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Мы все понимаем, что краеведение неисчерпаемо, как неисчерпаемо 

человеческое познание окружающего мира. Роль библиотек в этом процессе наравне 
с музеями и архивами по-прежнему актуальна. Более того, в настоящее время 
библиотека, как многофункциональное учреждение, обладает более широкими 
возможностями для популяризации краеведческих знаний, выполняя не только 
культурно-просветительскую, но и важнейшую мемориальную функцию. 

Библиотеки всех населенных пунктов нашей страны вносят свой неоценимый 
вклад в пропаганду краеведения, используя самые разные методы и формы работы, 
будь то небольшой этнографический музей при библиотеке, клуб краеведов-
любителей, или фольклорный ансамбль. 

Если же придерживаться общепринятой терминологии, то под краеведческой 
работой библиотек подразумевается профессиональная деятельность по развитию и 
обеспечению потребностей в краеведческой библиографии. Это означает сбор, 
организацию, хранение, библиографическую обработку краеведческих документов, 
создание библиографического продукта, библиографическое обслуживание, т.е. 
продвижение историко-краеведческой библиографической информации. 

В этом отношении у Национальной библиотеки совершенно особая миссия, 
определяемая ее статусом. 

НБ РБ - единственная библиотека в мире, где с исчерпывающей полнотой 
собирается и сохраняется информация об истории и культуре башкирского народа, 
при этом она является хранителем крупнейшего фонда краеведческих ресурсов, 
центром библиографической деятельности и распространения краеведческих знаний. 

Но, важно отметить, что краеведческая информация не имеет исключительно 
моноэтнической направленности. Таково двуединая природа НБ: собирание и 
сохранение духовной культуры этноса, зафиксированной на документальных 
носителях, и обеспечение информационных потребностей всего населения региона. 
А в числе приоритетных задач - формирование наиболее полного репертуара 
национальной книжной продукции и участие в сохранении и возрождении 
национальных культур всех этносов, проживающих на территории республики. 

Главными субъектами краеведческой деятельности в библиотеке являются 
такие структурные подразделения, как отдел башкирской литературы и краеведения, 
отдел редких книг и рукописей, информационно-библиографический отдел. 

Но краеведение, как область деятельности, затрагивает практически все 
сегменты (участки) работы публичной библиотеки. 

Периодически мы наблюдаем всплеск интереса со стороны пользователей к 
истории своей семьи, своего рода, края. 

Активно задействованными в краеведческую работу оказываются все 
обслуживающие отделы НБ, в ходе проведения массовых мероприятий 
контактирующие с писателями, поэтами, художниками и творческими коллективами 
РБ. 



Здесь особенно помогают уникальные возможности НБ. Такие, как наличие 
богатых фондов, выставочных пространств, и различных площадок для привлечения 
как целевой, так и самой широкой аудитории. 

Благодаря этим условиям самые разные категории пользователей становятся 
участниками проектов краеведческой направленности. 

Как пример - пользующиеся популярностью выставки и презентации  местных 
художников и фотомастеров, экспозиции предметов декоративно-прикладного 
искусства. 

Такие мероприятия становятся наглядной иллюстрацией к истории башкирской 
школы живописи и ее развитию на современном этапе. А еще и перспективным 
взглядом в будущее, т.к. в залах НБ, а именно в Доме Чижова, наравне с маститыми, 
заслуженными художниками выставляются работы студентов художественных 
училищ и институтов. Ну, а творчество самодеятельных художников и народных 
мастеров, таких же полноправных участников выставочной деятельности, служит 
своеобразным индикатором культурно-художественной обстановки в городе и 
регионе. И, как само собой разумеющееся - преобладающими темами и сюжетами 
всех перечисленных произведений искусства являются башкирская земля, ее 
природа, люди, фольклор и история. 

Литературно-музыкальные гостиные с участием местных певцов и музыкантов - 
неотъемлемая составляющая культурной жизни столицы. Активными участниками 
таких мероприятий являются национально-культурные центры, представляющие 
разные диаспоры нашей многонациональной республики. 

Нотно-музыкальный зал, который организует такие встречи, кроме обширного 
собрания специализированной литературы, еще и обладает уникальными 
рукописями с автографами композиторов Башкортостана. Сотрудники зала 
пропагандируют их произведения, рассказывают о жизни и творчестве, создавая 
тематические видеопрезентации. 

