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Уважаемые коллеги! 

 

Предлагаем вашему вниманию сборник творческих работ 

победителей конкурса эссе «Главная библиотека области», 

посвященного Оренбургской областной универсальной научной 

библиотеке им. Н. К. Крупской, ее истории, работе с читателями, 

выдающимся библиотекарям – сотрудникам библиотеки. 

В настоящем сборнике представлены: положение о конкурсе; 

пост-релиз мероприятий, состоявшихся в канун Общероссийского 

Дня библиотек и празднования 130-летия основания Оренбургской 

областной универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской; 

эссе победителей. 

В конкурсе приняли участие библиотекари, студенты, учащиеся 

школ, журналисты, преподаватели ВУЗов, читатели библиотек 

области. Вниманию жюри было представлено около 40 творческих 

работ из 27-ми районов и городов Оренбуржья. Тексты  эссе 

приведены в авторском варианте. 

Конкурс проводился с целью популяризации библиотеки, ее 

фондов и услуг, создания привлекательного имиджа среди населения. 

 

 

Научно-методический отдел 

ООУНБ им. Н. К. Крупской  
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Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Оренбургская областная универсальная научная 

библиотека им. Н. К. Крупской» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О конкурсе эссе «Главная библиотека области» 

 

(к 130-летию Оренбургской областной универсальной научной 

библиотеки им. Н. К. Крупской) 

 

Конкурс эссе «Главная библиотека области» проводится в 

рамках празднования 130-летия Оренбургской областной 

универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской, которая 

является старейшей библиотекой на Урале, хранилищем книжных 

богатств в Оренбургской области. 

Первоначально библиотека представляла собой общественную 

библиотеку-читальню. Сегодня – это крупнейшее учреждение 

культуры области, которое является общедоступной научной 

библиотекой универсального профиля, информационным центром, 

имеющим современные коммуникационные средства, центральным 

хранилищем краеведческой, отечественной и иностранной 

литературы, исследовательским, координационным и методическим 

центром для библиотек Оренбургской области. 

Библиотека обладает самым большим собранием печатных 

изданий в области – около 2,5 млн. экземпляров, являющихся частью 

культурного достояния России. Она располагает уникальным фондом 

краеведческой литературы, фундаментальными изданиями по 

истории, экономике, культуре и этнографии народов, проживающих 

на территории области. Это труды исследователей края В. Н. 

Витевского, И. Н. Захарьина, Р. Г. Игнатьева, А. И. Левшина, И. И. 

Лепехина, И. И. Неплюева, В. Н. Татищева, Э. А. Эверсмана. Особую 

гордость библиотеки, историческую, культурную и научную 

ценность имеет собрание редких изданий, в числе которых книги 

XVII – XIX вв., прижизненные публикации выдающихся писателей и 

учѐных: В. Даля, С. Есенина, П. Палласа, А. Пушкина, П. Рычкова. 
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В настоящее время библиотека представляет собой 

библиотечный комплекс, созданный с максимальным учѐтом 

современных технологий и оснащѐнный новейшим оборудованием, 

что позволяет значительно улучшить реализацию основных 

направлений деятельности библиотеки, представляет оренбуржцам 

широкие возможности в получении доступа к различным 

информационным ресурсам. В целях сохранения своей социальной 

значимости и дальнейшего развития как информационного, 

образовательного и культурного центра библиотека строит свою 

работу с учѐтом реалий сегодняшнего дня. 

 

Общие положения 

Конкурс эссе «Главная библиотека области» инициирован НМО 

ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской». 

 

Цели и задачи конкурса 

Конкурс проводится с целью популяризации библиотеки, еѐ 

фондов и услуг, создания привлекательного имиджа среди населения. 

 

Задачи конкурса: 

 информирование населения о юбилее ООУНБ им. Н. К. 

Крупской; 

 привлечение внимания населения к чтению, книге, 

библиотеке; 

 привлечение новых читателей в библиотеку; 

 реализация творческого потенциала населения; 

 развитие литературно-публицистических способностей и 

выявление     творческой индивидуальности участников; 

 выявление творческих работ, представляющих 

историческую и     художественную ценность для библиотеки. 

 

Участники конкурса 

В Конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 

14 лет. Конкурсная работа может быть представлена индивидуально 

или группой авторов. 
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Организация и условия проведения конкурса 

На Конкурс принимаются эссе, посвященные Оренбургской 

областной универсальной научной библиотеке им. Н. К. Крупской, еѐ 

истории, работе с читателями, выдающимся библиотекарям – 

сотрудникам библиотеки. 

Конкурс проводится в период с 10 февраля по 1 мая 2018 г. 

Прием конкурсных материалов с 10 февраля по 20 апреля 2018 г. 

включительно. 

К  участию принимаются материалы объѐмом от 1 до 3-х листов 

А-4 в печатном, рукописном и электронном виде. На титульном листе 

необходимо указать название конкурсной работы, ФИО автора или 

группы авторов, название населѐнного пункта, района (города). 

Прием работ на конкурс осуществляется по адресу: 

460000, Оренбург, Советская, 20 , ГБУК «ООУНБ им. Н. К. 

Крупской», НМО или по электронному адресу: metod_orenlib@bk.ru с 

пометкой Конкурс эссе «Главная библиотека области». 

Присланные на конкурс работы не рецензируются и не 

возвращаются. 

Для подведения итогов конкурса создается оргкомитет с 

функциями жюри, в который входят ведущие специалисты 

Оренбургской областной универсальной научной библиотеки им. Н. 

К. Крупской. 

По результатам конкурса определяются три победителя, 

которые награждаются дипломами конкурса и ценными призами. 

Подведение итогов конкурса и церемония награждения победителей 

состоится в мае 2018 г. в рамках празднования Общероссийского 

дня библиотек и 130-летия Оренбургской областной 

универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской. 

Результаты конкурса будут размещены на портале «Библиотеки 

Оренбургской области»: http://portal.orenlib.ru/ 

Телефон для справок: 8 (3532) 77–07–10. 

Напоминаем, что эссе – разновидность очерка, в котором 

главную роль играет не воспроизведение факта, а изображение 

впечатлений, раздумий, ассоциаций. 

 

 

 
 

http://portal.orenlib.ru/
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Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области 

Государственное бюджетное учреждение культуры  

«Оренбургская областная универсальная научная библиотека  

им. Н. К. Крупской» 

 

Пост-релиз 

 

24 и 25 мая 2018 года в канун Общероссийского Дня библиотек 

и празднования 130-летия основания Оренбургской областной 

универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской в конференц-

зале областной библиотеки состоялась торжественная церемония 

вручения ежегодных премий Правительства Оренбургской 

области «Признание» лучшим библиотекам и библиотекарям 

области и Фестиваль инновационных проектов и нестандартных 

идей «Общедоступные библиотеки: современные форматы 

деятельности». 

