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Я должен жить, хотя я дважды умер, 
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«Пусти меня, 
отдай меня, Воронеж…» 

У
БЕЖДЕНА: ЛЮБОЙ ЛЮБИТЕЛЬ ПОЭЗИИ, слыша топоним «Воро-
неж», в первую очередь вспоминает знакомые строчки О. Мандельшта-
ма. Один из самых красивых южных городов России сегодня с полным
основанием можно назвать литературным — он издавна связан с имена-

ми А. Кольцова и И. Никитина. Прекрасные скверы украшают созданные ещё до
революции памятники этим двум известным воронежцам. В поздние времена здесь
жили И. Бунин и С. Маршак. Сегодня гостям города показывают замечательную
скульптуру О. Мандельштама работы Лазаря Гадаева, а также во весь рост ша-
гающего А. Платонова, изваянного воронежскими скульпторами И. П. Дикуновым
и Э. Н. Паком. Ради того, чтобы посмотреть на эти скульптуры, паломники-книго-
чеи специально приезжают в Воронеж. Их можно понять. Эти удивительные рабо-
ты нужно видеть.

Уже в наши дни в городе жил и работал автор замечательного «Бима» — 
Г. Троепольский. Памятник его герою — Белому Биму-чёрное
ухо — стоит рядом с цирком, и каждый прохожий, и взрослый,

и ребёнок, считает своим долгом погладить чудесную собаку. Бим не
возражает…

Стоит ли удивляться, что главная библиотека этого необычного
региона, носящая имя И. Никитина, обгоняет по возрасту большин-
ство областных (краевых) библиотек России? Она стоит на прочном
культурном фундаменте, выстроенном предками в пореформенной

России. Отмечая своё 150-летие (!!!), Воронежская ОУНБ позицио-
нирует себя как институцию, за которой не только огромные ин-

формационные ресурсы, но и традиции поддержки всех значимых культурных на-
чинаний города и области. Не случайно её соединяют тысячи нитей с городскими
вузами и средними образовательными заведениями, музыкальными и искусство-
ведческими школами и колледжами. И конечно, верный друг и постоянный парт-
нёр Библиотеки — знаменитый Воронежский университет, профессура которого
участвует в различных мероприятиях и проектах. Столь же тесно «Никитинка»
связана с театрами и музыкальными коллективами города, давно став площадкой
не только для повседневных занятий молодёжи и специалистов, проведения на-
учных лекций, но и музыкальных концертов, спектаклей, литературных встреч.

Будучи прекрасным коммуникатором, как и подобает главному культурно-ин-
формационному центру региона, Библиотека помнит о своей Миссии — просве-
щать и обучать. Отсюда её уникальные проекты, в частности «Мобильный инфор-
мационный центр “Библионавигатор”», направленный на информационную под-
держку будущих «светил» — аспирантов, соискателей, молодых научных сотрудни-
ков. Объектом помощи библиографов стали отнюдь не популярные бизнесмены и
менеджеры, но те талантливые ребята, которые, вопреки небольшим зарплатам,
готовы подтверждать способность Российской земли рождать, по Ломоносову,
«собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов». Проект — и это прин-
ципиально важно — был распространён на районные центры. Данное обстоятель-
ство свидетельствует о чётком понимании сотрудниками своей научно-методиче-
ской роли — воспроизводстве в библиотеках региона опробованных, самых эф-
фективных практик.

В юбилейный год остаётся пожелать главной библиотеке Воронежской области
успешной реализации всех других проектов и начинаний. Так держать!

С. Г. Матлина, ответственный редактор
журнала «Библиотечное Дело»
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С
УЩЕСТВОВАТЬ она могла
только на добровольные по-
жертвования, вход для разных
сословий был ограничен, и по

истечении времени её практически пе-
рестали посещать.

Вопрос о необходимости возобновле-
ния деятельности публичной библиоте-
ки вновь возник в 1861 году. Это было
время общественного подъёма в России,
новых тенденций в политической и куль-
турной жизни, свежих веяний, которые
усилили потребность в образовании и
чтении. С 1850-х годов при книжных ма-
газинах открываются библиотеки для
чтения (книжная лавка Дмитрия Ана-
тольевича Кашкина, магазин-библиоте-
ка И. С. Никитина и др.), которые подго-
товили почву для открытия обществен-
ностью города публичной библиотеки.

Библиотека, прежде именуемая Во-
ронежской Публичной, открылась по
инициативе губернской интеллигенции
14 февраля 1864 года. 

Времена побед, времена потерь
За прошедшие полтора века своего

существования главная библиотека
области пережила многое. Были в её ис-
тории и тяжёлые времена: в первые деся-
тилетия после создания, ей приходилось
вести борьбу за своё существование, ког-
да в годы Великой Отечественной войны
погиб практически весь фонд.  Были и
периоды возрождения и расцвета. 

Начав свою работу с небольшого
фонда в 2400 томов во флигеле дома од-
ного из членов учредительного комите-
та библиотеки Василия Яковлевича Ту-
линова, уже к 1914 г. Воронежская Пуб-
личная библиотека занимала одно из
первых мест среди провинциальных

библиотек России, прежде всего, по ко-
личеству документов, которыми она
располагала. В 1914-м, в год своего 50-
летнего юбилея, фонд библиотеки на-
считывал 65 тыс. ед. хранения.

После Великой Октябрьской рево-
люции, в 1920-х годах, в библиотеку по-
ступило большое количество литерату-
ры из расформированных учреждений и
национализированных частных собра-
ний, что позволило вдвое, по сравнению
с 1917 г., увеличить фонд.

С 1932 г. в библиотеку стал поступать
обязательный экземпляр книжной про-
дукции РСФСР, который до 2006 г. яв-
лялся одним из основных источников
пополнения фондов. Благодаря обяза-
тельному экземпляру фонды Областной
библиотеки к 1940 г. насчитывали более
600 тыс. экземпляров и могли удовле-
творять информационные запросы как
учащейся молодёжи, так и представите-
лей практически всех сфер деятельно-
сти. Большим спросом пользовалась ли-
тература не только на абонементе, но и
в читальных залах.

Трагические события Великой Оте-
чественной войны перечеркнули мир-
ное течение жизни библиотеки, её исто-
рия разделилась до и после освобожде-
ния Воронежа. В 1942 г. почти весь фонд
областной библиотеки был утрачен, на-
копленное за почти восемь десятилетий
пришлось восстанавливать заново. Что-
то библиотека потеряла безвозвратно,
но основные фонды в достаточно ко-
роткий срок были восполнены, и уже в
середине 1960-х гг. Воронежская област-
ная библиотека смогла по праву полу-
чить статус научной универсальной. 
В эти годы начали устанавливаться тес-
ные связи с научными, производствен-

ЛЮДМИЛА СМИРНОВА

Полтора века 
на благо просвещения
Воронежская областная библиотека им. И. С. Никитина — 
крупнейший информационный центр региона

Людмила Михайловна Смирнова,
директор ГБУК ВО «Воронежская
областная универсальная научная
библиотека имени И. С. Никитина»,
заслуженный работник культуры РФ

14 февраля 2014 года Воронеж-
ская областная универсальная
научная библиотека м. И. С. Ни-
китина отмечает 150-летие со
дня основания. Свою историю
библиотека ведёт с 30-х годов
XIX столетия. Тогда по всей
России развернулось движение
за создание в губернских горо-
дах публичных библиотек. В
1834 г. по предписанию Мини-
стерства внутренних дел «о за-
ведении в губерниях публич-
ных библиотек для чтения» в
Воронеже открылась первая
публичная библиотека. 
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ными и общественными коллективами.
Библиотека активно развивала систему
отраслевого коллективного и индивиду-
ального информирования специалистов.
Совместно с библиотеками вузов, в по-
стоянном сотрудничестве с учёными из-
давались библиографические указатели
научно-вспомогательного характера.

Более 40 лет на базе библиотеки рабо-
тает Воронежское историко-культурное
общество, которое является одним из са-
мых значительных региональных объ-
единений в России. Краеведческие чтения
по-прежнему остаются ведущим творче-
ским звеном в работе ВИКО, они стали
школой краеведения для многих исследо-
вателей и любителей местной старины.
Мы благодарны Олегу Григорьевичу Ла-
сунскому — краеведу, библиофилу, исто-
рику, почётному гражданину города Во-
ронежа, лауреату премии Правительства
РФ в области культуры (2012) за боль-
шую и плодотворную работу как предсе-
дателя ВИКО в течение 40 лет.

В числе крупнейших
Фонд библиотеки насчитывает более

3 млн разнообразных печатных, аудио-
визуальных и электронных документов
на русском и иностранных языках. По
объёму своих информационных ресур-
сов она входит в число крупнейших ре-
гиональных библиотек Российской Фе-
дерации (1-е место среди центральных
универсальных библиотек областей
Центрального федерального округа и
10-е место — среди субъектов РФ). Еже-
годно в читальные залы библиотеки за-
писываются более 60 тыс. пользователей,
фиксируется свыше 300 тыс. посещений,
выдается около 2 млн экземпляров раз-
личных печатных изданий, электронных
ресурсов, аудиовизуальных документов.

В последние десятилетия библиотека
ведёт интенсивное наращивание инфор-
мационно-библиографических ресур-
сов, расширяет формы и методы инфор-
мационного и справочно-библиографи-
ческого обслуживания, совершенствует
библиотечную технологию.

Предоставить пользователю необхо-
димую информацию оперативно, в удоб-
ной для работы форме можно, используя
лишь современные достижения техники
и возможности телекоммуникационной
связи, являясь полноправным участником
мирового информационного процесса. 
С 1992 г. областной научной библиотекой

ведутся электронные каталоги и карто-
теки (объём которых на 1 января 2014 г.
составляет более 320 тыс. записей), авто-
матизированы рабочие места сотрудни-
ков и пользователей библиотеки. По со-
стоянию на 1 января текущего года биб-
лиотека располагает 161 персональными
компьютерами, 135 из которых имеют
выход в интернет. С помощью автомати-
зированной информационной библиотеч-
ной системы ИРБИС, внедряемой биб-
лиотекой с 2005 г., ведётся запись и пере-
регистрация пользователей, обработка и
поиск в электронном каталоге докумен-
тов, с 2008 г. внедряется электронный за-
каз документов и книговыдача.

В 2004 г. библиотека вошла в число
участников корпоративной библиотеч-
ной системы «Черноземье» и с тех пор
наряду с крупнейшими вузовскими биб-
лиотеками Воронежа принимает уча-
стие в формировании сводного элек-
тронного каталога. Интернет-пользова-
тели получили возможность осуществ-
лять поиск документов по электронно-
му каталогу областной научной библио-
теки. 

С 2004 г. начал функционировать
веб-сайт библиотеки. В январе 2014 г. он
был модернизирован. Информация на
нём постоянно обновляется, посетители
могут обратиться к электронному ката-
логу, получить оперативную информа-
цию о новых поступлениях в библиоте-
ку, широкий спектр краеведческой ин-
формации, задать свой вопрос библио-
графу, а также узнать об услугах биб-
лиотеки и многое-многое другое.

Информационная деятельность —
одна из основополагающих функций
библиотеки. Свою задачу библиотека
видит в предоставлении всем желаю-
щим доступа к имеющимся как в её
фондах, так и за её пределами информа-
ционным ресурсам, способствующим
образовательной и научной деятельно-
сти и являющихся необходимым услови-
ем развития науки, культуры и иннова-
ционных стратегий.

Новые технологии, используемые
библиотекой, дали возможность изме-
нить качество традиционного обслужи-
вания, создать условия для быстрого по-
иска информации. Предоставляя пользо-
вателям возможность работать как с
собственными, так и интернет-ресурса-
ми, библиотека обеспечивает равную до-
ступность к ним всех категорий граждан.

Сегодня в областной универсальной
научной библиотеке им. И. С. Никитина
действует несколько структурных под-
разделений, оснащённых современным
телекоммуникационным оборудовани-
ем, соответствующим программных
обеспечением, необходимыми техниче-
скими средствами. Это позволяет обес-
печить пользователям доступ к миро-
вым и отечественным информацион-
ным ресурсам, способствует формиро-
ванию собственных электронных баз
данных и информационных продуктов.

В библиотеке работает Публичный
центр правовой информации, обладаю-
щий постоянно обновляющимися элек-
тронными базами данных: «Консультант
Плюс», «Гарант», информационно-по-
исковой системой «Законодательство
России», а также обширным фондом нор-
мативных актов и официальных периоди-
ческих изданий в печатном виде. Право-
вой центр, созданный на базе справочно-
библиографического отдела, оказывает
услуги по поиску и предоставлению пра-
вовой информации жителям и организа-
циям области с использованием совре-
менных информационных технологий. 

С 2001 г. в «Никитинке» функциони-
рует Информационно-сервисный центр,
который оказывает посетителям биб-
лиотеки информационные и сервисные
услуги, основанные на использовании
современных информационных техно-
логий, а также выполняет подобные ра-
боты для нужд библиотеки.

С 2005 г. на базе библиотеки при со-
действии областной администрации и
региональной общественной организа-
ции «Научно-техническое общество»
работает Инновационный информа-
ционно-консультационный центр, ос-
новная цель которого — оказание услуг
представителям науки, промышленно-
сти, организаторам производства, разра-
ботчикам новой техники и технологии,
малому и среднему бизнесу. Бесплатные
консультации по вопросам охраны прав
на объекты интеллектуальной собст-
венности здесь проводят ведущие патен-
товеды Воронежа — преподаватели ву-
зов и специалисты предприятий.

В 2005 г. при информационно-сервис-
ном центре областной библиотеки
им. И. С. Никитина открылся виртуаль-
ный читальный зал Российской госу-
дарственной библиотеки, в результате
чего пользователи получили доступ к
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полнотекстовой электронной библиоте-
ке диссертаций, хранящихся в фондах
крупнейшей библиотеки страны. Еже-
годно пользователи виртуального чи-
тального зала запрашивают около 
2 тыс. диссертаций.

«На пользу общую», на благо региона
Важным направлением работы биб-

лиотеки является проектная деятель-
ность, направленная, прежде всего, на
развитие информационного потенциала
как самой библиотеки, так и муници-
пальных библиотек области, и позво-
ляющая постепенно модернизировать
библиотечную сферу в регионе. С 90-х
годов прошлого века областная научная
библиотека им. И. С. Никитина — посто-
янный участник и разработчик проектов
и программ федерального и областного
значения. При непосредственном уча-
стии Воронежской областной научной
библиотеки им. И. С. Никитина в рамках
областной целевой программы «Разви-
тие культуры Воронежской области на
2007–2010 годы» в муниципальных биб-
лиотеках области было создано 33 цент-
ра правовой информации. 

Большая работа проводится библио-
текой по созданию страховых копий
краеведческих фондов с целью их со-
хранения. В рамках федеральных целе-
вых программ «Культура России
(2001–2005)» и «Культура России
(2006–2011)» были микрофильмирова-
ны редкие краеведческие издания, годо-
вые комплекты дореволюционных во-
ронежских периодических изданий
(«Воронежские епархиальные ведомо-
сти», «Воронежский листок», Воронеж-
ский день», «Воронежский край» и др.), а
также газеты «Коммуна» за несколько
десятилетий.

С 2010 г. Воронежская областная уни-
версальная научная библиотека им. 
И. С.  Никитина принимала активное
участие в открытом благотворительном
конкурсе социокультурных проектов
«Новая роль библиотек в образовании»,
организуемом Фондом Михаила Прохо-
рова (Благотворительным фондом куль-
турных инициатив). Также с 2010 г. биб-
лиотека являлась базовым центром для
проведения проектно-аналитических се-
минаров в рамках данного конкурса для
обучения проектной деятельности биб-
лиотечных специалистов из 6 областей
Центрального федерального округа.

Проектно-аналитические семинары
дали старт новым информационно-об-
разовательным проектам библиотеки.
Так, в 2011 г. в библиотеке был создан
информационно-консультационный
центр «Перспектива», который помога-
ет социально незащищённым катего-
риям граждан адаптироваться в совре-
менном информационном обществе че-
рез освоение компьютерной грамотно-
сти и интернет-сервисов. Обучающие
курсы проводились и проводятся на без-
возмездной основе, они открыты для
всех, кто хочет получить или усовер-
шенствовать свои навыки работы на
компьютере.

В 2012 г. в рамках реализации про-
екта, также ставшего победителем кон-
курса Фонда Прохорова, на базе спра-
вочно-библиографического отдела биб-
лиотеки открылся «Мобильный инфор-
мационный центр “Библионавигатор”».
Деятельность данного центра направле-
на на повышение информационной ком-
петентности аспирантов, соискателей,
молодых учёных инженерно-техниче-
ских специальностей. 

Молодёжный центр «Формула успе-
ха» даст возможность молодым людям
приобрести навыки культуры общения,
управления самим собой, опыта ведения
деловых переговоров, публичных вы-
ступлений.

В целях организации более тесного
взаимодействия библиотеки с госу-
дарственными природоохранными ор-
ганизациями, общественными органи-
зациями, библиотеками и другими уч-
реждениями, участвующими в реализа-
ции проектов и программ в области
экологического просвещения и воспи-
тания экологической культуры населе-
ния, а также для обеспечения полного,
свободного и оперативного доступа к
экологической информации для всех
категорий пользователей в январе
2012 г. на базе отдела естественнонауч-
ной и технической литературы Воро-
нежской областной универсальной на-
учной библиотеки им. И. С. Никитина
открылся Центр экологической ин-
формации. 

На средства гранта правительства
Воронежской области, полученного по
результатам конкурса в 2012 г., в 2013 г.
при отделе читальных залов библиоте-
ки создан образовательно-просвети-
тельский центр «Язык и мир человека»,

деятельность которого направлена на
повышение грамотности и речевой
культуры реальных и виртуальных
пользователей библиотеки. 

Благодаря участию в федеральной
целевой программе «Культура России
(2006–2011)» в 2011 г. на базе библиоте-
ки открылись Региональный центр по
работе с книжными памятниками Воро-
нежской области и Центр (отдел) кон-
сервации и реставрации библиотечных
фондов. 

В 2013 г. по инициативе губернатора
Воронежской области Алексея Василь-
евича Гордеева был подготовлен про-
ект по открытию современного инте-
рактивного читального зала для детей и
молодёжи. Особенность комплекса со-
стоит в том, что он включает в себя семь
общеобразовательных интерактивных
программ по таким предметам, как есте-
ствознание, астрономия, история, гео-
графия, физика, военное дело. Специа-
лизированное программное обеспече-
ние позволит демонстрировать на пано-
рамном экране размером свыше 10 мет-
ров телесигнал высокого разрешения и
видео с различных носителей в формате
3D. 

Сегодня Никитинка — это информа-
ционное, культурное, образовательное
учреждение; центральное хранилище
универсального собрания документов;
центр краеведения, библиографии; на-
учный и организационно-методический
центр для муниципальных библиотек
области.

Так пусть и в последующие 150 лет
Никитинская библиотека всегда будет
открыта на пользу общую.

С автором можно связаться:
vounb@mail.ru

О Воронежской областной универ-
сальной научной библиотеке
им. И. С. Никитина как крупнейшем
информационном центре региона.

Воронежская областная универсаль-
ная научная библиотека, история
библиотечного дела, информацион-
ные ресурсы

The article is about the Voronezh
Regional Universal Scientific
Library named after Nikitin as
the largest information center in
the region.

Voronezh Regional Universal Sci-
entific Library, the history of
librarianship, information reso-
urces
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С
АМОСТОЯТЕЛЬНЫМ струк-
турным подразделением отдел
редких и ценных книг стал 
20 лет назад. До этого часть

книг, относящихся к разряду редких, была
выделена в основном книгохранилище.

Первой заведующей отделом, взяв-
шей на себя организацию нового фонда,
стала М. Ф. Карташова. К тому времени
Мария Фёдоровна уже имела огромный
опыт работы в библиотеке — более чет-
верти века отдала любимому делу. Её
помощницей в этой работе была Тать-
яна Викторовна Кузнецова.

Работа по формированию фонда но-
вого отдела началась в 1993 году. Задача
была непростой, так как положение о
формировании фонда отдела редких и
ценных книг находилось в стадии разра-
ботки, а пока руководствовались мето-
дическими указаниями библиотечного
Совета по комплектованию и своими
знаниями по истории книги.

Экземпляры для создаваемого под-
разделения передавали не только из уже
выделенного фонда, но и из общего кни-
гохранилища, читальных залов, отдела
абонемента. В фонд отбирались самые
разнообразные издания XVII–XX ве-
ков: книги, напечатанные кириллицей и
гражданским шрифтом, первые прижиз-
ненные и ранние посмертные издания
произведений выдающихся учёных, пи-
сателей, деятелей культуры, экземпля-
ры с дарственными, владельческими
надписями, современные художествен-
ные альбомы и образцы высокого поли-
графического исполнения. Фонды отде-
ла редкой книги также пополнялись
факсимильными и репринтными изда-
ниями, букинистическими приобрете-
ниями, дарами воронежцев.

В день открытия отдела известный
воронежский библиофил и писатель
О.  Г.  Ласунский подарил библиотеке
редкую книгу «Мария Николаевна Ер-
молова», выпущенную в 1905 г. тиражом
всего 200 экземпляров. Поистине бес-
ценный подарок сделал в честь 130-ле-
тия библиотеки почётный гражданин
Воронежа художник В. П. Криворучко:
старопечатное «Евангелие» (1633) и ста-
рообрядческое издание «Цветник»
(1793), сочинение священноинока Доро-
фея. Эти экземпляры и сейчас являются
гордостью фонда.

Задачей нового отдела было не толь-
ко формирование и сохранение фонда
редких книг, но и идентификация изда-
ний XVII–XVIII столетий, их научное
описание, создание справочно-библио-
графического аппарата. Для выполне-
ния этой работы в отдел была пригла-
шена Л. В. Бобринёва. Первые описания
в картотеках отдела — заслуга именно
Людмилы Владимировны. 

Было начато составление каталога
изданий XVIII века — огромная работа,
которая велась без применения оргтех-
ники. Этот материал и сейчас представ-
ляет ценность, к примеру, если нужно
проанализировать сохранность экзем-
пляра, изменение его состояния за по-
следние годы.

Этап становления отдела закончился
очень результативно: на момент откры-
тия фонд насчитывал более 6 тыс. эк-
земпляров.

Следующий важный период для раз-
вития отдела редких и ценных книг свя-
зан с именем Т. Н. Цыплаковой. Татьяна
Николаевна провела большую работу
по передаче в фонд из отдела книгохра-
нения дореволюционной периодики.

ГАЛИНА СТРОКОВА 

Книжные 
редкости

Новая жизнь уникальных изданий
2014 год — юбилейный не толь-

ко для Воронежской област-
ной универсальной библиотеки
им. И. С. Никитина, но и для от-

дела редких и ценных книг.

Галина Михайловна Строкова,
заведующая отделом редких и ценных

книг ГБУК ВО «Воронежская
областная универсальная научная

библиотека имени И. С. Никитина»
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Впоследствии заведующей отделом
Ириной Ивановной Забродиной был со-
ставлен каталог периодических изда-
ний, библиотекарями И. Р. Тамахиной  и
А.  Ю. Филистовой   начата аналитиче-
ская роспись статей из дореволюцион-
ных журналов.

Кроме достижения перечисленных
целей, не менее важно было обеспечить
доступ читателей к книжным редко-
стям, пробудить у них интерес к истори-
ческой памяти народа. Для популяриза-
ции фонда в отделе экспонировались
книжно-иллюстративные выставки, в
читальном зале проводились встречи с
писателями, поэтами, художниками,
библиофилами, любителями книги и
чтения.

Сегодня в отделе редких и ценных
книг хранится около 30 тыс. экземпля-
ров. Состав фонда разнообразен. В кол-
лекции редких книг имеются старопе-
чатные издания XVII–XVIII веков, сре-
ди них первые и прижизненные издания
сочинений В. Н. Татищева, В. К. Тредиа-
ковского, М. М. Хераскова, Д. И. Фонви-
зина, Г.  Р.  Державина, переводы
А. Д. Кантемира. 

Собрание редких книг начала XIX в.
представлено прижизненными издания-
ми сочинений Н.  М.  Карамзина,
В.  А.  Жуковского, В.  С.  Соловьёва,
В. О. Ключевского, трудов Д. И. Менде-
леева, К.  А.  Тимирязева и других вы-
дающихся писателей и учёных.

Гордостью коллекции редких книг
являются издания с автографами извест-
ных деятелей науки и культуры: знаме-
нитого мореплавателя И.  Ф.  Крузен-
штерна, историка Д. А. Корсакова, рус-
ского филолога и искусствоведа, акаде-
мика Петербургской Академии наук
Ф. И. Буслаева, историка и археографа
Ю.  В.  Готье, журналиста и публициста
М. Н. Каткова. Не меньший интерес вы-
зывают книги с экслибрисами извест-
ных людей: последнего российского им-
ператора Николая II, близкого друга
И.  С.  Никитина М.  Ф.  Де-Пуле, графа

С.  Д.  Шереметева, директора импера-
торских театров, позднее императорско-
го Эрмитажа, И.  А.  Всеволожского и
других. Также в фонде отдела имеются
книги с издательскими марками извест-
ных типографов и книгоиздателей
Н. Н. Новикова, А. Ф. Девриена, Г. Гоп-
пе, Брокгауза и Ефрона, М. О. Вольфа,
А. Ф. Маркса, И. Д. Сытина, А. и С. Са-
башниковых и др.

Дореволюционная периодика пред-
ставлена популярными в прошлом и
представляющими большую научную и
познавательную ценность в настоящее
время журналами «Вестник Европы»,
«Всемирная иллюстрация», «Живая ста-
рина», «Современник», «Политический
журнал», «Русская старина», «Живопис-
ное обозрение», «Исторический вест-
ник», «Отечественные записки» и мно-
гими другими. 

Богат и разнообразен по тематике,
художественному и полиграфическому
оформлению современный раздел фон-

да. Это факсимильные и репринтные
воспроизведения книжных памятников,
научные и справочные издания по ис-
кусству, художественные и фотоальбо-
мы, работы по естественным дисципли-
нам, истории и этнографии (в том числе
на электронных носителях), миниатюр-
ные книги.

Читатели отдела редких и ценных
книг имеют возможность не только уви-
деть книжные редкости, образцы совре-
менного искусства книги, но и порабо-
тать с ними.

Главная задача выставочной дея-
тельности отдела — заинтересовать чи-
тателя раритетной книгой, историей её
создания, судьбой знаменитых литера-
турных произведений, познакомить с
биографиями людей, чья жизнь была
тесно связана с книгой, — известными
писателями, литературоведами, издате-
лями, типографами, книгопродавцами.
В последнее время реализация почти
всех выставочных проектов отдела про-
ходит параллельно в двух формах —

книжно-иллюстративной и виртуаль-
ной.

Выставки, проводимые встречи и
презентации освещаются местными
средствами массовой информации, что
тоже служит популяризации фонда от-
дела редких и ценных книг.

Исследовательская работа по изуче-
нию фонда редких и ценных книг прово-
дилась с момента основания отдела. 
С середины 2000-х годов сотрудники от-
дела приступили к работе по реализации
подпрограммы «Книжные памятники
Российской Федерации» Национальной
программы сохранения библиотечных
фондов России. Активизировалась рабо-
та по идентификации экземпляров ред-
ких изданий, началась подготовка к ор-
ганизации в регионе системной работы с
документами, обладающими признака-
ми книжных памятников. Результатом
стало создание в 2011 г. на базе отдела
редких и ценных книг Регионального
центра по работе с книжными памятни-
ками Воронежской области. В 2012 г. на-
чата работа по внесению в удалённом
режиме в Общероссийский Свод книж-
ных памятников описаний экземпляров
из фонда Воронежской областной уни-
версальной библиотеки им. И. С. Ники-
тина. На сайте библиотеки размещена
электронная база данных «Редкая кни-
га», которая продолжает пополняться.

