Левина Елена Олеговна,
главный библиотекарь
Центра методической работы и сетевого взаимодействия
Управления научно-организационной работы и сетевого взаимодействия
Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В современных условиях общедоступные библиотеки активно ориентируются на
интересы местного сообщества, выступая информационными, культурно - досуговыми,
образовательными центрами для обслуживаемого региона. Важной особенностью их
деятельности является проведение культурной политики местной администрации,
ресурсом которой они выступают, и именно поэтому сейчас краеведческое направление
деятельности библиотек необыкновенно востребовано и популярно. Краеведческая
составляющая в той или иной мере, напрямую или косвенно, пронизывает все отрасли
знания, участки и сферы интеллектуального и физического труда человека, придавая им
конкретность, близость к человеку читающему, думающему и ищущему. Этот процесс
отражает всеобщую потребность в самоидентификации, познании собственной истории.
Этническая общность живет до тех пор, пока поддерживаются традиции и существует
историческая память. Знание своих корней, своего прошлого питает будущее. Недавняя
всепоглощающая унификация деятельности библиотек привела к выхолащиванию из
деятельности библиотек не только национальной, но и локальной специфики. Эта
жизненная ситуация привела, в конечном итоге к появлению так называемой
неукорененной личности. Такая личность довольно распространена сейчас в России и в
Петербурге тоже. Мы, зачастую, не знаем своих даже ближайших предков, своей
родословной, не знаем своей малой родины, давно потеряли с ней связи (родились в
одном месте, а живем в другом).
Вот почему так актуальна краеведческая тематика в работе библиотек Санкт Петербурга – города с очень непростой социально-демографической ситуацией. Город
стремительно стареет, уходят так называемые «коренные петербуржцы», те люди,
которые составляли гордость Санкт-Петербурга - Ленинграда и определяли его лицо,
знали город и трепетно его любили. С каждым годом увеличивается поток мигрантов, без
которых городу не прожить, так как некому работать. Мы живем и работаем в
неоднородной социальной и этнической среде. Наши читатели ( или потенциальные
читатели) разные по уровню знаний о городе, по степени связи с ним. Среди них и те, кто
родился и постоянно живет в Санкт -Петербурге и те, кто приехал сюда только на
некоторое время по каким-либо причинам (например, так называемые гастарбайтеры).
Соответственно и петербургское краеведение призвано решать разные задачи, выбирать
разные пути их реализации. Наша стратегическая цель – способствовать духовнокультурной интеграции и консолидации всех групп пользователей и «непользователей»
библиотек, путем воспитания у них чувства подлинных хозяев города, предоставление
знаний о национальных, этнических, природно-географических, культурно-исторических,
языковых традициях города, знакомства с современным состоянием и перспективами его
развития, формирования культуры межэтнического общения, воспитания терпимости и
уважения друг к другу, предоставления инонациональному населению края возможности
удовлетворять свои национально-культурные запросы, развития и укрепления
партнерских связей и координации деятельности. Результатом такой работы может и
должно стать снижение уровня социокультурной и политической напряженности,
обеспечение устойчивости и относительной гармонии духовного единства и
дифференциации, обособления и взаимодействия всех, кто живет в нашем городе.

Петербургское краеведение, как краеведение мегаполиса, имеет свои особенности. Это
естественно при наличии разнообразных богатейших историко-краеведческих ресурсов
города.
Его можно назвать «краеведением темы» и «краеведением места» или смешанным.
Опыт показывает, что наиболее успешно развивается краеведческое направление в работе
библиотек пригородов Санкт-Петербурга: ведь именно на локальном пространстве
достигается максимальная активность участия различных социальных групп в культурных
процессах, в общественной жизни в целом
и библиотека выступает в роли
объединяющего центра. Это краеведение «места».
В краеведении, также как и в любом другом деле, нельзя объять необъятное и одним
из залогов успеха может служить выбор определенного направления краеведческой
деятельности или актуальной темы, на которых сосредоточиваются все усилия. Это
краеведение «темы».
Интересных направлений и форм краеведческой работы очень много. Традиции и
новации в петербургском библиотечном краеведении сегодня как никогда тесно
переплетаются.
Понимая серьезность и востребованность этого направления работы, общедоступные
библиотеки города изыскивают возможности создания специализированных
краеведческих структурных подразделений.
В ЦГПБ им. В.В. Маяковского создан и успешно работает Центр Петербурговедения.
В ЦБС Фрунзенского района работает специализированная библиотека - краеведческий
центр (детская библиотека-филиал №12); информационно-краеведческие центры созданы
на базе филиала № 2 им. Л.Н. Толстого ЦБС Василеостровского района, в ЦДБ ЦБС
Калининского района, в ЦРБ им. М. Шолохова Кировского района. В ЦБС Курортного
района на базе ЦРБ им. М. Зощенко создан краеведческий центр с выделением и
финансированием с помощью администрации района ставки краеведа. В ЦРБ им.
