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Статья посвящена изучению роли сельских библиотек в формировании информацион-
ной, правовой, экологической культуры читателей; их вклада в эстетическое, нрав-
ственное, патриотическое воспитание. Рассматриваются такие формы работы 
библиотек, как библиотечные уроки, информационные часы, выставки, творческие 
вечера, клубы и кружки, литературные конкурсы и др. В качестве примера рассмот-
рены библиотеки Кривошеинского и Молчановского районов Томской области.  
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Первые сельские библиотеки появились на томской земле благодаря уси-

лиям общественного деятеля, мецената Петра Ивановича Макушина (1844–
1926). Основанное им в 1901 г. Общество содействия устройству сельских 
бесплатных библиотек-читален способствовало открытию в 1902 г. библио-
теки в селе Ново-Кусково, в 1907 г. – в селе Колпашево, в 1909 г. – в селах 
Семилужки и Уртам, в 1910 г. – в селах Молчаново, Колбинка, Новокриво-
шеино. Всего благодаря деятельности П.И. Макушина в Томской губернии 
открылось более 200 библиотек [1, 2].  

Сельские библиотеки размещались в школах, церквях, и даже в больни-
цах. Например, непосредственным организатором библиотеки в селе Молча-
ново стал врач местной больницы Н.М. Светлов, который в 1912 г. на по-
жертвования односельчан (48 рублей) приобрел 170 экземпляров книг [3. 
C. 3]. В годы советской власти томские библиотеки ожидало много перемен: 
закрытие, реорганизация, открытие новых библиотек, объединение их в цен-
трализованные библиотечные системы.  

Следует отметить, что если библиотеки и библиотечное дело города Том-
ска попадали в поле зрения исследователей, то библиотеки других городов, 
сел, деревень области нуждаются в детальном изучении. Значение библиотек 
в культурной жизни села несправедливо оставлено без внимания, между тем 
сельская библиотека является подлинным центром общественной и культур-
ной жизни. Сотрудники библиотек осуществляют информационную и куль-
турно-просветительскую деятельность на основе партнерских отношений с 
различными учреждениями, работают в тесном контакте со всеми организа-
циями на селе. В числе приоритетных направлений работы библиотек про-
светительская, образовательная, культурно-досуговая, социальная деятель-
ность; содействие в воспитании духовности, нравственности, патриотизма, 
активной жизненной позиции, в выборе профессии.  
                                                 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке совместного конкурса РГНФ и Администра-
ции Томской области, проект № 11-11-70001а/Т.  
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В качестве примера остановимся на деятельности муниципальных биб-
лиотек Кривошеинского и Молчановского районов Томской области. 

Всего в Кривошеинском районе функционируют 30 библиотек: 14 струк-
турных единиц централизованной библиотечной системы (ЦБС) и 16 библио-
тек системы образования. В 2006 г. ЦБС присвоен статус «Межпоселенческая 
ЦБ Кривошеинского района с филиалами». 

Население Кривошеинского района составляет 15,2 тыс. человек (на 1 ян-
варя 2011 г.), число читателей муниципальных библиотек – 10,2 тыс. человек. 
Структурные единицы Кривошеинской ЦБС: Центральная и Детская библио-
теки в селе Кривошеино, а также 12 филиалов в селах Красный Яр, Белосток, 
Володино, Жуково, Иштан, Малиновка, Никольское, Новокривошеино, Пет-
ровка, Пудовка, деревнях Новоисламбуль, Вознесенка. Из них пять библио-
тек являются профилированными. В Володинской библиотеке действует 
центр по экологическому просвещению населения, в Детской библиотеке се-
ла Кривошеино – центр экологического просвещения детей и центр по работе 
с семьями, в Красном Яре – библиотека семейного чтения. Новоисламбуль-
ская библиотека является центром татарской культуры, Белостокская – цен-
тром польской культуры [4]. 

В Молчановском районе работают 24 библиотеки: 14 муниципальных 
библиотек и 10 библиотек образовательных учреждений.  

