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От книгочея – с любовью! 
 
                                               Я всегда представлял рай как своего рода  
                                                библиотеку.  
                                                       Аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес (18 лет  
                                                                 проработал директором Аргентинской   
                                                                                                          национальной библиотеки). 
                                                       Говорить о книгах всегда прекрасно, к чему бы  
                                              это не привело.  
                                                                                                Артур Конан Дойль.      
 
    
 На одном из Дней дарителя в информационно-библиотечном центре 
Тюменского государственного университета, под впечатлением 
комплиментов ряда участников в адрес библиотек, я внес предложение, от 
которого библиотекари не могут отказаться. Суть предложения была в том, 
чтобы попросить людей, которые любят книгу, или хотя бы по своему 
статусу должны дружить с ней, написать свои впечатления от посещения 
библиотек.  
 Поскольку призыв мой остался «гласом вопиющего в пустыне», я 
решил на суд своих библиотечных друзей представить этот материал. 
Подтолкнуло меня к этому решению очередное общение с работниками ИБЦ 
ТГУ 26 октября 2016 года, в очередной День дарителя. А сегодняшний 
разговор, 28 октября, с директором ИБЦ Еленой Анатольевной Ульяновой, 
просто обязывал начать работу незамедлительно.  

Пока сам не знаю, во что выльется материал, но начну с самого начала. 
Первые полгода в первом классе школьная наука, в первую очередь чтение, 
давалась мне непросто. Как позже вспоминала мама, иногда «книга летела в 
одну сторону, а я – в другую». Такими не совсем «европейскими» методами я 
приобщался к грамотности. Забегая вперед, скажу, что в начальной школе я 
стал отличником. За восьмой класс все экзамены сдал на пятерки и поступил 
в машиностроительный техникум, который закончил с красным дипломом.  

Когда я освоил чтение, мама стала приносить мне с работы книги, 
которые я обязан был прочитать, а потом ей пересказывать. Ее похвалы за 
успешный пересказ, наверное, были даже более эффективны, чем ранее 
случавшееся недовольство. И так я приобщился к книгам.  

Уже в начальной школе она привела меня в библиотеку на заводе 
«Пластмасс», где работала бухгалтером. Библиотека была замечательная. Да 
по-иному и быть не могло. Завод «Пластмасс» был первым в Тюмени 
«предприятием коммунистического труда», инженерный персонал был 
высокообразованным, многие занимались рационализаторской 
деятельностью. Профсоюзный комитет, в ведении которого находилась 
библиотека, к своим обязанностям подходил добросовестно. Библиотекарем 
в те годы, если не ошибаюсь, была Клавдия Георгиевна Коротаева. 
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Нравилось мне в этой библиотеке листать красочные подшивки 
журнала «Крокодил». То, что там представляли Кукрыниксы, вполне можно 
уподобить американским комиксам. Были и другие красочные журналы, по-
моему, «Огонек». А дальше начались увлекательные путешествия с героями 
Майн Рида, Джека Лондона, Фенимора Купера и многих других писателей.  

Одним летом случилось так, что маму увезли на «Скорой» в больницу 
на продолжительное время. И в это время в нашей небольшой комнатке в 
коммунальной квартире праздником для меня стало чтение Конан Дойля. 
Лето было дождливое, пасмурное, приключения Шерлока Холмса при 
ночном чтении, когда кругом все замирало, воспринимались еще более живо, 
чем днем. Старинные замки, необычные герои, неизведанные места – всё это 
магическим образом оживало вокруг меня.  

Представляю, как усмехнется какой-нибудь сноб, прочитав эти 
строчки. Могу только посочувствовать ему. Мой личный опыт позволяет мне 
сравнить те мои детские часы за чтением с тем, что дают современному 
ребенку информационные технологии. Если не приучить ребенка к чтению, а 
ограничиться только компьютером, то это (образ, понятный для 
квалифицированного потребителя) то же самое, что кормить человека 
непонятно из чего сделанными сосисками вместо блюда из настоящего (без 
каких-либо добавок) мяса.  

Уже когда заканчивал работу над этой статьей, в книге «Корабли 
мысли» встретил рассуждения автора рассказов о Шерлоке Холмсе о книгах. 
Конан Дойль называет книгу «Волшебной Дверью». Вряд ли можно 
поспорить с его выводом: «... Теперь, когда дверь распахнута, и мы вместе 
выходим наружу, разве не смелее встретим мы нашу судьбу, храня в сердце 
все то спокойствие, мир и доброту, какие нашли за Волшебной Дверью?»   

Вспомнил любимые в детстве книги, и  поэтому мне близки слова 
Горького: «Какой великий праздник «хорошая, правильная» книга».  

Во время учебы в машиностроительном техникуме его библиотека 
стала уже местом практически ежедневного посещения. Учебная нагрузка 
была немалая, и библиотека имела прекрасный фонд, позволявший найти 
литературу как по специальным, так и по общеобразовательным предметам. 
Какое-то время в каникулы мне пришлось поработать в этой библиотеке: 
подклеивал корешки книжек и выполнял другие поручения библиотекарей.  

Находился я в том возрасте и состоянии, про которое Пушкин сказал: 
«Науки юношей питают». Появился вкус к работе над собой, к расширению 
кругозора, и в это время я стал посещать областную библиотеку. В то время 
она располагалась в здании бывшей Спасской церкви на улице Ленина. 
Помню, как поднимался по металлическим ступеням, здание казалось 
необычным, с мощными стенами, нестандартной формы окнами. Но именно 
здесь я получил навыки работы в крупной библиотеке, открыл для себя 
много интересного.  

