфет, где в уютной обстановке
при свете зажжённых свечей можно было полакомиться кофе с пирожными. В лекционном зале библиотеки, там, где расположена выставка
книг «Вятская книга года – 2011», читатели и гости библиотеки смогли
встретиться с маститыми писателями и пообщаться с молодыми, купить
их книги и взять автограф. Отдел автоматизации предоставил возможность получить (бесплатно!) юридическую консультацию. Ни один студент не прошёл мимо мастер-класса И. Б. Тетенькина «Школа быстрого
чтения», тем более что сессия не за горами, а надо так много успеть
прочитать. Прекрасная половина была приятно удивлена коллекцией
модной одежды Театра моды Кировского технологического колледжа.
По коридорам и этажам расположились выставки художников. В конференц-зале прошла презентация короткометражного художественного
фильма в стиле немого кино 20-х годов «Самые честные выборы». Автор
сценария и режиссёр – Жорж Павленко. В фильме снимались профессиональные актёры нашего города. Для любителей смотреть интересные
фильмы на большом экране состоялся показ фильма «Титаник» на языке
оригинала. Апогеем «Ночи в Герценке» стала игра «Ночной дозор». Она
впервые прошла в стенах библиотеки. Участникам игры представилась
возможность «заблудиться» в лабиринтах библиотеки, разгадать множество интереснейших заданий. И всё это ради поиска клада, сокрытого
в подвалах. Организаторы были приятно удивлены тем, что побывать
на акции «Ночь в Герценке» приехали молодые люди из Казани. Все
желающие пришедшие в этот вечер в библиотеку смогли получить бес-
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платно электронный читательский билет и книгу в подарок. Организовав акцию «Ночь в Герценке», мы сделали ставку именно на молодёжную аудиторию – и не прогадали. Наша задача – одновременно развлечь
молодого человека и, в то же время, напомнить ему о том, что, помимо
компьютера, на свете существует ещё и старая добрая книга. Многие
посетители оставили записи в книге отзывов о проведённом мероприятии, оно понравилось всем без исключения. В 2013 г. библиотека вновь
присоединится к масштабной всероссийской акции «Библионочь».
Яркие, инновационные формы работы по продвижению книги привлекают молодёжь. Поэтому специалисты КОУНБ им. А. И. Герцена в
своей работе ищут новое, творчески подходят к проведению мероприятий для молодёжи.
Такой новой формой работы стал книжный фестиваль, который
прошёл в библиотеке 22 сентября 2012 г. Это один из широкомасштабных культурных проектов, которые реализуются в библиотеке в рамках
проектной деятельности, направленной на поддержку и развитие чтения в Кировской области. Проект «Книжный фестиваль в Герценке»
представляет своеобразный фестиваль искусств, собранных вокруг
Книги. Фестивальный формат строился с учётом основополагающих
функций книги в обществе и, кроме непосредственно книжных мероприятий, включал музыкальную программу, выставочные проекты, перфомансы, мастер-классы художников и мастеров народного
промысла, спектакли по мотивам книг, лекции по рукописной книге,
презентации вятских писателей и поэтов и др. Каждый из пришедших
на праздник нашёл занятия по душе – это была главная «изюминка»
фестиваля, прошедшего под девизом «Книга объединяет людей!»
Книжный фестиваль в Герценке предложил новый формат городского
праздника – сплав яркой зрелищности и глубокого духовного содержания. Опыт проведения книжного фестиваля показал, что это одна
из самых эффективных форм привлечения молодёжной аудитории к
чтению. Благодаря организации подобных мероприятий библиотека
становится не только информационным просветительским центром,
но и местом встречи для всех, кто любит книгу и предан ей, местом
творчества и общения молодёжи.
Таким образом, комплекс мероприятий КОУНБ им. А. И. Герцена,
посвящённых молодёжи, включает работу, направленную на поддержку
её активности, развитие творческого потенциала, привлечение к чтению.
Сегодня наша библиотека предоставляет молодому поколению возможность встречаться и общаться, возможность реализовывать свои творческие замыслы. Мы всегда открыты для новых проектов и идей, главное
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то, что библиотека даёт молодому поколению возможность общения с
книгой. И мы надеемся, что это именно то, что нужно нашей молодёжи.

Проектная деятельность Арт-центра:
музыкальные встречи

Г. А. Кустенко

С 1994 г. в Кировской областной библиотеке имени А. И. Герцена работает Арт-центр, клуб творческой интеллигенции, который объединяет
людей, профессионально связанных с искусством и литературой. Членами нашего клубного совета являются уважаемые и авторитетные личности, известные писатели, музыканты, художники, актёры, журналисты.
Высокий уровень музыкальных программ клуба во многом зависит от заинтересованного участия в их создании В. Ю. Шапошникова, М. Е. Назаровой, Е. Н. Антаковой, Т. А. Груденковой и других вятских музыкантов.
В своей работе мы отстаиваем принципы сохранения культурного наследия и в то же время стараемся поддерживать инновационные проекты.
Обращаясь к разнообразной и многогранной истории музыкальной
жизни Арт-центра, нельзя не вспомнить реализованный в 2002 г. проект
«Музыка эпохи Баха. Российская премьера», который с интересом был
встречен публикой и замечен прессой, в том числе центральной. Проект,
разработанный группой музыкантов, художников и писателей, представлял собой образовательную и просветительскую программу, предполагающую цикл концертов, а также исторические и литературные комментарии, поэтические композиции, книжные и художественные выставки.
Уникальность проекта состояла в обращении к европейской музыке ХVIII и ХIХ в., ранее в России не звучавшей. Ноты для программы были предоставлены Арт-центру музыкантами немецкого города
Вюрцбурга. Георг-Филипп Телеман, творчеству которого был посвящён
первый концерт, обладал незаурядным талантом и высоко ценился современниками. В России любителям музыки известны лишь некоторые
его небольшие пьесы. Исполненные на вечере профессиональными музыкантами и студентами колледжа музыкального искусства Соната для
клавира соль минор в 4-х частях, Концерт для гобоя ми минор, Концерт
си минор в 4-х частях для флейты, скрипки, клавира, а также вокальные
упражнения прозвучали свежо, ярко, темпераментно.
«Музыка эпохи Баха. Российская премьера» – один из проектов Артцентра, для которых был характерен синтез искусств. Исполнению произведений Г.-Ф. Телемана предшествовало открытие художественной
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выставки «Гофманиада Татьяны Тимкиной. Новые работы в книжной
графике». Известная кировская художница подготовила к участию в проекте серию иллюстраций к повести Э. Т. А. Гофмана «Золотой горшок».
Выполненные в технике акварели листы вертикального формата в поэтических образах отражали ключевые моменты эзотерической философии немецкого писателя, его размышления о ценностях индивидуальной
души, мечту об идеальных отношениях поэта и музы. Динамическая
композиция акварельных работ была созвучна энергетике литературного
произведения, а великолепная техника, своё видение прочитанного и элегантность подачи позволили говорить о значимости «Гофманиады» для
отечественной книжной графики. Подарком музыкантам, художнице,
всем участникам проекта прозвучали отрывки из «Золотого горшка» в
исполнении актёра театра на Спасской Александра Королевского и цикл
стихов Александры Мочаловой, посвящённый немецким романтикам. В
рамках проекта была подготовлена книжная выставка « Ценные ноты из
фондов Кировской областной библиотеки им. А. И. Герцена».
Если первый этап проекта «Музыка эпохи Баха» представлял собой
синтез музыки и изобразительного искусства, то на следующем этапе
ставилась задача создать музыкально-литературную композицию. Её
мы назвали строкой А. Мочаловой «При звуках прелюдий…» В исполнении ансамбля музыкантов: Екатерина Тугаринова (флейта), Екатерина Куртеева (виолончель), Ксения Торопова (виолончель), Анна
Фоминых (скрипка), Ольга Бестужева (фортепиано), Михаил Донецкий
(гитара) – в концерте прозвучали произведения Баха, Телемана, Генделя
и Вивальди. Надо отметить, что музыкальная часть этого комплексного
проекта готовилась значительное количество времени, тщательно отбирался материал для исполнения, проводились репетиции.
Поэт Александра Мочалова, в то время студентка Литературного института, подготовила и исполнила цикл лирических стихотворений, по
мироощущению и настроению близкий произведениям композиторов
XVII–XVIII вв., что позволило композиции обрести цельность, стройность и законченность поэтического спектакля.
Проект « Музыка эпохи Баха. Российская премьера» был интересен и
запомнился, прежде всего, своим созидательным характером, сразу тремя премьерами: звучанием неизвестной ранее музыки, вновь созданными
для участия в проекте художественными произведениями, красивыми лирическими стихами, написанными и озвученными талантливым поэтом.
В кратком обзоре невозможно перечислить даже самые интересные
музыкальные вечера Арт-центра, но об одном из наших долгосрочных
проектов стоит рассказать подробнее.
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Это проект « Музыканты Вятки. Мастер-классы», который успешно
реализуется уже 10 лет. Он был разработан с тем, чтобы вятские педагоги могли показать талантливых учеников и поделиться секретами педагогического мастерства. Открыла проект Марина Назарова – певица,
солистка Вятской филармонии. Марина Евгеньевна ведёт класс вокала
в колледже музыкального искусства и детский вокальный класс в музыкальной школе там же. Она была соавтором нашего проекта и, открывая
его, в первом же концерте показала учениц разных возрастных категорий, исполнивших различные по сложности вокальные произведения. В
конце программы, которая называлась «От умения к мастерству», прозвучали сочинения из педагогического репертуара в профессиональном
исполнении педагога. Творческое сотрудничество с М. Е. Назаровой,
которая стала за эти годы добрым другом нашей библиотеки, продолжается и по сей день. Её участие в нашем проекте, когда она в очередной
раз показывает успехи своего вокального класса, стало традиционным.
Многие из ставших ныне профессиональными музыкантами наверняка
вспоминают свои первые выступления в Арт-центре.
Концерты в рамках проекта «Музыканты Вятки» – разные. Помнится большой сольный концерт юного скрипача Петра Смирнова,
воспитанника Н. Ф. Кривошеиной из Первой музыкальной школы, мастер-классы педагогов других музыкальных школ, представляющих довольно большие коллективы. Музыкальный вечер Г. А. Коряковцевой
назывался «Созерцание сердцем. Поэтика домры». Класс у Галины Аркадьевны много концертирующий: её ученики часто выступают на различных сценах. Педагог ведёт большую работу по пропаганде домры,
занимается изучением истории инструмента на Вятской земле. Сложно
перечислить всех участников проекта, но назовём хотя бы некоторые
концерты. Свой класс скрипки представляла в Арт-центре Е. Бутолина,
классы гитары – И. Воронова и В. Татаурова.
Детские концерты всегда успешны, всегда встречают отклик у благодарной публики – учителей, родителей, бабушек и дедушек, друзей по
общеобразовательной школе.
В связи с новыми условиями нашей концертной деятельности –
переездом в новое здание и приобретением белого рояля – концерты,
проводимые в рамках этого музыкального проекта, приобрели новое
звучание. Теперь чаще свои классы показывают педагоги колледжа музыкального искусства – вокалисты А. Локтин, Ю. Низовцев, А. Завалина, Т. Скурихина и другие. На такие концерты приходит искушённая публика, члены Шаляпинского общества, профессиональные музыканты и
педагоги, знатоки и любители вокала.
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Все участники нашего долгосрочного проекта «Музыканты Вятки.
Мастер-классы» – творческие личности, известные педагоги, снискавшие любовь и уважение своих учеников. Концерты в Арт-центре сопровождаются книжными выставками, показом ценных изданий из богатых
фондов областной библиотеки.
Сезон 2011–2112 гг. был для нас достаточно сложным. В новых условиях хотелось продолжить некоторые старые направления работы,
традиции, сложившиеся за почти два десятка лет существования Артцентра. В то же время требовались изменения, связанные с появлением
новых возможностей и условий, вниманием к ним со стороны известных вятских музыкантов. В этот период бесценна помощь, которую
нам оказывает Владимир Юрьевич Шапошников. При его заинтересованном участии была осуществлена программа «Вечера у рояля», три
фортепианных концерта которой надолго запомнились нашей публике.
С сентября 2012 г. концерты классической и современной музыки
проходят в Арт-центре в рамках проекта «Воскресные музыкальные
вечера». Воскресенье – удобный день для музыкантов-педагогов, не
связанный с учебным процессом выходной. Программа «Вечеров» разнообразна и разработана таким образом, чтобы публика могла выбрать
концерт по своему вкусу. Вечера в рамках этого проекта проходят в Артцентре в первое воскресенье месяца, а в третье воскресенье услышать
не только отдельных исполнителей, но и большие коллективы можно в
большом читальном зале. «Мы живём от концерта до концерта», – так
эмоционально выразила свою благодарность группа постоянных посетителей наших музыкальных вечеров.

Электронные краеведческие ресурсы
в информационной среде региона

И. В. Гудович

Краеведческие электронные ресурсы многоаспектно представлены
в Глобальных сетях информационной среды региона. В их генерации
активно принимают участие библиотеки, музеи, архивы и многие государственные и любительские объединения.
Статистика свидетельствует, что в Интернете уже больше региональных документов, чем в библиотеках. Количество пользователей Интернетом ежегодно увеличивается вдвое. Молодое креативное поколение
всё чаще предпочитает работать с электронными документами. Большим спросом пользуется информация не только библиографического
характера, но и полнотекстового и фактографического.
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Развитие виртуальных сервисов расширяет возможности поиска и
быстрого получения региональной библиографической и полнотекстовой информации пользователями в режиме on-line. При этом существующая информационная среда в Интернете формируется стихийно, и качество её оставляет желать лучшего.
Её отличают следующие характеристики:
– Увеличение количества информационного шума – в условиях перенасыщенной информационной среды возможность оперативного получения качественного результата существенно снижается.
– Разрозненность источников данных на фоне их увеличивающегося
количества, что оказывает негативное влияние на качество информационной работы. В таких условиях сбор и анализ релевантной информации сочень затруднён.
Поэтому с особой актуальностью встаёт вопрос развития систем, позволяющих эффективно организовать взаимодействие человека с развивающейся цифровой средой. Библиотекам, музеям, архивам, обладающим
уникальной информацией о крае, отводится важная роль в обеспечении
доступности, оперативности, полноты краеведческих информационных
ресурсов в своём регионе, в формировании региональных брендов.
Наиболее профессионально и эффективно с этой задачей справляются библиотеки. Их востребованность в современных условиях зависит
от соответствия краеведческих ресурсов требованиям и сервисам элект
ронной среды.
При формировании современных цифровых краеведческих ресурсов
сменилась философия – библиотекаря-собственника на библиотекарянавигатора в новой коммуникативной среде. Мы получили возможность
доступа к библиографическим и полнотекстовым базам данных крупных российских и зарубежных библиотек, музеев, архивов.
Но, как бы ни была привлекательна доступность к электронным документам в цифровом пространстве, мы понимаем, что ресурсы собственной генерации выступают гарантом научности, стабильности и
достоверности информации, и разумный баланс в формировании электронного краеведческого контента в библиотеке всегда присутствует.
Основными краеведческими электронными ресурсами Челябинской
ОУНБ и практически всех крупных региональных библиотек являются:
– краеведческие электронные каталоги;
– краеведческие базы данных (библиографические и полнотекстовые);
– краеведческие электронные библиографические и справочные издания;
– электронные версии печатных краеведческих документов;
– электронные фактографические краеведческие сведения;
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– ссылки на краеведческие ресурсы в Интернете.
Главной составляющей краеведческих информационных ресурсов
является библиографическая информация (электронные каталоги, библиографические базы данных, библиографические издания, доступные
в сетевой среде). Они позволяют осуществлять быстрый и эффективный
поиск информации.
В ЧОУНБ с 1994 г. ведётся электронная библиографическая БД «Челябинская область», с 2005 г. ресурс является корпоративным, доступным в виртуальном пространстве. В его формировании принимают участие муниципальные библиотеки области. Это существенно расширяет
перечень расписываемых источников, увеличивает объём вводимой информации и поисковые возможности ресурса.
Создавая базу данных «Челябинская область», работаем как с печатными изданиями, так и с электронными версиями периодических
изданий (сегодня это более 200 названий), свободно размещённых в
Интернете, связывая библиографические записи статей в базе данных
«Челябинская область» с полными текстами или развёрнутыми аннотациями.
Такие ссылки делаются не только при текущей, но и ретроспективной росписи. В этих случаях библиографические записи связываем с
полными текстами документов, представленными в «Уральской электронной библиотеке» – сетевом ресурсе, создаваемом нашей библиотекой. Как пример – роспись «Оренбургских епархиальных ведомостей»
(1873–1916), челябинских газет за 1919 г. и др.
В наших ближайших планах: включение в библиографическую базу
данных записей на краеведческие по содержанию сетевые ресурсы, свободно размещённые в Интернете. В связи с этим было принято методическое решение – отбирать ресурсы только государственных организаций и учреждений. Такой подход, конечно, существенно ограничивает
их отбор, но гарантирует в большей степени стабильность и достоверность информации.
Мы работаем с сайтами библиотек, архивов, музеев, вузов, издательств. Выявляем ресурсы библиографические, фактографические,
полнотекстовые. Это могут быть порталы, сайты, тематические коллекции или электронные аналоги печатных изданий. Сегодня можно говорить о «размывании» границ между библиографическими и полнотекстовыми ресурсами.
Челябинская ОУНБ имеет также определённый опыт в создании
электронных изданий. Как пример можно назвать CD-R «Мультимедийная база данных «Экология Уральского региона: история и совре-
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менность» (2001). Работа интересна с точки зрения методики создания
подобных ресурсов. Основу составил текстовый указатель, просмотр
которого осуществляется через тематические разделы. Объём библиографической части ресурса – 3500 записей за 1893–1999 гг., 43 из них
связаны ссылками с полными текстами. Предусмотрен поиск по автору,
заглавию, году издания, организации, мероприятию, теме, географическому объекту. Возможен контекстный поиск по библиографическим
записям и полным текстам. Каждый раздел имеет ссылки на сетевые
ресурсы по теме. Указатель дополнен большим количеством фотографий, фрагментами видеофильмов, имеет музыкальное сопровождение
(«Экологическая сюита» челябинского композитора Г. П. Анохина).
Создавая ресурс, мы постарались максимально использовать возможности электронного издания. Но компакт-диски имеют схожий с печатными изданиями недостаток – ограниченную доступность (небольшие
тиражи, ограниченные возможности распространения). Решить эту проблему можно, создавая сетевые ресурсы.
На портале Челябинской ОУНБ для пользователей представлены
электронные аналоги печатных краеведческих пособий. Из рекомендательных пособий – ежегодные «Календари знаменательных и памятных
дат. Челябинская область». По своему содержанию они существенно дополняют библиографическую информацию, имеющуюся в базе данных
«Челябинская область». Ещё одним примером аналога печатного краеведческого издания является указатель «Южный Урал в Отечественной
войне 1812 г.» (2012). Кроме книг и статей из сборников и периодических изданий, он содержит описание 44 неопубликованных архивных
документов, что составляет 14 % от всего объёма записей. Выявлены
они были в процессе работы составителя в архивах Оренбурга, Екатеринбурга, Челябинска. Расширен справочно-поисковый аппарат. Помимо традиционных вспомогательных указателей (географического,
именного), имеются разнообразные приложения: список воинских
формирований, в которых служили южноуральцы в 1812–1814 гг., подготовленный составителем пособия по документам, представленным
в указателе; тексты 24 документов из фондов архива Златоустовского
городского округа и др. Указатель содержит две вступительные статьи,
освещающие разные аспекты темы – участие южноуральцев в боевых
действиях Отечественной войны 1812 г. и Заграничного похода 1813–
1814 гг., вклад горнозаводской промышленности Южного Урала в войне
1812 г. Написаны они челябинскими учёными-историками, научными
редакторами данного указателя. Вся эта информация доступна удалённым пользователям на портале библиотеки, но следует отметить, что в
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электронных аналогах печатных указателей, в отличие от оригинальных
электронных изданий, существенно обеднены поисковые возможности.
Напрашивается вывод: эффективнее всего создавать сетевые оригинальные электронные издания, тем более что им присуще ещё одно
положительное качество – возможность дополнения и редактирования.
Это в наших перспективных планах.
Другая составляющая электронных краеведческих информационных ресурсов – полнотекстовые ресурсы. Челябинская ОУНБ работает
в данном направлении достаточно давно. В 2001 г. была сделана первая
коллекция на CD-R «Урал на изломе, 1919 г.», представляющая уральские газеты, в 2004 г. – коллекция «Справочные издания XIX – начала XX вв. об Урале». С 2007 г. на портале ЧОУНБ открыта «Уральская
электронная библиотека». Последний ресурс включает полные тексты
местной периодической печати и книг об Урале XIX–XXI вв. С правообладателями подписываются лицензионные договоры. Ресурс является
корпоративным. С 2008 г. нашими партнёрами с разной долей участия
являются Оренбургская областная универсальная научная библиотека,
Челябинский государственный университет. В 2012 г. подписан договор
с Челябинским государственным краеведческим музеем по оцифровке
дореволюционных краеведческих изданий из фондов научной библиотеки музея, отсутствующих в ЧОУНБ.
Сегодня объём ресурса составляет около 1500 документов (книга,
номер периодического издания). Сгруппированы они в 12 тематических
коллекций: «Справочные издания об Урале», «Оренбургская губерния»,
«Челябинская губерния», «Оренбургское казачье войско», «Образование на Урале», «Краеведы и краеведение», «Библиографические пособия об Урале» и др.
Основными источниками формирования Уральской электронной
библиотеки являются оцифровка печатных изданий, сбор электронных
ресурсов, свободно размещённых в Интернете, создание электронных
ресурсов, не имеющих «бумажных» аналогов.
В корпоративную базу данных «Челябинская область» вводятся
библиографические записи на полнотекстовые материалы Уральской
электронной библиотеки, включающие, в том числе, аналитическую роспись газет, журналов, сборников и позволяющие пользователю вести
поиск по автору, заглавию, году издания, теме, персоне, организации,
мероприятию, геообъекту. Каждая библиографическая запись связы
вается ссылкой с полным текстом документа. Кроме того, для дополнительных поисковых возможностей в полных текстах создаются гиперссылки по существующему в книге оглавлению (содержанию).
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Уникальная коллекция «Уральская электронная библиотека», выставленная на портале Челябинской ОУНБ, пользуется большой популярностью, расширяя читательскую аудиторию за счёт удалённых
пользователей. Министерство культуры Челябинской области с 2012 г.
поддерживает и финансирует этот перспективный проект, на его развитие выделено 2 млн. руб., что позволит приобрести сканер планетарного
типа, новое программное обеспечение.
Фактографические электронные ресурсы – ещё одна составляющая
краеведческих информационных ресурсов. На портале библиотеки в
разделе «Краеведение» размещены информационные тексты о Челябинской области историко-культурной тематики со ссылками на дополнительные сетевые ресурсы. Мы приступили к реализации нового проекта «Родословие» в электронной среде. В ресурсе будут представлены:
информация об Южноуральской ассоциации генеалогов-любителей, о
работе генеалогического клуба отдела краеведения, методические материалы по составлению родословных, краеведческие публикации членов
клуба и др. Текстовые материалы будут дополнены ссылками на генеалогические сайты и странички, свободно размещённые в Интернете. Из
сервисных услуг – работа генеалогического консультационного пункта
в режиме on-line на портале библиотеки.
Из перспективных задач по созданию фактографических электронных ресурсов – перевод в электронную форму фактографической информации картотеки «Хроника дат и событий Челябинской области».
Наконец, ещё одна составляющая краеведческих информационных ресурсов – ссылки на ресурсы, свободно размещённые в Интернете. Кроме
того, что данные ресурсы частично будут отражаться в библиографической базе данных «Челябинская область», было принято методическое
решение по созданию нескольких тематических краеведческих путеводителей. В подготовке их принимают участие различные отделы библиотеки – отдел краеведения, информационно-библиографический, методический. Например, в путеводителе «Правовые ресурсы Челябинской
области» даются ссылки на сайты органов законодательной и исполнительной власти области и муниципальных образований, органы судебной власти области, на сайты бесплатных виртуальных юридических
консультаций. Путеводитель «Деловые Интернет-ресурсы Челябинской
области» информирует о тематических порталах («Бизнес Челябинской
области», «Малый бизнес в Челябинской области», «Банки России. Челябинская область» и др.), а также о сайтах отдельных крупных банков. Делаются ссылки на электронные версии челябинских деловых
журналов. В путеводителе «Научный потенциал Челябинской области»
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сообщается, например, о сайтах научных центров и вузов. Отдел краеведения ведёт путеводитель по туристическим ресурсам области. Эти путеводители существенно дополняют информацию о сетевых ресурсах,
представленных в базе данных «Челябинская область».
На ближайшую перспективу Челябинская ОУНБ определила следующие приоритетные направления развития электронных краеведческих
ресурсов:
– увеличение доли фактографической и полнотекстовой информации;
– создание сетевых краеведческих ресурсов;
– кооперация с учреждениями и организациями, занимающимися
краеведческой деятельностью, разработка корпоративных проектов по
созданию «территориальных» ресурсов;
– интеграция краеведческих ресурсов собственной генерации с краеведческими ресурсами, свободно размещёнными в Интернете.
В заключении следует отметить: накапливая и совершенствуя разнообразные краеведческие ресурсы на Web-страницах портала, мы при
даём большое значение продвижению этих ресурсов в информационной
среде, используя для этого разработанные нашими специалистами WEBстраницы в популярных социальных сетях: «В Контакте», «Facebooс» и др.
Пользователь с этих страниц, попадая на портал Челябинской
ОУНБ, получает доступ к региональному информационному контенту. Таким образом, осуществляется главная социальная функция биб
лиотеки – удовлетворение краеведческих информационных потребностей. От успешности выполнения этой функции зависит будущее
библиотечного сообщества.
И, как верно отметил А. И. Вислый в одном из своих последних интервью (Журнал «Книжная индустрия». 2012 № 8. Октябрь): «…Если
говорить о будущем, то, с моей точки зрения, библиотека должна иметь
возможность сказать пришедшему читателю буквально следующее:
вы можете сесть за компьютер и прочитать то, что вам нужно, прямо
здесь, сейчас, сию секунду; если не хотите читать за компьютером, пожалуйста, оставьте заказ, и, независимо от того, где сейчас находится
печатная копия, вам её привезут через два часа или через 15 минут, или
на следующий день. Эту альтернативу библиотеки должны обеспечить
читателю. Если у нас получится, значит, будет у библиотек будущее, не
сделаем – будет хуже».
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Опыт работы и перспективы развития
мобильного библиотечного обслуживания населения
Республики Коми

В. В. Пантелеева

Комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) в
Республике Коми появился в 2010 г. благодаря Федеральной целевой
программе «Культура России (2006–2011 годы)» по проекту 2009 г.
«Создание мобильной системы обслуживания населённых пунктов, не
имеющих библиотек». Заказчиком данного проекта выступило Министерство культуры Российской Федерации, исполнителем – некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека».
Авторы проекта сформулировали следующие цели:
– формирование единого информационного и культурного пространства;
– создание условий для обеспечения выравнивания доступа к информационным ресурсам и культурным ценностям различных групп граждан;
и задачи:
– разработка концепции мобильной системы обслуживания населённых пунктов, не имеющих библиотек;
– разработка опытной (эталонной) модели мобильного комплекса
информационно-библиотечного обслуживания (КИБО).
Комплекс информационно-библиотечного обслуживания предназначен для работы с различными группами населения: детьми, молодёжью,
учащимися, специалистами, пенсионерами, людьми с ограниченными
физическими возможностями.
Для выполнения заданных целей и задач КИБО имеет необходимое техническое оборудование и универсальные фонды. КИБО –
это специально оборудованное транспортное средство, отвечающее
требованиям эксплуатации в сельской местности и нормативам биб
лиотечного обслуживания с использованием современных информационных технологий. Автомобиль-фургон на мощном шасси предназначен для использования в труднодоступных населённых пунктах, в
которых нет стационарных библиотек.
В условиях развития глобального информационного общества доступ к информационно-коммуникационным технологиям означает доступ к информации и знанию. Новые информационные технологии
расширяют потенциал мобильных библиотек, предлагая не только доступ к книгам и периодике, но к Интернету, базам данных, электронным библиотекам и мультимедиа. С новыми технологиями мобильные
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библиотеки обретают и новые возможности. Миссия КИБО, мобильного
комплекса библиотечного обслуживания, – способствовать улучшению
качества жизни, как отдельных представителей, так и в целом местных
сообществ в труднодоступных и сельских территориях России, предоставляя им доступ к «окну» информационных, образовательных, досуговых, культурных ресурсов и возможностей.
Исходя из вышесказанного, сотрудниками Национальной библиотеки Республики Коми (НБ РК) были сформулированы цели и задачи
работы КИБО непосредственно в местных условиях:
– способствовать распространению знаний и информации, реализации концепции непрерывного образования;
– стимулировать интеллектуальное и художественное творчество,
поддерживая интерес к «качественному» проведению досуга и развлечению «через получение интеллектуально содержательной информации»;
– предоставить жителям удалённых населённых пунктов и людям с
ограниченными физическими возможностям доступ как к фондам «стационарных» публичных библиотек, так и к иным информационным ресурсам;
– предоставить такой доступ всем группам местного сообщества,
включая малый бизнес, фермеров, безработных, власть, учащихся и
т. д., который даст возможность развития и улучшения качества жизни
данного сообщества;
– создавать и поддерживать чувство местного патриотизма и идентичности через различные современные форматы информационно-библиотечного обслуживания.
Для выполнения поставленных целей и задач были чётко проработаны возможные библиотечные сервисы и определены:
– Зоны использования мобильной библиотеки. Разработаны чёткие
маршруты с определённым графиком движения на межрайонном (межмуниципальном) уровне, так как на уровне региональном мобильный
сервис, состоящий из одной библиотеки, теряет свою эффективность в
силу того, что не покрывает весь ареал, а также в силу редкого появления в зонах предполагаемого обслуживания. Населённые пункты, входящие в маршруты движения, были выбраны по следующим критериям:
удалённость от Национальной библиотеки Республики Коми не более
200 км; в населённом пункте нет библиотеки, либо в библиотеке нет
Интернета, либо недостаточно актуальной литературы; имеется группа местного сообщества, нуждающаяся в информационной поддержке
(предприниматели, инвалиды и престарелые).
– Система межбиблиотечной кооперации между фондами различных
библиотек. В работе КИБО на основе двусторонних договоров активно
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используются фонды Национальной детской библиотеки Республики
Коми им. С. Я. Маршака, Коми республиканской специальной библиотеки для слепых им. Луи Брайля.
– Сегменты предполагаемой зоны обслуживания. Сотрудники КИБО
НБ РК выделили для обслуживания следующие категории пользователей:
• пенсионеры, родители, учителя;
• студенты вузов, ссузов, школьники, детские летние площадки с
дневным пребыванием;
• предприниматели;
• дети от 5 до 12 лет, подростки;
• различные группы местного сообщества, изучающие местный
край, историю, фольклор; дачники;
• группы, находящиеся в опасности социального исключения:
обучающиеся люди с ограниченными физическими возможностями;
семьи с низким достатком; люди, проживающие в удалённых и
труднодоступных местах;
• читатели «для удовольствия»: домохозяйки.
В Национальной библиотеке Республики Коми комплекс информационно-библиотечного обслуживания входит в сектор внестационарного
обслуживания (ВСО), который является структурным подразделением
отдела гуманитарных наук. В штате сектора три сотрудника: зав. сектором, библиотекарь 2-й категории, шофёр. К времени поступления КИБО
сотрудниками был разработан пакет документов, регламентирующих
работу КИБО как сектора внестационарного обслуживания населения
Республики Коми, учётная документация, куда вошли: положение о секторе; должностные инструкции на заведующего сектором, библиотекаря
2-й категории, шофера; дневник учёта работы сектора (читатели, посещения, книговыдача, проведение массовой работы и др.); регистрационная
карточка читателя; согласие на обработку персональных данных читателей НБРК; прейскурант цен на дополнительные платные услуги и т. д.
Разработаны два вида маршрутов:
1. Информационно-библиотечное обслуживание населения строго
по утверждённому графику (основной маршрут). Выезды выполняются
12 раз в месяц, таким образом, что 2 раза в месяц КИБО приезжает в
один из населённых пунктов маршрута. Время стоянки мобильной биб
лиотеки в каждом населённом пункте – примерно два-три часа. Места
стоянок выбраны не случайно, а с учётом того, где предположительно
бывает достаточно много людей – это площадь возле Дома культуры,
территория пришкольного двора, место рядом с автобусной остановкой,
библиотекой;
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Культурно-досуговое обслуживание различных групп населения на
основе договорных отношений (дополнительный маршрут). На данном
маршруте выезды совершаются на основе дополнительных договоров
(письменных либо устных) в свободное от основных выездов время. Во
время дополнительных выездов проводятся массовые мероприятия по
запросам различных групп пользователей.
Деятельность КИБО осуществляется в различных форматах:
– передвижной центр продвижения чтения;
– передвижной центр доступа и обучения в Интернет;
– передвижной центр устойчивого развития местных сельских сообществ.
Функции КИБО как мобильного центра по продвижению чтения выглядят следующим образом:
– активное вовлечение различных организаций и активистов местного сообщества в посещаемых населённых пунктах в работу по стимулированию интереса общества к книгам, чтению и библиотекам, к
продвижению книги и чтения;
– внесение предложений в органы управления культуры и органы
местного самоуправления по вопросам, касающимся форм активной
пропаганды книги в мобильных библиотеках;
– популяризация лучших произведений отечественной и зарубежной
литературы, организация библиотечных акций и других специальных
событий (например, проведение презентаций и премьер книги, встреч с
писателями и поэтами, с местными издателями), способствующих привлечению к чтению нечитающего населения в пунктах остановки;
– изучение и распространение международного опыта по поддержке
чтения, продвижение на уровень сельского местного самоуправления
национальных и региональных программ поддержки чтения.
За два года работы КИБО передвижной центр продвижения книги
провёл три акции, способствующие привлечению к чтению нечитающего населения: «Дни воинской славы России», «Летний читальный зал:
отдых с книгой», литературная экспедиция «Книжный марафон».
В рамках акции «Дни воинской славы России» были проведены такие мероприятия, как: «Афганская война: героическая и трагическая»;
«Был город-фронт, была блокада…»; «Великая Отечественная война
глазами современной молодёжи»; «Великая победа Александра Невского»; цикл мероприятий, посвящённых 200-летию Отечественной войны
1812 г. Основная цель данной акции – воспитание патриотизма среди
молодёжи. Мероприятия рассчитаны на подростков и юношество и
были проведены для старшеклассников средних образовательных школ,
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учащихся ссузов, студентов вузов. Все мероприятия сопровождались
видео-презентациями, показом фрагментов из фильмов, чтением отрывков из художественных произведений и т. д.
Акция «Летний читальный зал: отдых с книгой» была организована
для детей и подростков, посещающих летние детские площадки. Особенностью данного проекта явилось то, что все проводимые мероприятия были подготовлены в игровой форме: с викторинами, спортивными
состязаниями, интеллектуальными турнирами, весёлыми зарядками,
танцами. Командам-победителям вручались рюкзачки «СИДИЧИТАЙ»
с книгами различного содержания, это детская художественная литература, детские энциклопедии, справочники, книги для тех, кто увлекается изготовлением различных поделок и т. д. Среди проведённых
мероприятий можно назвать следующие: «Шоколад - вкуснейшее изобретение человека!»; «В гостях у сказочных героев»; «Ты не поверишь:
обо всём на свете»; «Великая победа Александра Невского»; «Прогулки
по Усть-Сысольску»; «Путешествие по стране здоровья»; «А знаешь ли
ты сказки?»; «Книжные гулливеры и лилипуты», подробную информацию о которых можно найти на официальном сайте Национальной библиотеки Республики Коми (http://www.nbrkomi.ru).
Литературная экспедиция «Книжный марафон» проводилась в период с сентября 2011 г. по май 2012 г. в рамках юбилейных мероприятий,
посвящённых 175-летию со дня основания Национальной библиотеки
Республики Коми. Одна из задач акции: привлечь внимание к библиотекам, охватить как можно больше потенциальных пользователей. Во
время проведения акции большим успехом пользовались такие мероприятия, как слайд-экскурс «Маленькие книги большой библиотеки:
миниатюрные издания фонда редкой книги»; выставка-размышление
«От глиняной таблички до электронного формата: прошлое, настоящее
и будущее книги»; гурман-вечер любителей женского романа «Женский
роман: за и против»; цикл библиоуроков «Этот удивительный Александр Сергеевич Пушкин»; публичная презентация экспозиции «Летопись жизни и творчества А. П. Чехова»; презентация книжно-иллюстративной выставки по творчеству Н. В. Гоголя «Литература заняла всю
жизнь мою…» и т. д. Большой интерес у читателей вызвали встречи с
поэтами и писателями Республики Коми.
В период подготовки акций была проведена огромная работа по подписанию двусторонних договоров сотрудничества между библиотекой
и принимающей стороной, привлечению спонсоров для финансовой
поддержки (приобретение рюкзачков и их содержимого), по организации встреч с писателями и поэтами Республики Коми. Для проведения
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мероприятий привлекались сотрудники обслуживающих отделов Национальной библиотеки Республики Коми как с готовыми мероприятиями,
адаптированными для выездов на КИБО, так и специально подготовленными. Активное участие в проведении акций принимали также библиотекари Национальной детской библиотеки им. С. Я. Маршака. За время
подготовки и проведения акций библиотека приобрела новых партнёров
и, таким образом, сейчас в общий список партнёров мобильной библио
теки входят:
– Министерство культуры Республики Коми;
– Администрация МО ГО г. Сыктывкар;
– Администрации муниципальных образований;
– Национальная детская библиотека Республики Коми им. С. Я. Маршака;
– Коми республиканская специальная библиотека для слепых им.
Луи Брайля;
– Центральные библиотеки муниципальных образований;
– Союз писателей Республики Коми;
– Средне-специальные учебные заведения;
– Общеобразовательные школы;
– Дом интернат для инвалидов и престарелых, г. Сыктывкар;
– Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Огонёк»;
– Региональные СМИ;
– ОАО «МТС»;
– Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар»;
– Торговая сеть «РИДЕР»;
– Центральные и региональные издательства;
– Коми региональное отделение «Союза женщин России»;
– Уполномоченный по правам человека Республики Коми О. В. Савастьянова.
Один из партнёров, ОАО «МТС», вошёл в попечительский совет НБ
РК. ОАО «МТС» является давним нашим партнёром, с которым библиотека сотрудничает не первый год в реализации различных проектов. По
двустороннему договору, который заключили в 2011 г., стороны взяли
на себя обязательства.
Обязательства со стороны ОАО «МТС»:
– предоставляется бесплатный доступ в Интернет (модем + SIMкарта) для КИБО;
– бесплатный доступ на сайт www.nbrkomi.ru для абонентов МТС,
бесплатная возможность для «скачивания» электронных изданий, про-
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движение сайта НБРК и данных услуг в вузах и других учебных заведениях республики;
– участие в изготовлении полиграфии для читателей, рекламно-информационных материалов для продвижения совместных проектов.
В перспективе: участие в организации и проведении тематических
мероприятий/выставок/форумов/конкурсов, связанных с инновациями,
связью, Интернетом; предоставление призов/сувениров участникам (в
случае конкурсной основы).
Обязательства со стороны НБРК:
– размещение рекламно-информационных материалов по совместным проектам во всех подразделениях НБРК;
– размещение в КИБО информационных материалов по проектам.
В перспективе: совместное проведение уроков мобильной грамотности и безопасного Интернета для детей на базе библиотеки/КИБО;
инициативы по проведению мероприятий/выставок/форумов/ конкурсов, связанных с инновациями, связью, Интернетом.
Функции КИБО как мобильного центра обучения и доступа к сети
Интернет выглядят следующим образом:
– формирование и использование медиатеки, правовых и иных баз
данных, библиотек коллективного пользования;
– информационная и научно-методическая поддержка образовательного процесса в сельских школах;
– освоение и распространение информационных технологий и прог
раммных продуктов нового поколения, обучение местного населения
работе с ними;
– активное применение электронных обучающих средств и баз данных, в том числе через Интернет;
– организация и осуществление выставочной и презентационной деятельности по пропаганде новых информационных технологий;
– осуществление сканирования и копирования документов;
оказание консультационных услуг, организация и методическое обеспечение новых методов обучения с использованием современных средств
коммуникаций;
– организация и поддержка дискуссий, видеоконференций, олим
пиад, форумов и др.;
– создание на базе единой образовательной информационной среды системы профессионального общения работников культуры и образования;
– пропаганда и распространение знаний через специальные события
и мероприятия (например, праздники науки), работу персонала, online
информацию и книжный фонд.
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Деятельность КИБО как мобильного центра обучения и доступа к
Интернет осуществляется совместно со следующими центрами Нацио
нальной библиотеки Республики Коми: информационно-ресурсным
центром по экологическому просвещению и региональным центром
президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина
Информационно-ресурсный центр по экологическому просвещению
реализует на базе КИБО программу по экологическому просвещению
молодёжи, куда входят обучающие мероприятия, такие как интерактивные слайд-уроки: «Девственные леса Коми»; «Природа в музыке»; информационные экологические часы: «Экологический туризм: познание
природы и культурного наследия», «Пейзаж души и символ России –
Печоро-Илычский заповедник» с выставкой литературы «Край пещер,
каменных идолов и вечного очарования», «“Острова чистых озёр и непуганых зверей”: Национальному парку «Югыд ва» (“Светлая вода”)
посвящается» и т. д.
Сотрудники регионального центра президентской библиотеки подготовили списки сайтов в помощь образовательному процессу по всем
предметам, изучаемым в школе. Во всех общеобразовательных школах,
входящих в зону обслуживания КИБО, организована информационная
поддержка образовательного процесса. В круг мероприятий входят обзоры по сайтам «Образовательные Интернет-ресурсы» для учителейпредметников, выставки-просмотры методической литературы. Для
студентов вузов имеется бесплатный доступ к электронной библиотеке
диссертаций РГБ.
Для самых младших читателей КИБО его сотрудниками еженедельно проводятся занятия в «Школе компьютерной мыши», где учащиеся
младших классов постигают азы компьютерной грамотности, одно из
занятий посвящается знакомству с «Правилами Web-вежливости в сети
Интернет».
Функции КИБО как передвижного центра местного сообщества выглядят следующим образом:
– Мобильный ресурсный центр поддержки малого бизнеса и фермерства;
– Мобильный центр правовой информации;
– Мобильный ресурсный центр социальных инициатив и поддержки
структур гражданского общества.
Как мобильный ресурсный центр поддержки малого бизнеса и
фермерства и центр правовой информации КИБО активно сотрудни
чает с Информационно-маркетинговым центром предпринимательства
(ИМЦП) Национальной библиотеки Республики Коми. Совместно с
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ИМЦП проводятся консультации для начинающих предпринимателей
по организации малого бизнеса, осуществляется практическая помощь
при работе со справочно-правовыми системами «КонсультантПлюс» и
«Гарант», для предпринимателей со стажем есть дополнительная услуга – заполнение деклараций.
Как мобильный ресурсный центр социальных инициатив и поддержки структур гражданского общества сотрудники КИБО совместно
с сотрудниками сектора медицинской литературы отдела гуманитарных наук реализуют программу «Здоровье детей – неприкосновенный
запас нации». В рамках данной программы проводятся мероприятия
для детей и специалистов, занимающихся обучением и воспитанием
подрастающего поколения. Это информационные мероприятия по
борьбе с табакокурением, употреблением алкогольных и наркотических средств (например, диалог-час «Помоги себе выжить» и т. д.);
выставки-просмотры методической литературы по
применению
здоровьесберегающих технологий в обучающем процессе; выставки
и обзоры литературы по здоровому образу жизни. Для медицинских
работников организуются выставки-просмотры «Новая медицинская
литература», готовятся библиографические списки литературы по запрашиваемым темам.
Также в рамках работы мобильной библиотеки как ресурсного центра социальных инициатив и поддержки структур гражданского общества КИБО выезжает в муниципальные районы республики на Дни книги, организованные ЦБС района, на Дни района, на такие мероприятия,
как Лебедевские чтения. Во время проведения перечисленных мероприятий КИБО работает как площадка для проведения информационных страничек по истории района, села, о жизни и творчестве писателя
(М. Н. Лебедев) и т. д.; как выездной читальный зал. Как правило, на
таких выездах сама машина, оснащённая по последнему слову техники,
вызывает интерес и привлекает огромное количество жителей к основному мероприятию.
Большое внимание сотрудники КИБО уделяют рекламной деятельности: информационные материалы о выездных мероприятиях публикуются в сети Интернет (http://mincult.rkomi.ru/page/4138/6451/, http://
www.komiinform.ru/news/90310/, http://www.komiinform.ru/news/89948/,
http://www.komiinform.ru/news/89393/, http://www.nbrkomi.ru/, http://
www.youtube.com/watch?v=bYHDj1dLVM8&feature=share&list=UUsNc
3Br0zNHVpnpEtVDRz8Q), печатных СМИ (республиканские и районные газеты и журналы: «Республика», «Панорама столицы», «Звезда»,
«Красное знамя», «Йолога» и др.), передаются по радио и телевидению
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(http://www.krtk.ru/video/1417/ , http://www.krtk.ru/video/3529/); осуществляется постоянная рассылка информации по электронной почте
и факсу в школы, библиотеки, отделы культуры муниципальных районов; приглашаются местные телеканалы («Юрган», «Коми Гор») на
выездные мероприятия, значимые для республики (http://www.krtk.ru/
video/3733/); подготовлены рекламные издания (закладки, буклеты,
плакаты) при финансовой поддержке ОАО «МТС».
Участие сотрудников ВСО в телепередачах («Случай из практики»,
«Время новостей»), где в прямом эфире рассказывается о работе КИБО,
всегда вызывает интерес у населения республики. Прямо на передачу
поступают различные вопросы об организации работы КИБО и приглашения от ЦБС на библиотечные мероприятия. По приглашениям выезжали в Корткеросский район на День книги (2011 г.), на III Лебедевские
чтения (2012 г.).
С января 2012 г. «Комплекс информационно-библиотечного обслуживания» находится в собственности Национальной библиотеки Республики Коми. Инициатором перевода КИБО в собственность библиотеки
выступила директор НБРК О. Р. Мифтахова. Администрацией библиотеки была проведена большая работа, подготовлен пакет документов.
Для того, чтобы деятельность КИБО развивалась, необходимо, в том
числе, пополнять информационные ресурсы. Электронные ресурсы постоянно пополняются, и доступ к ним возможен благодаря сети Интернет. Как пополнять книжные фонды КИБО в условиях, когда свёрстаны
типологические планы и распределён фонд на комплектование библиотеки? В такой ситуации источниками комплектования являются фонды
обслуживающих отделов библиотеки, часть которых передаётся в фонд
КИБО, также книги, получаемые в дар из различных издательств, поступают в КИБО через отдел комплектования. Неоценимую помощь в
комплектовании фонда КИБО оказывают сотрудники обменно-резервного фонда, которые постоянно ищут лучшее из того, что поступает к ним.
В перспективе КИБО рассматривается как передвижной центр межкультурной коммуникации и развития толерантности, передвижной
тренинг-центр профессионального образования. Ведутся переговоры
с ОАО «МТС» об организации совместного проведения уроков мобильной грамотности и безопасного Интернета для детей на базе библиотеки/КИБО; о проведении мероприятий/выставок/форумов/конкурсов,
связанных с инновациями, связью, Интернетом.
Также разрабатывается сетевой проект «Мобильный клуб “Движок”», который начнёт действовать на территории России в 2013 г.,
участвовать в нём будут все регионы, имеющие КИБО. Тема первого
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года работы клуба – экология – выбрана не случайно. 2013 год объявлен Годом экологической культуры и охраны окружающей среды в
СНГ. Программа под названием «Молодёжный клуб “ЭКиО” (Экологическая культура и образование) на колёсах КИБО» будет осуществляться совместно с Информационно-ресурсным центром по экологическому просвещению.