В мероприятиях приняли участие: П. В.Самсонов, вице-

губернатор, заместитель председателя Правительства Оренбургской 

области по социальной политике, Г. М. Аверьянов, председатель 

Комитета по образованию науке, культуре и спорту Законодательного 

Собрания Оренбургской области, О. В. Набатчикова, заместитель 

председателя Комитета по экономической политике, 

промышленности и предпринимательству Законодательного 

Собрания Оренбургской области, Е. В.Шевченко, министр культуры 

и внешних связей Оренбургской области, А. В. Лигостаева, первый 

заместитель министра культуры и внешних связей Оренбургской 

области по вопросам развития культуры, В. А.Колесникова, 

заместитель начальника управления культуры, искусства и 

образовательной политики Министерства культуры и внешних связей 

Оренбургской области, Л. О. Симонова, председатель Оренбургской 

областной общественной организации Российского профсоюза 

работников культуры и представители творческой интеллигенции.  

В работе Фестиваля участвовали более 70-ти библиотечных 

специалистов из 32-х городов и районов области. Представители 
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библиотечного сообщества в ходе дискуссий обсудили широкий 

спектр вопросов, посвященных деятельности библиотек Оренбуржья 

по расширению читательского и культурного кругозора через 

обновление традиционных методов работы, продвижению чтения и 

библиотечных услуг с использованием информационно-

коммуникационных технологий, направленных в первую очередь на 

внедрение новшеств в работу библиотек. 

Проведение Фестиваля под девизом «Поделись успехом» 

способствовало распространению инновационного опыта работы 

библиотек, развитию творческого потенциала библиотечных 

специалистов, их компетентности в профессиональной сфере, обмену 

практическим опытом работы, изучению передовых технологий, 

новаций, расширению круга профессионального общения. 

Представители библиотечного сообщества пришли к единодушному 

мнению о том, что современная библиотека является площадкой для 

коммуникаций, местом для проведения интеллектуального досуга. 

Мероприятие стало важной составляющей в системе 

повышения квалификации библиотечных работников  Оренбуржья, а 

идеи, высказанные в рамках Фестиваля, будут способствовать новому 

подъѐму деятельности библиотек по реализации культурного 

потенциала региона и привлечению населения в библиотеки. 

В рамках празднования 130-летия Оренбургской областной 

универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской проводился 

конкурс эссе «Главная библиотека области», в котором приняли 

участие библиотекари, студенты, учащиеся школ, журналисты, 

преподаватели ВУЗов, читатели библиотек области. На конкурс было 

представлено около 40 творческих работ из 27-ми районов и городов 

Оренбуржья. По решению жюри, победителями конкурса стали: 

 Обрященко Галина Михайловна – директор МАУК 

«Централизованная библиотечная система МО город Новотроицк»; 

 Занозина Виктория – читатель Саракташской центральной 

районной библиотеки, студентка УИУ РАНХиГС; 

 Демидова Ольга Васильевна – читатель центральной 

библиотеки Северного района, член Союза журналистов России; 
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 Смирнова Ольга Алексеевна – читатель областной 

универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской, кандидат 

исторических наук, доцент Оренбургского государственного 

института искусств им. Л. и М. Ростроповичей;  

 Коллектив центральной районной библиотеки МБУК «МЦБС 

Тюльганского района». 

По итогам конкурса 

выпущен специальный номер 

библиотечной газеты, посвя-

щенной юбилею областной 

библиотеки, на страницах 

которой представлены имена 

победителей и отрывки из 

творческих работ, присланных 

на конкурс. Награды побе-

дителям конкурса эссе 

«Главная библиотека области» 

вручены в ходе работы 

Фестиваля. 

Торжественная церемония вручения ежегодных премий 

Правительства Оренбургской области «Признание» и юбилейное 

торжество, посвященное 130-летию основания Оренбургской 

областной универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской 

состоялись 25 мая. 

Творческая и многоплановая работа библиотекарей области 

была оценена на самом высоком уровне – лучшим библиотекам и 

библиотекарям Оренбуржья присуждена ежегодная премия 

Правительства Оренбургской области «Признание» для 

государственных и муниципальных библиотек области в сфере 

культуры и их работников, которая учреждена в 2014 году. 

В 2018 году в Комиссию по присуждению премий 

Правительства Оренбургской области «Признание» поступили 42 

заявки от библиотек и библиотекарей 33-х муниципальных 

образований области. 
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С приветственным словом и поздравлением в адрес 

присутствующих и лауреатов Премии обратился Павел Васильевич 

Самсонов, вице-губернатор, заместитель председателя Правительства 

Оренбургской области по социальной политике. 

Премиями Правительства Оренбургской области «Признание» в 

номинации «Библиотека года» награждены:  

 Центральная городская библиотека им. Н. А. Некрасова 

муниципального бюджетного учреждения «Библиотечная 

информационная система» г. Оренбурга; 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная библиотека» Соль-Илецкого городского округа; 

 Кубанская сельская библиотека-филиал № 11 муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Переволоцкого района». 

В номинации «Библиотекарь года» премии присуждены: 

 Прониной Галине Анатольевне, библиографу муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

межпоселенческая библиотека» Бугурусланского района; 

 Сергеевой Марине Петровне, заведующей Рубежинской 

модельной сельской библиотекой Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Первомайского района». 

Украшением церемонии награждения лауреатов премии 

«Признание» стало выступление камерного оркестра Оренбургской 

областной филармонии.  

 

Главная библиотека для меня… 

 

Г. М. Обрященко, 

директор МАУК «Централизованная библиотечная система 

муниципального образования город Новотроицк 

 

Сто тридцать лет…Сорок лет… В масштабах истории 

человечества такое количество лет – ничто! В моей же судьбе 40 лет – 
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это вся моя жизнь. Сорок лет моя жизнь связана с книгой и 

библиотекой. Незаметно, ошеломительно быстро, интересно 

пролетели эти годы! 

Вернуть бы тот день в июле 1978 года, когда я первый раз 

пришла в областную библиотеку имени Н. К. Крупской… 

Полгода переживаний в начале 1978 года, и долгожданное 

распределение после окончания Челябинского института культуры в 

город Оренбург, в областную библиотеку имени Н. К. Крупской. До 

этого в деканате нас, будущих выпускников, постоянно пугали 

распределением в сельские библиотеки Челябинской области. Очень 

уж не хотелось ехать в неизвестную деревню.  

Летним июльским днем я приехала в город Оренбург 

устраиваться на работу в библиотеку. Все мои мечты были связаны 

только с работой в библиографическом отделе. Но они были разбиты 

и развеяны громким заявлением директора библиотеки Генриэтты 

Валентиновны Кучапиной: «Все хотят  в библиографы! Будешь 

работать в научно-методическом отделе! Нелля Петровна, получайте 

работника». 

Цокот каблучков по коридору… Фотография проекта будущего 

здания с надписью «Библиотеке – 90 лет» в шкафу кабинета 

директора. И на пороге кабинета появилась мой будущий 

руководитель, с сияющей улыбкой, в красивом нарядном платье, с 

ярким маникюром. Надо сказать, что Нелля Петровна Ларькова все 

годы моей работы в библиотеке хорошо относилась ко мне, хотя 

понравиться ей было тяжело. 