Во время учебы в строительном институте работа и в институтской 
библиотеке, и в областной были уже неотъемлемой частью учебного 
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процесса. Занятия научной работой, участие в студенческих конференциях 
было уже немыслимо без работы в институтской и областной библиотеках.  

По окончании института юноши-выпускники традиционно 
направлялись на военные сборы в Поспелиху в Алтайский край. Неожиданно 
для себя я был назначен там заместителем командира роты курсантов по 
политико-воспитательной работе (замполитом). Сейчас приятно об этом 
вспомнить, потому что окончательное решение об этом утверждении 
принимал начальник военной кафедры полковник Л.Д. Николаенко, 
закончивший войну в Берлине в чине старшины. Необходимость 
добросовестно выполнять свои обязанности привела меня в районную 
библиотеку, где всегда можно было найти необходимый материал для 
проведения занятий с курсантами. Темы были самые разные – от текущей 
политики до каких-то памятных дат.  

Там же, в Поспелихе у меня произошла удивительная встреча. Иван 
Владимирович Гончаров собрал уникальную библиотеку. Это было лето 1978 
г. По его утверждению, у него имелось 15 тысяч книг. Он показал мне свою 
библиотеку. У меня отложилось в памяти, что это была трехкомнатная 
квартира, вся заставленная стеллажами с книгами. По моему приглашению, 
он выступил перед курсантами в нашем палаточном лагере, и произвел самое 
благоприятное впечатление как на вчерашних студентов, так и на офицеров. 
Помню, один из офицеров спрашивал его, как он оценивает перспективу 
взаимоотношений с Китаем (в то время они были очень непростые). Также 
вспоминается, что в то время он очень радовался приобретению новой книги 
«Юности чистое зерцало» (свод правил поведения для молодых людей, 
опубликованный по распоряжению Петра I).  

Из небольшой заметки в Интернете за 2008 год узнал, что за свою 
долгую жизнь (98 лет, умер в 2003 г.) И.В. Гончаров собрал 17000 книг. Из 
той же сети узнал, что в Поспелихе 14 декабря 2015 года прошли 
посвященные памяти фронтовика, учителя истории, страстного книголюба 
уже в одиннадцатый раз «Гончаровские чтения». В заметке ученицы 10 
класса Валерии Красовой написано, что И.В. Гончаров создал более 60 
уникальных творений: переплетенные вырезки из газет и журналов по 
различным темам, а также отпечатанную на машинке рукопись в 400 страниц 
– «Исторический словарь для школьников». Посмотрел на фото в Интернете 
и легко узнал через столько лет Ивана Владимировича: щеточка усов, очки с 
круглыми стеклами, подтянутый, интеллигентный, доброжелательный в 
общении. Уникальный человек, и жаль, что о нем ничего нет в Библиотечной 
энциклопедии. Достоин он чтений в масштабах всего Алтайского края.        

По окончании строительного института в общении с библиотеками у 
меня была продолжительная пауза, поскольку я предпочитал скомплектовать 
для своих потребностей личную библиотеку. С появлением семьи в то время 
такой вариант был более удобен.  

В сентябре 1983 г. отдыхал в доме отдыха «Червони прапор» («Красное 
знамя») в Мисхоре в Крыму. Попал я туда случайно. За несколько месяцев до 
этого пришел на работу в райком партии, путевка предназначалась для 
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работника обкома, но по каким-то причинам он не поехал. И меня, как 
наиболее мобильного в тот период, чуть ли не в приказном порядке 
отправили. За что я благодарен. В столовой дома отдыха за столом со мной 
оказалась библиотекарь из ЦК КПСС. От нее узнал, что чуть ли не половина 
отдыхающих в одно время с нами – работники ЦК. От нее же узнал 
«секретную цифру» - в аппарате ЦК около трех тысяч ответственных 
работников.  

В то время этот дом отдыха был признан лучшей здравницей среди 
других подобных учреждений ЦК КПСС, о чем сообщало переходящее 
Красное Знамя в помещении столовой. Кроме замечательных бытовых 
условий, там была и прекрасная библиотека. Там я прочитал столь 
популярный и не менее труднодоступный в то время роман Булгакова 
«Мастер и Маргарита».  

В 1989 г. у меня появился интерес поступить в международную школу 
менеджеров «Континент-Норд». В то время я уже работал в строительной 
организации на руководящей должности, и было желание разобраться в 
наступающих новых экономических реалиях. Форма обучения была заочной, 
и, несмотря на предварительную оплату, не гарантировала автоматического 
получения диплома. Но для меня это и не было главной целью. Реклама в 
«Комсомолке» не обманула – учебный план в действительности был 
толковый. Но для его выполнения пришлось на девять месяцев забыть про 
телевизор и посвятить выходные походам в областную библиотеку. До сих 
пор помню, как я в читальном зале областной библиотеки с карандашом 
изучал – «БИКИ» - «Бюллетень иностранной коммерческой информации».  
Много мне дала эта учеба, и в последующей работе в банке все это мне 
пригодилось (заглянул в Интернет – удивительно, до сих пор существуют и 
БИКИ, и «Континент-Норд»). 