С автором можно связаться:
rfondnb@yandex.ru

Статья посвящена работе отдела
редких и ценных книг Воронежской
областной универсальной научной
библиотеки имени И. С. Никитина.

Воронежская областная универсаль-
ная научная библиотека, библио-
течные фонды, редкие книги

The article is devoted to the
work of rare and valuable books
department of the Voronezh Regio-
nal Universal Scientific Library
named after Nikitin.

Voronezh Regional Universal Sci-
entific Library, library funds,
rare books
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З
А 150 ЛЕТ своего существова-
ния  Воронежская областная
универсальная научная библио-
тека им И. С. Никитина в своих

стенах собрала более 3 млн документов.
Это книги, газеты, журналы, ноты, кар-
ты, грампластинки, электронные изда-
ния. Среди них — коллекции русских
книг гражданской печати XVIII в., кни-
ги с экслибрисами и автографами, ми-
ниатюрные издания, редкие краеведче-
ские документы, которые представляют
не только научную, культурную, но и
материальную ценность. 

В ВОУНБ им. И. С. Никитина всегда
проводились отдельные мероприятия по
сохранению фондов — это регулярное
обеспыливание документов и переплёт
массовой литературы (переплёт журна-
лов и газет на протяжении нескольких
десятилетий выполняют различные во-
ронежские типографии).

Но только переплётные работы не
могли решить проблему сохранности,
требовались новые формы организации
работ. В июне 2011 г. в библиотеке бы-
ло создано самостоятельное структур-
ное подразделение — отдел консерва-
ции библиотечных фондов.

За небольшой промежуток времени
библиотеке удалось приобрести обору-
дование и инструменты, необходимые
для обеспечения работы отдела. На се-
годняшний день мы имеем: резак гиль-
отинного типа, обжимной пресс 50х45,
бумагосверлильный аппарат, сшиваль-
ный станок, тиски, комбинированный
прибор «ТКА-хранитель» для измере-
ния температуры и влажности в подраз-
делениях библиотеки, необходимые ин-
струменты для переплёта (гладилки, но-
жи, молотки, иголки и т. д.). В наличии и

необходимые материалы: бумвинил, ко-
ленкор, ледерин, переплётную марлю,
каптал, фильтровальную, микалентную
и парафинированную бумага, бескис-
лотный картон для микроклиматиче-
ских контейнеров, переплётный картон
и т. д.

Основными направлениями деятель-
ности отдела являются:

1. Мониторинг режима хранения биб-
лиотечных фондов (температура, влаж-
ность, освещённость);

2. Санитарно-гигиеническая очистка
и дезинфекция документов;

3. Внедрение в практику работы биб-
лиотеки фазовой консервации (изготов-
ление контейнеров из бескислотного
или переплётного картона);

4. Формирование электронной базы
данных физического состояния доку-
ментов «Редкая книга»;

5. Переплётные работы и ремонт
брошюр.

В ВОУНБ самой эффективной защи-
той документов от внешних факторов
(света, механических повреждений, пы-
ли) является помещение их в микрокли-
матические контейнеры. За три непол-
ных года работы отдела было изготов-
лено свыше 2000 контейнеров. В пер-
вую очередь в контейнеры были поме-
щены издания XVIII и первой четверти
XIX века. Многие документы этого пе-
риода относятся к категории книжных
памятников. На протяжении двух лет ве-
дётся работа по фазовой консервации
журналов в мягких обложках. В контей-
неры помещаются как отдельные эк-
земпляры, так и целые подшивки. Сей-
час изготовлено 990 контейнеров на
журналы: «Всемирный труд», «Голос
минувшего», «Домашняя библиотека»,

Сохранённая 
память

О работе отдела консервации и реставрации
библиотечных фондов

Сохранение фондов — одна из
главных функций библиотеки,
и Воронежская областная уни-
версальная научная библиоте-

ка им И. С. Никитина делает
всё, чтобы обеспечить как со-

хранность документов, так и
расширенный доступ к ним.

ИРИНА ЗАБРОДИНА

Ирина Ивановна Забродина,
заведующая отделом консервации 

и реставрации библиотечных фондов
Воронежской областной

универсальной научной библиотеки
им. И. С. Никитина
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«Живая старина», «Исторический вест-
ник», «Книжки недели», «Мир божий»,
«Нива», «Отечественные записки»,
«Природа и люди», «Русская мысль» и
«Русская старина» и др.

Необходимость этой работы очевид-
на; в январе 2013 г. из-за возникшей ава-

рийной ситуации была проведена сроч-
ная эвакуация фонда редких и ценных
книг из одного корпуса в другой. Доку-
менты, а это достаточно ветхие журна-
лы и книги, помещённые в контейнеры,
остались целы, разве что немного по-
страдал внешний вид некоторых кон-
тейнеров.

В результате естественного старе-
ния, интенсивного использования, не-
брежного обращения, при транспорти-
ровке, копировании, отсутствии пере-
плётной мастерской и т. д. в фондах биб-
лиотеки с годами накопилось большое

количество документов, требующих ре-
монта. Для возобновления переплётных
работ на базе отдела консервации биб-
лиотекой было приобретено новое со-
временное оборудование, инструменты
и материалы. За 2013 г. сотрудники от-
дела переплели 59 книг и отремонтиро-
вали 23 брошюры. Большая часть пере-
плетённых книг из фонда отдела крае-
ведения, это «Памятные книжки…», об-
зоры и отчёты Воронежской губернии
за разные годы с 1878 г. по 1918 год.

Новым направлением в деятельности
библиотеки является создание цифро-
вых электронных копий документов для
формирования электронного фонда биб-
лиотеки. Для этого был приобретён пла-
нетарный сканер ЭЛАР ПланСкан Ре-
про, предназначенный для бесконтакт-
ной оцифровки книг, журналов и катало-
гов, газет, ветхих и нестандартных сши-
тых материалов. Сканер обеспечивает
высокое качество получаемых элек-
тронных образов. За небольшой проме-
жуток времени, за полгода, уже получен
хороший результат — отсканировано бо-
лее 34 000 страниц краеведческих доку-
ментов. Сотрудники отдела консервации
и реставрации библиотечных фондов
прошли обучение для работы на сканере
и также участвуют в программе оциф-
ровки библиотечных фондов. 

Повышение квалификации сотруд-
ников — одно из важнейших направле-
ний в работе отдела консервации. В рам-
ках федеральной целевой программы
«Культура России» сотрудник отдела
неоднократно проходил стажировку в
Федеральном центре консервации биб-
лиотечных фондов по приёмам рестав-
рации и изготовлению книжных пере-
плётов. Ежегодно работники отдела
консервации и реставрации принимают
участие в общероссийских и региональ-
ных профессиональных мероприятиях
(семинарах, конференциях), посвящён-
ных вопросам сохранения библиотеч-
ных фондов. Полученные знания ис-
пользуются в повседневной работе.

Воронежской областной научной
библиотекой им. И. С. Никитина в обла-
сти сохранности библиотечных фондов
сделаны только первые шаги и потребу-
ется ещё много времени, сил и средств
для дальнейшего развития в этом на-
правлении. Отдел консервации считает
себя ответственным за выполнение
этой задачи и прилагает все усилия для
достижения общей цели.

С автором можно связаться:
kirvounb@mail.ru

Статья посвящена работе отдела
консервации и реставрации библио-
течных фондов Воронежской област-
ной универсальной научной библио-
теки имени И. С. Никитина.

Воронежская областная универсаль-
ная научная библиотека , библио-
течные фонды, сохранность доку-
ментов

The article is dedicated depart-
ment of conservation and restora-
tion of library funds.

Voronezh Regional Universal Sci-
entific Library, library funds,
preservation of documents

Торжественное открытие городского
Есенинского фестиваля-конкурса «Стихи
мои спокойно расскажите…» для учащихся
общеобразовательных школ и центров до-
полнительного образования состоялось в
Воронежской областной универсальной на-
учной библиотеке им. И. С. Никитина.

Организаторами выступили: городское
управление образования, Центр развития
творчества детей и юношества Ленинского
района, универсальная научная библиотека
им. И. С. Никитина, общественный музей
Сергея Есенина. Фестиваль проводится в це-
лях популяризации творчества великого рус-

ского поэта С. А. Есенина, привлечения вни-
мания подрастающего поколения к его твор-
честву; выявления и поддержки творческого
потенциала молодых авторов; создания усло-
вий для реализации творческого потенциала
детей; пропаганды отечественной культуры,
сохранения и приумножения её ценностей.

К собравшимся с приветствием обрати-
лась главный специалист городского управ-
ления культуры Наталья Мартемьянова, под-
черкнувшая особую значимость подобных
мероприятий для культурной жизни города.

Фестиваль посвящён 120-летию со дня
рождения великого русского поэта, которое

будет отмечаться в стране 3 октября 2015
года. В рамках фестиваля с ноября 2014. по
октябрь 2015 г. пройдут конкурсы рисунков
и прикладных работ, посвящённых творче-
ству С. Есенина, конкурсы чтения стихов,
исполнения песен и романсов.

На открытии конкурса в исполнении
школьников и воспитанников Центра твор-
чества звучали произведения Сергея Есени-
на. Солисты Воронежской филармонии ис-
полнили романсы на стихи поэта, а актеры
театра-студии «На Пушкинской» раскрыли
творчество Есенина в театрализованной по-
становке.

В Воронеже стартовал Есенинский фестиваль
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П
ОЛВЕКА — это хороший
зрелый возраст, когда уже
можно (по выражению В. В.
Маяковского) «итожить

то, что прожил и рыться в днях, яр-
чайший где?».

Наш музыкальный отдел является
одним из крупных специализированных
фондохранилищ книг и нот города Во-
ронежа, способным ответить на много-
численные и разнообразные запросы
пользователей. Гордость отдела — ред-
кие книжные и нотные издания
XIX–XX вв. известных и менее извест-
ных нотоиздательских фирм, пришед-
шие в отдел разными путями (дары, по-
купка у наследников). Наличие у наших
земляков этих изданий характеризует
Воронеж как город, имеющий стойкую
любовь к музыке, свидетельствует о до-
статочном количестве музыкально ода-
рённых и образованных людей.

Ориентироваться в фонде отдела по-
могают традиционные карточные ката-
логи и картотеки, существенным допол-
нением к которым является электронный
каталог нотной и аудиопродукции, элек-
тронная база журнальных статей. Элек-
тронный каталог редких изданий отдела
входит в сводный каталог редких изданий
библиотеки, в будущем станет составной
частью «Сводного каталога российских
нотных изданий: XVIII в.–1917». Объём
электронного каталога отдела — около
23 тыс. описаний.

Для ознакомления со своим богатым
фондом, для информирования читате-
лей и жителей Воронежа по вопросам,
связанным с музыкой, отдел проводит
выставки, приуроченные к знаменатель-
ным и памятным датам, тематические,
выставки-просмотры, обзоры, готовит

информационные списки, лекции-бесе-
ды, электронные презентации. 

В своей работе с постоянными и бу-
дущими пользователями музыкальный
отдел выделил два основных направле-
ния: работа с музыкантами-специали-
стами и культурно-просветительская
деятельность. 

Многолетнее сотрудничество с
областным методическим кабинетом по
учебным заведениям культуры и искус-
ства начиналось с проведения обзоров
новой литературы для секции препода-
вателей хорового класса Детских школ
искусств города Воронежа. Оно было
продолжено с преподавателями по вока-
лу, теории музыки и сольфеджио, баяна
и аккордеона. В 2013 г. на очередном
ежегодном Дне специалиста вниманию
профессионалов была предложена
электронная презентация «Музыка —
детям», которая представляет «золотой
фонд» музыкально-педагогических до-
стижений последнего десятилетия по
двум специализациям — преподаватель
хорового класса и вокала.

На курсах повышения квалификации
работников культуры и искусства отдел
информирует музыкантов Воронеж-
ской области о литературе по их профи-
лю, используя такую форму, как обзор.
Работники библиотек области благода-
ря курсам узнают много нового из лек-
ций, посвящённых интересным собы-
тиям и знаменательным датам в мире
музыки.

Тройственный союз
Музыкальным просвещением мы за-

нимались всегда, но 20 апреля 1993 г. по-
ложило начало новой широкомасштаб-
ной культурно-просветительской дея-

ЕЛЕНА ЛЕВИНА

Слава и достояние 
Воронежской областной 
универсальной научной

библиотеки им. И. С. Никитина —
это её структурные подразде-

ления, каждое из которых вно-
сит весомый вклад в работу. 

В 2014 г., наряду с большой
юбилейной датой — 150-летием

библиотеки — отмечается и 
50-летие отдела музыкально-

нотной литературы. 

Елена Ивановна Левина, главный
библиотекарь отдела музыкально-
нотной литературы Воронежской
областной универсальной научной

библиотеки им. И. С. Никитина

Этих звуков 
извечная прелесть

Отдел музыкально-нотной литературы 
в контексте культурной жизни Воронежского края
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тельности отдела. В этот день состоялся
первый концерт музыкальной гостиной
«Импровизация», посвящённый 120-ле-
тию гениального русского композито-
ра, пианиста, дирижёра С. В. Рахманино-
ва. Библиотека гостеприимно распахну-
ла двери для тех, кто любит музыку и
стремятся к общению с ней. Образовал-
ся уникальный тройственный союз —
артисты, любители музыки и работники
библиотеки.

Идея создания в библиотеке музы-
кальной гостиной принадлежит педаго-
гу, профессору, дирижёру, заслуженно-
му работнику культуры, известному об-
щественному и культурному деятелю
Леониду Георгиевичу Сафонову. Его
активная жизненная и творческая пози-
ция, многолетний опыт работы в сфере
культуры и образования, желание быть
полезным обществу и людям привели
его в областную библиотеку им. И.
С. Никитина, где он нашёл взаимопони-
мание и поддержку. В жизни музыкаль-
ного отдела открылась новая страница.
Это было веление времени — «способ-
ствовать повышению роли музыки в
общественной жизни. Новый духовный
лик России определяется и воссоздаёт-
ся не только в крупных культурных
центрах и учреждениях искусства. Он
чётко вырисовывается и в массовом
художественном самодеятельном
творчестве, и в благотворном движе-
нии малых форм образования, просве-
щения и воспитания, которые при бла-
гоприятных условиях существенно
влияют на эстетическое и нравствен-
ное здоровье населения» (Л. Г. Сафо-
нов).

Концерты, посвящённые знамена-
тельным и памятным датам в истории
нашей страны и города Воронежа,
праздники музыкальных инструментов,
показ педагогических достижений воро-
нежской музыкальной школы разного
уровня подготовки (детские школы ис-

кусств, музыкальные колледжи, Воро-
нежская государственная академия ис-
кусств) сменялись как в калейдоскопе.
Фестивали и конкурсы «Добрая хо-
зяюшка», «Поющая школа», «Поющий
учитель», «Победное эхо войны», «Воро-
нежские звёзды» всколыхнули и зажгли
народную инициативу, желающих пока-
зать свои певческие таланты оказалось
очень много, причём не только из Воро-
нежа и Воронежской области, но и из
Курска и Липецка.

Библиотека стала тем центром музы-
кального притяжения, к которому потя-
нулись люди. За 20 лет существования
музыкальной гостиной «Импровизация»
проведено несчётное количество кон-
цертов, каждый из которых был непов-
торимым событием, надолго запомнив-
шимся тем, кто его посетил.

Концертные выступления трёх по-
следних месяцев 2012 года и весь 2013
год были посвящены 20-летию гости-
ной. Средства массовой информации
Воронежа в своих объявлениях о кон-

цертах подчёркивали их юбилейный ха-
рактер. Время показало необходимость
и жизнеспособность концертов в
областной библиотеке. Любовь воро-
нежцев к концертам в «Никитинке» вы-
ражается не только в том, что посадоч-
ных мест в зале каждый раз не хватает, но
и в постоянных телефонных звонках —
слушатели интересуются, какой будет
следующий концерт, — в стихотворных
посвящениях исполнителям и организа-
торам.

Всех артистов, принимавших участие
в концертах, невозможно назвать по-
имённо, так их много. Но стоит всё-таки
упомянуть те творческие коллективы и
людей, которые постоянно сотрудни-
чают с музыкальным отделом и стали
его добрыми друзьями. В их числе —
Воронежская филармония, театр оперы
и балета, Воронежский государствен-
ный академический русский народный
хор им. К. И. Массалитинова, Воронеж-

ский музыкальный колледж им. Ростро-
повичей, Воронежская государственная
академия искусств, народный коллектив
вокальная студия «Вдохновение» (Го-
родской Дворец культуры), народный
коллектив вокальная студия «Классика»
(Культурный центр «Октябрь»), Воро-
нежская академическая хоровая капел-
ла профсоюзов им. В. Б. Ижогина. Сре-
ди наших друзей — народная артистка
РФ Е. М.  Молодцова, заслуженные ар-
тистки РФ Л. Ф. Концова и А. М. Тыр-

зыу, заслуженный деятель искусств РФ
М. В. Ефименко, заслуженные работни-
ки культуры РФ В. В.  Головина, 
Т. О. Жданова, Г. В. Лунёва, Э. Г. Свято-
хина, заслуженный работник культуры
Воронежской области Т. М.  Ижогина,
лауреат международных и всероссий-
ских конкурсов А. А. Корнева, препода-
ватель Н. В.  Оганян, концертмейстер 
Е. В. Пашняк, административный руко-
водитель музыкально-литературного
лектория филармонии В. Н. Толоконце-
ва, заместитель директора по концерт-
ной деятельности Воронежского рус-
ского народного хора Т.В. Шипилова. 

Что привлекает воронежцев в музы-
кальную гостиную «Никитинки»?
Прежде всего, атмосфера доброжела-
тельности и гостеприимства, которые
излучают сотрудники библиотеки. Уют-
ный зал также настраивает на хорошее
настроение. Приход в главную библио-
теку Воронежского края для слушате-
лей уже праздник, ведь их здесь ожидает
не только встреча с шедеврами музы-
кального искусства и замечательными
исполнителями, но и знакомство с мно-
гочисленными выставками, которые
они просматривают перед концертом.

В 2013 г. Россия, а вместе с ней и му-
зыкальная гостиная «Импровизация»,
вспоминали значительные события ис-
тории — 400-летие основания Дома Ро-
мановых, предстоящие 100-летие начала
Первой мировой войны и 700-летие со
дня рождения святого Сергия Радонеж-
ского. С просьбой о создании интерес-
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ных и содержательных музыкально-ли-
тературных композиций по первым двум
датам отдел обратился в музыкально-ли-
тературный лекторий филармонии. Лек-
тор-музыковед, лауреат всесоюзного
конкурса музыковедов Г. Г. Склярова с
присущим ей профессиональным ма-
стерством сумела облечь в яркую лите-
ратурную форму найденный фактиче-
ский материал, создав лекции «Позволь
душе моей открыться пред тобою…»
(Дом Романовых) и «Музы не молчат,
когда гремит оружие» (Первая мировая
война). Регент женского хора регентско-
го отделения Воронежской православ-
ной духовной семинарии Е. А. Чертова
не менее творчески подошла к предъю-
билейному дню рождения святого за-
ступника Русской земли Сергия Радо-
нежского. На концерте хора «Пошли,
Господь, свою отраду…» прозвучали не
только православные песнопения, но и
обстоятельный рассказ преподавателя
семинарии Константина Ревы о житии
святого Сергия. Концерт вызвал у слу-
шателей большой интерес, к К. Реве под-
ходили, задавали вопросы, а постоянный
посетитель гостиной А.В. Кузнецов вы-
сказал своё впечатление стихами:
«Прежде музыкой духовной / Я досуг не
занимал. / Ошибался? Безусловно. Жаль,
её не понимал. / Вас послушать — про-
сто счастье, / Ваш распев — души рас-
свет. / С сердца прочь ушло ненастье, /
С плеч свалилась тяжесть лет».

Знаменитый на весь мир Воронеж-
ский государственный академический
русский народный хор им. К. И. Масса-

литинова, широко отмечая своё 70-ле-
тие, два концерта подарил слушателям
музыкальной гостиной «Импровиза-
ция». Попасть на концерт любимого хо-
ра в «Никитинке» смогли не все желаю-
щие, а только те, кто пришёл задолго до
начала концерта; слушали стоя, а потом,
переполненные эмоциями и впечатле-
ниями, долго не расходились, делились
друг с другом впечатлениями.

Преподаватели и студенты Воронеж-
ского музыкального колледжа им. Ростро-
повичей — одного из лучших средних спе-
циальных учебных заведений России —
посвятили его 110-летию серию концер-
тов. В этих концертах в которых приняли
участие следующие отделения: вокаль-
ное искусство (заведующая отделением,
заслуженная артистка РФ А. М. Тырзыу),

сольного народного пения (заведующая
отделением, народная артистка РФ Е.
М.  Молодцова), дирижёрско-хорового
академического (заведующая отделени-
ем, заслуженный работник культуры РФ
Т. О.  Жданова). В одном из концертов
приняли участие преподаватели, лауреа-
ты международных и всероссийских кон-
курсов, солисты театра оперы и балета
Дмитрий Башкиров и Игорь Горностаев.

Вместе со своими учениками — нынеш-
ними и выпускниками отметила 30-летие
творческой деятельности заведующая
отделением «Вокальное искусство», за-
служенная артистка России Александра
Михайловна Тырзыу. 

Стало уже традицией, что преподава-
тель дирижёрско-хорового народного
отделения, заслуженная артистка России
Любовь Фёдоровна Концова каждый
год готовит программу, посвящённую
всенародно любимым композиторам и
поэтам — Евгению Птичкину, Григо-
рию Пономаренко, Виктору Бокову. 
В 2013 г., накануне 95-летия Алексея
Фатьянова, Любовь Фёдоровна спела
песни на стихи этого замечательного
русского поэта-песенника. Особен-
ностью этих концертов является участие

в них главного библиотекаря отдела му-
зыкально-нотной литературы Е. И.  Ле-
виной, которая выступает в роли веду-
щей концерта и лектора. Многолетнее
сотрудничество с колледжем им. Ростро-
повичей крепнет год от года благодаря
неизменной отзывчивости и обязатель-
ности в исполнении взятых на себя дого-
ворённостей заместителя директора, за-
служенного работника культуры России
Эмилии Георгиевны Святохиной.

Прошедший юбилейный год подарил
посетителям «Импровизации» встречи с
талантливыми музыкантами, сумевши-
ми добиться и заслужить, каждый в
своей области, признания и любви со-

граждан и, более того, международной
известности. Это Иван Викторович Ин-
шаков — педагог Воронежского музы-
кального колледжа и Воронежской го-
сударственной академии искусств, про-
фессор, заслуженный деятель искусств
России, руководитель ансамбля «Юные
воронежские балалаечники», которому
английская королева Елизавета II руко-
плескала 64 раза (дотошные журнали-
сты подсчитали). Александр Василь-
евич Мозалевский — воронежский ком-
позитор, чьи произведения исполняются
за рубежом. Зоя Дмитриевна Митрофа-
нова — педагог, доцент, заведующая во-
кальной кафедрой Воронежской госу-
дарственной академии искусств, народ-
ная артистка России, в прошлом солист-
ка театра оперы и балета, с успехом га-
стролировала за границей. Все трое от-
метили свои юбилейные дни рождения
концертами в «Импровизации».

Есть люди, жизнь и деятельность ко-
торых оставляют яркий след в истории
отечественной культуры. Таким был
музыковед, педагог, лектор Юрий Алек-
сандрович Левашов. Блестяще образо-
ванный и эрудированный, он остался в
памяти своих учеников и коллег этало-
ном благоговейного отношения к из-
бранной профессии. Своими воспомина-
ниями о замечательном человеке и му-
зыканте делилась проректор по на-
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учной работе Воронежской государст-
венной академии искусств, кандидат ис-
кусствоведения, доцент, ведущая кон-
церта, посвящённого памяти Ю. А.  Ле-

вашова и 90-летию со дня его рождения,
Ольга Анатольевна Скрынникова. Ею
была подготовлена и электронная пре-
зентация о жизни и творчестве Юрия
Александровича. Эмоционально и
взволнованно благодарила за память о
муже его вдова, заслуженная артистка
России, певица Р.А. Левашова. 

Гостиная отзывается на просьбы по-
сетителей и приглашает понравившихся
исполнителей, увиденных на других сце-
нических площадках Воронежа. Так, по
просьбе слушателей иерей Троицкого
храма Алексей Иванников стал гостем
«Импровизации» и выступил с компози-
цией «Сердцу полезное слово». Его дуэт
с певицей и скрипачкой Яной Мирошни-
ковой произвёл на публику потрясаю-
щее впечатление.

Мы упомянули лишь некоторые кон-
церты, Все мероприятия, организован-
ных музыкальной гостиной «Импрови-
зация», несут на себе отпечаток мыслей
и чувств, душевного волнения устроите-
лей и исполнителей — без этого невоз-
можно достучаться до зрительских сер-
дец. Артисты любят выступать перед
посетителями гостиной, поскольку те
отличаются высокой зрительской куль-
турой, выражающейся, в частности, в
проявлении благодарности эмоций, в
трогательной поддержке исполнителей
возгласами «Браво!» и продолжитель-
ными аплодисментами. 

В последнее время музыкальный от-
дел принимает участие в организации и
проведении фестивалей областного
значения. Это фестиваль казачьей песни
«Казачий Дон» им. Т. С. Аскоченского и
фестиваль стилизованных костюмов
«Мир музыки». 

Создателем и ведущим «Казачьего
Дона» является Александр Михайлович
Дегтярёв — поэт-песенник, член-кор-

респондент Петровской академии наук
и искусств, лауреат премии Союза жур-
налистов России. Фестиваль собирает
самодеятельные коллективы Воронежа
и Воронежской области, главы районов
области специально выделяют для это-
го транспорт. Голосистые задорные пев-
цы, яркие, самобытные наряды, казац-
кие шашки производят неизгладимое
впечатление на публику, зрители не в
состоянии усидеть в зале и тоже рвутся
петь и плясать. Фестиваль стилизован-
ных костюмов привлекает красоч-
ностью костюмированного показа
одежды и мелодическим богатством
звучащей музыки. В его проведение
вносят свою лепту литератор, самодея-
тельный композитор, член Воронеж-
ского музыкального общества Людмила
Павловна Зайцева и модельер одежды
из Москвы Ольга Валерьевна Устинова.

Музыкальный отдел выезжает с лек-
циями-беседами и электронными пре-
зентациями в колледжи, общеобразова-
тельные школы, Михайловский кадет-
ский корпус, геронтологический центр
Воронежа, учреждения социальной за-
щиты населения Воронежской области.
Две районные библиотеки Воронеж-
ской области — Новоусманская (дирек-
тор — О. К.  Стрелец) и Семилукская
(директор — В. И. Богатырёва) активно
сотрудничают с музыкальным отделом,
постоянно приглашают его сотрудников
для выступлений перед своим читатель-
ским активом, учащимися колледжей,
сельскими библиотекарями. Музыкаль-
ному отделу есть что предложить, у не-
го в арсенале — представительный спи-
сок разнообразных тем лекций-бесед и
электронных презентаций.

В радиоэфире
Особая страница в работе отдела —

это сотрудничество с Воронежским
областным радио. И это не только объ-
явления о выставках и концертах, на ко-
торые приглашают воронежцев, но и
созданные вместе с журналистом Еле-
ной Николаевной Фоминой радиопере-
дачи и циклы радиопередач о песнях во-
енных лет, российских нотоиздателях,
композиторах М. И. Глинке, С. М. Сло-
нимском, Л. Бетховене, Ж. Бизе, Э. Гри-
ге, К. Дебюсси. Прозвучав на радио, они
вызывают неподдельный интерес мас-
совой слушательской аудитории и мно-
жество звонков. Слушатели благодари-

ли за то, что были изложены в популяр-
ной и доступной форме интересные
факты из жизни выдающихся людей. 

