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Л. В. Сокольская, 

Челябинская государетвенпая академия культуры и искусств (Челябинск) 

Библиотековедческие исследования 

на Урале 

Фактически до 1960-х годов значительных библиотековед

ческих исследований в Уральском регионе не отмечалось, что 

связано как с еще определенной слабостью самого библиотеко

ведения этого времени, так и с отсутствием необходимых 

условий в провинции: развитой системы научных библиотек; 

подготовленных для научной деятельности кадров. Решитель

ному изменению сиrуации в указанный период способствовали 

два фактора: во-первых, активизация НИР государственных 

публичных библиотек, во-вторых, деятельность кафедры биб

лиотековедения Челябинского государственного института 

культуры, созданного в 1968 г. 
В отношении первого фактора из всех уральских библиотек 

наиболее показателен пример Государственной публичной 

библиотеки им. В. Г. Белинского, уже в 60-х годах прошлого 

века отличавшейся активной научно-исследовательской дея

тельностью, как в проведении самостоятельных региональных 

исследований, так и участием в исследованиях республиканс-
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кого и всесоюзного масштабов. В 1984 r: ей наряду с другими 
nодобными библиотеками был nрисвоен статус областной 

универсальной научной библиотеки. 

Современная трактовка понятия "научная библиотека" 

предnолагает аспект научной деятельности ее сотрудников в 

области библиотековедения и библиографоведения. Уральская 

региональная система научных библиотек сегодня nредста

влена областным и УНБ, научными библиотеками ведущих 

вузов, научной библиотекой УрО РАН. История и современное 

со стоя н и е научно-и сел е до в а тел ьско й б ибл и о те ко вед ч ее кой 

деятельности этих библиотек- тема для отдельного изучения. 

Вне наукаметрического анагrиза, на уровне лишь эмпиричес

кого восприятия представляется, что в отношении активности 

в проведении библиотековедческих исследований ведущими 

библиотеками на Урале являются Свердловекая ОУНБ, НБ 

ЮУрГУ (Челябинск), НБ УГГУ-УПИ (Екатеринбург), СверJ,.:lов

ская ОБДиЮ (не имеющая научного статуса), Челябинская 

ОУНБ. Об этом свидетельствуют визуально наблюдаемые 

объемы nечатных изданий по результатам НИР, количество 

проводимых научно-практических конференций, частота 

публикаций в ведущих профессиональных периодических 

изданиях, защита кандидатских диссертаций по проблемам 

библиотечного дела сотрудниками этих библиотек. 

Особое место в организации научного изучения деятельности 

библиотек Урала в nрошлом и настояtцем принадr1ежит кафедре 

библиотековедения Челябинской государственной академии 

культуры и искусств (ранее- ЧГИК). В организации библиоте

коведческих исследований в нашей стране вузовская наука 

фактически является ведущим звеном: здесь, прежде всего, со

средоточен ее интеллеюуальный потенциал. В центре исследо

вательского внимания сотрудников кафедры библиотековедения 

единственного в уральском регионе вуза культуры всегда были 

nроблемы библиотечного дела края. В последнее десятилетие 

эта работа осуществляется как преnодавателями, 1 l.lK и асnиранта\111 

и соискателями. В целом за годы существования кафедры следует 

отметить несколько направлений региональныл библиотековед

ческих исследований. 



1. История библиотечного дела Урала. Значительная работа по 
изучению библиотечного строительства в первые десятилетия 

Советской власти выполнена доцентом кафедры С. С. Артамо

новой. История земских библиотек Урала исследуется доцентом 

Т. Д. Рубановой. Отдельные "страницы" библиотечной истории 

региона изучались доцентом Л. В. Солоненко (история 

библиотек КПСС), Г.Ю. Кудряшоной - (история вузовских 

библиотек Урала). 

2. Отдельные направления современной (начиная с 1968 г.) 
деятельности уральских библиотек. Несколько десятилетий 

ведущим специалистом по разработке теории и практики 

методической деятельности библиотек (на базе библиотек реги

она) являлась доцент В. А. Ермакова. В последнее десятилетие 

исследованию на уровне кандидатских диссертаций подвергзлись 

рекла.\1ная деятельность библиотек региона (преnодаватель И. Ю. 

Окольнишникова), работа с национальной литературой в биб

лиотеках региона (аспирант Н. Г. Талалайкина), опыт создания 

фондов редких книг в библиотеках Челябинска (преподаватель 

Т. В. Зайцева). 

3. Отдельные направления деятельности по обслуживанию 
читателей библиотек. Наиболее значительными из многочис

ленных подобных исследований являются социологические 

изучения чтения юношества в библиотеках (доценты 3. В. 
Руссак, Л. В. Со кольская), женщин как пользователей библиотек 

(доцент Л. В. Сокольская), психолого-педагогических аспектов 

библиотечного общения (доцент 3. В. Руссак). Для всех иссле
дований практической базой выступали библиотеки Челябинс

кой и других областей Урала. 

4. Исследование отдельных организационно-теоретических 
и технологических аспектов работы библиотек. На примере 

библиотек Уральской зоны изучались такие вопросы, как 

совершенствование системы "Абонент - систематический 

каталог- библиотекарь" (доцент С. Е. Демидова), библиотечная 

архитектура и дизайн (доцент К. Б. Лаврова), современная 

струюура ЦБ ЦБС (доцент Л. В. Сокольская), миссия вузовских 

библиотек (Г. Ю. Кудряшова), функционирование библиотек в 

условиях местного самоуправления (И. А. Гильфанова). 
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В целом за 35 лет деятельности преподавательским составом 
кафедры библиотековедения выполнена столь значительная по 

объему и значимости научно-исследовательская работа, что 

позволило '·присвоить" ей вслед за столичными вузами неофи

циальное третье место по этому показате"1ю среди родственных 

кафедр вузов страны ( 1 ). 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 См. данные: Справочник библи<УГекаря - М 2002 -С 388 

3. В. Руссак, 
Челябинская государственная академия культуры и искусств (Челябинск) 

Учебно-научный центр 

региональноrо библиотечного дела 

В 2003 г. исполнилось 35 лет со дня образования Челябинс
кого государственного инстиl)'Та кульrуры- ныне Челябинской 

государственной академии культуры и искусств. С первых дней 

существования вуза в его составе была кафедра библиотекове

дения. 

Сегодня в о1ношении кафедры библиотековедения оправда

ны разные оnределения: одна из nервых, старейшая, основная, 

ведущая, выпускающая ... По сути, кафедра явилась базой, 
первоосновой библиотечного факультета, так как взяла на себя 

ведущие функции по подготовке библиотечных кадров. В ее 

организации принимали участие высококвалифицированные 

специалисты библиотечного дела Челябинска. В числе со1да

телей института, факультета, кафедры, к примеру, была Вера 

Акимовна Ермакова, заведующая методическим отделом Челя

бинской областной библиотеки. 

Вера Акимовна Ермакова ( 1 931-2000) являлась одновре
менно и первым деканом библиотечного факультета, и заведую

щей кафедрой библиотековедения. Выпускница Московского 

библиотечного института, к 1968 г. она была призванным в 

регионе специалистом, прекрасно знала библиотечное де~1о. 

Работа в методическом отделе облас1 ной библиотеки дала ей 

богатый опыт обучения молодых профессиональному мае 1 ер

ству. Факультет и J<афедра nод ее руководством прошли сложный 




