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Статья посвящена краеведческой деятельности Центральной библиотеки Тегульдетского района Томской области. Исследованы содержание, формы и методы работы по изучению истории, современного состояния и особенностей родного края.
Рассмотрена деятельность краеведческого отдела Центральной библиотеки, созданного на базе Тегульдетского краеведческого музея.
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Краеведческая работа является одним из важнейших направлений деятельности современной библиотеки. Академик Д.С. Лихачев определял краеведение как комплексную дисциплину, объединяющую знания по истории,
географии, литературоведению, искусствоведению определенного региона
[1]. Краеведение оценивает значительность происшедших на изучаемой территории событий, значимость связанных с этой территорией людей, ценность
архитектурных и археологических памятников, редкость и важность природных ресурсов. Деятельность по краеведению особо ценна еще и тем, что в
ней могут принимать участие как ученые, специалисты в различных отраслях
знания, так и люди, не имеющие специальной подготовки, но искренне любящие свой край, интересующиеся его историей и современными особенностями. В данном контексте библиотеки имеют широкие возможности организовать работу по изучению своей местности, привлекая к ней активных и заинтересованных читателей. В Томской области, обладающей уникальными
природными ресурсами, богатой историей, интересными и значительными
людьми, краеведческую работу ведут самые разнообразные организации –
музеи, школы, вузы, учреждения дополнительного образования, общественные организации и, конечно же, библиотеки. Деятельность сельских библиотек Томской области по изучению родного края опирается на Закон Томской
области «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в
Томской области» [2] и координируется двумя областными библиотеками –
Томской областной универсальной научной библиотекой им. А.С. Пушкина
(ТОУНБ) и Томской областной детско-юношеской библиотекой (ТОДЮБ).
Координация предполагает оказание коллегам из сельских библиотек методических консультаций, проведение учебных мероприятий, совместное участие в конференциях, предоставление информационных ресурсов краеведче1
Статья подготовлена при финансовой поддержке совместного конкурса РГНФ и Администрации Томской области, проект № 13-11-70003.
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ской направленности, организацию и проведение библиотечных конкурсов и
проектов. Так, например, ТОУНБ формирует и предоставляет пользователям
краеведческие каталоги и базы данных, организует работу виртуальной краеведческой справочной службы, создает систему краеведческих библиографических изданий [3]. ТОДЮБ, в частности, организует областные смотрыконкурсы, такие как «Экология родного края», «Храним любовь к родной
земле», «Вековая мудрость сказок и легенд земли Сибирской», курирует работу клуба «Юный краевед», а также издала библиографический указатель
«Моя Россия – Томская земля», включающий книги, брошюры электронные
ресурсы, аудио- и видеоматериалы по истории города Томска и Томской области [4]. Кроме того, для работников библиотек был организован районный
семинар «Воспитание патриотизма через краеведческую работу» (2007).
Центральная библиотека Тегульдетского района определяет краеведческую работу как приоритетное направление своей деятельности, изучая и
пропагандируя исторические, географические, природные и социальные особенности региона, прививая подрастающему поколению любовь и уважение к
своей малой Родине.
Краеведческая деятельность основывается на библиотечном фонде соответствующего направления, который насчитывает на 2012 г. 1047 экз., из которых в течение года получено 23 экз. В состав фонда включены энциклопедии и справочники, историческая и географическая литература, посвященная
Томской области, произведения местных авторов – писателей и краеведов [5].
Работа библиотеки по изучению родного края проводится в таких формах,
как выставки и обзоры поступающей литературы, включение сведений о ней
в справочно-поисковый аппарат библиотеки, выполнение тематических справок по истории Тегульдетского района и Томской области. К 70-летию Тегульдетского района в 2007 г. был проведен конкурс творческих работ «Мой
край родной», а в 2011 г. – «Тегульдет близкий и далекий». Популярностью у
читателей библиотеки пользуются и массовые познавательные мероприятия,
связанные с изучением своего региона. К ним можно отнести «Поэтическую
гостиную» – встречу с местным поэтом-бардом Николаем Хоничевым, занятия кружка «Краевед», а также гуманитарную краеведческую конференцию
«В краю кедровом», проведенную Центральной детской библиотекой совместно с районным отделом образования. На 2013 г. запланировано участие
библиотек района в областной краеведческой конференции «История войны
в истории семьи».