Мечталось выполнять серьезные справки для читателей, 

перебирать сотни страниц, чтобы найти заветную информацию, 

расписывать газеты, журналы, держать в руках новые книги, 

выступать перед читателями с рассказом о книгах. А в научно-

методическом отделе несколько столов, папки с цифрами, скучные 

справки с формулировками: улучшить пропаганду общественно-

политической литературы навстречу 24 съезду партии и т.д. 

Все это было ничего! Страшнее оказались плохие условия 

проживания в комнате общежития на проспекте Гагарина, куда нас с 
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Наташей Дубровской поселили. Несколько бессонных ночей борьбы 

с клопами, и захотелось все бросить и уехать к родителям. Повесив 

нос, всем своим видом я обратила внимание Нелли Петровны на себя. 

Думаю, что именно она договорилась о переводе нас в маленькое 

общежитие при библиотеке.  

И началась она, взрослая жизнь на виду у всей библиотеки. Кто 

к тебе пришел в гости, когда ушел, что приготовила на обед, как 

постирала и повесила белье… Все это и многое другое было на виду у 

всей библиотеки, всех ее сотрудников. 

Наверное, благодаря проведенному времени в этом маленьком 

общежитии, библиотека стала для меня роднее. Она приняла меня, 

обогрела, она ждала меня из многочисленных командировок по 

области: из Адамовки и Северного, Сорочинска и Переволоцка. Она 

переживала, что не складывалась моя личная жизнь, и 

выпроваживала ненужных кавалеров.  

Главная библиотека области для читателей!  

Она стала первым, взрослым (после родительского) Домом для 

меня. Думаю, что только областная универсальная научная 

библиотека имени Н. К. Крупской в Оренбурге, единственная в 

стране, была библиотекой с такой функцией. 

Как родная мать, она оберегала меня от всего ненужного и 

плохого. Вечером вместе со мной она переживала прошедший день и 

теплотой своих стен успокаивала, настраивала на то, что все у меня 

получится. Давно нет этого маленького здания, на его месте выросло 

большое современное здание библиотеки. Но в памяти, в 

воспоминаниях по ночам, то старенькое помещение с нашим 

Кораблем – методическим отделом и нашей общагой. А какой у нас 

был молодежный отдел!  

После отъезда я не могла жить без своих девчонок, без 

всезнающей Елены Черновой, без Н. Романенко, без спокойной Л. 

Мамонтовой, без неугомонной Лидуськи Малышкиной, без 

любвеобильной Наташки Березневой, без уравновешенной красавицы 

Кати Гинтер… 
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Библиотека познакомила меня с людьми, преданными книге и 

библиотекам. В моей памяти и воспоминаниях Зоя Семеновна 

Вуйцик, Евгения Трофимовна Мартынова, Виктория  Владимировна 

Ронжес, Валерия Михайловна Советова, Генриэтта Валентиновна 

Кучапина, Валерия Александровна Долганова и многие другие 

сотрудники библиотеки.  

Я у них училась всему, исподтишка наблюдала, как они 

одевались и подавали себя, как разговаривали, как вели себя с 

читателями, что читали и как обсуждали прочитанное. Все, все, все я 

впитывала как губка. Радовалась, когда меня, ничего не знающую в 

профессии, брали с собой в командировки. 

Гордилась, что меня отправляли в командировки представлять 

библиотеки Оренбургской области в Москве, на курсах повышения 

квалификации директоров ЦБС, на конференции в Ижевске, 

Барнауле. 

Искренне радовалась, что Генриэтта Валентиновна не отдала 

меня работать в управление культуры. Работая в научно-

методическом отделе, я научилась многому в профессии: 

планированию, анализу и мониторингу работы, рациональному 

использованию рабочего времени. Главное, работа познакомила меня 

с сотнями людей, для которых библиотека – главное в жизни.  

Благодаря этому, я не ушла из Библиотеки... 

На этом своем жизненном этапе не представляю себя без 

библиотеки вообще. Это как часть меня, убери ее сейчас из моей 

жизни и я, наверное, сломаюсь. Это – мой дом, такой же родной, как 

тот, который остался в деревне, где родилась, на крылечке которого я 

мечтаю посидеть, давно покинутый мной и родителями… 

И поэтому держусь всеми своими корнями, всем, что есть во 

мне, за библиотеку. Она – живая для меня; она – с душой, которую я 

представляю в виде крыльев, окружающих, возвышающих, 

поднимающих меня ввысь от бед и неприятностей. Только она дает 

мне силы для того, чтобы идти по жизненной дороге, не всегда 

ровной и прямой, и по которой я иду практически одна. И стараюсь, 
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как могу, ее, библиотеку, оберегать от бед и человеческого зла. Знаю, 

что как судьбу не обманешь, так нельзя обманывать и Библиотеку… 

Понять и осознать  все это мне помогла Главная наша областная 

библиотека! Именно она сделала меня библиотекарем. Я не жалею о 

прожитых годах. Мечтаю: поработать бы еще для Библиотеки! 

 

Главная библиотека области 

 

В. Занозина, 

читатель ЦРБ МБУК «ЦБС Саракташского района  

Оренбургской области», студентка УИУ РАНХиГС 

 

Теплое июльское утро. Ветерок слегка обдувает спешащих на 

работу людей. Солнце приветливо согревает своими лучами 

радостных школьников, беззаботно сидящих на лавочке главной 

пешеходной улицы Оренбурга. Школьники увлеченно рассказывают 

друг другу о проведенном времени, делятся планами на оставшиеся 

недели каникул. Ваня съездил с родителями на Черное море, Лена и 

Марина гостили у бабушки в деревне, Максим завтра уезжает к 

старшей сестре в Волгоград, а Настя готовится к поездке в 

«Орленок». В это время из корпуса медицинского университета с 

громкими криками выбегают ребята – сессия позади. Счастливые. 

Я люблю наблюдать за людьми. Мне нравится придумывать 

истории для каждого прохожего. Здесь, в родном Оренбурге, люди 

кажутся намного добрее и приветливее. Хотя, может, я 

преувеличиваю. Но ведь человек – это большой пазл на десятки 

тысяч элементов. Человек – это его родители, работа-мечта (или 

наоборот – работа-испытание), вторая половинка, дети, путешествия 

и много-много всего другого. И среди этих маленьких элементов, как 

я думаю, есть и город, в котором человек живет. 

Мои раздумья прервал сидящий на соседней лавочке мальчик 

лет пяти. Он не без интереса задавал своей бабушке десятки разных 

«почему?». Почему солнце светит так ярко? Почему пробежал тот 

мальчик? Почему кошка не умеет разговаривать, как человек? 



15 

 

– Бабушка, почему из того здания выходят люди? 

– Это библиотека. 

– А что такое библиотека? 

– Это место, где люди берут книги. 

– Но ведь их можно купить, – не унимался мальчуган. 

– Понимаешь, внучок, есть такие книги, которые очень трудно 

найти и купить. В этой библиотеке как раз есть такие экземпляры. 

Люди приходят в библиотеку, чтобы узнать новое, чтобы прочесть 

записи, сделанные тысячи лет назад. Когда ты повзрослеешь – ты все 

поймешь. А хочешь, мы с тобой тоже пойдем в библиотеку прямо 

сейчас? – с надеждой спросила бабушка. 

– Да! – громко и радостно ответил мальчишка. 

