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В статье рассматривается эволюция региональных исследований в области истории библиотечного дела
Оренбургского края. Анализируются тематика и содержание исследовательских работ. Выявлены актуальные
направления изучения истории библиотечного дела региона.
The paper describes the evolution of regional research in library history of the Orenburg region. The themes and
content of research are analyzed; current trends in the study of library history of the region are identified.
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Развитие библиотековедческих исследований в
Оренбургской области началось достаточно давно. Однако в научной литературе как самостоятельный объект изучения оно рассматривалась мало. Наиболее ярко
это видно на примере исследований истории библиотечного дела региона. В связи с этим целью данной
статьи стало изучение эволюции оренбургских региональных исследований, посвященных указанной теме.
Термин «эволюция» был выбран нами не случайно. Он ориентирует не только на анализ количественного роста работ по истории библиотечного дела региона, что больше подходит под термин «развитие»,
но и на изучение качественных изменений – расширение тематики исследований, смена методологических
парадигм, переход от изучения частных вопросов к
фундаментальным проблемам данного научного направления.
Методологическая основа исследованиябазируется на диалектических принципах развития, взаимной
связи, историзма, объективности. Использованы различные приемы качественного анализа, как общенаучные (обобщение, анализ, синтез), так и специальноисторический метод исторического описания. В процессе исследования автор опирался на методологические установки исторической регионалистики, которые на сегодняшний день имеют солидное теоретическое обоснование в историографии.
Библиографические разыскания и анализ научных
текстов показали, что отдельные статьи, имеющие
отношение к истории библиотек области, стали появляться в 30-е г. ХХ в. К числу исследователей этого
периода можно отнести О. В. Яровую, работы которой были посвящены первым курсам по подготовке
библиотекарей, читателям библиотек и книгам, имеющимся в фондах библиотек области. В 1940-е годы
Н. Т. Иванова анализировала историю библиотек районов области.
Таким образом, первым этапом зарождения научного интереса к истории библиотечного дела Оренбуржья следует считать 30 – 40-е гг. ХХ в. Эти работы
стали первым шагом к целенаправленному изучению
истории библиотек региона. Несмотря на предельную
обобщенность работ данного этапа, в них встречаются

важные сведения о состоянии и развитии библиотечного дела Оренбуржья. Центральное место в исследованиях данного этапа занимали вопросы культурной
революции в стране. Данные работы при изучении
феномена культурной революции старались дать общую характеристику процессу продвижения большевистской идеологии к читающему населению. По своему содержанию данные труды тяготели к дидактике
и теории воспитания. В них по-преимуществу раскрывались проблемы формирования «пролетарской
культуры», «коммунистическое воспитание населения» в духе «партийности и борьбы с контрреволюционными силами» и т. п.
Однако скоро в исследованиях наметился значительный перерыв. По всей видимости, он был вызван
идеологическими установками, согласно которым
основная роль в книжной культуре принадлежала
Санкт-Петербургу и Москве. Как следствие, изучение
регионального библиотечного дела считалось ненаучным и бесперспективным. В период с 1950 по
1970-х гг. в данном направлении велись разработки
лишь Б. Т. Уткиным.
Несмотря на то, что монография Б. Т. Уткина
«Библиотечное дело на Южном Урале в 40-х – 80-х гг.
XIX века» [25] была опубликована в 2003 г. на основе
рукописных материалов из архива автора, работа над
ней велась в 1960 – 1970-е гг., что повлекло за собой
традиционный для того времени акцент на революционную тематику. Однако издание не утратило научной ценности, так как автор следовал принципу исторической достоверности, оперировал полным (на тот
период) перечнем печатных источников по теме, отражал достоверные фактографические сведения из
архивов. Значительное внимание исследователь уделил изучению деятельности нелегальных библиотек
края. В работе Б. Т. Уткина содержатся ценные сведения о челябинской библиотеке братьев Покровских, а
также о библиотеке при канцелярии Оренбургского
генерал-губернатора.
К 1970 – 1980-м гг. историческая наука вышла на
качественно новый уровень. Научными сотрудниками
были опубликованы источники, позволяющие охарактеризовать декреты советского правительства в обласВестник КемГУ 2014 № 1 (57) Т. 2 |
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ти культуры, задачи внешкольных учреждений 1917 –
1941 гг., развитие образования и агитационо-идеологической работы. Оживилась и деятельность региональных исследователей. В период 1970 – 1980-х гг.
