Комарова Л.Ю.
Личные библиотеки как часть и источник изучения книжной культуры
Обращение к этой теме связано, прежде всего, с повышением внимания
в нашем обществе к проблемам личности в целом, а так же с осознанием
того, что нет более точного индикатора, чем личная библиотека, который бы
верно отражал скрытую интеллектуальную и духовную жизнь человека,
семьи, а, в конечном счете, — и всего общества; недаром многие ученые
отмечают способность личной библиотеки отражать реалии времени. Мысль
же о том, что не только человек собирает книги, но и книги «собирают»
человека получила полное признание.
Личная библиотека является неотъемлемым атрибутом жизни многих
российских семей, влияет на становление читателя (взрослого и ребенка),
его читательской культуры.
Известный библиотековед В. И. Терешин
высоко ценит роль личной библиотеки в жизни каждого человека, видя в ней
некую «вводную», первую библиотеку, понимая также, что любое серьезное
книжное собрание - это явление общественного порядка.
Личная библиотека - часть общей картины библиотечного развития
страны. Значительнoe место в фондах большинства личных библиотек
составляют обычные, а не “редкие и ценные” издания. Фонды личных
библиотек ориентированы на потребности конкретного индивида, однако в
своей “неспециальной” части нередко используются другими членами семьи,
близкими, знакомыми, соседями. Документы, касающиеся профессиональной
деятельности владельца библиотеки, часто предоставляются им своим
коллегам во временное пользование. В личной библиотеке собираются
довольно полно документы, несущие самую важную для читателя
информацию, позволяющую ему развивать свой интеллект, повышать
профессиональную квалификацию, разнообразить досуг.
Сельские библиотеки Выгоничского района в 2015 году по инициативе
Брянской областной научной универсальной библиотеки имени Ф.И.
Тютчева приняли участие в исторической реконструкции исследования,
проведенного
в начале прошлого века (1900-1901 гг.) в Орловской
губернии «Что читает крестьянское население Орловской губернии и как
оно относится к книге».
Одним из методов изучения уровня книжной культуры населения,
проживающего в сельской местности, стала опись домашних библиотек.
По Выгоничскому району сельскими библиотекарями было составлено
68 описей личных библиотек.
Общее количество книг – 6912 экземпляров.

Приведём примеры наиболее интересных личных библиотек.
В личной библиотеке Хохряковой Н.В. . из п. Алексеевский – 210 книг.
В основе библиотеки классика и поэзия.
Для владельца ценны книги:
Детская энциклопедия в 6 томах,1967 ; Словарь русского языка ,1953 ;
И.С. Ашукин, М.Т. Ашукина Крылатые слова, 1988 .
На свою страсть к чтению хорошей литературы Нина Васильевна тратит
часть дохода и не жалеет об этом, планируя передать свое богатство
следующему поколению. Выделила хозяйка и самую дорогую для нее книгу
«Хасынский район Магаданской области» издательства «Дикий Север». Эту
книгу ей подарили воспитанники детского сада, в котором Нина Васильевна
работала в юности.
На книжных полках можно увидеть собрания сочинений: Толстой Л.Н.
Собрание сочинений в 22 томах. -М.: Художественная литература,1978 ;
Достоевский Ф.М. Собрание сочинений в 13 томах.- М.: Правда, 1989 ;
Серафимович А. Собрание сочинений в 13 томах. -М.: Правда,1980;
Проскурин П. Собрание сочинений в 10 томах. -М.: Вече, 2012 ; Фёдоров
В.Д. Собрание сочинений в 10 томах. -М.: Правда ,1983.
Из энциклопедических изданий есть : Энциклопедический юридический
словарь.- М.: Большая российская энциклопедия,1996 ; Советский
энциклопедический словарь 1981 .
Количество и разнообразие
детских книг способно порадовать
малышей всех возрастов: ¼ часть библиотеки занимают сказки, стихи и
рассказы детских писателей : С.Михалкова, А.Барто, В. Драгунского, Н.
Носова, Ю. Олеша и др.
Книги имеют большое значение в жизни хозяйки и часто
перечитываются.
Со слов Нины Васильевны многое было почерпнуто из книг. «Мудрость
веков, изложенная в книгах, нередко помогала в жизни. Книги способны
погрузить в мир вымышленных героев и заставить переживать бурю эмоций
вместе с главными героями: пережить душевные терзания Раскольникова,
любовь и страдания Онегина, пытаться понять обывательское отношение к
жизни Базарова. Хотелось бы передать свою страсть к чтению внукам».
С теплотой рассказала о владельце личной библиотеки Крепак Лидии
Александровне специалист Хутор-Борской сельской библиотеки.
«Удивительный она человек, русская, всю жизнь прожившая в
Киргизии до распада СССР и переехавшая в поселок в связи со
сложившимися политическими событиями тогдашнего времени. Имеет

