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Корпоративный проект «Память Зауралья» 

 
Подготовка к разработке проекта по сохранению и использованию фонда 

региональных книжных памятников началась в библиотеке в 1998 году после 
опубликования в печати проекта Положения о книжных памятниках Российской 
Федерации. Чтобы выявить наличие редких и ценных изданий, хранящихся в 
библиотечных фондах области, во все 26 Централизованных библиотечных 
систем была отправлена анкета «О сохранении редких фондов в области как 
части культурного наследия региона», которая позволила выявить 
приблизительную картину наличия редких и ценных изданий в фондах библиотек 
области. 

 Интересующие нас издания были выявлены примерно в 1/3 ЦБС и в очень 
небольших количествах. Выяснилось, что наиболее значительным фондом редких 
и ценных изданий располагает лишь одна из старейших библиотек Зауралья – 
Шадринская центральная городская библиотека им. А.Н. Зырянова.                 

Анализируя состав фондов редких и ценных книг в библиотеках, и понимая, 
что в нашем регионе отнюдь не библиотеки являются фондодержателями самых 
богатых книжных коллекций, мы поняли, что в деле выявления книжных 
памятников и создания регионального свода  нам необходимо объединять усилия 
с архивами, музеями и библиотеками других ведомств. 

 Решено было собрать в стенах Курганской областной универсальной 
научной библиотеки им. А.К. Югова круглый стол с участием представителей 
администрации области, комитета по культуре и искусству, научных сотрудников 
музеев, архивов, сотрудников крупнейших библиотек, краеведов, профессоров 
университета, журналистов. Все его участники единодушно одобрили идею 
создания регионального свода книжных памятников. В число основных участников 
проекта начавших работу по описанию в своих фондах редких и ценных книг 
вошли: 

- Курганская областная универсальная научная библиотека им. А. К. 
Югова; 

- Шадринская центральная городская библиотека им. А. Н. Зырянова; 
- Библиотеки Курганского государственного университета  и Шадринского 

педагогического института; 
- Областной художественный музей; 
-   Архивы и краеведческие музеи городов Кургана и Шадринска. 

По итогам заседания круглого стола было принято решение: 
1. Приступить к созданию регионального Свода книжных памятник, объединив 

усилия научных работников, краеведов, сотрудников библиотек, архивов, 
музеев, общественных организаций, частных коллективов; 

2. Создать рабочую экспертную группу для отбора изданий, представляющих 
историко – культурную ценность.  

3. Подготовить первичную информацию о наличии в фондах библиотек, архивов, 
музеев: 



 Рукописных книг; 
 Старопечатных книг и книг до 1851 года издания; 
 Дореволюционных краеведческих изданий (книг до 1918 года); 
4. Роль регионального научно – методического и координационного центра по 

выявлению, учету, сохранению и созданию Свода книжных памятников 
возложить на КОУНБ им. А. К. Югова. 

5. Через СМИ формировать общественное мнение о значимости проекта 
«Память Зауралья».  

Роль регионального  центра по выявлению, учету, сохранению и созданию 
регионального свода книжных памятников участниками круглого стола была 
единодушно возложена на КОУНБ им. А.К. Югова. Этому способствовали 
следующие факторы: 

- в областной библиотеке были разработаны подходы к решению данной 
проблемы, определены этапы ее реализации; 

- только в областной библиотеке с 1996 г. существовала структура-сектор 
редкой книги, специализированно работающий с редкими и ценными 
изданиями и координирующий эту работу в масштабах области; 

- специалисты областной библиотеки владели знаниями по 
библиографическому описанию книг. Ни работники архива, ни работники 
музея не были знакомы с правилами библиографического описания,  с 
библиографической и книговедческой терминологией.  

И еще один аспект, который являлся на то время очень важным. Данный 
проект не мог осуществляться без применения новых технологий и создания 
свода в электронном варианте. Из всех участников проекта только КОУНБ им. А.К. 
Югова располагала значительным парком компьютерной техники. Был  
приобретен программный продукт АС-Библиотека-2 с автоматизированным 
рабочим местом "Редкая книга". Предполагалось, что в секторе редкой книги 
областной библиотеки на базе этой программы и будет формироваться свод  
книжных памятников региона в электронном виде.  