Областная краеведческая программа
«Краеведческая деятельность библиотек: начало
XXI века (2009–2012 гг.)»: итоги реализации

Л. А. Кропачева

Вятское краеведение всегда славилось своими богатыми традициями. В декабре 2012 г. Кировская ордена Почёта государственная универсальная областная научная библиотека имени А. И. Герцена, одна из
старейших библиотек России, отмечает своё 175-летие. Идёт серьёзная
работа по подготовке юбилейных мероприятий. И сегодня самое время
подвести предварительные итоги реализации областной краеведческой
программы «Краеведческая деятельность библиотек: начало XXI века
(2009–2012 гг.)», в рамках которой работали муниципальные библиотеки области.
Происходящие изменения в политической, экономической, культурной жизни Кировской области, несомненно, нашли своё отражение в
развитии краеведения, которое всегда было тесно связанно с историей
нашего региона. Краеведение прошло моменты взлёта, застоя, упадка и
сегодня находится на этапе нового подъёма. Повышенный интерес общества к проблемам краеведения способствует активизации этой работы и
в муниципальных библиотеках. Сегодня библиотечное краеведение, являясь одним из приоритетных направлений деятельности областных и
муниципальных библиотек, должно развиваться с учётом задач информатизации общества и современных требований к библиотечному делу.
В связи с этим научно-методическим отделом Кировской областной научной библиотеки имени А. И. Герцена в 2008 г. разработана
областная краеведческая программа «Краеведческая деятельность
библиотек: начало XXI века (2009–2012 гг.)». Появлению программы
предшествовала большая подготовительная работа. Были проведены
анализ краеведческой деятельности муниципальных библиотек области за последние годы, комплектования фондов краеведческой ли-
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тературой. Интересные материалы были получены в результате проведённой в 2008 г. паспортизации библиотек – центров краеведения,
историко-патриотического воспитания, библиотек-музеев, отделов и
секторов литературы краеведческой литературы в центральных библиотеках. И сегодня первоначально полученные результаты можно
сравнить с результатами проведённого в 2011 г. анкетирования по изучению работы краеведческих подразделений.
Анкетирование состоялось в 1 квартале 2011 г. в рамках подготовки
и проведения областных курсов повышения квалификации для сотрудников краеведческих подразделений библиотек. В опросе участвовали
37 из 44 ЦБС и библиотечных объединений Кировской области. Это
составило 84,1 %. В области насчитывается 45 библиотек-филиалов
(на 31 больше, чем в 2008 г.), специализирующихся на краеведческой
деятельности (библиотеки – центры краеведения, библиотеки-музеи)
(6,6 % от 684 библиотек-филиалов области). В 22 центральных библиотеках имеются краеведческие отделы (секторы), что составляет 50 %
от 44 центральных библиотек (уменьшилось на 6 в связи с прошедшей
оптимизацией библиотечной сети). В 94 % случаев имеется сотрудник,
отвечающий за краеведческую деятельность ЦБС или библиотечных
объединений. У 84 % сотрудников эти обязанности закреплены в должностных инструкциях.
Что касается внедрения автоматизации и новых информационных
технологий – состоялись семинар-практикум «Новые информационные
технологии в краеведческой деятельности» (сентябрь 2009 г.), областные конкурсы проектов сайтов муниципальных библиотек (2009 г.) и на
лучший электронный продукт по краеведению (2010–2011 гг.). О работе
по созданию и использованию электронных ресурсов и информационных технологий шла речь в рамках областных курсов повышения квалификации специалистов краеведческих подразделений муниципальных библиотек в апреле 2011 г. и в сентябре 2011 г. («Информационная
деятельность: электронные ресурсы и технологии»). Последнее время
активизировалась работа в районах области по внедрению Opak Global.
К 2012 г. 246 библиотек имеют 830 компьютеров. Исходя из статистических отчётов по форме 6-НК, на период 01.01.2011 г. в районах и г. Кирове 97 муниципальных библиотек (в 2008 г. – 29 библиотек) имеют выход
в Интернет. По результатам состоявшегося опроса 71 % библиотек использует его для выполнения справок, 77 % – для удовлетворения своих профессиональных потребностей и 0,1 % – для пополнения своих картотек.
Анализ отчётов и последнее анкетирование показывают разные
уровни внедрения компьютерных технологий в организацию крае-
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ведческой, в частности, справочно-информационной деятельности и
СБА. В первую очередь это связано возможностями и в большинстве с
низкой материально-технической базой библиотек, недостатком современной компьютерной техники в библиотеках (особенно в районах области) и, конечно, недостаточной подготовкой библиотечных специалистов-краеведов. В связи с этим в 21 ЦБ (более чем в половине ЦБС
и библиотечных объединений) не ведутся краеведческие электронные
базы данных. Хотелось бы привести примеры существующих баз:
– «Знатные земляки», «Летопись Зуевского района» (Зуевская ЦБ);
– «Люди Оричевского района» (1600 записей с 2010 г.);
– «Краеведение», «Яранский район на страницах печати» (321 запись с 2007 г.);
– полнотекстовая база оцифрованных неопубликованных документов органов местного самоуправления (830 записей) (МБУК «КировоЧепецкая ГЦБС»);
– полнотекстовая ЭБД «Котельнич: годы и люди»;
– «Край» (ЦГБ им. А. С. Пушкина) и др.
Показателен пример работы по созданию ЭБД в МКУ «ЦБС» г. Кирова, где этой деятельности уделяется большое внимание. Каждый год
для библиотекарей проходят обучающие курсы по работе в «MARK».
Всё больше библиотек-филиалов включается в процесс создания библиографических баз данных, активно используя при этом и общую базу,
создающуюся в ЦГБ. Все «именные» библиотеки создали и ведут в электронном виде базы данных по личностям, чьи имена носят библиотеки.
ЭБД «Борис Порфирьев» (БФ № 14), «Леонид Дьяконов» (БФ № 16),
«Овидий Любовиков» (БФ № 11), «Евгений Петряев» (БФ № 13). Созданы и ведутся специальные базы, учитывающие профиль деятельности
библиотек и отделов. Например: 3 тематические ЭБД в БФ № 3 – центре
национальных культур; библиографическая база данных по церковному
краеведению в БФ № 22 «Благовест». Некоторые библиотеки-филиалы,
расположенные в удалённых районах города, создают и пополняют биб
лиографические базы данных статей, посвящённые своему микрорайону, например БД «Нововятск» (БФ № 14). Продолжается развитие сайта
ЦГБ им. А. С. Пушкина. В 2010 г. был создан новый раздел «Память
Вятки», приуроченный к 65-летию Великой Победы, где размещена информация об участниках Великой Отечественной войны – уроженцах и
жителях Кирова и области.
Была продолжена работа по актуализации краеведческой электронной базы данных в Котельничской ЦГБ: велась работа по вводу библиографических сведений краеведческих изданий в электронный каталог
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и электронную картотеку статей. В 2011 г. в учреждении начата работа
по созданию библиографических записей на краеведческие издания в
формате RUSMARK. Внесённые записи отражаются на библиотечном
сайте учреждения в разделе «Электронный каталог». Регулярно пополняется рубрика «Летопись города Котельнича» в ЭБД «Котельнич: годы
и люди». Также на библиотечном сайте www.kotellib.ru размещена краеведческая информация в разделах «Наш город», «Рахманов Л. Н.». Подготовлен и размещён на сайт учреждения календарь «Памятные даты по
городу Котельничу на 2012 год». В 2011 г. оцифрована машинописная
рукопись исторического очерка краеведа Д. Кожевникова «КокшаровКотельнич», оцифровано несколько краеведческих изданий, относящихся к редким и ценным.
Как положительный момент, следует отметить, что в ряде библиотек состоялись опросы, анкетирования с целью осуществить мониторинг чтения краеведческой литературы, состояния фондов и каталогов,
качества проводимых мероприятий. Например, в целях изучения интересов пользователей в области краеведения в библиотеках Юрьянской
библиотечной системы был проведён контент-анализ «Чтение краеведческой литературы», результаты которого показали, что с начала действия программы по краеведению читаемость литературы по вопросам
краеведения увеличилась на 2, 1 %.
В Пайгишевская СБ МКУК «Пижанская ЦБС» в 2012 г. состоялось
анкетирование на тему «Читатель и краеведческая литература», в котором приняли участие 18 человек. После анализа ответов выяснилось,
что читают краеведческую литературу потому, что задают в школе, чтобы больше узнать о родном крае, о новостях в области.
В области успешно развивается система методического руководства
библиотечным краеведением. В ноябре 2009 г. в связи со 100-летним
юбилеем отдела краеведческой литературы Герценки состоялись II научно-практическая конференция для краеведов и историков «Краеведение в развитии провинциальной культуры России» и XI Всероссийский
семинар библиографов-краеведов. В рамках областной краеведческой
программы «Краеведческая деятельность библиотек: начало XXI века»
за период 2009–2012 гг. состоялись: межрайонный семинар «Биб
лиотечное краеведение: сегодня и завтра» на базе центральной библиотеки МУ «Зуевская централизованная библиотечная система» (июнь,
2009 г.), семинар-практикум «Новые информационные технологии в
краеведческой деятельности» на базе отдела автоматизации библиотечных процессов КОУНБ им. А. И. Герцена (сентябрь, 2009 г.), межрайонный краеведческий семинар «Библиотечное краеведение: разнообразие

Формирование интеллектуальной и культурной среды региона

189

форм и методов, традиций и инноваций» на базе центральной библиотеки МУК «Советская межмуниципальная библиотечная система»
(июнь 2010 г.). В июне 2011 г. состоялся межрайонный краеведческий
семинар «Инновации в краеведческой деятельности современной библиотеки: обмен опытом» на базе Юрьянской ЦБ им. С. И. Сычугова.
В июне 2012 г. были проведены провинциальные чтения в Кирово-Чепецкой ЦРБ с приглашением коллег из ряда районов области. Успешно
практикуются выезды сотрудников научно-методического отдела, специалистов КОУНБ им. А. И. Герцена и других областных библиотек на
методические дни в центральные библиотеки области, где также даются
консультации и оказывается практическая помощь по библиотечному
краеведению, историко-патриотическому просвещению, новым информационным технологиям и другим актуальным направлениям библиотечной деятельности. В апреле 2011 г. прошли, как уже упоминалось,
областные курсы повышения квалификации сотрудников краеведческих
подразделений библиотек области. Подобные семинары и курсы предполагают активный обмен опытом и инновациями в деятельности муниципальных библиотек области по сбору и сохранению информации об
истории и культуре Вятского края, достопримечательностях, культурных
и духовных памятниках в районах Кировской области. Библиотечные
работники муниципальных библиотек знакомятся с новыми и интересными формами и методами работы с пользователями и специалистами,
заинтересованными в сохранении культурного наследия Вятского края.
Кроме того, семинары и практикумы способствуют внедрению новых
информационных технологий в библиотечные процессы, в том числе в
краеведческую деятельность.
В марте – апреле 2011 г. состоялось подведение итогов объявленного
КОУНБ им. А. И. Герцена областного конкурса на лучший электронный краеведческий продукт, запланированного в рамках областной краеведческой программы. В конкурсе приняло участие 43 библиотеки из
20 районов Кировской области и г. Кирова: ОГУК «Кировская областная специальная библиотека для слепых», 6 городских, 18 центральных,15 сельских, 3 детских библиотеки. На конкурс было представлено
около 130 электронных продуктов.
Различные конкурсы краеведческой направленности состоялись и
в районах Кировской области: на лучшую краеведческую выставку, на
лучшее краеведческое издание малых форм, на лучшее краеведческое
мероприятие, на лучшее электронное издание по краеведению, на лучшее сочинение краеведческой тематики и т.д. Например, в 2011 г. Слободской городской библиотекой им. А. Грина был объявлен городской
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и районный конкурс научно-исследовательских работ «Святыни земли
Слободской». Конкурс был направлен на выявление лучших работ по
изучению православной истории малой родины. Участники конкурса
представляли научно-исследовательские работы об основании храмов,
истории их строительства, историческом развитии, первоначальном и
современном облике (если храм не был разрушен) своего города или
района. По итогам конкурса прошла научно-практическая конференция «Православный Слободской: история, традиции и современность»
и награждение победителей. На конкурс было представлено 12 работ
детей и взрослых. Итогом конкурса стала электронная презентация о
храмах города и района (совместный проект с районной библиотекой),
которая позволила объединить материал о храмах в новой современной
форме, призвана помочь при изучении истории родного края в учебных
заведениях. Кроме того, несомненно, презентация будет полезна краеведам, историкам, гостям города и широкому кругу читателей.
При рассмотрении работы методических служб в библиотечных системах и объединениях области особого внимания заслуживает опыт работы МУК «Кирово-Чепецкая РЦБС». В связи с тем, что с января 2010 г.
в ЦРБ существуют Центр краеведения и ставка ведущего методиста по
краеведению, работа по этому направлению стала более интересной и нестандартной. Можно отметить разнообразие форм краеведческой работы,
обширную издательскую деятельность, использование экскурсионных
возможностей. Идёт постоянный поиск и внедрение новых интересных
форм краеведческой работы, увеличились количество проводимых семинаров и выпуск методических пособий. Большое внимание уделяется работе со школьниками и учащимися учебных заведений города и района.
Муниципальное межпоселенческое учреждение культуры «Слободская ЦБС» оказывает методическую помощь библиотекам-филиалам в
организации работы по краеведению – консультации на семинарах библиотечных специалистов: «Работа библиотек по сбору архивных материалов по истории села», «Наш адрес в большом мире: работа ЦБС
по краеведческим программам», «Сбор материала о ветеранах Великой
Отечественной войны. Проведение опросов и анкетирование», «Составление летописей поселений». Кроме того, были подготовлены и проведены обзор «Знакомство с краеведческими программами», практикум
«Патриотическое воспитание через родословную», сообщение «Родословная известного российского кардиолога А. Н. Бакулева».
Библиотеки г. Котельнича являются значимым фактором в культурно-информационном пространстве города, где проходят межмуниципальные краеведческие конференции «Котельнич: годы и люди»,

Формирование интеллектуальной и культурной среды региона

191

премьеры и презентации книг местных авторов, встречи с именитыми
земляками. Кроме того, в 2011 г. в ЦБ им. Л. Н. Рахманова разработана
целевая библиотечная программа «Библиотечное краеведение в контексте времени» на 2012–2015 гг.
«Поисковая краеведческая деятельность в библиотеке. Цели, задачи,
особенности» – название семинара, прошедшего в июне 2011 г. в Зуе
вской ЦБ. На семинаре были продемонстрированы мастер-классы по
сбору, хранению, использованию краеведческой информации, а также
подготовке и проведению комплексного массового мероприятия краеведческой тематики в сельской библиотеке.
Следует отметить активную деятельность большинства ЦБ, ГБ,
ряда библиотек-филиалов по изданию методических материалов, разработке сценариев, транслированию опыта работы по краеведению,
выпуску газет и т. д.
Интересные методические материалы изданы Слободской ГБ
им. А. С. Грина. Здесь краеведческий сектор создан и работает с марта
2011 г. За это время было издано более 15 методических материалов по
краеведению. Авторами и составителями большинства из них являются
О. В. Шкляева и С. Г. Перешеина. Среди названных материалов: буклет
«Писатели Вятского края», альманах «Слободской библиофил», брошюра «Ксенофонт Алексеевич Анфилатов»: очерк о его жизни и деятельности по книге Г.А. Замятина к 100-летию Анфилатовского банка,
«Исповедь прожитой жизни: Александр Николаевич Рязанов» (сборник
стихов слободского баснописца), рекомендательный указатель «Лауреаты Всероссийской премии им. А. С. Грина», памятка читателю «Флаг и
герб г. Слободского», электронная презентация «Святыни г. Слободского», буклет «По гриновским местам г. Слободского», сборник докладов
4-х Анфилатовских чтений, брошюра «История библиотеки в лицах и
фактах» (к 135-летию библиотеки), электронная презентация «Сто заседаний клуба “Библиофил”» и др.
В Нолинской ЦБ изданы ежегодный «Краеведческий вестник»,
«Библиотеки ЦБС в системе краеведения», «Примени в работе: методические рекомендации», сборник «Издательская деятельность библиотек
по краеведению» и др.
Интересные сборники методических материалов выпущены в МБУК
«К-Чепецкая ГЦБС»: «ЦБС и время», «Профессионально помнить и
знать», «Развивая библиотеки, мы создаём своё будущее».
Активизировалась издательская краеведческая деятельность в
Кирово-Чепецкой ЦРБ. Библиотека создаёт масштабные краеведческие издательские проекты, в этом ей активную помощь оказывают
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сельские библиотекари. Большое внимание в РЦБС уделяется изданию различных газет. Ежемесячно выходит газета «КЛУБОК: Клуб.
Библиотека. Общество. Культура», учреждённая управлением культуры, являющаяся, по сути, отраслевым информационным изданием
работников культуры Кирово-Чепецкого района. Продолжился выпуск
районной детской библиотечной газеты «Читалка». Большой популярностью у населения пользуются газеты, издаваемые библиотеками
района: «Библиотека.ru» (Пасеговская библиотека), «Просничанка»
(Просницкая библиотека), «Бурмакино. XXI век» (Бурмакинская библиотека), «Фатеевская страничка» (Фатеевская библиотека), «Поломские вести» (Поломская библиотека).
Хотелось бы отметить ещё ряд интересных материалов, изданных в
библиотеках области:
– закладка методиста «Что связывает краеведение и библиотеку»
(Оричевская ЦБ им. Л. В. Ишутиновой),
– «Руководство по методической деятельности» (Юрьянская ЦБ им.
С. И. Сычугова),
– печатное издание «Л. Н. Рахманов. Ожившие страницы военной
поры» (МУК «Городские библиотеки», г. Котельнич),
– «Методические рекомендации по составлению летописи сёл»
(К-Чепецкая ЦРБ),
– сборник «Атарская лука: за и против» (Советская ЦБ им.
П. В. Алабина),
– Сборник по материалам конференции «Духовно-нравственное и
патриотическое возрождение общества: роль библиотек» (МУК «РЦБ»
Котельничского района) и многие другие.
С развитием электронных технологий в библиотечном деле появились краеведческие материалы в электронном виде. В частности,
электронный диск с презентациями о работе учреждений культуры
Слободского района; электронная презентация «Сто заседаний клуба
“Библиофил”» (Слободская ГБ им. А. С. Грина); электронный краеведческий продукт «Сотрудничество МУК “Орловская ЦРБ” с краеведом
Г. Е. Суворовым», видео-презентация «Совместная работа отдела по
работе с детьми со средней школой № 2 г. Орлова», электронная презентация «Зодчий из Орлова» (к 150-летию И. А. Чарушина) и многие
другие. Электронный ресурс «Путеводитель по городу Котельничу» использовался при проведении мультимедийного путешествия. В Белохолуницкой ЦБ опробован опыт создания полнотекстового электронного продукта «Учителями славится Россия», включающего документы о
жизни и деятельности учителей района (по школам).
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В Зуевской ЦБ краеведческим сектором совместно с другими секторами только в 2011 г. созданы и активно используются в работе мультимедийные презентации: «От профессии к профессии»; «Заповедные места Кировской области»; «Тропинками любимого Рябова»; «Быль и боль
Чернобыля»; «Кировчане и космос»; «Земля Васнецовых»; «Волшебник
из Канзаса»; «Лес: боль и надежда»; «А. Васнецов – художник»; «Азбука вятских ремёсел»; «Отражение». Всего за 2011 г. – 11 презентаций.
ЦГБ им. А. С. Пушкина (г. Киров) создала электронное издание «Имя
Грина на карте города», которое рассказывает о гриновских местах
г. Кирова, о российской литературной премии им. А. Грина, о Гриновских чтениях и о многом другом связанном с именем писателя-романтика. Кроме того, диск содержит полнотекстовые базы, включающие в
себя отрывки из литературных произведений, фотографии памятных
мест связанных с именем нашего земляка. «Вятский род Чарушиных» –
электронный краеведческий продукт, посвящённый представителям
рода Чарушиных, оставивших заметный след в общественной и культурной жизни Вятского края и за его пределами. Выпуская подобные
электронные продукты, ЦГБ им. А. С. Пушкина стремится увековечить
вклад личности в развитие культуры и просвещения в городе, создаёт
артефакт, являющийся важным элементом культурной памяти.
Современные технические средства позволяют библиотекам осуществлять полномасштабные издательские проекты, повышать востребованность обществом. Следует отметить, что издательская деятельность муниципальных библиотек осуществляется на сегодняшний день
в соответствии с потребностями и интересами читателей. Библиотеки
значительно разнообразили ассортимент издательской продукции,
улучшили её оформление, а главное – стараются серьёзно и профессионально подходить к выбору тем и их раскрытию. Ряду центральных
библиотек удалось добиться создания положительного имиджа собственной издательской марки, используя логотип библиотеки, применяя
специфические находки оформления и подачи материала, разрабатывая
свой собственный фирменный стиль, применяя прочие инновационные
находки в области популяризации полезной информации.
Областная краеведческая программа предполагала тесное сотрудничество муниципальных библиотек с Кировской областной очно-заочной
краеведческой школой и её филиалами. Так, с учащимися очно-заочной
краеведческой школы Дома детского творчества Яранская ЦБ в 2011 г.
организовала День библиографии «Занимательное краеведение». Он
включил в себя электронную презентацию «Корнями древний – сердцем
молодой», экскурсию «Улицы и дома Яранска», обзор новой краеведче-
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ской литературы «Краеведческие ресурсы библиотеки», представление
библиографического указателя «Знаменательные и памятные даты по
Яранскому району на 2012 год», путешествие по тематическим папкам
и пресс-досье «Река времени».
Активно развивается инновационная деятельность муниципальных
библиотек по краеведению. К передовому опыту и инновациям в биб
лиотечном краеведении за последние годы можно отнести разработку и
реализацию отдельных краеведческих и историко-патриотических программ и проектов, а также участие в различных областных и всероссийских конкурсах. В частности, многие муниципальные библиотеки
приняли участие в областных конкурсах сайтов (2009 г.), «На лучшую
библиотеку по работе с ветеранами войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов, участников боевых действий, посвящённого 65-летию Победы в Великой Отечественной войне» (2010 г.), «На
лучшую библиотеку по духовно-нравственному воспитанию населения
Кировской области» (2010 г.), смотре-конкурсе на лучший электронный
краеведческий продукт (2010–2011 гг.).
В год 65-летия Великой Победы библиотека им. А. С. Пушкина создала новую страницу своего сайта: проект «Память Вятки» – информация о кировчанах – участниках боевых действий Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (совместный проект ЦГБ им. А. С. Пушкина и
управления культуры администрации г. Кирова). Уникальность ресурса
состоит в том, что создавать его будут наши земляки, читатели, посетители. Память о героических подвигах дедов и отцов, бережно хранимая
в каждой семье, станет общим достоянием. Внуки и правнуки воинов
увидят их лица на фотографиях, прочитают фронтовые письма, узнают
о боевых наградах. Проект является бессрочным, а это значит, что элект
ронная книга будет пополняться, пока жива людская память о воинахпобедителях. Для участия в проекте каждый желающий мог прийти в
ближайшую библиотеку г. Кирова с документом, удостоверяющем участие родственника в боевых действиях Великой Отечественной войны, и
заполнить анкету. Кроме краткой информационной справки об участнике
войны, на странице сайта размещены фотографии, фронтовые письма.
В Оричевском районе действует ежегодный конкурс проектов «Видишь
проблему – реши её». В 2011 г. в нём приняли участие Стрижевская ГБФ,
ЦРБ, ЦДБ. Проект Стрижевской библиотеки «Живая память прошлого»
принял участие в проектной линии «Территория культуры». Он одобрен
комиссией и получил 13000 руб. На эту сумму были приобретены фотоаппарат и экспозиционные стенды. С целью реализации проекта библиотекой проделана следующая работа: Демонтированы, упакованы и переве-
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зены в библиотеку экспозиции и фонды музея Стрижевского силикатного
завода. Заказаны экспозиционные стенды, приобретён фотоаппарат.
Интересно работают библиотеки Слободского района. Особенно хотелось бы отметить опыт работы Сунцовской и Шестаковской СБФ им.
Н. А. Батуева. Сунцовская СБФ приняла участие в конкурсе областной целевой программы «Развитие современного туристического комплекса Кировской области 2009–2013 гг.» с программой «Адрес нашего дома в большом мире». Эта же программа была представлена на межмуниципальной
краеведческой конференции «Малая родина: история и современность»
в г. Котельниче (март 2009 г.). Краеведческий проект «Наш адрес в большом мире» Сунцовской СБФ с показом электронной презентации «Тропа
истории» был представлен на 4-м Всероссийском лагере сельских библио
текарей в п. Новомихайловский Туапсинского р-на Краснодарского края.
Хотелось бы отметить активную инновационную деятельность Котельничской детско-юношеской библиотеки им. А. С. Пушкина. Читатели библиотеки Александра Пинегина и Диана Валова (школа № 2, 4 кл.)
стали победителями областного конкурса отзывов и рисунков на книги
вятских писателей и награждены сборником областной детской библиотеки им. А. С. Грина «Я читаю книги вятские». В этот сборник вошли
лучшие работы детей Кировской области, а сам сборник – это первое
знакомство детей с вятской литературой. Приняли участие в областном
смотре-конкурсе на лучший краеведческий электронный продукт 2010–
2011 гг., организованном КГУОНБ им. А. И. Герцена, представив на конкурс электронный ресурс Котельниче «Город над Вяткой». Сотрудники
библиотек приняли участие в областном литературном празднике «Колокольчика вятского эхо», посвящённом 70-летию А. Гребнева, межрайонной литературной конференции «Шабалинские родники» и др.
Активная работа была проведена библиотеками МКУК «Нолинская
ЦБС» к 110-летию со дня рождения народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда Б. П. Чиркова, нашего земляка. Дате посвящались два творческих конкурса: районный конкурс литературно-исследовательских работ, посвящённых знаменитым землякам Нолинского
района и краеведческий конкурс «Плыла, качалась лодочка» (библиотеки – юбилею народного артиста).
С января 2009 г. Центральная библиотека им. Л. Н. Рахманова работала по проекту «С именем Рахманова: новые инициативы», целью
которого являлось создание в библиотеке Рахмановской литературной
гостиной – уникального культурного пространства, связанного с жизнью и творчеством известного писателя-земляка, драматурга, сценариста, первого почётного гражданина города Котельнича.
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Много интересных проектов разработано в МУК «Уржумская ЦБ»:
программы по историко-патриотическому воспитанию «История малой
родины – история страны», «Отечество»; программа по издательской
деятельности «Краеведение для всех и каждого»; адресный проект в помощь молодым пользователям, занимающимся краеведением «Зелёная
листва»; рекламно-информационный цикл «Визуальная информация»
(Уржумская ЦБ). В ГБ им. Н. А. Заболоцкого работают по проекту «Уржум литературный», пропагандируя творчество самодеятельных авторов; в Большеройской СБ – по краеведческой программе «Моя малая
Родина»; в Лазаревской СБ – по проекту «Древо»; по программе «Биб
лиотека – историко-краеведческий центр села».
Интересен опыт работы МУК «Свечинская межпоселенческая библиотечная система» по реализации проекта «О. М. Куваев: Жизнь.
Книги. Мечты», задачами которого были: расширить и углубить знания
о творчестве и деятельности писателя; нравственное воспитание молодого поколения на примере произведений О. Куваева; наладить контакты с организациями и общественными объединениями, участниками
куваевского движения; продолжить сбор материалов об О. М. Куваеве.
В результате реализации проекта:
– фонд библиотеки пополнился новыми материалами о жизни писателя (воспоминания о писателе, кино- и фотодокументы); материалы
оформлены в папки, альбомы, созданы слайдовые презентации;
– популяризация творчества О. Куваева, привлечение к чтению его
произведений молодого поколения происходило через творческие конкурсы, викторины;
– куваевские праздники позволили наладить партнёрские отношения
с организациями, общественными объединениями, участниками куваевского движения.
В декабре 2011 г. в Вятскополянской ЦДБ состоялось официальное
открытие мини-музея Александра Ивановича Скорнякова, где присутствовали родные, близкие и друзья писателя-земляка.
Проект «Партизанский отряд» Кирово-Чепецкой ЦРБ стал победителем районного конкурса социальных инициатив. В сельских библиотеках-филиалах также разработаны интересные краеведческие проекты:
«Село Бурмакино: XXI век» – в Бурмакинской СБФ; «Экоша» по экологическому краеведению – в Кстининской СБФ; «Мы не в праве их
забыть» – в Каринской СБФ.
В МУ «Зуевская ЦБС» библиотеки работают по проекту «Экскурсионное бюро», мини-проекту «Мемориальные доски на территории
района». Одна из задач проекта «Экскурсионное бюро» – разработка
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заочных туристических маршрутов по Кировской области, знакомящих
с достопримечательностями, памятниками, красотой природы области
и Зуевского района, накопление электронной продукции и других материалов, раскрывающих красоту родного края. Проект предусматривает
применение компьютерных технологий. За последние годы разработаны экскурсионные маршруты по области: «Земля Васнецовых», «Имя
Васнецовых на карте Зуевского района», «Азбука вятских промыслов».
Электронные презентации с успехом используются для проведения
краеведческих мероприятий в школах города, заведующая краеведческим сектором ЦБ Н. Г. Елькина организовала цикл лекций-презентаций «Самобытная Вятка» с применением инновационных форм. Кроме
того, краеведческим сектором Зуевской ЦБ были реализованы исследовательский проект «Имя Васнецовых на карте Зуевского района» и цикл
встреч «Успешные земляки – пример молодым». В ходе его выполнения
были выявлены материалы, касающиеся этой темы – фотографии, статьи в периодике, копии писем; был составлен библиографический список литературы, написан реферат «Васнецовские места Зуевского района», разработан заочный туристический маршрут по сёлам Зуевского
района, создана электронная презентация «Имя Васнецовых на карте
Зуевского района».
В МУ «Слободская ГБ им. А. С. Грина» обновили и продолжили до
2013 г. программы: «Память края», «Истоки», «Патриот Отечества».
Специалистами Центра патриотического воспитания были подготовлены материалы на получение гранта, касающиеся создания библиотекимузея им. Г. П. Булатова. Здесь работа ведётся по программе «Патрио
тическое воспитание граждан г. Слободского», в рамках которой был
проведён конкурс творческих работ «Наш земляк – знаменосец Победы
Григорий Булатов». Библиотека ежегодно проводит акцию «Слободской
читает А. Грина». Кроме того, в библиотеке ведётся работа по восстановлению Слободского некрополя, по подготовке топографических планов и описаний захоронений для издания книги.
Важным событием в МУК «Лузская районная библиотека им.
В. А. Меньшикова» стало открытие общественно-краеведческого клуба
интересных встреч «Свои, вятские. Своё, лузское». Клуб был открыт
в секторе краеведения. Руководитель клуба – Валентина Андреевна
Шувалова, заведующая сектором. Деятельность клуба призвана способствовать пропаганде и расширению знаний о родном крае: Кировской области в целом и Лузском районе. Одной из форм работы клуба
стали встречи с интересными, известными людьми района, местными
художниками, поэтами и др. Первое занятие клуба состоялось 27 ноября
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2009 г. Открылось оно гимном клуба (сл. М. Котомцевой, муз. В. Шуваловой) в исполнении хора ветеранов «Надежда». Собравшимся представлена также эмблема клуба (рис. Е. А. Голиковой).
В практику работы муниципальных библиотек прочно вошла такая
форма, как литературно-краеведческие, православные чтения. Например,
литературно-краеведческие чтения в г. Орлове. Идея проведения ежегодных чтений возникла у сотрудников библиотеки в 2008 г. и нашла поддержку в администрации города и района. Цели и задачи чтений – изучение
прошлого и настоящего родного края, возрождение и сохранение культуры
и традиций малой родины, всестороннее и глубокое исследование исторического и культурного наследия, формирование интереса к истории и
культуре родного края. Программы чтений предусматривают участие краеведов с богатым опытом, начинающих краеведов-любителей, учащихся
и студентов (Орлово-Вятского сельскохозяйственного колледжа, колледжа
педагогики и профтехнологий, общеобразовательных школ г. Орлова и
сельских поселений), которые сделали первые шаги в исследовательской
деятельности. Постоянными участниками чтений являются местные краеведы Н. А. Колеватов, Г. Е. Суворов, В. А. Попов, А. А. Шестерня и др.
Темы состоявшихся чтений: «Орлов. Древние города России» (к 50-летию
города Орлова и 80-летию Орловского района) (2009 г.), «Город Орлов и
Орловский район в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
(2010 г.), «Медицина в Орловском районе: история и современность»
(2011 г.), «Промыслы и ремёсла Орловского района» (2012 г.).
Возрождению духовного наследия посвящены Свято-Матфеевские
чтения в г. Яранске, проходящие на базе МУК «Яранская центральная
районная библиотека им. Г.Ф. Боровикова» (с 2009 г.) и православные
краеведческие чтения в Мурашинской ЦБ (с 2008 г.). Положительным
моментом является то, что интерес к этим чтениям у общественности
растёт. Поэтому подобные мероприятия становятся традицией в работе муниципальных библиотек и способствуют духовному возрождению
общества, его нравственному воспитанию, сохранению истории и духовной культуры Вятского края.
Хотелось бы обратить внимание ещё на одну тенденцию последних
лет. Это возрождение народных традиций, промыслов и ремёсел. В частности, прекрасная идея возникла у общественности и краеведов Советского района – возродить старинную Ивановскую ярмарку, тем самым
и традиционную ремесленную культуру, народные художественные
промыслы, особенно кружевоплетение, которыми исстари славилась
кукарская земля. Эти прекрасные традиции были утрачены несколько
десятилетий назад. Главой администрации Советского района было из-
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дано постановление «Об утверждении Положения о проведении районного праздника – выставки-продажи «Ивановская ярмарка». Был создан
оргкомитет. Но задолго до этого постановления в Советской центральной библиотеке им. П. В. Алабина начался сбор материалов по истории
Ивановской ярмарки. В краеведческом каталоге создана рубрика «Ивановская ярмарка», в папке «Советск торговый» – файл «Кукарские ярмарки». Был проведён поиск сведений о ярмарке в Кировской областной
библиотеке им. А. И. Герцена, районном краеведческом музее, в центральной библиотеке. В газетах г. Советска были помещены статьи главного библиотекаря Советской ЦБ им. П. В. Алабина Н. М. Жабкиной.
Ещё одно мероприятие, заслуживающее внимания, – межрайонный
праздник народного творчества «Дворянское гнездо», в проведении
которого активно участвовала Пиштанская СБФ МУК «Яранская ЦРБ
им. Г. Ф. Боровикова». Праздник уже несколько лет подряд проходит
в престольный праздник Успение Богородицы (28 августа) в д. Дворяне. Организатор и вдохновитель праздника – Н. М. Колчина (уроженка
д. Дворяне), художник-керамист, обладатель многих призов, в том числе международных. Она возродила «дворянскую игрушку», а дом отца
превратила в музей. На «Дворянское гнездо» съезжаются местные мастерицы со своими изделиями и народные коллективы.
Появляются интересные мероприятия в результате сотрудничества
библиотек с музеями, школами, общественными организациями и др. БЦ
«Дом семьи» имени Н. А. Заболоцкого МКУК «БИЦ Омутнинского района» по-прежнему, остаётся основным источником предоставления краеведческой информации в помощь школьным программам. С 2011 г. в биб
лиотеке начал работать факультатив «Тихая моя Родина» для учащихся
младшего школьного возраста. Историческая шкатулка «Из бабушкиного
сундука» познакомила детей с историей одежды, тканями, используемыми для шитья. На мероприятии учащиеся отправились в путешествие по
старинной Вятке, заглянули в крестьянские избы, увидев при этом, как
ткали и пряли крестьянки при лучине в вечернее время, какие песни пели.
В 2011 г. Пижанскому краеведческому музею исполнилось 20 лет.
Центральная библиотека, совместно с музеем организовала заочную
экскурсию «Сохраняя минувшее для грядущего», где слушатели познакомились с фондом краеведческих материалов библиотеки. Работник
музея остановилась на истории возникновения посёлка, улиц, исторических зданий, участии пижанцев в Великой Отечественной войне.
Яранская ЦРБ им. Г. Ф. Боровикова установила тесные связи с Вятским землячеством в Москве, Межрегиональной общественной организацией содействия развитию Яранского района «Земля Яранская», исто-
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рико-краеведческим клубом «Память». Сотрудничество заключалось в
совместном обсуждении планов работы, выявлении и сборе краеведческого материала, подготовке изданий, проведении мероприятий. Библиотеки МКУК «ЯЦРБ» совместно с краеведческим музеем, Домом детского
творчества, историко-краеведческим клубом «Память», членами Вятского землячества в Москве ведут поисковую и исследовательскую работу по
темам: «Г. Р. Державин и Яранск»; «История предприятий и учреждений
района»; «Знаменитые земляки и уроженцы Яранска» и др.
В августе – октябре 2011 г. состоялась экспедиция по описанию Слободского некрополя. Цель экспедиции – сохранение памятников Слободского некрополя, подготовка документов для постановки на государственный учёт и охрану как памятника истории. Участники – МУК
«Слободской музейно-выставочный центр», МУ «Слободская городская
библиотека имени А. Грина», региональное краеведческое общество
«Уезд», МОУ ДОД «Станция юных туристов», приход Троицкой церкви.
Успешно ведётся работа по присвоению вятским библиотекам имён
выдающихся земляков. Это тенденция последних лет – создание именных библиотек на базе ЦБ и библиотек-филиалов. Так, из 21 библиотеки
Лузского района 12 – именные. Давать имена библиотекам – не дань
моде или давняя традиция, это, в первую очередь, – визитная карточка,
которая создаёт у пользователей первое впечатление о библиотеке, повышает её статус. Присвоение имени позволяет библиотеке выделиться
из общей массы, придает ей индивидуальность, повышает престиж, но
и налагает большую ответственность.
Хотелось бы отметить работу областных центров историко-патриотического воспитания, тесно связанных с проблемами краеведения. В
первую очередь, это Центр патриотического воспитания имени Григория Булатова в Слободской ГБ им. А. С. Грина. В минувшем году прошла декада, посвящённая дню рождения Григория Булатова. Во время
декады сотрудники Центра побывали в учебных заведениях города, где
провели уроки мужества; дополнили экспозицию «Возвращённое имя»
новыми материалами; оформили выставку детских рисунков «Григорий
Булатов глазами детей». Праздник жителей улицы Григория Булатова
стал центральным мероприятием декады. Своё название улица получила одиннадцать лет назад, в 2000 г. Такой праздник – прекрасная возможность задуматься о том, кому посвящена улица, вспомнить заслуги
этого человека перед страной и рассказать о них людям, а также вспомнить о тех, кто живёт на этой улице сегодня. Из этого и последующих
примеров видно, что приметой сегодняшнего краеведения является бум
поисковой, архивной, по сути, исследовательской работы по изучению
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культурного наследия, осуществляемой не только центральными библиотеками, но и библиотеками-филиалами, включая сельские. На основании исследовательской деятельности библиотек изучаются биографии
не только знаменитых земляков, но и частной жизни простого обывателя, что приводит к осмыслению уклада жизни предшествующих поколений и желанию сохранить и донести полученные знания до потомков.
В библиотеках области не прекращается работа по составлению летописей населённых пунктов, написанию истории библиотек, организации
на их базе постоянных экспозиций, краеведческих уголков, мини-музеев
крестьянского быта, позволяющих более зримо и эмоционально вести
культурно-просветительскую деятельность по возрождению и сохранению народных традиций и обычаев родного края. Очень ярко работу
библиотеки-музея, её поисковую деятельность можно продемонстрировать на примере библиотек-музеев МБУК «Кирово-Чепецкая районная
централизованная библиотечная система». Поисковая и собирательская
работа давно стала традицией в библиотеках Кирово-Чепецкого района.
Говорят, что война не кончается до тех пор, пока не будет похоронен последний павший солдат. Благодаря неустанной работе поисковиков из прошлого возвращаются новые имена пропавших без вести
в годы Великой Отечественной войны. Большой вклад в это движение
внёс и Кумёнский поисковый отряд «Долг». В этом году ему исполнилось 20 лет. Интересен пример тесного сотрудничества библиотек
Кумёнского района с этим объединением. 20-летию поискового отряда
«Долг» был посвящён тематический вечер «Трудной дорогой поиска»,
проведённый в библиотеке им. А. В. Фищева совместно с отделом по
делам молодёжи, культуры и спорта. В ходе мероприятия поисковики
вспоминали о трудных днях экспедиций. Например, одна из записей
дневника Василия Чурина: «Уже неделя прошла, как мы приехали, а
у меня, да и у других ребят, руки все чёрные, в трещинах, потому что
работали в болотной грязи. Условия далеко не курортные. Мы знали,
зачем ехали и на что шли». В читальном зале библиотеки была оформлена выставка с экспонатами, найденными во время раскопок, это
осколки снарядов, гильзы, каски, медальоны. По фотографиям участников поисковых экспедиций «Долг» была подготовлена слайдовая
презентация.
Возрождаются праздники малых деревень. Так, в МКУК «Афанасьевская ЦРБ» проведены праздники «Деревенька – русская душа» в
Ромашах, Архипятах, Бисерово, Московской. Библиотекари приложили
немало сил, чтобы собрать и достойно представить материалы об истории деревень и их жителях. Опрашивали старожилов, собирали фото-

202

Формирование интеллектульной и культурной среды региона

графии, семейные реликвии, вели исследовательскую работу. Все присутствующие благодарили работников культуры, ведь воспоминания о
детстве, малой родине для каждого дороги.
Сектор краеведения Белохолуницкой ЦБ собирал материал по истории районной библиотеки, о её сотрудниках, о почётных жителях района,
по истории развития кинофикации в Белохолуницком районе, о ликвидаторах аварии на Чернобыльской атомной электростанции и др. Сектор
продолжает переписку с Еленой Владимировной Поповой из Нагорска,
по разысканию её предков, жителей деревни Пашково Белохолуницкого
района. Одним из итогов Года учителя стала реализация проекта «Учителями славится Россия». Продукт представляет собой полнотекстовую
базу данных об учителях школ Белохолуницкого района, основан на сведениях, имеющихся в секторе краеведения Центральной библиотеки.
Появились новые и продолжают свою работу краеведческие клубы.
Особо необходимо выделить работу действующих при библиотеках
различных литературных клубов и любительских объединений, которые придают системность и целенаправленность их деятельности, объединяют вокруг себя творческих людей всех возрастов, способствуют
продвижению книги и чтения среди населения, формированию читательской культуры. Это клубы «Рябинушка» (Оричевская ЦБ), «Собеседник» (Юрьянская ЦБ), «Талисман» (К-Чепецкая ГБ), «Литературная
гостиная» (ЦГБ им. А. С. Пушкина), «Надежда» (В-Полянская ЦГБ) и
др. Так, в Котельничской ЦБ им. Л. Рахманова продолжил свою работу
клуб «Истоки», в рамках которого проходили мероприятия по историческому и культурному наследию города и Вятского края.
В Слободской ГБ им. А. Грина работает известный в области клуб
«Фортуна». В 2012 г. члены клуба приняли участие в торжественных мероприятиях, посвящённых купцу К. А. Анфилатову в театрализованной
постановке «Купец Анфилатов и первый в России общественный банк
в г. Слободском».
В Унинской детской библиотеке продолжил работу краеведческий
клуб «Родники». Прошли занятия на темы: час фольклора «Традиции
гостеприимства. Горячи пироги из русской печи», эколого-краеведческий час «В судьбе природы – наша судьба», час познания «Народное
образование в Унинском районе», заочная экскурсия «По старинным
улицам Уней», фольклорный час «Игры наших бабушек» и др.
В МКУК «Богородская ЦБС» продолжили работу краеведческие
клубы: «Истоки» (сектор краеведения центральной библиотеки), «Вятушка» (центральная детская библиотека). Члены клуба «Истоки» – это
старшеклассники. Одной из важных целей клуб ставит воспитание пат
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риотизма, уважение к традициям Родины. Помочь в реализации этих целей может историческое краеведение, лежащее в основе работы клуба.
Занятия в клубе предполагают не только обучение и распространение
знаний о прошлом и настоящем нашего края, но и развитие потребности
в сохранении его культурного и природного наследия.
Большинство клубов краеведческой направленности при библиотеках области ведут большую поисковую и исследовательскую работу,
экспедиционную деятельность.
В заключение хотелось бы отметить, что краеведческая деятельность муниципальных библиотек Кировской области с каждым годом
становится всё более целенаправленной, содержательной и разнообразной. Она повышает значимость библиотек на территории местных сообществ, делает их подлинными центрами культуры и информации,
хранителями исторической памяти.
Сложно охватить все темы и направления, традиции и инновации в
краеведческой деятельности муниципальных библиотек. Традиции и
инновации в работе пересекаются в каждом направлении краеведческой
деятельности. Библиотеки разрабатывают и реализуют краеведческие
проекты и программы; участвуют в районных, областных и всероссийских краеведческих конкурсах; проводят мониторинг краеведческой
деятельности, организуют различные акции; проводят мастер-классы и
школы библиотечных специалистов по краеведению.
Сегодня никто не сомневается в том, что главенствующая роль в
практике библиотек принадлежит информационному обеспечению
пользователей, внедрению новых компьютерных технологий. В связи с
этим в библиотеках активно внедряются формы работы с использова
нием электронной составляющей, создаются электронные краеведческие продукты, электронные базы данных. Ряд центральных библиотек
зарегистрировали свой сайт или выставляют информацию о работе биб
лиотек на сайтах районных администраций.
Наблюдается всплеск исследовательской и поисковой деятельности муниципальных библиотек. В результате таких исследований краеведческие фонды пополняются новыми документами и материалами,
которые оформляются в виде традиционных печатных и электронных
информационных изданий, папок-накопителей, альбомов. Нужно отметить, что в последнее время всё активнее развивается издательская
деятельность по краеведению. Благодаря внедрению новых технологий
повысился качественный уровень издательской продукции, появилось
много имиджевой продукции (целые серии изданий, местные газеты по
краеведению, издания малых форм и т. д.).
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По-прежнему, краеведение было и будет одним из приоритетных направлений работы. Интерес к истории родного края существует, и библиотечные специалисты видят свою задачу в том, чтобы его поддерживать и развивать, чтобы прошлое и настоящее Вятского края не ушло
в небытие. Работа в рамках областной краеведческой программы «Краеведческая деятельность библиотек: начало XXI века» способствовала
выполнению этих задач.

Библиотечное краеведение или
библиотечное «краелюбие»?

