Макарова Т. Н.
Владельцы личных библиотек
Личные библиотеки  заметная часть культуры любой страны. Изучение
личных книжных собраний способствует пониманию
менталитета народа,
который проявляется и в отношении к книге, ощутить дух эпохи, понять
общественные настроения того или иного периода истории. Нет более точного
индикатора, отражающего скрытую интеллектуальную и духовную жизнь
человека, чем личная библиотека. «Личную библиотеку считают визитной
карточкой хозяина»,  констатировал Д.С. Лихачев [1, С. 102].
Особую роль личные библиотеки играют в российской провинции.
Личные библиотеки являются одним из ключевых факторов развития
культурной жизни российской провинции, важнейшей формой диалога
провинциальной культуры с миром «большой культуры». Изучение личных
книжных собраний и их фрагментов является своеобразным путеводителем в
культурно-историческом пространстве.
В настоящее время происходит кардинальное изменение ценностных
потребностей человека в общении с книгой, ломается одна из лучших традиций
культуры России  признание ее самой читающей страной мира. В связи с этим
книжная культура в целом и феномен личных библиотек в частности требуют
внимания и новой перспективной стратегии в осмыслении и развитии с точки
зрения государственной культурной политики.
В 2015 году, в Год литературы, библиотеки Мглинского района провели
исследование «Что читает сельское население Мглинского района Брянской
области и как оно относится к книге». Это
попытка исторической
реконструкции исследования, проведенного в начале прошлого века (19001901 гг.) в Орловской губернии «Что читает крестьянское население Орловской
губернии и как оно относится к книге».
Перед
проведением
исследования
специалисты
Мглинской
межпоселенческой центральной библиотеки провели совещание, на котором
познакомили сельских библиотекарей с текстом исследования прошлого века,
чтобы понять, как собирались и анализировались сведения, как описывались
примеры и давались комментарии, формулировались выводы.
Сельские библиотекари провели беседы с жителями села, обращая
внимание на то, что реконструкция исследования даст возможность сравнить
уровни книжной культуры населения, проживающего в сельской местности,
спустя век. Некоторые библиотекари в справках по проведению исследования
отмечают, что приходилось отвечать на множество вопросов, касающихся
самого исследования. Чаще всего жители села интересовались: «Зачем
проводится эта реконструкция исследования?» Не все опрошенные сразу
смогли понять важность данного мероприятия, а после разъяснений охотно
откликнулись на проводимое мероприятие.
В рамках исследования библиотекари, выбрав некоторых из сельских
жителей, переписали имеющиеся у них книги. При этом книги каждого жителя

записывались на отдельных листах по специально выработанной программе. В
результате, мы располагаем сведениями относительно 4374 книг, записанных в
104 домах у владельцев личных библиотек, что составляет в среднем по
сельским населенным пунктам Мглинского района 42 книги на один дом,
имеющий книги.
Особый интерес представляют личные библиотеки, в которых
насчитывается свыше 100 книг. Семь владельцев таких книжных собраний
любезно предоставили библиотекарям возможность переписать имеющиеся в
их библиотеках книги, при этом рассказали о том, как начали собирать книги, о
самых ценных для них изданиях. Библиотекари обратили внимание на то, что
книги в домах этих владельцев хранятся бережно, в красивых шкафах.
Обратимся к примерам.
Ольга Михайловна Шандыгаева (45 лет, образование – высшее),
проживающая в с. Высокое любит и собирает книги со школьной скамьи.
Книги покупает и в магазине, и на рынке, и у книгонош. Всего в библиотеке
насчитывается 204 книги. Наиболее ценные издания, по мнению хозяйки,
следующие:
1. Маккалоу, К. Поющие в терновнике / К. Маккалоу. – М.: АСТ, 1999. – 606
с.
Со слов Ольги Михайловны: «Потому что это международный
бестселлер. В книге автралийской писательницы Колин Маккалоу
рассказывается об одиноких сердцах, которые наперекор судьбе соединяются
друг с другом».
2. Митчелл, М. Унесенные ветром: [в 2 т.] / М. Митчелл. – М.: АСТ;
Харьков: Фолио, 1999. – Т. 1.  650 с.; Т. 2. – 637 с.
Ольга Михайловна отмечает: «Единственный роман американской
писательницы
Маргарет
Митчелл.
Это
один
из
самых
знаменитых бестселлеров американской литературы».
3. 12 книг Джудит Макнот  американской писательницы, автора любовных
романов:
Макнот, Д. Битва желаний / Д.Макнот. – М.: АСТ, 2005. – 348 с.
