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Комплектование и развитие собственных фондов краеведческой
литературой в настоящее время является одним из приоритетных направлений в
работе библиотек. Богатый краеведческий материал становится культурным
достоянием любой современной библиотеки.
Основу краеведческой работы библиотеки составляет фонд. Традиционно
выделяют литературное и историческое краеведение. При этом сбор материала
в библиотеках идет в обоих направлениях. От состава и качества фонда в
большой степени зависит постановка всей краеведческой деятельности
библиотеки.
Краеведческий фонд определяется как упорядоченное множество
документов, связанных с краем по содержанию (история, экономика,
хозяйственная, культурная деятельность), по происхождению (местные издания
и документы), по биографии, территориальным связям с данной местностью
выдающихся деятелей, а также включает издания в помощь краеведческой
работе.
Традиционными задачами библиотечного краеведения являются сбор
материалов и информирование читателей об истории, современном состоянии и
перспективах развития своего города, района, развитие у читателей интереса к
родному краю, воспитание любви и бережного отношения к своей родной
земле.
В последнее время изучению опыта краеведческой работы в библиотеке
уделяется немало внимания на страницах библиотечных журналов, тема
комплектования фонда краеведения находит отклик на библиотечных
конференциях, в том числе и общероссийского масштаба.
Отдел редких и ценных изданий НТБ НГТУ начал свою работу 10 лет
назад. Почти сразу же началось пополнение фондов краеведческой литературой.
Сейчас этот раздел насчитывает более 200 книжных экземпляров. Здесь можно
найти литературу обо всем, что касается прошлого и настоящего Нижнего
Новгорода и города Горького. Недавно фонд обогатился замечательным
десятитомным
изданием:
«Народные
художественные
промыслы
Нижегородской области. Библиотека им. И.П. Склярова». Проект осуществлен
фондом развития народных художественных промыслов Нижегородской
области в рамках издательской программы правительства области. Материал
уже стал библиографической редкостью.
Вниманию читателей мы предлагаем материалы по истории города и
области. Это ценнейшие издания краеведов и этнографов: Д. Смирнов
«Картинки нижегородского быта XIX века» (1948 г.) – книга, запрещенная едва
ли ни в самый момент выхода в печать, а потом сразу же ставшая

библиографической редкостью. Фонд пополнился сочинениями известного
краеведа
и
этнографа
А.С. Гациского,
альбомами
А.О. Карелина,
М.П. Дмитриева.
Наши читатели сотрудничают с библиотекой, оказывая помощь в
пополнении фондов, зачастую принося редкостные экземпляры раритетных
изданий из своих домашних библиотек, безвозмездно даря их в фонд
университетской библиотеки. Так было с библиотекой преподавателей
горьковского института, стоявших у основания нашего вуза, профессоров
Н.В. Кабачинского и В.А. Солонины, репрессированного в 30-х годах
двадцатого столетия.
Не забывая и не отрекаясь от советской истории, мы располагаем
литературой социально-экономического и политического характера города
Горького и горьковской области.
Современное краеведение пополняется литературой из истории
нижегородской промышленности: юбилейные издания по истории
нижегородских предприятий – Сокола, НИТЕЛ, НИИИС, завода Красное
Сормово, Автозавода.
Наши партнеры – Технический университет Варшавы, политехнические
университеты России присылают нам свои труды из истории своих
университетов – это еще одна коллекция раздела по краеведению.
Конечно, нас, сотрудников НГТУ, не может оставить равнодушной
история нашего вуза. Материалы по истории нижегородского государственного
университета выпускаются регулярно, пополняя фонд краеведческой
литературы.
В 2007 г. в связи с 90-летием вуза в наш фонд поступила книга директора
музея истории НГТУ В.Б. Рыбьева и старшего научного сотрудника
Т.Ю. Полянской «Бывший Варшавский, ныне Нижегородский политехнический
институт». Это наиболее подробная история создания института, в результате
исследования авторы выявили преемственность Горьковского государственного
технического института от Варшавского политехнического института.
Хронологически исследование охватывает события с 1898 по 1934 гг., в
результате которых образовался наш вуз. Исследование, на наш взгляд, является
весомым вкладом в историю высшего образования России, историю
университета и города.
Наш университет носит имя выдающегося ученого, конструктора
Р.Е. Алексеева. Мы гордимся этим и чтим память о великом изобретателе
современности, на основе собранных материалов о жизни и научной
деятельности всемирно известного ученого сотрудниками библиотеки был снят
фильм.
К своему 80-летию библиотека начала сбор материалов, посвященных ее
становлению и развитию. По архивным материалам библиотеки было снято два
фильма.
Краеведческий фонд университетской библиотеки имеет свою специфику.
Интересным направлением краеведческой деятельности НТБ НГТУ стала
работа с преподавателями вуза – читателями библиотеки, рассказывающими о

своей научной деятельности в родном университете, об истории своей семьи,
династии в науке, если таковая имеется, а это тесно связано с историей
университета и города в целом.
В 2007 г. в отдел редких и ценных изданий поступил альбом
преподавателя НГТУ, профессора, доктора технических наук, заслуженного
изобретателя РФ В.К. Сорокина, который подробно изложил свою биографию,
рассказав о своем вхождении в научную жизнь, по книге был выпущен фильм.
Профессор любезно предоставил нам свои материалы. Это новое направление
краеведческой деятельности в библиотеке НГТУ.
Привлекательным направлением краеведческой работы библиотеки может
стать составление родословных читателей, о чем было заявлено на
конференции Российской библиотечной ассоциации в 2002 г. Наша библиотека
уже проводит подобные проекты.
Для этого вида деятельности могут быть задействованы материалы музея
нашего университета, совместная работа библиотеки и музея приведет к
обогащению истории нашего города, нашего университета.
Однако пока это направление работы российских библиотек явление не
частое. Хотя наши зарубежные коллеги давно практикуют подобный вид
деятельности: библиотекари проводят библиографические разыскания, создают
картотеки, содержащие информацию по данной проблеме, издают указатели
фамилий семей (Балацкая Н.М., Маслова А.М. О задачах и направлениях
работы секции «Краеведение в современных библиотеках» // Материалы
конференции Российской Библиотечной ассоциации. Информационный
бюллетень РБА. СПб, 2002. № 22. С.247-254).
В рамках краеведческой деятельности отдел РЦИ НТБ проводит лекции
для студентов и сотрудников, книжные выставки, организует выступления в
СМИ и другие мероприятия, содействующие распространению краеведческих
знаний, в частности, в рамках «Школы начинающего библиотекаря» были
проведены презентации, посвященные выдающимся деятелям Нижегородского
края и презентации, посвященные развитию художественных промыслов
Нижегородской области.
В заключение следует отметить, что деятельность библиотек в
краеведческом направлении чрезвычайно важна для создания положительной,
гуманной атмосферы: важна как для каждой личности, так и для всего
общества. Только изучив досконально прошлое, можно понять, что с нами
происходит сегодня и что произойдет завтра. Мы должны знать историю своего
города, района, края, дабы не быть «Иванами, не помнящими своего родства».
И библиотека, будь то районная, областная, вузовская, располагая огромными
возможностями преобразования общества, может помочь нам в сохранении и
приумножении краеведческих знаний.

