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NБИБЛИОТЕКИ И КРАЕВЕДЕНИЕ 

«Без краеведения мы бессильны!» - эти слова 
одного из основоположников отечественного краевед-
ческого движения Сергея Федоровича Ольденбурга 
сегодня звучат особенно актуально. 

У краеведения есть очень важная особенность. 
Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев отмечал, что у 
него нет двух уровней: для специалистов и для широ-
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кой публики. Краеведение учит любить не только свои 
родные места, но учит знанию о них, приучает инте-
ресоваться историей, искусством, литературой, повы-
шать свой культурный уровень. И здесь особое место 
занимает библиотечное краеведение. 

Библиотечное краеведение является одним из 
основных направлений работы библиотек с момента 
их создания. Губернские, земские, волостные библио-
теки создавались в основном на пожертвования мес-
тного населения и субсидии земств в целях всесто-
роннего изучения края и удовлетворения духовных 
потребностей населения. Провинциальные публичные 
библиотеки изначально рассматривались как центры 
краеведения. Они призваны были собирать и хранить 
книги, рукописи и другие материалы краеведческого 
характера. 

Однако до 60-х гг. XX в. библиотечное краеведе-
ние развивалось, прежде всего, трудами отдельных 
краеведов и библиографов. После Всесоюзного со-
вещания библиотек по вопросам краеведческой ра-
боты в 1960 г. краеведческая библиотечная деятель-
ность активизировалась, но значительно отставала от 
современных требований. Внимание участников со-
вещания было сосредоточено на содержании поня-
тий «краеведческая литература» и «краеведческая 
библиография», но вместе с тем шла речь и о «совме-
стной пропаганде научных знаний о крае библиотека-
ми и краеведческими музеями», т. е. о попытках коор-
динации краеведческой работы на местах (1, 14). В 
Южном Зауралье процесс возрождения библиотечно-
го краеведения начался с приездом в Курган в 1987 г. 
ученого - историка Николая Филипповича Емельяно-
ва, который смог всколыхнуть краеведческое движе-
ние в области и скоординировать работу архивов, му-
зеев, библиотек и других учреждений, занимающих-
ся краеведческой деятельностью. И сегодня мы мо-
жем с абсолютной уверенностью сказать, что библио-
теки играют значительную роль в деле сохранения 
исторической памяти края. 

Курганская областная универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова, имея богатый опыт соби-
рания, хранения и распространения документов крае-
ведческого содержания, организует и координирует 
краеведческую деятельность библиотек Курганской 
области. 

Содержание библиотечной краеведческой дея-
тельности в последнее десятилетие значительно из-
менилось. Библиограф-краевед Николай Николаевич 
Щерба, определяя роль библиотечного краеведения, 
предложил выделить два направления этой деятель-
ности, значительно отличающиеся друг от друга. Кон-
цепция Н.Н. Щербы предусматривала не только рабо-
ту с уже существующими краеведческими докумен-
тами, но и активное непосредственное участие биб-
лиотек в их создании. «Библиотека в этом случае, -
пишет Н.Н. Щерба, - выступает в роли организатора, 
предоставляющего место для проведения собраний, 
встреч, конференций, обеспечивающего информаци-
онное, библиографическое, методическое сопровож-
дение проблем, разрабатываемых персонально или 
коллективно. В числе исследователей-библиотечные 
работники, библиографы-краеведы, чьи интересы да-
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леко выходят за рамки библиотековедческих и биб-
лиографических проблем» (2,43). 

Если ранее библиотеки имели дело только с кра-
еведческой литературой, то теперь объектом нашей 
леятельности становятся краеведческие знания. Биб-
лиотекарь-краевед не только работает с информаци-
ей но и занимается самостоятельным краеведческим 
поиском, всеми доступными ему средствами содей-
ствует появлению новых первичных документов и, в 
с печном итоге, новой краеведческой литературы. 

Ведущую роль библиотек Курганской области в биб-
лиотечном краеведении определяет создание систе-

мы библиографических пособий и справочников, со-
держащих информацию о Зауралье. 

Среди наиболее значимых библиографических 
пособий о нашем крае, изданных областной библиоте-
кой им. А.К. Югова в 2005 году, можно отметить «Ка-
лендарь знаменательных и памятных дат. Курганская 

область на 2006 г.»; очередные выпуски универсаль-
ного указателя «Литература о Курганской области», 
содержащие информацию о новой краеведческой ли-
тературе; ежегодника «Зауральская книга», являюще-
еся одним из источников изучения истории и состоя-
ния издательского дела в области. В современных 
условиях, когда органы государственной регистрации 
не имеют возможности полностью учесть местную 
печатную продукцию, ее выявление и библиографи-
рование библиотеками может внести существенный 
вклад в создание российской национальной библио-
графии. В 2005 г. увидели свет: биобиблиографичес-
кий указатель «Валентина Павловна Федорова»; а 
также «Сводный каталог дореволюционных изданий. 
Южное Зауралье», представляющий собой третий 
выпуск регионального свода книжных памятников 
«Память Зауралья». Каталог является плодом коллек-
тивного труда специалистов библиотек, архивов и му-
зеев зауральского региона. Центральными районны-
ми библиотеками создаются указатели «Что читать о 
оайоне», которые являются путеводителями по основ-
ной наиболее ценной литературе о районе, отражаю-
щей его историю, социально-экономическое и куль-
турное развитие. Эти библиографические пособия ока-
зывают неоценимую помощь преподавателям учеб-
ных заведений, учащимся, студентам, работникам 
библиотек, краеведам. 