Техника была приобретена на средства, выигранные на конкурсе грантов 
областной администрации. Министерство культуры РФ удовлетворило заявку 
библиотеки по проекту «Память Зауралья», и в секторе редкой книги появилась 
ставка оператора, занимающегося вводом в электронную базу данных 
библиографических описаний редких и ценных книг, которые в письменном виде 
передавали нам учреждения - фондодержатели. 
 Непросто было добиться того, чтобы сотрудники архивов и музеев 
предоставляли полноценную библиографическую информацию по книжным 
памятникам. Пришлось провести несколько занятий с членами рабочей группы, 
чтобы познакомить их с книговедческой и библиографической терминологией, 
обучить библиографическому описанию. 

 Сложнее обстояло дело с книговедческими аннотациями, с материалами 
необходимыми для идентификации изданий. Справочной и методической 
книговедческой литературой располагала только областная библиотека. Поэтому 
груз этой работы полностью ложился на наши плечи. 
  Задачи, которые предполагалось решить на первом этапе 
реализации нашего проекта «Память Зауралья»: 
- Определение наличия и реального состояния редких и ценных изданий, 

находящихся в фондах учреждениях – фондодержателей; 
- Полное описание выявленных рукописных, старопечатных (и книг до 1851 года) 

и дореволюционных краеведческих изданий; 
- Создание сводного каталога на фонд книжных памятников региона в 

традиционной и машиночитаемой форме; 



- Создание электронных копий наиболее ценных и ветхих изданий. 
Программа АС – Библиотека-2 позволяла формировать на основе записей, 

внесенных в электронную базу данных, по заданным параметрам, 
библиографические списки и именные или географические указатели к ним. 
 Это дало нам возможность еще в 2002 году подготовить и издать 
типографским способом I выпуск регионального Свода книжных памятников – 
«Каталог старопечатных изданий» включающий 190 экз. книг XVIII – I трети  XIX 
века, хранящихся в КОУНБ им. А.К. Югова, а также архивах и музеях Кургана и 
Шадринска. II выпуском Свода книжных памятников стал каталог «Книги военных 
лет» (2004); III выпуском – «Сводный каталог дореволюционных изданий. Южное 
Зауралье» (2005); IV выпуском – «Каталог музыкальных изданий XIX – начала ХХ 
века» (2006). Эти каталоги направлены во все крупные библиотеки области, в 
архивы, музеи, библиотеки учебных заведений. Однако объем печатного тиража 
ограничен, поэтому выход мы видим только в размещении полнотекстового 
варианта этих каталогов на сайте библиотеки. 
 Забегая вперед, следует сказать, что самым проблематичным остается для 
нас описание рукописных и печатных книг кириллического шрифта. 
Археографически описаны лишь единичные экземпляры этих изданий из фонда 
КОУНБ им. А.К.Югова и Государственного архива Курганской области. Методикой 
описания владеет лишь один специалист архива, поэтому сложно рассчитывать 
на выполнение этой работы в ближайшей перспективе.  
 Издания, относящиеся к категории книжных памятников, являются самой 
большой ценностью областной библиотеки. Обеспечение их сохранности путем 
оцифровки помогает решению сложнейшей задачи библиотеки – «сохранять - 
используя». 

Участвуя в Федеральной целевой программе «Культура России» (2001-2005) 
отдел краеведения библиотеки разработал проект «Зауральская  дореволюционная 
книга», направленный на создание страхового фонда на дореволюционные 
краеведческие издания с целью сохранения оригиналов документов, находящихся в 
плохом физическом состоянии и обеспечения активного доступа пользователю к 
интеллектуальному содержанию документа. 

Непосредственный договор был заключен с ВГБИЛ им. М. И. Рудомино. 
КОУНБ им. А.К.Югова отправляет в Москву книги для создания страховых копий. 
На них путем фотокопирования создаются микрофильмы, производится 
оцифровка текста. На сегодняшний день оцифровано около ста названий 
наиболее ценных и востребованных редких краеведческих книг. Конечно, были и 
есть проблемы: сложность доставки книг в Москву и обратно, довольно 
длительный срок, на который книги покидают стены библиотеки, высокая 
стоимость работ – но иного пути у нас пока нет. 