Большинству подобных мероприятий свойственна так называемая 
«инклюзивность» - сочетания разных форм и методик подачи информации. 

Литературно-музыкальные вечера сопровождаются видеопризентациями, 
книжными экспозициями, лекциями. Параллельно само пространство является 
выставочным залом, а художественные произведения (картины) - частью 
содержательного контента мероприятия. Как, например, на вечере, посвященном 
династии Храмовых. Одновременно - и выставке живописных работ отца, Алексея 
Храмова, и презентации книги, написанной сыном, тоже художником Петром 
Храмовым. 

Особенно актуален и органичен такой синкретизм (или инклюзивность), когда 
речь идет о таких популярных проектах, как «Библионочь», «Ночь искусств», «День 
открытых дверей», «Пушкинский день в России» и тому подобные. 

Неотъемлемой частью таких мероприятий являются лекции, как традиционная 
форма подачи информации. 

Насколько актуальным будет краеведческий аспект такой информации зависит 
от контента, эрудиции и творческих способностей лектора. 

Как пример - творчество Пушкина (который не был на территории Башкирии) 
через его произведения, дружеские связи и контакты, имеет непосредственное 
отношение к башкирской земле и истории. Раскрыть эти связи - творческая задача 
лектора. 



«Уфа театральная», «Михаил Нестеров и Сергей Радонежский», «Сергей 
Довлатов - жизнь и творчество» - вот некоторые из лекций, прочитанных за 
последние годы в Доме Чижова в рамках названных ранее проектов.  Освещая жизнь 
двух очень разных художников, рожденных в разное время в нашем городе, но 
одинаково знаменитых, Нестерова и Довлатова, мы как бы перекидываем мостик из 
XIX века в век XX. Из дореволюционной России во времена хрущевской «оттепели». 
Эта связь времен особенно ярко прослеживается во время экскурсии по Дому 
Чижова - памятнику истории и архитектуры города Уфы. 

Осуществить это мероприятие невозможно без ментальной, зрительной 
реконструкции  самого дома, и улицы Большой Казанской, на которой он 
расположен, и Уфы  купеческой конца XIX - начала XX века. 

Дать почувствовать, ощутить вкус эпохи (как мы себе ее представляем), и 
вызвать у публики желание узнать больше - вот наша задача. Дом Купца Чижова в 
этом контексте - истории семьи, истории города, выступает как культурный 
хронотоп. 

Ну, и наконец, объект нашего пристального внимания - дети. 
«Библиоуроки», которые мы практикуем в последнее время, это и уроки 

краеведения. Надеясь привлечь, адаптировать учащихся, мы рассказываем им и о 
таком, значимом во всех отношениях, учреждении как Национальная библиотека, ее 
истории, предназначении, устройстве. Тематика уроков подбирается в расчете 
увидеть те самые взаимосвязи, о которых говорилось выше. Рассказывая детям о 
библиотеке, мы отмечаем ее 185-летие, а затем вспоминаем о юбилее Дома Чижова 
(125 лет со времени постройки), говорим и о другой памятной дате - 120-летии 
посещения Башкирии А.П. Чеховым в 1901 году, именно его творчеству был 
посвящен последний библиоурок. 

В настоящее время, благодаря многолетнему опыту и библиотечной практике, 
накоплено и сформировано множество методических рекомендаций по 
осуществлению краеведческой работы.  

И рекомендованные традиционные формы, которые использует НБ и Дом 
Чижова, остаются востребованными. Но наше естественное желание - развиваться 
дальше, практикуя новые формы, привлекающие, в первую очередь, юную 
аудиторию. 

Вызовы глобализации и цифровизации никто не отменял. Более того, они 
нарастают. Краеведение – поле деятельности, которое помогает воссоздать единую 
целостную картину истории своей страны и ее культуры, воспитывает чувство 
индивидуальной сопричастности к ним, объединяет общество. 

Нам была бы очень интересна кооперация с музеями, архивами, 
образовательными учреждениями, общественными организациями. Краеведческие 
посиделки, мастер-классы по национальным видам декоративно-прикладного 
искусства, праздники-реконструкции - НБ может принимать самое активное участие 
в их проведении в перспективе. 

Мы уверены, что и привычные, повседневные мероприятия библиотеки, о 
которых говорилось, экскурсии, выставки, презентации, лекции, литературно-
музыкальные гостиные и библиоуроки - это фрагменты обширной краеведческой 
панорамы, которую мы создаем все вместе, сообща. 


