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ПАМЯТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА КАК ОБЪЕКТ ВНИМАНИЯ,
ХРАНЕНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ
(мемориальная деятельность муниципальных
общедоступных библиотек Хабаровского края)
Функцию сохранения и трансляции культурного наследия мы называем мемориальной. Передавая культуру через поколения, постоянно воспроизводя духовные ценности, библиотеки обеспечивают культурную преемственность, сберегают память о прошлом и сохраняют его лучшие традиции. Реализация мемориальной функции позволяет считать библиотеку
«памятью человечества». Это наиболее важная составляющая её социокультурной деятельности [7].
В свете нынешней политической ситуации работа в данном направлении
представляет чрезвычайный интерес и требует тщательного анализа и стимулирования для дальнейшего развития.
На площадках федеральных библиотек уже не раз обсуждались различные аспекты этой деятельности: создание именных библиотек в России (Российская государственная библиотека), музейная деятельность библиотек
(Государственная публичная историческая библиотека России), формирование краеведческих фондов (Российская национальная библиотека). В 2021
году состоялся I Всероссийский съезд именных библиотек, организованный
РБА на базе Ульяновской областной научной библиотеки имени В. И. Ленина
[3]. В Хабаровском крае в 2022 году предметно этому направлению был посвящён межрегиональный круглый стол «Мемориальная деятельность библиотеки. Имя библиотеки как бренд», организованный в гибридном формате Хабаровской краевой детской библиотекой имени Н. Д. Наволочкина.
Ежегодные мониторинговые исследования работы общедоступных муниципальных библиотек Хабаровского края, проводимые ДВГНБ, показывают их многоаспектную работу в различных форматах, связанную с хранением и трансляцией культурных традиций.
Представим отдельные направления этой деятельности, опираясь на данные, предоставленные с мест:
– формирование краеведческих фондов на основе муниципального
обязательного экземпляра с упором на историко-литературные ресурсы.
Примечательно, что объём краеведческого фонда муниципальных библиотек края на начало 2021 года составил 187,09 тысячи экземпляров, или 4,0%
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от общего состава документного фонда. Регламентация получения местного
обязательного экземпляра документов, согласно мониторингу научно-методического отдела ДВГНБ, зафиксирована только в девяти библиотечных
системах: в Амурском, Бикинском, Вяземском, Нанайском, Николаевском,
имени Полины Осипенко, Охотском, Ульчском муниципальных районах и
г. Комсомольске-на-Амуре, утвердивших на уровне районных администраций положения об обязательном экземпляре документа [6]. Остальные формируют фонд местных изданий по договорённости с органами управления
и издающими организациями;
– ведение краеведческих каталогов, картотек, электронных баз данных библиотеками городских поселений (чем обеспечивается оптимизация
поиска полезной информации, стабильность электронной среды и сохранение культурных текстов, созданных в сети Интернет);
– ведение летописей по истории населённых пунктов библиотеками
поселений, ценность которых повышают приложения в разнообразных
форматах (папки-накопители, альбомы, конверты с подборками фотографий, вырезками из газет, подлинниками (копиями) рукописных материалов
знаменитых людей, внёсших вклад в освоение и развитие территории); аудио- и видеозаписи, картотеки персоналий авторов, предоставивших воспоминания, и другое;
– формирование цифровых архивов полнотекстовых краеведческих
материалов местного значения (в 11 библиотечных системах края из 20 работники библиотек занимаются оцифровкой своих фондов1, для чего в основном выбираются издания краеведческой тематики и местная периодика
(газеты), выпущенные в XX веке (1917–1980 гг.)). В настоящее время оцифровываются следующие газеты: «Амурская заря» (Амурский район), «Звезда
Севера» (Аяно-Майский район), «Бикинский вестник» (Бикинский район),
«Ленинский путь» и «Вяземские вести» (Вяземский район), «Дальневосточный Комсомольск» (г. Комсомольск-на-Амуре), «Анюйские перекаты» (Нанайский район), «Амурский лиман» и «М-Пресс» (Николаевский район),
«Охотско-эвенская правда» (Охотский район), «Советская звезда» (Советско-Гаванский район), «Амурский маяк» (Ульчский район). Центральная
библиотека пос. Чегдомын Верхнебуреинского района по договорённости
с органами местного самоуправления получает от них и размещает у себя
на сайте такие периодические издания, как газета «Рабочее слово» (архив
1 Мониторинг ДВГНБ «Электронные сетевые ресурсы муниципальных библиотек Хабаровского края». — Хабаровск, 2022.