И. Ю. Мусинова

Библиотечное краеведение – именно оно позволяет библиотекам г. Кирово-Чепецка приобрести свой облик, сделать их не похожими на другие.
Мы осознаём, что библиотечное краеведение является важным звеном
в сохранении историко-культурного наследия прошлого и настоящего, залогом преемственности поколений и перспективного развития будущей
самобытности библиотек. Краеведческая деятельность библиотек – это
необходимость на пути к восстановлению и сохранению «памяти нации».
Учитывая такую значимость краеведения, библиотеками Кирово-Чепецка в работе преследуется стратегические цели:
– реформирование на дальнейшее развитие краеведческого направления,
– поддержка и популяризация библиотечной инновационной деятельности по накоплению, сохранению и воспроизведению культурных
традиций города,
– стимулирование обмена опытом работы библиотек и других учреждений по краеведению,
– освоение современных информационных технологий по созданию
краеведческих продуктов и ресурсов библиотек,
– повышение значимости и престижа краеведческой деятельности библиотек как возможности самоопределения в культурном пространстве.
Сегодня краеведение – одно из приоритетных направлений работы
библиотек ЦБС. Анализ показал, что объём краеведческой деятельности качественно и количественно увеличивается по многим параметрам.
Но главное – в библиотечном краеведении происходят принципиальные
содержательные изменения. Оно перерастает прежние рамки, когда акцент делали на сборе, хранении и предоставлении в общественное пользование краеведческих документов и информации о них, а неопубликованные материалы составляли в библиотеках небольшую долю.
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Сегодня число неопубликованных (то есть не изданных каким-либо
тиражом) документов, которые библиотеки могут предоставить читателям, значительно возрастает. Их активно создают и сами библиотекари. Объектом сбора и продвижения становятся не только книги, статьи, неопубликованные материалы, но и вещно-предметные реалии:
предметы быта, аксессуары художественно-литературной жизни конкретного периода Кирово-Чепецка, семейные коллекции, рукотворные
произведения мастеров. К сожалению, фонды библиотек этими изданиями пополняются крайне редко. Владельцы неохотно расстаются с
тем, что им дорого.
Главным побудительным фактором развития библиотечного краеведения становится интерес людей к своим корням, к истории малой родины и – как части её – собственной семьи.
Объективных причин такого интереса немало. Прежде всего, это
ущемлённое чувство национальной гордости, потеря многих социальных завоеваний. Как в любое «смутное время», в России многие годы
утрачивалось понимание того, «кто мы и откуда» (Б. Л. Пастернак).
Сейчас хочется понять, в чём истоки современных событий, что на самом деле происходило с малой родиной и с нашими предками.
Смена системы ценностей и нравственных ориентиров наглядно
проявила себя влиянием и на библиотеки. Прошлое и настоящее центра
России и провинции подаётся как неупорядоченный набор негативных
событий и фактов. Такая «культурная политика» вызывает осознанный
протест профессионалов, который «от противного» стимулирует интерес к собственным культурным ценностям конкретной местности.
Реальностью становится потребность донести правдивую информацию о далёком и относительно недавнем прошлом, тем более, если оно
связано с местными событиями. И в этом случае традиции библиотечного краеведения становятся основой для создания не просто системы
информирования, но системного знания, на основе которого формируются новые (или восстанавливаются забытые) ценностные представления о своём крае.
Почему библиотека становится центром краеведения?
У библиотеки есть все основания для того, чтобы стать сегодня
центром краеведения. Несмотря на многие отрицательные факторы,
библиотека сохраняет традиции бесплатного общедоступного, открытого, универсального по ресурсам и видам деятельности учреждения.
Она ориентирована не только на удовлетворение информационных
потребностей, но на предвосхищение культурных ожиданий местного населения. Именно в силу этого обстоятельства местные жители
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рассматривают любую библиотеку как главного хранителя культурной,
социальной памяти местного сообщества. К этому добавим желание сотрудников заниматься краеведческой работой, ведь таким образом можно создать себе авторитет в обществе и у читателей.
Целью работы по библиотечному краеведению становится аутентичное (подлинное) восстановление культурной среды, что позволяет человеку почувствовать личную причастность к культуротворчеству, пусть и
опосредованно – через предков или земляков. На «старом» (историческом)
материале краеведение создаёт новые, социально значимые смыслы.
Оказывая помощь в поиске и закреплении знаний о прошлом семьи,
близких, своей местности, библиотеки восстанавливают утраченную
историческую связь поколений, их преемственность. Подобная работа
становится источником позитивной социально-психологической «подпитки» людей, способом их самоидентификации.
Главные инициаторы этой культуртрегерской краеведческой работы – библиотекари муниципальных библиотек. В их деятельности реально выделяются следующие части, которые становятся отдельными
краеведческими направлениями.
Части краеведения, активно развивающиеся в библиотеках ЦБС:
1. Культуротворческая деятельность, связанная с выявлением и поддержкой местных дарований (художников, поэтов, музыкантов). Отсюда массовое появление трансформируемых форм работы. Их творческое
назначение призвано развить местную культуру на местном материале.
2. Создание «новой» подлинности (организация музеев при библиотеках, уникальностью образа которых становятся нетиражируемые
элементы). До сих пор у такого рода деятельности есть противники, в
том числе среди наших коллег. «Так ли уж нужны в библиотеках музеи.
Не отходим ли мы при этом от традиционных задач, не захватываем ли
сегменты чужой деятельности?», – не без оснований спрашивают они.
Музеефикация библиотек – это инсценирование и имитация прошлого.
С помощью музеев создаётся «новая уникальная подлинность», и биб
лиотека участвует в создании и продвижении артефактов культуры. И
это существенное современное отличие библиотек и позитивность в их
работе. Сочетание упорядоченных традиционных тиражируемых источников с нетиражируемыми, служит позитивному имиджу библиотеки,
выявляет её индивидуальность. Сегодня на базе библиотек ЦБС работают три музея: музей памяти И. Н. Лопатиной (заслуженного учителя
РФ, друга библиотек и пропагандиста книги); музей клуба ветеранов
библиотечного дела города «Книга – судьба»; музей истории Центральной городской библиотеки.
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3. Воссоздание традиций «высокой культуры» – особая часть библиотечного краеведения. Воспроизводятся забытые формы досуга, и определённая часть читателей участвует в предлагаемых библиотекой мероприятиях. Проводятся они для поддержки культурной среды местности.
В сценариях мероприятий фигурируют имена представителей культуры, связанных с краем, малоизвестных местных поэтов и художников
или известных личностей из местной интеллигенции. Традиционными
в библиотеках города стали презентации книг местных авторов. Именно
это позволяет библиотекам в «краеведческом поле» сохранить свою незаменимость и высокий уровень продвижения литературного краеведения. Сюда же можно отнести и работу литературных гостиных.
4. Бум поисковой, архивной работы – часть и примета краеведения,
которая активно развивается в муниципальных библиотеках, на основании чего мы изучаем биографии не только знаменитых земляков, но
и жизнь «маленького» человека», при этом используются разные формы исследовательской работы. Происходит знаковое осмысление труда, быта, жизненного уклада ушедших поколений. В муниципальных
библиотеках оформляются постоянные экспозиции, в которых присутствуют предметы истории, награды, документы, старинные книги и открытки из личных коллекций с указанием имён их создателей и дарителей, переданные документальные архивы о семьях земляков. Нашей
гордостью является архив историка П. Н. Луппова, уроженца села УстьЧепца, который находится в фонде библиотеки им. Д. С. Лихачёва.
Зачастую именно фрагмент библиотечной экспозиции – выцветшая
фотография или короткие сведения о ком-то – становится отправной
точкой для воссоздания образа отдельного человека или подвижнической, просветительской деятельности целого слоя населения местности.
Выстраиваются ассоциативные связи, восстанавливаются с этнографической дотошностью события. Для примера можно привести сборник в
2-х выпусках «Фронтовые письма – потомкам», где приведены в оригинале письма земляков, участников Великой Отечественной войны, уроженцев Кирово-Чепецкого района. Итогом исследовательской работы
стало издание, имеющее библиографическую ценность.
5. Поиск партнёров и сотрудничество с ними – часть краеведческой
работы.
Традиционными партнёрами библиотек в краеведческой работе выступают музеи, школы, учреждения города и области и, конечно же,
сами читатели. В последние годы партнёрство муниципальных библиотек в городе становится основой для выстраивания целостной системы
краеведения. Такая работа с её объемом и новым содержанием невоз-
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можна без привлечения помощи извне. Партнёрами библиотеки выступают местные власти. Сотрудничество расширяется за счёт контактов с
государственными и муниципальными учреждениями.
В последние годы круг партнёров библиотек расширяется за счёт
многих организаций местного сообщества. Библиотеки видят в них не
только спонсоров, но и пользователей. Существует также партнёрство
с негосударственными и общественными структурами: клубами, благотворительными фондами, женскими, экологическими, спортивными организациями. Помимо информационного обеспечения их деятельности,
библиотека выступает «перекрёстком» и удобной коммуникационной
площадкой, где встречаются организаторы названных структур и просто
пользователи. В библиотеках успешно работают краеведческие площадки, среди них объединение «Экологическая трибуна», проводятся дни
бесплатной юридической помощи населению, занятия литературного
городского клуба «Поиск», встречи с горожанами во время выборных
компаний. Всё это позиционирует библиотеку как побудителя гражданских инициатив. Важно включать человека в созидательную деятельность, направленную на улучшение жизни «вокруг себя».
6. Созидательная деятельность – часть краеведческой деятельности,
направленная на создание новых творческих моделей изучения, познания
и предоставления краеведческой информации. В этом процессе важно
участие самих читателей. И на это направлены идеи краеведческих проектов, в которых процесс созидания является основополагающим. Заслуживают внимания два новых проекта: «Трудовая доблесть России в книгах,
документах, воспоминаниях» (социально-краеведческий проект отдела
библиотечных фондов и библиотеки им. Д. С. Лихачёва) и «Частичка Родины – 9-й микрорайон» (проект детской библиотеки им. С. Я. Маршака
по созданию «Живой книги» о жителях и объектах микрорайона).
7. Часть краеведческой работы – упорядочение многоаспектного
характера краеведческой информации, что вызвано необходимостью
её кумуляции, структурирования и взаимообмена в библиотеках. Приметой времени стало создание электронных краеведческих ресурсов:
электронных каталогов, электронных продуктов и др. На сайте ЦБС
выделена «Краеведческая страничка». В муниципальных библиотеках
создаются электронные краеведческие проекты, посвящённые родному
городу и его людям. Интересный электронный проект реализует отдел
информационных ресурсов и технологий «П. Н. Луппов: историк на
грани веков», где материалы из архива учёного пройдут электронную
обработку. Такой ресурс долговечен и рассчитан на сохранение исторической памяти о жизни и деятельности известного земляка.
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По мере оснащения библиотек информационными технологиями все
электронные сведения будут доступны любому пользователю Интернета местности, что, в свою очередь, послужит стимулом для дальнейшего
развития краеведческой поисковой работы.
Современные тенденции библиотечного краеведения:
– Освоение виртуального пространства и одновременно с этим тяготение к экскурсионной деятельности. Выход за стены библиотеки (реализация летнего экскурсионного проекта «Город: знакомый и незнакомый» совместно с общественным движением «Наш город» (пр. Н. И. Созонтова).
– Уменьшение количества краеведческих кружков и клубов и, наоборот, создание краеведческих музеев в библиотеках.
– Обращение в краеведческой работе библиотеки к «небиблиотечному» краеведению и осмысление его применительно к библиотеке.
– Нехватка краеведческой литературы – отсюда желание выпускать
разнообразную издательскую продукцию.
– Различные юбилейные даты – как отправная точка в поиске краеведческих тем и выход на значимые, оригинальные краеведческие темы
(краеведческие чтения: Лупповские, Любовиковские).
Все эти главные составляющие краеведческой работы переносят акцент с изучения своего края, с собственно краеведения, на познание своего края – «краелюбие». Добытая информация становится личностным,
ценностно-окрашенным знанием, что, по А. С. Пушкину, демонстри
рует «самостоянье» человека. Это и есть лучший способ воспитания
того самого негромкого, непафосного патриотизма, который поэт обозначил как самые важные обретения: «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам».

Трудовая доблесть России в книгах, документах,
воспоминаниях: презентация социальнокраеведческого проекта

Л. Н. Плюснина

Социально-краеведческий проект «Трудовая доблесть России в книгах, документах, воспоминаниях» – составная часть масштабного сис
темного проекта «Библиотека им. Д. С. Лихачёва – историко-культурное
достояние города Кирово-Чепецка» (2011-2015 гг.). Его цели:
– формирование культурного наследия города и региона в контексте
исторического развития;
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– повышение социального статуса и престижа именной библиотеки
в современных условиях.
Данный проект является совместным видом профессиональной дея
тельности: над его реализацией трудятся сотрудники библиотеки им.
Д. С. Лихачёва и отдела библиотечных фондов центральной городской
библиотеки им. Н. Островского.
Центральное место в проекте отводится созданию музея библиотеки
им. Д. С. Лихачёва. Мы попытались отойти от традиционных, несколько статичных форм музейной деятельности. Наш музей – это развивающийся во времени и пространстве интеллектуальный центр, который
позволяет:
1) ежегодно разрабатывать и внедрять в деятельность новые проекты разной направленности и тематики: образовательные, просветительские, социальные, биографические, экологические… до коммерческих
(инвест-проекты, принятие бизнес-решений) в сфере развития гуманитарных технологий;
2) открывать возможность систематического (в отличие от разового), поступательного наполнения музея новыми документами, книгами,
«вещными» экспонатами, представляющими историческую ценность и
определяющие вехи развития центральной библиотеки, города и региона.
Этапы развития музея определяются по двум основным признакам:
– тематическое содержание текущего года;
– социальная значимость проводимых исследований.
Тематической составляющей проектной деятельности ЦБС в 2011 г.
была определена тема духовных ценностей, которые определяют нравственную сторону общественного развития и составляют основу творческого наследия Д. С. Лихачёва.
Основным событием года стало торжественное открытие музея библиотеки им. Д. С. Лихачёва, которое состоялось 27 ноября 2011 г. на
конференции «Символ национальной духовности» в юбилейный год для
библиотеки (10 лет со дня присвоения имени Д. С. Лихачёва и 105-летие
со дня рождения учёного).
Депутатам городской Думы, сотрудникам администрации, общественности города были представлены достижения библиотеки в разные исторические периоды её деятельности.
Результатами проектно-исследовательской работы в 2011 г. также стали:
– установление делового партнёрства с международным благотворительным фондом имени Д. С. Лихачёва, Кировским филиалом СанктПетербургского гуманитарного университета профсоюзов, и, как следствие этого, – пополнение фонда читального зала новыми документами;
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– раскрытие новой страницы деятельности Д. С. Лихачёва в качестве литературоведа-практика – создателя и основателя академических
книжных коллекций «Литературные памятники» и «Памятники литературы Древней Руси»;
– разработка и внедрение новой технологии в фондоведение: создание тематических кластеров в качестве инновационной методики хранения и доступности исторического наследия в книгах (проект отдела
библиотечных фондов «Творящий талант»);
– активизация просветительской деятельности сотрудников библиотеки: проведение цикла мероприятий «Служа великим целям» в ходе реализации программы «Ценности нового века» среди старшеклассников
города с использованием инновационных форм публичных выступлений (электронная презентация «Твоё имя – символ духовности», выпуск
издательской продукции и т. д.).
Таким образом, при разработке и реализации проектов в 2011 г. были
сформированы основные принципы организации ежегодных локальных
исследований:
– определение темы (цель);
– технологий (виды деятельности);
– предполагаемые результаты.
2012 г. – очень интересный и содержательный по своей тематике:
это Год российской истории и Год человека труда в Кировской области.
Эти два ключевых момента и составляют основу социально-краеведческого проекта «Трудовая доблесть России в книгах, документах, воспоминаниях», который отражает:
– определённую историческую эпоху: советский период в развитии
общества, истории литературы и организации библиотечного дела;
– роль человека труда в построении советского государства.
Цель проекта 2012 г. – развитие нового аспекта профессиональной
деятельности публичной библиотеки им. Д. С. Лихачёва по продвижению образа человека труда, повышению престижа рабочих профессий
в контексте единой целостной концепции исторического развития Российского государства, Вятского края, города Кирово-Чепецка.
Идея проекта – показать, каким образом труд каждого человека (в
том числе и работников библиотек) вливается в общее дело – становление города Кирово-Чепецка, а, значит, и в развитие всей России.
Задачи проекта:
I. Поиск и разработка инновационных методик –
1) исследовательской деятельности по изучению советского периода
развития общества, истории литературы, библиотечного дела;
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2) аналитической работы с библиотечным фондом, архивными документами, музейными экспонатами;
3) практического воплощения идей проекта в профессиональную
деятельность по стимулированию читательской активности взрослой и
молодёжной аудитории в формате реализации Национальной программы поддержки и развития чтения;
4) моделирования и организации социально-культурного пространства библиотеки им. Д. С. Лихачёва, принятие управленческих решений;
5) мемориального направления деятельности: развитие традиций по
сохранению и воспроизведению на историческом документальном материале социальной и культурной памяти местного сообщества.
II. Совершенствование базовых (традиционных) функций в работе
библиотеки:
1) просветительская деятельность в решении актуальных вопросов
современного развития общества и региона:
– проблема нехватки квалифицированных рабочих кадров в развитии производства и модернизации экономики Вятского края;
– качественно новое содержание труда: действие законов рыночной
экономики, организация предпринимательской деятельности и т. д.;
2) деловое и социальное партнёрство с учреждениями и организациями, занимающимися вопросами формирования рынка труда и трудовых отношений (УПК, Центр занятости населения, информационные
структуры бизнес-сообщества и др.);
3) проведение публичных мероприятий для людей разных возрастных
и социальных групп в контексте развития молодёжной политики, преемственности поколений; совместное определение основных общечеловеческих ценностей для работающей молодёжи (знания, труд, профессионализм, личная ответственность, уважение к старшему поколению и т. д.);
4) организация интеллектуального досуга горожан, приобщение к
познанию исторического опыта народа через чтение.
III. Определение статуса современной библиотеки в условиях информатизации общества:
1) повышение значимости и престижа библиотеки им. Д. С. Лихачёва в информационном и культурном пространстве города;
2) применение компьютерных технологий при создании тематических электронных баз данных, электронных продуктов, ресурсов для
неограниченного числа удалённых пользователей, освоение виртуального пространства (web-технологии, эл. почта, Интернет);
3) участие в региональном конкурсе «Библиотечные истории», организованном Кировской областной научной библиотекой им. А. И. Герцена;

Формирование интеллектуальной и культурной среды региона

213

4) трансляция опыта работы библиотеки в формате страны и региона.
Характеристика проекта:
1. Проект – консолидированный документ развития двух структурных подразделений ЦБС, определяющий основные принципы –
– формирования документного фонда по актуальным вопросам современности;
– предоставления пользователям в традиционном и удалённом доступе ресурсного потенциала библиотеки;
– организации и проведения совместных акций, в том числе краеведческой направленности;
– сохранения и воспроизводства документов, составляющих историю библиотечного дела города и области, социальную память местного сообщества.
2. Проект имеет просветительский и образовательный потенциал,
ведёт к повышению информационной и читательской активности молодёжи, расширению интеллектуальной и культурной составляющих развития личности.
3. Тема проекта:
1) концептуальное осмысление роли человека труда в становлении и
развитии советского государства, Кировской области, г. Кирово-Чепецка;
– создание образа героя-труженика, героя-созидателя (по художественным произведениям советской литературы и литературным произведениям местных авторов);
2) организация библиотечного дела на территории г. Кирово-Чепецка,
формы и методы профессиональной деятельности в ходе реализации постановлений государственных и партийных органов в 70–90‑е гг. XX в.;
3) взаимовлияние этих процессов в становлении и формировании
человека труда, оценка государством трудовых достижений жителей
Кировской области и г. Кирово-Чепецка, общественное признание современниками.
4. Объекты исследований:
– библиотечно-информационный фонд библиотеки;
– архивные (исторические) документы по организации библиотечного дела в городе;
– краеведческие издания.
5. Проект состоит из 3-х модулей, каждый из которых выполняет
свою функцию, несёт свою смысловую нагрузку, определяет направление профессиональной деятельности:
– аналитическая работа с фондом отражает ресурсный потенциал
библиотеки (общая часть проекта);
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– развитие библиотечного краеведения происходит в формате организации работы музея библиотеки (особая часть проекта);
– проведение исследований способствует совершенствованию деятельности Центра краеведческой книги (специальная часть), при этом
задействованы собственно краеведческие ресурсы, обладающие непреходящей исторической ценностью.
Взаимосвязь, взаимодополнение этих модулей позволяет оптимально определить структуру, содержание, историческую значимость, видовое многообразие, краеведческую принадлежность, читательскую востребованность представленных документов как стимул формирования
и развития единого целостного библиотечного пространства, удобного
для восприятия и оценки пользователями. В дальнейшем каждый модуль получает возможность самостоятельного развития.
6. Установление ценностно-смысловых связей между модулями позволяет организовать новую модель продвижения чтения: единый библиотечно-информационный продукт – каталог музейно-выставочной
экспозиции. Каталог является самостоятельным изданием и предоставляется пользователям в традиционном (печатном) виде, мобильной (визуальной) версии для экспонирования в различных местах и электронном формате.
Музейно-выставочная экспозиция – образовательная площадка для
пользователей самых разных возрастов и профессий.
7. В дальнейшем библиотека имеет возможность работать над расширением данной экспозиции, пополнением её новыми документами и
музейными экспонатами.
Приоритетные направления деятельности (модули):
I. Значимое место в проекте отводится фондоведению, составляющими компонентами которого являются:
1. Мониторинг библиотечно-информационных ресурсов трудовой
тематики, находящихся в фондах библиотеки им. Д. С. Лихачёва.
2. Формирование выставочного пространства библиотеки в форме
организации выставки букинистических изданий абонемента.
Книги – документы эпохи, по ним оценивается время, определяется
исторический опыт народа, поэтому так важно иметь в библиотечном
фонде книги разных периодов развития страны и местного края, которые являются достоянием местного сообщества. Образ человека труда
составляет основу лучших произведений советской литературы.
При работе с фондом мы отдали предпочтение следующим изданиям:
– книгам специализированной книжной серии «Библиотека рабочего
романа»;
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– книгам, авторы которых удостоены высоких трудовых наград в области литературы и награждены Ленинской премией, Государственной
премией СССР;
– любимым книгам трудовой тематики читателей нашего города.
3. Систематизация данных: проведённый анализ показал, какие
книги и в каком количестве находятся сегодня в фондах библиотеки.
Используя кластерный принцип сохранности и доступности библиотечного фонда, сведения об этих изданиях внесены в консолидированную базу данных ЦБС и в Сводный каталог Кировской области в
режиме ретроввода.
К сожалению, в настоящее время большая часть этих книг перешла
в разряд букинистических изданий, которые достаточно трудно приобрести в книжных магазинах. Тем интереснее, увлекательнее происходит
процесс знакомства читателей с книгами советской эпохи. Почувствовать атмосферу 1970–1980-х гг., ритм созидательного труда, ощутить
сопричастность к великим свершениям старшего поколения, гордость
ими, сохранить единство и преемственность исторического развития
Российского государства – главный итог организованной выставки.
4. Мотивация самих сотрудников по продвижению этой литературы
читателям различной возрастной и профессиональной категорий.
5. Развитие читательских инициатив, формирующих социальную активность жителей местного сообщества.
II. Музей истории библиотеки им. Д. С. Лихачёва определяет мемориальное направление деятельности по изучению опыта работы центральной городской библиотеки с темой созидательного труда рабочего класса:
1) на выставке архивных документов «Открытая страница истории»
представлены отчёты, справки, анализы деятельности центральной городской библиотеки за 1970–1990-е гг. (период становления ЦБС), которые составляют основу летописи истории библиотеки, начало её трудовой биографии;
2) гордостью сегодняшних сотрудников библиотеки являются грамоты, дипломы, памятные медали, другие знаки отличия, полученные
библиотекой по результатам достижений трудовой деятельности (в том
числе посвящённые памятным датам Советского государства: 60- и
70-летию Великой Октябрьской социалистической революции, 100- и
110-летию со дня рождения В. И. Ленина, 25-летию освоения целинных
земель и т. д.);
3) отдельное почётное место занимают страницы летописи, рассказывающие о персональных достижениях и трудовых наградах сотрудников библиотеки – ветеранах труда.
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Задача – представить и сохранить для истории память о людях, которые посвятили свою жизнь выбранной профессии, достигли в ней
мастерства и совершенства. Высокие награды отражают историческую
значимость трудовой биографии библиотеки и её сотрудников.
Наиболее интересные и эффективные формы работы сотрудников
ЦГБ в 70–90-е гг. XX в. – это выступления агитбригады на производственных площадках, проведение выездного Дня специалиста, самообразование в читальном зале библиотеки.
Таким образом, в 2012 г. начал формироваться архив первичных документов по основным этапам развития центральной библиотеки, организован сбор подлинных музейных экспонатов, характеризующих
советский период развития библиотеки, города, региона в книгах, документах, воспоминаниях.
III. Центр краеведческой книги является специализированным отделом библиотеки им. Д. С. Лихачёва.
«Человек труда – гордость города Кирово-Чепецка» – основное содержание всех мероприятий 2012 г. Краеведческая работа – совершенно особый вид профессиональной деятельности, который представлен в проекте:
– организацией расширенного просмотра краеведческих документов
трудовой тематики (отраслевой, публицистической, художественной литературы, серийных, коллекционных изданий и т. д.);
– проведением презентаций книг, посвящённых труженикам Вятского
края, в том числе – Золотая плеяда кировчан: сборник материалов о Героях Труда, Героях Социалистического Труда, полных кавалерах ордена
Трудовой Славы, лауреатах Ленинской и Государственной премий, премии Ленинского комсомола. – Киров, 2009. – 624 с. : ил. и др. изданий;
– выпуском издательской продукции;
– развитием гражданских инициатив и т. д.
В настоящее время библиотека им. Д. С. Лихачёва располагает собственным потенциалом – комплексной инновационной формой продвижения чтения, какой является совместная организация тематических библиотечных выставок, деятельность музея библиотеки, центра
краеведческой книги.
Книга и информация являются главными историческими документами в развитии нации и культуры, а чтение определяет образованность,
интеллект, образ жизни и созидательную деятельность российского
народа, основную часть которого во все времена составляет Человек
труда: «Радуюсь я – это мой труд вливается в труд моей республики»
(В. Маяковский).

Формирование интеллектуальной и культурной среды региона

217

Инклюзивный и интеграционный подход в библиотечном
краеведении МБУК «Кирово-Чепецкой РЦБС»

Т. А. Мальцева

Кирово-Чепецкая районная централизованная библиотечная система
в настоящее время состоит из 17 сельских библиотек и центральной районной библиотеки, которая находится в г. Кирово-Чепецке. Центральная
районная библиотека и каждый филиал библиотечной системы имеют
свои традиции и опыт, связанные с краеведческой деятельностью.
Современное общество и социокультурное пространство предъявляют библиотеке высокие требования. Как правило, библиотека на
селе – это не просто хранилище книг, это место зарождения и сохранения культурных ценностей, объединения людей. Сельский библиотекарь, занимающийся краеведением, может строить свою деятельность
совместно с такими организациями, как школы, дошкольные учреждения, предприятия, администрация, что повышает ценность и точность
информации, расширяет границы и возможности для краеведческой
деятельности, даёт стимул для совместного творчества и привлечения
максимального числа пользователей – жителей сельского поселения.
Информационный массив сегодня обширен, задачи работы с ним существенно расширяются, что приводит к мысли к необходимости изменения, совершенствования деятельности в новых условиях.
Для библиотек Кировской области, в том числе для библиотек Кирово-Чепецкого района, крайне важно, чтобы краеведческая деятельность
не стала приложением, дополнением, поскольку именно она даёт значительный потенциал для творчества, для выполнения миссии библиотек в отношении аккумулирования культурного пласта Вятки, поднятия
исторических тем, работы с людьми. Для библиотекаря крайне важно не
упустить ни одну из тем, которые актуальны постоянно или в течение
конкретного года в связи с юбилеями известных деятелей, событиями.
Помимо этого, нельзя будет назвать высокоэффективным использованием рабочего времени подход, при котором библиотекарь постепенно
и в одной и той же аудитории говорит, к примеру, о Лермонтове, через
два дня – об истории России, затем – об истории Вятки. Данный подход
более затруднён и на практике, тем более что аудитория в библиотеке
сельского поселения чаще всего невелика. Библиотекари выбрали иной
подход к решению проблемы, наиболее рациональный и эффективный.
В связи с таким подходом мы обратились к терминам «инклюзия»,
что означает «включение, увеличение степени участия всех граждан в
социуме», и «интеграция», что означает «соединение». Данные терми-
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ны, пришедшие из новейшей педагогической мысли, занимают прочное
место в системе библиотечной информационной, культурной и просветительской деятельности. И если мы говорим о краеведении, то мы имеем в виду что именно оно, с одной стороны, само включается в стратегию любого направления деятельности, с другой стороны, как ведущий
элемент в работе обязательно включает и иные тематические структуры.
Основные направления в библиотечной работе сформулированы давно – это работа по воспитанию патриотизма, нравственности, работа с
художественной и детской литературой, правовое и экологическое просвещение и т. д.
Чтобы инклюзивный подход оправдал себя, необходимо решить, что
именно является направлением, ведущей темой, а что инклюзией. Данный выбор зависит от традиции библиотеки, её миссии в социокультурном пространстве. Достаточно часто библиотека избирает краеведение
как ведущее направление деятельности. Не избегая тематического разнообразия, библиотека делает темы нравственности, патриотизма, художественной литературы включёнными – инклюзивными. В ряде случаев
библиотека избирает, например, экологическое или правовое направление. Тогда элементом инклюзии в обязательном порядке будет краеведение, то есть тот местный уровень, без которого невозможно выстроить
пирамиду граждановедения, патриотизма и системы знаний о Родине.
В Кирово-Чепецкой районной централизованной библиотечной системе краеведение будет той точкой опоры, на которой строится остальная
деятельность. 2012 год – Год человека труда в Кировской области – сделал инклюзию положительным моментом, который позволил на базе
краеведения говорить о сферах трудовой деятельности, имеющихся в
Кирово-Чепецком районе. При таком подходе проводится комплексная
работа, включающая различные формы деятельности и направленная на
разные возрастные и социальные аудитории.
Помимо этого, на основе планов и отчётов можно сделать вывод о
применении в МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» интегративного подхода, который позволяет говорить о комплексном и равноценном (объединяющем, соединяющем) подходе к моделированию и внедрению
планов. Краеведческая деятельность позволяет использовать все возможности данного подхода. Что именно использовать и применять при
изучении и адаптации темы – инклюзию или интеграцию – исходит из
понимания библиотекарем приоритетов в тематическом разнообразии.
В целом же думается и предполагается, что в условиях сельского
поселения нет такого момента, такой даты или мероприятия, которые
невозможно связать с краеведческой деятельностью. Краеведение про-
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никает во все сферы работы библиотекаря, и каждая тема, так или иначе,
охватывает краеведческие аспекты.
Путём активного воздействия на пользователя и на среду библиотекари могут её активно изменять. Сельское социокультурное пространство подвержено и влиянию библиотекаря. В аспекте интегративного
и инклюзивного подхода это происходит наиболее активно, поскольку
такой подход позволяет, к примеру, к массиву привычной и ожидаемой
информации подключать новую и дополнительную, расширяя сферы
интересов и границы познания сельского жителя.
Мы изменяем человека и целые группы людей, например, в плане
творчества. Как правило, человек нечасто стремится раскрыть свои таланты и дарования. Но село – это такое место, где «все про всех знают», и мы организуем различные акции и встречи. При этом происходит
творческий обмен. Если же во встречу, например, с кирово-чепецким
автором Н. П. Сластниковым включить чтение стихов местного поэта,
то в дальнейшем он сам будет инициатором и помощником во многих
мероприятиях. Более того – данный подход позволяет, к примеру, на
вечере, посвящённом Владимиру Высоцкому, сказать несколько слов о
кировском поэте или поэтессе Кирово-Чепецкого района. В дальнейшем
это служит повышению интереса к краеведческой культуре.
МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» накопила достаточно большой
опыт краеведческой деятельности, что привело к её участию в объединённых семинарах и творческих встречах. Возможности интегрированного и инклюзивного подхода, управления информационными потоками, создания информационной базы для современных и будущих
пользователей прозвучали на «Провинциальных краеведческих чтениях в вятской провинции», которые носили название «Краеведение в
вятской провинции»; они были посвящены 175-летию библиотеки им.
Герцена и прошли на базе Центральной районной библиотеки МБУК
«Кирово-Чепецкая РЦБС» 21 июня 2012 г. Чтения показали, что краеведение есть база для расширения документального и культурного пласта,
оно должно быть включено в любую тему исследования, изучения информационного материала, распространения знаний, просветительскую
деятельность. Использование инклюзивного подхода позволяет расширить возможности и улучшить информационную работу.
Интеграция и инклюзии библиотечного краеведения позволяют наилучшим образом управлять центробежными и центростремительными
потоками информации. Центральная библиотека, в частности центр
краеведения МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», являются носителями
значительного информационного пласта, который передаётся в сель-
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ские библиотеки, то есть происходит формирование центростремительных информационных потоков.
Если говорить о конкретных проявлениях инклюзий в системе краеведческой работы МБУК «Кирово-Чепецкой РЦБС», то логичным
подходом будет обращение к различным направлениям современной
библиотечной деятельности.
Очевидна тесная связь понятий краеведения и нравственности, при этом
последняя категория увязывается и с понятием православной культуры.
В 2010 г. Кирово-Чепецкая центральная районная библиотека стала
одной из победительниц в конкурсе «Православная инициатива» Благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского, представив
проект литературно-православного лектория «К истокам нравственности – через православную книгу». В 2011 г. была одержана ещё одна победа – МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» предложила проект «Создания
сети просветительских отделов православной культуры», победивший в
конкурсе «Православная инициатива – 2011». Это послужило началом
для активизации работы в данном направлении. Так, инновационнометодическим отделом центральной районной библиотеки разработана
методика проведения занятия «Красота старой Вятки» с элементами
творческого мышления для цикла мероприятий, направленных на детей
под общим названием «Школа, где учат быть добрыми». Представителями Всехсвятского храма разработан и предложен цикл мероприятий,
касающихся истории церкви на Вятской земле. Они также вошли в цикл
мероприятий, проведённых в рамках проекта «К истокам нравственности – через православную книгу», к которым привлекались православный миссионер Всехсвятской церкви г. Кирово-Чепецка Л. А. Зорина,
сотрудник Всехсвятской церкви В. П. Плотникова, священники. Каждая
тематическая встреча была построена на двух составляющих – краеведение и православие. Сейчас активизируется работа миссионеров церкви, регулярно организуются встречи в сельских поселениях.
Краеведение является серьёзной частью социальной работы, которая
проявляется, в частности, а движении общественных организаций района. «Совет женщин Кирово-Чепецкого района Кировской области» – активная независимая общественная организация, созданная 25 лет назад
для защиты интересов и достойного положения женщин села, повышения их роли в общественно-политической, экономической, культурной
жизни района.
Медиа-презентация, созданная библиотекарями Кирово-Чепецкой
районной центральной библиотеки, раскрыла собравшимся огромный
творческий потенциал женщин района. Помимо этого, библиотекари ре-
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гулярно участвуют в собраниях совета женщин, помогая разрешить их
информационные проблемы, а также осветить интересующие вопросы,
используя разнообразны формы работы.
Библиотекари сельских библиотек организовали сбор исторического, фактографического и биографического материала, который послужил для создания сборника «Из истории “первичек”: 25 лет ветеранских
организаций», изданного к юбилею организаций ветеранов района.
Объединить различные темы, включить краеведческие странички в
информационный выставочный массив, создать выставку изделий народных умельцев – в данном направлении потенциал библиотечного
инклюзивного подхода проявляется особенно ярко. Иногда библиотекаря к этому вынуждают непростые ситуации. Так, в МБУК «КировоЧепецкой РЦБС» некоторые библиотеки располагают ограниченными
площадями, что приводит к необходимости их максимально рационального использования. Следовательно, включение краеведческих аспектов в более обширные является положительным фактором наиболее
глубокого раскрытия темы. Значительный вклад сделали библиотекари
в выставках творчества жителей сельских поселений. Данный подход
позволил распространить опыт одного поселения на весь район. Примером может послужить выставка «Волшебный мир кукол Лидии Уваровой». Инклюзивный подход используется и на ежегодной выставке,
проходящей в дни учительских конференций. Краеведение включается
в методическую литературу, что всегда привлекает внимание педагогов
Кирово-Чепецкого района и активизирует деятельность по внутрисистемному обмену.
Особая форма работы МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» – это экскурсионная деятельность.
В 2010 г. впервые на уровне центральной районной библиотеки была
разработана и начала претворяться в жизнь программа «Экскурсионный
маршрут», в ходе которой были изучены интересные и привлекательные
места Кирово-Чепецкого района, предложены маршруты соответственно интересам, возрасту и месту проживания людей – потенциальных туристов. Данная программа достаточно быстро нашла отклик у жителей
сёл Кирово-Чепецкого района. В своей сути она является интегративным подходом, поскольку предлагает тематическое объединение, а также и объединение способа передачи краеведческой информации.
В 2012 г. количество экскурсий резко возросло, причём они проводятся сейчас как для сельских, так и для городских школьников. Дети
познают свой район, узнают его историю, при этом общаются, участвуют в забавных и серьёзных викторинах, касающихся как истории райо-
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на, области, так и российской культуры в целом. Разработанная тематика
экскурсий привлекательна для разных категорий населения. Население
старшего возраста предпочитает туризм, связанный с православной
культурой. Самыми притягательными для них являются поездки в с. Великорецкое. Достаточно длительный экскурсионный маршрут сопровождается рассказом о православных святынях Кировской области, об
истории Великорецкого крестного хода, о развитии культуры православия на Вятке. Данные поездки проводятся ежегодно и собирают всегда достаточное количество желающих. Таким образом, краеведческий
аспект входит в тему православной культуры и делает её более доступной для большинства туристов маршрута.
Тесным образом связаны экология и краеведение. Как уже указывалось, библиотека может для себя выбрать определённое направление. Но
она в обязательном порядке инклюзивно введёт в него иное направление. Именно так сочетают краеведение с экологией библиотеки КировоЧепецкого района. Более того, здесь неизбежно присутствует правовое
включение, исходя из того факта, что экологию родного края необходимо защищать законным путём и требовать соблюдения для жителей
сельского поселения прав на чистую окружающую среду. Библиотекари
МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» активно участвуют во всех мероприятиях, связанных с экологическим просвещением, улучшением экологии
родного края. Походы к родникам, устройство уютных домиков около
библиотеки – всё это из данного направления. Кроме того, сейчас по
инициативе библиотек проводятся и социальные акции, например, «За
чистое село».
В данном направлении библиотекари – не только теоретики и просветители, но и практики, умельцы, энтузиасты. К таким людям относится и Т. Л. Савинцева, главный библиотекарь Фатеевской библиотеки-музея, которая работает в направлении экологического краеведения.
Благодаря ей дети – читатели Фатеевской библиотеки – являются активными участниками множества конкурсов.
Большую роль в экологическом краеведческом направлении играют
также библиотекари Малоконыпской библиотеки-музея (главный биб
лиотекарь Л. Д. Харина), Каринской библиотеки (главный библиотекарь Г. А. Пашута), Кстининской библиотеки (ведущий библиотекарь
В. Н. Пивоварова) и Пасеговской библиотеки (ведущий библиотекарь
Т. Н. Порубова).
В настоящее время актуальным признаётся правовое воспитание и
просвещение населения. Данная функция тоже возлагается на библиотеку как носителя информации. Библиотекари МУК «Кирово-Чепецкая

Формирование интеллектуальной и культурной среды региона

223

РЦБС» подходят к вопросу правового просвещения с необходимым учётом краеведческого элемента, поскольку без знания особенностей местного самоуправления, без учёта правовых актов на уровне региональной
и муниципальной власти данное направление работы построить нельзя. Помимо этого, у библиотекаря стоит задача – привлечь внимание к
избирательному движению, воспитать грамотного избирателя. Именно исходя из данных позиций, в 2011 и 2012 гг. была проведена серия
интерактивных диалог-игр под общим названием «Для чего нужна нам
власть». Они представляли собой комплексное мероприятие, ориентированное на будущих избирателей, посвящённое выборам 2011–2012 гг.
Игра включала в себя слайдовую презентацию, в которой была представлена целостная картина избирательного права и значения власти в
РФ, подчёркнута роль молодых людей в политической жизни страны.
Игра включала несколько конкурсов, в том числе «Визитка», «Разминка», «Юридическая консультация», а также творческий конкурс «Представление кандидата». Именно в нём особенно ярко проявились краеведческие моменты, потому что юные кандидаты от каждой команды
должны были рассказать о себе, представить свою программу по улучшению жизни родного села, а, может, и всей страны. Представители муниципального управления, присутствовавшие на мероприятиях, могли
услышать здесь мнение молодых жителей сельского поселения.
Особую миссию выполняла каждая сельская библиотека и в предвыборную кампанию. Встречи кандидатов, предвыборные баталии, разъяснения программ партии – всё это проходило в стенах библиотеки. Информационные стенды включали не только программы кандидатов, но прежде
всего – анализ их работы в сельском поселении. Особенно ярко применяет
инклюзию «право и краеведение» ведущий библиотекарь Просницкой библиотеки О. В. Антончик, поскольку на базе данной библиотеки в настоящее время действует центр общественного доступа, что позволяет сочетать указанные направления деятельности наилучшим способом.
Каждый библиотекарь МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» работает
в направлении поддержки и развития народной культуры. Поскольку
краеведение и народная культура – самостоятельные, но достаточно взаимосвязанные направления в работе, в данном аспекте разумнее говорить об интегративном подходе. При анализе планов, отчётов, текущих
мероприятий очевидно, что каждая библиотека затрагивает краеведческий аспект с позиции развития народной культуры. Примером может
послужить мероприятие, разработанное и проведённое Поломской библиотекой – районным музеем семьи. Оно называлось «Нам без валенок
беда». Поломские библиотекари С. А. Дубовцева и Л. В. Мерзлякова –
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большие приверженцы краеведения как основы деятельности библиотеки, что и привело к созданию районного музея семьи на базе данной
сельской библиотеки.
Каждая библиотека Кирово-Чепецкого района принимает участие
в Днях деревни, праздниках родной улицы, юбилеях школ и так далее.
Яркие праздники в деревне Звени, селе Кстинино, селе Бурмакино в
обязательном порядке имели просветительские, развлекательные, краеведческие включения.
Каждая библиотека Кирово-Чепецкого района в соответствии с календарём знаменательных и памятных дат, а также исходя из возможностей и потенциала самого библиотекаря, его оценки перспектив влияния
на социокультурную среду, работает в рамках литературного краеведения. Библиотекари используют все возможности для реализации своих
замыслов, привлечения пользователей на творческие вечера, встречи.
Приглашение на встречи таких известных авторов, как В. Ситников, В.
Лалетина, Е. Жуйков, Н. Сластников, становится событием для села и
всех его жителей. Но даже вне данных встреч библиотекари, рассматривая, например, женскую поэзию России, всегда говорят о творчестве
местных авторов. Благодаря данному подходу в 2012 г. существенно возросло количество запросов от читателей на литературу местных авторов.
Безусловно, инклюзивный подход присутствует и в издательской деятельности, причём краеведческий аспект в данном случае превалирует
над иными аспектами. Среди подобных изданий можно назвать ежемесячные издания «Бурмакино – ХХI век», «Коныпский вестник», «Просничанка» и «Фатеевская страничка». Каждое из них – есть пример для
подражания и серьёзное издание краеведческого характера. Активная
издательская деятельность ПЦПИ МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС»
привнесла тематическое разнообразие: «Из истории “первичек”», «Их
зовут чернобыльцами уже 25 лет», «Календари знаменательных дат
Кирово-Чепецкого района», где подробно анализируется событийный
материал, другие брошюры и буклеты. Издания авторских сборников,
например, «Всё здесь – душа моя» (поэзия библиотекаря Филипповской
библиотеки Т. В. Сливницыной), позволяют раскрыть местные таланты
и повысить их востребованность в условиях села.
На селе возникает множество социокультурных связей, которые позволяют интегрировать работу многих подразделений и организаций.
Думается, что инклюзии в рамках краеведения возникают, прежде всего, в работе с администрацией. Развитие общества, социокультурного
пространства без библиотечных ресурсов невозможно. Здесь инклюзии пересекаются с интегративным подходом, но если представить
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себе жизнь села в целом, то библиотечная работа, бесспорно, инклюзивна. Также библиотечное дело можно считать инклюзией по отношению к деятельности церкви. Что касается школы или дошкольного
учреждения, то в данном случае уместно говорить об интеграционном
организационном начале.
Каждый филиал Кирово-Чепецкой РЦБС ориентирован на исследования и на формирование культурно-ценностного пласта внутри села.
При этом используются все резервы, и задействованными в краеведческой деятельности оказываются все возрастные слои населения. В
структуру МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» входят три библиотекимузея, которые избрали краеведение важнейшей основой для работы.
Это Малоконыпская библиотека-музей имени Н. В. Шубниковой, Фатеевская библиотек-музей и Поломская библиотека – районный музей
семьи. Многие библиотеки традиционно работают в направлении расширения познания о народной культуре. К таким принадлежит Каринская и Кстининская библиотеки. Прикладное творчество и краеведение
сочетается и в работе Марковской библиотеки. Поиском архивов и истории родного края занимается Селезеневская библиотека.
Таким образом, краеведение надежно вписывается в социокультурное
пространство района, мы формируем культурные основы и стараемся,
чтобы район стал действительно комфортным для каждого жителя села.
Итак, МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», занимаясь краеведческой
деятельностью, избрала путь поиска, исследования, формирования информационной среды, исследования социокультурного прошлого и настоящего села, при этом не выделяя краеведческое в отдельное направление деятельности, а формируя интегративную основу и инклюзивный
подход в решении основных задач. Это позволяет эффективно использовать потенциал краеведческого информационного пласта и распространить материал на различные сферы библиотечной деятельности.

МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» в ракурсе СвятоТрифоновских чтений и реализаций
православных проектов

О. В. Михайлова

На протяжении нескольких лет Вятской и Слободской епархией проводятся Свято-Трифоновские образовательные чтения. В дни памяти
преподобного Трифона Вятского и празднования Собора Вятских свя-
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тых работают круглые столы, проводятся конференции по разным направлениям церковно-научной, миссионерской и социальной деятельности. В чтениях принимают участие духовенство епархии, студенты
кировских вузов, богословы, гости из Москвы и других регионов. В
настоящее время это мероприятие приобретает всё большее значение
и становится событием, далеко выходящим за границы нашей области.
Предваряют Свято-Трифоновские чтения в Кирово-Чепецком благочинии ставшие уже традиционными Православные краеведческие чтения (с 2006 г.).
В чтениях принимают участие клирики Кирово-Чепецкого благочиния, представители администрации муниципальных образований г. Кирово-Чепецка, Кирово-Чепецкого района. Среди выступающих – представители духовенства, учёные-краеведы из Кирова и Кирово-Чепецка,
библиотекари и педагоги.
В рамках чтений звучат доклады по истории развития православия в Кирово-Чепецком благочинии, анализ деятельности учреждений
культуры, образования по развитию православных традиций и духовно-нравственному воспитанию. Представители Кирово-Чепецкой районной централизованной библиотечной системы являются непосредственными участниками как Свято-Трифоновских, так и Православных
краеведческих чтений.
Главная тема XV Свято-Трифоновских чтений – «Итоги и перспективы сотрудничества церкви, государства и общества в духовном возрождении Вятской земли». На пленарном заседании были подведены
итоги пятнадцати лет, в которые проводятся Трифоновские чтения,
названы перспективные направления сотрудничества церкви и государства в Кировской области. Особое место было уделено Международной научной конференции «Церковь в истории и культуре России».
Гостем мероприятия стал заместитель директора Института Российской истории РАН, доктор исторических наук Владимир Лавров. Его
доклад «Историческая миссия России и вызовы времени» явился одним из ключевых событий конференции. Именно духовно-нравственная деградация, по мнению В. Лаврова, породила демографическую
проблему. Потребительские ценности, как идеология, приводят к вымиранию и французов, и немцев, и русских. Путь спасения Лавров видит исключительно в единстве российского государства, в духовности
русского народа и его православной вере.
Задача всех библиотек – противостоять процессу духовно-нравственной деградации, помочь возродить в обществе лучшие национальные духовные традиции. Сделать это возможно только путём планомерной реко-
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мендации читателю лучших образцов духовно-нравственной литературы,
воспитания с юных лет художественного вкуса, читательской культуры и
отторжения низкопробной литературы.
Решение этих задач взяла на себя МУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», став
участницей проекта «Золотая полка» в 2010 г. Организаторы проекта – миссионерско-образовательный отдел Вятской и Слободской епархии, Кировская областная научная библиотека им. А. И. Герцена, Кировская областная
детская библиотека им. А. С. Грина, МУ«Библиотека» г. Кирова.
В марте этого же года было заключено Соглашение о сотрудничестве
между МУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» и местной православной религиозной организацией прихода Всехсвятской церкви г. Кирово-Чепецка. Предметом соглашения является сотрудничество в области развития
духовно-нравственной культуры и просвещения населения Кирово-Чепецкого района на базе библиотек-филиалов РЦБС средствами православной литературы, содержащихся в их фондах.
Ведущий методист МУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» приняла участие
в семинаре по духовно-нравственному воспитанию населения и организации работы со святоотеческой литературой для руководителей и
специалистов муниципальных библиотек в КОУНБ им. А. И. Герцена,
организованным в рамках XV Свято-Трифоновских чтений. В выступлении был дан анализ опыта работы библиотек МУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» в данном направлении.
В рамках проекта «Золотая полка» в контакте с миссионерско-образовательным отделом Вятской и Слободской епархии с 2010 г. в Кирово- Чепецкой центральной районной библиотеке начал формироваться
методический фонд в помощь духовно-нравственному просвещению
и образованию. Мессионерско-образовательный отдел предоставил
районной библиотеке обширную методическую базу по православному воспитанию: электронные презентации о православных праздниках, сценарии мероприятий, выступлений на родительском собрании,
фильмы о православии и т. д. Был предложен богатый иллюстративный материал: плакаты, календари, рекламная продукция духовных
училищ, списки книг, рекомендованных для чтения РПЦ и т. д. В мае
2010 г. в центральной районной библиотеке был проведён семинар «
Библиотека и православное воспитание», на котором эти материалы
были распространены среди сельских библиотекарей Кирово-Чепецкого района.
В мае 2010 г. библиотека организовала участие читателей – детей – в
областном конкурсе «Древнерусская школа», который проходил в рамках проекта миссионерско-образовательного отдела Вятской и Слобод-
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ской епархии «Наследникам Кирилла и Мефодия», приуроченного к Неделе славянской письменности и культуры. В Кировскую православную
библиотеку «Благовест» приехали дети из Малоконыпской, Дресвяновской библиотек Кирово-Чепецкого района, православной гимназии
г. Кирова, Унинской библиотеки. Ребята участвовали в празднике-турнире, посвящённом Дню славянской письменности и культуры: отвечали на вопросы викторины, рисовали буквицы.
Главным членом жюри конкурса на лучший рисунок буквицы стал
руководитель миссионерско-образовательного отдела Евгений Смирнов. После награждения победителей ждало чаепитие. Ребятам очень
понравилась та душевная атмосфера, которой был пронизан весь праздник, и они выразили желание снова участвовать в подобных конкурсах.
Подводя итоги работы по проекту «Золотая полка», МУК «КировоЧепецкая РЦБС» пришла к выводу о необходимости разработки своего
проекта по духовно-нравственному воспитанию населения Кирово-Чепецкого района.
«Просветительское служение и духовно-нравственное воспитание –
забота церкви, общества и государства» – тема XVI Свято-Трифоновских чтений 2011 г. Большая часть выступлений была посвящена опыту
и перспективам взаимодействия церкви с образовательными, культурными учреждениями на территории Кировской области в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.
Тема чтений выбрана не случайно. «Это та область, где действительно объединяются интересы церкви, светского общества и власти. Духовно-нравственное воспитание, заложенное в детском возрасте, должно
становиться фундаментом для дальнейшего духовного совершенствования и снять многие проблемы, возникающие у современной молодёжи», – подчеркнул в своём выступлении протоиерей Евгений Смирнов.
В связи с тем, что в школах вводится курс основ религиозной культуры
и светской этики, одной из ключевых секций чтений стала секция «Церковь и светская школа. Опыт взаимодействия».
В этом же году Кирово-Чепецкая центральная районная библиотека, представив проект литературно-православного лектория «К истокам
нравственности – через православную книгу», вошла в число победителей конкурса «Православная инициатива – 2011» Благотворительного
фонда преподобного Серафима Саровского. Лекторий призван решить
проблемы доступности православной литературы читателям района, информирования населения по вопросам православия. Особенно остро эти
вопросы стоят в сёлах, где нет храмов. В рамках проекта в сельские биб
лиотеки были отправлены тематические подборки духовно-нравствен-
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ной литературы для того, чтобы в библиотеках-филиалах сформировать
свой уникальный православный фонд. Особую важность приобрёл проект в работе с детьми и подростками в плане преодоления духовной безграмотности, борьбы с ложными идеалами, навязанными СМИ. Пока в
Кировской области не будет единой концепции духовно-нравственного
образования, проведение лекториев – один из возможных путей православного просвещения населения Кирово-Чепецкого района. В рамках
проекта были организованы обучающие семинары для сотрудников
Кирово-Чепецкой районной централизованной библиотечной системы.
Мероприятия проекта прошли в формате видео-лектория. Такая форма
помогает продвигать в читательскую среду лучшие образцы православной литературы. Показ православных фильмов, беседа о православных
книгах значительно увеличили книговыдачу такой литературы. Люди
делились своими впечатлениями о книгах, фильмах друг с другом, с
библиотекарями, так как проблемы, которые поднимает православная
литература, есть у каждого. Это воспитание детей, семейные отношения, проблемы взаимопониманий в социуме. И помочь в поиске путей
решения данных проблем могут подобные занятия видео-лектория. Таким образом, библиотеки во многих сёлах района взяли на себя миссию
духовного просвещения. Проект «К истокам нравственности – через
православную книгу» показал, что православному читателю Кирово-Чепецкого района нужен свой библиотечный фонд, а для его функционирования надо выработать методику работы сельских библиотек по православному просвещению. И одним из логических звеньев этого было бы
создание модели фонда православного отдела в библиотеках района.
В 2011 г. МУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» стала участницей круглого стола «Проблемы и возможности использования православной
литературы в воспитательной работе библиотеки», организованного
Кировской областной научной библиотекой им. Герцена и миссионерско-образовательным отделом Вятской и Слободской епархии в рамках
XVI Свято-Трифоновских чтений.
За круглым столом, посвящённым проблемам и возможностям использования православной литературы в воспитательной работе библиотек, была подчёркнута необходимость ежегодного проведения
образовательных семинаров для сотрудников библиотек по работе с
богословской и церковно-исторической литературой в рамках курсов
повышения квалификации работников культуры. Также было признано
необходимым поддержать с помощью государственного финансирования работу библиотек по духовно-нравственному воспитанию, включающую в себя не только культурно-массовые мероприятия и занятия в
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библиотеках, но и выездные уроки в школах, исключив данную работу
из списка платных услуг, предоставляемых библиотекой.
Тема XVII Свято-Трифоновских чтений в 2012 г. – «Духовно-нравственное воспитание на основе православной литературы. Просветительское служение русского монашества». Чтения посвящались осмыслению подвига преподобного Трифона и его значению для нашего
времени. Митрополит Вятский и Слободской Марк, на завершающем
чтения пленарном заседании в своём выступлении подчеркнул: «Мы
можем говорить о подвиге преподобного, изумляясь красоте и величию
основанной им обители, ныне возрождающейся, говорить о том, что она
стала колыбелью просвещения и социального служения на Вятке. Но прежде всего преподобный Трифон будет для нас “наставником монахов” и
“светозарной звездой”, ведущей нас к Христу, как его величает Церковь...»
В этом же году Кирово-Чепецкая центральная районная библиотека
вновь стала победительницей в конкурсе «Православная инициатива»
Благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского с проектом «Создание сети просветительских отделов православной культуры».
Согласно проекту в 5 библиотеках МБУК «Кирово-Чепецкая
РЦБС» сформирован фонд православной духовно-просветительской
литературы, в который вошли периодические издания, книги православной духовно-нравственной тематики, диски с записями православных фильмов. Отличительной особенностью проекта стало увеличение мероприятий с участием священнослужителей, которые
рассказывали собравшимся о православных традициях, праздниках,
смысле богослужения, а также отвечали на многочисленные вопросы
слушателей. Все мероприятия, проводимые в рамках проекта «Создание сети просветительских отделов православной культуры», отражались на сайте Сообществ православных делателей. В 2012 г. для награждения организаторы Свято-Трифоновских чтений пригласили на
семинар авторов проектов-победителей международного грантового
конкурса «Православная инициатива». Среди награждённых была заместитель директора МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» Н. В. Коровкина за проект «Создание сети просветительских отделов православной
культуры». На семинаре была представлена электронная презентация,
отразившая хронику событий проекта. Данная информация получила
высокую оценку собравшихся.
Свято-Трифоновские образовательные чтения стали не только площадкой для обсуждения проблем, но и реальным шагом на пути их решения.
В рамках XVII Свято-Трифоновских чтений 2012 г. работали различные секции. Организатор секции «Духовно-нравственное воспитание:
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теория и практика» МОАУ ДПО «Центр повышения квалификации работников образования» г. Кирова и миссионерско-образовательный отдел
Вятской и Слободской епархии предложили МБУК «Кирово-Чепецкая
РЦБС» поделиться опытом работы с православной литературой. Школьные библиотекари г. Кирова и Кировской области с большим интересом
познакомились с работой сельских библиотек Кирово-Чепецкого района.
Встречи педагогов, библиотекарей, священников в рамках СвятоТрифоновских чтений показали, что Кировской области нужна программа по духовно-нравственному развитию детей дошкольного возраста. В
это время происходит активное накопление нравственного опыта. Систематическое духовно-нравственное воспитание ребёнка с первых лет
жизни обеспечивает его адекватное социальное развитие и гармоничное формирование личности. Поэтому 2 ноября 2012 г. в МОАУ ДПО
«Центр повышения квалификации работников образования» г. Кирова
состоялась встреча заведующей ИМО МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС»
Е. Л. Рыловой с педагогами дошкольного образования г. Кирова. Тема
выступления – «Использование видеоматериалов по духовно-нравственному воспитанию в образовательном процессе». На встрече был
представлен опыт работы МБУК «Кирово-Чепецкой РЦБС» с видео
материалами для детей.
Победы православных проектов в 2011 и в 2012 гг. в грантовых конкурсах «Православная инициатива» благотворительного фонда Серафима Саровского позволили создать на базе сельских библиотек КировоЧепецкого района отделы православной культуры. Это, в свою очередь,
положило начало созданию православной медиатеки, которая сейчас
включает в себя более 80 DVD – дисков.
Сотрудничество с педагогами, школьными библиотекарями района
и области открывает для МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» широкие
возможности реализации накопленного информационного потенциала,
включение в инфраструктуру информационного взаимодействия с организациями Кировской области.
Трансляция опыта православных проектов МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» на рабочих площадках Свято-Трифоновских чтений – это
успешный диалог по насущным проблемам просветительского служения и духовно-нравственного воспитания населения.
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Взаимодействие музея и школьной библиотеки
в формировании информационной культуры учащихся

Е. Н. Загайнова

Современная система образования призвана формировать умение
учиться, ориентироваться в массивах информации, извлекать знания. В
этих условиях особое значение приобретает организация информационного образования и повышение информационной культуры учащихся.
По давно сложившейся традиции формированием информационной
культуры учащихся занимаются школьные библиотекари. Работа ведётся в системе, начиная с первого класса, позволяя ребёнку постепенно
накапливать и углублять знания о книге. Многие занятия в рамках курса
информационной культуры проводятся совместно с педагогами-словесниками, учителями ИЗО и информатики. Однако в данной статье впервые пойдёт речь об опыте интеграции курса «Основы информационной
культуры» с музейно-педагогической программой.
Программа «Книжки для Вани и Маришки. Новое прочтение дореволюционной детской литературы» (автор – главный хранитель музея
Е. Н. Загайнова) стала победителем всероссийского грантового конкурса «Православная инициатива – 2010» в номинации «Просвещение
через книгу». В её основе лежит использование исторических и культурных ценностей, прежде всего, книжных памятников, хранящихся в
фондах музейно-выставочного центра.
Коллекция «Письменные источники» в собрании Кирово-Чепецкого
музейно-выставочного центра является одной из самых многочисленных
и интересных. Но, несмотря на всё разнообразие и полноту, лишь очень
небольшое количество книг, хранящихся в музее, бывают представлены
зрителю. Их использование, как правило, ограничивается экспонированием в составе временных выставок и включением небольших комплексов в состав постоянной экспозиции. Однако этого явно недостаточно.
Книга из музейного собрания является произведением книжного искусства и свидетельством важнейших черт культуры своего времени,
носителем определенных знаний, представлений, актуальных и в наше
время. В сочетании со всеми качествами музейного предмета (информативность, аттрактивность, репрезентативность) эффект от такого использования значительно повышается. Поэтому все музеи работают над
проблемой использования предметов и коллекций.
Как известно, дореволюционные детские издания (учебники, художественная литература, периодические издания) содержат произведения русских писателей и поэтов, а также переработанные произведения
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различных жанров народного творчества, создающие живые, многообразные характеры наших предков. Дополненные исследованиями исторического развития Вятского края, особенностями традиционной культуры вятчан, они представляют собой богатый материал для воспитания
у детей интереса и любви к родному краю, своей стране.
С самого начала новая программа аннотировалась как вне-музейная
форма работы (кружок, студия, спецкурс), являющаяся, по нашему
практическому опыту, более привлекательной для образовательных учреждений города, ведь организовать систематический выход в музей
младших школьников практически невозможно.
Апробация программы проходила в 2011/2012 учебном году в первых классах средней общеобразовательной школы № 7 г. Кирово-Чепецка. Курс «Основы информационной культуры» в данной школе ведётся для учащихся начальных классов вот уже в течение пяти лет. Их
проводит заведующая школьной библиотекой Т. А. Урванцева, которая
с большим интересом откликнулась на описываемый в данной статье
эксперимент.
Занятия программы «Книжки для Вани и Маришки» были объединены в несколько блоков:
– Вводный. Музей – машина времени;
– Похвала труду;
– Среди людей;
– Среди животных;
– Мудрость дороже богатства и славы;
– Заключительный. Подведение итогов. Тестирование.
Из массы впечатлений, получаемых детьми 6–8 лет, были выбраны
те, которые наиболее доступны им в этом возрасте: природа и мир животных, история родного края, труд людей, семья, традиции, школа.
На занятиях дети имели возможность близко познакомиться с разнообразными предметами из собрания музейно-выставочного центра, особенно с коллекцией книжных памятников, полюбоваться уникальными
иллюстрациями, прослушать аудиозаписи, посмотреть документальные
фильмы и многое другое.
При выборе методических путей и приёмов изложения конкретного
материала библиотекари учитывают возраст и уровень подготовленности учащихся. Чем младше возраст учащихся, тем больше в традиционных формах работы элементов игры, занимательности, соревнования.
Так же действуют и музейные педагоги. Игры, театрализация, логические задания, работа с музейными предметами являлись важной
составной частью занятий. Вся система занятий была построена на

234

Формирование интеллектульной и культурной среды региона

игровых приёмах, необходимых как для повышения познавательной активности детей, так и для создания эмоциональной атмосферы.
В течение года первоклассникам приходилось учиться раскрывать
назначение того или иного музейного предмета (а всего было показано свыше 60 экспонатов), «погружаться» в колодец времени, «вязать»
узелковое письмо родителям, собирать крестьянского мальчика Ваню в
школу, выманивать лося из леса, делить клад и многое другое.
Дореволюционные детские издания вместе с другими памятниками
истории и культуры, находящимися в собрании музейно-выставочного
центра, знакомили детей с традициями и обычаями жителей Вятского
края, многообразием животного и растительного мира, давали возможность почувствовать причастность к отечественной культуре, будили
детское любопытство и воображение.
Книжные памятники из собрания музея использовались на занятиях
разными способами:
– показ книги и рассказ о ней;
– книгой оперировали при выполнении каких-либо действий;
– громкое чтение;
– инсценировка помещённых в книгу коротких рассказов, сказок, басен;
– выполнение заданий, помещённых в книге к некоторым рассказам
(ответы на вопросы, отгадывание загадок);
– книга выступала предметом исследования;
– книга стала объектом размышлений о её месте и роли в жизни человека.
В рамках курса «Основы информационной культуры» школьный
библиотекарь стремится к тому, чтобы полученные в начальной школе знания о книге стали базовыми, очень крепкими. И потому большое
внимание уделяется практическим занятиям.
Музейные занятия по программе «Книжки для Вани и Маришки»
школьный библиотекарь рассматривала именно с этой точки зрения, так
как очень часто музейный педагог касался традиционных разделов курса «Основы информационной культуры», таких, как категория книги, её
структура, развитие книгоиздания, история возникновения и развития
библиотек, приёмы работы с текстом и других. Школьный библиотекарь
корректировал уроки по основам информационной культуры с учётом
темы музейных занятий (наши занятия чередовались), что повышало
эффективность и в том, и в другом случае.
За реализацией программы вёлся внутришкольный контроль. Занятия регулярно посещал не только школьный библиотекарь, но и классные воспитатели первоклассников, руководство общеобразовательного
учреждения.
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Анализ занятий показал, что программа «Книжки для Вани и Маришки» является перспективной. Она позволяет не только разнообразить внеурочную деятельность общеобразовательного учреждения, но
и обладает возможностями для интеграции в учебный процесс. Однако
отдельные задачи не могут быть решены за столь короткий период. По
общему мнению, курс должен иметь продолжение.

Содружеству павленковских библиотек – 16 лет

Н. Н. Ярославцева

С мая 2011 г. штаб-квартира Российской межрегиональной общественной организации Клуба ЮНЕСКО «Содружество павленковских
библиотек» располагается в Кировской областной научной библиотеке
им. А. И. Герцена. В рамках 9-х библиотечных Павленковских чтений,
проходивших 11–13 мая 2011 г. на базе библиотеки, Кировскому филиалу Содружества была оказана эта честь. Был учтён исторический аспект:
Флорентий Фёдорович около 9 лет провёл в вятской ссылке; в Вятской
губернии было открыто самое большое количество библиотек имени
Павленкова (194); КОУНБ им. А. И. Герцена располагает коллекцией изданий книгоиздателя, как вятского периода, так и всей его деятельности;
85 действующих павленковских библиотек Кировской области являются основой культурной жизни сёл, информационным связующим звеном
для сельских жителей, хранят и приумножают память о книгоиздателе.
Российская Межрегиональная общественная организация «Содружество павленковских библиотек» была создана в апреле 1996 г. под
эгидой ЮНЕСКО.
25 апреля 1996 г. состоялась учредительная конференция Содружества. Участие в ней приняли три филиала: Пермский, Свердловский,
Челябинский. На тот момент в Содружество вошло 147 библиотек, сегодня их – уже более 400, работающих по собственным программам и
проектам.
Клуб ЮНЕСКО «Содружество павленковских библиотек» является
российской общественной неправительственной организацией. В объединение на сегодняшний день входят библиотеки Свердловской, Челябинской, Курганской, Орловской, Кировской, Томской, Волгоградской
областей, Пермского края, Республики Коми и Удмуртской Республики.
Содружество павленковских библиотек имеет свой Устав, межрегиональную программу «Павленковская библиотека», регулярно, раз в два
года, проводит библиотечные Павленковские чтения (с 1998 г. – 9), се-
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минары-практикумы (Екатеринбург, 1998 г., Алапаевский район Свердловской области, 2000 г.), конференции (1996 г.; Пермь,1999 г.; Кудымкар, 2002 г.; Екатеринбург, 2005 г. и 2008 г.).
Лучшие из лучших павленковцев удостаиваются награждением Павленковским памятным знаком. Уже 24 медали вручены представителям
этого движения. Сделано немало. В активе Содружества – подготовка и
издание основополагающего справочника «Павленковские библиотеки
России» (Екатеринбург, 2007); фильм «Остров Павленкова» (2008 г.),
вступление в Российскую библиотечную ассоциацию (12 мая 2002 г.;
регистрационный номер – 319; участие в работе 2-х секций – «Секция
по истории библиотек» и «Секция сельских библиотек»). В 2010 г. межрегиональная общественная организация Клуб ЮНЕСКО «Содружество павленковких библиотек» награждена Почётной грамотой РБА «За
развитие регионального библиотечного движения в России». В 2012 г.
Благодарственным письмом РБА награждена О. В. Птиченко.
13 сентября 2010 г. у Содружества появился свой блог «Флорентий»,
автором которого стал Юний Алексеевич Горбунов. С 2012 г. модератором блога является действующий президент Содружества. Для того,
чтобы этот блог был действенным средством профессиональных коммуникаций, кураторы филиалов заинтересованы в его популяризации среди рядовых членов Содружества. Адрес блога «Флорентий» в живом
журнале – http://florentiy.livejournal.com/.
Одной из задач Содружества является выявление, возрождение и
всемерная поддержка сельских библиотек, открытых в начале ХХ в. на
средства издателя Ф. Ф. Павленкова. Из истории открытия библиотек
точно известно, что, следуя его завещанию, библиотеки были открыты:
в Вятской губернии – 194, Пермской – 155, Саратовской – 119, Новгородской – 104, Воронежской – 99, Орловской – 75, Смоленской – 74,
Вологодской – 72, Приморской области – 72, в Тамбовской – 71, Костромской – 61, Петербургской – 58, Уфимской – 51, Полтавской – 44,
Тверской – 42, Курской – 39, Томской – 38, Рязанской – 37, Московской
– 36, Самарской – 36, Нижегородской – 35, Ярославской – 33, Черниговской – 28, Казанской – 27, в остальных губерниях – от 1 до 19 библиотек.
В XXI в. тема павленковских библиотек актуальна для исследователей, неравнодушные библиотекари вновь и вновь обращаются в архивы,
изучают журналы уездных и губернских земских собраний. Некоторые
добились определённых успехов в разысканиях не только павленковских библиотек, но и книжного наследия Ф. Ф. Павленкова. Всё это позволяет надеяться, что география Содружества расширится, и появятся
новые филиалы.
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«С уездными земствами Пензенской губернии держал связь душеприказчик Ф. Ф. Павленкова Яковенко. На его предложение откликнулись лишь некоторые уезды. В Наровчатском договорились открыть две
библиотеки в сёлах Воскресенская Лашма (в имении И. А. Арапова) и
Засечном. Арапов добавил на открытие 25 рублей. Разрешение губер
натора было получено 13 сентября 1900 года. Через два года в Пензенском уезде открыта Алферьевская народная библиотека. Больше всех
павленковских библиотек открыто в Городищенском уезде. Это Павлокуракинская, Ильминская, Чаадаевская библиотеки (1902). Позднее
(27 февраля 1903 года) Пазелская, Иванырсинская, Панциревская; при
сельских училищах Николоборнуковская и Чемодановская библиотеки
(15 октября 1903). Дальнейшее их содержание легло на земство и комитет попечительства о народной трезвости. Таким образом, нам известно об 11 павленковских библиотеках» (Забродина Н. И. И дольше века
длятся дни… : из истории пензенских библиотек / Пензен. обл. б-ка для
детей и юношества. – Пенза, 2006. – С. 62–63).
«Новгородские уездные земские собрания и управы поддержали
сделанное им предложение, и, начиная с 1901 года, в губернии стали появляться народные библиотеки, открывавшиеся на средства Ф.
Ф. Павленкова, а затем пополнявшие свои книжные фонды за счёт его
многочисленных изданий (около 255, 722 тома) по литературе, истории,
социологии, праву, среди них: “Чтение и письмо по картинкам” (1878 г.),
книги из серий: “Жизнь замечательных людей” (с 1889 года выпущена
191 биография – Лассаля, Ренана, Герцена, Л. Толстого и др.) и “Популярно-научная библиотека” для народа; богато иллюстрированный “Энциклопедический словарь” (1899 г.), собрания сочинений А. С. Пушкина,
М. Ю. Лермонтова, В. Г. Белинского, Г. И. Успенского, В. А. Шелгунова,
А. И. Герцена (1905 г.), работа Ф. Энгельса “Происхождение семьи, частной собственности и государства”, очерк К. Каутского “Экономическая
система Маркса” и многие другие. Всего к 1914 году в Новгородской
губернии, по нашим подсчётам, было открыто и действовало, примерно,
более 100 Павленковских библиотек. Наибольшее число их было организовано в Белозерском уезде – 21, Старорусском – 18, Новгородском – 13,
по 12 – в Боровичском и Тихвинском. Только книжные фонды белозерских сельских библиотек в 1911 году были пополнены книгами за счёт
средств издательства Ф. Ф. Павленкова более чем на три тысячи рублей».
В 2001 г. в Тверском училище-колледже культуры была защищена
дипломная работа студентки Д. Н. Никифоровой на тему «Павленков
Флорентий Фёдорович. Тверская библиотечная коллекция : (к 100-летию
со дня смерти выдающегося книгоиздателя Ф. Павленкова)». А. В. Рае
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нко, ведущий библиотекарь продолжила исследование Тверской библиотечной коллекции павленковских изданий, дополнив её вновь найденными изданиями. В своей публикации А. В. Раенко приводит отрицательный
ответ Тверского областного архива об открытии в Тверской губернии библиотек-читален по завещанию Павленкова. «... В Твери не было павленковских читален, но издания Флорентия Павленкова в фондах тверских
библиотек представлены в довольно большом количестве. Была проведена библиографическая и исследовательская работа по выявлению в фондах тверских библиотек книг, изданных Павленковым. Анализировались
фонды следующих библиотек города: Научной библиотеки Тверского
государственного университета (НБ ТвГУ), Областной универсальной
научной библиотеки им. А. Горького (ОУНБ), Зональной научной библиотеки Тверского государственного технического университета (ЗНБ
ТГТУ), Военного университета (ВУ ПВО), ЦГБ им. А. И. Герцена, биб
лиотеки им. Н. К. Крупской, библиотек Тверского объединённого музея
(Краеведческого музея) и Картинной галереи.
Ф. Ф. Павленков издал 750 названий различных книг общим тиражом
3,5 млн экземпляров. Тверские библиотеки располагают 75-ю названиями.
Они изданы в период с 1890 по 1913 гг., в том числе книг, изданных с 1890
по 1899 – 69 экземпляров, с 1900 по 1913 гг. – 48 экземпляров. Всего –
117 экземпляров. Самая значительная коллекция книг Павленкова представлена в фондах НБ ТГУ и ОУНБ. В библиотеке ТГУ – 49 павленковских
изданий, из них 19 – книги Лункевича В. В. из серии “Научно-популярная
б-ка для народа” и 13 книг серии ЖЗЛ. В ОУНБ – 46 изданий Павленкова, из них 28 – издания ЖЗЛ. В библиотеке им. А. И. Герцена –21 издание
Павленкова (различные издания сочинений А. И. Герцена и Д. И. Писарева). Библиотека им. Н. К. Крупской – держатель 23 книг серии ЖЗЛ. 4 издания находятся в библиотеке ВУ ПВО. В ЗНБ ТГТУ – 1 издание (Сочинения Д. И. Писарева), в Краеведческом музее и Картинной галерее – по
одному изданию. Тверская библиотечная коллекция состоит из книг 39
авторов, составителем 2-х изданий был Павленков (“Наглядная азбука” и
“Энциклопедический словарь”). Издания Ф. Павленкова в библиотечных
фондах представляют следующие серии – ЖЗЛ, Научно-популярная библиотека для народа, Популярная научная библиотека, Научная библиотека для народа (всего 4 серии) плюс самостоятельные издания. Материалы
об изучении наследия Ф. Ф. Павленкова отражены не только на страницах
специальной печати, но доступны читателям всемирной информационной
сети. Проведённая работа войдёт в один из разделов сайта ЗНБ ТГТУ, посвящённого истории книжного дела, и тверская библиотечная павленковская коллекция будет “прописана” в истории павленковского движения».
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Н. Ф. Басова, заведующая сектором краеведческой литературы Кос
тромской ОУНБ, в докладе на 9-х библиотечных Павленковских чтениях в
г. Кирове рассказала о павленковских библиотеках Костромской губернии:
«В Костромском уезде на заседании земской управы от 28 сентября
1900 г. рассматривался вопрос об открытии народных библиотек-читален при четырёх земских училищах: Андреевском, Малышевском, Воронском и Сумароковском на обоюдные средства земства и завещанные
Павленковым с присвоением этим библиотекам имени жертвователя.
Было ли удовлетворено это ходатайство, пока установить не удалось.
В Буйском уезде в 1903 и 1904 г. были открыты две народные павленковские библиотеки: Ильинская на Шаче и Шушкодомская. Они располагались при местных начальных училищах, а заведовали библиотеками учителя.
В Солигаличском уезде дело обстояло следующим образом. 29 сентября 1900 г. был заслушан доклад земской управы об открытии в уезде
павленковской библиотеки в селе Нероново, но открыта она была лишь
25 марта 1903 г. Ежегодная субсидия земства на её содержание равнялась 100 руб. Из них 50 руб. тратились на книги и 50 руб. – на вознаграждение библиотекарю.
В следующем 1904 г. Солигаличское земское собрание в заседании от 11 октября приняло постановление: “В деревне Бурдукове при
училище открыть библиотеку на средства Павленкова и пожертвования
гласного Флавиана Александровича Каллистова”.
На заведование библиотекой пригласили учительницу, которой выплачивали заработную плату в размере 25 руб. в год. Этим же постановлением выделили 15 руб. на обстановку библиотеки.
Через два года, в заседании от 3 октября 1906 г. Солигаличская земская управа вновь подтверждает своё решение об открытии павленковской библиотеки в селе Бурдукове, ассигновав на устройство шкафа (то
есть на книги) 20 руб. Но имени Павленкова библиотеке не присваивают.
Это нарушение (отказ от наименования библиотеки “Павленковской”)
имело под собой такие последствия: душеприказчики Ф. Ф. Павленкова
отказали Солигаличской управе в материальной поддержке».
Н. А. Мясникова, заведующая научно-методическим отделом Вологодской ОУНБ им. И. В. Бабушкина на чтениях в Кирове также говорила
о наличии павленковских библиотек в губернии. «В Вологодской губернии было открыто 72 павленковские библиотеки-читальни». К сожалению, работа не доведена до конца, и нет списка библиотек, которые могли
бы считаться павленковскими (историческими или правопреемницами).
У коллег из Вологды есть реальный шанс, выявив такие библиотеки, на
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чтениях 2013 г. войти в Содружество как филиал. Из доклада Н. А. Мясниковой было понятно, что вологодские сельские библиотекари достигли
значительных результатов в обслуживании населения области.
На чтениях в Кирове выступала представитель павленковских библиотек из Нижегородской области – Е. В. Венедиктова, главный библиотекарь Чернухинской сельской библиотеки Арзамасского района. Эта
одна из трёх сельских библиотек, которые позиционирует себя как павленковские на территории Нижегородской области. Вторая (где работает
библиотекарь В. А. Новикова) – Большерудкинская сельская библиотека
им. Ф. Ф. Павленкова (имя библиотеке присвоено давно), она расположена в Шарангском районе, с. Большая Рудка. Третья – Крутомайданская
сельская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова, филиал ЦБС Вадского района (имя библиотеке присвоено в 2006 г.), расположена в Вадском районе,
с. Крутой Майдан (заведующая библиотекой – Л. А. Баранова).
В Ярославской области – три библиотеки (данные отдела прогнозирования и развития библиотечного дела Ярославской ОУНБ им.
Н. А. Некрасова) можно смело относить к 33 библиотекам Ярославской
губернии, открытым на средства из Павленковского фонда. Это ПокровРогульская БФ Пошехонской ЦБС, Татищевская БФ № 31 Ростовской
МЦБС, Шопшинская БФ Гаврилов-Ямской МЦБ.
Е. Г. Киселёва, заведующая краеведческим отделом Псковской ОУНБ,
на страницах одного из сборников библиотеки в статье «Скромное торжество» описывает события более, чем столетней давности: «27 января 1903 года в одном из самых глухих уголков Опочецкого уезда в селе
Матвееве Афанасьево-Слободской волости с более чем десятитысячным
населением, в котором имелись только одна земская школа, пять небольших церковно-приходских школ и школ грамоты, происходило скромное
торжество. Опочецкое земство при помощи фонда имени Ф. Ф. Павленкова открывало первую бесплатную библиотеку-читальню… Всего в
Опочецком уезде предполагалось открыть шесть таких библиотек-читален». Приложением к публикации является Устав Матвеевской бесплатной народной библиотеки-читальни, который утверждил «29 дня 1902 г.
Губернатор, в д. шталмейстера Высочайшего двора князь Васильчиков».
В 2008 г. в Новосибирске вышла в свет книга «Библиотеки Новосибирской области: конец XIX – середина ХХ в.», в которой опубликован
список библиотек, открытых на этой территории до 1913 г. на пожертвования издателей-книгопродавцов. Среди них – 7 библиотек, которым
присвоено имя Ф. Ф. Павленкова: Георгиевская библиотека (1905), Городенская (1907), Зюзинская (1906), Михайловская (1905), Овечинская
(1906), Спасская (1908), Таскаевская (1912).
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Пять учреждений позиционируют себя как павленковские: это библиотечный отдел муниципального бюджетного учреждения Дворец
культуры «Модерн» (Барабинская ЦБС, г. Барабинск); Венгеровская
центральная библиотека муниципального учреждения «Венгеровский
муниципальный центр культуры» (с. Венгерово); муниципальное учреждение культуры «Центральная межпоселенческая библиотека»
Куйбышевского района (Куйбышевский р-н, с. Нагорное); муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мошковская районная
централизованная библиотечная система» (р. п. Мошково); муниципальное учреждение культуры «Убинская районная библиотека»
(с. Убинское).
Для того, чтобы эти библиотеки стали полноправными членами Содружества, в адрес научно-методических отделов областных библиотек
были направлены письма с информацией о результатах поисков следов
библиотек их территорий (публикации, Интернет), предложено изучить
возможность вступления в Содружество, гарантировано внимательное
отношение к любым формам участия в работе Содружества. На сегодняшний день официальных заявлений о вступлении в Содружество не
поступало. Но мы снова будем приглашать на наши чтения павленковские сельские библиотеки, которые уже выявлены.
Примером активной профессиональной жизни может служить деятельность павленковских библиотек, объединённых в филиалы Содружества. Каждый филиал имеет свою специфику и уникален по-своему.
Пермский филиал был одним из первых, кто выявил свои исторические библиотеки, провёл огромную поисковую работу в архивах,
опубликовал исторические документы в своих сборниках, провёл широкомасштабные конкурсы на присвоение статуса «Павленковская библиотека». Пермский филиал – самый крупный в Содружестве, в нём
124 библиотеки, он имеет 7 отделений: Верещагинское – 20 библиотек
5 районов, Камское – 12 библиотек 3 районов, Краснокамское – 9 биб
лиотек 4 районов, Кунгурское – 35 библиотек 7 районов, Коми-Пермяцкое – 10 библиотек 5 районов, Северное – 19 библиотек 5 районов) и
Южное – 19 библиотек 7 районов.
Филиал регулярно проводит семинары, малые Павленковские чтения,
издаёт целый ряд пособий. Много сил и энергии отдала становлению филиала А. В. Молодцова, заслуженный работник культуры РФ, вице-президент
Содружества. Курируя деятельность филиала, она исколесила всю область,
опыт организации библиотек музеев обобщён ею на страницах российской
профессиональной печати. В Пермском крае история павленковских библиотек отражена в экспозициях 20 муниципальных краеведческих музеев.
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Надо отдать должное методическому отделу Пермской ОУНБ, который смог организовать смотр-конкурс на «Лучшую павленковскую библиотеку» и придать ему невиданный размах. Участие в конкурсе сформировало стремление к успеху, а победа повысила самооценку сельских
специалистов. Сейчас Пермский филиал курирует А. А. Разорвин, сотрудник ОНИМР, человек павленковскому движению не посторонний.
Будучи студентом Пермского государственного института культуры, он
в 2010 г. защитил дипломную работу по теме «Павленковские библиотеки: история и современное состояние». Хотя базой исследования является Пермский край, в дипломной работе много данных по Содружеству
и его филиалам.
В 2001 г. в райцентре Берёзовка Пермской области в рамках Пермского
форума книги состоялись 3-и библиотечные Павленковские чтения «Библиотечная книга как феномен культуры». В 2006 г. на сайте Пермской областной библиотеки выставлен 3-й выпуск электронной газеты «Вестник
павленковских библиотек» (http://www.lib.permregion.ru/pavlenkov.php), который до сих пор пользуется спросом и доступен для посетителей сайта.
В Пермском крае информацию о более чем 110 павленковских библиотеках можно найти на сайт «Энциклопедия Пермского края» (http://
enc.permkultura.ru) и на сайтах муниципальных библиотек.
Деятельность восьми представителей Пермского филиала отмечена
Павленковским памятным знаком.
Челябинский филиал, где исторических павленковских библиотек
всего 14, пошел по другому пути. Смотр-конкурс распространялся на
все сельские библиотеки, и в ходе конкурса лучшим библиотекам присваивается статус павленковской, этого высокого звания удостоены
свыше 70 библиотек области. Возглавляет филиал В. Г. Абрамовских,
заведующая НМО Челябинской ОУНБ. Избрав путь присвоения статуса «Павленковская библиотека» библиотекам не историческим, а получившим его в результате смотра-конкурса, коллеги последовательно
осуществляют работу по ежегодному подтверждению этого статуса. В
интерпретации челябинцев павленковская – значит, лучшая. Начиная с
2005 г., их девиз: «Павленковская – значит, модельная». На сегодняшний день из 39 модельных библиотек 35 созданы на базе павленковских. В области налажена система повышения квалификации кадров
павленковских библиотек: проходят занятия Школы модельных павленковских библиотек (2010 г. – «Инновации. Библиотека. Школа» (в
программе – урок в режиме он-лайн, презентация КИБО; 2011 г. – «Павленковская библиотека – территория без границ» на базе библиотек Чебаркульского МР). В 2011 г. прошли курсы модельных павленковских
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библиотек «Сельская модельная библиотека – библиотека XXI века»,
занятие творческой лаборатории на базе Саткинской (павленковской
исторической) районной библиотеки для руководителей ЦБС «Библиотеки Саткинского МР: трансформация во времени», в 2012 г. – семинарпрактикум для модельных павленковских библиотек «Электронные ресурсы модельной библиотеки: формирование и использование» (на базе
Черноборской модельной павленковской библиотеки Чесменского МР)
и НПК «Сельская библиотека как фактор формирования современного
социокультурного пространства села».
Челябинцы первыми создали на сайте своей библиотеки электронную
газету «Вестник павленковских библиотек» (2004 г.), к 170-летию со дня
рождения Ф. Ф. Павленкова разработали павленковский значок и вручили
его библиотекарям. В 2000 г. Челябинская область и г. Сатка принимали
павленковцев России на своей земле. Деятельность четырёх представителей Челябинского филиала отмечена Павленковским памятным знаком.
Свердловский филиал дал павленковскому движению руководящий
состав Содружества: двух президентов и двух вице-президентов. В
1996–2002 гг. эту должность занимал Ю. А. Горбунов, с апреля 2002 г.
по май 2011 г. – О. В. Птиченко, заведующая методическим отделом
Свердловской ОУНБ им. В. Г. Белинского.
Оба президента определили основополагающие тенденции в развитии Содружества. Ю. А. Горбунов – основатель Содружества, биограф
Ф. Ф. Павленкова, автор монографии о книгоиздателе и более 35 публикаций о становление павленковского движения. Благодаря О. В. Птиченко павленковское движение было признано на профессиональном уровне. Теперь Содружество – полноправный член Российской библиотечной
ассоциации. О. В. Птиченко, как председатель постоянного комитета
секции сельских библиотек РБА, была одним из организаторов и постоянным лектором лагеря сельских библиотекарей (с 2006 г.), инициатором
межрегиональной аграрной школы сельских библиотекарей (Ярославль,
апрель 2012 г.), представляла Содружество на Павленковских чтениях в
Санкт-Петербурге, имеет ряд публикаций в профессиональной печати.
Ю. А. Горбунов и О. В. Птиченко до сих пор активно выезжают в регионы на мероприятия, организуемые филиалами Содружества.
А. И. Водатурская, вице-президент Содружества, заведующая научно-методическим отделом областной библиотеки для детей и юношества, принимала активное участие в разработке программных документов Содружества.
Л. А. Шириновская, вице-президент Содружества, заведующая городской библиотекой г. Верхний Тагил Свердловской области, проделав
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огромную поисковую работу, первая в России вернула библиотеке имя
Ф. Ф. Павленкова.
В Свердловской области – 34 павленковские библиотеки. Они развивают линию меценатства, и для каждой библиотеки ищут попечителя.
Спонсоры не только дарят комплекты книг и периодических изданий,
но и предоставляют транспорт для доставки книг в самые отдалённые
территории области. В 2005 г. на сайте СОУНБ им. В. Г. Белинского выставлен 2-й выпуск «Вестника павленковских библиотек» (http://book.
uraic.ru/vestnik/). На сайте этой библиотеки размещены все основополагающие документы Содружества, характеризующие павленковское
движение: историческая справка о Ф. Ф. Павленкове, состав Совета
Содружества, Устав Содружества, программа, членство в Содружестве,
Павленковские чтения, Павленковский памятный знак, «Вестник павленковских библиотек, конкурсы, события.
Свердловская область дважды принимала павленковцев в рамках
чтений (1998 и 2003). Деятельность семи представителей Свердловского филиала отмечена Павленковским памятным знаком. На протяжении 15 лет штаб-квартира Содружества располагалась в Свердловской
ОУНБ им. В. Г. Белинского.
Кировский филиал в 1997 г. вошёл в состав Содружества. Характерной особенностью филиала стала его историческая сущность. В 25
районах из 39 есть павленковские библиотеки. Имя Павленкова возвращено более чем 30 библиотекам, всем присвоен статус исторических
павленковских библиотек. КФС – второй по количеству павленковских
библиотек после Пермского филиала. 85 павленковских библиотек филиала поделены на 4 отделения с учётом исторического соответствия
уездам Вятской губернии: Котельничское отделение – 14 библиотек (13
сельских, 1 городская); Нолинское отделение – 28 библиотек (25 сельских, 3 центральных); Уржумское отделение – 28 сельских библиотек;
Яранское отделение – 15 сельских библиотек.
Каждое отделение имеет свою символику, проводит свои слёты, отражает деятельность павленковских библиотек отделения на сайтах
центральных библиотек районов. Библиотеки популяризируют жизнь и
деятельность Ф. Ф. Павленкова в своих изданиях, ежегодно отмечают
памятные даты издателя, пополняют павленковские уголки.
На сайте КОУНБ им. А. И. Герцена http://www.herzenlib.ru выделена страница «Кировский филиал Содружества павленковских библиотек ЮНЕСКО» http://www.herzenlib.ru/pavlenkov/main/, там размещены
исторические факты, официальная документация, хроника филиала, новости, издания и опыт работы библиотек.
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Особенностью филиала стала работа над выявлением в фондах библиотек области и изучение книжного наследия Ф. Ф. Павленкова. На
01.04.2011 г. коллекция КОУНБ им. А. И. Герцена состояла из 378 наименований книг (608 экз.). На сайте библиотеки им. А. И. Герцена
выставлен Интернет-проект «Библиотека Ф. Павленкова», который
позволит ознакомиться с частью коллекции – здесь показан блок «Биографическая литература», в которую вошла знаменитая серия «ЖЗЛ».
Книги выставлены с библиографическим описанием и инвентарными
номерами, что позволит исключить поиск в общем электронном каталоге и сократит время получения нужного экземпляра.
Уже сейчас в библиотеке имеются 4 цифровые копии на издания,
причём 2 копии на отсутствующие в библиотеке – «Сельский календарь
на 1988 год» (сост. Я. Абрамов) и полное собрание сочинений Н. В. Гоголя в одном томе.
С 2008 г. Нолинская центральная районная библиотека работает над
реализацией проекта по созданию на её базе музея истории библиотечного и книгоиздательского дела провинции. В течение двух лет предпринимались попытки участия в конкурсах областного и федерального
уровня с целью получения гранта.
В 2010 г. во время визита губернатора Кировской области Н. Ю. Белых в библиотеку коллеги познакомили его с богатым фондом библиотеки, коллекцией павленковских изданий и обратились с просьбой об
оказании содействия в строительстве пристроя. Библиотека была включена в список объектов, финансируемых из резервного фонда Президента России, и это принесло долгожданный результат. 17 апреля 2012 г.
Президент РФ Д. А. Медведев подписал распоряжение о выделении из
резервного фонда средств для учреждений социального обслуживания.
В их число попала и Нолинская ЦБ. На ремонт и реставрацию здания
библиотеки выделено 3880 тыс. руб. По проекту на эти средства будет
построено левое крыло здания (пристрой), снесено правое крыло (где
лестницы и вход), проведены ремонт фасада и замена окон. Пристрой –
31,6 кв. м. На первом этаже разместится газовая котельная и запасник,
на втором – музей. О планах открытия музея говорить пока рано, но
начало положено.
Г. Киров дважды принимал членов Содружества в рамках библиотечных Павленковских чтений (1999 и 2011). Деятельность двух представителей КФС отмечена «Павленковским памятным знаком».
У павленковских библиотек Удмуртской Республики и Кировской
области есть общая история. 194 павленковские библиотеки были отк
рыты в Вятской губернии. Часть территорий Вятской губернии – Сара-
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пульский, Елабужский, часть Глазовского и Малмыжского уездов – отошла к Удмуртии.
На сегодняшний день выявлено 48 павленковских библиотек, открытых на территории Удмуртии, из которых ныне действующими являются 30. Куратор филиала – Г. Г. Калинина, директор Национальной библиотеки Удмуртской Республики. Председатель филиала – Н. В. Бурцева,
учёный секретарь Национальной библиотеки Удмуртской Республики.
Решением Юкаменского районного Совета депутатов № 139 от
21 июня 2001 г. Юкаменской районной библиотеке было присвоено имя
Ф. Ф. Павленкова – первой (и на данный момент единственной) в Удмуртской Республике.
Библиотеки выпускают различные сборники по истории библиотечного дела районов, например «История павленковских библиотек Дебесского района» (2006), «Библиотеки Ярского района: эпизоды истории» (2006), «Помним свою историю: из истории библиотек Глазовского
района» (2005) и др.
Новой формой представления материалов становятся электронные
презентации. Подготовлены презентации павленковских библиотек Воткинского и Сарапульского районов.
В Коми крае (Республике Коми) на средства Павленкова было открыто 12 библиотек, сейчас осталось 9. Вернули имя Ф. Павленкова
5 библиотек. Только в Глотовском сельском филиале (Удорский район)
сохранилась одна книга Ф. Ф. Павленкова.
Павленковские библиотеки Республики Коми стали филиалом Содружества в 2002 г. Инициаторами вхождения библиотек республики в
Содружество стали А. Р. Ванеева, директор ММУК «Удорская ЦБС»,
в структуру которой входит Глотовский сельский филиал, и С. А. Челпанова, директор МУ «Корткеросская ЦБС» (в структуре ЦБС – 3 павленковские библиотеки). Они же являются кураторами по Республике
Коми. Деятельность этих руководителей филиала отмечена Павленковским памятным знаком.
Координатором республиканских мероприятий для сельских библиотекарей, в том числе павленковских библиотек, является Л. Н. Игушева, заведующая научно-аналитическим отделом Национальной библиотеки Республики Коми.
В 2006 г. прошла республиканская конференция сельских библиотекарей «Чтение в северной провинции», на которой выступили и представители павленковских библиотек Удоры и Корткероса.
К 170-летию со дня рождения Ф.Ф. Павленкова проведены конкурс
проектов сельских библиотек Республики Коми «Историческое и куль-
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турное наследие села: сохраняя прошлое, думаем о будущем», межрегиональная конференция сельских библиотекарей с одноимённым названием
и выездной семинар на базе Корткеросской ЦБС «Продвижение национальной и краеведческой литературы как залог сохранения самобытной
культуры народа». Организаторами конференции выступили Российская
библиотечная ассоциация (секция сельских библиотек), Министерство
культуры Республики Коми, Национальная библиотека Республики Коми.
Одним из приоритетных направлений деятельности павленковских
библиотек Республики Коми является краеведение, сохранение и популяризация национальной культуры и литературы.
С 2006 г. Нившерская библиотека-филиал им. Ф. Ф. Павленкова
Корткеросской ЦБС имеет статус модельной. Проект «Создание модельной библиотеки в с. Нившера» был поддержан Генеральным консульством Финляндии в г. Санкт-Петербурге. С 2007 г. библиотека работает по программе «Сохранение и продвижение коми национальной
культуры». В 2010 г. Нившерский филиал им. Ф. Ф. Павленкова стал
победителем конкурса проектов сельских библиотек Республики Коми
«Историческое и культурное наследие села: сохраняя прошлое, думаем
о будущем» в номинации «Сохранение библиотекой историко-краеведческого наследия села». Библиотекой создана электронная энциклопедия «Нившера – село моё родное» / «Одыб – менам чужан сикт»/.
Дважды (2003, 2006) Нившерский филиал им. Ф. Ф. Павленкова
признавался победителем в номинации «Библиотека года» в профессиональном районном конкурсе «Призвание».
В 2012 г. отметил своё 110-летие Палевицкий филиал Сыктывдинской ЦБС. В честь этого события 5 апреля библиотеке-филиалу присвоено имя Флорентия Павленкова. К этому дню был приурочено ряд
мероприятий по истории села и библиотеки: акции «Подари библиотеке книгу», «Лидеры чтения», «Создаём бренд библиотеки», творческий конкурс «С книгой – в будущее». А совсем недавно в библиотеке
стали проходить курсы компьютерной грамотности для пенсионеров
в рамках районного проекта по обучению компьютерной грамотности
пенсионеров «Хочу всё знать»». Сюжет о работе Палевицкого филиала
по данному проекту был показан в новостях «Вести Коми» на канале
«Коми гор».
Самой крупной павленковской библиотекой в республике является
Айкинская центральная межпоселенческая библиотека имени П. А. Сорокина муниципального бюджетного учреждения «Усть-Вымская межпоселенческая централизованная библиотечная система». В структуру
библиотеки входят: отдел обслуживания взрослого населения и юноше-
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ства; отдел по работе с детьми и подростками; отдел комплектования
и обработки; информационно-маркетинговый центр предпринимательства; центр общественного доступа к ресурсам президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина; сектор «Милосердие и здоровье».
Современный этап развития библиотеки характеризуется внедрением новых информационных технологий, создана локальная сеть, пополняется электронный каталог, создан веб-сайт. Предмет особой гордости – фонд редкой книги, который насчитывает более 160 экземпляров.
Библиотека предоставляет пользователям самые разнообразные услуги.
27 мая 2010 г., в библиотеке открылся районный центр общественного доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.
Здесь можно посетить порталы крупнейших библиотек России, сайты
органов государственной власти, местного самоуправления и сайт прог
раммы «Электронная Россия», получить доступ к справочно-правовым
системам «Консультант Плюс», «Законодательство России», воспользоваться услугой «Электронная доставка документов».
21–22 июня 2013 г. в Республике Коми – с. Кослан Удорского райо
на – пройдут X Межрегиональные библиотечные Павленковские чтения
«Библиотека: традиции книжности и современное чтение», где гости будут иметь возможность познакомиться с самобытной культурой и искусством, организацией библиотечного обслуживания населения республики, побывать на ежегодном празднике «Коми книга». Деятельность двух
представителей филиала отмечена Павленковским памятным знаком.
В 2004 г. в состав Содружества вошли павленковские библиотеки
Орловской и Томской областей, образовав Орловский (14 библиотек) и
Томский (6 библиотек) филиалы.
Куратором от Орловской областной публичной библиотеки им.
И. А. Бунина выбрана Л. Н. Комиссарова, заведующая научно-методическим отделом библиотеки. Председателем филиала павленковских
библиотек Орловской области является Л. А. Баранова, директор МУ
«Покровская межпоселенческая центральная библиотека им. С. Н. Оловенникова» Покровского района.
2–3 октября 2007 г. на базе Орловской областной публичной библиотеки им. И. А. Бунина и Покровской межпоселенческой центральной библиотеки им. С. П. Оловенникова Федеральное агентство по культуре и
кинематографии России, департамент социальной политики Орловской
области, управление культуры и туризма департамента социальной политики Орловской области, Российская межрегиональная общественная
организация «Клуб ЮНЕСКО. Содружество павленковских библиотек»,
Орловская областная публичная библиотека им. И. А. Бунина, админи-
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страция Покровского района Орловской области, Покровская межпоселенческая центральная библиотека им. С. Н. Оловенникова, типография
ООО «Фолиант» провели VII Всероссийские библиотечные Павленковские чтения на тему «Чтение – ресурс духовного возрождения общества». В рамках чтений на Орловщине продолжилась съёмка фильма
«Остров Павленкова». Ярким дополнением фильма стало знакомство с
орловским коллекционером, кандидатом философских наук, профессором В. Матвеевым. С увлечением и большой любовью говорил он о павленковских изданиях. В его коллекции не только павленковская «ЖЗЛ»,
но и горьковская.
Сибирский (Томский) филиал небольшой, но очень перспективный.
В него вошли шесть библиотек, созданных на средства Ф. Ф. Павленкова в четырёх районах Томской губернии. Четыре из них сохранились
до наших дней, ещё две библиотеки стали правопреемниками исчезнувших, желая тем самым возродить былые традиции.
Куратором Сибирского филиала павленковских библиотек Томской
области является О. В. Федотова, заведующая отделом библиотечного
развития Томской ОУНБ им. А. С. Пушкина.
7–10 сентября 2009 г. состоялись VIII Всероссийские библиотечные Павленковские чтения на базе Томской областной универсальной
научной библиотеки им. А. С. Пушкина, библиотеки с. Новокусково
Асиновского района и библиотечно-эстетического центра Асиновского
района. Тема чтений – «Современная сельская библиотека в социокультурном пространстве региона».
В состав Сибирского филиала могут (при обоюдном согласии) войти
единичные павленковские библиотеки ряда областей Сибири. Например, Новосибирской.
В мае 2006 г. членами Содружества павленковских библиотек стали
29 библиотек Волгоградской области. Образован Волгоградский филиал
Содружества. Куратором движения является Волгоградская областная
детская библиотека.
Архивные подтверждения о библиотеках, основанных на средства
Ф. Ф. Павленкова, найдены для 36 библиотек: такие библиотеки есть
в девяти из тридцати трёх административных районов области. Это
павленковские библиотеки, располагавшиеся на территориях, которые
в начале ХХ века были в составе двух южных уездов Саратовской губернии – Камышинском и Царицынском. Для того, чтобы найти павленковские библиотеки в других районах области, необходимо обратиться
в Государственные архивы соседних областей: Астраханской, Ростовской, Самарской и Саратовской.