Я с улыбкой посмотрела вслед уходящим незнакомцам и 

перевела взгляд на ту самую библиотеку – величаво и могущественно 

она будто возвышалась над всем городом. Я не раз любовалась ею. 

Прекрасным был не только фасад здания, но и само «содержимое» 

библиотеки, ее суть. 

История этой библиотеки началась задолго до ее открытия. Как, 

впрочем, и история каждого из нас – задолго до рождения. Начиная с 

1830 года  библиотека сталкивалась с трудностями и преградами, но 

успешно их преодолевала. И сейчас это не только общедоступная 

библиотека, но и информационный центр, хранилище краеведческой, 

иностранной литературы. Это настоящее ядро всех библиотек 

Оренбургской области, причем – самое старейшее на Урале. 

Как известно, театр начинается с вешалки. А с чего начинается 

библиотека? С чего началось ваше знакомство с Оренбургской 

областной универсальной научной библиотекой им. Н. К. Крупской? 

Я познакомилась с этой библиотекой после участия в книговороте, 

так называемом буккросинге. Отчетливо помню небольшой стеллаж с 

абсолютно разными книгами – от детских сказок до научной 

литературы. Еще с теплотой вспоминаю ежегодную акцию «Читаем 

детям о войне», в которой мне довелось поучаствовать в 2015 году. 

На отдельной полочке моих воспоминаний хранится 

«Библионочь-2015» – тогда я впервые узнала, что это такое, и 
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впервые прочувствовала всю неповторимую атмосферу этого 

момента. Именно за такие мероприятия, творческие вечера, встречи, 

акции и конкурсы хочется поблагодарить весь коллектив библиотеки! 

Известный советский ученый Сергей Иванович Вавилов 

говорил: «Современный человек находится перед гималаями 

библиотек в положении золотоискателя, которому надо отыскать 

крупинки золота в массе песка». Согласитесь, абсолютная правда? К 

тому же, фраза, произнесенная еще в 20-е годы прошлого столетия, 

актуальна до сих пор. А может, даже больше, чем тогда. 

На мой взгляд, Оренбургская областная универсальная научная 

библиотека – огромный клад всего Оренбуржья. Его было трудно 

«добыть», «обработать» и дать жизнь. Но спустя не один десяток лет, 

мы можем с легкостью воспользоваться этим общедоступным 

богатством. Я считаю, что каждая библиотека особенна по-своему: 

одна цепляет богатым книжным фондом, другая – уникальными 

книжными изданиями, третья – сосредоточением информации со 

всего света и т.д. И только Оренбургская областная универсальная 

научная библиотека им. Н. К. Крупской¸ как жизнь человека, – 

единый пазл из тысячи разных элементов! 

 

 

Главная библиотека области 

 

О. В. Демидова, 

член Союза журналистов России 

 

Как сейчас помню семидесятые годы 20-го столетия и себя 

молоденькой хрупкой девчонкой, студенткой Оренбургского 

государственного педагогического института, обучающейся на 

историческом факультете и ставшей неизменной посетительницей 

читального зала библиотеки имени Н.К. Крупской. Эта библиотека, 

украшенная колоннами и порталом, светлый облик которой очень 

нравился мне, находилась напротив нашего института, и это было 

большим удобством для меня и моих однокурсников. Пообедав в 
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институтской столовой, мы прихватывали с собой сумочки с 

лекциями и вопросами для семинаров и, перебежав дорогу, 

оказывались в царстве мудрых книг, интереснее которых не было 

ничего на свете. Читальный зал лично для меня в студенческие годы 

стал самым любимым местом времяпровождения. Сердце замирало, 

когда я входила в уставленный столами зал, где царила 

торжественная тишина. Лишь изредка можно было услышать 

перелистывание страниц или чей-то тихий шепот – это кто-то делился 

с соседом своими впечатлениями от прочитанной книжки. Обычно я 

засиживалась здесь до 10 часов вечера, пока не объявляли, что 

библиотека закрывается. Я с сожалением поднималась и шла сдавать 

книги, которые любезно предоставляли к нашим услугам 

приветливые и доброжелательные библиотекари.  

О них, великих труженицах, поистине служителей муз, хочется 

сказать несколько добрых слов. Если в настоящее время в библиотеке 

с учѐтом современных технологий созданы все условия для работы 

библиотекарей и обслуживания ими читателей, к их услугам 

новейшее оборудование для доступа к различным информационным 

ресурсам, то в 70-е годы 20 столетия всего этого не было, чтобы 

облегчить их работу. Книги из хранилищ библиотекари таскали на 

руках. Помню, стою у стойки, а загруженные библиотекари, 

надрываясь, тащат для меня и подруги охапки заказанных нами 

толстых и тяжеловесных старинных книг большого формата, 

фолиантов. И никакой важности, озабоченности или неудовольствия 

на лицах, как это было принято в те времена у работников торговли 

при обслуживании клиентов. Подойдя к кафедре, они, обаятельные 

внешне, записывали выдаваемые нам книги в формуляры, оставаясь 

при этом неизменно вежливыми, чуткими и внимательными к 

запросам читателей. Ни в чѐм и никогда нам, студентам, не было 

отказа. Одним словом, мы чувствовали себя, образно говоря, как у 

Христа за пазухой, вернее, как у себя дома, вполне комфортно и 

уютно. Обслуживали, не чинясь, но изысканно, на самом высоком 

уровне. Я сейчас понимаю, что за этим стояли высокая культура 

обслуживания населения, воспитанность и искренняя доброта 
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сотрудников библиотеки. Очень сожалею, что не могу назвать их 

фамилий и имѐн. 

С каким восторгом и неподдельным интересом я «окуналась» в 

эти фолианты, знакомилась с первоисточниками, с законами Древней 

Руси о правовом положении смердов, начале их закабаления 

князьями, выписывала оттуда нужные для семинаров и коллоквиумов 

сведения, дополняющие лекции наших любимых доцентов и 

профессоров Я. В. Рабиновича, Л. И. Футорянского, Ю. С. Зобова и 

многих других замечательных специалистов.  

Я еще не знала тогда, что библиотека имени Н. К. Крупской 

обладает самым большим собранием печатных изданий в области – 

около 2,5 миллионов экземпляров, которые по праву можно назвать 

достоянием страны. Среди них уникальный фонд краеведческой 

литературы, издания по истории, экономике, культуре и этнографии 

народов, проживающих в Оренбуржье. Особую гордость у нас, 

студентов, вызывали труды исследователей нашего края В. Татищева, 

В. Даля, П. Рычкова – в нашем районе даже есть село, названное в его 

честь. Здесь находилось одно из имений Петра Рычкова. Сохранились 

остатки помещичьего дома, принадлежавшего его потомкам. В 

имении находился спиртоводочный завод, который функционировал 

даже в годы Великой Отечественной войны, и голодное население 

ближайших сѐл использовало отходы производства – барду – не 

только для животных, но и, смешав еѐ с травой, для собственного 

потребления. 

Помню, как мои сокурсники после многочасового сидения в 

читальном зале старейшей библиотеки Урала блистали знаниями об 

основании родного города (крепости Оренбург) и подробностями 

деятельности его основателей, коими можно назвать начальников 

экспедиции по освоению края И. К. Кириллова, В. Н. Татищева и И. 