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за 2013–2014 гг.), «Вестник администрации городского поселения “Рабочий
посёлок Чегдомын”» (2011–2020 гг.), «Вестник администрации Верхнебуреинского муниципального района» (с 2013 г. по настоящее время).
Помимо формирования и хранения документных краеведческих ресурсов, являющихся частью национального фонда страны и прежде всего свидетельствующих о мемориальной деятельности библиотек, нельзя не отметить и другие важные направления, сопряжённые с хранением и трансляцией культурных традиций.
Среди них:
– музейная специализация библиотек. 15 библиотек края имеют музейную специализацию. Так, библиотека-музей краеведческой направленности на протяжении многих лет работает в с. Казакевичево Хабаровского
муниципального района. В 2020 году эта библиотека и библиотека с. Пасека
Побединского сельского поселения этого же муниципального района получили официальный статус библиотеки-музея. Поддерживают музейные
уголки библиотеки — центры исторического краеведения (Красносельская
библиотека Николаевского муниципального района, библиотека с. Пушкино Бикинского муниципального района, этнографические центры — библиотека-филиал № 2 с. Датта Ванинского муниципального района, библиотека с. Омми Комсомольского района, библиотека-филиал № 9 с. Арка,
библиотека-филиал № 5 с. Вострецово Охотского муниципального района).
Литературное краеведение с музейным комплексом — профиль Магинской библиотеки имени В. Еращенко Николаевского муниципального района и библиотеки — структурного подразделения № 6 Городской Централизованной Библиотеки г. Комсомольска-на-Амуре (литературный музей
им. Г. Н. Хлебникова). Все эти библиотеки занимаются не только просветительской, но и большой поисковой работой с целью сбора информации,
установления контактов с родными и близкими знаменитых земляков и в
конечном счёте увековечивания их памяти;
– клубная и кружковая деятельность. Клуб «Осакта» («Звёздочка») собирает детей в библиотеке с. Джари Нанайского муниципального района.
Его программа включает прослушивание сказок о том, как появились народы, издревле населяющие Приамурье: нани, ульчи, удэгейцы, ороки, нивхи, эвенки. В популярной форме до слушателей доносится информация,
какие были жилища у древних нанайцев, какую пищу они ели, какая была
утварь, в какие игры играли их дети, на чём ездили, какую одежду носили и
т. д. В муниципальных библиотеках Советско-Гаванского района действуют
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восемь краеведческих клубов по экологическому, литературному и историко-патриотическому направлению. В Центральной районной библиотеке
Бикинского муниципального района продолжает работать клуб «Краеведческий калейдоскоп». Его цель — краеведческое просвещение школьников,
воспитание любви к родному краю, к своей малой родине. Для проведения
заседаний специалисты используют такие формы мероприятий, как литературное путешествие, литературно-исторические игры, турниры знатоков,
круглые столы, литературно-краеведческие гостиные;
– работа по присвоению статуса именной библиотеки. Красносельской
библиотеке Николаевского муниципального района в 2021 году присвоено
имя Т. Ф. Усовой, заслуженного работника культуры Хабаровского края,
проработавшей в библиотеке около 60 лет. Долгий путь к получению статуса
именной библиотеки прошла Межпоселенческая центральная библиотека
Амурского муниципального района. В 2008 году с её участием стартовал
районный литературный конкурс имени К. Р. Выборова, дальневосточного поэта, чья жизнь и творчество связаны с Амурским районом. В 2009
году на здании библиотеки была установлена памятная доска, а в 2020-м
(год 90-летия поэта) на фоне многолетнего творческого движения библиотеке присвоено его имя. Всего в Хабаровском крае девять муниципальных
библиотек носят имя выдающихся людей, в том числе своих земляков, внёсших вклад в развитие своего района. Как правило, это поэты, писатели, деятели культуры.
Приведём их перечень:
1. МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Амурского муниципального района имени К. Р. Выборова».
2. Центральная городская библиотека имени Н. Островского МУК «Городская Централизованная Библиотека» г. Комсомольска-на-Амуре.
3. Центральная детская библиотека имени М. Горького МУК «Городская
Централизованная Библиотека» г. Комсомольска-на-Амуре.
4. Центральная районная библиотека имени А. М. Горького МБУК «ЦБС
Советско-Гаванского муниципального района».
5. Центральная городская детская библиотека имени А. Гайдара МБУК
«Централизованная система детских библиотек г. Хабаровска».
