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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК ЮГО-ВОСТОКА МОСКВЫ
Аннотация: работа библиотек современного типа включает в себя различные
задачи, сферы деятельности. К числу наиболее актуальных относится краеведческая
тематика, успешно реализуемая ЦБС ЮВАО. В рамках исследования автор ставит задачу
представить полученный опыт, продемонстрировать имеющиеся краеведческие практики и
обозначить перспективы развития краеведческой деятельности в рамках библиотечной
работы.
Ключевые слова: библиотеки, история районов, краеведение, Москва, ЮВАО
В целях создания условий для организации, обеспечения и популяризации
краеведческой деятельности и реализации краеведческих проектов и мероприятий на базе
библиотек ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО» происходит внедрение новых подходов и задач в
деятельность библиотек.
В структуру ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО» входит 13 библиотек-краеведческих
центров, расположенных в каждом районе Юго-Восточного административного округа
г. Москвы. Координацию деятельности краеведческих центров в рамках округа осуществляет
Первая детская казачья библиотека № 128 – Культурный центр имени М.А. Шолохова.
Перечень краеведческих центров:
1
Выхино-Жулебино - Библиотека № 108
2
Капотня - Библиотека № 134
3
Кузьминки - Библиотека № 115
4
Лефортово - Библиотека № 119
5
Люблино - Библиотека № 130
6
Марьино - Библиотека № 135
7
Некрасовка - Библиотека № 117
8
Нижегородский - Библиотека № 123
9
Печатники - Библиотека № 132
10
Рязанский - Центральная библиотека № 106
11
Текстильщики - Библиотека № 127
12
Южнопортовый - Библиотека № 124
В 2020 году была разработана дорожная карта по деятельности краеведческих центров
ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО», которая включает в себя ряд мероприятий по тематическим
блокам: информационно-просветительская работа; работа с фондами; мероприятия;
методический блок. Ежемесячно, в рамках эффективного контракта, библиотекам
направляются планы работы на месяц, где ставится ряд задач по организации краеведческой
деятельности.
Библиотеками Юго-Востока Москвы проведено более 200 мероприятий, участие в
которых онлайн приняли более 15 000 человек, а офлайн – 2905. В 2020 году Библиотеки
ЮВАО провели более 100 экскурсий как онлайн, так и офлайн, а также организовали почти
50 лекций и опубликовали около 200 краеведческих записей в своих социальных сетях. В
текущем году их проведено более 30. В 2021 году более 20 мероприятий (онлайн и оффлайн),
также было размещено 12 обзоров краеведческой литературы.
Важный упор в деятельности библиотек ЮВАО делается на развитие
индустриального краеведения, знакомство пользователей с локальными неочевидными
4
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достопримечательностями, которые окружают их в повседневной жизни. Накопленные
материалы в базах данных краеведческих центров позволяют воплощать в жизнь уникальные
краеведческие проекты, связанные с популяризацией индустриального краеведения на
окраинах столицы.
Библиотеками Юго-Востока наполняется база данных по истории районов, истории
библиотек района, формируется фотоархив. Такая база данных позволяет разрабатывать
уникальные маршруты экскурсий, квестов, создавать онлайн-карты очевидных и не
очевидных достопримечательностей, где пользователь сам сможет сформировать свой
собственный маршрут исходя из индивидуальных предпочтений1.
Первый шаг к систематизации краеведческой информации и созданию маршрутов был
сделан в 2020 году. Тогда библиотеками Юго-Востока Москвы были разработаны
виртуальные экскурсионные маршруты, доступные для просмотра в приложении
«Яндекс.Карты». Так, например, библиотека № 120 создала подборку мистических
надгробий Введенского кладбища, а некоторые библиотеки порадовали читателей списком
локаций для организации фотосессий, отдыха с детьми и знакомства с памятниками
архитектуры. Библиотекой № 108 была разработана подборка «Топ-5 самых романтических
мест в Жулебино!», Библиотекой № 122 им. А. Грина была разработана подборка таких мест
в районе Лефортово. Библиотеки № 107, 116, 123 познакомили подписчиков с 5 старинными
домами Нижегородского района, описали их архитектурные особенности. Такую карту
может использовать каждый житель города, что весьма удобно, ведь она всегда может быть
под рукой.
Важным шагом к приобщению граждан к изучению Юго-Востока Москвы стало
создание краеведческих буклетов о районах. Не менее важной составляющей становятся и
иные информационные продукты, которые с 2020 года выпускаются в онлайн-формате. В
данном случае речь идет о записи краеведческих видеороликов, размещение микроисторий
на интернет-ресурсах библиотек. Так, например, библиотекой № 132 были опубликованы
онлайн-экскурсии по Курьяново, размещены материалы о перервинской плотине и
перервинском шлюзе. Библиотекой № 110 были опубликованы истории о бывших
библиотеках № 213 и № 121, которые были основаны в 1969 году. Библиотекой № 118 им.
В.Н. Соколова публиковались подборки фактов об объектах конструктивистской
архитектуры, расположенных в Лефортово. Библиотекой № 115 проводились онлайн-квесты
«Магия чисел».
Библиотекой № 115 проводятся экскурсии на самокатах, а библиотека № 105
проводит экскурсии для молодых мам с колясками. В Библиотеке № 130 рассказывают не
только об истории района Люблино, но и в целом о Москве и даже о других странах. Кроме
того, тут регулярно проходят мастер-классы по живописи и последующие выставки работ,
выполненных жителями района. Многие из этих работ посвящены Москве и району
Люблино. Библиотекари совместно с партнерами проводят экскурсии на Введенское
кладбище (библиотека № 119, 120), знакомят горожан с памятниками советского
конструктивизма, которые находятся в Лефортово (район Дангауэровка, Гараж «Госплана»,
Корпус МЭИ «Бастилия». В Центральной библиотеке № 106 реализуется проект
«Экскурсионная среда», который помогает познакомиться с достопримечательностями
Рязанского района, а также с объектами, носящими имена героев Советского союза.
Библиотека № 108 проводит краеведческие уроки «По улицам родного города» посвящёные
району Жулебино, экскурсии «По улицам Жулебино», проводит фотоконкурсы, благодаря
которым пополняется фотоархив района Выхино-Жулебино. Библиотеки № 127, которые
помимо фотоконкурсов проводят виртуальные онлайн-квесты «Где-то на Юго-Востоке
столицы». Библиотекой № 134 проводились экскурсии «Экологическая мозаика», которые
познакомили участников с историей строительства Московского нефтеперерабатывающего
1

Зотов В.Б. Территориальное управление – практический опыт и достижения. – М.: ООО «ОнтоПринт», 2018. –
36 с.
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завода и его работой в годы Великой Отечественной войны, вместе с тем экскурсанты узнали
о самых лучших селфи-локациях района.
Библиотека № 135 реализует проект «Треугольники памяти» - воспоминания жителей
района и сотрудников библиотеки об участниках Великой Отечественной войны.
Сотрудниками был собран материал о маршале авиации А.Е. Голованове, именем которого
названа одна из улиц Марьино и школа, в которой проводятся мероприятия краеведческой
направленности.
В своей деятельности библиотеки взаимодействуют с профессиональным
сообществом, привлекая сотрудников музеев, краеведов и экскурсоводов к организации
совместных мероприятий. Так библиотеки взаимодействуют с Музеем истории Лефортово,
Усадьбой Кусково, краеведами и экскурсоводами Ниной Дмитриевной Кузьминой,
Викторией Янтовской, один из сотрудников библиотек Нижегородского района Виталий
Дударев проводит презентации своих археологических находок, а также активно
взаимодействует с представителями старообрядческой общины в Рогожской слободе,
проводит совместные мероприятия, экскурсии. Сотрудники библиотеки № 134 из района
Капотня стали гидами проекта «Гид района» (организатором проекта является Департамент
культурного наследия города Москвы), данная работа включала в себя разработку,
организацию и проведение авторских экскурсий в онлайн/офлайн форматах. Также
библиотекой был проведен фотоконкурс «Прошлое и настоящее Капотни сквозь
фотографии».
На базе краеведческого центра – библиотеки № 119 реализуется проект «LOCAL
HISTORY CAMP». Это проект для подростков Москвы в возрасте от 14 до 18 лет,
посвящённый краеведческому и художественному исследованию района Лефортово. Итогом
проекта станет выставка о жизни и истории района, созданная самими участниками в
пространстве библиотеки № 119 (м. Авиамоторная), а также за её пределами – в формате
дополненной реальности (AR). Проект является победителем Всероссийского конкурса
молодёжных проектов Росмолодёжи в 2020 году1.
Концепция развития краеведческой деятельности библиотек ЮВАО предполагает
проведение интервьюирования населения о любимых местах района, о важных людях,
которые проживали и проживают в районе, а также о тех формах работы, которые могут
быть наиболее интересны самим жителям города. По материалам интервью будет создана
подборка локальных любимых мест жителей и банк воспоминаний (в формате
видео/текстового интервью), сформирована база данных ключевых событий, а также
народная онлайн-карта знаковых для горожан мест и достопримечательностей2.
Краеведческие центры занимаются научно-исследовательской деятельностью. В
январе-феврале 2021 года началась работа по подготовке научно-исследовательских статей,
посвященных развитию краеведения на территории районов Юго-Востока Москвы.