По данным на 1 января 2011 г. в Молчановском районе проживает 13433 
человека, из них читателями ЦБС являются 9944 человека. В настоящее вре-
мя в ЦБС входят 14 библиотек: Центральная библиотека в селе Молчаново и 
13 филиалов в селах Могочино, Нарга, Гришино, Колбинка, Соколовка, Тун-
гусово, Сарафановка, Игреково, Суйга, Майково, Сулзат, Верхняя Федоров-
ка, Нижняя Федоровка. Библиотеки универсальны по своим функциям, про-
фильных библиотек нет [4]. 

Библиотеки работают в тесном контакте со школами, дошкольными уч-
реждениями, профессиональными училищами, музеями. Особенно интенсив-
но развивается сотрудничество со школами. Совместно составляются планы 
работы и проводятся библиотечные уроки, литературные часы, выставки; 
ведется активная работа по организации внеклассного чтения, летнего отдыха 
детей.  

Культурно-досуговой и просветительской работой библиотек охвачены и 
люди старшего поколения, ветераны, инвалиды. Сельские библиотеки всевоз-
можными формами работы стараются поддерживать социально незащищенные 
категории населения, помогают им адаптироваться в обществе [5. С. 20].  

Остановимся подробнее на таких значимых в настоящее время направле-
ниях работы библиотек, как формирование информационной, правовой, эко-
логической культуры; эстетическое воспитание; возрождение народных тра-
диций и обычаев; краеведческое просвещение.  

Понятие информационная культура характеризует одну из граней общей 
культуры, связанную с информационным аспектом жизни человека. В связи с 
увеличением информационных потоков и их разнообразием в обществе по-
стоянно возрастает значимость информационной культуры, что требует от 
человека знания законов информационной среды, умения ориентироваться в 
больших объемах информации. 
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Первичность информационной культуры заключается в том, что во мно-
гом именно на ее основе формируются политическая, правовая, философская, 
научная, художественная культура. Информационная культура тесно связана 
с политической устойчивостью, социальной стабильностью, государственной 
безопасностью: чем выше уровень информационной культуры, тем надежнее 
правовой и этический порядок в стране, крепче историческая и культурная 
память [6. C. 11].  

В сфере деятельности библиотек – содействие развитию культуры чтения, 
культуры информационного поиска, критического отношения к получаемой 
информации.  

Для школьников и учащихся профессиональных училищ проводятся та-
кие мероприятия, как Дни информации, Дни библиотек, библиотечные уроки, 
знакомство с каталогами и картотеками. В Суйгинской библиотеке работает 
кружок для детей «Юный книголюб». В Молчановской библиотеке были 
проведены уроки по культуре речи для школьников. Их цель – научить моло-
дое поколение говорить правильно; грамотно пользоваться словарями.  

Библиотеки ведут активную работу по привлечению к чтению детей и 
молодежи. Например, в 2010 г. к 100-тию со дня открытия первой публичной 
библиотеки в селе Молчаново был проведен конкурс «С книгой по жизни». 
На конкурс принимались фотографии, рисунки, плакаты, сочинения, стихи, 
рассказы о любимой книге, писателе. Задачи конкурса – привлечь внимание 
населения и средств массовой информации  к проблемам библиотеки; акти-
визировать работу библиотек по продвижению книги и чтения среди населе-
ния. В конкурсе приняло участие 92 человека из Молчанова, Гришина, Кол-
бинки, Суйги, Сулзата, Могочина. По итогам конкурса организована выстав-
ка работ  [7. C. 45]. 

В дни весенних каникул для школьников библиотекари проводят недели 
детской книги; ведут работу по организации летнего чтения детей; привле-
кают читателей к участию в ежегодной областной культурно-просвети-
тельской акции «Читающее общество – духовная Россия».  