В начале 1990-х годов, когда я перешел на работу в банк, на какое-то 
время пропал интерес не только к посещению библиотек, но и к чтению книг. 
Исключение составляли книги по банковскому делу и масса периодики – 
газетной и журнальной. Книги я предпочитал приобретать сам (библиотеки в 
это время все равно уже не имели нужных мне книг), периодику – 
выписывать на работу. 

Когда в 2001 г. за чашкой кофе я обсуждал с писателем Ю.М. 
Поляковым пропажу моего интереса к чтению в начале 1990-х гг., он мне 
сказал: «Чего ж ты удивляешься? Так народу по мозгам дали...». 

Начало работы над проектом «Тюмень. Сквозь глубину веков...» вновь 
вернуло меня в библиотеки. Сначала в областную в Тюмени, потом в 
библиотеку Тобольского музея. С благодарностью вспоминаю заведующую 
краеведческим отделом в Тюменской областной научной библиотеке Нелю 
Шулая. Много плодотворных часов провел я в то время в библиотеке 
Тобольского музея. Традиционно я пишу благодарности в предисловиях 
своих книг всем, кто оказал мне содействие в работе. Так что эти фамилии 
есть и в моих книгах.    
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Мои научные интересы в этот период имели два направления. Первое – 
это сбор материала для проекта «Тюмень. Сквозь глубину веков...». Целью 
проекта, как мы задумывали с художником Виталием Александровичем 
Воробьевым, было желание представить облик Тюмени и других городов 
Тюменской области, посредством графических и живописных работ. Для 
этого пришлось поработать не только в библиотеках, но и музеях и архивах.  

Осознав грандиозность замысла, решили заинтересовать темой и 
других художников. В этих целях подготовили книгу «Портреты городов 
Тобольской губернии и ее обитателей». Вторым направлением для меня 
стало изучение экономической, в частности, банковской истории нашего 
края. Естественным образом круг вопросов по экономической истории 
расширился, стало интересным закрывать на этом поле некоторые «белые 
пятна».  

В это время мы и познакомились с руководителем Тюменской 
городской библиотечной системы Светланой Егоровной Молонок. 
Презентации моих первых книг, в частности, «Портретов», проходили на 
улице Луначарского. Все было душевно.       

Несмотря на богатство тюменской и тобольской библиотек, без работы 
в столичных библиотеках было уже не обойтись.   

Благодарен я Александру Владимировичу Бугрову (одному из лучших 
современных авторов по банковской истории, нумизмату, москвоведу), что 
он открыл для меня научную библиотеку министерства финансов. По его 
мнению, фонд этой библиотеки по экономико-финансовой, и особенно 
банковской тематике, богаче, чем в Ленинке. Вполне возможно, если учесть, 
что возраст библиотеки практически совпадает со временем существования 
самого министерства (а это более 200 лет). Среди царских министров 
финансов люди встречались очень образованные. В этой библиотеке (и об 
этом мало кто знает) есть даже книги с автографами Д.И. Менделеева. Работа 
в этой библиотеке в дореволюционный период была поставлена на высоком 
уровне. Периодически издавались каталоги имеющихся в фондах библиотеки 
книг по определенной тематике. 

После 1917 г. фонд библиотеки в значительной мере пополнился за 
счет библиотеки Государственного банка и личных библиотек некоторых 
дореволюционных видных ученых-финансистов. В советское время фонды 
библиотеки пополнялись не менее активно. И только недавно статус 
библиотеки был понижен – она включена в состав административного 
отдела. Когда я начинал работать в этой библиотеке, ее руководителем была 
Мавлиханова Марина Александровна. В настоящее время, после ухода на 
пенсию, этим уникальным библиотечным учреждением руководит Скорикова 
Ирина Алексеевна – профессионал высокого уровня. Всегда с доброй 
памятью вспоминаю дни работы в этой уникальной библиотеке. Удобно 
здесь работать и в том отношении, что библиотека работает как 
министерское подразделение – до шести часов вечера. Благодаря этому по 
привычному маршруту – по Ильинке до Красной площади, там мимо ГУМа 
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через Иверские ворота в Александровский сад, и через подземный переход 
попадаешь минут через 20 в РГБ.      

Российская государственная библиотека в Москве и Российская 
национальная библиотека в Санкт-Петербурге стали библиотеками, без 
которых было бы невозможно написание таких книг, как «История 
банковского дела Югры»,  «С.И. Тимашев: жизнь и деятельность. Избранные 
сочинения», «Портреты городов Тобольской губернии и её обитателей. XVII 
– нач. XX вв.», «Экономическая история: долгосрочный кредит под залог 
земли и недвижимости в Российской империи», «Это наша с тобой 
биография», «Церковь, деньги, кредит», «Деньги, банки, перо». 

В Российской национальной библиотеке любимым местом работы для 
меня стал газетный зал на Фонтанке. Замечательный вид на Фонтанку – для 
отдыха глазам (на втором этаже рядом с отделом нотных изданий). А переход 
из газетного зала в основное здание на Садовой – по легендарному Аничкову 
мосту, где уже более полутора сотен лет на пешеходов гордо взирают 
вздыбленные кони Клодта. Старинное здание, прекрасное обслуживание. 
Огромные газетные подшивки даже начала XIX века выдают в течение 
получаса. Проблема одна – чтобы у тебя самого хватило сил все это 
богатство усвоить. Выходил я после нескольких часов непрерывной работы, 
как правило, почти разбитый. Летом еще можно было придти в себя, 
прокатившись на речном трамвайчике (благо, в период белых ночей они 
работали допоздна). Интересной была и работа в журнальном зале на 
Садовой. Вспоминаю женщину-консультанта в этом зале – в рабочем халате, 
вьющиеся коротко постриженные волосы, умные глаза. Особая примета: 
всегда внимательно спокойно выслушает и обязательно поможет. Нравится 
мне и режим работы этой библиотеки: до 21 в любой день, в том числе и 
праздничный (мне кажется, такая одна в России). Чаще других в РНБ 
пришлось общаться с главным библиографом газетного зала Александром 
Наумовичем Каштаньером. Где-то слышал такое выражение: 
непередаваемый петербургский шарм – это про него. С благодарностью 
вспоминаю контакты с ним.          

