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КНИГА КАК СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

Татьяна Есина, 
зам. директора по науке КОУНБ им. А.К. Югова 

Александр Иванович Герцен в 1837 году при от-
крытии Публичной библиотеки в Вятке ска-
зал: "Вся жизнь человечества последователь-

но оседала в книге: племена, люди, государства исчезали, а 
книга оставалась...". Библиотеки возникли задолго до по-
явления наций. Именно через библиотеку, через книги, 
хранящиеся в ней, мы общаемся с национальной миро-
вой культурой. Судьба библиотеки неразрывно связана с 
судьбой государства, и в сознании людей библиотека ас-
социируется с высокой культурой - выступает как ее сим-
вол. 

Библиотеки - социально ответственны задело сближе-
ния культур. Они возводят мосты сотрудничества между 
странами и народами, без которых наш мир в эпоху глоба-
лизации просто немыслим. Поэтому так важно сохранить 
и передать традиции и знания народов, их материальную и 
обрядовую культуру, а возможно это только с использова-
нием печатных источников. 

Несколько слов об истории Курганской областной уни-
версальной научной библиотеки им. А.К. Югова. Её офи-
циальное открытие состоялось 6 декабря 1912 года. Фонд 
библиотеки на тот период составлял 5 тыс. единиц и в ней 
насчитывалось всего 240 абонентов. Уже через десять лет 
количество читателей возросло почти в 20 раз. В библио-
теку шли рабочие и крестьяне, служащие и учащиеся, ре-
месленники, красноармейцы. И не только за книгой для 
учебы, но и для общения, встреч с интересными людьми. 
Становится очевидным, что основная миссия библиотеки 
уже в те далекие времена состояла в просветительстве, 
соответствии духу времени. 

Февраль 1943 года ознаменован для нас важным исто-
рическим событием - принято решение о выделении Кур-
ганской области как самостоятельной административной 
территории. 

Летом этого же года решением облисполкома на базе 
окружной центральной была создана областная библио-
тека. С этого периода идет отсчет нового времени в исто-
рии библиотеки. Вместе со всей страной библиотека му-
жественно переносит тяготы войны: информирует чита-
телей о положении дел на фронте, в тылу, выпускает стен-
газеты, боевые листки. Библиотекой пользуются около 3 
тысяч читателей; к достижениям того времени относится 
получение обязательного платного экземпляра докумен-
тов. Уже к концу года книжный фонд увеличился более 
чем вдвое и составлял свыше 50 тыс. ед. 

С середины сороковых годов меняется структура биб-
лиотеки: создается справочно-библиографическая служ-
ба, закладываются основы краеведческой деятельности. С 
ростом сети библиотек области встает проблема подго-
товки кадров для библиотек и как следствие - появление 
нового отдела методической службы, в эти годы возраста-
ет роль библиотеки как организационно-методического 
центра. 

В пятидесятые годы вокруг библиотеки концентриру-

ются творческие личности, деятели культуры. Библиотека 
становится истинным центром духовного общения. Встре-
чи с писателями, поэтические вечера, молодежные дис-
путы, читательские конференции - вот перечень некото-
рых мероприятий, собирающих курганцев в стенах биб-
лиотеки. Традиционными становятся публичные отчеты, 
активно в работе библиотеки участвует общественность. 

Следующий этап в жизни библиотеки связан с переез-
дом в новое здание в 1968 г. Новые площади обеспечивали 
возможность дальнейших структурных преобразований 
библиотеки с учетом ее деятельности на перспективу. Были 
созданы отраслевые отделы: иностранной, музыкально-
нотной, патентно-технической литературы, обслуживание 
работников сельского хозяйства. Чтение становится мас-
совым, читатели проявляют интерес как к художествен-
ной, так и специальной, научной книге. (О многообразии 
новых форм работы с читателями повествует пожелтев-
шие страницы отчетов тех лет: дни информации, дни спе-
циалиста, декады, месячники пропаганды книги). Растет 
спрос на техническую литературу, на книги в помощь мас-
совым профессиям. Во времена научно-технической ре-
волюции библиотека как никогда востребована учеными, 
специалистами, изобретателями и рационализаторами. 
Только в патентно-техническом отделе более 5 тыс. чело-
век ежегодно получали около 200 тыс. экз. различных до-
кументов. При библиотеке открывается филиал Челябин-
ского общественного института патентоведения, за 12 лет 
существования которого выпущены сотни специалистов 
в области изобретательства. 

