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Статья посвящена краеведческой деятельности муниципальных библиотек Карга-
сокского, Кривошеинского и Молчановского районов Томской области. Исследовано 
содержание, формы и результаты работы сельских библиотек в сфере историческо-
го, литературного и эстетического краеведения. Рассмотрены состав и особенности 
комплектования фондов краеведческой литературы, работа библиотек по проведе-
нию общественных мероприятий, по изданию библиографических и методических по-
собий, литературных произведений местных авторов. 
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В качестве приоритетных функций сельских библиотек в настоящее вре-

мя исследователи отмечают образовательную, досуговую, развлекательную, 
самообразовательную, культурно-просветительскую, мемориальную, истори-
ко-краеведческую, музейную, а также функцию социальной помощи населе-
нию [1. C. 27]. Остановимся на одной из традиционных, и в то же время все-
гда актуальной краеведческой функции, направленной на изучение природы, 
населения, хозяйства, истории и культуры края.  

Сельская библиотека в своей работе призвана решать множество задач по 
сохранению и передаче культурного опыта во времени и пространстве, спо-
собствовать формированию нравственной позиции у молодежи, созданию 
особой культурной, образовательной и интеллектуальной среды в обществе. 
Решению этих непростых задач во многом способствует краеведческая дея-
тельность библиотек. В соответствии с «Руководством по краеведческой дея-
тельности муниципальных публичных библиотек (централизованных биб-
лиотечных систем)», принятом Конференцией Российской библиотечной ас-
социации на ежегодной сессии 27 мая 2005 г., целями краеведческой библио-
течной деятельности являются обеспечение доступности краеведческих ин-
формационных ресурсов, распространение краеведческих знаний, формиро-
вание и развитие краеведческих информационных потребностей [2]. 

Краеведческая работа каждой библиотеки индивидуальна и весьма разно-
образна. Ее содержание подсказывают особенности природно-исторического 
ландшафта, непосредственная близость села к памятникам архитектуры, эт-
нографии, археологии. Обращаясь к опыту сельских библиотек Томской об-
ласти, в качестве примера остановимся на краеведческой работе муници-

                                                 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке совместного конкурса РГНФ и Администра-

ции Томской области, проект № 11-11-70001а/Т. 
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пальных библиотек Каргасокского, Кривошеинского и Молчановского рай-
онов.  

Библиотеки удовлетворяют информационные краеведческие потребности 
общества на основе общедоступного универсального фонда документов, 
многоаспектно отраженного в справочно-библиографическом аппарате. 
Краеведческий фонд, который определяется как упорядоченное множество 
документов, связанных с краем по содержанию и происхождению, является 
залогом успешной краеведческой работы [3. C. 43–44].  

В каждой из библиотек ведется сбор, хранение и систематизация мате-
риала краеведческого характера. Фонд составляют книги, брошюры, перио-
дические и продолжающиеся издания, плакаты, карты, электронные доку-
менты, аудио-, кино- и фотодокументы. К нему могут быть отнесены и те ма-
териалы, в которых есть фрагментарные сведения о местности в виде отдель-
ных глав, статей, абзацев. В Молчановской и Кривошеинской библиотеках 
хранятся подшивки районных газет начиная с 1960-х гг., в их числе газеты 
«Колхозное знамя», «Ленинский путь», «Районные вести», «Знамя». 

Фонд краеведческой литературы не является самостоятельной единицей, 
но, как правило, выделяется из основного фонда и расставляется на отдель-
ных стеллажах. Раскрытию фонда и доступности документов по краеведению 
способствует организация книжных выставок, краеведческих уголков. В 
Кривошеинской межпоселенческой центральной библиотеке для краеведче-
ского фонда отведен стеллаж в читальном зале; в фонде выделены такие раз-
делы, как «История родного края», «Экономика и экология», «Культура и 
литература». На страницах газеты «Районные вести» регулярно отражается 
информация о новых краеведческих изданиях, поступивших в библиотеку. 

Основным источником пополнения фондов сельских библиотек является 
Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина, а 
также книжные магазины, где литература приобретается за собственные и 
бюджетные деньги [4]. 