Единственный случай, когда меня не пустили в библиотеку, 
произошел, когда я работал над книгой о Тимашеве С.И. Уже договорился с 
сотрудниками Российской общественно-политической библиотеки на улице 
Вильгельма Пика в Москве, и когда подошел к проходной, то охранники 
меня не пустили. Даже когда подошли по моему звонку работники 
библиотеки, чтобы меня провести, то и тогда войти не получилось. 
Охранники (а они получили приказ «никого не пущать» от ректора 
Российского государственного социального университета В.И. Жукова) вели 
себя с работниками библиотеки настолько по-хамски, что без возмущения до 
сих пор об этом не могу вспоминать).  

Поневоле задаешься вопросом: слышал ли этот «академик» слова 
другого Академика, Д.С. Лихачева, который называл библиотекарей так: 
«Последние святые на Руси».  
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После выхода в 2010 г. своей (в соавторстве с А.В. Бугровым) книги 
«Экономическая история: долгосрочный кредит под залог земли и 
коммерческой недвижимости в Российской империи» подарил ее директору 
Государственной публичной исторической библиотеки России М.Д. 
Афанасьеву. Михаил Дмитриевич настолько высоко оценил книгу, что 
написал свою рецензию для представления этой работы на конкурс. Кстати 
сказать, очень благодарен этой библиотеке за оцифровку всех томов, 
изданных Русским историческим обществом. Работа проделана 
титаническая, но зато сколько ученых должны благодарно вспоминать М.Д. 
Афанасьева и его коллег.  

Несколько слов о работе в иностранных библиотеках. Во время 
кратковременного проживания в Лондоне некоторое время поработал в 
Британской библиотеке. Такой же доброжелательный персонал, посетители 
самые разные – от совсем юных до лиц очень почтенного возраста. 
Оказалось, что в фондах библиотеки есть одна моя книга – «Портреты 
городов Тобольской губернии и ее обитателей».  

Библиотека в Вене поразила своим роскошным интерьером, не менее 
впечатляющее здание Королевской библиотеки в Стокгольме. Во всех этих 
библиотеках удалось приобрести издания, посвященные истории их создания 
и краткой характеристики фондов. В Британской библиотеке как специально 
для меня оставался один экземпляр «How to find information. Social sciences» 
(издание Британской библиотеки). В этой же библиотеке масса сувениров, с 
ней связанных. Приобрел там галстук с изображением книжных полок, и 
сейчас время от времени забавляю библиотечных работников его 
созерцанием на совместных мероприятиях. 

Моя младшая дочь Мила, прекрасно владеющая английским языком, 
однажды обратилась по интересующему меня вопросу в несколько 
национальных библиотек, и кое-что полезное удалось по этим запросам 
получить.    

Несколько моих книг представлены в электронном каталоге 
Библиотеки Конгресса США, но наиболее полно (хотя и не все) информация 
о моих трудах имеется на сайтах Российской национальной библиотеки и 
Российской государственной библиотеки. Интересно сравнить аннотации на 
мою новую книгу «Деньги, банки, перо»  в РНБ и РГБ. На мой взгляд, 
сотрудники РГБ в описании на сайте наиболее точно сформулировали темы, 
которые могут заинтересовать потенциальных читателей.  

Однажды от одной из региональных библиотек за свои научные труды 
я получил неожиданный приз. В 2010 г. в Алтайском крае широко 
отмечалось 100-летие Славгорода и посещение этого населенного пункта в 
1910 г. П.А. Столыпиным. И работники краевой библиотеки, ознакомившись 
с моей книгой «История банковского дела Тюменской области», обнаружили 
в ней некоторые малоизвестные факты о пребывания П.А. Столыпина в 
Сибири. После этого внесли предложения в администрацию края о 
необходимости пригласить меня для участия в праздничных мероприятиях. В 
итоге я получил приглашение от губернатора Алтайского края Карлина А.Б. 
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Праздничные мероприятия были организованы на очень достойном уровне, и 
эти три незабываемых дня на Алтае стали для меня еще одним импульсом в 
работе по теме «П.А. Столыпин и Западная Сибирь».     

Непродолжительное время довелось мне поработать и в 
Государственной библиотеке Югры. Северяне в массе своей традиционно 
доброжелательны, а библиотечные работники тем более. Не могу не 
процитировать работника этой библиотеки, заслуженного работника 
культуры РФ Марию Николаевну Мадьярову: «Читайте! И жизнь станет 
богаче, ярче, интереснее». До сих пор у меня на книжной полке подарок из 
этой библиотеки – стильно выполненная закладка из металла.   