С 2021 года краеведческими центрами ведется работа по сбору информации для
наполнения двух значимых краеведческих ресурсов. Первый из них – это «Узнай Москву»
(«Узнай Москву» — навигационно-туристический интернет-портал о Москве. Является
совместным
проектом
Департамента
культурного
наследия
и
Департамента
информационных технологий), а второй – проект наших коллег из Восточного округа «Сёла
городов» (о селах, которые стали частью различных округов Москвы и каждый желающий
сможет погрузиться в их историю, культуру, а также узнать о ремесле и кулинарных
традициях бывших сел).
В дальнейшем, в рамках методической работы запланировано проведение
методических семинаров, круглых столов, консультаций, конференций и вебинаров,

1

Чуев С.В., Поляков М.Б. Молодёжь и выборы: от концепции к программе действия// Гражданин. Выборы.
Власть, 2020. № 4(18). С. 11-22.
2
Баринова И.И., Архипов Е.В. Курс дополнительного образования «Основы краеведения Москвы»//
Преподавание истории в школе, 2017. № 7. С. 63-69.
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участниками которых станут сотрудники библиотек Юго-Востока и приглашенные спикеры,
занимающиеся вопросами краеведческой тематики.
Одним из важнейших краеведческих проектов, работа над которым ведется с 2020
года, является книга об истории библиотек Юго-Востока Москвы. На своих страницах книга
подробно отражает путь библиотек ЮВАО с начала прошлого века и до наших дней, в ней
содержатся исторические факты и архивные материалы, собранных в ходе изыскательских
работ, а также записи воспоминаний сотрудников, что делает её уникальной и важной.
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LOCAL HISTORY ACTIVITY OF LIBRARIES IN THE SOUTH-EAST OF MOSCOW
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Abstract: the work of modern libraries includes various tasks and areas of activity. Among the most
relevant topics is local history, successfully implemented by the Central Bank of the Southern
Administrative District. Within the framework of the research, the author sets the task to present the
experience gained, demonstrate the existing local history practices and identify the prospects for
the development of local history activities within the framework of library work.
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БИБЛИОТЕКАРИ-КРАЕВЕДЫ
Аннотация: в статье представлен обзор краеведческой деятельности, проводимой
библиотеками Юго-Востока Москвы с акцентированием на работе окружного
краеведческого центра Первой детской казачьей библиотекой № 128 – Культурного центра
М.А. Шолохова ЦБС ЮВАО.
Ключевые слова: библиотекари, казаки, краеведение, Текстильщики, ЦБС ЮВАО
Пандемия коронавируса способствовала не только переводу деятельности библиотек в
удаленный режим. Она стала фактором активизации ряда направлений работы,
принципиальным из которых, на наш взгляд, выступает краеведческая деятельность.
Наша библиотека продолжительное время ведет работу по исследованию истории
района Текстильщики. За газетными подборками часто приходят сотрудники соседних
читален. Уникальной выступает выставочная экспозиция «Родные истоки», в состав которой
входит более 1000 экспонатов, а посетители узнают историю сельца Садки и усадьбы СадкиЧесменка, знакомятся с биографиями генерал-фельдмаршала И.Ю. Трубецкого и графа А.Г.
Орлова-Чесменского. Им обязательно рассказывают о возникновении необычного герба
района, объясняя, откуда на нем взялся идущий Горностаевый лев и Андреевский военноморской флаг. Есть экспонаты и XIX века, и периода Гражданской и Великой Отечественной
войн. История района представлена как на ладони, что и позволило включить площадку в
общегородскую олимпиаду «Музеи. Парки. Усадьбы».
Следом за получением статуса Первой детской казачьей библиотеки № 128 –
Культурного центра М.А. Шолохова ЦБС ЮВАО, о чем мы писали в выпуске № 7 за 2020
год «Современной библиотеки»1, осенью того же года читальня получила статус окружного
краеведческого центра. А это обязывает ко многому.
История библиотек Юго-Востока Москвы напрямую связана с историей самого
округа, расширения границ столицы в этом направлении. У ЦБС ЮВАО две материосновательницы. В 1929 году в Бауманском районе города Москвы для рабочих Московского
завода тракторных гидроагрегатов была основана библиотека, ныне получившая номер 120.
Инициатором ее создания выступила Н.К. Крупская. А вот «подмосковную» часть ЦБС
ЮВАО основала отдавшая всю свою жизнь работе в библиотеке № 117 А.Ф. Сидоркова в
начале 1920-х годов.
Советские власти, создавая библиотеки, закладывали в них не только культурнопросветительскую функцию, но и видели в читальнях идеологические центры. В
современных реалиях библиотеки вполне достойно способны занять нишу муниципальных
центров патриотизма, распространения любви к своей малой Родине. Фактически идет
формирование «локальных идентичностей» в рамках муниципалитетов. И помощником в
этом выступает краеведческая деятельность.
В каждом из 12 районов Юго-Востока Москвы создан краеведческий центр на базе
библиотек. Ими реализуется ряд направлений работ, в том числе создаются краеведческие
стенды, перечни краеведческой литературы, фотобанки архивных фото по истории района,
краеведческие подкасты, собираются истории известных жителей, формируются
экскурсионные маршруты, календари памятных дат и многое другое. В этом году
краеведческие центры примут участие в проектах «Когда здесь не было Москвы...», «Юго1

Бредихин А.В. Новый статус: «Детская казачья»// Современная библиотека, 2020. № 7. URL: https://modernlib.ru/assets/upload/journals/2020-7/Bredikhin_8_2020.pdf (дата обращения: 16.04.2021).
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Восток г. Москвы в Великой Отечественной войне», конкурсе «Писатели района»,
литературно-краеведческом конкурсе «Москва глазами ребенка».
Систематизация
краеведческой
деятельности
обязывает
к
регулярной
образовательной деятельности. Сотрудники окружного краеведческого центра Первой
детской казачьей библиотеки № 128 – Культурного центра М.А. Шолохова ЦБС ЮВАО
прошли повышение квалификации по специальности «Современные методы в краеведческой
работе».
В декабре 2020 года была проведена научно-практическая online-конференция
«Краеведение: лучшие практики библиотек Юго-Востока Москвы», участие в которой
приняли генеральный директор ЦБС ЮВАО С.В. Чуев, советник Мэра Москвы и
многолетний префект ЮВАО В.Б. Зотов, доцент Высшей школы урбанистики НИУ-ВШЭ
И.И. Митин, экскурсовод проекта «Москва глазами инженера» С.А. Кузнецов, руководители
краеведческих центров, а модератором мероприятия выступил автор статьи. В рамках
конференции были презентованы лучшие краеведческие практики библиотек, в том числе
экскурсионные маршруты, выставки краеведческой литературы, тематические уроки.
Особый интерес вызвали «Библиоэкскурсия на самокатах» по району Кузьминки, работа по
сохранению исторического наследия старообрядцев в Рогожской слободе («Экскурсия по
истории Рогожского старообрядческого центра», «Рогожское: русское старообрядчество
сегодня», «Прогулка по Старообрядческому центру за Рогожской заставой»), а библиотеками
Некрасовки был представлен межрегиональный фактор краеведческой работы посредством
территориальной близости к Московской области.
Организация краеведческой деятельности на площадке библиотеки способствует к
расширению социальных контактов, вовлечению в деятельность активных граждан, работе с
профильными
учреждениями.
Перспективным
выступает
межведомственное
взаимодействие.
В программе Департамента культурного наследия г. Москвы «Гид района» принимает
участие библиотека № 134, расположенная у МКАДа в Капотне. Ее сотрудник предоставил
наилучший вариант проведения экскурсий, и этот опыт мы стараемся транслировать и на
работу других читален округа. А посредством интерактивного городского гида «Узнай
Москву» краеведческие центры получили возможность разместить в открытом доступе
накопившуюся у них информацию по памятникам, зданиям, известным личностям. Это
важный этап перед подготовкой к очередному конкурсу гидов столицы.
Безусловно, данное начинание интересно не только для Москвы, но и для других
регионов нашей бескрайней Родины. Библиотеки проходят трансформации в уникальное
время, когда им выпадает возможность занять столь востребованные и перспективные
социальные лакуны. И кто знает, но возможно увязка библиотекарь-краевед, скоро прочно
войдет в наш библиоязык.
LOCAL HISTORY LIBRARIANS
Bredikhin A.V.
Candidate of Historical Sciences, Head of the First Children's Cossack Library № 128-M.A.
Sholokhov Cultural Center of the Central Library of the Southern Administrative District
Abstract: The article presents an overview of local history activities carried out by libraries in the
South-East of Moscow, with an emphasis on the work of the district local history center of the First
Children's Cossack Library № 128 – the Cultural Center of M. A. Sholokhov of the Central Library
of the Southern Administrative District.
Keywords: librarians, Cossacks, local history, Textile workers, Central Library of the Southern
Administrative District
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О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
Аннотация: В статье формулируются перспективные направления развития
библиотечного краеведения как деятельности по сохранению и популяризации культурного и
природного наследия.
Ключевые слова: культурное и природное наследие, гражданская идентичность,
личностное измерение краеведческой деятельности, вызовы и возможности нового
технологического уклада, краеведение, семейная история
Актуальность исследования. Актуальность осмысления перспектив развития
библиотечного краеведения определяется:
- необходимостью реализации конституционных принципов отношения гражданина и
общества к культурному и природному наследию;
- необходимостью реализации принципов и требований, зафиксированных в Основах
государственной культурной политики, утвержденных Указом Президента Российской
Федерации № 808 от 24.12.2014 г.;
- трансформацией и расширением социокультурных функций библиотеки в условиях
формирования нового технологического уклада, в том числе в области краеведческой
деятельности граждан и специалистов сферы культуры как деятельности по сохранению и
популяризации культурного и природного наследия.