250

Формирование интеллектульной и культурной среды региона

Курганский филиал – один из молодых филиалов. При вступлении в Содружество филиал состоял из двух павленковских библиотек
Катайского района Курганской области. На сегодняшний день к ним
присоединились ещё 6 библиотек: Сладчанская библиотека Шатровского района и 5 библиотек Юргамашского района. Куратором 9 павленковских библиотек Курганского филиала является И. В. Кораблёва,
куратор павленковских библиотек Курганской области, заведующая
методическим отделом Курганской областной универсальной научной
библиотеки им. А. К. Югова. Председатель Курганского филиала –
Е. И. Дрыгайло, директор МУК «ЦРБ» администрации Катайского
района Курганской области.
В конце 2012 г. на сайте Кировской ОУНБ им. А. И. Герцена будет
выставлен новый ресурс, который позволит всем филиалам Содружества разместить информацию о деятельности павленковских библиотек;
будет предоставлена возможность показать историческую информацию, фактографическую, так как не все библиотеки Содружества имеют
на своих сайтах страницы, посвящённые павленковским библиотекам.
Архивные материалы дублироваться не будут, к ним будет сделаны
ссылки на сайты, держателей информации. Особое внимание будет
уделено материалам, посвящённым новой роли сельской библиотеки.
Сегодня многое изменилось и в материальном отношении (пополнение
новинками книжных фондов – субвенции из бюджетов других уровней
на пополнение фондов с 2009 г.; информатизация сельских библиотек,
с 2012 г. – субвенция на подключение к Интернету), и, конечно, в плане
содержания и качества работы. Как образно выразился Ю. А. Горбунов:
«Сегодня библиотека на селе – инициативный и деятельный социально направленный механизм возрождения и развития села. И базируется
этот институт на вечной и непреходящей ценности – книге. При этом
чувствуется активное стремление сельской библиотеки освоить, взять
на вооружение все новейшие средства социально-культурной работы,
которые предоставляет ей компьютер, Интернет – все новейший технологии… Сельская библиотека сегодня – это вовсе уже не свечка, оживляющая округу, выживающая в трудных материальных условиях – так,
по крайней мере, павленковские библиотеки позиционировали себя весь
предыдущий период движения. …Сельская библиотека теперь стала
центром социально-культурной работы по возрождению и развитию
села, её движителем; она активно ищет и поддерживает всеми возможными средствами позитивное начинание – исходит ли оно от власти,
общества или частной инициативы. Библиотека – не свечка. А, скорее,
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родник, источник социально направленной деятельности и таковой
должна себя позиционировать».
Сайт Содружества станет площадкой инноваций для сельских библиотекарей.
Павленковские библиотеки – не только уникальная страница истории библиотечного дела России, но и импульс к новой жизни, ещё одна
грань профессионального общения.

Проблемы библиографической подготовки бакалавров
(на примере Пермской государственной
академии искусства и культуры)

К. П. Чуприн

Качество фундаментальной подготовки будущих библиотекарейбиблиографов в рамках учебной дисциплины «Библиографоведение» во многом зависит от степени компетентности преподавателей.
Повышение библиографической квалификации членов кафедры документоведения, библиотековедения и библиографии в Пермской
государственной академии искусства и культуры1 не ограничивается
профессиональным самообразованием, отслеживанием новых идей в
специальной литературе, самостоятельным освоением компьютерных
технологий. Немногочисленные внутривузовские занятия по подготовке электронных презентаций и основам дистанционного обучения
не заменяют полноценных, длительных курсов, стажировок библиографоведческого профиля.
В советский период на обязательной основе раз в пять лет осуществлялось повышение квалификации преподавателей определённого цикла учебных дисциплин при головных вузах (МГИК) за счёт средств Министерства культуры РФ. Повышение квалификации, продолжавшееся
более одного месяца, приносило тогда безусловный положительный
эффект. Сейчас этот опыт в системе высшего библиотечно-библиографического образования не используется.
Весьма проблематичным становится направление преподавателей на
научные конференции из-за нехватки у вуза финансовых средств (поезд
ки преподавателей за свой счёт нельзя признать позитивным решением
проблемы). Эта важная форма повышения квалификации и непосредственной научной коммуникации исследователей не компенсируется
даже проводящимися время от времени Интернет-конференциями.
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В связи с этим мы согласны с мнением профессора МГУКИ О. Н. Кокойкиной, изложенным в статье с характерным названием «Преподаватель как основной компонент (подчёркнуто нами – К. Ч.) внутренней
среды вуза культуры»: «В первую очередь вузам надо вспомнить, что
их главное достояние – это люди, а не деньги или имущество. Каждый
преподаватель – это личность, заслуживающая уважения. Важно, чтобы
чувство удовлетворения, испытываемое человеком от выполнения своей работы, дополнялось материальными и моральными поощрениями.
Это может быть продвижение по службе, премия; сотрудника можно публично поблагодарить, написать о нём статью, доверить ему выступление на большой конференции, предоставить возможность побывать в
заграничных командировках»2. <…> Повышение квалификации преподавательского состава, тренинги, стажировки, командировки, возможность обучения в аспирантуре и подготовки кандидатских и докторских
диссертаций, творческие отпуска – всё это позволяет поддерживать высокий уровень педагогической и научной деятельности...»3 Таким образом, в настоящее время проблема повышения квалификации заметно
актуализировалась не только для библиотекарей-библиографов, но и
для преподавателей библиографических дисциплин.
Цель обучения заключается не только в том, что преподаватель
передаёт студентам необходимую совокупность исторических, теоретических знаний в области библиографии, формирует определённые
умения, позволяющие выполнять библиографическую работу в библиотеке. Он способствует появлению компетентного специалиста с
оптимальным уровнем библиографической культуры. Студентам (особенно дневного отделения, не имеющим как заочники среднего профессионального образования и опыта работы в библиотеке) непросто
осваивать библиографические дисциплины в последовательности:
история – теория – практическая библиографическая деятельность.
При подготовке бакалавров4 требуется, на наш взгляд, в «Историю
библиографии» добавить вводный раздел, позволяющий лучше осваивать понятийный аппарат курса.
Проблемы, существующие в развитии истории библиографии как
науки, пока не способствуют существенному улучшению её преподавания5. В научных исследованиях неполно представлен вклад в развитие библиографии многих библиографов прошлого. Вышедший биобиблиографический справочник6 в значительной степени восполняет
этот пробел.
До сих пор нет учебника. Большие надежды возлагаются на готовый
к изданию в 2013 г. новый учебник по «Библиографоведению», впервые
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за многие годы включивший в качестве самостоятельной части «Историю отечественной библиографии»7.
Помогает в работе путеводитель по курсу8, но, к сожалению, не подготовлена достойная замена хрестоматии9. В преподавании приходится
использовать с учётом поправок на изменившиеся условия классические монографические труды Н. В. Здобнова и М. В. Машковой10.
В курсе раскрываются периоды развития библиографии, её содержание, организационные формы, состояние и проблемы, деятельность известных библиографов. В условиях активного внедрения компьютерных
технологий в библиографические процессы, существует опасность того,
что постепенно освоению истории библиографии в России будет отведена второстепенная роль. Сегодня нелегко убедить студентов в том, что
история отечественной библиографии содержит интереснейшие и значимые для библиотечного профессионала знания. Проводя цикл семинаров по теме «Жизнь и деятельность известных русских библиографов
XIX – начала XX вв.», мы пытаемся решить эту непростую задачу. Студенты определяют состояние российской библиографии в разные исторические периоды (XIX–XX вв.), готовят сообщения об отдельных библиографах прошлого11, анализируют значение их библиографических
трудов. Подводя итоги изучению данной темы, они приходят к выводу
об особой роли персонологического фактора в становлении и развитии
библиографии.
В основу курса «Теория библиографии» положена документографическая концепция О. П. Коршунова. Дополнительно рассматриваются
общебиблиографические концепции (идеографическая, когнитографическая, культурологическая и др.). Они обозреваются не в начале, как
это сделано в учебнике12, а в конце курса.
Материал, касающийся системы документальных коммуникаций,
мы сочли целесообразным в полном объёме рассматривать в курсе
«Документоведение». Подробнее, чем это предусмотрено программой,
излагается эволюция функциональных представлений о библиографической деятельности и виды библиографии, выделенные по признаку
общественного назначения. Следует положительно оценить то, что в
последнее издание учебника по библиографоведению введён материал,
раскрывающий методологию отечественной библиографической науки
и развитие теории библиографии за рубежом. В то же время, нельзя не
признать, что эти аспекты нуждаются в дальнейшей углублённой научной разработке и большей адаптации материала к учебному процессу.
Курс в целом неплохо обеспечен учебными пособиями13 и терминологическими словарями14.
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В преподавании «Библиографоведения» используется опыт библиографической работы пермских и кировских библиотек. Вместе с тем,
при проведении практических занятий ощущается острый дефицит традиционных и электронных библиографических пособий, библиографических баз данных локального доступа, созданных в последние годы.
Более полному, чем в учебной аудитории, ознакомлению с источниками библиографической информации способствует библиографическая
практика студентов на третьем курсе, проходящая главным образом в
пермских библиотеках разных типов. Кроме того, перспективным направлением является открытие учебно-производственных лабораторий
кафедры документоведения, библиотековедения и библиографии в вузовской библиотеке и в Пермской краевой универсальной библиотеке
им. А. М. Горького.
В ходе самостоятельной работы у некоторых студентов в последнее
время прослеживается стремление с целью экономии времени и сил
упрощать поставленную преподавателем задачу. Так, при подготовке к
семинарским занятиям они пытаются ограничиться ксерокопированием
рекомендованных материалов и разметкой нужных фрагментов текста
фломастерами. Зачитывание на семинаре таких отрывков без самостоятельной углублённой аналитико-синтетической переработки публикаций чревато поверхностным усвоением материала как самим выступающим, так и его слушателями. В концепции бакалавриата большое
внимание отводится самостоятельной работе, но следует признать, что
сегодня далеко не все студенты готовы заниматься ею в полной мере.
Существует, как известно, серьёзная проблема обеспечения приёма
абитуриентов на специальность «Библиотечно-информационная деятельность». Следствием отсутствия конкурса является слабый уровень
и/или незаинтересованность новоиспечённых студентов в будущей профессии. В ближайшие годы ситуация вряд ли кардинально изменится к
лучшему. Можно прогнозировать дальнейшее снижение успеваемости.
А поскольку требования к знаниям и умениям обучающихся со стороны
преподавателей не уменьшаются, это закономерно приводит к тому, что
в отдельных группах дипломы получает лишь половина студентов.
В этом отношении больший интерес к изучению «Библиографоведения» наблюдается у студентов заочного отделения в Перми и в Кировском филиале нашего вуза. Ведь они справедливо рассматривают
получение высшего библиотечного образования как важную ступень в
повышении своей профессиональной квалификации.
Осознание того, что значительная часть выпускников дневного отделения, получив библиотечно-библиографическое образование, в силу раз-
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ных причин не будет работать в библиотеках, не добавляет энтузиазма и
преподавателям, ведущим занятия по библиографическим дисциплинам.
Последовательному формированию научно-исследовательских навыков
в области библиографии способствует подготовка трёх курсовых работ
по «сквозной» тематике. Первая работа – тематический реферативный
обзор – выполняется уже на первом году обучения. Вторая курсовая работа – библиографический указатель. Студент продолжает исследование
по уже выбранной теме, составляя научно-вспомогательное, профессионально-производственное или учебно-вспомогательное библиографическое пособие. Третья курсовая работа – аналитический обзор.
Применительно к дипломным работам в последние годы нередко наблюдается тревожная тенденция – своеобразное «растворение» библиографических тем в библиотечно-информационной проблематике. Чтобы
избежать этого, мы стремимся подчеркнуть сугубо библиографический
характер дипломных работ в их заглавиях15. Перспективными являются
темы, связанные с изучением основных проблем библиографической
науки, развитием биографического и биобиблиографического жанров,
созданием и использованием библиографических Интернет-ресурсов в
различных библиотеках.
Идеальный вариант дипломного исследования выпускника заочного
отделения – это работа по теме, соответствующей, прежде всего, потребностям библиографической службы той библиотеки, в которой он
работает. Вместе с тем, приходится констатировать, что сами дипломники редко проявляют явную заинтересованность в выборе темы с учётом
конкретного социального заказа библиотеки.
Переход на бакалавриат, несомненно, должен актуализировать способности студентов к выявлению, осмыслению и аналитической переработке разнообразных материалов по теме исследования. Значительное
количество собранных концептографических и фактографических данных подавляет некоторых студентов. Это создаёт определённую сложность, поскольку выпускникам не хватает умения логично, аналитично
и компактно изложить итоги своих исследований. Надо признать, что не
все исследовательские методы одинаково «популярны» у студентов. Например, в прикладных работах чаще используются анализ документов,
анкетирование, интервьюирование. Порой это приводит к тому, что потенциальные респонденты из числа читателей, сотрудников библиотек
бывают «перекормлены» студенческими опросами. Поэтому они либо не
обнаруживают желания заполнять анкеты, либо ответы носят формальный характер. К сожалению, гораздо реже применяются наблюдение,
эксперимент, моделирование, библиометрический и другие не менее эф-
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фективные методы. Несомненная польза прикладных дипломных исследований заключается в том, что анализ библиографических процессов
сопровождается выработкой реальных рекомендаций по их улучшению.
Начинающие исследователи из числа студентов для апробации полученных результатов выступают на ежегодных студенческих научнопрактических конференциях вуза, библиотечных научно-практических
конференциях, публикуют тексты своих выступлений в сборниках материалов, продолжающихся библиотечно-библиографических изданиях,
выходящих в Пермском крае.
Будущим бакалаврам могут быть рекомендованы такие, например,
виды дипломных проектов: методика и технология создания библиографического указателя (базы данных) определённого вида; модель СБА
библиотеки определённого типа; разработка форм и методов библиографического обучения потребителей информации; составление руководства/справочника по библиографическим ресурсам и т. п.
Подведём итоги: нужно вернуться к практике обязательного организованного повышения квалификации преподавателей библиографических дисциплин; признав приоритетной статьёй расходов выделение
средств на научные командировки преподавателей; требуется объединить усилия исследователей во всех российских регионах для обеспечения разнообразными изданиями учебной дисциплины «Библиографоведение»; назрела потребность создания межвузовской общедоступной
базы данных учебных, учебно-методических материалов, тестов (в том
числе электронных презентаций по отдельным темам библиографических курсов); следует осуществлять постепенное расширение практики
дипломного проектирования, вырабатывая и соблюдая единые требования к качеству выполнения курсовых, дипломных работ будущими
бакалаврами; студентам надо разнообразить круг применяемых исследовательских методов и глубже их осваивать; необходимо создание
учебного пособия, освещающего специфику написания дипломных работ/проектов по всем библиографическим дисциплинам, с учётом различных требований к подготовке бакалавров и магистров.
Примечания
Приказом Рособрнадзора Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1286 от 04.10.12 Пермскому государственному институту искусства и культуры был придан статус «академия».
2
Кокойкина О. Н. Преподаватель как основной компонент внутренней среды
вуза культуры // Науч. и техн. б-ки. 2011. № 3. С. 87–88.
3
Там же. С. 90.
1

Формирование интеллектуальной и культурной среды региона

257

Переход на бакалавриат кафедра документоведения, библиотековедения и
библиографии осуществляет с 2011/2012 учебного года.
5
Хотя справедливости ради отметим, что в последнее десятилетие разработана периодизация истории библиографии, выходит продолжающееся издание
РНБ «Историко-библиографические исследования». Опубликованы многочисленные работы Б. А. Семеновкера по истории государственной библиографии
в России. Появились такие основательные труды, как например: Леликова Н. К.
Становление и развитие книговедческой и библиографической наук в России в
XIX – первой трети XX века. СПб., 2004. 415 с. ; Михеева Г. В. История русской
библиографии (февр. 1917-1921 гг.). Ч. 1. СПб., 2006. 560 с. ; Беспалова Э. К.
Формирование библиографической мысли в России (до 60-х гг. XIX в.) : учеб.
пособие. СПб., 2007. 320 с.
6
Фокеев В. А. Библиографы : биобиблиогр. справ. М., 2010. 319 с. (Серия
«Библиотекарь и время. XXI век» ; вып. № 125).
7
Клюев В. К. Реализация новых образовательных стандартов: педагогическое и методическое обеспечение // Библиография. 2012. № 3. С. 112.
8
История библиографии : путеводитель по курсу для студентов, обучающихся по специальности 052700 Библиотечно-информационная деятельность / сост.
И. Г. Моргенштерн. Челябинск, 2005. 43 с.
9
Рейсер С. А. Хрестоматия по русской библиографии с XI века по 1917 г.
М., 1956. 447 с.
10
Здобнов Н. В. История русской библиографии до начала XX века. 3-е изд.
М., 1955. 607 с. ; Машкова М. В. История русской библиографии начала XX века
(до октября 1917 года). М., 1969. 492 с.
11
В. С. Сопиков, В. Г. Анастасевич, Г. Н. Геннади, В. И. Межов, А. Д. Торопов, Н. М. Лисовский, К. Н. Дерунов, Н. А. Рубакин, И. В. Владиславлев и др.
12
Коршунов О. П., Лиховид Т. Ф., Новоженова Т. А. Библиографоведение :
Основы теории и методологии : учебник для библ.-информ. фак-тов вузов / под
ред. О. П. Коршунова. М., 2009. 336 с. (Специальный издательский проект для
библиотек).
13
Вохрышева М. Г. Теория библиографии : учеб. пособие по специальности
052700 Библиотечно-информационная деятельность. Самара, 2004. 368 с. ; Моргенштерн И. Г. Общее библиографоведение : учеб. пособие по специальности
052700 Библиотечно-информационная деятельность. СПб., 2005. 208 с. (Серия
«Библиотека»).
14
Фокеев В. А. Библиографическая наука и практика : терминол. слов. СПб.,
2008. 272 с. ; Фокеев В. А. Библиографоведение. Информатика : терминол. слов.
М., 2009. 488 с. (Серия «Современная библиотека» ; вып. 46).
15
«Метабиблиография: теория, история и методика», «История российской
библиографии как научная и учебная дисциплина (содержательный и библиометрический анализ)», «Библиографическое обслуживание в вузовских библиотеках», «Библиографическая деятельность в муниципальных библиотеках России», «Виртуальные справочные службы в библиотеках» и др.
4
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Инновации в подготовке библиотечных специалистов

О. Т. Грудинина (Кокурина)

Основным инструментом современного развития библиотек стали инновационные процессы. Инновационное развитие признано библиотечным сообществом одним из важнейших и даже единственным способом
модернизации отрасли и оптимальным вариантом обновления библиотек
в существующей социокультурной ситуации. Изменяющаяся ситуация
требует максимальной инновационной активности библиотечных работников. В профессиональной печати подчёркивается, что основа организации инновационной деятельности библиотек – профессионализм и
готовность библиотекарей к изменениям, осознанное отношение к новшествам. Именно на формирование таких качеств специалистов нацелен
федеральный образовательный стандарт по специальности «Библиотековедение» (повышенный уровень среднего профессионального образования). Стандарт предусматривает обучение библиотечных специалистов,
уже имеющих базовую профессиональную подготовку, и может рассматриваться как форма профессиональной переподготовки с целью повышения их инновационной активности и получения специальных знаний
для внедрения новшеств и модернизации библиотек. В Вятском колледже
культуры подготовка библиотекарей по программам повышенного уровня
началась с 2006 г. К настоящему времени обучение успешно прошли 35
библиотекарей из 26 районов Кировской области.
Современный библиотекарь, исходя из новых квалификационных
требований, обусловленных общественной ситуацией, должен как никто другой знать социологию, культурологию, философию, социальное
управление и другие общегуманитарные науки. При этом он должен
владеть методикой применения этих знаний в своей практической деятельности. Программы повышенного уровня дают более углублённые
и расширенные знания по прикладным гуманитарным наукам. Новое
содержание обучения обеспечили дисциплины: «Психология чтения»,
«Управление качеством», «Управление персоналом», «Основы исследовательской деятельности», «Библиотечный маркетинг», «Библиотечные
инновации».
Из перечня направлений углублённой подготовки, предложенного
в стандарте, было выбрано – «Информационное обеспечение библиотечной деятельности». Несомненно, что для библиотеки компьютер и
компьютерные технологии являются средством модернизации деятельности, средством или условием внедрения инноваций. Обучение по этому направлению предусматривает освоение технологий компьютерного
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делопроизводства, Интернет-технологий, изучение общих, прикладных
и специальных программ обеспечивающих информационно-библиотечные процессы.
Внедрение стандарта повышенного уровня явилось, в свою очередь,
инновационным для библиотечного отделения колледжа, потребовало перестройки всех компонентов интегрируемых подсистем: базового и повышенного уровня образования; изменений в целях и задачах, содержании,
средствах и методах обучения; деятельности педагогов и студентов на основе программно-целевого подхода с учётом будущей профессиональной
деятельности выпускника. Потребовалась специальная переподготовка
преподавателей предметно-цикловых комиссий общеобразовательных и
библиотечных дисциплин, обучение педагогов на курсах повышения квалификации, стажировки. Для обеспечения высокого качества обучения
были приглашены преподаватели университетов, кандидаты наук. Производился отбор содержания обучения, обеспечивающий формирование
конкретных качеств специалистов, ориентированных на инновационную
деятельность. Широко использовались новые методики преподавания:
проблемные семинары, защита компьютерных презентаций, учебно-исследовательская деятельность. Обучение по новому стандарту было организованно в колледже в заочной форме. Поскольку студенты все работали
по специальности, для них приобретаемый практический опыт был важнее, чем абстрактные знания. Каждый студент-заочник мог параллельно
на практике наблюдать или применять полученные знания.
Современное заочное обучение – это инновационное персонифицированное обучение без отрыва от основной деятельности при использовании всех форм предоставления образовательной услуги и технологий
обучения. В основе инновационного обучения лежит использование
модульного обучения и рейтингового контроля (и самоконтроля) знаний, тестирования, методов активного обучения, проблемного и исследовательского обучения и возможности новейших информационных
технологий, в том числе дистанционных, направленные на усиление
личностного подхода. Персонифицированное обучение означает учёт
потребностей и возможностей конкретных студентов при организации,
выборе технологий и учебно-методического обеспечения образовательного процесса, формирование инновационной культуры личности.
Инновационная культура понимается как способность индивида осознавать потребность в инновационном решении проблем, восприимчивость к новому, готовность к рискам, и самое главное – готовность к реализации, практическому внедрению идеи. Перед библиотеками с особой
остротой стоит задача – способствовать, наряду с другими социальными
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институтами, формированию инновационной культуры общества, что
значительно повышает значение формирования способности к инновациям у библиотечных специалистов.
Наиболее ярко способности выпускников по применению полученных знаний проявились в подготовке и защите выпускных квалификационных (дипломных) работ. Лучшие работы нашли отражение в
сборнике рефератов, который ежегодно издаётся колледжем: «Описание
опыта использования программы “Консультант+” в центрах правовой
информации публичных библиотек» (О. В. Наговицина), «Описание
структуры и основных принципов работы сети Интернет» (О. А. Суслопарова). Внедрены в практику работы библиотек области: «Составление презентации библиотеки с использованием программы Power Point»
(Е. А. Филлипова), «Отражение показателей библиотечной статистики
средствами программы MS Excel» (Г. Н. Тарасова), «Создание электронного каталога на основе использования программы “1С: библиотека
колледжа”» (Т. Л. Мелькова), «Подготовка рекламной информации об
услугах библиотеки в рамках программы Power Point» (Е. П. Андреева).
Рекомендованы Государственной аттестационной комиссией выпускников к практическому использованию дипломные работы: «Анализ представления библиотек в сети Интернет и проектирование сайта библиотеки» (Л. А. Агалакова), «Создание базы данных “Кадры библиотеки” в
Access» (Е. А. Торкунов), «Особенности составления систематической
картотеки статей на основе программы MARC» (В. А. Толстикова). Работы получили дипломы на профессиональных конкурсах: «Использование программы Power Point в формировании информационной,
библиотечно-библиографической культуры» (Е. В. Шишкина), «Использование программы Publisher в издательской деятельности биб
лиотек» (А. В. Буякова).
Обучение на повышенном уровне позволило не только повысить
свой профессиональный уровень, но и сделать успешную карьеру, стать
директорами централизованных библиотечных систем, заведующими
отделами и секторами библиотек. Инновации рождаются там, где и техника, и сотрудники, и методика, и отношение к труду профессиональны.
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РАЗДЕЛ 4. КУЛЬТУРА РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ:
ИСТОРИЯ И ПЕРСОНАЛИИ
Вятские вкладные синодики – источник изучения
книжной культуры Вятской земли XVII–XVIII вв.

А. Л. Мусихин

Наши представления о книжной культуре Вятской земли XVI – первой половины XVIII в. в последние десятилетия становятся всё более
полными. Этому способствует изучение разнообразных источников, содержащих сведения о местной книжности. Среди таковых А. Г. Мосин
называет следующие: сами книги, сохранившиеся до наших дней, данные писцовых-переписных книг, описи книжных собраний, актовые материалы, переписка и воспоминания современников1. Однако это далеко
не все возможные источники.
Исследователи отмечают, что наибольшими книжными собраниями
в указанный период располагали монастыри и церкви. Определить источники, содержащие сведения о данных книжных собраниях, позволяют знания о путях их формирования. Основными являлись три пути:
вклады, покупка, переписывание книг2. Логично предположить, что, по
крайней мере, первые два из них должны были найти отражение во внутренней церковной и монастырской документации. Кроме описей церковного имущества, это, в первую очередь, вкладные, кормовые и приходно-расходные книги. Однако о вятских вкладных и кормовых книгах
практически ничего неизвестно, а приходно-расходные книги сохранились за более позднее время.
Но известно, что до появления в середине XVI в. вкладных и кормовых книг вклады на помин души записывались в особый тип синодиков,
названный современным исследователем С. В. Коневым вкладными.
Разделение после 1551 г. таких синодиков на помяники, вкладные и кормовые книги, как он справедливо отмечает, «растянулось на века» и не
было завершено, а с ликвидацией к XVIII в. вкладных книг их «информационная масса» снова была перемещена на страницы синодиков: или
в поминальные записи, или в виде отдельных вкладных книг в составе
синодиков3. И не случайно в синодичных литературных предисловиях
начала XVIII в. писали: «Помяни, Г[оспо]ди, д[у]шы тех, иже даша села,
имения, или книги, или иная потребная с[вя]тым твоим ц[е]рквам или
м[о]н[ас]т[ы]рем, и служителем ц[е]рковным потребным давати»4. Поэ-
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тому логично искать такие вкладные записи в вятских синодиках XVII –
начала XVIII в., что, насколько нам известно, в связи с заявленной темой
делается впервые.
Из известных нам вятских синодиков5 вкладные записи обнаруживаются в двух, хранящихся в Кировской областной библиотеке им.
А. И. Герцена – это синодик Богородицкой церкви села Порельского Котельничского уезда6 и синодик Богоявленского собора г. Хлынова7.
Синодик Богородицкой церкви состоит из четырёх частей: литературное предисловие (л. 3–16); официальный помяник (л. 16об.–22);
общий помяник (л. 22об.–66об.); вкладная книга (л. 67–74). Последняя
часть так названа нами условно. В синодике эта часть названа иначе:
«Роспис[ь] церковным казенным прикладнымъ и купленным кн[и]
гамъ». Примечательно, что акцент сделан именно на книгах, поступавших в церковь, причём не только приложенных, но и купленных, хотя,
кроме книг, в данной росписи отмечались и другие вклады. В. Н. Колупаева замечает, что книги особенно часто «жертвовались во вновь открываемые храмы, чтобы снабдить их необходимой для богослужения
литературой»8. Справедливо данное утверждение и в рассматриваемом
случае. В росписи имеются немногочисленные конкретные даты, одна
из которых позволяет уточнить время основания села Порелье и церкви
в нём. Переписная книга 1678 г. отмечает, что погост Порельской над рекою Моломою стал «вново»9. Из данного синодика узнаём, что первый
книжный вклад в Богородицкую церковь был сделан 5 мая 1673 г.
Роспись фиксирует следующее: в церковь было приложено не менее
15 книг, только одна из которых (Евангелие учительное) определённо
указана как печатная, остальные были рукописные. Это Апостол (2 шт.),
Деяния Апостолов, Триоди (два комплекта), Пролог (вероятно, первая
половина, сентябрь–февраль), Святцы на весь год с Тропарями, Кондаками и воскресными службами, Часовник и сам рассматриваемый
Синодик. Куплены были Минея общая, Евангелие напрестольное, Служебник (новой печати), Псалтырь и Шестоднев. Данный список книг соответствовал практическому минимуму приходских церквей, хотя и не в
полном объёме, впрочем, как и в других вятских приходских церквах10.
Однако здесь присутствовали также книги, не использовавшиеся непосредственно в служебной практике: святоотеческая литература была
представлена Евангелием учительным, духовно-назидательная литература – Прологом и самим рассматриваемым Синодиком, вернее, его первой литературной частью11. Из росписи известны места приобретения
только двух книг: в селе Красноборье Устюжского уезда и у Семёна Поликарповича Яровикова, который в переписной книге 1678 г. указан, как
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«складник Сенка Карпов сын Яровиков, женат», проживавший в починке Ларки Цепелева Подрельской волости Великорецкого оброчного стана12, что подтверждает мнение В. Н. Колупаевой о покупке небольшими
монастырями и храмами книг в близлежащей местности13. Вкладчиками
книг стали: Давыд Антонович Исупов, житель г. Котельнича, проживавший во дворе своего отца Антона Ильича Исупова, умер, вероятно, до
1678 г.14; Василий Баженович Злыгостев, житель г. Хлынова, умер, вероятно, до 1678 г.15; Михаил Тимофеевич Леденцов, посадский человек
г. Хлынова, родился около 1624 г.16; Спиридон Касьянович Мухачёв, пономарь Преображенской церкви села Спасского Котельничского уезда,
родился около 1636 г., умер, вероятно, до 1678 г.17; Фёдор Гавриловых,
определить которого не удалось; церковнослужители и прихожане Благовещенской церкви села Окатьево Котельничского уезда. Таким образом, основная часть вкладчиков проживала в Котельничском уезде по
соседству с вновь образованным приходом, двое вкладчиков из Хлынова, вероятно, тоже как-то были связаны с этой местностью.
Первоначальная цель написания синодика хлыновского Богоявленского собора – сбор средств на постройку нового каменного храма, который начался в апреле 1696 г. Для этого синодик изначально был поделён на две части: вкладная книга (л. 6–30об.) и помяник (л. 31–67об.).
В 1773 г. была добавлена ещё одна часть – запись сорокоустов (л. 68–
74об.). Нас интересует первая часть. На строительство храма жертвовались деньги и строительные материалы. Каменный храм начал строиться 6 июня 1698 г.18 Однако 22 апреля 1709 г. в соборе случился пожар,
во время которого сгорела практически вся церковная утварь. Для восполнения утрат собора на следующий же день начался сбор средств и
различных вещей, в том числе книг. Первым вклад сделал дьякон собора Семён Фёдорович Поповых, известный вятский книжник, автор
«Вятского временника», «Сказания о Царёвоконстантиновской церкви»,
возможно, «Повести о стране Вятской» и других произведений19. Среди
прочих вещей он приложил Евангелие толковое воскресное. На основании данного синодика этот факт отметил А. С. Верещагин20, на что
исследователи вятской книжности не обратили внимания.
Всего синодик фиксирует 36 приложенных книг, из которых не менее семи печатных, а именно: 4 Пролога на год, 2 Апостола, Часослов.
Среди остальных книг: 2 Евангелия напрестольных, Евангелие толковое
воскресное, 4 Псалтыри с восследованием, 2 Октоиха, Шестоднев, Стихиры на праздники двунадесятые, Апостол, Требник большой, Требник,
Минея общая, 12 Миней месячных, Устав церковный, Триодь цветная,
Ирмологий. Несмотря на более широкий перечень приложенной литера-
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туры, подавляющее большинство её также предназначалось для церковной службы. Только Пролог и Евангелие толковое составляют исключение. Вкладчиками книг, кроме С. Ф. Поповых, стали следующие лица:
Афанасий Тимофеевич Глухих, посадский человек г. Хлынова, родился
около 1660–1667 г., имел крепостных людей21; Устин Васильевич Пачезерцев, подьячий Вятского архиепископа, родился около 1672 г., имел
крепостных людей22; Фёдор Козьмин, купец гостиной сотни; Иосиф Бачурихин, иеромонах Успенского Трифонова монастыря23; Ларион Якимович Янов, иподиакон Вятского архиепископа, родился около 1680 г.24;
Герасим Осипович Глухих, посадский человек г. Хлынова, родился около
1650 г., имел наёмных работников25; Яков Павлович Поповых, подьячий
Вятского приказа, родился около 1686 г.26; Сидор Васильевич Рязанцев,
купец гостиной сотни27; Агафон Иванович Носков, посадский человек
г. Хлынова, родился около 1663–1667 г.28 Так как статус Богоявленского
собора был гораздо выше Порельской Богородицкой церкви, поэтому и
социальное положение большинства вкладчиков оказалось выше, и сами
вклады были богаче. Все вкладчики проживали в г. Хлынове. А книги,
приложенные А. Т. Глухих, покупались им в Москве.
И наконец, ещё один любопытный предмет, имеющий отношение
к книжности, был приложен в Богоявленский собор. В 1737–1738 гг.
прихожанин собора Иван Козьмич Хохряков среди всего прочего приложил закладку в напрестольное Евангелие – предмет, необходимый для
удобства проведения службы. Кроме практического значения закладки
служили декоративному оформлению книг. Наблюдения Е. Г. Сазановой
полностью совпадают с тем, что сообщается в синодике относительно
приложенной закладки: в XVI–XVIII вв. они назывались прокладка,
прокладочка, прокладица; чаще всего использовались в напрестольных
Евангелиях; внешний облик закладки – оглавие круглой формы, саженое крупным и мелким жемчугом, к которому пришиты концы, то есть
собственно закладки, из шёлковых лент29. Однако в отличие от тех упоминаний закладок, которые исследовала Сазанова, в нашем примере
закладка не является вкладом известного лица. Отец И. К. Хохрякова,
Козьма Силович Хохряков, был писарем земской конторы в г. Хлынове,
а сам Иван Кузьмич, вероятно, – канцеляристом Вятской провинциальной канцелярии30. Хотя следует отметить, что в рассмотренных Сазановой случаях закладки прикладывались вместе с богато оформленными
напрестольными Евангелиями.
Таким образом, вкладные синодики являются ещё одним перспективным источником изучения книжной культуры XVII–XVIII вв., позволяющим раскрыть репертуар чтения, пути поступления, вкладчиков
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и читателей книг конкретных приходов. Два рассмотренных примера
подтверждают выводы, сделанные предыдущими исследователями, о
том, что состав церковных книжных собраний на протяжении продолжительного времени оставался практически неизменным, подавляющее
большинство книг которых использовалось для служебной практики;
богатство собраний, социальное положение вкладчиков, пути поступления книг зависели от статуса церкви. Неизменность репертуара
книжных собраний даже в раннее новое время подтверждает выводы
Д. К. Уо о «не-современности» мировоззрения образованных людей в
эпоху петровских преобразований31. Наличие в большинстве церковных
книжных собраний Пролога показывает его популярность и объясняет
использование его в качестве источника для написания местных произведений, таких, как «Повесть о стране Вятской»32, что позволяло современникам без труда понять смысл, как всего произведения, так и его
отдельных фраз и слов, например, слова «самовластие»33.
Приложения
№1
Роспис[ь] церковным казенным прикладнымъ и купленным кн[и]гамъ а
Куплена Минея общая, дана 4 ру[бля].
Куплено Ивангелие напрестол[ь]ное, дано 3 ру[бля] с полуполтиною.
Купленъ Служебникъ новопечатной, дано рубль 9 алтын 4 де[ньги].
181 г[оду] майя въ 5 де[нь] приложил Апосталъ, Деяние с[вя]тых
апосталъ котелничанинъ Давыд Антонов сынъ Исупов в поминание своих родителей (л. 67).
188 году Хлынова городу посадцкой ч[е]ло[ве]къ Василей Злыгостев
Ивангелие печатное толковое учител[ь]ное приложил, да покров на потир, да подсвешникъ и с налишником, да пелену китайчатую, средина
кумач, красной крестъ нашит китайчатой (л. 67об.).
Хлынова города посадцкой ч[е]л[о]в[е]къ Михайло Тимофиевъ с[ы]
нъ Леденцовъ написал в приклад икону Р[о]ж[де]ства Б[огоро]д[и]цы в
житии, да на Спасов образъ дал дватцать три алтына две д[е]нги, да приложил Синодик писчей, да наличник белово жа [?] (л. 68).
Приложилъ и дали Окат[ь]евской в[о]л[о]сти ц[е]рк[о]вные причетники с християны писчие книги Триоди в переплете четыре (л. 69об.).
Псалтырь куплена у Семена Поликарпова с(ы)на Яровикова, дано рубль
3 де[ньги].
Шестодневъ куплен на Красноборье, дано за него рубль тринатцать
алтынъ 2 де[ньги]. Потпис[ь] [?] в Шестодневъ (л. 70).
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Дан Пролог писчей сентябрьской со Спаскова от Преображения
Хр[и]стова, а дал пономар[ь] Спиридон Мухачевъ.
Взято писчих кн[и]гъ с Окат[ь]ева у Бл[а]говещения Б[огороди]цы из
ц[е]ркви: Треоди в переплете на четверо, да Апостал писчей, да Святцы
во вес[ь] год писчие с Тропари и с Кондаки и с воскресною службою.
Приложил Федор Гавриловых Часовникъ писчей в поминание родителей (л. 72).
Сию кн[и]гу Синодикъ приложил Рижайсо ЛКирозеешъ с[ы]нъ ЛСецепъдошъ. [По]дписа[л] своею рукою (л. 74 припереплетный).
Оригинал: КОУНБ. № 98. Синодик Богородицкой церкви села Порельского Котельничского уезда.
№2
От создания мира 7217-го, а от Р[о]ж[де]ства Хр[и]стова 1709-го
апреля въ 22 де[нь] в начале перваго часу дни во с(вя)тый великий пяток
страстныя н[е]д[е]ли судом (зачеркнуто и надписано: попущением) Божиим грех ради наших старого собора ц[е]рковь Б[о]гоявления Г[о]с[по]
дня, что строил после пожару хлыновецъ Иван Ердяковъ, что был пожар
въ 700-м году сентября против 22-го числа, и в ней древняго строения
с[вя]тыя иконы: образ с[вя]таго Б[о]гоявления и иныя с[вя]тыя иконы, и
ризница и всякая ц[е]рковная утвар[ь], все погорело без остатку, тол[ь]
ко вынесен деисус на красках с паперти, которой писан в каменную ц[е]
рковь, да з другой паперти образ с[вя]таго Б[о]гоявления Г[оспо]дня на
краскахъ (л. 21).
И после пожарного раззорения (зачёркнуто и надписано: згорения)
хто что приложил, и то писано в сей книге ниже сего.
1709-го апреля въ 23 де[нь] во с[вя]тую великую субботу хлыновецъ Семен Поповых приложил Евангелие Толковое воскр[е]сно[е],
ризы да патрахел[ь], поручи камчатые новые, сундукъ, сулейку на
вино ц[е]рковное.
Хлыновецъ Афонасей Глухих кр[е]стъ резной, на красках образ
Нерукотворенного Сп[а]сова образа, да образ Знамения Прес[вя]тыя
Б[огоро]д[и]цы, венцы сребряные золочены, Псалтир[ь] со следова
нием, четыре Пролога четвертные год, новой печати (л. 21об.).
Архиерейской под[ъ]ячей Устин Васил[ь]евъ книгу Охтай Шестодневец.
Москвичь Гостиной сотни Федор Козмин Псалтир[ь] со возследованием да Апостол новой печати.
Успенского м[о]н[а]ст[ы]ря иеромонах Иосифъ Бачюрихин Ап[о]
ст[о]лъ новой печати (л. 22).
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Вятского архиеп[и]ск[о]па иподиакон Ларионъ Якимовъ приложилъ
Псалтир[ь] со воследованием.
Хлыновецъ Гарасим Осиповъ с[ы]нъ Глухих приложил Псалтир[ь]
со воследованиемъ.
Хлыновецъ Яковъ Поповых Празники дванадесятые кн[и]ги в четверть приложил.
Гостиной сотни Сидор Рязанцов книгу Часословъ в десть печатной
(л. 23 об.).
1710 февраля въ 22 де[нь] хлыновецъ Агафон Носков отдал в уплату
вместо прежней книги Библии Ап[о]ст[о]лъ да Требникъ в десть (л. 24).
Лета мироздания 7218-го, а от Хр[и]ста 1710-го м[е]с[я]ца генваря въ
10 де[нь] вятчанин города Хлынова посадцкой ч[е]л[о]в[е]к Афонасей
Тимофеевъ с[ы]нъ Глухихъ, будучи на Москве, купилъ города Хлынова старого собора в ц[е]рковь Б[о]гоявления Г[о]с[по]дня в казну два
Ев[ан]г[е]лия, и прочие книги, и ц[е]рковные сосуды. А что чего куплено, и то писано ниже сего: (л. 25).
Два Ев[ан]г[е]лия Напрестол[ь]ные без евангелистов, дано семь руб
левъ (л. 25об.).
Минея общая, дано два рубли.
Требникъ бол[ь]шей, дано рубль дватцат[ь] пят[ь] алтын.
Уставъ ц[е]рковной, дано три рубли десят[ь] алтынъ (л. 26).
2 Октаи, дано три рубли дватцат[ь] пят[ь] алтынъ.
12 Миней мес[яч]ных, дано девятнатцат[ь] рублевъ две гривны.
Треот[ь] цветная, дано 1 ру[бль] 21 ал[тына] 4 де[ньги].
Ирмологий, дано 20 ру[блей] (л. 26 об.).
1737 и 738 годов приложил к ц[е]ркви Б[о]гоявлению Г[оспо]дню
в казну града Хлынова Б[о]гоявленского собору приходской ч[е]л[о]в[е]къ
Иванъ Козминъ сынъ Хохряковъ ризы красные, …да во Ев[ан]г[е]лие бол[ь]
шее прокладки шелковые ленты, на верху лентъ кругъ из доброго жемчюгу зделанъ, и приложен в вечное поминовение (л. 27).
Оригинал: КОУНБ. № 35. Синодик Хлыновского Богоявленского собора.
Примечания
Мосин А. Г. Круг чтения крестьян, горожан и мастеровых Вятского края
XVII – первой половины XIX вв. : общие и специфические черты // Деревня и
город Урала в эпоху феодализма : проблема взаимодействия : сб. науч. ст. Свердловск, 1986. С. 117.
2
Колупаева В. Н. Пути формирования фондов вятских библиотек в конце XVI – начале XVII веков // Петряевские чтения - 98 : тез. докл. к чтениям.
Киров-на-Вятке, 1998. С. 25–27 ; Перевалов В. А. Книжные вклады династии
1
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Романовых на Вятку в XVII в. : (региональный аспект проблемы) // Религия
и церковь в культурно-историческом развитии Русского Севера : (к 450-летию
преподобного Трифона, Вятского Чудотворца) : материалы Междунар. науч.
конф. / отв. ред. В. В. Низов. Киров, 1996. Т. 2. С. 45–48; Долматова Т. М.: 1)
Монастырские библиотеки // Сб. материалов библиотечно-краеведческих чтений. Слободской, 1997. С. 23–32; 2) К истории библиотек монастырей города
Слободского Вятской епархии в XVII – нач. XX вв. // Петряевские чтения – 2001
: тез. докл. к чтениям. Киров, 2001. С. 27–33; Низов В. В. Книги и читатели
средневековой Вятки // ЭЗВ. Киров, 1999. Т. 9 : Культура. Искусство. С. 189–
206; Колупаева В. Н., Сергеев В. Д. Из истории вятских библиотек // Там же. С.
224–228; Уо Д. К. История одной книги : Вятка и «не-современность» в русской
культуре Петровского времени. СПб., 2003. С. 18–31; Мохова Г. А. Библиотека
Хлыновского Преображенского девичьего монастыря в XVII–XVIII веках // Девятые Герценовские чтения : материалы науч. конф. Киров, 2007. С. 79–83.
3
Конев С. В. Синодикология : Ч. 1: Классификация источников // Историческая генеалогия. Екатеринбург, 1993. Вып. 1. С. 9, 11–15.
4
КОУНБ. № 61. Л. 13–13 об.
5
Мусихин А. Л. Письменные источники по генеалогии Вятки // Герценка:
Вятские записки : [науч.-попул. альм.]. Киров, 2006. Вып. 10. С. 112.
6
КОУНБ. № 98. См.: Кудрявцев И. М., Шлихтер Б. А., Щапов Я. Н. Археографические поездки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им.
В. И. Ленина в 1953–1956 годах // Археографический ежегодник за 1957 г. М.,
1958. С. 285 (№ 10). В статье ошибочно названа другая церковь.
7
КОУНБ. № 35. См.: Там же. С. 285 (№ 9).
8
Колупаева В. Н. Пути формирования фондов вятских библиотек… С. 26.
9
Переписная книга церковных посадских дворов города Котельнича и дворов в волостях тяглаго и оброчнаго стана, переписи Михайла Петровича Воейкова и подъячего Федора Прокофьева 186 (1678) года // Тр. ВУАК. Вятка, 1910.
Вып. 2–3. Отд. 2. С. 146.
10
Мосин А. Г. Круг чтения… С. 120.
11
Дергачёва И. В. Синодик с литературными предисловиями : история возникновения и бытования на Руси // Древняя Русь. М., 2001. № 4. С. 89–96.
12
РГАДА. Ф. 1209. Кн. 521. Л. 377.
13
Колупаева В. Н. Пути формирования фондов вятских библиотек… С. 27.
14
В 1646 г. он показан женатым, а в 1678 г. указано место дворовое пустое
Антонка Исупова, но в Котельниче значится двор Емельки Давыдова Исупова,
вероятно, его сына (РГАДА. Ф. 137. Орлов. № 1. Л. 279; Переписная книга церковных посадских дворов города Котельнича… С. 3, 7).
15
В 1646 г. у него уже имелся годовалый сын Семён, а в 1678 г. в Хлынове
проживали дьякон Рождественской церкви Пётр Васильевич Злыгостев, подьячий Семён Васильевич Злыгостев и Фёдор Васильевич Злыгостев, вероятно, все
дети Василия Баженовича. (Вятка: Материалы для истории города XVII и XVIII
столетий. М., 1887. С. 22, 40, 42, 48).
16
В 1646 г. он показан 22 лет, проживал во дворе своего отца Тимофея Юрьевича Леденцова (в публикации ошибочно Левенцов. – А. М.). В 1678 г. в Троиц-
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кой Быстрицкой церкви служил его брат поп Владимир Тимофеевич Леденцов
и сын последнего дьякон Пётр Владимирович, в Троицкой Чудиновской церкви
служил его племянник поп Ермий Владимирович Леденцов, а в новозаведённом
займище в Берёзовском оброчном стане проживал его брат Пётр Тимофеевич
Леденцов (РГАДА. Ф. 1209. Кн. 520. Л. 190; Там же. Кн. 521. Л. 338–338об., 927;
Вятка: Материалы для истории города… С. 29, 46). На заднем припереплётном
листе приложенного Синодика Михайло Тимофеев сын Леденцов зашифровал
свою фамилию так: «Рижайсо ЛКирозеешъ с(ы)нъ ЛСецепъдошъ».
17
В 1646 г. он показан 10 лет. В 1678 г. в указанной церкви служил уже его
сын пономарь Иван Спиридонович Мухачёв (РГАДА. Ф. 137. Орлов. № 1. Л. 606;
Переписная книга церковных посадских дворов города Котельнича… С. 125).
18
Верещагин А. С. Времянник еже нарицается Летописец Российских Князей, како начася в Российской земли княжение и грады утвердишася. Вкратце
написано // Тр. ВУАК. Вятка, 1905. Вып. 2. Отд. 2. С. 66.
19
Верещагин А. С. Времянник… С. 90–96; Уо Д. К. История одной книги…
С. 223–261; Мусихин А. Л.: 1) Родословие вятского книжника Семёна Попова по
записям в вятских синодиках // Генеалогический вестник. СПб., 2007. Вып. 29.
С. 77–86; 2) Родословие вятского книжника Семёна Попова (по записям в Вятских синодиках II половины XVII – начала XVIII вв.) // Материалы третьей
Уральской родоведческой науч.-практ. конф. (15–16 ноября 2003 г., Екатеринбург). Екатеринбург, 2007. С. 57–63; 3) Штрихи к биографии вятского книжника
Семёна Попова // Герценка: Вятские записки : [науч.-попул. альм.]. Киров, 2008.
Вып. 13. С. 155–163.
20
Верещагин А. С. Времянник… С. 92–93. Верещагин, однако, неточно процитировал синодик и, кроме того, якобы на основании синодика, сообщил, что
Поповых «с благословения владыки начал сбор пожертвований». Однако в синодике об этом ничего не сообщается. Этот факт ещё раз подтверждает мнение
о достаточно вольном обращении Верещагина с используемыми источниками
(Мусихин А. Л. «Повесть о стране Вятской» в свете новых исследований и открытий : источниковед. аспект : (открытая лекция 24.10.2006, г. Киров) // Герценка: Вятские записки : [науч.-попул. альм.]. Киров, 2007. Вып. 12. С. 72–73).
21
В 1678 г. он показан 11 лет, в 1710 г. – 50 лет (Вятка: Материалы для истории города… С. 46, 68).
22
В 1710 г. он показан 38 лет. Сосед С. Ф. Поповых, передал ему некоторые
документальные материалы. (Вятка: Материалы для истории города… С. 73; Уо
Д. К. История одной книги…С. 227, 230).
23
В переписи 1678 г. в г. Хлынове отмечен дьякон Вятского епископа Иван
Бачурихин. (Вятка: Материалы для истории города… С. 39). Возможно, именно
он стал иеромонахом Иосифом.
24
В 1710 г. он показан 30 лет (Вятка: Материалы для истории города… С. 89).
25
В 1678 г. он показан женатым, в 1710 г. он показан 60 лет (Вятка: Материалы для истории города… С. 48, 78).
26
В 1710 г. он показан 24 лет. Племянник С. Ф. Поповых, жил в его дворе (Вятка: Материалы для истории города… С. 74; Уо Д. К. История одной
книги…С. 124, 230–231, 236, 264).
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В 1678 г. он показан 8 лет, в 1710 г. – 45 лет, умер в 1725 г. в возрасте
61 года (Вятка: Материалы для истории города… С. 42, 69, 149; Спицын А. А.
История рода Рязанцевых. Вятка, 1884. С. 20–26, 28; Мусихин А. Л. Пётр Сидорович Рязанцев – купец-книжник XVIII века // Спасские чтения : материалы
межрегион. науч.-практ. конф., посвящ. 165-летию со дня рождения Н. А. Спасского, 22–23 нояб. 2011 г. Киров, 2012. С. 117).
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Феофан Прокопович как просветитель и человек