И. Неплюева, позже первого губернатора Оренбургского края. В ходе 

поиска удобного месторасположения для строительства город три 

раза основывался в разных местах. Поэтому Оренбург исторически 

называют трижды зачатым и единожды рождѐнным 19 (30) апреля 

1743 года. Крепость была неплохо укреплена, еѐ не смогли взять 
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повстанцы во главе с Пугачѐвым. Все было внове, занимательно и 

интересно для нас! Мы с сокурсниками гордились тем, что у нас в 

Оренбуржье в своѐ время, собирая материал о Пугачѐвском 

восстании, побывал величайший поэт и прозаик А. С. Пушкин, 

прижизненные публикации произведений которого, наряду с редкими 

изданиями выдающихся учѐных-исследователей Оренбургского края 

П. Рычкова, В. Даля, П. Палласа и других, имеются в областной 

библиотеке. Год от года крепло осознание того, что у нашего края 

богатая и славная история, и это укрепляло наши патриотические 

чувства, возникшие благодаря сокровищнице Оренбуржья, 

хранительнице книжных богатств – Областной универсальной 

научной библиотеке имени Н. К. Крупской. До сих пор у меня 

осталось искреннее чувство признательности моей любимой 

библиотеке, обогатившей меня глубокими знаниями, очень 

пригодившимися мне в жизни, и без которых я не чувствовала бы 

себя ни культурным человеком, ни патриотом родного края. В 

читальном зале мы, будущие историки, не только готовились к 

занятиям: к семинарам, коллоквиумам, писали доклады, рефераты и 

т.д., но и, как и все культурные люди своего времени, с 

удовольствием знакомились с современной литературой, 

издававшейся в толстых журналах, взахлѐб читали классиков русской 

и иностранной литературы. Здесь я впервые с восторгом 

воспринимала великолепные изречения «Маленького принца» 

Антуана де Сент-Экзюпери. На всю жизнь запомнилось 

замечательное выражение великого Дидро о том, что если человек 

перестаѐт читать, он перестаѐт мыслить. Они вызывали у меня 

законное чувство гордости, вернее, давали повод гордиться собой. 

Ведь я начала «поглощать» книги с того момента, как научилась 

читать в первом классе. В библиотеке имени Крупской я прочитала 

десятки томов Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, М. Горького, М. 

Ю. Лермонтова, упивалась романами любимой писательницы Жорж 

Санд, Флобера и многих других авторов. Здесь мы не только 

работали над духовным совершенством, формировались как 

личности, росли нравственно, но и общались между собой, делясь 
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впечатлениями о книгах, знакомились с молодыми людьми, 

влюблялись, согласно нашему возрасту. Однажды в библиотеке мне 

понравился симпатичный молоденький милиционер, студент-

заочник, уроженец Средней Азии, который, подобно герою фильма 

«В бой идут одни старики», на свиданиях обучал меня своему 

родному языку. Помнит ли он меня, представительницу далѐкого 

Северного района, очутившись помимо воли миллионов, 

голосовавших за единство страны и сохранение СССР, за еѐ 

пределами и ставших гражданами разных государств? 

Сегодня Оренбургская областная универсальная научная 

библиотека имени Н. К. Крупской – поистине информационный, 

образовательный и культурный центр, значение которого трудно 

переоценить. Здесь имеются современные коммуникационные 

средства, центральное хранилище краеведческой, отечественной и 

мировой литературы, а также исследовательский, координационный и 

методический центр для районных и сельских библиотек. А ведь 

было время, когда библиотека представляла собой лишь 

общественную библиотеку-читальню. Еѐ открытие состоялось 19 

февраля 1888 года. Статус областной она получила в 1934 году, с 

образованием Оренбургской области. Сейчас здесь работают 

высококлассные специалисты, которые оказывают методическую 

помощь районным библиотекам, направляют их деятельность, внося 

огромный вклад в развитие библиотечного дела области. 

В мае этого года моей любимой Оренбургской областной 

универсальной научной библиотеке имени Н. К. Крупской 

исполняется 130 лет. Искренне поздравляю сотрудников этого 

научно-познавательного учреждения со знаменательной датой. 

Желаю, выражаясь пушкинским языком, чтобы сюда не заросла 

народная тропа. Чтобы никогда не исчерпывался интерес к 

неиссякаемым библиотечным фондам, и читатели помнили, кому они 

должны быть благодарны  за знания и богатства своего внутреннего 

мира. Сотрудникам, работавшим на ниве просвещения народным 

масс, – мира, добра, крепкого здоровья и всех земных благ! 
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Библиотека – это вступление в сакральный мир 

 научного знания 

 

О. А. Смирнова, 

кандидат исторических наук, доцент  

Оренбургского государственного института 

 искусств им. Л. и М. Ростроповичей 

 

Я, Смирнова Ольга Алексеевна, родилась в г. Оренбурге 28 

декабря 1963 г. в семье военнослужащего.  

До 17 лет я не принадлежала к числу активных пользователей 

библиотек, так как благодаря стараниям моих родителей – 

Смирновых Алексея Александровича и Наталии Германовны – дома 

имелась обширная библиотека русской и зарубежной классики. 

Создание домашней библиотеки было детской мечтой моего отца. 

Еще в раннем подростковом возрасте он испытал глубокое 

впечатление от книжного собрания своих соседей – семьи, 

эвакуированной из блокадного Ленинграда. Для него, как и для тех 

людей, приехавших в наш край в годы тяжелых военных испытаний, 

книга всю жизнь оставалась предметом большой любви и 

возвышенных переживаний. 

Постоянным пользователем библиотек я стала осенью 1981 г., 

поступив на исторический факультет Оренбургского 

государственного педагогического института. Обучение на истфаке 

потребовало обращения к специальным научным изданиям, которых, 

конечно же, не было ни в отцовской библиотеке, ни на институтском 

абонементе, где студентам на руки, как правило, выдавали только 

учебники. Помню первый семинар у известного специалиста по 

истории русского средневековья Юрия Спиридоновича Зобова. 

Преподаватель был крайне возмущен по поводу того, что студенты 

кроме учебника не читали никаких специальных научно-

исторических изданий. На наши растерянные реплики, что на 

абонементе «Киевскую Русь» Грекова не дают, он прекратил занятие 

и направил нас в читальный зал, пояснив, что иначе учиться на 
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истфаке невозможно… Так я стала не только пользователем 

библиотечных фондов, но и постоянным посетителем читальных 

залов – пединститута, Дома учителя, Дома политпросвещения, и, 

конечно, Оренбургской областной библиотеки им. Н.К. Крупской.  

Чем стала «Крупская» для меня?.. Безусловно, больше чем 

просто местом, где можно получить необходимую информацию. 