Цель. Сформулировать перспективные направления развития библиотечного
краеведения как деятельности по сохранению и популяризации культурного и природного
наследия.
Задачи:
1) Эксплицировать ценностные и целевые ориентиры развития библиотечного
краеведения, содержащиеся в Конституции Российской Федерации и Основах
государственной культурной политики, утвержденных Указом Президента Российской
Федерации № 808 от 24.12.2014 г.
2) Обозначить основы использования личностно-ориентированного подхода в сфере
библиотечного краеведения.
3) Обозначить перспективные формы деятельности в области библиотечного
краеведения на основе личностно-ориентированного подхода в контексте ценностных и
целевых ориентиров, содержащихся в Конституции Российской Федерации и Основах
государственной политики, утвержденных Указом Президента Российской Федерации № 808
от 24.12.2014 г.
Забота о сохранении исторического и культурного наследия, сбережение памятников
истории и культуры является одной из конституционных обязанностей граждан России
(статья 44 Конституции Российской Федерации). Также к числу конституционных
обязанностей относится сбережение природы как общенационального достояния (статья 58
Конституции Российской Федерации).
Согласно Основам государственной культурной политики – базовому документу
стратегического планирования в сфере культуры, утвержденному Указом Президента
Российской Федерации № 808 от 24.12.2014 г., основными целями
государственной
культурной
политики выступают: формирование гармонично развитой личности и
укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и
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гуманитарного развития. Целями государственной культурной политики также являются:
укрепление гражданской идентичности; создание условий для воспитания граждан;
сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания
и образования; передача от поколения к поколению традиционных для российской
цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения; создание
условий для
реализации
каждым
человеком
его творческого потенциала;
обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам.
Обозначенные ценностные и целевые ориентиры, зафиксированные в Конституции
Российской Федерации и Основах государственной культурной политики, должны выступать
ценностными и целевыми ориентирами деятельности библиотечной системы, включая
деятельность в области библиотечного краеведения.
Исполнение гражданами конституционных обязанностей по сохранению культурного
и природного наследия предполагает наличие соответствующих знаний и общей культуры в
широких кругах российского общества. Особенных и целенаправленных усилий требует
развитие культуры заинтересованного и бережного отношения к историческому,
культурному и природному наследию у представителей новых поколений.
Основой развитой и активной гражданской позиции в области сохранения
исторической памяти, культурного и природного наследия, помимо усвоения обязательного
минимума знаний в области истории, культуры, географии в системе общего образования,
выступает личный опыт соприкосновения с историей, культурой и природой России в
контексте повседневности, прежде всего - в местном и региональном пространстве.
Непреходящее значение сохраняет опыт участия граждан, особенно – детей, юношества и
молодежи, в краеведческой деятельности, в различных формах поисковой деятельности.
Следует отметить, что развитие и широкое распространение новейших
информационно-коммуникативных технологий формирует как новые вызовы в области
сохранения исторической памяти общества, так и новые возможности. Вызовы связаны
прежде всего с использованием информационных технологий для дестабилизации
общественного сознания, манипуляцией исторической памятью, интенсивным размыванием
и унификацией регионального и местного колорита повседневности. Возможности связаны с
существенным упрощением массового доступа к исторической и культурной информации,
возникновением новых форм мобилизации участия граждан в волонтерской и иной
деятельности на соответствующем направлении.
Обозначенные моменты, а также расширение спектра социокультурных функций
библиотек в условиях формирования нового технологического уклада, делают чрезвычайно
актуальной задачу осмысления перспектив развития библиотечного краеведения как
деятельности по сохранению и популяризации культурного и природного наследия.
Представляется, что миссией библиотечного краеведения в современных условиях
выступает содействие:
- укреплению регионального и местного «пластов» исторической памяти российского
общества;
- сохранению и развитию лучших форм краеведческой и поисковой деятельности,
массовому вовлечению в нее представителей новых поколений российских граждан;
- максимально эффективному использованию новейших информационных технологий
для укрепления исторической памяти российского общества.
Особое значение в условиях современного общества выступает реализация
личностно-ориентированного подхода. Осознание участниками проектов в области
библиотечного краеведения личностной значимости данной деятельности является
основанием их устойчивости и результативности.
К одному из важнейших методов актуализации сознания личностной значимости
краеведческой деятельности относится интеграция проблематики и тематики краеведения и
генеалогии (семейной истории). Интерес к генеалогии, к семейной истории, который
проявляется у граждан сегодня в контексте общенационального движения «Бессмертный
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полк», а также практик по восстановлению подробностей биографии родственников,
подвергшихся политическим репрессиям, может стать важнейшей «точкой входа» в
пространство краеведения, которое в свою очередь может получить дополнительные
измерения (например, «дистанционное краеведение» - в рамках которого граждане
занимаются изучением истории, культуры и природы регионов и местностей, связанных с
историей семьи, биографиями предков).
Обозначим возможные этапы сопряжения семейно-исторической личностноориентированной тематики с тематикой краеведения, региональной и общенациональной
истории:
1) воссоздание "родословного древа" - исходной формы организации семейноисторических знаний;
2) воссоздание семейно-исторической хронологии (основных событий семейной
истории);
3) сопоставление семейно-исторической и общенациональной хронологии:
сопоставление, выявление ключевых событий общеисторического контекста, оказавших
влияние на историю семьи и ее отдельных представителей;
4) сопоставление семейно-исторической, региональной и местной хронологий:
сопоставление, выявление ключевых событий местного и регионального контекста,
оказавших влияние на историю семьи и ее отдельных представителей;
5) воссоздание исторической географии семьи (выявление и картирование
пространственной локализации семейно-исторических событий, "мест памяти", траекторий
территориальной мобильности и т.д.).
К тематикам семейно-исторических исследований граждан, актуализирующих их
краеведческие интересы, относятся также: семейно-историческая этнография; семейноисторическая культурология (внутренний мир и духовная культура предков,
повседневность, быт), семейно-историческая ономастика и топонимика.
Таким образом, личностно-ориентированное семейно-историческое регионоведение и
краеведение (как воссоздание регионального и краеведческого контекста семейной истории)
могут быть рассмотрены как перспективное направление развития библиотечного
краеведения, реализация которого связана с активным вовлечением граждан в практики
генеалогических исследований, актуализацией генеалогических, исторических и
краеведческих интересов граждан.
Решению задач, связанных с развитием библиотечного краеведения, призваны
служить следующие перспективные практики, инициатором и локомотивом реализации
которых призваны выступать библиотеки:
- разработка и популяризация региональных и местных стандартов исторической
памяти, характеризующих необходимый объем знаний о собственной местности и регионе,
которым должен располагать каждый гражданин, проживающий в соответствующих
местностях и регионах;
- развитие (в сотрудничестве и партнерстве с библиотеками) школьного краеведения,
выявление и широкое распространение лучших практик школьного краеведения в качестве
модельных;
- развитие сотрудничества учреждений образования, культуры и общественных
объединений в области вовлечения широких кругов новых поколений в краеведческую
деятельность, разработка и распространение соответствующей модели;
- разработка и реализация модельного стандарта участия учреждения/организации
(представительства, филиала и т.п.) в сохранении региональной и местной исторической
памяти;
- вовлечение учреждений региональных органов власти, местного самоуправления,
учреждений инфраструктурных организаций (РЖД, Почта России, Сбербанк, МФЦ и т.д.) в
краеведческие проекты, в проекты по сохранению местной и региональной исторической
памяти;
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- систематическое привлечение региональных и местных СМИ, а также блогеров к
освещению активностей, связанных с сохранением региональной и местной исторической
памяти;
- создание (или развитие имеющихся) массовых региональных и местных групп в
социальных сетях и популярных мессенджерах, регулярно и систематически освещающих, и
координирующих общественные активности в области сохранения региональной и местной
исторической памяти.
Выводы.
1) Ценностные и целевые ориентиры государственной культурной политики,
содержащиеся в Конституции Российской Федерации и Основах государственной политики,
утвержденных Указом Президента Российской Федерации № 808 от 24.12.2014 г., должны
рассматриваться в качестве ценностных и целевых ориентиров деятельности библиотечной
системы, в том числе в сфере развития библиотечного краеведения.
2) Реализация личностно-ориентированного подхода в сфере библиотечного
краеведения призвана содействовать достижению целей государственной культурной
политики: формирование гармонично развитой личности и укрепление единства российского
общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития.
3) Важнейшим катализатором интереса граждан к участию в программах и проектах в
области библиотечного краеведения может послужить популяризация и углубление интереса
граждан к генеалогии и семейной истории. Проектная интеграция генеалогии и краеведения
выступает перспективным направлением развития библиотечного краеведения.
4) Разработка и популяризация региональных и местных стандартов исторической
памяти, характеризующих необходимый объем знаний о собственной местности и регионе, в
комплексе с расширением партнерских сетей библиотек выступает перспективным
направлением развития библиотечного краеведения.