В 1991 году решением исполкома Курганского област-
ного совета народных депутатов областная библиотека 
была переименована в областную универсальную науч-
ную библиотеку имени Алексея Кузьмича Югова, нашего 
писателя-земляка. Это имя - новый импульс в судьбе биб-
лиотеки: повышается ее статус, успешная деятельность 
"именной библиотеки" оказывает влияние на формиро-
вание ее положительного имиджа. 

Главная библиотека области, как и все библиотеки Рос-
сии, за последнее десятилетие прошла достаточно проти-
воречивый путь своего развития. Претерпела значитель-
ные изменения структура библиотеки: образовано 14 но-
вых подразделений. В штате появились специалисты но-
вых профессий: программисты, библиотекари со специ-
альной компьютерной подготовкой, социолог, специалист 
по связям с общественностью. Сегодня для 50 тысяч чита-
телей библиотека является необходимым информацион-
ным, образовательным, культурно-досуговым центром. 
Каждый день библиотеку посещают около 800 жителей. В 
библиотеке активно внедряются процессы модернизации: 
создаются информационные ресурсы на основе компью-
терных технологий, внедряются прогрессивные методы 
обслуживания с учетом интересов пользователей, инно-
вационных принципов формирования и сохранения книж-
ных фондов, развивается научная деятельность. Внедре-
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ние новых информационных технологий и изменения в 
информационных потребностях общества побудили биб-
лиотеку к переменам в характере предоставляемых услуг. 
Расходы, связанные с развитием новых форм обслужива-
ния, на фоне нарастающих финансовых трудностей, выну-
дили библиотеку к введению платности ряда услуг. Прин-
цип платности, поначалу вызвавший бурные возражения, 
к настоящему времени принят как неизбежная мера, со-
действующая выживанию библиотеки в условиях инфля-
ции и неадекватного финансирования. Пользователь те-
перь ключевая фигура в библиотеке - обслуживание кон-
центрируется на выявлении и максимально полном удов-
летворении его потребностей. Компьютерный парк биб-
лиотеки составляет 36 машин, на новый уровень инфор-
мационных возможностей библиотеку вывело подключе-
ние к глобальной сети Интернет, использование электрон-
ной почты. В последние годы состав информационных 
ресурсов библиотеки существенно изменился. Помимо 
привычных книжных, документальных источников фор-
мируются электронные базы данных, фонды пополняют-
ся информацией на новых носителях. К ним относятся: 

электронный каталог 
электронные базы данных 
электронная доставка документов 
глобальные ресурсы интернет 

При этом новые информационные технологии и но-
вые носители не потеснили в практике библиотеки ее тра-
диционный материал - книгу, и даже наоборот, расшири-
ли возможности ее использования при одновременном 
улучшении сохранности. В таком единении традиций с 
новаторством прослеживается новая грань социальной 
роли областной библиотеки - новые технологии рациона-
лизируют и оптимизируют процесс поиска информации, 
гарантируют право на свободный доступ к информации. 
В совершенствовании и развитии этих направлений - наше 
будущее! 

Библиотека является крупнейшим собирателем и хра-
нителем документов. Универсальные по содержанию фон-
ды библиотеки насчитывают около двух с половиной мил-
лионов различных видов документов, в т.ч. более тысячи 
единиц - нетрадиционных носителей информации. 