Данные, представленные в «Аналитическом обзоре деятельности муни-
ципальных общедоступных (публичных) библиотек Томской области за 
2011 год» (таблица), говорят о достаточно неравномерном пополнении фон-
дов краеведческой литературой [5. С. 33].  

 
Комплектование краеведческих фондов сельских библиотек 

Поступило экземпляров Районы 
Томской области 2009 2010 2011 

Состояние фонда 
на 2011 г. 

Каргасокский 44 319 671 2447 
Кривошеинский 0 63 0 3652 
Молчановский 125 97 221 2871 

 
Способом компенсировать недостаток краеведческой литературы и в то 

же время самостоятельным творческим видом деятельности является ведение 
тематических папок-досье, альбомов. Библиотеки Молчановской централизо-
ванной библиотечной системы (ЦБС) собирают краеведческий материал в 
папки и альбомы: «История детской библиотеки», «Мы и наши читатели», 
«Листая страницы былого». В библиотеках Каргасокского района пополняет-
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ся фонд неопубликованных документов, оформленный в виде документальных 
досье по таким направлениям, как «Села и деревни Каргасокского района: ис-
тория и современность», «Экология края, области, района», «Малые народы 
Томской области: традиции и обычаи», «Каргасокский район: трагедия спец-
переселенцев», «Каргасокский район на страницах областной печати».  

В рамках информационной поддержки районного проекта «Прощение и 
память» в Каргасокской центральной библиотеке организован документный 
фонд с символичным названием «30 октября»1. Муниципальная программа 
«Прощение и память» реализуется на территории Каргасокского района с 
января 2006 г. Ее уникальность состоит в том, что она из «школьного проекта 
стала проектом территории» [6]. В реализации программы принимают уча-
стие администрации Каргасокского района и поселений, управление образо-
вания, опеки и попечительства Каргасокского района, школы, православные 
церкви Каргаска и Среднего Васюгана, районные библиотека и музыкальная 
школа, Музей искусств народов Севера. 

Созданный в рамках проекта библиотечный фонд включает в себя книги, 
брошюры, газетные и журнальные публикации, неопубликованные материа-
лы, мультимедийные и электронные издания по истории тоталитаризма, по-
литических репрессий. На момент открытия (октябрь 2011 г.) фонд насчиты-
вал около 200 единиц хранения [7. C. 22]. В качестве библиографического 
сопровождения фонда библиотекой были изданы тематические указатели: 
«История тоталитаризма в России (в 2 частях)» (2011), «Репрессии на Том-
ском Севере. Спецпереселенцы» (2011). 

Не менее актуально для сельских библиотек и формирование «народных 
архивов», содержащих мемуары, дневники, письма, фотографии из личных 
собраний жителей села. Например, в деревне Вознесенка и селе Малиновка 
Кривошеинского района сотрудники библиотек формируют исторические 
альбомы. Во многих библиотеках района создаются папки «Кривошеинский 
район в годы Великой Отечественной войны», в которых собраны газетные 
материалы, воспоминания фронтовиков, копии солдатских писем, сочинения 
школьников, фотографии. 

Библиотеки Кривошеинского района с 2012 г. начали выпускать собст-
венные газеты: «Володинские вести», «Пудовский вестник». В каждом номе-
ре есть материал по истории села, статистика, новости. Библиотеками ис-
пользуются возможности сетевых ресурсов в продвижении краеведческой 
литературы. Так, на сайте Молчановской ЦБС представлены полнотекстовые 
ресурсы на темы «История района», «Литературное Молчаново», «Календарь 
знаменательных дат» [8].  

Большинство библиотек принимает активное участие в совместном про-
екте по составлению сводной базы данных «Краеведение Томской области», 
в настоящее время содержащей более 24 тысяч описаний статей краеведче-
ского характера из районных, городских и областных периодических изда-
ний. Руководит проектом, координирует работу по созданию и развитию 

                                                 
1 30 октября – День памяти жертв политических репрессий. Установлен постановлением Верхов-

ного Совета РСФСР № 1763/1-I от 18 октября 1991 г.  
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сводной базы, обеспечивает пользователям доступ к ней Томская областная 
универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина [9].  

