
(317)11 '18

Юбилей 

Тульской «Ленинки»

Хочу, чтобы в моей жизни был человек, которому
можно сказать: «А поехали за тульскими пряниками?».
И вот, спустя несколько часов, ты стоишь в Туле, 
жуя пряник, и понимаешь, что жизнь прекрасна...
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Тульская «Ленинка» 
в век электронной культуры

В
2018 г. Тульская областная универсальная научная библиотека отмечает
185-летие своей прародительницы — Тульской губернской публичной
библиотеки для чтения. Ради исторической справедливости, назовём ещё
одну дату — создание в 1918 г. по решению Губернского отдела народно-

го образования Тульской губернской центральной публичной библиотеки
им. В. И. Ленина. 

История центральной библиотеки Тульского региона неразрывно связана с ис-
торией края, страны, выдающихся российских деятелей. Что позволяет библиоте-
ке развиваться сегодня? Именно в XXI в. библиотека получила реальное развитие,
благодаря современным информационным технологиям, партнёрским отноше-
ниям с федеральными библиотеками страны, последовательной культурной поли-
тике в регионе.

Сегодня, когда остро стоит вопрос привлечения молодёжи к чтению, возраста-
ет роль библиотеки как информационного и культурно-досугового центра. Сохра-
няя суть и оставаясь самым крупным книгохранилищем области, Тульская област-
ная универсальная научная библиотека предлагает значительный перечень ин-
формационных услуг, упрощающих доступ к информации. К услугам читателей —
сервис электронной доставки документов, доступ к залу диссертаций Российской
государственной библиотеки, к оцифрованным библиотекой и размещённым в
полнотекстовой базе редким изданиям краеведческой тематики, две виртуальные
справочные службы. Библиотека является участником проекта Министерства
культуры Российской Федерации по созданию Национальной электронной биб-
лиотеки, для которой в рамках Федеральной целевой программы «Культура Рос-
сии», накануне празднования 200-летия со дня рождения И. С. Тургенева была раз-
мещена оцифрованная тульская «Тургениана».

В последние годы наблюдается тенденция развития государственной библиоте-
ки как социального института. Клубы по интересам, творческие встречи, музы-
кальные вечера, беседы с писателями, в том числе в рамках таких масштабных
проектов, как Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь», День от-
крытых дверей в рамках Дней Тульской области и Дня города, фестиваль детской
книги «ЛитераТула», культурная акция «Литературная ночь» и многие другие де-
лают библиотеку по-настоящему привлекательной для туляков.

Несмотря на схожесть целей и миссии всех российских библиотек, у каждой —
своя история, которая складывается из читательских потребностей разных слоёв
населения, уровня научно-технического потенциала региона, численности населе-
ния и некоторых других факторов. Как известно, историю делают люди, а насы-
щают её заметными событиями — профессионалы. От сплочённого коллектива и
каждого сотрудника в отдельности зависит успех любого дела. В Тульской област-
ной библиотеке нет случайных людей. Каждый специалист, являясь образцом аб-
солютно честного служения своему делу, сохраняет стиль, тон и традиции коллек-
тива, которого с читателем объединяет одно — любовь к книге!

В мае 2019 г. Тульская область приняла на себя ответственно-почётную мис-
сию — стать Библиотечной столицей России, местом проведения
XXIV Ежегодного конгресса Российской библиотечной ассоциации. Вне всяких
сомнений: история библиотечного дела тульского края, его современное состоя-
ние, значительный профессиональный потенциал библиотечного сообщества ре-
гиона станут гарантом успеха в проведении столь престижного события.  

Татьяна Вячеславовна Рыбкина, 
министр культуры Тульской области
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И
ЗВЕСТНО, что первая пуб-
личная библиотека в россий-
ской провинции появилась
именно в Туле. Данный факт

получил подтверждение в майском но-
мере за 1778 год ежемесячного журнала
«Санкт-Петербургский вестник». Ини-
циатором создания библиотеки стал свя-
щенник Староникитской церкви — отец
Гавриил, передавший собственное книж-
ное собрание, состоявшее из 400 разных
«полезных» книг. Священник не только
настоял на том, чтобы любой желаю-
щий всякого сословия, за небольшую
плату мог получать эти книги для про-
чтения, но также выразил желание по-
строить на собственные средства от-
дельное каменное помещение для биб-
лиотеки. Тульский Приказ обществен-
ного призрения выделил со своей сторо-
ны для библиотеки 150 «нравоучитель-
ных» книг. Истории создания и функцио-
нирования публичной библиотеки по-
священо немало публикаций в местной и
профессиональной печати.

Анализируя все имеющиеся публика-
ции, тем не менее, можно сделать ещё
один вывод: открывая публичную биб-
лиотеку при благотворительном казён-
ном учреждении, отец Гавриил в конце
XVIII столетия положил начало прак-
тике, когда в дальнейшем открываемые
и земскими органами, и различными об-
ществами, комитетами, и частными ли-
цами общедоступные библиотеки не
имели собственных помещений. Чаще
всего для библиотек выделялось поме-
щение в присутственном месте, либо в
аренду у частного лица брался дом.
Между прочим, и сейчас, в XXI веке,
большинство из районных библиотек
Тульской области не имеет специализи-

рованных библиотечных зданий, а «ти-
повая индивидуальность», как правило,
никогда не позволяла воплотить в
жизнь идею так называемой гибкой
планировки и переливающегося про-
странства, предложенную Фёдором Ни-
колаевичем Пащенко, крупнейшим рос-
сийским специалистом в области архи-
тектуры, проектирования и строитель-
ства библиотечных зданий, еще в пред-
военные годы.

Предписание об открытии Тульской
губернской библиотеки для чтения по-
ступило 18 июля 1833 г. тульскому граж-
данскому губернатору А.  П. Гевличу.
Эта дата стала началом движения за от-
крытие общедоступных библиотек в
уездах Тульской области. Стартовая по-
зиция Тульской губернской библиотеки
была типично неблагоприятной: финан-

ТАТЬЯНА ТИХОНЕНКОВА

Тульская губернская 
публичная библиотека 
для чтения
Из века XIX в век XXI (1833–2018)

Татьяна Викторовна Тихоненкова,
директор Тульской областной
универсальной научной библиотеки

В Тульском крае процесс биб-
лиотечного строительства на
протяжении XVIII–XX столетий
не имел каких-либо особенных
отличий в сравнении с обще-
российской практикой. 

План здания Тульской публичной 
библиотеки
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совые средства на организацию фонда,
подписку на периодические издания, на
оснащение комнат, включая отдельное
помещение для библиотеки, не были
выделены. Все перипетии, связанные с
жизнедеятельностью библиотеки до
конца XIX в., обстоятельно изложены в
статье «Тульская губернская публичная
библиотека: (ист. очерк) Н. П. Кашина,
опубликованной в журнале «Русская
школа» за 1903 год; электронная версия
статьи размещена на веб-сайте Туль-
ской областной универсальной научной
библиотеки (www.tounb.ru) в разделе
«Юбилей». 

О сложном положении библиотеки
говорят следующие цифры: с 1830 по
1833 г. библиотека обогатилась издания-
ми в количестве 71  том и 7  периодиче-
скими изданиями; в 1837 г. фонд библио-
теки составил 2579 томов, которые сло-
жились из 412 названий. Для библиотеки
специально был изготовлен круглый
штемпель: в двойной рамке на чёрном
фоне находится герб Тульской губер-
нии, под ним надпись «Губернская биб-
лiотека». Судя по суперэкслибрису
«Тул. губ. библiотека» на корешке мно-
гих книг, ныне бережно сохраняемых в
виде коллекции в фондах Тульской
областной универсальной научной биб-
лиотеки, книги, журналы из библиотеки
регулярно переплетались.

Несмотря на то, что библиотека «ра-
ботала» только на бумаге, отчёты еже-
годно отправлялись в Министерство
внутренних дел в Санкт-Петербург, а в
1840 г. заведующим библиотекой В.  П.
Казариновым составлена достаточно
развёрнутая записка об истории созда-
ния, открытия и деятельности библиоте-
ки для чтения, предназначенная для
тульского губернатора.

Официальное открытие Тульской гу-
бернской публичной библиотеки со-
стоялось 26 июня 1857 г.: ей были отве-

дены комнаты в новом здании Дворян-
ского собрания, утверждены учреди-
тельные документы, правила пользова-
ния, литература стала выдаваться на
дом подписчикам, стали печататься ка-
талоги книг. Средства, получаемые по
подписке и в качестве пожертвования,
использовались на жалованье персона-
лу, на отопление и освещение, на пере-
плётные работы, и в самой незначитель-
ной степени на комплектование фонда
новыми книгами и периодическими из-
даниями.

Положительную роль в судьбе биб-
лиотеки сыграла деятельность тульско-
го губернатора Петра Михайловича Да-
рагана: при нём был создан проект зда-
ния губернской публичной библиотеки
(к сожалению, не был реализован), воз-
обновлен сбор денежных пожертвова-
ний в пользу библиотеки, разосланы
письма известным русским писателям с
просьбой прислать в дар их сочинения
или другие книги. На этот призыв от-
кликнулись Л. Н. Толстой, И. С. Турге-
нев, Д.  В. Григорович, А.  С. Хомяков,
А.  В. Сухово-Кобылин и др., из числа
местных жителей отличились помещик
А.  П. Ртищев, губернский секретарь
Звягинцев, книгопродавец С. И. Титов.

Так как пользование библиотекой
было платным, и плата была довольно
значительной, число читателей из года в
год не росло, а уменьшалось. И такая
тенденция наблюдалась повсеместно по
губернским библиотекам, поэтому в
конце 1860-х  гг. губернские публичные
библиотеки стали соединяться с библио-
теками статистических комитетов. В
1869  г. в газете «Тульские губернские
ведомости» была напечатана официаль-
ная информация о слиянии двух библио-
тек, о новых правилах обслуживания чи-
тателей. Несомненным плюсом соеди-
нения библиотек стало целенаправлен-
ное комплектование краеведческих из-
даний, издаваемых Тульским губерн-
ским статистическим комитетом, и об-
мен ими с комитетами других губерний.
С начала 1870-х  гг. на страницах «Па-
мятных книжек Тульской губернии» ре-
гулярно печатаются различные сведе-
ния о попечителях библиотеки, о денеж-
ных пожертвованиях, почти ежегод-
но — справки о состоянии библиотеки и
списки литературы. 

На развитие общедоступных библио-
тек в Тульской губернии оказала боль-

шое влияние деятельность земства: оно
ежегодно выделяло 200 рублей на содер-
жание библиотеки, с другой стороны
массово открывало бесплатные обще-
ственные библиотеки и читальни, кото-
рые «оттягивали» читателей, а чуть по-
зже и средства Тульской губернской
публичной библиотеки для чтения, к со-
жалению, так и не ставшей к концу 
XIX столетия «публичной», а значит, об-
щедоступной, библиотекой. Её сослов-
ный характер, передача в 1891 г. вновь в
ведение Дворянского депутатского со-
брания, а в 1912 г. и полное слияние с биб-
лиотекой Благородного собрания, спо-
собствовали тому, что в начале 1900-х гг.
земство прекратило финансирование
публичной библиотеки, отдав предпоч-
тение поддержке общественных библио-
тек. Последний печатный каталог биб-
лиотеки Тульского Благородного собра-
ния выходит в 1916 году. В библиотеке к
этому времени хранилось немало редких
и ценных изданий на русском и ино-
странных языках, гордостью библиоте-
ки была небольшая коллекция книг из
личной библиотеки поэта-декабриста
К.Ф. Рылеева, был открыт местный от-
дел. Таким образом, Тульская губерн-
ская публичная библиотека для чтения
сыграла позитивную роль в культурной
и научной жизни губернии, в первую
очередь тем, что формировала фонд
местных и краеведческих изданий.

После революции 1917 года она про-
должает работать как 2-я районная биб-
лиотека, расположившись в здании Но-
вого театра, но во многих её документах
к наименованию нередко делается при-
писка «бывшая Благородного собра-
ния». В 1918  г. была преобразована в
Тульскую центральную публичную и
одновременно стала выполнять функ-
ции библиотечного коллектора. Её
функцией было принимать и национа-
лизированные книжные собрания и рас-
пределять их между вновь открывшими-
ся библиотеками. 11  мая 1919  г., став
Тульской центральной губернской пуб-
личной библиотекой им.  В.  И. Ленина,
она вновь приняла читателей. Для биб-
лиотеки были выделены комнаты в зда-
нии Пролеткульта (Нового театра) на
пр. Коммунаров (бывшей Киевской ул.,
ныне пр. Ленина). Первым директором
библиотеки стал Борис Леонидович
Гольдман. Штат библиотеки составили
сотрудники из числа представителей

Общероссийская акция «Дарите книги с лю-
бовью» в ТОУНБ (2018 г.)
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тульской интеллигенции, лояльно отно-
сившиеся к Октябрьской революции
или, во всяком случае, открыто не про-
тивостоявшие советской власти, в их
числе оказался Дмитрий Сергеевич
Дарский, педагог, литературовед, изда-
тель и журналист.

В задачи библиотеки входило руко-
водство библиотечным делом губернии,
включая книгоснабжение библиотек и
подготовку библиотечных работников.
Фонд насчитывал около 100 тыс. экзем-
пляров. В его основу легли многие на-
ционализированные библиотеки учреж-
дений, учебных заведений и частные
книжные собрания, наиболее крупные
из которых — фамильная библиотека
помещиков Михаила Акимовича и Ни-
колая Михайловича Горбовых, личное
собрание князя Михаила Ростиславови-
ча Долгорукова. Работали книгохрани-
лище, читальные залы и инструктивно-
показательный кабинет.

К началу 1930-х  гг. библиотека ста-
бильно обслуживает читателей, ведёт
плановую массовую работу, наращивает
свой библиографический потенциал.
Одно из важнейших достижений этого
периода — принятие Окрисполкомом
постановления об обязательном попол-
нении окружной библиотеки произведе-
ниями местной печати. В 1929–30  гг., в
период разделения страны на большие
территориальные единицы и включения
Тульской губернии в Московскую
область, библиотека стала именоваться
Тульской окружной (центральной) биб-
лиотекой им. В. И. Ленина. В 1932 г. ди-
ректором назначена В. Я. Колетвинова.
В 1938 г. библиотеке было отдано исто-
рическое здание возле Тульского крем-
ля — Дом К. Маркса (до революции —
Дом Просветительных учреждений
им. Императора Александра II в память
о 19 февраля 1861 г.). Книгохранилище,
передвижной фонд, иностранный отдел,
отдел обработки и комплектования,
межбиблиотечный кабинет располага-
лись в отдельных зданиях в Шурдуков-
ском переулке. В связи с Постановлени-
ем Центрального Исполнительного Ко-
митета СССР от 26  сентября 1937  г.
Тульская область была выведена из
Московской, став самостоятельной ад-
министративной единицей, 8 января
1938  г. библиотека получила статус
областной. Трагической страницей в ис-
тории нашей страны стали политиче-

ские репрессии, в результате которых
некоторые изъятые библиотеки «вра-
гов народа» стали поступать в фонды
библиотек: личные собрания историка
М. К. Любавского, искусствоведа А. А.
Грушки ныне хранятся в фонде Туль-
ской областной универсальной научной
библиотеки.

В годы войны деятельность библио-
теки была направлена на службу оборо-
не, на проведение агитационно-массо-
вой работы среди населения. С первых
дней войны работники библиотеки бы-
ли направлены на трудовой фронт. Вер-
нувшись с трудового фронта, многие со-
трудники уволились в связи с эвакуаци-
ей. Библиотечный фонд также готовили
к вывозу (в одном из проектов эвакуа-
ции предполагалась Казань), часть фон-
да была упакована, но отправка не со-
стоялась. К началу боёв на подступах к
Туле библиотека продолжала свою ра-
боту. В библиотеке было холодно, поме-
щения не отапливались. И только в са-
мый острый период обороны города, с 
3 по 25 декабря 1941 г. библиотека была
закрыта. В методическом кабинете в
дни обороны Тулы располагалась одна
из служб воинской части. С февраля
1942  г. возобновила обслуживание, от-
крылся читальный зал и абонемент. Ос-
новная работа была перемещена в гос-
питали, военные части, на производство.
Наряду с выполнением трудовых обя-
занностей, сотрудников библиотеки
привлекали к рытью окопов, выполне-
нию различных хозяйственных работ
для нужд города. Возобновилась ком-
плектование фондов и библиографиче-
ская работа. В конце 1942 г. был подго-
товлен библиографический указатель
«Героическая оборона Тулы», отмечен-
ный Государственной библиотекой им.
В.  И. Ленина в сборнике «Важнейшие
библиографические работы библиотек»
(М., 1943). Уже с 1943 г. библиотека вош-
ла в привычный ритм работы. К 1946 г.
по сравнению с довоенным периодом
библиотечный фонд увеличился почти
на 50  тыс. экземпляров и составил
200 306 ед. хранения. 

В 1950-е гг. Тульской областной биб-
лиотеке им. В. И. Ленина увеличивается
спрос на специальную производствен-
ную литературу. С целью широкой про-
паганды литературы в помощь реше-
нию народнохозяйственных задач и со-
действию научно-технической деятель-

ности в 1957 г. началась организация па-
тентного фонда, в 1959  г. был открыт
читальный зал технической книги. Свы-
ше 44% читателей составляли специа-
листы народного хозяйства и культуры,
читателями являлись рабочие промыш-
ленных предприятий и строек, изобрета-
тели и рационализаторы, студенты и
учащиеся средних специальных учеб-
ных заведений. 1960-е годы явились зна-
ковыми для развития библиографиче-
ской работы. Самостоятельным струк-
турным подразделением стал справоч-
но-библиографический отдел, который
активно работал над развитием спра-
вочно-библиографического аппарата и
над подготовкой краеведческих библио-
графических пособий. С 1959 г. начал из-
даваться ретроспективный указатель
«Литература о Тульской области». С се-
редины 60-х гг. функционирование биб-
лиотеки, как идеологического учрежде-
ния, было подчинено строительству но-

вого коммунистического общества.
Борьба с империалистической идеоло-
гией привела к цензуре библиотеки и
созданию спецхрана. Книжные полки
активно пополнялись общественно-по-
литической литературой пропагандист-
ского характера. 1970-е гг. характери-
зуются упорядочением и реорганизаци-
ей библиотечной сети, что заложило ос-
нову централизации библиотек. Работа
Тульской областной библиотеки
им.  В.  И. Ленина, как методического
центра, была направлена на повышение
эффективности работы централизован-
ных библиотечных систем, изучению,
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обобщению, внедрению передового
библиотечного опыта, повышению ква-
лификации библиотечных кадров.

В 1974  г. активизировался процесс
строительства нового здания. Библиоте-
ка готовилась к переезду. Библиотеч-
ные работники регулярно трудились на
стройке во время субботников, оказы-
вая строителям посильную помощь. И в
то же время не забывали о своей миссии
для  — строителей проводились инфор-
мационные беседы, готовились темати-

ческие библиографические списки, был
организован пункт выдачи литературы.
Строительство нового здания было за-
вершено в октябре 1977 года. Торже-
ственное открытие библиотеки в новых
стенах состоялось 3 ноября. За основу
был взят типовой проект библиотеки
емкостью до 500 тыс. томов. По анало-
гичному типовому проекту построены
областные универсальные научные биб-
лиотеки во Пскове, Ярославле и даже в
Петропавловске-Камчатском, их внеш-
ний вид практически не отличается, есть
различия в зонировании внутреннего
пространства, в размещении отделов и
секторов.

Сегодня можно только с сожалением
констатировать, что проектировщики и
архитекторы не проявили желания, что-
бы придать типовому зданию индивиду-
альность. Поэтому и сегодня, отвечая на
вопрос, как пройти в библиотеку, со-
трудники, как правило, завершают рас-
сказ словами: «Перед вами будет трёх-
этажное серое здание с крылечком и ко-
зырьком!». Вместе с тем Тульской
областной универсальной научной биб-
лиотеке повезло с местоположением:
она находится в центре, в окружении
«литературных» улиц. Со стороны 
ул. Тургеневской на библиотеке в июне
1978 г. была размещена мемориальная
доска, подтверждающая, что здание

библиотеки построено на месте дома, в
котором родился русский писатель Ни-
колай Яковлевич Москвин (Воробьев,
1900–1968).

В конце 1980-х  гг. Тульская област-
ная универсальная научная библиотека
вступила в эпоху компьютеризации.
В 1988 г. был создан отдел автоматиза-
ции, началась работа по организации
электронного каталога. В 1990-е  гг.
Тульская областная универсальная на-
учная библиотека не остались в стороне
от происходивших в стране перемен. В
результате экономических преобразо-
ваний в стране библиотека приступила к
последовательной реализации про-
ектов, направленных на решение задач
информационного обеспечения научно-
технической и инновационной деятель-
ности. В 1993  г. в Туле состоялось Все-
российское совещание «Создание ин

формационных библиотечных сетей
как путь к информационному обще-
ству», на котором широкое обсуждалась
новая государственная политика в обла-
сти библиотечного дела, сформулиро-
ванная Министерством культуры РФ. 

В 1995 г. появилось первое структур-
ное подразделение, обозначившее новое
направление работы  — информацион-
ное обеспечение малого и среднего биз-
неса  — Центр деловой информации. 
В 1999 г. был открыт Публичный центр
правовой информации с доступом к ба-
зам данных «Консультант», «Кодекс».
I Всероссийское совещание руководите-
лей центров правовой информации по
вопросам создания публичных центров
правовой информации на базе общедо-
ступных библиотек прошло в Туле в
2000 году.

В 2000-е гг. Тульская областная уни-
версальная научная библиотека  — это
богатый фонд, многообразие информа-
ционных услуг, новые технологии и эф-

фективные проекты, способствующие
решению социально-экономических за-
дач развития региона и возрастанию ро-
ли библиотеки в сфере культуры, обра-
зования и науки. Библиотека участвует
во многих международных и общерос-
сийских проектах: сотрудничает с На-
циональным информационно-библио-
течным центром «Либнет» в создании
Сводного каталога библиотек России, в
пополнении Общероссийского свода
книжных памятников, создаёт Корпора-
тивную сеть библиотек Тульской обла-
сти как объединенный корпоративный
электронный каталог (книг, статей,
краеведческих документов).

Библиотека ведёт научно-исследова-
тельскую работу по изучению истории
книжного и библиотечного дела Туль-
ского края. За работу «Библиотеки и
книжные коллекции: историко-краевед-
ческие исследования и создание инфор-
мационных баз данных» в 2004  г. твор-
ческий коллектив сотрудников библио-
теки был удостоен премии Тульской
области им.  К.  Д. Ушинского в сфере
науки за значительные достижения и
вклад в развитие гуманитарных наук,
чуть раньше в 2001 г. лауреатом премии
им.  Мосина в сфере науки и техники за
развитие научно-технического потенциа-
ла Тульской области стала директор биб-
лиотеки (май 1986 г. — декабрь 2015 г.),
заслуженный работник культуры  РФ
Королёва Лариса Ивановна.

С 2010–2015  гг. библиотекой был
реализован проект «Войны газетная
строка  — строка Победы», результат
которого  — оцифровка региональных
газет Тульской области периода Вели-
кой Отечественной войны. Создание
цифровых копий связано с обеспечени-
ем сохранности, доступности периоди-
ческих изданий для широкого круга
пользователей и сохранением историче-
ской памяти о героическом прошлом
тульского края.

В октябре 2013  г. на базе Тульской
областной универсальной научной биб-
лиотеки состоялось открытие читаль-
ного зала Президентской библиотеки
им. Б.  Н. Ельцина, цель которого  —
обеспечение доступа к её информацион-
ным ресурсам, имеющим научное и об-
разовательное значение, а также оказа-
ние информационно-библиографиче-
ских и сервисных услуг на основе совре-
менных компьютерных технологий.

Здание Тульской областной универсаль-
ной научной библиотеки (Тургеневская, 48)

В Публичном центре правовой 
информации (2018 г.)
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Тульская областная универсальная на-
учная библиотека стала участником
проекта Министерства культуры РФ по
созданию Национальной электронной
библиотеки (НЭБ) с целью формирова-
ния единого российского электронного
пространства знаний на основе оцифро-
ванных книжных, архивных и музейных
фондов. За период 2012–2013  гг. была
передана коллекция дореволюционных
краеведческих документов в объёме бо-
лее 200  наименований книг. К 200-лет-
нему юбилею русского писателя И.  С.
Тургенева библиотекой была сформи-
рована подборка из 112  редких дорево-
люционных, в том числе прижизненных,
изданий для размещения «Тульской Тур-
генианы» в составе Национальной элек-
тронной библиотеки для обеспечения
быстрого доступа к собранию большого
количества людей с одной стороны и со-
хранности фонда с другой.

В немалой степени решению про-
блем доступности и сохранности биб-
лиотечных фондов способствует фор-
мирование Тульская областной универ-

сальной научной библиотекой собствен-
ного полнотекстового краеведческого
контента. База доступна с сайта библио-
теки, к 2018 г. включает более 1200 до-
кументов, большая часть которых — до-
революционные издания. Задача сохра-
нения документов, которые разрушают-
ся в силу активного использования и ес-
тественного старения, в библиотеке ре-
шается также посредством технологии

микрофильмирования. Более 40 наиме-
нований газет за 1941–1945, 1986–2015 гг.
и важнейшие краеведческие издания
XIX–XX вв. переведены на микрофиши
и рулонные микрофильмы, в их числе
«Тульские губернские ведомости»
(1842–1894), «Тульские епархиальные
ведомости» (1862–1927), «Коммунар»
(1939–2002), «Тульские известия»
(1991–2015) и др.

Библиотека динамично развивается
как социальный институт, являясь не
только информационным, но и культур-
но-досуговым пространством. Библио-

тека принимает участие во всероссий-
ских и городских акциях: ежегодная по-
священная чтению социально-культур-
ная акция «Библионочь», культурная ак-
ция «Литературная ночь» накануне
Пушкинского дня России, всероссийская
культурно-образовательная акция
«Ночь искусств», всероссийская акция
«Большой этнографический диктант»,
общероссийская акция «Дарите книги с
любовью», День открытых дверей в
рамках Дней Тульской области и Дня го-
рода и др. Библиотека принимает уча-
стие в организации и проведении мас-
штабных мероприятий, направленных
на продвижение книги и чтения: фести-
валь детской книги «ЛитераТула», еже-
годная книжная выставка-ярмарка ко
Дню православной книги «Тула Право-
славная». Наряду с масштабными акция-
ми, проводятся различные культурно-
досуговые мероприятия, книжно-иллю-
стративные выставки для популяриза-
ции историко-культурного наследия
Тульского края, российского и мирового
наследия в сфере культуры и искусства,
организуются мероприятия для форми-
рования правосознания и информацион-
ной культуры населения Тульской обла-
сти.

С визитной карточкой библиотеки
можно познакомиться на веб-сайте

(http://www.tounb.ru), там же можно
«пролистать» публичные отчёты о дея-
тельности за 2016–2017 годы.