Л. Н. Большаков [5], Г. В. Кучапина и И. А. Прянишников [16] посвятили ряд своих работ вкладу писателей в развитие библиотечного дела Оренбуржья и
исследованию истории областной универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской.
Материал для учебного пособия С. С. Артамоновой «История библиотечного дела на Урале.
ХVIII – ХIХ вв.» также собирался в 70 – 80-е гг.
XX в., но книга вышла в свет лишь в 2005 г. На данной работе следует сделать особый акцент. Она представляет собой наиболее обобщающее издание: по
территориальному (весь Урал) и хронологическому
охвату (со времени возникновения первых книжных
собраний до 1900 г.). В пособии отражены эволюция
различных типов библиотек Урала и отдельные аспекты библиотечной политики (общественное движение в библиотечном деле, обслуживание нерусских
народностей и др.). Между тем, широкий охват не
позволил автору осуществить более глубокую и детальную разработку историко-библиотечной проблематики отдельных территориальных единиц (губерний, уездов, волостей, городов).
С распадом Советского Союза были сняты многие
идеологические ограничения. В науке наметились
плюрализм мнений и многообразие исследовательских парадигм. Наметился устойчивый интерес к провинциальной истории библиотечного дела, стремление переосмыслить и по-новому оценить многие исторические процессы и явления. Достижения советской власти в области библиотечного строительства
стали оцениваться критически, исследования пополнились новым фактографическим материалом.
Объектом историко-библиотечных исследований
становятся конкретные типы библиотек, отдельные
направления библиотечной деятельности. Более разнообразными стали жанры исследований: от небольшой публикации до монографии и диссертации.
В 1990 – 2000-х гг. изучение истории ОУНБ
им. Н. К. Крупской в своих работах продолжила директор библиотеки Л. П. Сковородко [23]. Помимо
исследований, рассматривающих непосредственно
историю возникновения и развития библиотек области, появился ряд научных работ, посвященных отдельным вопросам, например, публикации Т. А. Камсковой [9], Л. Л. Кучапиной, Д. А. Сафонова [22]. Работа последнего представляет особый интерес. В ней
Д. А. Сафонов проанализировал ситуацию СС книжными фондами Оренбуржья, которые в силу административно-территориальных преобразований также
подверглись перемещению. В частности автор установил, что значительная часть фондов оренбургских
библиотек была вывезена в Казахстан в рамках отделения Оренбургской губернии от КАССР в 1925 году.
Также значительные памятники письменности оказались в Уфе, Челябинске и Самаре, т. к. ранее эти города входили в состав Оренбургской губернии.
В начале XXI века в исторической науке края наблюдается повышение интереса к истории дореволюционного библиотечного дела Урала. Были изданы
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сборники трудов «Библиотеки Урала. XVIII – XX вв.»
[4] и «Уральский сборник» [24], в рамках которых
были затронуты проблемы библиотечного строительства в уральском регионе. Содержание сборника
«Библиотеки Урала. XVIII – XX вв.», как отмечают
сами составители, можно условно разделить на три
части. Первая посвящена первоисточникам, которые
отображают дореволюционное прошлое Уральских
библиотек. Вторая часть сборника – аналитические
комментарии к архивным документам о работе библиотек Свердловска и Нижнего Тагила в годы Великой Отечественной войны. Третья часть представлена
извлечениями из документов, мемуаров, библиографическими заметками и т. п.
В рамках диссертационных исследований проблема библиотечного дела Оренбуржья затрагивалась в
работах Т. Д. Рубановой [17], Т. А. Камсковой [11],
Р. А. Гильмияновой [7], Е. С. Бурлаковой [6], Т. Н. Савиновой [21].
Представляет интерес работа Т. Д. Рубановой [17]
в которой автор реконструировал земскую концепцию
книжно-библиотечного дела. Однако материал по
Оренбургской губернии в ней представлен незначительно в связи с поздним (с 1913 г.) введением в ней
земского управления.
