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Вы держите в руках первый выпуск научно-популярного альманаха о книгах  
и книжниках «EX LIBRIS». В наш век информационных технологий, Интернета, распро-
странения массовой культуры вновь остро встают вопросы формирования читатель-
ского сознания, культуры чтения, в особенности среди молодежи. Все очевидней ста-
новится снижение интереса к  прежней модели библиотеки. Как следствие, меняется 
миссия библиотек в обществе. Современная библиотека  призвана не только трансли-
ровать через книгу историко-культурное наследие прошлого, отражать современность, 
но и помогать человеку формировать необходимые  духовно-нравственные  ценности. 
Вот почему возникла идея издания альманаха, нацеленного на доверительный разго-
вор с читателем о книгах, о времени, о том, чем сегодня живет библиотека.

Замечательно,  если  наше издание станет своеобразным путеводителем в  инфор-
мационном пространстве, поможет узнать о том, что такое современная библиотека, 
кто в ней работает, что хранят ее фонды, будь то раритеты или новые книги, электрон-
ные ресурсы или информационные материалы.  На страницах  альманаха мы предлага-
ем познакомиться с интересными людьми и малоизвестными историческими фактами.  
В конечном итоге, сделать так, чтобы, придя в Пушкинскую библиотеку и став ее чита-
телем, человек хотел возвратиться сюда вновь и вновь. Комфорт библиотечного про-
странства и те, кто его создают, должны стать по-настоящему привлекательными и ин-
тересными. 

Полезного и  приятного всем  чтения!

 А. В. Ремизов,
директор  Омской государственной областной

научной библиотеки имени А. С. Пушкина,
заслуженный деятель культуры Омской области

Уважаемые читатели, коллеги!
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ВЧЕРА/СЕГОДНЯ
ЕЖЕГОДНИК ПУШКИНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

...Омская государственная областная 
научная библиотека имени А. С. Пушки-
на  может гордиться более чем вековой 
историей. Ее деятельность начиналась в  
первое десятилетие ХХ века, в  период 
становления советского государства – в  
сложное и противоречивое время се-
рьезных перемен. Условием реализации 
новой государственной парадигмы был 
подъем общего культурного уровня всех 
слоев населения, трансформация созна-
ния, воззрений и ценностей, воспитания 
«человека новой формации». 

Социальные преобразования в 20-е гг. 
ХХ столетия потребовали реформирования  
деятельности библиотек.  Стремлением соз-
дать в Омске единую библиотечную сеть, 
привлечь общественное внимание к дея-
тельности библиотек, приобщить местных 
жителей к культуре чтения была обусловле-
на инициатива подготовки специалистами 
Пушкинской библиотеки машинописного 
документа – «Ежегодника Пушкинской би-
блиотеки». 

К октябрю 1920 г. книжный фонд Пуш- 
кинской библиотеки потребовал созда- 
ния библиографических документов, ко-

торые наилучшим образом отвечали бы 
как запросам читателей в работе с кни-
гой, так и  потребностям самих библио-
течных специалистов в систематизации 
фондов. Для читателей готовились списки 
литературы, планы чтения, проводились 
лекции, беседы просветительского харак-
тера, призванные приобщить к культуре 
чтения. 

С целью  осуществления планов 
объединения библиотек в  поиске необ-
ходимых форм и методов библиотечной 
работы, организации качественного об-
служивания читателей, при Пушкинской 
библиотеке  было организовано  Собра-
ние заведующих библиотеками города, 
создана Техническая комиссия по разра-
ботке инструкций использования  библи-
отечной техники, учету и обработке книг, 
книговыдаче и т. д.

Пути  становления библиотечного дела 
в Омском регионе можно проследить благо-
даря выпускам «Ежегодников Пушкинской 
библиотеки» в период с 1920 по 1921 гг., ко-
торые содержали материалы, отражающие 
работу Собраний: протоколы, отчеты, до-
клады, методические разработки, библио- 
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Ирина Гладкова

Каждая историческая эпоха, каждый этап развития человеческого общества име-
ют свою особенность, в то же время они неразрывно связаны между собой. Библиоте-
ка будет существовать до тех пор, пока существует человек,  так как она являет собой 
часть духовной культуры общества. С ней связана культура книгоиздания, общения с 
книгой, восприятия текста, культура человеческого мышления...
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графические материалы, представленные в 
машинописном виде, добротно переплетен-
ные сотрудниками библиотеки. 

Эти уникальные архивные материалы 
сохранены сотрудниками «Пушкинки» как 
важные исторические документы. Собран-
ные машинописные тексты упорядочены, 
логично размещены в соответствии с це-
левым замыслом Ежегодника. Другими 
словами, «Ежегодник» можно охарактери-
зовать как специально организованное со-
брание текстов, выступлений, лекций, би-
блиографических записей, подобранных  
в соответствии с объединяющим их общим 
признаком содержания. Это позволяет 
нам сегодня выявить наиболее типичную 
для того времени тематику выставок, ис-
следовать конкретные библиографические 
данные, списки литературы целевого и 
читательского назначения, которыми рас-
полагала библиотека в 1920-е гг.  В част-
ности, в Ежегодниках за 1921 г. собраны 
тексты плакатов: «Как читать книги», «В по-
мощь начинающим читателям», содержа-
щие конкретные рекомендации по выбору 
книг,  правила, которыми следует руковод-
ствоваться при чтении, даны планы чтения 
с указанием определенной последова-
тельности работы с книгой, а также планы 
проведения «Дней книги», утвержденные 
собранием заведующих, и другие важные 
документы.

В ряде выпусков «Ежегодника» под-
робно представлены выставки литера-
туры по тем или иным памятным датам  
или важным событиям. В частности, в 
«Ежегоднике»  № 1 и 2 за 1921 г. собраны 
итоговые материалы книжной выставки, 
посвященной памяти  А. С. Пушкина, ор-

ганизованной в Пушкинской библиотеке 
с 29 января по 5 февраля 1920 г. Ежегод-
ник открывается кратким обращением 
к читателям, затем следует ежедневный 
отчет о событиях каждого дня работы вы-
ставки. Сообщения о жизни и творчестве 
поэта сопровождаются подробной библи-
ографией. 

Ряд выпусков посвящен проведению 
книжных выставок и образцов детского 
творчества по темам: «Дошкольное обра-
зование», «Единая трудовая школа» и др.

Большое значение в те годы имела 
книжная выставка «Женский вопрос», ей 
посвящены отдельные выпуски «Ежегод-
ника».  В них  собраны лекции,  статьи, со-
провождающиеся подробными списками 
научной и художественной литературы.  
В частности, первый том   2-ой части  Еже-
годника за 1920–1921 гг. содержит текст 
лекции «Новая женщина», прочитанной 
Дюягиной-Гоер на выставке «Женский во-
прос».  Ежегодник 1921 г. (№ 1–2) наряду 
с краткими историческими сообщения-
ми содержит подробную библиографию.  
Всего по данной теме в «Ежегодниках» 
библиографировано более 1000 назва-
ний документов, даны краткие аннотации 
более чем к 500 книгам.

Документы такого рода уникальны 
уже тем, что дают представление о се-
рьезной и кропотливой работе библиотеч-
ных специалистов, сохранявших уникаль-
ные для нас материалы по выставочной и 
библиографической деятельности, на ос-
новании которых можно составить пред-
ставление о серьезной работе, осущест-
вляемой сотрудниками библиотеки в деле  
книжного просвещения омичей.
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Ежегодник Пушкинской библиотеки «Памяти Пушкина А. С.  
(выставка литературы с 29 января по 5 февраля 1920 г.)»
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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМУ 
ОТДЕЛУ БИБЛИОТЕКИ –

1 сентября 2013 г. исполняется 75 лет со дня основания информационно-библиогра-
фического отдела Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пуш-
кина,  созданного в 1938 г.  С этого времени в библиотеке официально оформилась справоч-
но-библиографическая деятельность, были заложены основные принципы деятельности 
библиографов, без которых справочная служба не может состояться: профессионализм, 
систематичность, преемственность, абсолютная точность и тщательность, разумность  
и основательность. Тогда в его штате работал всего один человек. 

В настоящее время в подразделении трудятся двадцать специалистов, создающих 
библиографические ресурсы универсального и краеведческого характера. Отдел фор-
мирует информационную базу библиотеки, осуществляет информационное и библио-
графическое обслуживание, обучение пользователей, методическое сопровождение 
библиографической работы муниципальных библиотек области. 

Для становления отдела такой крупнейшей библиотеки, какой сегодня является 
«Пушкинка», 75 лет – срок не малый. Сегодня можно  с полным основанием подводить 
некоторые итоги его деятельности.
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 В «Книге личного состава областной 
библиотеки имени А. С. Пушкина» (Омск, 
1936) сделана запись от 1 сентября  
1938 г. о приеме на работу Нецветаевой 
Антонины Васильевны 1906 года рожде-
ния, образование выше среднего, общий 
стаж работы – 10 лет. Время вступления 
в библиотеку 1.09.1938». 

Из автобиографии:
«Родилась в 1906 году в г. Новоси-

бирске (Новониколаевске). Отец работал 

машинистом на железной дороге. Умер  
в 1910 г. Мать работала кассиром до 
1917 г. у частных лиц, с 1917 по 1935 г. — 
в Новосибирской кооперации.

До 1925 г. я училась и окончила  
8 групп 12-й советской школы и 10-ме-
сячные курсы по подготовке в вуз. Нача-
ла работать с апреля 1928 г. в библиотеке 
Общества изучения Сибири в качестве 
библиотечного техника. В 1929 г. библио-
тека Общества изучения Сибири была пе-

Ольга Леонович

75 ЛЕТ
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реименована в краевую научную библи-
отеку при Институте народного хозяйства  
и с 1932 г. отделена от института в само-
стоятельную краевую научную библио-
теку. В ней я проработала до поступления  
в Московский библиотечный институт,  
т. е. до 1934 г. августа месяца.

После окончания Московского би-
блиотечного института была назначена 
на работу в Омскую областную библиоте-
ку им. А. С. Пушкина.

В данной библиотеке работаю с 1 сен-
тября 1938 г. 

15.01.39 г. Нецветаева».
С первого дня работы в библиотеке  

и до ухода на пенсию Антонина Васильев-
на трудилась в справочно-библиографи-
ческом отделе. Этот отдел по праву можно 
назвать детищем Антонины Васильевны, 
так как она положила начало его суще-
ствованию, собирая по отдельным экзем-
плярам словари, справочники, указатели, 
создавая картотеки, помогая читателям  
в поиске необходимой информации. Под-
тверждением этого является тот факт, что 
большая часть сегодняшних картотек от-
дела ведется с конца 1930-х — начала 
1940-х гг. С 1939 г. формируются архив  
выполненных справок и картотека 
заглавий художественных произведе-
ний, с 1940 г. — картотека рецензий 
и персоналия.

В 1938 г. A. В. Нецветаева 
была единственным специалистом 
в Омской области, имеющим выс-
шее библиотечное образование, и 
поэтому понятно, какая огромная 
работа ложилась на нее по оказа-
нию помощи молодым кадрам би-
блиотечных работников. Без ее уча-
стия не проходил ни один семинар, 
ни одни курсы.

С июня 1941 г., с уходом на фронт 
директора библиотеки Д. А. Рудина, по 
октябрь 1941 г. Антонина Васильевна ис-
полняла обязанности директора библиоте-
ки: «Приказ № 281 по Омскому област-
ному отделу народного образования от 
25 июня 1941 г.»

В связи с уходом в армию директора 
областной библиотеки  Д. А. Рудина, было 
принято решение  «временно исполняю-
щей обязанности директора назначить  
т. Нецветаеву А. В. с правом распоряже-
ния кредитов. Прием и передачу библио-
теки оформить актом».

В этот период были заложены осно- 
вы работы библиотеки в условиях военно-
го времени: информационное обеспече-
ние запросов предприятий, эвакуирован-
ных в Омск, местных фабрик  
и заводов, перестраиваю-
щих свое производство на 
выпуск военной продук-
ции, предоставление книг  
в помощь обучению 
  

 
Библиография сама  по себе не даёт знания,
 но это ключ к знанию,
 она способна открывать кладовые знания 

С. А. Венгеров
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А. В. Нецветаева – первый специалист-библиограф библиотеки. 
Проработала в библиотеке с 1938 по 1965 годы
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специалистов, библиотечное обслужива-
ние в госпиталях.

В 1943 г. при областной библиотеке 
был создан филиал Государственного фон-
да литературы. В работе филиала участво-
вал весь коллектив библиотеки. В течение 
двух лет среди населения Омска и области 
было собрано более 75 тыс. книг. Их нуж-
но было принять, разобрать по отделам, 
старые и непригодные изъять, скомплек-
товать полноценные библиотеки. По указа-
нию Государственного фонда литературы 
эти библиотеки отправлялись в села и го-
рода, освобожденные от немецкой окку-
пации. Филиал, работавший при Пушкин-
ской библиотеке, отправил 80 библиотек в 
Ворошиловоградскую, Тульскую, Сумскую, 
Смоленскую и другие области. Две библио- 
теки были скомплектованы для мелито-
польского и запорожского пединститутов.

А. В. Нецветаева все военные годы 
совмещала основную деятельность с ра-
ботой в Государственном фонде литера-
туры, отдавая ему не только служебные 
часы, но и свободное время. Через ее 
руки прошло более 70 тыс. книг.

Читателей, обращавшихся в справоч-
но-библиографический отдел в поисках 
информации, интересовали устройство ре-
активных двигателей, обработка хлопка, 
технология изготовления резины, рецир-
куляционная сушка древесины, способы 
очистки олеиновой кислоты, радиолока-
ция, атомная энергия и многое другое.

В послевоенные годы библиогра- 
фы справочно-библиографического отдела 
под руководством Антонины Васильевны 
продолжили формирование справочно-
библиографического аппарата, положили 
начало картотеке газетно-журнальных ста- 
тей, краеведческой картотеке. Показа-
телем потребности в справочно-библио-
графической работе является количество 
справок, выдававшихся Пушкинской би-
блиотекой. Если в 1938 г. их было выдано 
157, то в 1957 г. — около 2000, и это при 
условии, что регистрировались далеко не 
все, а лишь наиболее сложные.

Менялся и характер справок. В пер-
вые годы работы справочно-библиогра-
фический отдел больше удовлетворял 
личные, индивидуальные запросы чита-
телей. В 1950-е гг. многие справки стали 

Фадеева Мария Семеновна (01.01.1937-25.04.2000)

Родилась 1 января 1937 г. в селе Ключи Алтайского края В 1954 г. 
закончила среднюю школу, затем курсы ученичества при Тоснен-
ской районной библиотеке (сентябрь 1954-февраль 1955.), работа-
ла заведующей Ушанинской сельской библиотеки Ленинградской 
области. В 1956 г. поступила,  а в 1958 г. закончила Ленинградский 
библиотечный техникум и по направлению Министерства культуры 
РСФСР с 1958 г. работала заведующей читальным залом Ачинской 
городской библиотеки Красноярского края. С 1961 по 1965 г. училась 
в Ленинградском институте культуры. Приказом директора Омской 
областной библиотеки имени А. С. Пушкина от 20 февраля 1965 г., 
прибывшая на практику студентка 5 курса Ленинградского института 
культуры М. С. Фадеева, была  зачислена  в штат областной библиоте-
ки на должность методиста. В конце 1968 г. была назначена на долж-
ность заведующей справочно-библиографическим отделом Омской  
областной библиотеки имени А. С. Пушкина. 

Более 20 лет своей жизни Мария Семеновна посвятила 
библиографической деятельности. Благодаря ней, были заложены 
основы современного справочно-библиографического аппарата би-
блиотеки. Она явилась инициатором перевода систематической кар-
тотеки статей на схему систематического каталога, начала работу по 
применению таблиц ББК в разработке новой  схемы краеведческого 
каталога. Разработки М. С.Фадеевой были использованы сотрудника-
ми Российской государственной библиотеки для составления таблиц 
ББК для краеведческих каталогов (М., 1989). В конце 1980-х гг. на базе  
отдела был организован университет библиотечно-библиографичес- 
ких знаний. С 4 июля 1988 г. была назначена на должность замести- 
теля директора библиотеки по научной работе, с 20 апреля 1992 г. –  уче-
ного секретаря, на которой проработала по 22 сентября 1992 г. 

Награждена медалью «За доблестный труд в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», значком «Победи-
тель социалистического соревнования 1973 г.». В 1977 г. Марии 
Семеновне Фадеевой присвоено звание «Заслуженный работник 
культуры РСФСР». 

Мария Семеновна активно участвовала в общественной 
жизни. Была секретарем комсомольской организации работников 
культуры г. Ачинска, секретарем комитета комсомола института, 
неоднократно избиралась председателем местного комитета 
Омской областной  научной библиотеки имени А. С. Пушкина, 
избиралась депутатом областного Совета депутатов трудящихся 
по избирательному округу № 57 Куйбышевского района г. Омска.
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отражением тех вопросов, над которыми 
работали коллективы предприятий, уч-
реждений области. Омичей интересовала 
литература по вопросам, связанным с 
освоением новых технологий, выпуском 
новой продукции, усовершенствованием 
техники и производства: кирпичеделатель-
ные машины, опыт поточно-скоростного 
строительства, зубчатые передачи и ре-
дукторы, пеногазобетон, химико-нефтяная 
промышленность.

Справочно-библиографический от-
дел во главе с Антониной Васильевной 
помогал читателям не только областной 
библиотеки, но и районных, сельских 
библиотек, составляя для них рекоменда-
тельные списки литературы. Библиогра-
фы популяризировали главным образом 
книги местных издательств и литературу 
об Омской области. Этот факт подтверж-
дают издания: «Изучай свой край» (Омск, 
1956), «Творчество омских писателей  
за 40 лет», «Памятка о выдающемся  
ученом — лауреате Ленинской премии  
К. П. Горшенине» (Омск, 1957).

В производственной характеристике 
А. В. Нецветаевой отмечается:

«Нецветаева является хорошим обще-
ственником, она неоднократно избиралась 
членом местного комитета, членом Плену-
ма обкома Союза работников культу-
ры, несколько лет работала предсе-
дателем месткома. За активную 
работу в годы войны награждена 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», имеет несколь-
ко благодарностей от Областного 
управления культуры и дирекции 
библиотеки. В 1957 г. Антонина 
Васильевна была награждена 
знаком Министерства культуры 
СССР «За отличную работу».

Антонина Васильевна про-
работала в библиотеке по 10 авгу-
ста 1965 г. 

______________________________

За годы существования информа- 
ционно-библиографического отдела (ИБО)  
в нем трудились многие библиографы.  
А. В. Нецветаева отдала этой службе трид-
цать лет, руководителем,  возглавлявшим 
отдел более двадцати лет, была библио-

граф, специалист высшей квалификации 
М. С. Фадеева. 

Деятельность отдела с каждым годом 
расширялась.

В 1930–1960-е гг. «Пушкинка» вела 
большую культурно-просветительную ра-
боту, и деятельность библиографов была 
подчинена этой задаче. Они проводили 
библиографические обзоры в различных 
аудиториях, подготавливали и издавали 
списки литературы, памятки читателю, 
беседы и листовки о лучших книгах оми-
чей и писателей страны («Изучай свой 
край», «Цвести садам Сибири»). В эти 
годы значительным явлением деятельно-
сти отдела были большие выставки-про-
смотры на целые залы, раскрывающие 
фонды библиотеки в различных аспектах 
(«Творчество за 40 лет», 1957 г.). 

Библиографы  разрабатывали  тема-
тику выставок, их разделов, подбор тек-
стов, статистического и иллюстративного 
материала. Сотрудники отдела проводили  
экскурсии по выставкам. Многие массо-
вые мероприятия библиотеки: вечера, 
конференции, презентации были иниции-
рованы специалистами отдела. В тесном 
взаимодействии с коллегами, с авторами 

и героями книг, рождались новые фор-
мы работы, такие, например, как 

знаменитые «Омские огоньки».

Краеведческий справочный 
аппарат начинался в 1940-е 
гг. с картотеки «Сибирика». Ее 
основателями стали А. В. Не-
цветаева, B. C. Винарская,  
Т. П. Новикова. Они же нача-
ли издавать в 1959 г. текущий 

библиографический указатель 
«Литературы об Омской облас- 
ти», заложили основы каталога 

«Омские издания». Преемниками 
библиографов старшего поколения 

стала С. Л. Басаргина, первая заведую-
щая сектором краеведческой библио-
графии, эрудит самого высокого класса, 
создатель «Картотеки упоминаний», «Крае- 
ведческой персоналии», основных разде-
лов каталога «Омская область».

Большой вклад в развитие краевед-
ческой библиографии внесла Э. Я. Звени-
городская – библиограф-краевед, кропот-
ливый создатель указателей «Литература  
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об Омской области», «Календаря знамена-
тельных дат по Омской области», искусный 
пропагандист краеведческой книги через 
радио, печать, телевидение.

В 1970–1980-е гг. для создания 
справочно-библиографического аппарата 
(СБА) ежегодно просматривалось 16 000 
источников, вливалось 93 000 карточек; 
выполнялось до 15 000 справок ежегод-
но, в т. ч. 2000 по телефону. Осуществля-
лись: подготовка и издание библиогра-
фических пособий (среднее число в год 
доходило до 16 наименований); инфор-
мационная работа, пропаганда библио-
графических знаний – все это неотъемле-
мые направления деятельности отдела на 
последующих этапах его истории. 

Каждое поколение библиографов 
вносило новые идеи, качественно шлифо-
вало достигнутое, сохраняло и приумножа-
ло традиции отдела. Успешно продолжали 
их дело Н. П. Запрудская, В. Ю. Платонова, 
В. И. Бородина, Н. Н. Дмитренко, Е. Н. Тури-
цина, Е. И. Каткова. Вместе  с ними труди-
лись библиографы, сферой деятельности 
которых была общая библиография. Но 
так уж сложилось исторически, что в соз-
дании краеведческой библиографии в той 
или иной степени участвовали все библи-
ографы (Л. А. Пукшанская, М. С. Фадеева,  
С. Ф. Шульгина, Т. Н. Лебедева, Т. Дед-
кова, О. П. Леонович, З. В. Романенко,  
Л. В. Кораблева, Л. В. Лапина, Е. В. Жарких,  
Е. В. Цицуева, Е. Ю. Смирнова, О. Крюч- 

кова, М. Гуль, И. Н. Бо-
рисова, И. Е. Ново-

селова и др.).
В резуль-

тате к концу  
1980-х гг. мы 
имели систему 
краеведческих 

библиографиче-
ских пособий, в 

 полной мере рас-
крывающих краевед- 
ческий фонд област- 
ной библиотеки, и спо-
собную оказать по-

м о щ ь 
чита-

телям в поиске информации по самым 
различным запросам: («Литература об 
Омской области» (с 1959 г.), «Календарь 
знаменательных дат по Омской области»; 
«Что читать об Омской области» (1983); 
«Омичи в боях за Родину»; «Писатели земли 
Омской» (1977, 1984). 

В этот период была разработана стра-
тегия информационного обслуживания 
специалистов основных категорий в коор-
динации с другими  библиотеками города. 
Типографским способом издавались и 
распространялись списки новых поступле-
ний в фонды библиотек: «В помощь пар-
тийному и советскому работнику», «В по-
мощь педагогу», «В помощь медицинскому 
работнику». В практику работ библиотеки 
внедрялись такие формы как «Дни ин-
формации», «Дни специалистов», широко 
использовались библиографические обзо-
ры, выставки-просмотры новых поступле-
ний. Методическим и организационным 
центром этой работы стал библиографиче-
ский отдел. Для объединения сил всех би-
блиотек в этой работе была подготовлена 
и проведена научно-практическая конфе-
ренция «Библиотека в помощь дальней-
шему совершенствованию науки и про-
мышленного производства» (1978 г.). 

В 1995–1999 гг. в отделе функци-
онировал сектор информации по куль-
туре и искусству, сотрудниками которого  
были Л. Ю. Зозуля (главный библиограф),  
Ю. Ю. Михайлова, О. Ю. Муллер. В июне 
1999 сектор перешел в состав отдела  
искусств, где и находился по 2012 г.  
В 2013 г. сектор реорганизован, а Л. Ю. Зо-
зуля вернулась в отдел   с частью функций 
сектора.                              

Огромным качественным шагом в 
деятельности массовых библиотек стра-
ны стала централизация, в результате 
которой в ЦБС появились библиогра-
фы, а значит и реальная возможность 
оказывать библиографическую помощь 
читателям на более высоком уровне. 
Библиографическому отделу «Пушкин-
ки» пришлось в полной мере окунуться 
в методическую работу по организации 
справочной службы в районах области. 
Были организованы курсы, семинары, 
практикумы, изданы методические раз-
работки, проведены консультации, осу-
ществлены выезды на места. Взлеты  
и падения, успехи и просчеты – все пере-
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В. И. Бородина – заведующая сектором краеведческой 
библиографии.  Проработала в библиотеке с 1973 по 1983 годы. 
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жили библиографы районных библиотек: 
от первых островков настоящего СБА до 
первых библиографических указателей 
(«Тарское Прииртышье», 1995). Всегда 
рядом с ними были сотрудники информа-
ционно-библиографического отдела.

Особым событием в деятельности 
библиографического отдела стал пятилет-
ний библиографический всеобуч (1981–
1985), организованный и проведенный 
по инициативе М. С. Фадеевой сотруд- 
никами отдела, который привлек новых 
читателей в библиотеки области, научил 
их пользоваться каталогами, картотеками, 
библиографическими пособиями, помог 
библиотекам повысить качество справоч-
но-библиографического обслуживания. 

В 1995 г. библиотека переехала  
в новое здания и с 1 августа открылась 
для читателей. После длительного переры-
ва в работе библиотеки, потребность в ее 
ресурсах оставалась огромной. 

Большая работа ориентационного 
характера выполняется сотрудниками 
нового сектора отдела – справочной служ-
бой зала каталогов. Сотрудники службы 
осуществляют консультирование читате-
лей по поиску, проводят тренинги, экскур-
сии по библиотеке. Руководит сектором  
Е. В. Жарких. В зале каталогов работают 
библиографы В. А. Сухогузова, И. Н. Стрю-
кова, Н. Н. Григорьева, Л. А. Сосенко.  
В разные годы в секторе работали Т. В. Же-
ребятьева, Л. В. Кубрина, В. В. Дюженкова, 
А. М. Подопригора, О. Брылина, О. Хари-
тонова, Н. Н. Самсонова, Ю. Патылицина,  
И. Е. Самотуга, Е. Юриш, О. Н. Степаненко, 
Е. Н. Данилова, О. Строк и др. 

Новый этап в деятельности отдела 
начался в 1990-е гг., он связан с вне-
дрением в библиографическую практи-
ку новых информационных технологий. 
Специалистами компании Hitcoft была 
специально для библиотеки создана уни-
кальная комплексная система автомати-
зации, не имеющая аналогов в России. 
Программы системы отличаются особой 
проработанностью, учтены все пожела-
ния специалистов библиотеки для созда-
ния развернутых библиографических за-
писей. Они используются без изменений 
практически два десятка лет.  

С 1 июля 1993 г. началось создание 
электронной библиографической карто-
теки «Директивные материалы», которая 
позволила проводить быстрый поиск пу-
бликаций официальных документов. 

С  появлением в библиотеке компью-
теров библиографы получили не только 
информацию о документах, но и сами до-
кументы в электронном виде.

С 1 октября 1995 г. в отделе компа- 
нией ПРОМЭКС была установлена справоч-
но-правовая система «КонсультантПлюс», 
содержащая  полные тексты официальных 
документов федеральных и региональных 
органов власти в электронном виде. Поз- 
же появились справочно-правовые сис- 
темы Федерального агентства правительст- 
венной связи (ФАПСИ), «Гарант» и «Кодекс».

Внедрение современных иноформа- 
ционных технологий в библиографиче-
скую деятельность способствовало по-
явлению новых подразделений отдела. 
В 1996 г. создан сектор информации на 
электронных носителях, сотрудниками ко-
торого стали В. С. Константинович (руко-
водитель), О. В. Муравьева, О. Ю. Муллер.  
В одном месте была собрана вся информа-
ция на электронных носителях (дискетах и 
компактных оптических дисках). Это были  
электронные энциклопедии, словари, филь-
мы, библиография. Самыми популярными  
библиографическими изданиями были 
«Российская медицина», «Российская на-
циональная библиография», «Российский 
сводный каталог научно-технической кни-
ги». В рамках сектора читатели получали 
доступ и к справочно-правовым системам 
(до 2000 г.). 

В последую-
щие годы структу-
ра сектора меня- 
лась, и в 2009 г. он 
был реорганизо-
ван. Часть функ- 
ций передана от-
делу обслужи-
вания уче-
ных.
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Л. А. Пукшанская – главный библиограф библиотеки. 
Проработала в библиотеке с 1969 по 1986 годы.
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В  2000 г. был создан самостоятельный 
сектор информационно-библиографическо-
го отдела – Центр правовой информации, 
где представлялся доступ к официальным  
документам в электронном виде, осущест-
влялось библиографическое и информаци-
онное обслуживание, обучение пользова-
телей, оказывалась методическая помощь 
библиотекам области. Помимо текущего 
библиографического обслуживания сотруд-
ники Центра вели большую работу по   фор-
мированию у пользователей умения само-
стоятельно осуществлять поиск правовой 
информации в базах данных библиотеки. 
Сотрудниками Центра правовой информа-
ции был разработан проект «Информацион-
ные ресурсы в области права: тренинг-курс  
по методике поиска правовой информации 
в ОГОНБ» (Омск, 2003). Методические мате-
риалы курса (учебный план, тексты лекций, 
примеры, алгоритмы поиска, задания и  
т. д.) представлены в практическом посо-
бии для проведения тренинг-курса. Данная 
работа сотрудников Центра была отмечена 
Российской библиотечной ассоциацией, би-
блиографы Г. А. Гурьева и А. М. Подопригора 
были награждены специальным дипломом 
компании  «КонсультантПлюс» и ценным по-
дарком за практическое пособие «Инфор-
мационные ресурсы в области  права». 

В 2006 г. в целях расширения досту-
па пользователей к правовой информации 
было положено начало совместному проек-
ту библиотеки и Омского государственного 
университета имени  Ф. М. Достоевского: 
подписано соглашение о сотрудничестве. 
В рамках проекта на базе ЦПИ стала рабо-
тать Юридическая клиника. Примечательно, 
что интересы библиотеки и юридического 

факультета совпали. Для библиотеки – это 
возможность помочь социально незащи-
щенным категориям граждан, возможность 
внедрить новую услугу, а для универси-
тета – появление новой базы практики. 
Студенты получили реальную возмож-
ность попробовать себя в выбранной 
профессии, научиться работать с разны-
ми справочно-правовыми системами, 
приобрести практический опыт и навыки 
работы с населением в процессе реше-
ния конкретных жизненных ситуаций.  
С 2013 г. доступ к правовой информации 
в электронном виде осуществляется в 
Омском региональном центре доступа к 
информационным ресурсам президент-
ской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.

В разное время в Центре работали  
Г. А. Гурьева (руководитель), А. М. Подо-
пригора, О. В. Муравьева, Н. А. Абанина 
(руководитель с 2008 г.), Е. В. Шарамеева,  
Н. В. Чугунова, Ю. Петрова, А. Е. Трубицин.

Самым важным направлением рабо- 
ты отдела является библиографирование 
краеведческих материалов и местной 
печати. Это вклад библиотеки в мировые 
информационные ресурсы, в патриоти-
ческое воспитание жителей Омской об-
ласти, путь к познанию нашего региона. 

Работа по формированию электронных 
краеведческих ресурсов началась 16 апре-
ля 1996 г. (электронный краеведческий ка-
талог, хроника событий Омской области).

Этот участок работы осуществляют 
библиографы-краеведы Н. Н. Дмитренко 
(руководитель сектора), Е. Н. Турицына,  
Е. И. Каткова, Ю. Ю. Михайлова, О. П. Утки-
на, Г. В. Кушмет, О. В. Шевченко, Е. В. Ша-
рамеева, Е. А. Емец. Определенный вклад 
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Иформационно-библиографический отдел сегодня.  Сотрудники отдела (слева направо): 
Н. Н. Григорьева, Г. В. Кушмет, О. В. Шевченко, И. И. Ямчукова, И. Н. Стрюкова, Е. В. Жарких, В. А. Сухогузова, Т. Н. Лебедева, 
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в создание краеведческого СБА внесли  
З. Н. Чибикова, О. В. Колобкова, Г. А. Булда-
кова, сменившие направление профессио- 
нальной деятельности. В формировании 
электронного краеведческого каталога  
в той или иной степени принимают участие 
практически все библиографы информа-
ционно-библиографического отдела, в том 
числе, сотрудники других секторов, ныне 
действующих, или входивших ранее в 
структуру отдела (сектора информации на 
электронных носителях, ЦПИ, справочной 
службы зала каталогов, библиографичес- 
кого сектора). Это позволило создать объем- 
ную информационную БД по краеведе-
нию – 426 893 записей (на 01.01.2013 г.). 

По результатам мониторинга, прове-
денного постоянным комитетом секции 
«Краеведение в современных библиоте-
ках» Российской библиотечной ассоциа-
ции в 2012 г., по объему краеведческой  
БД мы на втором месте в РФ среди ре-
гиональных библиотек после Ставро-
польской краевой библиотеки, у которой  
БД – 531 700 записей.

Важную функцию выполняет БД 
«Хроника событий», включающая более 
60 тыс. фактов и являющаяся основой 
для создания краеведческого календаря 
«Знаменательные и памятные  даты Ом-
ского Прииртышья».  

Помимо чисто библиографической 
продукции (см. статью Е. И. Катковой), в  
1990-е г. специалистами отдела  были под-
готовлены краеведческие сборники: 1996 г. 
 «Омская Пушкинская» (сост. Н. Н. Дмитрен-
ко, В. С. Константинович, З. Н. Чибикова), 
1996 г. «Время и город: Омск XVIII – на-
чала XX вв. в описаниях современников»  

(сост. Е. Н. Турицына), 1998 г. «Взгляд в Про-
шлое: Документы. Свидетельства. Факты» 
(сост.  О. П. Леонович). По инициативе и на 
средства сотрудника информационно-би-
блиографического отдела В. С. Константи-
новича  было подготовлено и напечатано 
издание «Библиографы» (Омск, 2005), по-
священное отделу и коллегам. 

Издательская продукция отдела, а так-
же библиографические и полнотекстовые 
БД, преимущественно краеведческого ха-
рактера, представлены на сайте библиоте-
ки. Это краеведческий электронный каталог  
(http://kbs.omsklib.ru/), календарь «Знаме-
нательные и памятные даты Омского При-
иртышья» (http://www.lib.okno.ru/kalendar/
index.htm), электронная библиотека Рос-
сийско-Казахстанского проекта «Встречи 
на границах» (http://www.lib.okno.ru/RKP/ 
index.htm), «Электронная презентация «Из-
вестные имена – неизвестные факты» 
(http://www.lib.okno.ru/resursi/), Сводный 
каталог журналов библиотек г. Омска. за 
1991–2001 гг. (http://work.omsklib.ru/ibo/
index.php), библиографическиий указатель 
«Омские книги» (http://www.omsklib.ru/Om_
izd/index11.asp). Справочник «Великому 
подвигу – вечная слава (Памятники и обели-
ски Великой Отечественной войны г. Омска 
и Омской области)» (http://www.lib.okno.ru/ 
pamyatniki/default.htm), путеводитель «Го-
род многоликий (300-летию Омска посвяща-
ется)» (http://www.omsklib.ru/omsk/index.
htm) и другие.

Автоматизация библиографических 
процессов, начавшаяся в 1990-х гг., каса-
ется не только краеведческих ресурсов.  
С 1996 г. в библиотеке создается элек-
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Л. Ю. Зозуля, О. П. Уткина, Т. Ю. Николаева, Е. И. Каткова, Е. Н. Турицына, О. П. Леонович, Н. Н. Дмитренко, Ю. Ю. Михайлова, 
С. Ф. Шульгина, Н. А. Абанина, Е. В. Шарамеева. 2013 год
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тронная БД статей из газет и журналов. 
Процесс оказался очень затратным. Охва-
тить весь спектр периодических изданий 
собственными силами оказалось невоз-
можно, с 2004 г. библиотека стала участ-
ником корпоративного проекта «Межреги-
ональная аналитическая роспись статей». 
За годы участия в проекте в библиотеке 
сформирована аннотированная библи-
ографическая база статей, включающая 
около 2 млн. записей на публикации из 
2019 журналов. Ежегодное пополнение – 
более 250 тыс. записей.  Преимущества 
электронной БД несомненны, поскольку 
есть возможность вести многоаспектный 
поиск (по автору, заглавию публикации, 
наименованию журнала, ключевым сло-
вам, рубрикам и др.). 

Одним из аспектов деятельности отде-
ла является библиографическое и инфор-
мационное обслуживание, которое пред- 
полагает и обучение пользователей. Спе-
циалисты библиографического сектора  
Т. Н. Лебедева (руководитель), С. Ф. Шульги- 
на, И. И. Ямчукова (руководитель с 2013 г.),  
О. В. Шевченко, Л. Ю. Зозуля, Н. А. Аба-
нина, Т. Ю. Николаева, (в разные годы  
Е. И. Абашина, О. Е. Лебедева)  осущест-
вляют информирование пользователей на 
основе библиографических указателей, ин- 
формационных списков, дайджестов в пе- 
чатном и электронном виде. Работа с чи-
тателями ведется «воочию, по телефону  
и виртуально». Читателям оказывается по-
мощь в поиске информации, осуществля-
ется подбор литературы по темам, уточ-
нение библиографических сведений об 
изданиях, устанавливаются необходимые 
фактографические сведения. Обучение 
осуществляется в процессе индивидуаль-
ных консультаций, групповых тренингов, 
экскурсий, проводимых сотрудниками от-
дела и справочной службы зала каталогов.

 С 2011 г. отдел стал участником  Вир-
туальной справочной службы Корпорации 
универсальных научных библиотек (ко-
ординатор – Российская национальная 
библиотека). Весь этот период Омский 
регион уверенно держит одно из первых 
место по числу запросов в ВСС, что сви-
детельствует о необходимости подобного 
рода библиографических  услуг в регионе.

Для осуществления библиографиче-
ского обслуживания используются как элек-
тронные ресурсы, так и карточные каталоги 
и картотеки, библиографические указатели, 

летописи Российской книжной палаты, из-
дания Информкультуры, ИНИОН и других, 
ретроспективные библиографические, эн-
циклопедические, справочные издания.

Библиографы информационно-библио- 
графического отдела ежегодно выполняют 
более 30 тыс. библиографических запросов.

Методическая работа, направленная 
на профессиональное взаимодействие с би-
блиографами муниципальных библиотек Ом-
ской области,  осуществляется в различных 
формах: выезды и посещения библиотек, 
мероприятия по повышению квалификации 
библиографов, курсы, семинары, консульта-
ции, практикумы, методические разработки.

Большая работа велась библиографа-
ми отдела в первые годы внедрения  в би-
блиотеках области новых информационных 
технологий. Были разработаны методиче-
ские материалы, технологические инструк-
ции по формированию библиографических 
БД («Инструкция по вводу аналитической 
библиографической записи из газеты и жур-
нала в электронный краеведческий ката-
лог» (2006); «Инструкция по формированию 
ключевых слов в электронном краевед-
ческом каталоге» (2002); «Инструкция по 
формированию предметных рубрик в элек-
тронном краеведческом каталоге» (2002); 
«Инструкция по аннотированию краеведчес- 
ких документов» (2003); «Схема краевед-
ческого каталога районной библиотеки» и 
др. (составитель Е. Н. Турицына), сформиро-
ванные справочники предметных рубрик, 
ключевых слов для краеведческого элек-
тронного каталога и базы данных «Статьи» 
передавались в библиотеки. Библиографы 
были самыми активными преподавателя-
ми в областной «Школе компьютерной гра-
мотности», которая несколько лет работала 
на базе библиотеки для специалистов муни-
ципальных библиотек.  

