
На протяжении пяти лет ко Дню Победы в библиотеке академии проводится 
виртуальная встреча в формате «телемост» со студентами и преподавателями 
Оренбургского государственного аграрного университета. Во время таких встреч звучит 
много стихов и песен о войне. Заканчивается мероприятие традиционно совместным 
исполнением песни «День Победы». 

Сегодня библиотека УО БГСХА – одна из крупнейших вузовских библиотек. Ее 
фонд составляет 1 230 936 экз. Используется система автоматизации библиотек ИРБИС –
 64. Электронный каталог библиотеки доступен удаленному пользователю по адресу: 
http://library.baa.by и содержит более 100 тыс. записей. Полные тексты трудов 
сотрудников академии также доступны для чтения и бесплатного копирования с учетом 
требований авторского права. Электронная библиотека (институциональный 
репозиторий) размещена по адрес: http://elib.baa.by/. Включает 1 060 полных текстов. 
Библиотека им. Д. Р. Новикова занимает достойное место среди университетских 
библиотек Беларуси, является основным информационным центром в академии, 
обеспечивающим учебный процесс, научно-исследовательскую работу и гуманитарно-
просветительскую работу. 

В 2020 году нашей библиотеке – ровеснице академии, исполняется 180 лет. Имея 
такую долгую и драматическую историю и столь значительный фонд редкой книги, 
библиотека академии и дальше будет использовать эти факторы, а также все 
возможности современных технологий в своей работе по сохранению и популяризации 
исторических знаний и культурных ценностей, воспитанию студенческой молодежи. 

1. Лившиц, В. М. Сердце, отданное книге: к 100-летию со дня рождения Д. Р. Новикова / 
В. М. Лившиц, А. Р. Цыганов ; рец. : К. П. Сучков, О. П. Зенькович, Л. И. Кухарева; Белорус. с.-
х. акад. – Горки, 1996. – 35 с. – (Выдающиеся педагоги и воспитанники БСХА).  

2. Медведева, Г. Е. Вехи нашей истории: библиотеке Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии – 175 лет. / Г. Е. Медведева // Библиотека Белорусской 
государственной сельскохозяйственной академии: очерки истории и деятельности (1840–2015 
гг.). – Горки, 2015. – С. 3-20. 

3. Медведева, Г. Е. Сохранение исторической памяти – одно из направлений деятельности 
библиотеки им. Д. Р. Новикова УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия» / Г. Е. Медведева // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и 
развитие новых технологий. Тема 2018 года – «Научная библиотека как центр культурно-
информационного пространства»: докл. III Междунар. науч. конф., Минск, 6–7 декабря 2018 г. / 
Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича» Нац. акад. наук Беларуси ; редкол. : В. Н. Гердий [и 
др.]. – Минск, 2018 – С. 271-282. 
 

 
Носова Ксения Сергеевна  
Деятельносовать Павловской городской библиотеки-музея имени Ф. Ф. Павленкова 

Очерского района Пермского края по сохранению историко-культурной памяти 
Раскрыта история создания библиотеки-музея, ее музейная и проектная 

деятельность. Освещено сотрудничество с другими организациями. Представлены 
ресурсы и издания библиотеки. 

Ключевые слова: библиотека-музей; музейная деятельность; проектная 
деятельность; сотрудничество; краеведческие издания; Пермский край. 
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Kseniia S. Nosova  
Activities of the Pavlovsk City Library Museum of F. F. Pavlenkov of the Ochyorsky 

Region of Perm Krai for Maintaining Histirical and Cultural Memory 
The history of creation of library museum, its museum is opened and design activity. It is 

lit cooperation with others organizations. Resources and editions of library are presented. 
Key words: library museum; museum activity; design activity; cooperation; local history 

editions; Perm Krai. 
 
С конца XX века в публичных библиотеках России активно создаются музейные 

экспозиции, открываются музейные уголки и комнаты, музеи. Интерес к музейной 
деятельности со стороны муниципальных библиотек, особенно в сельской местности, 
вызван необходимостью сохранения культурного наследия и потребностями читателей в 
историческом знании.  