В последнее время мы отмечаем новый этап в 
организации краеведческой деятельности библиотек: 
самостоятельная исследовательская работа библио-
текарей в области библиотечного краеведения. 

С каждым годом работники библиотек Курганской 
области все активнее включаются в историко-краевед-
ческую исследовательскую работу. С помощью уча-
стников краеведческих клубов в библиотеках собра-
ны уникальные материалы по истории районов и от-
дельных населенных пунктов. Вызывает интерес опыт 
исследовательской деятельности по краеведению 
библиотек Белозерского, Далматовского, Каргапольс-
кого, Кетовского, Шадринского района, г. Шадринска. 

К 60-летию Великой Победы отделом краеведе-
ния областной библиотеки им. А.К. Югова была подго-
товлена брошюра «Мы этой памяти верны» о библио-
течной деятельности на территории Южного Зауралья 
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в годы Великой Отечественной войны. 
Для решения важной задачи - привлечение биб-

лиотечных работников к краеведческим исследовани-
ям - была впервые организована в 2005г. секция «Биб-
лиотечное краеведение» при III межрегиональной на-
учно-практической конференции «Зыряновские чте-
ния». Организатором секции выступила областная биб-
лиотека им. А.К. Югова. В ее работе приняли участие 
представители областных, муниципальных и школь-
ных библиотек, сферы образования. Представленные 
материаль! показали, что библиотечная тематика в кра-
еведении в последнее время интенсивно разрабаты-
вается. При этом библиотечные работники составля-
ют большинство в числе ее исследователей. 

Участие библиотек Курганской области в иссле-
довательской краеведческой деятельности вносит 
весомый вклад в систему развития библиотечного кра-
еведения в стране, выполняя при этом как научные, 
так и просветительные функции. 

Уникальный фонд краеведческой литературы при-
влекает внимание не только ученых-исследователей 
из г. Кургана и Курганской области, но и из других 
городов России. Частыми гостями областной библио-
теки им. А.К. Югова бывают ученые из Екатеринбур-
га, Челябинска, Уфы, Тобольска. 

Возросшее внимание со стороны населения к 
истории Зауралья определило ряд проблем в библио-
течном краеведении. 

До сих пор сохраняются и оказывают все более 
серьезное влияние на состояние краеведческой биб-
лиотечной деятельности трудности с комплектовани-
ем библиотек краеведческими и местными издания-
ми. Это приводит к образованию пробелов в состоя-
нии библиотечных краеведческих фондов. Несмотря 
на постоянно проводимую работу по выявлению и 
приобретению литературы, библиотека им. А.К. Юго-
ва до сих пор не имеет в своем фонде следующих 
необходимых изданий: «Знаменитые люди Кургана и 
Курганской области» Л.Ю. Зайцевой; «История райо-
на в лицах: фотокнижка, посвященная 80-летию Шат-
ровского района» А. Кунгурова; «Очерки истории шад-
ринского городища» А.В. Плотникова; «Владимир 
Павлович Бирюков: библиографический указатель», 
изданный шадринским Домом печати. Список недо-
стающих краеведческих и местных изданий можно 
найти в краеведческом блоке на сайте областной биб-
лиотеки им. А.К. Югова в краеведческом блоке. 

Среди главных остается вопрос сохранности кра-
еведческих изданий, которые должны храниться веч-
но, но при этом имеют недостаточную экземплярность 
и пользуются повышенным спросом у читателей. 

Библиотекой им. А.К. Югова решается проблема 
реставрации и надежного копирования краеведческо-
го фонда. Часть наиболее востребованных дореволю-
ционных книг конца XIX - нач. XX вв. переведена на 
микрофильмы. Работу по микрофильмированию, оциф-
ровке и сканированию дореволюционных краеведчес-
ких изданий - пока в очень небольших объемах - вы-
полняет Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы им. Рудомино в г. Москве. 

Таким образом, говоря о современном состоянии 
краеведческой деятельности библиотек, можно опре-
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делить основное направление библиотечного краеве-
дения как необходимость формирования единой стра-
тегии его развития, своевременное выявление возни-
кающих проблем, главным условием решения кото-
рых является координация краеведческой деятельно-
сти в области, объединение усилий всех учреждений 
краеведческого профиля. 

Примечания 
1 .Краеведческая работа библиотек: Материалы Всесоюз. 

совещания библиотек по вопр. краевед, работы. М., 
25-28 янв. 1960г. М., 1960 

2.Щерба И.И. Библиотечное и библиографическое краеведе-
ние: Сб. последних статей. М., 1995. 