В последние три-четыре десятиле-
тия в обществе не прекращается дис-
куссия о роли библиотеки, чтения, а те-
перь и электронных книг, интернета в
жизни современного, в особенности,
подрастающего поколения. На мой
взгляд, библиотеки должны не только
меняться вслед за технологиями, отве-
чать требованиям информационным
обществом и, может быть, даже рабо-
тать на опережение! Безусловно, обще-
доступные библиотеки должны быть
местом, где читателю приятно, ком-
фортно, интересно, полезно, куда он
может прийти со своими друзьями. 
И вот это достаточно уникальная пози-
ция для библиотеки как институции.
Библиотека изменяется в сторону куль-
турно-просветительного центра, обще-
ственно значимого пространства. И это
одно из самых, пожалуй, главных изме-
нений, которые происходят в библиоте-
ках: библиотека становится ключевым
элементом новой и комфортной город-
ской среды, либо духовным центром
сельской среды. То есть в неё приходит
местное сообщество, которое, так или
иначе, участвует в придуманных вместе
программах: выставках, лекториях, об-
учающих курсах, концертах и пр. Чте-
ние должно быть включено в страте-
гию жизни каждой личности. Мысль не
моя, но очень мне близка: в жизни каж-
дого человека должно быть три важ-
ных документа: свидетельство о рожде-
нии, паспорт… и читательский билет!
Это значит, что в любой жизненной и
житейской коллизии человек должен
искать опору, помощь в книге, в биб-
лиотеке.

С автором можно связаться:
mimno@mail.ru

Статья посвящена истории и совре-
менной деятельности Тульской
областной универсальной научной
библиотеки.

История библиотечного дела, пуб-
личные библиотеки, библиотеки Ту-
лы

The article is devoted to the hi-
story and modern activity of the
Tula Regional Universal Scienti-
fic Library.

History of librarianship, public
libraries, libraries of Tula

Межрегиональная конференция по со-
хранности библиотечных коллекций (2017 г.)

Общероссийская акция «Дарите книги с
любовью» в ТОУНБ (2018 г.)
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П
РЕОБРАЗОВАНИЯ в стра-
не влекли за собой и изме-
нения в формировании фон-
да. По-разному выстраива-

лось комплектование библиотеки. 
В 1917–1918 гг. оно было связанно с на-
ционализацией частных коллекций,
книжных собраний учебных заведений и
других учреждений. В 1920-30-е гг. биб-
лиотеки стали жертвами цензуры. Все-
гда прослеживалась явная взаимосвязь
комплектования с состоянием книжной
отрасли. Отрицательная динамика кни-
гоиздания ведёт за собой сокращение
новых поступлений, и наиболее остро
такие тенденции наблюдались в 1990-е
годы.

Наряду с событиями, происходящи-
ми в стране и влияющими на комплек-
тование, важную роль в формировании
фонда играют профессиональные ка-
чества комплектатора. Для того чтобы
понять эволюцию профессии, необхо-
димо обратиться к фактам, которые за-
ставляют меняться саму библиотеку, а
именно, новый контекст государствен-
ной политики, новое технологическое
окружение и новые читательские по-
требности.

На отдел комплектования — так на-
зывалось созданное в 1922 г. в Тульской
центральной губернской публичной
библиотеке им. В.  И. Ленина структур-
ное подразделение — были возложены
задачи по организации каталогов и са-
мостоятельному отбору книг для биб-
лиотеки «в пределах, отпущенных
Главполитпросветом ассигнований».

Особые годы в жизни библиотеки —
период Великой Отечественной войны.
Она была закрыта всего лишь несколь-
ко дней во время обороны Тулы, с 3 по

25 декабря 1941 года. К счастью, ни зда-
ния, ни фонды, объём которых на 1 ян-
варя 1941 г. составлял 150 957 экз., не по-
страдали. К 1946  г. библиотечная кол-
лекция увеличилась на 50  тыс.  экзем-
пляров, а за сухими цифрами статистики
стояла ежедневная кропотливая работа
отдела комплектования. С октября
1942 г. его сотрудники регулярно коман-
дировались в Москву для закупки книг и
для восстановления фондов районных
библиотек, разгромленных во время не-
мецкой оккупации. В Тульской области
и районах было полностью уничтожено
122 библиотеки, 68 библиотек пострада-
ли частично1. 

1980-е годы стали знаменательными
в истории отдела. Этот период характе-
ризовался переводом каталогов и фонда
областной библиотеки на новые табли-
цы ББК, а также целенаправленной ра-
ботой по консультированию и оказанию
методической помощи ЦБС  Тульской
области. 

С появлением в 1986 г. в отделе пер-
вого компьютера для сотрудников отде-
ла комплектования и обработки начал-
ся новый этап совершенствования биб-
лиотечных процессов. Первые шаги в
автоматизации заключались в отказе от
рукописной инвентарной книги, автома-
тизированном формировании заказа на
подписку и в создании электронного ка-
талога. Программно-технический ком-
плекс «АС-Облбиблиотека», разрабо-
танный Главным информационно-вы-
числительным центром МК РСФСР и в
1990  г. принятый Межведомственной
комиссией в промышленную эксплуата-
цию, проходил тестирование на базе от-
дела обработки и комплектования Туль-
ской областной библиотеки.

Формирование фонда
знаний: от истории к

современности

АННА МАРИНУШКИНА

Анна Аркадьевна Маринушкина,
заведующая Отделом

комплектования фондов, обработки
литературы и организации каталогов

Тульской областной универсальной
научной библиотеки

Коллекции документов яв-
ляются обязательным услови-
ем существования любой биб-
лиотеки. На разных этапах ис-
торического развития вопрос

комплектования при кажущей-
ся простоте всегда оставался
одним из самых сложных. Его
решение зависит как от соци-
ально-экономических тенден-
ций развития страны, так и от

культурной политики 
государства. 
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Со временем менялась структура и
название отдела (в настоящее время —
Отдел комплектования фондов, обра-
ботки литературы и организации ката-
логов), но сущность его деятельности,
направленная на аккумулирование,
обеспечение доступности и сохранности
информации, оставалась неизменной.
Все документы: книги или электронные
издания, журналы или газеты, с момента
поступления в библиотеку и момента,
когда займут своё место на книжной
полке, пройдут незаметный для читате-
ля путь. Для профессионалов же — это
сложный процесс комплектования фон-
да документами на различных носите-
лях информации, их научная обработка,
организация и ведение научно-справоч-
ного аппарата.

Формирование фонда определяют
читательские потребности, поэтому со-
временная работа по текущему ком-
плектованию ведётся в тесном взаимо-
действии с отделами, занимающимися
обслуживанием пользователей. Полити-
ку комплектования определяет Совет
по комплектованию фондов на основе
Профиля комплектования, Порядка
хранения периодических изданий, ре-
естра докомплектования.

Cущественные изменения в закупке
документов для пополнения фонда
произошли с принятием ФЗ РФ от 
5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».
Следует отметить, что Федеральный
закон №436-ФЗ «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию», а также работа с
Федеральным списком экстремистских
материалов внесли принципиальные
коррективы в традиционные техноло-
гические процессы, выполняемые от-
делом комплектования фондов, обра-

ботки литературы и организации ката-
логов.

В обязанности сотрудников входит
подготовка документации для проведе-
ния закупок, составлению которой
предшествует предварительный про-
смотр большого массива издательской и
книготорговой информации, а также
сверка изданий с библиотечными ката-
логами. На протяжении нескольких лет
в издательствах ООО «Научно-изда-
тельский центр ИНФРА-М», ООО «Из-
дательство «Эксмо», ООО «Издатель-
ская Группа Азбука-Аттикус», ООО
«ПРОСПЕКТ», ООО «ИД «Профес-
сия», Издательство ФГБУ РГБ «Пашков
дом», ООО «Издательство «Юрлитин-
форм», ООО «Издательство ПЛАНЕ-
ТА МУЗЫКИ» закупки осуществляют-
ся по исключительным правам в соот-
ветствии со ст. 93 ч. 1 п. 14 ФЗ.

К сожалению, библиотека не имеет
возможности закупать и, соответствен-
но, комплектовать фонды оригинальной
зарубежной литературой. Данный сег-
мент библиотечной коллекции попол-
няется исключительно дарами и по-
жертвованиями. С течением времени
фонд литературы на иностранных язы-
ках физически изнашивается и устаре-
вает, говорить о новых поступлениях из-
данных за рубежом книг не приходится.

Комплектование фонда библиотеки
включает подписку на печатные перио-
дические издания, как значимого ин-
формационного ресурса, который отли-
чает достаточно высокий уровень вос-
требованности пользователями. Особое
внимание уделяется научной периодике.
Современные реалии диктуют необхо-
димость обеспечения пользователей не
только печатными изданиями, но и
электронными информационными ре-
сурсами. На протяжении многих лет
ГУК «ТОУНБ» обеспечивает доступ к
Электронной библиотеке диссертаций
Российской государственной библиоте-
ки, традиционно востребованной на-
учным и студенческим сообществом.

В век информационных технологий
пользователи всё чаще обращаются к
полнотекстовым базам данных, доступ-
ных онлайн. Одной из главных задач
Тульской областной библиотеки яв-
ляется раскрытие фонда местных и
краеведческих изданий путём их отра-
жения в полнотекстовой базе, функцио-
нирующей на основе автоматизирован-

ной информационно-библиотечной си-
стемы OPAC-Global. В пополнении и
развитии полнотекстового краеведче-
ского контента отдел комплектования
фондов, обработки литературы и орга-
низации каталогов тесно сотрудничает
со специалистами нескольких структур-
ных подразделений: отдела краеведе-
ния, сектора редкой книги, сектора
оцифровки и отдела автоматизации. На
1  января 2018  г. база содержала более
1200 библиографических записей и пол-
ных текстов местных и краеведческих
документов, а также редких и ценных
изданий, вышедших в Туле.

Следует отметить, что первые по-
пытки формирования фонда местных и
краеведческих изданий началось ещё в
70-е гг. XIX в., когда Тульская губерн-
ская публичная библиотека для чтения
вела целенаправленное комплектова-
ние краеведческих изданий, издаваемых
Тульским губернским статистическим
комитетом.

В XX в. зарождение местного обяза-
тельного экземпляра началось с Поста-
новления №15 от 15.12.29 г. Окрисполко-
ма, обязавшее все работающие в Туль-
ском округе типографии доставлять два
экземпляра каждого своего издания в
окружную библиотеку им. В. И. Ленина,
а также всем местным учреждениям
сдать в библиотеку краеведческие изда-
ния, независимо от времени выхода в
свет. 

Сбор и хранение полного собрания
региональных документов области как
части национального библиотечно-ин-
формационного фонда документов Рос-
сийской Федерации является одной из
наиболее важных функций Тульской
областной универсальной научной биб-
лиотеки.

Гарантом полноты отражения в фон-
де библиотеки всех видов печатной про-

Каталог — мозг и память библиотеки

В рабочей обстановке
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дукции, издаваемой на территории обла-
сти, является Закон Тульской области
«Об обязательном экземпляре докумен-
тов», принятый в 1995 г. в числе первых
в субъектах  РФ с последующими изме-
нениями и дополнениями согласно фе-
деральному законодательству.

Сотрудники отдела проводит значи-
тельную работу по реализации Закона,
но практика работы показывает, что
принятие Закона не гарантирует обяза-
тельности его выполнения со стороны
производителей документов. Обеспече-
ние полноты поступления местного обя-
зательного экземпляра в фонд библио-
теки остается очень актуальным. Невы-
полнение обязательств со стороны про-
изводителей мотивируется высокой
стоимостью изданий, иногда заказчик
требует от типографии выдачи всего ти-
ража, не считаясь с требованиями Зако-
на. 

С 2013 г. отдел комплектования фон-
дов, обработки литературы и организа-
ции каталогов начал сотрудничество с
Управлением Роскомнадзора по Туль-
ской области, которое осуществляет
контроль за регулярностью поступле-
ния в библиотеку обязательного экзем-
пляра периодических изданий. К сожа-
лению, контроль за доставкой обяза-
тельного экземпляра других видов изда-
ний никаким уполномоченным органом
не осуществляется.

Значительное число документов по-
ступает в библиотеку благодаря авто-
рам и читателям, понимающим значе-
ние доступности и вечного хранения, а
также благодаря налаженным контак-
там с издательствами, типографиями и
частными лицами, занимающимися
книжным бизнесом. 

Зачастую тульские авторы, переда-
вая печатное издание в фонд библиоте-
ки, обращаются с просьбой его разме-
щения в полнотекстовой базе, предвари-
тельно заключив договор на предостав-
ление электронного варианта своего из-
дания.

Важна и необходима постоянная ра-
бота по выявлению лакун в фонде крае-
ведческих и местных изданий. С этой це-
лью проводится поиск информации в
электронных каталогах Российской на-
циональной библиотеки и Российской
государственной библиотеки, в «Книгах
Российской Федерации», в Сводном ка-
талоге библиотек России Центра ЛИБ-

НЕТ, в книготорговых бюллетенях, в
фондах районных библиотек Тульской
области и т. д.

С 2003   г. сотрудники отдела ком-
плектования фондов, обработки литера-
туры и организации каталогов совмест-
но с отделом краеведения участвуют в
создании ежегодного библиографиче-
ского указателя местных изданий
«Тульский библиогид», который с
2011 г. стал выходить в электронном ви-
де. Выходом в свет данного указателя
достигается цель государственного биб-
лиографического и статистического
учёта документов, произведённых на
территории Тульской области и инфор-
мирование общества о документах всех
видов, изданных за определённый пе-
риод.

Наряду с закупкой литературы и по-
лучением обязательного экземпляра,
фонд библиотеки развивается также
благодаря пожертвованиям, поступаю-
щим от научных учреждений, обще-
ственных организаций и частных лиц,
жертвующих как личные книжные со-
брания, так и единичные экземпляры. В
качестве яркого примера можно отме-
тить библиофильскую коллекцию лите-
ратуроведа, краеведа, профессора Туль-
ского государственного педагогическо-
го института им. Л. Н. Толстого, почёт-
ного гражданина Тулы  — Николая
Александровича Милонова (1923–1994),
переданную в фонд библиотеки в 2006 г.
его вдовой Нонной Александровной.
Книжное собрание насчитывает более
4200  ед. хранения по литературоведе-
нию, литературному краеведению, ис-
кусству, отечественной и зарубежной
художественной литературе, фолькло-
ру. Дар этот неслучаен. Николай Алек-
сандрович являлся постоянным читате-
лем центральной публичной библиоте-
ки им.  В.  И. Ленина ещё с 30-х гг.
XX столетия, когда работало детское

отделение. Сформированное в начале
20-х  гг. сначала как абонемент, а позд-
нее как читальный зал, оно требовало
соответствующего комплектования. «С
детской литературой в двадцатые го-
ды было очень сложно и отделение пе-
реживало много трудностей. За книга-
ми для детей ездили в Москву, получа-
ли со складов»2. 

Николай Александрович Милонов
является автором книг «В. В. Вересаев и
Тула» (Тула, 1987), «Тульский край в ри-
сунках В. А. Жуковского» (Тула, 1982),
«Тульский край и русская художествен-
ная литература» (Тула, 1958), которые
пополняли фонд библиотеки при жизни
неутомимого краеведа. «Научные изыс-
кания, литературные находки и от-
крытия возвращались на книжные пол-
ки библиотеки в виде отдельных книг,
томов, статей, сборников, автором
которых был Н. А. Милонов»3. 

Портрет литературоведа, писателя и
краеведа Николая Александровича Ми-
лонова, внесшего значимый вклад в ли-
тературную жизнь региона, представлен
на литературной карте Тульской обла-
сти, которая является украшением экс-
позиционного пространства Тульской
областной универсальной научной биб-
лиотеки. На карте, на фоне очертаний
современной Тульской области помеще-
ны портреты русских писателей и лите-
ратуроведов, чья жизнь и творчество
связаны с Тульским краем: Л.  Н. Тол-
стой, И.  С. Тургенев, В.  А. Жуковский,
Г. И. Успенский, З. Н. Гиппиус, А.Т. Бо-
лотов и др., а также деятелей литера-
турного краеведения ХХ в. Н. А. Мило-
нова и И. Ф. Панькина.

Возвращаясь к повседневной работе
отдела, следует отметить, что с 1961 г. и
по настоящее время сотрудники на без-
возмездной основе занимаются класси-
фикацией книг тульских издательств в
период подготовки к изданию.

«Тульский библиогид» разных лет издания

Литературная карта Тульской области
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Важными вехами в деятельности
структурного подразделения стали уча-
стие в подготовке «Международного
сводного каталога русской книги
(1918–1926  гг.)» и с 2002  г. сотрудниче-
ство с Национальным информационно-
библиотечным центром ЛИБНЕТ в ка-
честве пользователей. С 2004 г. библио-
тека получила статус участника Сводно-
го каталога библиотек России, что ста-
ло возможно только после обучения со-
трудников и получения ими сертифика-
та.

Понимая необходимость повышения
профессионального уровня, сотрудники
отдела принимают активное участие в
обучающих семинарах, круглых столах,
в научных и научно-практических кон-
ференциях.

Отдел делится опытом со студентами
библиотечного отделения Тульского
колледжа культуры и искусства, оказы-
вает консультационную и практиче-

скую помощь муниципальным библио-
текам по вопросам комплектования
фондов, обработки литературы и орга-
низации каталогов. Как методический
центр для библиотек Тульского региона
отдел обучает сотрудников районных
библиотек, проводит практические за-
нятия по каталогизации, информирует
по актуальным проблемам, связанным с

учётом, комплектованием, организаци-
ей фондов.

С целью достижения высокого уров-
ня доступности для населения Тульской
области информационных библиотеч-
ных услуг в 2000-е гг. был создан Элек-
тронный каталог Тульской корпоратив-
ной библиотечной системы. Специали-
зированное программное обеспечение
автоматизированной библиотечно-ин-
формационная система «OPAC-Global»
привнесло новый виток в развитие кор-
поративной сети библиотек, которая
стала пополняться информационными
ресурсами не только муниципальных

библиотек, но и библиотек других уч-
реждений и ведомств, например, Госу-
дарственного архива Тульской области.

В заключение хотелось бы отметить,
что ежедневная кропотливая работа от-
дела, связанная с формированием фон-
да, учётом, первичной обработкой доку-
ментов, заимствованием записей из
Сводного каталога библиотек России,
научной и технической обработкой из-
даний, организацией и ведением спра-
вочно-библиографического аппарата,
направлена на создание доступного и
востребованного людьми единого ин-
формационного пространства.

С автором можно связаться:
anmar12@yandex.ru

Примечания:
1 ГАТО, ф. 2515, оп. 2, д. 38.

2 Заруцкая И. К. Из библиотек го-
рода Тулы: общедоступные библио-
тека конца XVIII–начала XX вв.
Изд. 2-е. — Тула, 1998. — С. 103.

3 Там же. С. 103.

В статье описаны этапы формирова-
ния фонда документов Тульской
областной универсальной научной
библиотеки.

Библиотечные фонды, комплектова-
ние, сохранность

This article describes the stages
in the formation of the fund of
documents of the Tula Regional
Universal Scientific Library.

Library funds, acquisition, pre-
servation

Круглый стол по вопросам сохранности
фондов в Центральной городской 

библиотеке Новомосковска

Практическое занятие с сотрудниками 
муниципальных библиотек

Если говорить о символах России, то од-
ним из них, конечно же, является тульский
самовар. Но изобретён он был отнюдь не в
России, а ещё в Древнем Риме и назывался
тогда аутепса. Впрочем, принцип работы с
тех пор особенно не изменился: внутри ём-
кости находится жаровня, в которой про-
исходит горение.  В эту ёмкость заливается
вода, которая таким образом нагревается.
Самовар отличается тем, что ему не нужен
внешний огонь или печь для нагрева, и, что
более важно, он способен долгое время со-
хранять воду горячей.

История тульского самовара насчитыва-
ет уже несколько столетий. Есть легенда,
что он был привезён в Россию Петром I, но
это не так, первые упоминания о самоваре
появились лишь в 1746 году. До сих пор
точно неизвестно, кто завёз самовар в Рос-
сию, но диковинка заинтересовала россиян.
Вскоре открыли специальные производ-
ства. Поскольку в те времена их делали из

меди либо латуни, то неудивительно, что
первые образцы появились именно на Ура-
ле, где была развита металлодобыча. 

Но почему же самовар «тульский»?
Для изготовления нужен был не только
металл, но и люди, способные его
обрабатывать. В те времена
именно Тула славилась
своими оружейными ма-
стерами. Это и стало при-
чиной того, что с течением
времени самовары стали из-
готовлять в Туле. Близость к
Москве и Санкт-Петер-
бургу, где сбывали
большую часть продук-
ции, также способствовала
перемещению производства
именно туда.

В 1778 г. братья Назар и Иван
Лисицыны сделали первый туль-
ский самовар. Спустя 25 лет по-

явилась самоварная фабрика, на которой
работали 26 человек, а её оборот составлял

по тем временам немыслимую сумму —
1500 рублей. А ещё через 25 лет в Туле

насчитывалось уже 28  предприятий,
которые производили 120  000 эк-

земпляров ежегодно.
Кстати говоря, тульски-

ми называют целый ряд
самоваров, выпускавших-

ся на протяжении многих
лет. Самой же известной мо-

делью стал экземпляр «Па-
ричко», который имел ряд
преимуществ. Во-первых, он

был универсальный, в том
смысле, что мог работать как на

жидком, так и на твёрдом топливе. Во-
вторых, он был безопасен, поскольку не

сгорал даже в случае отсутствия в
нём воды. А в-третьих, обладал

максимальной теплоэффективностью.

Тульский самовар
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Надписываю книгу. Некий миг,
Когда на титуле своих же книг

Каракулями беглыми своими
Обозначаю место, дату, имя.

Не надпись, а рисунок. Не строка — 
Стрела — её метнула та рука,

Что, кстати, эту книгу написала.
Здесь автор и читатель — у начала

Стоят вдвоём, как у истока дней.
Писать легко, надписывать трудней

Лев Озеров

В
Тульской областной универ-
сальной научной библиотеке
хранятся многочисленные
книги с автографами, адресо-

ванными, как частным лицам, так и са-
мой Библиотеке. Автографы датируют-
ся концом XVIII–началом XXI века. Ха-
рактер надписей-автографов необычай-
но разнообразен: признание в дружбе,
выражение уважения и признательно-
сти, воспоминания о встречах, совмест-
ной учёбе, службе и пр. Содержание за-
писи нередко напоминает о каком-либо
событии и соответствует духу времени.
В них отражены различные периоды ис-
тории библиотеки: от момента откры-
тия до начала XXI века. 

Существует мнение, что дарствен-
ные надписи, адресованные библиоте-
кам, не столь интересны и значимы для
истории культуры, как адресованные
частным лицам. Вместе с тем такого ро-
да письменные свидетельства представ-
ляют несомненный интерес, ведь дарст-
венные надписи в адрес ТОУНБ яв-
ляются оригинальным источником из-
учения её истории, демонстрируют от-
ношение к ней общества, свидетель-
ствуют об известности и престиже Биб-
лиотеки в различные периоды её суще-

ствования, показывают её значение в
культурной и общественной жизни рос-
сийского общества.

Самым распространённым вариан-
том инскрипта на книгах из фонда яв-
ляется фраза: «Тульской областной уни-
версальной научной библиотеке от ав-
тора» или «В дар от автора», но встреча-
ется и множество разных интересных
памятных надписей, адресованных биб-
лиотеке и будущим читателям книг.

Конец XIX–начало XX вв. — период
необычайно богатый крупными лично-
стями в рядах русской интеллигенции,
жизнь и деятельность которых пред-
ставляет большой интерес и сегодня. К
их числу относится Матвей Кузьмич
Любавский (1860–1936) — выдающийся
русский учёный-историк, исследователь
истории Западной Руси, западного сла-
вянства, исторической географии Рос-
сии, академик, заслуженный профессор
Императорского Московского универ-
ситета, декан историко-филологическо-
го факультета, ректор Московского
университета в 1911–1917 гг., последний
руководитель Императорского обще-
ства истории и древностей Российских,
крупный организатор советского архив-
ного дела, почётный и действительный
член многих институтов, научных об-
ществ и учёных архивных комиссий. В
фонде библиотеки хранятся книги с ав-
тографами как самого М. К. Любавско-
го, так и книги с дарственными надпися-
ми его внучки — Т. Г. Ливановой. «Туль-
ской областной универсальной научной
библиотеке от внучки М.К. Любавско-
го 20/XI — 2005. Т. Г. Ливанова», — чи-
таем на титульном листе книги «Акаде-
мик М.  К. Любавский и Московский
университет» (М., 2005).

Ольга Михайловна Моторина,
ведущий библиотекарь сектора

редкой книги Тульской областной
универсальной научной библиотеки

«Библиотеке 
с любовью…»

Инскрипты как свидетели времени

ОЛЬГА МОТОРИНА 

Одним из видов письменного
литературного творчества яв-

ляется жанр дарственной авто-
рской надписи на книгах. Офи-
циальные, дружественные или

памятные, стихотворные или
прозаические, краткие или 

пространные — они таят в себе 
информацию, требующую 

осмысления библиофилами, 
книговедами, филологами и 

историками.
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Изучая библиотечный фонд, сотруд-
ники открывают для себя удивительные
истории жизни книг, которые тесно пе-
реплетаются с жизнью жителей города,
с жизнью библиотеки начиная с момен-
та её основания. 

Дарственные надписи 
на книгах из владельческих 

коллекций
В конце 70-х—начале 80-х годов XX

века библиотечный фонд пополнился
двумя мемориальными библиофильски-
ми коллекциями, подаренными лично
или переданными родственниками из-
вестных туляков: писателя Николая
Яковлевича Москвина (1900–1968) и
драматурга Ивана Петровича Куприя-
нова (1915–1974).

Николай Москвин родился в Туле,
окончил Тульское реальное училище.
Его перу принадлежат такие романы,
как «Маска», «Гибель реального», по-
весть «Лето летающих» и целый ряд
рассказов. Для Тульской областной биб-
лиотеки это имя близко вдвойне: во-пер-
вых, современная библиотека находится
на месте бывшего дома семьи провизо-
ра Якова Воробьёва  — отца Николая
Москвина. Во-вторых, в фонде Туль-
ской областной библиотеки хранится
коллекция из 55 книг Николая Москви-
на, переданная в 1979 г. вдовой автора и
отмеченная её дарственными автогра-
фами.

Всеволод Иванович Крутиков — из-
вестный тульский историк и краевед,
специалист по периоду капитализма в
истории Тульского края, автор 50 печат-
ных трудов, в том числе монографий
«Отмена крепостного права в тульской
губернии» «Революционное движение в
Тульской губернии в конце XIX–начале
XX вв.» и многих других исследований.
В подаренном книжном собрании пре-
обладают книги по истории, имеются
издания по шахматам, искусству, лите-
ратуроведению, художественные про-
изведения. Всеволод Иванович Крути-
ков ценил богатство фондов Тульской
областной универсальной научной биб-
лиотеки, часто работал в разных отде-
лах библиотеки, изредка обращался с
просьбами получить какое-либо изда-
ние на дом, был аккуратным и скром-
ным читателем. В библиотеке хранится
дарственная надпись Всеволода Ивано-
вича Крутикова: «В Тульскую област-

ную библиотеку им. В.  И. Ленина от
одного из авторов.10/II -1984. В. Кру-
тиков», оставленная на книге «Кресть-
янство Центрального промышленного
района: история, историография, источ-
ники» (Калинин, 1982). Каждый экзем-
пляр из коллекции книг учёного отме-
чен специально выполненным штемпе-
лем «Из библиотеки В. И. Крутикова».