Наиболее часто проходит повтор пе-
редач о Л. Бетховене «Через страдание
к радости», Ж. Бизе «Через тернии к
звёздам», М. И. Глинке «Волшебной си-
лой песнопенья» (радиорассказ о гени-
альном русском композиторе, авторе
патриотической оперы «Иван Сусанин»
любят транслировать в День примире-
ния и согласия 4 ноября).

Журналист программы «Ветеран» Во-
ронежского областного радио Людмила
Ивановна Пискарёва обратилась к музы-
кальному отделу с предложением запи-
сать к 65-летию Великой Победы цикл
передач об истории создания песен Вели-
кой Отечественной войны и о войне. Та-
кие истории-рассказы прозвучали о 24
песнях. Повествование о песне «У дороги
дуб кудрявый» (1941) воронежского ком-
позитора и организатора Воронежского
русского народного хора К.И. Массалити-
нова состоялось лишь благодаря его доче-
ри Наталье Константиновне Массалити-
новой. Она вместе со своими учениками —
студентами Воронежского музыкального
колледжа имени Ростроповичей — её раз-
учила и при помощи Л. И. Пискарёвой за-
писала специально для радио. 

В год 150-летия Воронежской
областной библиотеки им. И. С. Ники-
тина и 50-летия отдела музыкально-нот-
ной литературы сотрудники подразде-
ления запланировали много интересных
и разнообразных массовых мероприя-
тий, которые будут претворяться в
жизнь, доставляя людям не просто ра-
дость от встречи с музыкой, но, самое
главное, делая их счастливыми.

С автором можно связаться:
ellev58@yandex.ru

Статья посвящена отделу музыкаль-
но-нотной литературы Воронежской
областной универсальной научной
библиотеки имени И. С. Никитина.

Воронежская областная универсаль-
ная научная библиотека , библио-
течные фонды, ноты

The article is dedicated depart-
ment of music literature of the
Voronezh Regional Universal Sci-
entific Library named after Niki-
tin.

Voronezh Regional Universal Sci-
entific Library, library collec-
tions, music literature
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Р
УССКИЙ ЯЗЫК считается од-
ним из сложнейших в мире, од-
ним из самых богатых как в
способах выражения мысли,

так и в способах выражения эмоцио-
нальной окрашенности сказанного. Это
свидетельствует о том, что и русская
культура в целом чрезвычайно богата.
И это богатство очень важно не расте-
рять в современном обществе. Ещё 
Д. С. Лихачёв считал, что главной зада-
чей русского человека является сохра-
нение своей культуры, а значит, и сохра-
нение одного из самых главных про-
явлений культуры — языка.

Повышение статуса родного языка,
грамотное использование и сохранение
его культурных традиций — основная
цель проекта Воронежской областной
универсальной научной библиотеки им.
И. С. Никитина «Вначале было слово...»
Этот проект получил грант правитель-
ства Воронежской области в 2012 году.
Созданный в рамках проекта, образова-
тельно-просветительский центр «Язык
и мир человека» объединил в своих сте-
нах филологов, лингвистов, учителей,
писателей, студентов, школьников —
всех, кому дорога судьба родного языка.

Открытие центра состоялось 21 фев-
раля 2013 г., в Международный день
родного языка, учреждённый ЮНЕСКО
для сохранения культурных традиций и
языков разных народов. Проведение в
День родного языка вечеров, объеди-
няющих представителей разных поко-
лений в стремлении говорить и писать
по-русски правильно, уже превратилось
в добрую традицию. И 2013 год не стал
исключением: в девятый раз в здании
Никитинской библиотеки был проведён
вечер «Праздник грамоты», теперь уже

в рамках проекта «Вначале было сло-
во…».

Присутствующие на празднике при-
няли участие в викторинах, насладились
выступлениями победителей городско-
го конкурса «Кольцо дебатов», ознако-
мились с биографиями известных язы-
коведов, обсудили трудные случаи пунк-
туации и использования отдельных
слов. Постоянные ведущие вечера —
доктор филологических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой общего язы-
кознания и стилистики Воронежского
государственного университета И. А.
Стернин и журналист, автор программы
областного радио «Территория слова»
Л. Н. Дьякова — с высочайшим профес-
сионализмом уже несколько лет помо-
гают раскрывать богатства русского
языка, развивать стремление к грамот-
ности.

В рамках образовательно-просвети-
тельского центра «Язык и мир челове-
ка» подобные вечера планируется про-
водить и в дальнейшем, ведь с каждым
годом, с каждым проведённым вечером
собирается всё больше людей, увлечён-
ных родным языком. Никитинская биб-
лиотека готовит эти вечера совместно с
кафедрой общего языкознания и стили-
стики Воронежского государственного
университета, Городской службой рус-
ского языка и радиопрограммой «Тер-
ритория слова». Эти партнёрские отно-
шения благодаря проекту постоянно
развиваются, что способствует расши-
рению деятельности центра «Язык и
мир человека» по популяризации рус-
ского языка.

«Устная и письменная речь в совре-
менном обществе» (лектор — профес-
сор И. А. Стернин), «Имена и фамилии»

Библиотека 
на территории слова

Для изучения и сбережения русского языка

ОЛЬГА ПОЛЯНСКАЯ 

Родной язык — это мир слов,
который открывает нам окру-

жающую жизнь во всём много-
образии. Это важнейшее сред-
ство общения между людьми.
Это средство познания, кото-

рое позволяет человеку накап-
ливать знания, передавая их

другим людям. Через язык со-
временный человек восприни-
мает мудрость древних и обре-
тает возможность обращаться

к будущим поколениям.

Ольга Алексеевна Полянская, 
главный библиотекарь Воронежской

областной универсальной библиотеки
им. И. С. Никитина, руководитель

центра «Язык и мир человека»
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(лектор — профессор, заведующий ка-
федрой славянского языкознания ВГУ
Г. Ф. Ковалёв), «Существует ли этикет
интернет-общения?» (лектор — М. С.

Саломатина, кандидат филологических
наук, преподаватель ВГУ), «Мифологе-
мы о русском языке» (лектор — М.
Я.  Розенфельд, кандидат филологиче-

ских наук ВГУ), «Культура общения»
(лектор — Н. М. Вахтель, профессор ка-
федры общего языкознания и стилисти-
ки ВГУ) — это лишь часть вопросов, за-
тронутых в лекциях цикла «Русский
язык сегодня». Эти лекции не просто
вводят слушателей в мир слова, но и
привлекают внимание к проблемам
культуры речи, помогают убедить моло-
дое поколение в необходимости совер-
шенствования своей речи.

Такое совершенствование невозмож-
но без приобщения к лучшим образцам
классической русской литературы. Про-
ведение поэтических и литературных
вечеров с целью формирования интере-
са к многочисленным достоинствам род-
ного языка, его лексическому богат-
ству, выразительности, гибкости, метко-
сти, динамичности, — одно из направле-

ний центра «Язык и мир человека».
Проект Никитинской библиотеки
«Вначале было слово…» способствует
тому, чтобы молодое поколение откры-
вало для себя всю красоту слова русской
литературы.

Всех, кого взволновала поэзия Пуш-
кина, кто под впечатлением от его тво-
рений пишет стихи, кому есть, что ска-
зать о великом поэте, Никитинка при-
гласила на поэтический вечер «О Пуш-
кине, с любовью», проведённый в День
рождения Александра Сергеевича. Кур-
санты военных институтов и известные
воронежские поэты, учащиеся школ и
пенсионеры, студенты вузов и кадеты

читали стихи великого поэта и собст-
венные стихи о нём.

Поэзия, безусловно, способствует
творческому развитию, одухотворяет,
открывает неисчерпаемые горизонты
родного языка. Всемирный день поэзии,
несомненно, является своеобразным
приглашением поразмыслить над силой
языка и развитием творческих возмож-

ностей. Вечер «Поэтическое ассорти»
побудил каждого присутствующего по-
думать над тем, как мы пользуемся сло-
вами, как воспринимаем этот мир, как
слово воздействует на человека. Вёл ве-
чер Егор Иванович Иванов — директор
общественного музея Сергея Есенина в
Воронеже.

Мероприятия центра проводятся не
только в стенах родной библиотеки. Ор-
ганизация площадок (творческих и ком-
муникативных), создающих условия для
проведения образовательно-просвети-

тельских акций, дискуссий и обсужде-
ний, неформального общения (выстав-
ки с беседами о русском языке, о куль-
туре речи), массовых молодёжных ак-
ций в поддержку культуры русского

языка и культуры речи, — всё это не-
обходимо для достижения поставленной
цели, для успешной работы центра.

В рамках работы центра были орга-
низованы выездные мероприятия в ра-
йонные библиотеки области, в ходе ко-
торых были прочитаны такие лекции,
как: «Толерантность в нашей жизни»
(МКУК Эртильского муниципального
района «Эртильская межпоселенческая
библиотека», лектор — профессор 

И. А. Стернин); «Язык молодёжи»
(КМУК «Верхнехавская центральная
библиотека», лектор — М. Я. Розен-
фельд, кандидат филологических наук,
преподаватель ВГУ); «Общение: наука
или искусство» (ГОБУ СПО ВО «Семи-

лукский государственный технико-эко-
номический колледж», лектор — 
М. Я. Розенфельд). 

Центр «Язык и мир человека» Воро-
нежской областной универсальной биб-
лиотеки им. И. С. Никитина способству-
ет повышению грамотности различных
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категорий населения. Это одна из важ-
нейших его задач. Так, в 2014 году прой-
дёт уже 10-й городской конкурс «Самый
грамотный»; каждый желающий может
проверить свои практические навыки
владения русским словом. Проходит
конкурс 8 сентября, в Международный

день распространения грамотности. От-
радно отметить, что с каждым годом
число участников растёт. По результа-
там конкурсного экзамена компетент-
ное жюри под руководством профессо-
ра ВГУ, доктора филологических наук
И. А. Стернина определяет победите-
лей.

Для привлечения внимания обще-
ственности к проблемам языка и куль-
туры речи центр «Язык и мир человека»
использует современные интерактив-
ные технологии и интернет-ресурсы.

Так, в рамках проекта «Вначале было
слово…» на сайте библиотеки создана
страница «А как это по-русски...», где
каждый может прочитать новости про-
екта, получить информацию о ближай-
ших мероприятиях, посмотреть слайд-
презентации об известных русских язы-
коведах.

Всё вышеперечисленное позволяет
надеяться, что работа образовательно-
просветительского центра «Язык и мир
человека» позволит повысить интерес к
родному языку — нашему национально-
му достоянию, сформировать сознатель-
ное и бережное отношение к его исто-
рии. Сотрудники центра пытаются доне-
сти до каждого, что в современном мире
грамотность — непременное условие
социального благополучия. Хочется
привести слова А. И. Куприна, как не-
льзя лучше отражающие цели нашего

проекта: «Язык — это путь цивилиза-
ции и культуры. Именно поэтому из-
учение и сбережение русского языка яв-

ляется не праздным увлечением от не-
чего делать, а насущной необходи-
мостью».

С автором можно связаться:
0lga30@mail.ru

О работе образовательно-просвети-
тельского центра «Язык и мир че-
ловека».

Воронежская областная универсаль-
ная научная библиотека, русский
язык, грамотность, чтение

The article is about the work of
educational center “Language and
the world of man”.

Voronezh Regional Universal Sci-
entific Library, Russian langua-
ge, literacy, reading

Состояние русского языка по итогам ХХ
века вызывает тревогу. Кажется, что наряду с
депопуляцией страны происходит делекси-
кация её языка, обеднение словарного запа-
са. Это бросается в глаза особенно по конт-
расту с динамичным развитием русского
языка в XIX веке и взрывной динамикой ря-
да европейских и азиатских языков в ХХ ве-
ке. В XIX веке русское языковое простран-
ство быстро наполнялось, словарь Даля ло-
пается от обилия слов, правда, и тогда уже
обращённых скорей в прошлое, чем в буду-
щее, — к старинным промыслам, ремёслам,
вещам домотканого быта, к бытию человека
в природе и сельском хозяйстве. Но также и
нравственные, умственные явления пред-
ставлены обильно: корней немного, но
сколько производных, на один корень
«добр» — около 200 слов! Густо разрослось,
пышно, кажется, еще один век быстрого раз-
вития — и уплотнится население этой равни-
ны, и станет весело от разнообразия лиц, го-
лосов, смыслов.

Однако в ХХ веке пошёл язык на убыль,
вдвое-втрое, если не больше, поредела его
крона, обломались ветви, и от многих кор-
ней остались чёрные пни, на которых еле
держатся несколько веточек. Самое тревож-
ное — что исконно русские корни в ХХ веке

замедлили и даже прекратили рост, и многие
ветви оказались вырубленными. У Даля в
корневом гнезде -люб- приводятся около 150
слов, от «любиться» до «любощедрый» от
«любушка» до «любодейство» (сюда еще не
входят приставочные образования). В четы-
рехтомном Академическом словаре 1982 го-
да — 41 слово. Даже если учесть, что Акаде-
мический словарь более нормативен по от-
бору слов, не может не настораживать, что
корень «люб» за сто лет вообще не дал при-
роста: ни одного нового ветвления на этом
словесном древе, быстро теряющем свою
пышную крону. То же самое и с гнездом —
«добр»: из 200 слов осталось 56. Или вот ко-
рень «леп» от которого дошли до нас сло-
ва: лепить, лепиться, лепка, лепнина, лепной,
лепешка. Других бесприставочных слов, на-
чинающихся с этого корня, в современных
словарях нет. А у Даля:  лепленье, леп, леп-
кий, лепковатый, лепкость, лепитель, леп-
щик, лепила, лепнуться, лепня, лепок, леп-
ком, лепма, лепушка, лепа, лепеха, лепешица,
лепеш, лепешник, лепешечник, лепешный,
лепешечный, лепешковый, лепешковатый,
лепёщатый, лепешить. Было у корня два-
дцать шесть веточек, осталось семь.

Во всех словарях русского языка совет-
ской эпохи, изданных на протяжении 70 лет,

в общей сложности приводятся около 125
тыс. слов. Это очень мало для развитого
языка, с великим литературным прошлым и,
надо надеяться, большим будущим. Для
сравнения: в Словаре В. Даля — 200 тыс.
слов. В современном английском — пример-
но 750 тыс. слов: в третьем издании Вебсте-
ровского (1961) — 450 тыс., в полном Окс-
фордском (1992) — 500 тыс., причём более
половины слов в этих словарях не совпа-
дают. В современном немецком языке, по
разным подсчётам, от 185 до 300 тыс. слов.

Когда я спрашиваю своих филологически
наблюдательных друзей, какими словами за
последние годы обогатился русский язык,
они начинают сыпать англицизмами. Нет,
пожалуйста, с русскими корнями, — уточняю
вопрос. Оживление быстро затухает, и с тру-
дом из памяти извлекаются «озвучить», «от-
морозок», «беспредел», «разборка», «на-
езжать», «париться» («напрягаться») и не-
сколько других столь же неновых и в основ-
ном низкородных (блатных) слов, выскочив-
ших из грязи в князи; список не меняется го-
дами. Между тем за пять лет нового века анг-
лийский язык обогатился тысячами новых
слов (а значит, и реалий, понятий, идей), соз-
данных на его собственной корневой основе. 

Михаил Эпштейн

Сколько слов в русском языке?
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К
100-ЛЕТИЮ со дня основания
библиотеки были открыты
отраслевые отделы с собст-
венными читальными залами,

в том числе читальный зал отдела ино-
странной литературы. Сначала фонд от-
дела был невелик, но уже в скором вре-
мени потребовались дополнительные
помещения, и отдел перевели во второй
корпус библиотеки, где он располагает-
ся и поныне.

Сегодня его фонд составляет около
50 тыс. изданий на 40 языках, в том чис-
ле на древних, редких, исчезающих и ис-
кусственных. В нём представлены совре-
менные фразеологические, лингвостра-
новедческие, этимологические, сленго-
вые словари, учебная и методическая ли-
тература, научные и справочные изда-
ния по следующим направлениям: язы-
кознание, страноведение, литературове-
дение, история, искусство, психология,
философия, экономика, право. Распола-
гает отдел энциклопедическими изда-
ниями — “Britannica”, “Sopena”, “Meyers
Neues Lexikon”, “Visual Art”, “ Spirit of Na-
tion” и другими изданиями энциклопеди-
ческого и справочного характера на ос-
новных европейских языках. Сформиро-
ван лингвистический фонд, представлен-
ный трудами ведущих научных центров
страны, в том числе воронежских вузов;
широко представлена методическая ли-
тература в помощь преподавателям, сту-
дентам и аспирантам. Отдел принимает
участие в лингвистических конферен-
циях Воронежского государственного
университета инженерных технологий,
проводит совместно с учебно-методиче-
ским центром Воронежа в рамках Дня
специалиста ежегодные семинары и
конференции для преподавателей ино-

странного языка. Совместно с Регио-
нальным центром французского языка
при Воронежском госуниверситете про-
водит Дни франкофонии, совместно с
языковой школой «Лингвист» — еже-
годные ученические конференции «Мир
иностранных языков». 

Основную часть фонда составляет
классическая и современная художе-
ственная литература, рассчитанная на
разный уровень владения языком, в том
числе произведения русских авторов на
иностранных языках. Имеются аудиови-
зуальные документы, документы на
цифровых носителях, аудиокниги —
произведения классиков художествен-
ной литературы. Представлена также
отраслевая литература, издания по ме-
дицине, естественным наукам, техниче-
ским специальностям. Ежегодно фонд
пополняется новыми учебными, научно-
популярными изданиями ведущих зару-
бежных издательств в области гумани-
тарных и естественных наук —“Cam-
bridge”, “Oxford”, “Longman”, “Routledge”,
“W.W. Norton & Company”,
“Bundeszentrale für politische Bildung”,
“Langenscheidt” и других. Для знаком-
ства с новыми поступлениями учебной и
методической литературы регулярно
проводятся Дни открытых дверей, обзо-
ры литературы для студентов, препода-
вателей школ и вузов, отдел ведет спра-
вочно-библиографическую и информа-
ционную работу. 

Книжный фонд дополняют периоди-
ческие издания на основных европей-
ских языках — около 80 наименований
популярных изданий, из них более 
30 продолжающиеся.

В отделе литературы на иностран-
ных языках хранятся также редкие и

Книги на иностранных языках
являются неотъемлемой
частью собраний Воронежской
областной универсальной на-
учная библиотека им. И. С. Ни-
китина, и фонд этот весьма бо-
гат и разнообразен.

Эльвира Викторовна Леушканова,
заведующая отделом литературы 
на иностранных языках Воронежской
областной универсальной научной
библиотеки им. И. С. Никитина

На перекрёстках 
культур
Редкие книги, отдел иностранной литературы 
и иностранные языки

ЭЛЬВИРА ЛЕУШКАНОВА 
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ценные издания на западноевропейских
и восточных языках, являющиеся со-
ставной частью фонда редких и ценных
документов ВОУНБ им. И. С. Никити-
на. Отделом ведётся работа по изуче-
нию фонда редких документов: иденти-
фикация и учёт редких изданий, поиск
информации по их истории, истории
книжных знаков, осуществляется ввод
записей в электронный каталог.

Среди редких изданий выделяются
немецкоязычные издания XVIII–XIX
вв., напечатанные готическим шриф-
том: Р. Кёниг «История немецкой лите-
ратуры» (Билефельд-Лейпциг: изд-во
«Фельхаген & Класинг», 1884), Леопольд

фон Канке «Всемирная история» (Лейп-
циг: изд-во «Дункер & Гумблот», 1881),
«Всемирная история с примечаниями
Зигмунда Якоба Баумгартена» (Галле:
изд-во Иоганна Юстинуса Гебауера,
1752), У. Шекспир «Собрание сочине-
ний» в 10 томах в переводе на нем. 
А. В. Шлегеля и Л. Тика (Лейпциг-Вена:
«Библиографический институт К. Ме-
йера», [19 в.]) и другие. 

Старейшая книга отдела — немецкая
Библия, набранная готическим шриф-
том, является одной из наиболее ценных
книг не только отдела, но и библиотеки
в целом («Свод библейских текстов из
Ветхого и Нового Завета», Франкфурт
на Майне, 1657). Первые печатные кни-
ги носили религиозный характер, книго-
печатники издавали преимущественно
Священное Писание, труды отцов церк-
ви. 

Большинство готических изданий в
фонде отдела датируются XIX веком.
Примечательно издание «Песни о Нибе-
лунгах» 1897 года, под редакцией Карла
Барча. Оно было напечатано в Лейпци-
ге в серии «Немецкая классика средне-
вековья» (Das Nibelungenlied / heraus-
geb. von K. Bartsch. — 5. Aufl. — Leipzig:
F. A. Brockhaus, 1879). «Песнь о Нибе-
лунгах» — прославленный германский

эпос, известнейшее произведение миро-
вой художественной литературы, вы-
державшее немало переизданий.

Значительную часть изданий, на-
печатанных готическим шрифтом, со-
ставляет классика немецкой литерату-
ры — произведения Гёте, Шиллера, Лес-
синга, Новалиса, Виланда, Келлера. Сре-
ди изданий немецких классиков выде-
ляются труды Шиллера, опубликован-
ные в издательстве «И. Г. Котта» — од-
ном из первых издательств, получившем
все права на издание произведений Ф.
Шиллера. Книги этого издательства вы-
ходили в серии «Библиотека националь-
ной мировой литературы». Именно
здесь увидел свет первый многотомный
труд — полное собрание сочинений 
И. В. Гёте.

В собрании фонда отдела выделяется
иллюстрированное пятитомное немец-
коязычное издание произведений И. В.
Гёте, приуроченное к 50-летию со дня
смерти поэта (Goethes Werke /
herausgeb. H. Dünker. — Stuttgart und Le-
ipzig: Deutsche Verlaganstalt, vorm Ed.
Hallberger [1882]). Вышедшее под редак-
цией Генриха Дюнкера, оно содержит
многочисленные иллюстрации извест-
ных художников XIX века.

К XIX в. многие книгоиздательства
Германии начинают издавать мировую
художественную классику в сериях. Об-

ращают на себя внимание издания, вы-
ходившие в серии «Национальная биб-
лиотека немецкой классики» («Густав
Хемпель», Берлин), «Универсальная
Библиотека» («Филипп Реклам», Лейп-
циг), «Классика Мейера» («Библиогра-
фический институт К. Мейера», Лейп-
циг; выпускал классические произведе-
ния с биографическими данными и ком-
ментариями). 

На отдельных изданиях, хранящихся
в отделе, имеются знаки частных лиц,
организаций, учебных заведений. Встре-
чаются все виды книжных знаков —
гербовые, сюжетные, шрифтовые, сре-

ди которых можно выделить гербовые
владельческие книжные знаки действи-
тельного статского советника Д. М.
Остафьева, графа Кристиана Эрнста цу
Штольберга, полковника Б.Г. Суханова-
Подколзина, владельческие штампы
библиотек М. И. Колачевского, М. Д.
Ломковского, штампы учебных заведе-
ний и других организаций — Царско-
сельской библиотеки, библиотеки лейб-
гвардии Павловского полка, Демидов-
ской библиотеки учебно-воспитатель-
ного заведения.

Нередко владельцы книжных собра-
ний помещали на экслибрисе девиз ро-
да. Например, на владельческом знаке
полковника Б. Г. Суханова-Подколзина
значится девиз: «Frangor non flector»
(«Сломлюсь, но не согнусь»).

Один из владельческих знаков при-
надлежит немецкому политику XVIII в.,
графу Кристиану Эрнсту цу Штольбергу
(Christian Ernst zu Stolberg), правившему
в период с 1710 по 1771 г. в Бранденбург-
Пруссии. В центре экслибриса — изоб-
ражение рыцарского щита (щит — сим-
вол рыцарской доблести, оберег рода,
надёжная защита от козней врага). Щит
удерживают две девы, всевидящие боги-
ни правосудия и справедливости. Не за-
пятнай свой род, не оступись — напоми-
нают символы, изображённые на щите
(олень — символ благородства; лев —
символ отваги, великодушия; рыбы —
символ продолжения рода). Корни это-
го старинного рода уходят корнями в
XII век. В роду Штольбергов было не-
мало дипломатов, политиков, юристов.
Один из его представителей, Отто цу
Штольберг, дослужился до поста вице-
канцлера при Бисмарке. Известны свои-
ми переводами из Гомера и Софокла, а
также лирическими произведениями
братья Кристиан и Фридрих Леопольд
Штольберги (Christian und Friedrich
Leopold zu Stolberg-Stolberg), входив-
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шие в круг приближённых Гёте, Герде-
ра, Клопштока. С Кристиана Эрнста
Штольберга начнётся ветвь Штольбер-
гов-Вернигероде, добавившего к фами-
лии рода наименование графства Вер-
нигероде. Церковные гимны, труды от-
цов церкви на многих языках — отличи-
тельная особенность собрания библио-
теки Вернигероде.

Исследуя владельческие знаки, не-
вольно отслеживаешь материалы по
биографиям владельцев книжных сочи-
нений, информацию о библиотеках, кни-
гоиздательствах. В ходе исследования в
2013 г. сотрудниками отдела было уста-
новлено, что библиотека Вернигероде
сыграла не последнюю роль в судьбе од-
ного из известных поэтов Германии —
Иоганна Вильгельма Людвига Глейма,
основавшего поэтическое объединение
молодых литераторов «Хальберштад-
ский поэтический союз». Посетив в 1735
г. один из лицеев, граф Штольберг отме-
тил наиболее талантливого ученика и
предоставил ему доступ к собственному
книжному собранию, на тот момент за-
крытому. Можно только предположить,
сколько молодых талантов выведет в
свет библиотека Вернигероде, став об-
щественной.

Книга из библиотеки графа Штоль-
берга («Всемирная история с примеча-
ниями Зигмунда Якоба Баумгартена». —
Галле: изд-во Иоганна Юстинуса Гебау-
ера, 1752 г.) является трофейной. В 1946
г. часть фонда библиотеки Штольберг-
Вернигероде была перемещена в Совет-
скую Россию в качестве трофея, ком-
пенсации за урон, нанесённый немецкой
стороной в период Второй мировой вой-
ны. Многие книги поступали в отдел ли-
тературы на иностранных языках через
обменный фонд ВГБИЛ, и отдельные
немецкоязычные издания опреде-
ленно можно считать трофей-
ными. 

В дар после войны
в Советский Союз на-
правлялись книги по
акциям — с целью вос-
полнить потери, нане-
сённые разруши-
тельной войной. В
1945–1946 гг. тысячи
американцев, от школь-
ников, простых граждан до
президента, приняли участие
в акции «Миллион томов англо-

язычной классики в дар героическому
советскому народу». Сбор книг органи-
зовал благотворительный Комитет по-
мощи России, волонтёры собирали кни-
ги по всей Америке. Библиотека Кон-
гресса пожертвовала 10 000 томов, пре-
зидент Гарри Трумэн — 40-томное со-
брание сочинений Джорджа Вашингто-
на. В Хартфорде, где проживал Марк
Твен, организовали недельный празд-
ник, все жители (167 тыс.) приняли уча-
стие в сборе книг. Книги отбирались в
твёрдом переплёте, не бульварные ро-
маны, предпочтение отдавалось класси-
ке мировой литературы. Библиотеки,
школы, университеты, издательства,
церковные общины, редакции газет, на-
циональная лига женщин-писателей,
благотворительные общества, проф-
союзы приняли участие в акции «Книги
для Советской России». Основанием для
данной инициативы Комитет называл
уничтожение нацистами 12000 библио-
тек и более 20 миллионов книг.