Формирование культуры семейного чтения – еще один немаловажный 
аспект информационной культуры. Работа библиотечных специалистов в 
данном направлении очень важна, поскольку многие семьи не прививают 
детям интерес к книге, что неблагоприятно сказывается на успеваемости, 
развитии мышления и речи. Сельские библиотеки стремятся исправить это, 
проводя встречи, беседы, массовые семейные праздники и литературные ве-
чера, конкурсы на лучшую читающую семью.  

Правовая культура, представляющая собой неотъемлемую часть культу-
ры общества, предполагает знание исходных начал, основных положений 
действующего законодательства и умение ими пользоваться. Не имея необ-
ходимых знаний о правовой системе государства, действующем законода-
тельстве, граждане не могут реализовать свои права и обязанности, защищать 
свои интересы. По оценкам специалистов, в наши дни нельзя говорить не 
только о высоком, но даже о среднем уровне правовой культуры российского 
общества [8. C. 408]. Кризис современного правосознания, мифологизация 
правовой системы во многом определяются именно низким уровнем право-
вой культуры. Повысить ее способны работа средств массовой информации 
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по правовому просвещению, широкий доступ к нормативно-правовой базе, 
разработка и внедрение действенных форм вовлечения граждан в правотвор-
ческую и правоохранительную деятельность.  

Свой вклад в формирования правовой культуры вносят и библиотеки.  
В Кривошеинской библиотеке действует Центр правовой и деловой ин-

формации, в котором читатели могут оперативно ознакомиться с изменения-
ми в законодательстве, правовыми документами, получить аналитический 
консультационный материал. Фонд Центра (около 600 экземпляров) попол-
няется и обновляется литературой по данной тематике, имеется информация 
о деятельности государственных, а также муниципальных органов власти: в 
Центре представлены документы районной Думы и Думы Кривошеинского 
поселения. Здесь же предоставляются услуги электронной правовой про-
граммы «КонсультантПлюс», базы которой постоянно обновляются. Сотруд-
ники библиотеки осуществляют индивидуальное информирование по право-
вой тематике, проводят массовую работу по правовому просвещению населе-
ния [9. C. 2].  

Правовую культуру учащихся школ и техникумов сотрудники библиотек 
формируют в ходе проведения деловых игр, познавательных часов, викторин, 
конкурсов письменных работ: «Права человека – твои права», «Символы го-
сударства Российского», «Знатоки права», «Права человека в современном 
мире» и др.  

В библиотеках оформляются стенды с наиболее востребованной правовой 
информацией: «Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатах» (Молча-
новская библиотека), «Правовая неотложка» (Кривошеинская библиотека).  

Неуклонное ухудшение экологического состояния сегодня – одна из глав-
ных глобальных проблем на планете. Становится очевидным, что первостепен-
ной, актуальнейшей задачей является «экологизация сознания» [10. C. 4]. 

В системе общего среднего и профессионального образования и в высшей 
школе вопросам формирования экологической культуры в последние годы 
уделяется пристальное внимание. Появляется все больше публикаций, науч-
но-методических разработок, посвященных историческим, философским и 
методологическим обоснованиям развития экологической культуры отдель-
ной личности и общества в целом.  

Экологическое воспитание и образование, формирование активной граж-
данской позиции каждого человека в деле охраны природы стало приоритет-
ным направлением и в деятельности сельских библиотек. Скомплектованы и 
постоянно пополняются фонды экологической литературы: учебники и учеб-
ные пособия, популярная литература о флоре и фауне, книги по цветоводству 
и огородничеству, видео- и аудиоматериалы.  

Молчановская ЦБС сотрудничает с ОГУ «Облкомприрода», благодаря 
чему выделяются средства на приобретение для библиотек периодических 
изданий и книг экологической тематики. Библиотеки Кривошеинского рай-
она принимают участие в экологических проектах: «Парк Победы» и «Чис-
тый берег»; проводят экологические игры: «Чудесный лес», «Как вести себя 
на природе» [11. С. 19]. Володинская сельская библиотека в работе по эколо-
гическому просвещению длительное время сотрудничает со школой и 
школьным лесничеством «Кедр». В 2009 г. в Володинской библиотеке про-
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шла научно-практическая конференция «Экологические проблемы села Во-
лодино» [12. C. 5].  