Макнот, Д. Благословение небес / Д.Макнот. – М.: АСТ, 2005. – 444 с.
Макнот, Д. Королевство грез / Д.Макнот. – М.: АСТ, 2005. – 381 с. И
другие.
В библиотеке есть 5 книг из книжной серии о кулинарии «300 рецептов».
Из энциклопедических изданий
имеется книга: Пчела медоносная:
Энциклопедия. – М.: ОАО Московские учебники, 2005. – 466 с.
Но, в основном, присутствует художественная литература (больше всего
 любовной тематики).
Количество книг, изданных за последние 10 лет с 2005 г. по 2015 г.,
в библиотеке – 54 экз. (26 % к общему количеству книг в библиотеке). При
приобретении книг продолжают прослеживаться читательские интересы –
больше всего приобретено любовных романов зарубежных авторов (42 книги).

Из отечественной литературы, изданной в последние годы, приобретены
2 книги, по которым созданы
многосерийные фильмы: произведение
современного писателя, автора популярных детективов Б.Акунина «Турецкий
гамбит» и книга автора Рыжкова Л. «Обреченная стать звездой».
Персональные сведения о владельце большой библиотеки в д. Красные
Косары (Ф.И.О., возраст, образование) отсутствуют. Но библиотеку, в которой
насчитывается 101 книга, владелец охотно показал и помог составить опись
книг. Библиотеку любят и ценят в этой семье, потому что «книги в домашней
библиотеке собираются такие, которые помогают не только интересно
проводить досуг, но и вести домашнее хозяйство, а детям – учиться». Но
конкретных наиболее ценных изданий владелец библиотеки не указал.
В библиотеке есть справочные и энциклопедические издания:
Англо-русский словарь. – М.: Каннон, 1999. – 1390 с.
Тюленев, С. Новый англо-русский словарь / С. Тюленев. – М.: АСТ-Астрель,
2005. – 800 с.
Энциклопедия быта. – Ростов н/Д.: Профит, 1994. – 559 с.
Полная энциклопедия женских рукоделий. – Ташкент: Правда Востока, 1993. –
607 с.
Волчек, М. Настольная энциклопедия для девочек / М. Волчек. – Минск:
Современный литератор, 2000. – 720 с.
Издания, которые определяют вкусы и интересы владельца библиотеки,
и членов его семьи разнообразны. Это книги по сельскому хозяйству,
кулинарии и домоводству, истории, языкознанию и психологии, семейные
романы.
Из детской литературы  9 книг (1/11 часть к общему количеству
изданий, имеющихся в библиотеке). Количество книг, изданных за последние
10 лет с 2005 г. по 2015 г., в библиотеке – 19 экз. (19 % к общему количеству
книг в библиотеке). Среди книг последних лет издания – литература по
обществознанию и истории, языкознанию, естественным наукам, медицине,
экономике, праву, психологии. Из художественной литературы – 6 книг:
Брэдбери Р. «Канун всех святых», Сэлинджер Д. «Над пропастью во ржи» и др.
В с. Луговец у Василия Александровича Кондрат (52 года, образование –
среднее) насчитывается 126 книг. Книги владелец библиотеки покупает в
магазине. В доме у Кондрат В.А. бережно хранится старинная книга, которая
пережила Февральскую и Октябрьскую революции 1917 г., Первую мировую,
Гражданскую и Великую Отечественную войны. Это «Настольная поваренная
книга. Советы молодым хозяйкам», изданная в 1909 году в Санкт-Петербурге,
в издательстве П.А.Федорова. Кроме этой книги хозяин библиотеки отметил
как наиболее ценные издания и собрания сочинений известных русских и
зарубежных писателей:
Гоголь, Н.В. Собрание сочинений: В 8 т. / Н.В. Гоголь. – М.: Правда,
1984. – Т. 1-8.
Есенин, С. Собрание сочинений: В 2 т. / С. Есенин. – М.: Советская
Россия, 1990. – Т.1. – 480 с. – Т. 2. – 384 с.
Фадеев, А. Собрание сочинений: В 4 т./ А. Фадеев. – М.: Правда, 1987. – Т. 1- 4.

Скотт, В. Собрание сочинений: в 8 т. / В.Скотт. – М.: Правда, 1990. – Т. 1- 8.
