ЧЕЛЯБИНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ

V

Всероссийская
(с международным участием)
научная конференция

КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА РЕГИОНА:
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННАЯ
ПРАКТИКА
[сборник статей]

15-16 ноября 2018 г.

Министерство культуры российской федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный институт культуры»
Государственное казенное учреждение культуры
«Челябинская областная универсальная научная библиотека»

КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА РЕГИОНА:
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ
И СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА
Материалы V Всероссийской (с международным участием)
научной конференции
(Челябинск, 15-16 ноября 2018 г.)

Челябинск
ЧГИК
2018

УДК 002
ББК 76.1
К54

Редакционная коллегия:
В. Я. Рушанин (председатель),

Н. О. Александрова, Т. Д. Рубанова

К54

Книжная культура региона: исторический опыт и современная практика : ма
териалы У Всерос. (с междунар. участием) науч. конф. (Челябинск, 15-16 но
ября 2018 г.) / Челяб. гос. ин-т культуры ; редкол. : В. Я. Рушанин (предс.),
Н. О. Александрова, Т. Д. Рубанова. - Челябинск: ЧГИК, 2018. - 336 с., ил.
ISBN 978-5-94839-681-1

Научное издание

КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА РЕГИОНА:

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА
Материалы V Всероссийской (с международным участием) научной конференции

(Челябинск, 15-16 ноября 2018 г.)
Выпускающий редактор В. А. Макарычева

Заказ№ 1734. Сдано 17.10.2018. Подписанов печать 09.11.2018
Формат 60x84/16. Тираж 500 экз. Объем 19,6 п. л.
Отпечатано в Челябинском государственном институте культуры и искусств. Ризограф
454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а

ISBN 978-5-94839-681-1

© Челябинский государственный
институт культуры, 2018
© Авторы статей, 2018

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие Н. О. Александрова..................................................................... 9
Агафонцева А. В.
Противостояние бумажных и электронных книг.......................................... 13
Агафонцева Т. В.
Неформальные молодежные объединения как общественно значимое
направление работы библиотек....................................................................... 16

Александрова Н. О.
Книжная продукция регионов на книжных ярмарках................................. 19
Альшевская О. Н., Щербина И. Н.
Продвижение японской манги и американского комикса на книжном
рынке Сибирского и Дальневосточного регионов....................................... 25

Аскарова В. Я.
Формирование читателецентристской идеологии в системе
трехуровневой профессиональной подготовки библиотечных
специалистов......................................................................................................... 30

Бадрызлова А. И., Кузнецов А. В.
Влияние Даниила Хармса на западносибирскую контркультуру
1980-1990-х годов............................................................................................... 35
Борщ Е. В.
Экслибрисы и суперэкслибрисы французской книги XVIII - первой
четверти XIX в. (из коллекции Голубцовых в собрании
Свердловского областного краеведческого музея)...................................... 38

Ваганова М. Ю.
Изучение потребности в саморазвитии будущих библиотекарей............ 42
Валиев Д.
Бесценная сокровищница Национальной библиотеки Республики
Таджикистан......................................................................................................... 47
Валиев Д.
История книжной культуры таджикского народа........................................ 52

Вековцева Т. А.
Особенности современной иллюстрации детской книги............................. 56

3

Глазков М. Н.
Румянцевская библиотека как московский региональный
библиотечный центр........................................................................................... 59
Гугиул Ю. В.
История человека: полгода из жизни челябинских библиотекарей
в 1922 году (попытка художественной реконструкции).............................. 63

Дронова И. А., Сагитова Л. К.
Нематериальные активы как ресурс развития библиотеки........................ 69

Дубских Т. М.
Издательская и публикационная деятельность кафедры педагогики
хореографии Челябинского государственного института культуры....... 71

Ермолаева М. В.
Проблема редакторской подготовки текста в переводных изданиях
для детей................................................................................................................ 76
ЗапекинаН. М.
Документальные публикации прессы в свете исторической
коммуникации региона...................................................................................... 81

Камскова Т. А.
Оренбургская областная библиотека в 1930-е годы..................................... 86

Каченя Г. М.
О чтении: очень личные заметки длиною в 40 лет....................................... 89
Козырева Е. К., Чеботарев А. М.
Роль художественного оформления в книжном издании........................... 94

Комарова М. О.
Формирование основ книжной культуры у воспитанников детских
дошкольных учреждений...................................................................................97
Кузичкина Г. А.
Рекомендательная библиография как средство формирования новой
модели детского чтения................................................................................... 102

Кустова М. В.
Досуг студентов: чтение или социальные сети?......................................... 106

4

Кырнышева О. В.
Деятельность Усть-Сысольской общественной библиотеки как
отражение культурных и социальных потребностей провинциального
общества XIX в................................................................................................... 108

Лаврова К. Б.
Строительство специальных зданий (помещений)
для народных чтений (народных аудиторий) как фактор их
институализации................................................................................................ 112
Лазарев А. И.
Библиотеки санаторно-курортных организаций в современной
России: проблемы изучения и перспективы развития............................... 122
Лебедев Е. А.
Визуализация книги как требование к изданиям XXI века....................... 125

Лешуков А. Г., Саитгараева Ю. Д.
Роль элементов оформления учебных изданий........................................... 129

Лютов С. Н.
Книжная культура в контурах новой исследовательской парадигмы.... 133
Маркова В. Н.
Читательские предпочтения студенческой молодёжи.........................