К сожалению, подобная инициатива
осталась в нашей стране незамеченной,
об акции практически ничего не извест-
но, и только теперь появилась возмож-
ность воздать должное тем, кто прини-
мал в ней участие.

По запросу из Свердловской ОУНБ
им. В. Г. Белинского о наличии в фонде
ВОУНБ им. И. С. Никитина американ-
ских книг отделом литературы на ино-
странных языках была организована ра-
бота по изучению фонда. Удалось вы-
явить 35 англоязычных изданий с посвя-
щением «Героическому советскому на-
роду» или штампами «Russian War Reli-
ef» (Комитет помощи России). В ходе
исследования было установлено, что
книги поступили в отдел из ВГБИЛ им.
М.И. Рудомино в 1967 году. 

«Gift of …» — дар из Вашингтона,
Портленда, Сан-Франциско, Индианы,
Колорадо, от Массачусетского комите-
та Бостона, Бруклина — гласят книж-
ные штампы или надписи на отдельных
изданиях. Некоторые издания содер-
жат имена дарителей, пометы владель-
цев книг — от миссис Кларенс Смит, от
Сэры Блейк, от Нелли Истман из Бо-
стона, от Мэрион из Индианы… Пре-
обладает художественная литература.
Отдельные издания выпущены в серии
«Академия классики», «Английская
классика. Стандарт», «Классика Мак-
миллана», «Лучшее в мировой класси-
ке». Большой интерес представляют
прижизненные издания англоязычных
и американских писателей М. Твена, 
Р. Киплинга, Г. Бичер-Стоу, Ф. Брет-
Гарта, Б. Шоу.

Сотрудники Свердловской област-
ной универсальной научной библиотеки
им. В. Г.  Белинского приняли решение
составить сводный печатный каталог
книг с посвящением «Героическому со-
ветскому народу». Отдел литературы на
иностранных языках ВОУНБ им. И. С.
Никитина предоставил список амери-
канских книг, были отсканированы все
ценные владельческие знаки и экслиб-
рисы. Деятельность по выявлению в
фонде книг с посвящением «Героичес-
кому советскому народу» будет продол-
жена.

Судьба многих изданий требует даль-
нейшего исследования. Отдел иностран-
ной литературы планирует продолжить
работу по выявлению владельческих
знаков в фонде, сбору информации о
судьбе изданий, книгоиздательств и их
владельцев.

С автором можно связаться:
inostrnb@yandex.ru

Статья посвящена отделу иностран-
ной литературы Воронежской
областной универсальной научной
библиотеки имени И. С. Никитина.

Воронежская областная универсаль-
ная научная библиотека, библио-
течные фонды, иностранная литера-
тура

The article is devoted to the fo-
reign literature department of
the Voronezh Regional Universal
Scientific Library named after
Nikitin.

Voronezh Regional Universal Sci-
entific Library, library funds,
foreign literature
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В
СЕРЕДИНЕ XIX в. в среде во-
ронежской интеллигенции за-
метно вырос интерес к исто-
рии края, его культурным осо-

бенностям. В 1849 г. в Воронеж приехал
человек, увлечённый краеведением, чи-
новник губернского правления Николай
Иванович Второв, который встретил в
провинциальном городе немало едино-
мышленников. Названный в честь орга-
низатора, «второвский кружок» занялся
изучением местной старины. Его дея-
тельность можно считать началом орга-
низованного краеведения в губернии.

В 1857 г. Николай Иванович покинул
Воронеж. Но участники кружка продол-
жили начатое дело. Любителей старины
возглавил Михаил Фёдорович Де-Пуле,
друг поэта И.  С.  Никитина. Служил
М. Ф. Де-Пуле преподавателем русской
словесности и истории в Воронежском
кадетском корпусе. Он был редактором
неофициальной части газеты «Воро-
нежские губернские ведомости» и пер-
вого литературного сборника» «Воро-
нежская беседа», вышедшего в Вороне-
же в 1861 г. Михаил Фёдорович сумел
объединить людей разных профессий и
разных социальных слоёв.

Интеллигенцию объединили идеи из-
учения местных достопримечательно-
стей, стремление рассказать о них воро-
нежцам. Главной их целью было просве-
щение и образование простых людей,
привлечение их к чтению и к самообра-
зованию. Именно эта группа энтузиа-
стов подняла вопрос о создании в городе
Публичной библиотеки, и только благо-
даря их усилиям она была в 1864 г. от-
крыта. Главной целью её являлась до-
ступность книжных богатств для насе-
ления. Создана она была на средства

благотворителей, которые одновремен-
но с денежными пожертвованиями при-
несли и книжные дары — достаточно
редкие в историко-литературном отно-
шении экземпляры.

Разрабатывая принципы комплекто-
вания будущей библиотеки, М.  Ф.  Де-
Пуле сформулировал основную суть су-
ществования провинциальных книго-
хранилищ. Он считал, что для провинци-
альной библиотеки главной библиогра-
фической редкостью должны стать кни-
ги местной печати краеведческой на-
правленности и полный комплект мест-
ных газет.

«Заботы об отчизноведении»
Торжественное открытие Воронеж-

ской Публичной библиотеки состоялось
2(14) февраля 1864 года. Её книгохрани-
лище на фоне других провинциальных
библиотек выделялось внушительной
наполненностью. Среди книг было мно-
го краеведческой литературы. С первых
лет существования начала формиро-
ваться коллекция рукописей, в том чис-
ле краеведческих.

В день открытия М.  Ф.  Де-Пуле по-
дарил Публичной библиотеке рукописи
А. В. Кольцова и И. С. Никитина. Руко-
пись А. В. Кольцова представляла собой
сборник пословиц, собранных поэтом.
Она попала к Михаилу Фёдоровичу от
И.  С.  Никитина, душеприказчиком ко-
торого он был. Рукопись состояла из
тетрадки в 41 лист синеватой и белова-
той бумаги, сложенных в восьмую долю
листа и пронумерованных М. Ф. Де-Пу-
ле. Им же рукопись была переплетена в
красный сафьян. Такие же переплёты
были у рукописей И.  С.  Никитина. 
В 1925 г. кольцовская рукопись вместе с

От «второвского кружка» —
до отдела краеведения

Прошлое и настоящее 

ЛАРИСА АКИНЬШИНА

«Для провинциальной библио-
теки главной библиографиче-

ской редкостью должны стать
книги местной печати краевед-
ческой направленности и пол-
ный комплект местных газет».

Лариса Юрьевна Акиньшина,
заведующая отделом краеведения

Воронежской областной
универсальной научной библиотеки

им. И.С. Никитина
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другими рукописями из Воронежской
центральной библиотеки была передана
в Никитинский музей. Факсимиле руко-
писи было воспроизведено в последнем
издании сочинений Кольцова «Акаде-
мической Библиотеки русских писате-
лей» в 1911 году. Также в библиотеке
хранились автографы митрополита Ев-
гения, затворника Задонского Богоро-
дицкого монастыря Георгия, литерато-
ров А. П. Серебрянского, И. С. Никити-
на, А. В. Кольцова, Н. И. Костомарова.

Библиотека располагала коллекцией
«краеведческих» карт: Воронеж в XVII в.
(карта, нарисованная Н. Второвым), Во-
ронеж в 1703 г. (вид), рукописные черте-
жи с острожной башней и частью стены,
Воронежский край в XVII в. (карта),
геометрический специальный план дачи
пустоши Хмелевой Нижнедевицкого
уезда Воронежской губернии, карта су-
доходного течения реки Воронеж во
время сплава по реке 1857 г., составлен-
ная П. Шапошниковым.

В 1864 г. Городская Дума передала в
дар библиотеке 122 гравюры петровско-
го времени, которые в настоящее время
находятся в фондах Воронежского
областного художественного музея
им. И. Н. Крамского. Член губернского
статистического комитета и первый
библиотекарь Воронежской публичной
библиотеки Алексей Иванович Селива-
нов (1829–1865), занимаясь вопросами
местной этнографии и фольклористики,
написал о подаренных гравюрах статью в
«Воронежские губернские ведомости» —
«Описание гравюр времён Петра Вели-
кого, находящихся в Воронежской пуб-
личной библиотеке»1.

В 1865–1870 гг. библиотекарь
П. А. Исаев также в «Воронежских гу-
бернских ведомостях» публиковал крае-
ведческие статьи о работе библиотеки.
Им была составлена библиография к
неофициальной части газеты «Воро-
нежские губернские ведомости» (1869).

В 1866–1867 гг. в библиотеке работал
Дмитрий Иванович Самбикин
(1839–1908), ставший впоследствии рек-
тором Воронежской духовной семина-
рии, затем архиепископом Казанским и
Свияжским. Он подготовил фундамен-
тальный труд в четырёх выпусках «Ука-
затель храмовых празднеств в Воронеж-
ской епархии» (1884–1886).

Библиотека вместе с Воронежской
учёной архивной комиссией участвова-
ла в проведении выставок, посвящённых
Е. Болховитинову, А. Кольцову, И. Ни-
китину, Н. Костомарову.

В 1876 г. в библиотеку пришли
К.  В.  Федяевский, его жена Е.  В.  Фе-
дяевская, И. В. Веретенников, Г. М. Ве-
селовский, В.  И.  Шауров и другие. 
С приходом этих энергичных, образо-
ванных людей изменились принципы
работы и направления деятельности
библиотеки. В том же 1876 г. её фонды
были разделены на книгохранилище и
абонемент. В книгохранилище выдели-
ли так называемый «местный отдел»,
куда собрали коллекцию изданий, по-
свящённых Воронежскому краю. Туда
поместили книги XVIII в., посвящённые
Воронежской губернии и книги, издан-
ные воронежскими типографиями. Биб-
лиотека имела местные газеты — «Во-
ронежские губернские ведомости»
(1838), «Воронежский листок» (1862).
«Воронежские епархиальные ведомо-
сти» (1866), «Дон»(1868), «Воронежский
телеграф» (1869), получала в дар от ре-
дакции первый воронежский журнал
«Филологические записки»(1860).

Началась работа над составлением
краеведческих указателей. Первый ука-
затель источников для изучения Воро-
нежского края «Библиографический
перечень сочинений, касающихся Воро-
нежской губернии с 1771 года по 1874
год» (около 30 книг) появился в «Воро-
нежском календаре» на 1874 год. Его со-
ставили Г. М. Веселовский и Н. В. Вос-
кресенский на его основе описания го-
родов Воронежской губернии. В 1889 г.
был издан систематический указатель
местного отдела Воронежской публич-
ной библиотеки «Источники и пособия
для изучения Воронежского края» (1-й
выпуск), подготовленный действитель-
ным членом библиотеки Н. А. Виногра-
довым. Это наиболее полное на тот пе-
риод времени издание, отражающее ли-
тературу о Воронежском крае, в том

числе рукописные материалы. Указа-
тель отражал «местную литературу» из
книгохранилища библиотеки. Предпо-
лагалось позднее издать систематиче-
ский указатель журнальных статей и
указатель содержания местных частных
газет и «Епархиальных ведомостей».

В предисловии к указателю автор
приводит очень интересное, в краевед-
ческом смысле, замечание: «составле-
ние систематического указателя книг
и статей, относящихся к Воронежско-
му краю и находящиеся в Воронежской
Публичной библиотеке, с надеждой,
что наш труд подвинет всех, к кому
это относится, к составлению при
Публичной библиотеке Воронежского
отдела»2. Эту фразу можно назвать пер-
вым призывом к открытию в Публич-
ной библиотеке отдела краеведения как
необходимого для провинциальной биб-
лиотеки структурного подразделения.

В том же году, готовясь к 25-летнему
юбилею, комитет библиотеки поместил
в местных газетах объявление, которое
также разослал и в форме писем воро-
нежцам: «За 25 лет библиотека успела
принести посильную пользу краю, уве-

личивая с каждым годом свои средства
новыми книгами и изданиями и расши-
ряя постепенно круг читающих. Имея
в виду эту разрастающуюся потреб-
ность в чтении книг, общее собрание
членов библиотеки пришло к мысли
ознаменовать двадцатипятилетнее
существование библиотеки особыми
заботами по устройству и расшире-
нию её местного отдела. С этой целью
постановлено, во-первых, пополнить
названный отдел теми изданиями, ка-
сающимися Воронежского края, кото-
рых не достаёт в библиотеке, и, во-
вторых, составить подробный указа-
тель всего, что когда-либо напечатано
о Воронежском крае, с кратким изло-
жением содержания отдельных книг и
статей. Исполняя это постановление
общего собрания, комитет Воронеж-
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ской публичной библиотеки покорней-
ше просит всех лиц, сочувствующих
просвещению, помочь своим участием в
разрешении этой задачи. Участие это
может выразиться как в пожертвова-
ниях для библиотеки старинных книг
и изданий, так и в указаниях относи-
тельно того, какие лица или учрежде-

ния располагают названными книгами
и изданиями. Напоминая всем, кто счи-
тает своей родиной Воронежскую гу-
бернию, что заботы об отчизноведе-
нии должны быть дороги и близки
каждому воронежскому жителю, и что
средствами Воронежской публичной
библиотеки пользуется не одно населе-
ние г. Воронежа, но и все вообще жите-
ли губернии, имеющие связь с Вороне-
жем, как умственным центром, — ко-
митет Воронежской публичной биб-
лиотеки покорнейше просит старин-
ные издания и письма с указаниями при-
сылать по адресу: Воронеж, в комитет
Воронежской публичной библиотеки.
Комитетом будут приняты также с
особой благодарностью пожертвова-
ния старинными рукописями, древними
монетами и археологическими предме-
тами для устроенного при библиотеке
музея и всевозможными книгами для
библиотеки»3.

В 1892 г. требование «собирать кни-
ги, рукописи и другие материалы, слу-
жащие для изучения края» было за-
креплено в Уставе библиотеки. 

В начале ХХ в. библиотека стала со-
трудничать с Обществом народных уни-
верситетов. Библиотекарь филиального
отделения Воронежской Публичной
библиотеки им.  А.  Кольцова Кассиан
Николаевич Березников в 1914 г., 
к 50-летию библиотеки, издал аналити-
ческий очерк «Воронежская Публичная
библиотека. 1864–1914 г.», в котором

впервые провёл сравнительный анализ
работы публичных библиотек и дал це-
лостное представление о состоянии биб-
лиотечного дела в России в начале XX
века.

От местного отделения 
к краеведческому отделу

После революции библиотечные
фонды пополнились реквизированными
книгами, в том числе из частных собра-
ний, Кадетского корпуса, Духовной се-
минарии. Но неразбериха послереволю-
ционных лет, разбросанность библио-
течных фондов по нескольким зданиям,
частые переезды, пожары, неохраняе-
мые склады, конечно, не шли на пользу
сохранности фонда. Краеведческая ра-
бота была сосредоточена в Воронеж-
ском Губернском музее и «местном от-
деле» его библиотеки.

В советский период структура биб-
лиотеки изменилась. В 1930-е годы было
выделено краеведческое отделение в
библиографическом отделе, а в августе
1939 г. был открыт отдел краеведения4.
Возглавил его Сергей Николаевич Гле-
бов (1902–1954). В Воронеж С. Н. Глебов
приехал в 1930 г., работал в Областном
архиве, а затем в библиотеке, в 1941 г.
окончил Московский историко-архив-
ный институт. К этому году фонд крае-
ведческой литературы составлял 15 тыс.
книг.

О трагической роли Великой Отече-
ственной войны написано много. Эва-
куировать библиотеку не сумели. Разру-
шен Воронеж был очень сильно. Здание
библиотеки было разрушено и сожже-
но. Около 700 тыс. редких книг из
областной и университетской библио-
тек немцы вывезли в Курск, а затем наи-
более ценные в Германию. В 1944 г. ди-
ректору библиотеки ВГУ С.  П.  Они-
киенко удалось вернуть из Курска часть
воронежского книжного собрания, в
том числе и книги областной библиоте-
ки. Все они вошли в фонд Университет-
ской библиотеки.

Работники областной библиотеки с
первых дней освобождения Воронежа
начали восстанавливать свои фонды.
Книги местной печати и дореволюцион-
ная периодика были утрачены пол-
ностью. В 1944 г., находясь на фронте,
бывший заведующий отделом краеведе-
ния С.  Н.  Глебов начал переписку с
крупными библиотеками страны с про-

сьбой присылать в областную библио-
теку воронежские издания для восста-
новления краеведческого фонда. На его
призыв откликнулись библиотеки Но-
восибирска, Пензы, Тамбова, Иваново и
других городов. В настоящий момент на
многих экземплярах редких краеведче-
ских книг имеются книжные знаки раз-
личных библиотек страны.

В октябре 1945 г. вернувшийся с
фронта С. Н. Глебов возглавил межбиб-
лиотечный абонемент и продолжил вос-
становление и формирование фонда
местной литературы и его библиогра-
фического аппарата. Благодаря под-
вижнической деятельности Сергея Ни-
колаевича краеведческий фонд библио-
теки был частично восстановлен. Нача-
ла проводиться работа краеведческого
направления: организовывались вечера-
встречи с воронежскими писателями;
готовились библиографические мате-
риалы по творчеству поэтов А. В. Коль-
цова и И.  С.  Никитина. В 1956 г. был
поднят вопрос о выделении краевой
библиографии, в библиографическом

отделе появилась должность библиогра-
фа-краеведа. Для пропаганды литерату-
ры о родном крае в 1957 г. библиогра-
фический отдел приступил к изданию
ежегодных указателей литературы о
Воронежской области и был подготов-
лен первый выпуск библиографическо-
го указателя «Литература о Воронеж-
ской области за 1956 год» (1958).
С. Н. Глебовым был подготовлен маши-
нописный труд в 3-х томах «Спутник
краеведа», которым в дальнейшем поль-
зовались почти все воронежские крае-
веды.

Для библиотек области были состав-
лены информационно-методические
письма: «Как составить краеведческую
картотеку» и «О составлении сводного
каталога краеведческой литературы
при Областной библиотеке». В 1958 г.
была оформлена картотека заглавий
местной художественной литерату-
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ры, в 1959 г. — картотека краеведческой
литературы в библиографическом отде-
ле. В 1961 г. краеведческую работу воз-
главила Лиана Тимофеевна Удовенко.
Она публиковала статьи на краеведче-
ские темы в областных газетах и крае-
ведческих сборниках. В 1961 г. был соз-
дан каталог местных изданий и совмест-
но с библиотеками ВГУ, Краеведческо-
го музея, Дома-музея И.  С.  Никитина,
Государственного архива Воронежской
области начата работа над составлени-
ем сводного каталога краеведческой ли-
тературы.

Изменился характер библиографиче-
ских изданий библиотеки. Начали изда-
ваться «Календари памятных дат» 
(с 1964 г.), тематические и биобиблио-
графические указатели.

В конце 1960-х и начале 1970-х гг. воз-
рос интерес к истории края со стороны
исследователей и учёных. Востребован-
ность краеведческой информации тре-
бовала выделения «местного отдела». 1
августа 1970 г. при справочно-библио-
графическом отделе был организован
сектор краеведения со штатом 4 челове-
ка.

Началась работа по выявлению
краеведческой литературы из общего
фонда библиотеки. В краеведческий
сектор из книгохранилища были ото-
браны книги, целиком посвящённые Во-
ронежской области и ЦЧО, справочни-
ки, статистические сборники, литерату-
ра о природе области, развитии её хо-
зяйства, науке, технике, культуре. Для
восполнения лакун с некоторых ценных
изданий, присланных по МБА, были сде-
ланы копии. В настоящее время в фонде
отдела находится около 80 ксерокопий
редких краеведческих книг.

В целях пропаганды краеведения на
воронежском телевидении проходили
обзоры редких книг краеведческого
сектора, новых произведений местных
авторов. С 1976 г. библиотека стала еже-

годно принимать участие в Кольцовско-
Никитинских днях литературы и искус-
ства в Воронежской области. На протя-
жении многих лет совместными усилия-
ми библиографов ВОУНБ им. И. С. Ни-
китина, Зональной научной библиотеки
ВГУ и местных краеведов издавались
серии биобиблиографических указате-
лей: «Воронежские писатели и литера-
туроведы», «Воронежские учёные», «Во-
ронежские краеведы».

В 1989  г. отдел краеведения стал са-
мостоятельным структурным подразде-
лением Областной библиотеки.

Книжные сокровища 
В настоящее время фонд краеведче-

ской литературы составляет более 40
тыс. ед. хранения. Редкие дореволю-
ционные книги выделены в специальное
книжное собрание. Хронологические
рамки охватывают период с конца XVI-
II по 2014 год. По своему составу фонд
универсален. Он включает в себя книги,
периодические и картографические из-
дания, буклеты, художественные альбо-
мы, каталоги и т. д.

Особую ценность среди выделенно-
го книжного собрания представляют
первый научный труд по краеведению
Е. А. Болховитинова «Историческое,
географическое и экономическое опи-
сание Воронежской губернии, собран-
ное из историй, архивских записок и
сказаний» (1800), «Древние грамоты и
другие письменные памятники, касаю-
щиеся Воронежской губернии и частью
Азова, собранные и изданные К. Алек-
сандровым-Дольником и Н. Второвым»
(1851, 1852, 1853), «Материалы для исто-
рии Воронежской и соседних губерний,
собранные и изданные М. Де-Пуле»
(1861 г.).

В краеведческом фонде широко
представлены газетно-журнальные из-
дания (оригиналы и копии), являющиеся
также ценным источником для изучения
Воронежского края: «Воронежские гу-
бернские ведомости» (на микрофиль-
мах); «Воронежские епархиальные ве-
домости»; «Филологические записки»,
«Врачебно-санитарная хроника», «На-
родное хозяйство ЦЧО» и другие.

Справочно-библиографический ап-
парат отдела представляет собой систе-
му каталогов, которые отражают в раз-
личных аспектах (авторском, персо-
нальном, предметном, региональном, те-

матическом, хронологическом) все из-
дания (печатные и микрофильмирован-
ные). В отделе представлен традицион-
ный алфавитный каталог. Каталог
местной печати отражает книги, изда-
вавшиеся в крае с конца XVIII в. по на-
стоящее время. Систематический ката-
лог знакомит с материалами о крае из
книг, сборников, журналов, газет и дру-
гих изданий. Кроме традиционных кар-
точных каталогов, краеведческая база
данных аналитической росписи статей
из сборников и периодической печати
ведётся в электронной базе «Край», она
составляет на 1 января 2014 г. около
40 000 записей. Книжный краеведческий
фонд отражён в общем электронном ка-
талоге библиотеки. Ведутся каталоги и
на именные фонды. В отделе краеведе-
ния находятся несколько именных кол-
лекций, которые подарены библиотеке
известными писателями, историками,
коллекционерами.

Первая появилась в 1985 г., когда от-
мечалось 400-летие Воронежа. Извест-
ный библиофил, литературовед и писа-
тель Олег Григорьевич Ласунский пере-
дал библиотеке книжное собрание ред-
ких и ценных краеведческих изданий.
Коллекция эта пополняется и в настоя-
щее время. Среди особенно ценных книг
именного фонда О.  Г.  Ласунского не-
обходимо отметить первое посмертное
издание стихотворений А.  В.  Кольцова
(1846) с портретом автора; первое при-
жизненное издание «Стихотворения
Ивана Никитина. Воронеж, 1856» с
дарственной надписью поэта: «Незаб-
венному Александру Петровичу Норд-
штейну. В знак любви и глубокого ува-
жения от Ивана Никитина. 1856 г. 30
марта. Воронеж». В коллекции есть эк-
земпляр книги А. Платонова «Сокровен-
ный человек», изданной в Москве в 1928
году. Её ценность заключается в дарст-
венной надписи автора М. П. Сокольни-
кову: «Мих. Порф. Сокольникову — ин-
женеру этой книги от её чувственного
создателя. Андрей Платонов. Янв.
1929». Из бунинского раздела коллек-
ции нужно отметить стокгольмское из-
дание 1931 г. «Митина любовь и другие
повести». Экземпляр имеет дарствен-
ную надпись переводчика (на шведском
языке), ведущего эксперта Нобелевско-
го комитета по русской литературе, про-
фессора славянской филологии Лунд-
ского университета Сигурда Агрелля
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(1881–1937) Гуннару Яррингу, будущему
послу Швеции в СССР, и редкое при-
жизненное нью-йоркское издание рас-
сказа «Речной трактир» 1945 г. с художе-
ственным оформлением М.  Добужин-
ского.

В разделе книг, изданных в Воронеж-
ском крае, особое значение имеет книга
Л. Б. Вейнберга «Очерк замечательней-
ших древностей Воронежской губер-
нии» (1891) с рисунками Е.Л. Маркова и
Л.Г. Соловьёва. Издание альбомного
формата в любительском переплёте
конца XIX в., с золотым обрезом, оно
было осуществлено в пользу воронеж-
ского Александринского детского при-
юта.

В 2007 г. наследники писателя Ивана
Алексеевича Матюшина передали в от-
дел издания воронежских писателей с
дарственными автографами. Среди ав-
торов инскриптов — А.  Жигулин,
Г. Троепольский, Е. Дубровин, Н. Задон-
ский, В. Панкратов и другие.

Книги с автографами воронежских
писателей и литературоведческих изда-
ний собраны в фонде Виктора Викторо-
вича Будакова.

В 2009 г. в отделе появился именной
фонд московского коллекционера
Александра Яковлевича Приходько.
Его книжная коллекция отличается
большим количеством изданий на евро-
пейских языках. Особенно ценными яв-
ляются прижизненные издания наших
земляков: «Стихотворения Ивана Ники-
тина» (Москва, 1859), «Епифанские
шлюзы» А.  П.  Платонова (Москва,
1927), изданий И. А. Бунина.  Коллекция
А.  Я.  Приходько содержит дореволю-
ционные журналы и другие периодиче-
ские издания. Фонд продолжает попол-
няться.

В 2010 г. в отделе выделен фонд ис-
торика Александра Николаевича
Акиньшина, в котором собрана коллек-

ция книг с автографами русских поэтов
и прозаиков, в числе которых Н. Стар-
шинов, В. Боков, Ю. Друнина, М. Дудин,
А. Жигулин, Е. Исаев, К. Ваншенкин и
др.

Помимо именных коллекций в фонде
хранятся рукописные материалы быв-
шего директора библиотеки в 1925–1934
гг. Леонида Николаевича Шрамма
(1899–1993). Это «Отчёт собрания лите-
ратурного кружка «Трех Мужей» …:
Николай Вуколович Шапошников,
Александр Митрофанович Жихарев,
Леонид Николаевич Шрамм», о заседа-
ниях литературного кружка в ноябре-
декабре 1918 года и тетрадь альбомного
формата «Мои наблюдения за птицами
в окрестностях г.  Воронежа с 16 марта
1916 г. по 21 июня 1917 г.».

Воронежские имена
В последние годы отдел ведёт актив-

ную работу по изучению именных фон-
дов. Своеобразным итогом такого ис-
следования становятся иллюстрирован-
ные каталоги, подготовленные на осно-
ве собственного фонда и именных кол-
лекций. Кольцовиана из собрания
О.  Г.  Ласунского включена в каталог
«А.  В.  Кольцов в печати (1835–2001)»
(Воронеж, 2009). «И. С. Никитин в печа-
ти (1856–2006)» (Воронеж, 2010) вклю-
чает издания собственного фонда отде-
ла и коллекции О. Г. Ласунского. Ката-
лог «А.  П.  Платонов в печати
(1922–2009)» (Воронеж, 2011) составлен
исключительно из книг именных фон-
дов отдела. Вышедший в юбилейном
для библиотеки 2014 г. «Бунин в печати
(1897–2011)» не просто продолжил се-
рию каталогов-альбомов, он объединил
уникальные издания писателя, находя-
щиеся в собрании О.  Г.  Ласунского,
А.  Я.  Приходько, в фондах Воронеж-
ской областной универсальной научной
библиотеки им. И. С. Никитина, а также

прижизненные издания И. А. Бунина из
фондов Зональной научной библиотеки
Воронежского государственного уни-
верситета и Воронежского областного
литературного музея им. И. С. Никити-
на.