Несмотря на трудности нашего вре-
мени, инфорационно-библиографический 
отдел уверенно смотрит в будущее. В бли- 
жайших планах подготовка новых инфор-
мационных ресурсов, библиографических 
и краеведческих изданий, участие в ре-
гиональных и федеральных библиогра-
фических проектах. Перефразируя слова  
И. Г. Моргенштерна, сказанные им о би-
блиографии, можно утверждать: у спра-
вочно-библиографического обслуживания 
есть будущее. Но оно будет не менее слож-
ным, чем его прошлое и настоящее.
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КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

ОТДЕЛА ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

Елена Каткова

Одним из важнейших направлений деятельности информационно-библиографи-
ческого отдела является выявление и библиографическое описание публикаций об 
Омской области для создания систематического краеведческого каталога. Именно на 
его основе создаются краеведческие библиографические издания всех типов и видов 
(текущие и ретроспективные, тематические и персональные, рекомендательные и  
научно-вспомогательные). 
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Прежде всего, остановимся на двух 
изданиях: календаре «Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья» 
(выходит с 1968 г.) и ежеквартальнике 
«Омские книги» (выходит с 1998 г.).  За 
время своего существования эти издания 
претерпели значительные изменения, осо-
бенно календарь. Его первые выпуски под 
названием «Календарь знаменательных 
дат по Омской области» были напечатаны 
на ротаторе и представляли собой пере-
чень дат с кратким списком литературы. 
С 1985 г. пособие издавалось уже типо-
графским способом, с измененным на-
званием «В помощь краеведу». К 2012 г. 
объем календаря увеличивается почти 
вдвое, появляются развернутые справки 
и усложняется структура, что, в свою оче-
редь, приводит к созданию справочного 
аппарата, состоящего из трех вспомо- 
гательных указателей (персоналий, геогра-
фический, предметный) и списка сокра- 
щений. 

   Текущий библиографический указа-
тель «Омские книги» выполняет регистра-

ционную функцию и является наиболее 
полным источником информации о книгах, 
выходящих на территории Омской области 
или отпечатанных за ее пределами по 
заказу организаций и учреждений регио- 
на. Структура ежеквартальника остается 
почти неизменной и незначительно колеб- 
лется в зависимости от репертуара книг, 
поступивших в фонд Омской государствен-
ной областной научной библиотеки имени 
А. С. Пушкина. Изменялось лишь оформле-
ние его обложки и постепенно растет объ-
ем, что обусловлено динамикой омского 
книгоиздания.  

В 1996 г. администрацией нашей би-
блиотеки было принято решение отказать-
ся от издания текущего указателя «Лите-
ратура об Омской области» (1959–1992)  
в связи с созданием электронного крае-
ведческого каталога и представлением 
его в Интернете.

Ситуация с ретроспективной краевед-
ческой библиографией, подготовленной 
сотрудниками отдела, неоднозначна. С од- 
ной стороны, сузился ее типовой и видо-
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вой состав, количество наименований: 
из 14 изданий (по названиям) 9 являют-
ся персональными, из них 5 посвящены 
писателям; практически исчезли темати-
ческие и отраслевые указатели. Связано 
это с рядом причин, прежде всего, с от-
сутствием четкой издательской политики и 
сложностями в финансировании изданий 
библиотеки.

С другой стороны, в указателях по-
следнего десятилетия усложнилась струк-
тура, стала глубже ретроспекция. Яркой 
иллюстрацией этой тенденции являются 
указатели о Ф. М. Достоевском. В 1972 г. 
вышел указатель «Достоевский и Омск». 
Это был краткий список книг о писателе, 
поступивших в фонд Библиотеки «за по-
следние годы». В издание «Годы, прошед-
шие не бесплодно»: Ф. М. Достоевский и 
Омск» (2006) включены не только книги, 
но и статьи из периодических и продол-
жающихся изданий, в том числе на ино-
странных языках, а также выявленные 
по библиографии. Их хронологический 
охват: 1860–2002 гг. Значительный объ-
ем (свыше 3200 записей) обусловил слож-
ную структуру пособия и его справочного 
аппарата, состоящего из шести вспомо-
гательных указателей (именного; литера-
турных героев; произведений Ф. М. До- 
стоевского; книг и сборников, описанных 
под заглавием; предметно-тематического; 
географического). Благодаря этим особен-
ностям рукопись указателя была отмечена 
среди краеведческих изданий как «одна 
из самых научно проработанных» и пре-
мирована на XXI Всероссийском конкур-
се научных работ по библиотековедению, 
библиографии и книговедению за 2004 г. 
К 190-летию со дня рождения Ф. М. До-
стоевского библиографами был подго-
товлен второй выпуск указателя (только в 
электронном виде). В него, с учетом того, 
что в первом издании были значительные 
лакуны за 2000–2002 гг., была включена 
литература за пять лет (2000–2004 гг.). 
Структура указателя сохранилась преж-
ней, но появились новые подразделы:  
«Ф. М. Достоевский-каторжник и Омский 
военный госпиталь», «Участие омичей в 
издании Полного собрания сочинений  
Ф. М. Достоевского», «Присвоение ОмГУ 
имени Ф. М. Достоевского». 

Следует отметить появление новых 
аспектов в подготовке традиционных ре-

троспективных указателей «о писателях». 
Информационно-библиографическим от-
делом издан ряд указателей, которые по-
священы значению крупнейших русских 
писателей в культурном пространстве ре-
гиона. Например, указатель «Н. В. Гоголь в 
культурном пространстве Омского Приир-
тышья» (2008) впервые освещает темы: 
сочинения великого русского писателя 
в круге чтения омичей, их публикация в 
местной печати и исследованиях омских 
ученых, рефлексия в произведениях лите-
ратуры и искусства Омского Прииртышья. 
При создании пособий, посвященных 
местным писателям, следует отметить тес-
ное сотрудничество библиографов с авто-
рами литературных произведений. Так, 
указатель «Александр Лейфер» (2007) был 
создан при непосредственном участии 
самого литератора, который предоставил 
свои материалы, опубликованные в других 
регионах, обсудил с составителем структу-
ру указателя. Издание «Мой триумфальный 
день настанет…» (2010) является первым 
ретроспективным указателем о само-
бытном омском поэте А. Кутилове, обсто-
ятельства жизни и творческое наследие 
которого стали известны широкому кругу 
читателей только в постсоветский период.

В начале XXI в. информационно-би-
блиографический отдел впервые обратил-
ся к персонам и темам, не охваченным 
ранее по идеологическим причинам. 
Примером первого издания на религиоз-
ную тематику является указатель «Верой 
и правдой – Богу и народу» (2007). Он по- 
священ митрополиту Омскому и Тарскому 
Феодосию и включает сведения о награ-
дах и трудах митрополита, а также литера-
туру о его жизни и деятельности. Указатель 
«П. А. Столыпин и Омское Прииртышье» 
(2012) впервые освещает связь государ-
ственного деятеля императорской России 
с Омской областью. Новизна издания так-
же проявляется в том, что сквозь призму 
столыпинских реформ впервые раскры-
вается социально-экономическое разви- 
тие нашего региона на рубеже XIX–XX вв. 
Кроме того, специально для указателя 
были просмотрены и расписаны более 
230 дореволюционных книг, имеющихся 
в фонде «Пушкинки» за 1906–1917 гг., но- 
мера газеты «Омский телеграф» и журналов 
«Вестник Омского городского обществен- 
ного самоуправления», «Нужды Западно-
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Сибирского сельского хозяйства», «Омские 
епархиальные ведомости», «Сельскохозяй-
ственная жизнь», «Сибирские вопросы» и 
«Сибирское сельское хозяйство».

В 2010 г. была издана двухтомная 
«Энциклопедии Омской области». К этому 
уникальному событию в жизни нашего 
региона библиотека подготовила мону-
ментальную выставку «Материалы к «Эн-
циклопедии Омской области», а библио-
графы – электронный каталог выставки. 
Представленные в каталоге книги XVIII–
XXI вв. распределены по двум разделам: 
«Омск и Омская область в российских 
справочно-энциклопедических изданиях, 
1786–2010 гг.» и «Энциклопедия Омской 
области» в контексте региональных изда-
ний». Составители не включили в издание 
книги, посвященные отдельным персо-
нам. Библиографическое описание книг   
в каталоге снабжено сведениями об их 
местонахождении в структурных подраз-
делениях «Пушкинки» (шифр, авторский 
знак, инвентарные номера). Таким об-
разом, у виртуальных читателей есть воз-
можность оформления заказа заранее  
и сокращения времени ожидания необхо-
димых им изданий в библиотеке.

Хотелось бы также упомянуть пер-
сональный библиографический указа-
тель «Леонид Константинович Полежаев» 
(2010), подготовленный к 70-летию со 
дня рождения губернатора Омской об-
ласти. Издание включает литературу за 
1969–2010 гг. (свыше 4000 записей) и 
содержит, помимо библиографических 
описаний, фактографические сведения 
о наградах Л. К. Полежаева и биографи-
ческую справку о нем, а также именной  
и географический указатели. Указатель це-
нен тем, что включенные в него публика-
ции освещают социально-экономическое 
развитие Омской области за последние  
20 лет. Над пособием в течение года тру-
дился авторский коллектив из шести че-
ловек, и очень жаль, что оно практически 
недоступно читателям, поскольку является 
малотиражным изданием. 

С 1980-х гг. из издательских проектов 
информационно-библиографического от-
дела постепенно исчез такой вид библио-
графии, как рекомендательная. С 2006 г. 
началось ее возрождение, но уже на дру-
гом уровне и в иной форме. Речь идет об 
Интернет-проекте «Город многоликий…», 

представляющем собой своеобразный 
путеводитель по Омску. Приуроченный к 
300-летию Омска, путеводитель содержит  
фактические сведения, а также широкую 
панораму научно-популярной, публици-
стической и художественной литературы 
о городе. Специалисты Российской госу-
дарственной библиотеки отметили «под-
робную систематизированную библиогра-
фию» наиболее интересных поступлений 
в фонд «Пушкинки» как одно из преиму-
ществ проекта.

Заметим, что не все издания удалось 
довести до печати. Но с внедрением со-
временных информационных технологий 
появилась возможность выставлять такие 
проекты в Интернет-пространстве. Часть 
из вышеупомянутых работ доступна на 
сайте библиотеки в разделе «Наши из-
дания» по адресу: http://www.lib.okno.ru/
naschi_izdaniya/index.asp.  

Все вышесказанное свидетельствует 
о том, что у информационно-библиогра-
фического отдела имеется творческий по-
тенциал, квалифицированные кадры. Это 
позволит ему со временем заполнить име-
ющиеся лакуны, представить в виртуаль-
ном мире свою краеведческую библио- 
графическую продукцию в таком виде, 
который заинтересует широкий круг поль-
зователей, даст пищу для размышлений 
исследователям и специалистам, а также 
сделает более доступными книжные фон-
ды библиотеки.
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НАШ ФОНД:
НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ИЗДАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

Наталья Абанина

Фонд информационно-библиографического отде-
ла Омской государственной областной научной библи-
отеки имени А. С. Пушкина составляет около 50 тысяч  
экземпляров изданий. Это справочные издания всех 
типов и по всем отраслям знаний: энциклопедии и 
справочники, биографические словари, словари рус-
ского языка, статистические сборники, путеводители; 
сборники документов; библиографические указатели. 
Кроме того, в фонде отдела имеются справочные, 
энциклопедические и библиографические издания 
на электронных носителях (CD, DVD, микроформах). 
Среди энциклопедий и словарей особое внимание 
заслуживают уникальные дореволюционные и совре-
менные  издания:...   
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Самая крупная дореволюционная русская универсальная энциклопедия, вы-
пущенная акционерным издательским обществом «Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон».  
Состоит из 86 томов (82 основных и 4 дополнительных), выходивших в течение 1890– 
1907 гг. Первые 8 томов (до буквы «В») вышли под общей редакцией профессора  
И. Е. Андреевского и в основном содержали переводы на русский язык статей зна-
менитой немецкой энциклопедии Брокгауза «Konversations Lexikon». После кончины 
Андреевского новая редакция во главе с К. К. Арсеньевым и Ф. Ф. Петрушевским зна-
чительно увеличила число оригинальных статей и привлекла к сотрудничеству широ-
кий круг общественно-политических деятелей либерального толка (от П. Н. Милюкова,  
В. И. Герье, Н. И. Кареева до легальных марксистов П. Б. Струве и М. И. Туган- 
Барановского, раздел философии вел крупнейший русский религиозный философ  
Вл. С. Соловьев), а также ряд таких крупнейших ученых, как Д. И. Менделеев, А. И. Беке-
тов, А. И. Воейков, Д. И. Анучин, Ю. М. Шокальский, Н. М. Книпович, А. О. Ковалевский,  
А. И. Советов и др. Ежегодно выходили в свет 4-5 томов. На сегодня Энциклопеди- 
ческий словарь Брокгауза и Ефрона является общественным достоянием России.

Энциклопедический словарь: в 82 т., доп. 4 т.  / [начатый 
И. Е. Андреевским ; продолж. под ред. К. К. Арсеньева и 
Ф. Ф. Петрушевского]. – СПб.: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, 
1890–1907

Одна из крупнейших русских универсальных энциклопедий. Издана в Москве. 
Первые 6 изданий вышли в 8-9 томах (1891–1903); 7-е издание – в 58 томах (1910–
1948), 56-й том не появился в печати. До 1917 г. издавался Товариществом «Братья  
А. и И. Гранат и К°», затем Русским библиотечным институтом Гранат, 54-й и 58-й тома –
Государственным институтом «Советская энциклопедия». Отличительная особенность 
словаря – его краткость, но, в то же время, он даёт удовлетворительный ответ на бес-
численные вопросы по всем отраслям знания. Словарь снабжён политипажами, рисун-
ками, портретами, географическими картами, анатомическими таблицами, хромоли-
тографиями.

Энциклопедический словарь : в 58 т. / Рус. библиогр. ин-т 
бр. А. и И. Гранат и К’ ; под ред. Ю. С. Гамбарова [и др.] ; 
[оформ. пер. Л. Пастернака]. – 7-е, соверш. перераб. изд. 
(11-е повтор.) / под ред. В. А. Железнова, М. М. Ковалевского, 
С. А. Муромцева, К. А. Тимирязева. – М.: Изд. Т-ва бр. А. и И. 
Гранат и К’ (11-я тип. Мосполиграфа), 1910–1948
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Словарь состоит из 25 томов, воспроизведенных репринтом, 5 дополнительных 
томов и 2 тома азбучного указателя с дополнениями к томам новой редакции. Русский 
биографический словарь (в 25-ти томах) издавался под наблюдением председателя 
Русского исторического общества А. А. Половцова с 1896 по 1918 гг. Считается од-
ним из самых авторитетных русских биографических источников конца XIX - начала XX. 
При отборе государственных, военных и политических деятелей, писателей, художников  
и ученых для статей словаря был положен принцип включения в издание лишь био-
графий лиц, к тому времени уже умерших (не позднее 1892 г.). Также включает статьи 
об иностранцах, так или иначе связанных с Россией. Это справочное издание и сегод-
ня имеет большую практическую ценность, так как содержит достоверные сведения 
о жизни и деятельности людей с древнейших времен до начала 1990-х гг., внесших 
значительный вклад в развитие России. Вышло 25 томов. Издание не было завершено.

Русский биографический словарь: в 25 т. / Император. Рус. 
Ист. о-во. – Репр. воспр. изд. 1896-1918 гг. – М.: Aspect Press, 
1991–2000

Первый крупный энциклопедический свод знаний о еврействе на русском язы-
ке. Энциклопедия была опубликована в 1908–1913 гг. в шестнадцати томах в Санкт-
Петербурге «Обществом для научных еврейских изданий» и «Издательством Брокгауз-
Ефрон». Основой и образцом для нее послужила вышедшая несколько годами ранее 
двенадцатитомная «The Jewish Encyclopedia» (London; New York, 1901–1906). Однако её 
материал был существенно дополнен и расширен авторами «Еврейской Энциклопедии 
Брокгауза» во всём, что касалось истории, культуры и современного положения еврей-
ских общин в Восточной Европе. В работе над «Еврейской энциклопедией Брокгауза» 
принимали участие виднейшие представители российской иудаики, гебраистики и вос-
токоведения: А. Гаркави, Д. Гинцбург, Ю. Гессен, С. Дубнов, И. Маркон, Н. Переферкович. 
«Еврейская энциклопедия Брокгауза» до сих пор остается одним из важнейших источни-
ков справочной информации и статистических данных о почти шестимиллионном еврей-
ском населении Российской империи начала XX в. Потому её данные можно отнести к 
числу ценных источников сведений по социально-политической, этнической, культурно-
религиозной истории и исторической демографии России и сопредельных ей стран.

Еврейская энциклопедия: Свод знаний о еврействе и его 
культуре в прошлом и настоящем: [в 16 т.]. – Репр. воспро-
изведение изд. О-ва для науч. евр. изд. и Изд-ва Брокгауз – 
Ефрон. – М.: Терра, 1991
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Энциклопедия начала издаваться с 2000 г. под общей редакцией Патриарха  
Алексия II. К изданию первоначально планировалось 25 томов (один из них неалфавит-
ный, посвящённый истории Русской церкви), а проект ожидалось завершить к 2012 г.  
В 2004 г. было объявлено, что количество томов возрастёт на 5-6 книг и достигнет 30 
томов. После смерти патриарха Алексия выходит под общей редакцией нового Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла. В фонде отдела на сегодняшний день 23 тома.   
(Т. 23: Иннокентий – Иоанн Влах).

Православная энциклопедия / под общ. ред. Патриарха 
Моск. и Всея Руси Алексия II. – М.: Церковно-научный центр 
«Православная энциклопедия», 2000 –

Большая Советская Энциклопедия  – наиболее известная и полная советская уни-
версальная энциклопедия. Выпускалась с 1926 г. (первый том первого издания) по 
1990 г. (последний ежегодник) издательством «Советская  энциклопедия». Выдержала 
три издания:

– первое издание (1926–1947) насчитывало 65 томов и дополнительный том 
«СССР» без номера;

– второе издание (1949–1958) насчитывало 49 томов, том 50 «СССР», дополни-
тельный том 51 и том 52 «Алфавитный указатель» в двух книгах (1960);

– третье издание (1969–1978) насчитывало 30 томов (том 24 издан в двух книгах: 
вторая, дополнительная книга – «СССР») и дополнительный том «Алфавитный именной 
указатель» без номера (1981).

Одна из крупнейших и наиболее авторитетных универсальных энциклопедий  
в мире. Это самый грандиозный издательский проект советской эпохи. На протяжении 
пятидесяти лет было выпущено три издания. Все основополагающие решения, связан-
ные с работой над БСЭ – от определения политики по ее содержанию до организа-
ции полиграфического исполнения, всегда принимались на высшем государственном  
и партийном уровне. Сведения, собранные в БСЭ, в подавляющем большинстве со-
храняют свою актуальность и сегодня. То же, что «устарело», представляет собой непре-
ходящий исторический интерес.

Большая Советская Энциклопедия
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Большая Российская энциклопедия — фундаментальное энциклопедическое из-
дание, характеризующее природу, население, экономику, историю, науку, искусство, 
технику и другие важные аспекты современного состояния и прошлого мировой ци-
вилизации. В подготовке энциклопедии принимают участие ведущие отечественные  
и зарубежные учёные. Выпускается издательством «Большая российская энциклопе-
дия» согласно Указу Президента РФ № 1156 от 14 октября 2002 г.

Большая Российская энциклопедия : [в 30 томах / Е. Б. Аброси-
мова и др. ; отв. ред. С.  Л. Кравец]. – М.: Большая Российская 
энциклопедия, 2004–

Многотомное научно-справочное издание. Идея создания фундаментального спра-
вочного издания – «Сибирской советской энциклопедии» (ССЭ) зародилась в среде крае- 
ведческой интеллигенции Сибири  в 1926 г. ССЭ должна была отразить экономичес- 
кое, политическое, культурное развитие Сибири, отвечать потребностям практических 
и научных работ, по возможности охватывая новый материал, появившийся в печати 
за 1920-е гг. Несмотря на серьезные трудности в работе, в период с 1929 по 1932 гг. 
в свет вышли первые три тома издания. Самые значительные препятствия вызвало из-
дание 4 тома ССЭ. Многие его статьи были подготовлены к печати еще в начале 1933 г., 
однако тогда же на редакцию ССЭ обрушилась волна репрессий. В 1937 г. отпечатано 
25 (по другим данным – 30) экземпляров «макета» 4 тома. В 1946 г. все материалы 
архива редакции ССЭ сданы в Государственный архив Новосибирской области, в том 
числе оставшиеся в рукописях статьи неизданного 5 тома. В 2001–2002 гг. на основе 
этих рукописей группой новосибирских историков и архивистов были реконструирова-
ны и подготовлены к печати тексты 5-го и дополнительного 6-томов ССЭ. ССЭ является 
памятников научной мысли Сибирского региона 1920–1930-х гг. В фонде отдела пред-
ставлены 3 изданных тома и копия «макета» 4 тома.

Сибирская советская энциклопедия : [в 4 т.] / под общ. ред. 
М. К. Азадовского, А. А. Ансона, М. М. Басова [и др.]. - Ново-
сибирск, 1929–1937.
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«Историческая энциклопедия Сибири» представляет собой научно-справочное из-
дание исторического характера. Впервые в энциклопедическом формате представле-
на широкая панорама развития Сибири с древнейших времен до настоящего време-
ни. Жанр энциклопедического освещения истории Сибири выбран не случайно. Это 
своего рода  преемственность: идее создания «Энциклопедии Сибири» – 70 лет. Всего 
в «Энциклопедию» включено около 4 тыс. статей, опубликованных в алфавитном порядке  
от А до Я. Около половины из них представлены биографическими статьями, посвя-
щенными лицам, оставившим заметный след в истории Сибири XVI–XX вв.: о госу-
дарственных, политических, военных, общественных, религиозных деятелях, лидерах 
национальных движений, ученых, путешественниках, предпринимателях, меценатах, 
архитекторах, художниках, литераторах, актерах, музыкантах. В отдельный, заклю-
чительный раздел энциклопедии включены сводные перечни, включающие полные 
списки сибирских воевод, губернаторов и генерал-губернаторов, высших церковных 
иерархов, командующих военными округами, руководителей общесибирских власт-
ных органов, георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза и Социалистического 
труда, Героев РФ и др. Издание снабжено значительным по объему иллюстративным  
и справочным материалом: картами, схемами, иллюстрациями, указателями и т. п.

Историческая энциклопедия Сибири : [в 3 т.] / Рос. акад. 
наук, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, Изд. дом «Ист. наследие 
Сибири» ; [гл. ред. В. А. Ламин]. – Новосибирск: Историчес- 
кое наследие Сибири, 2010.

Издания, подобного «Словарю псевдонимов», ранее в отечественной (как, впро-
чем, и в мировой) библиографии, не существовало. И. Ф. Масанов был первым из би-
блиографов, кто решился на выполнение столь грандиозной задачи.

«Словарь» Масанова явился своеобразным универсальным справочником по 
литературному псевдониму и не только. По полноте сведений об отдельных персона-
лиях он приближается к энциклопедическому словарю и, в некоторых случаях, может 
заменять его: ведь помимо самих псевдонимов Масанов приводит подлинное имя, 
фамилию и отчество известных ему авторов, род занятий, даты жизни, место рождения  
и место смерти, место публикации, год, номер издания, в отдельных случаях даже на-
звание произведений; для женщин, по возможности, указана фамилия до замужества. 
Даны ссылки на источники информации. В «Словарь» включены также иностранные 
авторы, публиковавшиеся в России под псевдонимами.

Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, 
ученых и общественных деятелей: в 4 т. / Всесоюз. кн. пала-
та; подгот. к печати Ю. И. Масанов; ред. Б. П. Козьмин. М.: 
Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1956–1960.
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Рубакин Николай Александрович (1862–1946) — российский книговед, библио- 
граф и писатель. Исследовал проблемы пропаганды книги и руководства чтением  
в связи с изучением психологии основных типов читателей, в результате чего создал 
теорию библиопсихологии. Рубакин внес значительный вклад в теорию и практику са-
мообразования, а также в библиотековедение. Собрал две большие библиотеки (около 
200 тыс. томов), которые передал в дар народу. Это издание имеет большое значение 
и для других наук, являясь смелой новаторской работой междисциплинарного харак-
тера. Издание представляет собой каталог книг и их сравнительный обзор по особой 
системе. В основе этого обзора не только классификация явлений и областей жизни, 
но и история научно-философских и литературно-общественных идей. Подготовка и пу-
бликация первого издания (в 1-м томе) пособия проходили в 1905–1906 гг., где было 
отражено около 7500 книг. Второе издание (в 3-х томах) опубликовано в 1911–1915 гг.,  
в нем отражено свыше 20 тыс. книг. Просмотрено не менее 60 тыс. книг, а всего «че-
рез руки» Н. А. Рубакина прошло 200 тыс. книг.

Рубакин Н. А. Среди книг. Опыт обзора русских книжных 
богатств в связи с историей научно-философских и лите-
ратурно-общественных идей: справочное пособие для само-
образования и для систематизации и комплектования обще-
образовательных библиотек, а также книжных магазинов:  
в 3 т. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Наука, 1911 – 1915.

Межов Владимир Измайлович (1830–1894) – первый русский профессиональ-
ный библиограф. Его библиографическая деятельность отличалась актуальностью те-
матики и исключительной продуктивностью. По огромному количеству трудов и их раз-
нообразию В. И. Межов приобрёл известность не только в России, но и за границей.  
В. И. Межов составил многочисленные отраслевые краеведческие библиографические 
указатели. «Сибирская библиография» подвела итог всех ранее изданных разрознен-
ных библиографий по различным сюжетам развития Сибири. Том I содержит источники 
и материалы по истории Сибири: библиографические указатели, крупнейший из них – 
«Русская историческая библиография», исторические и историко-юридические акты и 
документы, письма и мемуары. Этот том В. И. Межов считал важнейшим для изучения 
Сибири. Том II посвящен истории Сибири и таким наукам, как география, этнография и 
статистика. Том III содержит материалы по правоведению, политическим и социальным 
наукам, педагогике, естественным и медицинским наукам. В этот раздел вошли, кроме 

Межов В. И. Сибирская библиография: Указатель книг и ста-
тей о Сибири на русском языке: в 3-х т.- СПб.: Издал И. М. Си- 
биряков, 1891-1892
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Сводный каталог является наиболее полным историко-библиографическим сво-
дом сведений о 2280 памятных книжках 88 губерний и областей Российской импе-
рии – официальных универсальных справочниках-ежегодниках, выходивших с начала 
1830-х гг. по 1917 г.  По результатам обследования 536 библиотек, архивов и музеев 
Российской Федерации и 16 зарубежных стран (государств СНГ, Прибалтики, Польши 
и Финляндии) представлены данные о наличии памятных книжек в 400 книгохранили-
щах. На основе анализа широкого круга печатных источников и архивных документов 
(из фондов РГИА, ЦГИА СПб, ПФА РАН, ОАД РНБ, ряда городских и областных архивов) 
уточнены и изложены в комментариях сведения по истории издания памятных книжек 
всех губерний и областей (подтверждающие факты выхода в свет ненайденных выпус- 
ков, факты и причины их неиздания в отдельные годы и т. п.)

Памятные книжки губерний и областей Российской империи : 
указ. содерж. : в 15 т.  / Рос. нац. б-ка ; [сост.: Н. М. Балацкая 
(рук. проекта) и др. ; науч. ред.: В. В. Антонов, Н. М. Балацкая]. – 
СПб. : Дмитрий Буланин, 2003–.

Большой академический словарь в 27 томах (вышел 21 том)  – самый значитель-
ный по объему нормативной лексики словарь русского языка. В нем собрано и объ-
яснено более 150 000 слов русского языка его классического (XIX) и нового (XX–XXI) 
периодов. Он включает в себя общеупотребительную лексику русского языка от эпохи 
Пушкина до наших дней, отражает слова и обороты речи, широко распространенные 
в быту, в научной и профессиональной среде, т.е. во всех сферах жизни человека,  
говорящего на русском языке. Большой академический словарь  – это словарь-эталон. 
Впоследствии ни один новый словарь русского языка, будь то словарь XIX века или сло-
варь, показывающий те или иные исторические изменения в лексике русского языка, 
не может уже быть создан без учета достижений Большого академического словаря. 

Большой академический словарь русского языка : в 27 т. / 
Рос. акад. наук, Ин-т лингвист. исслед. ; [ред. К. С. Горбаче-
вич]. – М. ; СПб. : Наука, 2004–.

статей, гравюры и литографии: виды сибирских городов, портреты деятелей, имевших 
отношение к Сибири. В настоящее время это издание нисколько не утратило своей 
научной и практической ценности и используется как важное библиографическое  
пособие.
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Полноценной частью фонда информационно-библиографического отдела Омской 
государственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина можно считать из-
дания на микроформах. 

Биографические справочники, словари, пособия, серии Who’s Who и другие по-
добные издания принадлежат к наиболее часто используемым справочным изданиям 
в библиотеках всего мира. Начиная с 1980-х гг., немецкое издательство K. G. Saur 
Verlag выпускает в свет серию национальных Биографических архивов на микрофи-
шах. Впервые воедино собрана информация не только из общеизвестных, но и са-
мых редких и труднодоступных биографических изданий, начиная с XVI в., вышедших 
в свет в разных странах, разбросанных по отдельным библиотекам и собраниям всего 
мира. Они не могут быть представлены сколько-нибудь разумным образом на других 
носителях ввиду огромного объема информации, расположенной на них. На сегодняш-
ний день  «Всемирная биографическая информационная система» является самым 
успешным изданием на микрофишах в мире. В настоящее время в системе собраны  
36 отдельных архивов, содержащих 10 мил. статей, посвященных 5 мил. персоналий. 
Необычность Биографических архивов K. G. Saur Verlag состоит в том, что они вклю-
чают в себя информацию не только о повсеместно известных политиках, великих уче- 
ных и писателях, внесших значительный вклад в сфере своей деятельности, но и о ты-
сячах менее заметных людей, неизвестных за пределами своих стран,  действитель-
но двигавших вперед науку, технику, политику и культуру. Все биографические архивы 
имеют одинаковую структуру. Уникально это издание и по своим поисковым возмож-
ностям. Каждая запись о персоналии воспроизведена шрифтом оригинального текста. 
Записи расположены в алфавитном порядке имен. Различные дополнения включаются  
в соответствующую запись, также как орфографические и другие варианты написа- 
ния имени.

«Немецкий биографический архив» 
увидел свет в 1982 г., он насчитывает  
1,3 мил. страниц, что составит не менее 
двух тысяч томов, для размещения кото-
рых потребовалось бы 80 метров полоч-
ной площади. Сейчас он размещен на 
465 микрофишах размером с почтовую 
карточку, занимающих на полке всего 
лишь полметра.

Deutsches Biographisches Archiv = [Немец-
кий биографический архив] [Микрофор-
ма]. – Munchen : K. G. Saur Verlag Munchen, [2002]. –  
1431 мфиша.

Русский биографический архив [Микрофор-
ма] / изд. А. Фрэй. - Munchen : K. G. Saur 
Verlag Munchen, 1999–2000. – 550 мфиш.

ИЗДАНИЯ НА МИКРОФОРМАХ

В 1997 г. полноценной частью Миро-
вой биографической системы стал «Русский 
биографический архив». Архив состоит из 
12 частей и содержит более 500 микро-
фиш, каждая из которых вмещает около 
450 страниц текста и изображений. Био-
графическая информация Архива охваты-
вает период от эпохи Рюриковичей (IX в.) 
до 1917 г. и содержит 75 000 персоналий. 
При составлении Архива использовано бо- 
лее 150 источников, опубликованных в 
1827–1995 гг. в России и за рубежом. Ста-
тьи снабжены индексами согласно класси-
фикации Библиотеки Конгресса.
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ИЗ ЛЕТОПИСИ
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

1999 год 
30 сентября
Решили вести летопись событий из 

жизни отдела. Завели специальную тетрадь. 
Летописцем вызвалась быть Е. И. Каткова.

_________________________________
2000 год
2 марта
Расписана стотысячная карточка в 

электронный краеведческий каталог!!! Ви-
новник торжества – Н. Н. Дмитренко.

25 апреля 
Умерла Мария Семеновна Фадеева, 

возглавлявшая наш отдел в течение долгих 
лет. Замечательный специалист и чудес-
ный человек.

17 октября 
Произведен запуск сетевой версии 

омского выпуска справочно-правовой си-
стемы «Консультант-Плюс».

_________________________________
2001 год
8-9 ноября 
В ночь с 8 на 9 ноября умерла Анто-

нина Васильевна Нецветаева, первый в 
Омской области библиограф с высшим об-
разованием, много лет проработавшая в 
библиотеке.

30 ноября
Умерла Лидия Александровна Пук-

шанская – главный библиограф, состави-
тель библиографического указателя «Писа-
тели земли Омской» (1984 г.).

_________________________________
2002 год
6-7 декабря 
В Петропавловске-Казахстанском 

прошёл Международный семинар «Евра-
зийство в XXI веке. Восток-Запад: элек-
тронное сотрудничество библиотек». В его 
работе приняла участие О. П. Леонович с 
докладом «Областная универсальная на-

учная библиотека – региональный центр 
краеведческой деятельности». Обсудили  
проект «Встречи на границе».

25 декабря 
Прошла презентация Центра право-

вой информации, на которой присутство-
вал [и выступил] председатель Законода-
тельного собрания В. Варнавский.

_________________________________
2004 год 
В начале года 
В отделе установили персональный 

компьютер с выходом в Интернет. 
24 мая 
О. П. Леонович привезла из Новоси-

бирска, где проходил конгресс РБА,  на-
граду: специальный диплом в номинации 
«Завершённые научные работы» V Все-
российского конкурса научных работ и 
инновационных проектов молодых ученых 
и специалистов в области библиотечного 
дела за практическое пособие Г. А. Гурье-
вой и А. М. Подопригора «Информацион-
ные ресурсы в области права: тренинг-курс 
по методике поиска правовой информа-
ции».  Диплом торжественно повешен на 
стену в правовом центре. 

27 июля 
Библиотека стала участником проекта 

«Межрегиональная аналитическая роспись 
статей» (МАРС). С этого момента мы должны 
ежегодно предоставлять 2000 библиогра-
фических записей в общую базу данных 
проекта, в котором участвует более 100 
библиотек России, Украины, Казахстана, 
Белоруссии.

_________________________________
2005 год
7 марта
В отделе состоялась праздничная пре- 

зентация книги В. С. Константиновича «Биб- 
лиографы», посвященной истории и сегод-

30 сентября 1999 года в информационно-библиографическом от-
деле произошло событие, на первый взгляд, совсем не примечательное. 
Собрались наши библиографы и решили вести летопись наиболее ярких 
и интересных событий из жизни отдела. Завели, как водится, специ-
альную тетрадь. Летописцем вызвалась быть Е. И. Каткова. 
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няшнему дню Информационно-библиогра-
фического отдела.

30 марта
На сайте библиотеки появилась крае- 

ведческая страничка «Город многоли-
кий…». Проект Натальи Николаевны Дми-
тренко.

18 октября
В обеденный перерыв весь отдел с 

удовольствием наблюдал за торжествен-
ной церемонией открытия метромоста.  
А после работы пять человек, живущих на 
Левом берегу, обновили мост, лично прой-
дя по нему  вплоть до 12-го микрорайона. 
Виды с моста на Иртыш – потрясающие!

30 декабря
В отделе прошло празднование Но-

вого года, в рамках которого Г. Кушмет 
прочёл стихотворение собственного сочи-
нения, народ наслаждался всякими вкус-
ностями и желал друг другу всяческих благ.

Кроме того, Т. Н. Лебедева и Е. И. Кат-
кова решили «тряхнуть стариной» и приду-
мали церемонию награждения сотрудни-
ков отдела медалями ордена «Мастодонт 
библиографического труда», учрежденны-
ми движением трудящихся масс «Сам себя 
не похвалишь – никто не похвалит». Каждо-
му были  вручены символическая медаль 
и подарок.

_________________________________
2006 год
12 января
В газете «Омская правда» опублико-

вана статья В. Гоношилова «Жизнь среди 
книг» о  нашем Григории Кушмете.

26 февраля
Осуществилась наша мечта – к персо-

нальным компьютерам поставили принтер 
(правда, не новый), и теперь мы можем 
распечатывать на месте справки,  доклады 
и другие тексты.

_________________________________
2007 год
22 марта
Заработала юридическая клиника  в 

Центре правовой информации.
19 апреля
Ура! Наконец-то мы дожили до этого со-

бытия: библиографический указатель «Годы, 
прошедшие не бесплодно (Ф. М. Достоев-
ский и Омск)» напечатан, отгружен со скла-
да Омской областной типографии на склад 
библиотеки. Составитель Е. И. Каткова.

28 декабря
Отпраздновали в отделе наступающий 

Новый год. Тосты, пожелания, приветствие 
году Мыши. В торжественной части О. Лео- 
нович объявила, что состоится награж-
дение сотрудников, занесенных в Книгу 
рекордов ИБО. Каждому был вручен сер-
тификат, подтверждающий факт установ-
ления достижения, зарегистрированного 
«Клубом любителей рекордов» и занесен-
ного в Книгу рекордов ИБО. 

_________________________________
2009 год
13января
Вышел в свет библиографический 

указатель «Александр Лейфер», посвящен-
ный председателю Омского отделения  
Союза российских писателей. Составитель 
О. В. Шевченко.

Февраль-апрель
10 февраля начали подготовку к боль-

шой выставке, приуроченной  к 15-летию 
Законодательного собрания Омской об-
ласти. Выставка откроется в помещении 
будущей Президентской библиотеки. 

23 апреля
В этот день (идет Пасхальная неделя), 

в обеденный перерыв, группа библиогра-
фов во главе с Григорием Кушметом (он 
у нас еще и звонарь) поднялась на коло-
кольню Успенского собора. Григорий очень 
красиво звонил. У А. Елпановой тоже не-
плохо получалось. О. Колобкова фотогра-
фировала, а Ю. Михайлова умудрилась по-
звонить во все колокола.

1-3 мая
Наконец-то свершилось! Наши древ-

ние компьютеры (вайсы) заменили на но-
вые, с плоскими мониторами, с выходом 
в Интернет. 

22 октября
Библиотеку посетил А. П. Вершинин, 

директор Президентской библиотеки, в 
том числе зашел в ЦПИ, задал много во-
просов о работе центра, сотрудничестве с 
«ПРОМЭКС», о деятельности  юридической 
клиники.

_________________________________
2010 год
15 января
В адрес Министерства культуры Ом-

ской области пришла благодарность от 
АРБИКОН за добросовестную и активную 
работу сотрудников ОГОНБ им. А. С. Пушки-
на в рамках проекта МАРС. Этим проектом 
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с 2005 г.  занимаются сотрудники нашего 
отдела: И. Стрюкова, Н. Григорьева, Т. Ни-
колаева, В. А. Сухогузова  и Л. А. Сосенко. 