6. Центральная городская библиотека имени П. Комарова МБУК «Централизованная система массовых библиотек г. Хабаровска».
7. Красносельская библиотека имени Т. Ф. Усовой Николаевского муниципального района, с. Красное.
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8. Магинская библиотека имени В. Еращенко Николаевского муниципального района, пос. Маго.
9. Детская библиотека-филиал № 1 имени А. С. Пушкина г. Советская Гавань МБУК ЦБС Cоветско-Гаванского муниципального района.
Помимо этого, именной библиотекой является одна из трёх краевых —
КГБУК «Хабаровская краевая детская библиотека имени Н. Д. Наволочкина».
По мнению специалистов в области PR-технологий, имя является одной
из важнейших характеристик бренда, оно легко запоминается и при успешной деятельности его носителя создаёт прочные ассоциации с положительным
имиджем, сложившимся за долгие годы. Присваивая имя известного человека,
библиотека закрепляет память о нём в сознании как ныне живущих людей, так
и будущих поколений. Оно становится визитной карточкой, которая создаёт
первое впечатление о библиотеке, идентифицирует её, повышает статус [2].
Есть и другие направления мемориальной деятельности библиотек, среди
которых активизировалось освещение краеведческой деятельности в СМИ,
в том числе в сети Интернет, что значительно расширяет круг получателей
информации. Например, ЦБС Ванинского района на страницах районной
газеты «Восход-Ванино» за 2021 год опубликовала 19 статей, Николаевская
районная библиотека — 64 заметки в периодических изданиях. Районная
межпоселенческая ЦБС Нанайского района регулярно публиковала информацию в газете «Анюйские перекаты», ЦБС Охотского района — в газете
«Охотско-эвенская правда» (26 информационных обзоров и статей). Активную работу по взаимодействию со СМИ и разработке рекламных материалов вела Городская Централизованная Библиотека г. Комсомольскана-Амуре. В печатных и электронных СМИ в отчётном году вышло 538 её
публикаций, из которых 21 — в печатных изданиях, 517 — в электронных.
В течение года система сотрудничала с газетами «Наш город» (11 публикаций) и «Дальневосточный Комсомольск» (9 публикаций). В 20 новостных
интернет-ресурсах она разместила 517 публикаций. На краевом уровне они
представлены на сайте главного управления внутренней политики правительства Хабаровского края (1 публикация), на местном — в информационных порталах Komsagram (201 публикация), «Флюгер» (161 публикация),
«Комсомольск-на-Амуре» (19 публикаций), DVHAB (21 публикация) и на
других площадках. Для освещения своей деятельности библиотечная система использовала также телевидение и радиоэфир. За 2021 год региональный
телеканал «6ТВ Хабаровск» подготовил девять репортажей о мероприятиях
системы, на радио вышло два эфира о работе библиотек города.
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Проектная деятельность муниципальных библиотек также часто связана
с мемориальной функцией. В 2021 году библиотеки 10 муниципальных районов края приняли участие со своими локальными проектами в краевом
конкурсе на лучшее проведение сетевого краеведческого онлайн-проекта
«Край замечательных людей» в рамках реализации государственной программы Хабаровского края «Культура Хабаровского края». Цели конкурса
— стимулировать деятельность библиотек края в области библиотечного
краеведения в электронной среде; формирование позитивного имиджа Хабаровского края через биографии выдающихся земляков. Конкурс проходил
в двух номинациях: «Лучший проект центральной библиотеки», «Лучший
проект малой библиотеки». Задача, поставленная перед конкурсантами,
включала не только создание информационно-просветительского проекта
о знаменитых земляках своего района, но и качественное освещение его в
СМИ, размещение информации на библиотечных сайтах, в социальных сетях. На конкурс было прислано 17 заявок из Амурского, Бикинского, Ванинского, Хабаровского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Солнечного, Советско-Гаванского, имени Лазо, Вяземского районов и двух округов: «Город
Хабаровск» и «Город Комсомольск-на-Амуре» [см.: 1].
Среди других интересных и значимых проектов муниципальных библиотек — проект Межпоселенческой центральной библиотеки Амурского
района «Литературный фестиваль “ЧитайГород”», проект памяти Ванинской ЦБС «Живые страницы истории», в рамках которого было создано
восемь видеофильмов о читателях библиотеки — детях войны. За представленное видео автор Е. Д. Красовская получила диплом победителя и
благодарственное письмо за вклад в сохранение исторической памяти Всероссийского конкурса видеороликов «Моё детство — война»; краеведческие
проекты Николаевской ЦРБ «И в каждой улице история сама…» и «Краеведы — хранители памяти» и другие.