В целом же в краеведческой деятельности библиотек, в том числе и сель-
ских, могут быть выделены следующие направления: историческое, литера-
турное и эстетическое краеведение [10. C. 27–29].  

Сельская библиотека выступает в качестве центра, координирующего 
деятельность по изучению истории своего поселения, района, области. Как 
правило, историко-краеведческая работа осуществляется библиотекой совме-
стно с социальными партнерами: органами местного самоуправления, шко-
лами, училищами, техникумами, музыкальными школами, школами искусств, 
домами детского творчества, музеями, архивами, краеведами-общест-
венниками. При библиотеках действуют краеведческие клубы: «Раритет» 
(Каргасокская библиотека), «Краевед» (Кривошеинская библиотека), «Непо-
седы» (библиотека села Тунгусово Молчановского района). 

Большая работа ведется сельскими библиотеками в период подготовок к 
празднованию дней села, юбилеев районов. Проводятся краеведческие часы, 
выставки-просмотры, обзоры литературы, слайдовые презентации, ведутся 
записи о жителях села. Проект «Мы вас сердечно поздравляем» стал для Но-
вовасюганской библиотеки (Каргасокский район) муниципальным заказом от 
администрации сельского поселения. Сотрудниками библиотеки был собран 
материал о жителях села старше 70 лет. Безусловная уникальность проекта 
заключается в том, что полученная информация, являющаяся устной истори-
ей села, получена «из первых рук». На основе собранного материала были 
созданы альбом и фильм, имеющийся материал сотрудники библиотеки 
предполагают использовать для подготовки и проведения краеведческих ча-
сов для школьников [7. C. 26].  

Начальные знания о родном крае человек приобретает в детстве, поэтому 
первоочередная задача, стоящая перед библиотекарями, – пробудить у юных 
читателей интерес и уважение к своей земле, к обычаям и традициям своего 
народа, способствовать организации поисково-собирательной, исследова-
тельской и творческой деятельности. Ряд сельских библиотек постоянно про-
водит краеведческие уроки для школьников и студентов. Молчановская биб-
лиотека сотрудничает с группой «Поиск» при Музее боевой славы Молча-
новской средней школы № 1, Кривошеинская библиотека регулярно прово-
дит встречи со студентами экономико-промышленного колледжа. В детской 
библиотеке села Кривошеино работает видеолекторий, в Тунгусовской биб-
лиотеке Молчановского района детский клуб «Непоседы» ведет поисково-
исследовательскую работу и сбор материалов к юбилейным датам малых сел, 
участники клуба записывают воспоминания старожилов, разрабатывают сце-
нарии праздников. 

В Каргасокской библиотеке с 2003 г. практикуется такая форма работы, 
как школа краеведческих знаний, которая остается одной из наиболее эффек-
тивных и востребованных форм популяризации знаний по истории, культуре, 
этнографии, экологии малой родины среди детей и подростков. В год прово-
дится примерно восемь занятий, которые посещают 180–200 школьников [7. 
C. 22]. Программа школы разнообразна, включает лекции, видеолектории, 
виртуальные экскурсии на темы «Каргасок: лики времени», «Спасская цер-
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ковь. История Каргасокского храма», «Земля переселенцев. История форми-
рования этнического состава населения Каргасокского района», «Информа-
ционные ресурсы библиотеки в помощь историко-краеведческой работе».  