Имя Николая Александровича Ми-
лонова (1923–1994), профессора Туль-
ского пединститута, литературоведа и
краеведа, хорошо известно тульской об-
щественности.

Творческие замыслы и научные ис-
следования Н.  А. Милонова воплоти-
лись в ряд книг, выходивших в Туле и
Москве: «Драматургия А.В. Сухово-Ко-
былина» (1956), «Писатели Тульского
края» (1963), «Русские писатели и Туль-
ский край» (1971), «Л. Н. Толстой и Ту-
ла», (1976), «Тульский край в рисунках
В.  А. Жуковского» (1978, 1982), «Лите-
ратурное краеведение» (1985), «В. В. Ве-
ресаев и Тула» (1987). 

В 2006 г. коллекция книг Н. А. Мило-
нова в количестве 4228 экземпляров бы-
ла передана библиотеке его вдовой,
Нонной Александровной. На форзаце
книги «Русские писатели и Тульский
край: очерки по литературному краеве-
дению» (Тула, 2002) Н.  А. Милонова
имеется дарственная надпись: «Коллек-
тиву Тульской областной универсаль-
ной библиотеки с глубоким уважением
и в знак длительных, добросердечных
взаимоотношений с Николаем Алек-

сандровичем Милоновым, автором
этой книги. Н.А. Милонова, вдова ав-
тора».

Судьба Н. А. Милонова была всегда
тесно связана с библиотекой. Ещё в 30-
е гг. XX столетия он стал одним из мно-
гочисленных читателей детского отде-
ления библиотеки. На многих книгах,
подаренных им ТОУНБ имеются дарст-
венные надписи, например, «Тульской
областной библиотеке с глубоким ува-
жением от автора. Н. Милонов. Тула.
16. III. — 79» читаем на титульном листе
книги «Тульский край в рисунках В. А.
Жуковского» (Тула, 1978) или «Спра-
вочно-библиографическому отделу
обл. библиотеки им. В. И. Ленина с ува-
жением и большой благодарностью за
помощь в работе от автора. Н. Мило-
нов. 23.XI.  — 79 г.» на книге «Литера-
турное краеведение: метод. указания к
спецкурсу» (Тула, 1979) Н. А. Милонова.

А вот другая история. В числе дари-
телей библиотеки — видный историк и
краевед, общественный деятель, много
сделавший для спасения Тульского
кремля от разрушения, Александр Пет-
рович Рудаков (1886–1940). На книге
«Очерки византийской культуры по
данным греческой агиографии» (М.,
1917) А.  П. Рудакова дарственная над-
пись: «Дорогой Центральной библио-
теке от автора. 9.I. 1920». Первое и
единственное русское издание этой кни-
ги было выпущено в мятежном 1917 го-
ду в Москве, уже в 20-е годы она, став
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библиографической редкостью, не
утратила научного значения.

Покинув в 1918  г. Московский уни-
верситет, Рудаков переехал в родную
Тулу. Главное, что удерживало Рудако-
ва в Туле, — стремление быть полезным
на своей малой родине. Во многом бла-
годаря Рудакову был сохранен от разру-
шения самый главный исторический па-
мятник города — Тульский кремль. Не-
задолго до Первой мировой войны в го-
родской Думе всерьёз обсуждался во-
прос о том, чтобы разобрать мощные
крепостные стены и башни, а прочный
старинный кирпич употребить на хозяй-
ственные нужды города. В местной
печати появился цикл статей Рудакова,
посвящённый истории оборонительных
сооружений Тулы, а в 1916 г. в одной из
местных типографий была выпущена

брошюра Александра Петровича
«Тульский кремль». «Заброшенность
Тульского кремля, — писал Рудаков, —
лишний раз говорит нам о том, как пе-
чально положение остатков родной
старины в России, где они массами гиб-
нут и от наивного вандализма масс, и
от самоуверенного варварства их полу-
образованных и тем более опасных,
утилитарно настроенных руководи-
телей».

В дни революции и Гражданской вой-
ны опасность разрушений стала ещё бо-
лее очевидной. В 1918 г. Рудаков был на-
значен уполномоченным Главархива по
Тульской губернии, с сентября 1918 по
март 1919 г. Рудаков вместе с четырьмя
помощниками взял на учёт наличные
архивы всех дореволюционных губерн-
ских, уездных и волостных учреждений.
Благодаря Рудакову и его команде де-
сятки тысяч ценнейших исторических
документов, связанных с историческим
прошлым Тулы, её заводов и фабрик,
государственных и общественных уч-
реждений, просветительских обществ, с
жизнью и деятельностью выдающихся
туляков, были спасены от почти верной
гибели.

В фонде ТОУНБ хранится книга
«Анализ понятия о преступлении» (М.,
1892) с дарственной надписью: «В Туль-
скую Центральную Библиотеку имени
В.  И. Ленина от автора. 1926.VI.29»
Петра Павловича Пусторослева
(1854–1928)  — юриста, профессора, де-
кана юридического факультета и ректо-
ра Императорского Юрьевского уни-
верситета.

В настоящее время сотрудниками
областной библиотеки выявлены 6 книг
из личной библиотеки семьи Дарских,
помимо его литературных работ, пода-
ренных в фонд Тульской центральной
публичной библиотеки им. В. И. Ленина.
На шмуцтитуле книги «Маленькие тра-
гедии Пушкина» Д. С. Дарского имеется
дарственная надпись: «В Тульскую
Центральную библиотеку от автора
17/IX — 1919». Выпускник Петербург-
ского университета, туляк Дмитрий
Дарский стал истинным библиотекарем.
8 апреля 1919 г. Д. С. Дарский поступил в
Тульскую губернскую центральную
библиотеку, где сразу назначается по-
мощником заведующего библиотекой,
заведующим государственным книго-
хранилищем и учёным библиографом.

До 1915 г. преподавал русскую литерату-
ру и историю в Москве и Туле, и сразу
же начал плодотворную литературовед-
ческую работу. В 1913 г. в «Московской
художественной печатне» была опубли-
кована его первая книга «Чудесные вы-
мыслы», посвящённая творчеству 
Ф  И. Тютчева. В 1915  г. вышло его ис-
следование, посвящённое «Маленьким
трагедиям» А. С. Пушкина, через год по-
явилась работа «Радость земли» о лири-
ке А. А. Фета. Затем резкие перемены в
политическом устройстве России, собы-
тия Февральской революции повлекли
за собой изменения в жизни Дмитрия
Дарского. Он становится редактором-
издателем прогрессивной беспартийной
ежедневной газеты «Свободная мысль»,
первый номер которой вышел в Туле 
27 апреля 1917 года. 

Память о визите
Тульскую областную библиотеку в

разные годы посещало немало извест-
ных людей: писателей, поэтов, учёных,
деятелей искусства и культуры, зару-
бежных гостей, оставившие памятные
автографы. За каждым рукописным по-
священием стоит история библиотеки,
сложенная из многочисленных и инте-
ресных встреч. Большинство авторов
подчёркивают общественное и культур-
ное значение библиотеки. О посещении
библиотеки Государыни Великой Кня-
гини Марии Владимировны свидетель-
ствует запись на книге «Российский им-
ператорский дом сегодня» (М., 1994):
«Тульской областной библиотеке на
память о посещении. Государыня Вел.
Кн. Мария Владимировна Государыня
Вел. Кн. Леонида Георгиевна 19. 02. 95».

Жизнь многих тульских читателей
связана с областной научной библиоте-
кой. В её залах работают студенты и ас-
пиранты, профессора и доценты. Мно-
гие из них благодарны коллективу биб-
лиотеки за помощь в работе над своими
книгами. 

Галина Петровна Присенко  — рос-
сийский учёный, историк-архивист,
тульский краевед и педагог, кандидат
исторических наук (1985), профессор
Тульского государственного педагоги-
ческого университета им. Л. Н. Толсто-
го, главный редактор «Тульского крае-
ведческого альманаха», член Совета
Союза краеведов России оставила
дарственную надпись на книге «Вспо-
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могательные исторические дисципли-
ны: палеография, историческая хроно-
логия, генеалогия, геральдика, нумизма-
тика. Учебная книга для школ, гимна-
зий, лицеев с углублённым изучением
истории» (Тула, 1995): «В дар дорогой
для меня библиотеке в День библиотек
от постоянного читателя и друга. 
Г. Присенко. 27.05. 96 г.»

Не оставляют нас равнодушными
слова Р. Л. Шмарокова — современного
российского писателя, поэта, переводчи-
ка, доктора филологических наук, пре-
подавателя, создателя первого полного
перевода на русский язык произведений
античного поэта Клавдиана, оставлен-
ные им в книге «Поэзия Клавдиана в
русской литературе: эпоха классициз-
ма»: «Любимой библиотеке от благо-
дарного автора <Роспись> 7. 12. 06».

Есть в коллекции дарственные над-
писи Игоря Николаевича Юркина  —
российского историка, краеведа, канди-
дата технических наук, доктора истори-
ческих наук, главного научного сотруд-
ника Института истории естествознания
и техники им. С.  И. Вавилова Россий-
ской академии наук, преподавателя выс-
шей школы. На книге «Демидовы  —
учёные, инженеры, организаторы науки
и производства: Опыт науковедческой
просопографии» (М., 2001) Игорь Нико-
лаевич написал: «Тульской областной
универсальной научной библиотеке с
признательностью за неоценимую по-
мощь в написании этой книги. Автор
<Роспись> 5 мая 2003 г. Тула». Второй
заслуживающий внимания автограф  —
на шмуцтитуле книги «Пётр Железный.
Пётр Великий и тульский край: факты,
гипотезы, документы» (СПб., 2012), как
бы подводит итог всему написанному
И.  Юркиным: «Тульской областной
универсальной Библиотеке, оператив-
ная и квалифицированная помощь ко-
торой была так необходима автору
при создании этой книги 15 авг. 2012
Тула». Сегодня Игорь Николаевич Юр-
кин полон научных и творческих идей.
Более десятка лет он совмещает свою
научную и преподавательскую деятель-
ность в ведущих вузах страны с работой
в Тульской Духовной семинарии.

Не менее интересен автограф эконо-
миста, доктора экономических наук, фи-
лософа хозяйства, историософа, литера-
тора, культуролога, профессора, дирек-
тора Центра общественных наук при

МГУ, члена Союза писателей России,
Заслуженного деятеля науки Россий-
ской Федерации Юрия Михайловича
Осипова на книге «Истоки русской по-
литической экономии: к 160-летию
«Опыта о народном богатстве или о на-
чалах политической экономии» (М.; Ту-
ла, 2008): А. И. Бутовского «В дар Туль-
ской областной универсальной научной
библиотеке, сохранившей трехтомник
А. Бутовского, благодаря которому
свет увидела эта книга. От авторов
<Росп.> 15.12.2010 г.»

Многочисленны в картотеке автогра-
фов дарственные надписи доктора фи-
лософских наук, специалиста в области
философии сознания, известного рос-
сийского исследователя философии и
духовной культуры Востока Аблеева
Сергея Рифатовича. «В дар Тульской
областной универсальной библиотеке
от автора с пожеланием хранить и при-
умножать философскую и иную муд-
рость во благо наших современников и
потомков. 12 мая 2003 г. <Роспись>» чи-
таем мы на одной из его книг «История
мировой философии» (М., 2002).

Эти и другие дарственные надписи на
изданиях помогают ощутить причаст-
ность библиотеки к творческим и на-
учным достижениям.

Дарственные надписи писателей
В дарственных надписях, оставлен-

ных писателями Тулы и других городов
России, также говорится о благородном
и самоотверженном труде библиотека-
ря. 

Вот лишь несколько примеров.
Наталья Деомидовна Парыгина

(1924–2016) Она известна многим туля-
кам как писательница, общественный
деятель, педагог. В Тулу молодая писа-
тельница приехала уже с первой книгой
«Записки педагога». В 1958 г. Парыгину
приняли в Союз писателей. Судьбы со-
временников  — содержание всех её
книг, которых свыше тридцати. Особен-
но известны романы: «Вдова», «Избран
единогласно», повести «Судьба врача»,
«Тульские встречи», «Личное счастье»,
«Не все впереди», «Что сердцу дорого».
На книге «Неисправимые: Рассказы
лейтенанта милиции» (Тула, 1992) Н. Д.
Парыгиной имеется дарственная над-
пись, адресованная сотруднику отдела
краеведения Тульской областной уни-
версальной научной библиотеки М.  В.

Шуманской: «Марине Владимировне
Шуманской с самыми добрыми пожела-
ниями от автора 20.V 2004 г. <Рос-
пись>».

Виктор Яковлевич Греков  — писа-
тель, публицист, общественный деятель.
Член Союза писателей России, лауреат
областной литературной премии им.
Л. Н. Толстого, почётный гражданин го-
рода Белёва, член жюри литературной
премии имени Л. Н. Толстого, член ред-
коллегии журнала «Приокские зори»
оставил автограф на книге «Белев» (Ту-
ла, 2000): «Тульской ОУН библиотеке,
пропиской которой несказанно доро-
жу, потому что это лучший дом  —
дом книги! Многообразия, отменного
литературного вкуса. Лете тебе, биб-
лиотека! Автор В. Греков <Роспись >».

Теперь об автографе одного из веду-
щих поэтов Тульской области, извест-
ных и в России — Валерия Николаевича
Савостьянова. На книге «Русский крест:
стихотворения» (Тула, 2015) В. Н. Са-
востьянова имеется автограф: «Дорогим
читателям и сотрудникам главной
библиотеки нашей Тульской области
от автора! На счастье! Это второе
издание моей книги: исправленное и до-
полненное. Валерий Савостьянов.
29.12.2015. Тула». Валерий Николаевич
Савостьянов  — член Союза писателей
России, Международной Гильдии писа-
телей, Правления Тульского отделения
СП России, тульских клубов православ-
ных писателей «Ковчег» и «Родник», ря-
да жюри, руководитель семинаров по-
эзии совещаний молодых писателей.
Автор 11 книг и множества публикаций
в местных, российских и международ-
ных изданиях, составитель коллектив-
ных сборников, антологии современной
тульской поэзии, лауреат нескольких
литературных премий, среди которых —
три всероссийских: «Мастер», «Левша»
им. Н.  С. Лескова, «Имперская культу-
ра» им. Эдуарда Володина, и две между-
народных: «Славянские традиции» и
«Пражская муза».

Сергей Иванович Галкин  — старей-
ший тульский писатель, автор и состави-
тель многих сборников поэзии и прозы,
лауреат нескольких литературных пре-
мий, произведения которого отличают-
ся вдумчивостью, неравнодушием и
принципиальностью, много сделавший
для становления молодых литераторов,
также оставил дарственную надпись:
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«Уважаемым и дорогим читателям
областной библиотеки от автора.
Сергей Галкин 20./XI/-02 г.» на книге
«Ночь переплыть: Книга стихов» (Тула,
2002).

Встреча читателей с местными писа-
телями и поэтами — это добрая тради-
ция в библиотеке. С тех встреч хранится
множество книг с автографами и дарст-
венными надписями. Все эти авторы жи-
ли и живут, создают свои произведения
именно на тульской земле, земле с бога-
той историей и культурой.

В фонде библиотеки хранится жур-
нал «Новый мир» (1995, №6) с дарствен-
ной надписью Сергея Павловича Залы-
гина (1913–2000) — русского советского
писателя и общественного деятеля, в
1986–1998 гг. главного редактор журна-
ла «Новый мир: «В библиотеку Тулы с
добрыми пожеланиями её работникам
и ее читателям. С. Залыгин <Роспись>.
6.IX. 95».

Самого доброго читателям Тулы же-
лает Виктор Васильевич Смирнов — со-
ветский и российский писатель и сцена-
рист. Многие произведения Смирнова
были экранизированы. На титульном
листе книги «Заулки» (М., 1986) В.   В.
Смирнова автограф «Рад встрече с
тульскими читателями и работника-
ми библиотеки! Всего самого доброго!
В. Смирнов <Росп.> 21 марта 1995 г. г.
Тула».

В своей книге «Избранные произве-
дения» (М., 1999) русский писатель, по-
эт, мастер драматической поэзии Кон-
стантин Васильевич Скворцов оставил
пожелания землякам-читателям: «Доро-
гим землякам-читателям областной
библиотеки, с надеждой на дружбу и
пожеланием всяческих успехов во благо
нашего многострадального Отече-
ства. Ваш <Роспись> 19 мая 2005 г. г.
Тула»

Памятную надпись: «Дорогой Туль-
ской публичной Библиотеке сей редкий
экземпляр с уважение, благодарностью
и в память о творческом вечере 16 мар-
та 1978 года. Вл. Лазарев 29 марта
Москва» оставил на книге «Клуб книго-
любов: 100 заседаний» (М., 1977) Влади-
мир Яковлевич Лазарев — русский поэт,
прозаик и публицист, историк культуры,
автор многих книг, написанных в раз-
ных жанрах. Автор текстов для ряда
эстрадных песен, в том числе автор слов
марша «Прощание славянки».

Автографы известных деятелей
Волнующее это занятие — разбирать

надписи на книгах. Вот дары от простых
горожан, а то вдруг, словно драгоцен-
ный камень, блеснёт имя известного пи-
сателя, выдающегося учёного, обще-
ственного деятеля или художника.

«Тульской областной библиотеке с
искренней благодарностью за свет и
чистоту помыслов <Роспись> 2006 г.»
читаем на форзаце книги «Александр
Карташов = Alexander Kartashov: поэт,
художник» (Тула, 2005) Александра
Карташова, поэта, художника, дизайне-
ра, художника-постановщика театра и
кино. В его арсенале 18 персональных
выставок в России и за её пределами.

Картины Александра Карташова нахо-
дятся в галереях и частных собраниях
Англии, Канады, России, Франции, Шот-
ландии, Японии. Александр Карта-
шов  — один из ведущих поэтов совре-
менной России, автор десяти сборников
стихов, участник, лауреат и победитель
целого ряда поэтических фестивалей в
России и за рубежом (Англии, Болгарии
и других странах).

Есть в нашей коллекции дарствен-
ные надписи известных учёных, иссле-
дователей как живущих в Туле, так и
уехавших из неё, но сохранивших па-
мять и любовь к городу. Вот одна из них:
«Тульской областной научной библио-
теке, её коллективу с пожеланиями ус-
пехов в работе и удачи и благополучии
жизни от автора. 28.09.93. Глаголева».
Ольга Евгеньевна Глаголева — россий-
ский учёный-историк, специалист по ис-
тории провинциального дворянства,
кандидат исторических наук, доктор фи-
лософии, научный сотрудник Центра
Исследований России и Восточной Ев-
ропы (Канада), профессор. Родилась в
Туле, в настоящее время живёт и рабо-
тает в Торонто. Часто приезжает в Рос-
сию с лекциями и докладами, участвует
в совместном российско-германском
проекте по изучению провинциального
дворянства XVIII века.

Хранятся в коллекции автографы
книголюбов, которые поддерживают
связи с библиотекой, принимая участие
в различных научно-практических кон-
ференциях, чтениях, посвящённых кни-
ге, её собирательству, истории, людям.
Среди них автографы известного кол-
лекционера экслибриса, библиофила,
автора ряда монографий, каталогов вы-
ставок по книжному знаку, члена ред-
коллегии «Российского экслибрисного
журнала» Эдуарда Даниловича Гетман-
ского. Одна из книг Э.  Д. Гетманского
«Энциклопедия советского экслибриса
(1917–1991)» сопровождается дружеской
надписью: «Любимой областной биб-
лиотеке, с которой связаны 37 лет
жизни. От автора. <Роспись> январь
2009 г.».

Тебиев Борис Каз-Гиреевич  — про-
фессор, доктор педагогических и доктор
экономических наук, академик РАЕН, с
юношеских лет увлечён книжным соби-
рательством. На книге «На рубеже ве-
ков: Правительственная политика в
области образования и общественно-

bd#317_bdN61.qxd  18.06.2018  18:14  Страница 15



16

Юбилей ТОУНБ

#11 [317] 2018

педагогическое движение в России кон-
ца XIX — начала XX веков: [моногра-
фия]» (М., 1996) Б.  К. Тебиева имеется
дарственная надпись: «В Тульскую

областную универсальную библиотеку
с искренней благодарностью! От ав-
тора<Роспись>”.

Михаил Вадимович Сеславинский —
известный московский библиофил, ру-
ководитель Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям пе-
редал в дар библиотеке свою новую
книгу «Мой друг Осип Мандельштам:
избранная иллюстрированная библио-
графия и автографы», выпущенную из-
дательством «Бослен» в 2016 году. Это
лирическое эссе о своем знакомстве с
поэзией и книгами Осипа Мандельшта-
ма в г. Горьком (Нижнем Новгороде) в
1980-е гг., одновременно рассказываю-
щее о жизни провинциальной интелли-
генции и процессе собирания коллекции
книг и автографов поэта.

Особенно тёплыми отношения у биб-
лиотеки с земляками, известными людь-
ми Тульского края. «С любовью и по-
чтением…», — так начинается обраще-
ние к библиотеке многих из них. Это, в
частности, книги с автографами краеве-
дов: старейшего музейного работника и
краеведа Вячеслава Ивановича Боть;
известного тульского историка, краеве-
да, редактора, литератора, художника
Станислава Дмитриевича Ошевского
(1937–2007); тульского деятеля, литера-
туроведа, некрополиста, экскурсовода,
лектора Михаила Владимировича Май-
орова; историка-краеведа и прирожден-

ного учителя Сергея Андреевича Рас-
саднева (1914–1998). 

С благодарностью сотрудникам
Дороги нам автографы, адресован-

ные сотрудникам и руководителям Биб-
лиотеки. Они весьма многочисленны и
свидетельствуют о характере отноше-
ния дарителей к тем, кто трудился в
Библиотеке, об уважении и благодарно-
сти, духовной и интеллектуальной бли-
зости.

В числе таких дарителей  — Игорь
Михайлович Москалев (1932–2015)  —
советский и российский театральный
режиссёр, и педагог, заслуженный дея-
тель искусств РСФСР.

На титульном листе книги «Леонора
Шпет: уроки театра и жизни» (М., 2005)
И.  М. Москалева читаем: «Из древне-
родной библиотеке и самой сути ее
(для меня!) — подразделению, которое
называется отделом искусств с глубо-
чайшей признательностью за тепло-
ту отношений, за помощь и понима-
ние! С поклоном и пожеланием всяче-
ских благ читатель с пятидесятилет-
ним стажом пребывания в этих свя-
тых стенах. 30/I-07 г. <Росп>», «Под-
разделению библиотеки, которое с
глубоким сочувствием следует на-
звать «людьми подземелья», неудо-
стоенные прямого контакта с чита-
телями (следственно-без благодарных
слов и милых улыбок) с почитанием и

бесконечной благодарностью  — коль
от других читателей не получает-
ся!  — от многолетнего просителя и
приставателя, автора этой книги!
Виват Вам, прекрасные и бескорыст-
ные труженицы! Всех благ вам. Фев-
раль 2007 г. <Росп>».

У каждой книги с автографами своя
история, в которой в равной степени ин-
тересно и то, при каких обстоятельствах
она была подарена, и то, что этому пред-
шествовало. Порой дарственные надпи-
си представляют собой краткие авто-
рские исповеди, наставления, а иногда и
целые письма. Сколько чувств и разду-
мий скрывает автограф!

В книге «Тяжёлый путь» (Нижний
Новгород, 2007) А.  И. Муравьевой со-
держится вкладная запись: «04.05.09.
Уважаемый тов. Директор! Мне хо-
чется сделать Вашей библиотеке по-
дарок в связи со следующими обстоя-
тельствами: в июне-декабре 1941 года
моей маме, старшей сестре и мне при-
шлось пройти пешком по оккупирован-
ной немцами территории через 5 обла-
стей: Минскую, Витебскую, Смолен-
скую, Тульскую и Рязанскую. Таков

наш “крутой маршрут”. Моя мама в
1948 году написала об этом пути, по-
пытавшись изобразить, как это виде-
лось глазами ребёнка. В 2007 году я из-
дала эти мамины своеобразные мему-
арные заметки (сдав оригинал в наш
областной архив), может быть, они
помогут читателям Вашей библиоте-
ки, особенно молодым, увидеть, как
выглядела война, в том числе, и на тер-
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ритории Вашей области. Краткое сви-
детельство о нашем пути в кн.: Голи-
ков Ф. И. В московской битве.  — М.:
наука, 1967.  — с.  59, выпечатку из ко-
торой тоже посылаю. То и другое по-
сылаю в 3-х экземплярах: была бы
очень благодарна, если бы Вы сочли
возможным послать это в городские
библиотеки Белева и Новомосковска
(тогда Сталиногорска)  — городов, о
которых мама пишет. С уважением и
надеждой на понимание Е.  А. Муравь-

ева, засл. работник культуры Рос. Фе-
дерации»

Книга рассказывает о тяжёлом пути,
который пришлось пройти семье кадро-
вого военного, политработника Муравь-
ева Александра Петровича: жене Алек-
сандре Ивановне Муравьевой и его
дочерям, Валентине Александровне Му-

равьевой и Елене Александровне Му-
равьёвой.

Необыкновенно трогательную над-
пись сделал один из читателей библио-
теки  — Б.  С. Земсков на шмуцтитуле
книги «DICKENS, CHARLES. COM-
PLETE WORKS» (LONDON, 1967):
«Милым моим и дорогим девушкам- ра-
ботникам библиотеки на добрую па-
мять об одном из читателей. (Земсков
Б. С.) 8 марта 1999 г.».

«Тульской областной библиотеке —
историю (надеюсь поучительную и
увлекательную) одного древнего рода
(а не древних-то и нет), среди которо-
го было немало замечательных ту-
лян — с любовью, почтением и надеж-
дою. Автор. Алексей Баташев. Тула,
март 15, 2006» — с такими словами об-
ратился старейшина джазовой критики,
историк и активный популяризатор
джаза, автор первой монографии «Со-
ветский джаз» (М., 1972), исследователь
фамилии и рода Боташевых-Баташо-
вых, член Союза писателей Москвы
Алексей Николаевич Баташев. С сере-
дины 1990-х гг. он является автором из-
дательства «Российская Энциклопедия»,
одним из составителей и авторов «Все-
мирного энциклопедического словаря»,
биографического словаря «Музыканты
мира». 

***
Изучение фонда (особенно его ста-

рой части) показывает, как много ещё
книг с дарственными надписями, о кото-
рых ничего неизвестно — работа по их
выявлению, идентификации и наполне-
нию картотеки «Автографы» продолжа-
ется. Дарственные надписи… Ведь по

ним можно проследить судьбы людей, их
связи, деловые и дружеские взаимоотно-
шения, жизненные ситуации, понять осо-
бенности их личностей, возможно — за-
глянуть в творческие лаборатории и вос-
становить аромат эпохи. Любая книга с
автографом особенная: в ней запечатле-
ны добрые пожелания, напутствия, тёп-
лое и благодарное отношение к библио-
теке, её читателям и сотрудникам.