11 мая
В фонд отдела, наконец-то, поступила 

наша многотрудная работа – библиогра-
фический указатель «Леонид Константи-
нович Полежаев» (Омск, 2010). Издание 
подготовлено вне плана. Составители –  
Н. Н. Дмитренко, Е. И. Каткова, О. П. Лео-
нович, Ю. Ю. Михайлова, Е. Н. Турицына,  
З. Н. Чибикова; редакторы – Н. Н. Дми-
тренко, О. П. Леонович, Л. П. Трубицина. 
Работали над ним с апреля 2009 г. В из-
дание включено 4006 библиографических 
записей. Тираж всего 14 экземпляров!!!

2 июля
Сегодня звонила Л. В. Новоселова, ре-

дактор энциклопедии «Омск», и сообщила, 
что работа над изданием заканчивается, а 
также о намерении редколлегии выразить 
благодарность за оказанную помощь со-
трудникам ИБО и сектора Информкульту-
ры. Ай да мы! [см. Энциклопедия города 
Омска, Т. 1, с. 7].

_________________________________
2011 год
31 марта
Впервые за многие годы рядовой 

сотрудник нашего отдела О. В. Шевчен-
ко отправлена в командировку в Санкт-
Петербург (в РНБ), где она по 9 апреля 
будет обучаться виртуальной справочной 
службе.

Июль-август
Впервые в отделе проведена аттеста-

ция рабочих мест.
7 сентября
В отдел пришел представитель Ом-

ского Госстата и торжественно поздравил 
и поблагодарил наш отдел и библиотеку 
в целом за сотрудничество: организацию 
(в 2010 г.) книжной выставки по истории 
переписей населения в России.

19-22 сентября
В Новосибирск в командировку 

съездила Е. И. Каткова. Цель – просмотр 
в ГПНТБ de visu  тех книг и статей об ом-
ском периоде жизни Ф. М. Достоевского, 
которых нет в фонде нашей библиотеки и 
библиотек города. 

20 октября
На общебиблиотечном собрании со-

стоялось награждение Е. Н. Турицыной по-
четной грамотой Министерства культуры 

РФ и Российского профсоюза работников 
культуры «За большой вклад в развитие 
культуры».

_________________________________
2012 год
11 января
Е. Н. Турицына, И. И. Ямчукова и  

Е. И. Каткова начали работать над крае-
ведческим библиографическим указате-
лем о П. А. Столыпине (к 150-летию со дня 
рождения государственного деятеля), кото-
рый должен быть сдан в печать уже в конце 
февраля! 

11 апреля
В библиотеке состоялся научный се-

минар «Петр Аркадьевич Столыпин: лич-
ность и реформы», на котором прошла 
презентация нашего указателя «П. А. Сто-
лыпин и Омское Прииртышье». 

26 мая
В библиотеке впервые прошла «Ночь 

в библиотеке».
22 сентября – 15 октября
О. П. Леонович уехала на стажировку 

в Отдел библиографии и краеведения РНБ 
с последующим участием в XIII Всерос-
сийском научно-практическом семинаре 
«Проблемы краеведческой деятельности 
библиотек».

8 октября
Сотрудникам библиотеки был пред-

ставлен новый директор А. В. Ремизов.
_________________________________
2013 год
11-16 января
Сотрудники отдела прошли обучение 

вводу библиографических записей в элек-
тронный каталог в программе OPAC.

25 мая
В библиотеке прошла «Библионочь», 

в рамках которой мы подготовили заседа-
ние Клуба путешественников и книжную 
выставку «Кругосветное путешествие», экс-
курсии по библиотеке. 

14 июня
Начали работать в новой версии 

OPAC – OPAC-global.
28 июля
Закончена работа над указателем со-

держания «Складчины» (1995–2012). Всю 
работу по составлению указателя  выпол-
нила  Л. Ю. Зозуля, органично влившаяся в 
коллектив отдела после расформирования 
Информкультуры. 
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САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ОТДЕЛ
 Мне повезло: учиться пользоваться библиотекой мне довелось не где-нибудь,  а в од-

ном из лучших книгохранилищ страны – в Научной библиотеке  имени Н.И. Лобачевского, 
принадлежащей Казанскому университету (сейчас в ней около 6 миллионов книг).  Имен-
но там я узнал, что такое  справочно-библиографический отдел. В 1962 году поступил 
учиться на отделение журналистики Казанского университета. И  когда мы, первокурсни-
ки,  начали посещать университетскую Научную библиотеку, нашей группе была устроена 
ознакомительная экскурсия, вела которую сотрудница справочно-библиографического 
отдела. От неё мы узнали, что стоящее в глубине двора главного университетского кор-
пуса здание библиотеки строил ещё великий математик Н. И. Лобачевский, когда был 
ректором университета (а до этого он служил в самой библиотеке). Именно во время этой 
экскурсии (а потом и на практике) я усвоил, что главное в любом книгохранилище – это  
каталог и справочно-библиографический отдел. 

В 1967 году, получив диплом,  я вернулся в Омск, стал работать в редакции «Ом-
ской правды», увлёкся краеведческой тематикой, а это, естественно, привело меня в 
Пушкинскую библиотеку. В справочно-библиографическом отделе работала тогда Ва-
лентина Русанова, с которой меня ещё в 1966 году, когда я был в «Омской правде» на 
практике, познакомила заведующая отделом культуры газеты – известная журналистка 
Елена Злотина – близкая подруга Валентины Андреевны. Обе эти замечательные жен-
щины вскоре одарили меня своей дружбой, поэтому работа в  главном библиотечном 
отделе строилась для меня на «полуофициальной», неформальной основе.

– Саша, – не раз шутила Валентина, – да ты не стесняйся, ведь все мы тут как раз 
для тебя и работаем… 

При этом она широким жестом окидывала пространство комнаты, в которой тру-
дились сотрудники отдела. 

В начале 1969 года я стал собирать материал для своей будущей книжки о Петре 
Драверте. В этом мне здорово помогли картотеки, составленные Сусанной Басаргиной. 
А потом, когда С. Самойленко начала работать над составлением библиографического 
указателя, посвящённого 100-летию П. Л. Драверта (1979 г.), уже я, ставший к тому вре-
мени чуть ли не «специалистом по Драверту», чем смог, помог ей, принеся в библиотеку 
некоторые появившиеся в личном архиве материалы. 

Сразу же после своего  возвращения  из Казани я стал принимать участие в мест-
ной литературной жизни, попал в «актив» Омской писательской организации, лично 
знал большинство омских писателей. Видимо, поэтому  Л. А. Пукшанская уточняла у 
меня некоторые детали, касающиеся местных литературных дел, когда составляла свой 
обширный указатель «Писатели земли Омской» (1984 г.). 

Никогда не забуду благожелательного отношения к моим многочисленным прось-
бам со стороны заведующей отделом Марии Семёновны Фадеевой. Думаю, это с её 
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«негласного согласия» мне дарили все указатели «Литература об Омской области», которые 
так помогают в работе. Как и другие указатели, которые я всегда старался выклянчить для 
своей личной библиотеки, когда они выходили. А замечательный указатель содержания 
журнала «Омская область» подарен мне его составительницей – Э. Я. Звенигородской. 

Особо следует сказать о выпущенном отделом в 1983 году каталоге «Омский книжный 
знак». В конце 1980 – начале 1981 года в Пушкинской библиотеке прошла, вызвавшая 
большой интерес, первая выставка омских экслибрисов. Было решено выпустить (хоть и 
постфактум)  её каталог. Готовился он долго, опыта и достаточных знаний в этой области  ни 
у кого из нас не было, учились «на ходу». Но постепенно каталог всё-таки был подготовлен. 
В нём дано описание двухсот книжных знаков  общественных  и личных библиотек нашего 
города дореволюционного и советского периодов, приводится много иллюстрации. Любо-
пытно, что специально для выставки и каталога большой энтузиаст экслибриса  художник 
Иван Желиостов сделал оттиски  знаков писателя Антона Сорокина, попросив для этого на 
время  их авторские доски, хранящиеся в госархиве -  в личном фонде Сорокина.  

Рад, что существует теперь обширный указатель о Ф. М. Достоевском, указатель об 
Аркадии Кутилове, к созданию которых имею некоторое отношение. 

Разумеется, благодарен библиотеке, отделу, а также  лично Ольге Петровне Леонович 
и Оле Шевченко за то, что  несколько лет назад  появился-таки на свет Божий  указатель, 
связанный с моей скромной персоной.  Шёл он долго, трудно, с длительными остановками, 
с неоднократными изменениями структуры.  Но – сколько не болела, всё же  померла…

Любое дело следует начинать с библиотеки – т. е. элементарно надо  узнать: а что 
писали на эту тему ДО тебя.  Иначе  попадёшь в смешное положение изобретателя вело-
сипеда. А, придя в библиотеку, следует  прямиком топать не куда-нибудь, а в информаци-
онно-библиографический отдел. Это непременное, хоть и негласное, правило для всех, 
кто пишет в документальном жанре. 

Александр Лейфер

ТРИ ВСТРЕЧИ С БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ 
1979 год. Я стал студентом ОмГПИ им. А. М. Горького и читателем Пушкинской 

библиотеки. Я  был молод. Много и с интересом учился. В этой учебе, в частности, в 
поиске книг, мне помогали сотрудницы библиографического отдела.  Некоторые из них 
также были молоды, как я. И над всем этим – добрый ангел-хранитель Александра Ва-
сильевна Петрусенко. Впрочем, не без греха. Девушки-библиотекари принесли бланк-
заказ на «закрытую» книжку жандармского полковника Спиридовича «Партия эсеров и 
ее предшественники» (1918 г.). Обогатил знания. 

1984 год. Окончил институт. Женился на библиотекаре И. В. Панфиловой и уехал 
учительствовать в деревню.

1987 год. Я стал аспирантом. Работал над диссертацией по историографии рево-
люционного движения в Сибири. Как здесь можно было обойтись без библиографичес- 
кого отдела и его прекрасных помощниц? Помимо бесед о науке,  велись разговоры о 
детях, племянниках и старом как мир квартирном вопросе. Впрочем, все оканчивает-
ся. В 1991 году я защитил кандидатскую диссертацию.

2005 год. Я – доктор наук. Пишу книжку о родном Черлакском районе. Как здесь 
обойтись без библиографического отдела?

2008 год. Я издал книжку, но  по-прежнему не могу не зайти в библиографический 
отдел. А почему? Да потому, что ни библиотека, ни научная деятельность  без него не 
возможна.

Сергей Новиков 
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ТАК БЫ НЕ КАЖДЫЙ СМОГ РАБОТАТЬ
Так уж получилось, что я от рождения не отличался не то чтобы большой, но даже 

средней физической силой.
Тузаклы, деревенька на севере Омской области, где я жил с родителями, была не-

большая и по образу жизни общинная, мне все же чаще, чем другим моим сверстникам, 
перепадало в мальчишечьих конфликтах. Поэтому естественным моим убежищем стали 
книги. К третьему классу я уже прочитал всю библиотеку нашей начальной четырехлет-
ней школы,  все книги здесь умещались на трех полках бывшего кулацкого комода.

Начиная с пятого класса, я учился в соседнем селе Шухово, жил в интернате, кото-
рый для меня стал адом кромешным. Я бы не вынес тех страшных для детской психики 
издевательств, если бы не совхозная библиотека. В ней я скрывался все свободное от 
учебы время.

Две комнаты в местном доме культуры, занятые книжными стеллажами, мне ка-
зались огромным пространством. Недавно заглянул: Боже мой, какая же там теснота!

Думаю, благодаря книгам, единственный из всего своего класса, я и поступил в вуз.
Весь сентябрь 1973 года, когда мы – первокурсники, как было принято в те годы, 

убирали картофель на полях какого-то сельского района, я мечтал, как запишусь в са-
мую большую библиотеку области, как увижу много новых интересных книжек.

Действительность поначалу разочаровала меня. Вместо привычных полок с кни-
гами ящики-каталоги с карточками, а сотрудницы – все сплошь холодные красавицы.  
Я же был избалован ласковостью деревенской библиотекарши: «Витенька», «Витюша». 
Я даже подменял  ее иногда, если она ненадолго убегала в магазин.

В октябре 2012 года исполнилось 39 лет, как я впервые переступил порог государствен-
ной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина. За это время многое изменилось.  
У библиотеки появилось новое здание, а для посетителей – вместительные читальные залы. 
И сотрудницы библиотеки для меня давно уже не холодные красавицы, а просто красавицы.

Поменялись и мои пристрастия в книжных жанрах. Когда-то я больше читал перио- 
дику и научную литературу по биологии, сейчас предпочтение отдаю краеведческой и 
исторической литературе. Поэтому последние 10-15 лет читальный зал информацион-
но-библиографического отдела стал практически моим рабочим местом, а может даже 
и больше: моим теплым жизненным пространством. Здесь я уточняю данные, собран-
ные в дальних командировках, здесь у меня рождаются сюжеты новых журналистских 
материалов, здесь обязательно прочтут мою очередную книгу и скажут доброе слово.  
А доброе слово не только собаке приятно. 

Наблюдая за работой библиографов, я искренне восхищаюсь их терпеливостью и 
доброжелательностью. Ведь большинство читателей этого отдела идут сюда без заявок. 
Да, собственно, заявки здесь мало помогают, потому что сложно сразу подобрать всю 
справочную литературу по той или иной теме, пользуясь лишь каталогом. Названия книг 
и статей, как показывает мой собственный опыт, на 80-90 процентов не соответству-
ют твоим представлениям об их содержании. Знающий библиограф после минутного 
общения с тобой называет с десяток литературных источников, которые более точно 
соответствуют цели твоих поисков.

Я вижу, как сотрудницы отдела, когда у них иссякает поток читателей, уже без 
просьб усевшегося за стол с книгами посетителя, выносят ему новые и новые издания.

Иногда задаю себе вопрос: «А ты бы смог так работать?» и честно на него отвечаю: 
«Не знаю». Легко быть самоотверженным, когда ты стремишься к собственной цели, а 
вот так добровольно вызываться в бескорыстные помощники – на  подобный поступок 
способен не каждый. И я, наверное, тоже.

И уж точно у меня не хватило бы терпения заниматься такой рутинной работой, как 
разносить по карточкам названия и содержания даже мельчайших заметок из газет и 
журналов. А ведь в этих карточках вся история нашей области. И получается, что боль-
ше всех на ее историю работают именно сотрудницы информационно-библиографиче-
ского отдела. Мне кажется, что без них бы и самой истории не было.

Виктор Гоношилов
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УНИКАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ БИБЛИОТЕКИ 

Данный текст, а также бумага, испорченная при его написании, передается в соб-
ственность ИБО. Любое живое существо, имеющее или имевшее отношение к данному 
отделу, вправе использовать его (текст, а не отдел) по своему собственному разумению, 
как-то: читать с любой желательной для себя громкостью или не читать вовсе; исполь-
зовать или не использовать текст или его отрывки в печатных и непечатных носителях 
информации; поминать имя автора всуе или не поминать вовсе; а также объявлять 
автора агентом влияния вредоносных сил или агентом высшего разума.

Надо полагать, к юбилею отдела появится множество отзывов от разных и инте-
ресных людей. Скорее всего, там будет говориться об огромной проделанной работе, 
профессиональном мастерстве, доброжелательном отношении, содержаться благодар-
ность за оказанную помощь. Мне остается присоединиться к этому, повторять чужие 
слова я не буду. Дело в том, что за почти 40-летний период обитания в библиотеке я 
привык к тому, что всё сказанное выше в данном абзаце само собой разумеется.

Вероятно, авторы отзывов будут с теплом отзываться о работниках отдела: прежних 
и нынешних. Опять присоединяюсь. Однако я так не могу – я помню всех, кто работал в 
отделе за те десятилетия, что я вхож в библиотеку, поэтому не стану перечислять их – это 
долго и нудно, а выделять кого-то не хочу. Во-первых, остальные обидятся, во-вторых, и 
это главное, ИБО является сплоченной командой, механизмом, где всё связано между 
собой, и вспомогательных деталей просто нет. Ну, а те, кто считает себя «главными ше-
стеренками», пусть не обижаются – неизвестно, как бы они работали без коллектива 
или с другой командой. Ну, а уж самые достойные, наверняка, когда-нибудь будут  отме-
чены руководством библиотеки, а если нет, – то это уже не моя вина, а отдела кадров.

Далее, хочу воспользоваться тем, что некоторое время я имел возможность на-
блюдать жизнь библиотеки, так сказать, «изнутри» (несколько лет работал в ОГОНБП) и 
хочу отобразить некоторые моменты, которые, может быть, неизвестны авторам иных 
отзывов.

Отдел уникален. Нигде в библиотеке нет, да и не помню, чтобы когда-нибудь было 
такое, чтобы в одном подразделении был собран столь сплоченный коллектив. Судите 
сами: эти люди работали в библиотеке еще тогда, когда сама библиотека помещалась 
всего лишь в двухэтажном здании (правда с подвалами и пристройками), Омск считал-
ся городом-садом, троллейбусы ходили с 5 утра до 1 часа ночи, в СМИ ругали рыноч-
ную экономику загнивающего Запада, в Ригу можно было съездить безо всякой визы… 
Впрочем,  было это не то, что в прошлом веке, а даже и в прошлом тысячелетии… Раз-
умеется, такие опытные сотрудники есть и в других отделах библиотеки, но только здесь 
они собраны в единый коллектив.

Отдел уникален. В те старые-стародавние времена, о которых говорилось выше, в 
справочно-библиографический отдел (так он назывался раньше) обращались именно 
за справками, когда нужно было уточнить какой-либо факт. И вот представьте: не было 
ни то что Центра правовой информации (или как там он сейчас называется), а даже 
Интернета. Да что там Интернет! Компьютеров не было. Все эти факты приходилось 
искать в книгах и картотеках. И ведь находили. Кстати, любимой забавой многих работ-
ников других отделов библиотеки, независимо от пола и возраста, было выбрать день 
и час, когда в СБО дежурит кто-либо из новых работников, а еще лучше – студентов-
практикантов, и звонить по городскому телефону 3-35-15, очень вежливо прося уточ-
нить что-либо. Вопросы могли быть самыми разными: расстояние от Земли до Марса, 
отчество космонавта Джанибекова, дата основания Буэнос-Айреса, на каком языке 
говорят в Монте-Карло, кто автор «Писем темных людей», где находится Иртышский 
гидроузел, какой рецепт у домашней солянки, в каком году вышел на экраны фильм 
«Золотая тропа», что такое бамия и многое другое. Иногда, правда, библиографы ин-
тересовались, а зачем Вам нужен ответ на этот вопрос (нельзя было говорить, что для 
разгадки кроссворда или викторины), могли и просто порекомендовать прийти в библи-
отеку и почитать  нужные книжки, но чаще всего просили перезвонить через 5-15 ми- 
нут. Ну разве трудно придумать что-либо типа: «Через час лечу в срочную командировку 
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в Ижевск, какие там достопримечательности?» или «Во время Олимпиады в Москве 
познакомился с товарищем из Сьерра-Леоне. С каким праздником можно его поздра-
вить?» Обычно дожидались ухода с работы домой заведующей абонементом, где был 
городской телефон (последняя это дело не приветствовала – нечего, мол, телефон за-
нимать, да и вообще – работать надо в рабочее время) и звонили оттуда в справочный 
отдел. Была даже небольшая  очередь. Можно было выйти из библиотеки и позвонить 
с телефона-автомата (за 2 копейки, время не ограничено), находившегося прямо на 
здании библиотеки. Можно было дождаться сторожа (он приходил в 20.00 ч., а СБО 
работал до 21.00 ч.) и позвонить из приемной (с вахты нельзя – в СБО могут узнать,  
откуда звонили). Правда, последний вариант требовал периодических расходов на де-
фицитные тогда пиво и воблу…

Отдел уникален. Здесь руководитель избран коллективом. В начале эпохи «перехода от 
тоталитарной системы к демократии» было модным выбирать руководителей всех уровней. 
Такие выборы прошли  и здесь. Всё как положено: несколько кандидатур, тайное голосова-
ние. Стоит отметить, что это тот редкий случай, когда народ не ошибся с выбором, чего не 
скажешь, к сожалению, об избранных тогда же представителях власти всех уровней…

Отдел уникален. Здесь самое удобное место для занятий  чтением. Так было и в 
старом здании – в переполненных читальных залах стоял постоянный шум от пере-
говоров читателей и шелеста страниц, а здесь было тихо. То ли обстановка была со-
ответствующая, то ли люди сюда ходили такие. Особенно хорошо было заниматься за 
столом у окна. В новом здании совершенно теряешься в огромных читальных залах, 
где читателей не видно вовсе, а библиотекари прячутся где-то по углам, гуляет ветер, 
а по ночам, вероятно, бродят призраки, которые любят подобные места. Обстановка 
не способствует ни отдыху, ни занятиям. А здесь тихо и удобно. Вероятно, домовой (а 
точнее библиотечный) с уважением относится к данному отделу и его коллективу.

В заключение, присоединяюсь к многочисленным пожеланиям других авторов от-
зывов, повторяться не буду – чего бумагу зря переводить! Просто скажу:  Всего хорошего!

Геннадий Гурьев
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Так много храмов и жрецов,
Так много жертв, огней, каждений –

Бесславной цепью заблуждений
Ушло в седую даль веков.

Но над руинами былого,
Всегда смотря в грядущий век,
Как храмы Разума и Слова –

Стоят ряды библиотек.

И слава тем, кто в этом храме,
Чья бережливая рука

Мысль, как немеркнущее пламя
Передает – через века...

____________________
Георгий Вяткин

Стихотворение напечатано в бюллетене Ежегодника 
Пушкинской библиотеки № 2 (август) 1923 г.

БИБЛИОТЕКА
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Познание родного края идет различными путями.  
С каждым днём нам становится всё более ясным, что из всех 
гуманитарных наук только краеведение совмещает в себе 
все возможные направления исследований от географии и 
ботаники до религии и литературы, ведь только в комплексе 
возможно истинное «ведение» своего края. Краеведение 
играет существенную роль в формировании личности граж-
данина, в передаче молодежи знаний прикладного характе-
ра. По своей сути краеведение представляет собой важную 
часть отечествоведения. 

В деятельность по изучению родного края все актив-
нее включаются не только управленческие, экономические 
структуры, научные учреждения, но и массы населения.  
В настоящее время краеведение по-прежнему остаётся в 
центре общественного интереса, несмотря на то, что  бур-
ный подъём начала 1990-х гг. сменяется более трезвыми 
подходами, точки роста также во многом изменились. 

Если ранее это было  связано с процессами демократи-
зации общества, с ростом национального самосознания, то 
теперь во многом это объясняется специфическими формами 
регионализации общественной жизни в современной России, 
поисками форм и символов для «самопиара» региональных 
властей и самоидентификации регионального сообщества, 
трансформирующихся,  в частности, в цепочку многочислен-
ных, зачастую слабо связанных между собой юбилеев.

Любая краеведческая деятельность – это способ освое-
ния и сохранения исторического опыта, на этой основе она 
помогает определить способ переустройства настоящего, вы-
делить конкретные направления движения в будущее. Библио- 
течное краеведение представляет собой комплексную дея-
тельность, осуществляемую библиотекарем в тесном контакте 
с историками, специалистами и знатоками края по поиску, 

В библиотеке представлены 
личные книжные собрания 
краеведческого значения, 
а также местная печать до 
1946 года, хранящиеся в 
Центре книжных памятников: 
Это – коллекции сибирского 
исследователя  и поэта  
П. Л. Драверта (1879–1945) –  
2 173 экз.; историка, 
краеведа  А. Ф. Палашенкова 
(1886–1971) – 1 630 экз.; 
писателя  Ф. А. Березовского 
(1877–1952) – 315 экз.; врача  
Е. С. Сорокина (1882–1958) – 
585 экз.; геодезиста, краеведа  
Д. Н. Фиалкова (1909–1995) – 
139 экз. 
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комплектованию, систематизации, учету, раскрытию содер-
жания источников краеведческой информации для удовлетво-
рения запросов всех заинтересованных лиц, пополнения  
и популяризации знаний о крае, в том числе специфически-
ми библиотечно-библиографическими средствами. 

Источником для формирования и удовлетворения обще-
ственного запроса на  краеведческую информацию в ОГОНБ 
является самый полный  в Омской области  краеведческий 
справочно-библиографический аппарат библиотеки. Он вклю-
чает трансформирующийся в настоящее время информа- 
ционно-познавательный краеведческий портал, тематичес- 
кие базы данных, традиционные каталоги и картотеки. 

Весь этот справочно-поисковый аппарат, сформирован-
ный и поддерживаемый на протяжении  более чем полвека 
библиотекарями и библиографами ОГОНБ, начиная с подго-
товки к изданию «Литературы об Омской области» и заканчи-
вая постоянным формированием и пополнением «зелёной» 
краеведческой тематической базы данных, подготовкой на 
его основе ежегодного «Календаря знаменательных дат», 
требует постоянного и внимательного отношения к нему.

Фонд краеведческих изданий Омской государственной 
областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина пред-
ставляет собой исключительно ценное наследие националь-
ного и регионального значения. Он включает коллекцию 
«Местной печати» (более 33 тыс. томов, с 1946 г.) и «Сиби-
рики» (более 37 тыс. томов). Это книги и брошюры по всем 
отраслям жизни города  Омска и Омской области, в том чис-
ле произведения местных авторов, справочники и статисти-
ческие сборники, а также местные периодические издания: 
более 1000 наименований омских газет и журналов, вклю-
чая районные  и многотиражные газеты.

Всё это богатство, сформированное поколениями пред-
шественников, требует новых, во многом принципиально 
ранее не бывших библиотечными,  форм представления, 
систематизации, популяризации и осмысления краеведче-
ского библиотечного документа. Именно для этого в ОГОНБ 
создан и действует комплексный общественно-культурный 
Центр краеведческой информации.

В планах Центра – создание и реализация общественно 
значимых проектов и программ, научно-исследовательская де-
ятельность, просветительская, экскурсионная  и методическая 
работа (в том числе среди молодежи), общественная социокуль-
турная деятельность. Центр краеведения обеспечивает сбор, 
экспертную оценку, систематизацию, хранение краеведческих 
документов и информации, организует доступ  населения к ним. 

Центр краеведения – это библиотека в библиотеке. По-
этому в его задачу входит объединение усилий различных крае- 
ведческих обществ и объединений, существующих в нашем 
регионе, вокруг библиотечного краеведческого просвещения. 
Программа деятельности Центра отражает многообразие 
форм и тематических направлений краеведения.
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Председатель Союза 
краеведов России, академик 
С. О.Шмидт (1922–2013), 
вынес в заголовок одной 
из своих статей фразу «Без 
краеведения нет России». По 
мнению Сигурда Оттовича, 
высказанного им в одном из 
последних интервью, данном  
«Новой Газете», в нынешнюю 
эпоху жизненно необходимо 
соединение преподавания 
истории с краеведением.
 «Понять, что такое ход исто-
рии, разобраться в сложном 
триединстве: человек — при-
рода — культура, в том, что 
сейчас относят к экологии, 
культурологии, экологии 
культуры, легче, обращаясь 
к визуально, на расстоянии 
собственного взгляда, 
окружающей тебя жизни. 
Все становится личностнее, 
ближе. И поэтому понятнее. 
Вот почему повсеместное 
возвращение России в 
последние пятнадцать-двад-
цать лет к краеведению на 
глубокой научной основе –  
это такое явление, которое 
мы можем отнести к своим 
бесспорным культурным до-
стижениям. Сегодня научный 
потенциал российского 
краеведения восстановлен 
настолько, что может дать  
и методологию, и основу  
для толковых школьных  
программ и учебников».
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В Омской государственной областной научной библиотеке имени А. С. Пушкина в 
новых условиях деятельности  необходимо развитие и обновление сложившихся форм 
и методов просвещения  и пропаганды Книги – источника Знания, привлечения в би-
блиотеку широкого читателя.

Стоит напомнить, что библиотека должна не только представлять, но и рекомендо-
вать КНИГУ читателю. Не только ориентироваться на определенный спрос, но и форми-
ровать его. Мы должны формировать читательский вкус и выполнять коммуникативную 
функцию посредника между одним человеком – автором и многими людьми – читате-
лями. 

Поэтому вполне обосновано наше обращение к трудам историков и краеведов как 
Омского, так и Сибирского региона, как последних лет, так и классики краеведческой 
литературы, отражающей ситуацию в историческом краеведении  Сибири. Использо-
вание с целью формирования краеведческого круга чтения, авторско-читательской 
коммуникации таких традиционных форм пропаганды  книжной культуры, как книжная 
презентация и книжно-иллюстративная выставка.  О  краеведческих мероприятиях по-
добного рода и пойдет речь.
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Алексей Сорокин
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ИСТОРИЯ ОМСКА
ГЛАЗАМИ ЗНАМЕНИТОГО АРХИТЕКТОРА

Кочедамов В. И. Омск. Как рос и 
строился город. – Омск, 1960. – [Омск, 
2013]. – 112 с. Ил.

Нет сомнений в том, 
что книга В. И. Кочедамова – 

результат его поисков 
и оригинальной мысли

 найдёт благодарного читателя…

Академик А. П. Окладников

21 мая  в переполненном конференц- 
зале Омской государственной областной 
научной библиотеки имени А. С. Пушкина 
состоялась книжная презентация репринт-
ного воспроизведения книги выдающе-
гося советского архитектора, историка 
архитекторы Виктора Ильича Кочедамова 
(1912–1971) «Омск.  Как рос и строился 
город» (1960). Репринтное фототипиче-
ское  издание книги Кочедамова было 
осуществлено Ротари клубом «Омск» по 
инициативе Омского отделения Всерос-
сийского общества охраны памятников 
истории и культуры. 

Это была одна из первых презента- 
ций, организованных Центром краевед- 
ческой информации библиотеки совмест- 
но с Ротари-клубом «Омск», ВООПИиК, 
Российским фондом культуры. В презента- 
ции приняли участие ученые и краеведы-
любители, деятели культуры, работники 
библиотек, журналисты, предпринимате-
ли – всего более 200 человек.

Презентацию открыл Александр Вик-
торович Ремизов – кандидат исторических 
наук, директор ОГОНБ имени А. С. Пушки-
на. Затем выступили Александр Сергее-
вич Толкачев – представитель президента 
Ротари клуба «Омск», рассказавший о 
том, что коллектив Ротари-клуба «Омск» 
прилагает все усилия для сохранения па-
мяти об истории основания и развития 
Омска. Труд В. И. Кочедамова является 
ценным краеведческим документом, ос-
вещающим историю градостроительства 
и архитектуры города Омска с момента 
основания и до середины XX века. В соот-
ветствии со своими уставными задачами 
Ротари-клуб решил поддержать переиз-
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дание этого классического труда. Игорь Леонидович Коно-
валов – зам. председателя Омского областного отделения 
Всероссийского общества охраны памятников истории и 
культуры и Альберт Миниханович Каримов, академик ар-
хитектуры, председатель Омского областного отделения 
ВООПИиК поделились с собравшимися мыслями о знан-
чении труда Кочедамова для истории омской архитектуры. 
Увлекательно рассказал об омских корнях семьи Кочеда-
мовых журналист Владимир Николаевич Панасенков.

Уроженец города Омска, Кочедамов стал неотъемле-
мой частью его истории и культурного пространства. Ро-
дившийся в Омске в 1912 г. в семье торгового служащего, 
Виктор Ильич окончил архитектурное отделение знамени-
того Омского художественно-промышленного техникума 
им. М. А. Врубеля. Поступив в 1935 г. на архитектурный 
факультет Всероссийской академии художеств в Ленингра-
де, Кочедамов прошел путь от аспиранта и ассистента до 
декана архитектурного факультета, которым руководил по-
следние 20 лет жизни. 

В своём выступлении Алла Николаевна Гуменюк, кан-
дидат искусствоведения, доцент ОмГТУ, выпускница Ленин-
градского института живописи, скульптуры и архитектуры 
им. Репина отметила, что творчество Виктора Кочедамова 
является ярким явлением художественной жизни страны 
середины ХХ века. Оно до сих пор влияет на творческую, 
интеллектуальную мысль архитекторов, историков и куль-
турологов. Виктор Ильич был блестящим архитектором и  
в то же время обладал хорошим аналитическим даром.  
Он заявил о себе и как практикующий архитектор, и как та-
лантливый педагог, и как истинный ученый, подготовивший 
и издавший большое количество научных статей и публи-
каций по архитектуре Санкт-Петербурга, городов Средней 
Азии, а также книги о становлении и развитии городов Си-
бири, в частности Омска. 

В рамках презентации состоялась передача изданий 
в дар муниципальным библиотекам города Омска и Ом-
ской области, библиотекам омских вузов, музеев и обра-
зовательных учреждений. Таким образом, большая часть 
тиража – 400 экземпляров – передана безвозмездно в  
муниципальные и школьные библиотеки, другие учрежде-
ния города Омска. 

Презентация сопровождалась книжной выставкой 
«Труды В. И. Кочедамова по истории архитектуры и градо-
строительства», подготовленной сотрудниками библиотеки 
Г. П. Пономаревой и Л. В. Кубриной. С  конца мая до начала 
июня 2013 года в рекреации зала Центра краеведческой 
информации работала книжная выставка «Труды В. И. Ко-
чедамова по истории архитектуры и градостроительства». 
На ней было представлено более 50 изданий из фондов 
библиотеки, содержащих важнейшие научные публикации 
В. И. Кочедамова, историка архитектуры, автора работ по 
истории градостроительства городов Сибири.

Возвращение трудов  Кочедамова  
омичам было начато во время 
визита внука В. И. Кочедамова – 
Виктора Борисовича Наумова  
в декабре 2012 года. Алла  
Николаевна Гуменюк пригласила  
его в декабре прошлого года в 
Омск. Наумов  передал тогда в 
дар Омской государственной 
областной научной библиотеке 
имени А. С. Пушкина документы, 
рисунки и заметки из личного 
архива деда. Во время своего 
второго визита в июне 2013 года 
Наумовым была передана ещё 
одна значительная часть архива 
Кочедамова, в бумажном  (в ОГИК- 
музей) и электронном виде.  
В планах библиотеки – размещение 
оцифрованного архива на вновь 
созданном краеведческом 
портале.
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БОРИС МАСЛАЦОВ – 
ГЕРОЙ СВОЕГО ВРЕМЕНИ

[Маслацов Б. И]. Борис Маслацов  
и его история станицы Черлаковская / 
сост. и отв. ред. д. и. н. С. В. Новиков – 
Омск: ОмГАУ, 2013. 110 с. Ил.

«Сегодняшняя слава Черлака –  
в его людях»

Б. И. Маслацов

24 июня 2013 года в Центре крае-
ведческой информации состоялась пре-
зентация  сборника краеведческих пу-
бликаций по истории рабочего поселка 
Черлак «Борис Маслацов и его история 
станицы Черлаковская», подготовленного 
и изданного  под редакцией доктора исто-
рических наук, профессора,  заведующего 
кафедрой истории регионоведения ОмГАУ 
имени П. А. Столыпина С. В. Новикова.  
В книге собраны опубликованные и хра-
нящиеся в фондах Черлакского историко-
краеведческого музея материалы, а также 
библиография работ Маслацова.

Имя Бориса Ивановича Маслацова 
(1909–1988) знают и  помнят в Черлаке. 
Причина проста: этот человек был неравно-
душным к проблемам, заботам и чаяниям 
односельчан, на страницах сельской газе-
ты отображал жизнь простого человека. 
Часть его жизни и деятельности прошла 
не только в Черлаке. С октября 1931 г. по 
январь 1934 г. он служил в Белорусском 
военном округе; с сентября 1940 г. по 
июнь 1947 г. работал в г. Сургуте, воевал и 
снова возвратился на тюменский север в 
1944 г. Его первые журналистские работы 
относятся к началу 1930-х гг. Пик краевед-
ческой деятельности приходится на 1970-е 
годы.  Б. Маслацов –  один из тех, кто стоял 
у истоков идеи создания музея в Черлаке. 

Сотрудниками сектора информационно- 
библиотечного обслуживания ученых подго-
товлена книжная выставка по истории Чер-
лакского района, включающая ретроспекти-
ву публикаций Маслацова за 1940–1980 гг.

В рамках презентации состоялась 
передача книги в дар библиотекам горо-
да Омска, историческому архиву Омской 
области. В мероприятии приняли участие  
члены авторского коллектива книги, крае- 
веды, историки, преподаватели школ и ву-
зов, студенты и аспиранты. 
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Сборник «Борис Маслацов и его история станицы 
Черлаковская» издан  при финансовой поддержке  
С. Н. Заболотнего и авторов-составителей тиражом 150 экз. 
Его первая презентация  состоялась на родине автора 
29 мая текущего года. Имя Бориса Ивановича Маслацова 
(1909–1988) и сегодня помнят в Черлаке. Он стремился к 
знаниям, старался изменить окружавшую его действи-
тельность к лучшему. Презентация  книги направлена на 
возвращение забытых имён подвижников краеведения.
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«ОМСК  СО МНОЙ НАВЕК»

Грицевич Н. Г. Омск со мной навек. 
Воспоминания Н. Г. Грицевича. – Омск, 
2013. 151 с. Ил. 

«Обращаюсь в прошлое,  и во мне снова
 возникает неувядаемое чувство 

глубокого уважения к омскому народу 
за все, что он сделал в 1965–1985 годах… 

Это великий трудовой подвиг, 
за который омичам будут признательны 

все будущие поколения»

Н. Г. Грицевич

В канун Дня города Омска, 1 августа  
2013 г. в Омской государственной област-
ной научной библиотеке имени А. С. Пуш-
кина состоялась презентация  книги вос-
поминаний почётного железнодорожника 
СССР, бессменного на протяжении 20 лет 
(с 1965 по 1985 гг.) первого заместителя 
Председателя Омского горисполкома (фак-
тически – вице-мэра Омска) Николая Григо-
рьевича Грицевича «Омск со мной навек».

Николай Григорьевич Грицевич ро-
дился 23 сентября 1920 г. на станции Та- 
тарская (Новосибирская обл.). После окон-
чания в 1943 г. Новосибирского института 
военных инженеров железнодорожного 
транспорта Н. Г. Грицевич прошел все сту-
пени железнодорожной служебной лестни- 
цы – от дежурного по станции до руково-
дителя движения поездов в Омском от-
делении дороги и первого заместителя 
начальника отделения дороги. В декабре 
1964 г. Н. Г. Грицевич  был назначен заме-
стителем председателя Омского гориспол-
кома и проработал на этом поприще 20 лет. 
Он курировал капитальное строительство, 
жилищно-коммунальное хозяйство и тепло-
электроэнергетику. Имея мощную строй-
индустрию, город получил возможность 
развернуть коренную реконструкцию все-
го городского хозяйства, придав ему мощ-
ный импульс развития.

Благоустройство областного центра, 
возведение таких значимых для Омска 
объектов, как ТЦ «Омский», Омский госу-
дарственный музыкальный театр, Дворец 
детского творчества, находились под его 
личным контролем. Немало сил он вложил 
в строительное освоение Левобережья, 
в появление парка «Зеленый остров», ре-
ставрацию Никольского собора и превра-
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щение его в  Органный зал. А столько сил 
стоило Грицевичу решить вопрос установ-
ки креста на соборе в те еще сугубо пар-
тийные времена!

Современный градостроительный об- 
лик Омска во многом сформировался 
именно благодаря таким людям, как Ни-
колай Георгиевич.

Книгу воспоминаний Н. Г. Грицевич 
написал в 92 года. В рамках презентации 
автор представил историю Омска в эпоху 
его расцвета, ответил на интересующие во-
просы.

Ее издание осуществилось   при под-
держке С. Н. Оркиша, директора ЗАО «Строи- 
тельная фирма «Стройподряд». В рамках 
презентации состоялась передача книги в 
дар библиотекам города Омска. 