Главной особенностью исследуемой деятельности является наличие в
структуре Центральной библиотеки Тегульдетского района краеведческого
отдела. Данный отдел был создан на основе фондов Тегульдетского краеведческого музея, основанного в 1994 г. Создателем музея является Василий
Андреевич Новокшонов – журналист по профессии, краевед по призванию,
заслуженный работник культуры РСФСР, почетный гражданин Тегульдетского района. Работая в периодических изданиях, В.А. Новокшонов увлекся
изучением прошлого родного края, для чего изучал материалы в архивах Новосибирска, Кемерова, Красноярска, Томска. Результатом его работы стали
стихотворные сборники, статьи, очерки и книги по истории Тегульдетского
района [6. С. 517]. В течение 7 лет работы районного краеведческого музея
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он формировал и пополнял фонды различными материалами и фотографиями, посвященными Тегульдетскому району. Впоследствии (в 2001 г.) фонды
музея перешли в ведение Центральной районной библиотеки в статусе краеведческого отдела. За прошедший период функции краеведческого музея не
утрачены, фонды активно пополняются и пропагандируются, используются в
образовательной и воспитательной деятельности. Краеведческий отдел библиотеки сегодня располагает разнообразными экспозициями и коллекциями
экспонатов. В частности, это «Они защищали Родину», «Русская изба»,
«Комната 60-х гг. XX века», «Животный мир Тегульдетского района» (данная
экспозиция включает не только документы и фотографии, но и чучела птиц и
животных). Незабываемое впечатление производит экспозиция «Боль людская», включающая личные вещи (найденные во время патриотическокраеведческих поисковых экспедиций) ссыльных переселенцев, а также заключенных сибирских исправительно-трудовых лагерей НКВД СССР периода 1930–1940-х гг. Появились новые коллекции, пополняемые читателями
библиотеки, посвященные истории предметов быта – утюга, самовара, фотоаппарата. На основе данных коллекций проходят музейные уроки с учениками младших классов «История одного музейного экспоната».
Экспозиции библиотеки используются при проведении различных массовых познавательных мероприятий – экскурсий («Ветераны войны Тегульдетского района»), музейных уроков («Помним всех поименно: встреча трех поколений»). Совместно с Тегульдетской средней школой, профессиональным
училищем № 36, районными центрами досуга и творчества проводятся беседы, конкурсы, уроки, классные часы, экскурсии, тематические композиции,
конференции. В частности, для учащихся 7–11-х классов были организованы
традиционная краеведческая научно-практическая конференция «Взаимодействие культур», конференция «Великая Отечественная война в судьбе страны
и Тегульдетского района» [7]. Читатели библиотеки активно участвуют в
создании «Музея одной семьи», изучая собственную семейную историю, собирая и оценивая экспонаты (личные вещи, фотографии, документы) из семейных архивов. Ученики районных школ ведут поиск материалов о своих
земляках, погибших в период массовых репрессий и во время Великой Отечественной войны для включения в «Книгу памяти Томской области» и в издание «Боль людская: книга памяти томичей, репрессированных в 30–
50-е гг.». Материал краеведческого отдела о репрессиях 30-х гг. в Тегульдетском районе используется на школьных уроках литературы при изучении темы «Коллективизация в изображении советских писателей», а также на уроках истории России. Большой интерес вызвала выставка, посвященная мероприятию «Афганистан болит в моей душе» и представившая документальные
материалы из жизни тегульдетских участников афганской войны.
Для фондов краеведческого музея библиотека получила также коллекцию
тематических папок. Формировать эти папки начинал основатель музея
В.А. Новокшонов, а продолжают эту деятельность сотрудники библиотеки.