Уникален союз отдела с Воронеж-
ским историко-культурным обществом.
Созданное в январе 1971 г. по инициати-
ве исследователей-краеведов В.  П.  За-
горовского, З.  Я.  Анчиполовского,
В.  А.  Прохорова, В.  И.  Кузнецова,
О. Г. Ласунского, первое в послевоенное
время самоуправляемое объединение
поклонников и знатоков местной стари-
ны, отметило в 2011 г. своё 40-летие. 
К юбилейному событию был подготов-
лен указатель «Воронежское историко-
культурное общество. 1971–2011»
(2011). Справочно-библиографические
материалы этого издания содержат

описание программ краеведческих чте-
ний, тематических выставок, творче-
ских отчётов краеведов и деятелей Во-
ронежского края, также в указателе
представлены биографические сведе-
ния об участниках краеведческих ме-
роприятий, библиография о проводи-
мых мероприятиях. В сборнике объ-
единены ранее выходившие издания
«Двадцать пять краеведческих чтений»
(1981), «Пятьдесят краеведческих чте-
ний» (1988), «Общественный совет крае-
ведов — Воронежское историко-куль-
турное общество» (1996), «Воронежское
историко-культурное общество» (2006)
и добавлены материалы за последнее
пятилетие.

Все сорок лет председателем обще-
ства был О. Г. Ласунский, а в 2011 г. пе-
редал руководство историку и известно-
му краеведу А.  Н.  Акиньшину, остава-
ясь Почётным председателем ВИКО. 
С первых лет до настоящего времени
историко-культурное общество стоит
во главе воронежского краеведения, со-
бирая на своих традиционных краевед-
ческих чтениях учёных, историков, пи-
сателей, журналистов, студентов. В фев-
рале 2014 г. состоялись 160-е чтения,
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которые были посвящены юбилею биб-
лиотеки. 

Сохранению культурного наследия и
традиций края, пропаганде краеведче-
ских знаний служит совместная деятель-
ность отдела с Воронежским городским
историко-просветительским обществом
«Мемориал», Государственным архивом
Воронежской области, с Краеведческим
и Художественными музеями, с регио-
нальными периодическими изданиями и
библиотеками воронежских вузов.
Большое значение в деятельности отде-
ла, особенно в издательской работе,
имеет сотрудничество с учёными-исто-

риками, литературоведами, писателями
и краеведами не только воронежского
региона, но всей страны.

Ежегодно отдел готовит к печати
сборник «Воронежский краеведческий
вестник» (с 2001 г.) и календарь «Воро-
нежский край. Памятные даты».

За годы своего существования сек-
тор и отдел подготовил более полусот-
ни биобиблиографических указателей
писателей, литературоведов, учёных,
краеведов, архитекторов, художников,
искусствоведов и другие. Они включают
широкий круг источников, архивных
материалов, отражают результаты
творческой и общественной жизни дея-
телей края, дают представление о ста-
новлении и развитии научной, литера-
турной, исследовательской и краеведче-
ской деятельности.

С 2009 г. отдел занимается реализа-
цией проекта «Литературная карта Во-
ронежской области». Проект был под-
держан грантом Президента Российской
Федерации в соответствии с Указом «О
мерах по усилению государственной
поддержки культуры и искусства в Рос-
сийской Федерации».

«Литературная карта» представляет
собой электронный ресурс, основанный
на использовании современных инфор-
мационных технологий. Карта имеет

просветительское назначение, она зна-
комит с жизнью и творчеством воро-
нежских писателей и поэтов, с памятны-
ми местами региона, культурными уч-
реждениями края. При разработке это-
го проекта отдел использует научные
издания, краеведческие исследования,
биографический материал, описания на-
селённых пунктов, фотоматериал.

Сектор и отдел в разные годы воз-
главляли: Сусанна Завеновна Чилинга-
рян  (1970–1972); Таисия Григорьевна
Евлакова (1972–1985); Людмила Влади-
мировна Бобринёва (1985–дек. 1987);
Татьяна Николаевна Цыплакова
(1988–нояб. 1992); Вера Григорьевна Ко-
стяновская (нояб. 1992–авг. 1993); Тать-
яна Иванована Шишкина (окт. 1993–янв.
2011)5. С февраля 2011 г. отдел возглав-
ляет Лариса Юрьевна Акиньшина.

В настоящее время в отделе рабо-
тают семь человек. Дольше всех в отде-
ле работает Борис Александрович Фир-
сов. Он пришёл в сектор краеведения в
декабре 1988 г, когда шла подготовка к
125-летнему юбилею библиотеки.
Включившись сразу в исследователь-
скую работу, он остался навсегда верен

краеведению. Борис Александрович за-
нимается темой городского быта конца
ХIХ–начала ХХ вв. Он один из авторов
книги «Старый Воронеж» (Воронеж,
2010). Татьяна Ивановна Шишкина ра-
ботает в отделе более 20 лет, 17 из них
она была заведующей. При её активном
участии издательская деятельность ста-
ла более широкой, приобрела научно-ис-
следовательское направление. В настоя-
щее время Татьяна Ивановна является
главным редактором «Литературной
карты Воронежского края», размещён-
ной на сайте библиотеки. Совместно с
другими сотрудниками Т.  И.  Шишкина
принимала участие в подготовке книги
об истории библиотеки. 17 лет работает
в отделе Ольга Борисовна Калинина,
главный знаток библиографии. За годы
работы в отделе ею был подготовлен

ряд биобиблиографических указателей,
в том числе иллюстрированные катало-
ги-альбомы. Более 15 лет трудится Нина
Николаевна Белокобыльская, состави-
тель календаря «Воронежский край. Па-
мятные даты», более 10 лет — Татьяна
Фёдоровна Рыбакова и Валентина Вла-
димировна Поляева, изучившие за годы
работы все особенности краеведческого
труда. Отделом в 2013 г. подготовлена
книга «Открыта на пользу общую…»,
посвящённая 150-летней истории биб-
лиотеки (Воронеж, 2014). Занимаясь лю-
бимым делом, дружный коллектив спе-
циалистов вносит свой вклад в историко-
культурную копилку региона.

В последнее время краеведческие ис-
следования, изучение истории родного
края, поиск новых связей малой родины
с известными событиями и людьми при-
обретают особую актуальность. Вместе
с этим растёт востребованность и значи-
мость отдела краеведения в общебиб-
лиотечной деятельности.

С автором можно связаться:
kraevednb@mail.ru

Примечания:
1 Селиванов А. Описание гравюр времён Пет-

ра Великого, находящихся в Воронежской публич-
ной библиотеке // Воронежские губернские ведо-
мости. — 1864. — №34–38.

2 Источники и пособия для изучения Воронеж-
ского края: систематический указатель местного
отдела Воронежской публичной библиотеки.
Вып. 1. / [сост. Н.  А.  Виноградов]. — Воронеж,
1889. — С. II.

3 Отчёт Воронежской публичной библиотеки
за 1888 г. — Воронеж, 1889. — С. 1–2.

4 Отдел краеведения в публичной библиотеке //
Коммуна. — 1939. — 24 авг.

5 Воронежское историко-культурное обще-
ство. 1971–2006: справочно-библиогр. материалы /
ВОУНБ им. И. С. Никитина. — Воронеж, 2006. —
С. 102–103.

Статья посвящена истории и совре-
менной деятельности отдела крае-
ведения Воронежской областной
универсальной научной библиотеки
имени И. С. Никитина.

Воронежская областная универсаль-
ная научная библиотека, история
библиотечного дела, краеведение

The article is devoted to the hi-
story and contemporary practice
of regional study department of
the Voronezh Regional Universal
Scientific Library named after
Nikitin.

Voronezh Regional Universal Sci-
entific Library, the history of
librarianship, regional study
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Ф
ИЛОЛОГ, АКАДЕМИК
В. Н. Топоров, рассматривая
знаковую природу выстав-
ки, как некоего текста, рас-

крываемого с помощью визуальных
средств, подчёркивал, что мы имеем де-
ло с вы-ставлением, пред-ставлением,
своеобразным спектаклем. Его не
«оформляют» (привычный лексический
оборот, используемый библиотекарем),
но проектируют, организуют, создают.
За таким пониманием стоит многое.
Прежде всего, это означает, что выстав-
ка из разряда рядовых форм массовой
работы при соблюдении определённых
условий может перейти в иную модаль-
ность, стать культурным событием в
жизни города.

В последние годы отдел краеведения
отдаёт предпочтение комплексным, кон-
цептуальным выставкам, включающим
элементы музейной экспозиции и, как
правило, имеющим авторский характер.
И это независимо от того, какой она яв-
ляется по содержанию: универсальной,
тематической или персональной.

Концептуальные выставки реали-
зуются как самостоятельный проект; о
них сообщают местные СМИ, по ним
проводят презентации. Нередко к их ор-
ганизации отдел привлекает Государст-
венный архив Воронежской области,
музеи, общественные организации Во-
ронежа и области, частные лица (вла-
дельцев личных книжных и других кол-
лекций). 

Именно такими были книжно-иллю-
стративные выставки, сюжеты которых
иногда могли рассказать больше, чем
учебник истории: «Открыта на пользу
общую…» (об истории библиотеки и со-
временной деятельности Никитинки);

«Да будет потомкам явлено…» (из крае-
ведческой коллекции книг с экслибри-
сами и другими книжными знаками);
«Женские литературные имена на карте
Воронежской области»; «О былом и на-
стоящем родного края: справочно-биб-
лиографическая литература по краеве-
дению»; «Осип Мандельштам и Анна
Ахматова в поэзии, критике, воспомина-
ниях современников»; «Голоса из про-
шлого: воронежцы в воспоминаниях,
дневниках, письмах» и многие другие. 

Дополнение выставок различными
предметами способствует развитию об-
разного мышления. Это могут быть: ак-
сессуары знаковые (эмблемы, символы,
тексты), предметные (макеты, муляжи,
бутафория), конструкционные (под-
ставки, закладки, цветная бумага) и дру-
гие. Большое значение имеют: художе-
ственная атрибутика (плакаты, иллюст-
рации, фотографии, репродукции, кар-
тины местных художников, коллажи) и
декоративные элементы (драпировка,
цветы, сувениры).

Примером такого подхода к выста-
вочной работе служит цикл выставок,
посвящённых связям Воронежского
края с народами других стран, которые
были представлены на суд жителей го-
рода в последние годы в рамках «Дней
недели….».

Экспозиция «Воронеж и Германия в
контексте времени» представляла собой
попытку раскрыть давность и разнооб-
разие связей нашего города с Германи-
ей, основные вехи взаимоотношений. 

Хронологические рамки, охватываю-
щие более 300 лет, позволили рекон-
струировать многие факты прошлого,
напомнить о забытых людях и собы-
тиях. 

ТАТЬЯНА ШИШКИНА, ОЛЬГА КАЛИНИНА

Ольга Борисовна Калинина, ведущий
библиотекарь отдела краеведения

Воронежской областной
универсальной научной библиотеки

им. И. С. Никитина

Татьяна Ивановна Шишкина, ведущий
библиотекарь отдела краеведения

Воронежской областной
универсальной научной библиотеки

им. И. С. Никитина,

Книжное собрание отдела
краеведения ВОУНБ имени

И. С. Никитина составляет бо-
лее 40 тысяч единиц хранения
(конец XVIII–начало XXI вв.) по

всем отраслям знания. И одной
из форм PR-акций фонда яв-
ляются книжные выставки.

Маленькие истории
большого города

О создании книжно-иллюстративных выставок
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Наиболее интенсивно контакты двух
народов стали развиваться в эпоху Пет-
ра I, когда Воронеж был центром рос-
сийского кораблестроения. В сборнике
документов, составленном В.  Расторгу-
евым «Воронеж — Родина русского Во-
енно-Морского флота» (Воронеж,
2002), отражено участие немцев в строи-
тельных работах. В «Памятной книжке

на 1894 год» сотрудник губернского ста-
тистического комитета М. Былов опуб-
ликовал статью «Немцы в Воронеж-
ском крае», а современный историк
А.  Акиньшин продолжил эту тему
статьей «Выходцы из немецких земель в
Воронежском крае» (Воронеж, 1998).

Об отдельных эпизодах, связанных с
Великой Отечественной войной, свиде-
тельствует книга доктора исторических
наук С. Филоненко «Крах фашистского
«нового порядка» на Верхнем Дону
(июль 1942–февраль 1943)» (2003), а
публикация воспоминаний бывшего во-
еннопленного Ф.  Геляйса в «Русском
провинциальном журнале — Воронеж»
рассказывает о быте и труде военно-
пленных немцев, которые принимали
участие в восстановлении г.  Воронежа
после его освобождения в 1943 году.

Большой интерес представляет
статья этнографа, уроженца Воронежа,
Б.  Адлера в «Русском антропологиче-
ском журнале» (1904), посвящённая пер-
вой немецкой колонии «Рибенсдорф» в
Воронежском крае, основанной при
Екатерине II (1765). Вторая колония
«Централь» была образована гораздо
позже в Новохопёрском уезде (в начале
XX в.) группой меннонитов (религиоз-
ная секта). С началом Великой Отече-
ственной войны, в августе 1941 г., всё на-
селение обеих колоний было депорти-
ровано в Новосибирскую область. В Во-
ронеже также существовала значитель-
ная немецкая диаспора. 

Рекламные материалы «Памятных
книжек», представленные в экспозиции,
рассказывают о хорошо известных в
Воронеже немцах: промышленнике
В. Столле, садоводе И. Карлсоне, апте-
каре Л. Мюфке, кондитере Ф. Гроссма-
не и др. Из книги Н. Гладкой узнаём об
уроженце Воронежа Отто фон Тидебе-
ле, выпускнике Штутгартской консер-
ватории, известном композиторе и скри-
паче. 

Практика культурных и научных об-
менов между Россией и Германией су-
ществовала давно и давала положитель-
ные результаты. Одним из них явилось
создание в Воронеже замечательного
архитектурного комплекса Сельскохо-
зяйственного института по проекту ар-
хитектора А.  Дитриха (1912). На вы-
ставке представлены монографии и
статьи российско-немецких авторов по
языкознанию, филологии, истории, сре-

ди которых известные германисты Во-
ронежа В.  Артемов, А.  Ботникова,
С. Кретинин.

Воронеж — родина крупных россий-
ских поэтов и писателей А.  Кольцова,
И. Никитина, И. Бунина, А. Платонова,
Ю. Гончарова. Их книги известны и не-
мецкому читателю. Одним из первых
переводчиков произведений Кольцова и
Никитина на немецкий язык был
Ф.  Фидлер. На выставке можно было
увидеть двухтомник писателя А. Плато-
нова на немецком языке, изданный в
Берлине в 1975 году. 

Одними из самых первых книг, издан-
ных Воронежской губернской типогра-
фией, являются переводы немецких ав-
торов: Н. Шмид «Космография» (1801),
Н.  Унштет «Путешествия по обворо-
женному миру» (1801).

В наши дни сотрудничество между
Германией и Воронежем активно разви-
вается, в том числе и по линии обще-
ственных организаций. Тесные контак-
ты Воронежа установлены с фондом
имени Г. Бёлля, финансирующим иссле-
дования молодых учёных по проблемам
демократии и прав человека. Среди сти-
пендиатов фонда есть воронежские сту-
денты и аспиранты. 

На выставке широко представлены
иллюстративные материалы из фондов
ОУНБ, Воронежской городской обще-
ственной историко-просветительской
организации «Мемориал», из архивно-

Фрагменты выставки «Минувшее меня 
объемлет живо»

Фрагменты выставки «Воронеж и Германия 
в контексте времени»
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следственного дела Центра документа-
ции новейшей истории Воронежской
области.

Восточный сюжет 
Краеведческий отдел всё чаще дела-

ет предметы смысловым центром экс-
позиций. Так, на выставке «Японские
сюжеты в жизни воронежцев» наиболее
броскими экспонатами стали: эскизы,
подготовленные по выставке тради-
ционных японских кукол в Воронеж-
ском областном краеведческом музее;
тарелка, ваза, кукла из Японии (из част-
ной коллекции доцента Воронежского
государственного педагогического уни-
верситета Е. Н. Бунеевой), акварели (на
шёлке) по мотивам японской живописи
(из общественной организации «Домаш-
няя академия»). 

Также были использованы материа-
лы Воронежской филармонии; коллек-
ции учёногo-литературоведа О.  Г.  Ла-
сунского; частных коллекций народной
артистки РФ, солистки Воронежского
театра оперы и балета Т.  Фроловой;
преподавателя Воронежского госу-
дарственного технического университе-
та С. М. Гетманцева и др. 

О пребывании воронежцев на япон-
ских землях известно не много. Одним
из них был Епископ Острогожский
Владимир (Соколовский, 1852–1931). 
В 1879 г. он был включён в состав Япон-
ской духовной миссии и провёл в Япо-
нии семь лет. О нём рассказывает очерк
в книге «Воронежские архипастыри»
(Воронеж, 2003).

О духовных ценностях и традициях
японской культуры можно прочитать на
страницах журнала «Фумото». Несколь-
ко экспонатов тесно связаны с историей
русско-японской войны. Интересен эк-
земпляр книги «Юбилейный сборник
Михайловского Воронежского кадет-
ского корпуса» (Воронеж, 1898) из биб-

лиотеки А.  Н.  Куропаткина, генерал-
адъютанта, военного министра
(1898–1904), командующего Маньчжур-
ской армией в 1904–1905 гг. Многие вы-
пускники кадетского корпуса являлись
участниками этой войны.

Уроженцу Землянска (Воронежская
область), композитору И.  Шатрову
(1885–1952), автору популярного вальса
«На сопках Маньчжурии», посвящена
книга Степанова «Капельмейстер Илья
Шатров» (Воронеж, 1978).

Производственные связи Воронежа и
Японии были отражены в различных из-
даниях. Большое место в жизни воро-
нежцев занимают виды спорта, культи-
вируемые в Японии. Сюжет о спорте
был представлен книгой А. Лапина и др.
авторов «Традиционное каратэ «Фудо-
кай» (2003) и статьёй о воронежской
гимнастке Т.  А.  Люхиной-Замотайло-
вой, олимпийской чемпионке в команд-
ном первенстве (1964) на XVIII Олим-
пийских играх в Токио. Литературовед-
ческие связи Японии и Воронежа доста-
точно многообразны и известны на
международном уровне. В творчестве
учёных-филологов из Японии множе-
ство ярких страниц, посвящённых писа-
телю Андрею Платонову. Переводит
Платонова Кадзуко Масамура (альма-
нах «Группа 501» и др.), Кадзуко Маса-
мура и Мидори Миура работали пере-
водчицами в Воронеже в 1982–1984 гг.

Театральный Воронеж был пред-
ставлен программками оперы «Гейша»
(1922, 1931 гг.), Чио-Чио-сан (1963), по-
ставленные на сцене воронежского му-
зыкального театра. О спектакле «Япон-
ские сказки» (режиссёр В.  А.  Вольхов-
ский, 1996) на сцене театра кукол «Шут»
рассказано в книге Л. Романовой «Вол-
шебник из страны кукол». Музыкальная
жизнь Воронежа и Японии была отра-
жена в альбомах, афишах, открытках.

Выставки подобного плана требуют
скрупулёзного изучения не только фон-
да отдела, но и истории самого вопроса,
необходимость контакта с местными
учёными-историками. 

«Мост в Поднебесную» — так назы-
валась выставка, организованная в рам-
ках Недели г. Чунцин и посвящённая ис-
тории воронежско-китайских связей.
Она явилась частью общебиблиотечной
выставки «Китай, китайская цивилиза-
ция и мир: история, современность, пер-
спективы».

В 1715 г. была создана Российская
Духовная миссия в Пекине, которая
явилась не только миссионерским, но и
дипломатическим и культурным цент-
ром. Здесь работали выпускники Во-
ронежской Духовной семинарии. Один
из них — И.  И.  Захаров, в течение 10
лет изучавший язык и культуру китай-
цев, составил первый русско-мань-
чжурский словарь. Уроженец Россоши
(Воронежская губерния), известный
востоковед А. Снесарев организовал в
Санкт-Петербургской публичной биб-
лиотеке курсы по изучению китайско-
го языка. 

На территории Воронежской губер-
нии, во времена Гражданской войны
(1918), в рядах Красной Армии сражался
китайский батальон, состоящий из 250
добровольцев. В конце XIX в. по терри-
тории Северного Китая была проложе-
на Китайско-Восточная железная доро-
га. Здесь работало много выходцев из
Воронежского края. 

С образованием КНР Советский Со-
юз стремился установить с ним друже-
ские отношения. Многие воронежские
специалисты помогали восстанавливать
народное хозяйство в Китае. 

Интерес к истории и культуре Китая
прослеживается в публикациях воро-
нежских учёных в различных научных
сборниках. На выставке, помимо книг и
статей из периодических изданий, также
были представлены материалы об обме-
не студентами между Воронежским ин-
ститутом высоких технологий и Чун-
цинским торгово-промышленным уни-
верситетом; фотографии, иллюстри-
рующие моменты учёбы и отдыха ки-
тайских студентов в Воронежском госу-
дарственном университете и др. вузах
города; буклеты и фотографии препода-
вателя Воронежского государственного
педагогического университета, худож-
ника Г.  Е.  Пушина, работавшего с ки-
тайскими студентами г. Дзынянь, а так-
же Каталог его персональной выставки
в Китае; фотографии встречи с китай-
скими студентами в ОУНБ им. И. С. Ни-
китина в апреле 2007 г.; буклеты, плака-
ты, изоматериалы, аудиозаписи, расска-
зывающие о гастролях Воронежского
симфонического оркестра в Китае в 90-х
годах XX века; меню китайских рестора-
нов Воронежа.

На презентации выставки о богатой
истории Китая, его культурных тради-
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циях рассказала доктор культурологи-
ческих наук, доцент факультета фило-
софии и психологии Воронежского го-

сударственного университета (ВГУ)
Т.  Д.  Дьякова. Старший преподаватель
института международного образования
ВГУ М.  Е.  Трубчанинова познакомила
слушателей с национальным этикетом,
фразеологическими особенностями ки-
тайского языка. Перед присутствующи-
ми выступили студенты (граждане
КНР), обучающиеся в вузах Воронежа.
Сотрудники китайского кафе «Шанхай»
познакомили с тонкостями китайского
чаепития, организовали дегустацию чая.
Предметный ряд на выставке был пред-
ставлен тарелками, бокалами с китай-
ской символикой, китайским чайным
сервизом, палочками для еды (Kuaizi) и
др.

Через годы
Путешествие в прошлое через приз-

му восприятия разнообразных источни-
ков, редких краеведческих изданий поз-
воляет раскрыть забытые имена, стра-
ницы недавней истории, предлагает по-
размышлять о настоящем и задуматься
о будущем.

К Году книги в Воронежской обла-
сти была приурочена книжно-иллю-
стративная выставка «Не хлебом еди-
ным…» (Чтение в жизни воронежцев:
конец XIX–начало XX вв.)» из цикла
«Книжное дело в Воронеже», на кото-
рой демонстрировались издания второй
половины XIX–начала XX века. На экс-
позиции можно было почерпнуть сведе-
ния о путях распространения книги в
Воронеже 100 лет назад. Вниманию по-
сетителей предлагались списки город-
ских библиотек, книжных магазинов,
каталоги книжных издательств, рекла-
ма книжных магазинов, отчёты Воро-
нежской публичной библиотеки и её
филиалов. Путеводителями в книжном
море в начале прошлого столетия слу-
жили рекомендательные указатели по
чтению Н.  А.  Рубакина и И.  В.  Влади-
славлева. 

На первое десятилетие XX века при-
шёлся, так называемый, «читательский
бум». Численность читателей Воронеж-
ской публичной библиотеки выросла с
1175 абонентов в 1899 году до 2146 в 1913
г. Некоторое представление о её книж-
ных фондах давал раздел выставки, по-
свящённый бестселлерам того времени.
Из беллетристики были востребованы:
Л. Н. Толстой, И. А. Гончаров, Ф. М. До-
стоевский, Л.  Н.  Андреев, Н.  Г.  Гарин,
А.  А.  Вербицкая, Гомер, Х.  Андерсен,
Э.  Золя, М.  Метерлинк. Резко возрос-
ший спрос на общественно-политиче-
скую и философскую литературу удов-
летворяли трудами И. Канта, Ч. Дарви-
на, Г.  Спенсера, Н.  Кареева и др. На-
учно-популярная литература по есте-
ственным наукам была представлена
именами А. Брема, Э. Реклю, К. Флам-
мариона.

Значительную часть экспозиции со-
ставляли книги со штампами и печатями
библиотек г. Воронежа — воронежских
гимназий, Кадетского корпуса, Реально-
го училища, Могилевского пехотного
полка, Общественного собрания, книж-
ных магазинов Агафонова и Молчано-
ва.

Благодаря воспоминаниям В.  А.  Ко-
раблинова, Л. С. Вивьена, А. А. Русано-
вой, Н. В. Троицкого, К. К. Федяевского,
Б. М. Эйхенбаума удалось восстановить
круг домашнего чтения, в состав кото-
рого входили популярные журналы
«Огонёк», «Родина», «Нива». Основу
многих семейных библиотек составляли
собрания сочинений, печатавшиеся в ка-
честве приложения к «Ниве» в издатель-
стве А. Ф. Маркса. 

Необычность темы вышеназванной
выставки вызвала интерес читателей. 
И частью выставочной краеведческой
деятельности стали «ретро-выставки» о
совсем недавнем прошлом — первой по-
ловине XX в.

История довоенного Воронежа была
отражена в экспозиции — «Воронеж в
зеркале повседневности: 1917–1930-е гг.».

Сотрудники отдела поставили перед со-
бой задачу показать в социокультурном
контексте условия жизни горожан в
эпоху сталинизма. Различные типы во-
ронежских изданий раскрывали эпоху
1917–1930-х гг.: статистические сборни-
ки, монографии, местная и центральная
периодическая печать, книги, изданные
в годы НЭПа и индустриализации. 

На витринах можно было увидеть
и рекламную продукцию тех лет, от-
крытки с видами Воронежа, фотогра-
фии (предоставленные Государствен-
ным архивом Воронежской области
[ГАВО]), лотерейные билеты и биле-
ты в кинотеатр 1926 г., почтовые кар-
точки, театральные программки. Вы-
ставка показала колорит эпохи, тес-
ную связь экономики и политики с
повседневной жизнью общества. Ха-
рактерные для этого времени формы
образования, спорта, здравоохране-
ния, отдыха даны на фоне репрессий,
идеологического прессинга, всеобще-
го дефицита. Экспонаты познакоми-
ли с бытом и жизнью воронежцев
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первой трети XX в. Из представлен-
ных материалов можно было узнать:
какие были цены на продукты, одеж-
ду, предметы обихода, о норме прода-
жи хлеба в одни руки («Правила тор-
говли печёным хлебом» (Воронеж,
1934), и др. Издания XXI века отрази-
ли анализ различных периодов поли-
тической жизни страны в 1917–1930-е
годы.

Широкий резонанс в прессе имела
экспозиция «Остановленное время: фо-
тографии 1920–1960-х годов из альбо-
мов воронежцев». Жители города при-
ходили на просмотр экспозиции, как
приходят в музей. В 8-ми витринах раз-
местились около 300 фотографий.