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БИБЛИОТЕКИ № 108
(ПО АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ РАЙОНА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО)
Аннотация: в статье рассказывается об истории возникновения деревни Жулебино,
которая вошла в состав Москвы в 1985 году и через 10 лет превратилась в микрорайон,
став частью нового района Выхино-Жулебино. Освещаются основные исторические
события, происходившие на территории района, рассказывается о его застройке, о
знаменитых людях своим трудом и подвигом прославивших свою малую Родину
Ключевые слова: история, краеведение, Москва, Жулебино, Выхино-Жулебино, род
Жулебиных, Шереметьевы, 1812, улицы Жулебино
Актуальность исследования. В настоящее время краеведческая работа становится
одним из важнейших направлений деятельности библиотек В современном обществе
возрождается осознание того, что для воспитания достойного гражданина и патриота
необходимо с самого раннего возраста формировать чувство преданности родной земле,
гордости за историю своей страны и деяния предков, любовь к отчему дому и семье.
Краеведение, как направление, воспитывающее любовь к родному краю, никогда не потеряет
своей актуальности. Тематика работы в этом русле обширна, это история и культура родного
края, включая древние века, военные годы и, конечно, настоящее время, с его современными
событиями и героями
Актуальность краеведческой деятельности нашей библиотеки заключается в
повышении интереса к краеведческой информации как специалистов, так и населения в
целом. Работая в библиотеке, расположенной в районе Жулебино нам часто приходится
выполнять запросы читателей, связанные с краеведением, жители неравнодушны к истории
своей малой Родины. Библиотека проводит работу по сбору и изучению информации о
районе Выхино-Жулебино в различные периоды истории, использует новые и традиционные
формы массовой работы по краеведению, ведет информационно-просветительскую работу.
Одним из приоритетных направлений краеведческой деятельности библиотеки является
популяризация локальной истории и приобщение читателей к достоверной информации о
прошлом своего края и московского региона в целом.
Цель. Привлечь внимание читателей к краеведению, помочь по-новому посмотреть на
свой район с его удивительной историей неразрывно связанной с историей Москвы и России.
Пополнить знания читателей о культурно-историческом наследии России.
Задачи.
1) Проработать и проанализировать материал об истории района Выхино-Жулебино в
различных источниках, в том числе, имеющихся в библиотеке.
2) Показать в своей статье, что на протяжении многих веков Юго-Восток Москвы и
Подмосковья складывался как единое географическое, хозяйственное, социальное и
демографическое образование.
3) Сравнить состояние района в 18 веке и в настоящее время
Текст. Земли юго-востока современной Москвы человек начал осваивать уже в
глубокой древности. Первые поселения существовали здесь около 5000 лет назад, в эпоху
неолита. Именно таков возраст стоянки древнего человека, обнаруженной археологами
недалеко от Выхино, на территории поселка Косино. Густые леса, тихая речушка и глубокие
озера, богатые рыбой, привлекали охотников и рыболовов. которые несколько тысяч лет
назад селились у Москвы-реки и её притоков: Яузы, Коломенки, Грайвороновки и Голеди
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В X–XI веках территория активно осваивается славянами. Известно племя вятичей,
заселившее земли у Москвы-реки. На территории современного района Выхино-Жулебино
вдоль реки Голеди проживало племя Голядь. Историки и лингвисты предполагают, что
«люди Голядь» говорили на языке относившимся к балтийской группе. Древнейшее
упоминание в летописях, относится к 1058 г., когда князь Изяслав (сын Ярослава Мудрого)
«победи Голяди». А вот еще одно свидетельство из летописи (1147г.): «Иде Гюрги воевать
Новгорочкой волости, и пришед взя Новый Торг и Мсту всю взя. А ко Святославу присла
Юрьи, повеле ему Смоленскую волость воевати; и шед Святослав и взя люди Голядь, верх
Поротве, и тако отклонишася дружина Святослава. И прислав Гюрги и рече: «Приди ко мне,
брате, на Москву». Это тот самый знаменитый, документ, в котором впервые упоминается о
существовании Москвы. Фраза «и взя люди Голядь» означает пленение Святославом
значительной части племени. По преданию плененных голядцев поселили в наших краях, где
они постепенно смешались со славянским населением. От древнего народа осталось только
имя, сохраненное названии речки. Благодаря археологам, у нас есть возможность узнать, как
жили люди во времена древней Руси
Речка Голедь, Голядянка,Гольданка (На картах 17 в. Голеть) (позднее еще звали
Чуриха-чур меня) в древности была более полноводной, но путь её остался прежним.
Она протекает по территории нынешнего Юго-Восточного округа с востока на запад.
Берет начало близ Косинских озер и бежит между территориями Выхино и Жулебино как бы
разделяя их, только в этом месте в наши дни она спрятана, а микрорайоны Выхино и
Жулебино разделяет МКАД, далее путь её лежит на юг к парку «Кузьминки» и в районе ст.
метро «Печатники» она впадает в Москву-реку. Если ехать по Рязанскому, а затем по
Лермонтовскому проспекту в сторону Люберец, не доезжая до первого светофора можно
заметить небольшое понижение — вот тут-то и протекала речушка Голедь, некогда
полноводная, как говорят даже бурная для наших краев. Местность эта была еще в начале
прошлого века заболочена. На правом берегу (по течению) стояла деревня Жулебино, а на
левом — Выхино. О речке так же напоминает небольшой мостик, сооруженный, возможно,
еще в ХIХ веке. С ним связана одна любопытная история, переносящая ‚нас в грозный 1812
год. Видимо, уж очень это время местным жителям запомнилось! В этом омуте, когда
француз шел, его пушки тонули, попадали в трясину солдаты и лошади. Люди звали на
помощь и кричали: «Чур, меня!» Так стала называться речка Чурихой. в поколение Скорее
всего, это— красивая сказка. Только так можно объяснить появление в французском
алфавите буквы «ч». Само название Чуриха намного древнее. Чур — в славянской
мифологии Дух предка, прародителя. Он считался и хранителем земельных владений, у В.
Даля слово «чур» обозначает рубеж, границу
Итак, в конце 11 века на территории современного юго-востока Москвы были
поселения людей. Как правило это были укрепленные жилища, окруженные рвом или
частоколом, чтобы защитится от нежданных врагов. Наступало время освоения московских
земель киевскими князьями. Напомним, что в тот период столицей древнерусского
государства был Киев. С середины Х века эти земли вошли в состав Киевской Руси, а с ХII
века — во Владимиро-Суздальское княжество. В начале 12 века бывшее некогда единым
древнерусское государство распалось на тринадцать княжеств, наиболее крупными и
сплоченными из которых оказались Новгородское, Владимиро-Суздальское и ГалицкоВолынская земли. Князья не могли договорится между собой об объединении земель и все
время воевали друг с другом. Что же представляла собой территория нынешнего ЮгоВостока. Ещё в начале XII века здесь простирались обширные леса, занимавшие обширные
площади. Здешние леса были настолько не проходимы, что в 1175 году, во время одной из
княжеских усобиц, произошел небывалый случай. Два войска, шедших навстречу друг другу
(одно из Москвы, другое из Владимира), заблудились в лесных чащах и, как выражается
летописец, «минустася в лесех»
По сравнению с другими районами здешние земли были не столь густонаселенными
вплоть до 14 века. Местность была мало пригодна для земледелия. Огромные лесные чащи
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здесь перемежались сырыми низинами, мелкими речками. торфяными болотами. Основным
занятием местных жителей являлось не земледелие, а различные лесные промыслы-охота,
птичья ловля, бортное пчеловодство. Труд бортников был очень сложным Весной они
обходили свои участки леса с бортями (колода для сбора меда) Им приходилось работать на
большой высоте, без страховки, добывая мед из ульев, расположенных на деревьях.
Большую опасность представляли медведи-любители полакомится медом. Леса изобиловали
пушным зверем: лосями, лисицами, волками, куницами, медведями, зайцами, белками.
Самым ценным из них считался бобер. Куньи меха ценились гораздо ниже, чем бобровые, а
самым дешевым в 14-15 веках считался беличий мех. Особенно много белок было именно на
Юго-востоке. Именно экспорт мехов и воска в Западную Европу составлял основную статью
доходов Московских князей.
Важную роль в экономической и политической жизни Москвы и Юго-востока играл
торговый путь, пролегавший в районе нынешней Рязанской дороги. Он вел от молодой тогда
Москвы мимо территории современного Жулебино, далее берегом Москвы-реки через
важный в стратегическом отношении город Коломну, далее через богатую Рязань в южные
земли. Проходя через Москву, он шел также на Северо-Запад, в Тверь, Торжок и Великий
Новгород. Датой основания г. Москвы считают 1147 г. Примерно столько же существует и
Рязанская дорога. В те времена это была довольно узкая тропа, а по обочинам расстилались
непроходимые лесные чащи да болота. Дорога была опасная, остерегаться нужно было и
лютого зверя, и лихого человека. Здесь ходили княжеские дружины суздальских и рязанских
князей В 1237 г. двигались на Москву орды хана Батыя. По этой дороге войско Дмитрия
Донского двигалось на битву в Куликовом поле.
В 14 веке по этой дороге везли белый камень из села Мячкова для строительства
Московского Кремля. Много всяких историй помнит эта дорога. Со временем она стала
шире и стала центральной дорогой, по которой именитые купцы везли в Москву
рыботовары, шелка, пряности, сладости, хлеб, овес, фрукты. Гнали на продажу лошадей.
Путешествия из южных земель в Москву были затруднительными и опасными. На
всем протяжении этой пустынной дороги путешественники не могли найти продовольствия,
не имели возможности укрыться от дождя и зноя.
Шайки грабителей и орды кочевников не давали покоя. Потому в дальнюю дорогу
путники отправлялись большими караванами в сопровождении хорошо вооруженной
охраны.