Презентация сопровождалась книж-
но-иллюстративной выставкой «Омск со 
мной навек», посвящённой Дню города 
Омска, подготовленной сотрудниками би-
блиотеки имени А. С. Пушкина И. И. Ямчу-
ковой, А. П. Сорокиным, Н. В. Воробьёвой, 
О. А. Макаровой, А. С. Сосновской, В. Л. Клю- 
киной. Основной акцент  выставки – исто-
рия Омска в 1970-е гг., участие в этом 
почётном и многотрудном деле всех оми-
чей, в том числе и автора воспоминаний.  
В своей книге Николай Григорьевич выра-
зил «глубокое уважение к омскому народу 
за все, что он сделал в 1965–1985 гг.».

На презентации присутствовали со-
трудники и коллеги Николая Григорьевича 
по железной дороге и омским предприя- 
тиям, краеведы, историки, журналисты,  
а также те, кто интересуется  историей  
города Омска.
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В ходе презентации книги В.Р. Басаева неоднократно 
звучали стихи нынешних кадетов, выпускников и пре-
подавателей корпуса. Издание сборника стихов «Лира 
в алых погонах»  стало замечательным подарком к 
юбилейной дате. 

Нам военная жизнь по плечу,
Нам погоны кадета к лицу.

Быть достойными славы отцов
Мы клялись на кадетском плацу.

(В. П. Парков)

ДВЕСТИ ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

«Омский кадетский корпус: 200 лет 
на службе Отечеству». / под ред. В. Р. Баса-
ева. – Омск: изд-во «Русь», 2013. 280 с. Ил.

И много из корпуса вышло людей,
И жизни они не щадили своей.

И свято, и верно за Родину-мать
Стояли, стоят и ввек будут стоять.

Кадет-поэт Алексей Грызов (Ачаир)

Цикл торжественных мероприятий, 
посвящённых 200-летию старейшего в 
Сибири Омского (Сибирского) кадетского 
корпуса, открылся  в библиотеке презента-
цией новой книги авторского коллектива 
под руководством кандидата историчес- 
ких наук, профессора Академии военных 
наук В. Р. Басаева «Омский кадетский 
корпус: 200 лет на службе Отечеству». 

Организовали презентацию Центр 
книжных памятников и Центр краеведче-
ской информации Омской государствен-
ной областной научной библиотеки име-
ни А. С. Пушкина.

200-летие учебного заведения ста-
ло значимым событием не только для 
истории Омска, но и для России в целом. 
Омский кадетский корпус является од-
ним из старейших учебных заведений по 
подготовке военных кадров России. Из 
стен корпуса вышли сотни воспитанни-
ков, проявивших доблесть и мужество на 
полях сражений, множество талантливых 
командиров, военных педагогов, ученых, 
видных деятелей науки и культуры. 

В книге разворачивается панорама 
непростой истории военного образова-
тельного учреждения, рассказывается о 
судьбах выпускников, являющихся гор-
достью «кузницы» офицерских кадров. 
Большое значение имеют страницы, по-
священные руководителям учебного за-
ведения, заботами которых было и оста-
ется не только создание материальной   
и учебной базы корпуса, но и сохране-
ние и поддержание особой атмосферы  
воинской чести и достоинства. Продолжая 
традиции славного боевого прошлого, со-
временные кадеты стремятся быть пер-
выми и в учебе, и в общественной жизни 
родного корпуса, региона и России.  
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История корпуса – это неотъемлемая часть истории  
Вооруженных Сил России, истории побед, упорного тру-
да и знаменательных свершений наших земляков и со-
отечественников. Поэтому усилия тех, кто обращается к 
исследованию проблем становления и развития воен-
ного образования в Омске, упорный многолетний труд 
большого авторского коллектива заслуживают присталь-
ного внимания, поддержки и благодарности со стороны 
общества и государства. Данная книга является шестой 
по счёту, начиная с 1884 г., в ряду изданий по истории 
корпуса. Автор подводит итоги, повествуя об истории, 
традициях, наставниках, курсантах и выпускниках кор-
пуса. Книга подготовлена Омским кадетским корпусом 
и выпущена издательством «Русь» при поддержке Ми-
нистерства образования Омской области. В ней разво-
рачивается панорама непростой истории военного об-
разовательного учреждения. Многие из тех, чья судьба 
связана с корпусом, могут присоединиться к мнению ав-
тора: «Омский кадетский корпус – уникальное, самобытное 
учебное заведение, равного которому по своему вкладу  
в подготовку защитников Отечества, высокообразованных 
людей для государственной службы среди аналогичных об-
разовательных учреждений на сегодняшний день в России 
нет». Из стен корпуса вышла блестящая плеяда прекрас-
ных офицеров и генералов, известных учёных, писателей 
и общественных деятелей. Среди них 117 Георгиевских ка-
валеров, 73 Героя Советского Союза, 2 Героя России, три 
полных кавалера ордена Славы. 

Название и статус корпуса менялись в течение двух 
веков в зависимости от общего развития Российского госу-
дарства и Вооруженных Сил, но неизменными оставались 
задачи, которые решали руководители и преподаватели 
учебного заведения: обеспечение интеллектуального, куль-
турного, нравственного, физического развития воспитан-
ников, получение кадетами первичных знаний и навыков 
военного дела, необходимых для выбора профессии и 
дальнейшего обучения в военных образовательных учреж-
дениях, воспитание у обучающихся чувства патриотизма, 
готовности  к защите отечества, развитие у кадет высоких 
морально-психологических, деловых и организаторских ка-
честв, физической выносливости и стойкости. 

В ходе презентации книги В. Р. Басаева неоднократно 
звучали стихи нынешних кадетов, выпускников и препода-
вателей корпуса. Издание сборника стихов «Лира в алых 
погонах» стало замечательным подарком к юбилейной дате. 

В рамках презентации в Центре книжных памятников 
развернута выставка книг по истории Омского кадетского 
корпуса и Омского высшего общевойскового командного 
училища имени М. В. Фрунзе из фондов Омской государ-
ственной областной научной библиотеки имени А. С. Пуш-
кина. Читателям была представлена ещё одна выставка – 
«Книжный мир кадета: по материалам фонда Библиотеки 
Сибирского кадетского корпуса (1760–1917 гг.)». 
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КНИЖНЫЙ ТОВАР
В СТАРОМ ОМСКЕ

Александр Лосунов

Книжное дело является важной составляющей культурной жизни общества. Книга – 
это не только источник знаний, но и произведение искусства, и, наряду с этим, товар, 
за который можно получить весьма неплохие деньги. Как известно, торговля является 
одним из самых могущественных факторов исторического процесса. Нет такого перио- 
да в истории, когда она не оказывала бы в большей или меньшей степени влияние на 
общественную жизнь народа. Начиная со скромного обмена внутри страны и кончая 
раскинувшейся по всему миру сетью сложнейших коммерческих операций, разноо-
бразные виды торговых сделок всегда, так или иначе, реагировали на различные сто-
роны общественной жизни.

В истории русской книжной торговли можно выделить два исторических периода: 
допетровский и послепетровский. До наступления XVIII в., когда грамотность среди на-
селения была крайне низкой и ютилась лишь в монастырских кельях, книжная торговля 
на Руси в тот период носила примитивный характер и ограничивалась продажей книг 
духовного содержания, а, отчасти, рукописей. Поток европейской образованности, хлы-
нувший в Россию с Запада при Петре I и усиливший потребность в ученье, значительно 
увеличил спрос на книги, главным образом на иностранные, которые выписывались 
либо через комиссионеров, либо через заграничных книгопродавцов. Поскольку рус-
ская литература и наука  находились тогда ещё в самом зародыше, то  и обилием печат-
ной продукции нельзя было похвастать. Главные предприятия по производству печат-
ной продукции — типографии — стали распространяться на Руси сравнительно поздно. 
Немногочисленные книги, изданные тогда в России, продавались большею частью при 
типографиях или при каких-нибудь казенных местах. 

Историки сходятся во мнении, что отечественная  книжная торговля в России 
ведет свое начало с Новикова. Он был у нас первым книгопродавцем-издателем, ру-
ководившимся не мотивами наживы, а образовательными целями. Он взял в аренду 
Московскую университетскую типографию, учредил «Дружеское общество» и «типогра-
фическую компанию», открывал книжные склады и лавки, заводил комиссионеров и 
агентов по продаже своей продукции в провинции. Всего Новиков издал 448 сочине-
ний. С этого времени начинается непрерывный рост книгоиздательского дела в России, 
значительно ускорившийся  во второй половине XIX в.
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Появление в Сибири первого книго-
издательства относится к 1789 г.,  когда в 
Тобольске купцом Корниловым для нужд 
Наместничества была заведена бумаж-
ная фабрика и типография. В первый же 
год её существования была издана книга 
«Училище любви». Это была английская 
повесть, переведённая с французского. 
За семь лет книгоиздательской деятель-
ности этой типографией было выпущено 
3 журнала  и 6 книг. Первые привлекали 
читателя своим названием: « Иртыш, пре-
вращающийся в Иппокрену», «Журнал 
исторический», «Библиотека учёная». В наи-
менование вторых были отражены весьма 
актуальные вопросы тогдашней современ-
ности: «Краткое показание о тобольских ад-
министраторах и строительстве городов», 
«Описание растений российского государ-
ства» П. С. Палласа, «Словарь юридичес- 
кий», «Краткое наставление» (по первой 
медицинской помощи), «Краткое описа-
ние мер против ветряной или воздушной 
язвы» и «Сельская экономия». Подписчи-
ки, а, следовательно, и потенциальные 
покупатели этих изданий «вербовались» 
Тобольской администрацией не только 
в сибирских городах, но и в Европей-
ской России.  Тем не менее, небольшие 
тиражи тобольских изданий (например, 
«Иртыш, превращающийся в Иппокрену» 
был отпечатан в количестве всего 300 эк-
земпляров) не разошлись даже в течение  
30 лет. Более того, деньги, предназначен-
ные на некоторые из книг, взыскивались 
даже с наследников умерших подписчи-
ков. В конце концов, Тобольская типо-
графия была закрыта в связи с указом  

о запрещении вольных типографий и 
была возрождена вновь после отмены 
данного указа в 1804 г. Но, поскольку 
спрос на печатную продукцию был весь-
ма низким, то по истечении трёх лет  типо-
графия была закрыта за ненадобностью. 
Распространение типографского и книго-
печатного дела в Сибири на протяжении 
первой половины ХIХ столетия шло очень 
медленно. Развитие Западно-Сибирского 
книгопечатания состояло в тесной связи 
с состоянием и развитием полиграфиче-
ской базы. Типографии и литографии в то 
время в большинстве своём были ведом-
ственные и  выполняли главным образом 
заказы правительственных учреждений: 
печатали приказы и распоряжения, блан-
ки, поздравительные билеты, прейску-
ранты. Иногда приходилось выполнять и 
частные заказы, изготовлять, например, 
чайные обложки или водочные этикетки.
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КНИГА В СИБИРИ

Рекламное объявление из справочника-указателя «Весь Омск» за 1911 г.

Читальный зал Попечительства народной трезвости. 1902 г.
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Ведущую роль в книжной торговле 
играли частные книжные магазины. В на-
чале XX в. они имелись во всех крупных 
городах Сибири. К их числу относились 
«Сибирский книжный магазин» П. И. Маку-
шина в Томске, Жигаревой, П. И. Макуши-
на и В. М. Посохина в Иркутске, магазины  
Н. Н. Трегубова «Дело и забава» и А. Ф. Ко-
марова в Красноярске, Н. П. Литвинова 
в Новониколаевске, С. Б. Нодельмана в 
Верхнеудинске и др. Ассортимент книжной 
продукции, имевшейся в сибирских книж-
ных магазинах, был чрезвычайно разно- 
образен. Доля сибирской книги в торговле 
региона была очень мала. Книготорговцы 
получали литературу главным образом из 
столиц – Москвы и Санкт-Петербурга, а 
также из Одессы, Ростова-на-Дону, Киева 
и Харькова, выписывая ее со складов из-
дательств и приобретая у книготорговцев.  
Из европейской части страны шла лите-
ратура самой разнообразной тематики – 
учебная, научная, художественная, религи-
озная, юридическая.

Во многих сибирских городах, в том 
числе и в Омске, помимо книжных ма-
газинов существовали книготорговые 
«точки» меньшего масштаба – книжные 
киоски. Как правило, основную массу 
продаваемой киосками печатной продук-
ции составляли периодические издания - 
газеты и журналы, но при этом торговали 
они и книгами.

Увеличение спроса на печатную про-
дукцию привело к тому, что оживилась 
книжная и газетная торговля непосред-
ственно в поездах. Начальник Омского 
отделения жандармского полицейского 
управления Сибирской железной дороги 
отмечал в своем приказе от 28 марта 
1907 г.: «Замечено, что на станциях и в по-
ездах производится вольная торговля пе-
чатными произведениями посторонними 
лицами, не имеющими на это надлежащих 
разрешений, непосредственно или через 
мальчиков». Масштабы бесконтрольно-
го распространения книжной продукции 

ТОРГУЯ ЗНАНИЯМИ И ПРОСВЕЩАЯ МАССЫ
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Каталог книг сибирского книжного магазина П. И. Макушина 
в Томске и Иркутске. Начало XX в.

Штемпель книжного магазина М. И. Васильевой в Омске.
Начало XX в.

Рекламное объявление из телефонного справочника 
«Весь Омск» на 1932 г.
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были настолько велики, что Министерство 
путей сообщения, имея в виду, что на не-
которых дорогах во время следования и 
остановки поездов производится прода-
жа и раздача в вагонах различных бро-
шюр и печатных изданий, а, между тем, 
для продажи книг и журналов имеются на 
станциях особые киоски, – предложило  
начальникам дорог не допускать впредь 
подобной продажи и раз-
дачи. Лиц же, замечен- 
ных в этом, «переда- 
вать жандармской 
полиции».

Понимая, 
что печатное 
слово являет-
ся мощным 
с р е д с т в о м 
воздействия 
на народное 
с о з н а н и е , 
представители 
различных общест- 
венных сил стара-
лись организовать соб-
ственную торговлю книгами 
соответствующей идейной направлен-
ности. Книжные склады при различного 
рода просветительских обществах, за-
нимавшиеся торговлей книгами, суще-
ствовали во многих сибирских городах: 
в Омске и Минусинске – при школьных 
обществах, в Енисейске и Красноярске – 
при обществах попечения о начальном 
образовании, в Кургане – при «Обществе 
попечения об учащихся в учебных заве-
дениях г. Кургана», при Кузнецком обще-
стве вспомоществования нуждающимся 
учащимся, а также при Нерченско-Завод-
ской публичной библиотеке при Иркутской 
бесплатной библиотеке-читальне. Оборот 

этих книжных складов был, как правило, 
невелик, что объяснялось скромностью 
средств, которыми располагали сами об-
щества. Например, книжный склад Куз-
нецкого общества вспомоществования  
нуждающимся учащимся за 1904–1906 гг. 
в течение трех лет потратил на покупку 
книг и учебных пособий 215 руб. 25 коп., 
а получил от их продажи 267 руб. 54 коп. 

К 1 января 1907 г. в складе 
имелось 1080 экз. книг 

на сумму 282 руб. 
62 коп. В период 

с 1905–1907 гг. 
 большинство 
к н и ж н ы х 
складов уве-
л и ч и в а л о 
свою работу 
и свой бюд-
жет, что яв- 

лялось показа- 
телем роста на-

родного спроса на 
книжную продукцию. 

 Этому способствова-
ли не только рост интере-

са российского населения к обще-
ственной жизни, но и повышение его 
общественно-политической активности. 
Особой популярностью в это время у мас-
сового читателя пользовалась бесцен-
зурная политическая литература, потреб-
ность в которой многократно возросла.  
В 1905–1907 гг. в Западную Сибирь  за-
возились книги и брошюры, выпускавши-
еся как прогрессивными издательствами 
(к таковым относились «Молот», «Труд», 
«Буревестник», «Новый мир», «Донская 
речь»), так и  социал-демократическими 
партийными издательствами («Вперед», 
«Утро», «Знание», «Колокол»). Также потре-
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Библиотека Сибирского казачьего войска на углу улиц Артиллерийской 
и Русиновской (ныне пр. К. Маркса и ул. Короленко).

Читальный зал библиотеки
Сибирского казачьего войска.

1900-е гг.
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бителю предлагалась  продукция   книгоиз-
дательств и  без определенной партийной 
окраски (типа «Рассвет», «Энергия», «Все-
общая библиотека Г. Ф. Львовича» и др.).

Помимо книжных магазинов и книж-
ных киосков, книги в городах продавали 
различные мелкие торговцы: офени-кни-
гоноши, мелкие лавочники, галантерей-
щики, старьевщики. Репертуар предла-
гаемой ими книжной продукции очень 
отличался от того, который имелся в книж-
ных магазинах. Мелкие торговцы распро-
страняли в основном лубочную литерату-
ру, которая привлекала к себе внимание 
простого народа своей крайней дешевиз-
ной. Если в сибирских городах, несмо-
тря на все недостатки, книжная торговля 
была развита неплохо, то в сибирской 
деревне она носила нерегулярный, а то 
и случайный характер. Продвижение кни-
ги к читателю затруднялось огромными 
сибирскими расстояниями и было сопря-
жено со многими сложностями. В начале 
ХХ в. крестьяне, как и ранее, приобретали 

книги преимущественно в городах, в лав-
ках у местных торговцев, на ярмарках, у 
мелочников, разносчиков, коробейников, 
офень-книгонош. Это была главным об-
разом лубочная литература, которая при-
влекала крестьян своей незатейливостью 
и дешевизной. Помимо этого, местные 
торговцы и книгоноши торговали самоучи-
телями, календарями, сказками, песенни-
ками, сонниками, анекдотами и т. д.

В конце восьмидесятых годов поза-
прошлого столетия в Омск приехал оди-
нокий человек с большим количеством 
книг. Он сразу же арендовал дом, а затем 
и купил его. Наверху этого дома он открыл 
первую в Омске библиотеку и книжный 
магазин, каких еще в Омске не было.  
В то время в городе начинали открывать-
ся учебные заведения – гимназия, город-
ское училище, школы, а библиотека про-
должала отсутствовать. 

Здание магазина-библиотеки стояло 
в начале улицы Томской, которая выходи-
ла своим восточным концом на Томский 
тракт. Это был деревянный двухэтажный 
дом. В Омске таких домов в то время было  
немало. Здание книжного магазина  
было угловым, с красивым крыльцом и 
резными наличниками. Рядом с ним со-
седствовали магагазины омских купцов. 
Незадолго до революции омские купцы 
неподалеку построили увеселительное уч-
реждение — «Коммерческий клуб». Здесь 
играли в карты, лото, кутили и развлека-
лись. Над крыльцом деревянного дома,  
о котором мы рассказываем, находилась 
вывеска: «Книжная торговля и библио-

ИЗВЕСТНЫЙ ОМСКИЙ КНИГОТОРГОВЕЦ

тека Александрова». После революции 
коммерческий клуб ликвидировали и в 
1920–1930-е гг. в соседствующем зда- 
нии разместили Омское пехотное воен-
ное училище, которое затем сменили ки-
нотеатр «Пионер» и детская библиотека 
имени Н. К. Крупской.

Её предшественница – библиотека-ма-
газин была доступна всем желающим. Она 
все время пополнялась и росла. Обслужи-
вала школьников и взрослых. А сколько 
интересных книг было в магазине! Сам 
Александров был культурнейшим челове-
ком того времени, он горячо любил книгу, 
со своими покупателями был обходителен 
и умело рекомендовал и  советовал необ-
ходимую для чтения  книгу. Александров 
обслуживал всех. Он  был широко изве-
стен в Омске. Постоянными посетителями 
Александрова были гимназисты, школь-
ники. Современники вспоминают: «Ка-
ких только здесь не было книг! Среди них  
можно было достать Жюль Верна и Купера, 
«Конька-Горбунка» и «Руслана и Людмилу», 
учебники по механике и зоологии. Глаза 
разбегались от выставленных книг. Если 
же покупатель не находил нужной ему кни-
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Рекламное объявление из справочника-указателя
«Весь Омск» за 1911 г.
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ги, то Александров сам ему выписывал и 
свое обещание всегда выполнял. Его би-
блиотеку и магазин посещали члены За-
падно-Сибирского отдела Географического 
общества, преподаватели и проезжающие 
через Омск путешественники-исследо-
ватели». В книжном магазине, принадле-
жавшем А. С. Александрову, можно было 
увидеть наряду с приключенческой, ре-
лигиозной литературой и политическую. 
Поэтому в октябре 1907 г. А. С. Алексан-
дрову пришлось давать пояснение чинам 
омской полиции по поводу обнаруженных 
в его магазине 2695 экз. запрещенных 
социально-политических книг и брошюр.  
В 1919 г. дальнейшая судьба  этого знаме-
нитого книготорговца обрывается.

Местные власти весьма подозритель-
но относились к книжной торговле и нео-
хотно давали разрешения на открытие но-
вых книжных складов и киосков. Причину 
этого назвал в своем рапорте командиру 
Отдельного корпуса жандармов от 14 мар-
та 1907 г. начальник Омского жандармско-
го управления: «Масса тенденциозных из-
даний, весьма дешевых, присылаемых из 
столиц, распространяется в народе и при-
носит несомненный вред читателям, при-
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выкшим верить печатному слову». Дело в 
том, что  наряду с легальной литературой 
для увеличения прибыли многие книжные 
магазины торговали и нелегальными, за-
прещенными изданиями, которые поль-
зовались немалым спросом у городского 
читателя. Так, в 1905 г. в Омске в районе 
железнодорожной станции размещался 
книжный магазин В. И. Мезенцева, кото-
рый специализировался  исключительно на 
бесцензурной политической литературе. Те, 
кто видел в запрещенной литературе угрозу 
общественному спокойствию, пытались бо-
роться с торговлей «вредной» книжной про-
дукцией. В конце 1905 г. временный воен- 
ный генерал-губернатор Акмолинской об-
ласти Папенгут, сочтя преступной деятель-
ность книжного магазина В. И. Мезенцева, 
торговавшего бесцензурной политической 
литературой, распорядился конфисковать 
весь его книжный товар, а магазин закрыть. 

Сегодня, не смотря развитие элек-
тронных носителей, книга остаётся не толь-
ко важнейшим источником информации, 
но и произведением полиграфического 
искусства, а, следовательно, и предметом 
торговли. О чём непременно заявляю как 
библиофил и книжник со стажем.

Штемпель книжного магазина А. С. Александрова 
в г. Омске. Начало XX в.

Штемпель библиотеки А. С. Александрова в г. Омске. 
Начало XX в.

Здание книжного магазина А. С. Александрова в г. Омске (угол улиц Николаевской (Лермонтова) и Ильинской). 1900-е гг.
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О СУДЬБЕ ВАСИЛИЯ ФЁДОТОВИЧА КОПТЕВА 
И ИСТОРИИ ПОЯВЛЕНИЯ  КНИГ

ЕГО БИБЛИОТЕКИ В МУЗЕЕ СЕЛА СОЛЯНОГО 
ЧЕРЛАКСКОГО РАЙОНА

Михаил Новиков

Сергей Новиков

О начальном периоде жизни этого человека практически ничего не из-
вестно. Время рождения  в различных источниках обозначено разными датами.  
По материалам, хранящимся в историко-краеведческом музее Черлака, Васи-
лий Федотович Коптев родился в 1898 г.  По данным личных архивных фондов 
в государственных хранилищах СССР – в 1990 г. По материалам общества «Ме-
мориал» – в 1904г., в этих материалах мы находим и единственное указание 
на место рождение – Вятскую губернию. Из письма В. Коптева стало известно  
о том, что Вера Фигнер и Анна Корба были товарищами его матери по «Народ-
ной воле».
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 С  двадцатых годов В. Ф. Коптев учи-
тельствовал в ст. Соляное, находящейся в 
120 км от Омска. В середине 1930-х гг. 
Вера Фигнер узнала, что в Солянской 
школе, расположенной в казачьей ста-
нице на берегу Иртыша, более десяти 
лет работает сын одной из участниц ре-
волюционного движения – В. Ф. Коптев. 
Завязалась  переписка, в результате кото-

рой  у Василия Федотовича родилась идея 
создать в станице музей революционного 
движения. Старая революционерка под-
держала его. Помощь  В. Ф. Коптеву стали  
оказывать члены общества политкатор-
жан и ссыльных, деятели культуры.

В 1926 г. в здании старой Солян-
ской школы (здание построено в 1890 г.) 
был открыт музей. Он помешался в трёх 
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Письмо краевой прокуратуры 
о контрреволюционной организации учителей в Саянском районе.
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комнатах. Музей имел до 10000 экспо-
натов (сюда входили письма, скульптура, 
рукописи, подпольные революционные 
издания). В залах музея стояли учени-
ческие столы, лавки. Все стены музея 
были заполнены экспонатами в рамках 
под стеклом. Ниже шли остеклённые ви-
трины, где лежали подлинники, здесь же 
стояли бюсты деятелей революционного 
движения – подарки крупнейших худож-
ников. Как ни странно, но фактов хище-
ния, битья экспонатов не было. В музее 
располагался зал для чтения с хорошей 
подборкой литературы (порядка тысячи 
экземпляров) по истории революционно-
го движения.

 Новое здание школы было построе- 
но на средства В. Фигнер. Она оплати-
ла 75% его стоимости. На средства, вы-
деленные В. Фигнер и А. Корба,  сверх 
положенного бюджетом области штата 
долгие годы содержалось 2 учителя. По 
воспоминаниям учеников,  около 75% 
детей бесплатно получали обмундирова-
ние: пальто, сапоги, ботинки и т. п. Имело 
место бесплатное, вернее оплаченное 
спонсорами, как принято сейчас гово-

рить, питание. Помогали ученикам шко-
лы не только В. Фигнер и А. Корба, но и 
М. Горький, Гр. Петровский, Ел. Стасова, 
академик И. Павлов, А. Карпинский, Ил. 
Репин и многие другие.

Однако вернёмся к музею и деятель-
ности его руководителя. Одним из наи-
более интересных направлений в работе  
В. Ф. Коптева были  экскурсионные поезд-
ки по стране. Бывшая ученица  Д. М. Под- 
горная (Жданова) вспоминает, как, буду-
чи в 1928 г. на экскурсии  в Москве, уча-
щиеся Солянской школы были  на приеме  
в Кремле у М. И. Калинина, подарившего 
детям книгу о Вере Засулич с дарствен-
ной подписью. В 1930 г. в Ленинграде  
В. Ф. Коптев с группой учащихся  встретил-
ся  с революционерами А. А. Прибылевым 
и его женой А. П. Корба. В гостях у Веры 
Фигнер побывали школьники П. Ядров-
ский, П. Горбунов, Д. Шантин. Были поезд-
ки на Кавказ, в Крым, встречи с прези-
дентом Академии наук А. П. Карпинским, 
народным артистом Л. В. Собиновым, 
народовольцем Н. А. Морозовым… Всего 
организовано 5 экскурсий. Это было не-
забываемое время  для учеников из да-
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Участники экскурсии в Москву. Лето 1931 г. В центре В.Ф. Коптев.
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лекой казачьей станицы, расположенной 
в Сибири. В результате экскурсий, личных 
встреч с общественными и политичес- 
кими деятелями того времени, ученики  
В. Ф. Коптева поддерживали переписку 
со 150 адресатами, среди них М. Горь-
кий, Гр. Петровский, Ел. Стасова, акаде-
мик И. Павлов, А. Карпинский, Ил. Репин. 
В результате, в архиве музея  хранилось 
более 750 писем.  

В 1929 г. отмечалось 50-летие «На-
родной Воли». По ходатайству коллектива 
Солянской школы ей было присвоено имя 
Веры Фигнер, музей стал носить имя Со-
фьи Перовской. 

Нельзя не при-
знать, что В. Ф. Коптев 
был одним из инициа-
торов  использования   
историко-революци-
онных музеев как  
центров воспитания. 
Внеклассной деятель-
ности этого человека 
мог бы позавидовать  
любой педагог. Чер- 
лакская районная 
газета «Большевик» 
от 5 января 1931 г., 
оценивая его дея-
тельность, призывала  
оказывать всемер-
ную помощь, о чём 
говорит название ма- 
териала «Поможем 
Солянскому музею 
стать массовым уч- 
реждением в нашем 
районе». Следующая 
статья, связанная с  
деятельностью му- 
зея, появилась 22 мар- 
та 1931 г. Сложно го- 
ворить о том, как бы 
развивался Солян-
ский музей, но в ав-
густе 1931 г.  В. Ф. 
Коптев уехал учиться в Москву.

«Когда я приехал сюда  (в Соляное) 
спустя три года, – вспоминал он в 1963 г., –  
то увидел только груды  мусора».  Дело в 
том, что  и школа, и музей переходят в 
руки вновь назначенной РайОНО заведу-
ющей школой Фетисовой и учительницы 
Свиномовой. По мнению Василия Федо-

товича, «эти «дельцы» быстро проявили 
себя: экспонаты бились, рвались, уничто-
жались, променивались на продукты».

  Василий Федотович решил «разо-
браться с этими жалкими остатками», 
переданными в Изылбашский политотдел, 
и попытаться восстановить музей. В этом 
ему оказал поддержку начальник политот-
дела. Тот, по воспоминаниям В. Ф. Коп- 
тева: «взялся за это дело, появились его 
статьи в газете Черлака и политотдела в 
Изылбаше (ныне село Иртыш Черлак-
ского района). Кое-кого он потряс, не 
обошлось тут и без членов партии, и по- 

несли ему то цен-
ное, что украли у го-
сударства. Набрали 
мало. От рукописей 
о В. И. Ленине, ре-
волюционной борь-
бе и первых годах  
советской власти, ма- 
териалах переписки 
осталось менее тре-
ти». Даже трудно ска-
зать, где архив музея. 
«Ищите», – подводит 
итог в одном из своих 
писем Василий Федо-
тович.

Прошло ещё 3-5 
лет, и школу возгла-
вил Алпутов, педагог 
с 30-летним стажем, 
который числился «ге- 
роем труда». Он в уго-
ду Сталину  вывеску 
снял, бланки и печать 
переделал, музейное 
имущество поселил 
на чердаке.

Сегодня проис- 
ходившее в те далё-
кие годы легко объ-
яснить. Уже писа- 
лись труды о вели- 
ком революционе- 

ре времен и народов. А музей, расска-
зывающий об истории революционно-
го  движения, стоял в данной ситуации 
как-то особняком, вероятно поэтому и 
были уничтожены (при попустительстве, 
вернее, с молчаливого согласия местно-
го руководства) его бесценные, с точки  
зрения истории и культуры экспонаты. 
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Одна из подареных Солянской школе книг с подписью 
В. Ф. Коптева, хранящаяся  в Солянском  филиале  
Черлакского  историко-краеведческого музея.
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Сам В. Ф. Коптев не избежал ста-
линских лагерей. Как повествует «Книга 
памяти жертв политических репрессий 
Красноярского края», Василий Федото-
вич был арестован 28 октября 1937 г. по 
ст. 58-10 УК РСФСР. В то время он рабо-
тал учителем школы в пос. Тея. 

Состав преступления, если верить офи- 
циальным документам, был следующим: 
учитель Тейской низшей школы Коптев 
Василий Федотович систематически про-
водил среди учеников и учителей контр- 
революционную агитацию, направлен-
ную против Советской власти и ВКП(б), 
распространял клеветническое слухи по 
отношению к судебной политике в Совет-
ском Союзе, клеветал на ВКП(б) и руково-
дителей Советского правительства.

2 февраля 1939 г. В. Ф. Коптев был 
осуждён Красноярским крайсудом на  
8 лет ИТЛ.  Реабилитирован он был только 
20 апреля 1956 г . 

Ещё раз в Соляное он приехал в 
1955 г. и убедился, что ни о нем, ни о 
музее здесь уже ничего не помнят. Впро-
чем, кто мог неосмотрительно помнить 
ещё не реабилитированного человека, 
осуждённого по ст. 58-10 УК РСФСР. 

После реабилитации В. Ф. Коптев мно-
го работал на общественных началах: читал 
лекции, разыскивал и оказывал помощь 
школьным музеям, боролся за возвраще-
ние школам их прежних имен. Например, 
два года потребовалось ему и М. И. Фигнер 
(племянница В. Фигнер), чтобы добиться воз- 
вращения Тейской школе, что в 1000 кило- 
метрах от Красноярска, имени Андрея  
Желябова. Но возвратить имя В. Фигнер  
Солянской школе так и не удалось.

В один из майских дней 1967 г. в ка-
бинет заведующего Черлакского РОНО во-
шел седобородый человек с юношеским 
румянцем на щеках. Надраенные до бле-
ска сапоги, тщательно ухоженный костюм 
черного сукна придавали посетителю не 
совсем обычный вид. Да и просьба го-
стя была необычной. Василий Федотович 
Коптев просил принять в дар Солянской 
школе сумму в 2000 руб. В этом году он 
последний раз посетил Черлакский район. 
Встречался с детьми и взрослыми. Прочел 
более 70 лекций о революционном движе-
нии. Районная газета писала о нем как об 
учителе, большевике … 

В конце 1960-х – начале 1970-х гг. Ва-
силий Федотович руководил историческим 
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В. Ф.Коптев с Д. М. Подгорной (Ждановой) ученицей, побывавшей на экскурсии в Москве в 1928 г., 
в 1960-гг. учителем Солянской школы.
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кружком им. Софьи Перовской в Доме пио-
неров г. Ростов-Ярославский. Распростра-
нял вышедшую книгу В. Фигнер «В борь-
бе». После отъезда из Черлака он не забыл 
о районе. В школу совхоза «Коммунист» 
приходили денежные переводы, посылки, 
около 200 книг, среди которых издания, 
посвящённые историческим личностям 
(серия ЖЗЛ, серия Русские полководцы),  
путешествиям («Монголия и страна тангу-
тов», Н. М. Пржевальского; «Открытие Кам-
чатки и экспедиции Беринга 1725–1742 г.», 
Л. С. Берг; «Чесменский бой и первая  
экспедиция в архипелаг 1769–1774 г.»,  
Е. В. Тарле), революционным движениям 
в России и борьбе с ними («Крестьянское 
движение в России в первой четверти  
XIX века» И. И. Игнатович; «10 дней, кото-
рые потрясли мир» Джона Рида; «История 
Царской тюрьмы» в 5 томах  М. Н. Герне-
та), книги на культурные темы (путеводите-
ли по архитектурным памятникам Ростова 
Ярославского, крепости Орешек, Аштара-
ку, Казанскому собору и др.) .

Однако не всегда просветительская 
деятельность приносила Василию Фе-
дотовичу радость, время ставило перед 
ним казалось-бы неожиданные вопро-
сы. «Милое молодое поколение! – пишет  
В. Ф. Коптев ученикам 5 А класса 8 де-
кабря 1970 г. – Сегодня получил ваше 
письмо. Спасибо. Извините за долгое 
молчание… Вернулся из Средней Азии. 
18 дней читал лекции в Ташкенте, Самар-
канде, Бухаре…». Среди многих писем  
В. Ф. Коптева, хранящихся в Черлакском 
музее, есть и такие: «Уважаемые това-
рищи, вы просили меня, дабы  я взял 
шефство над школой. Я его взял, охотно.  
Вот более года вы упорно помалкивае-
те… Я дал школе много книг, экспонатов 
для музея. Принесло ли это пользу школе, 
вам?». Видимо, Василия Федотовича му-
чил этот вопрос. Да и понять его можно. 
Сколько сил, средств, чувств было потра-
чено на дело, которое составляло, по его 
признанию, «самые счастливые дни в 
его жизни!». Жизни, которая оборвалась  
в 1972 г. 

Воспитание молодого поколения че-
рез изучение истории, создание музеев, 
как учреждений не только познавательных, 
но и с чисто воспитательной целью, – сама 
по себе идея благородная и правильная. Но 
почему же не всегда она находила и нахо-
дит достойных продолжателей? Откуда почти 

равнодушное отношение к результатам тру-
да В. Ф.  Коптева? Может быть, музей и вся 
работа, связанная с ним, были далеки от 
повседневных нужд и забот руководителей 
различного ранга?

Но, в таком случае, не может не пе-
чалить и не беспокоить другая мысль: не-
ужели зря были потрачены силы, знания, 
здоровье, энергия души человека, как 
нам кажется, незаурядного? Где плоды 
труда? Есть ли они?

 Да, есть. В Черлаке с 1985 г. действу-
ет музей. Есть в его экспозиции материа- 
лы из Соляного.  Жителям села удалось  
сохранить и Солянский музей, ставший 
филиалом Черлакского музея. Конечно, 
это не тот музей. Но, тем не менее, он 
есть, именно в нём сегодня хранятся ча-
сти библиотеки В. Ф.  Коптева. Казалось 
бы, всё более или менее хорошо. На наш 
взгляд, для богатого историей Черлакско-
го района пришло время  реализации  
глобального проекта – проекта по соз-
данию историко-культурного и духовного 
комплекса, посвященного Южному При-
иртышью.  Но дойдут ли до понимания 
этой необходимости люди, от которых за-
висит решение данной задачи? 



58

СКУЛЬПТУРНЫЙ
ЭКСЛИБРИС

Однако же не раз каждый из нас, 
проходя периодически мимо здания Пуш-
кинской библиотеки, поражался величием 
этого архитектурного шедевра. Но в то же 
время наверняка невольно возникал не-
мой вопрос: что же за идея лежит в основе 
проективания фасада этого здания, что 
хотел сказать скульптор своим произве-
дением? Ответ на самом деле уводит нас  
на много десятков лет назад, в период, 
когда впервые поступило предложение  
построить для библиотеки новый «дом»…

…Первое решение на государствен-
ном уровне по этому поводу было приня-

то в 1939-му году, когда было вынесено 
решение о первом финансировании про-
ектно-сметных работ. Но война заставила 
отодвинуть возможность строительства 
библиотеки на долгое время. Только в 
1970-х годах вновь был поднят вопрос о 
начале проектных разработок…

После серии конкурсов 1975 года 
одни за другими создавались коллективы 
архитекторов. Многие хотели оставить 
свой след в библиотеке, но… время шло, 
а дело так и не сдвигалось с мертвой 
точки. Лишь в начале 1980-х гг. под руко-
водством главного архитектора проекта  

Ольга Макарова

Здание Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пуш-
кина – одно из уникальных сооружений города Омска. По праву его считают «жемчу-
жиной Омской области». Черное и белое – классика графического жанра. Это здание 
представляет собой интересный микс архитектуры и скульптуры. Работая на контрасте 
форм и цвета, авторам проекта удалось добиться величественной строгости и некой 
авангардности в архитектурно-скульптурном ансамбле главной библиотеки города.
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Г. И. Нарицыной коллективом авторов был 
создан проект, утвержденный Советом 
Министров республики.

В это время студент Ленинградского 
высшего художественно-промышленного 
училища имени В. И. Мухиной Василий Тро-
химчук после плодотворного академичес- 
кого  отпуска был принят для продолжения 
учебы в мастерскую В. Л. Рыбалко. Туда 
приехал тогдашний председатель Омской 
организации Союза художников С. К. Бе-
лов и предложил нескольким будущим мо-
нументалистам посетить Омск и выбрать 
объекты для своих дипломных работ… От-
кликнулся и В. Трохимчук, выбрав для себя 
проект Омской государственной областной 
научной библиотеки имени А. С. Пушкина, 
впоследствии навсегда связавший его имя 
с Омском…

«Открывавшаяся возможность «при-
ложить руки» к библиотеке была голово-
кружительной», -- вспоминал позже скуль-
птор в одном из интервью для очередного 
номера газеты «Вечерний Омск».