Сохранению памяти о своих земляках способствует исследовательская
деятельность библиотек. К примеру, в библиотеке-филиале № 10 пос. Берёзового Солнечного муниципального района в рамках краевого проекта
«Улицы Хабаровского края рассказывают» (инициатор краеведческого проекта — КГБУ «Государственный архив Хабаровского края»), предусматривающего присвоение QR-кодов объектам недвижимости, представляющим
историческую ценность, началась работа над собственным проектом «Улицы нашего посёлка рассказывают». По мере проведения исследовательской
работы будут составлены описания всех улиц пос. Берёзового, названных
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именами знаменитых людей, с последующей оцифровкой этих сведений и
присвоением QR-кодов объектам. Большой поисковой работой в рамках поселенческих акций «Белые пятна истории» занимается библиотека с. Пушкино Бикинского района, работа с населением методом «устной истории» ведётся библиотеками Нанайского (с. Маяк, с. Синда), Ульчского (с. Де-Кастри)
районов и других.
Исследовательской деятельности среди населения способствует проведение научно-практических конференций. Так, широкий резонанс получили
прошедшие в ЦРБ имени М. Горького Пятые краеведческие чтения «Советско-Гаванский район в годы Великой Отечественной и Советско-японской
войны (1945)». Цель чтений — исследование военного периода в истории
побережья, на территории которого в настоящее время располагаются Советско-Гаванский и Ванинский районы Хабаровского края. Участие в этом
событии приняли члены районного общества «Краевед», педагоги общеобразовательных школ района и Центра детского творчества «Паллада», студенты промышленно-технологического техникума, старшеклассники, сотрудники библиотек МБУК ЦБС, представители духовенства.
Традиционно поддерживается библиотеками края издательская деятельность, увековечивающая память о земляках, внёсших большой вклад в развитие своих территорий. В этой связи нельзя не отметить созданные в последние годы дайджесты об учителях ГЦБ г. Комсомольска-на-Амуре, обзоры
об известных учителях Комсомольского муниципального района. Получили
известность сборники стихов местных поэтов в Аяно-Майском, Охотском,
Солнечном районах края, изданные при участии библиотек и благодаря
их сотрудничеству с домами ветеранов, администрациями поселений.
Расширяются возможности для экскурсионной работы библиотек, связанной с популяризацией местных объектов истории и культуры, освещением жизни и деятельности известных личностей, проживающих рядом. Благодаря новым технологиям население имеет возможность заказать экскурсии в формате «Мобильный гид» или «Аудиогид» (центральные библиотеки
Ванинского, Солнечного районов), а в г. Комсомольске-на-Амуре населению
могут предложить не только пешие, но и велосипедные и автомобильные
экскурсии с использованием программного приложения izi.TRAVEL на сотовом телефоне в рамках реализации проекта «Город на заре: экскурсии в
будущее». Аудиогид включает три экскурсии:
– пешая экскурсия «Здесь начинался Комсомольск: прогулка по набережной города»;
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– велосипедная экскурсия «Первые улицы города. Улица Кирова»;
– автомобильная экскурсия «Литературный Комсомольск».
Проведение акций, конкурсов, вечеров-встреч, вечеров памяти, литературно-краеведческих чтений, умножающих славу и стимулирующих интерес населения к личности, жизни и творчеству выдающихся людей, давно
стало одним из приоритетных направлений мемориальной просветительской деятельности библиотек. Широкий резонанс в профессиональном сообществе получили литературные «Аёшинские чтения» в Николаевском
районе, посвящённые творчеству талантливого дальневосточного поэта Рутэна Аёшина, уроки словесности и «Еращенковские чтения» на базе Магинской библиотеки этого же района, призванные популяризировать наследие
другого известного в регионе и стране поэта — Виктора Еращенко. В 2021
году многие библиотеки края приняли участие в читательской конференции, приуроченной к 120-летию со дня рождения писателя А. Фадеева и организованной в гибридном формате ДВГНБ.
В современных условиях большое значение имеет работа библиотек на
сайтах и в социальных сетях на базе созданного библиотеками информационного текстового и видеоконтента, разделов с краеведческой информацией и собственно краеведческих сайтов. Так, к примеру, на сайте МЦБ
Амурского муниципального района, в разделе «Литературный Амурск»,
широко представлены творчество амурчан и книги местных авторов, ежегодно размещается «Календарь знаменательных и памятных дат Амурского
муниципального района», регулярно освещаются новинки краеведческой
литературы.