При сельских библиотеках создаются мини-музеи, этнографические 
уголки, ремесленные мастерские. На этом материале проводится работа по 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Благодаря инициа-
тиве библиотекаря села Новоюгино (Каргасокский район) создан музей до-
машних предметов быта, в числе экспонатов которого – ткацкий станок, ико-
ны, домашняя утварь. В Володинской библиотеке (Кривошеинский район) 
оформлен краеведческий уголок «Из бабушкиного сундука», проводятся мастер-
классы по вышивке. Важной частью такой работы является исследовательская 
деятельность – сбор материалов о малой родине и ее жителях. К поисковой рабо-
те привлекаются местное население, сельские дома культуры, архивы, школы. 
На основе собранных материалов в музейном уголке Пудовской библиотеки 
Кривошеинского района в 2011 г. был оформлен  календарь с фотографиями 
старых зданий села, а также три фото-выставки: «Село сегодня и вчера», «Див-
ные места нашего села», «Милый сердцу уголок» [11. C. 19].  

Изучая историю поселения, нельзя обойти вниманием и его природу, по-
этому историко-краеведческая работа имеет точки соприкосновения с таким 
направлением работы сельских библиотек, как экологическое просвещение. 
Для школьников библиотеки проводят конференции, викторины, познава-
тельные игры, направленные на формирование представления о раститель-
ном и животном мире, экологических проблемах районов. Например, в Кри-
вошеинском районе в 2009 г. в Володинской библиотеке прошла научно-
практическая конференция «Экологические проблемы села Володино» [12. 
С. 5], а в 2010 г. Иштанская библиотека провела эколого-краеведческую игру 
«Родной свой край люби и знай» [13. С. 19].  

Еще одна форма работы сельских библиотек в сфере исторического крае-
ведения – это изучение родословной представителей местного сообщества, 
составление генеалогии родов. Распространение этого вида деятельности 
объясняется возросшим интересом жителей сел и деревень к своим корням, 
истории малой родины и, как части ее, – к истории своей семьи. Малиновская 
библиотека Кривошеинского района совместно со школьным краеведческим 
музеем оказывает помощь учащимся в сборе информации и составлении ро-
дословных. Не первый год работает в данном направлении и Молчановская 
библиотека. В 2010 г. совместно с муниципальным архивом были проведены 
краеведческие уроки для школьников «Родословная – забота для потомков», 
составлены памятки «Создай свое генеалогическое древо» [14. С. 25]. Со-
трудники Молчановской библиотеки ведут работу по сбору фотографий, се-
мейных реликвий, книг и журнальных статей. Весь собранный материал в 
2011 г. был представлен на выставках, по которым проводились обзорные 
экскурсии для учащихся старших классов и профессионального училища [8].  

Сотрудничая и координируя краеведческую работу с различными обще-
ственными организациями, сельские библиотеки оказывают информацион-
ную поддержку акциям и проектам, организуемым в районах, участвуют в 
районных и областных научно-практических конференциях. 
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В сентябре 2011 г. в Каргаске работала Всероссийская научно-
практическая конференция «Томский Север: земля Каргасокская – боль и 
гордость России», посвященная изучению политических репрессий 1930-х гг. 
Одной из площадок проведения конференции стала межпоселенческая биб-
лиотека, в читальном зале которой состоялся круглый стол «Непростые уро-
ки истории» и творческая встреча с томским писателем, уроженцем Карга-
сокского района В.М. Решетько.  

Сельские библиотеки принимают участие в организации и проведении 
широкомасштабного областного мероприятия «Дни славянской письменно-
сти и культуры», посвященного обсуждению духовно-нравственных, куль-
турно-исторических, общественно-политических вопросов. Так, в мае 2012 г. 
Каргасокская библиотека провела краеведческое исследование о воинах-
каргасокцах, героях Великой Отечественной войны и посвятила этой теме 
работу круглого стола.  

В Молчановской библиотеке в июле 2011 г. состоялся круглый стол «Ук-
раинцы в Сибири». Эта встреча проходила в рамках международного куль-
турного обмена Сибири и Украины, ее гостями стали сотрудники Томского 
государственного университета, представители Центра украинской культуры 
«Джерело», черниговского землячества в Томске.  