В фонде редкой книги библиотеки около двух тысяч 
уникальных редких и ценных изданий. Это и "Собрание 
разных сочинений в стихах и прозе Михаила Ломоносо-
ва", 1759 г. и издание Библии -1802 г. в кожаном переплете, 
весом более 7 кг, знаменитая энциклопедия Брокгауза и 
Эфрона и многие другие. Мы обнаружили в фонде изда-
ния, заинтересовавшие наших коллег из Петропавловской 
областной библиотеки. Это две книги: 

Памятная книжка Акмолинской области на 1887 год: 
Адрес-календарь и географическо-статистические сведе-
ния. 

Памятная книжка и адрес-календарь Акмолинской об-
ласти на 1912 год. 

Эти издания являются ценным источником сведений 
по истории, географии, экономике края. В них есть списки 
уездов, волостей, имена и фамилии лиц, занимавших вид-
ные посты. Стоит на полке в фонде редких книг и такое 
уникальное издание, как трагедия Мухтара Ауэзова и Лео-
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нида Соболева "Абай", изданная в годы Великой Отече-
ственной войны (очень скромно оформленная, карман-
ного формата - как и все книги периода войны). С полным 
правом к ценным изданиям отнесена книга, подаренная 
библиотеке самим автором. Это книга казахского библио-
фила Анатолия Валюженича "Осип Максимович Брик: 
Материалы к библиографии" с дарственной надписью 
"Моим землякам - курганцам с наилучшими пожелания-
ми от автора" Астана - Курган. (22.09.99) 

Сергей Иванович Вавилов в свое время заметил, "Со-
временный человек находится перед Гималаями библио-
тек в положении золотоискателя, которому надо отыскать 
крупинки золота в массе песка". К числу таких золотоис-
кателей относятся и библиотекари, которые занимаются 
исследовательской работой. Захватывающе интересную 
работу со старым немецким фондом ведут специалисты 
отдела литературы на иностранных языках. 

А началось все в 1996 году с участия в международ-
ном проекте по созданию "справочника по немецким ис-
торически ценным книжным фондам в Европе", под ру-
ководством профессора Вестфальского университета Б. 
Фабиана. Коллекция ценного немецкого старинного фон-
да нашей библиотеки составляет 519 экз. Это издания 18,19 
веков. Можно много и долго говорить об уникальных и 
старых книгах. Но хотелось бы сказать и о том, что наша 
библиотека не только собирает и хранит редкие и ценные 
издания, но и отслеживает судьбы этих книг, о которых рас-
сказывают экслибрисы и штампы бывших владельцев. Мы 
знаем, что у нас есть книги из библиотеки князя Николая 
Александровича Долгорукова, библиотек декабристов, 
морской военной библиотечной службы (Лондон), на од-
ной из книг последних обнаружена просьба "Эта книга 
пришла к тебе с хорошими пожеланиями от друзей за мо-
рем. Когда ты ее прочитаешь, пожалуйста, передай на дру-
гой торговый корабль". 

Все эти книги редкие и ценные, факсимильные и реп-
ринтные, с дарственными надписями и иллюстрациями 
выдающихся художников доступны жителям не только г. 
Кургана, но и области. В течение 3 лет в рамках проекта 
"Сокровища Юговки" с ними познакомились жители Миш-
кино, Частоозерья, Петухово, Варгашей, Мокроусово. Мы 
готовы предоставить эти ценные фонды для знакомства и 
нашим друзьям, коллегам из Казахстана. 

В последние годы в масштабах страны активизирова-
лась работа по сохранению и изучению книжного куль-
турного наследия. Наша область активно включилась в об-
щенациональную программу по созданию регионально-
го Свода книжных памятников. Областная библиотека яви-
лась инициатором корпоративного проекта "Память Зау-
ралья", и к нашей радости - распоряжением Президента 
Российской Федерации от 13 декабря 2003 г. Курганской 
областной универсальной научной библиотеке им. А.К. 
Югова присужден грант на осуществление проекта по со-
хранению и использованию регионального фонда книж-
ных памятников на основе новых технологий. 