Запись в библиотеку и начало ее посещения содержали в себе 

обширный комплекс эмоций. Это и знак взросления, приобщения к 

жизни серьезных и умных людей, это и опыт самостоятельного 

взаимодействия с сотрудниками библиотеки – от гардероба и службы 

записи до библиотекарей и библиографов, это и освоение новых 

приемов и принципов самостоятельной учебной деятельности, это и 

непосредственное соприкосновение с историческим прошлым в ходе 

работы со старой книгой, прошедшей через многие руки, о чем 

свидетельствовали убористо заполненные читательские формуляры, 

но главное – это вступление в сакральный мир научного знания, в 

который вхож далеко не каждый…  

Потребность в посещении библиотеки не ослабевала все годы 

учебы в вузе. В 1986 г., получив диплом с отличием, я была 

направлена на работу учителем истории в среднюю школу села 

Подгородняя Покровка Оренбургского района Оренбургской области, 

затем стала работать в должности  ассистента на кафедре истории в 

Оренбургском государственном педагогическом институте, а в 1991 

г. поступила в очную аспирантуру при кафедре  истории  

Московского государственного педагогического института им. В. И. 

Ленина (МГПУ). Моим научным руководителем был доктор 

исторических наук, профессор Виталий Семенович Лельчук, который 

всегда крайне внимательно относился к кругу моего чтения, всячески 

возбуждая интерес не только к научным изданиям, но и к 

беллетристике. Как-то в ходе телефонного разговора, после моего 

подробного отчета о прочитанном по теме диссертации, он спросил: 

«А что читаешь?». Я была растеряна: «Как что читаю?». Он пояснил, 

что не стоит ограничиваться научными текстами, надо оставлять 

время и на художественную литературу. Впоследствии мы с ним 
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всегда обсуждали, «что читаем»… 14 ноября 1994 г. в 

диссертационном совете МПГУ я успешно защитила диссертацию 

«Общественно-политическая жизнь России на рубеже XIX–XX веков 

и дебаты о перспективах индустриального развития страны», 

представленную на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук. В конце 1994 г. я приступила к работе в 

должности ст. преподавателя на историческом факультете ОГПИ, а в 

1997 г. поступила в московскую очную докторантуру, продолжив 

разработку исследуемой проблематики. В 1998 г. мне было присвоено 

ученое звание доцента. 

По окончании докторантуры я работала в должности доцента в 

Оренбургском государственном педагогическом университете, затем, 

с осени 2000 г. – в Оренбургском филиале Уфимского юридического 

института МВД России, а с 2009 г. и по настоящее время в должности 

профессора в Оренбургском государственном институте искусств им. 

Л. И М. Ростроповичей на кафедре педагогики, социально-

экономических и гуманитарных дисциплин. Ныне являюсь автором 

более 140 научных и учебно-методических работ, в  том числе двух 

монографий – «Россия на пороге ХХ века: общественно-политическая 

дискуссия о путях социально-экономического развития страны» 

(М.:Оренбург: Оренбургская губерния, 1995. 112 с. [7,75 п.л.]) и 

«Общественная полемика в России о капитализме и опыте 

отечественной культурно-производственной традиции (XIX – начало 

ХХ в.)» (СПб.: Изд-во «Полторак», 2011. 225 с. [14,15 п.л.]). 

Предметом моих научных изысканий является история российской 

общественной мысли XIX–начала ХХ в. в ракурсе постижения ее 

представителями национальной хозяйственной традиции и 

феноменологии хозяйствующего человека или «русского хозяина». 

За годы научной деятельности мне довелось работать в 

крупнейших российских библиотеках – Российской государственной 

библиотеке (РГБ), Российской национальной библиотеке (РНБ), 

Государственной публичной исторической библиотеке (ГПИБ). 

Однако библиотека им. Н. К. Крупской для меня остается научной 

Родиной, где были обретены первые навыки научно-
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исследовательской деятельности, заложены основы научно-

профессиональных знаний и получены примеры самоотверженного 

служения книге и ее бесконечного почитания. Одним из таких ярких 

примеров для меня, как и многих моих современников, останется 

историк-медиевист Яков Владимирович Рабинович – великий 

читатель, знаток книги, человек энциклопедических знаний, 

самоотверженно преданный делу просвещения. Для него «Крупская» 

была не только излюбленным местом научных занятий, но и по-

настоящему вторым домом. Так, например, свое пальто он обычно 

сдавал в библиотечный гардероб, где оно оставалось весь день, пока 

Яков Владимирович совершал неоднократные переходы из 

читального зала в лекционные аудитории ОГПИ и назад; а в отделе 

периодики стоял «его» персональный, закрывающийся на ключ стол, 

вызывавший у студентов трепетный восторг. Можно ли придумать 

более эффективный метод педагогического воздействия на своих 

подопечных?! 

Конечно же, библиотеку делают дорогим сердцу местом не 

только книжные собрания, но и работающие в ней люди. Они либо 

привлекают читателя, либо превращают посещение библиотеки в 

тягостную процедуру. Мне, как и всем посетителям «Крупской», 

повезло. В нашей библиотеке работает замечательный коллектив. Со 

времен студенчества бесценную помощь мне оказывали Татьяна 

Александровна Камскова и Наталья Владимировна Шишкина, они и 

сейчас приходят на помощь. Сегодня моей настоящей книжной феей 

является Инга Александровна Калашникова, спасибо ей за 

безграничную помощь… Однако, я назвала далеко не всех. Конечно 

же, я глубоко благодарна и сотрудникам общей кафедры, и отделов 

периодики, искусства и редкой книги, МБА, библиографам… Более 

чем за тридцать лет моей постоянной работы в библиотеке не было 

ни одного случая невнимания к моим читательским запросам. 

Особую признательность испытываю к сотрудникам книгохранения – 

этим работникам таинственного цеха, они многие годы, особенно 

если вспомнить времена старо-библиотечной «неустроенности», 
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скрупулезно выполняли все мои заявки по чрезвычайно широкому 

спектру проблем.  

Огромное спасибо и руководству, создавшему особый режим 

благоприятствования научным работникам. Благодаря директору 

Людмиле Павловне Сковородко и заместителю директора Наталье 

Вадимовне Никитиной в библиотеке сформирована замечательная 

атмосфера делового демократического общения, позволяющая не 

только найти необходимую литературу, но и встретить поддержку по 

реализации любого научного или просветительского проекта: 

организовать встречу с ученым или презентацию новой книги, 

провести заседание научной конференции или экскурсию для 

студентов, созвать научный семинар или подготовить тематическую 

выставку книг.  
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Стеллажи, сотни хлопотных дел и книги, книги, книги… 

Каждый из нас хотя бы раз в жизни посещал и посещает библиотеки. 

Сегодня современная библиотека – это центр общественной жизни, 

ориентирующийся на личность и ее меняющиеся потребности.  

       Безусловно, «главной» библиотекой области мы по праву считаем 

Оренбургскую областную универсальную научную библиотеку им. 

Н. К. Крупской.  

Почему мы называем ее «главной»? Потому что библиотека 

всегда идет в ногу со временем, используя в своей работе 

инновационные технологии, обеспечивая тем самым сбор, 

долговременное хранение и использование документов  как 

источника информации на разных носителях. Так, благодаря 

современным технологиям для облегчения поиска необходимой 

информации в библиотеке созданы электронные полнотекстовые 

базы данных, картотеки и каталог.  
В Вашем хранилище книг миллионы разных томов, но особую 

историческую, культурную и научную ценность имеет собрание 

сектора редких изданий. Уединившись в читальном зале, мы можем 

спокойно наслаждаться чтением. 