Среди библиотечных встреч была у меня еще одна интересная встреча. 
Собирая материал по своему деду, Вычугжанину Ивану Петровичу, 
уроженцу Вятской губернии (он приехал в Тюмень с семьей в 1938 г.) я 
обратился за помощью к директору Кировской областной научной 
библиотеки. Надежда Павловна Гурьянова внимательно отнеслась к моей 
просьбе, помогла найти некоторые материалы. Во время моего посещения 
Кирова она лично устроила мне экскурсию по библиотеке, показала кабинет 
основателя библиотеки А.И. Герцена. На сайте библиотеки выражена мне 
благодарность как дарителю, и добрые наши отношения с Надеждой 
Павловной будут продолжены. Работают они творчески – достаточно зайти 
на сайт библиотеки, чтобы убедиться в этом.      

В 2012 г. главная городская библиотека Тюмени оказала мне честь, 
разместив информацию обо мне как о своем друге (http://www.citylib-
tyumen.ru/librariest/sotrudnichstvo/druzya_ibliotek/db1/). 

Эстафета с презентацией моих новых книг в этот период перешла к 
недавно созданному литературно-краеведческому центру на углу улиц 
Республики и Первомайской. Уютное, отреставрированное здание стало 
домом для книг во многом благодаря стараниям в то время трудившегося на 
должности заместителя главы администрации Тюмени Андрея 
Вячеславовича Голоуса. Помню его мнение, высказанное в приватной беседе: 
«Чем очередную пивнушку в центре города устраивать, лучше создать 
литературно-краеведческий центр». Было бы неблагодарным не вспомнить 
об этой его здравой позиции.  

Стараниями энтузиастов библиотечного дела, Елены Юрьевны 
Киселевой и Елены Александровны Сущей, эти стены ожили. Этот книжный 
дом полностью соответствует замыслу его организаторов. Сердечно 
благодарен его сотрудникам: они сделали замечательный подарок к моему 
60-летнему юбилею – издали библиографический указатель моих 
публикаций. Мероприятия, которые они посвящали презентациям моих книг, 
всегда отличали творческий подход и душевное тепло.    

Однажды руководитель фонда «Возрождение Тобольска» А.Г. 
Елфимов попросил меня написать несколько теплых слов о руководителе 
Тюменской городской библиотечной системы Светлане Егоровне Молонок. 
По хронологии настоящего повествования написанная в 2014 году заметка 
вполне укладывается в мой текст: 
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                          Храм мысли на Луначарского.                    
«Любите книгу – источник знаний» – этот знакомый с детства лозунг 

вспомнился во время посещения 28 февраля 2014 года городской библиотеки 
на улице Луначарского в Тюмени. 
По случаю 20-летия фонда «Возрождения Тобольска» Светлана Егоровна 
Молонок, по должности директор Централизованной городской 
библиотечной системы, а по духу – настоящая подвижница в продвижении 
книги к читателям, подготовила замечательный подарок всем, кто любит 
книгу.  
 По ее инициативе, усилиями Валентины Фёдоровны Кузнецовой – 
заместителя директора, силами сотрудников библиотеки, а также давнего 
друга библиотеки писателя и краеведа А. А. Петрушина была подготовлена 
замечательная выставка-экспозиция книг «Вся Сибирь», изданных 
благотворительным фондом «Возрождение Тобольска» за двадцать лет его 
существования. В буклете, с любовью подготовленном сотрудниками 
библиотеки, отмечается: «20 лет благотворительный фонд «Возрождение 
Тобольска» движется «встречь Солнцу», и это движение, повторяя 
«географией» книжных изданий путь, каким шли первые русские 
первопроходцы, направлено на формирование единого культурного и 
исторического пространства Сибири: шаг за шагом, памятник за памятником, 
выставка за выставкой». 
 К этой краткой, но емкой характеристике деятельности фонда по 
существу добавить нечего, кроме того, что многие библиотеки в знак 
признательности фонду за его благодеяния прислали поздравления, но такой 
подарок – выставку-экспозицию – к юбилею фонда сделала только 
Тюменская городская. 
 На естественный вопрос, что подвигло взвалить на себя добровольно 
такую заботу, Светлана Егоровна озвучила целую программу популяризации 
изданий фонда: «Елфимовские книги – это всё книги на определенный круг 
читателей. Его книги – это база для воспитания любви к своему краю, 
патриотизма. Эту книгу надо продвигать! Я бы хотела, чтобы эта книга 
стала массовой. Аркадий Григорьевич сделал всё, что мог! Сейчас наша 
задача! Готовя эту выставку, мне хотелось показать, что выполненные на 
высокохудожественном уровне издания обладают массой уникальных 
сведений.  
 Очень важно: выставку сделали, а что дальше? Один из путей – это 
организация городского лектория на базе литературно-краеведческого 
центра. Продвижение изданий фонда к читателю, кроме важнейшей 
просветительской задачи, способствует развитию туризма, как 
внутреннего, так и международного. Издания «Вся Сибирь» дают мне 
возможность почувствовать свою сопричастность к этому уникальному 
краю.  
Мне хочется сделать всё, чтобы это донести до других».  

Задачу перед собой С.Е. Молонок ставит не менее грандиозную, чем 
А.Г. Елфимов 20 лет назад, но зная, что уже удалось ей сделать, видя 
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очевидную заинтересованность сотрудников библиотеки в реализации этих 
планов, верится, что цель будет достигнута.  