Сохранение "национальной памяти" - одна из наибо-
лее ответственных задач современной культуры. Являясь 
центром библиотечного краеведения в регионе, библио-
тека сотрудничает с музеями, архивами, образовательны-
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ми учреждениями, творческими союзами, общественны-
ми краеведческими организациями, среди них областное 
общество краеведов, городское движение "Царево горо-
дище". При библиотеке ежемесячно проходят заседания 
Зауральского генеалогического общества, создается элек-
тронная база данных "Родословная". В рамках Федераль-
ной программы "Культура России - 2003" по теме "Зау-
ральская дореволюционная книга" выделены и средства 
из Федерального и областного бюджета на формирование 
страхового фонда дореволюционных краеведческих изда-
ний, что позволяет сохранить ценные оригиналы. Завер-
шено любопытное исследование - "Краеведческие движе-
ния и общества Курганской области". 

Ведущую роль областной библиотеки в библиотечном 
краеведении определяет создание системы библиографи-
ческих пособий о Зауралье. Прочное место в этой системе 
имеют универсальные указатели - "Литература о Курганс-
кой области", издающиеся с 1976 года, "Календари 
знаменательных и памятных дат Курганской области"; "Ли-
тературное Зауралье"; актуальные тематические издания 
"Символы Курганской области"; "Зауральцы в годы Вели-
кой Отечественной войны", выдающиеся деятели Зауралья, 
среди них пособия, посвященные людям, чьи имена состав-
ляют гордость и славу нашего края: Т.С. Мальцев, Г.А. Или-
заров, Я.Д. Витебский, А.К. Югов, В.Ф. Потанин и др. 

В практике краеведческой работы нашей библиотеки -
научно-практические конференции, премьеры книги, кра-
еведческих изданий - традиционным стало проведение 
Юговских чтений, в мае 2002 года состоялись третьи Юго-
вские чтения, посвященные 100-летию со дня рождения 
писателя. В 2003 году проведено исследование региональ-
ного книгоиздания и создан ежегодник "Зауральская кни-
га-2002". 

Именно библиотеки способствуют взаимопроникно-
вению национальных культур, обеспечивают сводный до-
ступ населения к информации и являются открытым про-
странством для международного диалога. Для выявления 
объективной картины библиотечного обслуживания мно-
гонационального населения Зауралья (а это свыше 120 
национальностей) специалисты библиотеки приняли уча-
стие в научном исследовании РГ и РН библиотек на тему: 
"Многообразие этнических культур и их влияние на спе-
цифику библиотечного обслуживания". Итогом этой ра-
боты должна стать научно обоснованная "Концепция биб-
лиотечного обслуживания многонационального населе-
ния регионов России". Современные тенденции развития 
мирового сообщества доказывают, что ни одно государ-
ство не может претендовать на достойное место в этом 
сообществе, не уделяя особого внимания информацион-
ной сфере и не проводя целенаправленной информаци-
онной политики. Это не только актуальная, но и приори-
тетная государственная задача, в реализации которой клю-
чевые позиции занимают библиотеки. 

Национальная библиотека им. Валиди республики Баш-
кортостан одной из главных своих задач видит в ".. .осуще-
ствлении связей по всем видам библиотечной работы с 
диаспорами башкирского народа, проживающими за пре-
делами республики, т.е. возрождение культуры той части 
башкирского населения, которое по различным обстоя-
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тельствам оказалась за пределами современной респуб-
лики". Для налаживания тесных контактов с башкирским 
населением, в т.ч. в Курганской области, согласно догово-
ру о сотрудничестве в гуманитарной сфере для удовлетво-
рения культурно-информационных потребностей башкир-
ского населения Национальная библиотека ежегодно от-
правляет книги, периодические издания. Так, Сафакулевс-
кая ЦБС получила 353 экземпляра книг, в т. ч. 203 на татар-
ском языке, Альменевская ЦБС 207 экз. С созданием тата-
ро-башкирских центров "АЛКЫН" положительно изме-
нилась деятельность учреждений культуры, в том числе 
библиотек в Альменевском, Сафакулевском, Шумихинс-
ком, Щучанском районах. В библиотеках успешно про-
шла презентация уникального издания "Курганские баш-
киры". Библиотеки - непосредственные участники ярких, 
запоминающихся национальных праздников "Каргатуй", 
"Сабантуй", "Навруз", "Курултай". 