В. Б. Помелов

В Великом Новгороде установлен грандиозный памятник Тысячелетия России, представляющий собой огромный колокол, по диаметру
которого отображены наиболее видные деятели нашей страны за последнюю тысячу лет.
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Среди немногих увековеченных в памятнике выдающихся россиян −
российский священник и просветитель Феофан Прокопович. Имя Феофана Прокоповича мало известно рядовому россиянину. Между тем, это
человек, о котором следует помнить.
Данный материал имеет целью представить человека, который в
своё время был не только одним из наиболее могущественных деятелей эпохи Петра Великого и Анны Иоанновны, но также был связан и с
Вятским краем.
Феофан (в миру Елеазар, или Елиазар) Прокопович − проповедник,
государственный деятель, педагог родился 8 (18) июня 1681 г. (по другим источникам – 1677 г.) в Киеве, в семье мелкого торговца; по другим
источникам он был внебрачным сыном купца. Во всяком случае, Прокопович – это фамилия матери. Фактически же в детстве он был круглым
сиротой. С ранних лет он испытывал страсть к знаниям, особенно любил математику, стремился к изучению иностранных языков.
С помощью дяди − ректора Киево-Могилянской академии – в 1698 г.
окончил это лучшее в то время в России учебное заведение. Характер
организации академии напоминал иезуитские коллегии в западных
странах. Обучение происходило по установлениям средневековой западной схоластики. Помимо церковных дисциплин, изучались основы
философии, математики, естествознания и географии.
Продолжить обучение в России по окончании этой академии было
больше негде, юноша стремился к знаниям. Поэтому из Киева он отправился во Львов, где поступил в учебное заведение, организованное монахами-униатами, приверженцами конфессии, сочетающей в себе черты
католицизма и православия. Путь к продолжению образования лежал
для него через вероотступничество, и он пошёл на этот шаг. Далее Елеазар принял имя Самуил (Самойл) и отправился пешком в Рим.
Путь этот продолжался сто дней. 14 ноября 1698 г. список студентов
иезуитской папской коллегии Святого Афанасия пополнился студентом Самуилом Церийским. Это и был Елеазар. Для того чтобы получить право учиться в католической коллегии, ему пришлось перейти в
католицизм. Папская греческая коллегия, основанная в соответствии с
буллой папы Григория XIII в 1577 г., была предназначена для обучения
юношей в «латинской традиции», причём из тех стран, которые подверглись турецкому порабощению.
Эта коллегия, существующая и поныне, как и прежде, готовит католических священников для славянских православных стран. В числе
дисциплин, изучавшихся Феофаном, были риторика, философия, тео
логия, медицина и т. д. Юноша проявил незаурядные способности и
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прилежание, и в качестве исключения ему разрешалось пользоваться
книгами секретного фонда папской библиотеки. Кроме того, ему было
разрешено посещать лекции в лучшем католическом учебном заведении
того времени − Коллегиум Роман.
В октябре 1701 г. состоялась публичная защита диссертации Самуила Церийского. На защите присутствовал сам папа Климент XI. Диссертант проявил за годы обучения и во время защиты такие блестящие
знания, что учёный совет, минуя степень магистра, сразу присвоил ему
учёную степень доктора богословия.
Прослушав в этой коллегии полный курс, защитив диссертацию, Феофан приобрёл начитанность в богословских и философских сочинениях,
а также в древнеклассической литературе, защитил диссертацию и своими выдающимися дарованиями обратил на себя внимание папы, который
пригласил его на почётную должность библиотекаря папской библиотеки.
Однако, к всеобщему недоумению, Феофан не пожелал остаться в
Риме. В ночь на 28 октября 1701 г. он покинул Рим и предпочёл лестному предложению продолжение обучения в университетах Литвы, Польши и Германии. С образовательной целью посетил он ряд других стран
Западной Европы. В 1704 г. Феофан возвратился в Киев. Здесь, снова обратившись в православие («из веры подлыя кафолическия приять вновь
веры православныя»), он взял имя своего покойного дяди Феофана Прокоповича и под этим именем вошёл в историю.
С 1705 г. он стал преподавать в академии сначала пиитику, потом
риторику, натурфилософию и богословие. По всем этим предметам он
составил руководства, замечательные для своего времени ясностью изложения и отсутствием схоластических приёмов. Некоторые из его произведений недавно переизданы на Украине («Философськи твори»).
Ф. Прокопович был первым значительным российским философом.
Феофан также исполнял обязанности профессора пиитики. Согласно
тогдашним требованиям он сочинял драматические представления для
школьной сцены. Так, он написал «трагедокомедию» «Владимир» (1705 г.),
положившую начало «просветительной» трагедии в России. В ней Феофан
Прокопович отображал выдающееся событие в истории России − крещение киевлян в Днепре в 988 г. Он превознёс победу христианства над язычеством и высмеял жрецов как поборников суеверия и невежества, выступил горячим защитником просвещения и сторонником начатой уже Петром
Великим решительной борьбы со старыми русскими предрассудками.
Однако со временем работа в академии всё меньше удовлетворяла Феофана; он был вынужден из года в год воспроизводить образцы
средневекового богословия, того богословия, от которого он бежал из
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Ватикана. То, что многие на его месте почитали за счастье − должность,
присвоенный сан архимандрита, − не удовлетворяет Феофана, человека
совсем другого размаха. Киев, как некогда Рим, постепенно становится
для него своего рода интеллектуальной темницей.
27 июня 1709 г. грянул Полтавский бой. Спустя три недели Киев
встречал победителей. Измученный Пётр I едва выдерживает торжественную литургию в Софийском соборе. Он оживляется лишь тогда,
когда слышит речь молодого священника, произносящего проповедь во
славу русского оружия, повествующего о треуголке Петра, пробитой
пулей. Поражённый яркостью речи Феофана, Пётр I даёт её автору распоряжение перевести проповедь на латинский язык. Проповедь («Панегирикос») Феофана рассылается европейским государям с той целью,
чтобы те знали, что отныне в Европе появилась целая могучая держава.
Так Феофан становится восторженным сторонником преобразовательных начинаний государя.
В 1711 г. Феофан был вызван в царский лагерь во время турецкого
похода, а по возвращении оттуда назначен игуменом Братского монастыря и ректором Киево-Могилянской академии. Он продолжил свою
преподавательскую деятельность, издал ряд популярных «разсуждений», диалогов и проповедей по различным богословским вопросам.
Все эти сочинения отличаются живым и остроумным изложением и
стремлением к критическому анализу. Феофан выступил противником
всего католического в науке и жизни и поклонником новой европейской
науки, созданной Фрэнсисом Бэконом и Рене Декартом. Он решительно
выступил с резким, принципиальным отрицанием всякого авторитета
духовенства как учительского сословия, требуя свободного, критического отношения ко всем научным и жизненным вопросам. Феофан опровергал существовавшую тогда и казавшуюся вечной теорию о первенстве духовной власти над светской и вообще о первенстве духовенства
над всеми прочими общественными классами.
С такими взглядами на значение и положение духовенства в государстве
Феофан, естественно, должен был сделаться сторонником сильной светской власти в её стремлении к реформам церковным и государственным.
Пётр Великий, узнав об образе мыслей Феофана и убедившись в
его выдающихся способностях, в 1715 г. вызвал его в Санкт-Петербург.
Здесь Феофан сначала выступил в качестве проповедника-публициста,
сейчас сказали бы – пресс-секретаря. Он разъяснял от имени царя действия его правительства и доказывал необходимость петровских преобразований, а также осмеивал и сатирически обличал противников реформ Петра I.
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Из этих проповедей особенно замечательны «Слово о царском путешествии за границу» и «Слово о власти и чести царской» (1718), в которых Феофан стремился обосновать необходимость для России неограниченного самодержавия, причём проповедник особенно ополчался на
тех богословов, которые полагали, что власть духовная выше светской.
Постепенно он становится главным помощником Петра Великого в
делах духовного управления. Через его руки проходят, им составляются,
или, по крайней мере, редактируются все важнейшие законодательные
акты по делам церкви, просвещения. Он пишет, по поручению царя,
предисловия и толкования к переводам иностранных книг, учебники,
богословские и политические трактаты и т. п. Феофаном был составлен «Духовный регламент» (1721), написаны предисловие к Морскому
уставу (1719) и «Слово похвальное о флоте российском», краткое руководство для проповедников, «Объявление о монашестве» (1724), трактат о патриаршестве, рассуждения о браках с иноверцами, о крещении,
о расколе, подробный комментарий к «Уставу о престолонаследии» под
заглавием «Правда воли монаршей во определении наследника державы своей» и многое другое. В 1717 г. последовали петровские реформы
государственного переустройства: устаревшие приказы были заменены коллегиями. Были организованы юстиц-коллегия, адмиралтейская
коллегия и другие. При этом при голосовании по спорным вопросам
президент коллегии имел два голоса, остальные могли даже голосовать
против его выбора.
Пётр I ввёл даже чёрные и белые шары для голосования. Разумеется, в условиях тоталитарного режима подобная «демократия» имела
надуманный характер. Подобная коллегия была учреждена и для русской православной церкви, своего рода духовная коллегия − Святейший Синод.
Пётр I объявил себя главой Русской православной церкви, а Феофан,
правда, не сразу, – стал вице-президентом Синода. Одновременно Феофан занимал должности епископа Псковского и Нарвского (с 2 июня
1718 г.), архиепископа Новгородского (с 25 июня 1725 г.).
Занимая столь значительные должности, Феофан стремился проводить в жизнь идеи петровских реформ, особенно в области церкви и
просвещения. В 1721 г. он стал «первенствующим» членом Святейшего
Синода, его вице-президентом.
Учреждение Синода, ставшего, по существу, «коллегией по делам
религии», верховным органом церкви вместо упразднённого патриаршества (восстановленного, кстати, уже в советские времена), поставило церковь в подчинённое по сравнению с самодержавием положение
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и гарантировало последнему абсолютную власть, устраняло потенциальную возможность фактического двоевластия, как это имело место в
истории ряда европейских государств.
В то время как представители великорусской церковной партии и
старшие иерархи из киевских учёных, руководителем которых был
Стефан Яворский (некоторое время он занимал пост президента Святейшего Синода), в своих воззрениях на отношение светской власти к
духовной, а также и в некоторых богословских вопросах, склонялись к
католическому учению, Феофан стоял на точке зрения, близкой к убеждениям протестантских богословов, среди которых он имел немало друзей и почитателей.
Феофан обладал ясным логическим умом, огромной эрудицией и
язвительным остроумием и в полемике был очень опасным противником. Его политические убеждения, основой которых была теория так
называемого «просвещённого деспотизма», всецело разделялись государем. Кроме того, императора не могла не привлекать преданность ему
Феофана, его хитрость и беспринципность, которые он пускал в дело
тогда, когда это было необходимо для достижения каких-либо целей.
Неоднократная смена веры – событие для того времени просто экстраординарное! − убедительное тому доказательство. А ведь Феофан был
не простым верующим, а иерархом русской православной церкви!
При дворе многочисленные враги Феофана до времени не имели возможности ему вредить. К тому же, как отмечал современник, не раз битый в левую щеку, он (Прокопович) никогда не подставлял правую и не
имел привычки прощать. Так, новгородский епископ Феодосий не оказал, по мнению Прокоповича, достаточного почтения Синоду, и Феофан
инспирировал донос на него, после чего Феодосия отправили в отставку
и сослали в один из отдалённых монастырей.
После смерти Петра Великого (1725 г.) обстоятельства изменились.
Староцерковная партия подняла голову и направила свои удары против Феофана. Ему пришлось выдержать ожесточённую и опасную
борьбу, отражая обвинения уже не столько богословского, сколько политического характера.
Эта борьба могла бы закончиться для него неблагополучно, если бы
ему не удалось искусно воспользоваться обстоятельствами вступления
на престол императрицы Анны Иоанновны (1730 г.) и стать во главе той
партии «среднего чина людей», которые разрушили замыслы «верховников» подачей государыне челобитной о восстановлении самодержавия. Следует добавить, что Феофан сыграл едва ли не решающую роль в
том, что после смерти Петра I его жена Марта Скавронская стала импе-
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ратрицей Екатериной I. Благодаря своему деятельному участию в этих
событиях Феофан приобрёл прочное положение при дворе и в Святейшем Синоде и обрушивался на своих старых врагов, полемику с которыми на этот раз повёл уже не столько в литературе, сколько в застенках
тайной канцелярии. Несомненно, это была действительно во многом
противоречивая личность, человек, который безжалостно расправлялся
со своими политическими и церковными противниками.
Но при оценке личности Прокоповича необходимо принять во внимание и социальные отношения того времени, когда жестокие расправы
были обыденным явлением при разрешении социальных, религиозных
и иных конфликтов; когда, например, всего лишь за побег школяра из
училища тому полагалась смертная казнь. Поэтому нельзя не признать,
что Феофан действовал типичным для того времени образом.
Постепенно прежний горячий защитник петровских реформ, действовавший во имя интересов просвещения, в котором он видел единственный залог блага России, теперь, при изменившихся условиях
русской жизни, хотя и старался ограждать результаты реформы от посягательств реакции, но по существу своей роли официального проповедника-публициста фактически превратился из деятеля прогрессивного в
строгого консерватора и стал адептом, оправдывавшим существующий
порядок даже в тех случаях, когда его высказывания и деяния противоречили его собственным прежним идеалам.
Впрочем, и в эту тяжёлую для него пору Феофан всё-таки оставался человеком, высоко ценившим и, по возможности, отстаивавшим науку и просвещение. В лучших своих произведениях Феофан выступил
как представитель критическо-обличительного направления. Исходя из
понятий современного ему научного рационализма и протестантской
теологии, он отрицательно относился к старым формам российской
церковной и общественной жизни, которые считал особенно благоприятствующими процветанию невежества или показной псевдоучёности,
ханжества и суеверия.
Прокопович неоднократно высказывал мысль о том, что нет у России другого пути, кроме как пути просвещения. Во имя прославлявшегося им идеала просвещённого человека и сильного своим просвещением государства он сатирически изображал современную ему русскую
жизнь и в этом смысле может быть назван первым сатириком, первым
представителем того направления, к которому впоследствии примкнули
и лучшие литературные силы.
Значительным было его влияние на Антиоха Дмитриевича Кантемира, сатиры которого нередко являются только парафразом проповедей
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Феофана. Феофан любил цитировать Кантемира: «В невежестве гораздо
боле хлеба жали. Переняв чужой язык, свой хлеб растеряли…»
Чрезвычайно сильным было его влияние на Василия Никитича Татищева, взгляды которого на русскую историю и современность вырабатывались, можно сказать, в школе Феофана, точнее сказать, в его «учёной дружине», куда входили Татищев, Кантемир, Я. В. Брюс («Брюсов
календарь») и другие прогрессивные мыслители того времени.
Велики заслуги Феофана Прокоповича в деле развития просвещения
в России, которое он рассматривал как необходимое условие процветания государства и благосостояния граждан. Главную роль в распространении образования он отводил государственной власти. Выступал
за широкое распространение грамотности среди населения, в том числе
среди крестьян, за право женщин на образование. Феофан способствовал развитию школьного дела, требовал отчёта от епископов об открытии в их епархиях школ.
Будучи почитателем Ф. Бэкона и Р. Декарта, он содействовал распространению научных знаний через печатание светских книг. При Александро-Невском монастыре в Санкт-Петербурге он основал типографию
(1720 г.), в которой помимо богослужебных книг печаталась и учебная литература. В 1721 г. он учредил «словенскую» школу (чтение, письмо, арифметика, грамматика, псалтирь, толкование Евангелия). Его личная библиотека, насчитывавшая 30 тысяч томов, была самой крупной в России.
Ф. Прокопович вовсе не был бессребреником. Он имел обширные
поместья, мызу между Санкт-Петербургом и Ораниенбаумом, 16 тысяч
крепостных крестьян. В то же время он показывал пример другим священникам, открыв в своём доме школу (1721 г.), предназначенную для
сирот и бедняков. Прокоповичем эта школа задумывалась как образцовая. В ней преподавались церковно-славянский, латинский и греческий
языки, риторика, логика, «римские древности», арифметика, геометрия,
география, история, рисование, музыка. В школе был свой театр. Для
школы была разработана инструкция, представлявшая собой первые в
истории российской школы правила для учащихся и учащих. Был определён порядок учебных занятий и отдыха, давались наставления о поведении учеников в школе, в общежитии и церкви.
Школа просуществовала до смерти Феофана – пятнадцать лет. Её
окончили 160 человек, среди которых были будущие академики С. К. Котельников, А. П. Протасов, Г. Н. Теплов, кстати, внебрачный сын Феофана. Ф. Прокопович был автором многочисленных пособий для школ.
В «Духовном регламенте» (1721 г.) он обосновал систему духовного образования − высшего (академии), среднего (семинарии), низшего
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(архиерейские школы), дал методические рекомендации по организации занятий и досуга учащихся.
Ф. Прокопович возражал против поспешного открытия Академии
наук. Он предлагал предварительно открыть учебное заведение, так называемый «Петергартен», то есть «сад Петра», для обучения будущих академиков. Кстати, Ф. Прокопович развёл в Москве прекрасный сад с красивыми аллеями, для которого были выписаны «заморские» растения. В то
время это было в диковинку. В период же организации академии Феофан
был в числе её покровителей, участвовал в наборе учеников в академическую гимназию, которая фактически и стала тем самым «садом Петра».
Ф. Прокопович внёс определённый вклад в разработку методических
идей. Так, он придавал большое значение мотивации обучения, указывал на необходимость разъяснения ученикам результатов изучения
школьных дисциплин, чтобы они «видели берег, к которому плывут».
В предисловии своей главной педагогической работы, которая называлась «Книжица, букварём именуемая, инако первое учение отрокам с
Катехизисом», он обосновал важность раннего воспитания детей. Новшеством стали изложение материала «просторечием», замена текстов
псалмов и молитв их толкованием. В 1720–1724 гг. вышло 12 изданий
букваря, который использовался не только в церковных, но и в светских
школах. О ценности и качестве этого пособия говорит уже тот факт, что
он издавался вплоть до середины XIX в.
Феофан умер 8 (19) сентября 1736 г. в г. Санкт-Петербурге на Карповском подворье на Аптекарском острове. Его последние слова были:
«О голова, голова! Разума упившись, куда себя приклонишь?» Даже перед лицом смерти он думал не о своей душе, а об угасающем разуме…
18 (29) сентября погребальное судно с чёрными парусами доставило залитый воском гроб с телом Феофана в Великий Новгород, где в Софийском
соборе состоялась панихида. Здесь же, на паперти, и был похоронен Феофан Прокопович. 200 лет спустя могила Феофана была вскрыта по распоряжению НКВД. Где теперь останки Феофана − неизвестно. Знаменитая библиотека Феофана сохранена в публичной библиотеке Санкт-Петербурга.
Творческое наследие Прокоповича вызывало неизменный интерес исследователей. Его сочинения на латинском языке были изданы в
XVIII в. в гг. Кенигсберге и Лейпциге издателями Дамаскиным, Семёновым-Рудневым, Иакинфом Карпинским, Давидом Миславским. Некоторые переводились на русский язык. В частности, были изданы «Слова и
Речи» (в 3 ч. СПб., 1765). В XX в. были изданы его сочинения (М. ; Л.,
1961). Частично его произведения включены в книгу «Антология педагогической мысли России XVIII в.» (М., 1985. С. 42−53).
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Вызывает интерес личность Феофана Прокоповича и в последовавшие после его смерти столетия. Отметим следующие заметные работы
о нём: Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович как проповедники (М., 1844); Самарин Ю. Ф. Сочинения (М., 1880); Чистович
И. А. Феофан Прокопович и его время (СПб., 1868); Морозов П. О. Феофан Прокопович как писатель (СПб., 1880), Ничик В. М. Феофан Прокопович (М., 1977).

По рождению – вятский
(материалы к биографии основателя журнала
«Гербовед», директора Эрмитажа С. Н. Тройницкого)

Л. М. Романенко

Среди изданий, хранящихся в отделе редкой книги Кировской областной научной библиотеки имени А. И. Герцена, можно встретить
журналы «Гербовед» 1913 года издания1 Полный двухгодичный (за
1913–1914 гг.) комплект таких же журналов есть и в библиотеке Вятского художественного музея имени В. М. и А. М. Васнецовых. Основателем журнала, его редактором и издателем является известный геральдист и искусствовед Сергей Николаевич Тройницкий (1882–1948).
По рождению он был вятским. К сожалению, метрические книги, по
которым можно было бы неоспоримо подтвердить факт его рождения,
за 1882 г. по Вятке утрачены, но есть и другие свидетельства – документы, отложившиеся в разных архивах.
«Родился в 1882 году в городе Вятке», – собственноручно пишет он
в своём жизнеописании, хранящемся в архиве Государственного Эрмитажа2. В следственном деле Тройницкого, взятого под арест 28 февраля
1935 г., в анкете арестованного указано, что он родился в 1882 г. в г. Кирове. При допросе следователем Лобковым, проводившим допрос, дата
рождения уточнена – 19 августа 1882 г.3 Вятка в протоколе не упоми
нается даже в скобках.
1882 г. являлся шестым годом губернаторства на Вятке Николая
Александровича Тройницкого. По высочайшему повелению, последовавшему 13 июля сего года, он был уже переведён губернатором в
Рязань, но покидать Вятку не спешил. В семье ждали пополнения, и
предпринятое путешествие могло стать небезопасным и для жены, и
для будущего младенца. Первоначально Н. А. Тройницкий испросил
разрешения задержаться в Вятке на полмесяца, и оно из министерства
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внутренних дел было получено. Однако за полмесяца ничего не изменилось, ребёнок не спешил появляться на свет, и потребовалась новая
отсрочка.
Мальчик родился 19 августа, именно тогда, когда государственные
обязанности потребовали срочного отъезда главы семейства в Петербург, отложить который было нельзя. Супруга Анастасия Евгеньевна
была очень слаба, плохо себя чувствовала, и Николай Александрович
уезжал с огромным беспокойством в душе. Он покинул Вятку 22 августа, взяв слово с остающейся при Анастасии Евгеньевне помощницы
Надежды Романусь информировать его о самочувствии жены и ребёнка
на всём пути его следования. Первая телеграмма, посланная из Вятки
22 августа 1882 г. в пять тридцать пополудни, ждала его в Котельниче:
«Генералу Тройницкому. Настасья Евгеньевна и ребенок здоровы и покойны. Романусь». Всего подобных телеграмм было отправлено шесть:
кроме Котельнича, в Яранск, Козмодемьянск, Нижний Новгород, Москву и Санкт-Петербург. Железная дорога к тому времени в Вятке ещё не
была построена, поэтому губернатор до Нижнего Новгорода добирался
на лошадях, и телеграммы получал на почтовых станциях. В Нижний
Новгород и Москву они были отправлены до востребования на станции железной дороги, а в Санкт-Петербург – прямо в здание окружного
суда, куда Н. А. Тройницкий должен был прибыть. Телеграмма в СанктПетербург от 27 августа должна была обрадовать и успокоить его: «Совершенно здорова. Завтра встанет. Романусь»4. Николай Александрович
знал, что близкие люди не оставят его жену без внимания, необходимой
поддержки и помощи.
Одним из таких близких к семье Тройницких вятчан был мировой судья, председатель Вятского съезда мировых судей Александр
Антипович (Антипьевич) Пьянков. Об этом мы можем судить по его
письмам к Николаю Александровичу в Рязань, а позднее и в Петербург, где семья Тройницких поселилась с начала 1884 г., прожив в Рязани чуть более года. А. А. Пьянков был в Вятке не просто известным
и популярным человеком, он пользовался редким уважением и любовью жителей города за свою честность и доброту5. В 1882 г. он только
перешагнул своё 50-летие. Не удивительно, что, когда пришло время
крестить младенца, именно Александру Антиповичу было оказано
доверие стать его восприемником, или крестным отцом. Крещение
состоялось в вятском храме, где новорождённого мальчика нарекли
Сергеем. Случилось это в сентябре, хотя точная дата таинства не известна. В конце сентября семья Тройницких покинула ставшую им
родной Вятку.
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Писем Пьянкова к Н. А. Тройницкому сохранилось немного, но в
каждом из них он шлёт привет своему крестнику, интересуется его здоровьем, называет вотячком6. После переезда семьи в Санкт-Петербург,
где Николай Александрович был назначен председателем Центрального
статистического комитета, Пьянков в письме расспрашивает о том, как
они устроились на новом месте, все ли здоровы. «Крестник, я уверен,
– далее пишет он, – растет и укрепляется духом. Хотел бы послать ему
гостинцев, да покуда не придумаю, чему было бы прилично явиться из
Вятки в столицу, куда он успел уже добраться, мой маленький богатырь.
Покуда пусть дело ограничивается молитвами Богу о его здоровьи»7.
В ответ семья Тройницких оказывала Александру Антиповичу знаки
внимания со своей стороны: присылала поздравительные телеграммы,
визитные карточки, фотографии, сообщая в письмах о делах и здоровье Серёжи. Так, в январе 1887 г. Н. А. Тройницкий писал об очень серьёзной его болезни и страхе потерять ребёнка. Но крестник от болезни
оправился, и всё закончилось благополучно8. За более поздний период
писем не выявлено.
Скончался А. А. Пьянков в 1906 г. К тому времени его крестник не
был ещё знаменит. Выпускник Императорского училища правоведения, он проявлял большой интерес к искусству, архитектуре и культуре
старого Петербурга, увлекался геральдикой. В 1905 г. вместе со своим
сокурсником Трубниковым основал издательство «Сириус», в котором
позднее и будет отпечатан его знаменитый «Гербовед».
Журналы, издаваемые С. Н. Тройницким, были предметом его гордости. Не случайно в предисловии к собранию этих журналов, переизданному в наши дни, сказано, что «Гербовед», выпускаемый Тройницким, и сегодня остаётся непревзойдённым среди трудов по геральдике,
а весь проект называют научным подвигом автора. Большой авторитет
журналу придавало участие в нём на начальном этапе Владислава Крескентьевича Лукомского – сотрудника департамента герольдии Сената.
К сожалению, продолжить издание журнала в 1915 г. Тройницкому не
позволила тяжёлая болезнь, операция и долгая реабилитация9. Но это
совсем не означает, что он прекратил всякие занятия геральдикой. Подготовленные им статьи по геральдике и генеалогии публиковались в
других изданиях до конца двадцатых годов, хотя следует признать, что
число их уже не было столь велико.
Геральдика была важной составляющей жизни Тройницкого, в ней
он достиг больших результатов и стал одним из ведущих геральдистов
Российской империи. Однако главным занятием оставалось служение
искусству и Эрмитажу, в который он пришёл в 1908 г., вскоре после
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окончания Императорского училища правоведения, а спустя 10 лет стал
его директором. Был знаком со многими деятелями Серебряного века
и сотрудничал с ними в различных обществах. В должности директора
Эрмитажа С. Н. Тройницкий оставался до 1927 г. Это были, как известно всем, переломные годы для России. Свою главную задачу директор и
его коллеги видели в том, чтобы сохранить и приумножить собрания музея, не дать погибнуть шедеврам из коллекций дворцов, усадеб, частных
собирателей, над которыми нависла угроза разорения и уничтожения10.
В 1931 г. решением областной комиссии Рабоче-крестьянской инспекции (РКИ) по чистке аппарата С. Н. Тройницкий был уволен из Эрмитажа и вынужден был его покинуть, найдя пристанище в качестве
учёного эксперта объединения «Антиквариат». В 1935 г. по распространённому в те годы обвинению был арестован и осуждён (как дворянин и
«контрреволюционно настроенный элемент»). В строке «Имущественное состояние» его следственного дела из нажитого и оставшегося в
собственности имущества указана научная библиотека в 1500 томов.
Эту библиотеку удалось сохранить благодаря охранному свидетельству,
выданному на неё в 1920 г.11. Вместе с женой Тройницкий был сослан
на три года в Уфу. В вину ему поставили дворянское происхождение,
связь с эмигрировавшими из России Александром Николаевичем Бенуа
(соратником по Эрмитажу), князем В. Н. Аргутинским-Долгоруким и
другими эмигрантами.
После отбывания ссылки С. Н. Тройницкий вернулся в Москву, для
которой он, петербуржец, так и не стал своим. Несмотря на то, что имел
здесь немалое количество переехавших из Петрограда-Ленинграда хороших знакомых и соратников, в Москве Сергей Николаевич скитался
по съёмным квартирам и постоянно испытывал материальную нужду.
Больнее всего было непризнание государством его прежних заслуг, высокого профессионализма в области истории материальной культуры,
музейного дела, геральдики. Работал на различных должностях в музее
фарфора в Кусково, там же в Кусково и проживал, так как в столице в
течение трёх лет после ссылки жить ему было запрещено. Позднее в
Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина С. Н. Тройницкий
занимал должность главного хранителя и заведующего организованного им отдела декоративного искусства. По приглашению директора
МХАТа В. Г. Сахновского с 1943 г. преподавал на актёрском факультете Школы-студии МХАТ курс истории материальной культуры. Актёры первого выпуска Школы-студии, ныне народные артисты России
Г. М. Печников и К. К. Градополов и сегодня помнят своего неординарного преподавателя, лекции которого были очень увлекательны.
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Скончался Сергей Николаевич Тройницкий 2 февраля 1948 г. в
Москве и похоронен на Даниловском кладбище. Имя его на десятилетия
было предано забвению, и в Вятке-Кирове молчали о нём на библиотечных полках журналы «Гербовед».
В Кировской областной научной библиотеке им. А. И. Герцена имеются 12 ежемесячных выпусков этого издания (с января по декабрь) в
одном экземпляре. Из них 11 – подлинники, июльский номер является
ксерокопией, снятой с экземпляра, принадлежавшего также данной библиотеке, судя по оттискам скопированных штампов. На журналах стоят
штампы проверки 1932 и 1938 г. и полукруглая библиотечная печать с
одинаковым номером на всех экземплярах. Написанный от руки инвентарный номер 1921 г. (от 10216 до 10226) имеется не на всех журналах,
июльский журнал из этого счёта был выпущен – очевидно, в тот момент
он не был найден или библиотека обзавелась им несколько позднее, а
потом вновь утратила. Журналом читатели пользовались мало, а отдельными экземплярами не пользовались совсем. На страницах нет никаких
помет и характерных следов на их уголках. В некоторых номерах журнала не разрезаны отдельные страницы, а декабрьский номер не разрезан
весь. Трудно объяснить невостребованность журнала после его выхода.
Эта тема требует дополнительного исследования. Можно лишь предположить, что на Вятке исследователей геральдики было немного. Кроме
того, в журналах даются описания гербов лиц, в основном, относящихся
к дворянским родам, а дворянами Вятка была небогата. В 30-е годы XX
в., когда в вятской ссылке было немало интеллигентов, имеющих и дворянские корни, сам основатель и издатель «Гербоведа» был репрессирован, и, по всей вероятности, его издания были под запретом. Этот запрет
мог действовать довольно долго. В наши дни, когда журнал доступен
читателям, невостребованность печатного экземпляра можно объяснить
довольно просто: содержание всех журналов «Гербовед» 1913–1914 гг.
размещено в сети Интернет, и все, проявляющие интерес к геральдике,
могут изучить эти материалы, не выходя из дома.
Полностью реабилитирован Сергей Николаевич Тройницкий 29 сентября 1989 г. К сожалению, почти не осталось его рукописей12. В личном
деле службы С. Н. Тройницкого, хранящемся в архиве Эрмитажа, сказано, что он является автором более 130 работ. Большая часть его наследия – публикации в журналах «Старые годы» и «Гербовед». Некоторые
из них печатались в виде брошюр как особые оттиски журнальных статей, но есть и самостоятельные издания. Четыре таких прижизненных
издания Сергея Николаевича Тройницкого имеются и в Кировской областной библиотеке13.
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Двадцать лет назад в России возродилось Геральдическое общество.
Усилиями его членов нашим современникам возвращается забытое уже
имя Сергея Николаевича Тройницкого. В 2011 г., по инициативе регионального отделения Союза геральдистов России, в г. Кирове состоялись Первые Тройницкие чтения. В них приняли участие представители
Министерства культуры РФ, члены Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, Правительства Кировской области, члены
Союза геральдистов из многих областей и республик России, краеведы
и сотрудники библиотек Кировской области. Выступления участников чтений планируются к опубликованию кировским издательством
«О-Краткое». Это дело недалёкого будущего, как и установка мемориальной доски на доме по ул. Карла Маркса (в прошлом Владимирской),
84 в нашем городе, где Сергей Николаевич Тройницкий родился.
Примечания
Сводный каталог дореволюционных периодических и продолжающихся
изданий на русском языке, имеющихся в библиотеках г. Кирова / Киров. обл.
науч. б-ка им. А. И. Герцена ; сост.: Т. Н. Калужских, В. Н. Колупаева, С. А. Шихова, Т. М. Норкина. Киров, 1997. Вып. 1 : 1755–1916. С. 40.
2
Архив ГЭ. Ф. 1. Оп. 12 л/с. Д. 76. Л. 4.
3
Казакевич Н. И. Западноевропейский фарфор Эрмитажа. СПб., 2005.
С. 355–362. Архив УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и области. Д. № 72871. Л. 9.
4
РГИА. Ф. 1065. Оп. 1. Д. 98. Л. 18. Предыдущие телеграммы там же. Л. 14–21.
5
Бородин М. Александр Антипьевич Пьянков : (некролог) // Вятская жизнь.
Вятка, 1906. № 32. С. 3.
6
РГИА. Ф. 1065. Оп. 1. Д. 32. Л. 7 об.
7
Там же. Л. 9.
8
Там же. Д. 83. Л. 24.
9
Архив ГЭ. Ф. 1. Оп. 12 л/с. Л. 78–80, 96, 98
10
См. о деятельности С. Н. Тройницкого в Эрмитаже более подробно в работах: Вилинбахов Г. В.: 1) Сергей Николаевич Тройницкий : материалы к биогр.
// Геральдика : материалы конф. «10 лет восстановления геральдической службы
России». СПб., 2002. С. 176–186; 2) Его же. // Памятная книжка Кировской области и календарь на 2012 год. Киров, 2011. С. 360–366 ; Казакевич Н. И. Западноевропейский фарфор в Эрмитаже. История собрания. 2-е изд. перераб. и доп.
[Книга посвящена памяти Сергея Николаевича Тройницкого]. СПб., 2005.
300 с. : ил. ; Норман Дж. Биография Эрмитажа. М., 2006. 400 с. : ил.
11
Архив ГЭ. Ф. 1. Оп. 12 л/с. Л. 135.
12
С. Белоконь упоминает о рукописи его воспоминаний о Г. Нарбуте, хранящейся в Рукописном отделе фондов Эрмитажа. Ф. 13-4. Ф. Л. Эрнст. Ед. хр. 262. Л. 1.
Возможно, в данном хранилище имеются и другие рукописи из архива С. Н. Тройницкого, о передаче которого в Эрмитаж пишет Н. Казакевич на с. 353 указ. соч.
1
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На 05.11.2012 г. по генеральному каталогу КОУНБ им. А. И. Герцена в
её фонде числились: Тройницкий С. Н.: 1) Английское серебро. Пб., 1923 ; 2)
Фарфор и быт. Л., 1924 ; 3) Фарфор : общ. очерк. Л., 1927 ; 4) Русский фарфор.
Л., 1928.
13

«Да цветёт Кукарка!»
(Вклад П. В. Алабина в развитие слободы Кукарки)