В библиотеках работают экологические клубы и кружки. Клуб «Юные 
друзья природы» был создан в 1992 г. на базе детского читального зала Мол-
чановской библиотеки. Его основная задача: воспитание у детей культуры 
общения с природой, бережного отношения ко всему живому. Формы работы 
с детьми разнообразны: историко-познавательные часы, игры-путешествия, 
экскурсии, уроки доброты, уроки здоровья, познавательные часы, конкурсы 
рисунков и многое другое. В Могочинской библиотеке работает детский эко-
логический клуб «Грин-Сити», в библиотеке села Игреково – клуб «Скво-
рушка»; проводятся массовые мероприятия для детей «Знатоки природы», 
«Знатоки леса», «День экологических знаний». 

На формирование экологической культуры направлены и клубные объе-
динения для взрослой аудитории: клуб «Огородник» (Молчановская библио-
тека) и клуб любителей цветов «Флора» (Кривошеинская библиотека). Уча-
стники обсуждают литературу и периодическую печать по растениеводству, 
сельскому хозяйству, делятся опытом, участвуют в районных и областных 
конкурсах гербариев и флористических работ.  

Таким образом, сотрудники библиотек выполняют важные задачи: фор-
мирование интереса к окружающему миру и стремление беречь природу; 
преодоление потребительского отношения к природе; популяризация здоро-
вого образа жизни; воспитание любви к природе.  

Работа многих сельских библиотек включает и эстетическое воспи-
тание.  

В библиотеках активно работают клубы и кружки для разных возрастных 
групп. К примеру, в Молчановской библиотеке действует поэтический клуб 
«Вдохновение», в Наргинской библиотеке – клуб любителей поэзии «Встре-
ча» и ветеранский хор «Лад»; в библиотеке Красного Яра работает поэтиче-
ский клуб для старшего поколения «Лира». Задача клубов – организовать ин-
теллектуальное общение в кругу близких по духу людей, увлеченных творче-
ством, содействовать духовному развитию личности, ее творческих способ-
ностей. 

В библиотеках проводятся литературно-музыкальные вечера, посвящен-
ные творчеству как поэтов-классиков, так и своих земляков, презентации 
книг. Библиотеки организуют встречи с писателями Томской области. Так, в 
октябре 2010 г. для учащейся молодежи в Кривошеинской детской библиоте-
ке томскими писателями В.А. Колыхаловым и и В.М. Костиным был органи-
зован мастер-класс литературного творчества [11. С. 29]. 

С 1997 г. при содействии клуба «Вдохновение» стихотворения молчанов-
ских авторов регулярно публикуются в районной газете «Знамя», межрайон-
ном приложении «Надежда плюс», томском литературно-художественном 
альманахе «Сибирские Афины». Изданы и авторские сборники поэтов 
П.Д. Хроленко «Стихи» (1997, 2001), В.А. Евдокимова «Мое сердце тебе на-
распашку…» (2001).  

Кривошеинская библиотека самостоятельно занимается подготовкой к 
изданию поэтических сборников поэтов-земляков. Уже изданы сборники 
стихов «С любовью к Родине» (1995), «Край, где посчастливилось родиться» 
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(2009), «Зачем мы верить перестали» А. Рулева (2009), «Долгое эхо войны» 
(2010) и др.  

Наргинская библиотека ведет работу с местным краеведческим музеем и 
музыкальной школой [7. С. 13]. Проводятся музыкальные вечера, выставки 
картин, фотографий, декоративно-прикладного творчества. Оформляя вы-
ставки, сотрудники стараются сделать их разнообразными, зрелищными, по-
знавательными и, по возможности, интерактивными.  