137

Маслакова М. В.
Краеведение в общеобразовательных учреждениях города Тюмени.... 141
Матвеева И. Ю.
Коммуникационная среда библиотеки:
понятие, содержание, структура..................................................................... 144
Михайлова А. В.
Интеграция деятельности библиотеки вуза с субъектами
информационно-образовательного пространства.......................................148

Морева О. В.
Библиотека купца В. А. Лаптева в Куяшской волости
Екатеринбургского уезда.................................................................................. 153

Панченко А. М.
Структура регионального академического книгоиздания (на примере
Сибирского отделения Российской академии наук) (2000-2006 гг.).... 157

5

Пигалева С. В., Соловьева О. А.
«Пермские губернские ведомости» - современному поколению
исследователей.................................................................................................. 164

Пичугина Т. А., Козловская Ю. А.
Библиотека будущего: читательские предпочтения учащихся
1-11 классов........................................................................................................ 168
Посадсков А. Л.
Многосубъектность издательского процесса и политематизм
издательской продукции - решающее условие приближения
к стандартам информационного общества
(на примере Сибири и Дальнего Востока)................................................... 170

Постарнак Т. С.
Библиографическая информация: выбор сетевых сообществ.................. 175
Ринчинова Ю. С.
Библиотека - молодым: сотворчество и содружество............................... 181

Романенкова Е. Н.
Работа с детьми. Опыт австралийских библиотек..................................... 184
Рубанова Т. Д.
Книжные лайфхаки.......................................................................................... 190

Рубанова Т. Д.
Юбилей Библиозавра: к 80-летию Юрия Николаевича Столярова....... 197
Руссак 3. В.
Периодика в библиотеке: востребованность пользователями................. 201

Рушанин В. Я.
О библиотеке В. А. Кислюка.......................................................................... 206
Рыщанова У. М.
Периодические издания фонда редких книг на примере
Костанайской ОУНБ им. Л. Н. Толстого...................................................... 211

Рыщанова У. М.
100 новых учебников - веление времени..................................................... 214
Сагитова Л. К., Склярова Е. А., Шадрина В. Н.
К вопросу об источниковедческой базе изучения истории
библиотечного дела Белгородчины............................................................... 217

6

Холхунова О. С., Сагитова Л. К.
Муниципальные библиотеки Белгородской области в социальных
сетях...................................................................................................................... 283

Чеботарев А. М.
Дизайн экспозиции первых книжных выставок в России.........................287

Шадрина В. Н., Сагитова Л. К., Склярова Е. А.
Издано Белгородской областной.................................................................... 291
Шицкова М. А.
Особенности государственного регулирования провинциального
книгораспространения во второй половине XIX века............................... 298

Штолер А. В.
Понятие «книжное дело» в профессиональной терминосистеме:
проблемы представления в отраслевых справочных изданиях................ 304
Шуминова И. О.
«От собрания книг - к собранию людей»..................................................... 313
Яхнина Ю. С.
Первые челябинские библиотекари............................................................... 317
Сведения об авторах...........................................................................................328

8

С. В. Пигалева, О. А. Соловьева

«Пермские губернские ведомости» СОВРЕМЕННОМУ ПОКОЛЕНИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Газета «Пермские губернские ведомости» (далее - ПГВ) - первое пе
риодическое издание в г. Перми и Пермском крае. Она выходила с 1838 по
1917 г. ив 1919 г. Начиналась газета как листок, призванный тиражировать

сведения официальных указов, но уже в первые годы стали появляться
прибавления, которые со временем сделали газету ценнейшим, а подчас и

единственным источником по истории, литературе, общественнополитической и культурной жизни Пермского края. ПГВ состояли из офи
циальной и неофициальной частей, в которых находили отражение все
стороны жизни населения Пермской губернии XIX - начала XX в.