В Очерском районе Пермского края при Павловской городской библиотеке-музее 
им. Ф. Ф. Павленкова (поселок городского типа Павловский) действует «Музей культуры 
и быта заводского поселка». Павловская библиотека в 2018 г. отметила 110 лет со дня 
основания, в 1998 г. ей был подтвержден статус Павленковской, а в 2003 г. она стала 
библиотекой-музеем. 

В 1816 г. графом Павлом Александровичем Строгоновым (1774–1817 гг.) был 
основан железоделательный Павловский завод и поселение. В 1908 г. в Павловске была 
открыта Павленковская библиотека, фонд составил один шкаф, наполненный книгами. В 
1913 г. библиотека стала библиотекой-читальней 2 разряда. Сегодня фонд библиотеки 
включает более 18 тысяч документов [4].  

С 1980 г. библиотека занимает историческое здание, построенное в 1870 г. 
Старинное здание, музейные экспонаты, присутствующие во всех его помещениях, на 
выставках, задействованные в проведении мероприятий, оказывают на посетителей 
сильное эмоциональное воздействие. Многие годы жители заводского поселка не знали о 
человеке, чье имя носит населенный пункт, – о генерал-лейтенанте генерал-адъютанте 
графе П. А. Строганове. Начавшееся в России Павленковское движение активизировало 
поисково-краеведческую работу библиотеки, связанную с историей поселка и именем его 
основателя. Собранный материал лег в основу экспозиций библиотеки [2; 5].  

Еще в советское время назрела необходимость организовать в Павловске 
библиотеку-музей. Но открыта она была только 6 июня 1993 г. в микрорайоне Одуй [4]. 
Жители принимали активное участие в создании музея: приносили старинные вещи, 
фотографии, предметы быта и народного творчества. Материалы по истории поселка, 
предоставленные павловским краеведом Е. Б. Лузиным, оказались поистине бесценными. 
Специалистами библиотеки были разработаны и утверждены нормативные документы, 
организован учет материалов и экспонатов. Программа библиотеки «История поселка – 
история страны» объединила усилия местной интеллигенции. Их руками собран 
богатейший архив документов, старинной утвари, семейных реликвий [7].  

В 2003 г., в период оптимизации учреждений культуры, библиотека-музей как 
самостоятельное учреждение была закрыта, а музей при библиотеке переехал в здание 
Павловской городской библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова. Профиль музея был определен 
с учетом интересов читателей и жителей поселка, согласно собранному материалу: 
«Библиотека-музей культуры и быта заводского поселка». Выделены экспозиции: театр 
заводского поселка, образование, предпринимательство. Быт наших предков представлен 
предметами домашнего обихода, ткаными дорожками и утварью [3; 4]. 
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Помощь в организации музея при библиотеке оказали сотрудники Очерского 
краеведческого музея им. А. В. Нецветаева, также библиотекари обращались в районный и 
краевой архивы. Руководство Павловского машиностроительного завода передало в фонд 
богатейший архивный материал: альбомы по истории завода, фотографии, документы.  

Сегодня библиотека-музей проводит мероприятия музейной направленности 
совместно с образовательными и культурными учреждениями поселка, районной 
администрацией, краеведами и историками Пермского края. С 2008 г. в библиотеке 
проходят Павловские чтения с целью привлечь внимание общественности к истории 
малых городов, пробудить исследовательский интерес к жизни П. А. Строганова и эпохе, 
в которой он жил [6]. Чтения проводятся раз в четыре года и всегда связаны со 
значимыми событиями. В 2008 г. они были посвящены 100-летнему юбилею Павловской 
городской библиотеки-музея им. Ф. Ф. Павленкова; в 2012 г. – юбилею Отечественной 
войны 1812 г. и ее участнику – П. А. Строганову, чье имя носит поселок; в 2016 г. – 200-
летию поселка и завода. Павловские чтения вызывают неподдельный интерес историков, 
писателей, преподавателей, краеведов. Участниками чтений в разные годы становились: 
историк-краевед Т. Эйриан, доктор исторических наук С. Шустов, профессор Г. Чагин, 
главный редактор журнала «Пермское землячество» В. Призюк и др. [6]. Участие в 
чтениях специалистов столь высокого уровня обогащает краеведческую работу и 
обеспечивает ее научный уровень. Публикации материалов чтений позволяют вводить в 
научный оборот новые исторические факты, сведения.  