Сотрудники библиотек ведут работу по возрождению национальных тра-
диций, обычаев, изучению фольклора, народной культуры, особенно ярко это 
проявляется в селах, неоднородных по своему национальному составу. В селе 
Белосток Кривошеинского района стали традиционными Дни польской куль-
туры, в библиотеку передаются печатные издания на польском языке. Ново-
исламбульская библиотека (Кривошеинский район) находится в деревне, где 
большинство жителей по национальности татары, поэтому библиотека вы-
полняет функцию татарского национального центра культуры [15. C. 3]. В 
деревне Вознесенка Кривошеинского района сотрудники библиотеки знако-
мят школьников с традициями белорусского народа, рассказывают о бело-
русском костюме, пословицах и поговорках на белорусском языке [16. C. 24].  

Библиотеки занимаются изданием исторической краеведческой литерату-
ры, библиографических указателей, методических разработок для проведения 
разнообразных мероприятий. Например, в Кривошеино в 2012 г. центральной 
библиотекой и муниципальным архивом был издан сборник материалов о 
памятниках и обелисках землякам, погибшим на фронтах Великой Отечест-
венной войны, под названием «Он – образ всех, погибших за Победу». Па-
мятники есть в каждом селе района, и каждый из них имеет свою историю, 
отраженную в документах, хранящихся в муниципальных архивах сельских 
поселений. В сборнике многие из этих материалов были впервые опубликова-
ны. Среди историко-краеведческих материалов, издаваемых Каргасокской 
библиотекой, отметим следующие издания: «Село мое с названием неброским: 
краткий обзор краеведческой работы центральной библиотеки» (2008), «Исто-
рия села Староюгино: люди, судьбы, факты, цифры» (2009).  

Значительное внимание в сельских библиотеках Томской области уделя-
ется такому направлению, как литературное краеведение. Библиотеки актив-
но работают с творчеством своих земляков, как уже известных, так и начи-
нающих.  
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В 1990 г. в Каргасокской библиотеке был создан клуб «Раритет». В рам-
ках его работы проводятся творческие встречи, презентации, читательские 
конференции, осуществляется проект «Новое имя» – издание произведений 
каргасокских литераторов. На сегодняшний день в библиотеке имеется уже 
целая коллекция самостоятельно изданных сборников стихов и прозы, а в 
перспективе – создание антологии каргасокских авторов. В 2008 г. был под-
готовлен биобиблиографический указатель «Литературные имена Каргаска», 
отражающий публикации писателей и поэтов, чья жизнь и творчество связа-
ны с Каргасокским районом. Центр издательской продукции «Кедр» Криво-
шеинской библиотеки занимается изданием сборников стихов и прозы мест-
ных авторов: «Край, где посчастливилось родиться» (2009), «Зачем мы ве-
рить перестали» (2009) А. Рулева, «Долгое эхо войны» В. Глушкова (2010), 
«Голос первой любви» (2011) Т. Семидотченко, «Белые лошадки» (2012) 
Н. Замецкис.  

На протяжении пятнадцати лет ведется работа по историко-литературной 
краеведческой программе «Томская земля через века и десятилетия» в Мол-
чановской библиотеке. Основное внимание уделяется знакомству школьников 
и взрослого населения с региональным культурным наследием, популяризации 
творчества писателей и поэтов-земляков. При содействии литературного клуба 
«Вдохновение» произведения молчановских авторов публикуются в районной 
газете «Знамя», межрайонном приложении «Надежда плюс», томском литера-
турно-художественном альманахе «Сибирские Афины». 

В 2011 г. в рамках празднования 100-летия со дня рождения писателя-
земляка Георгия Мокеевича Маркова в муниципальных библиотеках области 
прошли многочисленные мероприятия. Библиотекари приняли участие в об-
ластном смотре-конкурсе «Георгий Мокеевич Марков – наш земляк». В Кри-
вошеинской библиотеке был подготовлен литературно-биографический ка-
лендарь, в который вошли основные события и даты жизни Г.М. Маркова; в 
Молчановской библиотеке проведен цикл мероприятий: книжно-иллюстра-
тивная выставка с обзором «Тебе, мой край, я посвящаю», слайдовая презен-
тация «Сибирский летописец», читательская конференция по книге «Строго-
вы» [5. C. 31].  