Начало XIII века для Руси проходит под знаменем монголо-татарского ига и
междоусобиц мелких княжеств. Золотая Орда изменила карту политического влияния: ее
войска разрушали города, заставляя людей мигрировать, и убивали князей, давая
возможность проявить себя новым лидерам.
Конечно, эти события не обошли стороной
Юго-Восточные земли. Тем более Рязанская дорога проходила по этой территории. Все, что
захватчики не смогли увезти, было уничтожено и сожжено. Кого не угнали в плен, тех убили.
"...люди избиша от старьца и до сущаго младенца; а град и церкви святыя огневи предаша, и
манастыри вси и села пожгоша, и много именья въземше отъидоше"
На Руси на много лет установилась власть монгольских ханов. Это было время
сложных политических игр, когда русские князья то объединялись между собой ради какихто сиюминутных выгод, то враждовали, при этом вовсю привлекая монгольские отряды в
качестве союзников
XIV век. Период возвышения Москвы и становления княжества Московского.
Москва была сравнительно далеко от Золотой Орды и в этот отдаленный уголок
потянулись торговцы, крестьяне, ремесленники, по сути они и сыграли роль в возвышении и
становлении города Москвы, как торгового центра Руси В этот период земли будущего
Московского княжества уже являются частью Великого княжества Владимирского. Долгое
время владимирские князья передавали Москову в удел своим сыновьям.
В 1263 Москва и окружающие её села достались сыну великого князя Александра
Невского Даниилу, который и стал первым московским удельным князем. История говорит
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нам о возникновении Московского княжества. К востоку от его столицы тянулись
великокняжеские леса, с которых собирали «медовый и пушной оброк».. В небольших
поселениях жили бортники-пчеловоды. В следующем столетии здесь возник Васильцов станнесколько деревень, (административная единица того времени), названный по имени
княжеского служителя Васильца, в своё время отвечавшего за сбор мёда. Южнее
располагался стан Капотенский, получивший название от старинного села Капотенского или
Капотни – оно впервые упоминается в духовной грамоте (завещании) Ивана Калиты 1336 г
Сын первого московского князя Иван Данилович был смекалист, и довольно успешен
в своих делах, с легкостью округлял свои владения монетой, так и получил прозвище Калита
(Калита-Кошелек). При Калите Московское княжество расширило свои границы. Стены
крепости Кремль перестроили на новые дубовые. Путем щедрых подарков татарским
вельможам, Иван Калита добился права на сбор в пользу хана дани со всех русских земель.
Медовый и пушной оброк ему платили жители Юго-Востока.
XV век стал временем интенсивного освоения территории Юго-Востока. Освоение
территории привело к тому, что леса к юго-востоку от Москвы постепенно отступали.
Сплошь деревянная столица неоднократно горела, на её восстановление в огромных
количествах требовался строевой лес. Уже в начале 16 века от когда-то дремучих и
непроходимых лесов остались разрозненные части. Рязанская дорога подходила к городу с
юго-востока – со стороны Орды. В любой момент можно было ожидать нападения.
Передовыми форпостами, охранявшими подступы к столице, стали основанные здесь
монастыри. Создание монастырей привело к тому, что под защитой их стен начинают
возникать новые поселения. Вырубались и распахивались прежние лесные чащобы,
появлялись села и деревни, куда приходили новые жители. На смену бортникам-пчеловодам
пришли земледельцы. В документах того времени бобры уже не упоминаются Главным
становится сельское хозяйство. Выращивание хлеба и других сельскохозяйственных культур.
Большинство земель долгое время принадлежало монастырям (Николо-Перервинскому,
Симонову и Николо-Угрешскому). От монастырской мельницы на реке Голеди произошло
селение Мельница, впоследствии ставшее Кузьминками).
Отдельными селениями владели частные лица. В период 15-16 веков возникли почти
все сёла и деревни, дожившие до включения их, со временем, в состав Москвы. Большинство
из них получили названия в память о первых владельцах. Так, деревню Марьино основала
великая княгиня Марья Ярославна мать Ивана III. Село Печатниково (впоследствии –
Печатники) некогда принадлежало семье служилого человека Владимира Печатникова,
погибшего в ливонской войне при Иване Грозном.
Также произошло и с деревней Жулебино. Возникновение деревни относится к 1499
году (время правления Ивана III).
В писцовых книгах она упоминалась как «пустошь тиунова» Тиун - название
привилегированных княжеских и боярских слуг, управлявших феодальным хозяйством в XIXIII вв. в Древней Руси.
По мнению ученых и историков, многие пустоши в прошлом были хуторами —
однодворками. Крестьяне расчищали лес под пашню и ставили свой дом. Такие хутора или
«починки», как они названы в летописи, были разбросаны среди вековых чащоб и тропами
связывались друг с другом. «Пустошь — пахотный участок, истощенный и заброшенный,
превращался в пустошь (а в некоторых говорах в лядину и рамень), постепенно снова
зарастающую кустарником и лесом». Этот народный термин достаточно древний, однако
наибольшее распространение получил в конце ХVI — начале XVII веков. «Смутное время»,
начавшееся убийством Димитрия в Угличе, сопровождались волнениями, страшнейшим
голодом в 1603 г. из-за неурожая и, наконец, польской интервенцией. В результате, в
писцовых книгах появилось великое множество «пустошей»: люди мигрировали в поисках
лучшей жизни, бросали насиженные места, погибали. Такой участок земли достался боярину
Андрею Тимофеевичу Остееву. Боярин был знатного рода: дед его Александр Остей служил
московскому князю, был наместником Коломны, прадед Гаврила Алексеевич- герой
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знаменитой Невской битвы и верный сподвижник Александра Невского. Гаврила Алексеевич
родоначальник таких фамилий, как Романовы, Шереметевы, Пушкины.
«Пустошь тиунова», позднее вотчина, боярина Андрея Тимофеевича Остеева
располагалась на территории современного Жулебино. Напомним, что речка Голедь,
разделяла территории современного Выхино и Жулебино. Деревня – Выхино, появилась на
другом берегу речки Голеди позже деревни Жулебино, в 16-17 веках. Поначалу она
называлось Стафурино – по забытому уже древнерусскому имени Стафур. позднее Цыхино,
потом Выхино.
Боярин Андрей Тимофеевич Остеев был богат и при должности. Служил при дворе
великого князя московского Ивана III. В 1472 году Андрей Остеев был отправлен
московским государём послом в Ливонию. В летописи он упоминается как боярин и посол к
магистру Ливонского ордена.
В памяти современников он остался как хитрый человек и при жизни получил весьма
характерное прозвище Жулеба (хитрец).
Он стал основателем фамилии Жулебиных. Его сын Иван Андреевич Жулебин был
одним их видных лиц в Москве в нач.16 века. Внук Иван Иванович Жулебин имел высокий
чин при Иване Грозном. И за деревней, принадлежащей им закрепилось название Жулебино.
Она располагалась к юго- востоку от Москвы по обеим сторонам Рязанской дороги. В
середине ХVI века Иван Жулебин выдал за Ивана Шереметьева свою дочь Ефросинью.
Жулебины и Шереметьевы были соседями. Бояре Шереметьевы издавна владели обширными
вотчинами, видимо подражая основателю фамилии, по преданию, любившему просторно
жить и получившему прозвище Шереметя или ширьиметя (ширь-простор). С 1510 года им
принадлежало Кусково.
У деревни Жулебино были разные хозяева. в середине 17 в. вместе с Выхино она
принадлежала князю Якову Одоевскому - внуку Фёдора Шереметева. Позже владельцами
стали князья Черкасские. В 1743 году владельцем деревень Жулебино, Выхино становится
Петр Борисович Шереметьев, получив их в качестве приданного за своей молодой женой
княжной Варварой Черкасской. наследницей крупнейшего состояния в России. Граф Петр
Борисович Шереметьев (1713- 1788) представитель одного из виднейших боярских родов,
служившего царскому двору. Его отцу фельдмаршалу Б. П. Шереметьеву, первому в России
был пожалован (в 1706) титул графа.
Впервые Кусково упоминается в конце XVI в. и уже как владение Шереметевых. В
1623-1624 гг. здесь стояли деревянная церковь, боярский двор, дворы крепостных людей. Во
владении Шереметевых Кусково оставалось более трёхсот лет, вплоть до 1917 года. Петру
Борисовичу Шереметеву усадьба Кусково обязана своим расцветом. По всеобщему
признанию, он являлся хорошим хозяином. Известно, что время от времени он лично
объезжал имения в том числе деревни Выхино и Жулебино.
На протяжении многих лет судьбы Выхино и Жулебино были неразрывно связаны с
Кусковом. Кусково - парадная резиденция и этим все сказано. Здесь все делалось по образу и
подобию царских загородных резиденций и с использованием самых последних достижений
архитектуры того времени. Здесь проводились большие и малые приемы, празднества,
мероприятия. Для этих целей выстроены парковые павильоны и беседки, оранжерея и
кунсткамера, зверинец и охотничий домик. На территории усадьбы, в те времена,
насчитывалось 17 прудов. «Пруды Кускова были полны дорогих рыб.Кроме того
французский парк украшают многочисленные скульптуры, фонтаны. Воистину
Подмосковный Версаль! В отличие от Кускова, ставшего центром усадебной жизни, Выхино
и Жулебино стали сосредоточением хозяйственной жизни имения.