В библиотеке преобладает художественной литература: историческая
проза, приключения, детективы. Из детской литературы – 6 книг (1/21 часть к
общему количеству изданий, имеющихся в библиотеке). Количество книг,
изданных за последние 10 лет – 15 экз. (14 % к общему количеству книг в
библиотеке). Приобретаются преимущественно художественные книги
(детективы, художественная историческая литература, приключения и
фантастика):
Дойл, Артур Конан. Собрание сочинений: В 7 т. / пер. с англ.  М.: Мир
книги: Литература, 2009. – Т. 1-5.
Крестовский, В. Петербургские трущобы: [в 2 т.] / В.Крестовский.  СПб.:
Лениздат, 2005. – Т.1. – 704 с.; Т.2. – 800 с.
Марку, Л. Сталин. Личная жизнь / Л. Марку. – Харьков: Книжный клуб
«Клуб семейного досуга», 2014. – 288 с. И др.
Марина Анатольевна Тирских (51 год, образование – среднее
специальное) из с.Семки стала собирать книги сразу после окончания школы.
Оформляла подписку на книги в почтовом отделении. И сейчас продолжает
приобретать книги по почте. Всего в ее личной библиотеке насчитывается 200
книг. Наиболее ценные издания, по мнению М.А. Тирских,
собрания
сочинений известных писателей:
Салтыков-Щедрин, М.Е. Собрание сочинений: В 10 т. / М.Е. СалтыковЩедрин. – М.: Правда, 1988. – Т. 1-10.
Лермонтов, М.Ю. Собрание сочинений: В 4 т. / М.Ю. Лермонтов. – М.:
Правда, 1986. – Т. 1-4.
Лесков, Н.С. Собрание сочинений: В 12 т. / Н.С. Лесков. – М.: Правда,
1989. – Т. 1-12.
Гюго, В. Собрание сочинений: В 6 т. / В.Гюго. – М.: Правда, 1987. – Т.1-6.
Ян, В. Собрание сочинений: В 5 т. / В. Ян. – М.: Правда, 1989. – Т. 1-5.
Герцен, А.И. Сочинения: В 4 т. / А.И. Герцен. – М.: Правда, 1988. – Т.1-4.
Бунин, И.А. Собрание сочинений: В 4 т. / И.А. Бунин. – М.: Правда, 1988.
– Т. 1-4.
Грин, А.С. Собрание сочинений: В 6 т. / А.С. Грин. – М.: Правда, 1980. –
Т. 1-6.
Носов, Н. Собрание сочинений: В 5 т. / Н.Носов. – М.:
Издательство Носов И.П.; Эксмо, 2007. – Т. 1-5.
Из справочных и энциклопедических изданий в библиотеке имеются
следующие книги:
Энциклопедия вязания. – М.: АСТ, 2004. – 239 с.
Энциклопедия животных для детей. – М.: Махаон, 2012. – 224 с.
Есть книги из серии «Самая первая энциклопедия» (5 экз.).
Больше всего в библиотеке художественной литературы известных
русских и зарубежных писателей (182 экз.): Достоевского Ф., Толстого Л.,
Тургенева И., Шишкова В., Куприна А., Бондарева Ю., Иванова А., Рыбакова
А., Симонова К., Солженицына А., Шолохова М., Шукшина В., Байрона Д.,
Бальзака О., Верна Ж., Голон А., Дюма А. и мн. др.

Литературы для детей – 31 экз. (1/6 часть к общему количеству изданий,
имеющихся в библиотеке).
Количество книг, изданных с 2005 г. по 2015 г., в библиотеке – 21 экз.
(11% к общему количеству книг в библиотеке). Из них большинство, 16 экз. –
издания для детей.
В библиотеке Коноваловой Людмилы Федоровны (56 лет, образование –
среднее) в д. Старая Романовка насчитывается 104 издания. Библиотека начала
создаваться в 1968 г. Книги покупает вся семья, где только может  в книжном
магазине, заказывают по почте, дочь привозит из Брянска.
По мнению хозяйки библиотеки, наибольшую ценность представляют 3
книги:
1. Пушкин, А.С. Избранные сочинения / А.С.Пушкин. – М.: Классика,
1999.
Людмила Федоровна отмечает: «Книга является ценной, потому что
выпущена к 200-летию со дня рождения поэта. Самое удивительное свойство
его гения  современность. Ведь Пушкин нисколько не устарел, хотя творил
два века назад. В книгу вошли стихи, сказки, поэмы, драмы, проза, рисунки,
автографы Пушкина».
2. Святыни православной России. – СПб.: Весь , 2011.