высшее педагогическое образование, преподавала русский язык киргизскому
народу в школе рабочей молодежи. Лидия Александровна очень интересный
собеседник, она посещает мероприятия в сельской библиотеке, в школе.
Она является вдовой участника Великой Отечественной войны Крепак
Вениамина Максимовича и всегда с радостью принимает школьников с
библиотекарем сельской библиотеки на мероприятии «Праздник в каждый
дом», где дети читают стихи. И сама Лидия Александровна, имея хорошую
память, рассказывает отрывки из прозы писателей – классиков».
Личную библиотеку Лидия Александровна перевезла из Киргизии.
Книги собирала на протяжении всей своей жизни, поэтому библиотека ей
очень дорога. В личной библиотеке – 500 книг. Это собрания сочинений
классиков русской литературы, зарубежной литературы, современная
разножанровая литература, энциклопедии, словари.
Серии, Собрания сочинений :
Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 22 томах. - М.: Художественная
литература,1985; Чехов А.П.Собрание сочинений в 18 томах. - М.: Наука,
1983; Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание сочинений в 10 томах. - М.: Правда,
1988; Бальзак О. Собрание сочинений в 10 томах. - М.: Художественная
литература 1983; Верн Ж. Собрание сочинений в 8 томах. - М.: Правда,1985;
Фадеев А. Собрание сочинений в 4 томах. - М.: Правда ,1987.
Энциклопедические издания: Большая Советская энциклопедия. - М.:
Советская энциклопедия,1975; Педагогическая энциклопедия.
- М.:
Советская энциклопедия,1968; Толковый словарь русского языка, - М.:
Азбуковник; Фразеологический словарь русского языка. - М.: Русский
язык,1986; Словарь синонимов. - М.: Русский язык,1986; Словарь
антонимов.- М.: Русский язык, 1986.
Было много детской литературы, но все книги в настоящее время
Лидия Александровна подарила внуку.
Для этой женщины книга – это глоток чистого воздуха, жизнь в
радость, поддержание своей работоспособности. Она любит вязать, шить,
мастерить – неоднократно ее работы выставлялись на выставках
мероприятий разных уровней: в поселке (тематические выставки в сельской
библиотеке, школе), в Выгоничском районе (1-е место в конкурсе мастеров
«Мое село – моя Россия»), в Брянской области на Свенской ярмарке.
В личной библиотеке Ерыковой Инны Владимировны из д. Переторги
2350 книг.
Стеллажам с книгами отведены три стены в небольшой 2-хкомнатной
квартире. Хотя Инна Владимировна и преподает математику в школе, но в

литературу влюблена с детства. В её домашней библиотеке много русской и
зарубежной классики. Есть собрания сочинений : Пушкин А.С. Собрание
сочинений в 10 томах .-М.: Наука,1977; Лесков Н.С. Собрание сочинений в
12 томах .-М.: Правда,1989; Дюма А. Собрание сочинений в 35 томах. -М.:
Правда, 1992; Лондон Д. Собрание сочинений в 13 томах. -М.: Наука, 1979 и
др.
Есть в библиотеке
энциклопедические издания :
Лермонтовская
энциклопедия.- М.: Советская энциклопедия ,1981; Энциклопедия
гражданской войны .- М.: Советская энциклопедия ,1983.
Любимыми Инна Владимировна считает книги из серии «Жизнь
замечательных людей». Также ей очень нравится детская литература,
которую она до сих пор частенько перечитывает. Детские книги составляют
пятую часть домашней библиотеки. Сейчас детские книги приобретают для
маленького внука , например, Маршак С. «Лучшие сказки , стихи и загадки».
Самой ценной, по мнению хозяйки, является книга «Всемирная история»
А.А.Каспари 1902 года издания.
Книги Инна Владимировна собирает всю жизнь и тратит на них немалую
часть семейного бюджета. Книги приобретает в книжных магазинах сама
или просит дочерей. У дочерей тоже хорошие личные библиотеки, одна из
них – Матвеева Элеонора Геннадьевна подарила Деснянской библиотеке 50
книг Д. Донцовой. Готовит подарок для нашей библиотеки и Инна
Владимировна.

Книги в библиотеке не залеживаются, она сама и дочери перечитывают
классику. Инна Владимировна использует книги из своей библиотеки для
проведения классных часов и других школьных мероприятий, учащиеся
Переторгской школы тоже часто обращаются к ней за помощью, друзья и
знакомые берут почитать детективы, фантастику.
Инна Владимировна считает, что ни компьютер, ни телевидение, ни
электронная книга не заменят радости общения с книгой. Она не
представляет, как можно провести вечер, не прочитав хотя бы нескольких
страниц перед сном.
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Библиотека для семьи – это неотъемлемая часть жизни. Люди говорят,
что в книге они находят всё: совет, помощь, развлечение, новую
информацию.
Знание истории личных библиотек, создаваемых и сохраняемых
замечательными людьми, нашими предками и современниками, значительно
обогатит историю библиотечного дела; анализ опыта комплектования и
сохранения (иногда в труднейших условиях, за счет собственного здоровья и
т. п.) фондов личных библиотек даст новое знание специалистам; понимание
роли личной библиотеки в жизни, культурном развитии, социализации
личности даст новый толчок развитию теории библиотечного обслуживания,
психологии и педагогике чтения.
Обращение к проблемам личных библиотек позволит расширить представление библиотекарей, особенно молодых, о своей профессии, поможет
сформировать гордость за нее, безусловно, будет способствовать
гуманизации библиотечного образования, необходимость которого сейчас
заметно ощущается.
Домашние и сельские библиотеки - это уголки волшебства и знаний.
Книги дарят людям счастье, помогают развиваться и жить полноценной
жизнью.
Выдающийся древнеримский философ и писатель Цицерон сказал:
«Дом, в котором нет книг, подобен телу, лишённому души»
А только через духовность будет процветать Россия!