Петр Борисович Создал балетную и живописную школы, крепостной театр. Был
известен своими чудачествами, любовью к искусствам, роскошным образом жизни и
богатством. Выписывал из-за границы различные политические и философские сочинения. В
1770-х годах издал переписку своего отца с Петром I. Обладал лучшими театром и
оркестром в России.
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При всем при этом, он оставался расчётливым хозяином, всегда входившим даже в
мелкие детали управления своим огромным хозяйством. Он лично определял, сколько
французских калачей положено ежедневно каждому из его домочадцев, рассчитывал, как
выгоднее перекрыть крышу на флигелях, как сделать решётку в петербургском доме. Всё
своё хозяйство он основывал из практических соображений. Он обустраивал школы для
своих крепостных, для обучения наукам «которые по дому нужны». Иностранный
путешественник отмечал, что ни у одного дворянина нет крестьян столь богатых, как у него.
Тем ни менее множество крепостных, были согнаны на принудительные работы для
благоустройства усадьбы. Осушали заболоченную территорию прокладывали каналы,
строили гроты, беседки, что потребовало поистине колоссального труда. Однако получился
настоящий шедевр.
Однако же, при всей рачительности, когда надо было поддержать фамильную честь,
Шереметев, хотя и жалуясь на «большие расходы», торжественно принимал в Кусково
Екатерину II и давал праздники, поражавшие иностранцев широтой и размахом. Петр
Борисович Шереметев был одним из богатейших землевладельцев России. Земли его,
разбросанные по 17 губерниям, вместе могли бы составить площадь небольшого
европейского государства. Сын его, Николай, был большим любителем бросить вызов
высшему свету, женился на своей крепостной актрисе Прасковье Ивановне КовалевойЖемчуговой. Ему мы обязаны созданием в Москве странноприимного дома (сейчас
института им- Склифосовского).
В 2002 году депутаты муниципального собрания Выхино-Жулебино утвердили
символику района. Так появился герб и флаг. Геральдическое описание герба района таково:
«В зеленом щите московской формы — стоящие на задних лапах золотые лев и лис,
поддерживающие с двух сторон золотую державу. В пасти льва зеленая лавровая ветвь,
окаймленная тонкой золотой нитью. Лев и лис сопровождаются сверху серебряным узорным
деревенским подоконным Наличником в пояс, примыкающим в узкой голубой главе».
Золотой лев с лаврой ветвью — щитодержатель родового герба графов
Шереметьевых, владевших с 16 века деревнями Выхино и Жулебино.
Золотой лис символизирует название «Жулебино», полученное от прозвища первого
владельца деревни Жулебино Боярина Остеева А.Т. по прозвищу Жулеба (жулеба - хитрец).
«Содружество» льва и лиса, поддерживающих золотую державу символизируют
расположенные территории района Государственный университет управления. А равно
древнюю традицию власти, опирающуюся на силу «лев» и хитрость «лис».
Серебряный деревенский наличник символизирует деревенское прошлое местности.
Узкая голубая полоса символизирует пруды.
Зеленое поле — вотчины села Кусково — деревни Выхино, Жулебино. Авторразработчик идеи герба — Н.И. Нечволодова, член союза художников России.
Флаг повторяет герб, только в прямоугольной форме.
XVIII век. И так, деревни Выхино и Жулебино входят в Кусковскую вотчину графов
Шереметьевых. Деревни расположены по обеим сторонам Рязанской дороги. Между собой
соединяются деревянным мостом, перекинутым через речку Голедь. Что же было по
соседству? Железных дорог еще не было.
Если бы мы проехали в те времена по Рязанской дороге мимо деревни Жулебино в
сторону Рязани, то вскоре на пути нам встретилось село Либерицы. В древние времена село
имело ещё одно название - Либерицы-Назарово Происхождение названия ЛиберицыНазарово предполагается от речки Либерицы и от имени первого владельца — Назарий.
Люберцы сменили несколько владельцев Одно время это был боярин Иван
Михайлович Милославский, предводитель стрелецкого бунта, в последствии казненный
Петром I .С 1705 года село принадлежало князю А.Д. Меншикову, который переименовал
его в Новое Преображенское. По описаниям конца 18 века Люберцы располагались на левом
берегу речки Люберки, на правом была деревня Панки. Люберцы- Именно так этот
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населенный пункт назывался уже в конце 18 века (ушли в прошлое названия ЛиберицыНазарово, Новое Преображенское,Либерицы)
XIX век. Отечественная война 1812 года. От пожара 1812 года пострадала не только
древняя столица. В наших краях захватчики сожгли деревни Жулебино, Выхино, Подосинки,
разграбили село Косино, усадьбу Кузьминки. Этой трагедии предшествовало знаменитое
Бородинское сражение, затем военный Совет в Филях, где главнокомандующий русской
армией ‚фельдмаршал М. И. Кутузов ‚принял историческое решение об оставлении Москвы
ради спасения армии. Итак, в 3 часа пополуночи 2 (14) сентября армия начала
организованный отход из Москвы. Благодаря временному перемирию, достигнутому между
начальником войск Русского арьергарда (прикрывающих тыл армии) и Мюратом,
командовавшим авангардом французов, отступление ‚проходило спокойно. Двумя
колоннами войска двинулись через Дорогомиловский мост и Замоскворечье на Рязановский
тракт. В, одной из колонн находился и М.И. Кутузов. Эвакуировались госпитали:
московский военный и военно - временный. Пять тысяч подвод с 17 тысячами раненых и
больных двинулись по Рязанской дороге. покидали город и жители. Из 270 тыс. москвичей
осталось лишь. 10-12 тыс. Весь день войска, раненые и беженцы проходили через Жулебино,
а в армейском журнале инженерных работ была сделана запись: «Делались новые накидные
мосты через болотистые речки при селениях Жулобине (Жулебино) и Новопреображенском
(Люберцы)». На ночь главные силы армии расположились совсем. недалеко, в деревне
Панки. Главнокомандующий русской армии генерал фельдмаршал Михаил Кутузов наметил
план военной операции, который держал в секрете и который вошел в историю как
Тарутинский манёвр. Начало этого манёвра тесно связано с историй деревень Выхино и
Жулебино. В чем заключался план Кутузова? Он понял, что для того чтобы подготовить
армию к дальнейшим боевым действиям необходимо пополнить армию в первую очередь
людьми, оружием, продовольствием. Необходимы были кони и корм для них поскольку
кавалерия в бою решала многое. Для того, чтобы это осуществить нужно было скрыть свое
расположение от врага и дать русской армии время для отдыха. Наполеон сразу после
прибытия в Москву направил вдогонку русской армии в арьергард кавалерии своего лучшего
маршала Мюрата. Кутузов повел армию по Рязанской дороге двумя колоннами, отход
прикрывали арьергарды кавалерии под командованием генералов Васильчикова, Раевского и
Милорадовича. Казаки под командованием генерала Ефремова. Рязанская дорога проходила
через село Люберцы, Жилино, деревню Островцы, где делала резкий поворот вправо и
подходила к реке Москве у знаменитого Боровского Перевоза, где переправа в то время
осуществлялась через наплавной мост и на мелких судах Переправившись на другой берег,
русская армия резко поменяла направление движение и повернула в сторону Подольска. В
село Тарутино, где уже разворачивался военный лагерь и куда спешили на помощь Кутузову
русские войска и ополченцы.
Арьергардам кавалерии под командованием генерала Милорадовича. казакам под
командованием генерала Ефремова был отдан приказ задержать преследующих армию
Кутузова французов у деревни Жулебино, хотя бы на три дня, а затем дезориентировать
противника: создать у него уверенность в том, что русская армия движется на г. Рязань.
Войска французов под командованием маршала Мюрата подошли к деревням Выхино
и Косино. Дальше их не пустил арьергард кавалерии под командованием генерала
Милорадовича. Мюрат подойдя к Жулебино подумал, что здесь вся армия, так как каждому
русскому солдату было приказано развести костер. Мюрат увидел море огней, велел встать
лагерем и начать разведку.
В это время Кутузов окружил марш-маневр атмосферой полной секретности, войска
соблюдали строжайшую дисциплину. Движение производилось только в ночное время,
перед входом в населенные пункты – в них высылалась разведка.
Мюрат тем временем был не в силах преодолеть заслон русских. Противостоящие
военные отряды сошлись так близко, что можно было разглядеть друг друга В конце
третьего дня Мюрат получил приказ от Наполеона атаковать русских. В это время русская
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армия благополучно дошла до села Тарутино и встала там лагерем для отдыха. Милорадович
задержав противника на 3 дня ночью дал приказ об отступлении к Люберцам и Панкам, а
затем к Боровскому перевозу через Москву-реку. Оторвавшись от преследователей, он
свернул вслед за Кутузовым. Отражая атаку Мюрата казаки под командованием генерала
Ефремова двигались (по приказу Милорадовича) на Коломну. Помогали прикрывать отход
казаков крестьяне окрестных сел и деревень. Выхино, Косино, Вешняки, Владыкино. Надо
сказать, что деревни Жулебино, Выхино, Косино, село Кусково чуть позже Люберцы были
разграблены и наполовину сожжены французами. Особенно возмущало крестьян неуважение
к их вере, французы как правило в церквях, устраивали свои конюшни. После войны эти
деревни и села долго приходили в себя многие крестьяне, оставшись без жилья,
продовольственных запасов голодали. Кусково уже никогда не было такой великолепной
усадьбой как до войны. Поэтому отношение к врагу было однозначным.