Точка зрения В.Ф. Кузнецовой эту уверенность подтверждает: 
«Выставка получилась удачной, потому что книги замечательные. У 
Аркадия Григорьевича что хорошо? Не только содержание, но и 
возрождение лучших отечественных издательских традиций. Что 
порадовало: людям всё было интересно. К карте Ремезова молодежь 
подходила, внимательно смотрела. Это очень здорово! Люди могли 
посмотреть книги вживую, и представить тот объем работы, который 
был проделан за 20 лет». 

Общение по поводу выставки с С.Е. Молонок и В.Ф. Кузнецовой в 
очередной раз убедило в том, что настоящий профессионализм невозможен 
без творческого подхода. 

Основатель Вятской публичной библиотеки А.И. Герцен при открытии 
библиотеки высказал мысли, которые и по сей день представляются 
актуальными: «Библиотека – это открытый стол идей, за который 
приглашаем каждый, за которым каждый найдет ту пищу, которую ищет; 
это запасной магазин, куда одни положили свои мысли и открытия, а другие 
берут их в рост… Будем с почтением входить в этот Храм мысли, 
утомленные заботами вседневной жизни; придем сюда отдохнуть душою». 
Удивительно, но в то время и слова такого не ведали – библиотерапия – а 
Герцен уже справедливо отмечал терапевтический эффект, получаемый от 
общения с хорошей книгой. 

В век Интернета, при наличии таких энтузиастов, как С.Е. Молонок, 
роль книги в развитии личности будет только возрастать. В 
Централизованной городской библиотечной системе города Тюмени активно 
используются современные технологии, в чем легко убедиться, зайдя на сайт. 

Разговоры о том, что книга отомрет в век электронных технологий, 
свидетельствует только о слабой начитанности авторов подобных прогнозов. 
Среди множества отзывов о книге в жизни человека одним из самых 
привлекательных кажется такой: «Работа с книгой – это высшая форма 
интеллектуального совершенствования человека».  

По-прежнему в силе остаются слова П.А. Вяземского, одного из самых 
интересных отечественных литераторов: 

            Где есть поветрие на чтенье, 
            В чести там грамота, перо; 
           Где грамота, - там просвещенье, 
           Где просвещенье – там добро!                                                      

А. Вычугжанин, доктор исторических наук  
 
Когда-то легендарный зал № 1 (профессорский) в Российской 

государственной библиотеке (получивший всесоюзную известность 
благодаря фильму «Москва слезам не верит») казался мне таким же далеким, 
как планета Марс, а в настоящее время он стал для меня привычным местом 
работы. Эта вторая в мире по своим ресурсам библиотека (на первом месте 
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библиотека Конгресса США) имеет неоценимые сокровища для моих 
исследовательских интересов.  

В этих стенах работали самые признанные ученые и писатели, и, если 
попробовать хотя бы вкратце представить эту галерею, получится не один 
увесистый том. Настольные лампы с удобным выключателем (который не 
сразу обнаружишь),  огромный зал и огромные окна дают некую ассоциацию 
с храмом. Обстановка спокойная, рабочая, но изредка недоумки 
(представители обоих полов), которые бесцеремонно пользуются своим 
телефоном, встречаются и здесь. Из окон видны башни Кремля, а если выйти 
для отдыха глазам в холл, то панорама открывается прекрасная – здание 
Манежа уже не мешает. В этой же библиотеке неоценимую помощь я 
получаю в залах справочно-библиографического обслуживания, отдела 
изоизданий, фонда литературы русского зарубежья.  

Не могу добрым словом не вспомнить заместителя заведующего  
отделом изоизданий Анну Николаевну Савельеву. В декабре 2015 г. я 
обратился к ней с вопросами по иконографии Святого Георгия Победоносца. 
С некоторых пор у меня появилось желание издать каталог своей коллекции 
открыток, посвященных образу этого святого. Реакция была самая 
доброжелательная и конструктивная. То, что удалось мне обнаружить в 
нынешний приезд в декабре 2016 г. в фондах отдела по интересующей меня 
теме, превзошло все мои ожидания. Коллеги Анны Николаевны – Галина 
Зайцева, Любовь Витальевна Родионова – заведующая отделом ИЗО, 
хранитель фонда лубка (несмотря на такой же юный возраст, как сама А.Н.) – 
профессионалы высшего уровня. Что касается самой Анны Николаевны, то 
после общения с ней мне пришла такая мысль: иногда библиотекарь, 
проникшись твоим интересом к теме, становится участником сотворческого 
процесса.            

Особо следует сказать про отделы рукописей РГБ и РНБ. Фактически 
это архивные учреждения, и посещает их, по моим наблюдениям, 
читательская элита, которая не позволяет баловства с мобильными 
телефонами. И это вполне объяснимо: в основном сюда приходят с целью 
подготовки каких-то печатных трудов. Уникальные документы, с которыми 
приходится работать в этих отделах, в прямом смысле дают возможность 
прикоснуться к давно ушедшей эпохе. Уверен, что что-то новое можно 
создать, только работая с такими первоисточниками.    