Цель данной выставки — с помощью
любительской фотографии восстано-
вить отдельные картины истории Воро-
нежа. Материал экспонировался из лич-
ных альбомов сотрудников библиотеки,
краеведов, а также из фондов отдела
краеведения и ГАВО.

Непременным атрибутом каждой
семьи является фотоальбом, а каждое
фото окружает цепочка воспоминаний. 

Уникальность фотографий — в дета-
лях быта и интерьера, образах стреми-
тельно меняющейся моды, формах об-
щественной жизни, символах эпохи.

На снимках — исторические лично-
сти и забытые, но достойные памяти
людской имена. И даже если изображе-
ния воронежцев не принадлежат к раз-
ряду известных — фотографии от этого
не становятся менее интересными, ибо
это летопись времени.

Сюжеты многих снимков напоминают
об исчезнувших или сильно изменивших-
ся уголках Воронежа. Старые дворы, ули-
цы, парки, река Воронеж — неотъемле-
мый фон повседневной жизни Воронежа
того периода. Это и оптимистические ло-
зунги тех лет, например, паровоз с надпи-
сью «От станции социализма — до стан-
ции коммунизма», и тут же — беспризор-
ники, снимки дам в «непролетарских на-
рядах». Один из снимков запечатлел ми-
тинг по случаю открытия трамвайного
движения, другой — демонстрирует оче-
редь в кинотеатр.

Особое место в экспозиции было от-
ведено фотографиям военного Вороне-
жа: городские развалины, колонна эва-
куированных граждан и другие сюжеты
лихолетья. Послевоенный Воронеж,
вплоть до 60-х гг., предстаёт как время

быстрого развития и восстановления го-
рода. Была представлена целая серия
фотографий со съёмок в Воронеже ки-
нофильма «Золотой эшелон» (Мос-
фильм, 1959). 

Большой интерес вызвали фотогра-
фии, связанные со школьным и студен-
ческим бытом: приём в пионеры и ком-
сомол, занятия физкультурой и спор-
том. Довольно большое количество
снимков запечатлели первомайские и
ноябрьские демонстрации. 

Групповые и индивидуальные фото
являются ценным источником по исто-
рии советского костюма, быта и повсе-
дневной жизни. 

Нетрадиционная для библиотеки вы-
ставка имела большой успех среди со-
трудников, читателей и горожан. Про-
шла экскурсия по книжной выставке
для журналистов газет «Воронежский
курьер», «АиФ-Черноземье», «Воронеж-
ская панорама», «Молодой коммунар»,
«Комсомольская правда», и каждая из
этих газет поместила статьи с иллюст-
рациями об экспозиции. Обзор экспози-
ции прозвучал на радио «Маяк». Мате-
риалы с выставки были использованы
администрацией кинотеатра «Спартак»
для создания альбома по истории кино-
театра. Для издания альбома о жизни
воронежцев в издательстве «ЭКОС»
отобраны 34 фотографии. По выставке
проводилась экскурсия для делегации
школьников из Алтая.

Продолжением темы стала книжная
выставка «По волнам нашей памяти:

Воронеж в конце 1950-х–начале 1960-х
гг.». 

Это десятилетие вошло в историю
благодаря XX съезду, освоению цели-
ны, покорению космоса и известно под
названием оттепели. Большинство
представленных материалов вне биб-
лиотеки сейчас вряд ли найдёшь. Мы по-
старались собрать как можно больше
интересных документов, характеризую-
щих этот период — например: отрыв-
ные календари 1953, 1957 гг., программа
воронежского телевидения 50-х гг., ин-
струкция по применению первых воро-
нежских телевизоров «Рекорд», расписа-
ние матчей (к тому времени относится
появление первой воронежской фут-
больной команды) и т. д. 

В витринах были представлены все-
возможные учебники, публикации об
опыте добровольных народных дружин,
о проблемах снабжения населения про-
дуктами, одеждой, о связи школы с про-
изводством, застройке Юго-Западного
района, облике Воронежа в этот период
и т. д.

Художественная самодеятельность,
чтение и читательские конференции,
различные формы проведения досуга,
тематические концерты, выставки на-
шли отражение в театральных про-
граммках, пригласительных билетах,
спортивных календарях, тематических
планах книжных издательств, образцах
советской рекламы.

Каждая подобная выставка — это
важная часть историко-культурного на-
следия, благодаря которому мы узнаём
о быте, нравах, обычаях эпохи, особен-
ностях поведения людей в тех или иных
ситуациях. 

Власть на Воронежской земле
Нередко тематически экспозиция пе-

реходит из одной в другую из-за неосла-
бевающего интереса посетителей.

Именно так была организована вы-
ставка «Власть и регион: из истории
управления Воронежским краем». 

Хронологические рамки экспозиции —
период существования региона с момен-
та его вхождения в состав Российского
государства до наших дней. На фоне из-
менений административно-территори-
ального устройства отражены основ-
ные этапы эволюции органов госу-
дарственной и местной власти. Терри-
торию и население края охарактери-
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зовали описания Воронежской губер-
нии, списки населённых мест различных
годов издания, статистические сборни-
ки. Ценным источником по истории
властных структур являются «Памят-
ные книжки Воронежской губернии»,
включающие адрес-календари служа-
щего чиновничества, постановления гу-
бернатора и органов городского само-
управления.

Своеобразными путеводителями по
персональному составу воронежской
правящей элиты служат книги: «Воро-
нежские губернаторы и вице-губернато-
ры. 1710–1917» (Воронеж, 2000); «Кто
руководил Воронежской областью.
1934–2004» (Воронеж, 2005); П. Попов
«Городское самоуправление Воронежа.
1870–1918» (Воронеж, 2006); Н. Сапел-
кин, И. Стукалова «Кто есть кто в Воро-
нежской области» (Воронеж, 2003); «Го-
сударственная Дума Российской импе-
рии. 1906–2006. Энциклопедия» (М.,
2006) и др.

В витринах можно было увидеть жур-
налы и постановления Воронежского гу-
бернского земства, Воронежской город-
ской думы второй половины ХIХ—нача-
ла ХХ в., отчёты и постановления Воро-
нежского горсовета, губисполкома, на-
казы избирателей 1920–1930 гг. 

Отдельным аспектам темы были по-
священы статьи в продолжающихся из-
даниях: «Юридические записки», «Из ис-
тории Воронежского края», «Историче-
ские записки», «Воронежский вестник
архивиста».

Выставка объединила материалы по
истории всех трёх ветвей власти: законо-
дательной, исполнительной, судебной.
Широко демонстрировались книги по
истории отдельных ведомств: Воронеж-
ской областной Думы, прокуратуры, фи-
нансовых органов, таможни, здраво-
охранения и т. п.

Библиотеке — в дар
Самой нестандартной, «непривыч-

ной» выставкой была экспозиция даров
библиотеке — «Минувшее меня объ-
емлет живо…» (2006). Музейные вит-
рины выставки с неослабевающим инте-
ресом привлекали посетителей экскур-
сий, сотрудников библиотек, краеведов,
гостей города. 

Почётное место занимал фолиант
«Жития Святых. Декабрь, январь, фев-
раль» (1824, кожаный переплёт). Изда-

ние подарено в отдел редкой и ценной
книги воронежским художником
В. П. Криворучко (1994), с творчеством
которого также знакомят эскиз карти-
ны о поэте И. Никитине, набор откры-
ток с воспроизведением картин худож-
ника; каталоги выставок, книга «Поле
Куликово» (Воронеж, 1980), проиллю-
стрированная В.  П.  Криворучко (на
каждом экземпляре дарственная над-
пись художника).

Объектами внимания при посещении
выставки были рукописные материалы
Л.  Н.  Шрамма (1899–1993), среди них:
«Мои наблюдения за птицами в окрест-
ностях г. Воронежа с 16 марта 1916 г. по
21 июня 1917 г.» — рукописная тетрадь

(орфография XIX в.) альбомного фор-
мата. Впоследствии Л.  Н.  Шрамм был
директором Воронежской губернской
библиотеки им. Я.  Свердлова в
1925–1934 годах. 

В этом же ряду привлекали внимание
рукописная купчая крестьянки В. Я. Са-
мойленковой (слобода Калач, 1900) и
приспособление для наклейки марок (из
семьи сельского учителя В. А Падалко,
слобода Бутурлиновка) — дар писателя
Ю. Д. Гончарова в 1999 году.

Часть экспозиции была посвящена
графике художника М. Ф. Ахунова (дар
библиотеке в год 400-летия Воронежа),
работам художников В. А. Преснякова,
А. М. Курзанова. 

Многие воронежцы могли посмот-
реть образцы отдельных номеров доре-
волюционных газет «Воронежские гу-
бернские ведомости» (1865, 1885),
«День» (1865), поскольку они практиче-
ски отсутствуют в воронежских книж-
ных хранилищах.

В библиотеке имеется коллекция
книг из собрания библиофила, книгове-
да, литературоведа О. Г. Ласунского. Из
его даров на многих витринах экспониро-
вались красочные плакаты, посвящён-
ные литературным воронежским собы-
тиям второй половины XX в., открытки с
видами дореволюционного Воронежа и
книги: большого формата — «… в
окрестностях Москвы: Из истории рус-
ской усадебной культуры XVII–XIX вв.»
(М., 1979) с дарственной надписью; изда-
ние великого формата, в картонном ко-
робе — «Задонщина. Летописная повесть
о побоище на Дону. Сказание о Мамае-
вом побоище» (М., 1981); и книги-малют-
ки «Кольцов» и «Никитин» (Воронеж,
1974), «Литературная прогулка по Воро-
нежу» (Воронеж, 1993) и многие другие. 

История Воронежского края раскры-
вается в современных изданиях, подарен-
ных библиотеке в разные годы учёными,
писателями, краеведами. Это книги исто-
рика А. Н Акиньшина «Храмы Вороне-
жа» (Воронеж, 2003), «Записки старого
пешехода» (Воронеж, 2002, совместно с
О. Г. Ласунским), краеведа П. А Попова
«Воронеж. История города в названиях
улиц» (Воронеж, 2003), путеводители по
памятным местам В. И. Кононова и др.

И, конечно же, были представлены
издания воронежских писателей с дарст-
венными надписями: Г. Н. Троепольско-

Выступление гостей из Японии 
на презентации выставки

Фрагменты выставки «Японские сюжеты 
в жизни воронежцев»
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го — его повесть «Белый Бим — черное
ухо», отмеченная Государственной пре-
мией, известна во многих странах, пере-
ведена на многие языки мира. Книги
Ю. Д. Гончарова, В. В. Будакова и др. 

Нашли своё место на выставке и два
тома из собрания А.  И.  Солженицына,
там же представлено его письмо (1997) с
таким текстом: «Друзья и коллеги! Про-
шу Вас принять в дар для Вашего чи-
тального зала (и для активного упо-
требления, не парадного стояния!)
комплект моего «вермонтского» собра-
ния сочинений. … Воронежская земля —
родина моих предков. И у самого меня
осталось тёплое воспоминание от
осенних дней 1994, проведённых в Вашем
городе. Мои тёплые пожелания Вашим
читателям! Ваш А. Солженицын…».

Радуют воронежцев книги изда-
тельств: Центра духовного возрождения
Чернозёмного края, творческого объ-
единения «Альбом», «Кварта» и др.

В дар от французского издательства
«ИМКА-ПРЕСС» (Париж) и посоль-
ства Франции в России получены кол-
лекции книг на русском и французском
языках. Часть из этих книг можно было
видеть на выставке.

Театральный и музыкальный Воро-
неж был представлен не только книж-
ными дарами, но и коллекциями про-
граммок разных лет, грампластинками. 

Материалы о воронежском спорте
нашли отражение на выставке благода-
ря стараниям краеведа, историка воро-
нежского спорта В. М. Фефелова. 

Вместе с книгами, картинами и пла-
катами соседствовали: изделия из лозы,
керамики и глины, например, портрет
поэта Д.  Веневитинова, который не-
однократно посещал имение семьи в
Новоживотинном; эстампы; резьба по
дереву на темы сказок А. Пушкина; су-
вениры; альбомы кинотеатров «Проле-
тарий» и «Юность».

Среди книг великолепно смотрелись
бюсты: «Пётр I» работы Чарнина (брон-
за), поэта А. В. Кольцова (гипс), писате-
ля Л. Н. Толстого, композитора Чайков-
ского работы Л. Б. Торич.

Останавливала взор любого посети-
теля кукла (размер 0,6 м) в воронеж-
ском народном костюме, подаренная
Богучарской ЦБС в 1999 г. и здесь же
кукла из глины, также в народном ко-
стюме Воронежской области, изготов-
ленная учениками школы №40 г. Воро-

нежа (дар учительницы И. А. Толокон-
никовой, 1996). 

Символику России в цвете можно бы-
ло видеть на тарелке-сувенире (фар-
фор), подаренной председателем Совета
Федерации Федерального Собрания РФ
С.  М.  Мироновым 31 января 2005  г. во
время проведения в библиотеке Всерос-
сийской краеведческой конференции
«Любовь к малой родине — основа пат-
риотизма». 

Завершил экспозицию самый тяжё-
лый экспонат — макет ракеты Воро-
нежского механического завода с над-
писью «В честь 140-летия Воронеж-
ской областной универсальной научной

библиотеки   им.  И.  С.  Никитина от
коллектива ФГУП «Воронежский меха-
нический завод». 2004 г.».

Чтобы размещать такие насыщен-
ные экспонатами выставки, мы исполь-
зуем большие выставочные витрины,
дающие возможность использовать ки-
нематографические приёмы «крупного
плана» и «глубинной экспозиции», соз-
дания эффекта объёмности. Благодаря
этому отдельные книги, иллюстрации и

предметы оказываются в фокусе внима-
ния посетителей. 

***
Подобные экспозиции — благодат-

ная нива для духовного развития, они
определяют самобытность нашего края,
восстанавливают если не полную, то хо-
тя бы отдельные картины истории обла-
сти, библиотеки, книжного дела. 

Одно из главных условий эффектив-
ности выставки — соразмерность пред-
ставленных на ней книг, предметов и ил-
люстраций. Все они должны производить
впечатление единого ансамбля. Его соз-
дают лаконичными средствами, не пере-
гружая количественно, расставляя эмо-
циональные акценты, например, с помо-
щью вазы, цветка или букета, а также
драпировки. Именно эти неявные сред-
ства коммуникации, связанные с подсо-
знанием, создают своеобразный контекст
визуального сообщения. По данным пси-
хологов, на него приходится 80% воспри-
нимаемой человеком информации.

Создание выставок — даже вполне
традиционных их разновидностей, как
будто бы освоенных многолетней прак-
тикой, требует от библиотекаря посто-
янного совершенствования, сочетания
знаний и умений с глубокой эрудицией,
творческой фантазией и даже изобрета-
тельностью. Эти составляющие обра-
зуют понятие «профессиональное ма-
стерство». 

Таким образом, можно говорить о
том, что одной из важнейших функций
современных выставок является созда-
ние «лица библиотеки». Выставки ста-
новятся своеобразной визитной карточ-
кой библиотеки, одним из составляю-
щих её имиджа. 

С автором можно связаться:
kraevednb@mail.ru

О работе отдела краеведения Воро-
нежской областной универсальной
научной библиотеки имени И. С.
Никитина по созданию книжно-иллю-
стративных выставок.

Воронежская областная универсаль-
ная научная библиотека, краеведе-
ние, выставочная деятельность

The article is about the work of
of regional study department to
create book-illustrative exhibi-
tions.

Voronezh Regional Universal Sci-
entific Library, Regional Studi-
es, exhibition activity

Фрагменты выставки «Служение книге — 
150 лет библиотеке»
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В
1932 г., после получения биб-
лиотекой статуса областной
публичной, на её базе открыл-
ся методический кабинет, став-

ший прообразом ныне действующего
научно-методического отдела. С момен-
та своего создания он развернул боль-
шую работу среди библиотечных работ-
ников районных и сельских библиотек.
Проводились методические совещания
и семинары, на которых давались уст-
ные консультации по организации и ве-
дению каталога, учёту и сохранности
фондов, составлению отчетности, ока-
зывалась ценная практическая помощь. 

По данным, приведённым в книге
А. И. Бадьина «75 лет Воронежской пуб-
личной библиотеки», в 1938 г. сотрудни-
ки методического кабинета дали 650 уст-
ных и письменных консультаций по биб-
лиотечному обслуживанию населения,
сделали 56 выездов по области, оказали
практическую помощь 77 районам и 27
сельским библиотекам, провели 40 сове-
щаний с библиотечными специалистами.

Сельские библиотекари чрезвычайно
ценили работу областного методическо-
го кабинета. Вот что писали сотрудники
Острогожской районной библиотеки:
«Областная библиотека всегда оказы-
вала теоретическую и практическую
помощь в работе нашей библиотеки.
Выезжая в областной центр, мы всегда
стремимся посетить Публичную биб-
лиотеку, чтобы перенять ее опыт, по-
учиться у нее. Методическая помощь
областной библиотеки в виде рассылки
на места методических писем, методи-
ческих разработок, рекомендательных
списков литературы и кругов чтения
не только облегчает наш труд, но и ак-
тивизирует всю работу библиотеки,

способствует повышению нашей квали-
фикации». Об этом же писали и из То-
каревской районной библиотеки: «Су-
ществование методического кабинета
очень ценно для библиотек. Без реко-
мендательных списков, без методиче-
ских писем и совещаний жизнь и работа
библиотек была бы неполноценна»*.

1930–40-е годы
В период становления методической

службы особое значение придавалось
обучению кадров, повышению их квали-
фикации. Так, в 1935–1936 гг. на трёхме-
сячных курсах подготовки и переподго-
товки городских библиотекарей, орга-
низованных на базе областной публич-
ной библиотеки, прошли обучение 200
человек. В 1936–1937 гг. были проведе-
ны новые курсы, подготовившие более
60 заведующих сельскими библиотека-
ми. Сотни работников прошли и сдали
библиотечный техминимум.

В тяжелейшие годы Великой Отече-
ственной войны, когда большая часть
фонда была уничтожена и вывезена в
Германию, инициатива библиотекарей,
их упорный труд и любовь к своему делу
сыграли огромную роль в налаживании
деятельности областной библиотеки. 
В 1943 г., не имея своего здания, библио-
тека располагалась в помещении город-
ского партийного кабинета по улице
Орджоникидзе, 39, где занимала четыре
комнаты общей площадью 130 квадрат-
ных метров. Работать приходилось в
жутких условиях, поскольку не был за-
кончен ремонт здания, отсутствовало
отопление. Методический кабинет с од-

НАТАЛИЯ ЛУЧНИКОВА

Вот уже 90 лет в структуре Во-
ронежской областной универ-
сальной научной библиотеки
имени И. С. Никитина действует
методическая служба. Её ста-
новления пришлось на 1923
год, когда впервые появилось
методическое объединение го-
родских и пригородных биб-
лиотек. 

Наталия Сергеевна Лучникова,
заведующая научно-методическим
отделом Воронежской областной
универсальной научной библиотеки
им. И. С. Никитина

Обучая, развивать
Организационно-методическая помощь 
библиотекам области

* Бадьин А. И. 75 лет Воронежской публичной
библиотеки. — Воронежское областное книгоиз-
дательство, 1939. — С. 37–38.
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ним штатным сотрудником приступил к
работе с 1 января 1944 г., а уже в ноябре
здесь трудились 3 человека — заведую-
щая отделом О. А. Ильинская и два ме-
тодиста, которые вначале оказывали
организационно-методическую помощь
только городским библиотекам. Начи-
ная с 1945 г. методисты стали посещать
районные и сельские библиотеки обла-
сти. Во время выездов проводили семи-
нары и учили библиотекарей, как обра-
батывать и сохранять фонды, вести сум-
марный учет новых поступлений, как
лучше организовать работу с читателя-
ми, составить годовой план, отчёт и т. д.
В 1949 г. методическому кабинету нако-
нец было предоставлено самостоятель-
ное помещение, и сотрудники приступи-
ли к его обустройству. Была оформлена
выставка «Как самостоятельно рабо-
тать с книгой», альбом «За культуру
чтения», начато составление картотеки
методических материалов, картотеки
статей журнала «Библиотекарь» и кар-
тотеки газетных статей о работе биб-
лиотек области, составлены паспорта на
85 районных библиотек. Усилилась ме-
тодическая помощь библиотекам дру-
гих ведомств. Велась систематическая
работа по превращению базовых биб-
лиотек в образцовые библиотеки — ме-
тодические центры для сельских биб-
лиотек. Большое внимание уделялось
обсуждению решений Всероссийского
совещания библиотечных работников и
изучению опыта работы библиотек в
свете этих решений.

1950–60-е годы
В пятидесятые годы в связи с выхо-

дом постановления Совета министров
РСФСР «О мерах по укреплению район-
ных и сельских библиотек» методиче-
ской службой много внимания уделялось
улучшению качества индивидуального
библиотечного обслуживания, руковод-
ству чтением различных групп населе-
ния, особенно детей, организации фон-
дов и каталогов в сельских библиотеках.
В эти годы в центре внимания находи-
лась пропаганда естественнонаучной и
сельскохозяйственной литературы. 
В помощь библиотекам проводились
учебные конференции, семинары, меж-
районные методические совещания, ме-
сячные курсы повышения квалифика-
ции для библиотекарей, на которых ре-
комендовалось использовать методиче-

ские и библиографические пособия со-
ответствующей тематики. С 1957 г. от-
дел впервые стал выпускать и распро-
странять сборник «Из опыта работы ра-
йонных и сельских библиотек», на стра-
ницах которого освещалось всё самое
лучшее, передовое, успешно внедрённое
в практику работы. В середине и конце
пятидесятых (1955–1958) методисты на-
равне с другими отделами принимали ак-
тивное участие в проведении курсов уче-
ничества, организованных на базе
областной научной библиотеки
им. И. С. Никитина при финансовой под-
держке Министерства культуры
РСФСР. Возглавлял в то время отдел
С. Н. Халява.

В шестидесятые годы серьёзное
внимание уделялось развитию обще-
ственных начал в библиотечном деле.
При библиотеках создавались обще-
ственные советы, много сделавшие для
улучшения качества обслуживания на-
селения. Материалы, собранные и об-
работанные молодой сотрудницей от-
дела С.  З.  Чилингарян при написании
курсовой работы «Общественные на-
чала в работе библиотек Воронежской
области», легли в основу одноименной
областной научно-практической кон-
ференции. В тот же период времени
чтение в нашей стране приобрело по-
истине масштабный характер. Научно-
исследовательским отделом библиоте-
коведения и теории библиографии Го-
сударственной библиотеки СССР име-
ни В. И. Ленина в 1969–70 гг. было про-
ведено исследование «Книга и чтение в
жизни небольших городов». Объекта-
ми исследования выступили небольшие
города, так как они составляли основу
городского расселения, и в общегосу-
дарственном плане развития народного
хозяйства большое значение придава-
лось их экономическому и культурному
росту. Главной базой, где осуществля-
лась полная программа исследования,
стал город Острогожск Воронежской
области. Сотрудники областной мето-
дической службы приняли в этом меро-
приятии самое непосредственное уча-
стие.

Семидесятые годы были отмечены
началом централизации библиотек, про-
водившейся в Воронежской области
поэтапно. Основные цели, которые пре-
следовала централизация, заключались
в формировании и более рациональном

использовании общественных книжных
фондов, укреплении материально-техни-
ческой базы библиотек, повышении
уровня подготовки библиотечных кад-
ров. Сотрудники научно-методического
отдела занимались разработкой штатно-
го расписания для библиотек централи-
зованной библиотечной системы, подго-
товкой профиля и тематического плана
комплектования, организацией справоч-
но-библиографической работы. В 1976 г.
первыми, перешедшими на централизо-
ванную форму обслуживания, стали Кала-
чеевский и Борисоглебский районы. Че-
рез два года в области функционировало
уже 27 ЦБС. Завершился процесс центра-
лизации в 1980 году. В результате было
создано 33 централизованных библиотеч-
ных системы, в том числе 32 ЦБС — в рай-
онах области и одна — в городе Вороне-
же, куда вошли 984 библиотеки. При
централизации произошли изменения в
системе методического руководства. Все
отделы стали центрами по оказанию ме-
тодической помощи, изменилась практи-
ка комплектования, повысилась роль
методического отдела в вопросах орга-
низации и управления системой, появи-
лась возможность перспективного пла-
нирования. Со стороны областной мето-
дической службы, руководил которой
М.  А.  Власов, увеличилось число семи-
наров и посещений библиотек. Методи-
сты В.  П.  Акопян, Л.  М.  Вишнякова,
Т.  Г.  Евлакова, Л.  Н.  Зайцева,
В.  Д.  Емельянова, Г.  П.  Ковалевская,
Н.  А.  Кошкина, Н.  Г.  Иванова,
Н.  Н.  Мельникова исколесили всю
область буквально вдоль и поперек.
Здесь же надо отметить, что впослед-
ствии многие из этой плеяды специали-
стов стали руководителями. Так,
В. Д. Емельянова возглавила областную
юношескую библиотеку им. В. М. Куба-
нева, Т.  Г.  Евлакова — централизован-
ную библиотечную систему города Во-
ронежа, Л.  М.  Вишнякова отдел есте-
ственнонаучной и технической литера-
туры, Г.  П.  Ковалевская — справочно-
библиографический отдел ВОУНБ
им. И. С. Никитина, Н. Г. Иванова ныне
является заместителем директора Воро-
нежской областной специальной биб-
лиотеки для слепых им. В. Г. Короленко. 

1980–90-е годы
В начале восьмидесятых годов в

стране началось движение за созда-
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ние на территории одного или несколь-
ких сельских советов, совхозов, колхо-
зов культурно-спортивных комплексов,
которые на добровольных началах объ-
единяли различные просветительские
учреждения, независимо от их подчи-
ненности. Важно было определить роль
и место библиотек в этом процессе, на-
ладить совместную работу. В середине
восьмидесятых методисты занимались
организацией на базе библиотек и ра-
йонных управлений сельским хозяй-
ством кабинетов научно-технической
информации, обеспечивающих специа-
листов сельского хозяйства новой от-
раслевой литературой. В конце восьми-
десятых усилилась координация с мето-
дическими службами областных юно-
шеской и детской библиотек. Стали ре-
гулярно проводиться методические со-
веты, на которые приглашались дирек-
тора ЦБС, Дни директора, Дни методи-
ста, посвященные различным пробле-
мам библиотечного обслуживания. В
это непростое перестроечное время от-
дел возглавила и руководила им вплоть
до 1997 г. Л. А. Шметкова, заслуженный
работник культуры Российской Феде-
рации, специалист высочайшей квали-
фикации.

В девяностых годах с ослаблением
командной системы управления значи-
тельно возросла роль исследователь-
ских, консультационных и учебных
функций научно-методического отде-
ла. Одной из основных задач стала ана-
литическая деятельность, позволявшая
выявить количественные и качествен-
ные характеристики, эффективность
работы библиотек, степень их загру-
женности, рациональность организа-
ции структуры фондов, влияние на
формирование вкусов читателей и их
запросов. Методистами впервые были
разработаны и даны на курсах повыше-
ния квалификации такие консультации,
как: «Методическая деятельность в но-
вых условиях хозяйствования», «Сель-
ская библиотека в новой социально-
экономической ситуации: прогноз раз-
вития», «Программно-целевой метод
планирования», «Современное состоя-
ние книжного рынка России и анализ
спроса», «Состояние книгоснабжения
библиотек области и перспектива его
развития». На проводившихся вы-
ездных семинарах находили отражение
вопросы правового регулирования сфе-

ры культуры, правового регламентиро-
вания новых методов хозяйствования и
предпринимательства в библиотечном
деле, применения на практике марке-
тинговых методов. Опыт работы биб-
лиотек области регулярно освещался
на страницах информационного бюлле-
теня «Информация. Рекомендации.
Опыт».