С 2000 г. библиотека успешно участвует в межрегиональных и районных конкурсах 
социально-культурных проектов. Благодаря проекту «Город мастеров» прошли 
фестивали, давшие мощный импульс реализации творческих сил целого региона. Только 
в 2004 г. 300 человек из 10 районов Пермского края приняли участие в их работе. В 
поселке возродились народные промыслы: берестяной, плетения из лозы, резьба по 
дереву, женские ремесла [8].  

Проекты библиотеки-музея «Рябиновый сад» и «Наш творческий сад» (2004 г.) 
получили не только финансовую поддержку на районном конкурсе социальных и 
культурных проектов, но и с воодушевлением реализовывались населением [8]. По 
предложению пермского писателя В. М. Михайлюка был заложен рябиновый сад. 
Важным моментом выполнения проекта стал конкурс поэтического мастерства «Мы все 
от рябины гроздья». Библиотекарями было принято решение выпустить сборник 
павловских поэтов с тем же названием. 

Проект библиотеки-музея «Наша слава и наша память» (2005 г.) предусматривал 
подготовку книги и видеофильма, посвященного ветеранам. В рамках программы 
«Пренебрегая прошлым – теряем будущее» (2007–2008 гг.) школьники и взрослые 
жители поселка представили свои работы на конкурс «Твоя родословная». При 
реализации проекта «Минувших лет святая память» (2010 г.) в библиотеке-музее 
началась работа по созданию электронной базы данных по краеведению, а также 
подготовлен и выпущен сборник историко-краеведческих материалов «Минувших лет 
святая память». Проект «Герой войны двенадцатого года» (2012 г.) был посвящен 200-
летию войны 1812 г. и 240-летию П. А. Строганова. 10 июня 2012 г. на стене библиотеки 
была установлена памятная доска в его честь. Проект памятной доски подготовлен 
работниками библиотеки. В завершении реализации проекта были пошиты костюмы 
купчихи, учительницы, приказчика, девичий сарафан для проведения экскурсий [7]. По 
долгосрочной программе «Заводской поселок – родина моя» (2012–2016 гг.) велась 
активная подготовка к 200-летию завода и поселка.  

Библиотекари активно занимаются издательской деятельностью. В 2001 г. была 
подготовлена и издана книга «Рядом с прошлым и настоящим», основанная на архивных 
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материалах и документах, хранящихся в библиотеке. Выпущены буклеты «Павловский. 
Хроника дат и событий», «Олимпийская чемпионка А. П. Колчина», «Руководители 
поселка Павловский», «Павловский писатель Г. Н. Солодников», «Заводские династии», 
альбомы «Почетные граждане поселка Павловского», «Досье на памятники поселка 
Павловский». 

В канун 60-летия Великой Победы силами библиотеки была издана книга «Наша 
слава и наша память» о ратном и трудовом подвиге павловчан. После презентации 
издания в музей стали поступать новые материалы о земляках, участниках войны и 
тружениках тыла. В 2011 г. был выпущен еще один сборник историко-краеведческих 
материалов «Минувших лет святая память». К 200-летию поселка и завода в 2016 г. 
библиотекари подарили землякам и гостям Павловского набор красочных открыток по 
истории и достопримечательностям своей малой родины и буклеты о директорах завода.  

Литературное краеведение – одно из ведущих направлений в работе библиотеки-
музея. В 2004 г. в библиотеке совместно с павловским Домом культуры прошел конкурс 
местных поэтов «Мы все от рябины гроздья». По его итогам библиотекари выпустила 
первое издание поэтических работ земляков с тем же названием; в 2010 г. вышел второй 
сборник стихов поэтов поселка – «Павловские мотивы». Книга была подготовлена 
усилиями библиотекарей и участников поэтического объединения «Вдохновение». В 
2018 г. была издана еще одна книга павловских авторов – «Души негромкий голос».  

Работа по программам дала возможность библиотеке создать фонд уникальных 
краеведческих ресурсов на электронных носителях (1000 единиц хранения): презентации 
выставок, выступления на краеведческую тему на конференциях, совещаниях; материалы 
по истории поселка, завода и др.  