Мамина-Сибиряка ЦБС Пушкинского района в 2005 году открылся краеведческий
читальный зал, который сразу же привлек внимание не только местных краеведов, но
всех, кто изучает историю и культуру Царского Села и Павловска.
В общедоступных библиотеках Санкт-Петербурга продолжают работать краеведческие
и литературные музеи и экспозиции, которые вызывают неизменный интерес у населения
города: Музей-библиотека «Книги блокадного города» (ЦБС Московского района),
библиотека-музей «Старая Коломна» (МЦБС), музей «Ленинградская квартира» (БКК
ЦБС Кировского района), мини-музей (виртуальный) «История Петергофской дороги»
(ЦРБ Кировского района), музейные экспозиции в ЦБС Курортного района, посвященные
истории поселков Графская – Песочная (Фил. №2), Комарово (Филиал №3); зал истории и
краеведения «От Рыбной слободы – до нового Рыбацкого» (Рыбацкая б-ка ЦБС Невского
района), музейная экспозиция «Летопись земли Красносельской. Горелово» работает в
ЦБС Красносельского района.
Интересно работают литературные музеи в библиотеках, носящих имена писателей:
музей поэта и моряка Ю. Инге (филиал № 1 ЦБС Петродворцового района), М. Зощенко
(ЦРБ Курортного района), Ф. Абрамова (Филиал № 2) и Н. Рубцова (Филиал № 5) ЦБС
Невского района.
Наряду с активной информационно-библиографической работой по краеведению:
создание баз данных, картотек, дайджестов (в том числе и электронных),
рекомендательных списков и указателей литературы, в библиотеках ЦБС продолжается
краеведческих клубов и других культурно - досуговых объединений.

В ЦБС Василеостровского района многие годы работает историко-краеведческий клуб
«Васильевский остров», в ЦБС Красногвардейского района в ЦРБ им. Н.В. Гоголя
работает клуб «КЛИО» (Клуб любителей истории Охты) и краеведческая секция клуба
«Ковчег» (Пискаревский ВКК); в библиотеке-музее «Старая Коломна» (МЦБС) действует
одноименный исторический клуб, краеведческий клуб «Отечество» и Общество
любителей Павловска работают в ЦБС Пушкинского района. В ЦРБ г. Кронштадта клуб
краеведов, совместно с библиотекой, ежегодно с 2001 года проводят городские историкокраеведческие Олимпиады «Я - Кронштадтец». В ЦБС Кировского района при музейной
экспозиции «Петергофская дорога» работает клуб «Встречи на Петергофской дороге»,
клуб «Петербургский следопыт» работает в ЦРБ им. К.Г. Паустовского ЦБС Московского
района, а в филиале № 4 – клуб «Юный петербуржец».
Многие ЦБС работают по целевым программам краеведческой тематики, развивая и
совершенствуя партнерские связи с местным сообществом: муниципальными властями,
учебными
заведениями,
музеями,
другими
культурно-просветительскими
и
общественными организациями и энтузиастами-краеведами; привлекают дополнительные
финансовые средства.
С краеведческой целевой программой «Сердцу милый край» на протяжении нескольких
лет работает филиал № 5 ЦБС Выборгского района, занимаясь изучением истории и
сегодняшнего дня поселка Парголово совместно с ДК «Парголовский». Наиболее успешно
работает по программам
ЦБС Пушкинского района. Программа краеведческого
просвещения населения реализуется в ЦРБ им. Мамина-Сибиряка, авторская программа
«Царское Село в лицах» - в ЦДБ, по программе «Моя малая родина - Ингерманландия»
совместно с муниципальным образованием и «Союзом ингерманландских финнов СанктПетербурга» работает детская библиотека-филиал №6 (г. Павловск), филиал №10
получил муниципальный грант «Отечество нам Царское Село» на осуществление
программы «Дней прошлых гордые следы» (к 300-летию Царского Села), по программе
«Летопись великого города» работает ЦРДБ, филиал №1 (г. Павловск) работает по
программе «Неизвестный Павловск».
ББК ЦБС Кировского района совместно с мемориальным музеем «Разночинный
Петербург» работает по программе «Блокада в судьбах поколений»
Эффективная краеведческая деятельность в библиотеках невозможна без развития
партнерских связей. Конечно, в первую очередь, это муниципальные власти: и заказчики и
участники этого процесса. Это и различные объединения и общества, музеи и энтузиастыкраеведы.