Н. М. Жабкина

Прежде чем рассказать о вкладе, сделанном П. В. Алабиным в развитие слободы Кукарки (ныне г. Советск), давайте мысленно представим,
какой же застал слободу Пётр Владимирович.
Местность вокруг слободы необыкновенно красива. Очень выгодно
торгово-промышленная слобода располагалась и географически. Главная улица называлась Казанской, так как по ней шёл важнейший торговый тракт на Казань, а также коммерческий яранско-нолинский тракт.
Кукарка имела две пристани: одну – на Вятке, другую – на Пижме. И
ещё она находилась в центре пяти уездов Вятской губернии, которые
соприкасались с ней своими границами. Слобода принадлежала к числу
селений Вятского удельного имения и была административным цент
ром Кукарского удельного приказа.
Обратимся за свидетельством к современнику, живущему в то время
в Кукарке, просвещённому разночинцу Николаю Золотницкому, написавшему книгу «1 января 1866 года в Кукарке. Краткий очерк слободы
Кукарки» (Казань,1866):
«Жителей в Кукарке 3571 человек, а с временно пребывающими простирается до 4000. По числу жителей она превосходила Уржум на
1583 человек, Малмыж – на 1527, Глазов – 1367, Яранск – 1188, Котельнич – на 743, Нолинск – на 672 человека, уступает Орлову на 1 человека.
Числом зданий Кукарка также превосходит многие уездные города
губернии. В ней 5 каменных церквей (в том числе соборных две с двумя колокольнями), более 20 каменных домов, каменный корпус лавок (всех лавок
с деревянными – более 80 ), много полукаменных домов …Вообще же в
Кукарке вовсе нет тех убогих лачужек, которыми наполнены уездные города, а многие дома по величине и архитектуре, с тротуарами из дикого
и опочного камня могли бы служить украшением губернскому городу»1.
Кукарка того времени – крупный торговый и ремесленный центр Вятской губернии. Ни одна из ярмарок не обходилась без кукарских купцов.
Годовой торговый оборот доходил до 3 млн руб. Главные предметы торговли – хлеб, кожи, холст, шерстяные товары, льняное семя, лён, куделя и т. д.
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На заводах Соломина, Вшивцева, Медведева, Бердникова изготовлялись пряники и вывозились в Котельнич, в соседние города и их уезды.
На заводах И. Ф. Самоделкина и А. Е. Вшивцева вырабатывалось до
4 пудов свечей. К предметам отпускной торговли относилось и вино,
выкуренное на заводе купцов Д. П. Якимова и С. С. Старостина. Занимались купцы кукарские лесной промышленностью, производя вырубки в Казанской, Костромской, Вологодской и Вятской губерниях,
сплавляя лес в Саратов2.
Были развиты такие ремёсла, как ювелирное, медное, иконописное,
столярное, кузнечное, чеботарное, пимокатное, кружевное.
Взаимоотношения жителей слободы, как метко заметил Золотницкий, были патриархально близкими и дружественными:
«Семь раз друг другу все родные,
Вся слобода – одна семья:
Все братья, сваты, кумовья,
Невестки, тётушки, сестрицы,
Племянниц бесконечный ряд,
Сестренниц дальних вереницы…»3
Такою была слобода Кукарка. Именно её избрал П. В. Алабин, чтобы
на примере жителей Кукарки доказать возможность духовного развития
и благополучия народа. За те годы, что он по долгу службы осуществлял
попечение над ним, в жизни слободы произошли большие изменения к
лучшему.
Не зря крестьянин И. Ф. Самоделкин, выступая на прощальном
ужине сказал: «Будучи управляющим вятской удельной конторою и нашим начальником, Вы постоянно заботились и неутомимо, горячо, без
устали трудились над устройством нашего благосостояния. Нельзя
рассказать всего сделанного Вами, но упомянем некоторое. Вы открыли у нас в селениях женские школы – этот лучший залог народного
образования… Будьте уверены, что мы высоко ценим существование
этих учреждений и всегда поддержим их. Вы положили начало нашей
публичной библиотеки и далеко продвинули ее, Вы учредили при конторе торгово-промышленный банк для поддержания нашей торговли
и заводской промышленности, Вы заботились об улучшении сельского
хозяйства крестьян и их ремесел, Вы заботились об уничтожении нищенства и о призрении престарелых и увечных крестьян, и вот, Вашим
старанием, у нас устроена в Кукарке богадельня. Словом: все, ведущее
народ к образованию, богатству и благополучию, было Вами применяемо к нашему состоянию»4.
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3 декабря 1859 г. в Кукарке было открыто женское сельское училище
при волостном правлении (ныне Советская средняя школа № 1), всего
же за 1859 г. в окрестных сёлах и в Кукарке было открыто при содействии П. В. Алабина 12 мужских и 7 женских школ5.
«Они возникли здесь тогда,
Когда другие города
О просвещении не мечтали,
Встречали грамоту смехом,
А дочерей учить грехом
Иль неприличием считали…»
Пётр Владимирович лично проводил инспекции училищ, присутствовал на выпускных испытаниях, активно вмешивался в учебный
процесс, давая рекомендации по методике преподавания. Так, в 1859 и
1860 гг. он направил два предписания, о которых спустя несколько десятилетий вятский священник, краевед и археолог И. М. Осокин сказал,
что по мысли и педагогическому такту они имели и продолжают иметь
практическое значение6. Алабин требовал от учителей развивать мыслительные способности у детей, вникал во все дела училищ.
Для тех, кто не умел ни читать, ни писать, Пётр Владимирович задумал открыть при училище воскресную школу, которую бы могли посещать крестьяне обеих полов и всех возрастов. Школа была открыта
при сельском училище 5 февраля 1861 г. Поначалу приходилось заниматься не столько набором учеников, сколько тем, чтобы их не отпугнуть. Просуществовала воскресная школа, правда, недолго. Вероятно,
к концу 1862 г. её пришлось закрыть из-за отсутствия средств на содержание7.
На протяжении нескольких лет Пётр Владимирович опекал открытую в 1861 г. по его инициативе и при деятельном участии публичную
библиотеку в нашей слободе. Библиотека на первых порах находилась
в кабинете удельного депутата. Как писал И. М. Осокин, открытие библиотеки в собственном помещении происходило 2 февраля 1865 г. после торжественного молебна. При этом были произнесены три речи:
П. В. Алабиным, протоиереем Котлецовым и И. Ф. Самоделкиным.
Библиотека была снабжена довольно значительным количеством книг,
журналов и газет.
В самом здании библиотеки имелся кабинет для чтения и квартира для библиотекаря, библиотека работала для посетителей ежедневно.
Имущество и книги для библиотеки были приобретены путём добровольных пожертвований от частных лиц. Библиотека, начало которой
положил П. В. Алабин, носит его имя с 2001 г.
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Библиотеки всегда были особой заботой Петра Владимировича. Он
высоко оценивал их роль в образовании народа. Позже в Самаре он скажет: «Хорошо устроенная библиотека полезнее городу высокого училища».
Чтобы сделать более доступным приток новых сведений для грамотного населения Кукарки, пишет И. М. Осокин, в 1860 или 1861 гг.
удельным ведомством открыта была «библиотека для народа» и при ней
склад книг для продажи. Сюда поступали книги, доступные по цене. В
1862 г. голова Кукарского приказа отправил в удельную контору за проданные из библиотеки книги 14 руб. 85 коп. Но как долго существовала
эта библиотека со своим складом – неизвестно8.
В Кукарке при участии П. В. Алабина устраивались народные чтения
и публичные литературные вечера (первый вечер был проведен 19 января 1865 г.) и с тех пор полюбились кукарянам9.
В декабре 1862 г. П. В. Алабин был удостоен благословления Святейшего Синода: «За попечение Ваше об устройстве храмов в удельных
селениях и образовании поселянских детей».
Во время его правления в самой Кукарке строились два храма. Закладка Спасской церкви состоялась 1 июня 1862 г. преосвященным
Агафангелом, епископом Вятским и Слободским. Был образован новый
приход10.
Жерновогорские крестьяне, прогнав монахов и разгромив монастырь, 200 лет обходились без церкви. Богатому, торговому и промышленному поселению, где было 100 дворов, приходилось терпеть официальное название деревни. Жители Жерновогорья (с 1939 г. находится
в черте г. Советска) до 1860 г. были приписаны к кукарскому приходу
Троицкого собора. П. В. Алабин смог убедить жерновогорцев в необходимости строительства церкви, и в 1859 г. на миру (в присутствии
Алабина) было решено организовать приход в Жерновогорье. Через год
указом Святейшего Правительствующего Синода этот приход был утверждён. А в следующем году построена деревянная Казанско-Богородицкая церковь. Жерновогорье стало именоваться селом11.
За строительством храмов пристально следит Алабин: присутствует
на сходах, требует с каждой почтой отправлять отчёты о подготовке к
строительству, а потом о ходе строительства, списки благотворителей и
суммы пожертвований. (Церкви строились на средства прихожан и посторонних благотворителей).
Не только заботой о них на ниве просвещения жители слободы были
обязаны Алабину. Большую популярность у местных промышленников
приобрёл открытый здесь в 1860 г. торгово-промышленный ссудный
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банк, он содействовал развитию сельского хозяйства и ремёсел. По его
инициативе в 1859 г. в Кукарке организуется случный пункт государственной конюшни для улучшения породы крестьянских лошадей. Первый плодовый сад заложен тоже Петром Владимировичем.
Стараниями П. В. Алабина в Кукарке была устроена богадельня для
престарелых и увечных крестьян. «На той же площади находится богадельна, деревянная на каменном фундаменте, покрытая железною
крышей, с банею и другими необходимыми службами»12.
Богадельня существовала в Кукарке, а потом в г. Советске примерно до 1920 г. Затем была переведена на базу приюта для престарелых
женщин Козельщанско- Мысовской религиозной общины. На базе этих
двух учреждений существует сейчас психоневрологический интернат в
пос. Зелёный.
Не могу не затронуть тему археологических раскопок, произведённых Алабиным в нашей местности. Наиболее крупные из них и ещё не
описанные до него – Пижемское и Нижневотское. На этих двух городищах с разрешения департамента уделов Алабин произвёл раскопки.
В 1862 г. он – на раскопках Пижемского городища, что в 8 км от
Кукарки. Здесь Алабину, по его словам, удаётся найти «довольно значительное количество различных костяных вещей, медный перстень,
черепки горшков, глубокий колодезь, следы печищ…»
В августе 1864 г. состоялись раскопки Нижневотского городища
(Буржатский утёс). Здесь были найдены стрелы и копья, черенок железного ножа, обрывок медной цепочки, черепки и другие предметы.
В своём описании П. В. Алабин упоминает об огромных ступенях,
«называемых народом богатырскими, охватывающими всю каменную
косу и , по-видимому, сделанных , чтобы предохранить ее от обвалов и
упрочить тем дальнейшее существование самого городища»13.
Сознавая большую ценность подобных городищ в познании истории,
П. В. Алабин в своих «Заметках о древностях» призывал местных кладоискателей не подвергать такие места никаким раскопкам и выражал
надежду, что археологи «сами найдут, рано или поздно, возможность
сделать правильные, систематические исследования этих любопытных памятников глубочайшей древности, и тогда в них, смело можно
быть уверенным, ничего не будет потеряно для науки». Но Буржатский
утёс потерян – в 1969 г. по распоряжению местного директора совхоза
он был взорван, исчезли ступени и пещера.
В этой статье мы лишь кратко осветили вклад П. В. Алабина в развитие и просвещение слободы Кукарки. Ни один государственный чиновник ни до, ни после Алабина не сделал так много для кукарян. Забота
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Петра Владимировича была бескорыстной и искренней, столь же искренними оказались привязанность и уважение к нему жителей Кукарки.
«…Да здравствует же он!
Кого всегда мы помнить будем,
Кто нами семь лет управлял
С такой любовью и заботой,
Кто вел вперед нас, кто работой,
Кто жарким словом жизнь давал!
Ему – наш долг и наше право:
Святая память, честь и слава!
И нам сюда просить пора
Его портрет – ура! Ура!»14
В ответном слове на прощальном ужине Пётр Владимирович провозгласил: «Да цветет Кукарка торговлей, благосостоянием жителей
и их образованием, да принесет ей земство и гласное судопроизводство
сугубыя пользы». Обед закончился проводами дорогого гостя до следующей станции. Алабин увёз с собой в Санкт-Петербург сына кукарского
купца Бердникова для помещения его в коммерческое училище.
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Н. Н. Блинов и Мултанское дело:
рукопись книги «Языческий культ вотяков» в
Кировском областном краеведческом музее

В. А. Коршунков

Вятский священник Николай Николаевич Блинов (1839–1917; дата
смерти – по ст. ст.) писал прозу и публицистику, занимался краеведением и статистикой, интересовался этнографией и мифологией нерусского
населения Вятской губернии. Опубликовал он много разного, был известен и в родных местах, и в столицах.
Мне уже доводилось обсуждать взгляды Блинова в связи с его нашумевшей книгой «Языческий культ вотяков»1. Книга эта вышла вскоре
после печально знаменитого Мултанского судебного дела, длившегося
с 1892 по 1896 г. На нём группа вотяков (удмуртов) из с. Старый Мултан Малмыжского уезда Вятской губернии обвинялась в человеческом
жертвоприношении.
Когда 5 мая 1892 г. неподалёку от этого села обнаружили обезображенный труп русского нищего Конона Матюнина, то сразу вспыли все
тёмные слухи о таинственных языческих обрядах. Вот, к примеру, в
1850 г. чиновники из Сарапульского уезда сообщали о вотяках, будто
они приносят тайные жертвы в своих капищах, причём свидетелей этому нет, и что именно там делается, неизвестно. А из Нолинского уезда
доносили примерно то же: мол, вотяки, хоть и крещёные, тайно приносят жертвы, а в чём суть этих языческих обрядов, узнать нельзя2. Короче
говоря, с потаёнными ритуалами этих полуязычников ничего не ясно, но
подозревать можно всякое…
Власти занялись зверским убийством всерьёз. Подозрение пало на
местных вотяков. Правда, жители Старого Мултана – и удмурты, и тем
более русские – давно уже числились православными. Но, кажется, все,
кто готов был поверить в виновность вотяков, допускали, что крещение
вятских инородцев было формальным, и те втайне продолжали следовать своим древним, кровавым языческим обрядам.
Состоялось три судебных процесса: в 1894 г. – в Малмыже, в 1895 г. –
в Елабуге и, наконец, в 1896 г. – в Мамадыше, где обвиняемых полностью оправдали.
Как известно, Мултанское дело взбудоражило русское образованное
общество. Казалось невероятным, чтобы в конце просвещённого XIX в.
в европейской части страны, где уже веками действовала поддерживаемая всей мощью государственного аппарата официальная Православная церковь, могли сохраняться человеческие жертвоприношения. Да к
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тому же многие тогда как-то не слишком различали человеческие жертвоприношения и ритуальный каннибализм. Люди принимались обсуждать принесение человеческой жертвы и тут же сворачивали на некие
обряды пожирания человеческой плоти. Ужас, отвращение, стыд…
На этих процессах разбирались не только криминалистические
подробности, но также вопросы этнографии, мифологии, фольклора удмуртов. Некоторые учёные полагали, будто в фольклоре и мифологии
удмуртов содержатся недвусмысленные указания на приемлемость принесения в жертву людей (в исключительных, конечно, обстоятельствах),
причём не только в далёком прошлом. Среди них был крупнейший знаток финно-угорских народов России, профессор Казанского университета И. Н. Смирнов.
Небольшая книга Блинова «Языческий культ вотяков» была издана
на его собственные деньги и опубликована в губернской типографии
г. Вятки в 1898 г. Цензурное разрешение последовало в Москве 28 марта
1898 г.3 Осенью того года Блинов уже надписывал и дарил книгу.
На обложке и на титульном листе, рядом с обозначением автора:
«Свящ. Николай Блинов», – отмечены его научные заслуги: «действительный член Императорского Русского географического общества, почётный член Нижегородского и действительный член Вятского статистических комитетов». Очевидно, Блинову было важно сразу же заявить
о себе не только как о способном к морализаторству носителе духовного
сана, но и как о настоящем, строгом учёном, который умеет собирать
и рационально оценивать доказательства того или иного выдвигаемого
положения.
Побуждением к предыдущей моей статье о Блинове стало случайное
обнаружение его автографа. В 2008 г. в санкт-петербургской Библиотеке
Академии наук мне выдали экземпляр книги «Языческий культ вотяков», на титульном листе которого была надпись: «В Императорскую
Академию Наук. Почтительнейшее приношение, на рассмотрение, и
если труд достоин – премирования. От Николая Блинова священника
в городе Орлове Вятской губернии. 1898 г. Ноября 2 ч[исла]» (орфог
рафия авторская). Получалось, что Блинов вскоре после опубликования
направил свою работу в Императорскую Академию наук на соискание
какой-то премии. Известно, что его достижения по вятской статистике
Академией прежде уже награждались. Большинство солидных премий
в тогдашней России распределялось именно Академией наук4. За книгу
же по язычеству вотяков Блинов никакой награды не получил. А саму
книгу передали в академическую библиотеку, где она хранится по сей
день.
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Уже один этот автограф наводил на мысль, что сам Блинов весьма
высоко оценивал собственные достижения по этнографии и мифологии удмуртов, рассчитывая, что его сочинение достойно премирования.
Между тем, в этой книге Блинова – много всякого сомнительного…
Наряду с критическим разбором прозвучавших в судебных заседаниях
и публиковавшихся в связи с Мултанским делом разнообразных догадок
и домыслов, – собственные гипотезы. Слухи, легенды, сюжеты волшебных сказок – всё это привлекалось им для доказательства того, что в
редких случаях (например, при опустошительных моровых поветриях)
и поныне вотяки практикуют принесение человека в жертву своим языческим богам.
Среди прочего, в книге выдвигалось предположение о том, что вотяки некогда были буддистами, и следы буддизма, дескать, сохраняются
в отмеченном у южных удмуртов культе некоего персонажа под назва
нием Булда. Подводя читателя к этой сногсшибательной догадке, Блинов заявлял: «Как ни странно, но до сих пор этнографам не известно,
кто у вотяков признается за высшее божество. Если вотяк, знающий
свою веру, пожелает правильно ответить на ваш вопрос об этом боге
богов, то, не задумываясь, скажет: “истинный, первый бог – Булда, больше его нет бога”. Вот ключ к уразумению характера языческих верований вотяков»5. Насколько Блинов был увлечён своим открытием, видно хотя бы из таких безоглядных утверждений: «В северо-восточном
углу Елабужского уезда, в глухой Ильинской волости указывают одну
деревню, вблизи которой Булда сидел на дереве. Даже этой одной черты
достаточно для того, чтоб вывесть заключение, что вотский Булда – индийский Будда» (курсив автора. – В. К.)6. Причём «буддизм» у вотяков
предстаёт каким-то нелепым – с человеческими жертвоприношениями.
Блинов объявлял, что он сумел разобраться и в этом! Сумел, вопреки
прозвучавшим в связи с Мултанским делом разнообразным домыслам
о языческих богах, которым вотяки, дескать, приносили столь ужасные
жертвы. Он писал: «На основании мнений частию вотяков, частию русских, близких соседей их, следует заключить, что человеческие жертвы
относятся к богу Булде, или Будде»7.
Поскольку же книга Блинова, в связи с Мултанским делом, стала в
центр общественного внимания и полемики, то предположение о существовавшем на Вятке и Каме кровожадном буддизме оказалось под
огнём критики. Уничтожающие отзывы были справедливыми: кроме созвучия слов «Булда» и «Будда» да помимо тёмных слухов, предъявить,
в общем-то, было нечего. Исследовавший христианизацию удмуртов
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историк П. Н. Луппов (1867–1949), при всём своём уважении к Блинову, делал такой вывод: «Основные положения книжки “Языческий
культ вотяков” представляются, в сущности, ни на чём не основанными;
гипотеза о буддизме вотяков произвольна и бездоказательна. Всё, что
говорится по вопросу о человеческих жертвоприношениях у вотяков,
неполно и необстоятельно, критически не проверено, сбивчиво, противоречиво и страдает тенденциозною произвольностию выводов. Ввиду
этого книжкой пользоваться можно лишь с крайнею осторожностию»8.
Тем не менее, и теперь иной раз возвращаются к догадке о влиянии буддизма на народную религию удмуртов9.
В общем, ясно, что такое сочинение, без внятной научной методологии, без системного анализа историографии, без критического разбора
разных по происхождению источников, зато с резкими и странными выводами, – никак не могло быть премировано Академией наук. Тем более
что Мултанское дело к тому времени закончилось полным оправданием
и самих подсудимых, да и всей России – страны, в которой всё-таки уже
не бывало чудовищных ритуальных убийств.
А ведь Блинов так рассчитывал на академическое признание…
К счастью, и в библиотеке Кировского областного краеведческого
музея имеется несколько экземпляров книги «Языческий культ вотяков». Один из них, судя по чернильному штампу, некогда находился в
библиотеке Пензенского областного краеведческого музея. Он – с автографом автора на титульном листе: «Сердечный привет Глебу Филипповичу Нефедову. Глубокоуважающий Николай Блинов. г. Орлов. 1898 г.
Октябрь». Возможно, Г. Ф. Нефёдов имел какое-то отношение к Пензе.
Да и сама формулировка («Сердечный привет») указывает, что адресата
тогда не было рядом с автором, и Блинов переслал или с кем-либо передал надписанную Нефёдову книгу.
Ещё один автограф Блинова – на другой книжице из той же библиотеки Кировского областного краеведческого музея, на составленном
Блиновым «адресе-календаре» уездного г. Сарапула на 1911 г.10 Он
надписал: «Глубокоуважаемому Николаю Александровичу Спасскому.
Николай Блинов». Н. А. Спасский (1846–1920) – известный вятский
краевед, статистик, историк, редактор. Он издавал, в частности, «Труды
Вятской учёной архивной комиссии». А некоторые книги, принадлежавшие Вятской учёной архивной комиссии, попали в библиотеку краеведческого музея.
Почти наверняка тем же самым путём поступила в библиотеку нашего музея и рукопись книги Блинова «Языческий культ вотяков». О
ней – подробнее.
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Это сделанная тонким пером, тёмными чернилами рукопись на больших, пронумерованных листах в линейку. В середине XX в., уже находясь в библиотеке музея, она была скреплена дешёвым картонно-матерчатым переплётом11. Судя по нумерации, в ней 75 листов. Но кое-где
имеются вставки на отдельных непронумерованных листах (например,
одна из них начинается словами: «К 12 стр.»). Как правило, листы заполнены текстом только с одной стороны. На вставных же листах текст
бывает и с оборотной стороны. Небольшие вставки – кое-где также и на
полях. Есть добавочные кусочки текста, выполненные не чернилами, а
простым карандашом.
При этом в имеющейся у нас рукописи вслед за 23-м листом сразу
идёт 37-й, так что значительный объём текста отсутствует.
В рукописи, по сравнению с напечатанным, книжным вариантом, в
конце не хватает совсем немногого – полустранички текста.
Видимо, ещё при жизни Блинова или же вскоре после его смерти
эта рукопись поступила в Вятскую учёную архивную комиссию. А затем, вместе с прочими книгами и некоторыми рукописями, была передана в краеведческий музей. (Хотя я бы, пожалуй, не удивился, если б
он и сам позаботился пристроить свою рукопись в комиссию). Однако
могло быть иначе. Н. А. Спасский, которому Блинов, надписав, подарил
свою отпечатанную книгу о язычестве вотяков, долгое время возглавлял
Вятский губернский статистический комитет. Блинов же был действительным членом этого комитета. Книгу он издал за свой счёт, но продавалась она, как явствует из указания на последней странице обложки, «в
Вятском Губернском Статистическом Комитете» (а также «в книжных
магазинах и у автора»). В общем, Спасский и статистический комитет
принимали некоторое участие в издании книги Блинова. Так что эта его
рукопись вполне могла оказаться среди прочих рукописей комитета или
среди личных бумаг Спасского. И из-за того, что Спасский ведал также
делами учёной архивной комиссии, рукопись Блинова в итоге осела в
комиссии.
Первый заполненный текстом лист с обозначенным номером:
«Стр. 1» начинается словами: «В минувшем году русское общество было
заинтересовано сенсационным (это слово зачёркнуто и сверху надписано: «судебным». – В. К.) делом о “человеческом жертвоприношении”».
Между тем, начало опубликованной в 1898 г. книги – несколько иное: «В
1894–96 г. русское общество было заинтересовано сенсационным делом
о “человеческом жертвоприношении”». Из этого сопоставления можно
было бы заключить, что рукопись начата в 1895 г., когда до исхода Мултанского дела было ещё очень далеко, и группу удмуртских крестьян
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признали виновными. Однако следом за тем в рукописи идёт та же фраза, что и в книге: «После двух кассаций Сенатом обвинительных вердиктов процесс закончился оправданием подсудимых третьим составом
присяжных»12 (разве что в рукописи – «этот процесс»). Так что первая
страница рукописи заполнялась автором после 1896 г., когда Мултанское дело было закончено. Да и вообще, печатный текст, по сравнению
с рукописью, не претерпел сколько-нибудь существенных изменений.
Отдавая в печать книгу, Блинов всё же оставил в начальном предложении первоначальное выражение «сенсационное дело», хотя, как видно, и подумывал – не заменить ли его нейтральным «судебное».
Этот первый лист, в отличие от прочих, выполнен менее тщательно.
Там больше помарок, зачёркиваний, хуже почерк. Похоже, что такое начало оставлено Блиновым от какой-то предыдущей версии рукописного
текста. А последним листом в имеющейся у нас рукописи, после пронумерованного 75-го, является небольшая вставка в текст, обозначенная
так: «К 115 стр.». 115-я страница тоже явно находилась в предыдущем
варианте-черновике. Кстати, на последнем листе упомянут сделанный
на Всероссийском съезде миссионеров в Казани в 1897 г. доклад Дьяконова, управляющего Кокшанским заводом П. К. Ушкова13. Отсылка к
этому событию позволяет уточнить, что Блинов заканчивал свою работу, очевидно, уже непосредственно перед печатанием, в 1897–1898 гг.
(как было отмечено, уже в марте 1898 г. московская цензура выдала разрешение на тиражирование). А ещё в рукописи – две одинаково пронумерованные страницы (65-е), расположенные неподалёку друг от
друга и с различным текстом. Первая из них явно сохранена от предыдущего варианта-черновика, а другая – более поздняя. Между прочим,
на ней, по окончании очередного отрывка, имеется приписка: «Следует
116 стр.», что также отсылает к несохранившемуся предыдущему варианту-черновику.
Подобные же записи-отсылки есть кое-где ещё. Так, за 39 листом
следуют четыре листа, исписанных небрежным почерком и, видимо,
вложенных сюда из черновика. При них пометка: «К 40 стр.», и за ними,
действительно, идёт 40-й лист. На листе 41 – запись: «Следует стр. 80»,
на листе 48 – «След. стр. 91».
В опубликованном варианте книги Блинова есть ссылка на «доклад г.
Ф. Патенко в Обществе Научной Медицины в Харькове» – мол, Патенко, «желая обелить вотяков», представлял их русских соседей «отвратительными людьми, способными на “осквернение трупа в видах мести
вотякам села Мултана”»14. Известно, что Патенко сделал свой доклад
в апреле 1896 г., а затем напечатал его отдельной брошюрой (цензур-
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ное разрешение было выдано 23 мая)15. Судя по всему, Блинов ссылался
именно на доклад (о котором он мог узнать из прессы), а не на брошюру
(которая или к тому моменту ещё не вышла, или попросту не была доступна священнику из уездного Орлова). А вот ссылки на доклад Патенко в имеющейся у нас рукописи нет (она должна была бы находиться
на 3–4 листах). Значит, эта ссылка была дописана уже в итоговый текст.
Принято считать, что книга Блинова была подготовлена к печати ещё
до завершения всех судебных заседаний, и в декабре 1895 г. он послал её
рукописный текст Короленко. А тот в письме от 18 января 1896 г. посоветовал отложить публикацию до окончания Мултанского дела. Блинов
так и сделал. Когда же в 1898 г. она была, наконец, напечатана, Блинов
выслал книгу Короленко, сделав надпись: «Глубокоуважаемому борцу за
вотское племя и победителю в Мултанском процессе Владимиру Галактионовичу Короленко от автора. 1898, сентябрь, 23 г. Орлов»16. (Кстати,
Блинов отправил свою книгу для Короленко, пожалуй, что раньше, чем
по другим адресам. Он, действительно, уважал его и ценил).
Выходит, что если Блинов и набросал некий текст уже к 1895 г., то
это было далеко не то же самое, что впоследствии вышло из печати, и
даже не то, что содержится в рукописи из краеведческого музея. Теперь
ясно, что Блинов работал над текстом долго, много месяцев, всё время
возвращаясь к нему и кое-что доделывая. Но и наша рукопись, и окончательный вариант для типографии были сделаны явно после 1896 г., то
есть в 1897–1898 гг.
Вот и имеющаяся в нашем распоряжении рукопись – это, похоже,
текст, написанный на основе предыдущего, чернового. Но и в нашей,
выполненной несколько аккуратнее, рукописи всё же есть добавки,
вставки и поправки. Кроме уже указанных примеров, приведу ещё три.
В книге есть фраза: «Кроме “ритуала” жертвоприношений, вообще
этнографические сведения о духовной жизни вотяков в литературе довольно не полные»17. В рукописи же, на 7 листе, она начинается словом «помимо». Причём там нет никакого исправления, хотя от слова
«кроме» Блинов отказался (и уже после того, как эта рукопись была закончена). С другой стороны, на том же 7 листе есть сделанная карандашом дописка с критикой другого священника и знатока удмуртских
обычаев – Г. Е. Верещагина. И хотя эта фраза не перечёркнута, она не
вошла в печатный текст.
Одна из частей книги Блинова начинается так: «Весной, перед посевом овса, происходит семейное моление в поле, у каждого домохозяина
на своей полосе»18. Соответствующее место в рукописи, на 21 листе: «Семейное моление весной, перед посевом овса происходит в поле, у каждо-
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го на своей полосе». И далее тоже заметны следы незначительной стилистической правки. Однако же эта правка отсутствует в нашей рукописи.
В книге есть такая, значимая для Блинова фраза: «Настоящим исследованием мы имели в виду не подбор и полноту фактов убийств с
религиозною целью, а выяснение внутренних причин, бесспорность
существования антигуманных бытовых взглядов и побуждений полуязыческого племени»19. На 65 листе рукописи – та же фраза: разночтение «целию» – «целью» не существенно, вписанное поверх строки
слово «антигуманных» перешло в книгу. А вот курсив, которым в книге
выделено слово «внутренних», никак не обозначен в рукописи (в иных
местах Блинов подчёркивал то, что должно быть набрано курсивом).
Значит, позже мог появиться ещё один, уже окончательный вариант рукописи, который и был сдан в типографию (или же Блинов решил использовать курсив уже в самой вёрстке).
Итак, по всем признакам этот, имеющийся в нашем распоряжении
текст (может быть, готовившийся для отправки в типографию) завершающим вариантом так и не стал. Похоже, что с этой рукописи была
сделана ещё одна, аккуратная (уже писарская?) копия, в которой все
уточнения были учтены и внесены.
В рукописи между 59–60 листами вложена и приплетена вырезка,
вероятно, из газеты «Русь», с публикацией, где пересказаны три архивных дела о людоедстве у народов Сибири в конце XVIII – начале
XIX в. Рядом, на отдельном, непронумерованном небольшом листке –
две сделанные рукою Блинова выписки о случаях в Малмыжском уезде:
о найденном безголовом трупе и потерявшихся детях. А при 64 листе
вложен и приплетён грубо оборванный небольшой кусок газеты, на котором помещено начало заметки под заголовком «Судебная хроника». В
ней, со ссылкой на «Волжский вестник», говорилось о «столкновении»
в казанском суде обвинителя и защитника на процессе над четырьмя
чувашами, обвинявшимися в разрытии, из суеверных побуждений, могилы. Эти газетные сообщения и записанные Блиновым слухи о страшных происшествиях были важны для него, разбиравшегося с грубыми
суевериями и человеческими жертвоприношениями.
На 15 листе есть отрывок текста, заключённый в квадратные скобки, который не был сохранён в печатном варианте книги. Здесь Блинов
рассуждал, так сказать, теоретически. Указав на скрытность вотяков,
он заявлял: «Вот почему, не располагая “положительными” фактами
отрицательного характера, имея, напротив, определённые сведения
известного рода, при всём желании нашем “не верить” в действительность жертвоприношений, мы не решаемся не признавать возможность
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их». Косноязычие было, видимо, результатом попытки высказаться как
можно деликатнее. И всё же главное тут понятно: твёрдо установленных фактов человеческих жертвоприношений нет, но нет и очевидных
опровержений этого. А, значит, ритуальные убийства могут случаться,
подозревать в этом вотяков можно и нужно! Логика небезупречна…
И следом: «А это обязывает нас высказать своё мнение открыто. Нет
ничего легче, как “замолчать” народный говор. Но какой и кому может
быть интерес предоставлять свободно циркулировать верным или неверным толкам и в то же время избегать печатной гласности, из-за того
только, что в “литературе нет указаний”, или что в архивах не нашлось
“дел” и т. п. По нашему мнению, всякое (подчёркнуто автором. – В. К.)
подозрение в жертвоприношении должно быть выведено на свет божий; тогда только, шаг за шагом, будет выясняться истина в том или
другом смысле, т. е. за или против возможности человеческих жертв.
Частному лицу трудно заручиться обширным материалом; приходится
довольствоваться тем, что возможно узнать не оставляя своего места,
не располагая экспедиционным способом исследования. Тем не менее,
мы надеемся дать много нового материала по вопросу о сущности вотской, языческой религии, о жертвоприношениях, в том числе и человеческих, и проч. Предварительно, впрочем, скажем несколько слов
в виде самозащиты, предполагая, что наши замечания могут вызвать
подозрение (лицемерное) в намерении “опорочить целую народность”
и проч.».
Далее, на 15–17 листах – длинный пассаж, где говорится, что нужно
с доверием относиться к присяжным заседателям из местных жителей,
которые дважды выносили обвиняемым по делу об убийстве нищего обвинительный приговор. А они, мол, не стали бы просто так брать грех
на душу. Да и знают они вотяков получше, чем «лица посторонние, хотя
последние считают себя в решении вопроса компетентнее всех других, проживших весь свой век в местности, населённой вотяками». По
словам Блинова, «компетентность же эта зиждется не на основательном научном знакомстве с действительною жизнью вотяков, а только
на отсутствии оффициальных данных и указаний в этнографической
литературе». Кажется, тут можно уловить намёк на то, что сам-то он,
приходской священник, даже не располагая возможностью серьёзного,
«экспедиционного» изучения «вотской религии», сумел-таки провести
«основательное научное» ознакомление с её истинной сущностью. И
Блинов провозглашал: «Итак, становясь под эгиду суда присяжных двух
судебных сессий, мы представляем на суд общественный то, что знаем – не по Мултанскому делу – а вообще о жертвоприношениях, в том
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числе и человеческих, минувших лет. За отсутствием “виновных” (за
давностию лет) мы можем рассуждать sine ira et studio (без гнева и пристрастия. – В. К.)».
Ну, а в самом начале, вслед за 1 листом рукописи идут два непронумерованных листа, за которыми уже следует много набело переписанных листов с нумерацией, начинающейся снова с единицы. А на этих
двух, заполненных только с лицевой стороны, помещено четыре абзаца
текста. Прошедшее время глагола в первом же предложении, в принципе, допускает вероятность того, что этот отрывок предназначался для заключения книги. Но, судя по тому, что он вложен в начало рукописи, это
всё же часть введения. Кроме того, автор именно во введении мог так
интриговать открывшего книгу читателя: мол, я обнаружил, что вотские
верования происходят от некой известнейшей религии, а от какой – читай дальше. На этих двух листах имеются карандашные исправления. И
ещё: первый и третий абзацы перечёркнуты вертикальной карандашной
линией, а в последнем абзаце каждая строка зачёркнута, причём теми
же чернилами, которые использовались для письма. Видимо, последний
абзац был отвергнут автором сразу по написании, а два других – уже
после, при перечитывании.
Сопоставление с напечатанным тестом книги показывает, что даже
тот единственный абзац, что не был перечёркнут Блиновым в рукописи, не вошёл в окончательный текст. То есть всё на этих двух листах
осталось в черновике. Тем не менее, я приведу здесь всё это – уж очень
выразительно оно характеризует автора.
«Задача настоящего исследования состояла в том, чтобы, не вдаваясь
в рассмотрение частностей быта вотяков и обрядности всех “молений”,
проникнуть в сущность языческих верований и определить отношение
последних к религиям уже известным.
Изучение морально-бытовой жизни и характерных особенностей
культа, шаг за шагом, привело автора к важным открытиям: он имел
возможность узнать о верованиях вотяков в старших языческих богов,
остававшихся неизвестными прежним исследователям, и уловить преобладающие мотивы в ритуалах жертвоприношений. В связи с этим,
приняв во внимание особенности общественной и семейной жизни
вотяков, автор получил достаточные основания для объяснения происхождения “вотской веры” от одной из наиболее распространённых в
мире религии (так! – В. К.). Основные положения этой религии оказали
наиболее важное культурное влияние на склад общинной жизни, на духовное развитие всего племени и на усвоение вотяками своеобразных
поверий о богах, о мире, судьбе и личном счастии.
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Когда наблюдения и заключения автора будут признаны правильными и получат практическое значение, позволительно надеяться, [что]
для нескольких сот тысяч вотяков откроется заря истинно-христианской
жизни; так как современное положение полу-христиан полу-язычников
не соответствует достоинству культурной страны: новая постановка высокого дела просвещения целого племени несомненно даст самые плодотворные результаты.
Специалисты по изучению востока, познакомившись с полученными
на месте любопытными данными, может быть, обратят большее внимание на народность, через тысячелетия сохранившую следы древнейших
верований, отразившихся в бытовых особенностях жизни современных
нам инородцев».
Итак, Блинов называл свою работу «исследованием»20. Он знал, что
сделал «важное открытие». И он очень надеялся, что обнаруженные
им пережитки буддизма у вотяков по-новому осветят тёмные закоулки
истории, а также помогут делу христианского просвещения инородцев.
А в окончательном варианте – лишь посередине книги и только применительно к «буддизму» звучит нечто подобное и звучит куда скромнее: «Итак, мы предлагаем новое освещение “вотской религии” – буддизм, и отводим ей место в ряду известных религий мира. Признание
верности нашего мнения в высшей степени важно для всех трудящихся
в пользу вотяков, потому что, зная источник темноты, окутывающей
целое племя, возможно с большим успехом бороться с язычеством и вымиранием этих инородцев»21.
На 3 листе рукописи содержится утверждение, из которого также
явствует, что Мултанское дело стало для Блинова лишь поводом к обнародованию его мыслей о буддийской сути «вотской религии» и о христианизации инородцев. Вот эта правленая, обрывочная фраза в конце
большого отрывка, перечёркнутого самим автором: «Собственно, этим
вопросом о культурном развитии вотяков… мы считаем настоятельною
необходимостью заняться в печати; но так как поводом к нему служит
Мултанское дело, то неизбежно приходится упоминать и о нём, причём
Мултанское дело может послужить исходным пунктом для дальнейшего
исследования языческого культа».
На 14 листе рукописи есть заключённый в скобки (вроде, как вставка-примечание) и затем тонко, карандашом перечёркнутый кусок текста,
который тоже и не вошёл в книгу. Это призыв к учёным сообществам из
Петербурга, Москвы, Казани всерьёз исследовать то, что изучает сам автор, – тайные жертвоприношения вотяков: «Снаряжаются экспедиции в
Центральную Азию; Вятская же губерния так близко, что никакого труда
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не представилось бы отправиться нескольким ученым, но не для стремительного объезда и собирания сведений на лету, а чтоб прожить лето (“на
даче” или в качестве ходатая, доктора, писаря) в нескольких сёлах, в районе
вотяков, хотя бы только Малмыжского и Елабужского уездов, где “дичи”
языческой сохранилось более, чем в Сарапульском и Глазовском уездах».
Может быть, и правильно, что Блинов всё же не стал вносить в итоговый текст книги те горделивые слова о «важном открытии», те призывы к востоковедам, которые он сперва желал огласить во введении. Ведь
его сочинение – по всем признакам дилетантское.
Судя по имеющимся у нас сведениям, отец Николай был личностью
замечательной. Он интересовался разными науками, искренне болел за
народ, старался заниматься его развитием. С особенным вниманием он
относился к тем малым этносам, кого тогда именовали инородцами. По
его мнению, надо было вдумчиво, последовательно и гуманно просвещать и образовывать тех из них, кто, даже называясь по имени христианами, всё ещё коснел в своём дремучем полуязычестве. И, разумеется,
оскорбительные характеристики, которые во множестве раздавались в
адрес «попа-мракобеса» Блинова в советской пропагандистско-исторической литературе, не заслуживают внимания22. Однако же нельзя не
признать, что предпринятое им вторжение в этнографию и мифологию
оказалось несостоятельным. Точнее, пока он выступал собирателем этнографических сведений, его заметки имели смысл. Ну, а когда он решил самостоятельно осмыслить известные ему факты, открыть глаза
учёным и широкой публике на буддизм вотяков и одновременно – на их
морально-религиозную непросвещённость, доходившую, мол, до человеческих жертвоприношений, дело кончилось большим конфузом. Так
был скомпрометирован благородный порыв хорошего человека. И что
ещё хуже – это сыграло против тогдашней науки и против истины, с такими сложностями устанавливавшейся в суде. Это стало ещё одним поводом для раскола между авторитарным полицейско-государственным
аппаратом и образованным сообществом, которое, не вдаваясь в частности, готово было заклеймить Блинова и других, умышленно, дескать,
подыгрывавших ненавистным властям.
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Оставшаяся в черновиках часть
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Германские аэропланы
или истерия в провинциальном пространстве

М. Ф. Ершов

Экономическая и культурная отсталость России от Западной Европы
объективно порождала общественную потребность в изживании устаревшего патриархального уклада. К началу XX в. наличие неблагополучия осознавало всё большее число наших соотечественников. Однако
это осознание не было вполне адекватным. Сказывались недостаточное
знание европейских реалий и низкий образовательный уровень провинциального населения.
Популярные и откровенно недостоверные сведения о новациях намного опережали реальные изменения. В итоге существование информационных лакун вынужденно замещалось мифотворчеством. Так, в
частности, в российском общественном сознании европейские технические достижения представали в гипертрофированном облике. В начале
Первой мировой войны данное восприятие привело к панике и истерии
на территории Зауралья и Западной Сибири. Жители опасались возможных угроз со стороны, якобы, пролетавших германских аэропланов.
Известно, что генерал-губернатор Степного края Н. А. Сухомлинов
17 августа 1914 г. в газете «Омский телеграф» опубликовал объявление,
в котором призывал к обнаружению вражеских аэропланов и даже обещал за это награду. Историки отмечают, что данная публикация содействовала как нарастанию истерии, так и ускоренному формированию
образов врагов, к которым были причислены и мирные немецкие поселенцы в Сибири1.
Нечто подобное происходило и западнее Омска, в Курганском
округе. Там местный исправник направил рапорт на имя тобольского
губернатора. В рапорте приводились данные о заметке «Аэроплан над
Курганом», опубликованной в газете «Курганское слово» (1914. 10 авг.
№ 18). Полиция провела расследование по выявлению источников панической информации. Выяснилось, что жители Кургана В. И. Иваницкий и В. И. Кочешева слышали в воздухе шум и треск и решили, что это
большая птица или аэроплан. Их сомнения окончательно «рассеялись»
после прочтения одного из номеров газеты «Уральская жизнь». В этой
екатеринбургской газете сообщалось о замеченных в воздухе аэропланах в нескольких местах Пермской губернии2.
И, действительно, 18 августа 1914 г. шадринский исправник извещал местное население: «Непрекращающееся по всему уезду движение летательных аппаратов требует принятия чрезвычайных мер».
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Предписывалось во всех селениях установить дежурство полицейских
урядников и в случае близкого появления летательного аппарата –
стрелять в него3.
Возможных угроз со стороны, якобы, пролетавших германских аэропланов опасались не только в уездном Шадринске, но и в губернской
Перми. Одним из застрельщиков нагнетания истерии выступил пермский
губернатор М. Лозина-Лозинский. В частности, он сообщал уездным исправникам о появлении над Пермью летательного аппарата, имеющего
«вид звезды». Подобно своему омскому коллеге пермский губернатор
также требовал от силовых структур принятия срочных мер для обнаружения скрытых мест посадок4.
Где лежат истоки данного феномена? Исследователи объясняют его
по-разному. Причин приводится множество. Это и недальновидная внутренняя политика самодержавия – не будучи готово к войне, оно нагнетало ультрапатриотический психоз. Это и чрезвычайно быстрое качественное развитие техники и особенно авиации в предвоенный период.
Это и архаизация общественного сознания в период острых социальных
конфликтов.
Все вышеизложенные объяснения не отменяют ряда вопросов. Например: почему некоторая информация не воспринимается социумом,
а другая, наоборот, им самопроизвольно генерируется? Марк Блок был
одним из первых историков, обратившихся к данной проблематике. В
годы Первой мировой войны он стремился письменно зафиксировать
собственные впечатления об окружающей его действительности. По
мнению Ле Гоффа, война позволила Блоку «увидеть, как современное
общество превращается в общество почти средневековое, возвращается
назад к ментальности “варварской и иррациональной”».
Распространению слухов, бывших, по его мнению, главной формой
движения вспять, Блок посвятил замечательную статью «Размышления
историка о ложных слухах военного времени». Исследователь показывает в ней, каким образом цензура, искажающая письменные тексты и
тем самым подрывающая доверие к ним, приводит к «потрясающему
расцвету устного предания – источника всех давних легенд и мифов»5.
По нашему мнению, основная причина возникновения данных неподтверждённых слухов кроется в провинциальном менталитете. Отвлекаясь от механизма их зарождения и эволюции, допустимо всё же
заметить, что люди, как правило, передавали друг другу те сведения, в
которые верили. Провинциалы не отрицали технику как таковую, они
уже имели о новинках некоторое «книжное» представление, но их восприятие было искажено из-за недостатка информации.
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Так, оба вышеупомянутых губернатора – и омский, и пермский –
учитывали технические характеристики современных им самолётов.
Однако верная посылка, что аэроплан не может долго находиться в
воздухе, привела администраторов к ложному допущению о скрытых
вражеских аэродромах. В глазах губернаторов техника оказалась сосредоточием тайн. Её образ оказался неестественно перевёрнут. Вместо
раскрытия тайн техника их искусственно создавала. Закономерно, что
неминуемый приход в провинциальную глушь технического прогресса
первоначально воспринимался либо крайне положительно, либо крайне
отрицательно.
С чем это было связано? Для людей, соприкоснувшихся с европейской культурой, ожидание положительных перемен в провинциальной жизни порой становилось нестерпимым. В критической ситуации
(мобилизация, начало боевых действий) затянувшееся ожидание перевоплощалось в умах людей в негативную и неуловимую техногенную
химеру. Если же учесть, что военная обстановка требовала принятия
незамедлительных решений, то оказывается неудивительным и всплеск
наивных умозаключений.
То, что в условиях дефицита времени в первые дни Великой войны для детального анализа не оставалось места, хорошо показала ещё
Б. Такман в своих «Августовских пушках». Вопрос заключается в том,
какими компонентами вытеснялось рациональное начало. Полагаем,
что в провинциальных условиях не могло быть полноценной регенерации древних мифов. Их частичное возрождение было возможно только
на периферии культуры: среди интеллектуалов Серебряного века, в провинции, в мире детства.
Да, в новом индустриальном мифотворчестве использовались старые архетипические сюжеты, но прежние герои и чудесные помощники
понемногу замещались гипертрофированными техническими образцами. Ярким примером подобной трансформации является творчество
Лаймена Френка Баума. Этот американский сказочник творил на рубеже
конца XIX – начала XX вв. Его герои (вспомним «Волшебника страны
Оз») не чураются применять технические новинки, в том числе и в
волшебном мире.
Весьма характерна книга Л. Ф. Баума «Волшебный выключатель»,
впервые опубликованная в 1902 г. В ней чрезвычайно много технических деталей и мало «настоящих» чудес. В книге мальчик Роб Джослин
увлекается изучением электричества и встречается с Электрическим
Джинном. Последний делает мальчугану ряд подарков. Их действие
основано на использовании законов физики. Так, например, можно пе-
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ремещаться в пространстве, используя законы гравитации. Что Роб и
делает, попутно оказывая помощь некоторым своим современникам, в
частности, – президенту Франции и королю Англии6.
Итак, судя по сказке, в начале ХХ в. господствовала жажда прогресса.
В сознании людей того времени любая территория земного шара оказывалась легко доступной и подверженной воздействию извне. Предрасположенность к ложным слухам в этих условиях была неудивительна. Она
выступала не столько следствием безграмотности, сколько недостаточности профессиональных знаний. В итоге надежды на улучшение жизни
перевоплотились в мистическую веру во всемогущество техники. Она,
эта вера, была призвана разрешить социальные проблемы. Когда этого не
произошло, положительный образ техники в глазах образованных провинциалов – увы! – перевоплотился в собственную противоположность.
На сегодняшний день социокультурные аспекты становления культуры индустриального общества в провинции нельзя считать детально
разработанными. Анализ немногочисленных фактов, приводимых в настоящей публикации, позволяет свести их к лапидарному обобщению:
укоренение индустриальной культуры в российской глуши характеризовалось своей незавершённостью и эволюционировало от полного неприятия до ограниченного использования в интересах немногочисленных категорий образованного населения.
По нашему мнению, торможение прогрессивных тенденций объясняется не только реакционной политикой царизма, но и сохраняющимся
тогда доминированием патриархальной психологии для большинства
жителей на провинциальном уровне. Отсюда проистекали взаимно антагонистичные – нездоровый консерватизм государственных властей и
столь характерная для немногочисленных, но чрезвычайно активных
провинциальных эпигонов истовая вера в чудодейственность новаций.
Подобная несовместимость в конечном итоге вела к озлоблению и взаимной нетерпимости. Она же во многом породила и последующие исторические катаклизмы. Но это – уже другая история7.
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Место Удмуртского отделения ВООПИиК
в системе охраны памятников истории и культуры