С автором можно связаться:
ThelibrarianOlgaM@yandex.ru

Библиотека. Не только книги: К 170-летию
Тульской областной универсальной научной биб-
лиотеки / авт.-сост. Ю. В. Гридчина, Т. В. Тихонен-
кова, О. И. Еропкина, О. Д. Зайцева; отв. ред. Л. И.
Королева; Тульская ОУНБ.  — Тула: Гриф и К,
2003. — 239 с.

Моторина О. М. И автограф оставит Судьба...
// Библиотечного дело. — 2013. — №11. — С. 6–9:
ил., фото

Тебиев Б. К. Тайны книжных переплётов. По-
чти детективные истории // Тульские бренды
[Электронный ресурс].  — Режим доступа:
http://www.btula.ru/fulldetektiv_651.html

Статья посвящена книгам с авто-
графами и дарственными надписями
из фондов Тульской областной уни-
версальной научной библиотеки.

Библиотечные фонды, редкие книги,
автографы, история Тульской
областной универсальной научной
библиотеки

This article is devoted to books
with autographs and dedicatory
inscriptions from the funds of
the Tula Regional Universal Sci-
entific Library.

Library funds, rare books, auto-
graphs, the history of the Tula
Regional Universal Scientific
Library

В Тульской области продолжается рабо-
та по проекту «Русские усадьбы». Одним из
основных пунктов этой программы являет-
ся восстановление старинных усадеб. Сей-
час работы ведутся на четырёх таких объ-
ектах, в 2018 г. реконструкция будет закон-
чена на трёх из них.

Так, в селе Мишенское будет восстанов-
лена усадьба В. А. Жуковского  —   един-
ственное в России мемориальное место,
связанное с именем великого поэта. В про-
шлом году на  средства Фонда развития
Тульской области «Перспектива», феде-
ральных программ «100 клубов на  селе»,
«Местный ДК» и местного бюджета восста-
новлено здание бывшего клуба. Здесь будет
работать культурно-исторический центр
им. В. А. Жуковского, отвечающий всем со-

временным стандартам. На площадке будут
проходить концерты и театральные пред-
ставления, пленэры и мастер-классы. Также
здесь планируется разместить музейную
экспозицию и интерактивное кафе. Откры-
тие усадьбы намечено на 6 июня этого года.

На средства из федерального бюджета в
текущем году отреставрируют усадьбу Мо-
солова в Дубне. В 2017 г. здесь благоустрои-
ли исторический парк и набережную. Уси-
лиями регионального министерства при-
родных ресурсов и экологии был расчищен
пруд. Минкультом выполнен проект рестав-
рации здания. После ремонта в нём разме-
стятся музей с залом для мероприятий, вы-
ставочный зал, ЗАГС, кафе и гостевые ком-
наты. На сегодняшний момент подготовле-
на конкурсная документация. В ближайшее

время муниципальное образование объявит
торги.

В Богородицком дворце-музее и  парке
ещё в 2016 г. завершились работы по благо-
устройству парка. На средства благотворите-
ля проводятся масштабные работы по  вос-
становлению каскада прудов. В  этом году
планируется отреставрировать фасад усадь-
бы и въездную башню. Кроме того, минкульт
и министерство строительства и ЖКХ регио-
на совместно подготовили документацию
для участия проекта по восстановлению пло-
тины большого пруда и набережной во Все-
российском конкурсе «Благоустройство ма-
лых городов и исторических поселений».

В 2019 г. в селе Николо-Жупань Одоев-
ского района на деньги из федерального
бюджета восстановят дом А. Я. Мирковича.

Тульские усадьбы
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И
ЗНАЧАЛЬНО иностранные
книги были рассредоточены
по всему фонду книгохране-
ния. Самостоятельное струк-

турное подразделение было создано в
начале 40-х гг. ХХ века и за долгие годы
своего существования носило самые
разные названия — «Кабинет иностран-
ной литературы», «Отдел иностранной
литературы», сегодня  — «Сектор лите-
ратуры на иностранных языках».

Основа фонда сектора была заложе-
на ещё в 1918 г., когда в библиотеку
(тогда  — Тульскую центральную гу-
бернскую публичную библиотеку
им.  В.  И. Ленина) поступили книжные
собрания частных и коллективных вла-
дельцев, о чём свидетельствуют записи
в инвентарных книгах. Наиболее круп-
ные и значимые личные коллекции  —
домашние библиотеки помещиков
М. А. и Н. М. Горбовых (более 260 ед.
хранения), князя М. Р. Долгорукова (бо-
лее 250  ед.  хранения), помещика М.  Д.
Ершова (33 ед. хранения), государствен-
ного деятеля П. П. Извольского (24 ед.
хранения) и графов Бобринских (21 ед.
хранения), а также собрания коллек-
тивного владения  — библиотеки Туль-
ской евангелическо-лютеранской об-
щины (88  ед. хранения), Тульского ре-

ального училища (18  ед. хранения) и
другие.

Одним из важных этапов в формиро-
вании как Тульской ОУНБ, так и секто-
ра литературы на иностранных языках
стал период Великой Отечественной
войны. Несмотря на небольшой пере-
рыв в работе (с 3 по 25 декабря 1941 г. —
самый острый период обороны Тулы),
библиотека продолжала активно функ-
ционировать, а читатели  — приходить
за книгами и на консультации по изуче-
нию немецкого языка, проводившиеся
восемь раз в месяц. В военные годы
фонд сектора пополнился 1009 издания-
ми, 698 из которых были изданы на тер-
ритории страны непосредственно во
время Великой Отечественной войны.

Значительный вклад в комплектова-
ние фонда внесли и послевоенные годы,
во время которых издания из немецких
библиотек городов Гамбург, Магдебург,
Бремен, Любек, а также книги из част-
ных собраний немецких собирателей
пополнили фонд сектора (более 70  ед.
хранения). Завершился же ХХ век круп-
нейшим вливанием в фонд оригиналь-
ных изданий на французском языке, ко-
торые были получены в дар от Посоль-
ства Франции в 1995  г. (983  экз. книг,
16 наименований журналов и 4 наимено-
вания газет).

Сегодня фонд сектора литературы
на иностранных языках составляет бо-
лее 21 тыс. экз. книг. Самым старым из-
данием в фонде является «Сочинение
Филона Иудея Александрийского»  —
богослова, апологета иудейства и рели-
гиозного мыслителя. Издание пред-
ставляет собой палеотип, изданный в
1527  г. в Базеле в типографии Адама
Петри.

Софья Владимировна Кобякова,
заведующая сектором литературы
эна иностранных языках Тульской
областной универсальной научной
библиотеки

Литература на иностранных
языках присутствовала в фон-
дах Тульской областной уни-
версальной научной библиоте-
ки практически с момента её
создания. Эти книги помогают
читателям знакомиться с дру-
гими странами и культурами,
открывают окно в мир.

Tempora mutantur
et nos mutamur in illis: 
Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними

СОФЬЯ КОБЯКОВА 

В Горбовском зале
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Языковой охват оригинальных изда-
ний — 25 языков мира. Если же гово-
рить об учебных пособиях, методиче-
ской литературе, словарях и справочни-
ках, то здесь наблюдается еще большее
языковое разнообразие  — более
120 иностранных языков, среди которых
такие как исландский, цыганский, алю-
торский, ненецкий, дабида и прочие. 

По сложившейся традиции сектор
литературы на иностранных языках ра-
ботает по системе «Библиотека в биб-
лиотеке», самостоятельно занимается
обработкой изданий на иностранных
языках, их научным описанием, вводом
в электронный каталог, аналитической
росписью периодических изданий, а так-
же ведёт алфавитный, систематический
и генеральный каталоги.

Библиотеки давно перестали быть
исключительно хранилищем книг, га-
зет, журналов. Библиотека сегодня  —

это прежде всего информационный и
культурно-досуговый центр. Не отстаёт

от современных тенденций и Тульская
ОУНБ, поэтому сотрудники сектора ли-
тературы на иностранных языках, равно
как и других структурных подразделе-
ний, помимо выдачи книг, занимаются
прочими направлениями работы совре-
менного библиотекаря.

Давние традиции, новые технологии
Сегодня мало что ценится так, как

информация, и именно удовлетворению
информационных потребностей читате-
лей уделяется большое внимание. Бла-
годаря современным технологиям это
можно сделать как при личном обще-
нии, так и при виртуальном, где на по-
мощь приходит виртуальная справочная
служба. В Тульской областной библио-
теке она начала функционировать в
2004  г., и сектор литературы на ино-
странных языках практически с первых
дней включился в работу. За первый год
сотрудниками сектора было выполнено
всего лишь 4 справки, но с каждым го-
дом их количество всё росло. Пик за-
просов пришёлся на 2007 г., когда Туль-
ская ОУНБ вошла в Корпорацию уни-
версальных научных библиотек, объ-
единённых на виртуальной площадке
ВСС КОРУНБ, созданной Российской
национальной библиотекой.

Адаптируются к современным тен-
денциям и другие традиционные формы
работы, такие, например, как библио-
течные выставки. Помимо экспозиций,
проводимых непосредственно в здании
библиотеки, у удалённых пользователей
Тульской ОУНБ также есть возмож-
ность «сходить» на выставку. Размещён-
ные в разделе «Многое в немногом»,
виртуальные выставки сектора литера-
туры на иностранных языках доступны
всем посетителям официального сайта
Тульской ОУНБ. Их тематика очень
разнообразна, все они богато проиллю-
стрированы оригинальными изображе-
ниями, включают библиографическое
описание «выставляемых» изданий и, по
возможности, ссылки на полный текст.
Наиболее значимыми, популярными и
информационно содержательными ста-
ли виртуальные выставки: «К 70-летию
Победы в Великой Отечественной вой-
не (методические материалы к уроку
иностранного языка)», «Тульский
край — краеведческий материал в изда-
ниях на иностранных языках», «Запад-
ноевропейская книга XVI века в фонде

Сектора литературы на иностранных
языках» и «Мир детства: художествен-
ная литература для детей на английском
языке (конец XIX–начало XX вв.)».

Научная и методическая работа
Сектор литературы на иностранных

языках занимается информационным
«просвещением» не только своих чита-
телей, но и коллег-библиотекарей в
рамках занятий Школы библиотекарей.
По уже сложившейся традиции сотруд-
ники сектора знакомят коллег с новыми
самыми востребованными и полезными
для читателей книгами, поступившими в
сектор. Календарный год в Школе биб-
лиотекарей завершается обзором, кото-
рый, как правило, посвящён итогам на-
учно-исследовательской работы сотруд-
ников сектора с редкими и ценными за-
падноевропейскими изданиями. Отдель-
ные занятия бывают посвящены отчё-
там о командировках, когда сотрудники
сектора делятся своими впечатлениями
и опытом, полученными на научных и
научно-практических конференциях и
семинарах.

Научно-исследовательская работа по
изучению западноевропейской книги
XVI–XIX вв. ведётся в секторе литера-
туры на иностранных языках с 1995 го-
да. Результаты этой деятельности на-
шли отражение в создании генерально-
го и систематического каталогов на ред-
кие издания, дополнительной картотеки
владельцев книжных коллекций, карто-
теки книжных знаков, филиграней и
изображений. Отдельно выделены кол-
лекции и книжные знаки, принадлежав-
шие деятелям и организациям Тулы и
Тульского края. Ознакомление читате-
лей с результатами проделанной секто-
ром иностранной литературы исследо-
вательской работы проходит, в первую
очередь, через раздел «Книжные па-

Коллеги из Каширской центральной 
библиотеки в секторе литературы 

на иностранных языках

Обзор западноевропейских изданий 
XIX века для студентов тульских учебных 

заведений

«Сочинения Филона Иудея Александрий-
ского», Базель, 1527 г.

bd#317_bdN61.qxd  18.06.2018  18:14  Страница 19



20

Юбилей ТОУНБ

#11 [317] 2018

мятники» на официальном сайте биб-
лиотеки (www.tounb.ru) и на сайте Рос-
сийской государственной библиотеки
(www.rsl.ru). Многие находки послужили
поводом для публикаций в профессио-
нальной прессе и докладов на научных
конференциях.

Сектор литературы на иностранных
языках совместно с сектором редкой
книги принял участие в подготовке из-
дания «Владельческий книжный знак в
фонде Тульской областной универсаль-
ной научной библиотеки». На данный
момент вышли два выпуска (2008, 2013),
заканчивается работа по подготовке
третьего, который ознаменует 185-ле-
тие Тульской ОУНБ в этом году.

Представительство в Сети
Для пропаганды фонда литературы

на иностранных языках сектор активно
задействует как сайт библиотеки (где в
разделе «Книжные новинки» сообщает
о новых поступлениях в сектор, отбирая
для этого самые интересные и практи-
чески полезные издания), так и офици-
альную страницу библиотеки в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Посты «ВКон-
такте» посвящены, как правило, юби-
леям зарубежных писателей, книгам-
юбилярам, годовщинам памятных собы-
тий, либо подборкой книг на какую-то
очень актуальную тему, востребован-
ную молодёжью. Возможности обще-
ния в социальной сети позволяют со-
трудникам сектора сообщать о новых
книжных выставках, информировать
участников языковых клубов о пред-
стоящих заседаниях любительских объ-
единений, приглашать на встречи, напо-
минать читателям-должникам о тради-
ционно проводимых Неделях возвра-
щённой книги и делиться событиями
библиотечной жизни, такими, например,

как реставрация отдельных западноев-
ропейских изданий из фонда сектора
и т. д.

Культурно-досуговая деятельность
Как уже говорилось выше, важные

составляющие работы современной
библиотеки — информационная и куль-
турно-досуговая деятельность. Послед-
няя реализуется сектором литературы
на иностранных языках, в первую оче-
редь, посредством двух языковых клу-
бов.

Клуб любителей английского языка
«English Club» существует при библио-
теке с 1995 года. Он был создан с целью
объединить людей, желающих при-
общиться к культуре англоязычных
стран и совершенствовать свои навыки
общения на любимом языке. Не только
жители нашего края участвуют во
встречах: за более чем 20 лет существо-
вания Клуба его посетили иностранные
преподаватели и студенты, проходив-
шие стажировку в тульских вузах, а так-
же просто гости нашего города из дру-
гих стран.

Формы работы Клуба очень разно-
образны: беседы на английском языке
на самые различные темы, актуальные
для жизни общества в нашей стране, в
англоговорящих странах и во всем мире
в целом; литературные вечера, посвя-
щенные жизни и творчеству известных
писателей и поэтов Великобритании,
США, Канады; тематические занятия,
приуроченные к праздникам и расска-
зывающие о традициях и обычаях в
странах изучаемого языка. Литератур-
ные и страноведческие встречи всегда
сопровождаются книжно-иллюстриро-
ванными выставками и библиографиче-
скими обзорами изданий по теме. Уже
традиционными стали рождественские
мастер-классы по рукоделию: все при-
шедшие участники Клуба под руковод-

ством сотрудников сектора могут свои-
ми руками сделать яркие украшения: от-
крытки, елочные игрушки, ароматные
помандеры, которые неизменно стано-
вятся приятным сюрпризом к зимним
праздникам. Всю информацию о прово-
димых мероприятиях, об истории созда-
ния и работе Клуба, фотоархив, отзывы
участников и многое другое можно най-
ти на сайте библиотеки в разделе
“English Club”.

Второй языковой клуб, работающий
при секторе литературы на иностран-
ных языках, совсем ещё молодой, но
уже пользующийся большой популяр-
ностью, — Клуб любителей греческого
языка. Он начал свою работу в феврале
2016 г. в рамках перекрестного Года
культуры России и Греции. Как для Клу-
ба любителей английского языка, так и
для Клуба любителей греческого, со-
трудники сектора проводят библиогра-
фические обзоры современных и ред-
ких изданий на греческом языке и не
только, которые полнее раскрывают
всё своеобразие греческой культуры.
Всю актуальную информацию о люби-
тельском объединении и его мероприя-
тиях, программу заседаний можно по-
смотреть на сайте библиотеки в разделе
«Клуб любителей греческого языка»,
там же можно полистать уже очень об-
ширный фотоархив.

Участники и координаторы клубов
при секторе принимают активное уча-
стие не только в заседаниях языковых
кружков, но и в многочисленных куль-
турно-массовых мероприятиях, прово-
димых Тульской ОУНБ. Безусловно, од-
ним из наиболее масштабных мероприя-
тий является международная акция
«Библионочь», и из года в год сектору
литературы на иностранных языках
есть, что предложить всем посетителям
библиотеки в этот день. В прошедшем
2017 г. на площадке сектора прошло

На всероссийской научно-практической
конференции «Книжный знак как предмет
научного исследования в области библио-

фильства (Музей экслибриса, г.Москва)

Клуб любителей английского языка 
обсуждает творчество О. Генри

На одном из заседаний Клуба любителей
греческого языка
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сразу несколько мероприятий. Все лю-
бители английского языка могли почув-
ствовать себя настоящими Шерлоками
Холмсами и принять участие в детек-
тивной игре-расследовании “The Murder
of Alec Crabtree”, а участников Клуба
любителей греческого языка ждала му-
зыкально-поэтическая гостиная «Не-
знакомая Греция», где читали стихи и
исполняли песни на греческом, вспоми-
нали известные крылатые выражения,
пришедшие из древнего мира. Все загля-
нувшие на огонек могли поучаствовать
в викторине, посвящённой истории и
культуре Эллады.

Участие в массовых мероприятиях не
ограничивается исключительно «Биб-
лионочью». Это и чтение стихотворений
А. С. Пушкина, переведённых на ино-
странные языки, в рамках культурной
акции «Литературная ночь», знакомство
со своим поэтическим даром сотрудни-
цы сектора Маргариты Фединой в День
открытых дверей в рамках Дня города и
Тульской области, handmade-мастер-
классы в рамках Всероссийской куль-

турно-образовательной акции «Ночь ис-
кусств» и т. д.

Стефан Цвейг писал: «Там, где есть
книга, человек уже не остается наедине
с самим собой, в четырёх стенах своего
кругозора, он приобщается ко всем
свершениям прошлого и настоящего»1.
И что, как не книги на иностранных
языках и о иностранных языках помо-
гают нам лучше познакомиться с окру-
жающим миром. Сектор литературы на
иностранных языках Тульской ОУНБ
уже много лет помогает всем своим чи-
тателям «совершать» кругосветные пу-
тешествия и открывать новые уголки
планеты, и, меняясь в соответствии с но-
выми требованиями информационного
общества, по-прежнему остаётся само-
бытным островком в культурном про-
странстве Тульского края.

* Цвейг С. Книга, как врата в мир // Собрание
сочинений в 7-ми тт. — М.: Правда, 1963. — Т. 7. —
С. 330.

С автором можно связаться:
sofkobyakova@yandex.ru

Владельческий книжный знак в фонде Туль-
ской областной универсальной научной библиоте-
ки: иллюстрированное справочное издание. Вып. 1 /
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«Библионочь-2017» в Клубе любителей
греческого языка

Мастер-класс по изготовлению открытки
из экоматериалов

Творческая биография Цветаевой, как и
её младшей сестры Анастасии, связана с
тульскими местами. В 1908 г. Цветаева про-
вела несколько дней в деревне Орловке
Чернского уезда, а в 1910-м была на похоро-
нах графа Л. Н. Толстого. 

Весной 2016 г. на железнодорожной
станции Скуратово Чернского района со-
стоялось торжественное открытие памят-
ной доски в честь великой русской поэтессы
Марины Ивановны Цветаевой. На памят-
ной доске, установленной на здании желез-
нодорожного вокзала, — портрет Марины
Цветаевой и надпись, что она посетила
Чернский уезд Тульской губернии в июле
1908 года. 

Инициатором увековечения памяти
Цветаевой стала общественная деятельница
и литератор Ольга Евсюкова, спонсором —
Валерий Воропаев, инженер конструктор-

ского бюро приборостроения г. Тулы, по-
клонник творчества Цветаевой. 

Открытие памятной доски Марине Цве-
таевой стало ещё одной ниточкой, которая
связала чернский край и мировую культу-
ру. 

«Сам факт признания, что Марина
Ивановна Цветаева связана с Чернским
районом — большое продвижение в на-
шем краеведении и российском литера-
туроведении, — подчеркнул тульский
краевед Михаил Майоров. — Цветаева
связана родственными отношениями с
чернскими помещиками.  Здесь, на черн-
ской земле, Марина написала цикл юно-
шеских стихов Петру Юркевичу, брату
своей подруги Софьи Юркевич, к которой
она приезжала в гости. Память Марины
Ивановны и всех тех, кто внёс свой
вклад в литературное творчество на

чернской земле, достойна глубокого ува-
жения».

Нелёгкой была судьба поэтессы Марины
Цветаевой. Долго пришлось ожидать испол-
нения юношеского пророчества, что её сти-
хам, «как драгоценным винам, настанет
свой черёд». К счастью, что пришло время,
когда поэзия и сама драматическая судьба
Марины Цветаевой стали предметом возрас-
тающего читательского интереса. Подлин-
ное узнавание Цветаевой продолжается… 

Право на открытие памятной доски в
Чернском районе Тульской области было
предоставлено Валерию Воропаеву и Мари-
не Колесниковой, начальнику отдела по
культуре, спорту, молодёжной политике и
туризму администрации МО Чернский ра-
йон. Настоятель храма Александра Невско-
го в с. Малое Скуратово отец Николай освя-
тил мемориальную доску. 

Марина Цветаева на Тульской земле
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АННЫЙ исторический период
характеризовался высоким
уровнем политизации и жё-
стким идеологическим контро-

лем властей за всеми учреждениями
культуры, включая библиотеки. Не-
смотря на непростое время, библиотеки
вели большую просветительскую рабо-
ту, что можно проследить на примере
публикаций газеты «Коммунар» о дея-
тельности Тульской областной библио-
теки, в то время носившей имя В. И. Ле-
нина. Газета «Коммунар» являлась
областной общественно-политической
газетой, официальным печатным орга-
ном Тульского обкома и горкома
ВКП(б), областного и городского Сове-
тов депутатов трудящихся. Безусловно,
основываясь на заметках констатирую-
щего характера об определенных осве-
щаемых событиях, вызванных конкрет-
ной политико-идеологической ситуаци-
ей, невозможно воссоздать целостную
картину жизни библиотеки. Тем не ме-
нее статьи отражали работу учрежде-
ния по привлечению трудящихся к чте-
нию, повышению культурного уровня
жителей и поиску таких форм работы,
которые отвечали требованиям време-
ни. Ведь строилась «самая читающая
страна в мире».

Выставочная работа
Будучи мощным средством пропа-

ганды, газета публиковала статьи о про-
водимых книжно-иллюстративных вы-
ставках, тематика которых носила стро-
го идеологический характер.

Активно и ярко продвигались дости-
жения социализма и преимущества со-
ветского образа жизни. Так, в преддве-
рии празднования 29-й годовщины Ок-

тябрьской революции газета «Комму-
нар» отвела отдельную полосу «На-
встречу празднику», в которой освещала
основные праздничные мероприятия, в
том числе организованную в читальном
зале библиотеки выставку. «На специ-
альных стендах экспонируются сним-
ки исторических событий и докумен-
тов, фотографии новостроек новой
пятилетки, многочисленные издания
политической и художественной лите-
ратуры, посвященные славной дате»1.
Выставка, посвящённая «создателю
большевистской партии и Советского
государства В. И. Ленину», упоминает-
ся в обзоре мероприятий, организован-
ных в Туле к ленинским дням (к 27-й го-
довщине со дня смерти)2. Основному за-
кону Советского государства, Конститу-
ции СССР 1936 года, в читальном зале
областной библиотеки им. В. И. Ленина
была отведена книжная полка. Нередко
любые выставки сопровождались
встречами, лекциями, вечерами. Так, со-
трудница библиотеки, агитатор Ионова,
на бывшем избирательном участке про-
вела беседу о «Сталинской Конститу-
ции» и организовала лекции для читате-
лей и сотрудников библиотеки3. 

Победа в Великой Отечественной
войне, подвиг советского народа и в це-
лом военная тема накладывали отпеча-
ток на культурную жизнь и деятель-
ность библиотеки. Отражались в прессе
выставки, организованные ко Дню ар-
тиллерии «Артиллерия в Великой Оте-
чественной войне»4, ко Дню авиации в
Туле5, ко дню памяти русского полко-
водца, основоположника отечественной
военной теории А. В. Суворова6.

Наряду с темами политической и во-
енной направленности, выставочная ра-

ИННА КУКАНОВА

Инна Алексеевна Куканова,
заместитель директора по научной
работе Тульской областной
универсальной научной библиотеки

Послевоенный период являет-
ся одним из самых сложных и
ключевых этапов в истории го-
сударства. Большие перемены,
связанные с восстановлением
народного хозяйства и куль-
турного потенциала страны,
определяли и дальнейшее раз-
витие библиотечного дела. 

Библиотека
в послевоенный период
в публикациях газеты «Коммунар»

в 1945–1953 гг.

Д
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бота библиотеки строилась с учётом
знаменательных дат истории страны, а
также юбилеев и дней памяти русских и
советских писателей, деятелей культу-
ры и искусства. 

В рубрике «Тридцать пять лет со дня
смерти Л. Н. Толстого» наряду с инфор-
мацией о памятных мероприятиях, орга-
низованных в различных учреждениях и
на заводах Тулы, жителей города ин-
формировали о выставке в библиотеке,
посвящённой Л. Н. Толстому. Сообща-
лось, что устанавливалось дежурство
научных работников, которые отвечали
на вопросы, интересующие посетите-
лей, а также о готовящейся конферен-
ция читателей совместно с работниками
Ясно-Полянского дома-музея и област-
ного драматического театра, посвящён-
ной памяти гениального художника сло-
ва7.

К 800-летнему юбилею Москвы вы-
ставка, включавшая три раздела: «Ста-
рая Москва», «Москва за 30 лет совет-
ской власти», «Москва в художествен-
ной литературе», кроме многочислен-
ных книг, знакомила читателей с плака-
тами и фотоснимками, отражающими
Москву старую и новую, социалистиче-
скую8.

Широко отличались библиотекой
юбилейные даты и памятные дни 
М. Горького. В 1948 г., накануне 80-ле-
тия со дня рождения, и в 1951 к 15-летия
со дня смерти библиотека организовала

громкие читки художественных про-
изведений Горького в общежитиях ору-
жейного, патронного и других заводов, а

также лекцию о жизни и творчестве пи-
сателя9. В 1951 г. — беседы, горьковские
чтения на предприятиях и в рабочих об-
щежитиях, массовый литературный ве-
чер в парке культуры и отдыха, собрав-
ший около тысячи человек, доклады о
жизни и творчестве А. М. Горького в
Зареченском клубе и Кремлевском са-
ду10.

В 1948 г. к 100-летию со дня смерти
Белинского в областной библиотеке
была организована выставка, а «район-
ным библиотекам разосланы рекомен-
дательные списки литературы, разра-
ботана схема плаката для детских
библиотек с портретом Белинского и
его краткой биографией. Идет подго-
товка к литературному вечеру чита-
телей»11. 