Диплом, включавший в себя 
пять фигур великих деятелей 
культуры под общим названием 
«Познание» и проект рельефа 
для бокового фасада, был бле-
стяще защищен в 1982 году, 
после чего скульптора напра-
вили на Омский художествен-
но-производственный комбинат. 
Несмотря на завершенный ди-
пломный проект, строительство би-
блиотеки затягивалось. 

За то время, пока решался во-
прос  о продолжении строительства 
здания библиотеки, В. Трохимчук  
успел сделать несколь-
ко значимых скуль-
птурных работ, во- 
шедших в исто-
рию города Омска.

В 1987 году 
строительство ново- 
го здания государст- 
венной областной 
научной библиотеки 
имени А. С. Пушкина 
возобновилось. В. Тро-
химчук вновь обратился 
к своей дипломной ра-
боте, в которой необхо-

Василий Андреевич Трохимчук

Годы жизни: 30 октября 1949 г. – 28 сентября 1998 г.
Место рождения: Ушомир, Житомирская область, УССР, 
СССР
Жанр: скульптура
Учеба: Ленинградское высшее художественно-промышлен-
ной училище имени В. И. Мухиной
Станковые работы:
Страсти Моисея. Серия из семи листов. 1980. Бумага, тушь.
Большой хоккей. 1987.
Сидящий натурщик. 1983. Металл, литьё.
Художник Сергей Стручалин. Голова. 1983. Гипс.
Зеркало. 1984. Металл, литьё.
Аллегория. Рельеф. Глина. (В соавторстве с В. Н. Шамардиным)
Устремление. 1986. Гипс.
Вечность. 1987. Гипсоцемент. 72х56х40. ООМИИ  
имени М. А. Врубеля.
Ф. М. Достоевский. Голова. 1995. Гипс.
Произведения в городском пространстве:
«История связи». Рельеф для интерьера здания Главпочтамта 
в Омске. 1983. Гипс, литьё. (В соавторстве с М. И. Слободиным) 
«Врата Истории. Врата современности». Портал ОГИК музея. 
1989. Медь, гальваника. 280х500. (Проектировщик  

Н. А. Сальникова)
Фигуры для фасада Омской государственной област-

ной научной библиотеки имени А. С. Пушкина:  
– А. С. Пушкин. 1993. Медь, выколотка, тон. 
350х150х150;
– Андрей Рублев. 1993. Медь, выколотка, тон. 

350х150х150. 
 «История культуры». Рельеф. Правое 

крыло фасада Омской государственной 
областной научной библиотеки имени 
А. С. Пушкина. 1994. Медь, выколотка, 
тон. (при участии лепщика  
В. И. Ерёмина). 
 «Держава». Проект памятного знака 
для г. Омска. 1995. Смешанная 
техника. (архитекторы Г. Е. Чиркин 
и А. М. Александрович, проекти-
ровщик Н. А. Сальникова).

Награды:
– «Знак города Омска». 

Первое место;
– «Памятник 5-й Армии». 

Первое место.
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димо было внести некоторые коррективы 
в связи с изменяющимся архитектурным 
обликом здания. Увеличение объема ра-
бот потребовало усилий целого коллектива, 
тогда к проекту подключились М. М. Ершов, 
Л. Я. Колибаба, В. И. Еремин. Совместно 
была разработана композиция фасада 
библиотеки, на котором должны были раз-
меститься уже не пять, а восемь фигур ве-
ликих деятелей русской культуры, каждая 
высотой 3,5 метра.

Все восемь фигур, по замыслу В. Тро- 
химчука, – «сгустки созидательной энер-
гии в разных сферах человеческой де-
ятельности». Они как бы олицетворяют 
тысячелетнюю историю России, представ-
ленную выдающимися деятелями своей 
эпохи: Ярославом Мудрым – основателем 
русской государственности, Сергием Ра-
донежским – символом духовного начала, 
Андреем Рублевым, символизирующим 
гармоничное отражение мира и строя 
мысли в живописи. Образ Н. М. Карамзина 
символизирует историю как итог прошлого 
и предпосылку будущего. О расцвете рос-
сийской науки, искусства, технического 
прогресса свидетельствуют скульптуры  
М. В. Ломоносова, М. И. Глинки, К. Э. Циол- 
ковского. Центральной фигурой скуль-
птурного пантеона стал образ великого 
поэта России А. С. Пушкина.

Однако это предложение вызвало 
множество вопросов с разных сторон: 

почему восемь, почему именно эти, а не 
другие, почему нет омичей и т. д. Ценой 
больших нервных затрат автору удалось 
отстоять свое предложение. 

Как позже вспоминал скульптор в 
своем интервью для газеты «Вечерний 
Омск» от 24 октября 1992 года, «…за эти 
годы пришлось пережить много драмати-
ческих моментов. Был даже период, когда 
едва не приняли решение вообще убрать 
скульптурный ряд как таковой. Однако 
меня поддержали архитекторы…».

Изготовление фигур велось в Ленин-
граде на художественно-производствен-
ном комбинате имени М. Тореза. После 
нескольких лет напряженного труда ста-
туи постепенно стали прибывать в Омск. 
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Процесс изготовления фигур на художественно-производственном 
комбинате имени М. Тореза в Ленинграде
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Масштабный блок работ благополучно 
завершался.

Однако восемью фигурами скуль-
птурное решение здания библиотеки не 
ограничивалось.

На правом боковом фасаде здания 
предстояло сделать рельеф, протяжен-
ностью 30 метров, отражающий в слож-
ной философско-аллегорической форме 
историю культуры человечества. Талант и 
знания скульптора воплотились в его про-
изведении, которое в одном из интервью 
он назвал «экслибрисом, написанным 
пластическим образом».

Создание рельефа осуществлялось в 
стенах уже известного нам художественно-

промышленного комбината имени М. То- 
реза. Четко представляя ситуацию, при 
которой произведение большую часть 
года не будет освещаться прямыми луча-
ми солнца, В. Трохимчук остановил свой 
выбор на высоком рельефе, где некото-
рые фигуры были доведены практически 
до объема круглой скульптуры, что улуч-
шало «читаемость» произведения и при-
давало ему особую экспрессию.

В. Трохимчук  своим произведени-
ем хотел показать поиск смысла жизни, 
связанный со страданиями и надежда-
ми. Как говорит сам автор, «в рельефе 
нет повествования, а есть ассоциации,  
и «читать» его можно в любом порядке».  
 В рельефе использован канонический 
прием искусства стран Древнего Восто-
ка: размеры фигур уменьшаются по мере 
уменьшения значимости персонажей, 
что позволило выделить в произведении 
главные элементы.

Если посмотреть на произведение 
структурно, то вся композиция склады-
вается из 11 частей, которым автор дал 
следующие названия: НЛО (будь осторо-
жен в познании и созидании); Икар-Про-
метей; Шествие поколений к возвышен-
ному; Истина и Ложь; В поисках смысла 
жизни; Вселенская мать; Византия-Русь; 
Петровская Россия; Земной путь челове-
ка; Атлант-Меркурий; «Ученая братия», по-
стигающая истину.
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НЛО

По замыслу скульптора, 
это группа рельефа 
призывает человека 
к взвешенности по-
ступков во избежание 
тяжких последствий. 
В группе легко 
узнаются персонажи: 
«Ведомый», «Ведущий», 
«Сомневающийся», 
«Идущий против».

Икар-
Прометей

Изображая 
падающую фи-
гуру, скульптор 
не цитирует 
дословно 
античный миф, 
а обогощает 
и усложняет 
образ, дав 
персонажу 
факел – символ 
божествен-
ного огня, 
дарованного 
Прометеем 
человечеству.

Шествие 
поколений 
к возвышенному

Поколение за 
поколением движутся 
в процессе много-
векового развития. 
Однако лишь не- 
многие способны 
осознать и осмыслить 
глубину и значение 
этого процесса. Фигу-
ру такого мыслителя 
автор изобразил у 
подножия шествия.

Истина и Ложь

Извечное противо-
поставление 
образов истины 
и лжи получило 
у В Трохимчука 
драматическое 
и возвышенное 
воплощение. Фи-
гура обнаженной 
женщины, несущей 
огонь, символизи-
рует свет Истины; 
Ложь, возлагающая 
на себя венок, сеет 
смуту и раздор. 
Экспрессивное 
решение рельефа 
созвучно творче-
ству В. Высоцкого, 
его песне «Правда 
и ложь».

В поисках смысла 
жизни

Шествие 
движется прямо на 
зрителя. Создается 
ощущение, что 
слышны удары 
бубна в руках шута, 
звон кандальных 
цепей, барабанный 
бой, плач ребенка 
на руках у матери, 
стон несущего 
крест. Сквозь 
лавину этих звуков 
едва слышится по-
стукивание палочки 
слепого, ведещего 
всю процессию , –  
это Россия дви-
жется сквозь века 
в поисках лучшей 
доли. Используя 
мотив знаменитого 
произведения  
П. Брейгеля Стар-
шего «Слепые»,  
В. Трохимчук при- 
дает сюжету гло-
бальный масштаб.

Вселенская мать

Центральная фигура релье- 
фа – Богородица с младенцем. 
Слева от нее – персонажи, 
символизирующие древние 
цивилизации: крито-микенскую 
(Минотавр), древнеегипетскую 
(богиня Исида), древнеиндий- 
скую (родоначальница Шатхи). 
Справа группа фигур символизи-
рует великое учение христианства. 
В фигуре Вселенской матери 
синтезированы идеи основных 
религий планеты. Младенец , 
сидящий в позе Лотоса, становится 
связующим звеном между кос-
мическим и земным началами. 
Сложную задачу мнократного 
и разномасштабного рождения 
живой материи на разных уровнях 
автор прекрасно решил плас- 
тическими средствами: на 
дальнем плане в овале за голо- 
вой Богоматери раскрывается 
Космос, следующий слой обра- 
зуют развернутые страницы книги 
(ибо в начале было Слово), затем в 
складках покрывала возникает фи-
гура младенца – символ вечного 
рождения жизни.

Претворив в жизнь индивидуальные творческие поиски, 
В. Трохимчук создал уникальное произведение, рельеф, кото-
рый стал одним из самых значимых монументальных произ-
ведений Омска. 

В одном из своих интерьвью он поделился: «Это десять 
лет волнения, тревог, переживаний. А сожалею я только о 
том, что следующей такой интересной работы может уже не 
быть в моей жизни». Интервью вышло в свет на страницах  
газеты «Омский вестник» 29 октября 1993 года… 28 сентя-
бря 1998 года скульптора не стало…

ИСТОРИЯ        КУЛЬТУРЫ
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Византия-Русь

Самая большая по размерам часть рельефа 
посвящена молодой Руси, приобщившейся 
через Византию к европейской культуре. 
Крупным планом изображены летописец и 
иконописец: через их творения Древняя Русь 
постигла идеи христианства, письменность , 
изобразительное искусство. В правой части 
секции изображена фигура ученого-про-
поведника, передающего книги молодой 
женщине, символизирующей Русь. За ними 
следуют изображения монахов – хранителей 
знания в эпоху Средневековья. Помещенное 
внизу изображение мальчика, склонившего 
голову над фолиантом, создает смысловую и 
ритмическую прекличку с фигуром мыслителя 
у подножия «Шествия».

Петровская Россия

Корабль, несущий 
по бурному морю 
Петра I и его 
соратников, 
символизирует об-
новленную Россию, 
которая на полных 
парусах врывается 
в европейское 
сообщество 
государств.

Земной путь человека

В этом сюжете В. Трохимчук 
изображает на фоне верениц 
людей коленопреклоненного 
скульптора (автопортрет) за не-
легкой работой. Этой картиной 
автор наводит на мысль, что 
последующие поколения 
смогут оценить художника по 
результатам его трудов.

Атлант-Меркурий

Назвав этот 
образ «чашей 
весов», симво-
лизирующей 
тяжелый подъем 
человечества, 
скульптор усили-
вает смысловую 
нагрузку, поме-
щая над головой 
персонажа рас-
крывающуюся 
сферу: Планета 
Земля рождает 
нового человека, 
готового за-
ботиться о ней.

«Ученая братия», 
постигающая 
истину
 
Последним 
аккордом 
композиции стала 
группа, названная 
с оттенком 
доброй иронии 
«Ученая братия». 
Вооруживший но-
вейшей техникой, 
ученые открывают 
новые горизонты 
бытия, проникая 
в неведомые 
пространства.

ИСТОРИЯ        КУЛЬТУРЫ

Скульптура для своего создателя – это дитя, чье духов-
ное и нравственное наполнение зависит только от него. 
Здесь возможно все. Это мудрость вымысла, запечатленно-
го в недвижимом куске, наполненном высоким звучанием. 
Для многих созерцающих – это лишь оболочка…, но облочка, 
скрывающая содержание, способное перевернуть сознание 
в корне от одного лишь взгляда… стоит лишь присмотреться…

 

Справка:
Изготовление фигур велось методом выколотки (дифования) из листовой меди 
по объемной модели.
Технологический цикл представляет следующую цепочку: По рабочей модели выполняется 
из глины фигура в натуральную величину, по ней изготавливается гипсовая форма,  
с помощью которой получают бетонную модель. Нак эту  основу накладываются листы 
меди или другого пластичного металла и обколачиваются резиновыми или свинцовыми 
молотками. Полученные таким образом фигурные фрагменты сваривают, зачищают швы 
и затем тонируют поверхность готовой скульптуры. Каждый этап требует тщательной 
авторской проработки, обеспечивающей точное соответствиепервоначальному замыслу. 
Такая технология применялась в России в начале XIX века.
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 2013 Г. 
РАЗДЕЛ «ИСТОРИЯ»: ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПАМЯТИ В НОВЕЙШИХ ПОСТУПЛЕНИЯХ

...История Отечества, усвоенная граж-
данами как неотъемлемая часть своей 
жизни, представляет собой мощные скре-
пы общества, не дающие ему развалиться 
под действием центробежных сил. «Иваны, 
не помнящие родства», манкурты, утратив-
шие свое прошлое, не имеют и будущего. 
Таким образом, прошлое нашей страны, 
каким бы трудным оно ни было, это общее 
достояние граждан, а его изучение и сохра-
нение в памяти народной – важнейшая 
политическая, нравственная, культурная 
задача. Что касается молодого поколения, 
то изучение истории Родины – необхо-
димое условие формирования граждан-

ственности и исторического сознания.  
В этом значение истории страны для лич-
ности и общества.

Рассматривая комплектование фон-
да библиотеки Пушкина по направлению 
«история» за первое полугодие 2013 года, 
можно отметить, что  список  составляет 
более чем  500 наименований изданий 
источниковедческого, методологического, 
исследовательского характера. Комплек-
тование библиотечного фонда ведется пу-
тем планомерного и целенаправленного 
отбора документов из всего разнообразия 
книг, представленных на книжном рынке, 
мониторинга цен, комплексной оценки 

История Отечества – это не только летописи и архивы, рукописное наследие, памят-
ники культуры, науки и техники, но и историческая память индивидов, осознающих свое 
родство с сотнями предшествующих поколений, активно работающее на самоиденти-
фикацию человека с другими соотечественниками. Благодаря историческому сознанию 
и сохранению в поколениях исторической памяти, люди становятся «своими» (а не «чу-
жаками») в своей стране, интегрируются и консолидируются в обществе, несут за него 
ответственность. ...
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возможностей поставщиков изданий, их 
оперативности. Полную информацию о 
научной книге можно получить из изданий 
Российской книжной палаты – в перио-
дическом журнале «Книжная летопись»  
и многотомном издании «Книги России».  
В результате анализа информации обеспе-
чивается оптимальное научно-обоснован-
ное комплектование документного фонда 
библиотеки. 

 Отдельно остановимся на изданиях, 
посвященных процессам исторической 
памяти, образам истории, конструирова-
нию, презентации, интерпретации про-
шлого в исторической памяти. Понятие 
образа многомерно и полисемантично.  
С точки зрения психологии, образ изуча-
ется как категория сознания, которая по-
зволяет вызвать чувственное представ-
ление о предмете, действии или явлении, 
которая зависит от познавательного 
личного опыта каждого отдель-
ного человека, от его 
отношения к по-
ложению вещей 
во времени и 
пространстве. С 
позиции литера-
туроведческих дис-
циплин, понятие об- 
раза рассматривается в 
контексте авторского отра- 
жения действительности, актуа-
лизируемого в рамках стилистиче-
ского приема с помощью языковых 
средств и языковой образности с целью 
эмоционального воздействия на реципи-
ента: «Парадигма образа – это инвариант 
образных характеристик, связывающих 
устойчивые смыслы отношением ото-
ждествления или уподобления. Совокуп-
ность парадигм образов представляет 
собой систему образов данной культуры». 
Классификация образов разнообразна, 
по формально-генетическому признаку 
выделяют образы создаваемые и рекон-
струируемые СМИ (стереотипные), худо-
жественными текстами – в прозе, поэзии, 
изобразительном искусстве, музыкальном 
творчестве, кино- и видеоматериалах 
(эмоциональные, рожденные творческой 
фантазией авторов); по содержательно-ге-
нетическому признаку (образ культурного 
героя); масштабная классификация (об-

разы «внешнего» и «внутреннего» пользо-
вания).

При формировании образа историчес- 
кой личности/события/явления в общест- 
венном сознании происходит двойное на-
ложение: на протяжении времени меня-
ется сам субъект образа личности и само 
сознание, формирующее этот образ. Раз-
личные аспекты проблемы исторических 
образов представлены в работах Н. Н. Ро- 
дигиной, Н. А. Коноваловой, Н. В. Павлович. 
Вопросам политической мифологизации  
и демифологизации историографическо-
го образа посвящены работы В. С. По- 
лосина, А. В. Забарина, Г. Г. Почепцова,  
Л. А. Степновой, Н. И. Шестова, К. Флада.

В сборнике «Пути России. Историза-
ция социального опыта» / Том XVIII. – Новое 
литературное обозрение, 2013. – 632 с. 
представлены статьи участников XVIII Между- 
народного симпозиума «Пути России. Исто-

ризация социального опыта», прохо-
дившего 4-5 февраля 2011 года. 

Авторы – историки, филосо-
фы, социологи, экономис- 

ты, культурологи –
осмысливают 

п р е о б р а -
зования 
в России 

последних 
д в а д ц а т и 

лет и шире – 
всего последнего 

столетия. По словам 
составителей, «истори- 

зация прошлого… заклю-
чается в его сохранении 

к а к некоего уникального и неповто-
римого опыта, не столько «преподающего 
уроки», сколько вызывающего любопыт-
ство. Отдельными задачами здесь также 
могут стать определение социальных ра-
мок памяти и деконструкция исторических 
мифов». 

Особого внимания в контексте мето-
дологии новой интеллектуальной истории 
заслуживают статьи секции «Историческая 
память: десоветизация, деколонизация, 
реидеологизация», посвященные «ритуа-
лам истории», «местам памяти», «знакам 
прошлого» и постимперскому существо-
ванию современной России. Директор 
ИГИТИ Ирина Савельева  рассматривает 
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проблему культуры академического воспо-
минания, которая подразумевает трехсто-
ронние отношения между исследованием 
научной биографии, созданием академи-
ческого наследия и формированием па-
мяти об ученом в университетских и иных 
академических сообществах.  Раскрывая 
тему «Университетская культура коммемо-
рации в России XIX века», Е. А. Вишленкова 
(ИГИТИ) показала, что университетский че-
ловек был плотнее вписан в контекст про-
шлого и будущего: слова о славных пред-
шественниках и будущих  
поколениях постоянно 
звучали в аудитории и 
определяли формы ака-
демической коммемо-
рации. Корпоративная 
память является частью 
более общей проблемы 
формирования группо- 
вых представлений о 
прошлом. Создание зна- 
ния о прошлом корпо-
рации заключается в 
написании мемуаров, 
создании личных архи-
вов, интервью и несет 
функции самоидентифи-
кации, задания образцов 
и легитимации. Авторы 
сборника статей предлагают 
рассматривать «корпоративных 
героев» – плодотворных ученых, эн-
тузиастов, плодовитых учителей; корпора-
тивные «агиографии», где прописывались 
ценности, значимые для корпорации, и сти-
рались частности индивидуальной жизни.

В представлениях о природе истори-
ческого знания в последние десятилетия 
произошли существенные перемены, од- 
ним из следствий которых стала пробле-
матизация доступности прошлого для 
историка. Сегодня все больше становится 
очевидным, что создаваемые им картины 
в значительной степени обусловлены его 
собственной позицией по отношению к 
предмету изучения и теми исследователь-
скими стратегиями, которые он вольно 
или невольно использует. Причем в обоих 
случаях эти позиции и стратегии оказыва-
ются обусловленными конкретными соци-
альными, политическими и культурными 
контекстами. Мысль об этой проблема-
тичности развивается в различных сюже-
тах, вошедших в книгу профессора Выс-

шей школы экономики Юрия Зарецкого.  
(Зарецкий Ю. П. Стратегии понимания 
прошлого: Теория, история, историогра-
фия. М.: Новое литературное обозрение, 
2011 – 384 с.). Большинство их относит-
ся к культурной истории европейского 
Средневековья и раннего Нового време-
ни и связано с темой истории индивида.  
В книге также рассматриваются важней-
шие понятия исторического знания («до-
кумент», «источник», «текст», «феодализм», 
«память», «национальная идентичность»),  

социально-политические усло-
вия формирования советской 
историографии, новейшие спо- 
ры англо-американских исто-
риков о природе истории, 
различия в условиях произ-
водства исторического знания 
в современных российских 
и зарубежных университетах. 
Автор рассматривает переос- 
мысление статуса документа 
в XX веке, повествует о фран-
цузском повороте «новой исто- 
рической науки» в интерпре-
тации исторических свиде-
тельств и изменении статуса 
документа в истории. Следую-
щая глава посвящена ответам 
исторической науки на постмо-

дернистский вызов и, как след-
ствие, формированию новых моде-

лей исторического знания. Помимо 
достаточно традиционного экскурса во 

французскую историографию 1960-х гг. 
XX в., в пятой главе монографии  Юрий 
Зарецкий задает вполне закономерный 
вопрос об использовании [скорее неис-
пользовании! – Н. В.]  всего многообразия 
теоретических подходов в современной 
российской историографии. Автор обра-
щается к  изучению русской истории  в ис- 
следованиях немецких и французских 
«конструкционистов»: сборнику Жоржа Нива 
«Места русской памяти» / «География рус- 
ской памяти» (с. 134) и к книге Ф. Б. Шен- 
ка об Александре Невском (обе работы 
вышли на русском языке в 2007 году). 
Зарецкий предлагает несколько возмож-
ных вариантов причин неиспользования 
методологических наработок «новой ин-
теллектуальной истории» в собственно 
российских исторических исследованиях: 
изолированность гуманитарной мысли  
от мировой, консервация стремления  
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к автаркии в сообществе историков, не-
заинтересованность самого «цеха» исто-
риков в открытости (с. 136–140), кон-
сервация старой модели производства и 
воспроизводства исторического знания на 
институциональном уровне. Ответствен-
ность за историческую «продукцию» исто-
рики делят  с научными учреждениями 
исторического «профиля» (университет, 
библиотека, редакционная политика жур-
налов и пр.).

Образы являются частью националь-
ной самоидентификации и идеологичес- 
кой консолидации, что, в свою очередь, 
влияет на ценностные ориентиры и пове- 
денческие стратегии отдельного индиви-
да. Во-первых, образ является специфи-
ческой формой восприятия и познания 
мира; во-вторых, образ соединяет объек-
тивно существующий вещно-предметный 
мир с миром сознания (не может быть 
образа вообще, только образ чего-либо); 
в-третьих, формирование образа всегда 
предполагает момент типологизации, 
обобщения и идеализации объекта (в ло-
гическом смысле - восхождения от единич-
ного к общему). Процесс формирования 
образа всегда связан с концентрацией, 
сгущением определенных представлений. 
На этом основании «образ» помогает вос-
производить мир не только со стороны 
«явления», но и со стороны «сущности», 
сохраняя при этом (в отличие от «научного 
понятия» и «термина») богатство и полноту, 
свойственную чувственно-эмоционально-
му восприятию действительности.

Серия Pro et Contra проекта «Русский 
путь» РХГА существует более 15 лет и сос- 
тоит из подсерий – литературно-художест- 
венной, философской, научно-политичес- 

кой, историографической. В 2012 году она 
посвящена 200-летию Отечественной вой- 
ны 1812 года, исследование поддержано 
грантом РГНФ в рамках проекта № 12-33- 
07001а «Образы Александра I, Бонапарта 
и Кутузова в культурной памяти об Отечест- 
венной войне 1812 года». Каждое издание 
предваряется вступительной статьей ве-
дущих исследователей – Е. В. Анисимова,  
О. В. Соколова, В. В. Лапина.

Замысел проекта состоит в стрем-
лении представить российскую культуру 
в системе ценностных суждений о самой 
себе, отражающих динамику развития во 
всей противоречивости. В качестве фено-
менов, символизирующих духовную дина-
мику, фигурируют события (войны, рево-
люции), идеи или мифологемы (свобода, 
власть), социокультурные формообразова-
ния и течения (монархия, западничество). 
Состав книг формируется как сборник 
воспоминаний и исследований, компакт-
ных по размеру и емких по содержанию, 
оценивающих жизнь и творчество пред-
ставителей нашей культуры со стороны 
других видных ее деятелей – сторонников 
и продолжателей либо критиков и оппо-
нентов. Тексты снабжены комментария-
ми, помогающими осознать исторические 
реалии и обстоятельства возникновения 
той или иной оценки. Сердцевина сборни-
ка – отрывки из обширной отечественной 
историографии царствования Александра I, 
Наполеона Бонапарта, М. И. Кутузова.  

Александр I: pro et contra : образ 
Александра I в культурной памяти об Оте- 
чественной войне 1812 года : антология / 
Рус. христиан. гуманитар. акад. ; [сост., 
вступ. ст., коммент. Е. В. Анисимова]. –
Санкт-Петербург : РХГА, 2012. - 915 с. ; 

21 см. – (Русский Путь: pro et contra / 
[редкол.: Бурлака Д. К. (пред.) и др.]). 

На обл.: 1812 год в истории и культу-
ре России. – На 5-й с.: К 200-летию 

победы России в Отечеств. войне 
1812 г. – Библиогр. в коммент.:  

с. 867–898. – Указ. имен: с. 899– 
911. - 800 экз. 

Наполеон Бонапарт: pro 
et contra : образ Наполеона 

Бонапарта в культурной па-
мяти об Отечественной 
войне 1812 года : ан- 
тология / авт.-сост. О. В. Со- 
колов ; Рус. христиан. 

гуманитар. акад. –  Санкт-Петер- 
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бург : РХГА, 2012. – 1037 с. ; 22 см. –
(Русский путь: pro et contra / [редкол.:  
Д. К. Бурлака (пред.) и др.]). 

Кутузов: pro et contra : образ Кутузо-
ва в культурной памяти об Отечественной 
войне 1812 года : антология / Рус. христи-
ан. гуманитар. акад. ; [сост.: В. В. Лапи-
на, В. Л. Гончарова ; вступ. ст., коммент.  
В. В. Лапина]. – Санкт-Петербург : РХГА, 
2012. – 942 с. ; 22 см. – (Русский путь: pro et 
contra / [редкол.: Д. К. Бурлака (пред.) и др.]).

Антология интересна и неожиданна 
по содержанию, сомнению подвергаются 
устойчивые мифы, к примеру, постулат, 
что Наполеон рассматривался русским 
обществом как враг задолго до войны 
1812 года, и события этого конфликта обо-
стрили сложившийся образ. Обращаясь 
к документам рубежа XVIII–XIX вв., вы-
рисовывается совершенно другая кар- 
тина. Русская пресса и брошюры о Напо-
леоне Бонапарте были, в подавляющем 
большинстве, благожелательны и проник- 
нуты искренним восторгом. Образ М. И. Ку- 
тузова оказался одним из немногих доре-
волюционных военачальников, включен- 
ных в советский пантеон, он достаточно 
органично вписывался во все базовые 
конструкты отечественного исторического 
 мифа («иноземное засилие»/ «немецкий 

мотив», «освободитель Европы»). В сбор-
нике анализируются взаимосвязи исто-
риографических схем и сюжетов презен-
тации Отечественной войны 1812 года в 
художественной культуре, на театральных 
подмостках, драматизация войны, обра-
щение к античным образам как мерилу 
измерения современных исторических 
событий в коллективном историческом со-
знании.

Истоки историографического и худо-
жественного образа восходят к прижиз-
ненному образу, черты которого зафикси-
рованы в источниках. Сам прототип может 
выступать активным, сознательным твор-
цом своего образа, живя в образе (обра-
зах), реагируя на импульсы извне, стре-
мясь к соответствию или же преодолению 
сложившегося образа (образов). Образ 
формируется всей совокупностью пред-
ставлений и мнений (обыденных, научных 
и художественных) о данном объекте.

На втором этапе закладываются ос-
новы дальнейшей историографической 
судьбы  в осознаваемых (специально кон-
струируемых) установках восприятия, а 
также в бессознательных (базовых) устойчи-
вых компонентах, связанных с традициями 
картины мира. На этом этапе происходит 
сохранение источников,  мемуаризация, 
дальнейшее распространение оценок, ха-
рактеристики, стереотипизация. Черты и 
концепты образов возникают в процессе 
формирования дуальных оппозиций (образ 
«рая» немыслим без образа «ада», образ 
«заграницы» немыслим без существования 
образа «родины», образ «героя» немыслим 
без образа «антигероя»).

 На третьем этапе вырабатывается на-
учно-критический образ посредством про-
сопографического исследования биогра-
фии, предполагающего изучение общих 
 характеристик действующих в истории 
лиц и позволяющий анализировать дина-
мические аспекты избранного социума, 

выявлять способы его функциониро-
вания в конкретной исторической 

ситуации. Происходит свое- 
образное переплетение так 
называемых спонтанной ми- 
фологии и искусственной 

мифологии как конструирова-
ние с политическими и идео-
логическими целями внутри 
отдельных интеллектуальных 

или властных элит. 

К
Н

И
ГО

Б
Л

О
Г



69

ПРОСПЕКТ
КУЛЬТУРЫ

Общеизвестно, что городское пространство является одним 
из емких воплощений культуры. Собранные в рубрики статьи, 
рассказы, подготовленные омскими писателями и исследовате-
лями,  объединяет  интерес к истории и судьбе родного города. 

Любое обжитое пространство оказывает  непосредствен-
ное влияние на тех, кто его обживает. Местные жители несут в 
себе, в своем внутреннем мире, продолжение природного ланд-
шафта, духовное родство с ним. 

Связь человека с местом его проживания загадочна и оче-
видна, реальна и таинственна. С точки зрения английской пи-
сательницы Вернон Ли, город, воспринимаемый через творче-
скую личность, созвучен мифологеме «гений места» (genius loci) 
– хранитель рода, места, человека, связующий интеллектуаль-
ные  и духовно-нравственные явления с  пространством. Пути 
проникновения в культурный облик родного города возможны 
через познание  его «души», смысла и символа. 

В каждой из представленных в разделе статей «дух 
места»  раскрывается через  судьбы людей, чья жизнь 
была связана с Омском. Ведь люди способны вопло-
щать в себе квинтэссенцию родного им пространства,  со-
ставляя тем самым «душу» города. Имена поэтов и пи-
сателей: Георгия Вяткина, Леонида Мартынова, Роберта 
Рождественского, Тимофея Белозерова, композиторов и музы-
кантов Виссариона Шебалина, И. Ф. Гровеса, Т. С. Лаврищева, 
А. И. Михайлова и многих других составляют лучшие историко- 
культурные страницы жизни Омска конца XIX–ХХ веков.

«Понять литературу, не зная мест, где она родилась, 
не менее трудно, чем понять чужую мысль, 
не зная языка, на котором она выражена». 

Д. С. Лихачев
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ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ РАССТРЕЛА...

Он остался. Слишком сильна была лю-
бовь к истерзанной России, слишком кра-
сива и желанна была для него Сибирь – 
его  Родина. Остался, чтобы жить и писать 
вопреки и назло тем, кто надругался над 
вечными истинами и традициями, кто 
вдалбливал только свое миропонимание 
и не терпел иного, кто разрушал Храмы.

Георгий Андреевич Вяткин – одна из 
малоизвестных, но ярких звезд Серебря-
ного века русской культуры.

Гремевший в начале ХX века по всей 
России своими стихами, печатавшийся 
в большинстве литературных журналов 
и сборников Санкт-Петербурга, Москвы, 
Берлина, многих других городов, полу-
чивший Всероссийскую премию за луч-
ший рассказ в годы расцвета творчества 
Ивана Бунина, работавший при прави-

Андрей Зубарев-Вяткин

«Серебряный век» России, конец XIX – начало  
века ХX-го… Ренессанс русской культуры. Период 
жизни и творчества ее крупнейших представителей 
на фоне исторических катаклизмов. Многие покинули 
страну, кто-то пытался бороться, кто-то сразу принял 
новые «ценности».
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тельстве адмирала Колчака, он не принял 
октябрьский переворот, пытался противо-
поставить чуждой ему идеологии свои пе-
вучие стихи и рассказы.

Такое отношение к себе власть не 
простила. В конце страшного 1937-го года 
поэт был арестован и после двух допросов 
приговорен к расстрелу. После расстрела 
в начале 1938 года его книги запретили, 
имя забыли. Наступил период полного 
забвения. Семья скрывалась в глухой си-
бирской деревне.

Только в 1991 году его дочь Татьяна 
Георгиевна получила подлинное свиде-
тельство о смерти. 8 января 1938 года – 
расстрел. Первое свидетельство о смерти 
датировано октябрем 1941 года, причина 
смерти  – артериосклероз.

Вот так. Просто и нагло. 
Ненавидели тогда таланты, злобство-

вали, завидовали, не понимали, не пыта-
лись и не хотели понять. Да и зачем было 
задумываться над чарующими строчками, 

над изумительными рассказами, над не-
истребимым жизнелюбием и оптимиз-
мом, над чьей-то печалью и радостью, ког-
да есть устав партии, есть газета «Правда», 
а  все остальное – пустое.

Вот так. Без всяких глупых сомне-
ний. Коротко и ясно. Расстрелян, запре-
щен, забыт.

Забыт на долгие годы, вычеркнут из 
списков…

Я весь – порыв. Я весь – исканье.
Далек мой Бог. Суров мой путь.
И страшно вечное алканье.
Пойми. Прости. И позабудь.

Одна из ярких звезд российского «Се-
ребряного века», поэт, прозаик, эссеист, 
журналист, драматург, основоположник 
современной сибирской литературы – 
Георгий Андреевич Вяткин.

Милости просим – знакомьтесь!

Два свидетельства о смерти Георгия Вяткина, датированные 1956-м 
и 1990 годами с указанием разных причин смерти
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Георгий Андреевич Вяткин родился 
25 (13) апреля 1885 года в далеком от 
Европы городе Омске, где незадолго  
до его рождения отбывал свою каторгу 
Федор Михайлович Достоевский.

Его отец – Андрей Иванович, стар-
ший урядник омской казачьей станицы, 
музыкант, мать – Анна Фоминична, швея. 
Три сестры – Таисия, Елизавета, Евгения.

В конце XIX века семья переезжает в 
Томск, тогдашнюю культурную столицу Си-
бири. Юный Георгий учится в церковной 
школе, а уже в 15 лет (!) работает в сель-
ской школе учителем. 

В 1902–1903 годах учится в Казан-
ском учительском институте, но его отчис-
ляют за эпиграммы на преподавателей.

Первое стихотворение публикует том-
ская газета «Сибирская жизнь» 9 января 
1900 года, Георгию было всего 14 лет.

С 1905 года его произведения печа-
тают в большинстве крупнейших россий-
ских литературных журналов – «Вестник 
Европы», «Русское Богатство», «Совре-
менник», «Нива», «Сибирские вопросы», 
«Ежемесячный журнал» и др. 

Он становится известен в России.
Работает в «Сибирской жизни», печа-

тается в  многочисленной периодике си-
бирских городов, в том числе и в родном 
Омске, часто бывает в российских столи-
цах, пишет много, даже очень много, про-
бует себя в различных жанрах.

Знакомится с мэтрами русской куль-
туры – Б. Зайцевым, А. Куприным, В. Ко-
роленко, В. Брюсовым, А. Блоком, А. Тол-
стым, М. Горьким, В. Комиссаржевской  
и многими другими.

Входит в знаменитые Телешовские 
«Среды».

В 1912 году ему присуждена Всерос-
сийская литературная премия за лучший 
рассказ.

В 1914–1915 годы  живет в Харько-
ве, работает в местной газете «Утро», где 
знакомится с И. А. и Ю. А. Буниными.

Путешествует по Алтаю, Сибири, Поль-
ше, Финляндии.

На Алтае он знакомится со своей 
первой женой – этнографом Капитоли-
ной Васильевной Юргановой. Позднее, 
в годы Ленинградской блокады, она 
была одной из пяти сотрудников знаме-
нитой петровской Кунсткамеры, чьими 
стараниями сохранились бесценные кол-
лекции. Ею сохранен пока единственно 
известный нам архив Георгия Вяткина, 
хранящийся сегодня в Пушкинском Доме 
в Санкт-Петербурге.

Первая мировая война – служба в 
санитарных частях Северного фронта под 
началом поэта Саши Черного.

1917 год приносит ему успех, из пе-
чати выходят сразу три его книги – «Опе-
чаленная радость» (Петроград), «Золотые 

ГЕОРГИЙ ВЯТКИН – ЖИЗНЬ ДО РАССТРЕЛА...

Минувшее бессмертно на земле.
Верую: силой твоей, Человек.
Жизнь безотрадную, пошлую, серую
Преобразишь ты навек…
Верую!  

Г. А. Вяткин      

Г. А. Вяткин (слева) с И. А. Буниным

П
РО

С
П

ЕК
Т 

К
У

Л
ЬТ

У
РЫ



73

Увы, жизнь сложилась так, что идти  
по этому непонятному и чуждому ему пути, 
свыкаться с окружающей действительно-
стью, ему все же пришлось. Недолго...

Но А. В. Колчак потерпел поражение, 
бежал в Иркутск. С ним уехал и Вяткин.

В Иркутске его арестовывают и воз-
вращают в Омск, где подвергают суду воен-
ного трибунала. Приговор мягкий – ограни-
чение в избирательных правах.

Он остается в Омске, находит здесь 
свое семейное счастье. Расставшись с 
Юргановой в 1922 г., Георгий Андреевич 
знакомится с младшей дочерью извест-
ного омского врача Николая Васильевича 

листья» (Петроград)  
и «Алтай» (Омск).

Несколько раз  
Г. А. Вяткин посеща-
ет Алтай, пишет не-
мало путевых очер- 
ков об удивитель-
ной природе Алтая, 
о его жителях, их 
обычаях и нравах. 
В селе Анос, на бе- 
регу Царицы рек Ка- 
туни в своем доме 
его принимает из- 
вестный алтайский 
художник Г. И. Чорос-
Гуркин. Там, вдале-
ке от больших го-
родов, собираются 
выдающиеся люди 
Сибири того време-
ни – Г. Н. Потанин,  
В. Я. Шишков  (автор 
« У г р ю м - р е к и » ) , 
Г. Д. Гребенщиков, 
В. И. Анучин и многие 
другие… Село Анос 
считалось в то вре- 
мя своеобразным  
культурным центром 
Сибири, притягиваю- 
щим к себе не только красотой Катуни  
и окружающих ее гор, но и величием и чис- 
тотой  помыслов этих выдающихся лич-
ностей.