Сотрудники библиотек ведут работу по возрождению национальных 
традиций, обычаев, изучению фольклора, народной культуры. Вместе с ра-
ботниками музыкальных школ и клубов библиотекари проводят народные 
праздники и гулянья, праздники села, выставки-аукционы изделий местных 
мастеров. 

В Володинской библиотеке в 2010 г. ко Дню православной книги осуще-
ствился проект, цель которого – духовно-нравственное воспитание на основе 
православных традиций. В библиотеке были организованы выставка «Русь 
православная» и встреча с архиепископом Томским и Асиновским Ростисла-
вом, подарившим библиотеке большую подборку книг [11. С. 18].  

Новоисламбульская и Белостокская библиотеки Кривошеинского района 
многие мероприятия проводят на национальном языке. В Белостоке стали тра-
диционными Дни польской культуры, которые проводятся в летний период. В 
библиотеку передаются печатные издания на польском языке. Новоисламбуль-
ская библиотека находится в деревне, где большинство жителей по националь-
ности татары. Поэтому библиотека, кроме функций по организации информа-
ционной, образовательной и досуговой деятельности, выполняет и функцию 
татарского национального центра культуры. В библиотеке собирается папка по 
национальной культуре «История и настоящее время татарского села»; фонд 
национальной литературы выделен из общего фонда [12. С. 6].  

В ближайших планах многих библиотек – создание мини-музеев этно-
графического направления, сбор местного фольклора, оформление альбомов 
с летописью своих сел и деревень.  

Сохранение исторической памяти, воспитание интереса и уважения к ис-
тории родного края, особенно в среде подрастающего поколения, также на-
ходится в сфере деятельности сельских библиотек.  

Библиотекари хранят и собирают материалы, посвященные Томской об-
ласти. В Молчановской и Кривошеинской библиотеках хранятся подшивки 
районных газет начиная с 1960-х гг., в их числе газеты «Колхозное знамя», 
«Ленинский путь», «Районные вести», «Знамя». Большое внимание библио-
теки уделяют комплектованию краеведческими изданиями. Идет работа по 
сбору материала о забытых, исчезнувших деревнях Молчановского района. В 
школах и библиотеках оформляются краеведческие  уголки.  

Гришинская, Тунгусовская, Сулзатская, Суйгинская библиотеки ведут 
работу по сбору краеведческого материала, воспоминаний старожилов, соз-
данию летописей своих сел и деревень. В Молчановской библиотеке прове-
ден цикл уроков краеведения для учащихся совместно с краеведческим музе-
ем «Биографический архив: история названия улиц села Молчанова», «Из 
дали веков: история родного поселка и его коренных жителей».  
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В Тунгусовской библиотеке действует детский краеведческий поисковый 
клуб «Непоседы», занимающийся сбором исторических материалов о родной 
земле. Молчановская библиотека сотрудничает с группой «Поиск» при Музее 
боевой славы Молчановской средней школы № 1. В Кривошеинской библио-
теке организуются выставки, на которых представлена литература об истории 
района, его известных людях, печатные издания земляков. Также проводятся 
конкурсы творческих работ: «Село мое родное» (2009), «Помни войну, помни 
героев, помни уроки» (2010). Их цель – активизация творческой активности 
населения, воспитание чувства патриотизма, любви и уважения к родному 
краю [13. C. 1].   

Итак, как можно убедиться, библиотека сегодня – хранительница куль-
турного наследия, информационный, образовательный, досуговый центр. Не-
смотря на многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются сельские 
библиотеки: сокращение численности населения; недостаточное финансиро-
вание; недостаточная телефонизация и отсутствие доступа к сети Интернет; 
отсутствие собственного транспорта – библиотеки продолжают выполнять 
свои просветительские, культурно-досуговые, коммуникационные функции, 
оставаясь настоящими центрами культурной жизни села. Сельские библиоте-
ки сегодня являются важнейшим элементом единой инфраструктуры инфор-
мационного, культурного, социального обслуживания жителей нашего края; 
содействуют развитию интеллектуального и духовного потенциала Томской 
области.  
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