Статья подобного содержания опуб-
ликована в газете «Коммунар» в 1952 г.
ко дню памяти Н. В. Гоголя (к 100-ле-
тию со дня смерти писателя). Сотрудник
методического кабинета Р. Островский
информирует о выставке в читальном
зале, беседах с читателями о жизни и
творчестве Н. В. Гоголя, лекциях и ли-
тературно-художественном вечере. «В
помощь районным, сельским и детским
библиотекам методический кабинет
разослал материалы для громких чте-
ний и бесед, выставок, литературных
вечеров и детских утренников»12. 

Литературные вечера,
лектории, творческие встречи,

громкие чтения
Просветительская работа не огра-

ничивалась выставками, проходившими
как в стенах библиотеки, так и за её пре-
делами. Большую роль в повышении
культурного уровня жителей играли ли-
тературные вечера, лектории, творче-
ские встречи, громкие чтения.

В информационной заметке от 14 ок-
тября 1945 г. сообщалось, что в Туль-
ской областной библиотеке им. Ленина
тульским городским комитетом
ВЛКСМ для молодёжи города был от-
крыт литературный лекторий. В каче-
стве лекторов приглашали преподавате-
лей педагогического института. Первая
лекция была посвящена Л. Н. Толстому,
последующие — писателям, жизнь и
творчество которых были связаны с Ту-
лой и Тульским краем: В.А. Жуковско-
му, Г. И. Успенскому, В. В. Вересаеву,
И. С. Тургеневу13.

Газета оповещала граждан о плани-
руемых в библиотеке циклах лекций,
посвящённых русским и советским писа-
телям. В 1949 г. к 150-летнему юбилею
А. С. Пушкина были проведены «Пуш-
кинские чтения». Цикл лекций был про-
читан в клубах заводов, дворцах культу-
ры и учебных заведениях Тулы14. 

В конце ноября — начале декабря
1951 г. лекции к 10-летию обороны Ту-
лы от немецко-фашистских захватчи-
ков предваряли читательскую конфе-
ренцию по сборнику «Битва за Тулу».
Книга вышла в Туле в областным книж-
ным издательстве в 1950 г., в 1951 была
переиздана. Лекция В.Е. Ильина была
посвящена героической обороне г. Ту-
лы в 1941 г., о роли Тулы в обороне рус-
ского государства XVI–XVII вв. и Кули-
ковской битве рассказал кандидат исто-
рических наук Ашурков15. 

Лекции являлись частью литератур-
ных вечеров. В газете от 17 июля 1953 г.
речь идёт о мероприятии, посвященном
памяти В. В. Маяковского. Читали лек-
ции, отрывки из произведений Маяков-
ского и стихов собственного сочинения,
посвященных поэту. В заключение
вечера был показан документальный
фильм «Владимир Маяковский». Меро-
приятие сопровождалось выставкой
редких и современных изданий16. 

Одним из приглашённых на литера-
турные вечера лекторов был Николай
Александрович Милонов, который с
юности являлся читателем библиотеки.
Позднее в предисловии к книге Н. А.
Милонова «Русские писатели и Туль-
ский край» его вдова напишет: «Когда
Николаю Александровичу было
12 лет, отец привёл его в Тульскую
центральную библиотеку им. В. И. Ле-
нина, и с тех пор он стал постоянным
её читателем. В дальнейшем, уже бу-
дучи преподавателем литературы в
педагогическом институте, Николай
Александрович часто принимал ак-
тивное участие в проводимых библио-
текой литературных мероприя-
тиях»17. Газета «Коммунар» отразила
две такие встречи: вечер, организован-
ный читальным залом в декабре 1946 г.
к 125-летнему юбилею со дня рождения
Н. А. Некрасова и вечер памяти А. М.
Горького в июне 1947. Традиционно,
вечера сопровождались выставками,
чтением произведений, обменом мне-
ниями о прочитанном и даже состав-
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лением бюллетеней отзывов о произве-
дениях18.

Частыми и посещаемыми в област-
ной библиотеке были встречи с туль-
скими писателями, на которых читали
стихи, обменивались мнениями, под-
вергли обстоятельному критическому
обзору сборники произведений туль-
ских писателей и поэтов, отмечали их
творческий рост и указывали на недо-
статки произведений. В публикации
«Литературная хроника» от 9 мая 1948 г.
сообщалось о созданной при редакции
газеты «Коммунар» и областном книж-
ном издательстве литературной группе,
которая пристально следила за дея-
тельностью литературного кружка при
областной библиотеке им. Ленина19. 
В редакции газеты «Коммунар» прово-
дилось обсуждение литературного объ-
единения. Отмечалось, что кружок
объединял свыше 25 читателей библио-
теки, — рабочих, инженеров, служа-
щих, учащихся средних и высших учеб-
ных заведений. Регулярно читались до-
клады о постановлениях ЦК ВКП(б) по
вопросам литературы и искусства, по
теории литературы, на творческих со-
браниях — произведения молодых ав-
торов. С критическим разбором твор-
чества кружковцев выступали члены
литературной группы Корнеев, Коль-
чугин, Мурашов, делился советами Ель-
кин20. 

Каждую неделю по четвергам в чи-
тальном зале собирались молодые про-
заики и поэты: студенты и аспиранты
педагогического института (ныне ТГПУ
им. Л. Н. Толстого) Г. Лубянская, 
В. Боть, служащие учреждений, инжене-
ры, учащиеся ремесленных училищ и
старших классов школ Тулы. Заседания
посещал тульский поэт Н. Кирьянов21. 

Многие стали известными тульскими
деятелями, и в настоящее время их име-
на внесены в ежегодно издаваемый биб-
лиотекой календарь «Тульский край.
Памятные даты»: тульский прозаик и
поэт, журналист, член Союза писателей
СССР, участник обороны Тулы (1941)
Александр Александрович Елькин
(1913–1981), прозаик, поэт, член Союза
писателей СССР, член Московской го-
родской организации Союза писателей
России Алексей Никифорович Корнеев,
писатель, в послевоенные годы журна-
лист и редактор в газете «Коммунар»
Михаил Прокофьевич Кольчугин

(1898–1968), литературовед, доктор фи-
лологических наук, профессор Тульско-
го государственного педагогического
университета им. Л. Н. Толстого Галина
Ивановна Лубянская (1930–2007), стар-
ший научный сотрудник Дома-музея
В. В. Вересаева, заслуженный работник
культуры РФ, почётный гражданин го-
рода Тулы Вячеслав Иванович Боть, од-
нин из организаторов Тульского област-
ного литературного объединения в 1948
г., автор слов песен «Тульская гармонь»
и «Песня тульских партизан» Николай
Борисович Кирьянов (1902–1988).

Работа литературного кружка про-
должалась и в 1953 году. По традиции та-
кие встречи посвящались обсуждению и
подробному критическому разбору про-
изведений тульских авторов, в частно-
сти публикаций в альманахе «Литера-
турная Тула» и заканчивались чтением
собственных произведений22. 

Наряду с лекториями и встречами с
тульскими писателями проводились чи-
тательские конференции. Об одной из
них, посвящённой советской литерату-
ре, информировала газета «Коммунар»
18 мая 1951 года. С докладами выступали
студенты пединститута, ученики туль-
ских школ и писатели, входившие в со-
став литературного кружка23.

Статьи сотрудников библиотеки 
и обзоры новинок

Публикации о произведениях русских
и советских писателей и информирова-
ние о книжных новинках, поступающих
в библиотеку, являлись мерами, кото-
рые, согласно партийно-государствен-
ным установкам, должны были способ-
ствовать достижению главной цели —
созданию грамотного читающего обще-
ства. Авторами критических статей яв-
лялись сотрудники методического и
справочно-библиографического отде-
лов.

В рубрике «Заметки читателя» в га-
зете от 20 марта 1946 г. опубликована
статья заведующей методическим каби-
нетом М. Бурдыкиной о романе Нико-
лая Бирюкова «Чайка». Отмечается, в
основу образа главной героини легла
биография Героя Советского Союза, од-
ной из организаторов партизанского
отряда в годы Великой Отечественной
войны. Книга вышла в свет в 1945 г. и по-
лучила широкое распространение24. Те-
ма войны затрагивается и в статье заве-

дующего справочно-библиографиче-
ским отделом М. Шварца, анализирую-
щего роман Александра Фадеева «Мо-
лодая гвардия» в газете от 23 июля
1946 г. в рубрике «Библиография».
Шварц описывает образы главных ге-
роев романа, подчёркивая мужество и
героизм советской молодёжи в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Статья на-
писана в рамках официальной идеоло-
гии, ведущую роль в которой играла
патриотическая линия. Заканчивается
публикация словами: «Пример беззавет-
ного служения Родине, который показа-
ли герои “Молодой гвардии”, будет вдох-
новлять на патриотические дела не одно
поколение нашей страны»25. 

Накануне дня рождения А.С. Пушки-
на в 1949 г. «Коммунар» публикует
статьи под общим заглавием «За что мы
любим Пушкина», одна из которых
«Черты русского народа» Е. Остров-
ской, сотрудницы областной библиоте-
ки им. Ленина. Непременной частью лю-
бой статьи являлось пропаганда книги и
продвижение чтения: «Мне хотелось не
только самой читать его бессмертные
произведения, но и пропагандировать
их среди широких масс трудящихся.
Около пяти лет я работаю сотрудни-
ком областной библиотеки им. Ленина.
Здесь я воочию убедилась, как горячо
советский читатель любит своего на-
ционального поэта»26. 

Привлечению к чтению способство-
вала публикация Р. Островского, со-
трудника методического кабинета биб-
лиотеки в марте 1952 года. Заметка под
общим заглавием «Читатели о Н. В. Го-
голе» посвящена литературному насле-
дию писателя, которого «знают и любят
в стране», и книги которого имеются «в
личной библиотеке каждого челове-
ка»27.

В 1953 г. Р. Островский обращается в
редакцию газеты с критикой и пожела-
нием чаще печатать рецензии на книж-
ные новинки. «В 86 номерах этого года
[1953 г.] опубликовано лишь 6–7 подоб-
ных материалов и одна “книжная пол-
ка”». Автор указывает на важность
пропаганды политической, научной и
художественной литературы среди ши-
роких слоёв населения28. Хотя, в газете
существовала рубрика «Новые книги»,
которая информировала читателей о
новых поступлениях в областную биб-
лиотеку29. 
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Публикации о работе 
и возможностях библиотеки

Одной из важнейших задач после-
военного периода было развитие сети
библиотек и широкое развёртывание
библиотечного обслуживания населе-
ния. Решению данной задачи и привлече-
нию людей в библиотеку служили статьи,
информировавшие о её возможностях и
богатых фондах. В январе 1947 г. статья
«Ценные книги на иностранных язы-
ках» об отделе иностранной литературы
раскрывала объём фонда (на тот мо-
мент 19 тыс. экземпляров), языковую
характеристику (указываются книги на
латинском, английском и немецком язы-
ках), временные рамки изданий (от из-
даний XVII в. до книг советского перио-
да), а также отрасли знаний (история,
живопись, скульптура, беллетристика
зарубежных, русских и советских писа-
телей)30. 

В послевоенные годы большое вни-
мание уделялось образованию, и биб-
лиотеки не могли оставаться за рамка-
ми этих процессов. В статье «В помощь
читателю» в 1948 г. библиограф област-
ной библиотеки им. Ленина Л. Корнеева
определяет задачу библиотек следую-
щим образом: «Помочь массовому чи-
тателю разобраться в книжном “мо-
ре” и без особой затраты времени и сил
выбрать то, что его интересует, при-
влечь внимание читателя к наиболее
полезной книге. Отсюда понятно, ка-
кое значение приобретает справочно-
библиографическая работа библио-
тек». Автор статьи знакомит читателей
с фондом отдела и его работой: «Среди
справочной литературы отдела —
различные общие и специальные энцик-
лопедии, словари, справочники, указа-
тели по отдельным вопросам и отрас-
лям знаний. Ведётся учёт газетно-
журнальных статей, составляются
тематические картотеки… Отдел
выдает читателям устные и письмен-
ные справки, ведёт обзор литературы,
составляет планы чтения и рекомен-
дательные списки литературы, при-
уроченные к хозяйственно-политиче-
ским кампаниям, юбилеям писателей и
т. д.». Наряду с марксистко-ленинской,
общественно-политическом тематикой
речь идёт также о картотеках художе-
ственно-критической литературы, по
творчеству отдельных писателей, а так-
же «По Тульскому краю». В заключе-

нии статьи Корнеева обрисовывает пер-
спективы работы: «Постоянное обще-
ние со справочно-библиографическим
отделом поможет читателям успеш-
нее заниматься самообразованием и в
то же время принесёт пользу библио-
теке, которая сможет на основе за-
мечаний читателей лучше построить
свою работу»31. 

Задача привлечения к чтению и охват
библиотечным обслуживанием, в том
числе сельского населения, решался воз-
можностями межбиблиотечного абоне-
мента, который был основан в 1949 г. и ак-
тивно развивался. Заведующая межбиб-
лиотечным абонементом областной биб-
лиотеки им. Ленина З. Ионова в 1950 г. в
статье «Книга посылается читателю
почтой» отмечает возможности работы
с книгой, отсутствующей в фонде. «Меж-
библиотечный абонемент, как само-
стоятельный отдел работает с 15 сен-
тября прошлого года. За короткий
срок он завоевал широкую популяр-
ность. Сюда приходят десятки писем с
требованиями новых книг и с благодар-
ностью за полученные. Через межбиб-
лиотечный абонемент жители Тулы
получили доступ к книгам московских и
ленинградских библиотек и библиотек
других областей. Жителей других горо-
дов и районов области библиотека об-
служивает через почту. За семь месяцев
межбиблиотечным абонементом были
отправлены книги в 32 районных и
24 сельских библиотеки, 80 библиотек
организаций, учреждений, школ и пред-
приятий, в библиотеку парткабинета.
Кроме того, получили книги 60 абонен-
тов. Им было выслано 1774 книги. Чи-
татели, живущие далеко от районных
центров и Тулы, отдел высылает кни-
ги во временное пользование по почте
заказными бандеролями, в адрес того
учреждения или организации, где дан-
ный читатель работает. … Пользова-
ние книгами бесплатное, пересылка
платная: один конец оплачивается биб-
лиотекой, другой — самим абонентом.
Читатели могут обращаться в
областную библиотеку за необходимой
книгой, не только зная её название и ав-
тора. Достаточно назвать только те-
му и попросить подобрать необходи-
мую литературу»32. 

В 1953 г. в рубрике «Письма в редак-
цию» опубликована благодарственная
заметка читателя библиотеки, который

около четырех лет пользуется услугами
межбиблиотечного абонемента. «… че-
ловеку, живущему в районе, зачастую
приходится испытывать острый не-
достаток в специальной литературе.
… Нет её [книги] ни в сельской, ни в ра-
йонных библиотеках. Как быть?».
Областная библиотека по заказам чита-
телей высылала различную литературу
во все районные библиотеки. «И каж-
дый раз, получая очередную книгу, так
долго разыскиваемую, хочется от всей
души поблагодарить его работников
за заботу о читателях»33. 

Неоднократно отмечается работа
читального зала и отдела абонемента,
которые вели большую выставочную
и массовую работу. В заметке за
1953 год «Более пяти тысяч читате-
лей» речь идёт об общей книговыдаче
библиотеки. Ежедневно она составля-
ла до 600–800 книг. В публикации под-
чёркивается, что «любовь к книге, тя-
га к знаниям помогли… расширить
свой кругозор, получить среднее об-
разование» людям рабочих специ-
альностей34. 

К сожалению, получив литературу на
дом, некоторые читатели забывают о
своих обязанностях по её возврату. Про-
блема должников в выдачных отделах
актуальна во все времена, и послевоен-
ная эпоха не была исключением. Ре-
шать проблему ликвидации задолжен-
ности библиотекари решили во взаимо-
действии с областной газетой. В 1946 г. в
рубрике «Письма в редакцию» Ш. Соло-
дова и М. Пастухов (вероятно сотрудни-
ки библиотеки, в письме должности не
указаны) обращаются к читателям-
должникам, называя по фамилии, с
осуждающими порицаниями: «Светлые
и уютные залы областной библиотеки
им. В. И. Ленина посещают каждый
день сотни туляков. …Наши читате-
ли часто спрашивают классическую
литературу, русскую и переводную, на-
учные и технические книги. Но библио-
тека не всегда может удовлетворить
их запросы. … Это произошло потому,
что многие читатели берут книги и не
считают возможным вернуть их. Как
ни странно, а должниками часто яв-
ляются люди, которые сами должны
воспитывать у молодёжи бережное
отношение к книге. Если бы студентов
горного техникума т.т. Кузнецова и
Насонова упрекнули в нечестном от-
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ношении к государственному добру,
они бы возмутились до глубины души.
А вот не вернуть книгу они, очевидно,
не считают делом нормальным, и не
возвращают по нескольку месяцев…
Список должников можно продол-
жить. Это т.т. Могильникова и Ко-
роткова — работники адвокатуры,
Волкова — бухгалтер швейной фабри-
ки №3, Шпаер и Санкин — учащиеся 4-й
и 6-й школ. Ни письменные напомина-
ния, ни убеждения на них не дей-
ствуют. Долго же это будет продол-
жаться?»35. 

Развитие библиотечной сети невоз-
можно без методического обеспечения
её деятельности. Возрастает роль мето-
дического кабинета, как отдела, направ-
ленного на совершенствование деятель-
ности библиотек области, освоение нов-
шеств, повышение квалификации со-
трудников. В послевоенное десятилетие
в библиотеках различных уровней и ти-
пов, в т.ч. заводских, проводились чита-
тельские конференции. В заметке газе-
ты «Коммунар» от 1950 года «Читатель-
ские конференции на заводе» речь идёт
о мероприятии, проводимом в библиоте-
ке Ефремовского завода синтетическо-
го каучука и о разработанных методи-
ческим кабинетом областной библиоте-
ки им. В. И. Ленина рекомендательных
материалах «Конференция читателей».
В сборнике были даны указания о под-
готовке и проведении читательской
конференции: «В материалы включены
краткие биографические справки об ав-
торах, аннотации на книги, темы для
выступлений на конференции, перечис-
ление отрывков из книг для громких
читок. Списки критической литера-
туры. В сборнике даны также указания
о том, как составлять библиотечные
плакаты»36.

Несмотря на материальные трудно-
сти послевоенного времени, самое серь-
ёзное внимание уделялось подготовке
кадров. Заведующая методическим ка-
бинетом областной библиотеки имени
Ленина М.  Бурдыкина в заметке от 
19 июля 1946 г. поднимает проблемы об-
учения и повышения квалификации
библиотечных работников Тулы и
Тульской области. «Далеко не все ра-
ботники библиотек нашей области и
города Тулы оценили всё значение и до-
стоинства заочного обучения. Всего
лишь 25 человек обучаются в заочном

отделении Московского Государствен-
ного Библиотечного Института им.
Молотова. Высокая культура библио-
текаря — одно из основных условий
улучшения библиотечного дела. Руко-
водители советских профсоюзных ор-
ганизаций и предприятий, в ведении ко-
торых находятся библиотеки, обяза-
ны поставить перед своими работни-
ками задачу — приобрести высшее об-
разование через систему заочного об-
учения»37. Повышению профессиональ-
ного уровня способствовали семинары
библиотечных работников. Один из них
в течение двух дней проходил в Белёве в
1951 году и объединил работников ра-
йонных, детских и сельских библиотек
Белевского, Арсеньевского и Одоевско-
го районов. Наряду с докладами о строй-
ках коммунизма, о развитии советской
науки, прозвучали выступления о рабо-
те сельских библиотек, об организации
выставок. На семинаре с лекцией высту-
пил директор областной библиотеки им.
Ленина Забашта. «Присутствующие
получили консультации, как подгото-
виться и провести читательскую кон-
ференцию на тему “Советская литера-
тура в борьбе за мир”»38. 

Газета печатала статьи, отражаю-
щие все направления деятельности биб-
лиотеки. Сотрудник методического ка-
бинета Р. Островский в публикациях
«Библиотека имени В. И. Ленина» от 21
января 1949 года и «Уникальные изда-
ния произведений Л. Н. Толстого» от 15
июля 1953 года обращает внимание на
доступность изданий из фонда библио-
теки, который насчитывал 220
тыс. книг, не считая периодические из-
дания и брошюры. Отмечали работу
абонемента и читального зала, меж-
библиотечного абонемента, снабжав-
шего книгами свыше двухсот школь-
ных и районных библиотек, передвиж-
ной отдел, насчитывавший около три-
дцати библиотек-передвижек на пред-
приятиях Тулы. «Всё это имеет огром-
ное воспитательное значение. Библио-
тека помогает читателям в самообра-
зовании, повышении культурного и по-
литического уровня, всемерно поддер-
живает тягу к книге, воспитывающей
людей в духе советского патриотизма,
беззаветной преданности Родине»39. 
Р. Островский информировал о богатом
фонде ценных изданий. К 125-лет-
нему юбилею Л. Н. Толстого обратили

внимание на прижизненные издания
произведений писателя, книги, напеча-
танные специальным, выпуклым
шрифтом для слепых, юбилейные из-
дания, книги на иностранных языках,
книги в особом полиграфическом
оформлении: «Вся эта литература
пропагандируется среди читателей
не только в Туле, но и за пределами го-
рода». Мероприятия проходили как в
стенах библиотеки (выставки, беседы
о прочитанных произведениях, обзоры
творчества, лекции, справки о творче-
стве и жизни писателя, которые выда-
ет читателям города и области спра-
вочно-библиографический отдел и
т. д.), так и на предприятиях и в учреж-
дениях города40. 

О книжных богатствах на страницах
газеты в 1953 г. рассказывал директор
библиотеки Н. Забашта. Библиотечный
фонд в то время составлял более
260 тыс. экземпляров. Была представле-
на литература по различным отраслям
знаний: около 40 тыс.  книг по технике;
книги по естествознанию; литература,
посвященная театру, кино, живописи;
больше 60 тыс. изданий художественной
литературы; произведения западноевро-
пейских классиков в оригинале; книги,
представляющие библиографическую
редкость, в том числе рукописные. «Пе-
риодическая печать представлена все-
ми центральными газетами, выходя-
щими на русском языке, всеми област-
ными и районными газетами нашей
области, а также имеется свыше
140 журналов по различным вопросам
науки, техники и литературы. Всей
этой литературой пользуется 15 000
читателей»41.

Областная библиотека им. Ленина в
послевоенное время развивалась в рус-
ле единой программы перехода к мир-
ной жизни и дальнейшего становления
региона. Несмотря на жёсткий идеоло-
гический контроль и сложные эконо-
мические условия, деятельность биб-
лиотеки, как просветительского цент-
ра, была направлена на культурное и
духовное развития граждан и на при-
влечение широких масс населения к
чтению. Несомненно, были достигнуты
положительные результаты. В этот не-
простой исторический период были вы-
работаны действенные формы работы,
которые просуществовали ещё не одно
десятилетие.
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В статье описаны основные направ-
ления деятельности Тульской
областной универсальной научной
библиотеки в 1940–1950-е гг.

История библиотечного дела, вы-
ставочная деятельность, массовая
работа, привлечение к чтению

The article describes the main
activities of the Tula Regional
Universal Scientific Library in
the 1940s-1950s.

History of librarianship, exhibi-
tion activities, mass work, at-
traction to reading

Более ста тысяч человек посетили экспо-
зиции и выставки нового музейного ком-
плекса «Куликово поле» в селе Моховое
Тульской области. Комплекс был открыт 
2,5 года назад. С тех пор число туристов в
новом музее неизменно растёт. 

В мае новый музей посетила первая груп-
па участников уникального железнодорож-
ного экскурсионного маршрута «Куликово
поле — взгляд из XXI века». Маршрут заду-
ман в рамках федерального проекта «Живые
уроки» и должен обеспечить безопасную
транспортную доступность до Куликова по-
ля. Он стартует из Тулы и включает переезд
в электропоезде до Кимовска. Далее тури-
стическая группа следует на автобусе в Епи-
фань и по всем памятным местам и музеям
Куликова поля. Школьники побывали на же-
лезнодорожной станции в Кимовске, посети-
ли экспозицию к 100-летию Революции, уви-
дели старейший мемориал на Красном хол-
ме, получили самую полную на сегодняшний
день информацию о Куликовской битве. 

Битва была примечательна тем, что под
знаменами московского князя Дмитрия Ива-
новича объединились войска прежде раз-
дробленных, разрозненных русских кня-

жеств. Им противостояло хорошо обученное
ордынское войско темника Мамая и хана Тю-
ляка. Войска сошлись 8 сентября 1380 г. на
сравнительно небольшом безлесном участке,
ограниченном реками Доном, Непрядвой и
Смолкой и многочисленными оврагами и
балками. Когда золотоордынская конница
прорвала левый фланг и стала заходить в тыл,
возникла угроза страшного поражения. Но в
битву вступил Засадный полк, до того скры-

вавшийся в лесном массиве Зелёная Дубрава.
Этот удар переломил ход боя. Мамай, издали
наблюдавший за ходом сражения, бежал.
Войска Золотой Орды были разгромлены на-
голову, однако и русские понесли огромные
потери: погибших хоронили в братских моги-
лах в течение нескольких дней.

Название «Куликовская битва» ввёл в об-
ращение в XIX веке историк Николай Карам-

зин. А первым исследователем места сраже-
ния стал помещик и краевед Сергей Нечаев.
Ему принадлежало село Куликовка Шахов-
ское недалеко от поля битвы. Нечаев соби-
рал находки с места сражения, выкупал их у
крестьян. Он впервые в исторической науке
попытался соотнести ход битвы с реальной
местностью, писал научные статьи о своих
находках, их истории и битве в целом, пуб-
ликовавшиеся в журнале Карамзина «Вест-
ник Европы», а позднее основал первый му-
зей Куликовской битвы в усадьбе Полибино
Рязанской губернии (сегодня Липецкая
область). Первые археологические находки с
Куликова поля (фрагменты панцирей, коль-
чуг, мечей, копий) оседали в коллекциях
местных помещиков: Олсуфьевых, Чебыше-
вых, Сафоновых. Иногда их дарили предста-
вителям высшей власти. Большая часть на-
ходок, хранившихся в частных коллекциях,
оказалась утрачена в революционные годы.

Летом этого года в музее ждут 200-ты-
сячного посетителя. Юбилейного гостя
ждёт сюрприз: он получит билет на трибуну
на реконструкцию средневекового сраже-
ния, которая состоится во время празднова-
ния 638-й годовщины Куликовской битвы.

На поле Куликовом
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Читальный зал стал первым от-
делом, открытым в Тульской
областной универсальной на-
учной библиотеке. За почти сто-
летие существования его струк-
тура менялась, однако он оста-
ётся форпостом обслуживания,
предоставления доступа к ли-
тературе, площадкой живого
общения.