Перевод информации в цифровой вид, сохранение ее, обмен этой 
информацией – мы стоим лишь в начале этого пути. Но уже сейчас найдены точки 
соприкосновения с соседним государством – Казахстаном, в плане обмена 
электронными базами данных редких книг. В октябре 2008 года представители 
КОУНБ им. А.К.Югова были приглашены в г. Костанай на международный семинар 
«Электронная библиотека – международное партнерство. Российско-
казахстанский проект «Встречи на границах», где казахстанских коллег очень 
заинтересовал рассказ о  дореволюционных изданиях по истории Казахстана, 
хранящихся в фондах редких книг Зауралья. Нам уже поступило предложение от 
них по оцифровке этих изданий. 

Еще один шаг к сохранности редких и ценных изданий мы смогли сделать с 
помощью санкт-петербургского Федерального центра консервации фондов, 
специалисты которого провели конференцию по сохранности фондов и 



обследовали с помощью приборов фонды редких изданий Кургана и Шадринска. 
Осуществить это мероприятие нам помог полученный в 2004 году на реализацию 
проекта «Память Зауралья» грант Президента РФ. 

Выполняя просветительскую миссию библиотеки, мы должны обеспечить 
доступ к редким и ценным изданиям широким слоям населения, сохраняя, тем не 
менее, книжные памятники в их первозданном облике. Эту задачу нам помогает 
решать Музей книги, созданный в стенах областной библиотеки им. А.К. Югова в 
2002 году.  

Согласно разработанной концепции, основная часть музейной экспозиции 
посвящена истории книги и книжного дела, остальная часть музейной экспозиции 
строится по проблемно-тематическому принципу. За семь лет работы Музея книги 
более 6 тысяч посетителей познакомились с его экспозициями, взглянули на 
книгу, как образец типографского искусства, познакомились с лучшими образцами 
иллюстрированных книг, проследили историю бытования книги через экслибрисы 
и владельческие знаки и т.д. На основе этих экспозиций созданы и отпечатаны 
типографским способом пять аннотированных каталогов из серии «Сокровища 
Юговки», знакомящие с лучшими образцами книжных изданий из фонда 
библиотеки. 

Стало традицией на базе Музея книги организовывать передвижные 
выставки редких и ценных изданий в центральных библиотеках Курганской 
области. С конца 1990-х годов более сорока передвижных выставок увидели 
тысячи жители районов области, в т.ч. и самых отдаленных. 

На КОУНБ им. А.К.Югова возложена роль методического центра не только в 
деле создания Свода книжных памятников региона, но и в целом по различным 
аспектам работы с редкими и ценными изданиями. Методическая работа ведется 
с тремя категориями держателей таких изданий: 

-  с муниципальными библиотеками области, в которых сосредоточено 
большее или меньшее количество изданий, относящихся к разряду книжных 
памятников; 

- с крупными учреждениями-фондодержателями редких изданий городов 
Кургана и Шадринска (архивами, музеями, ведомственными библиотеками); 

-  с  отделами КОУНБ им. А.К.Югова, где хранятся отдельные коллекции 
изданий – книжных памятников (отдел литературы на иностранных языках, 
музыкально-нотный, отдел краеведения и т.д.). 

Ежегодно во время отчетов в КОУНБ им. А.К.Югова центральных библиотек 
всех районов области, в секторе редкой книги проводятся консультации по работе 
с редкими и ценными изданиями, директора ЦБС знакомятся с новыми 
регламентирующими документами по данной тематике, рассказывают о 
выявленных редких изданиях, о работе с передвижными выставками. 

В работе с учреждениями-фондодержателями Кургана и Шадринска, 
начавшейся в конце 1990-х годов, удалось достигнуть взаимопонимания и 
действенного сотрудничества с большинством партнеров. Лидерами по 
выявлению и описанию редких изданий в своих фондах являются архивы Кургана 
и Шадринска (положительный опыт в этом направлении Государственного архива 
Курганской области описан в журнале «Отечественные архивы».- 2003.- №4).  