Неслучайно библиотекаря называют хранителем книжного 

храма. Вы бережете знания, накопленные веками, и обитаете в мире 

бесценных сокровищ: храните труды классиков, записки 

путешественников, наработки талантливых  ученых. В Ваших 

картотеках мы можем найти древние книги и прикоснуться к 

истории. 

В окружении неисчерпаемых знаний Вы дарите людям 

удивительные знакомства с бесценным богатством – ЕЕ величеством 

книгой, открывающий путь к знаниям и духовному росту человека. 

Библиотека стала центром культурной жизни Оренбурга. 

Многочисленные публичные мероприятия, проводимые библиотекой, 

такие как книжные и художественные выставки, литературные и 

творческие вечера, научно-практические конференции, концерты, 

круглые столы, краеведческие и библиотечные чтения, конкурсы, 

обучающие семинары, занятия лекториев по изобразительному 

искусству и музыке, пользуются большой популярностью у 

оренбуржцев. 
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Каждый из нас может обрести в Вашей библиотеке спокойствие 

духа, утешение в печали, нравственное обновление и счастье, если 

только умеет «владеть тем драгоценным ключом, который отпирает 

таинственную дверь этой сокровищницы». 

К 130-летию со дня основания Оренбургской областной 

универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской в 

Тюльганской центральной районной библиотеке прошел цикл 

мероприятий «Книжный храм, где всех любят и ждут». Цель 

мероприятий – знакомство с «главной библиотекой области», еѐ 

историей, а также популяризация библиотеки, ее фондов и услуг, 

информирование населения о юбилее ООУНБ им. Н. К. Крупской и 

создание привлекательного имиджа среди населения. 

 

 

Приложение к эссе ЦРБ «МЦБС Тюльганского района» 

 

История Оренбургской областной универсальной научной  

библиотеки им. Н. К. Крупской  

 

Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой сказал: 

«Какое богатство мудрости и добра заразительного рассыпано по 

книгам всех времен и народов». Это богатство и хранят библиотеки.  

В 2018 году Оренбургская областная универсальная научная 

библиотека имени Н. К. Крупской отмечает юбилей. Ей ровно 130 

лет. Все эти годы библиотека пользуется заслуженным авторитетом у 

жителей области. Именно сюда спешат, чтобы прикоснуться к 

бесценному богатству – Ее величеству книге, открывающей путь к 

знаниям и духовному росту.  
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История возникновения библиотек  неразрывно связана с 

книгами, ведь книга – это сокровищница мудрости, которая 

наполняется на протяжении существования всего живого на земле. 

Это тот кладезь непознанного, таинственного и загадочного, который 

может постичь только читающий человек. Сотни тысяч лет мудрецы 

всего мира вкладывали свои знания и жизненные умения в текст, 

чтобы поделиться ими со своими потомками. 

История создания Оренбургской областной универсальной 

научной библиотеки имени Н. К. Крупской началась задолго до ее 

открытия. Начиная с 1830 года попытки открыть в губернии 

публичную (общедоступную) библиотеку предпринимали 

оренбургские губернаторы. 

В Оренбурге первая библиотека появилась в 1853 г. Она была 

создана при канцелярии генерал-губернатора Василия Алексеевича 

Перовского выдающимся русским востоковедом Василием 

Васильевичем Григорьевым и предназначалась для чиновников 

канцелярии, которые нуждались в справочной литературе и 

периодических изданиях по краеведению и востоковедению. 

Василий Васильевич Григорьев приехал в Оренбург в 1851 г. в 

качестве чиновника особых поручений. К этому времени он уже был 

известным ученым. 

Всего за 3 года – с 1853 по 1855 г. – библиотека значительно 

выросла. В 1855 году в книжном фонде числилось 335 сочинений в 

686 томах. Это были книги из личной библиотеки генерал-

губернатора, а также приобретенные в Петербурге. В 1856 году 

библиотека была официально утверждена. 
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В 1867 году генерал-губернатор Николай Андреевич 

Крыжановский поставил вопрос об обращении библиотеки в 

городскую публичную. Однако, по разным причинам, только в 1882 

году Оренбургская городская дума приняла постановление об 

учреждении общественной библиотеки и создала комиссию для 

разработки еѐ устава.  

И, наконец, 19 февраля 1888 года по настоянию городского 

головы Степана Ивановича Назарова состоялось открытие городской 

общественной читальни, а в 1889 году – и публичной библиотеки с 

музеем. 

 

 
 

Размещалась библиотека в те времена в здании городской думы, 

ныне – музея изобразительных искусств. Сейчас библиотека 

находится в исторической части города на улице Советской. 

Существующий комплекс зданий библиотеки является памятником 

архитектуры и находится под охраной государства. Библиотека 

расположена в центре города на улице Советской. Место дома № 20 в 

середине ХIХ века принадлежало купцу Кутину, на подворье было 

много разных служебных построек. Потом дворовое место перешло к 

купцу Владимиру Васильевичу Чистозвонову, который возвел в 70-х 

годах XIX века дом, стоящий и поныне,  в которым размещается 

абонемент областной библиотеки. Только часть здания, уходящая 

вглубь двора, строилась позже. Во дворе был устроен большой и 

красивый сад с фонтаном, отгороженный от улицы солидной стеной с 

металлической оградой наверху.  

Другое здание областной библиотеки, где размещаются 

читальные залы, построено купцом и потомственным почетным 
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гражданином Оренбурга Егором Ивановичем Ивановым, долгое 

время служившим в Управе. Оно сдавалось внаем разным лицам и 

обществам. 

Библиотека находилась в ведении комитета, состоящего из трех 

человек под предводительством Городского Головы. 

Непосредственное заведование библиотекой и вся ответственность за 

нее возлагались на библиотекаря, избранного Думой. Библиотекарь 

должен был иметь образование, владеть иностранными языками и 

непременно знанием какого-нибудь тюркского наречия. С 1889 года 

заведующей библиотекой была Н. И. Ободовская, которая являлась 

праправнучкой П. И. Рычкова. 

Содержалась библиотека на средства Городской Думы, 

пожертвования от населения и деньги, вырученные от проводимых 

мероприятий. 

Основой для создания публичной библиотеки в городе стали 

Образцовая библиотека для учителей и народных училищ, 

библиотека Статистического комитета и часть библиотеки 

Оренбургского отдела императорского Русского Географического 

общества (в состав двух последних ранее вошли собрания библиотек 

при канцелярии генерал-губернатора). Значительное количество книг 

было принесено жителями в дар библиотеке города. 

Пользование библиотекой было платное – 3 копейки стоило 

посещение читальни, 60 копеек – абонемент на месяц. Несмотря на 

это, библиотека являлась общедоступной, что обеспечивалось 

льготами, которые представлялись определенным категориям 

специалистов и учащихся, лицам «бедного сословия». 