Об этой книге Людмила Федоровна говорит так: «В книге самые
известные православные святыни России, особо чтимые угодники Божии,
иллюстрации с чудотворными иконами. Часто обращаемся к этой книге».
3. Комаровский, Е. О. ОРЗ: Руководство для здравомыслящих родителей
/ Е.О. Комаровский.  М.: Эксмо, 2009.
«К этой книге тоже обращаемся часто. В ней  полезные и эффективные
рекомендации, доступные и обстоятельные ответы на многочисленные
вопросы. Что такое ОРЗ? Как предотвратить болезнь? Как не допустить
осложнений? Как сделать ребёнка, болеющего часто – ребёнком, болеющим
редко?»
В библиотеке имеется серия книг «Чудо-хозяйка»:
Найди свой стиль: Полезные советы дизайнера. – М.: Мой мир, 2008. –
320 с. – (Чудо-хозяйка).
Ваш сад и огород. Ухоженный сад – высокий урожай.  М.: Мой мир,
2007. – 219 с. – (Чудо-хозяйка).
Ребёнок и уход за ним. Здоровье, питание и воспитание.  М.: Мой мир,
2007. – 319 с. – (Чудо-хозяйка). И другие, всего 11 книг.
Есть справочные и энциклопедические издания, тоже 11 книг:
Ужегов, Г.Н. Народная медицина / Г.Н. Ужегов. – М.: ЭКСМО, 2010.
Современные лекарства. – М.: ЗАО ОЛМА Медиа Групп, 2012.
Даль, В. Толковый словарь русского языка / В. Даль. – М.: ЭКСМО, 2002.
Орфографический словарь русского языка. – М.: ОНИКС, 2000.
Справочник садовода. – М.: АСТ-Пресс, 2002. И другие.

При комплектовании библиотеки предпочтение отдаётся литературе по
народной и современной медицине, книгам о лекарственных растениях.
Количество таких книг – 22 экз. (21%). В библиотеке также присутствует
разнообразная литература: духовного (религиозного) содержания, книги по
вычислительной технике, домоводству, сельскому хозяйству, истории,
экономике, праву, языкознанию и искусству. Из художественной литературы –
28 романов и повестей, 5 поэтических книг. Изданий для детей – 19 экз., что
составляет 1/5 от общего количества книг в библиотеке.
Количество книг, изданных с 2005 г. по 2015 г., в библиотеке – 37 экз.
(36% к общему количеству книг в библиотеке). Приобретаются новые книги по
медицине, о лекарственных растениях, духовная (религиозная) литература,
книги по сельскому хозяйству. Из художественной литературы приобретено 5
новых книг:
Лихачев, В. Единственный крест. Возвращение на Мару: Романы /
В.Лихачев. – Тверь: Русская провинция, 2006. – 528 с.
На обороте обложки  автограф автора. Хозяйка библиотеки
присутствовала на встрече читателей с автором книги в межпоселенческой
центральной библиотеке в 2007 году и получила ее из рук автора.
И 4 книги – для детей (в т.ч. сказки – 2 экз.).
В д. Новые Чешуйки в библиотеке Аббясовой Татьяны Эжетовны (45 лет,
образование – среднее) насчитывается 120 изданий. Библиотеку Татьяна
Эжетовна начала формировать со школьной скамьи. С 1992 года является
членом Книжного клуба. Книги покупает в книжном магазине или заказывает
через Книжный клуб. По мнению хозяйки библиотеки, наибольшую ценность
представляют следующие «книги, которые не устаревают и учат жизни»:
1. Иванов, А. Вечный зов / А. Иванов. – М.: Астрель, 2004. – 604 с.
2. Герцен, А.И. Сорока-воровка / А.И. Герцен. – М.: Детская литература,
1980. – 46 с.
3. Бунин, И. Поэзия и проза / И. Бунин.  М.: Просвещение, 1986. – 384 с.
4. Толстой, А.Н. Детство Никиты / А.Н. Толстой. – М.: Современник, 1989.
– 61 с.
5. Горький, М. Рассказы / М. Горький. – М.: Художественная литература,
1981. – 493 с.
6. Берроуз, Э. Тарзан / Э. Берроуз. – Челябинск: Объединение «Человек»,
1991. – 448 с.
7. Дидро, Д. Монахиня / Д. Дидро. – М.: Советская Россия, 1984. – 528 с.
В библиотеке преобладает художественная литература известных
русских и зарубежных писателей, но больше всего современных любовных
романов и детективов (70 экз.). Есть литература для детей – 16 книг (1/8 часть
от общего количества изданий).