Значимым событием для нас и наших читателей, твор-
ческой интеллигенции стала встреча с коллегами из Севе-
ро-Казахстанской областной универсальной научной биб-
лиотеки им. С. Муканова. Читальный зал библиотеки пре-
вратился в площадку книжной экспозиции "Литературный 
небосклон Казахстана", на которой была представлена ли-
тература от Казахского фольклора до современных писа-
телей, поэтов. С большим вниманием аудитория слушала 
писателя, заслуженного работника культуры республики 
Казахстан Муталана Кангожина, который, как оказалось, 
дружен с нашим писателем земляком И.П. Яганом. С це-
лью развития дружественных профессиональных связей, 
налаживания межбиблиотечного российско-казахского 
сотрудничества между Курганской областной универсаль-
ной научной библиотекой им. А.К. Югова и Северо-Казах-
станской областной библиотекой им. Муканова в октябре 
текущего года подписан договор о сотрудничестве. Пред-
метом российско-казахстанского мегапроекта "Восток-
Запад - электронное сотрудничество библиотек" является 
взаимодействие и координация сторон по формированию 
краеведческих ресурсов, бизнес-информации, обмен и 
доступ к информации в электронном виде. В наших со-
вместных планах - ответный визит в сентябре 2004 года в 
Петропавловск. 

После принятия в 1990 г. Российской Государственной 
библиотекой Декларации о Государственном суверените-
те перед КОУНБ открылись новые горизонты для сотруд-
ничества с зарубежными библиотеками. Они осуществ-
ляются, в основном, через отдел литературы на иностран-
ных языках, который работает в тесном контакте с Немец-
ким книжным информационным центром, (Гете-инсти-
тутом), Центром немецкой культуры в г. Кургане, предста-
вительствами стран Франции, США, находящимися в Ека-
теринбурге. За прошедшее время наши фонды пополни-
лись книжными дарами в количестве 300 экз. изданий на 
языках народов мира. 

С появлением в городе Центра немецкой культуры биб-
лиотека стала полноправным участником информацион-
ного проекта, в рамках которого проведена презентация 
книг старого немецкого фонда, организована книжная эк-
спозиция "Российские немцы в истории России" и подго-
товлен буклет "Немецкие деятели в Курганской области". 
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Большой популярностью у студентов пользуются уроки 
толерантности на немецком языке. 

В начале 90-х годов в силу известных обстоятельств в 
область хлынул интенсивный миграционный поток, вклю-
чающий как трудовую миграцию, так и вынужденное пе-
реселение. Работники библиотек стараются и здесь быть 
полезными, пытаясь помочь адаптироваться к местным 
условиям жизни. Интересен в этом плане опыт работы 
наших коллег из библиотеки Маяковского, ими представ-
лен проект "Библиотеки - вынужденным переселенцам", 
поддержанный Фондом Сороса. 

Сейчас мы встречаем много размышлений о том, ка-

кая будет Россия в наступившем столетии. Но ясно одно: 
она останется многонациональным, политически культур-
ным, многоконфессиональным государством, а задачи 
библиотек по-прежнему будут заключаться в том, чтобы 
не замкнуть человека в рамках собственной националь-
ной культуры, не отгородить его, а познакомить с тем, что 
происходит в другом месте, в другом регионе, в другой 
стране. И в этом смысле книга становится инструментом 
межнационального общения и межнационального диало-
га. Я думаю, что другого прогноза по отношению к судь-
бе библиотеки и книги нет и не может быть! 