Учитывая возросший интерес биб-
лиотекарей, краеведов, преподавателей
к истории культуры и библиотечного
дела Воронежского края, научно-мето-
дический отдел с 1996 г. вёл большую
исследовательскую работу в Областном
государственном архиве по поиску и
описанию документов о массовых (пуб-
личных) библиотеках. В 1998 г. был из-
дан первый выпуск библиографическо-
го указателя документов «К истории
Воронежских библиотек», который на-
зывался «Библиотеки и избы-читальни
Воронежской губернии 1916–1925 гг.», а
в 2001 г. вышел второй выпуск — «Биб-
лиотечное строительство в Воронеж-
ской губернии. 1917–1928 гг.».

В конце девяностых годов компью-
терные технологии и интернет открыли
новую страницу в развитии публичных
библиотек. Вхождение в электронную
информационную среду даже самых не-
больших из них стало требованием вре-
мени. Основным направлением дея-
тельности научно-методического отде-
ла в этот период времени стала разра-
ботка стратегических планов, иннова-
ционных программ и проектов развития
общедоступных библиотек области.
Одним из первых и весьма удачных про-
ектов, получивших финансовую под-
держку Фонда «Евразия», стал проект
по созданию кабинетов деловой инфор-
мации на базе центральных районных
библиотек. Проект был разработан за-
ведующей научно-методическим отде-
лом совместно с отделом развития ВО-
УНБ им. И. С. Никитина. В результате в
трёх муниципальных районах — Богу-
чарском, Борисоглебском и Острогож-
ском — такие структуры были откры-
ты. Таким образом, в 1999 г. было поло-
жено начало информатизации и модер-
низации муниципальных библиотек
области.

2000-е годы
В дальнейшем программно-про-

ектная деятельность была продолжена.

В рамках областной программы «Разви-
тие культуры Воронежской области.
2006–2010» реализован масштабный про-
ект по созданию на базе муниципальных
библиотек публичных центров правовой
информации, стоимостью свыше 2 млн
рублей. Это позволило за счёт средств
областного бюджета оснастить 32 обще-
доступные библиотеки современными
аппаратно-программными комплексами
и обеспечить населению свободный до-
ступ к федеральным и региональным за-
конодательным электронным правовым
базам данных. В период с 2006 по 2010 г.
12 сельских библиотек муниципальных
районов области стали участниками фе-
деральной программы по созданию мо-
дельных компьютерных библиотек в
сельской местности, реализуемой при
поддержке Министерства культуры Рос-
сийской Федерации.

В 2007 г., объявленного на регио-
нальном уровне Годом книги в Воро-
нежской области, 20 муниципальных
библиотек прислали свои проекты для
участия в региональном профессио-
нальном конкурсе. Из них пять самых
лучших — «Библиотека — центр допол-
нительного экологического образова-
ния» (Борисоглебский городской
округ), «Создание специализированного
отдела для трудных подростков и детей-
инвалидов «Парус надежды» (Кантеми-
ровский район), «Организация библио-
течного тренинг-центра на базе муници-
пальной библиотеки» (Лискинский ра-
йон), «К добру через сказку» (Рамон-
ский район), «Создание историко-крае-
ведческого центра» (Петропавловский
район) были удостоены гранта губерна-
тора Воронежской области. 

Проводимая в стране административ-
ная реформа местного самоуправления
потребовала нового подхода к норма-
тивно-методическому и организацион-
ному обеспечению деятельности биб-
лиотек. С вступлением в силу с 1 января
2006 г. федерального закона №131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления», разграни-
чившего полномочия по библиотечному
обслуживанию, основной проблемой
стало сохранение единого библиотечно-
информационного пространства на тер-
ритории области. Судьба централизо-
ванных библиотечных систем оказалась
под угрозой распада, хотя именно они
зарекомендовали себя мощными струк-
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турами, гарантирующими эффективное
библиотечное обслуживание в городах и
сельской местности. С целью предотвра-
щения развития такой негативной си-
туации научно-методическим отделом 
ВОУНБ им.  И.  С.  Никитина проводи-
лась большая консультационная работа
с разъяснениями по новому законода-
тельству. Подготовлены методические
рекомендации «Библиотеки и местное
самоуправление», «Организационно-ме-
тодические материалы для публичных
библиотек», где отражены пути и мето-
ды формирования новой модели биб-
лиотечной системы, а также пакет не-
обходимых для работы в новых усло-
виях нормативно-правовых документов.
Наряду с этим осуществлялись выезды в
конкретные муниципальные районы
области.

Деятельность научно-методического
отдела сегодня

Важность разработки проблем рацио-
нального хозяйствования в библиотечном
деле сегодня очевидна. От этого в ряде
случаев зависит само выживание библио-
тек, сохранение, наращивание и использо-
вание накопленного ими ресурсного по-
тенциала в интересах населения. С целью
выработки оптимальной модели библио-
течного обслуживания в помощь муници-
пальным библиотекам были разработаны
методические рекомендации, содержащие
примерную методику расчета комплекса
материальных и финансовых затрат, не-
обходимых для определения целесообраз-
ности тех или иных решений, связанных с
созданием и деятельностью общедоступ-
ных библиотек на территориях муници-
пальных образований.

Сегодня деятельность научно-мето-
дического отдела немыслима без глубо-
кого системного анализа работы и диаг-
ностики состояния ресурсов общедо-
ступных библиотек. Несмотря на то, что
в регионе прослеживается крайне нега-
тивная тенденция, связанная с децентра-
лизацией и вхождением муниципальных
библиотек в культурно-досуговые уч-
реждения, отдел продолжает осуществ-
лять мониторинг состояния материаль-
но-технической базы, фондов, кадрово-
го состава. Отслеживается уровень тех-
нического перевооружения, модерниза-
ции и автоматизации библиотечных
процессов, выявляется и изучается пере-
довой опыт с целью внедрения иннова-

ций и результатов проводимых исследо-
ваний в практику работы. Ежегодно со-
трудниками отдела готовятся и издают-
ся два выпуска «Панорамы библиотеч-
ной жизни Воронежской области», яв-
ляющихся источником информации о
состоянии и перспективах развития биб-
лиотек, накопленном опыте и его мето-
дическом осмыслении. 

В центре внимания методической
службы находится исследовательская
работа. Так целью проводимого област-
ным методическим центром мониторин-
га состояния книжных фондов муници-
пальных библиотек разного уровня яв-
лялось определение уровня их обеспе-
ченности документами разных типов и
видов с точки зрения соответствия за-
просам современных пользователей, с
учетом происходящих изменений в по-
литической, экономической и обще-
ственной жизни. Проведённое в 2013 г.
исследование «Малоиспользуемая лите-
ратура в фондах муниципальных обще-
доступных библиотек» стало не только
продолжением мониторинга состояния
книжных фондов публичных библио-
тек, но и способствовало выработке
предложений, направленных на их эф-
фективное комплектование. В рамках
мероприятий, посвященных 150-летию
со дня основания ВОУНБ им. И. С. Ни-
китина, было проведено краеведческое
исследование «Павленковские библио-
теки на территории Воронежской гу-
бернии», позволившее на основе архив-
ных материалов выявить условия от-
крытия в начале ХХ в. на средства изда-
теля Ф.  Ф. Павленкова бесплатных на-
родных библиотек, а также проследить
их дальнейшее развитие, вплоть до на-
стоящего времени. 

Снижение числа подготовленных
библиотечных специалистов, приходя-
щих на смену старым кадрам, и необхо-
димость в связи с этим освоения основ-
ных технологических процессов непо-
средственно на рабочем месте повы-
шают требования к организации и каче-
ству системы профессиональной учебы.
В тесном контакте с областным учебно-
методическим центром для руководите-
лей и специалистов библиотек регуляр-
но организуются и проводятся совеща-
ния, семинары-практикумы, тренинги.
Вниманию слушателей предлагаются
самые актуальные темы и вопросы, за-
трагивающие нормативно-правовое

обеспечение функционирования биб-
лиотек, управление библиотекой и биб-
лиотечными изменениями, возможности
менеджмента и маркетинга в библио-
течном развитии и многие другие. Раз-
работанный в 2010 г. проект «Современ-
ная библиотека. Современный библио-
текарь», основной целью которого было
повышение профессионального уровня
сельских библиотекарей, получил фи-
нансовую поддержку Благотворитель-
ного фонда культурных инициатив Ми-
хаила Прохорова.

Важной составляющей обучения кад-
ров является проведение конкурсов про-
фессионального мастерства. Значимым
событием в деятельности методического
отдела стали творческие конкурсы «Му-
ниципальная библиотека - центр чте-
ния», «Лучший библиотекарь года», «Фе-
стиваль библиотечных проектов», при-
званные выявить лучший опыт работы
общедоступных библиотек в поддержку
книги и чтения, стимулировать творчес-
кую активность библиотечных специа-
листов, а также способствовать повыше-
нию роли библиотек как интеллектуаль-
ных центров местного сообщества. 

Год от года роль публичных библио-
тек в культурной жизни региона стано-
вится всё значимее. Несомненно, свой
вклад в это внесли методическая служба
областной универсальной научной биб-
лиотеки им.  И.  С.  Никитина. Впереди
ещё много трудной и кропотливой рабо-
ты, но методисты с оптимизмом и на-
деждой смотрят в будущее, ведь объеди-
нив усилия, можно добиться успеха во
всех начинаниях.

С автором можно связаться:
nmo-nb@rambler.ru

Статья посвящена истории и совре-
менной деятельности методической
службы Воронежской областной уни-
версальной научной библиотеки
имени И. С. Никитина.

Воронежская областная универсаль-
ная научная библиотека, история
библиотечного дела, методическая
работа

The article is devoted to the hi-
story and contemporary practice
of methodical service of the Vo-
ronezh Regional Universal Scien-
tific Library named after Niki-
tin.

Voronezh Regional Universal Sci-
entific Library, the history of
librarianship, methodical work
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С
ПОЯВЛЕНИЕМ в Воронеж-
ской области целевой про-
граммы «Экология и природ-
ные ресурсы на 2010–2014 го-

ды» библиотека им. И. С. Никитина ста-
ла неотъемлемой частью единой систе-
мы экологического просвещения насе-
ления, основной задачей которой яв-
ляется воспитание у жителей Воронеж-
ской области, в первую очередь у под-
растающего поколения, бережного от-
ношения к окружающей среде, форми-
рование навыков рационального приро-
допользования. Непрерывный процесс
экологического обучения, распростра-
нения экологических знаний формирует
в обществе основы экологической куль-
туры, бережное и рациональное отно-
шение к живой природе, нравственный и
здоровый образ жизни.

Отдел естественнонаучной и техни-
ческой литературы областной библио-
теки им. И. С. Никитина активно уча-
ствует в формировании экологической
культуры и грамотности населения ре-
гиона. Различные экологические меро-
приятия и акции проводятся с целью
привлечения внимания общественности
к актуальным экологическим пробле-
мам и повышения экологической куль-
туры населения. Партнёрами библиоте-
ки являются государственные, обще-
ственные природоохранные организа-
ции и другие учреждения, участвующие
в реализации проектов и программ в
области экологического просвещения и
воспитания экологической культуры.
Это департамент природных ресурсов и
экологии Воронежской области, управ-
ление экологии администрации город-
ского округа г. Воронеж, Воронежский
государственный биосферный заповед-

ник, автономное учреждение культуры
Воронежской области «Воронежский
зоопарк», Воронежская региональная
общественная организация «Центр эко-
логической политики», МБОУДОД
«Дворец творчества детей и молодежи»,
Центр природного земледелия «Сияние-
Воронеж», Общественный экологиче-
ский совет Воронежской области, Воро-
нежский региональный общественный
благотворительный фонд помощи без-
домным животным «Право на жизнь»,
Общероссийское Общественное Движе-
ние «За сбережение народа», Информа-
ционный центр атомной энергии г. Во-
ронежа, Воронежский океанариум, газе-
та «Промышленные вести». Ежегодно
отдел старается находить новых партнё-
ров для работы. Именно равноправные
партнёрские отношения позволяют биб-
лиотеке проводить эколого-просвети-
тельскую работу на должном профес-
сиональном уровне и получать положи-
тельные результаты в формировании
экологической культуры.

25 января 2012 г. в Воронежской
областной универсальной научной биб-
лиотеке им. И. С. Никитина на базе от-
дела естественнонаучной и технической
литературы открылся Центр экологи-
ческой информации. Задачи Центра —
взаимодействие с экологическими орга-
низациями, участие в различных эколо-
гических акциях, информационная под-
держка специалистов природоохранной
деятельности, формирование информа-
ционных ресурсов по экологии, предо-
ставление пользователям библиотеки
полного и оперативного доступа к эко-
логической информации, экологиче-
ское просвещение, воспитание экологи-
ческой культуры, методическая помощь

Отдел естественнонаучной и
технической литературы как
структурное подразделение Во-
ронежской областной универ-
сальной научной библиотеки
им. И. С. Никитина образовался
в 1993 году. Одним из основных
направлений работы отдела
стало экологическое просве-
щение населения нашего края.

Елена Николаевна Ленченкова,
заведующая отделом
естественнонаучной и технической
литературы Воронежской областной
универсальной научной библиотеки
им. И. С. Никитина

ЕЛЕНА ЛЕНЧИКОВА

Живая
планета
Формирование экологической культуры
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библиотекам области в организации си-
стемы экологического просвещения на-
селения. Основная цель мероприятий,
проводимых сотрудниками Центра, —
повышение уровня экологической куль-
туры населения края, грамотности и
гражданской позиции в вопросах эколо-
гии. Занимаясь экологическим просве-
щением, сотрудники проводят много ме-
роприятий в стенах библиотеки и вы-
ездные не только в школах, вузах, биб-
лиотеках города, но и области.

Осенью 2011 г. на официальном сай-
те библиотеки (www.vrnlib.ru) была раз-
мещена «Экологическая страничка»
(eco.vrnlib.ru). Работа над её пополнени-
ем и обновлением идёт постоянно. 
В разделе «Новости» своевременно от-
ражаются основные мероприятия эко-
логической тематики, проводимые со-
трудниками. При появлении новой ин-
формации предыдущие новости перехо-
дят в «Архив новостей». С ноября 2013 г.
в разделе стала отражаться работа по
экологическому просвещению населе-
ния библиотек области, с пометкой
«Библиотечная экокопилка». В дальней-
шем планируется выделить эти мате-
риалы в отдельный блок.

Другие разделы («Экологические ор-
ганизации Воронежа и Воронежской
области», «Наши ресурсы», «Экологиче-
ский календарь», «Календарь доброты»,
«Это полезно», «Интересно посетить»,
«Контакты», «Экологические новости
города и области», «Акции, конкурсы»)
также всё время в работе, поскольку ме-
няются названия экологических органи-
заций, появляются новые интересные
места, новые конкурсы и акции. Допол-
няем календарь доброты и экологиче-
ский календарь новыми праздничными
датами, пополняем список наших парт-
нёров и т. д. Сотрудники постоянно
ищут интересную информацию, кото-
рую можно разместить на страничке.
Одни из последних публикаций — «Эко-
логические знаки на упаковке», «Экоа-
форизмы», «Экология в кино» и «Зако-
нодательная база» в разделе «Это полез-
но». 

В разделе «Контакты» не только раз-
мещена информация о Центре и его
партнёрах, но и предусмотрена обратная
связь с пользователями. Они уже не-
однократно обращались к нам с вопро-
сами, предложениями и пожеланиями. 
В одном из пунктов раздела «Наши ре-

сурсы» приводятся темы проводимых
информационных часов, даётся пере-
чень фильмов, созданных сотрудниками
Центра, которые используются при про-
ведении мероприятий. Имея хорошую
техническую подготовку, постоянно
изучая, осваивая и применяя на практи-

ке новые компьютерные технологии,
сотрудники Центра создали не просто
компьютерные презентации, а именно
фильмы с музыкальным и голосовым
сопровождением. Вот они:
• «Джеральд Даррелл — человек, опере-

дивший время»;
• «Живая планета Николая Дроздова»;
• «Конь. Человек. Время»;
• «Любопытный мир. Самые удивитель-

ные животные на планете Земля»;
• «Любопытный мир. Самые удивитель-

ные растения на планете Земля»;
• «SOS дикой природы».

На «Экологической страничке» раз-
мещён логотип, подтверждающий, что
мы являемся участниками акции «Мой
сайт CO2-нейтральный», направленной
на защиту окружающей среды. 

По отзывам специалистов, многие
природоохранные организации Вороне-
жа находят нужную им информацию
именно на нашей страничке.

«Экологическая страничка» Центра
экологической информации ВОУНБ
им. И. С. Никитина была награждена
специальным дипломом «За успешный
старт» за участие во Всероссийском
конкурсе экологических интернет-ре-
сурсов публичных библиотек. Этот кон-
курс проводился Российской государст-
венной библиотекой для молодёжи при
поддержке Министерства культуры Рос-
сийской Федерации и Российской биб-
лиотечной ассоциации в рамках Года
охраны окружающей среды с февраля
по октябрь 2013 года. Итоги были под-
ведены на проходившем в начале декаб-
ря Всероссийском форуме публичных
библиотек в Санкт-Петербурге.

Со времени открытия Центра эколо-
гической информации им были органи-
зованы две практические акции. Одна из
них — акция «Защитим своё будущее!»
по сбору отработанных элементов пита-
ния, которая проводилась совместно с
департаментом природных ресурсов и
экологии с марта 2012 г. по сентябрь
2013 год. Центр был практически един-
ственным постоянным местом в городе,
куда можно было принести и сдать ис-
пользованные батарейки. По истечении
двух месяцев с начала этой акции на
торжественном мероприятии «Будущее
начинается сегодня!» были подведены
первые итоги. Самые активные участни-
ки получили дипломы и памятные по-
дарки, а 25 учеников из школ №95 и
№68, которые коллективно собрали
наибольшее количество батареек, были
награждены поездкой на экскурсию в
Воронежский государственный био-
сферный заповедник. Экскурсию орга-
низовали областная библиотека им.
И. С. Никитина и управление по эколо-
гии и природопользованию Воронеж-
ской области.

Вторую практическую акцию —
«Ищу хозяина» — Воронежская област-
ная универсальная научная библиотека
им. И. С. Никитина провела совместно с
Воронежским региональным обще-
ственным благотворительным фондом
помощи бездомным животным «Право
на жизнь» в июне 2012 года. На ней про-
ходила раздача материалов и листовок,
стимулирующей ответственное отноше-
ние к своим питомцам. Во время про-
хождения акции было представлено не-
сколько кошек и собак, некоторые сра-
зу нашли новый дом. В преддверии дан-
ной акции в фойе библиотеки
им. И. С. Никитина проходила фотовы-
ставка с одноименным названием, на ко-
торой были представлены фотографии
животных, которых можно взять на вос-
питание, подарить им свою любовь и за-
боту. Фотовыставка «Другая жизнь»
рассказала о жизни тех, кто находится с
нами рядом, но кого мы не всегда заме-
чаем, о тех животных, которые ютятся
на улицах. Цель акции — привлечь вни-
мание к проблеме бездомных живот-
ных, обозначить важность ответствен-
ности людей в этой сфере, способство-
вать развитию гуманного отношения к
животным. Благодаря тому, что инфор-
мация об акции была представлена на
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телевидении, радио, в газетах и элек-
тронных СМИ, жители созванивались с
фондом и брали понравившегося питом-
ца даже спустя некоторое время после
завершения мероприятия.

Совместно с Воронежским регио-
нальным общественным благотвори-
тельным фондом помощи бездомным
животным «Право на жизнь», в феврале
2013 г. сотрудники Центра экологиче-
ской информации провели круглый
стол «Жестокость по отношению к жи-
вотным как фактор развития субкульту-
ры садизма». Он состоялся в рамках
дней памяти погибших защитников жи-
вотных, которые ежегодно проходят с 

1 по 9 февраля. К этому мероприятию
была оформлена книжно-иллюстратив-
ная выставка «Животные рядом с на-
ми». В нём приняли участие представи-
тели правоохранительных органов, при-
родоохранных организаций, психологи,
зоозащитники. Были затронуты вопро-
сы жестокого обращения с животными,
браконьерства, догхантинга, воспитания
у детей этичного отношения и любви к
животным и многие другие. В преддве-
рии круглого стола в фойе третьего эта-
жа библиотеки прошла небольшая фо-
товыставка «Им нужна помощь!», по-
свящённая животным, пострадавшим от
жестокого обращения. Также на ней
была представлена информация о Воро-
нежском региональном общественном
благотворительном фонде помощи без-
домным животным «Право на жизнь».
По итогам круглого стола было подго-
товлено письмо, направленное в Обще-
ственную палату Российской Федерации
«О принятии мер противодействия раз-
витию субкультуры садизма на террито-
рии Российской Федерации».

В начале 2013 г. жителям области
была предложена викторина «Природа
открывает свои тайны». Она предусмат-
ривала небольшое творческое задание.
Подобное мероприятие проводилось со-

трудниками Центра экологической ин-
формации впервые. Благодаря вопро-
сам, которые охватывали многие на-
правления в познании окружающего
мира, участники, а это были люди совер-
шенно разного возраста и социального
положения, действительно открыли для
себя много нового и интересного. На-
граждение победителей состоялось 10
апреля на открытии в Никитинке Об-
щероссийских дней защиты от экологи-
ческой опасности. Мероприятие в пред-
дверии общероссийской акции «Дни за-
щиты от экологической опасности» ста-
ло уже традиционным, оно проходит на
протяжении нескольких последних лет.
В 2013 г. в этот день у нас в гостях были
Воронежский зоопарк со своими питом-
цами, экскурсовод из Воронежского
океанариума, дети из центров дополни-
тельного образования, которые показа-
ли небольшую концертную программу,
были оформлена выставка творческих
работ участников проведенной виктори-
ны. Мероприятие освещалось телевиде-
нием. 

Уже третий год подряд Центр эколо-
гической информации библиотеки им.
И. С. Никитина совместно с Центром
природного земледелия «Сияние-Воро-
неж» проводит цикл семинаров по агро-
технике природного земледелия. Вто-
рой год для всех желающих работает
«Школа экологического земледелия».
Она была организована совместно с
Общероссийским Общественным Дви-
жением «За сбережение народа». Заня-
тия в ней также проходят один раз в не-
делю. Сохранение природных ресурсов
России — залог счастливого будущего
последующих поколений. Экологиче-
ское земледелие помогает сформиро-
вать у людей бережное отношение к
земле и всему, что на ней произрастает.
Кроме того, оно даёт огромные эконо-
мические преимущества. На занятиях
специалисты стараются вернуть людям
понимание природного земледелия, на-
учить выращивать высокие урожаи эко-
логически чистых продуктов при мини-
мальных трудозатратах, показать, что
земледелие может быть интересным и
творческим делом. Эти мероприятия
пользуются у жителей города большой
популярностью.

Это небольшая часть той огромной
работы, которую проводят сотрудники
Центра экологической информации.

19 декабря 2013 г. в Воронеже со-
стоялась конференция, посвящённая за-
крытию Года охраны окружающей сре-
ды. В президиум вошли заместитель
председателя Воронежской областной
Думы Владимир Нетесов, заместитель
председателя правительства области —
руководитель департамента имуще-
ственных и земельных отношений Мак-
сим Увайдов, руководитель территори-
ального управления Росприроднадзора
Виктор Ступин, руководитель департа-
мента природных ресурсов и экологии
области Алексей Карякин. В ходе кон-
ференции были подведены итоги дея-
тельности на территории области в
рамках Года охраны окружающей сре-
ды. В торжественной обстановке были
оглашены итоги конкурса на соискание
премии губернатора Воронежской
области за достижения в области эколо-

гии и природопользования, в котором
мы участвовали. Наша работа была
оценена по достоинству. Воронежская
областная универсальная научная биб-
лиотека им. И. С. Никитина стала побе-
дителем в номинации «За формирова-
ние экологической культуры», чем мы
очень гордимся.

С автором можно связаться:
ptonb@yandex.ru

О роли отдела естественнонаучной
и технической литературы в форми-
ровании экологической культуры
населения.

Воронежская областная универсаль-
ная научная библиотека, экология,
образовательная функция библиоте-
ки

The article is about the role of
science and technology literature
department in shaping of ecologi-
cal culture.

Voronezh Regional Universal Sci-
entific Library, ecology, educa-
tional function of the library
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В
ОРОНЕЖ — крупный город, в
котором действует около 
40 вузов с научными кафедра-
ми и достаточно мощным на-

учным потенциалом, множеством НИИ.
Основной целью проекта «Мобильный
информационный центр «Библионави-
гатор»» явилась организация системы
информационного обеспечения в прио-
ритетном порядке следующих групп: ас-
пирантов, соискателей, молодых на-
учных специалистов Воронежа. Было
разослано около 180 анкет. Реализации
проекта содействовало привлечение Де-
партамента образования, науки и моло-
дёжной политики Воронежской области,
поддержавшего наш проект официаль-
ным письмом в адрес руководства вузов.
С нашей стороны на имя руководителей
отделов аспирантур 20 вузов были разо-
сланы информационные письма и анке-
ты по электронной почте с приглашени-
ем к участию в проекте, информацией о
его целях и задачах. В результате в тече-
ние месяца мы получили более 200 за-
полненных анкет от заинтересованных
аспирантов, соискателей, преподавате-
лей, магистров, студентов-дипломников.
Реализация проекта осуществлялась по
следующим направлениям:
• информационное обслуживание спе-

циалистами справочно-библиографи-
ческого отдела локальных и удалён-
ных пользователей, включённых в со-
став участников проекта по индивиду-
альным запросам;

• консультирование и обучение само-
стоятельным рациональным приёмам
поиска, анализа и синтеза информа-
ции («открытые уроки»);

• выездные дни информации в вузы го-
рода и области по договорённости;

• организация «круглого стола» по ито-
гам реализации проекта «Мобильный
информационный центр “Библиона-
вигатор”» с сотрудниками библиотек
вузов.
В течение года занятия в МИЦ «Биб-

лионавигатор» посетило около 200 че-
ловек. Им были предложены: библио-
графические списки литературы по те-
мам исследований, индивидуальные кон-
сультации, «открытые уроки» с практи-
ческим обучением самостоятельного
поиска информации как индивидуально,
так и для групп.

В ходе уроков участникам предостав-
лялась возможность доступа к элек-
тронным базам данных, полученных
библиотекой в тестовом доступе, а так-
же к коллекции электронных рефера-
тивных журналов ВИНИТИ, приобре-
тенных в рамках проекта. Был внедрён в
практику новый формат информацион-
ного обслуживания — дистанционный.
Им воспользовалось 85 человек —
участников проекта, а также соискатели
из Липецка, Белгорода, Орла. Из полу-
ченных отзывов можно сделать вывод
об эффективности проделанной рабо-
ты, так как было сэкономлено время на
подготовительный этап написания дис-
сертаций, получены конкретные сведе-
ния для продолжения исследователь-
ской работы. Например, Дмитрий Бе-
лых, аспирант Воронежского государст-
венного архитектурно-строительного
университета, получивший грант «Ло-
моносов», при нашей поддержке собрал
«информационный пакет» для продол-
жения стажировки в одном из универси-
тетов Германии. Его диссертация «Из-
влечение фосфора из сточных вод» си-
стематически пополнялась сведениями и

Марина Самойловна Тюрина,
заведующая справочно-

библиографическим отделом
Воронежской областной

универсальной научной библиотеки
им. И. С. Никитина, руководитель

проекта 

МАРИНА ТЮРИНА 

Навигатор 
в мире знаний

Из опыта информационной работы
В 2012 г. справочно-библиогра-
фическим отделом ВОУНБ им.