В 2004 году в Научной библиотеке Курганского государственного 
университета был открыт отдел редкой книги. Этому предшествовала большая 
совместная работа по организации фонда, формированию коллекций, 
библиографическому описанию редких книг. 

К сожалению, не удается пока вовлечь в свою орбиту Шадринский 
государственный педагогический институт с его богатым редким фондом, очень 
неохотно открывают свои сокровища краеведческие музеи. 



Тем не менее, опыт, обретенный  в Курганской области в работе над 
корпоративным проектом «Память Зауралья», оказался интересен и на 
федеральном уровне. Заведующая сектором редкой книги КОУНБ им.А.К.Югова в 
2000 году два раза выступала с сообщениями о своей работе над Сводом 
книжных памятников в РГБ. В 2003 году была приглашена профессором АПРИКТ 
Т.Я. Кузнецовой для ознакомления слушателей курсов Академии с опытом работы 
с книжными памятниками. Традиционным стало участие КОУНБ им. А.К.Югова в 
секциях по работе с редкими изданиями в межрегиональных семинарах в г. 
Челябинске. Осенью 2008 года в г. Костанае (Казахстан) состоялся 
международный семинар по электронным библиотекам, где мы поделились своим 
опытом по оцифровке редких краеведческих книг. 

В 2007 году в соответствии с Договором с РГБ была проведена большая 
работа по разработке и оформлению страницы «Книжные памятники Курганской 
области», где содержится регламентирующая и методическая информация по 
работе с изданиями – книжными памятниками. На сайте размещены подробные 
анкетные данные об учреждениях-фондодержателях редких и ценных изданий – 
крупнейших библиотеках, архивах, музеях Курганской области, сведения об их 
уникальных фондах; дан обзорный материал о наличии редких изданий, 
выявленных в муниципальных библиотеках региона. Подробно описано несколько  
коллекций из фонда КОУНБ им. А.К.Югова: старопечатных изданий на русском и 
иностранном языках; книг военных лет 1941-1945годов; дореволюционной 
музыкально-нотной литературы, коллекция дореволюционных краеведческих 
изданий. 

Кроме того, на страницы сайта выставлен полнотекстовый вариант 
печатного «Сводного каталога дореволюционных изданий. Южное Зауралье» 
(Курган, 2005). Этот каталог пользуется спросом у всех, кто занимается вопросами 
краеведения. 

Страница «Книжные памятники Курганской области» на сайте КОУНБ им. 
А.К.Югова  будет пополняться новыми материалами, возможно, что в перспективе 
здесь будут размещены фрагментарно или целиком полнотекстовые варианты 
редких краеведческих изданий. 

В целом корпоративный проект «Память Зауралья» направлен на 
сохранение и использование книжных памятников на основе новых технологий. 
Главной целью проекта является создание Свода книжных памятников Зауралья в 
электронном виде. Всего на сегодняшний день в электронную базу данных 
введено около 5,5 тысяч записей. С конца 2007 года КОУНБ им. А.К.Югова 
перешла на новую автоматизированную информационную библиотечную систему 
ИРБИС. Создание ЭБД «Редкая книга» осуществляется в новой программе, 
преимущества которой налицо: она удобна для пользователя, поиск по ней идет 
быстрей, более привлекателен внешний вид программы. 

В конце апреля 2009 года в КОУНБ им. А.К.Югова состоялась презентация 
электронной базы данных «Редкая книга» в рамках ежегодного Дня краеведа. 
Слушатели узнали, как формировался Свод книжных памятников Зауралья, кто 
является основными участниками проекта, с какими коллекциями и изданиями 
можно познакомиться, зайдя в эту базу, по каким параметрам можно 
осуществлять поиск. 

Собрать воедино хотя бы в электронном виде фонд книжных памятников 
Зауралья – не самоцель. Корпоративный проект помогает ввести в оборот, 
сделать доступными тысячи экземпляров редких и ценных книг, о которых было 
неизвестно широкому кругу читателей. Формирование Свода книжных памятников 
продолжается.  

 