Ольга Дмитриевна Зайцева,
заведующая отделом обслуживания
Тульской областной универсальной
научной библиотеки

Т
ОРЖЕСТВЕННОЕ мая 1919 г.
в Туле состоялось открытие
центральной публичной биб-
лиотеки «нового типа» 11, и со-

бытие это воспринималось обществен-
ностью города как «… демонстрация
культурного строительства револю-
ции... и один из этапов сближения Со-
ветской власти с интеллигенцией»1.
Директор библиотеки Б.  Л. Гольдман
вспоминал впоследствии, что «первая
задача, которая была поставлена пе-
ред нами,  — организация читального
зала»2. Таким образом, читальный зал в
силу острой необходимости стал пер-
вым отделом, открытым в новой биб-
лиотеке. Прошло немало времени,
прежде чем начала совершенствоваться
структура библиотеки, и открылись дру-
гие отделы. Всё это время читальный
зал обслуживал неуклонно возрастав-
ший поток людей, желающих прикос-
нуться к знаниям, к книге. На протяже-
нии всего дальнейшего существования
Тульской областной универсальной на-
учной библиотеки читальный зал вы-
полнял свою основную функцию — вы-
дачу книг по основным отраслям знаний
и периодики из подсобного фонда и
фонда основного хранения. Традицион-
ной стала для отдела и массовая работа,
связанная с продвижением книги и чте-
ния: книжно-иллюстративные выстав-
ки, обзоры, литературные вечера, встре-
чи с писателями и многое другое. На со-
трудников изначально были возложены
обязанности методистов  — обучали,
консультировали, помогали библиоте-
карям области.

Специфика отдела — универсальный
книжный фонд, тематика которого
охватывает почти все отрасли знаний.

Вследствие этого — разнообразный чи-
тательский контингент, с различными
целями и запросами.

Читальный зал десятилетиями был,
выражаясь современным языком,
«третьим» после дома и работы местом
для учащейся молодёжи города и обла-
сти. Школьники, студенты вузов и сред-
них учебных заведений всегда были по-
стоянными читателями, менялись толь-
ко поколения. Массовая работа тоже ча-
сто была ориентирована на молодёжь,
поэтому связь с учебными заведениями
города всех уровней поддерживалась и
укреплялась постоянно. На сегодняш-
ний день активными участниками меро-
приятий отдела являются учащиеся
центров образования, студенты Туль-
ского педагогического университета
им.  Л.  Н. Толстого, сельскохозяйствен-
ного колледжа им.  И.  С. Ефанова, ма-
шиностроительного колледжа им.
Н. Демидова.

Откликаясь на вызовы времени биб-
лиотечный мир менялся, совершенство-
вались формы и методы работы, расши-
рялись функции, повышались требова-
ния к библиотечной профессии. Не-
изменной оставалась лишь высокая по-
сещаемость и книговыдача в читальном

ОЛЬГА ЗАЙЦЕВА

От книжного собрания 
до социокультурного
пространства:
знаковые изменения

Экскурсия по библиотеке для студентов
ТГПУ им. Л. Н. Толстого
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зале Тульской областной универсаль-
ной научной библиотеки. 

С начала 80-х гг. прошлого века
структура отдела претерпела измене-
ния, выделилась в отдельный сектор те-
кущая периодика. Читальный зал полу-
чил официальное название — отдел об-
служивания (ОТО). С 2015 г. в его со-
став входит ещё и сектор художествен-
ной литературы, одно из основных на-
правлений деятельности которого в на-
стоящее время  — работа с лицами с
ограниченными возможностями здо-
ровья. В рамках официального договора
отдел обслуживания сотрудничает с
Тульским центром детской психоневро-
логии. Пенсионеры, люди с ограничен-
ными возможностями здоровья всех
возрастов находятся в зоне особого вни-
мания ОТО.

Сотрудников отдела во все времена
отличали качества, присущие библиоте-
карям-выдачникам в лучшем смысле
этого понятия. Контактность, отличное
знание фонда, широкая эрудиция, про-
фессионализм, трудолюбие  — если
вновь принятый сотрудник этим каче-
ствам не соответствовал, в отделе он на-
долго не задерживался. А стабильный
коллектив — ещё одна характерная осо-
бенность отдела обслуживания.

Говоря о профессиональной квали-
фикации библиотекарей ОТО, стоит
упомянуть, что лучший показатель это-
го  — отлично организованный и сфор-
мированный подсобный фонд, яркие и
содержательные книжно-иллюстратив-
ные выставки, интересные и нужные
массовые мероприятия, высокая культу-
ра и качество обслуживания на кафед-
рах выдачи. Подсобный фонд отдела
мобилен — регулярно изучается, попол-
няется необходимой литературой, очи-
щается от ветхой и устаревшей. Каждый
год сотрудниками экспонируется более
сотни выставок, в число которых входят
и выездные. Что касается массовой ра-

боты, без ОТО не обходится ни одно
крупное библиотечное или общегород-
ское мероприятие.

Изменения в работе библиотек, про-
диктованные временем, неизбежны.
Осуществлять же их призван библиоте-
карь, который тоже вынужден менять-
ся. Интернет, пополнение электронного
каталога и сайта библиотеки, выполне-
ние виртуальной справки, работа с пре-
зентациями, реклама библиотеки в соц-
сетях — всё это вошло в каждодневную
практику библиотекарей ОТО. Вирту-
альные выставки и обзоры новой лите-
ратуры имеют место быть наряду с ре-
альными выставками и обзорами.

Тем не менее, следует помнить, что
библиотеки в настоящее время — это не
только информационные центры, но и
учреждения культуры с определенной
гуманитарной миссией, призванные уча-
ствовать в процессе образования и вос-
питания личности, раскрытия её творче-
ского потенциала, укрепления её физи-
ческого и нравственного здоровья. Со-
временная библиотечная реальность
подтверждает, что подобная миссия осу-
ществима, если планомерно работать в
координации с образовательными уч-
реждениями всех уровней, привлекая
специалистов различных сфер деятель-
ности. Сотрудники не только прекрасно
отдают себе отчёт в том, что от этого во
многом зависит, насколько востребо-
ванной будет библиотека в будущем, но
и работаем в данном направлении.

В цифровую эпоху библиотека твор-
чески перестраивается, адаптируясь к
новым условиям. И здесь главное  —
найти верное соотношение между нова-
торством и традициями. Конечно, биб-
лиотека во все времена была прежде
всего проводником в мире информации.
Сегодня каждая крупная, технически
оснащенная библиотека является свое-
образным медиацентром. Но не менее
важно стать для людей центром культу-
ры, интеллектуального досуга, обще-
ния. Исторически сложилось, что отдел
обслуживания всегда был и остаётся
площадкой живого общения, постоянно
взаимодействуя с культурными и обра-
зовательными учреждениями города.
Формы массовой работы при этом ис-
пользуются самые разнообразные:
книжно-иллюстративные и художе-
ственные выставки, экскурсии, лекции-
презентации, интерактивные занятия,

мастер-классы, семинары, круглые сто-
лы и конференции. Но главное, что по
сей день является осью пересечения для
всех библиотечных мероприятий — это
книга и чтение. Книга их непременная
участница, а нередко главное действую-
щее лицо. Для нас это принципиально
важно, и всю массовую работу мы со-
знательно строим вокруг книги.

В одном из своих выступлений в
ВГБИЛ российский  литературовед, ли-
тературный критик, публицист, телеве-
дущий, писатель А. Архангельский ска-
зал очень правильные, очень точно от-
ражающие суть проблемы слова: «Об-
щение по поводу книг не менее важно,
чем чтение книг. Библиотека  — это
место встречи по поводу книги. Это не
теория, это так и есть. Это жизнен-
ная практика». Именно жизненной
практикой отдела обслуживания стали
любительские объединения и клубы по
интересам различных направлений. На
сегодняшний день в отделе  их три. Все
организованы, так сказать, по инициати-
ве снизу, в соответствии с пожеланиями
пользователей библиотеки. Поэзия, ли-
тература в целом, история России, фило-
софия, кино, театр, искусство — круг ин-

тересов участников объединений ши-
рок, тематика встреч многообразна.
Людей всех возрастов и профессий при-
влекает перспектива в комфортной об-
становке встречаться с единомыш-

Гостья творческого культурно-досугового
объединения «София» — заслуженная ар-

тистка России Ольга Красикова

Выездное мероприятие в Тульском 
центре детской психоневрологии

Торжественное открытие книжно-иллю-
стративной выставки
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ленниками, «самореализовываться» и
«саморазвиваться». Библиотека с её
фондами и библиотекарь со своими зна-
ниями и умениями с готовностью под-
держивают их в этом стремлении.

Меняются не только библиотека и
библиотекарь; во многом изменился и
читатель. Современный пользователь
библиотеки часто не просто потреби-
тель информации  — это прежде всего
человек самостоятельно мыслящий, ко-
торый понимает, что в интернете от-
нюдь не «всё есть». До сих пор суще-
ствуют такие вопросы, которые в силу
своей сложности требуют углублённого
разыскания, творческого подхода. Кро-

ме того, несмотря на разнообразные
гаджеты, всегда будут люди, которые не
представляют свою жизнь без тради-
ционного носителя, без книги, докумен-
та. Каждый день в читальный зал мы
поднимаем из фонда основного хране-
ния огромные подшивки ретроспектив-
ной периодики, серьёзные научные тру-
ды, выдаём из сектора художественной
литературы беллетристику. И это тоже
наша жизненная практика.

Каким будет отдел обслуживания в
будущем? Хотелось бы верить, что нам
удастся не уйти совсем в виртуальное
пространство, но стать для наших поль-
зователей тем самым «третьим» ме-
стом, где пересекаются реальный и вир-
туальный миры.  Библиотекари отдела
обслуживания за гуманистический путь
библиотеки в будущее, который «за-
ключается в превращении библиотек в
центры библиотечного гуманизма, вы-
полняющие образовательные, цен-
ностно-ориентационные, морально-
этические, мемориальные, культурно-
экологические функции гуманистиче-
ской направленности»3. 

С автором можно связаться:
olgatounb@gmail.com

Примечания:
1 Библиотека. Не только книги…: к 170-летию

Тульской, областной универсальной научной
библиотеки. — Тула : Гриф и К, 2003. — С. 23.

2 Там же. С. 38.
3 Соколов А. В. Зачем библиотеки информа-

ционному обществу? // Нева. — 2011. — №9; То
же [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.rba.ru/conference/forum3/prog/dokl/8.
pdf

Статья освящает деятельность чи-
тального зала на протяжении все-
го существования Тульской област-
ной универсальной научной библио-
теки.

Читальный зал, библиотечное об-
служивание, библиотечные фонды,
читательский запрос, выставочная
деятельность

This article sanctifies the acti-
vities of the reading room thro-
ughout the existence of the Tula
Regional Universal Scientific
Library.

Reading room, library service,
library funds, readers request,
exhibition activity

Дом культуры в селе Мишенское Белев-
ского района восстановили из руин по фе-
деральным программам  «100 клубов на
селе» и «Местный дом культуры»

ДК стоит на месте усадьбы Буниных, где
родился и провёл детские и юношеские го-
ды русский писатель и поэт Василий Андре-
евич Жуковский. Сегодня это единственное
в России мемориальное место, связанное с
его наследием.

По словам министра культуры Тульской
области Татьяны Рыбкиной, здесь будет ра-
ботать культурно-исторический центр им.
В. А. Жуковского, отвечающий всем совре-
менным стандартам. Оборудованы помеще-
ния для проведения концертно-театраль-
ных мероприятий, пленэров, мастер-клас-
сов, включая зону интерактивного кафе,
размещена музейная экспозиция, посвя-
щённая истории усадьбы.

Открытие обновлённого клуба совпало с
проведением литературно-музыкального
фестиваля «Родного неба милый свет…»,
посвящённого творчеству Василия Жуков-
ского. На фестивале работали различные
интерактивные площадки, проходили кон-
церты, а  завершился он эффектным свето-
вым представлением, огненным шоу и фей-
ерверком.

Василий Андреевич Жуковский был уро-
женцем Тульской губернии, незаконнорож-
денным сыном местного барина Афанасия

Ивановича Бунина и пленной турчанки Саль-
хи. После крещения она приняла имя Елиза-
веты Дементьевны Турчаниновой. Свою фа-
милию Василий Андреевич получил от Анд-
рея Ивановича Жуковского, обедневшего
дворянина, который жил здесь же, в имении.
По просьбе Бунина он стал сначала крестным
отцом ребёнка, а затем усыновил его. 

Будущий русский классик родился зи-
мой 1783 г. в селе Мишенском. Оно пред-
ставляло из себя в то время типичное дво-
рянское гнездо с большим особняком, пар-
ком и садом. Усадьба располагалась на вы-
соком холме. Красота родного пейзажа в
ранних лет очаровала воображение В. А.
Жуковского.

Образование своё Василий Андреевич
получил в Туле, сначала в частном пансио-
не, затем в тульском народном училище. В
то время он жил у своей сестры Варвары
Афанасьевны Юшковой. В её доме часто
проводились музыкальные вечера, читали
стихи, произведения Карамзина, обсуждали

театр, живопись. Это не могло сыграть роль
в его становлении. Жуковскому было всего
одиннадцать, когда он написал трагедию
«Камилл, или Освобождение Рима». 

Именно в Мишенском, родном селе Жу-
ковского,  судьба послала ему встречу с доче-
рью его сводной сестры, Машей Протасовой.
В историю русской поэзии Протасова вошла
как муза, ангел-хранитель поэта и источник
его страданий. Влюблённые мечтали поже-
ниться, но мать Маши была категорически
против браков между родственниками, даже
дальними: О ней писали: «Она была вовсе не
красавица: но во всём её существе, в голосе,
во взгляде было нечто неизъяснимо-обворо-
жительное». По настоянию матери, она вы-
шла замуж за хирурга Мойера и рано умерла.
Но любовь к Машеньке Протасовой вдохно-
вила Жуковского на создание многих пре-
красных произведений.

Жуковский всю жизнь оставался верен
родной тульской земле. Василий Андреевич
одно время был воспитателем наследника
престола — будущего императора Алексан-
дра  II. Жуковский путешествовал с ним по
России, показывал города, то, как живут
простые люди. В 1837 г. Жуковский и Алек-
сандр посетили и Тулу. А через два года Жу-
ковский приехал в Тулу один. Он брал с со-
бой бумагу и карандаши, садился где-ни-
будь на улице Киевской (ныне пр. Ленина) и
рисовал город. 

Василий Андреевич из села Мишенское

Отчизне посвятим...
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Ю
БИЛЕЙ ОТДЕЛА на-
учно-технической инфор-
мации, которому в 2018 г.
исполняется 60 лет, совпа-

дает с юбилеем Тульской губернской
публичной библиотеки, основанной в
1833 году. Литература технической и
сельскохозяйственной тематики всегда
находила отражение в фонде библиоте-
ки, но, именно в 1957 г. было принято
решение об организации специализи-
рованного отдела. И неслучайно, ведь
именно в 50-е гг. экономика страны ди-
намично развивалась, преобразования
способствовали стремительному про-
грессу науки и промышленности, что
вело к увеличению числа специали-
стов, работающих на местах, а в связи с
этим и расширению спроса на специ-
альную производственную литературу.
Отправной точкой организации па-
тентных фондов в областных библио-
теках послужили Постановление Сове-
та Министров СССР от 23.02.1956 г. о
создании Комитета по делам изобрете-
ний и открытий и приказ №329 от 11.06.
1956 г. Министерства культуры СССР
«Об организации патентных отделов
при областных, краевых и республи-
канских библиотеках».

Выделенный в 1957 г. патентный
фонд стал основой для организации ра-
боты с изобретателями и рационализа-
торами. В новом подразделении необхо-
димо было сформировать фонд, отве-
чающий запросам инженерно-техниче-
ских работников. Через полтора года
подготовительных мероприятий, 30 де-
кабря 1958 г. был открыт читальный зал
технической литературы, который
явился важным звеном в широкой про-
паганде литературы по решению народ-

нохозяйстенных задач и развитию тех-
нического прогресса. С первых дней ра-
боты вновь организованного структур-
ного подразделения, его сотрудники 
(5 человек) приступили к широкому ин-
формированию читателей об открытии
отдела и его возможностях: рассылали
пригласительные письма по адресам чи-
тателей-специалистов, интересующихся
технической литературой, направляли
объявления на все крупные предприя-
тия и заводы города, в технические биб-
лиотеки.

«Наш город обогатился ещё одним
культурным очагом — открыт спе-
циализированный читальный зал тех-
нической книги… Он рассчитан на об-
служивание инженерно-технических ра-
ботников, студентов технических ву-
зов и техникумов, мастеров, изобрета-
телей, рабочих массовых профессий.
Здесь читатель может свободно, без
помощи библиотекаря, выбрать на
полках любую книгу, необходимую ему
для работы: по горному делу, метал-
лургии, машиностроению, химической
промышленности и другим отраслям
знаний. Имеется техническая периоди-
ка всех выходящих журналов по про-
мышленному профилю нашей области,
например: “Уголь”, “Станки, инстру-
менты”, “Машиностроение” и т. д.», —
отмечал директор библиотеки Н. За-
башта в заметке, опубликованной в
областной газете «Коммунар» за 6 янва-
ря 1959 год1. В статье также указано, что
на 1959 г. были выписаны даже некото-
рые технические журналы зарубежных
стран — США, Англии и Западной Гер-
мании. При отсутствии нужного изда-
ния, по заявкам специалистов их высы-
лали из крупнейших библиотек Моск-

Читальный зал технической ли-
тературы, патентно-техниче-

ский отдел, центр технико-эко-
номических, экологических и

сельскохозяйственных техно-
логий, отдел научно-техниче-

ской информации — такие раз-
ные названия носило структур-

ное подразделение библиоте-
ки, история которого начинает-

ся с конца 50-х гг. XX века.

Лариса Юрьевна Куликова,
заведующая отделом научно-

технической информации Тульской
областной универсальной научной

библиотеки

В ногу 
со временем 

и научно-техническим прогрессом

ЛАРИСА КУЛИКОВА 
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вы, Ленинграда, Киева и других городов
Советского Союза. 

В основу фонда читального зала тех-
нической литературы был положен обя-
зательный экземпляр технической ли-
тературы общего читального зала в ко-
личестве 5200 книг. Кроме того, в фонде
были представлены справочники, эн-
циклопедии и спецвиды литературы: па-
тенты, ГОСТы, стандарты и нормы,
прейскуранты и нормативы.

Спрос на техническую литературу
возрастал по мере того, как в Тульском
регионе развивался целый ряд новых
производств: химическая, легкая про-
мышленность и производство электри-
ческих бытовых приборов, наряду с уже
существовавшими: машиностроением,
станкостроением, металлургией и гор-
ным делом. Изменения произошли и в
образовательных программах высших и
средних учебных заведений, повлекшие
за собой интерес к литературе по строи-
тельству, электронике, кожевенному и
текстильному производствам.

Процесс формирования фонда был
направлен на то, чтобы максимально
полно отвечать на потребности и запро-
сы инженерно-технических работников.
Для более качественного отбора техни-
ческой литературы привлекались спе-
циалисты предприятий Тульского ре-
гиона. Особое внимание уделялось ра-
боте со спецвидами литературы, отдел
активно взаимодействовал с Областным
бюро рационализаторов и изобретате-
лей, сотрудники которого оказывали
бесплатные консультации по работе с
патентами.

Сотрудничество с Всесоюзным об-
ществом изобретателей и рационализа-
торов продолжилось в 1960–70-е годы. 
В тот же период отдел взаимодейство-
вал с обществом «Знание», цели которо-
го совпадали с интересами библиотеки в
популяризации научных знаний среди
широких слоёв населения. И общество
«Знание», и библиотека с честью справ-
лялись со своей миссией, ведь молодёжь
была ориентирована на поступление в
технические вузы, так как в советском
государстве быть инженером или учё-
ным, заниматься исследовательской ра-
ботой стало крайне престижно.

Важной частью пропагандистской
работы библиотеки являлись обзоры и
открытые просмотры технической ли-
тературы в производственных коллек-

тивах, беседы и научные консультации,
которые организовывались совместно с
отделами научно-технической инфор-
мации и патентными службами про-
мышленных предприятий Тульского ре-
гиона. В 1965 г. работа велась уже с 
13 предприятиями города и области.

Результатом активного сотрудниче-
ства читального зала технической лите-
ратуры, Тульского областного совета
ВОИР и Рижского общественного ин-
ститута патентоведения стало создание
учебно-консультационного пункта при
областном совете ВОИР на обществен-
ных началах, руководителем которого
была заведующая отделом технической
литературы И. К. Зарудская. Индивиду-
альные и групповые консультации, до-
клады и лекции для заочно обучающих-
ся инженерно-технических работников
по программе Рижского общественного
института патентоведения проводились
в читальном зале технической литера-
туры. В марте 1965 г. в Риге состоялся
первый выпуск инженеров-патентове-
дов туляков. Так была частично решена
проблема подготовки специалистов-па-
тентоведов для Тульской области. 
В определённой мере это повлияло и на
улучшение изобретательского дела на
местах.

Обретение в 1977 г. областной биб-
лиотекой нового здания на улице Турге-
невской, д. 48, стало новой вехой в рабо-
те отдела. В целях дифференцированно-
го подхода к обеспечению читателей не-
обходимой информацией в 1978 г. чи-
тальный зал технической литературы
реорганизовался в патентно-техниче-
ский отдел, в структуре которого был
выделен сектор спецвидов технической
литературы. Его создание позволило
привести информирование различных
групп читателей — специалистов пред-
приятий, изобретателей, рационализа-
торов — в систему. Внедрялись новые

формы работы: открытые просмотры
авторских свидетельств, выездные вы-
ставки, общегородские дни информации
и дни специалиста, издание тематиче-
ских списков, проведение научных кон-
ференций. На основе координационного
плана строится совместная работа с
Тульским Центром научно-технической
информации. Информационное обслу-
живание коллективов включается в
планы социального развития предприя-
тий. Как результат — увеличение в об-
щем составе читателей числа специали-
стов народного хозяйства и рабочих.
Данное направление стало приоритет-
ным в работе патентно-технического
отдела на длительный период.

В середине 80-х годов XX века биб-
лиотеки делали первые робкие шаги в
осуществлении проектов компьютери-
зации. Тульская областная библиотека
стала одной из первых эксперимен-
тальных площадок по внедрению типо-
вого программно-технического ком-
плекса. С момента появления в патент-
но-техническом отделе в 1991 г. перво-
го компьютера и освоения компьютер-
ной техники начался виток стреми-
тельного развития новых информа-
ционных возможностей. Уже в 1993 г. в
рамках Всероссийского совещания, по-
свящённого автоматизации библиотеч-
ного дела, в отделе прошла демонстра-
ция новых технологических возможно-
стей Роспатента по выпуску информа-
ции об отечественных изобретениях на
оптических дисках. В период экономи-
ческого кризиса 1990-х годов и ограни-
ченного финансирования частичный
отказ от патентов на бумажных носи-
телях и приобретение столь прогрес-
сивной информационной системы стал
возможен только благодаря участию
ведущих предприятий Тулы, заинтере-
сованных в дальнейшем сотрудниче-

В читальном зале технической 
литературы. 1970-е гг.

Обзор новинок технической литературы 
в Трамвайно-троллейбусном управлении.

1970-е гг.
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стве с библиотекой в плане патентно-
информационного обслуживания. Од-
новременно решался вопрос о попол-
нении штата отдела сотрудниками,
имеющими профессиональное патент-
ное образование.

Наряду с построением информа-
ционного общества, в 90-е годы страна
переживала серьёзные качественные
изменения в промышленном разви-
тии — перестройку экономики с плано-
во-директивных рельсов на рыночные.
Процессы деиндустриализации страны
сопровождались появлением предприя-
тий индивидуальной и кооперативной
форм собственности. Началась постсо-
ветская эпоха развития предпринима-
тельства и бизнеса, повлекшая за собой
существенные изменения состава чита-
телей в патентно-техническом отделе.
Информационное обеспечение малого
и среднего бизнеса было возложено на
созданное в 1995 г. новое структурное
подразделение — Центр деловой ин-
формации.

Анализ запросов новых категорий
пользователей позволил работникам
патентно-технического отдела с успе-
хом представить свои информационные
возможности на Первом съезде пред-
принимателей Тульской области в
1996 г., выставке-ярмарке перспектив-
ных технологий, организованной Адми-
нистрацией Тульской области и Туль-
ским территориальным научным цент-
ром Академии инженерных наук РФ в
1997 году. Членство библиотеки в Туль-
ской торгово-промышленной палате ве-
ло к налаживанию тесного сотрудниче-
ства в информационной сфере с пред-
принимателями региона. 

Центр обслуживал юридических и
физических лиц, заинтересованных в
быстром получении деловой (коммер-
ческой, финансовой, биржевой, стати-
стической) информации. Вместе с тем в
его задачи входило создание и посто-
янное обновление электронной базы
данных адресно-коммерческой инфор-
мации по предприятиям и организациям
Тулы и области, а также формирование
краеведческого фонда деловой инфор-
мации.

В конце 1990–начале 2000-х гг. биб-
лиотека приступила к последователь-
ной реализации проектов, направлен-
ных на решение задач информационно-
го обеспечения научно-технической и

инновационной деятельности, первый
из которых, посвящённый формирова-
нию полного непрерывного фонда опи-
саний изобретений (патентов) получил
поддержку в конкурсе грантов губерна-
тора Тульской области, учреждённого в
1998 году. Работа библиотеки, направ-
ленная на информационную поддержку
научно-технической и инновационной
деятельности в регионе в этот период
стала стартовой для проекта создания в
библиотеке Патентно-лицензионного
центра2. С 1999 г. патентно-технический
отдел формировал базу данных «На-
учный потенциал Тульской области»,
разработку которой выполнила Лабора-
тория информационных и математиче-
ских технологий (ЗАО «ЛИМ»). В базе
представлены сведения более чем о
2 тыс. учёных и специалистах в различ-
ных областях научной деятельности и о
почти 5 тыс. опубликованных ими на-
учных работ.

Итогом двухлетней работы стал под-
готовленный библиотекой сборник
«Тульские учёные накануне третьего
тысячелетия». Значимость подобного
издания показала необходимость про-
должения работы в этом направлении и
логическим продолжением по проше-
ствии пяти лет в 2005 г. стал выпуск но-
вого справочно-информационного изда-
ния «Научный потенциал Тульской
области. 2000–2004».

В этот же период отдел продолжал
вести активную работу по информа-
ционному обеспечению изобретатель-
ской деятельности в регионе. Основным
событием 2002 года для патентно-техни-
ческого отдела стало подписание согла-
шения о сотрудничестве между Роспа-
тентом и Администрацией Тульской
области, инициатором которого и в
дальнейшем опорной организацией ста-
ла Тульская областная универсальная
научная библиотека.

В рамках данного соглашения были
организованы и проведены региональ-
ные научно-практические конферен-
ции «Развитие информационной среды
в сфере интеллектуальной собственно-

сти в Центральной России: проблемы и
решения», «Актуальные вопросы пра-
вовой охраны и использования резуль-
татов интеллектуальной деятельно-
сти»; совместный с Федеральным ин-
ститутом промышленной собственно-
сти и Комитетом по науке администра-
ции Тульской области семинар «Акту-
альные проблемы промышленной
собственности», доклад «Тульская
областная универсальная научная биб-
лиотека — современный информа-
ционный центр для развития иннова-
ционной и предпринимательской дея-
тельности в регионе» на Межрегио-
нальной научно-практической конфе-
ренции «Информационные ресурсы
как фактор социально-экономического
развития региона», организованной в
рамках форума «Электронная Тула-
2003». Особым мероприятием в год 290-
летия Тульского оружейного завода
стала встреча курсантов Тульского ар-
тиллерийского инженерного института
с ветеранами предприятия: дважды Ге-
роем Социалистического Труда слеса-
рем-лекальщиком Г.  А. Пушкиным,

участницей Великой Отечественной
войны Э.  Р. Ершовой, главным кон-
структором спортивно-охотничьего

Презентация книги А. Г. Белова 
с участием тульского конструктора-

оружейника В. П. Грязева

В Патентно-лицензионном центре 
начало 2000-х гг.