В папки входят публикации, копии официальных документов, воспоминания
очевидцев, аналитические материалы. Тематическое разнообразие папок велико: промышленность района, природа, сельское хозяйство, культура, здравоохранение, партийное строительство, спорт, образование. Часть тематиче-
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ских папок посвящена истории конкретных обществ и организаций, например: «Детская школа искусств с. Тегульдет», «Тегульдетская милиция», «Новотегульдетский ЛПХ», «История пионерской и комсомольской организаций
Тегульдетского района». Большим спросом у читателей при написании рефератов, докладов, курсовых и дипломных работ пользуются такие папки, как
«Малочисленные народы Томской области», «По следам мамонтов», «Музей
одной семьи», «Люди и судьбы», а также подборка материалов «Местные
поэты», включающая биографии и произведения поэтов Тегульдетского района В. Маймескула, В. Шумакова, В. Новокшонова, М. Матвеева, В. Куренко,
Т. Голубицкой. В одну из папок («История района. 30-е годы: воспоминания
очевидцев») вошли рабочие материалы В.А. Новокшонова, использованные
им при написании книг по истории района. Интереснейшим исследовательским материалом является подборка фотоальбомов, включающих работы как
профессионального тегульдетского фотографа А.Н. Ивакова, так и жителей
села. В числе этих альбомов – «Культурная жизнь села», «Лучшая усадьба»,
«Архитектура Тегульдета». Ностальгические чувства у читателей библиотеки
вызывает альбом «Тегульдет в 30–60-е гг.», запечатлевший такие безвозвратно ушедшие моменты истории, как один из первых локомобилей, полученных колхозом «Новая Заря»; пароходы «Тоболяк», «Обь», «Дрокин»; речной
трамвайчик, курсировавший по реке Чулым; первый самолет, приземлившийся на поле совхоза «Заря Тайги»; затмение солнца 1935 г.; один из первых
пионерских отрядов района; демонстрации 1 Мая и 7 Ноября, уборка урожая
и купание колхозных лошадей. Помимо документальных фотографий, имеется папка пейзажных фото «Родная моя сторона», а также подборка детских
рисунков «Моя деревня».
Таким образом, деятельность краеведческого отдела Центральной библиотеки Тегульдетского района имеет приоритетное значение, позволяя
сформировать у читателей библиотеки знание своей истории, любовь и уважение к родному краю, гордость за свою малую Родину.
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Regional studies are one of the most important streams of the activities of a modern library. Local
studies evaluates importance of events occurred in the study area, the significance of the people associated with this area, the value of architectural and archaeological monuments, rarity and the importance of natural resources. Modern libraries have ample opportunities to organize work on studying
their area with the engaging active and interested readers. The Central Library of Teguldetskiy District
determines regional studies work as a priority of its activities, with studying and promoting the historical, geographical, natural and social characteristics of the region and planting in younger generation
love and respect to their native land. The main feature of the topic is the presence of Regional Studies
Department in the structure of the Central Library of Teguldetskiy District, based in 2001 on the funds
of Teguldetskiy Regional Museum, founded in 1994. Regional Studies Library Department today offers a variety of exhibits and collections of objects. In particular, «They defended the Motherland»,
«Russian izba», «Room of the 60s., XX century», «The fauna of Teguldetskiy district», «Human
Pain», etc. Library readers are actively involved in the creation of the "Museum of one family", studying his own family history, collecting and evaluating objects (personal items, photos, documents) from
the family archives. Students of district schools do active regional studies search activity to search for
materials about their countrymen who died in the period of mass repressions and during the World
War II. As a part of the funds of Library’s Regional Museum it is a collection of thematic folders with
documents on the history of the area. Thus, the activities of the Central Library’s Local History Department of Teguldetskiy area is of primary importance, it allow readers to form a knowledge of their
history, to love and respect their land, to proud of their small motherland.
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