И. С. Никитина был разработан
проект «Мобильный информа-

ционный центр “Библионавига-
тор”», получивший грант от
Благотворительного фонда

культурных инициатив Михаи-
ла Прохорова. Работая над про-

ектом, мы осознавали важ-
ность и остроту проблемы ин-

формационной грамотности,
прежде всего в сфере высшего
профессионального и дополни-

тельного образования.
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публикациями по аналогичным вопро-
сам, полученными в ходе занятий в
МИЦ «Библионавигатор». Один из ас-
пирантов Воронежского государствен-
ного педагогического университета от-
метил, что благодаря помощи сотрудни-
ков «Библионавигатора» «поиск на-
учной информации стал максимально
интересным, лёгким и продуктивным».

Выездные дни информации «С нами —
к вершинам науки!» проходили в форме
электронных презентаций проекта в ву-
зах города: Воронежском государствен-
ном университете инженерных техно-
логий, Воронежском государственном
педагогическом университете, Воро-
нежской государственной лесотехниче-
ской академии и других. Кроме этого, в
соответствии с графиком проекта, осу-
ществлялись выезды в муниципальные
библиотеки Россошанского, Борисог-

лебского и Лискинского районов, где
были организованы встречи со студен-
тами и преподавателями филиалов во-
ронежских вузов. Проект МИЦ «Биб-
лионавигатор» стал первым шагом к
организации целенаправленного ин-
формационного обслуживания нашей
библиотекой молодых исследователей,
учёных региона. В ходе работы и с учё-
том индивидуальных потребностей дан-
ной группы пользователей был скор-
ректирован профиль комплектования,
протестированы электронные библио-
течные системы, заказаны электрон-
ные издания, отсутствующие до этого в
библиотеке. Проект позволил органи-
зовать систему обучающих консульта-
ций для вышеназванной группы пользо-
вателей, которые стали полноправны-
ми читателями, широко использующи-
ми библиографический справочный
фонд, электронные удалённые ресурсы
и посещающих различные мероприятия
библиотеки.

В рамках реализации проекта и лич-
ных встречах с руководителями кафедр
вузов в ряде районов области выявилась

потребность в обучении методам поиска
образовательной информации студен-
тов, соискателей дневной и заочной
форм обучения, преподавателей. В связи
с этим возникла необходимость в созда-
нии модели межбиблиотечного взаимо-
действия МИЦ «Библионавигатор» Ни-
китинской библиотеки и муниципаль-
ных центральных библиотек районов
области. Так возникла идея второго эта-
па проекта «Сеть мобильных информа-
ционных центров “Библионавигатор” в
Воронежской области», также поддер-
жанного Фондом Михаила Прохорова.
Данный этап проекта реализуется в те-
кущем году. Основная задача —инфор-
мационное обеспечение соискателей и
студентов дневной и заочной форм об-
учения вузов, преподавателей, прожи-
вающих в муниципальных районах
области. Таким образом, проект будет
способствовать сокращению информа-
ционного неравенства. 

Для участия в проекте нами были
отобраны следующие населённые пунк-
ты: города Борисоглебск, Лиски (насе-
ление свыше 55 тыс. человек, количе-
ство студентов в среднем более 800 че-
ловек), городские поселения Бобров и
Острогожск (население 30–40 тыс. чело-
век, количество студентов в среднем 500
человек). В этих городах имеются по-
тенциальные пользователи, которым, в
первую очередь, необходим расширен-
ный спектр образовательных информа-
ционных услуг. К партнёрству в данном
проекте привлечены центральные ра-
йонные библиотеки вышеназванных на-
селенных пунктов, имеющих базовое
компьютерное оборудование, доступ в
интернет, практические навыки по ин-
формационному обслуживанию. 

Приобретение мультимедийного
оборудования, электронных полнотекс-
товых баз данных позволит обеспечить
доступ к новым информационным ре-
сурсам и организовать практическое об-
учение навыкам оптимального поиска.

Деловыми партнёрами проекта яв-
ляются ООО «КнигаФонд», ООО «РУ-
НЭБ» Москвы, отделы образования и
культуры районных муниципалитетов,
Департамент науки, образования и мо-
лодежной политики Воронежской обла-
сти. 

Продолжаются дистанционные кон-
сультации и семинары, тренинги для
библиотечных специалистов и пользо-

вателей — участников проекта, жителей
области. 

Неожиданным и приятным сюрпри-
зом в конце прошедшего года стало при-
глашение от Благотворительного фон-
да Михаила Прохорова на участие в
профессионально-образовательном ту-
ре в Великобританию. Мы посетили 17
библиотек разных типов и видов: На-
циональную библиотеку по искусству,
Национальную Британскую библиоте-
ку, библиотеку «The Hive» («Улей») —
общий проект Вустеровского универси-
тета и Вустерширской окружной думы,
совмещающей публичную и универси-
тетскую библиотеки под одной крышей,

городские библиотеки Оксфорда, Бир-
мингема, Манчестера и др. Знакомство с
университетскими библиотеками, от-
крытыми научными архивами позволит
использовать опыт зарубежных коллег
по наращиванию усилий в продвижении
информационной грамотности, содей-
ствии в поиске решения проблем на
местном уровне во всех сферах жизне-
деятельности.

Отрадно, что оба проекта остаются
востребованными, и мы видим реальные
результаты для реальных людей. 

С автором можно связаться:
biblnb@yandex.ru 

Статья посвящена работе справоч-
но-библиографического отдела Во-
ронежской областной универсальной
научной библиотеки имени И. С.
Никитина и созданию мобильных ин-
формационных центров.

Воронежская областная универсаль-
ная научная библиотека, информа-
ционное обслуживание, библиотеч-
ные проекты

The article is devoted bibliog-
raphic department of the Voronezh
Regional Universal Scientific
Library named after Nikitin and
the creation of mobile informa-
tion centers.

Voronezh Regional Universal Sci-
entific Library, information ser-
vices, library projects
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О
РГАНИЗАТОРАМИ сове-
щания выступили Мини-
стерство культуры РФ, Рос-
сийская государственная

библиотека (РГБ) и Российская нацио-
нальная библиотека (РНБ). Число и со-
став участников ставшего уже тради-
ционным мероприятия (оно проводи-
лось в 21-й раз) оказался достаточно ши-
рок: в Совещании приняло участие око-
ло 300 человек из 58 регионов страны.
Среди них — представители 12 нацио-
нальных, 38 областных, 18 детских, 
11 специальных, 6 библиотек для моло-
дежи, 5 издательств, а также других ор-
ганизаций. Органы управления в сфере
культуры были представлены Мини-
стерством культуры РФ и министерст-
вом культуры Республики Крым,
Управлением культуры и архива Пен-
зенской области, Департаментами куль-
туры Москвы и Ханты-Мансийского ав-
тономного округа. Но, как отметил в
своем приветствии генеральный дирек-
тор Российской государственной биб-
лиотеки Александр Иванович Вислый,
это лишь малая часть аудитории. РГБ
была организована трансляция меро-
приятия, и уже на момент открытия Со-
вещания было зафиксировано более
1000 подключений.

Тема 2014 года была сформулирова-
на как «Год культуры: информационная
и просветительская роль библиотек».
Среди основных вопросов, обсуждённых
на Совещании и вызвавших наиболь-
ший интерес, можно обозначить сле-
дующие: 
• Национальная электронная библиоте-

ка, 
• Модельный стандарт деятельности об-

щедоступной библиотеки,

• реализация библиотеками своих функ-
ций по информационному обеспече-
нию и просвещению населения.
Участников Совещания приветство-

вал статс-секретарь, заместитель мини-
стра культуры РФ  Григорий Петрович
Ивлиев. Он озвучил три основных на-
правления развития библиотек на теку-
щий момент: как хранителей культурно-
го наследия, как просветительских цент-
ров и как активных агентов в интернет-
пространстве. При этом он подчеркнул
чрезвычайную важность проявления
библиотеками инициативы и, отметив
наличие немалого числа положитель-
ных примеров деятельности библиотек
в регионах, указал на необходимость в
ближайшее время, в «Год культуры»,
принять Модельный стандарт, повысив
этим планку для всех библиотек страны.

Проект Модельного стандарта дея-
тельности общедоступных библиотек
был представлен начальником отдела
библиотек и  архивов Министерства
культуры Российской Федерации Евге-
нией Николаевной Гусевой. Важнейшая
задача стандарта, как полагают разра-
ботчики, заложенная в основах культур-
ной политики, — предоставление граж-
данам доступа к лучшим образцам клас-
сической и  современной литературы,
к  литературе на  языках России и  всего
мира. При этом библиотеки, являясь
центрами культурного просвещения,
должны быть хорошо обеспечены кад-
рами и  ресурсами и  обязаны организо-
вывать мероприятия, способствующие
интеллектуальному росту общества.
«Библиотеки должны стать центра-
ми общения, недостаток которого
ощущается в  стремительно цифрую-
щемся мире», — подчеркнула Е. Н. Гусе-

В Российской государственной
библиотеке 21–22 октября 2014

года прошло Ежегодное сове-
щание директоров федераль-

ных и региональных 
библиотек.

Елена Александровна Иванова, учёный
секретарь, начальник Управления

научной и методической
деятельности Российской

государственной библиотеки,
кандидат педагогических наук, Москва

Информационная 
и просветительская 

роль библиотек
По итогам ежегодного директорского совещания

ЕЛЕНА ИВАНОВА
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ва. Проект модельного стандарта уже
выносился на обсуждение библиотечно-
го сообщества, и в представленной ре-
дакции были учтены многие из выска-
занных замечаний и пожеланий специа-
листов. Обозначенные в нём функции
библиотек значительно расширились,
отображая многогранность деятельно-
сти этих уникальных социокультурных
институтов. 

Тема Национальной электронной
библиотеки была поднята в выступле-
нии генерального директора РГБ Алек-
сандра Ивановича Вислого «Националь-
ная электронная библиотека. Этапы
реализации». Чётко обрисованная си-
туация, сложившаяся на данный момент,
и предложение конкретных шагов по
дальнейшему развитию ресурса, прозву-
чавшие в выступлении, позволили Г. П.
Ивлиеву заметить, что хотя правовой
вопрос остается пока не решенным, не
определены права и обязанности парт-
нёров по НЭБ, координатором и глав-
ным оператором НЭБ должна стать
Российская государственная библиоте-
ка.

Данные социологических исследова-
ний и цифры, иллюстрирующие интерес
россиян к  чтению и  состояние библио-
тек, привел в  своем докладе генераль-
ный директор РНБ Антон Владимиро-
вич Лихоманов. Он отметил, что в дан-
ный момент мы являемся свидетелями
глобальных процессов, касающихся спо-
собов распространения информации
и форм её подачи. По данным ВЦИОМ,
в 2014 г. только 8% горожан пользуют-
ся услугами библиотек, в 2012 г. их бы-
ло 10%. Только 32% граждан России по-
купают книги в магазине, одновременно
с 2009 по 2014 г. количество скачиваний
книг в Сети увеличилось с 5 % до 18 %.
За  последний год совокупный библио-
течный фонд уменьшился на 11 млн еди-
ниц и составляет 839 млн экз. докумен-
тов. При этом сегодня уже свыше чет-
верти российских библиотек пополнили

свои фонды электронными ресурсами.
К числу положительных тенденций сле-
дует отнести рост посещений сайтов:
с 2009 по 2012 г. оно увеличилось в два
с  половиной раза и  составило 877  млн
визитов, посещаемость сайтов сельских
библиотек возросла в 15 раз. Растёт чис-
ло библиотек, которые подключены
к интернету, и число людей, которые им
пользуются (сегодня в России их 61% от
всего населения). «Зарубежная стати-
стика показывает: там, где больше
пользуются интернетом, там больше
пользуются и библиотеками», — отме-
тил А. В. Лихоманов.

Роль библиотек в формировании и
использовании образовательного ресур-
са была освещена в докладе Якова Лео-
нидовича Шрайберга, генерального ди-
ректора ГПНТБ. Он подчеркнул, что
современная коммуникационная среда,
ее состояние, кардинальные изменения
в системе образования должны побуж-
дать библиотеки теснее работать с уч-
реждениями системы образований, спо-
собствовать предоставлению учащимся
насыщенного, достоверного контента.

Глобальные вопросы настоящего и
будущего библиотек, их предназначения
и реального существования были подня-
ты в выступлении Владимира Руфино-
вича Фирсова, президента РБА, заме-
стителя генерального директора Рос-
сийской национальной библиотеки.
Особое внимание в своем докладе он
уделил приоритетам культурной поли-
тики, заметив, что в существующем сей-
час Проекте Закона о культуре отмеча-
ется очень значимый поворот: от пози-
цивистского подхода к аксеологическо-
му, осознание того, что должны поддер-
живаться проекты не просто смелые и
необычные, а носящие позитивный, со-
зидательный характер, способствующие
формированию нравственных идеалов.
Он отметил первостепенную важность
просветительских, воспитательных
функций учреждений культуры. Вопрос
«Храм библиотека или мастерская?» по-
ставлен давно, и в последние годы раз-
витие библиотек шло по пути формиро-
вания их в первую очередь как инфор-
мационных учреждений, но практика
показала их неконкурентноспособность
в этом качестве. Также В. Ф. Фирсов
подробно остановился на деятельности
РБА, которая направлена на профес-
сиональную поддержку и отстаивание

интересов библиотек, и высказал своё
мнение относительно проекта Модель-
ного стандарта, а именно, что оператив-
ное и позитивное реагирование разра-
ботчиков стандарта на конкретные за-
мечания позволит в кратчайшие сроки
привести его в соответствие с требова-
ниями библиотечной общественности, и
в таком виде он, безусловно, заслужива-
ет утверждения.

Среди выступлений, прозвучавших на
Совещании, особо следует отметить об-
ращение депутата Государственной Ду-
мы РФ, заместителя председателя Коми-
тета Госдумы РФ по образованию и од-
ного из разработчиков нового закона об
образовании Олега Николаевича Смоли-
на. Он отметил, что наша страна всегда
была «книгоцентричной», «самой чи-
тающей страной в мире», а «старая» си-
стема образования — далеко не худшей.
Сейчас, к сожалению, ситуация и с обра-
зованием, и с культурой в целом остав-
ляют желать лучшего. Необходимо изме-
нить отношение к культуре, образованию

и людям, работающим в этой сфере, на
государственном уровне. Специалисты,
работающие с людьми (в библиотеках,
театрах и т. п.), — это не работники сфе-
ры обслуживания, а работники сферы
производства. Они создают самый глав-
ный ресурс — людской; не «оказывают
услуги», а «служат», — озвучил свою по-
зицию О. Н. Смолин. Библиотеки изна-
чально выполняли чрезвычайно важную
миссию — занимались воспитанием и об-
разованием людей на совершенно бес-
платной основе. И статус библиотечного
работника, как и статус преподавателя,
должен соответствовать важности дела,
которым они занимаются.

Всего на Совещании было заслушано
26 выступлений, и, конечно, в кратком
обзоре невозможно осветить каждый из
них. Результатами проведенного иссле-
довании поделилась заведующая кафед-
рой Инновационных библиотечных тех-

Выступает Г. П. Ивлиев

Выступает А. В. Лихоманов
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нологий и электронных ресурсов биб-
лиотек АПРИКТ Татьяна Яковлевна
Кузнецова (доклад «Модель публичной
библиотеки нового типа (по материа-
лам проектного исследования).») Чрез-
вычайно интересно было сообщение за-
ведующего научно-методическим отде-
лом библиотековедения РНБ Сергея
Александровича Басова «Библиотечная
аналитика в деятельности Центральных
библиотек субъектов РФ: к итогам Пер-
вого всероссийского конкурса на луч-
ший аналитический обзор». Безусловно,
важную тему проявления и поощрения
инициатив молодых специалистов под-
няла директор Российской государст-
венной библиотеки для молодежи Ири-
на Борисовна Михнова в своём выступ-

лении «Консолидация молодых биб-
лиотечных профессионалов: актуаль-
ная задача дня». Она привела многочис-
ленные примеры из своего опыта и
призвала собравшихся руководителей
поощрять стремление молодых биб-
лиотекарей к созданию профессио-
нальных объединений. Традиционно
широко на совещании были представ-
лены региональные библиотеки. О ро-
ли ведущих областных и республикан-
ских библиотек в культурной жизни ре-
гиона, традициях и новаторстве как в
работе с читателями, так и с коллега-
ми, рассказали директора Псковской
областной универсальной научной биб-
лиотеки, Кировской ордена Почета го-
сударственной универсальной област-
ной научной библиотеки им. А. И. Гер-
цена, Курганской областной универ-
сальной библиотеки, Национальной
библиотеки им. А. С. Пушкина Респуб-
лики Тыва, Национальной библиотеки
Республики Бурятия, Белгородской го-
сударственной универсальной научной
библиотеки.

Отличительной чертой Совещания
этого года стало участие в нём целой де-
легации представителей библиотек Сева-

стополя и Крыма (из Симферополя, Ев-
патории, Керчи, Бахчисарая). О пробле-
мах прошлого и настоящего в жизни биб-
лиотек, о планах и перспективах их раз-
вития поведали начальник управления
музейного дела, перемещения культур-
ных ценностей и информационно-биб-
лиотечных ресурсов Министерства куль-
туры Республики Крым Елена Григорь-
евна Эмирова, директор Севастополь-
ской Центральной городской библиотеки
им. Л. Н. Толстого Тамара Михайловна
Эссин, заместитель директора Республи-
канской крымско-татарской библиотеки
им. И. Гаспринского Лейля Зейтулаевна
Кадырова. Е. Г. Эмирова поблагодарила
все российские библиотеки, которые по-
могли своим крымским коллегам. Сейчас
на полуострове 679 библиотек, из кото-
рых 514  сельских, 4  республиканских
и 47 детских. Более 500 из них объедине-
ны в  централизованные библиотечные
системы. Их совокупный фонд насчиты-
вает свыше 11 млн экз., из них 43 тыс. еди-
ниц составляют редкие и ценные фонды. 
Несмотря на  то, что в  последние годы
библиотеки не комплектовались русскоя-
зычной литературой, её фонд составляет
82% — это, в основном, книги, изданные
до 1990 года. Есть также книги на крым-
ско-татарском, греческом, немецком
и  других языках народов республики. 

В Крыму ведётся работа по формирова-
нию полнотекстовых баз данных редких
и  ценных изданий, созданы центры
оцифровки. Работает уникальный кры-
моведческий фонд, который является
гордостью библиотек полуострова: ор-
ганизована планомерная работа по сбо-
ру и  популяризации краеведческих зна-
ний, развивается помощь туристическо-
му направлению, реализуются разнооб-
разные проекты, нацеленные на улуч-
шение работы с читателями.

На данный момент, помимо остро
стоящего вопроса комплектования, для
библиотек Крыма и Севастополя очень

сложным является вхождение в право-
вое поле России, адаптация к Россий-
ским законам. В рамках Совещания, по
заявке крымских коллег, был проведён
обучающий семинар, а всем желающим
- предоставлена возможность получить
консультацию по Порядку учёта доку-
ментов библиотечного фонда. Семинар,
на котором ведущие сотрудники РГБ и

РНБ осветили вопросы финансирова-
ния, госзадания, планирования и отчет-
ности, работы с персоналом, комплекто-
вания, учёта и списания из фондов биб-
лиотек, вызвал живой интерес не толь-
ко у представителей Крыма, но и у
участников Совещания из других регио-
нов страны. В ходе семинара можно бы-
ло задать дополнительные вопросы и
проконсультироваться по конкретным
темам: организации конкурсных торгов,
проведению внешней экспертизы при
закупке редких книг, разработке долж-
ностных инструкций и т. д. Семинар по-
лучил самые положительные отзывы,
было высказано пожелание о целесооб-
разности проведения мероприятий по-
добного формата и в дальнейшем. 

Во время проведения Совещания со-
стоялось подведение итогов II Всерос-
сийского конкурса «Библиотекарь года
2014» и Всероссийского конкурса на-
учных работ по библиотековедению,
библиографии и книговедению 2014 го-
да. Победителем конкурса «Библиоте-
карь года» стала Анастасия Георгиевна
Гачева, создатель Музея-библиотеки 
Н. Ф. Фёдорова (Москва). Победителя-
ми профессионального конкурса на-
учных работ в номинации «Лучшая на-
учная работа в области библиотекове-
дении» были названы Г. А. Иванова, 
В. П. Чудинова (РГДБ), в номинации
«Лучшая научная работа в области биб-
лиографоведения» — Г. В. Михеева
(РНБ), в номинации «Лучшая научная
работа в книговедении» — А. Ю. Сама-
рин (РГБ), в номинации «Лучший биб-

Награждение победителей конкурса

Президиум

Участники Совещания
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лиографический указатель» — Т. К. Ми-
щенко, В. А. Писарева и В. И. Мордви-
нова (ГПИБ). За «Лучшую научную ра-
боту региональных библиотек» была
награждена С. М. Постникова (Кали-
нинградская ОНБ), за «Лучшую на-
учную работу в области смежных наук,
имеющих значение для развития биб-
лиотечного дела» — Н. В. Марьясова
(МЦБС им. М. Ю. Лермонтова), за «Луч-
шую научную работу по проблемам ин-
форматизации библиотечной деятель-
ности» — Ю. А. Гриханов и В. Н. Мона-
хов (ЦУНБ им. Н. А. Некрасова). Поми-
мо этого, было вручено три специ-
альных премии (от РНБ, РГБ, и РБА) и

пять поощрительных дипломов. И орга-
низаторы, и участники конкурсов выра-
зили надежду, что проходят они не в по-
следний раз и будут и в дальнейшем спо-
собствовать развитию библиотечной
науки и достижениям в профессиональ-
ной области.

В целом, можно признать состо-
явшееся Совещание удачным. Безуслов-
но, ни одно мероприятие не способно ре-
шить многочисленные проблемы, стоя-
щие перед библиотеками, но также оче-
видно, что подобные форумы не только
имеют большое информационное
значение, но и способствуют консолида-
ции библиотечного сообщества и реше-

нию практических задач, перед ним
стоящих.

С автором можно связаться:
IvanovaEA@rsl.ru

Статья посвящена итогам Ежегодно-
го совещания директоров федераль-
ных и региональных библиотек.

Библиотечное законодательство,
публичные библиотеки, культурные
центры, электронные библиотеки

The article is devoted to the an-
nual meeting of directors of fe-
deral and regional libraries.

Library legislation, public lib-
raries, cultural centers, elect-
ronic libraries

К 257-летию со дня основания Академии
художеств, который отмечался 17 ноября
2014 г., Президентская библиотека предста-
вила на своём портале редкие издания, рас-
крывающие историю крупнейшего высшего
учебного заведения в области изобрази-
тельных искусств.

В Петербурге указом Сената 6  (17)  но-
ября 1757 г. была основана «Академия трёх
знатнейших художеств». Появилась она по
инициативе Ивана Шувалова и Михаила
Ломоносова, смысл её заключался в том,
что для гармоничного развития русской
культуры необходимы не только науки, но и
искусства. 

Первоначально Академия художеств
числилась при Московском университете,
хотя находилась в Петербурге, в особняке
Шувалова на Садовой улице. Занятия там
проходили с 1758 года. Только через 6 лет
после основания Академии, в 1764 г., «при-
ступили к построению великолепного и ог-
ромного здания сей Академии, по проекту и
плану тогдашнего директора оной, госпо-
дина архитектора Кокоринова. Лицевая
сторона сей Академии была расположена
по чертежу бывшего тогда здесь француз-
ского архитектора Ламота, строившего
Малый Эрмитаж и дом графа И. Г. Черны-
шёва». Об этом рассказывается в книге
Алексея Оленина (одного из президентов
Академии художеств) «Краткое историче-
ское сведение о состоянии Академии худо-
жеств, с 1764-го по 1829-й год». Это издание
доступно в фонде Президентской библиоте-
ки. Строительство здания было закончено в
1788 году. 

В 1764 г. высочайшим указом императ-
рицы Екатерины II были утверждены «При-
вилегия и Устав Императорской Академии
трёх знатнейших художеств», согласно ко-
торым академия получила статус импера-
торской и была взята под «особое Монаршее
покровительство». В фонде Президент-

ской библиотеки можно ознакомиться с
текстом этого документа, он представлен в
одноимённом раритетном издании Ивана
Бецкого 1764 года. Там можно найти сведе-
ния и о создании библиотеки при Академии
художеств: «К лучшему образованию уча-
щихся в Императорской Академии худо-
жеств учредить приличную и достаточ-
ную библиотеку». В фонде Президентской
библиотеки хранится ещё один документ,
связанный с деятельностью Академии худо-
жеств, — «Временный устав Императорской
Академии художеств, высочайше утвер-
жденный в 15 день октября 1893 года», где
можно найти подробные представления о
каждом отделении и функциональные осо-
бенности имеющихся должностей.

В XVIII–XIX в. академия играла выдаю-
щуюся роль в воспитании русских нацио-
нальных художественных кадров, была
центром художественной жизни России.
Многие известные деятели искусств учи-
лись в Академии художеств. Среди них: Ан-
тон Лосенко, Карл Брюллов, Александр
Иванов, Иван Крамской, Иван Шишкин, Ва-
силий Суриков, Илья Репин, Исаак Брод-
ский, Василий Баженов, Андрей Ворони-
хин, Василий Стасов, Пётр Клодт и многие
другие. Здесь же получил образование ве-
ликий украинский поэт и художник Тарас
Шевченко.  

В книге «Исторический класс Академии
художеств второй половины XIX века», до-

ступной каждому желающему на портале
Президентской библиотеки, можно ознако-
миться с основными этапами эволюции ака-
демической исторической живописи вто-
рой половины XIX столетия на примерах
малоизвестных эскизов и программ, боль-
шая часть которых была опубликована
впервые. 

Кроме того, на портале Президентской
библиотеки можно найти воспоминания ху-
дожника Олега Еремеева, в прошлом сту-
дента академии. Он пишет в своей книге
«Полвека с Академией художеств»: «Акаде-
мия художеств. В сознании каждого челове-
ка возникает представление о рисовании, о
картинах, о натуре, которая позирует ху-
дожнику, и тому подобное. Но формирова-
ние художника-профессионала — процесс
многогранный. Он охватывает ряд предме-
тов, помогающих овладеть искусством. В
связи с этим на первых двух курсах надо
вспомнить анатомию и перспективу. Эти
науки во все времена сопутствовали про-
фессиональному обучению художников».

Деятельность Императорской Академии
художеств продолжалась до Октябрьской
революции 1917 года и, несмотря на некото-
рые неблагоприятные периоды её жизни,
дала важные результаты. Стали открывать-
ся художественные школы, учреждаться об-
щества художников, и преподавание живо-
писи сделалось предметом, входящим в
программу общего образования. Такое мас-
штабное развитие изобразительного искус-
ства и предполагалось при изначальном за-
мысле создания Академии художеств. 

Президентская библиотека уделяет
большое внимание истории российской го-
сударственности. Материалы, связанные с
деятельностью крупнейших культурных и
образовательных учреждений города и
страны, занимают особое место в фонде, в
котором на сегодняшний день хранится
около 350 тыс. электронных материалов.

История Академии художеств представлена в фонде Президентской библиотеки
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им. И.С. Никитина 

Я должен жить, хотя я дважды умер, 
А город от воды ополоумел: 
Как он хорош, как весел, как скуласт, 
Как на лемех приятен жирный пласт, 
Как степь лежит в апрельском провороте,
А небо, небо — твой Буонаротти…

Осип Мандельштам 