Крестьяне организовывали партизанские отряды и совместно с казаками нападали на
французские авангарды, нанося им значительный ущерб. Недалеко от Кускова и под
Бронницами находились огромные курганы -братские могилы французов только под
Бронницами французы обнаружили, что были обмануты и шли не за основными силами
войска Кутузова.
21 сентября Наполеон получил послание от маршала Мюрата с сообщением, что
русская армия исчезла. В военной истории нет, пожалуй, подобного примера, когда бы почти
100-тысячное войско могло «исчезнуть» на глазах у противника. Наполеон был настолько
встревожен этой новостью, что тотчас же выслал усиленные отряды на ее розыск по
Калужской, Тульской и Рязанской дорогам Войска Мюрата стали искать Кутузова на
Калужской дороге и обнаружили Тарутинский лагерь. Но его встретила совсем другая армия.
Попытка атаковать русских коло Тарутино закончилась плачевно: Мюрат потерпел
поражение и был вынужден отойти к Москве.
Тарутинский маневр 1812 года, начатый у деревень Выхино и Жулебино имел
решающее значение для победы над захватчиком. Сумев оторваться от врага и выиграв
несколько недель, войско России получило необходимый отдых, были налажены поставки
вооружения, провианта и обмундирования. Также армия пополнилась новым резервом,
составившим более 100 тысяч человек.
Во второй половине XIX в. после отмены крепостного права и других реформ
Александра II начался бурный рост промышленных предприятий на московских окраинах.
Этому способствовало и строительство железных дорог в 1860-е годы: Московско-Рязанской
(Казанской), Нижегородской и Курской. Развивалось и крестьянское предпринимательство:
жители деревень Выхино и Жулебино, например, содержали постоялые дворы. Существует
красивая легенда, которая передавалась из поколения в поколение на протяжении двух
столетий. А может быть, и не легенда, а исторический факт, не вошедший в путеводители, но
сохранившийся в народной памяти.
В деревне Жулебино около окружной дороги на пригорке, (современный адрес:
Проспект Лермонтова д.3), стоял деревянный дом, построенный из огромных бревен,
толщина которых достигала полуметра. Дом, как говорили, стоял на пнях срубленных
деревьев, из которых он и был построен. По преданиям селян, здесь был постоялый двор.
В 80-х годах XVIII столетия А.В. Суворов с молодой женой В.И. Прозоровской,
проездом из Кузьминской усадьбы Голицыных в Люберцы к Барятинским, завернули на
постоялый двор согреться от мороза. В народе этот дом так и назвали «суворовским». К
сожалению, дом не сохранился до наших дней.
В 1861 году Выхино, как самая многолюдная деревня в местности, становится
центром волости, простирающейся от Карачарова до Красково и включающая Люберцы,
Кусково, Перово, Кузьминки, Котельники, Капотню и десятки других сел.
По данным 1884 г., в Выхино имелось 155 дворов, в которых проживали 215 мужчин
и 530 женщин. В Жулебино насчитывалось 57 дворов, 163 мужских и 177 женских душ. Был
в деревне «питейный дом» и торговая лавка. Приходской церковью была Вишняковская, до
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нее от волостного селения было 2,5 версты, но в самом Выхино стояла часовня Святого
Николая Чудотворца.
XX-XXIвв. После революции Выхинская волость была переименована в Ухтомскую в
честь погибшего в этих краях в 1905 году революционера А. В. Ухтомского.
В 1929 году создается Ухтомский, впоследствии Люберецкий район с центром в
городе Люберцы, куда входили деревни Жулебино и Выхино. В стране разворачивается
индустриализация и коллективизация. В 1930-1931-х годах в Жулебино организовался
колхоз имени «3-й пятилетки», крупнейший в Люберецком районе, специализировавшийся
на тепличном и парниковом хозяйстве. Для обогрева теплиц и парников использовалось
отбросное тепло московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне. Во второй
половине 1940-х годов председателем колхоза имени3-й пятилетки работал Петриков
Константин Павлович. По итогам работы в 1947 году председатель колхоза К.П. Петриков
был награждён орденом Ленина. В 1948 году колхозом имени 3-й пятилетки получен урожай
картофеля 503,4 центнера с гектара на площади 15,24 гектара.
В начале 1930-х годов в Выхине организуется колхоз имени Ленина, которым
несколько десятилетий руководил Герой Социалистического Труда И.С. Морозов.
Основными его направлениями являлись овощеводство и животноводство. Близость к
очистным сооружениям города привела к тому, что с 1937 г. колхоз использовал метод
полива сточными водами Москвы.
Великая Отечественная война наложила суровый отпечаток на повседневную жизнь
людей. Бомбежки и эвакуации, проводы на фронт и похоронки, ненормированный труд и
многочисленное стояние в бесконечных очередях за продуктами, напряженное ожидание
сводок с фронта. Забота о детях и раненных. отчаяние и надежда –все эти чувства пережили
жители Юго-Востока за долгие военные годы.
В годы Великой Отечественной войны на большей части территории нашего
современного района Жулебино располагался аэродром, имевший важное значение для
защиты Москвы.
На территории современного 4-го микрорайона в Жулебино, через который проходит
улица генерала Кузнецова Василия Ивановича, располагалось вертолетное поле и военный
аэродром. На вертолетном поле проходили испытания вертолеты авиаконструктора Михаила
Леонтьевича Миля. Сейчас в районе именем авиаконструктора названа улица.
На пересечении с Жулебинским бульваром на постаменте установлен вертолет Ми-2.
Под руководством М.Л. Миля в 1951 был сконструирован первый советский серийный
трехместный вертолёт Ми-1. В дальнейшем руководимый М.Л. Милем коллектив создал
серию вертолётов «Ми».
В 2009 году перед вертолетом был установлен бюст конструктора, к столетию со дня
его рождения.
В здании Люберецкого машиностроительного техникума (теперь - техникум
сельскохозяйственного машиностроения) располагался штаб 108-ой гвардейского ордена
Суворова летного полка. В 1942 году 108 штурмовому полку было присвоено звание
Гвардейского. Девять летчиков удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе 2
посмертно, за совершенные тараны немецких самолетов. За годы войны погибло 114
летчиков этого полка. 9 мая 2005 года на пересечении Жулебинского и Хвалынского
бульваров был установлен Памятник летчикам 108-го штурмового авиационного полка. Во
время войны в Жулебино располагались зенитные батареи, прожекторные подразделения. С
Люберецкого аэродрома действовала истребительная авиация.
Три улицы нашего района носят имена Героев, внесших существенный вклад в
Великую Победу. Улицы: Авиаконструктора Миля, Генерала Кузнецова, Маршала
Полубоярова получили свое название в 1995 году.
Маршал бронетанковых войск Павел Павлович Полубояров в должности начальника
бронетанковых войск Забайкальского военного округа участвовал в боях на Халхин-Голе. В
Великую Отечественную войну был начальником автобронетанкового управления Северо22
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Западного фронта и заместителем командующего войсками Калининского фронта по
танковым войскам, с августа 1942 ˗ командир 17-го корпуса на Воронежском, ЮгоЗападном, 1-м Украинском фронтах. Герой Советского Союза.
Герой Советского Союза генерал Василий Иванович Кузнецов прошёл всю Великую
Отечественную войну с первых её роковых минут до триумфального момента полной и
безоговорочной капитуляции берлинского гарнизона. Выдержав с честью самые тяжелейшие
бои лета 1941-го, Кузнецов стал одним из героев переломных битв Второй мировой войны –
Московской, Сталинградской, Белорусской, Восточно-Прусской и Берлинской.
Деревня Жулебино и вся территория современного района, расположенная за МКАД,
вошла в состав Москвы в 1985 году. Было развёрнуто гигантское жилищное строительство
микрорайона Жулебино. При этом, в отличие от деревни Выхино, деревню Жулебино не
снесли: уникальные бревенчатые дома можно и сейчас наблюдать среди многоэтажек при
движении по Лермонтовскому проспекту, однако с годами их становится все меньше.
Деревня Выхино вошла в состав Москвы в 1960 году. На её месте вырос целый микрорайон с
населением более ста тысяч жителей.
В 1991 году в Москве была проведена административная реформа. Были образованы
10 административных округов, в том числе Юго-Восточный административный округ, и в
его составе временные муниципальные округа Выхино и Жулебино.( С 1 июля 2012 года,
после расширения территории Москвы, были образованы 2 новых административных округа
(Новомосковский и Троицкий). В 1995 году был создан район Выхино-Жулебино, в который
вошли территории временных муниципальных округов Выхино и Жулебино, а также часть
Кузьминского лесопарка и Кузьминское кладбище. Таким образом, в административной
структуре Москвы Жулебино не выделено в самостоятельную территориальную единицу.
Оно включено в состав района Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного
округа. Это один из самых крупных по численности населения районов города Москвы.
Здесь проживает около 220 000 человек В наши дни Выхино-Жулебино входит в число
самых благоустроенных и красивых московских районов с развитой транспортной
инфраструктурой.
Выводы. В настоящей статье мы рассмотрели основные этапы истории и развития
микрорайона Жулебино. У него своя история. Здесь тоже текла жизнь-повседневная,
обычная, наполненная как трудностями и трагедиями, так и радостями, свершениями и
праздниками. Эта жизнь тоже стала частью нашей общей истории и достойна того, чтобы о
ней рассказывали, изучали и анализировали.