ЦБС Петродворцового района тесно сотрудничает с обществом «Возрождение
Петергофа» и «Обществом ревнителей Стрельны». ЦРБ им. М. Салтыкова - Щедрина,
филиал № 2 им. Д.А. Фурманова и филиал №5 ЦБС Приморского района продолжили
сотрудничество с краеведом В.М. Федоровым (выставки фотографий «Страницы
прошлого района», «Приморский район на грани трех столетий»). ЦБС Колпинского
района - музей ОАО «Ижорские заводы», клуб «Старое Колпино».
ЦБС Пушкинского района активно сотрудничает с Обществом жителей блокадного
Ленинграда, краеведческой секцией ДТЮ, краеведческими музеями г.г. Пушкин и
Павловск, ГМЗ «Павловск», ГМЗ «Царское село», редакциями местных СМИ
ЦБС Кировского района: музей «Нарвская застава», клуб «Версты», школа
экскурсоводов «Канон». 2007 год - 90-летие Кировского района, 90-летие Невского
района (Программа «Твой образ, Невская застава»).
Можно отметить, что в краеведческой работе общедоступных библиотек наблюдается
ярко выраженная тенденция к проведению масштабных мероприятий, требующих

серьезной подготовительной работы и координации с местным сообществом. Такие
мероприятия, как правило, проводятся ежегодно в форме Чтений или научнопрактических конференций. Например, уже ряд лет проводятся Зощенковские чтения и
Сестрорецкие чтения в ЦБС Курортного района; в ЦРБ им. М.В. Ломоносова ЦБС
Василеостровского района ежегодно
проходят, ставшие уже традиционными,
Ломоносовские чтения (например, в 2005 году они были посвящены теме «М.В.
Ломоносов и Германия»). Библиотека-музей «Старая Коломна» (МЦБС) с 2003 года в
рамках проекта «Память нации» проводит Коломенские чтения. В 2003 г. они были
посвящены Екатерининскому каналу (каналу Грибоедова), в 2004 году - посвящены
истории адмиралтейских верфей, в 2005 году - истории застройки Коломны, а в 2006 году
– Коломне театральной.
Активно работает в направлении популяризации творчества М.Ю. Лермонтова МЦБС
им. М.Ю. Лермонтова
Чеховские фестивали проводит ЦРБ им. А.П. Чехова ЦБС
Фрунзенского района.
Всероссийские Рубцовские чтения, Абрамовские чтения (ЦБС Невского района).
Краеведческие чтения «Рыбацкое: от истоков к будущему»
Библиотеки ЦБС Калининского района принимали активное участие в районном
фестивале «Калининский каскад», посвященном 70-летию района. Результатом конкурса
открыток «Мой район», организатором которого выступали библиотеки, стало издание
комплекта открыток, созданных детьми.
Опыт проведения Краеведческих чтений, организуемых совместными усилиями ЦГПБ
им. В.В. Маяковского и ЛОУНБ, насчитывает уже 6 лет.
В последние годы заметно активизировалась издательско-краеведческая деятельность
библиотек:
«Старая Коломна» - путеводитель К 300-летию Санкт-Петербурга
сотрудниками библиотеки был разработан и издан уникальный путеводитель по старой
«Коломне». Путеводитель содержит информацию обо всех улицах, проспектах, переулках,
реках и каналах; описаны практически все дома Коломны. Собраны материалы о
производстве и торговле, увеселительных заведениях и храмах. В отдельных главах
собраны очерки об известных людях, живших в Коломне. То есть, по прочтении
Путеводителя у читателя складывается впечатление некоего среза жизни, атмосферы
Коломны 18-19 в.в. В Сестрорецке Муниципальный совет выделил средства на издание 4х томной «Истории города Сестрорецка и его окрестностей». Уже издан первый том,
готовится второй. Краеведческий центр издает альманах «Курортный район. Страницы
истории» (вышли два выпуска). На очень высоком уровне издается уже ряд лет альманах
«Рыбацкая слобода», биобиблиографический словарь «Люди земли Рыбацкой» (Рыбацкая
библиотека ЦБС Невского района). Комплект открыток « Мой Калининский район» ,
выполненных читателями библиотек , издан на средства администрации Калининского
района
Электронные издания: краеведческий справочник « Фрунзенский район 1936-2006 г.г.
Возможности и перспективы», электронные дайджесты «Московский район в зеркале
прессы» и т.д.
Одним из новых направлений работы общедоступных библиотек становится работа по
программе «Толерантность», особенно по теме «Многонациональный Петербург». В
основном, это только планируется на 2007 год. Есть уже опыт разработки целевых
программ, например, в ЦБС Василеостровского района разработана очень интересная и
содержательная программа мероприятий до 2010 года.