Широкий территориальный охват заявлен в диссертационном исследовании О. В. Шабаршиной «Книжная
культура населения Урала во второй половине XIX –
начале XX века» [26]. Предмет данного исследования –
книжная культура Урала, представленная системой
взаимосвязанных компонентов (книгораспространение, функционирование библиотек и культура чтения). Таким образом, библиотечная проблематика
является частным аспектом исследования, а охват
всего пространства Большого Урала не позволил автору глубоко и всесторонне осветить эволюцию
уральских библиотек. В частности, фактические данные о библиотеках Южного Урала в исследовании
О. В. Шабаршиной отражены крайне скупо.
В настоящее время исследователи вплотную приступили к комплексному изучению библиотек всех
типов и видов, существовавших на тех или иных территориях. В диссертации Е. С. Бурлаковой «История
библиотек Южного Урала: вторая половина XVIII века – начало XX века» исследование проводилось в
пределах современной Челябинской области, то есть
рассматривались Челябинский и Троицкий уезды
Оренбургской губернии, Златоустовский уезд Уфимской губернии и частично – Екатеринбургский уезд
Пермской губернии [6]. На основе этого можно констатировать, что проведенное исследование, несмотря
на значительный временной и территориальный охват, не включает всей территории Оренбургской губернии, что несколько обедняет его потенциал. Аналогичный вывод можно сделать по работе Р. А. Гильмияновой «История библиотек Башкортостана:
XVIII век – 1917 год: по материалам Оренбургской и
Уфимской губерний» [7]. Географические границы в
ее диссертации включают современную территорию
Башкортостана, то есть ею охвачена лишь часть
Оренбургской губернии до 1865 г. и в дальнейшем –
Уфимская губерния с 1865 до 1917 г.
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Следует особо отметить диссертацию Т. Н. Савиновой, в которой была разработана авторская периодизация истории библиотечного дела XIX – начала
XX в. в трансграничном регионе, каковым являлась
Оренбургская губерния [21]. В частности, Т. Н. Савинова установила, что первым периодом в развитии
региональных библиотек следует считать 1865 –
1905 гг., когда в результате реформ произошло массовое открытие большинства школьных, народных и
общественных библиотек, сложилась структура их
типо-видового разнообразия. Следующий период –
1906 – 1913 гг. – по мнению автора, проходил под
воздействием Первой русской революции. В Оренбургской губернии в это время создавались библиотеки просветительных обществ и национальные. Третий, завершающий период, пришелся на время военного кризиса 1914 – 1919 гг. Не менее интересны работы данного автора посвященные специальным библиотекам Оренбургского края. В 2011 году Т. Н. Савиновой была опубликована статья «Библиотеки
Оренбургского гарнизона середины XIX – начала
XX века» [20]. В ней автору удалось реконструировать историю офицерских библиотек Оренбуржья,
несмотря на то, что источниковая база по данной проблематике не только рассредоточена по разным архивам и фондам, но и частично утрачена из-за событий
1917 – 1919 годов. Статья любопытна тем, что не
только раскрывает организационные вопросы военных библиотек Оренбургского военного гарнизона, но
и позволяет реконструировать круг чтения оренбургских офицеров. В 2013 году была опубликована работа, посвященная библиотеке Оренбургского отдела
Русского географического общества [18]. Статья охватила весь период существования данной библиотеки (1868 – 1927) и является на данный момент одним
из наиболее полных исследований специальных библиотек региона.
В диссертации Т. А. Камсковой [11] установлен
факт значительного влияния общественных организаций на дореволюционное библиотечное дело региона.
Т. А. Камскова в параграфе «Народные библиотеки
Оренбургского казачьего войска, попечительства о
народной трезвости и земства как элемент социокультурной системы региона», описывая деятельность
библиотек попечительства о народной трезвости, выявила, что открываемые комитетом в различных селах
и уездных городах бесплатные библиотеки-читальни
оказывали весьма благотворное влияние на посетителей, являясь одновременно и образовательными учреждениями. В данной работе анализу подверглись
библиотеки, учрежденные комитетами и обществами
грамотности, некоторыми обществами распространения образования и т. п.