А. В. Зеленина

Охрана памятников истории и культуры – система международных,
государственных и общественных мероприятий, ставящих целью сохранение и защиту культурного наследия человечества. Охране подлежат литературные (книги, рукописи и т. д.) и исторические памятники (здания,
сооружения, памятные места и предметы, связанные с важнейшими историческими событиями, жизнью исторических деятелей и т. п.), памятники
градостроительства и архитектуры (архитектурные ансамбли и здания,
исторические центры и др.), памятники археологии (остатки древних укреплений, поселений, захоронений и т. п.), произведения монументального,
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, документальные
памятники (государственные документы и акты, кинофотодокументы, звукозаписи и т. д.), имеющие национальное и международное значение.
Деятельность в сфере охраны памятников истории и культуры слагается из научно-исследовательских работ (поиск, изучение, классификация, каталогизация и публикация памятников), подготовки и издания
государственных законодательных актов (признание того или иного
объекта памятником истории и культуры, принятие законов, запрещаю
щих порчу, разрушение или перестройку зданий, вывоз произведений
искусства за границу и т. п., разработка инструкций о порядке учёта,
хранения и реставрации художественных и исторических ценностей),
консервации и реставрации работ, популяризации памятников как исторического и культурного достояния1.
В России меры по охране отдельных памятников старины впервые
были приняты Петром I: «Надлежит вам беречь остатки кораблей, яхт и
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галеры, а буде опустите, то взыскано будет на вас и на потомках ваших
яко пренебрегших сей Указ. Петр. В Переславле в 7 день февраля 1722 г.».
Указами 1838 и 1839 гг. была утверждена государственная опека над
памятниками, начата работа по их учёту и каталогизации. С проведе
нием в Российской империи в середине XIX в масштабных реформ императора Александра II, направленных на преобразование страны и либерализацию многих сторон жизни российского общества, был поднят
вопрос и о государственном сохранении археологических древностей,
то есть национального культурного наследия. Такой шаг был сделан
в 1859 г. с созданием Императорской Археологической комиссии и в
1864 г. – Московского археологического общества.
Советское государство с первых дней своего существования принимало меры к сбережению памятников искусства и культуры. Изданные
по инициативе В. И. Ленина в 1918–1924 гг. декреты (более 20 декретов,
в том числе декрет «Об учёте и охране памятников искусства, старины и
природы» от 7 января 1924 г.) заложили основу советской государственной системы охраны памятников2.
Вообще существуют две формы организации охраны памятников:
государственная и общественная. В начале ХVIII в. возникла государственная, а впоследствии, по мере распространения в российском
обществе историко-культурных знаний, в конце того века возникла и
общественная форма охраны памятников. Сначала она развивалась
неорганизованно, но в процессе распространения памятникоохранительных идей приобрела к середине XIX в. организованную форму.
В авангарде этого движения стояла наиболее образованная часть российского общества, в которую входили представители научной и художественной интеллигенции, как правило, не связанные или мало связанные с государственной властью. Изначально это была дворянская
интеллигенция, затем в неё вошли представители других сословий. В
первые годы советской власти инициативу по сохранению культурного
достояния взяли на себя патриотически настроенные представители
старой интеллигенции. Впоследствии, в годы тоталитарной государственной системы, общественная инициатива активно пресекалась. И
лишь во второй половине 60-х гг. XX в. сложились объективные условия к возрождению общественного движения в области памятникоохранительной деятельности.
Созданная в 1965 г. общественная организация «Всероссийское
общество охраны памятников истории и культуры» (ВООПиК) стала
первой неправительственной структурой в сфере сохранения наследия,
объединив в своих рядах не только краеведов-любителей, но, прежде
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всего, специалистов: архитекторов, историков, искусствоведов, музейных и архивных работников, реставраторов, инженеров-технологов,
археологов. Региональные отделения ВООПИиК занимают довольно
прочное положение в своих регионах и активно участвуют в реализации
культурной политики, проводимой органами государственной власти.
Постановлением Совета министров Удмуртской АССР от 17 сентяб
ря 1965 г. № 396 «Об организации Удмуртского отделения Всероссийского добровольного общества охраны памятников истории и культуры»
было организовано Удмуртское отделение ВООПИиК. Этим же постановлением определялось: образовать комитет по подготовке и проведению учредительной конференции общества; исполкомам городских и
районных Советов депутатов образовать соответствующие комитеты по
подготовке учредительных городских и районных конференций и провести эти конференции до 1 ноября 1965 г. К этой дате было организовано 14 районных и городских отделений ВООПИиК3.
10 ноября 1965 г. состоялось заседание республиканского оргкомитета, на котором обсуждались доклад на республиканскую конференцию,
устав общества, его направление и популяризация. На республиканскую
учредительную конференцию добровольного общества охраны памятников истории и культуры от 23 районов и 4 городов было избрано 133
делегата. Конференция, избравшая Совет Удмуртского отделения ВООПИиК из 36 человек, проходила 21 января 1966 г. в г. Ижевске. Советом был избран Президиум в составе 11 человек. Председателем Совета
и членом президиума избран Агафон Николаевич Вахрушев (проректор
УГПИ, кандидат исторических наук), заместителем председателя – Никифор Павлович Павлов (зав сектором истории УДНИИ, кандидат исторических наук), ответственным секретарём – Тамара Сергеевна Локосова (научный сотрудник Республиканского краеведческого музея).
14 февраля 1966 г. на заседании Президиума совета Удмуртского отделения ВООПИиК организовано семь секций общества: 1. По историко-архитектурным памятникам (председатель О. В. Севрюков); 2.
По археологическим памятникам (председатель В. А. Семёнов); 3. По
историко-революционным памятникам (председатель М. А. Садаков);
4. По памятникам Великой Отечественной войны (И. Г. Кулемин); 5. По
памятникам искусства (скульптура, живопись, графика, гравюра) (председатель П. С. Семёнов); 6. По пропаганде памятников (Я. А. Кривитский); 7. По работе с детьми (председатель Одинцова)4.
В 1967 г. Удмуртское отделение ВООПИиК насчитывало 28 райгоротделений, 280 первичных организаций, 8 тыс. индивидуальных и
42 коллективных члена5. В 1971 г. – году пятилетия – в рядах ВООПИиК
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насчитывалось более 5 млн индивидуальных членов, 36 тыс. коллективных членов и 61 тыс. первичных организаций. В составе Удмуртского
отделения – 28 райгоротделений, 368 первичных организаций, 37336
индивидуальных и 141 коллективных членов общества6.
Удмуртское отделение ВООПИиК занималось не только охраной и
популяризацией уже известных памятников истории и культуры, но, что
очень важно, выявляло и ставило на охрану новые памятники. К 8 августа 1973 г. в Удмуртии насчитывалось 82 исторических памятника, 3 –
искусства, 15 археологических памятников республиканского значения.
В целях популяризации идей Общества его членами читались лекции и доклады по различной тематике (например: «Археологические
памятники Удмуртии» – Р. Д. Голдина, В. А. Семёнов, Т. И. Останина; «Этногенез удмуртского народа» – Р. Д. Голдина, А. Н. Вахрушев,
В. Е. Владыкин и др.), устраивались тематические и творческие вечера
(«Бойцы вспоминают минувшие дни» и др.), читательские конференции
(«Памятники истории и культуры в произведениях русских и советских
писателей» и др.) и семинары, кинофестивали любительских фильмов.
Добровольным обществом велась активная публикационная деятельность. Были изданы плакат «Памятники археологии Удмуртии», альбом
«Памятники истории и культуры Удмуртии», «История Удмуртской АССР».
Удмуртское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры за первые годы своего существования (1966–
1971 гг.) провело большую работу по выявлению и постановке на учёт,
сохранению, реставрации памятников истории и культуры, привлечению в свои ряды новых членов. Систематически осуществлялась популяризаторская, методическая, издательская деятельность.
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» основной задачей в сфере культурного наследия является обеспечение сохранности объектов культурного наследия всех видов и категорий, включая осуществление их государственной охраны, сохранения,
использования и популяризации в соответствии с законодательством.
Необходимым условием обеспечения сохранности объектов культурного наследия в настоящее время является совершенствование государственной политики на основе всестороннего учёта состава и состояния
объектов культурного наследия, современных социально-экономических
условий развития общества, реальных возможностей органов власти,
местного самоуправления, общественных и религиозных организаций,
иных лиц, особенностей национально-культурных традиций народов
Российской Федерации и множества других факторов.
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Государственная политика по обеспечению сохранности объектов культурного наследия должна исходить из признания приоритетности сохранения историко-культурного потенциала как одного из главных социальноэкономических ресурсов существования и развития народов Российской
Федерации и реализовывать комплексный подход к решению вопросов
государственной охраны, непосредственного сохранения, распоряжения
и использования объектов культурного наследия всех видов и категорий.
Примечания
Популярная художественная энциклопедия // под ред. В. М. Полевого;
М.,1986. [Электронный ресурс]. URL: http//www/http://dic.academic.ru/dic.nsf/
enc_pictures/2375 (дата обращения 16.10.2012)
2
Там же.
3
ЦГА УР. Ф. Р-1533. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–2.
4
ЦГА УР. Ф. Р-1533. Оп. 1. Д. 7. Л. 2.
5
Там же. Д. 10. Л. 60.
6
Там же. Д. 17. Л. 17.
1

Гениальный природовед и краевед Вятского края
(А. Д. Фокин)

А. Л. Рашковский

Александр Дмитриевич Фокин родился в 1897 г. в с. Великорецком
Орловского уезда Вятской губернии. В один из воскресных дней 1905 г.
он впервые переступил порог Вятского губернского музея краеведения.
Впечатление от этого посещения глубоко запало в его душу. В 1910 г.
он начинает собирать гербарий, а за лето 1913 г. самостоятельно осваивает университетский курс ботаники. Сначала он учится в Московском
университете, но его всё больше привлекает Петроград. Весной 1919 г.
Фокин едет к профессору А. А. Ячевскому для консультации по шляпочным грибам. Тот одобряет его уход из Московского университета и
помогает сойтись с другими ведущими специалистами-академиками:
Бородиным, Бергом, Комаровым. В 1921 г. Фокин едет в Котельничский
уезд, где делает богатейшие сборы грибов, которые в ноябре того же
года показывает профессору Ячевскому. Он принимает участие в организации студенческого кружка по изучению местной природы при Вятском педагогическом институте, а в июне 1923 г. возглавляет экспедико
цию этого кружка в Медведский бор. Летом 1924 г. совершает несколь
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поездок: в Синегорье, Глазов, на юг Вятской губернии. Были найдены
новые для науки виды грибов. Летом 1925 г. Фокин с Никольским производят сборы лишайников в районе с. Коршик. С 1925 г. Александр
Дмитриевич приступил к монтажу растений музейного гербария, который начал составляться еще в алабинском музее и представлял тогда
разрозненные коллекции. С приходом в музей Фокина начинается систематическое комплектование гербария и его научное оформление.
В 1920-х гг. при участии А. Фокина впервые было проведено геоботаническое обследование почти всей территории бывшей Вятской
губернии, установлены границы растительных зон и геоботанических
районов. На основании полученных данных Фокиным написаны печатные работы: «Краткий очерк растительности Вятского края» и «Три
года работы геоботанического отряда…», которые легли в основу последующих обзорных работ всех авторов по растительности Кировской
области. Они не утратили своей научной ценности и по сей день.
Как ботаника Александра Дмитриевича интересовали все группы
растений. Он первым начинает изучать флору шляпочных грибов. Круг
научных интересов Фокина отнюдь не ограничивался лишь ботаническими проблемами. Несколько его статей посвящены метеорологии,
палеонтологии, истории края. С 1940 г. начинается серия экспедиций с
целью выявления мест, пригодных для акклиматизации ондатры, бобра,
белки-телеутки, выхухоли. Летом 1940 г. Фокин вместе с Плесским и
юннатами подыскивают подходящие места для выпуска бобров на р. Белой Холунице. В 1941–1942 гг. Фокин заведует секцией отдела овощных
культур селекционной станции им. Н. В. Рудницкого.
Будучи на фронте, Фокин оставался верен науке. При любой возможности он использовал пребывание за границей для знакомства с флорой
западных стран. Пробовал даже собирать гербарий.
С 1 сентября 1945 г. А. Д. Фокин приступает к работе в музее: занимается восстановлением сети корреспондентов-фенологов, воспитывает
новых юннатов. В середине 50-х гг. Александр Дмитриевич занимается
оформлением экспозиции отдела природы областного краеведческого
музея. В 1961 г. Фокин возглавляет первую экспедицию музея по обследованию природных достопримечательностей в ряде районов нашей
области. По материалам этой экспедиции в следующем году Кировский
облисполком утверждает на территории области 32 памятника природы.
С переходом в 1964 г. на должность главного хранителя фондов музея
А. Д. Фокин занимается систематизацией и оформлением фондовых
коллекций, пытается упорядочить структуру фондов, создать благоприятные условия для хранения экспонатов.
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Летом 1966 г. поступило сообщение в музей от кировского художника О. К. Кобелькова о его сенсационной находке полного скелета
ископаемого животного на левом берегу реки Вятки, против с. Атары
Лебяжского района. Фокин оперативно организует раскопки скелета
и транспортировку его в музей. О находке сообщает в Зоологический
институт Академии наук, где потом реконструирован этот скелет, оказавшийся третьим в Советском Союзе полным скелетом первобытного
бизона. После реставрации его установили в Кировском областном краеведческом музее на вечное хранение.
В 1970 г. Фокин выходит на пенсию, но по-прежнему занимается в
музее со своими юннатами. В 1976 г. он составляет аннотированный
список растений области, нуждающихся в охране, в 1979 г. этот список
из 72 видов растений утверждается решением облисполкома. 19 печатных научных работ А. Д. Фокина написаны, главным образом, в начале
деятельности, в 1920–1930-е гг. В библиотеке краеведческого музея хранятся три десятка его рукописей.
Одним из главных итогов жизни Фокина стал созданный им научный
гербарий, насчитывающий более 80 тыс. растений, из которых оформлено на гербарные листы более 2 тыс. мхов, 10 тыс. грибов, 4,5 тыс.
лишайников.
Умер Александр Дмитриевич 20 марта 1981 г. Имя А. Д. Фокина увековечено в названиях одного вида грибов, двух подвидов цветковых растений, одного вида хлебных клещей.
Впервые привожу выдержки из писем замечательного биолога Льва Ивановича Красовского к Евгению Дмитриевичу Петряеву об А. Д. Фокине.
Из письма Л. И. Красовского от 3 января 1982 г.:
«Однажды мы сидели с А. Д. Фокиным в подвале музея, и его вызвали наверх, на общее собрание. Не помню, зачем мне понадобился
Александр Дмитриевич. Я поднялся по лестнице в экспозиционный зал.
Там, за шкафом, вероятно, директор толкал речугу. Я подошёл ближе и
увидел Фокина. Он крепко спал, сидя на стуле, и лицо его, без улыбки,
было почти плачущее. Всесоюзное ботаническое общество, вероятно,
раньше было Императорское. В Кировском отделении общества извечным шефом была Э. А. Штина. И общество, и Кировское отделение я
считал скучнейшей и ненужной затеей. Но платил 3 руб. в год, иначе не
печатали мои статьи в «Ботаническом журнале» АН СССР. Фокин считал общество своим. Оно ботаническое, и он ботаник. И его там ценили
и в верхах, в Ленинграде, и в Кирове. Раза два мы с ним вместе отправлялись к Э. А. Штиной на заседания Кировского отделения из музейно-
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го подвала вечером. Я помню, как он спал на собрании и, не чувствуя ни
малейшего желания быть на заседании (их хватало и без ботанического
общества), спрашивал: «Какой смысл ехать?» А. Д. Фокин прилизывал
волосы и отвечал: «Надо. Иначе Эмилия Адриановна обидится…»
Ценил он её за почвенные водоросли, которые в Кировской области
изучены лучше, чем где-либо в мире благодаря Эмилии Адриановне.
Всесоюзное ботаническое общество посылало Фокина в Ленинград
на какое-то высокое собрание, чуть ли не на конгресс. Потом он делал
очень интересное сообщение о вырубке тропических лесов на Яве.
А. Д. Фокин говорил всегда интересно. Большое упущение, что он
не преподавал в вузе.
На заседании ботанического общества А. Д. Фокин разгромил первый вариант областной ботанической библиографии. Выступал ярко,
убедительно, доброжелательно, без обиды для автора, но настоял на аннотированной библиографии, которая и вышла с небольшой задержкой.
В 1966 году нам предложили использовать ботаническую практику
студентов пединститута для составления проектных заданий по улучшению лугов (по порче поймы). На заседании Кировского отделения
ботанического общества Фокин выступил с очень интересным методическим замечанием: щучковые луга с весны маскируются лютиками.
Это надо помнить и не поддаваться облику, не принимать видимость
(лютики) за сущность (щучку). А работу нашу забраковал областной отдел землеустройства»1.
Из письма Л. И. Красовского от 23 января 1982 г.:
«Спасибо Вам за А. Д. Фокина, за его защиту, за его педагогику. Это
правда, что он следил за успехами его мальчишек. Тянул их и, несомненно, со значительно большим успехом, чем их мамули, папули, дедули и
бабули, с которыми Александр Дмитриевич вёл упорную и вечную войну, считая их своими врагами. У одного мальчишки нельзя было бросить дома сестрёнку лет 5–6. Ему её поручали родители. Так он брал
её с собой в музей, и она была у нас единственной дамой в фокинском
подвале. Но как внимателен, предупредителен, даже ласков был с ней
Александр Дмитриевич. Она, когда присутствовала, была первым лицом во всей компании. А девочка была шустрая, и в подвале было занятно. Радуюсь, что память Александра Дмитриевича в Ваших руках.
Но мы-то не вечны. А сзади нас В. Г. Шумихин, если он не с нами – всё
это в смысле призывного нашего возраста на Страшный суд. Сзади меня
нет никого. И Вы никого не называете. Боюсь, не наплевать ли всем на
Фоку-то после нас. Поэтому хорошо бы поспешить с изданием сбор-
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ника в его память, если, конечно, это возможно. Почему не обозначают
себя фокинские ученики? Но не зря Александр Дмитриевич упрямо помалкивал о Трофиме Денисовиче Лысенко. Он хотел, чтобы я открыл
новый вид (species novus) вятских ястребиных. Два раза гонял он меня
в гербарий МГУ, один раз в БИН (Ботанический институт АН СССР), в
Ленинград. Месяцами я сидел в музейном подвале и вглядывался в фокинские эксикаты ястребиных. Был хороший вид манжетки – маленькой
травки на лугах, где её не едят коровы и она всегда видна повсеместно.
Нашёлся Сергей Васильевич Юзенчук, воспитанник иезуитского колледжа, кажется, в Львове, крупный ботаник БИНа. Он разбил один вид
едва ли не на сотню неразличимых мелких новых видов. Сергей Васильевич приезжал в Киров и вместе с Фокиным выезжал на природу,
вроде бы, в Зуевку. Было это давно, и они сразу попали в лес и в луга.
И сразу Юзенчук нашёл два вида манжетки. Каково было Фокину! С.
В. Юзенчук новые виды пёк как блины в ресторане – сколько закажут,
столько и напечёт. Ботаник Т. Н. Кутова в Дарвиновском заповеднике
под Рыбинском говорила мне, как привезла заповедные эксикаты в БИН
и там обрабатывала их. Подошёл Юзенчук и спрашивает: “Новые виды
есть?” Нет. На другой день опять спрашивает: “Новые виды есть?” Нет.
Юзенчук говорит: “Странно. Вы уже вторую неделю у нас работаете, не
нашли ни одного species novus”.
Фокин подчинял меня себе полностью, во всяком случае, в делах ботаники. И у меня стал выявляться новый вид. В музейных эксикатах
вложены мои записи об этом, сделанные в БИН и в Кирове.
Только для домашнего пользования могу записать Вам невероятный
для меня, но дважды, если не трижды, сообщённый Фокиным рассказ
о том, что в пасхальную ночь 1918, может 1919, а, возможно, 1920 года,
самая яркая иллюминация во время Святой Заутрени была у “Дзержинского на Лубянке”, где палили из ружей. Это видел Александр Дмитриевич, квартировавший где-то у Сретенских ворот, в 200–300 метрах от
этого места. Вслед за тем Фокин распространялся о “первородном грехе” наших “попов” и не без горечи винил их в том, что они не сразу
сообразили, яко есть власть, что не от БОГА, и не стали на его сторону.
Не было бы тогда такой гибели Церкви и почти всех её культурных и
моральных ценностей. Об этом “первородном грехе” Александр Дмитриевич скорбел (именно скорбел без преувеличения) едва ли не каждую Пасху.
Странно, что Фокин почти ничего не рассказывал о своих победах
в Германии. Как будто он и не был на войне. Лишь иногда пояснял: “У
нас нет настоящего Cirsium arvensic. Он растёт в Западной Европе. Я
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видел в Германии. Он резко отличается от нашего. У нас, бесспорно,
Cirsium setosum”. Это – бодяк, страшнейший сорняк на дачных участках в Зонихе»2.
Из письма Л. И. Красовского от 13 мая 1982 г.:
«Я узнал от Любищева об А. А. Зимине, побывал у него, узнал об
его доводах против подлинности “Слова о полку Игореве” и, приехав в
Киров, побежал к Фокину, чтобы рассказать о дерзостях Зимина. Как часто бывало у Александра Дмитриевича, моё, как мне казалось, ошеломляющее сообщение не вызвало никакого интереса. Вместо ожидаемых
возражений он равнодушно сказал: “В этом никто и не сомневается”.
“В чём?” “В том, что «Слово» поддельное”. И, помолчав, добавил своё
соображение: “Иначе, зачем было Мусину-Пушкину стараться, чтобы
найденный оригинал сгорел в московском пожаре 1812 года”. Если бы
этот разговор я припомнил в минувшем декабре, то непременно включил бы его в мои воспоминания о Фокине. Вряд ли его мнение о подделке “Слова” было бы решающим в этом вопросе. Толстой, Гончаров
и академик Шахматов не смогли изменить господствующий восторг от
“Слова” и от его датировки XII веком. Но для Александра Дмитриевича
тот разговор о “Слове” был типичен, как и его мнение и аргументация:
“Никто не сомневается”»3.
Эти выдержки из писем как нельзя лучше характеризуют Александра Дмитриевича Фокина и как учёного, и как ЧЕЛОВЕКА С БОЛЬШОЙ БУКВЫ,
Примечания
ГАКО. Ф. Р-139. Оп. 1. Д. 87. Л. 71–79.
Там же. Л. 23–32.
3
Там же. Л. 40–47.
1
2

«Белый храм на зелёном холме...»
(Из истории села Гостево Котельничского района)

С. Н. Панькова

Село это – самое старинное в Котельничском уезде и районе, основание его относится ко 2-й половине XVI столетия1. «Село Гостево отстоит по дороге в г. Орлов в 10 верстах от Котельнича и в одной версте по
левую руку от Московского почтового тракта, оно красиво расположено
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на высокой горе при верховьях речки Косковки, впадающей в Молому.
Вид его еще издали привлекает взоры проходящего, – так описывали
жители своё село в середине XIX в.
О возникновении села существует несколько преданий. Вот одно
из них:
«Один из московских купцов по фамилии Гостев, проезжая мимо и
заметив на таком хорошем месте часовню в честь Св. Георгия, к которому имел усердие, дал достаточную сумму денег на постройку храма.
Желание его осуществилось. Само же село в память пожертвователя
названо – Гостево»2.
Сохранилась и такая легенда:
«Московский [купец] проезжал по фамилии Гостев, бывший на ночлеге в селении, где теперь церковь, рано утром, прогуливаясь по местности, слышал звон. Вследствии чего и предложил крестьянам построить в селе церковь и пожертвовал будто бы на это денег. После него
крестьяне тщанием своим и построили церковь. Сперва деревянную, а
потом и каменную и назвали его (село. – С. П.) по фамилии этого проезжего – Гостевым»3.
Сведения сходные, так как передавали их священники. Дополняет
легенду семейное предание, которое слыша от отца Степан Калинин:
«Была в этих местах глухомань лесная. Ехал купец в гости, заблудился. Взмолился он тогда – если выйдет отсюда, на этом месте построит
церковь. Вот так была построена деревянная церковь, появилось село
под названием Гостево».
Интерес представляет и сама история церкви. В старину считали:
селение без церкви, как бы оно велико ни было, – деревня, а с церковью – село.
В 1594 г. в с. Гостево была уже построена деревянная церковь праведного Прокопия Устюжского Чудотворца. Можно предположить, что
и основали его переселенцы с Устюга.
В писцовой книге 1629 г. первым после Котельнича описан «…погост
на Гостеве, а на погосте церковь святого Прокопия Устюжского Чудотворца теплая с трапезою, да предел страстотерпца Христова Георгия...
образы и книги и ризы и колокола строение мирское. На погосте дворы
церковные: двор попа Василия Сафониева, двор дьячка Ивашки Андыферова, двор пономаря Якунки Арбузова, двор просвирницы Стефаниды...» Церковной пашни не было. На погосте жили на церковной земле
14 бобылей, которые давали оброк к церкви на церковное строение4.
В дозорной книге 1646 г. также значится погост Гостевский, добавился придел великомученика Георгия, да заложена церковь холодная
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во имя Вознесения Христова с приделом преподобного Макария Желтоводского Чудотворца.
Весной 1658 г. Александром, епископом Вятским и Великопермским, была дана грамота на построение вместо обветшалой деревянной
церкви новой деревянной церкви св. Георгия.
В переписной книге 1678 г. значится погост Гостевский с церковью
во имя Вознесения Господня да придел св. Прокопия Устюжского Чудотворца, предел св. Флора и Лавра. Другая церковь теплая во имя св.
Георгия, тех святых, которые почитались новгородцами и устюжанами
как избавители от всякой опасности. Деревянная церковь была строена
по манеру церкви Николая Чудотворца в г. Котельниче и состояла из
двух шатров5.
По благословенной грамоте преосвящённого Антония священнику
Якову Юфереву дано было право строить вместо обветшавшей старой
деревянной церкви в 1748 г. каменную; на постройку церкви была в
1746 г. сборная книга, с наружным фасадом церкви с западной стороны;
на следующем листе были изображены св. Георгий и Вознесение Гос
подне, рисунки выполнены акварелью6.
В 1776 г. вместо старой деревянной колокольни разрешили построить каменную. А между Вознесенским храмом и колокольней построили каменный придел во имя св. Флора и Лавра. В конце XVIII в. в Гостево было 3 двора, проживали 10 душ мужского и женского пола7. В
1816–1818 гг. каменный храм был перестроен. До 1878 г. в нём оставалось четыре престола.
В 1878 г. храм перестроили из двухэтажного в одноэтажный, престолов стало 3: холодный – храм Вознесения, тёплый – правый в честь великомученика Георгия, левый – в честь Рождества Пресвятой Богородицы8.
В церковной летописи первым составителем историко-статистических сведений упоминается Д. И. Сенников, при работе с архивом он видел древние хартии, свитки на пергаменте, сумел их правильно прочесть.
Дмитрий Илларионович Сенников (1830–1876) – уроженец починка
Сидоровский Игумновской волости. Его прадед – Лука Анфёрович Сенников – служил церковным старостой в 1781–1785, 1794–1797 гг. Выстроил каменную колокольню и храм в честь св. Флора и Лавра. Схоронен под колокольней. Это прапрадед А. А. Спицына, вятского историка
и археолога. Дядя – Семён Тимофеевич – служил в 1830–1842 гг. При
нём было закончено переустройство храма на двухэтажный.
Принёс храму большую пользу и отец Д. И. Сенникова – Илларион Тимофеевич, он служил в 1845–1854 гг. Сам Дмитрий Илларионович образование получил в Гостевской церковно-приходской школе у
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дьячка Иллариона Юферева и отца Павла Чемоданова, а потом как выдающийся, способный ученик был отдан в Москву в училище писарей.
Брат Дмитрия – Василий Илларионович – был сельским писарем и
библиотекарем в Протасовском обществе. Как председатель церковноприходского попечительства, он расширил церковную школу. Оба брата
были просветителями крестьян, стремились обучать их грамоте9.
Из ведомости о церкви с. Гостевского за 1875 г. узнаём, что усердием
прихожан церковь была построена в 1750 г. Здание каменное, двухэтажное, с каменною колокольнею, она крепка. Современники не случайно
отметили её крепость, она и устояла при разрушении церкви. Престолов
четыре – в верхнем этаже во имя Вознесения Господня, 2-й – во имя мучеников Флора и Лавра. 3-й – нижний тёплый – во имя великомученика
Георгия, 4-й – во имя праведного Прокопия.
Церковной земли было всего 34 десятины 1762 сажени – удобной
и неудобной. Священники имели свои деревянные дома на церковной
земле, остальные жили в наёмных квартирах. Содержание священноцерковнослужителей крайне бедное – за счёт добровольных средств
прихожан. При церкви стоял деревянный общественный дом прихожан под церковно-приходской школу. Ближайшие церкви: на восток в
10 верстах – Ильинская (Юрьево), на запад в 10 верстах – г. Котельнич,
на север в 10 верстах – Красногорская – Богородицкая, в 10 верстах –
Молотниковская – Димитриевская10.
В конце XIX в. в селе было всего четыре строения, дома все крыты
деревом, одна каменная церковь. Церковной землёй 30 десятин 1762 саженей владели священники Михаил Курочкин, Александр Белоруссов,
псаломщики Василий Москвин, Иван Куклин. Всё население села составляло 8 душ мужского пола да 11 женского пола11.
130 лет назад православных жителей в приходе насчитывалось
2175 мужчин и 2248 женщин. Вот какие сведения о селе предоставил
настоятель, священник Михаил Курочкин на 1882 г.:
«Прихожане, как и крестьяне, все русские – жизнь ведут однообразно. В отношении к одежде есть наклонность к щегольству, особенно у
женщин. К церкви усердны, равно и школу признают полезным учреждением, и детей своих отдают на учение охотно. К винопитию большинство склонно, что замечается даже и в детях. Поверий особых нет, также и язычества. Разве что игры во время Святок. Собирается молодёжь
обоего пола в одну избу попеть народные песни и потанцевать.
Земля не очень плодородная. Приход обтекает река Молома, есть
озёра и болота за нею. Рыболовство и охота за водяной дичью, охотников мало. В приходе высеваются: рожь, овёс 2-х сортов – чёрный и
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белый, ячмень и пшеница до 5 пудов на душу. У большинства недостает
своего хлеба на годовое продовольствие по причине малоземелья от неблагоприятной весны или летней засухи, в таком случае покупают хлеб
у купцов своего уезда или у достаточных крестьян других уездов. Излишнего в приходе хлеба нет ни у кого. Сбывается иногда купцами овёс,
но по нужде – на подать.
Кроме плетения лаптей из лыка, крестьяне покупают на стороне во
время ярмарки и по воскресным дням в городе, плетение корзин для
экипажей из черемухи, получаемой за р. Моломой. Другого ремесла нет.
Отхожий промысел – сплав купеческого товара на баржах. Уходят
весной по вскрытии рек, получив задатку от 5 до 6 рублей для уплаты
податей, и пребывают там до конца июня. Дома жены этих отошедших
мужиков с горем пополам обрабатывают весеннюю работу или сами, или
по найму с большой выгодой. Ни фабрик, ни заводов, кроме ветряных
мельниц, в приходе нет. Кроме полушубков, получаемых от своих овец,
крестьяне прочие предметы, покупают на бываемых ярмарках в г. Котельниче и базарах. Замечательная ярмарка для крестьян в г. Котельниче
Алексеевская, куда свозят избытки своих произведений на продажу и получают оттуда всё привозное, что нужно для домашнего быта»12.
М. А. Курочкин был сыном священника. По окончании курса в Вятской семинарии в 1844 г. 12 лет служил при церкви в с. Белозёрском
Орловской округи. В 1859 г. перемещён в с. Гостевское, награждён
бронзовым наперстным крестом на Владимирской ленте в память войны 1853–1856 гг. В 1861 г. определён в наставники в Гостевское поселенское училище. 30 января 1866 г. за отличную усердную службу в
должности наставника сельского училища награждён набедренником.
В 1867 г. Котельничская уездная земская управа определила его учителем по предметам: азбука, чтение, арифметика, чистописание, Закон
Божий. В 1870 г. за служение на пользу церкви пожалован бархатною
фиолетовою скуфьею. В 1870 г. утверждён в должности следователя по
духовному ведомству. В 1873 г. утверждён в должности на Епархиальные и Училищные съезды на 3 года13.
Вместе с ним долгие годы служил и священник Александр Александ
рович Белоруссов, диаконский сын. По окончании курса в Вятской духовной семинарии он в 1863 г. посвящён в священники Вознесенской
церкви с. Гостева. В течение 1863/67 учебных годов проходил должность штатного помощника наставника в Гостевском мужском училище.
В 1868–1872 гг. проходил должность законоучителя в Гостевском
земском училище. В 1869 г. за службу на пользу церкви награждён набедренником. В октябре 1873 г. открыл в своём доме церковно-приходскую
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школу с пособием от земства по 100 руб. в год, в которой при помощи
своей жены обучал крестьянских мальчиков Закону Божию, арифметике, чтению и письму. Состав его семьи: дети – Иван – 9 лет, Алексей –
2,5 года, жена Ольга Павловна, дочь священника Павла Чемоданова14.
Позднее отмечалось, что «школа не имеет классной доски, мало карт,
книг, грифельных досок и бумаги. Все эти учебники и пособия приобретаются за счёт учителя»15.
Открытию в селе земской библиотеки способствовало и Котельничское земство. На заседании 12 октября 1910 г. земским собранием постановили открыть за счёт ассигнований губернского земства в с. Гостево
библиотеку-читальню имени первого председателя Вятской губернской
земской управы М. М. Синцова. 15 декабря 1910 г. избран заведующий
Гостевской народной библиотекой-читальней священник о. Алексий
Филимонов. Позднее он был переведён в другое село.16 мая 1911 г. был
избран священник Александр Ремов. Затем библиотека была переведена
в с. Даровское16.
В 1839 г. в с. Гостево было открыто приходское сельское училище.
Народное училище содержалось за счёт сельских обществ, крестьян,
благотворителей17. По сведениям на 1895 г., Гостевское училище помещалось в доме частного лица. От земства на его содержание отпускалось 992 руб. 11 коп. Попечителем был крестьянин Игумновской волости Илья Семёнович Кардаков.
Законоучителем был священник Александр Белоруссов, окончивший
курсы духовной семинарии. Учительница – Екатерина Матвеевна Банникова, дочь купца, окончившая курсы женской гимназии. Её помощницы: Лидия Александровна Белоруссова, дочь священника, прошла курсы Епархиального женского училища и Любовь Ивановна Зверева, дочь
чиновника, окончившая курсы в женской гимназии. К 1 января 1895 г.
в училище с. Гостевского обучалось с прихода 93 ученика, из них 15
девочек. В 1894 г. его окончили 20 мальчиков18.
О том, каким было с. Гостевское во второй половине XIX в., есть
сведения, направленные в Вятский губернский статистический комитет.
В приходе население составляло 2152 мужчин, 2291 женщина. Крестьяне занимаются земледелием, колесничеством, плетением корзин из
приобретённого на свои средства материала, а большинство отправляются в Сибирь на заработки19.
В самом селе особых изменений не произошло. Село оставалось немноголюдным. В двух домах жили священники, в другом – просвирница. Четвертый дом был казённый, церковно-приходского попечительства для помещения церковно-приходской школы. В ней находилось
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20 учащихся мальчиков и одна девочка. Школа от земства была в доме
священника Белоруссова. В селе не было ни фабрик, ни заводов, зато
имелись два питейных заведения. Церковь каменная, двухэтажная с
4-мя приделами.
В селе в году бывали 4 торжка: 23 апреля, в мае, в день Вознесения Господня, 18 августа и 26 ноября, в дни храмовых праздников. В
первые три торжка привозился один фруктовый товар. В последний
(26 ноября) привозились разнообразные товары: фрукты, рыба, табак,
посуда глиняная и деревянная. Из местных произведений – лён, куделя, льняное семя, кожа, сало, масло. Приводили и живой скот. Всего
товару привозилось на торжки на продажу на 3000 руб., а покупалось
почти на 1000 руб.20
В дни храмовых праздников и на народные гулянья в село сходились
прихожане. У котельничанки В. И. Спицыной остались воспоминания,
как в Егорьев день в Гостево крестили лошадей.
При селе был населённый пункт с названием «деревня при селе Гос
тевском».
В начале ХХ в. население в приходе увеличилось. Оно составляло
5857 человек. Но, несмотря на это, была высокая смертность, особенно
детей. Бедность крестьян, неграмотность, влияние знахарей осложняли
и без того мизерную медицинскую помощь населению.
В приход входило 90 селений с расстоянием от ½ до 7 вёрст. Главным
занятием прихожан оставалось земледелие, но по причине малоземелья
оно не могло служить источником к существованию. Крестьяне искали
поддержку в ремёслах и промыслах. Появились кузнецы, портные, столяры, оставались и отхожие промыслы21.
Член Вятской учёной архивной комиссии И. М. Осокин для церковноархеологического музея (Трифоновского музея) в 1915 г. совершил археологическую поездку в Котельничский уезд. Посетил он и с. Гостево.
«Село, несомненно, древнее, – писал он. – Основано во второй половине XVI века, но письменных древних памятников (грамот, планов
церкви, указов и т. п.) в церкви нет. Не напечатано ни одной грамоты и в
Сборнике грамот, между тем, ещё в 1900 годах они были еще в большом
количестве. В Вятской епархиальной библиотеке имеется рукописная
церковно-приходская летопись Вознесенской церкви села Гостева, составленная в 1900 г. Летопись весьма обстоятельная, основанная на подлинных документах. Первую главу летописи следовало бы издать в свет,
т. к. она весьма подробно описывает виды прежних церквей XVIII века.
Архитектура каменной церкви древняя и очень оригинальная. (Поиски
этой рукописной книги не увенчались успехом. – С. П.)».
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Между колокольней и холодной церковью была в прежнее время
церковь. Храм был приведён в настоящий вид, в половине XIX столетия
на средства благотворителя Семёна Кардакова, который и захоронен у
церкви. Из с. Гостева 11 старинных икон из древнего иконостаса при
участии Осокина были отправлены в Трифоновский музей. Ещё были
увезены в часовню при деревне Бычковой, что находилась в 5 верстах
от села, где имеются иконостасы и царские двери22.
По с. Гостеву до 30 купчих грамот и земельных актов были известны
археологу и историку А. А. Спицыну23. К вещественным древним памятникам в селе относились иконы Георгия Победоносца и Вознесения
Господня, знаменитая стрела.
«Стрела представляет из себя стальной или железный наконечник
стрелы, вершка 1 1/2 длины, она прикреплена к серебряному черешку
вершков 8 длиной, на противоположном конце его – крест. Стрела в
большом народном почитании. Ее употребляют при молебнах по случаю болезни глаз, зубов, головы. Попечитель церковный делает стрелой
знамение креста на больном месте, и больной, говорят, по вере получает
исцеление. Платят в казну по 5–10 копеек за осенение»24.
Особое внимание стреле уделил и краевед Сенников. Он описал, что
в церкви с. Гостева у «чрезвычайно древней живописи иконы Великомученика Георгия в медной, недавно перекованной, высеребряной ризе»
находится стрела, и ей приписана чудодейственная сила. А попала она
с давних времён25.
Отмечалось, что вблизи деревни Городок, в устье реки Моломы Гостевского прихода, существует городище – курган, вероятно, укрепление новгородцев или могила павшего вождя и воинов; вешнею водою
вымывает там кости «огромных размеров».
Крестьяне не пашут этот курган из боязни так называемых «осилков» богатырей или их духов, препятствующих, будто бы, строиться
на кургане или распахивать его и кидающих большие камни, пудов до
30 весом. Здесь же указывают место междоусобного «Казаринского»
побоища между Россохиным и Анфалом Никитиным. При селении
Городок первоначально и находилось село. Об этом событии имеются свидетельства в жалованной грамоте царя Ивана Грозного на землю
Репница в 1562 г.
В 1913 г. стрела считалась достопримечательностью и в уезде. «…В
селе Гостево при иконе св. вмч. Георгия со “стрелой”, будто бы оставшейся от новгородцев, а по народному верованию упавшей во время
грозы; крестьяне ею шевыряют в ушах от ушных болезней. Ещё особо
отмечалась икона Вознесения Господня»26.
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После 1917 г. в жизни Гостевского храма настали непростые времена. Советская власть в Игумновской волости была установлена в январе
1918 г., с. Гостево вошло в Игумновскую волость. В 1923 г. Игумновскому волисполкому были подведомственны 9 сельских обществ, в том
числе Игумновское, Протасовское, Отешевское27. В июне 1924 г. Казаковская и Игумновская волости вошли в состав Котельничской волости.
Были образованы новые сельские Советы: Игумновский – центр с. Молотниково, Гостевский – центр с. Гостево. Центр сельсовета находился в 10 верстах от волостного исполнительного комитета. В радиусе до
5 вёрст в него входили 82 деревни с населением 5145 человек28.
Если в дореволюционной России обязательной принадлежностью
села была церковь, то современное понятие села – большое крестьянское селение, хозяйственный и административный центр для близлежащих деревень. По материалам переписи населения на 1926 г., в с.
Гостево было 9 хозяйств, проживал 51 человек, из них 28 мужчин, 23
женщины. Хозяйств крестьянского типа не было. А деревня при селе
была переименована в деревню Калинины. В ней было 7 крестьянских
дворов с населением 51 человек, из них 25 мужчин и 26 женщин. Примыкала к селу и вторая деревня – Лобановы.
В селе приобретались товары, получали медицинскую помощь, обучались грамоте. В 1931 г. по Гостевскому сельсовету ликбезом было
охвачено 138 неграмотных взрослых учащихся, 147 малограмотных. В
Гостевской единой трудовой школе 1-й ступени на конец 1931 г. обучалось 375 человек. Школа была кустовая, четырёхлетка. Размещалась в
двухэтажном деревянном здании специальной постройки 1908 г. и одноэтажном 1900 г. постройки. Имелось два интерната29.
Те годы вспоминает Н. И. Кардакова, чей дед был благотворителем
и перестраивал на свои средства храм: «После раскулачивания и смерти
родителей побирались мы у церкви с. Гостево. Рады были, когда подавали “беленькую” денежку. Брат Владимир работал позднее пономарём в
Вознесенской церкви. Брат и сестра учились в Гостевской школе».
Подверглись гонениям и церковнослужители. Был репрессирован
священник Пётр Иванович Тепляшин,1891 г. р., уроженец дер. Торопово Даровского района, проживающий в с. Гостево, он был подвергнут
сначала в 1932 г. высылке на 3 года в Северный край, позднее, в октябре
1937 г., был расстрелян. Реабилитирован 20 сентября 1989 г.30 В конце
30-х гг. была прекращена служба в Вознесенской церкви. Помещения
использовались под склад.
Весной 1930 г. первой на территории Гостевского сельсовета была
организована сельхозартель «Страна Советов». К 1936 г. на его терри-
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тории было создано 18 колхозов31. В конце 40-х гг. из ближних к селу
6 деревень был организован колхоз «Гостевский»32.
В годы Великой Отечественной войны многие жители села трудились в тылу, защищали Родину от немецко-фашистских захватчиков. Из
села не вернулись с поля боя 12 человек. В 1940–1941 гг. в Гостевской
школе обучалось уже 524 ученика33.
В июне 1941 г. около 100 юных эвакуированных ленинградцев прие
хали в село Гостево. Местные женщины подготовили помещения под
жильё, расставили кроватки, разобрали бельё, собрали тёплую одежду,
вязали носки, рукавички, приносили молоко, творог, овощи. Правление
колхоза «Страна Советов» выделило 2-х коров и лошадь. Большую помощь оказали А. Г. Калинина, Н. П. Лобанова, А. А. Суханова34.
Сюда был эвакуирован детский сад № 2 из Кировского района –
76 детей, на его базе был создан интернат № 53. В Гостевской школе
планировалось также разместить до 150 эвакуированных35.
Военные годы остались в памяти учительницы Гостевской школы
Л. Юферевой: «В 1943 году ко мне в первый класс пришли 18 ленинградских ребят. Все они были послушные и прилежные, хорошие ученики. Я часто заходила к ним в интернат. Как радовались дети моему
появлению! Окружат, обнимут. Многие знали, что их родители погибли
в блокадном городе. И эта печаль постоянно просвечивала на их не подетски задумчивых лицах. Забудутся в игре, а чуть отвлекутся, сядут в
уголок, пригорюнятся. Хоть самой плачь. Но надо было сдерживаться.
После прорыва блокады некоторым родителям удалось приехать в Гостево, повидаться со своими детьми. После окончания войны детишки
поехали в Ленинград. С нами они прощались как родные.
Интернат в селе был ликвидирован по приказу Кировского облоно в
июне 1945 г. в связи с реэвакуацией детей, имеющих родителей в г. Ленинграде, и детей-сирот старше 14 лет. В детский дом для ленинградских детей-сирот в село Александровское передали твёрдый инвентарь
и 2-х поросят. В детский дом № 129 (Карпушино) перевели остающихся
детей с полным обмундированием. Туда же были переданы 2 коровы,
лошадь и посев 7 га»36.
В послевоенные годы происходило укрупнение хозяйств. Колхоз
«Гостевский» в 1950 г. вошёл в состав колхоза «Страна Советов». Летом 1958 г. колхозы «Страна Советов» и «Имени Сталина» Гостевского
сельского Совета слились с колхозом «Искра» Биртяевского сельсовета
с центром в дер. Спицыны.
В 1958 г. было принято решение объединить Биртяевский, Гостевский, часть Отешевского сельсовета в один – Биртяевский с центром в
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деревне Спицыны. Гостевский сельсовет был упразднён на основании
решения Котельничского райисполкома за № 44 от 28.02.1959 г.
Так село перестало существовать как административный центр.
В 1950-е гг. в селе существовала даже больница с палатами и родильным отделением, позднее остался только медпункт. Продолжался отток
молодёжи из села, объявлялись неперспективными деревни.
В 1958 г. в Гостевской школе в 7-х классах обучалось только 106 учеников37. В 1968 г. в новую Спицынскую среднюю школу были переведены
учащиеся Гостевской восьмилетней школы. В селе школа была закрыта.
Село утрачивало своё первоначальное значение. В 1968 г. была разрушена и Вознесенская церковь, хотя служба в ней была прекращена
ещё перед войной.
А церковь и у нас в селе сломали
Но колокольня старая стоит...
И снова в детство дальнее
поманит,
И радостью забытой осенит.
(А. Гребнев. Колокольня)
Из воспоминаний жителя села С. П. Калинина:
«Мальчишкой бегал я звонить в колокола. Старушка там была приставлена, она мне и разрешала. Памятны многие праздники, особенно
Вознесение. Народу собиралось много и, чтобы он не шёл в церковь, на
неё полотно прибивали и показывали кино.
Когда служба в церкви была прекращена, в её помещениях хранили
зерно, овощи, позднее был склад сельпо. Между холодной и тёплой церковью был на глубине потайной ход. Он выходил за церковь к ёлочкам,
к поповским домам. Полы в церкви были чугунные, а под ними печи.
В церковной ограде было два памятника, похоронены были там лет сто
назад люди из дер. Н. Кардаковы. Наверное, богатые или церковнослужители. Позднее надругались и над их могилами.
В 1960-е годы церковь была разрушена, думали стара стала, долго не
простоит, да и кирпич на строительство нужен был. Помню, как сталкивали колокола. А вот колокольню сломать не могли. Они поддалбливали,
ставили деревянные опоры, затем поджигали. Прицепляли две сотки,
ничего не могли взять, да так и оставили. Вот так прочно была сделана».
Высокие рухнули своды,
И пылью взошёл к небесам
Воздвигнутый в древние годы,
Сиявший столетьями храм...
(А. Гребнев. Храм)
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Из воспоминаний Галины Георгиевны Бычковой:
«Я последний год училась в Гостевской школе. Рушили церковь 4
механизатора, на тракторах “сотках” её растаскивали. Целый день стоял
дым, на один метр ничего не было видно. Всё Гостево было в пелене.
Потом кирпич увозили. Те механизаторы, что церковь рушили, рано
ушли из жизни. До этого в самой церкви и около неё проходили игры
“Зарницы”. Помню, лет 5 мне было, я с бабушкой ходила на службу.
Когда учились, то рядом с магазином домик был, где жили монашки».
Согласно анкете по обследованию с. Гостево, в начале 1980-х гг. в
селе осталось только два хозяйства. Это селяне Степан Павлович и Анна
Филипповна Калинины, Анна Ильинична Гулина.
В январе 1986 г. из села выехал в пос. Ленинская Искра и последний
житель – Степан Павлович Калинин.
Так в с. Гостево перестала существовать жизнь, зародившаяся на
этой земле более 450 лет назад. Но село не исчезло с карты района. Более 70 сёл было на территории Котельничского уезда. Во многих разрушены храмы. Ныне реставрируется действующая старинная церковь в
с. Юрьево. Всем миром восстанавливаются храмы в сёлах Красногорье
и Чистополье.
Встаёт, чтобы славу и муки
Забвенью предать не смогли,
Чтоб чтили и ведали внуки
Святыни родимой земли…
Кто скажет, что храм уничтожен?Старинная кладка цела,
Фундамент глубок и надёжен,
Чтоб вновь вознеслись купола!
(А. Гребнев. Храм)
По сей день остатки белого храма возвышаются на холме и привлекают взоры проезжающих, как и сотни лет назад.
Ждёт своего воскрешения и «осиротевшее» село Гостево.
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