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8-10 сентября 2009 года в Томской областной 

универсальной научной библиотеке им. А.С. Пушкина прошли 

VIII Всероссийские Библиотечные Павленковские чтения 

«Современная сельская библиотека в социокультурном 

пространстве региона», организаторами, которых были 

Российская библиотечная ассоциация (секция сельских 

библиотек), Департамент по культуре Томской области,  Томская 

областная универсальная научная библиотека им. А.С. 

Пушкина.  

Город Томск встретил участников Павленковских библиотечных чтений ясной, 

солнечной погодой, которая способствовала дружескому общению и взаимообмену 

опытом. 

На открытии участников конференции приветствовал заместитель губернатора 

Томской области по социальной политике 

В.И. Самокиш и директор ТОУНБ имени А.С. Пушкина Н.М. Барабанщикова. 

Они говорили о том, насколько результативны Павленковские встречи, позволяющие 

определить пути и направления дальнейшего развития этого движения. 

На пленарном заседании были заслушаны сообщения о роли библиотек в 

формировании исторического сознания, об особенностях просветительской концепции 

Ф.Ф. Павленкова, о подготовке библиотечных кадров в Томском государственном уни-

верситете. 

 

Томск встретил участников Чтений ясной, солнечной погодой 

 «Павленков — ученик Карлейля и гуманист в эпоху, когда это было совсем 



немодно — ни среди разноликих потомков Базарова, ни в иных кружках Серебряного 

века... Но книги Павленкова читали все», — подчеркнул в своём выступлении кандидат 

филологических наук писатель В.М. Костин. 

В сообщении заместителя директора ТОУНБ имени А.С. Пушкина Т.И. Ширко 

была озвучена поставленная перед современным обществом задача: «В условиях 

разработки нового экономического и политического курса найти оптимальные формы 

организации своей жизнедеятельности, обеспечивающие успешное и стабильное 

развитие библиотек». 

С трибуны Павленковских чтений была поднята и тема востребованности и 

актуальности специальности библиотекаря в современную информационную эпоху, так 

как идёт заметное снижение общего уровня самого библиотечного образования. Хоро-

шим примером, однако, в нашем деле стал Томский государственный университет, в 

академическом пространстве которого существует поистине уникальная обра-

зовательная и научная среда для подготовки специалистов библиотечной профессии — 

кафедра библиотечно-информационной деятельности. 

На секции «Павленковские библиотеки в историко-культурной традиции 

России», работа которой прошла в тот же день, коллеги рассмотрели процессы акти-

визации деятельности библиотек по теме краеведения, по сохранению их истории, по 

продвижению и повышению качества чтения. 

Интересными были выступления представителей Томской области — участники 

Чтений получили достаточно полное представление о состоянии библиотечного дела 

библиотек имени Ф.Ф. Павленкова в регионе. Н.Н. Ярославцева (Кировская ОУНБ 

имени А.И. Герцена) поделилась опытом работы своей библиотеки. 

Первый день работы Чтений завершился вечерней экскурсией по городу. 

Коллеги познакомились с памятниками культуры и истории. Они побывали на месте 

его основания, где установлен камень-мемориал, а также на Воскресенской горе, у 

Белого озера, на площади Соляной, в Университетской роще, в Лагерном саду. Проехав 

по старым и новым улицам города, они узнали много интересного о жизни Томичей. 

Экскурсия в общих чертах воссоздала путь, пройденный за столетия одним из 

древнейших и одновременно одним из самых молодёжных городов Сибири. 
 

Кроме докладов и выступлений, в программу конференции входили посещение 

и знакомство с деятельностью Новокусковской Павленковской сельской библиотеки 

Асиновского района, ЦБ г. Асино, клуба «Экслибрис»; Асиновского филиала Томского 

областного краеведческого музея, а также культурная программа. 

В Новокускове для участников Чтений была также проведена интересная 

экскурсия по культурным местам земли Асиновской. «Деревня ремесленников» — де-

ревня-музей мастеров, творчества и традиций. Библиотекари познакомились с 

деятельностью первого земского врача Асиновского района Николая Александровича 

Лампсакова. Сегодня на территории его усадьбы располагаются музейные комнаты: 

кабинет врача, предметы этнографии, ремесленные мастерские. Экскурсоводы 

познакомили нас с русскими обычаями и обрядами, бытом крестьян XX в. 

По традиции хлебом-солью гостей на пороге Новокусковской Павленковской 

библиотеки имени Г.М. Маркова встречал глава администрации поселения А.Б. Жохов. 