Не приняв октябрьский переворот, в 
начале 1918 года Георгий Андреевич воз-
вратился в Томск, а затем в Омск. Здесь 
адмирал А. В. Колчак, будучи Верховным 
правителем, пригласил Г. А. Вяткина на 
работу в отдел газетных обзоров. В ка-
честве корреспондента Вяткин  сопрово-
ждает Колчака в его поездах на фронт.

В 1918 году активно поэт участвовал 
в издании журналов «Единая Россия», 
«Возрождение», «Отечество», печатался в 
газете «Заря». И снова очень много писал, 
читал лекции перед войсками о русской 
литературе, читал свои стихи, создавал 
писательские объединения.

В 1919 году Г. А. Вяткин стал членом 
Всероссийского географического обще-
ства, которое в то время было культурным 
ядром России. 

Верховный комиссар В. Б. Станкевич, комиссар северного 
фронта В. С. Войтинский, помощник его Д. В. Савицкий, штаб-
офицер для поручений при верховном комиссаре, полковник 

Б. Н. Ковалевский, начальник отдела управления комиссара 
Северного фронта писатель А. М. Гликберг (Саша Черный), 

делопроизводитель – писатель Г. А. Вяткин  
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Афонского – красавицей Марией. У нее 
тоже второй брак, первый муж неожидан-
но умер, оставив ей маленького сына. 
Вяткин дает ему свою фамилию и дарит 
отцовскую любовь, чуть позднее в семье 
Вяткиных рождается дочь Татьяна. Вроде 
бы жизнь налаживается.

А действительность становится все 
суровее. «Светлая мечта многих поколе-
ний русской передовой интеллигенции 
была безжалостно разбита, поругана и 
осмеяна рукой пьяного матроса…»

Он понимает – долго так жить невоз-
можно.

Старается отвлечься огромным объе- 
мом работы, находит человеческое сча-
стье в новой семье, в детях – Владимире 
и Татьяне.

Пишет много, но нет уже той откро-
венности и жизнелюбия… Хотя, как знать, 
возможно, они – откровенность и жизне-
любие – остаются за гранью известного, 
остаются в его душе, в его письменном 
столе. Да и узнаем ли это когда-нибудь?

Он предчувствует свою судьбу, и это 
его предчувствие находит подтверждение 
в истории одного из героев романа «Откры-
тыми глазами», которого арестовывают по 
совершенно абсурдному обвинению… Ду-
мал, знал ли Георгий Андреевич, что и его 
ждет та же участь? Наверное, знал. 

Вяткин остается верен себе, он не 
может и не хочет восхвалять большевиков.

Пишет о природе, пишет большую поэ- 
му «Сказ о Ермаковом походе», после пере-
езда в Новосибирск в конце 1925 года ра-
ботает в редакции Сибирской энциклопедии.

Поэт предчувствует надвигающуюся 
беду, за пару месяцев до ареста, отправ-
ляет маленькую дочь в Омск.

16 августа 1937 года за ним приезжа-
ют, следует два допроса, а 25 декабря пре-
словутая «тройка» выносит приговор – рас-
стрел.

Жизнь обрывается…
1956 год – полная реабилитация, 

возвращение всех прав.

Мне кажется, что я когда-то жил,
Что по земле брожу я не впервые:
Здесь каждый камень дорог мне и мил,
И все края давно – давно родные.

Вином любви я душу опьянил,
И в ней не меркнут образы былые
И вечен в ней родник грядущих сил.
– Да будет так! Да здравствуют живые!

Пройдут часы, недели и года,
Устану я, уйду во мрак, истлею,
Но с миром не расстанусь никогда.

Могильной тьме моя душа чужда,
Влюбленный в жизнь, я вновь 
                                                 воспламенею, 
Мне кажется, я буду жить всегда. 

(1912 г.)

С 1959 года его вновь начинают пе-
чатать, а в 2007 году в Омске после шести 
лет труднейшей подготовки выходит в свет 
первое пятитомное собрание сочинений 
Георгия Андреевича Вяткина.

В центре Омска на Аллее литераторов 
в его честь установлен Памятный камень, 
появилась улица Георгия Вяткина, одной 
из библиотек Омска присвоено имя поэ-
та. О творчестве Вяткина пишут диссерта-
ции, его произведения изучают в школах.

Республиканские, краевые и областные тройки НКВД – внесудебные органы уголовного преследования, действовав-
шие в СССР в 1937—1938 годах на уровне республики, края или области. В состав тройки обычно входили: председатель – 
местный начальник НКВД, члены – местные прокурор и первый секретарь областного, краевого или республиканского 
комитета ВКП(б).

31 июля 1937 года Ежов подписал одобренный Политбюро ЦК ВКП(б) приказ «Об операции по репрессированию быв-
ших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов», в котором определялась задача разгрома «антисоветских 
элементов» и состав «оперативных троек» по ускоренному рассмотрению дел такого рода. 

Решения выносились тройкой заочно – по материалам дел, представляемым органами НКВД, а в некоторых случаях 
и при отсутствии каких-либо материалов – по представляемым спискам арестованных. Процедура рассмотрения дел была 
свободной, протоколов не велось. 

Решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 года судебные тройки, созданные в порядке особых приказов 
НКВД СССР, а также тройки при областных, краевых и республиканских Управлениях РК милиции, были ликвидированы. 
Дела передавались на рассмотрение судов или Особого Совещания при НКВД СССР.
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Постановление о расстреле Георгия Андреевича Вяткина.
Выписка из протокола заседания Тройки НКВД Новосибирской области от 27декабря 1937 г.

Справка о реабилитации Георгия Андреевича Вяткина от 11 апреля 1989 г.
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Рукопись и автограф Г. А. Вяткина

П
РО

С
П

ЕК
Т 

К
У

Л
ЬТ

У
РЫ



77

ГЕОРГИЙ ВЯТКИН – ТВОРЧЕСТВО
КАК «ИСПОВЕДЬ ГОРЯЧЕГО СЛАВЯНСКОГО СЕРДЦА»

Что мир без творчества, и что без  мира ты?
Я верю, будет жизнь, как в первый день свежа…                                                                                                                                      

Г. А. Вяткин
«Прекрасная женщина улыбнулась.
Дайте, пожалуйста, отзыв о прекрасной 

улыбке прекрасной женщины.
Кудрявый, милый ребенок звонко за-

смеялся.
И на душе у всех стало светло и отрадно…
Дайте, пожалуйста, отзыв о звонком 

смехе… милого ребенка.».

Так писал в 1918 г. известный сибир-
ский критик, подписывавший свои статьи 
псевдонимом «Дедушка Фаддей» (Федор Фе- 
дорович…), когда его поспросили дать от-
зыв на книгу стихов Георгия Андреевича 
Вяткина «Алтай». Далее продолжал: «Ника-
ких бурь, никаких метелей – в стихах, его, 
слава Богу, нет. И все-таки – это не меша-
ет быть ему настоящим «Сибирским  поэ-
том…». О Сибири давно уже можно говорить,  
не вспоминая о каторге. Сибирь вовсе не 
специализировалась «на бурях, снегах и ме-
телях». Она не вечно мрачна и нахмурена… 
Она умеет и ласково смотреть, и нежно улы-
баться…» И резюмирует: «Г. А. Вяткин – луч-
ший из Сибирских поэтов».

Вслушаемся в прекрасные поэтиче-
ские строки: 

Бог окропил долину огоньками,
Посеял щедро лилии по ней.
Остановись! Тайга теперь за нами
Ночуем здесь. Расседлывай коней.
Вечерний час задумчив и прохладен,
Серп месяца прозрачен и остер.
А даль во мгле. 
Из синих горных впадин
Ползет туман. Но мы зажжем костер.
______

«Какая глушь! На камне встали камни,
И вздыбились утесы на утес.
И нет пути. И всюду мох порос,
Сухой, как пыль, невыразимо давний.
______

Текут века, покорны и безгневны.
Течет вся жизнь – к печальной вечной 
                                                         мгле…

Но эта ночь, но этот голос древний…
Минувшее бессмертно на земле.

Прекрасные стихи!
Привет вам, прекрасный певец Сибири!»

«Вот  Вяткин у вас –  поэт!» – так вы-
соко оценивал  Георгия Вяткина русский 
писатель Максим Горький.

И вот теперь, вернувшись снова..., 
Вы, Георгий Андреевич, ведете нас к свет-
лой и яркой жизни, к чистоте отношений 
и мелодичности языка нашего, к ясности 
и торжественности мыслей и поступков, к 
пониманию каждой былинки, цветка, де-
рева, реки, к солнцу и бескрайнему небу.

И хочется читать и читать Ваши произ- 
ведения, познавать трепещущую в них 
Вашу душу, соприкасаться с каждым Ва-
шим словом, строчкой, стихотворением, 
рассказом…

Вот лишь несколько строчек из его 
изумительного и в то же время такого 
сложного для написания жанра, как «Ве-
нок сонетов»:

О, всем, чем жил, с улыбкою вздохни.
Ты был дитя, ты был цветок весенний,
Потом пора безумств и вдохновений
Любви и грез неверные огни…
…Земля цветет, любимая живая.
Который раз свой путь благословляя,
Ее полями медленно иду.
И – скромный дар, сыновний дар 
                                                    отчизне,
К ногам земной, печально светлой 
                                                        жизни
Венок сонетов радостно кладу.

 «Идти всегда вперед длинными бес-
крайними дорогами тревожных исканий, – 
писала Ада Чумаченко в газете «Сибир- 
ская жизнь» (г. Томск,  5 мая 1912 г), – смо-
треть на мир широко открытыми, жад-
ными глазами и видеть этот мир всегда 
новым и свежим – радостно и нужно для 
сердца…
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…Откликнуться на каждый призыв 
жизни и улыбнуться каждой звезде и каж-
дому сердцу, ожидающему этой улыбки, – 
должен суметь поэт, – если хочет он, чтобы 
его песня была живой и нужной, трепет-
ной и волнующей».

Георгий Андреевич был именно таким. 
В этом я, его внук, убеждаюсь с каж-

дым днем все более и более, изучая мате-
риалы о нем, о его друзьях, путешествуя 
по следам его жизни…

Его сонет «Мне кажется…» носит про-
граммный характер. В нем вся суть убежде-
ний автора – неиссякаемое Жизнелюбие. 

Сонет, вообще, один из любимейших 
его жанров. Он написал их немало и с 
явным удовольствием. А что может быть 
лучше  радости творчества?

Другой свой сонет Георгий Вяткин 
посвятил Ивану Бунину, которого хорошо 
знал лично и поддерживал дружескую пе-
реписку долгие годы.

И на моей суровой стороне
Леса шумят певучим нежным шумом,
И в полусне, печальном и угрюмом,
Поют, поют о солнце и весне.
Я в них бродил. Отдавшись смутным 
                                                        думам,
В таинственной и хрупкой тишине
Не раз внимал я их незримым струнам,
И нежность их теперь поет во мне.
О, Север мой, люблю тебя – до боли,
Но даль зовет, но сердце жаждет воли
И новых стран, где ярче жизнь и свет.
Не мало мук, не мало испытаний.
Но счастлив я, – я знаю боль скитаний
И радость встреч, которой слаще нет.

Немало стихотворений на вечную 
тему любви. В них Вяткин предельно от-
кровенен, и в то же время его любовь к 
России, к Сибири проступает вполне со-
вершенно явственно – «Тебе – мои цве-
ты, а ей….ей жизнь моя».

Великолепны его стихи, посвящен-
ные природе, Алтаю.

Ненастье и сумрак. И горы угрюмы.
Ты брови седые нахмурил, Алтай,
И тягостно думаешь горькие думы…

Грустишь ли о прошлом? Иль сетуешь 
                                                      гневно?

Считаешь ли годы свои? Не считай.
Ты древен, но юн красотой неизменной…
Одно лишь мгновенье – об острые 
                                                          кручи
Порвутся туманы, и даль заблестит
И ты улыбнешься, веселый, могучий!

И рек твоих струи расплещутся звонко,
И ветер хвалою тебе зазвучит…
О, царь величавый – с душою ребенка!

Быть может, не каждый сможет оце-
нить их по достоинству. Но тот, кто видел 
описанную в них красоту – поймет авто-
ра и также как он беспредельно  полюбит 
наш край, нашу Сибирь, ее жемчужину – 
Алтай, описанный  в книгах стихов  «Ал-
тай» (г. Омск, 1917 год) и «Чаша любви» 
(Новониколаевск, 1923 год).

Вчитайтесь в эти красивые прозаи-
ческие строки Георгия Вяткина: «Не верь-
те мне, но я все-таки скажу, что я слышал, 
как пела заря…».

«Слезы брызнули у меня из глаз.  
Я опустился на колени, на влажный песок, 
прижался обнаженной головой к земле и 
благоговейно поцеловал холодный мерт-
вый камень… И тогда три песни слились 
в одну: песнь волн, песнь зари и песнь 
моей души, обретшей Бога».

Наверное, это дано далеко не каж-
дому. Не каждая душа человеческая спо-
собна так откликнуться на величие и кра-
соту природы…

Георгию Андреевичу было всего  
22 года, когда он писал эти строки.

А вы можете ответить ему таким же 
пронзительным душевным откровением?

Гражданская позиция Георгия Анд- 
реевича четко прослеживается в его про-
изведениях, написанных в годы  правле-
ния Адмирала Колчака.

Яркий пример тому – книга «Ране-
ная Россия» (Екатеринбург, 1919 год)

День уходит. В свете месяца
Сердцем кроток, взором тих
Старый дед, вздыхая, крестится:
– «Помяни рабов Твоих».
                   
Даль закатная румянится,
Над рекой туман встает.
С верой сердце не расстанется
Даже в вихре непогод.
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Милый дед!  Душой скорбящею
Оглянись на скорбный путь
И Россию – мать болящую
Ты в молитвах не забудь.
_______

И все же идем мы и верим:
Мы дети Единой России,
Единой великой страны.

Каким же был он, неизвестный и из-
вестным нам Поэт?

Я не видел его… Помнит лишь моя 
мама, но и ей было тогда всего 12 лет.

«Он был очень добрым, мягким, ис-
тинно интеллигентным человеком, никог-
да ни на кого не повышал голос…», – часто 
повторяла она. Невысокий, энергичный, 
нежный, заботливый. Бесконечно любив-
ший свою семью, свою измученную Роди-
ну, свою Сибирь.

Но все ж, Сибирь, ты сердцу дорога,
И не забыть мне эту даль с обрыва…

Простым и понятным языком гово-
рит он читателям в своих произведениях 
о жизни, и сердце благодарно тянется на-
встречу этим тихим и нежным строчкам. 
Искренность, интимность, благословля-
ющая улыбка и светлая, осиянная вну-
тренним светом, грусть – вот, что делает 
близким сердцу творчество Г. А. Вяткина.

 Мир безбрежно – велик, бесконечно – 
                                                               чудесен

Бесконечно и вечно красив…
 –  Как вы можете жить без чарующих
                                                         песен,
В городах, и у рек, и у нив?
______

Дерзок клекот орла… и всегда 
                                              полнозвучно
Бьются волны о гордый утес…
– Как вы можете жить так уныло 
                                                    и скучно,
Задыхаясь от стонов и слез?
______

Сколько звезд! Вы считали ли, бледные 
                                                           люди,
Сколько звезд в голубой вышине?!
– Как вы можете жить, не мечтая о чуде,
Об иной, о нездешней стране?

Он считал, что вся  русская литература – 
«это, прежде всего отклик на человеческое 
страдание, крик уязвленной совести, испо-
ведь горячего славянского сердца». 

И я чувствую это, вчитываясь и вду-
мываясь в его стихи и в его прозу, в род-
ные для меня строки. Он беспредельно 
любил свою Родину, Сибирь, восхищался 
красотами каждого ее уголка, с нетерпе-
нием ожидал прихода весны как пред-
вестника улучшения погоды, а, может 
быть, и жизни…Он отчаянно верил в это 
далекое улучшение жизни…

Своей стезей светло и вдохновенно
Иди вперед, сверши заветный круг,
Всему живому вечный брат и друг
И в радости и в горе – неизменно.

Скорбит земля под ношей крестных мук,
Но Творчество, как солнце над 
                                                вселенной.
Ты слышишь зов: быть с красотой 
                                                       нетленной,
Ты видишь лес поднятых к солнцу рук?

Пусть мишурой блестит докучный 
                                                        рынок,
Нет, глух и слеп к соблазнам суеты,
Не изменяй путям своей мечты.

И всех и все зови на поединок
Во славу жизни, воли, красоты.
Что мир без творчества, и что 
                                            без мира ты?

Он много страдал, в юности жил бед-
но, даже очень бедно, и поэтому челове-
ческое страдание для него – понятие не 
отвлеченное.

«Опечаленная радость» – так назвал 
он одну из первых своих книг. Пожалуй, 
эти два слова – и есть его жизнь.

Георгий Андреевич не терпел пошло-
сти, трусости, лжи, лени, насилия, не тер-
пел издевательств над чужими душами  
и сердцами…

_______

В море унынья и пошлости,
В безднах страданья безбрежного
Все мы  – искатели жемчуга,
Чистого, светлого, нежного.
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К грезам безумным прикованы,
В радость исканий влюбленные,
К Острову Счастья несемся мы,
Лаской зари осененные.

В море унынья и пошлости,
В безднах страданья безбрежного –
Слава искателям жемчуга,
Чистого, светлого, нежного.
_______

Мы все – как будто в маскараде,
Бесцельно кружимся и лжем…
И – каждый в маске, каждый – в маске,
В наряде странном и чужом…
Глядим в глаза. И ловим мысли.
И тайно думаем: поймет…
И ждем, когда душа чужая
Другую душу позовет…

Но каждый в маске, каждый в маске…
И долго, долго не поймешь:
Где радость, истина и вера
И где безумие и ложь…

Уходят годы – сердце верит.
Мелькают маски – сердце ждет,
И даже, кровью истекая
Гимн жизни радостно поет…

Известно, что проза, написанная по-
этом Г. А. Вяткиным – особая проза, осве-
щенная светом духовно тонкого, чистого, 
трепетного и острого восприятия реалий 
земной и неземной жизни. Потому от-
ношение к таким прозаическим произ-
ведениям – отношение, как к исповеди 
выстраданного сердца, как к поэзии, вы-
раженной разве что без рифмы…

Рассказы  Вяткина необычны, своеоб- 
разны. Написаны изящно, легко, искро- 
метно, нередко напоминают и стихи в 
прозе, и притчи, и этюды. Или все это  
вместе. Возможно, это какой-то неизвест-
ный новый жанр. Кто знает?

Вслушайтесь в небольшие отрывки 
из его рассказов и сами это почувствуе-
те: «Человек должен, прежде всего, быть 
чутким к красоте… Красоту же я понимаю 
в самом широком значении этого слова, 
включая сюда и здоровье, и силу, и ве-
ликодушие, и мягкость, и способность на 
самопожертвование». 

«Много тайн и загадок в мире, и в сущ-
ности никто не знает ничего. Но наше серд-

це знает много, гораздо больше, чем разум.   
И, если он внемлет голосу сердце, – най-
дет радость даже в страдании и благосло-
вит горе.

Может быть, красота горя выше кра-
соты радости, и, может быть, богаче всех 
тот, кто больше  всех страдал?  Разве не 
из страданий вырастает душа?»

«Любя человека и жизнь, я беру за 
отправную точку моих размышлений то 
кажущееся мне бесспорным положение, 
что каждый человек есть носитель своего 
собственного, сложного, богатого и ра- 
зумного мира, есть сосуд Вечного Духа, 
пришедший на землю только раз; никог-
да не повторяющийся и, значит, стоящий 
выше всяческой цены…»

Читая его чарующую прозу, я пони-
маю, что очень много в ней, как, впро-
чем, и в поэзии, автобиографического. 
Наверное, это естественно.

Как и все, он влюблялся и любил,  
и был любим, и был отвергнут…

А как он любил свою жену Марию! 
Она была заметно моложе его и необы-
чайно красива. Даже в глубокой старости 
ее юная красота светилась сквозь пау-
тинку морщинок…

Лицо твое усталое, лицо твое 
                                               счастливое,
Горячее дыхание, цветы и тишина,
И утро безмятежное. Блаженно 
                                            молчаливое…
Спи, тихая. Спи, нежная. Спи, юная 
                                                        жена…
Из кубка страсти, чистая, 
                       в неизъяснимом трепете,
Пила ты – поцелуями – пьянящее 
                                                        вино…

Георгий Вяткин – бесспорно один из 
крупнейших поэтов Омска и Сибири,  
а, возможно, и России, один из осново-
положников современной сибирской ли-
тературы.

Мы, сибиряки, вправе гордиться им, 
учиться у него красоте и чистоте духа, глу-
бине чувств и искренности желаний.

     
Мой скромный дар, сыновний дар 
                                                    очизне –
Узор стихов, который я сплетал;
В них каждый день, как  блещущий 
                                                    кристалл,
И каждый миг,  как луч в хрустальной 
                                                      призме.
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ГЕОРГИЙ ВЯТКИН – ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ-ЗА ГРАНИ…

Я верю, будет жизнь, как в первый день свежа,
Как в грезах юности, свободна и прекрасна.
– Кто дерзновенен был – тот вспыхнул не напрасно

Г. А. Вяткин
Передо мной – пять томов собрания 

сочинений Георгия Андреевича Вяткина. 
Издание состоялось. Такого объем-

ного издания не было. Никогда и нигде.  
Большую часть опубликованных  в из-
дании произведений никто из живущих 
ныне людей не читал. 

Для мировой литературы открыт но-
вый неведомый и загадочный, с чистым 
сердцем и открытый душой ко всем лю-
дям, удивительный и в значительной мере 
неповторимый автор. Писатель, повторив-
ший своею судьбою судьбу измученной 
России. Писатель, уничтоженный властью 
большевиков, но живущий в своих стихах, 
рассказах, эссе, пьесах…

Позади непростая и невероятно ин-
тересная, упоительная работа над этими 
книгами. Но разве думаешь о трудностях, 
когда делаешь что-либо от души…

Колоссальная ответственность перед 
Памятью деда, перед читателями  России. 
Было и страшно, и радостно…

Сколько мудрости и опыта впитал я в 
себя за  годы работы над изданием!

Каждое стихотворение, рассказ, 
очерк, статья Георгия Андреевича отби-
рались для публикации в издании после 
долгого обсуждения, отбиралось самое 
лучшее из творческого наследия Вяткина.

А сколько трудов стоило собрать это 
наследие, разбросанное в бесчисленной 
периодике Сибири, Москвы, Петебурга. 
И, наконец, главная находка – архив Ка-
питолины Васильевны Юргановой-Вятки-
ной, первой жены Георгия Андреевича, 
который она сохранила и передала уже в 
преклонном возрасте в Пушкинский Дом.  

Сколько сотен и тысяч газет и журна-
лов с произведениями моего деда я про-
читал и переписал, перекопировал для 
будущего издания… 

Продолжаю заниматься этим и сей-
час, уже после выхода в свет всех книг 
собрания сочинений. И твердо знаю – из-
дание будет продолжено! Еще два тома!

Георгий Андреевич в одной из своих 
анкет писал, что им создано примерно со-

рок объемных томов различных произве-
дений… Не все они вошли в издание, не 
все еще нам известны.

По мельчайшим крупицам собирали 
мы и биографию Г. А. Вяткина. По пись-
мам, по адресам, по датам. Где жил, куда 
и когда ездил, с кем общался, с кем дру-
жил… И здесь еще много белых пятен.

Вычеркнуть человека из жизни, за-
претить читать его книги – легко, заста-
вить навсегда забыть – нельзя…

Его вновь печатает журнал «Сибир-
ские Огни», которому он отдал немало лет 
своей жизни, его сонеты входят в сборник 
«Русский сонет», его стихи публикует кни-
га «Белая Лира», сборники поэтов «Сере-
бряного века», сборники поэтов ГУЛага…

Его творчество изучают в омских 
школах и вузах, по его творчеству пи-
шут диссертации, сочиняют песни и ро- 
мансы…

Георгий Андреевич возвращается к 
нам, к своим землякам, к своим родным 
и друзьям, к российскому читателю.

Избранники с душой благоуханной,
Художники, поэты, мудрецы,
Достойные и славные борцы
За радость жить и мыслить неустанно,
Они ушли…Но, правдою желанной
Связавшие начала и концы
Наш утлый челн к земле обетованной,
Они влекли, бессмертные гребцы.
И если в скорбной,  жизненной 
                                                     пустыне
Из тьмы веков нам светит и доныне
Их вечная и страстная Мечта,
Люби их путь, их музыку, их строки…
Дитя мое, мы в мире одиноки,
Но с нами Мысль. Но с нами Красота.

Приятно сознавать, что немало сде-
лал для того, чтобы вернуть читателям  
произведения моего любимого поэта 
и писателя, моего родного и любимого 
Деда, хоть как-то извиниться перед ним 
за поруганную честь, за унижения, за 
пулю в сердце его и в души наши…
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В свое время Горький писал Михаилу Никитину: «Вам, сибирякам, следовало бы 
собрать все, что написано об Антоне Сорокине, и собрание этих очерков издать. После 
того, как будет издана эта книга, можно приняться за издание работ самого Сорокина». 
По мере интереса к личности и наследию Сорокина исследователи начинали проявлять 
заинтересованность в изучении жизни и творчества писателя, его вклада в развитие  рус-
ской литературы ХХ века. Заметим, что к настоящему времени открыт и собран большой, 
неизвестный ранее материал, знакомство с которым уточняет, расширяет и углубляет 
наши представления о художественном наследии прозаика. Опыт исследований послед-
них лет позволяет  говорить о новых направлениях в изучении творчества этого автора. 
Во-первых, все большую значимость приобретает задача переосмысления литературно-
го наследия Сорокина, его анализ в контексте региональной и общерусской литературы и 
культуры. Во-вторых, к творчеству этого писателя обращаются не только литературоведы 
и критики, но и искусствоведы, специалисты других гуманитарных дисциплин. Не случай-
но в последние годы усилился интерес к изучению особенностей сорокинской поэтики, 
культурологического и философского аспектов его творчества. 

Валерий Хомяков

«КОРОЛЬ
СИБИРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ»

АНТОН СОРОКИН
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Теперь уже не вызывает сомнений 
правомерность высказываний современ-
ных исследователей о том, что творчество 
Сорокина не вмещается в те рамки, кото-
рые создавала критика 1910–1930-х гг., 
определяя как «примитивиста», «чудака» 
и скандалиста. Не случайно М. Никитин в 
своих воспоминания отмечал, что рядом 
с Сорокиным «шагала репутация сумас-
шедшего». Сам писатель считал, что худож-
ник слова «должен быть эксцентричным». 
И это чудачество, во многом мешавшее 
Сорокину при жизни, долго преследовало 
писателя и после смерти. Но все же Антон 
Сорокин – это гордость Сибири. Всю свою 
жизнь он боролся за право быть свобод-
ным и оригинальным. Кроме того, как 
скажет в одном из писем сам писатель: 
«Моя заслуга в том, что 25 лет работал я 
в Сибири, первый создал художественную 
литературу и показал русскому читателю 
душу казахского народа, в таком же духе, 
как это сделал Джек Лондон с жителями 
тихоокеанских островов». 

После смерти А. Сорокина  в 1928 году 
его имя надолго исчезло из истории лите-
ратуры. Почти через 40 лет, в  1967 году  
в Новосибирске вышел сборник «Напевы 
ветра». Через двадцать лет в Омском книж-
ном издательстве выходит книга «Запах 
родины». В 1987 году еще один сборник 
«Хохот желтого дьявола»  выходит в Иркутске 
(по сути, он повторяет уже вышедшие изда-
ния).   В 2011 году Санкт-Петербургское из-
дательство «Красный матрос» издало серию 
рассказов Сорокина «Тридцать три сканда-
ла Колчаку». Возвращение современному 
читателю в полном объеме сорокинского 
наследия составляет значимую часть долга 
перед отечественной культурой. Его творче-
ство остается актуальным еще и потому, что 
оно соединяет различные типы культур (рус-
ской и казахской), раскрывает возможности 
адаптации инонациональных влияний. 

В своем  «Завещании» А. С. Сорокин 
признался: «… написал 24 тома по 320 стра-
ниц, более 800 рассказов я напечатал». На 
первый взгляд, это можно посчитать обык-
новенной сорокинской мистификацией. 
Однако следует учитывать, что он бывал 
эксцентричным в жизни, что же касается 
литературного творчества, то здесь писа-
тель был точен и скрупулезен. Возможно, 
сказалась гражданская профессия счето-
вода. М. Басов в статье «Антон Сорокин» 

(«Сибирские огни», 1928, № 4) отмечает, 
что вдова Сорокина Валентина Михайлов-
на познакомила его с архивом умершего 
мужа. Было примерно 20 папок, включаю-
щих рассказы, повести, очерки, пьесы и т. д. 
Он пишет, что «эти двадцать папок поме-
чены датами 1911–1922- х годов, причем 
наиболее интенсивная деятельность Со-
рокина относится, очевидно, к 1916 году». 

Позднее к сорокинскому архиву об-
ратился павлодарский краевед С. Муза-
левский. Он отмечал, что в павлодарском 
архиве им найден уникальный документ, 
так называемая «Опись литературного 
наследства Антона Сорокина». Есть пред-
положение, что она составлена вдовой 
Сорокина Валентиной Михайловной. Пав-
лодарский краевед пишет, что на тридца-
ти четырех страницах «красной тетради» 
(названа так по цвету обложки) перечис-
лены сотни рассказов, десятки пьес, по-
вести и сценарии, очерки и фельетоны, 
статьи, воспоминания, наброски речей 
и докладов и другие материалы. В описи 
указаны  названия более чем шестисот 
рассказов. Рукописи своих рассказов, 
сказов и миниатюр Сорокин разложил 
в папках по сборникам. Они так и пере-
числены. Например, сборник «Сказки ре-
волюции» включает 31 рассказ. «Рассы-
панный бисер» – 63. «Дом мятежный» – 28. 
«Аграмантные узоры»  – 19 и так далее. 
Но почему-то порой в описи указано 
только заглавие сборника, а вошедшие 
в него рассказы не перечислены. Так, 
например, под номером два написано: 
«Черная совесть». Сказы. 128 страниц –  
и все. Под номером 27 – «Дыхание ржа-
вых полей», 127 страниц. Повесть о жад-
ности человеческой. Две книги». Затем 
встречаем: «Глаза Сибири». Сборники 
киргизских рассказов» – опять-таки без 
указания количества рассказов и их за-
главий. В описи названы заглавия более 
двадцати пяти пьес, а до нас дошло только 
монодрама «Золото». В «красной тетради» 
отмечено несколько сценариев и еще 
какая-то сказка о кинематографе. 

Эта рукописная, чудом сохранившая-
ся опись сорокинского наследства, пишет 
С. Музалевский, рассказывает о многом. 
Известно, что писать Сорокин начал рано, 
почти двадцать пять лет занимался творче-
ством. Наиболее плодотворные годы – по-
слереволюционные. Работал он, не пере-
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ставая, до смертного часа, и даже когда 
чахотка не оставляла ни малейшей на-
дежды на выздоровление – Сорокин был 
полон творческих планов, идей и не вы-
пускал перо из рук.

Мир Антона Сорокина многомерен. 
Знакомство с творчеством писателя по-
зволяет говорить об озабоченности про-
заика «вечными» вопросами: о месте 
человека на земле, о жизни и смерти, об 
основах мироздания. Кроме того, в соро-
кинской картине 
мира соединился 
опыт русского и 
казахского наро- 
дов, включающий 
в себя народную 
культуру, филосо- 
фию, религиозную 
веру, эстетику.

Целостный 
анализ прозы Со- 
рокина свидетель- 
ствует о значимо-
сти мировоззрен-
ческого начала в 
его произведени- 
ях. На протяже-
нии всего твор-
ческого пути важ- 
нейшими для соз- 
дателя «Хохота жел- 
того дьявола»  ока-
зываются следую-
щие проблемы: 
человек перед 
лицом жизни и 
смерти, человек 
перед лицом бы- 
тия, поиск смыс-
ла жизни, одино-
чество и свобода, личностное самоопре-
деление человека, воплощенные прежде 
всего в мотивах, связанных с категория-
ми бытийности. Устойчивый интерес пи-
сателя к этим вопросам свидетельствует о 
выраженной философичности его прозы.  

Сорокин создает многоплановый 
художественный мир, в котором сосуще-
ствует богоборчество и христианское со-
страдание, добро и зло, бунт и нежность, 
социальное, бытовое и онтологическое. 
Начало ХХ столетия  включает в себя обо-
стрение предчувствий и интуиций, ката-
строфизм мышления, породившие эсхато-

логические настроения и идеи. В «Хохоте 
желтого дьявола» Сорокин описывает со-
стояние человечества, идущего к своему 
трагическому концу.  «И земля, задыхаясь 
в крови, тихо шепчет, и из-за грохота пу-
шек не слышно никому этого шепота, но 
мой мозг, как будто обнаженный от костя-
ных покровов, все слышит, все чувствует, 
и эти проклятые выстрелы вонзаются в 
мой мозг, как осколки битого стекла. Зем-
ля шепчет: «Я не хочу впитывать кровь 

человеческую, я 
не хочу слушать 
ваших проклятых 
выстрелов, я не 
хочу слушать сто- 
нов ваших, я не 
хочу слышать ва-
ших проклятий и 
смертельных аго- 
ний». Смерть мыс- 
лится не только 
как физическая 
конечность, бо-
лее того, не столь-
ко как конечность 
вообще. Она ста-
новится новым ин- 
струментом пости- 
жения «реальнос- 
ти» и достижения   
«истины. Внима- 
ние автора к смер- 
ти (а временами 
и влечение к ней) 
сталкивается в 
творчестве Соро- 
кина с трепетным 
переживанием 
ценности челове- 
ческого сущест- 

вования. Эти противоположные моти-
вы, сплетаясь, свидетельствуют о на-
пряженной, полной драматизма борьбе 
двух полярных бытийных начал, борьбе, 
в которую по воле автора вовлекается 
и читатель. При этом Сорокин говорит о 
бессмысленности войны как таковой вне 
зависимости от социальной, политиче-
ской принадлежности героев, подчерки-
вая истинные механизмы существования 
мира и человека. Автор пишет: «Никто да 
не смеет убивать человека, разве вы не 
видите страшного горя матерей, никто не 
смеет убивать человека, разве вы не слы-
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шите эту безумно-страдальческую песню 
матерей, последнюю колыбельную песню 
матерей, провожающих своих сыновей 
на последний вечный беспробудный сон».  

К несчастью, человечество не вы-
держало испытание властью и золотом. 
Все оказались стянуты железной цепью 
желтого дьявола. В эпоху переоценки всех 
ценностей Сорокин с небывалой остротой 
ставит вопрос: есть ли в жизни отдельного 
человека, народа и всего человечества 
смысл? Есть ли в мировом процессе бы-
тия великая единая мысль, над всем ца-
рящая, все объясняющая, дающая един-
ство всему на земле? 

И не случайно в поисках ответов на 
вечные вопросы Сорокин обращается к 
религии. Конечно, не следует упрощать 
проблему веры в его творчестве Сороки-
на. Родился он в семье староверов-бес-
поповцев. Раскрытие старообрядческого 
мировоззрения у Сорокина – это дело не 
простое, впрочем, как и в целом его рели-
гиозных взглядов. Признав наступление 
«последних времен» как следствие искаже-
ния веры, старообрядцы отвергают офици-
альное священство – посредников между 
богом и человеком, а потому им пришлось 
искать возможности осуществления свя-
зи с Богом посредством молитвы без по-
средничества церковной иерархии. За 
неимением многих таинств, молитва стала 
для старовера-беспоповца – основным 
источником божьей благодати. Она выпол-
няет очистительную функцию как по отно-
шению к отдельному человеку или некой 
общности, так и по отношению ко всему 
окружающему социальному и природно-
му пространству. Кстати, далеко не слу-
чайно В. Д. Бонч-Бруевич просил Антона 
Семеновича прислать имеющиеся у него 
или его отца материалы по сектантству и 
старообрядчеству. Вот почему не следует 
буквально воспринимать слова Сороки-
на, что он был исключен из гимназии за 
незнание молитвы «Отче наш». Думается, 
что это обыкновенная сорокинская ми-
стификация.

В очерке «Свобода, христианство  
и кровь» Сорокин пишет: «Прошло время, 
и умер Христос, осталось его учение. Люди 
признали его Богом, правда, сначала му-
чили первых христиан, жгли, распинали  
и бросали на растерзание зверям. Всю-
ду боялись христианства, потому что 

христианство в языческий мир несло 
справедливость и новую лучшую жизнь. 
Язычество и старая жизнь невыносимы 
стали для людей, и думали они, что хри-
стианство должно избавить от всех стра-
даний старой жизни. И христианство ста-
ло быстро распространяться, но лучшей 
жизни не наступило, потому что истинных 
христиан было очень мало, остальные же 
христиане были поддельные, для виду на-
зывавшиеся христианами, для того, что-
бы бороться за сохранение старой жизни. 
И с того времени началось убиение и из-
девательство над учением Христа. Истин-
ных христиан жгли на кострах, как ерети-
ков, убивали. И кто же убивал христиан? 
Называющие себя христианами. Слово 
Христа было запрещено толковать, т. е. 
понимать сущность написанного. Христи-
анство было убито. И старая языческая 
жизнь восторжествовала. Язычество на-
зывалось христианством, и этим учением 
справедливости оправдывалось и богат-
ство, и смертная казнь, и война. Когда-то 
плевали Христу в лицо и распяли его, то 
же плевание, то же распятие производи-
ли люди над учением Христа, Появились 
наместники Христа, прощающие за день-
ги грехи, богачи стали лучшими христиа-
нами. Засверкали храмы золотом, и там 
стали продавать учение Христа оптом 
и в розницу и на вынос. Святых людей, 
бежавших от богатства, христианская 
церковь вынула из деревянных гробов и, 
как будто насмехаясь, издеваясь над по-
койниками, положила их мощи в золотые, 
серебряные гробы и стала торговать чу-
десами тех, кто не признавал золота.

Именем Христа проливали кровь, 
Именем Христа заплевывали великое уче-
ние. Именем Христа властвовали. Скрыли, 
украли, извратили великое учение спра-
ведли-вости. Конечно, нельзя отрицать, 
что христианство, хотя и израненное, оба-
гренное кровью и извращенное, все-таки 
для человечества сделало многое, и в по-
следнее время учение социализма всеце-
ло вытекало из учения Христа». 

С другой стороны, достаточно вспом-
нить его рассказы «666», «Послание 
Иуды», навеянные, несомненно, творче-
ством Л. Андреева, чтобы убедиться, что 
Сорокин никогда не был сторонником 
ортодоксальной православной веры Ду-
ховное же понимание жизни, по Соро-
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кину, всегда предполагает не только бо-
жественную, но и человеческую жизнь. 
Главное назначение человека в том  
и состоит, чтобы совершать добро в мире 
и через это деяние идти к самосовершен-
ствованию своей личности. Поэт воспри-
нимает мир в его единстве и взаимосвя-
зи, человек и природа у него неотделимы 
друг от друга. Автор остро чувствует, что 
цивилизация отчуждает человека от при-
роды В рассказе «Тынду-Тунта – трава сто-
на» автор пишет: «Мир и счастье когда-то 
были на земле. Велика и обильна мать-
земля, – и для всех хватало пищи. Все 
создания были прикреплены корнями к 
земле. Каждому своему детищу отдавала 
мать-земля необходимую пищу. И только 
всходило солнце, просыпалось все живу-
щее и посылало благодарность своей ма-
тери. Самая маленькая травка и самые 
большие деревья каждый восход солнца 
благодарили за жизнь и пищу; слышала 
земля с радостью шелест листьев, движе-
ние каждой веточки, и радовалось мате-
ринское сердце». 