С каждым годом росло число посетителей, так в 1893 г. их было 

5388 человек, в 1908 г. – 23973 читателя. Она была открыта для 

посетителей ежедневно: в будни с 9 до 14 и с 17 до 20 часов. В 

воскресные дни, а также в праздники – с 11 до 15 часов. В ней 

устраивались публичные чтения, лекции, литературные вечера, 

проводились экскурсии, беседы. 

Октябрьская революция 1917 г. в корне изменила библиотечную 

жизнь губернии и городской общественной библиотеки. В 1918 году 

был принят Декрет «Об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР». 

«Вредные книги» со склада подлежали уничтожению, а из 

оставшихся формировались фонды новых библиотек. 
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В 1925 году фонды первой Оренбургской общественной 

библиотеки были переданы в губернскую центральную городскую 

библиотеку, в структуре которой работали абонемент, читальный зал, 

отдел иностранной литературы, детское отделение, передвижной 

фонд. В 1928 году в Центральной библиотеке были открыты 

абонемент и читальный зал. К этому времени в фонде числилось уже 

более 40 тысяч книг. 

В январе 1935 года, вскоре после создания Оренбургской 

области, библиотека была преобразована в областную. Это создало 

благоприятные условия для ее развития, во многом изменило 

характер ее деятельности. С этого времени библиотека начала 

получать обязательный платный экземпляр издаваемых в стране книг. 

Она стала главной библиотекой области. В феврале 1936 года 

областной библиотеке было присвоено имя Н. К. Крупской. 

В годы Великой Отечественной войны библиотека, как вся 

страна, жила сложной, напряженной жизнью. В октябре 1941 года 

здание библиотеки передали военному ведомству, за три месяца 

пришлось четыре раза переезжать из одного помещения в другое.  

В 1942 году помещение частично возвратили, но оно почти не 

отапливалось, работники читальни по 10 часов работали при 

десятиградусной температуре. Значительно сократился штат, четверо 

сотрудников были призваны в армию, четверо командированы на 

работу в госпитали, многие ушли на работу на заводы, на курсы 

медицинских сестер. Коллектив во главе с директором Татьяной 

Степановной Арниной проводил большую организационную, 

методическую работу по развертыванию сети госпитальных 

библиотек, обучению для них библиотекарей. 
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Поступали новые книги, журналы и газеты. Библиотека за годы 

войны получила 33 тысячи единиц печатной продукции. 

В годы войны особенно развернулась работа книгонош и чтецов. 

Многие раненые не хотели терять времени, они стремились 

продолжить свое образование или изучали новые специальности, 

поэтому книгоноши приносили в госпитали наряду с художественной  

и специальную литературу. На протяжении всей войны, пока не 

расформировались госпитали, продолжалась работа чтецов и 

книгонош. Они провели сотни читок, обслужили тысячи раненых. 

Нигде, пожалуй, библиотечная работа не была такой благодарной, 

как в госпиталях. Книга встречалась с огромной радостью, она была 

связующим звеном с жизнью и будущим. 

Работники библиотек ухаживали за ранеными, стирали белье 

для госпиталей, собирали подарки, теплые вещи, участвовали в 

уборке урожая, очистке от снега железнодорожных путей. В 

тяжелейших условиях им удалось сберечь много тысяч книг, 

уникальные издания.  

 

 
 

Первые послевоенные годы отмечены ростом книжного фонда, 

читателей и книговыдачи, происходит становление библиотеки как 

методического центра. В 1955 году было организовано 

книгохранилище с фондом 300 тысяч экземпляров. 

В 1996 г. проведена реконструкция зданий областной 

библиотеки, в 2007 году началось строительство нового здания. 

6 мая 2010 года состоялось открытие нового библиотечного 

комплекса. Созданный с максимальным учетом современных 

технологий и оснащенный новейшим оборудованием, он предоставил 
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широкие возможности в получении доступа жителей Оренбурга и 

области к различным информационным ресурсам. 

 

 
 

Сегодня современная ОУНБ – это крупнейшая библиотека 

области. Особую историческую, культурную и научную ценность 

имеет собрание сектора редких изданий. Особую ценность 

представляет самая старая книга, хранящаяся в библиотеке – 

рукописное издание «Уложение царя Алексея Михайловича» (1649), 

книги XVII-XIX веков, прижизненные издания классиков литературы 

– А. С. Пушкина (1830), Г. Р. Державина (1808), Л. Н. Толстого 

(1864), книги с автографами ученых, писателей, общественных 

деятелей, миниатюрные издания. 

Большую ценность представляет собрание краеведческих 

изданий (более 16 тыс. документов). Это книги, среди которых 

многие с автографами известных краеведов, общественных деятелей, 

газеты, труды исследователей края Петра Ивановича Рычкова, Ивана 

Ивановича Лепехина, Василия Никитича Татищева, собрание изданий 

местной печати. В библиотеке хранится наиболее полный в области 

фонд отечественной патентной документации (более 1, 5 млн. ед.). 

Сосредоточено самое крупное в области собрание нотных изданий 

(25 тыс. единиц – ноты для всех видов исполнительства, 

педагогический и концертный репертуар, клавиры, партитуры, 

песенники). В последние годы активно формируется фонд медиатеки. 

К услугам читателей коллекции законодательных и нормативных 

актов, начиная от «Полного свода законов Российской империи» и 

заканчивая справочно-правовыми системами «Консультант-Плюс», 

«Гарант». 
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Сегодня Областная библиотека стала центром культурной 

жизни Оренбурга. Многочисленные публичные мероприятия, 

проводимые библиотекой, такие как – книжные и художественные 

выставки, литературные и творческие вечера, научно-практические 

конференции, концерты, круглые столы, краеведческие и 

библиотечные чтения, конкурсы, обучающие семинары, занятия 

лекториев по изобразительному искусству и музыке – пользуются 

большой популярностью у оренбуржцев. Ежегодно расширяется 

перечень дополнительных платных услуг, оставляя незыблемыми 

принципы бесплатного доступа к информации, библиотечного 

обслуживания и приобщения читателей к ценностям российской и 

мировой культуры. 

Огромную помощь в таинственном разговоре между книгой и 

читателем оказывают библиотекари. Это их скромным трудом в 

библиотеке сохранено огромное книжное богатство, которое 

переходит из поколения в поколение читателей. Это милые, 

отзывчивые, доброжелательные, внимательные, улыбчивые 

женщины, все кто работает в библиотеке – бескорыстные труженики. 

Это о них написал Лев Ошанин прекрасное, ласковое, светлое 

стихотворение: 

 

Книжные люди, друзья мои ближние, 

Верные слуги и маршалы книжные, 

Милые, тихоголосые женщины, 

В книгах – всеведущи, в жизни – застенчивы. 

Душ человеческих добрые лекари, 

Чувств и поступков библиотекари, 



36 

 

Кажетесь вы мне красивыми самыми, 

Залы читален мне видятся храмами. 

Кто мы без вас? 

Заплутавшие в затеми, 

Люди без завтра и люди без памяти. 

 

Мы от души поздравляем Оренбургскую областную 

универсальную научную библиотеку им. Н. К. Крупской с юбилеем! 

Пусть еще долгие годы этот  храм  науки, знаний и советов остается 

верным помощником каждому и дарит возможность отыскать свой 

ключ к «двери» знаний!  
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