Сельские библиотеки выполняют функцию организаторов и координато-
ров проведения литературных конкурсов. В 2009 г. в Молчановской библио-
теке прошел районный конкурс художественного слова «Живая строка», цель 
которого заключалась в выявлении творческого потенциала участников, рас-
крытии новых литературных имен района [17. C. 2]. Проведенный в 2010 г. в 
Кривошеинской библиотеке историко-литературный районный конкурс 
«Помним войну. Помним героев» был посвящен героическому прошлому 
района. В конкурсе участвовали работы учащихся школ района и студентов 
экономико-промышленного колледжа. 

В 2010 г. Каргасокская библиотека организовала и провела конкурс «Нам 
не забыть о той войне», по итогам которого был подготовлен стихотворный 
сборник. Авторы вошедших в сборник работ – люди разных возрастов и про-
фессий, жители района и бывшие каргасокцы, живущие за его пределами.  

Еще одно направление краеведческой работы сельских библиотек – эсте-
тическое краеведение. Библиотеки регулярно проводят выставки живописи, 
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графики, фотографий, декоративно-прикладного искусства. В библиотеках 
Кривошеинского района в 2011 г. были организованы выставки картин «Род-
ной земли очарование» (Иштанская библиотека) и «Золотая осень» (Жуков-
ская библиотека) [11. C. 21].  

Каргасокская библиотека занимается совместными проектами с Музеем 
искусств народов Севера. Выставки художественных работ, организуемые в 
фойе библиотеки, всегда пользуются интересом у жителей и гостей села. 
Большинство выставок, на которых представлены работы художников, чьи 
судьбы так или иначе связаны с Каргасокским районом, посвящены природе 
и людям края: «"Негромкая мелодия пейзажа": природа Васюганья в рисун-
ках Василия Лотова», «"Тихая моя родина": каргасокские пейзажи в рисунках 
Ивана Волкова», «"Каргасок уходящий" в рисунках петербургской художни-
цы Натальи Штырц», «"Легенды в кружеве бумажном": мотивы северного 
фольклора в аппликациях Надежды Вяловой». Сотрудниками библиотеки 
подготовлены электронные версии наиболее интересных выставок, а также 
подарочная коллекция СD-дисков «Краеведческая АРТ-галерея» [7. C. 25]. 

Историческое, литературное и эстетическое направления краеведческой 
работы, на практике дополняющие друг друга, способствуют распростране-
нию знаний о крае среди жителей села. Также во многом этому способствует 
издание библиотеками краеведческой литературы и библиографических по-
собий.  

Краеведческая работа библиотек многообразна и сложна, поэтому с це-
лью повышения ее уровня областные и районные библиотеки проводят семи-
нары, конференции, практикумы с привлечением историков, сотрудников 
архивов и музеев, обучающие методике сбора, анализа, хранения источников 
информации. В 2011 г. в Кривошеинской библиотеке для библиотек-
филиалов был проведен семинар «Роль сельской библиотеки в сохранении и 
развитии исторического краеведения». Ключевыми направлениями работы 
данного семинара стали информационная поддержка населения по решениям 
органов местного самоуправления; изучение и сбор материалов по истории 
области, района, села; литературное краеведение. 

Библиотечное краеведение уверенно становится целенаправленной, ре-
зультативной, востребованной обществом деятельностью. Сотрудниками 
библиотек уделяется значительное внимание удовлетворению краеведческих 
интересов, связанных как с профессиональной и учебной деятельностью 
учащихся, преподавателей, работников местных органов власти, специали-
стов сельского хозяйства, так и с формированием и развитием общекультур-
ных потребностей. Помимо этого, работа библиотек по выявлению, собира-
нию, хранению и библиографическому отражению местных изданий форми-
рует документную базу для будущих исторических исследований. Несмотря 
на существующие проблемы – нехватку современной литературы, карт, посо-
бий, частичное отсутствие доступа к сети Интернет, сельская библиотека 
продолжает оставаться собирателем, хранителем и проводником культурных 
традиций, реализуя огромный образовательный и воспитательный потенциал 
краеведческой работы.  
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