Участникам конференции был представлен сегодняшний день библиотеки. В своё 

время Георгий Макеевич способствовал ускорению открытия этой библиотеки, пе-

речислив в фонд её строительства Ленинскую премию за роман «Строговы» — 10 

тысяч рублей. В 1978-м она вступила в строй. Писатель не смог присутствовать на её 



открытии, но выслал в подарок более 1500 книг из своего личного книжного собрания, 

большинство из которых — с автографами писателей СССР Сегодня здесь — 

постоянно действующая комната- музей писателя, где ежегодно проходят Марковские 

чтения и различные мероприятия и беседы о его жизни и творчестве. 

Здесь же, в стенах Новокусковской СБ, состоялась работа секции на тему 

«Литературное краеведение в библиотеках», в которой приняли участие многие 

участники Чтений. 

Тема изучения Малой Родины становится всё более востребованной, поэтому 

проведение краеведческих конференций, открытие музейных комнат, разработка и 

воплощение в жизнь проектов по изучению прошлого — приоритетные направления в 

практике библиотек разных регионов. Коллеги прослушали в Новокускове следующие 

сообщения: «Какой ты след оставил на земле» (Г.Ф. Шматова, ЦГБ г. Верхняя Пышма 

Свердловской области); «Учим гордиться своей историей» (Н.М. Набокова, с. 

Моряковка Томской области); «Возвращаясь к истокам: из опыта работы Ново-

кусковской Павленковской сельской библиотеки» (В.В. Ануфриева, с. Новокусково); 

«Я в деревне живу и об этом ничуть не жалею: поисково-исследовательская де-

ятельность» (Е.А. Волкова, ЦБ, с. Шушенское Красноярского края); «Судьбы 

путеводный свет: Колпашево литературный» (С.Н. Татаринцева, г. Колпашево Томской 

области); «Краеведческая деятельность по продвижению творчества писателя-земляка 

К. И. Коничева» (В.В. Калинюк, с. Устье Вологодской области); «Библиотеки в 

литературном пространстве города» (Н.В. Яткина, г. Томску «Асиновская 

Павленковская сегодня» (Н.М. Кириллова, г. Асино), «Экслибрис: клуб, конкурс, 

музей» (Т.А. Зольникова, г. Асино). 

 

«Деревня ремесленников» в Новокускове встретила  

гостей народными танцами и плясками 

 

Марковские чтения в Новокусковской СБ 



Центральная библиотека г. Асино познакомила гостей с выставкой графических 

работ клуба «Экслибрис», объединивших художников и коллекционеров города. 

Изданы десятки каталогов, буклетов, брошюр, посвящённых экслибрису и 

художникам-графикам. Фонд этого клуба за более чем 30 лет накопил около 50 тыс. 

единиц хранения. 

Заключением работы конференции стал Круглый стол на тему «Павленковские 

библиотеки в регионах России: опыт реализации различных моделей библиотечной 

деятельности». В нём приняли участие: депутат Государственной думы Томской 

области IV созыва, председатель Комитета по труду и социальной политике И.Н. 

Чернышёв; депутат Думы г. Томска, кандидат педагогических наук писатель Л.Ф. 

Пичурин; депутат Государственной думы Томской области IV созыва О.В. Громов; 

руководитель проекта «Праздник книги», директор рекламного агентства «Танисла» 

Т.В. Пичугина. 

Они выразили своё отношение к библиотеке, подчеркнули её значимость, 

особенно в сельской местности, говорили о выделении средств на комплектование биб-

лиотечных фондов, о поддержке исполнительной властью библиотек и о внимании к 

ним со стороны Думы Томской области. 

Много было сказано о социальном партнёрстве как об одном из механизмов 

реализации библиотечной политики в регионе, области и на селе: 

«Библиотека, в силу своей универсальной природы, открыта любым 

начинаниям, предлагает сама и смело становится участницей корпоративных проектов, 

главное — остро чувствовать потребности местного сообщества и не бояться 

сотрудничества», — говорила в своём выступлении директор БЭЦ г. Асино И.И. 

Соболева. 

«Функционирование социального партнёрства предполагает возникновение 

равноправных горизонтальных связей. В настоящее время мы всё чаще выступаем в 

роли равноправных партнёров муниципальных органов власти», — подчеркнула 

директор Покровской межпоселенческой центральной библиотеки имени 

С.Н. Оловенникова, председатель Орловского филиала Содружества 

Павленковских библиотек Л.А. Баранова. 

Эта тема более чем актуальна для библиотекарей любого статуса, поэтому 

обсуждение вызвало большой интерес у всех участников конференции. Все они отме-

тили хорошую организацию, актуальность обсуждаемых проблем, наметили пути 

перехода сельских библиотек на качественно новый уровень, позволяющий по-новому 

взглянуть на их место и роль в формировании культурной среды. Павленковские сельс-

кие библиотеки сегодня — важный пласт отечественной культуры, нуждающийся в 

поддержке государства. 
 

 
 