Наибольший интерес для исследователей стали
представлять библиотеки определенных типов и видов, о чем свидетельствую материалы конференций
[12; 15], а также коллективная монография Т. А. Камсковой, Т. Н. Савиновой и Д. В. Шаргалова «Книжная
культура Оренбургской губернии XIX – начала
ХХ вв.» [10]. В указанной книге рассматривается политика Российской империи в сфере контроля и надзора за книжной культурой. На примере Оренбургской губернии раскрывается специфика деятельности
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учреждений, являющихся институционально составляющими сферы книжной культуры, определяются
региональные особенности формирования типографий и библиотек в конкретно-историческом социокультурном контексте. Работа содержит обширный
справочно-статистический материал. Находясь на
стыке научных направлений, она затрагивает вопросы
истории цензуры, типографского дела и библиотечного дела Оренбуржья.
Наиболее полно в науке раскрыта деятельность
народных библиотек края [9]. За последнее десятилетие выходили работы по истории библиотек внешкольной системы образования. Некоторые аспекты их
деятельности затрагиваются в работе О. В. Осипова
«Церковно-приходские школы Оренбургской епархии
(1864 – 1917 гг.)» [14]. Изучая систему образования
дореволюционного Оренбуржья, О. В. Осипов отметил, что в конце XIX века большую роль в процессе
воспитания молодежи на территории Оренбургской
епархии играли библиотеки, действовавшие при храмах и в церковно-приходских школах. Основной фонд
их составляли книги религиозно-нравственного и исторического содержания. В приложениях автор привел богатый статистический материал, позволяющий
проследить финансовое положение библиотек церковно-приходских школ в 1864 – 1917 гг.
Другие виды библиотек остаются малоизученными. Хотя и в этом направлении наметились улучшения. В частности, авторы обратились к истории конфессиональных библиотек Урала. Впервые они были
рассмотрены в работах С. С. Артамоновой [2] и
Л. М. Массеровой [13]. Однако данное направление
получило незначительное развитие. Сказывается, по
всей видимости, дефицит источниковой базы по данной проблематике.
Библиотеки Оренбургского казачьего войска изучались в трудах А. П. Абрамовского [1]. Тематически
к его трудам примыкает работа Е. С. Казанцевой. В
статье «Библиотеки Оренбургского казачьего войска
(середина XIX – начало XX в.)» [8] автором были рассмотрены предпосылки появления библиотек на территории Оренбургского казачьего войска, охарактеризованы основные виды библиотечных учреждений
в войске. В работе прослеживается явная приверженность Е. С. Казанцевой принципу историзма. Например, процесс становления и развития библиотек
Оренбургского казачьего войска рассматривается в
статье на фоне формирования самого войска, а также
развития образования и социально-культурной сферы
края.
Таким образом, в сфере интересующей нас проблематики наука прошла сложный путь развития: от
проблемно-эпизодического и ограниченного цензурными рамками подхода к попыткам системного анализа и стремлению максимально расширить и регионализировать проблематику исследований.
Интенсивность исследований, возрастающая с
каждым годом, появление большого числа публикаций, предоставляющих в распоряжение исследователей новую информацию об истории библиотечного
дела Оренбургского края, приводят к необходимости
пересмотра устоявшихся концепций и положений.
Наиболее ярко этот процесс виден на примере работы
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Т. Н. Савиновой [21], которая предложила новый
подход к библиотечному делу – через призму трансграничного положения региона.
Имеющиеся отдельные публикации, разделы монографий и диссертаций создали к настоящему времени необходимую основу для проведения целостного и комплексного исследования, охватывающего дореволюционный этап библиотечного дела региона.
Зафиксированный практический опыт создания и
развития дореволюционных библиотек, как позитивный, так и негативный, может быть использован при
написании обобщающих работ по истории социокультурной сферы российской провинции.

Вместе с тем, несмотря на наличие значительного
числа работ по истории библиотечного дела дореволюционного Оренбуржья, недостаточное количество
исследований по истории библиотек ХХ века открывает для исследователей новые горизонты. В научной
литературе не нашло отражение влияние на библиотечное дело Оренбуржья гражданской войны, реформ
советской власти 20 – 30-х гг. ХХ века, Великой Отечественной войны и т. д.
Таким образом, в настоящее время достаточно
остро ощущается необходимость в региональных исследованиях по историческим проблемам библиотечного дела ХХ века.
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