Тех, кто нарушает природные и че-
ловеческие законы, Сорокин называет 
«жизнеедами». К сожалению, число их с 
каждым годом увеличивается и Земля 
начинает искать способы защиты: «… из 
самого сердца земли, растет трава Тын-
ду-тунта и тихо-жалобно стонет и, когда 
переполняется стоном земля, тогда трясет 
земля свое тело и хочет сбросить со своей  
головы язвы незаживающие, язвы-города 
каменные; но глубоко и твердо укрепились 
города-язвы и все растут и растут, покры-
вают тело земли, и копошатся в них люди, 
как черви, и пожирают жизнь  животных.

Каждый восход луны, каждый восход 
солнца на Алтае, на высокой горе Ай-Трак, 
стоном смертельной обиды все стонет 
и стонет трава Тынду-тунта, растущая из 
сердца земли, и стон этот устрашает вся-
кого услышавшего и дает презрение к не-
разумным, прожорливым жизнеедам». 

Может быть, поэтому так внимателен 
Сорокин к любым проявлениям сострада-
ния и милосердия. Анализ картины мира 
в творчестве Сорокина убеждает, что на-
ряду с событиями мирового порядка: пер-
вая мировая война, власть денег, граж-
данская война автор всегда апеллирует к 
типичным жизненным явлениям. В произ-
ведениях Сорокина не менее важными, 

чем события эпохи, становятся частные 
события: начало весны, любовь к приро-
де, родительский дом и т. д. Все это усили-
вает экспрессию изображаемых картин, 
резче проявляет авторскую оценочность. 
Может быть, именно приверженность че-
ловека к малому миру сможет уберечь 
его от катастроф, потрясающих действи-
тельность. «Большое» и «малое» в мире 
Сорокина обладает индивидуальными 
чертами, имеет особенную художествен-
ную природу. «Большое» – это события 
истории, несущие с собой социальные 
потрясения, тогда как «малое» – это от-
дельные люди, отчий дом, мир природы. 
Характерно, что «малое» связано как с он-
тологически-родовым бытием человека, 
так и с поисками героями смысла жизни. 
«Большой» мир отчужден от естественно-
сти и натуральности человеческого бы-
тия. Васильев заостряет антитезу «боль-
шого», как механического и бездушного, 
и «малого», как естественно-органичного. 

Характерно, что наиболее отчетливо 
синтез природного и человеческого наблю-
дается при обращении автора к жизни ка-
захского народа (к «киргизам», как пишет 
Сорокин). У нас есть все основания при-
числить писателя к типу «евразийцев», на-
ряду с Г. Гребенщиковым, П. Васильевым. 

В русской литературе начала ХХ века 
можно выделить два направления в под-
ходе к казахстанской тематике: созер-
цательное отношение к историческому 
прошлому казахского народа, стрем-
ление идеализации старины в тради- 
ционно-романтическом плане. Азиатская  
тема а разных аспектах преломилась 
в творчестве А. Блока, В. Хлебникова,  
К. Бальмонта, Е. Забелина и многих дру-
гих. С другой стороны, в послереволю-
ционной литературе наблюдается соци-
ально-политический аспект в освещение 
всего, что связано с жизнью казахов. 

В отличие от многих писателей, об-
ращавшихся к казахской теме попутно, 
Сорокин был «вписан» в восточную куль-
туру как по месту своего рождения, так и 
по национально-психическим признакам. 
Применительно к этому автору мы имеем 
дело с процессом «степизации» (термин 
Савицкого), можем говорить о чертах ев-
разийского психического уклада.

Евразийство Сорокина было не те-
орией, а сутью самой жизни. Сорокин-
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ская проза сочетает в себе две культуры, 
два начала: Восток и Запад. Его в равной 
степени интересовала судьба казахского 
народа и судьба отдельной человеческой 
личности. Многие рассказы и очерки Со-
рокина представляют своеобразную ма-
стерскую освоения русским писателем 
иной цивилизации, обладающей своим 
внутренним строем и отношением к жиз-
ни, принципиально другими, чем в евро-
пейской и русской культуре. Тема Востока, 
образы и мотивы казахской  культуры 
сопровождали Сорокина на всем протя-
жении творчества – и в этом сказалось 
переплетение многих стимулов – от общей 
ориентальной тенденции в литературе 
1920 гг. до обстоятельств личной биогра-
фии поэта. Причем этот интерес приобрел 
очертания, которые теперь принято на-
зывать онтологическими. Сорокина инте-
ресуют типологические аспекты культуры 
Востока и России, и в связи с этим – ха-
рактер человека той и другой культуры. Во-
прос этот имел совсем не отвлеченный и 
отнюдь не только эстетический смысл.

Долгие годы европейская культура 
мыслилась как эталон культуры вообще, а 
отклонение от этого эталона воспринима-
лось как отклонение от Разума. Так, Горь-
кий говорил о двух началах в душе русско-

го человека, при этом восточное начало 
он оценивал негативно.

Не будет преувеличением сказать, 
что едва ли не с колыбели вошла в со-
знание будущего писателя как данность 
мироздания великая казахская степь. 
Природа казахстанского Прииртышья 
становится центром многих сорокинских 
произведений. Необыкновенная впечат-
лительность натуры, рано пробудившая-
ся потребность воплотить в яркую худо-
жественную картину впечатления бытия 
оставили в душе писателя неисчерпае-
мый запас образов. Степь присутствует  
в его стихах и поэмах в таком постоян-
стве, что образ её можно считать одним  
из ключевых. Как справедливо отмечал  
В. Я. Зазубрин, «Сорокин же пишет о Сиби-
ри, не мудрствуя лукаво, и его образ реален 
и пахуч, как красный кровяной кусок сы-
рой, парной баранины. Сорокин хорошо 
показал киргиза, для которого аэроплан – 
птица, несущая яйца, родящая гром. Чи-
татель вместе с сорокинским киргизом 
опасается немного, что как бы эта «пти-
ца» действительно не начала вить гнездо 
в степи из юрт бедных кочевников.

Писатель показал нам туземца при 
царе, при белых и при Советской власти. 
Он рассказал нам о драме кочевника-ско-
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товода, которого заставили рыть окопы: 
«Андрюшка, ты сдурел, что ли? Не буду рыть 
землю. Степь – матери больно, степь кор-
мит. Зачем буду землю портить? Не буду».

 Для русского человека земля – мать 
не только потому, что она породила чело-
века, а прежде всего потому, что она кор-
мит, дает урожай. Казахи воспринимают 
степь как родную мать потому, что она 
дала им жизнь. Традиционным занятием 
казахов было разведение скота. Каза-
хи-кочевники не обрабатывали землю, 
степь не давала им урожая, поэтому вы-
ражение мать-кормилица не характерно 
для их культуры. В ментальности русского 
человека степь – это, прежде всего, раз-
долье, воле, удаль. Степь – это огромное 
пространство, которое тянется до гори-
зонта, у степи нет границ, однообразный 
пейзаж придает степи закрытость, глу-
хость. Огромная безлюдная степь, одно-
образный для русского человека пейзаж, 
без какого-либо движения, вызывает в 
душе человека грусть, настраивает на фи-
лософские рассуждения. Одиночество в 
безлюдной и бескрайней степи вызывает 
в душе сильную тоску, которая характер-
на для русского человека, но не являет-
ся доминирующей чертой в восприятии 
степи казахами, для которых просторы 
степи являются домом, где они выросли. 
Так, в рассказе «Песня о живом кургане 
Азах» Сорокин пишет: «Необъятны земли 
сибирские, степи неохватные, степи тихие 
киргизские, не степи, а море изумрудное, 
ширь-океан. А если прислушаться к голосу 
шаманов, самых старых, уходящих уже  
в небытие, то говорят они:

– Там, где теперь степи зеленые с тем-
но-синими глазами – соляными озерами, 
прежде было голубое море-океан, и в бури 
это море было черно-синим с белой пеной 
на огромных валах. Киргизы показывают 
в соляных озерах водяных блох – малень-
ких, красных, похожих на морских конь-
ков, – это от прежнего моря. По берегам 
озер и речушек – большие белые толстые 
раковины – это тоже от прежнего моря. 
По мягким зеленым берегам рек Урала 
и Ишима, неуклюже шевеля клешнями, 
копошатся у падали раки – это тоже от 
старого моря. В степных озерах колючие 
черные орехи, рогульки, тоже от старого, 
ушедшего. Белые быстрые чайки с тоскли-
вым криком носятся по степным озерам, 

А. М. Громов (Матвеев)
«Витание на облаке (Антон Сорокин – гений Сибири)». 1918 г.
(фото из фондов ООМИИ имени М. А. Врубеля)

А. С. Сорокин
«Про Антона Сорокина» (Автопортрет?). Около 1920 г.
(фото из фондов ООМИИ имени М. А. Врубеля)
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и большие серые мартыны тоскуют о ста-
ром море. И там, где прежде ветер играл 
черно-синими морскими валами, теперь 
тот же старый ветер играет валами сере-
бристого ковыля, а в степях Бекпалы ве-
тер с тоски играет песчинками золотого 
песка. Тихие степи киргизские. Кто устал 
душой от городского шума - сюда, в тихие 
земли сибирские. Тишина...

В степях неохватных, мерно колыха-
ясь, как корабли, гуськом, один за одним 
идут верблюды, отчетливые на темно-си-
нем небе. Краски степи нежны – глаза 
ласкают теплыми зелеными, желтыми, 
серебряными тонами, только ярки темно-
синие озера, как камни сапфира в изум-
рудной оправе, ярки рубиновые закаты 
на бирюзовом небе. Дети степи – кир-
гизы любят поэтому украшать свои юрты 
синими и красными причудливыми узо-
рами, и эти цвета особенно ярки на цве-
точно-белой кошме, чаевые перегородки 
расшиты такими же яркими шелками из 
далекой Бухары и Хивы.

По гладкой и ровной Теренгульской 
степи, величиной с германскую землю, 
брошена желтая телеграфная лента – это 
дорога в Павлодар. Воткнуты спички – 
это телеграфные столбы, такие смешные 
здесь, в степи. На столбах иногда отдыхают 
коричневые беркуты, степные орлы, слов-
но для их отдыха поставлены эти столбы.

И в жар, когда солнце лучами целует 
каждую травку, на столбах сидят беркуты, 
раскрыв клюв и устало опустив крылья. 
Жаркий степной воздух любит иногда по-
шутить и увеличивает отдаленный столб, и 
тогда столб кажется огромной сосной. На 
маленькой кочке кобчик кажется в рост 
человека. А особенно в жаркие дни, ког-
да лучи солнца выпивают зелень степей, 
степной воздух показывает переверну-
тый город в голубом небе, и зоркий глаз 
киргиза, словно сделанный на заказ на 
оптическом заводе Цейса, видит даже пе-
ревернутых мурашей-людей в этом горо-
де миража. Степь словно золотая монета,  
и начеканены аулы, иногда киргизские па-
мятники на могилах и большие курганы».

Спокойствием и теплотой дышат эти 
строки. Есть что-то прочное и незыблемое 
в этой малой родине, с ее темно-синими 
озерами, жарким степным воздухом, 
белыми юртами, украшенными синими 
и красными узорами. Возникает мотив 

превращения  конечного в бесконечное, 
временного в вечное. Сорокин поднима-
ет важнейшую проблему человеческого 
бытия, которая существовала и будет 
существовать всегда. Есть незыблемые 
основы человеческой жизни, не подвер-
женные времени, политике и т. д. На поч- 
ве отрицания не может вырасти ниче-
го позитивного. Оттого и плачет мудрый 
Кинжетай, что «есть горе большее, чем 
смерть моего сына, и нет друзей, никто 
не придет и никто бережными словами не 
предупредит о несчастье, одни только на-
глые, безжалостные враги хохочут и сме-
ются над горем.

Киргизский народ вымирает, вот это 
горе! Вот почему и песни стали казаться 
печальными, вот почему и радости стало 
мало. Дети богачей уходят в города хва-
тать мудрость…». А вспомним одного из 
сыновей Султанбыя, который бежит из 
душного города: «… он мечтал о степи,  
о юрте, он тосковал об охоте с беркутом, 
о которой только слышал рассказы отца  
и гостей, ему не хотелось есть мясо с лу-
ком, перцем и солью, он хотел есть моло-
дых барашков и еремчик». 

Пореволюционная действительность 
с ее динамическим ритмом, радикаль-
ной ломкой старого мира не могла не 
вызвать отклика в творчестве Сорокина. 
Тенденциозность и эмоциональная насы-
щенность образов людей нового мира во 
многом сближает Сорокина с советскими 
писателями. Это сходство обнаруживает-
ся не только в прямых декларациях, но и в 
активном, восприятии социальных нови. 
Можно назвать такие рассказы, как «Что 
знает только Аделькан о Ленине», «Симу», 
«Песня Джеменея» и др. 

Но был и другой мир, сформиро-
вавший писателя. Сорокин дает в своих 
рассказах масштабную картину патриар- 
хальной жизни казахского народа с ее 
особым «ладом», размеренном течении 
всей жизни человека, с ритмичной чере-
дой будней и праздников. Автор пытает-
ся опоэтизировать новую жизнь, но это 
у него не всегда получается. И вновь мы 
сталкиваемся со знакомой уже коллизией 
чувства и разума. Новые люди-победи-
тели, на их стороне преимущество силы, 
ясность взглядов, социальной пользы. Но 
ни читателей, ни самого писателя не ра-
дуют эти победы, хотя автор и пытается 
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гих традиционных тем и проблем, глубину 
философских, этических и эстетических 
взглядов, оригинальность художественно-
го стиля. В творчестве Сорокина присут-
ствуют целостные нравственно-философ-
ские ориентации, связанные с понятием 
родины, гармоничными отношениями 
между человеком и природой.

Размышления художника и его геро-
ев о смысле жизни, о подлинных и мни-
мых ценностях образуют своеобразный 
этико-психологический комплекс, реали-
зующийся в творчестве прозаика.

В эпоху социальных и политических 
катаклизмов сорокинский герой пытает- 
ся найти  некую опору, твердую почву, 
определить свое место в мироздании. 
Духовному бытию придается статус  само-
ценной высшей онтологической реаль-
ности. При тотальной раздробленности и 
кажущейся невозможности достижения 
гармонии герой Сорокина инстинктивно 
жаждет обрести ее и стать  органичным 
элементом природы, социума, космоса.

Мы остановились лишь на некоторых 
гранях художественного мира А. Сороки-
на. Думается, что и читателей, и исследо-
вателей его творчества ждут еще новые 
открытия. Пророческими оказались слова 
ученого и поэта П. Драверта: «Стушуются, 
наконец, как серые бесформенные тени, 
недоброжелатели покойного, но красоч-
ным, оригинальным пятном надолго оста-
нется в сибирской литературе имя Антона 
Сорокина…».

подчеркнуть преимущество нового над 
старым. Может быть, это происходит по-
тому, что с гибелью старого уклада гибнут 
и те духовные ценности, которые мало 
заботят современных триумфаторов. Де-
ятельный век, властно заявивший о себе 
в послеоктябрьские годы, вызвал резкую 
социально-нравственную дифференциа-
цию внутри одного поколения людей. На 
гребне революционной волны поднялись 
общественные деятели, практические 
люди, вдохновленные идеалами револю-
ции и мечтающие об общечеловеческом 
счастье. Но при этом невольно происхо-
дил пересмотр старых жизненных пози-
ций, которые, как правило, отвергались  
и с легкостью заменялись новыми.

В каждом своем рассказе писатель 
говорит с современниками от себя, выхо-
дит к ним со своей болью.  Такая нестан-
дартная реакция на действительность 
чем дальше, тем осознаннее становилась 
средством исполнения главного долга 
русской литературы – вернуть человеку 
естественную шкалу нравственных цен-
ностей. От монументального творчества 
20-х гг. акцент в прозе Сорокина смеща-
ется в сторону нравственно-философско-
го потенциала личности.

Можно долго говорить о специфике 
художественной картины мира А. С. Со-
рокина. Подчеркнем, что художественная 
система писателя определяется неповто-
римой концепцией мира и человека, что 
обусловило своеобразие решения мно-

Заметки в газетах о деятельности Омского отделения союза сибирских писателей.
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ГРИБНОЙ СУП:
ИЗ РАССКАЗОВ О ТИМОФЕЕ БЕЛОЗЕРОВЕ

Александр Лейфер

Хоть убей, – не помню, в какой именно город посылали нас тогда с Тимофеем Макси-
мовичем Белозёровым выступать «по линии» Общества книголюбов… Твёрдо помню, что 
находится этот городок на железной дороге, т.к. и туда, и обратно ехали мы на электричке. 

Твёрдо уверен также, что был это не Называевск, – в него «пилить» долго, три почти 
часа, мы же доехали гораздо быстрее. А поскольку в нашей Омской области на железной 
дороге расположены всего три города (не считая, разумеется, самого Омска), то остаёт-
ся всего два варианта – это был либо Калачинск, либо Исилькуль. А вот тот или другой, 
вспомнить ну никак не могу…

Не помню также, где именно выступали мы в самом городе (а ведь выступали же, 
так как пробыли в этой командировке чуть ли не неделю). Но одно выступление, состо-
явшееся, как любят выражаться жители райцентров, «на периферии», то есть в каком-то 
из находящихся неподалёку от данного городка сёл, я запомнил хорошо и ниже расскажу 
о нём.

Пока же о грибном супе.
В день приезда, устроившись в гостинице, мы перекусили в расположенном на пер-

вом этаже ресторане, а потом разошлись каждый по своему маршруту. Я, как всегда, 
потопал прямиком в книжный магазин, надеясь, что в нём удастся купить что-то такое, 
чего нет в Омске. А Тимофей, пробормотав «Пойду просто прогуляюсь», пошёл в другую 
сторону.

В гостиницу я вернулся расстроенный: книжная охота оказалась неудачной. Време-
на, когда в райцентрах можно было запросто наткнуться на книжный дефицит, прошли. 
Теперь и сельский читатель включился во всесоюзную интеллигентскую забаву – погоню 
за хорошими книжками.

Зато Тимофей пришёл со своей прогулки довольный:
– Представь себе, – в здешнем продмаге грибной суп продают! Новосибирский!
– Грибной суп?
– Ну, да! В Омске его чёрта с два купишь…
И он выгрузил из карманов на стол десятка полтора небольших ярких пакетиков.
– Ты что, – не ел такой?!
– Да как-то не приходилось…
– Сходи и купи обязательно! Не пожалеешь, – вкуснятина невероятная!.. Иди прямо 

сейчас, пока магазин не закрыли!..
Настроение у моего старшего товарища было явно приподнятое.

П
РО

С
П

ЕК
Т 

К
У

Л
ЬТ

У
РЫ



92

__________

Ни за каким супом я, конечно, не пошёл, сказал, что устал, спать хочу.
«На фига мне этот суп?», – думал я про себя. И про себя же удивлялся такой гастроно-

мической страстности Тимофея Максимовича. Никогда не приходилось наблюдать его с 
этой стороны. В кафе Дома актёра, на различных банкетах и тем более во время «творчес- 
ких» посиделок в писательской организации мы ели по принципу «лопай, что дают» и на 
эту тему вообще никогда не говорили. А он, оказывается, гурман…

За время нашего пребывания в данном районном городке Тимофей ещё раза два 
напоминал о том, что мне надо бы сходить в продмаг. И в день отъезда, незадолго до элек-
трички я совсем уже было собрался туда идти, как тут выпал удобный случай потихоньку 
попросить даму из местного отделения Общества книголюбов составить мне протекцию 
в книжном магазине. Та прямо при мне сделала соответствующий звонок (мол, продайте 
нашему гостю что-нибудь из последнего привоза), и я помчался по уже знакомому адресу.

– Ну, купил? – спросил Тимофей, когда я вернулся в гостиницу. Он уже собрался и 
ждал меня, чтоб вместе идти на вокзал.

– Понимаешь, Тима, – начал оправдываться я, – мне же книжный устроили, вот я 
там все деньги и просадил, на электричку только и оставил…

– Зря, зря...
Тимофей Максимович был мной явно раздосадован, чуть ли не расстроен. Во вся-

ком случае, всю дорогу до Омска он предпочёл молчать.
На привокзальную площадь мы выходили через цокольный этаж вокзала, и когда в 

зале ожидания поравнялись со скамейками, Тимофей остановился возле ближайшей и 
поставил на неё свой портфель.

– Притормози-ка на минутку, – сказал он мне, и, вынув свёрток с грибным супом, 
отделил мне половину пакетиков.

Как я не отказывался, подарок был вручён.
Чувствуя себя в чём-то чуть ли ни виноватым, я поплёлся к автобусной остановке.
Доехав до своих Нефтяников, я тотчас же принялся кашеварить, при этом в точности 

следовал полученной от Т. М. инструкции: задействовал сразу два пакетика, добавил в 
кастрюльку пару нашинкованных картофелин, а в самом конце – ещё и репчатого лука, 
тоже мелко нарезанного. Разлил по тарелкам – себе и отцу, добавил сметаны.

И – честное слово! – Никакого особенного райского наслаждения не почувствовал: 
похлёбка и похлёбка, горячее сыро не бывает, – с дороги почему бы не выхлебать…

И вообще – отношение моё к еде воспитано, видимо, ещё бабушкой, Глафирой 
Алексеевной; она, бывало, когда я в детстве начинал за столом капризничать, всегда 
говорила одно и то же:

– Ну-ка, перестань над тарелкой выкомаривать, двадцать первого года на тебя нет! 
Чем бы брюхо не набито, – под рубахой не видать…

…А Тимофей, как и обещал, позвонил на следующий же день. И уж тут я не поскупил-
ся на комплименты в адрес супа.

– Ну, то-то, а ты не хотел…
На другом конце телефонного провода мной явно были довольны.

__________

А теперь, поскольку обещал, расскажу, как, выражаясь бюрократическим языком, 
«в рамках» этой же поездки мы выступали в сельской школе (название села, разумеется, 
тоже из головы давно уже улетучилось). Хотя вряд ли я смогу своим «нехудожественным» 
пером описать это так, как оно того достойно.

…Оказалось, школу эту Тимофей когда-то уже посещал, и нынешний приезд был ого-
ворён заранее. Поэта ждали, готовились, я понял это, едва мы переступили школьный по-
рог: на видном месте висел большой приветственный плакат с его именем. Стены кори-
дора, ведущего в актовый зал, были украшены детскими рисунками, выполненными по 
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мотивам его стихов. В самом 
зале, кроме рисунков и дру-
гого плаката, была устроена 
ещё и выставка книг Тимофея 
Максимовича, в нескольких 
местах висели его большие 
фотографии. Дети (а собра-
лась вся школа – от первого до 
одиннадцатого класса) были 
принаряжены, девочки – в бе-
лых фартуках. Играла музыка. 
Несмотря на зимнее время, 
были и цветы.

– Тимофей, – растеряв-
шись, предложил я, – может, я 
того – к зрителям пойду сяду?..

– Нет- нет, этого не пой-
мут: как так – приехал аж из 
самого Омска, промолчал и  
уехал? Давай выступай пер-
вым, скажи что-нибудь про 
Достоевского, ты же знаешь – 
они теперь и его проходят…

Хорошо, у меня с собой 
были большие фотографии, 
которые когда-то подарил мне 
телережиссёр Юрий Шушков-
ский, снявший в своё время 
документальный фильм о не-
вольном пребывании Фёдора 
Михайловича в Сибири. С ними мои полчаса прошли как-то незаметно, и я высвободил 
оперативный простор для главного гостя.

И тут началось. После короткого слова поэта, его стихи стали читать и петь сами дети. 
Они делали это сольно, вдвоём, втроем и целыми ансамблями. Под музыку и акапелль-
но. Они танцевали, разыгрывали по стихам короткие сценки, выходили на подмостки в 
костюмах то Огородного Подрастая, то Дяди Гриши-Водовоза, то Буки… Потом они начали 
дарить Тимофею Максимовичу изготовленные собственными руками подарки – кукол 
(опять же – Бук и Подрастаев, Снеговиков и Лисовинов), какие-то корзиночки, коврики, 
шкатулки, аппликации, фанерки с выжженными на них картинками, листочки и тетрадки 
с собственными стихами…

Те, кто постарше, протягивали книжки или блокнотики для автографа, а малыши ста-
рались просто подойти поближе и во все глаза смотрели на гостя, наиболее смелые стре-
мились потрогать его за полы и рукава пиджака…

В конце концов, гвалт в зале установился основательный. Но он нисколько не сму-
щал Тимофея. Я внимательно наблюдал и за ним, и постепенно мне стало казаться, что 
каким-то чудесным образом разгладились его глубокие морщины, распрямились сутулые 
плечи, и вообще – он как-то посветлел и даже помолодел лицом. И уж совершенно точно: 
никогда до этого не видел я его так открыто, искренне и светло улыбающимся. Абсолютно 
счастливый человек стоял в окружении таких же счастливых мальчишек и девчонок…

…Было это, кажется, где-то во второй половине 70-х.
Что я тогда приобрёл в райцентровском книжном магазине, тоже напрочь не помню…

Т. М. Белозёров в гостях у юных читателей (Фото из архива 
Омского литературного музея имени Ф. М. Достоевского)
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ПЕРЕКРЕСТКИ СУДЕБ:

Зинаида Ивановна Кириллова (Котельникова)  более 30 лет была  корреспонден-
том отдел писем  «Омской правды» и «Вечернего Омска», работала и  заведующей этого 
отдела.  На протяжении 10 лет являлась ответственным секретарем областной органи-
зации Союза журналистов. 

Стройна, спокойна, 
а за нею – гром!

И очевидно,
и невероятно.

Она стирает 
пережитков пятна

не «Лотосом», 
не «Эрой», а пером!
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В «Омскую правду» Зинаида Иванов-
на пришла в феврале 1948 года. Редак-
ция газеты помещалась тогда на улице 
Ленина, в самом центре города, тираж 
издания в отдельные годы  доходил до 
300 тысяч экземпляров. Отдел  писем в 
те годы был, пожалуй, самым горячим и 
хлопотливым местом работы. По словам 
самой Зинаиды Ивановны, за день в га-
зету приходило от 90 до 150 писем от чи-
тателей, а в год поступало до 20-30 тысяч 
читательских писем. Она читала, писала 

краткую резолюцию о  его содержании  
на карточке, прикрепленной к  письму, а 
затем относила редактору. 

Читательская почта была своео-
бразным барометром жизни. В первую 
очередь читателей волновали обществен-
но-политические и экономические вопро-
сы, а также бытовые проблемы, темпы 
строительства жилья, благоустройство 
территорий. Как корреспондент, Зинаида 
Ивановна обладала бесценным опытом 
работы с людьми, знала, как помочь им, 

О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОРРЕСПОНДЕНТА  «ОМСКОЙ ПРАВДЫ» 

ЗИНАИДЫ КИРИЛЛОВОЙ

Наталия Воробьева

Ирина Гладкова
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как правдиво и душев-
но рассказать о каждом 
из них.

В одном из июль-
ских номеров «Омской 
правды» за 2006 год  
опубликована статья о 
Зинаиде Кирилловой, в 
которой она вспомина-
ет о послевоенном вре-
мени, периоде активно-
го освоения  целинных 
и залежных земель: 
«1954-й год для южных 
районов Омской обла-
сти был особенный. В 
страдную пору газета 
освещала уборку шесть 
раз в неделю, а потому 
редакция посылала в 
командировку своих со-
трудников группами по два-три человека. 

– В тот  день, как я вернулась из от-
пуска, вызывает редактор и говорит: 
«Хорошо отдохнула на юге? (А я ездила в 
Молдавию к родственникам). Теперь по-
едешь на юг области, в Русскую Поляну. 
Дубиков уже ждет. Да не забудь захватить 
фотоаппарат».

Приехала. Командировка наша рас-
тянулась на весь месяц. По накалу рабо-
ты, по увлеченности, это время я бы не 
сравнила ни с каким другим. Хлеба сто-
яли – выше пояса, кукуруза – два метра 
вышиной. Урожай был такой, что действи-
тельно было некуда девать. Похоже, что 
область не готова была к такому богатству. 
Собирать-то собирали, механизаторы и 
водители каждый день ставили новые 
рекорды, а ссыпали хлеб, когда уже все 
было забито на Омском элеваторе, прямо 
на землю. Не хватало токов и площадок. 
По Иртышу баржи шли с зерном и (это уже 
не секрет) подчас зерно с них скрывалось 
под водой. И в овраги высыпали, и в ямах 
«хоронили». Но в газетах об этом, понятно, 
нигде ни строчки. Да и мы, журналисты, 
не посвящались в эти бесхозяйственные 
дела. Наша задача – рассказывать о лю-
дях, которые на полях, без преувеличе-
ния, совершали трудовой подвиг.

– Мы тогда с Дубиковым так рабо-
тали: утром в поле, на ток, в автоколон-
ну за несколько километров. Вечером 
пишешь материал, проявляешь пленку 

и с попутными маши-
нами отправляешь в 
город, в редакцию. На 
сон и отдых выкраива-
ли время, подменяя 
друг друга. Знаешь, 
уборка на целине в тот 
год –это было что-то по-
трясающее. Такого на-
строения, энтузиазма, 
такого патриотического 
подъема, которые ца-
рили в те дни, я больше 
не припомню. Со всех 
концов страны ехали 
сюда люди. Караваны 
по 30-40 автомашин 
прибывали из разных 
областей. Комбайне-
ров из других райо-
нов посылали самых 

лучших. В Русскую Поляну из Марья-
новки приехал тогда Герой Социалисти-
ческого Труда Василий Андрианович 
Сметанников. Да и своих героев целина 
растила. Правда, был и такой момент,  
о котором умалчивали. Приезжаешь в 
отделение совхоза, в бригаду, на ток –  
и слышишь разноязыкую речь: немцы, 
латыши, украинцы... Много ссыльных ра-
ботало. И трудились они не хуже осталь-
ных, а порой и лучше. Вот только писать  
о них было нельзя, даже просто упоми-
нать в материале фамилию. Но поразитель-
но, как всех уборка хлеба объединяла  
в одном трудовом порыве! Есть свой маг-
нетизм в этом слове – хлеб...

В результате в одном из номеров га-
зеты «Омская правда» 3инаида Кириллова  
и Григорий Дубиков опубликовали зари-
совку «На последних гектарах»,  освещав-
шую  уборку урожая в Русско-Полянском 
районе Омской области. 

Потом еще не раз за тридцать лет 
работы  на  страницах «Омской правды» 
приходилось освещать уборку урожая. 
Впоследствии в редакции несколько лет 
практиковалось создание выездных ре-
дакций на места массового трудового 
героизма – сев, уборка, лесозаготовки  
в северных районах. Журналисты гото-
вили материалы не только в областную 
газету, но и на местах выпускали много-
тиражки, листовки. Зинаиде Ивановне 
привелось в такой выездной редакции 

Зинаила Ивановна Кириллова. 1960-е гг.
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работать в том же Русско-Полянском рай-
оне в конце пятидесятых. Тогда с Сергеем 
Супруном они попали в трудное положе-
ние. Осенью зарядили дожди, выбраться 
в командировку в село – проблема. На 
телегах, а то и пешком добирались до 
передовиков жатвы, чтобы рассказать 
назавтра об опыте механизаторов, кото-
рые добивались высоких показателей, де-
монстрируя высокую 
производительность 
уборочных агрегатов. 
Тогда, в пятьдесят ше-
стом перед русскопо-
лянцами была постав-
лена задача собрать 
одиннадцать миллио- 
нов пудов зерна. Не-
смотря на трудные 
погодные условия, это 
задание они выпол- 
нили. В том, что свой 
вклад в него внесли 
и журналисты «Ом- 
ской правды», сомне- 
ваться не приходится. 
В 1950-1960-е годы 
работали в редак-
ции блестящие «пе-
рья» – Татьяна Гон- 
чарова, Нина Бушко-
ва, Петр Ребрин, Па-
вел Сергиенко, Алек- 
сандр Яценко и дру-
гие известные журна-
листы. Многие из них 
были награждены ме-
далями «За освоение 
целинных земель».

Впоследствии в помощь журна-
листам по работе с письмами была 
создана общественная приемная, ко-
торая взяла на себя основные функ-
ции. В каждом номере газеты выходи-
ли целые подборки писем, сотрудники 
общественной приемной с вниманием 
относились к каждому письму, к каж-
дому, кто переступал порог редакции.  
Иногда встречи с незнакомыми людьми 
оставляли след и в жизни журналиста не 
меньший, чем в судьбе героев публикаций.

Любопытен и тот факт, что со своим 
будущим мужем Зинаида Ивановна по-
знакомилась после того, как написала 
о нем в газете критическую статью, в те 

годы он занимал пост заместителя на-
чальника автотранспортного управления.

В фотоальбоме, с любовью подарен-
ном ей супругом,  Зинаида Ивановна бе-
режно хранит фотографии коллег, открыт-
ки, почетные грамоты, благодарности  от 
читателей. С некоторыми из них у нее 
завязалась долгая дружба. В частности, 
она вспоминает, как опубликовала в га-

зете материал об ин-
валиде Великой Оте- 
чественной войны 
Хабибуле Ташматове,  
переписка с ним и 
его семьей продолжа-
лась долгие годы.

«Все началось с 
того, что 1963 году 
пришел в редакцию 
на костылях безногий 
человек в тюбетейке:

– Я пришел к вам, 
чтобы через газету по-
благодарить одну рус- 
скую женщину Ефро-
синью Михайловну, – 
сказал он.  – По нацио-
нальности я узбек. Был 
на фронте. Получил тя-
желое ранение...

...В сорок тре-
тьем привезли Хаби- 
буллу в омский госпи-
таль. Сделали опера- 
цию – ампутировали 
ноги. Но девятнад-
цатилетнему солдати-
ку, когда он очнулся 
после наркоза, по-

казалось, что он чувствует боль в ногах. 
В пальцах, в голени, в щиколотках – все 
ныло и болело. Глянул, а ног-то нет. За-
стонал и заплакал Хабибулла, только 
уже не от боли, а от великого отчаяния. 
Дома отец и мачеха, разве нужен он  
им калека? Своей душевной и физической 
болью Хабибулла даже поделиться ни с кем 
не мог –  не знал толком языка. Все больше 
молчал да обдумывал, как ему лучше уйти 
из жизни, чтобы не быть обузой. И при- 
думал: как только заживут раны, доползу 
до окна и... Прошло время, и Хабибул-
ла решил выполнить задуманное. Когда  
в палате никого не было, добрался до 
окна и уже вскарабкался на подоконник, 
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да тут успела подбежать к нему медсестра 
Ефросинья Михайловна. Схватила его  
в охапку:

– Что ты! Хабибулла! Не надо, нельзя, – 
зашептала горячо, не смахивая материн-
ских слез и обнимая худенькие плечи уз-
бекского паренька. – У меня сын погиб.  
А ты  – живой, жить должен. Все наладит-
ся, вот увидишь...

И потом Ефросинья Михайловна глаз 
с него не спускала. При выписке началь-
ник госпиталя сказал, что она будет сопро-
вождать Хабибуллу до кишлака, это от На-
мангана 50 километров. Поехали. Пока 
была там, помогла выхлопотать пенсию, 
приобрести коляску и перед отъездом 
дала наказ:  «Когда женишься, родится 
ребенок, дай телеграмму мне. Догово-
рились?» Так все и случилось. Хабибулла 
женился на красивой девушке, родилась 
у него дочь, приехала к нему в гости Ефро-
синья Михайловна. А он ей рассказал, что 
работает избачом (это вроде сельского 
библиотекаря), читает газеты, как агита-
тор, своим землякам, ездит по полям на 
машине. Вот уже она могла и поговорить 
с Хабибуллой обо всем.

Все, кто был в отделе, слушали рас-
сказ Хабибуллы, затаив дыхание. А Зи-
наида Ивановна потом познакомилась с 
Ефросиньей Михайловной и написала в 
газете «Омская правда» большой очерк. 
После этого началась у нее переписка с 
узбекской семьей. Однажды он пригласил 
ее в гости в кишлак Касангай под Наман-
ганом. И она решилась. Поехала с двумя 
детьми. А приехала –  там еще шестеро. 
Приняли гостей как родных. 

–  Мы прожили там 18 дней, – вспо-
минает Зинаида Ивановна. – Вот сейчас 
твердят, что никакой дружбы народов в 
СССР не было. Неправда. Простые люди 
в любой республике были радушны и 
отзывчивы. После этой встречи наша 
переписка длилась долгие годы.  Потом 
в связи с перестройкой, наша переписка 
прекратилась. И вдруг в прошлом году 
мне принес письмо какой-то узбек. Ока-
залось, от сына Хабибуллы Кадыржана, 
самого старшего, которому уже 53 года. 
Я так была тронута этим письмом, тем, 
что дети Хабибуллы помнят о нас, что не-
сколько дней находилась под впечатлени-
ем от него. Опять нахлынули воспомина-
ния о поездке в Узбекистан, о встречах с 
жителями кишлака, о доброй Ефросинье 
Михайловне. Это чистейший образец 
русской женщины-матери. Я благодарна 
своей профессии, потому что в центре 
внимания журналистов всегда были до-
стойные люди. Они занимали главное ме-
сто и в газете. И не случайно, что очерк, 
как жанр, рассказывающий о людях, был 
любимым жанром как у журналистов, так 
и у наших читателей»1.

Зинаида Ивановна  с теплотой вспо-
минает о 1960–1970-х годах, когда в ре-
дакции газеты «Омская правда»  проводи-
лись еженедельные четверги – заседания 
журналистского клуба интересных встреч. 
Гостями клуба были знаменитые люди – 
артисты Омского русского народного хора 
во главе с Еленой Владимировной Калуги-
ной, приехавшая  с гастролями  в Омск пе-
вица Людмила Зыкина, известный кино- 
артист Николай Крючков и многие дру-
гие. «И вот нам сказали, – вспоминает 

В редакции газеты «Омская правда». На снимке (Слева направо):  
Т. А. Гончарова (журналист), В. Л. Давыдов (зав. отделом писем), 

З. И. Кириллова (корреспондент). 1960-е гг.

З. И. Кириллова и С. В. Латейщиков (зам. секретаря Обкома партии)
на встрече с целинниками. Русскополянский район, 1955 г.

П
РО

С
П

ЕК
Т 

К
У

Л
ЬТ

У
РЫ



98

Зинаида Ивановна, – что в гости приедет 
поэт Роберт Рождественский, приехав-
ший в Омск  по приглашению Омской фи-
лармонии. На встречу с ним (15 февраля 
1968 года) в конференцзале редакции 
собрались не только журналисты «Омской 
правды», но и корреспонденты других 
многотиражных газет, омского радио». 

Поэт рассказывал о своих впечатле-
ниях об Америке, о клубе битников, «пред-
ставление о которых у части молодежи 
превратно и пошло»2,  читал свои стихи: 
«Детская игра», «Кстати об обычаях», «Де-
ловое письмо из Нью-Йорка». Шел разго-
вор и о месте Человека и Поэта в совре-
менной жизни. 

По воспоминаниям Зинаиды Кирил-
ловой, этот скромный молодой человек 
своим обаянием и искренностью произ-
вел на всех  приятное впечатление. Бесе-
да была задушевная,  и он  ощущал себя 
«своим человеком» среди журналистов.  
В тот момент не все даже знали, что он 
жил в Омске, здесь прошло детство и от-
рочество поэта. 

В конце беседы журналисты сфото-
графировались с «героем дня». На сним-
ке 1968 года  – поэт Роберт Рождествен-
ский в окружении участников встречи.  