Бюро патентов Николая Шкробы

bd#317_bdN61.qxd  18.06.2018  18:14  Страница 33



34

Юбилей ТОУНБ

#11 [317] 2018

оружия Н.  В. Бабаниным, председате-
лем Совета ветеранов В.  В. Кошеле-
вым. К такому знаковому событию для
Тульского региона, как выход книги
А. Г. Белова «От пистолета до гауби-
цы: жизнь и деятельность конструкто-
ра В. П. Грязева» совместно с Кон-
структорским бюро приборостроения
была организована презентация и
встреча зрителей с самим Героем Со-
циалистического Труда Василием Пет-
ровичем Грязевым, его коллегами и ав-
тором книги.

Началось сотрудничество с журна-
лом «Тульский инженер», в котором ор-
ганизована постоянная рубрика «Бюро
патентов» для регулярного обзора но-
вых тульских изобретений. «Бюро па-
тентов» стало постоянным разделом на
сайте библиотеки, в котором по настоя-
щее время публикуются тематические
обзоры интересных изобретений та-
лантливых туляков.

С начала 2000-х гг. в отделе было ор-
ганизовано дистанционное обучение
специалистов Тульского региона в сфе-
ре интеллектуальной собственности по
программе Роспатента и Академии Все-
мирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС). Все сотрудники
отдела получили сертификаты ВОИС.

В 2003 г. с целью рациональной орга-
низации и использования библиотечно-
го фонда патентно-технический отдел
был объединён с самостоятельным
структурным подразделением — отде-
лом сельскохозяйственной литературы
и экологии.

Характерной чертой XXI века стало
осознание обществом значимости эко-
логических проблем. Для патентно-тех-
нического отдела начался новый этап
развития, в котором приоритетным на-
правлением стала активная работа по
экологическому просвещению населе-
ния и формированию экологической
культуры.

Повысить эффективность данной
работы в настоящее время позволяет
сотрудничество с Министерством при-
родных ресурсов и экологии Тульской
области, ООО «Природоохранный
центр», ГОУ ДО ТО «Областной эколо-
го-биологический центр учащихся»,
ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяй-
ственный колледж им. И. С. Ефанова» и
другими организациями города и обла-
сти. На основе консолидации информа-

ционных и просветительских ресурсов
организуются и проводятся различные
мероприятия экологической тематики.
На базе Тульской областной библиоте-
ки и с её участием прошла V областная
экологическая конференция «Экология
Тульской области. Ресурсосберегаю-
щие технологии». С докладами по ин-
формационной работе библиотеки по
экологическому просвещению сотруд-
ники отдела принимали участие в на-
учно-практических конференциях
«Экология города Новомосковска в
контексте устойчивого развития: про-
блемы решения», «Новомосковск: эко-
логические исследования, опыт, экспе-
рименты» и др., организованных в Но-
вомосковске Тульской области, городе,
основание которого связано с началом
строительства крупнейшего в СССР хи-
мического комбината. Несомненно, что

для экономического и промышленного
центра региона проблемы экологии яв-
ляются актуальными и часто обсуждае-
мыми.

Тульскую область, наряду с Брян-
ской, Калужской, Орловской и другими
областями, коснулись последствия Чер-
нобыльской катастрофы. Для специали-
стов в сфере экологии и безопасности
жизнедеятельности в четырёх областях,
подвергшихся радиоактивному загряз-
нению (Тульская, Брянская, Челябин-
ская, Курганская обл.) в соответствии с
планом реализации ФЦП «Преодоление
последствий радиационных аварий на
период до 2015 г.» ГУ «Центр по оказа-
нию работ и услуг природоохранного
назначения» организовал интернет-кон-
ференцию, в которой участвовали со-
трудники отдела научно-технической
информации.

Отдел не мог остаться в стороне от
областных детско-юношеских чтений
«Хорошо ли им живётся?», посвящен-
ных Международному дню защиты жи-
вотных, организованных ГОУ ДО ТО

«Областной эколого-биологический
центр учащихся». 

В XXI веке невозможно представить
библиотеку без электронных сервисов,
которые предлагают принципиально
новые возможности доступа к инфор-
мационным ресурсам: к электронной
библиотеке диссертаций Российской
государственной библиотеки, полно-
текстовым системам правовой инфор-
мации «Гарант» и «Консультант», услу-
гам электронной доставки документов,
к научной электронной библиотеке
“eLIBRARY.RU”, к полнотекстовой
электронной библиотеке “Grebenni-
kon”, к электронной библиотечной си-
стеме издательства «Лань», которые
наряду с прочей тематикой предлагает
материалы по науке, технике и эколо-
гии.

Для удалённых пользователей на
веб-сайте библиотеки сотрудниками от-
дела научно-технической информации в
разделе «Социальные проекты» создана
«Экологическая страничка»
(http://www.tounb.ru/sotsialnye-proekty/
ekologicheskaya-stranichka), которая со-
держит такие разделы, как «Экологиче-
ский календарь», «Нормативно-право-
вые документы», «Виртуальные выстав-
ки» и «Электронные ресурсы экологи-
ческой проблематики». 

Разработанный сотрудниками отдела
проект «Электронные ресурсы экологи-
ческой проблематики» представляет со-
бой библиографическую базу данных
экологического профиля, содержащую
ссылки на наиболее крупные, стабиль-
ные и качественные, в том числе полно-
текстовые, интернет-ресурсы экологи-
ческой тематики. Данный интернет-
проект позволил восполнить и заменить
электронными ресурсами лакуны фонда
периодических изданий, систематизиро-
вать, объединить и сделать удобной для
доступа информацию по темам: «Биб-
лиотеки и экология», «Интернет-ресур-
сы по экологии», «Электронные версии
журналов и газет экологической тема-
тики» и «Экологические организации
Тульского региона».

Вопрос обслуживания удалённых
пользователей давно и успешно реша-
ется с помощью виртуальной справоч-
ной службы Тульской областной уни-
версальной научной библиотеки и вир-
туальной справочной службы Корпора-
ции универсальных научных библио-

Участие в экологической конференции
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тек. Это одни из самых популярных на
сегодняшний день видов библиотечных
информационных сервисов, с помощью
которых пользователи получают биб-
лиографические списки по различным
экологическим темам: экология и кон-
цепция устойчивого развития России,
закон толерантности в математической
экологии, экологические проблемы
сельскохозяйственного производства,
экология в художественной литературе
и т. д. Виртуальных пользователей инте-
ресует также информация краеведче-
ского характера: эколого-геохимиче-
ская оценка почв Тульской области, эко-
логический рейтинг районов Тульской
области в 2016–17 годах, Алексинское
лесничество конца XIX в.–нач. XX в.,

природные ресурсы Тульской области
как объект экскурсионно-туристских
программ и др.

Понимая, что одним из условий ус-
пешной и эффективной работы являет-
ся востребованность у читателей пред-
лагаемых библиотечных услуг, отдел
научно-технической информации в
течение 60  лет стремился трансформи-
ровать свои функции в соответствии с
изменениями социально-экономических
и культурных условий жизни общества.
Движение времени — стремительно,
поэтому история отдела продолжает-
ся…

С автором можно связаться:
library_inet@mail.ru
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Число посетителей событийных меро-
приятий в Тульской области с каждым го-
дом увеличивается на 10–15%, что позво-
лило ей войти в ТОП-5 самых «фестиваль-
ных» регионов России. Здесь ежегодно по-
являются новые события, которые зани-
мают достойное место в культурном ка-
лендаре. Широкую известность в России
получили международные фестивали
«Тульский weekend», «Дикая мята», Фе-
стиваль Крапивы, межрегиональный фе-
стиваль «День пряника». С успехом про-
шли фестивали «Тульский заиграй», «Об-
щий сбор. Большая Засечная черта», фе-
стиваль авторской песни на Куликовом
поле. В этом году туляков порадует турге-
невский фестиваль на Бежином лугу — он
станет кульминацией празднования 
200-летия со дня рождения великого рус-
ского писателя. Активно развивается со-
бытийный туризм в малых городах. Много
сюрпризов готовят фестиваль эстрадной
песни им. В. П. Макарова в Дубне, фести-
валь «12 ключей» в Веневе, фестиваль «На
Дону стоим! Дон славим!» в Епифани, га-
строномический фестиваль «Яблочное чу-
до» в Белеве».

Международный театральный фести-
валь «Толстой Weekend» пройдёт в музее-
усадьбе «Ясная Поляна» уже в третий раз.
Идея его проведения принадлежит губерна-
тору Тульской области Алексею Дюмину. В
2017 г. фестиваль приобрёл международный
статус и был назван многими изданиями
главным летним театральным событием го-
да.

На сей раз перед гостями выступят веду-
щие российские и зарубежные театры. Фе-
стиваль откроется спектаклем  «Фальши-
вый купон» «Коляда-Театра» из Екатерин-
бурга. Московский театр Олега Табакова
представит спектакль по очень редкой для

сцены повести  «Дьявол», главную роль в
котором исполнит Максим Матвеев.
«Крейцерову сонату» покажут сразу два те-
атра. Валмиерский драматический театр из
Латвии приготовил сторителлинг «Почему
я убил жену» — в нём акцент делается на
том, как рождается, как развивается и куда
ведёт ревность. Постановка театра «Балет
Москва», созданная канадским хореогра-
фом Робертом Бинетом, повествует не о
любви, измене и ревности главных героев, а
о музыке как мощном средстве воздействия
на человека и его жизнь. Интерпретация
истории основана на цитате Толстого: «Му-
зыка заставляет меня забыть себя, моё
истинное положение, она переносит меня в
какое-то другое, не своё положение; мне под
влиянием музыки кажется, что я чув-
ствую то, что я собственно не чувствую,
что я понимаю то, чего я не понимаю, что
могу то, чего не могу».

Две версии «Отрочества» представляют
два прославленных региональных театра
России — Пермский и Саратовский ТЮЗы.
Специально для фестиваля независимый
московский театр “Le Cirque De Charles La
Tannes” подготовил сторителлинг  «Кто
убил Анну». Среди зарубежных постановок
фестиваля — синтез драмы и театра ку-
кол «Холстомер» из словенского Марибора,
упомянутый выше спектакль из Валмиеры и

показ фильма «Каренина и я», в котором
звезда норвежского театра Гёрильд Маусет
рассказывает о своём длинном путешествии
по России, изучении русского языка и ис-
полнении роли Анны Карениной на сцене
Приморского театра во Владивостоке.

Особого внимания заслуживает  аудио-
спектакль-прогулка «Война и мир» режис-
сёра из Тулы Евгения Маленчева. Пьесу по
нескольким томам дневников Толстого на-
писала молодой драматург Юлия Поспело-
ва, а композитором выступил Григорий По-
лухутенко.

«Фестиваль существует относительно
недавно, но уже сейчас без него невозможно
представить культурный ландшафт Яс-
ной Поляны и Тулы. Это огромный и яркий
проект, за которым следят тысячи людей.
Особенно важно, что, несмотря на мас-
штаб, фестиваль остаётся идейно гибким,
сохраняя не только академические теат-
ральные формы, но и развивая новые, иног-
да самые неожиданные. Это позволяет
участникам и зрителям проекта увидеть
наследие Толстого заново — ценным, объ-
ёмным, сложным и живым», — говорит Ев-
гений Маленчев.

В этом году впервые будет представлена
параллельная программа. Её официальным
партнёром стал творческий индустриаль-
ный кластер «Октава», открывшийся вес-
ной 2018 года на базе одноименного завода,
производящего легендарные микрофоны.
10 июня состоится лекция праправнучки
Льва Толстого, режиссёра, журналиста, те-
ле- и радиоведущей Фёклы Толстой «Клас-
сика в цифровую эпоху». Спикер расскажет
о классической литературе в эпоху гаджетов
и цифровых процессов, о современных спо-
собах навигации по классическим текстам
на примере мобильного приложения «Жи-
вые страницы».

Тула фестивальная
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О
СНОВУ ФОНДА организо-
ванного в 2013 г. нового отде-
ла ТОУНБ составили изда-
ния Тульской областной на-

учной медицинской библиотеки, кото-
рая комплектовалась изданиями акаде-
мического и учебного профиля — моно-
графиями, материалами научных кон-
ференций, медицинскими атласами,
справочниками, руководствами, учебни-
ками и учебными пособиями по всем от-
раслям медицины, а также смежными с
ней дисциплинами, такими как биоло-
гия, биофизика, биохимия, психология и
другими. Наряду с книгами отдел выпи-
сывает журналы, среди которых «Аку-
шерство и гинекология», «Педиатрия»,
«Кардиология», «Терапевтический ар-
хив» и другие, являющиеся базовыми
для медицинских библиотек.

За 50 лет существования медицин-
ской библиотекой, основанной в 1963 г.,
был накоплен богатый опыт эффектив-
ной работы по организации информа-
ционно-библиотечного обслуживания
врачей и других работников здравоохра-
нения Тулы и области.

Взаимодействие со специалистами за-
ключалось в удовлетворении запросов
специалистов-медиков. При этом исполь-
зовались самые различные формы и ме-
тоды, включая как индивидуальное, так и
коллективное информационно-библио-
графическое обслуживание по актуаль-
ным проблемам медицинской науки и
практического здравоохранения.

Став структурным подразделением
областной универсальной научной биб-
лиотеки с абонементом для специали-
стов–медиков и услугами читального за-
ла для всех без исключения пользовате-
лей, отдел медицинской литературы

значительно расширил рамки своей целе-
вой аудитории. В связи с этим после реор-
ганизации изменились и формы работы,
и её ритм, и требования к сотрудникам.

С момента открытия отдела меди-
цинской литературы прошло уже доста-
точно времени, чтобы увидеть результа-
ты и сделать выводы. В настоящее вре-
мя непросто удержать читателей, как и
привлечь новых, поскольку в современ-
ном мире имеется много альтернатив
для удовлетворения информационных
потребностей. Да и читатель отдела  —
особый, очень образованный и очень
требовательный. Учитывая требования
к обслуживанию всех категорий пользо-
вателей, сотрудники отдела при этом
умело используют положительный
опыт в части сохранения отраслевой
специфики, характерной для медицин-
ской библиотеки, а именно обслужива-
ние лечебно-профилактических учреж-
дений города информацией как в печат-
ном, так и в электронном виде по систе-
ме ИРИ (избирательного распростране-
ния информации).

В практике работы отдела использу-
ется групповое информационно-библио-
графическое обслуживание, ориентиро-
ванное на определенные группы специа-
листов: организаторов здравоохранения,

Отдел медицинской литерату-
ры является самым молодым
отраслевым структурным под-
разделением Тульской област-
ной универсальной научной
библиотеки в связи с переда-
чей Тульской областной на-
учной медицинской библиоте-
кой в 2012 году своего книжно-
го фонда и полномочий.

Ольга Александровна Мещерякова,
заведующая отделом медицинской
литературы Тульской областной
универсальной научной библиотеки

Особенности работы отдела
медицинской литературы
Исследование специфики 
информационных потребностей медицинских работников

ОЛЬГА МЕЩЕРЯКОВА

Переезд в ТОУНБ
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специалистов по медицинской диагности-
ке, средних медработников, врачей об-
щей практики, а также для узкоспециали-
зированных врачей основных медицин-
ских специальностей. Основной целью
данной работы является оповещение о
книжных новинках и публикациях в на-
учно-медицинских журналах, получае-
мых отделом. Информирование осу-
ществляется через отраслевые тематиче-
ские списки (ОТС), которые ежеквар-
тально доводятся до Министерства здра-
воохранения Тульской области с после-
дующей передачей во все лечебные уч-
реждения Тулы и области в зависимости
от их специализации. Они также разме-
щаются на сайте ТОУНБ для удовлетво-
рения запросов удалённых пользовате-
лей. Ежегодно сотрудниками отдела из-
даётся более 90 выпусков ОТС по 10 раз-
делам медицины, таким, например, как
«Акушерство и гинекология», «Анесте-
зиология и реаниматология», «Невроло-
гия», «Педиатрия» и др. Появление новых
разделов для ОТС осуществляется также
и по запросу ведущих специалистов здра-
воохранения — главных врачей, заведую-
щих отделениями лечебных учреждений.

Выпуску отраслевого списка предше-
ствует выявление и уточнение информа-
ционных потребностей специалистов по
запрашиваемому разделу медицины, кру-
га заинтересованных лечебных учрежде-
ний для определения тиража выпуска,
просмотр текущих поступлений с целью
отбора запрашиваемой информации. 

Для отраслевого тематического спис-
ка важным является отражение статей,
размещенных в медицинских журналах
под рубриками «В помощь практическо-
му врачу», «Актуальная тема», «Совре-
менные клинические рекомендации»,
«Обмен опытом», «Заметки из практики»
и др. С особой тщательностью отбирается
информация о новых, прошедших клини-
ческие испытания, лекарственных препа-
ратах, новых методах диагностики и лече-
ния различных заболеваний. С развитием
информационных технологий всё более
актуальной темой является разработка и
внедрение в практику телемедицины, как
одной из приоритетных направлений в
здравоохранении. Статьи данной темати-
ки в списках для информирования нахо-
дят обязательное отражение. Традицион-
но востребованными в Тульской области
являются следующие темы: репродуктив-
ные технологии в акушерстве и гинеколо-

гии, вопросы неонатологии и здоровье
подростков в педиатрии, скрининг заболе-
ваемости в первичном звене и вопросы
диспансеризации населения.

Как показывает практика, после по-
лучения новых выпусков ОТС от спе-
циалистов поступают запросы, инфор-
мирование по которым осуществляется
уже по системе дифференцированного
обслуживания руководителей (ДОР).
Система сохраняет свою актуальность в
современных условиях, так как обычно
тщательно настраивается под каждого
руководителя. Пользователями системы
ДОР являются руководители Тульского
здравоохранения, главные врачи и глав-
ные специалисты Тульских лечебных
учреждений. Специалистам тульских
областных диспансеров, Тульского
областного Центра детской психоневро-
логии и ряда городских лечебных учреж-
дений предоставляется информация, свя-
занная с организационными вопросами
здравоохранения: «Организационные
вопросы по заболеваемости туберкуле-
зом. Опыт регионов», «Неотложная по-
мощь. Организационные вопросы»,
«ДЦП: статистика заболеваемости,
смертности» и др.  В перечне основных
источников информации — статьи из по-
лучаемых отделом сборников и журна-
лов «Здравоохранение Российской Фе-
дерации», «Врач», «Казанский медицин-
ский журнал» и их постоянные рубрики
«Социальная гигиена и организация
здравоохранения», «Медицинская демо-
графия», «Медицинские кадры», «Про-
фессия и здоровье», «Здравоохранение».

Важным элементом повышения эф-
фективности работы сотрудники отдела
медицинской литературы считают нали-
чие обратной связи со всеми пользова-
телями, информирование которых осу-
ществляется по системе ДОР, так как
это позволяет вносить необходимые
коррективы в работе и обеспечивать ре-
левантность выдаваемой информации.

Наряду с руководителями, информа-
ционное обслуживание распространяет-
ся на практикующих врачей. По тради-
ции отдел медицинской литературы
взаимодействует с различными област-
ными и городскими учреждениями здра-
воохранения. Темы для информирова-
ния сотрудники отдела получают в ре-
зультате выездных в лечебные учрежде-
ния мероприятий. Большое количество
запросов поступает от слушателей кур-

сов повышения квалификации: терапев-
тов, хирургов, рентгенологов, акушеров-
гинекологов и других лечащих специа-
листов. Ежеквартально, согласно графи-
ку работы кафедры функциональной и
инструментальной диагностики Россий-
ского государственного медицинского
университета на базе клинико-диагно-
стического центра ГУЗ  ТО «Тульская
областная клиническая больница», со-
трудники отдела выходят с обзорами ли-
тературы на курсы подготовки и усовер-
шенствования практикующих врачей,
где знакомят специалистов с новыми по-
ступлениями медицинской литературы, а
также с тематическими списками в соот-
ветствии с врачебной специализацией.

Заявки на темы для информирования
поступают и на открытых просмотрах
новой медицинской литературы для спе-
циалистов лечебных учреждений горо-
да, и во время проводимых врачами го-
родских акций, приуроченных к Всемир-
ным дням здоровья и борьбы с различ-

ными заболеваниями: диабетом, остео-
порозом, туберкулёзом и др. Размеще-
ние тематических списков на сайте биб-
лиотеки на странице Отдела медицин-
ской литературы расширяет возможно-
сти использования специалистами-меди-
ками актуальной информации в своей
научно-практической и исследователь-
ской работе: «Остеопороз  — скрытая
угроза здоровью» (к Всемирному дню
борьбы с остеопорозом), «Диагноз:
рак — не приговор» (в Всемирному дню
борьбы против рака), «Психология че-
ловека: больного и здорового» (к Все-
мирному дню психолога) и др. Такие ак-
туальные темы, как «Питание и дието-
терапия», «Здоровое материнство. Как
это? Трудно…», «Грипп  — это всегда
серьёзно», как показывает опыт, инте-
ресны людям, чьи профессии вовсе не
связаны с здравоохранением.

Выездное мероприятие в клинико-диагно-
стическом центре ГУЗ ТО «Тульская област-

ная клиническая больница»
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Одним из традиционных способов
обслуживания медицинских работников
и привлечения новых читателей долгие
годы являлось наличие передвижных
библиотек. Они способствовали тесно-
му сотрудничеству со специалистами ле-
чебных учреждений города посредством
оперативного информирования через
библиотекаря передвижной библиоте-
ки. В настоящее время наблюдаются из-
менения, связанные с сокращением пе-
редвижного обслуживания, что объ-
ясняется следующими причинами. Во-
первых, прошли преобразования в ком-
плектовании фонда, так как отдел стал
пополняться литературой не только на-
учного и научно-практического харак-
тера, отвечающего интересам специали-
стов-медиков, но и изданиями научно-
популярного содержания для всех кате-
горий пользователей. Во-вторых,  пере-
мены в здравоохранении, связанные с
объединением лечебных учреждений,
их реорганизаций либо перепрофилиро-
ванием. Несмотря на значительное со-
кращение передвижных библиотек, от-
дел медицинской литературы, распола-
гающий самым большим в г. Туле и
области фондом отраслевой литерату-
ры, востребован целым рядом лечебных
учреждений, таких как городские боль-
ницы Тулы, ГУЗ «Тульская детская
областная клиническая больница», ГУЗ
«Тульский областной противотуберку-
лезный диспансер №1» и др.

Для специалиста любой отрасли, в том
числе для работников здравоохранения,
очень важен вопрос своевременного ре-
гулярного получения самой современной
информации. Оперативное и качествен-
ное обслуживание требует от библиоте-
карей отдела чётко организованной и
кропотливой работы по составлению, по-
полнению и редактированию картотеки
индивидуального и группового информи-
рования, а также ежедневный просмотр
текущих поступлений с целью отбора на-
учно-медицинской информации в соот-
ветствии с тематикой и формированию
библиографической базы данных.

Индивидуальное информирование
осуществляется, в том числе и на основе
использования новых технологий. Рас-
тёт число обслуживания удалённых
пользователей. По ряду причин специа-
листы районных лечебных учреждений
не имеют возможности регулярно поль-
зоваться услугами Тульской областной

универсальной научной библиотеки и
получают информацию по электронной
почте, будь то для ежедневной практи-
ческой работы либо для написания на-
учных трудов. Тематика запросов весь-
ма разнообразна: «Аритмия сердца»,
«Ишемическая болезнь сердца», «МРТ у
детей», «Коррекция возрастных измене-
ний лица и шеи», «Птоз: гравитацион-
ный, деформирующий» и другие.

Став структурным подразделением
Тульской областной универсальной на-
учной библиотеки, отдел медицинской
литературы с 2017 г. приступил к спра-
вочному обслуживанию в рамках вирту-
альной справочной службы. Выполнение
запросов в режиме удалённого доступа
способствует привлечению новых поль-
зователей, как специалистов, так и всех,
кто интересуется здоровьем и хочет
жить без болезней и страданий. Послед-
няя категория граждан более активно ис-
пользует возможности информационно-
го обслуживания с помощью интернет-
технологий, о чём свидетельствуют сами
запросы: «Проблемы часто болеющих
детей», «Лечебная физкультура при
ДЦП», «Медики — классики отечествен-
ной литературы» и др. Данный сервис яв-
ляется эффективным способом рекламы
ресурсов и услуг не только отдела, но и
библиотеки в целом, таких, например,
как электронная доставка документов.

Наряду с внестационарным и вирту-
альным обслуживанием специалистов и
населения, традиционным и не менее вос-
требованным остаётся обслуживание чи-
тателей в стенах библиотеки. Специали-
сты-медики посещают библиотеку, обра-
щаясь за помощью при работе над узко-
специализированными темами, при под-
готовке научных работ, а также для по-
лучения информации, помогающей по-
высить свой профессиональный уровень.
Нередко такое эпизодическое обслужи-
вание перерастает в долгосрочное ин-
формирование с доведением до пользо-
вателя библиографической информации
по интересующей теме. Специалиста-
кардиолога одной из городской больни-
цы Тулы интересовала тема «Метаболи-
ческая терапия (рибоксин, инозин) при
ИБС, нарушениях сердечного ритма»,
врача-инфекциониста Щекинской ра-
йонной больницы  — «Течение острого
энтерита на фоне сахарозной недоста-
точности», преподаватель кафедры внут-
ренних болезней Тульского государст-

венного университета работал по теме
«Влияние инсулина на клетку, её мем-
брану, отёк под влиянием инсулина» и др.

В последние годы первостепенное
значение придается профилактическому
направлению медицины и формирова-
нию у населения здорового образа жиз-
ни. Отдел медицинской литературы про-
водит целенаправленную деятельность
по предупреждению заболеваний и при-
влечению граждан к участию в профи-
лактических программах. Традицион-
ные книжно-иллюстративные и вирту-
альные выставки, обзоры литературы и
тематические встречи с врачами–спе-
циалистами (кардиологами, ревматоло-
гами, неврологами, гинекологами и др.),
мероприятия, организованные совмест-
но с Тульским областным центром вос-
становительной медицины и реабилита-
ции им. Я. С. Стечкина составляют ком-
плекс мер, направленных на просвеще-
ние в целях улучшения здоровья и обще-
го благополучия людей. Традиционно,
подобные встречи сопровождаются те-
матической подборкой литературы, ин-
формационными памятками и буклета-
ми о заболеваниях и их профилактике.