На сайте ЦРБ Советско-Гаванского района представлен новый онлайнпроект — электронная энциклопедия «Яркие люди Советско-Гаванского
района» (https://cbs-sovgavan.khv.muzkult.ru/bright_people) об 11 выдающихся людях района — 14 видеороликов, в которых содержится разноплановая
информация: видео, фоторяд, фрагменты интервью или воспоминания.
В Верхнебуреинском муниципальном районе центральная библиотека
(пос. Чегдомын) предоставляет пользователям краеведческие информационные ресурсы, размещённые на двух сайтах. Первый — официальный сайт
библиотеки, второй — о Верхнебуреинском районе — «Сокровища буреинских сопок». Сайт содержит только краеведческую информацию: здесь собран материал об истории района, его природных богатствах, населённых
пунктах, людях, литературной жизни и другом. На сайт поступают запросы пользователей о предоставлении информации по истории населённых
ДВГНБ № 3 (96) 2022
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пунктов, поиску родственников из Верхнебуреинского района, задаются
различные вопросы и уточняются данные.
Реализуя мемориальную функцию, библиотеки формируют духовный
облик наших граждан, повышают их патриотическое сознание. Особенно
важно проводить эту работу с молодёжью — важнейшим стратегическим
ресурсом государства, с которым связано будущее нашего общества.
Анализ мемориальной деятельности библиотек показывает не только
многообразие направлений и форм работы с различной возрастной аудиторией, но и те проблемы, с которыми сталкиваются библиотеки, и тот потенциал, который ещё предстоит реализовать.
Прежде всего, это скудные бюджеты поселений, не позволяющие увеличить штаты библиотек для поддержания дополнительных (к примеру,
музейных) функций. По этой причине свёрнуты музейные экспозиции по
украинско-белорусской и нанайской культурам в библиотеке с. Синда Нанайского муниципального района. Среди других причин:
– потребность в сертификации специалистов, занимающихся музейной
деятельностью (необходимо обучение по ведению учёта, описанию, сохранности музейных коллекций; проведению экскурсий как по библиотекам-музеям, так и по территориям поселений);
– недостаток информации об учреждениях, где можно получить дополнительное образование, способствующее квалифицированному подходу к
мемориальной деятельности;
– малые площади библиотек (по итогам 2021 г. доля муниципальных библиотек (преимущественно сельских), имеющих площадь не более 50 кв. м,
как и в 2020 г., составила 105 единиц, или 35,1% от общего количества муниципальных библиотек. В среднем на одну муниципальную библиотеку
Хабаровского края приходится по 14 кв. м [8], что не позволяет выигрышно
развернуть ту или иную коллекцию (которая свёртывается, как правило, до
размера уголка), эффективно проводить массовые мероприятия);
– отсутствие программного обеспечения для оцифровки фондов, создания электронных коллекций, необходимость которых в свете всеобщей
цифровизации очевидна;
– неосведомлённость в вопросах авторского права.
Хочется надеяться, что эти проблемы, как видим, в основном финансового,
технологического, правового характера, будут решаться не только за счёт дополнительного финансирования, но и посредством корпоративного взаимодействия, межведомственной координации. Что на местах у библиотек будет
11
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поддержка со стороны органов власти в обозначенной сфере деятельности и
ряд важнейших направлений библиотек не попадёт под оптимизацию.
***
Мемориальная деятельность библиотек — это не только актуальное направление социально-культурной деятельности и инструмент для повышения престижа и укрепления имиджа библиотек, но и средство для консолидации, сплочённости общества, воспитания у населения уважительного отношения к нашей истории, героическому прошлому и трудовой
деятельности земляков, формирования исторического и национального
самосознания.
Будучи приближёнными к основным культурным традициям местности
(более, нежели другие общественные институты) и являясь хранителями
ценного культурно-исторического ресурса территории [5, с. 134], библиотеки обеспечивают преемственность поколений, сохраняют память о выдающихся людях, событиях и культурных явлениях, что способствует их дальнейшему развитию и укреплению связи с местным сообществом.
Материал, предоставленный с мест [4], даёт полное право утверждать, что
мемориальная деятельность библиотек является важнейшей составляющей
их работы, за которой будущее.
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