В настоящее время ежемесячно я готовлю публикации на исторические 
темы для газеты «Тюменская область сегодня». Нередко я обращаюсь с 
различными вопросами при подготовке материалов к Леповой Галине 
Васильевне, которая в настоящее время возглавляет библиотеку Тобольского 
государственного историко-архивного музея-заповедника. Г.В. Лепова 
искренне любит свое дело, и ни разу не отказала мне в помощи. Вспоминаю, 
как внимательно слушали Галину Васильевну гости библиотеки, для которых 
она проводила экскурсию: писатель А.А. Проханов, космонавт Ю.М. 
Батурин, главный художник Гознака А.В. Бакланов, художник из Санкт-
Петербурга, признанный мастер экслибриса Н.И. Казимова.   
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Когда я размышлял над антологией для книги «Деньги, банки, перо», 
то среди других стихотворений П.А. Вяземского выбрал стихотворение 
«Библиотека». На мой взгляд, это наиболее удачное из известных мне 
произведений на эту тему. Специально посмотрел, что имеется в Интернете 
по этой теме (http://www.liveinternet.ru/users/4408052/post221449638), и в 
своей мысли укрепился. Вяземский написал это стихотворение в 1817 году, в 
возрасте 25 лет. Мы с ним люди разных эпох, разного воспитания и 
происхождения, но я перечитал еще раз это стихотворение, и удивительно, 
насколько мне близки эти строки: 

 
.. И вас здесь собрала усердная рука, 
   Законодателей родного языка, 
   Любимцев русских муз, ревнителей науки, 
   Которых внятные, живые сердцу звуки 
   Будили в отроке, на лоне простоты, 
   Восторги светлые и ранние мечты. 
   Вас ум не понимал, но сердце уж любило: 
   К вам темное меня предчувствие стремило. 
   Непосвященный жрец, неведомый себе, 
   Свой жребий в вашей я угадывал судьбе.  
 
Под впечатлением прочитанного в Интернете решил и я внести 

небольшую лепту в эту тему. Не судите строго: 
 
Мы многое из книжек узнаем, 
Но что хотим – не прочитать вовек... 
Я бью челом, с сердечной благодарностью, 
Прекрасным дамам всех библиотек! 
 
Добрые отношения сложились у меня и с также недавно открывшимся 

информационно-библиотечным центром Тюменского государственного 
университета. Так случилось, что я был причастен к возведению здания для 
этого центра, но это отдельная история и она хорошо описана одним из 
работников этого центра Верой Павловной Литовченко в ее книге «Дома как 
люди». В этом центре проходила и выставка моих книг, и презентация моей 
новой книги «Деньги, банки, перо» (в Ютубе можно даже найти сюжет об 
этом событии).  

Был я знаком с первым руководителем этого учреждения – Николаем 
Михайловичем Скалоном, дарил ему свои книги. По-настоящему 
товарищеские отношения сложились с принявшим от него эстафету на посту 
директора Александром Георгиевичем Емановым. С ним вместе мы даже 
издали книгу «Чукмалдин», а презентацию ее провели на родине нашего 
героя, в Кулаковской сельской библиотеке.  

Добрым словом хочу вспомнить бывшего сотрудника этой библиотеки 
Веру Викторовну Малецкую. В ноябре 2013 г.  Национальный банк Польши 
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пригласил меня выступить с докладом об истории кредитной кооперации 
Царства Польского. Материал у меня был подготовлен добротный, но у меня 
не было навыков в использовании визуальных материалов (хотя сами 
материалы мне удалось добыть). Благодаря помощи Вере Викторовне в 
Польше все прошло блестяще.  

Одним из интересных событий в библиотечных буднях стал день 
Дарителя в ИБЦ ТГУ (26.10.16). Для газеты «Тюменская область сегодня» я 
подготовил небольшой материал об этом событии: 
                              

Мнение участника Дня дарителя 
 

Ставший уже традиционным день дарителя в Информационно-
библиотечном центре ТГУ вновь подарил массу добрых впечатлений. 
Первым из них стало знакомство с выставкой старых фотографий, 
устроенной стараниями Игоря Варкина. Слушая его, невольно приходишь к 
мысли, что все, что человек делает с любовью, обязательно ждет успех.  

Трудами директора центра Елены Ульяновой и ее коллег эта 
библиотека является не только солидным книгохранилищем (более 2 
миллионов книг), но и становится образовательным, просветительным и в 
определенной степени досуговым учреждением.  

Более того, уже второй год сотрудники библиотеки представляют на 
суд читающей публики достойные издания. Если в прошлом году таким 
подарком была книга Веры Литовченко «Дома как люди», посвященная 
зданию центра, то в этом году Нина Кармацких, сотрудник библиотеки, 
представила издание, посвященное книжным богатствам центра. Эпиграфом 
к ее книге вполне можно взять слова российского интеллектуала князя 
Вяземского, одним из увлечений которого было коллекционирование 
автографов: «Собственноручные свидетельства людей замечательных 
имеют в себе удивительное притяжение для любопытствующего внимания 
нашего, даже более самих портретов, которые могут быть неверны. В 
портретах есть между нами и лицами, в них изображенными, третье лицо, 
посредник часто своевольный: здесь действие непосредственнее и 
безошибочнее. Глядя на рукописный памятник, мы как будто присутствуем 
при работе мысли, при движении руки, ее начертавшей: тут выражение 
ума, так сказать, умственный звук, действие человека, осуществленнее и 
установленнее».  

Информационно-библиотечный центр в своей деятельности 
стараниями его сотрудников вышел далеко за рамки традиционной 
библиотеки. Достаточно хотя бы навскидку вспомнить те мероприятия, в 
которых мне лично довелось участвовать: День дарителя, презентации новых 
книг (в том числе и моих, за что от меня поклон сотрудникам ИБЦ), 
подведение итогов конкурса «Книга года», встреча со всемирно известным 
фотографом П. Кривцовым, выставка экслибрисов и многие другие.   