В заключение, следует отметить, что
эффективность и востребованность
справочной работы, направленной на
информирование специалистов здраво-
охранения, а также населения, опреде-
ляются такими дополнительными тре-
бованиями, как исследование специфи-
ки информационных потребностей ме-
дицинских работников, своевременное
обеспечение врачей информацией, по-
нимание интересов широкого круга
пользователей и умение соотнести за-
просы с информационными ресурсами
библиотеки.

С автором можно связаться:
medbibliot@yandex.ru

Статья освящает деятельность от-
дела медицинской литературы Туль-
ской областной универсальной на-
учной библиотеки.
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П
УБЛИЧНОМУ ЦЕНТРУ
правовой информации
(ПЦПИ) Тульской област-
ной универсальной научной

библиотеки (ТОУНБ) 29 апреля 2019 г.
исполнится 20 лет. Это один из самых
молодых отделов. Его история началась
в апреле 1999 г., когда в структуре
областной библиотеки появился центр
правовой информации, который откры-
ли по постановлению губернатора Туль-
ской области в рамках программы «Соз-
дание общедоступных центров право-
вой информации на базе публичных
библиотек», инициатором которой вы-
ступило Министерство культуры РФ. С
тех пор Центр стоит на защите консти-
туционных прав граждан Тульской
области на получение правовой инфор-
мации и содействует выполнению прио-
ритетных задач по информационному
обеспечению внешней и внутренней по-
литики России.

В своей работе Центр ориентирован
на обслуживание той части населения,
для которой проблема доступа к не-
обходимой информации стоит особен-
но остро. К этой категории, в первую
очередь, следует отнести как социаль-
но активную часть населения (предпри-
ниматели, юристы, экономисты), так и
людей малообеспеченных, у которых
нет средств на оплату консультаций
квалифицированного юриста, для под-
писки на периодические издания.
Это  студенты, пенсионеры, безработ-
ные. Основная функция Центра  — до-
ведение правовой информации до про-
стого гражданина, сталкивающегося с
проблемами, требующими для их реше-
ния опоры на законодательные и нор-
мативные акты.

Каждый гражданин должен владеть
минимумом правовых знаний, который
необходим для работы, поведения в об-
ществе, быту, семье. Развитие публич-
ных центров правовой информации на
базе библиотек способствует целена-
правленной просветительской работе
среди населения. Публичные центры
правовой информации интересуют и
школьников, и людей пенсионного воз-
раста. Любой человек может свободно
получить доступ к правовой информа-
ции и компетентную помощь специали-
ста.

Публичный Центр правовой инфор-
мации Тульской областной универсаль-
ной научной библиотеки располагает
богатыми информационными ресурса-
ми, куда входят книги правовой темати-
ки, периодические издания, электрон-
ные базы данных. Деятельность ПЦПИ
направлена на удовлетворение инфор-
мационных потребностей широких
слоёв населения. Специалисты центра
оказывают профессиональную помощь
по поиску нужной правовой информа-
ции, проводят индивидуальные консуль-
тации по подбору литературы, состав-
ляют информационные списки литера-
туры на актуальную тему. Деятельность
центра в Тульской областной библиоте-
ке, как и всех аналогичных центров, соз-
данных в библиотеках России, следует
общим правилам и в то же время имеет
свои особенности. В отделе осуществ-
ляется комплекс услуг, который соот-
ветствует требованиям информацион-
но-библиотечного сервиса.

Для расширения возможностей об-
служивания пользователей за счёт ис-
пользования интернет-технологий в от-
деле работает «Виртуальная справоч-

Наталия Геннадьевна Бормотова,
заведующая Публичным центром

правовой информации Тульской
областной универсальной научной

библиотеки

Зеркало времени:
юбилею навстречу

Публичный центр правовой информации

НАТАЛИЯ БОРМОТОВА 

В 2018 г. исполняется 20 лет с
момента, когда началась реали-
зация Программы создания об-

щероссийской сети центров
публичного доступа к социаль-

но значимой информации. Цент-
ры создавались с целью обес-
печения населения достовер-

ной и современной информаци-
ей на базе библиотек, укрепле-

ния роли публичных библиотек
в формировании правовой

культуры граждан, распростра-
нения идей гражданственности

и патриотизма. Пришло время
подвести некоторые итоги.
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ная служба», которая позволила увели-
чить читательскую аудиторию ПЦПИ
из-за возросшего числа удалённых
пользователей. Однако уже недоста-
точно только предоставлять правовую
информацию, необходимо активно за-
ниматься правовым просвещением на-
селения. Центр организует библиотеч-
но-информационные мероприятия, ко-
торые содействуют повышению право-
вой культуры населения, проводит ис-
следования по изучению потребностей
пользователей в сфере правовой ин-
формации и осуществляет рекламу дея-
тельности центра. В целях пропаганды
и популяризации правовых знаний сре-
ди пользователей библиотеки исполь-
зуются различные формы мероприя-
тий.

Формирование правовой культуры
подростков и молодёжи  — один из
аспектов работы ПЦПИ. Важной со-
ставляющей повышения социальной ро-
ли Центра являются мероприятия, со-
действующие правовой социализации
подрастающего поколения, приобще-
нию молодёжи к ценностям правовой
культуры. С этой целью на базе ПЦПИ
в 2003 г. организовали «Школу право-
вых знаний для всех», которая была при-
звана показать слушателям необходи-
мость их участия в гражданских процес-
сах современного общества.

Профилактическая деятельность
библиотеки строится на комплексной
основе и обеспечивается совместными
усилиями специалистов учреждений об-
разования и культуры, медицинских ра-
ботников, сотрудников правоохрани-
тельных органов и др. Учащаяся моло-
дёжь интересуется основными норма-
тивными актами, касающимися право-
вого положения подростков, получения
образования, трудовой деятельности,
вопросами молодёжной политики, про-
филактики правонарушений среди несо-
вершеннолетних и др.

«Школа правовых знаний для всех»
стала первым социальным проектом
Тульской областной универсальной на-
учной библиотеки и просуществовала
до 2017 года. За эти годы было проведе-
но около 100 занятий, в которых приня-
ли участие более 7000 человек. «Шко-
ла» выполнила все задачи, стоявшие при
её открытии. 

28 марта 2017 г. Центр правовой ин-
формации ТОУНБ, продолжая начатое
в 2003 г. дело, открыл новый проект под
названием «Академия правовой культу-
ры» также при участии Следственного
управления УМВД Тульской области.
Миссия данного проекта «Сохранять.
Приумножать. Просвещать.».

Создание ПЦПИ на базе публичных
библиотек способствовало использова-
нию новых форм и методов работы с по-
требителями правовой информации.
Для оказания консультационных услуг
малообеспеченным гражданам по пра-
вовым вопросам на базе Публичного
Центра правовой информации ТОУНБ
с первых дней его работы была открыта
«Общественная юридическая при-
ёмная». В разные годы в Общественной
юридической приёмной ПЦПИ ТОУНБ
оказывали консультации профессио-
нальные юристы, а также студенты
юридических факультетов тульских ву-
зов. Ежеквартально по договору в Об-
щественной юридической приёмной
осуществлялся приём граждан специа-
листами Отдела защиты прав потреби-
телей Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по
Тульской области и специалистами
ФКУ Главного бюро медико-социаль-
ной экспертизы по Тульской области.
Консультации бесплатные и очень по-
пулярные, особенно среди социально не-
защищённых категорий населения.

Социальное партнёрство позволило
библиотеке стать действующим инфор-
мационным центром, сотрудничая как с
учреждениями образования, культуры,
общественными организациями, так и с
государственными структурами. Но хо-
телось бы обратить внимание на роль
библиотеки в качестве консолидирую-
щего начала между партнёрами.

Общественная приёмная центра пра-
вовой информации ежеквартально пре-
доставляет свою площадку для проведе-
ния консультационных приёмов граж-
дан специалистами службы медико-со-
циальной экспертизы. Помимо регуляр-
ных встреч с жителями Тулы и Туль-
ской области, информация о деятельно-
сти службы МСЭ размещена на сайте
Тульской областной универсальной на-
учной библиотеки. Проблема инвалид-
ности населения остаётся одной из акту-
альных в современном обществе. Пра-
вовая неосведомленность ведёт к росту
жалоб, обид и недоверия со стороны на-
селения, снижению, а порой отсутствию
понимания действующих законов и при-
нимаемых на их основе решений. Со-
трудничество Публичного центра пра-
вовой информации Тульской областной
универсальной научной библиотеки и
ФКУ «Главное бюро МСЭ по Тульской
области» стало новой совместной фор-
мой работы, начатой по инициативе
Главного бюро МСЭ с целью повыше-
ния информированности населения
Тульской области по вопросам медико-
социальной экспертизы.

Важной частью работы обществен-
ной приёмной является защита прав по-
требителей. Анализ обращений пока-
зал, что наши сограждане не в полной
мере ощущают себя потребителями, не
знают своих прав и обязанностей. Поэ-
тому ведётся большая работа по право-
му просвещению всех возрастных кате-
горий граждан нашей области. Эта ра-Встречи со студенческой молодёжью

Занятие на тему «Терроризм и ответ-
ственность» в рамках «Академии правовой

культуры», в Горбовском зале ТОУНБ

Индивид. консультации в Общественной
юридической приёмной
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бота осуществляется в тесном сотрудни-
честве с Отделом защиты прав потреби-
телей Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по
Тульской области. Данное сотрудниче-
ство направлено на защиту прав потре-
бителей на рынке товаров, работ и услуг
Тульской области. Любой гражданин
имеет возможность получить бесплат-
ную правовую помощь в Публичном
центре правовой информации.

Тульская областная универсальная
научная библиотека проводит большую
совместную информационно-разъясни-
тельную работу с отделением Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по
Тульской области по повышению пен-
сионной грамотности и формированию у
населения объективного представления
об изменениях в пенсионной системе Рос-
сийской Федерации. «Дни информации»,
посвящённые пенсионной тематике, про-
ходят постоянно, начиная с августа 2009
года. Примечательно, что любой чита-
тель библиотеки может не только про-
консультироваться у специалистов пен-
сионного фонда, познакомиться с мате-
риалами, которые представлены на
книжно-иллюстративных выставках от-
дела по вопросам пенсионного обеспече-
ния, но и забрать с собой справочные
брошюры, информационные бюллетени,
разъясняющие пенсионное законода-
тельство. Консультации специалистов
Пенсионного фонда в стенах правового
центра стали традиционными.

Отдел является базой формирования
правовой культуры населения и обес-
печения широкомасштабного открыто-
го доступа к правовой и социально
значимой информации.

Для расширения информационных
возможностей по предоставлению граж-
данам правовой и государственной ин-

формации в Центре работает Виртуаль-
ный читальный зал Электронной библио-
теки диссертаций Российской государст-
венной библиотеки. В октябре 2013 г. был
открыт Электронный читальный зал
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ель-
цина, как стратегически важный проект в
регионе в рамках единого информацион-
ного пространства и партнёрства с феде-
ральными библиотеками России.

Социальное партнерство пронизывает
всю профессиональную жизнь Тульской
областной библиотеки. С декабря 2013 г.
проводятся «Декады права», в рамках ко-
торых проходят экскурсии в Публичный
центр правовой информации, книжные
выставки, «Уроки Конституции».

Информационное партнёрство осно-
вывается на многолетней практике со-
трудничества ПЦПИ с организациями и
учреждениями, родственными отделу по
целям и задачам работы. Это, прежде
всего, компании «ГАРАНТ», «Консуль-
тант Плюс», которые оказывают ин-
формационную поддержку российским
библиотекам.

С мая 2016 г. начал работать «Мо-
бильный центр правовой информации»
в рамках проекта Публичного центра
правовой информации, который реали-
зуется при участии партнёров библиоте-
ки: Отделения Пенсионного фонда РФ
по Тульской области, ФКУ «Главного
бюро медико-социальной экспертизы
по Тульской области» Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации, Отдела защиты прав потре-
бителей Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия че-
ловека по Тульской области. Цель про-
екта  — организация широкого обще-
ственного доступа отдалённых пользо-
вателей Тульской области к объединён-
ным информационно  — правовым ре-

сурсам Публичного центра правовой ин-
формации Тульской областной универ-
сальной научной библиотеки.

Социальное партнерство открывает
новые возможности. Сотрудничество
позволяет сформировать положитель-
ный образ библиотеки в обществе как
современного информационного учреж-
дения, разными способами донести до
пользователей свои идеи. Публичный
центр правовой информации, развивая
круг социального партнерства, берёт на
себя роль координатора, находит то об-
щее, что может объединить различные
социальные институты, выступает важ-
ным звеном реальной информатизации
между властью и гражданами.

Двери центра открыты для всех же-
лающих. Сегодня Публичный центр пра-
вовой информации  —  один из самых
востребованных отделов областной биб-
лиотеки, место встреч со специалистами
различных служб и организаций, обсуж-
дения актуальных вопросов жизни горо-
да и области. Накопленный опыт ПЦПИ
доказывает, что успешное развитие воз-
можно только при постоянном взаимном
общении, обмене опытом работы и ин-
формационными ресурсами, обсуждении
достигнутых успехов и причин отдель-
ных неудач, анализе результатов, коор-
динации деятельности и совместном
определении планов на будущее. 20-ле-
тие — хороший для этого повод.

Тульская областная универсальная на-
учная библиотека благодарит за плодо-
творное сотрудничество, за надёжность и
профессионализм всех, кто на протяже-
нии многих лет был надёжным партнё-
ром, оказывающим поддержку Публич-
ному центру правовой информации.

С автором можно связаться:
nabormotova@yandex.ru

Итоги реализации программы созда-
ния общероссийской сети центров
публичного доступа к социально
значимой информации.

Публичные библиотеки, правовое
просвещение, социально-значимая
информация

Results of the implementation of
the program for the creation of
an all-Russian network of centers
for public access to socially im-
portant information.

Public libraries, legal educa-
tion, socially important informa-
tion

Всероссийский «Единый день пенсионной
грамотности» со студентами тульских вузов

в ТОУНБ

Консультирование граждан в муниципаль-
ных библиотеках Тульской области в рамках
«Мобильного центра правовой информации»
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С
ОВРЕМЕННЫЕ ЛЮДИ не-
зависимо от возраста и жела-
ния осваивают информацион-
ную среду, ведь с помощью

информационных технологий можно
быстро обратиться за социальной и ме-
дицинской помощью, государственны-
ми услугами, производить оплаты, не
выходя из дома. Люди хотят общаться с
родственниками и друзьями, прожи-
вающими в других городах и странах,
не покидая свое постоянное место жи-
тельства. Библиотеки всегда уделяли
большое внимание обучению читате-
лей навыкам работы с информацией.
XXI век  — век информационных тех-
нологий, и по мнению В. К. Степанова,
«миссия библиотек цифровой эпохи —
борьба с информационным невеже-
ством и информаци онным неравен-
ством путем предоставления само го
широкого безвозмездного доступа к
наиболее ценным интеллектуальным
ресурсам, пробуж дения общественного
сознания, формирования в социуме
творческой и созидательной атмо-
сферы»1.

Обучение пожилых людей интернет-
технологиям и обеспечение их техниче-
скими возможностями реализации свое-
го человеческого потенциала позволит
решить определённые проблемы во-
влечения старшего поколения граждан
современного российского общества в
активную жизнедеятельность. Открыть
перед пожилыми людьми мир информа-
ционных технологий  — это непросто
организовать для них содержательный
досуг и занять их свободное время, а по-
высить качество их жизни, сделать её
ярче и интереснее, открыть перед ними
новые возможности.

Тульская областная универсальная
научная библиотека не была исключе-
нием в ряду тех российских библиотек,
кто активно откликнулся и организовал
обучение основам компьютерной гра-
мотности и оказание помощи в поиске
информации в Сети интернет.

В настоящее время существуют раз-
личные отечественные и зарубежные
практики реализации образовательных
проектов в области повышения ком-
пьютерной грамотности населения. Их
главная цель  — научить население на-
выкам работы на компью тере и спосо-
бам использования государственной ин-
формации в электрон ном виде, тем са-
мым создав условия для адаптации
граждан в современном обществе и пре-
одоления цифрового неравенства. 

Работа началась с февраля 2010 г. со-
вместно с партнёрскими организациями
в рамках комплексной инициативы Mic-
rosoft «Твой курс», который представ-
лял собой интегрированный мультиме-
дийный продукт, объединяющий видео-
лекции, анимацию, тренажёры для
усвоения изученного материала и тесто-
вые программы. В доступной форме из-
лагались азы работы с компьютером,
объяснялась компьютерная терминоло-
гия, преподавались основы компьютер-
ной безопасности и конфиденциально-
сти, предоставлялась возможность отра-
ботать на практике простейшие дей-
ствия с офисными программами.  Курс
был ориентирован на широкие круги
пользователей: от школьников до лю-
дей пожилого возраста.

После предварительных работ по
установке соответствующего программ-
ного обеспечения, компьютерной тех-
ники, подготовки инструкторов из числа

Формирование компьютерной
грамотности — необходимая
составляющей информатиза-
ции общества. Один из индика-
торов развития информатиза-
ции является уровень заинте-
ресованности населения в
освоении основ информацион-
ной культуры. В этой связи ак-
туальным является вопрос по-
вышения уровня развития ин-
формационной компетентности
населения, особенно граждан
пожилого возраста.

Надежда Владимировна Жаколкина,
заведующая Отделом информационно-
библиографического обслуживания 
и электронных ресурсов Тульской
областной универсальной научной
библиотеки

Возрастные 
студенты
Открываем окно в мир общения и обучения

НАДЕЖДА ЖАКОЛКИНА
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сотрудников библиотеки, 19 октября
2010 г. состоялось торжественное от-
крытие проекта. В качестве формы ор-
ганизации занятий была выбрана груп-
повая работа. С 1 июня 2010 г. по 31 де-
кабря 2011 г. на курсах прошли обуче-
ние 1393 человека, представители прак-
тически всех категорий населения: сами
сотрудники библиотеки, учащиеся
школ, гимназий, лицеев города, студен-
ты вузов, специалисты бюджетной сфе-
ры (учителя, работники архива, меди-
цинские работники и т.п.), безработные,
люди с ограничениями по здоровью,
граждане пенсионного возраста.

К концу 2011 г. в Туле открылись и
работали ещё несколько компьютер-
ных курсов: проект на базе Ростелеко-
ма, совместный проект Тульского госу-
дарственного педагогического универ-
ситета им. Л. Н. Толстого и Сбербанка
России и курсы компьютерной грамот-
ности на базе Центральной городской
библиотеки им. Л. Н. Толстого, а затем в
её филиалах. Однако спрос на ликвида-
цию компьютерной безграмотности
среди пожилых граждан города был по-
прежнему очень высок, и время ожида-
ния своей очереди у записавшихся на те
или иные курсы составляло несколько
месяцев.

Постановлением администрации
Тульской области от 18 мая 2011 г. была
утверждена долгосрочная целевая про-
грамма «Повышение качества жизни
старшего поколения Тульской области
на 2011–2016 годы»2. Целью Программы
стало формирование организационных
и социально-экономических условий
для осуществления мер по улучшению
положения и качества жизни граждан
пожилого возраста, повышению степе-
ни их социальной защищенности, предо-
ставлению гражданам пожилого возрас-
та доступа к услугам социальной защи-
ты населения, здравоохранения, образо-
вания, культуры и досуга. Одним из
пунктов программы была организация
работы информационно-компьютерно-
го центра по обучению граждан пожи-
лого возраста первичной компьютерной
грамотности на базе ГУК «Тульская
областная универсальная научная биб-
лиотека». 

В тот период перед библиотекой
стояла новая задача  — разработать за-
явку на техническое и программное
обеспечение и, главное, следовало под-

готовить обучающий курс для пожилых
людей с учетом психологических осо-
бенностей и специфики возраста об-
учаемых. Сотрудники библиотеки пони-
мали, что учебный материал должен
быть понятным и доступным для вос-
приятия. Изучили пожелания самих об-
учающихся. Немаловажную роль в ре-
зультативности подобной работы игра-
ла и подача информации, так как пожи-
лые люди сложно адаптируются к раз-
личным изменениям и новым знаниям.
Погрузиться в океан цифровых техно-
логий для данной категории населения
означает, в первую очередь, преодолеть
если не страх, то барьер перед компью-
тером, и только потом уже  — понять,
изучить, запомнить те или иные дей-
ствия.

На тот момент не было ни одного
учебного пособия по основам компью-
терной грамотности для граждан по-
жилого возраста, хотя уже существова-
ли подобные многочисленные сайты
для самостоятельного изучения ком-
пьютера и овладения основами навига-
ции в Сети. Как показала практика, по-
жилые люди нуждаются в помощи об-
учающего, и отзывы тому подтвержде-
ние: «Благодарю за организацию та-
ких курсов для пожилых людей. Пре-
подаватель замечательный, научи-
лась ориентироваться в Word, интер-
нете, хотелось бы побольше практи-
ки под руководством преподавателя»
или «Спасибо, что организовали по-
добные курсы. Пусть мало, но суще-
ственно для тех, кому некому подска-
зать…».

Программа курса по основам ком-
пьютерной грамотности для лиц
«третьего возраста» была разработана
сотрудником библиотеки Ларисой Юрь-
евной Куликовой (в настоящее время
заведующая Отделом научно-техниче-

ской информации), имеющей педагоги-
ческое образование и опыт работы в
Проекте «Твой курс». Рабочие места
были организованы в Зале электрон-
ных ресурсов. С 1 января 2012 г. Туль-
ская областная универсальная научная
библиотека стала участницей Област-
ной программы по повышению ком-
пьютерной грамотности лиц пенсионно-
го возраста.

Полный курс рассчитан на две неде-
ли. Учебная программа состоит из ше-
сти тематических блоков, выполненных
в виде презентаций, продолжитель-
ностью три учебных часа каждый. 

Первый блок, как в большинстве
учебных программ, является вводным. В
нём приводятся общие сведения о ком-
пьютере, кратко излагается история
создания компьютерной техники, пред-
ставляются структурные составляющие
самого компьютера, даётся информация
об информационной безопасности, ком-
пьютерных вирусах. Далее, шаг за ша-
гом, пожилых людей знакомят с «рабо-
чим столом», основными значками на
нём, файлами, папками, обучают работе
на клавиатуре. В теории и на практике
они постигают азы работы с текстовым
редактором Word, раскрывают для себя
безграничные возможности «Всемир-
ной паутины», останавливаясь подробно
на значимых для себя сайтах Пенсион-
ного фонда РФ, госуслуг, Администра-
ции Тульской области, медицинских уч-
реждений, учреждений культуры и т. д.
К занятиям привлекались непосред-
ственно представители Тульского отде-
ления Пенсионного фонда РФ и Сбер-
банка России. Именно от специалистов
данных ведомств граждане пенсионного
возраста могли почерпнуть полезную и
исчерпывающую для себя информацию,
предоставленную на их официальных
сайтах.

Многие пожилые люди с помощью
преподавателя регистрируются в соци-
альных сетях для общения с родственни-
ками и знакомыми, проживающими в
других регионах. Такую же возмож-
ность предоставляют электронная поч-
та и Skype. Общаться по средствам по-
следнего начали обучать с 2013 г., когда,
получив призовое место в конкурсе
Курсов компьютерной грамотности для
лиц пожилого возраста, Тульской
областной универсальной научной биб-
лиотекой на выигранные средства

Лариса Куликова — разработчик программы
по основам компьютерной грамотности
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были закуплены ноутбуки с видеокаме-
рами и камеры отдельно.

В жизни современного человека с
каждым днём появляется всё больше
электронных устройств, предназначен-
ных для облегчения и усовершенствова-
ния его жизни, которые перестают
быть роскошью, в том числе и для по-
жилых. Безусловно, разработанная в
2012 г. программа нуждалась в коррек-
тировке с учётом пожеланий пожилых
людей по работе с гаджетами, возмож-
ности которых практически бесконеч-
ны. Учтено и пожелание «включить
оплату коммунальных услуг через ин-
тернет».

Понимая, что пожилым людям тре-
буется гораздо больше времени на
усвоение материала, по окончании за-
нятий презентации с уроками по жела-
нию могут быть записаны на CD-Rom
или флеш-карту. В отзывах люди обра-
щали внимание на то, что «желатель-
но сразу же закрепить пройденный ма-
териал», кто-то отмечал необходи-
мость «давать слушателям домашнее
задание с последующей проверкой на
выполнение». Некоторые писали, что
«появилась надежда, что самостоя-
тельное обучение продолжится и
удастся воспользоваться современ-
ной техникой» или «впереди — укреп-
ление и углубление навыков работы
на компьютере». Самостоятельная ра-
бота, действительно, важна. Как одна
из форм учебной деятельности, она по-
могает усвоению знаний, закрепляет
полученные умения и навыки. Сориен-
тироваться в книжных новинках для
начинающих изучать компьютеры по-
могают Дни информации и обзоры,
книжные выставки «С компьютером
на ты» и рекомендательные списки ли-
тературы, по традиции подготавливае-
мые сотрудниками отдела научно-тех-
нической информации.

Около 2500 пожилых людей прошли
обучение по формированию информа-
ционной грамотности. Все желающие
имеют возможность поделиться своими
впечатлениями, пожеланиями, замеча-
ниями. Обратная связь помогает сде-
лать обучение более эффективным.
Читая отклики людей, нельзя не отме-
тить, что граждане пожилого возрас-
та — самые благодарные и прилежные
слушатели. Пожалуй, нет такого отзы-
ва, где бы не отмечались доброжела-
тельность, внимательное отношение к
слушателям курсов и терпение препо-
давателя. Свою признательность люди
иногда выражают в рифмованных
строках:

Спасибо Вам за доброту и ласку.
Ведь все уроки Ваши — просто сказ-

ка!
Строки адресованы Софье Владими-

ровне Кобяковой (в настоящее время —
заведующая отделом литературы на
иностранных языках). В настоящее вре-
мя курсы компьютерной грамотности

проходят под руководством Ольги Его-
ровны Сазоновой, которая за год рабо-
ты уже успела завоевать расположение
благодарных учеников:

… Очень даже понимаю.
Обучать ведь сложно нас.
Сколько же у Вас терпенья
Объяснять по сотни раз?
Терпеливая, спокойная,
Всё толково разъяснит.
И похвалит, и поправит,

Много раз всё повторит.
Подбодрит она нас всех,
Даст надежду на успех. 
И поверю я в себя,
что сбылась мечта моя!
Быть на равных с молодёжью
Для меня ещё возможно!
Возможно! Возможно научить пожи-

лых людей пользоваться компьютером
и знать основные функции программ! А
самое главное, возможно вовлечь стар-
шее поколение граждан современного
российского общества в активную
жизнь и научить воспринимать компью-
тер как инструмент самореализации че-

ловека, способствующий общению с
родственниками и друзьями, поиску ста-
рых знакомых, дополнительному зара-
ботку, пользованию необходимыми сай-
тами и не только…

С автором можно связаться:
zhakolkina2010@yandex.ru
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Статья рассказывает о формирова-
нии компьютерной грамотности чи-
тателей на базе Тульской област-
ной универсальной научной библио-
теки.
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Тульской «Ленинки»

Хочу, чтобы в моей жизни был человек, которому
можно сказать: «А поехали за тульскими пряниками?».
И вот, спустя несколько часов, ты стоишь в Туле, 
жуя пряник, и понимаешь, что жизнь прекрасна...