С каждым годом фонд музея пополняется новыми экспонатами: старинными 
вещами, мебелью, одеждой, фотографиями, документами, образцами продукции 
Павловского машиностроительного завода [6]. Есть в библиотеке-музее и другие, не 
менее интересные экспонаты – рукописи воспоминаний, книги XIX – начала XX вв. 
Назрела острая необходимость в оцифровке документных ресурсов. Но на сегодняшний 
день в библиотеке-музее такой возможности нет. Только благодаря Очерской районной 
межпоселенческой библиотеке было оцифровано шесть изданий конца XIX – начала XX 
вв. из фонда Павловской библиотеки-музея.  

Очень важно, чтобы краеведческие материалы не оседали «мертвым грузом» в 
библиотеке, а были активно задействованы в воспитательных и просветительных целях. 
В 2012 г. в библиотеке была организована «Школа юных экскурсоводов» для 
старшеклассников. Занятия вела экскурсовод с большим стажем работы, сотрудник 
Очерского краеведческого музея им. А. В. Нецветаева. Кружковцы подготовили 
театрализованную экскурсию «В гостях 100 лет тому назад» и показали ее для своих 
одноклассников. По инициативе учащихся 7 классов Павловской средней школы в 2016-
2017 гг. при библиотеке-музее работал «кружок юных краеведов». На занятия кружка 
приглашались работники Очерского краеведческого музея. Они проводили уроки по 
составлению родословных, организации и работе музея. Итогом совместной 
деятельности стала защита родословных.  

Полноценная организация работы музея немыслима без привлечения людей, 
заинтересованных в сохранении и приумножении знаний об истории родного края. По 
этой причине в 2005 г. при библиотеке возникло краеведческое движение «Отечество». 
Поисково-собирательная работа объединяла взрослых и детей. Благодаря его участникам 
фонд пополнился новыми экспонатами, вербальными источниками информации. 
Школьники совместно с библиотекарями записывали на диктофон воспоминания 
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участников войны [8]. В издание «Наша слава и наша память» вошли краеведческие 
материалы библиотеки-музея и записи бесед с ветеранами.  

В 2013 г. при библиотеке-музее был создан клуб «Горница», который и по сей день 
постоянно пополняется новыми участниками. На высоком профессиональном уровне 
проходят его заседания, организуются поездки в музеи Пермского края [1]. Члены клуба 
приняли активное участие в реализации долгосрочной программы «Заводской поселок – 
родина моя». Был осуществлен комплекс мероприятий по подготовке и проведению 100-
летнего юбилея Одуйской земской школы. Во всех значимых событиях поселка 
библиотекари принимают самое активное участие. Но главной их заслугой стало 
установление в 2016 г. памятника П. А. Строганову в центре поселка.  

Краеведческая деятельность Павловской библиотеки-музея многопланова и 
разнообразна, привлекательна для всех категорий пользователей. Ее уникальные 
коллекции популярны среди жителей Пермского края. Поселок Павловский имеет 
необходимый потенциал, чтобы стать одним из центров туризма Очерского района. 
Историческое прошлое, памятники архитектуры и природы (пруд, родники) вызывают 
неподдельный интерес у гостей поселка. В музейных экспозициях для школьников 
проводятся уроки истории, краеведения, литературы. Краеведческие знания учащиеся 
закрепляют в квест-играх, энкаунтерах, викторинах, конкурсах, написании рефератов [6].  

В 2013 г. был создан сайт библиотеки-музея (http://pavlib.permculture.ru). На нем 
можно познакомиться с историей библиотеки, планами и отчетами, новинками 
литературы, выставками и проводимыми мероприятиями. 

Роль Павловской библиотеки-музея в развитии исторического сознания, сохранении 
культурной памяти и нравственного воспитания населения очевидна. Но полноценная 
музейная деятельность требует квалифицированной подготовки специалистов, 
дополнительного времени на работу с экспонатами, пополнение и обеспечение 
сохранности фондов, улучшение условий их содержания и показа, оцифровку документов. 
Однако из-за недостатка финансирования, сокращения штата сотрудников возникают 
сложности в работе, сводится на «нет» непосредственный обмен опытом специалистов.  
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