Перебирая старые фотографии, Зинаида 
Ивановна вспоминает о тех, кто присут-
ствовали на встрече и  запечатлены на 
снимке: «На фото заместители редактора 
«Омской правды» Нина Георгиевна Буш-
кова и Александр Григорьевич Яценко, 
заведующая отделом писем Антонина 
Григорьевна Моторина, литературный со-
трудник отдела культуры, поэтесса  Елена 
Николаевна Злотина-Миронова, заведу-
ющий отделом промышленности Виктор 
Николаевич Кузнецов, журналист отдела 
промышленности Эрнест Геннадиевич 
Чернышев, корреспондент отдела сель-
ского хозяйства Михаил Сильванович (ав-
тор знаменитой песни об Омске «Омские 
улицы»), секретарь редакции Тамара Кон-
стантиновна Маслова и я – литературный 
сотрудник газеты, журналист отдела писем 
Зинаида Кириллова».

__________
 1. Колесникова Л. В те далекие годы… // Омская правда. 

2006. 26 июня.
2. Мое открытие Америки // Омская правда. 1968.  

15 февраля.

Поэт Роберт Рождественский в гостях у сотрудников редакции газеты «Омская правда». 1968 г.
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РАРИТЕТНЫЕ НОТНЫЕ ИЗДАНИЯ
ОМСКИХ КОМПОЗИТОРОВ

НАЧАЛА ХХ ВЕКА

Михаил Белокрыс

Но мало кто знает, что в «дошебалин-
ский» период в Омске было немало и других 
композиторов. Еще в первой трети ХIХ в. 
здесь жил прекрасный скрипач Цветков – 
капельмейстер войскового оркестра Си-
бирского линейного казачьего войска. Его 
игрой в Тобольске восхищался будущий 
писатель Петр Ершов. Но помимо этого он 
еще и писал музыку. Известна его сона-
та для фортепиано и облигатной скрипки, 
посвященная, предположительно, автору 
«Конька Горбунка». До наших дней дошел 
один из его опусов – рукопись «Двух рус-
ских песен», представляющая  собой труд-
нейшие вариации для скрипки соло.

Музыку создавали почти все капель-
мейстеры, работавшие с войсковым  ор-
кестром Сибирского казачьего войска, 
что было делом естественным и вполне 
традиционным: 

А. М. Редров (1870–1876), А. И. Яку-
бович (1883–1886) И. Ф. Гровес (1886– 

1894), Г. П. Джигиль (1910 – около 1916). 
Среди сочинений первого можно на-
звать  опусы для скрипки и фортепиано, 
такие как фантазия на темы русских пе-
сен («Взвейся выше», «Лучинушка», «Не 
будите молоду» и др.), «Галоп», марш для 
оркестра «Комиссаров-Костромской» и 
некоторые другие. Большая часть из них 
была известна сибирякам, так как зву-
чала в концертах. Но сами ноты его со-
чинений: ни рукописные, ни печатные не 
найдены. Не разысканы пока и творения  
А. И. Якубовича, писавшего разнообраз-
ную музыку, делавшего переложения для 
различных составов оркестра.  Достовер-
ные сведения сохранились только об од-
ном его произведении – кантате «Песнь 
патриотов» для хора и оркестра, сочи-
ненной на собственные стихи на случай 
приезда в Сибирь в 1891 г. наследника 
престола цесаревича Николая Алексан-
дровича. Но кантата была написана им в 

Искушенный читатель и знаток истории Омска, прочитав название статьи, может 
насторожиться – о каких композиторах и каких нотных изданиях идет речь? Не путает ли 
что-нибудь автор? Ведь известно, что с Омском связано имя только одного композитора – 
выдающегося музыканта  Виссариона Яковлевича Шебалина. И никаких других сочи-
нителей музыки мы не знаем…  С В. Я. Шебалиным, действительно знаковой фигурой 
в истории российской музыкальной культуры, все ясно. Он много писал и, естественно, 
издавал свои сочинения. Но делать это мог только во второй трети ХХ века, когда уже 
прочно обосновался в Москве. Почти все издания произведений композитора учтены 
нотобиблиографией, их образцы есть во многих библиотеках России, в том числе и в 
нашей «Пушкинке». Известны и архивохранилища, в которых хранятся его рукописи.
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тот период, когда он 
уже жил в Томске, и 
пока также не най-
дена. 

И. Ф. Гровес, не 
только отменный ка-
пельмейстер, но пре- 
красный скрипач и 
педагог, время от вре- 
мени включал в про-
граммы омских кон-
цертов собственные 
сочинения. Возмож-
но, это могли быть 
оркестровые произ-
ведения, созданные  
для казачьего ор-
кестра. Но, скорее 
всего, в жанровом от-
ношении он предпо-
читал создавать скри-
пичные миниатюры. 
Одна из  них, под на-
званием «Меланхолическая серенада», ис-
полнялась им в Омске и полюбилась слуша-
телям. Известно также, что участвовал он и в 
российских композиторских конкурсах,  по-
лучив за скрипичную пьесу бриллиантовый 
перстень и орден Станислава 3-й степени. 
Но рукописи его опусов, скорее всего, не со-
хранились. Не найдены и следы сочинений 
Г. П. Джигиля,  марши и вальсы которого зву-
чали на концертах казачьего оркестра.   

Не отставали от капельмейстеров вой- 
скового музыкантского хора Сибирско-
го казачьего войска  и капельмейстеры 
Окружного духового оркестра Сибирского 
(Омского) военного округа. Например, 
этим «грешил» С. Ф. Завадский, руково-
дивший оркестром около тридцати лет 
вплоть до конца XIX столетия и сочиняв-
ший марши и вальсы. В 1873 г. он соз-
дал на стихи  преподавателя Сибирской 
военной гимназии П. А. Золотова  при-
ветственные «Стансы» для оркестра и 
хора «на встречу» в Омске великого князя 
Алексея Александровича. Стансы были 
разучены оркестром и хором кадет, но 
так случилось, что князь в Омск не попал. 
Рукописные же ноты, посвященные этому 
событию, были отправлены князю. 

Композиторский талант проявил его 
воспитанник и преемник на посту капель- 
мейстера Окружного оркестра – Т. С. Лав-
рищев (1873 – около 1920), возглавляв-

ший коллектив с конца 
1896 г. Уроженец с. Но-
восолдатское, он учил-
ся в Омском  город-
ском училище, пел в 
училищном хоре. Пре-
красно освоил флейту,  
стал отличным дири-
жером. Из его сочине-
ний в Омске испол- 
нялись  марши – «Нико- 
лай», «Благодетель», 
«Командирский», вальс 
 «На жизненном пути». 
Есть сведения, что 
писал он и духовную 
музыку для хора Ом-
ского женского мо-
настыря. Но большая 
часть его творческого 
наследия утрачена.   

Пробовали со-
чинять и рядовые му-

зыканты, игравшие в омских оркестрах. 
Среди них, прежде всего, стоит помянуть 
казачьего урядника А. И. Михайлова, взрос-
шего на местной почве. Зачисленный в 
1860 г. в казачий оркестр трубачом, он 
прекрасно освоил избранный инструмент. 
Проявив музыкальный талант,  сочинил 
марш для оркестра. Узнав об этом, патрио-
ты Сибири, будущие ученые и обществен-
но-политические деятели Г. Н. Потанин  
и Н. М. Ядринцев решили ему помочь.  
Г. Н. Потанини писал в «Воспоминаниях: 
«Может быть, этот будущий сибирский 
Глинка? – подумали мы. Надо расчистить 
ему дорогу». Был устроен платный лите-
ратурно-музыкальный вечер, на котором  
и прозвучал сочиненный марш. А сред-
ства от вечера пошли на отправку казака 
в столичную консерваторию.

В Санкт-Петербургской консерватории  
посланец казачьего войска учился у лучших 
музыкальных педагогов России, в том чис-
ле у выдающегося русского композитора  
Н. А. Римского-Корсакова. Свои занятия 
по композиции продолжал, обратился к 
сложному жанру – задумал написать оперу 
«Огородник». После окончания консерва-
тории в 1874 г. был уволен из казачьей 
службы за выслугу лет. Вначале исполнял 
обязанности капельмейстера оркестра 
лейб-гвардии Измайловского полка, а за-
тем уехал в Среднюю Азию, где  работал 

Обложка нотного издания вальса для фортепиано 
«Облетели цветы« композитора  G. De Virra (Г. И.  Ту- 
чинский). Издатель – Л. Ю. Венцкович.
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по вольному найму капельмейстером орке-
стра войск Семиреченской области в Вер-
ном (ныне –  г. Алматы). А с 1 мая 1882 г. 
руководил оркестром при штабе войск 
Ферганской области. Продолжал  «сибир-
ский Глинка» и композиторские опыты. Но 
судьба как самого капельмейстера, так  и 
его сочинений   до конца не выяснена. 

Пытались перевести свои эмоциональ-
ные впечатления в нотные знаки  и другие 
казаки, игравшие в войсковом оркестре Си-
бирского казачьего войска. Это были, глав-
ным образом, сочинения «на случай». Среди 
таких, например, представитель семьи по-
томственных казачьих музыкантов, талант-
ливый скрипач  К. А. Кононов. Он играл в 
составе казачьего оркестра, встречавшего 
в Томске в 1892 г. наследника цесаревича 
Николая Александровича  и сопровождав-
шего его на проходе «Николай» в пути до Ом-
ска. В память об этом событии он написал и 
сам оркестровал марш, бывший по свиде-
тельству современников «весьма мелодич-
ным». Отличались интересом к композиции 
и представители другой потомственной му-
зыкальной казачьей семьи – Кожевниковы. 
Все  они играли в войсковом оркестре, а, от-
служив положенные сроки, разнообразно и 
плодотворно участвовали в развитии музы-
кальной культуры Омска. В октябре 1900 г., 
когда Омск посетил Великий Князь Констан-
тин Константинович, известный читающей 
России как поэт К. Р., казаки-музыканты 
создали несколько произведений. Так, 
Степан Кожевников, состоящий в войско-
вом музыкантском хоре, написал для сим-
фонического оркестра «Полонез в память 
пребывания в Сибири Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Константи-
на Константиновича. 14 октября 1900 г.»,  
а казак П. П. Кожевников – посвященный 
ему же  «Марш» для духового оркестра.

Обращались к композиции и лица 
из мещанского сословия, интеллигенции, 
духовенства, увлекавшиеся музыкой на 
любительском уровне. Творческие потен-
ции таких композиторов бытового уровня 
не выходили за пределы простейших жан-
ров – полек, вальсов, маршей, церков-
ных хоров. Появлялись они как результат 
творческого вдохновения или как отклик 
на значительные события общественно-
политической жизни страны. Одним из та-
ких любителей был банковский работник 
С. П. Сенигов, музыкально образованный 

человек и весьма плодовитый компо-
зитор. Жил и работал в Омске в начале ХХ 
века. Писал главным образом музыку 
гимнического и маршевого характера. 
На сегодняшний день известен целый 
ряд созданных им сочинений, вызван-
ных событиями Первой мировой войны и 
Февральской революции 1917 г. – песен 
и маршей для голоса и фортепиано.  

Но находились в Омске и лица, ко-
торых можно отнести к числу профессио- 
нальных композиторов, создававших 
весьма значительные опусы. Таковыми 
были преподаватели Сибирского кадет-
ского корпуса Г. И. Тучинский и Н. С. Буй-
лов. Из них особенный интерес вызывает 
фигура первого.

Г. И. Тучинский  поступил в Москов-
скую консерваторию по классу тромбо-
на и закончил в 1894 г. ее полный курс 
по классу трубы, будучи удостоен звания 
свободного художника. Проявляя при-
стальный интерес к композиторскому 
творчеству, продолжил обучение в консер-
ватории на «высших курсах теории музы-
ки». Здесь он прослушал головоломные 
лекции по строгому стилю, которые были 
необходимы будущим композиторам. Читал 
их выдающийся русский музыкант, один из  
лучших полифонистов России и Западной 
Европы – композитор С. И. Танеев.

После окончания консерватории  
Г. И. Тучинский некоторое время вел уроки 
церковного пения в Вифанской духовной 
семинарии, а с декабря 1899 г. начал 
преподавать музыку в Омском кадетском 
корпусе. Прекрасно образованный музы-
кант, познавший тонкости музыкальной 
науки, особенности струнных и духовых 
инструментов, он активно занимался ком-
позиторским творчеством. Писал в раз-
личных жанрах и для различных составов: 
духового и симфонического оркестров, 
инструментальных ансамблей, хора, фор-
тепиано, солистов. Среди его сочинений 
также немало музыки «на случай». Уже в 
первый год своей работы в Омске он пи-
шет «Константиновский марш» и кантату 
«Привет Е. И. В. Великому Князю Констан-
тиновичу» на слова кадета Февралева для 
фортепиано и большого хора. Как можно 
понять из названий, созданы эти произве-
дения в память визита в Омск Константи-
на Романова. 

В марте 1909 г. в Омском кадетском 
корпусе прозвучала его хоровая «Кан-
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тата», созданная в честь столетия со дня 
рождения Н. В. Гоголя. В 1911 г. в Обще-
ственном  собрании сводный хор учащих-
ся учебных заведений города исполнил 
его «Гимн на 19 февраля» (стихи Н. А. Не-
красова), который был откликом на 50-ле-
тие освобождения крестьян. В 1913 г. он 
пишет два масштабных произведения: 
кантату для хора и оркестра «Сбылось, 
сбылось Москвы желанье», предназна-
ченную для празднования 300-летия цар-
ствующего дома Романовых, и кантату 
«На столетний юбилей Омского кадетско-
го корпуса». Последняя написана на текст 
кадета А. Грызова, впоследствии извест-
ного музыканта и поэта, подписывавшего 
свои стихи псевдонимом Ачаир.         

Возникает вопрос – издавали ли ом- 
ские композиторы свою продукцию? До сих 
пор ответить на этот вопрос было невозмож-
но. Источниковедческий подход  к печатным 
нотам на сегодняшний день – явление все 
еще достаточно редкое. Этому есть ряд 
причин. До выхода в свет в 1931 г. «Нот-
ной летописи» государственного учета 
нотных изданий в России не существо-
вало. Не были систематизированы и нот-
ные фонды в крупнейших библиотеках 
страны, слабо изучена история нотопеча-
тания, особенно провинциального. Да и 
сами ноты как вид издания практически 
не выделялись. Тем более, что некоторые 
из них, издававшиеся малыми тиражами, 
погибли от времени, небрежного хранения  
и  практически ненаходимы. Они и пред-
ставляют собой раритеты не менее цен-
ные, чем редкие книжные издания. Ибо 
комплексный анализ любого экземпляра 
может многое дать для истории музыкаль-
ной культуры как провинциальной, так и 
общероссийской.      

Омские композиторы, конечно, были 
заинтересованы в тиражировании  своих 
сочинений и даже получении гонорара.  Но 
такими возможностями в далекой Сибири 
в XIX веке они не располагали. Нотопеча-
тание в России было еще недостаточно 
развитым, а издательства, как и нотно-му-
зыкальные магазины, печатавшие продук-
цию такого рода, располагались главным 
образом в Петербурге и Москве.

Возможно, первым из омских компо-
зиторов-любителей, выпустивших в свет 
свое сочинение, была пианистка В. А. Пис- 
кунова. В 1907 г. она поместила в омском 

«Листке дешевых объявлений» инфор-
мацию о том, что предлагает желающим 
приобрести написанный ею вальс для 
фортепиано «Искра любви». Ноты вальса 
продавались в специальных музыкаль-
ных отделах магазинов Ганшина, Машин-
ского, Музыкальной компании и в квар-
тире самой сочинительницы в доме на 
углу улиц Тарской и Екатерининской. Где 
именно она напечатала его – не ясно.  
К сожалению, не удалось добыть и какую-
либо информацию о личности автора, ее 
социальном происхождении, образовании. 
Не дали результатов и поиски нот «Искр 
любви» в крупнейших книгохранилищах 
страны – Российской государственной и 
Российской национальной библиотекой, где 
ведется интенсивная работа по сохране-
нию и изучению нотной продукции.

В семье потомков капельмейстера 
Лаврищева чудом уцелел печатный экзем-
пляр нот его вальса «На жизненном пути». 
Напечатан он, конечно, не в Омске, а в Пе-
тербурге, в нотном издательства известно-
го всей России Иогансена. Тираж вальса 
не известен, как и  дата выхода его в свет. 
Косвенные данные говорят о том, что это 
могло произойти около 1910 г. В пользу 
предположения говорит следующий факт. 
В августе 1911 г. известная фирма пате-
фонов Бр. Пате распространила среди 
любителей музыки очередной печатный 
«Главный каталог двусторонних пластинок 
28 с/м.», выпущенных ею к этому време-
ни. В нем в разделе «Вальсы» показана 
двусторонняя пластинка, на одной ее сто-
роне записан популярный вальс Фрагсо-
на «На моем аэроплане» (№ 7043), а на 
другой – вальс Лаврищева «На жизнен-
ном пути» (№ 22975).

Теперь уже и этот факт ставит ряд 
дополнительных вопросов. Как и какой 
именно оркестр наиграл вальс для его за-
писи на пластинку, где она происходила, 
кто им дирижировал, каков был тираж 
пластинки? Если предположить, что его 
исполнял духовой оркестр Западно-Си-
бирского военного округа, то мы имеем 
возможность услышать звучание омского 
музыкального коллектива столетней дав-
ности. Одновременно – это сигнал люби-
телям старины и музейным работникам: 
надо знать, что если встретится такая 
пластинка, снабженная красной этикет-
кой, – она достойна бережного музейно-
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го хранения как редчайший экземпляр, 
добавляющий новые штрихи к истории 
музыкальной культуры Омска.

Неожиданный результат дали поиски 
творческого наследия С. П. Сенигова. Его 
перу принадлежат  такие произведения, 
как «Слава России. Гимн славян» (для 
фортепиано), «В тылу армии. Солдатская 
песня» (для голоса и фортепиано), «Мо-
сква. «Город чудный, город древний…» 
(марш для фортепиано с текстом авто-
ра), «Петроград»  (марш для фортепиано), 
«Славься, царь миролюбивый» (марш для 
фортепиано со словами автора), «Скор-
бит душа» (марш для фортепиано). Все 
они изданы в Москве в 1914–1917 гг.  
О рукописных же сочинениях композито-
ра сведений не имеется. 

Сравнительно недавно автору этой 
статьи удалось отыскать ноты вальса для 
фортепиано «Облетели цветы». На обложке 
издания показаны все его выходные дан-
ные: отпечатано в Киеве, в типографии, 
литографии и нотопечатне И. И. Чоколова 
(Большая Житомирская, 20 собственный 
дом). Автор вальса и собственник нот – не-
кий G. De Virra, издатель – Л. Ю. Венцкович. 
Указаны и адреса последнего: главный 
склад – С.-Петербург, Невский, 136-31, для 
Сибири – Омск. Музыкальная компания. 

Найденные ноты содержат в себе 
ряд загадок. Прежде всего, надо опреде-
лить – кто  автор вальса?  Многолетнее 
изучение истории музыкальной культуры 
старого Омска помогло выяснить, что под 
псевдонимами De Virra, G. De Virra писал 
и исполнялся уже знакомый нам Г. И. Ту-
чинский. Это позволяет безоговорочно 
идентифицировать именно его как авто-
ра вальса «Облетели цветы». Следователь-
но, мы имеем дело с редким печатным 
экземпляром творчества омского ком-
позитора начала ХХ в. О фигуре издате-
ля нот – Л. Ю. Венцковиче известно не-
сколько меньше. Это был один из омских 
предпринимателей, торговавших музы-
кальными товарами. В 1910-х годах вла-
дел магазином «Музыкальная компания» 
по продаже музыкальных инструментов и 
нотных изданий.

Здесь проведем одну историко-куль- 
турную параллель. Исследователями ом- 
ской почтовой видовой открытки (И. Г. Де- 
вятьярова, В. И. Селюк и др.) выяснено, 
что ее издателями, в большинстве сво-
ем, были владельцы местных магазинов 
(И. Елизаров, М. Левин, С. Савельев,  
А. Шевелин и др.). Соответствующей по-
лиграфической базы в Омске тогда не 
имелось, и омские магазинщики печа-
тали открытки в Москве и Петербурге, в 
Берлине, Стокгольме, Японии. Всего по 
подсчетам историков они издали более 
тысячи открыток с видами Омска, кото-
рые справедливо  сравнивают с «окном 
в минувшее». Они сохранили неповтори-
мый архитектурный облик старого Омска, 
а потому служат ценным материалом для 
изучения его истории, иллюстрациями 
для научных исследований.

На печатных нотах вальса «Облетели 
цветы» Л. Ю. Венцкович показан как его 
издатель. В Омске в тот период оборудо-
вания, необходимого для размножения 
нотной продукции, быть не могло. Поэто-
му  он пошел по пути, проторенному из-
дателями открыток, – заказал печатание 
нот в Киеве у известного купца, владель-
ца нескольких типографий и литографий  
И. И. Чоколова. Какие еще авторы изда-
вались у Л. Ю. Венцковича, сколько на-
званий нот им выпущено пока не ясно. 
Можно предполагать, что через этого из-
дателя напечатал в Москве свои опусы  
и С. П. Сенигов. Это тем более вероятно, 

Обложка нотного издания вальса для фортепиано 
«На жизненном пути», соч. Т. Лаврищева
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что, по имеющимся сведениям, его нотные 
сочинения с ноября 1917 г. продавались в 
Омске именно в музыкальном магазине   
Л. Венцковича – Музыкальная компания.

Здесь следует назвать имя еще одно-
го человека, писавшего музыку,  оставив-
шего определенный след в музыкальной 
культуре Прииртышья и нотоиздательском 
деле – А. П. Штылов. В годы Гражданской 
войны он служил  в Омске в чине поручи-
ка капельмейстером оркестров воинских 
частей, оркестра штаба  корпуса Белой 
армии. По-видимому, имел среднее му-
зыкальное образование и пытался за-
ниматься композицией. Одно из его про-
изведений – «Кантатный гимн Сибири» 
для хора и оркестра на слова Н. Киселе-
ва. Как можно заключить из сообщений 
прессы, написано оно было  в июле-авгу-
сте 1918 г., после падения в городе совет-
ской власти. Имевшее сибирско-патрио-
тическую направленность и отвечавшее 
по духу декларациям Временного Сибир-
ского правительства о государственной 
самостоятельности Сибири, сочинение 
это было воспринято как народный гимн. 
Художник В. И. Уфимцев, например, за-
писал в «Материалах для моей хроники»: 
«… 1918, осень. В Омске пели «Шарабан». 
Оркестр играл сибирский гимн».

Для нас важно, что в сентябре – нача-
ле октября этого же года ноты гимна (под 
псевдонимом Анатолий Кондор) были на-
печатаны в Омске. В октябре 1918 г. газе-
та «Народная Сибирь» сообщала: «Вышел 
из печати и поступил в продажу кантатный 
гимн Сибири (слова Н. К-ва, музыка Ана-
толия Кондора). Склад издания – Омск, 
Музыкальная компания». Таким образом, 
можно заключить, что это едва ли не пер-
вые ноты, изданные в Омске на местной 
полиграфической базе. В какой типогра-
фии и на каком оборудовании они печа-
тались – не ясно. Но упоминание склада 
издания, где очевидно хранился тираж 
кантатного гимна, говорит о том, что 
какую-то роль здесь играла фирма того же 
Л. Ю. Венцковича. 

Единственный известный нам печат-
ный экземпляр нот «Гимна…» по счастью 
сохранился в Историческом архиве Ом-
ской области. На нем есть своеручные 
записи композитора, из которых следует, 
что впервые он  был исполнен в Гарнизон-
ном собрании оркестром 6-го Ганацкого 
чешского полка под управлением автора 

в присутствии только Совета министров 
и генералитета.  По-видимому, музыка, 
как образец нового агитационно-патри-
отического искусства, получила одобре-
ние. 14 августа 1918 г. на эстраде сада 
«Аквариум», на благотворительном вече-
ре «Сибирский день», организованном 
«Сибирским обществом подачи помощи 
больным и раненым воинам и постра-
давшим от войны», состоялась широкая 
публичная премьера «Гимна…». На этот 
раз он был исполнен  симфоническим ор-
кестром и хором Омского кафедрального 
собора. Возможно, музыка его какое-то 
время была популярной в определенных 
кругах города и воспринималась именно 
как сочинение гимнического плана. 

Дошедшие до нас ноты этого по-
своему уникального в историческом плане  
издания дают возможность рассмотреть 
их с музыковедческой стороны. С первого 
взгляда видно, что при аморфной мелоди-
ческой линии, это в целом неграмотная 
с точки зрения гармонизации и формы 
графоманская композиция, созданная на 
ходульный текст. Тем не менее, до ноябрь-
ского переворота 1918 г., приведшего к 
власти адмирала А. В. Колчака, «Гимн…» 
некоторое время был востребован и состо-
ял в репертуаре духовых оркестров Омска. 

Позднее композиторский опыт вдох-
новил А. П. Штылова на создание со-
вместно с капельмейстером Скрипченко 
еще одного сочинения – «Нового русского 
народного гимна» (второй сочинил слова 
и мелодию, первый – гармонизовал и 
оркестровал ее). Появилось оно на волне 
инициатив колчаковского правительства 
по разработке новой Всероссийской госу-
дарственной символики. 29 марта 1919 г. 
творение капельмейстеров было испол-
нено военным оркестром в городском 
театре Омска в присутствии адмирала  
А. В. Колчака и всего дипломатического 
корпуса. Сегодня  трудно описать, как вос-
приняла и расценила публика эту компо-
зицию. Но, как представляется, отсутствие 
у авторов систематического музыкального 
образования и соответствующего таланта 
не могло способствовать успеху «Нового 
русского народного гимна». Кроме того, да-
леко несовершенный плод творчества ка-
пельмейстеров подвергся буквально раз- 
громной критике автора, выступавшего в 
прессе под псевдонимом Дельта, и, скорее 
всего, так и остался в рукописи. 
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Как видим, уже в «дошебалинский» 
период в Омске было немало музыкантов, 
отдававших дань композиции. Некоторые 
из них издавали свои опусы, благодаря чему  
последние сохранились хотя бы в малом ко-
личестве. Но большая их часть нам пока не 
известна. Очевиден и факт существования 
в городе, по крайней мере, одной фирмы, 
издававшей ноты. Уточнение количество 
выпущенных ею в свет музыкальных про-
изведений, выявление особенностей изда-
тельской деятельности – это задача для буду-
щих исследователей музыкальной культуры 
Омска. Конечно, прямой художественной 
ценности сегодня многие из них, возможно, 
не представляют. Но каждый сохранивший-
ся печатный нотный экземпляр, связанный 
с омскими композиторами и издателями, 
должен рассматриваться как раритет, вво-
дящий нас в музыкальный мир наших пред-
шественников. Это, также как и омская 
видовая открытка, служит своеобразным 
«окном в минувшее», но окном звуковым, 
устанавливающим духовно-энергетическую 
связь поколений. Все это расширяет наши 
гуманитарные знания о культуре Омска  
начала ХХ в.
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Мониторинги деятельности муни-
ципальных библиотек Омской области в 
рамках реализации государственной про-
граммы «Ин-формационное общество 
(2011–2020 гг.)»:

– еженедельный мониторинг освое-
ния субсидий на оснащение муниципаль-
ных библиотек типовым комплектом ком-
пьютерного обо-рудования и подключения 
к сети Интернет. Результаты отражены 

в итоговых справках, представленных 
Министерству культуры Омской области ;

– ежемесячный мониторинг состо-
яния материально-технической базы му-
ниципальных библиотек в 2012 г. Резуль-
таты отражены в аналитических справках, 
представленных Министерству культуры 
Омской области. Проведен анализ полного 
соответствия приобретенного оборудова-
ния утвержденной спецификации (распо-
ряжение Министерства культуры Омской 
области от 20 апреля 2012 г. №114-рм). 
Анализ осуществлен на основе товарных 
накладных. По результатам анализа даны  
рекомендации и консультации руководи-
телям муниципальных библио-тек/библи-
отечных систем;
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«ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ».
УНИКАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Общеизвестно, что увлечение чтени-
ем гарантирует интеллектуальное разви-
тие личности. Социологи выяснили: если 
в семье много читают, полки в доме  за-
полнены книгами, а родители в детстве 
ходили в библиотеки, то и дети потянутся 
к чтению. Может ли  помочь современ-
ная библиотека молодым родителям в 
этом серьезном деле, сумеет ли привлечь 
юных читателей в свои стены, привить им 
любовь к чтению?

Именно на это нацелен социальный 
просветительский проект «Человек чита-
ющий», стартовавший в Омской государ-
ственной областной научной библиотеке 
имени А. С. Пушкина. Его соз-
датели – заместитель дирек-
тора по научной работе Ната-
лия Воробьева, заведующий 
отделом «Центр краеведче-
ской информации» Алексей 
Сорокин,  заведующая отде-
лом «Центр книжных памятников» Лариса 
Пономарева, начальник издательского 
отдела Ирина Гладкова и дизайнер Ольга 
Макарова. Проект направлен на повы-
шение книжной культуры детей и подрост-
ков, развитие читательского сознания,  

преодоление так называемых «информа-
ционных фобий». 

С мая 2013 года по настоящее вре-
мя работа по реализации проекта ведется  
с 47 детьми и подростками, разделенными 
на две возрастные группы: младшая – дети 
7-11 лет и старшая –  подростки 14-16 лет . 
Для каждой группы разработана отдельная 
программа, включающая цикл внутриби-
блиотечных и выездных мероприятий (в т. ч. 
экскурсий), каждое из которых раскрывает  
разные  грани книжного просвещения  («Че-
ловек читающий: мой Омск», «Человек 
читающий: отечественное литературное 
наследие», «Человек читающий:  Сибир-

ская Голгофа Ф. М. Достоевского»). Тема-
тические встречи с писателями, учеными, 
исследователями  проходят в формате 
обсуждения  вопросов, интересных де-
тям и подросткам. В центре внимания – 
та или иная книга, собрание книг, твор-

Как привить современному  ребенку любовь к книге? Как развивать у него инте-
рес к чтению? Сегодня эти серьезные вопросы волнуют многих родителей. И дело во-
все не в том, что существующие средства коммуникации успешно заменяют ребенку 
книгу. Просто научить детей читать гораздо труднее, чем смотреть вместе с ними теле-
визор или играть в компьютер. Еще труднее сделать так, чтобы они полюбили книги, 
чтобы их увлек сам процесс чтения.

Проект направлен на повышение книжной культуры детей 
и подростков, развитие читательского сознания,  преодо-
ление так называемых «информационных фобий». 
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чество поэтов, писателей. Увлечь юных 
читателей книгой, открывающей им мир, 
историю и культуру своей страны, края, 
возможно только при условии заинтересо-
ванного диалога, совместного исследова-
ния, научного поиска.

Преимущества участия в проекте в 
том, что дети и подростки  имеют возмож-
ность в ходе занятий 
поработать с полнотек- 
стовыми печатными 
документами, издавае- 
мыми в начале ХХ ве- 
ка в Омске (газеты «Ом- 
ский телеграф» (1907– 
1917 гг.), «Омский вест- 
ник (1909–1918 гг.), 
журнал «Омские епар- 
хиальные ведомости» 
(1898–1917 гг.), издания  
И. Голобушина «Спра- 
вочная книга Омской 
епархии» (1914)) и др. 
Ведь история страны 
начинается с «родно-
го порога», с истории 
своей «малой родины», 
дарованной каждому 
человеку с детства.

Омская государст- 
венная областная на-
учная библиотека име-
ни А. С. Пушкина обла-
дает самым крупным 
собранием библиотечных документов в 
Омском регионе - свыше  3,5 млн. еди-
ниц хранения (хронологические границы 
фонда  – с 1638 г. по настоящее время). 
Это великое  интеллектуальное наследие 
доступно любому читателю, независимо 
от возраста и рода деятельности. Замеча-
тельно, если у участников проекта возник-
нет стремление взять в руки книгу,  сфор-

мируется устойчивый интерес к чтению, к 
изучению  нового. 

Содержательным ядром проекта яв-
ляется уникальный фонд ценных и редких 
книг Центра книжных памятников: книж-
ные собрания дореволюционных библио- 
тек Омска (Войсковая библиотека Си-
бирского казачьего войска; Библиотека 

Омского офицерского 
собрания; Библиотека  
Омского военного со-
брания; Библиотека Си- 
бирского кадетского 
корпуса, Библиотека 
Общества попечения 
о начальном образо-
вании, Библиотека Ом- 
ского коммерческого 
клуба и др.). 

Программа проек- 
та нацелена как на 
приобщение детей и 
подростков к самому 
процессу чтения, так 
и на формирование у 
них навыков истори- 
ческой аналитики и са- 
мостоятельности суж-
дений, на привитие ин- 
тереса к отечествен-
ному и мировому куль- 
турному и научному 
наследию, его сохра-
нению и преумноже- 

нию. В завершении проекта каждый из 
его участников, осуществив научное ис-
следование, сможет представить соб-
ственный интеллектуальный продукт. Луч-
шие работы будут рекомендованы для 
участия в научных обществах учащихся, 
олимпиадах, конкурсах и опубликованы в  
нашем издании. Мы приглашаем всех к 
участию в этом уникальном проекте.
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МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ К УЧАСТИЮ
В ЭТОМ УНИКАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ!
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ПЕРВЫЙ

БЛОГ-ТУР
В ПУШКИНКЕ

11 октября 2013 года в библиотеке впервые за ее историю прошел блог-тур.

Программа включала: рассказ директора библиотеки о её настоящем и будущем, 
подведение итогов конкурса идей развития библиотеки, общение с сотрудниками и об-
зорная экскурсия по различным отделам и подразделениям «Пушкинки», в том числе в 
хранилище и крышу.  

Известный блоггер портала bk-55 Елена Завьялова (e-n-z) пишет: «У нас был за-
данный, но хитро-извилистый маршрут... После знакомства с молодёжным залом мы 
посмотрели экспозицию зала книжных редкостей, поднялись на крышу на уровне чет-
вёртого этажа, прошли по фондам, вышли на улицу на площадке 9-го этажа, поднялись 
на самую высокую крышу, познакомились с работой пневмопочты и книжного лиф-
та, заглянули в хранилище краеведческой литературы. Уверена, что у моих спутников 
по блоготуру получились отличные фотки (а с нами в компании были такие мощные 
операторы зеркальной фотоаппаратуры, как Константин (mib55) и Андрей Кудрявцев). 
Я же просто глазела и надеюсь, что не часто попадала в кадр. В книжных редкостях 
сейчас выставка изданий из библиотеки дореволюционного Сибирского кадетского 
корпуса. Они были переданы в городскую библиотеку после революции и национализа-
ции ценностей. В основном это учебники по всем предметам, которые преподавались 
кадетам. Книги производят фантастическое впечатление: просто отдельная, книжная 
история российского просвещения и, в какой-то мере, – история Сибири. На форзацах 
учебников есть списки преподавателей корпуса, которые пользовались этими книгами 
в своё время… В фондах Пушкинки хочется жить: настоящее книжное богатство на лю-
бой вкус и на все случаи жизни. Всё, как я люблю. (Не будь реального риска обрушить 
потолок соседей снизу, я бы тоже устроила у себя дома огромную библиотеку). …Другой 
библиотеки, кроме Пушкинки, мне не надо.»

Также в мероприятии приняли участие Омские блогеры, с материалами которых 
вы сможете ознакомиться, пойдя по ссылкам:

http://mib55.livejournal.com/99890.html, 
http://skadi-omsk.livejournal.com/396525.html, 
http://rust1964.livejournal.com/163812.html, 
http://e-n-z.livejournal.com/457152.html#comments, 
http://hedgeapple.livejournal.com/100517.html.
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В сентябре 2013 года Омская государственная 
областная научная библиотека имени А. С. Пушкина 
провела конкурс идей «Библиотека для молодежи – ка-
кая она?»

Нам было интересно узнать:
– Какой должна быть Пушкинская библиотека для 

молодых людей?
– Какие услуги должна предоставлять, помимо 

тех, которые уже есть?
– Какую литературу вы хотите видеть в ее фондах?
Конкурс проводился с 5 сентября по 15 октября 

2013 г. Возраст участников был не ограничен. Идеи 
принимались в свободной форме – в виде проектов, 
эссе, рисунков и др.

11 октября в 12.00 в молодежном зале библио-
теки состоялась церемония награждения победителя 
конкурса идей «Библиотека для молодежи – какая 
она?»

Наивысшую оценку жюри получила Концепция 
развития ОГОНБ имени А. С. Пушкина, разработан-
ная Михаилом Юрьевичем Корминым (г. Санкт-
Петербург). Идеи, положенные в основу концепции, в 
перспективе будут реализованы.

Благодарим всех, кто принял участие в конкурсе!

          ИТОГИ
КОНКУРСА

C 4 октября 2013 года стартует новый конкурс идей 
«Библиотека - молодым».

Конкурс для творческих и креативных людей, желаю-
щих предложить свои идеи по реорганизации библиотечно-
го пространства для  работы с молодежной аудиторией.

Работы представляются в свободной форме – в виде 
проектов, эссе, рисунков и др.

В конкурсе могут принять участие молодые люди в воз-
расте от 14 до 25 лет.

Идея-победитель будет реализована.
Ждем ваших идей и предложений. 
Подробности на сайте www.lib.okno.ru.
Конкурс продлится до 1 декабря 2013 года.
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«БИБЛИОТЕКА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ – 
КАКАЯ ОНА?»

ВЫДЕРЖКИ ИЗ  «КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБЛАСТНОЙ  НАУЧНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА» 
МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА КОРМИНА  (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
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«…Приобретая более высокий статус, в первую очередь, в силу своей дороговиз-
ны, перемещаясь от источника информации к элементу статуса своего обладателя, 
книга становится элементом определенного стиля жизни. Следовательно, здесь можно 
говорить о том, что, несмотря на видимое снижение популярности, интерес к тради-
ционным формам чтения сохраняется. Как следствие, логичным было бы открытие в 
библиотеке имени А. С. Пушкина полноформатного книжного магазина. Однако, если 
учесть, что рынок книжных изданий в Омске уже более-менее сформирован,  равно  
как и заказ книг почтой, через Интернет также имеет свой сегмент, в отношении новых 
идей к «уникальности» книжного магазина, постоянного буккроссинга в ее стенах следу-
ет применить немного другой подход, нежели просто – «книжная лавка».

В частности, именно при определении книги как предмета, тесно связанного с ее 
владельцем, на базе библиотеки следует организовать воркшоп полного или частично-
го производства того или иного издания. Проще говоря, – мини-типографию для сверх-
малых тиражей. Причем, учитывая интерес омичей к истории города и страны, процесс 
производства книги можно начать с создания бумаги, что самое простое, и постепенно 
перейти на организацию полноценного тома в историческом антураже с применением 
традиционных, исторических технологий. Затем автор или желающий распечатать ту 
или иную книгу  может самостоятельно или при помощи инструктора создать оформле-
ние обложки, саму обложку, переплести издание и, как итог, – получить свой именной 
том, который может храниться как в библиотеке (с созданием в перспективе семей-
ных хранилищ, где будут располагаться издания, созданные старшими членами семьи 
читателя), так и в специальных ячейках отдельно от общего фонда с соответствующей 
минимальной оплатой-рентой (своего рода «книжный банк»). Так же книги можно будет 
забирать на хранение домой. Таким образом, возможно формирование клуба хенд-
мейд книг, личных изданий (что будет уникальным для библиотечного дела в России). 
Тексты, создаваемы таким образом, могут принадлежать как самому «исполнителю» 
книги, так и браться из общедоступных источников с указанием авторства. На базе клу-
ба «личных книг» возможно организация букинистического магазина, магазина старой 
книги, общества любителей старинных изданий и т. п.» 

ИДЕЯ-ПОБЕДИТЕЛЬ