Количество книг, изданных с 2005 г. по 2015 г., в этой библиотеке – 9
экз. (8% к общему количеству книг в библиотеке). Продолжают приобретаться
художественные книги современных русских и зарубежных писателей 
любовные романы и детективы.

Библиотека Александра Ивановича Кондрат (54 года, образование 
высшее) в с. Симонтовка начала создаваться в 1985 г. Книги покупают всей
семьей в книжном магазине. Всего в библиотеке насчитывается 176 книг.
Наиболее ценные издания, по мнению владельца, сочинения великих русских
писателей-классиков:
Толстой, Л.Н. Собрание сочинений: В 12 т. / Л.Н. Толстой.  М.: Правда,
1987. – Т. 1-12.
Пушкин, А.С. Сочинения: В 3 т. / А. С. Пушкин.  М.: Художественная
литература, 1985. – Т.1; 1986. – Т.2; 1987 – Т.3.
Лермонтов, М.Ю. Сочинения: В 2 т. / М.Ю. Лермонтов. – Т.1.  М.:
Правда, 1988; Т.2. – М.: Художественная литература, 1990.
А также  произведение известного французского писателя-классика:
Дюма, А. Виконт де Бражелон: [В 3 т.] / А.Дюма. – СПб.: Петропресса,
1992. – Т. 1-3.
В библиотеке преобладает художественная литература: классическая,
приключенческая, детективы. Но больше всего книг любовной тематики  100
экз. Из детской литературы  3 книги сказок.
Количество книг, изданных с 2005 г. по 2015 г., в библиотеке – 73 экз.
(41% к общему количеству книг в библиотеке). Почти все приобретенные в
последние годы книги – любовные романы. Встречаются и детективы.
Большинство книг – зарубежных авторов (69 экз.): Браун Д., Джоансен А.,
Мальбери М., Робертс Н., Адамс Д., Арден Н., Беннет С., Вилон С., Грей Д.,
Картленд Б., Остен Э. и др.
Из изданий последних лет в библиотеке также имеется книга по
краеведению, в которой раскрывается обширная панорама упорной и суровой
борьбы с врагом, развернувшейся на Мглинской земле и длившейся более двух
лет – с 16 августа 1941 года по 22 сентября 1943 года:
Чуприк-Малиновский, И.П. Непокоренная земля Мглинская / И.П.ЧуприкМалиновский, М.Д.Кусачев. – М.: АЛЕВ-В, 2005. – 560 с.
В ходе проведения исследования владельцы некоторых библиотек
передавали часть своих книг в дар сельской библиотеке. Так,
Староромановской сельской библиотеке было подарено более 50 экз. книг.
Проведенное исследование фактически подтвердило, что, как и сто лет
тому назад, книга и чтение в домах сельских жителей сохраняют свое прочное
положение. У населения, проживающего в сельской местности, есть домашние
библиотеки, приобретаются новые книги.
Личные библиотеки жителей села  один из важнейших и значительных
феноменов отечественной культуры в целом. Обладая функциями домашнего
архива, они хранят, передавая от поколения к поколению все, что связано с
человечеством, его историей и культурой. Кроме того, домашние библиотеки
являются богатейшим источником сведений о круге интересов, литературных
вкусах, наконец, о самой личности их владельцев. В этом смысле книжные
собрания могут вполне рассматриваться как важное звено социальной
характеристики общества.

Личные библиотеки сельских жителей  это и важный пласт духовной
культуры российской провинции, где они оставались на протяжении ХIХ-ХХ
вв. и продолжают оставаться в начале XXI в. важнейшими каналами культуры.
Несмотря на отдаленность от столичных центров, культурная жизнь столичных
городов и
сельской «глубинки» тесно взаимосвязана, что нашло свое
отражение в создании и функционировании личных книжных собраний.
Потребность в печатном слове в России существовала и существует не только в
столицах и губернских центрах, но и в глубокой провинции. Очевидно, что в
сложившейся информационной ситуации личная библиотека по-прежнему
остается основополагающим звеном в системе хранения письменной
информации.
Сегодня наряду с развитием компьютерных технологий, появлением
информационного ресурса в виде электронного издания продолжает
существование традиционная книга. Именно книга является важнейшим
средством формирования и развития культуры общества через повышение
культурного уровня каждого человека, обогащая его знания, совершенствуя
чувства, приобщая к культурным ценностям.
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