Все это позволяет говорить, что ИБЦ создает в медиапространстве 
привлекательный образ Тюменского государственного университета.  
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Очередное модное выражение «креативное мышление» означает на 
привычном нам языке «развитие творческих способностей». Достижение 
этой цели невозможно без вдумчивой работы с книгой, общения с 
творческими людьми, развития вкуса к познанию. Пушкин сказал об этом 
лаконично и точно: «Науки юношей питают». 

 Оценивая то, что делает информационно-библиотечный центр ТГУ, 
вполне можно охарактеризовать его как «Центр креатива». 

А. Вычугжанин, д.и.н., член Совета Тюменского регионального    
                                     отделения Российского исторического общества  
 
К этому материалу следует добавить, что новый сотрудник Алена 

Николаевна Животова подготовила интересный фильм об истории 
библиотеки. Ну какое еще библиотечное учреждение в России может 
похвастаться такой насыщенной жизнью? Кстати сказать, при подготовке 
моего выступления в Ялуторовске на юбилейных торжествах, посвященных 
С.И. Мамонтову, А. Н. Животова оказала мне хорошую помощь.  

Вспоминается ответ президента Российской библиотечной ассоциации, 
генерального директора Российской национальной библиотеки в интервью 
«Российской газете» от 8 июля 2009 г. Владимира Николаевича Зайцева.       
На вопрос о будущем библиотек он, в частности, ответил: «... Уверен, наряду 
с Интернетом будут сохраняться и библиотеки. Причём роль библиотекаря 
при этом возрастёт. Кто-то же должен будет вылавливать из 
интернетовской свалки необходимые читателю книги! Я считал и считаю, 
что библиотекари – это лоцманы в океане информации. А лоцманов надо 
беречь».     

9 ноября 2016 года премьер Д. А. Медведев открыл очередное 
заседание правительства вступлением, которое должно было порадовать всех 
библиотекарей огромной России: «Весь мир обсуждает победу Дональда 
Трампа на выборах в США, а мы начнем заседание правительства с более 
важного для нас вопроса – состояния наших библиотек». Далее 
руководитель правительства высказал соображения, что «современная 
библиотека – это и лекции, и фестивали, и мастер-классы и многое другое». 
Тюменские библиотеки, с которыми мне довелось общаться, имеют 
значительно более богатую практику по сравнению с мероприятиями, о 
которых упомянул премьер. 

Иногда мои библиотечные находки вызывают большой интерес у 
самих библиотекарей. Самая свежая новость по этой теме. В книгу 
«Чукмалдин» я включил обнаруженную мной в одном из редких 
дореволюционных изданий «Сказку о светлом сне» уроженца села Кулаково 
Тюменской области Н.М. Чукмалдина, не публиковавшуюся после 1917 г. 
Презентация этой книги прошла в Кулаковской сельской библиотеки. Тогда 
же участники презентации – я их про себя называю «могучей культурной 
кучкой Кулаково» (директор Кулаковской сельской библиотеки Амалия 
Арнольдовна Дильман, ее единомышленницы Бейдель Анна Павловна и 
Ирина Петровна Горбачева) загорелись желанием переиздать эту сказку. 
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Обратились ко мне за разрешением переиздать эту сказку, конечно же, 
вопрос был решен положительно, и 2 декабря 2016 г. в Кулаковской сельской 
библиотеке состоялась презентация новой книги. Судя по многочисленным 
отзывам, трем энтузиасткам удалось устроить настоящий праздник для своих 
односельчан.                 

Самые свежие впечатления от библиотечных контактов: потребовалось 
получить биографическую справку об одном из дореволюционных 
художников. Вышел на сайт Российской государственной библиотеки 
искусств. Очень удобный сайт, есть подсказка «Спроси библиографа». В 
течение суток получил ответ, и, хотя требуемой информации не получил, но 
сама «технология» понравилась.   

В завершение материала в лучших библиотечных традициях возьму на 
себя смелость рекомендовать библиотечным работникам прочитать очерк в 
моей книге «Деньги, банки, перо», который посвящен Петру Александровичу 
Ефремову. Банкир, Библиограф, Библиофил – личность уникальная, и ему до 
обидного мало посвящено в «Библиотечной энциклопедии». В своей книге я 
постарался восполнить этот пробел. В моих планах послать эту книгу хотя 
бы в областные библиотеки тех регионов, с которыми связана судьба героев 
книги.  

Модно стало нынче ставить памятники представителям самых разных 
профессий. А вот памятника библиотекарю я еще не встречал. Но, думаю, 
этого и не следует делать. Если увлечься установкой каменных изваяний, и 
попытаться таким образом увековечить каждую специальность, что 
получится?!  

Всех библиотекарей, с которыми мне доводилось встречаться, я считаю 
настоящими энтузиастами, настоящими подвижниками, и всем им готов 
писать посвящение в каждой своей книге. Думаю, что любой, кто имеет 
какие-либо печатные труды, скажет тоже самое.  

Поэтому, дорогие библиотекари, в любой книге, которую вы берете в 
руки, есть частица труда кого-то из вас. С полным правом можете считать, 
что любая хорошая книга – это памятник каждой из вас, и при этом при 
жизни. 

Так было, есть и будет. 
С любовью и признательностью 
                    
 
 

   Книгочей Александр Вычугжанин 
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