Газета является в настоящее время источником для исследований не

только ученых и краеведов в Пермском крае, но и на других территориях
Российской Федерации, входивших в состав Пермской губернии (Сверд
ловская, Курганская, Челябинская область и Башкортостан). В последние
десятилетия XX в. - начале XXI в. осуществляется более глубокое изуче
ние газеты «Пермские губернские ведомости» с позиций филологии и
журналистики [2; 3; 10], этнографии и фольклористики [7-9], общей и ре

гиональной истории России [1; 5; 13], историографических [11] и источни
коведческих исследований, в том числе выполняемых в русле историче
ской информатики [4; 6; 12].
ПГВ как источник самой разнообразной информации и как объект

изучения используется регулярно, но не всегда в полном объеме из-за от
сутствия полного комплекта в хранилищах Пермского края. В Пермской
государственной краевой универсальной библиотеке им. А. М. Горького
(далее - ПГКУБ) собрана уникальная коллекция краеведческих изданий,
однако ПГВ представлены всего 29 годовыми комплектами (35 % всего из

дания). Помимо ПГКУБ в Пермском крае ПГВ хранятся также в фондах
Государственного архива Пермского края (ГАПК) и Пермского краеведче

ского музея (ПКМ). Проблемой для исследователей является то, что ни од
но из учреждений Пермского края не обладают полной коллекцией ПГВ.
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Партнерский проект «Пермские губернские ведомости - современ

ному поколению Пермского края», инициированный ПГКУБ и осуществ

ляемый совместно с ПКМ и ГАПК при поддержке Министерства культуры
Пермского края призван осуществить более полное раскрытие информаци

онного потенциала данного исторического источника средствами совре
менных информационных технологий. Эта цель будет достигнута путем
воссоздания в электронном виде возможно более полной коллекции газеты
«Пермские губернские ведомости».
Частичная оцифровка ПГВ ведется с 2005 года. Так, ПКМ удалось

оцифровать ПГВ 1838,1839, 1842,1844,1909-1917 годы врамках совместной
работы с лабораторией исторической и политической информатики Пермско

го государственного национального исследовательского университета по про
ектам под руководством С. И. Корниенко, под держанных РГНФ - «Пермские
губернские ведомости» (РГНФ, № 05-01-82102, № 08-01-82101), «Пермская

губернская периодика: 1914-1922» (РГНФ, № 14-11-59003).
В 2018 г. ПГКУБ начала плановую оцифровку ПГВ и размещение их

в «Пермской электронной библиотеке» (далее - ПЭБ), где сейчас пред

ставлены электронные коллекции газеты за 1845, 1847, 1860, 1917 гг. ПЭБ
реализована на базе свободного программного обеспечения для создания
архива электронных ресурсов DSpace. Структура ПЭБ состоит из разделов,

подразделов и коллекций. Внутри электронной библиотеки также возмож
на сортировка (навигация) по автору, заглавию, тематической рубрике

(ключевому слову), году издания; возможен простой и расширенный по
иск. Для поиска и просмотра документов, не подлежащих защите автор
ским правом, авторизации пользователя не требуется. Зарегистрированный
пользователь может выбрать список коллекций, о новых поступлениях в

которые он будет информироваться.
В рамках проекта «Пермские губернские ведомости - современному по
колению Пермского края» в 2018 г. осуществляется выявление во всех учреж
дениях культуры г. Перми и Пермского края годовых комплектов и отдельных
номеров газеты НТВ с целью проведения их качественной оцифровки, взаимо

обмена имеющимися электронными копиями и размещения этих копий в сети

Интернет на сайте ПЭБ. Серьезной проблемой, тормозящей обработку элек
тронных копий документов, следовательно, и размещение их в ПЭБ, является
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недостаточное количество лицензионного программного обеспечения для об
работки изображений, распознавания текста, создания pdf-документов и рабо
ты с ними. Кроме приобретения программного обеспечения процессу разме
щения документов в ПЭБ может способствовать привлечение для обработки
электронных копий документов специалистов со стороны.
В ходе реализации эти проблемы будут решены. В отделе оцифровки

ПГКУБ уже собрана информация о наличии комплектов периодического
издания в учреждениях г. Перми и Пермского края. В настоящее время ве

дется плановая доставка изданий из учреждений-фондодержателей в

ПГКУБ, проводится сканирование изданий и обработка электронных ко
пий. Следующим шагом станет запись страховых и пользовательских ко

пий на оптические диски и передача электронных копий в учреждения-

фондодержатели, а также размещение пользовательских копий в ПЭБ.
Ожидаемыми результатами проекта станут: организация единой точки
доступа к электронным копиям газеты, хранящимся в разных учреждениях
г. Перми и Пермского края; создание равных условий для доступа граждан
к культурному наследию Пермского края; улучшение оснащенности отде
ла оцифровки ПГКУБ программным обеспечением для повышения эффек
тивности работы по отображению культурного наследия Прикамья в сети

Интернет через ПЭБ.
Проект, хотя и называется «Пермские губернские ведомости - со
временному поколению Пермского края», сделает газету доступной через

Интернет не только пермякам, но и всем желающим в любой точке мира.

Он позволит обеспечить через ПЭБ свободный доступ к электронным ко
пиям издания широкому кругу пользователей, в том числе детям, молоде

жи, лицам с ограниченными возможностями здоровья.
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