Быстрая урбанизация превратила деревню Жулебино в столичный район, а сельских
жителей сделала горожанами. После 1985 года на этой территории произошли невероятные
превращения и изменения. В конце 80-х и в 90-е здесь выросли многоэтажные дома. После
2000 года появились новые жилые кварталы, социальные учреждения и сеть автодорог.
Удаленный район стал удобным и более престижным после того, как сюда в 2013 году
дотянули линию метрополитена. Продолжается благоустройство улиц и скверов. А о
деревенском прошлом напоминают лишь сохранившиеся здесь деревянные дома.
Сегодня у людей разного возраста возрождается интерес к истории малой Родины, к
забытым за последние годы социальным и культурным явлениям. Изучение потребности в
знаниях по истории края в наши дни особенно актуально. Библиотека должна
ориентироваться на то, что ожидает от нее читатель, чтобы предлагаемое было им принято –
только в этом случае можно рассчитывать на результат. Необходимо не только сохранить, но
и передать молодому поколению россиян то богатство, которое определяется словами
«историческое наследие», научить дорожить им.
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БИБЛИОТЕКИ № 115 (ПО АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ РАЙОНА КУЗЬМИНКИ)
Аннотация: В статье рассказывается об истории возникновения московской
усадьбы XIX века «Кузьминки-Влахернское», которая на протяжении трех столетий
принадлежала баронам Строгановым и князьям Голицыным. В ней характеризуются
основные периоды расцвета усадьбы, рассказывается о ее застройке, об основных
сооружениях, находящихся на ее территории, о владельцах усадьбы и их роли в
формировании облика усадьбы.
Ключевые слова: история, краеведение, усадьба, Москва, Кузьминки, Влахернское,
мельница, архитектура, зодчие, парк, Голицыны, Строгановы
Актуальность исследования. Работая в библиотеке, расположенной в районе
Кузьминки, мне часто приходится выполнять запросы читателей, связанные с краеведением,
что свидетельствует о не иссякающем интересе к истории Москвы и отдельным ее уголкам.
Особенно интересует людей судьба исторических мест Москвы, отдельных ее районов, улиц,
загородных дворянских усадеб, оказавшихся теперь в черте города, и памятников
архитектуры. Жители неравнодушны к истории своей малой родины. В последнее время в
библиотеке стала возрождаться краеведческая работа, приходит осознание того, что мы
должны бережно сохранять те ценности, ту историческую информацию, которую нам
оставили предшествующие поколения. Не растерять, а сохранить и донести все это до своих
потомков, чтобы они также могли гордиться своей историей, духовным богатством своей
нации. Уместно вспомнить слова замечательного ученого искусствоведа, филолога,
профессора Дмитрия Сергеевича Лихачева: «Культура человечества движется вперед не
путем перемещения в пространстве времени, а путем накопления ценностей. Ценности не
сменяют друг друга, новые не уничтожают старые, а, присоединяясь к старым, увеличивают
их значимость для сегодняшнего дня». Но чтобы что-то сохранять, нужно осознавать
ценность того, что нам досталось в наследство, нужно изучать это, разбираться в этом,
уважать и гордиться тем прекрасным, что осталось нам от прежних поколений. Только так
можно вырастить нового гражданина с чувством бережного отношения к истории своего
родного края, к истории своей семьи, к природе и людям. Поэтому, библиотека ведет свою
просветительскую работу по краеведению, проводит работу по сбору и изучению
информации о районе Кузьминки в различные периоды истории, организует выставки и
мероприятия краеведческой направленности, встречается со старожилами, и эта работа
находит отклик у местных жителей, неравнодушных к прошлому.
Цель. Пополнить знания читателей о культурно-историческом наследии России, в
частности, об историческом месте на юго-востоке Москвы усадьбе «КузьминкиВлахернское», рассказать о владельцах усадьбы, выдающихся людях 18-19 веков, внесших
свой вклад в ее развитие, и о самых интересных архитектурных сооружениях, привлечь
внимание читателей к краеведению.
Задачи.
1) Проработать и проанализировать материал об усадьбе «Кузьминки- Влахернское» в
различных источниках, в том числе, имеющихся в библиотеке.
2) Показать в своей статье, что на протяжении трехсот лет усадьба развивалась как
единая упорядоченная система, что она являлась хозяйственно-административным,
экономическим и культурным центром.
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3) Показать влияние личности владельца усадьбы на все хозяйственные,
экономические и иные процессы, происходящие в усадьбе.
4) Сравнить состояние усадьбы в 19 веке и в настоящее время
Одним из самых, пожалуй, интересных краеведческих объектов, находящихся в
нашем районе, является старинная дворянская усадьба «Кузьминки-Влахернское»,
принадлежавшая в ХIX веке князьям Голицыным. О ней написано немало книг, статей и
монографий, но до сих пор интерес к ней не ослабевает, потому что многое так и остается до
конца не изученным. Начиная с двадцатого века, к усадьбе «Кузьминки-Влахернское»
направили свое внимание историки, искусствоведы и краеведы. Каждое поколение вносило
что-то свое, открывало что-то новое, ранее неизвестное о самых ярких периодах в жизни
усадьбы, о судьбах ее влиятельных владельцев, о строителях, в разное время работавших
здесь и создавших прекрасный архитектурно-парковый ансамбль, о людях, которые так или
иначе были связаны с Кузьминками.
Первая книга об усадьбе Кузьминки была написана в 1913 году Порецким Николаем
Андреевичем, который более двадцати пяти лет был священнослужителем приходского
храма Влахернской иконы Божией матери, и сам по себе был очень интересной личностью.
Его книга дала бесценный материал краеведам при изучении вопросов, связанных с историей
усадьбы, так как Порецкий использовал архив князей Голицыных, церковные книги
Влахернского храма, в которых велась летопись этой местности, и другие исторические
документы того времени. Все события, происходившие в усадьбе, были изложены им в
хронологическом порядке, что было очень удобно.
Известны широкому кругу читателей и другие источники об этой усадьбе. Например,
в своей книге «Подмосковные» Ю. И. Шамурин рассматривает Кузьминки, как «памятник,
дающий представление об одном из лучших периодов русского зодчества, где воплотилось
творчество одного из талантливейших мастеров этого периода Доменико Жилярди». С точки
зрения исследования ландшафтно-паркового устройства усадьбы, интересна книга «Сады и
парки» автора В. Я. Курбатова, где он рассматривает Кузьминки как объект садовопаркового искусства. Книга известного московского историка и краеведа Н. М. Молевой
«Усадьбы Москвы» помогает разобраться в родословной Строгановых и дает образное
представление обо всех владельцах усадьбы. Н. З. Рутман и ее книга «Прогулка по усадьбам
Кузьминки и Люблино» интересно и подробно рассказывают о застройке усадьбы, о ее
парковом хозяйстве, о храме во имя Влахернской иконы Божией Матери и о преданиях,
связанных с этой местностью. Известны и популярны книги историка и исследователя
Москвы Ю. М. Коробко «Кузьминки-Люблино» и «Московский Версаль: КузьминкиЛюблино», в которых он выделяет ключевые периоды развития усадьбы на протяжении всей
ее истории и их современное состояние. К 300-летию усадьбы Кузьминки вышла книга Н. Д.
Кузьминой «Кузьминки. Село Влахернское. Мельница», которая охватывает всю историю
имения, начиная с восемнадцатого века до наших дней. Несколько других книг этого автора
подробно рассказывают о владельцах поместья, об основных архитектурных сооружениях, о
топонимике местности. Важным фактом является то, что Нина Дмитриевна является
жителем района Кузьминки и большую часть своей жизни посвятила изучению его истории.
При составлении этой статьи я работала с книгами, указанными выше, все они
имеются в нашей библиотеке. Проанализировав и обобщив книжный материал, я хочу
познакомить с ним читателей, рассказать о замечательном месте на карте нашего города и о
самом, на мой взгляд, интересном в истории усадьбы «Кузьминки-Влахернское». Из этой
статьи читатель сможет узнать об основных этапах развития усадьбы, «познакомиться» с ее
владельцами, увидеть ее архитектурный облик, устройство парка и оценить сегодняшнее
состояние. Эта статья не отнимет много времени у читателя, но даст основные, наиболее
важные сведения об усадьбе «Кузьминки-Влахернское», и, возможно, станет толчком к
началу более подробного изучения этого прекрасного исторического уголка Москвы.
Итак, почти триста двадцать лет существует на юго-востоке Москвы старинная
дворянская усадьба «Кузьминки-Влахернское», в истории которой тесно переплелись ветви
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двух известнейших и богатейших семейств, графов Строгановых и князей Голицыных.
Усадьба многое пережила на своем веку, были годы расцвета и годы запустения. За три с
лишним столетия ветры истории многое безвозвратно унесли и разрушили, но, несмотря на
это, усадьба до сих пор поражает своей красотой и достоинством. Она и в наше время
остается олицетворением продуманного архитектурного стиля и тонкого вкуса хозяина,
который с умом и любовью обустраивал усадьбу, что способствовало ее расцвету на
протяжении многих лет. Не зря современники в XIX веке считали усадьбу Кузьминки одной
из самых красивых «подмосковных» и называли ее «русским Версалем».
Архитектурно-парковый ансамбль Кузьминок формировался на протяжении более
полутора веков, над его обликом работала целая плеяда знаменитых зодчих того времени. И,
самое главное, что все последующие мастера: садовники, скульпторы, архитекторы не
разрушали старое, заложенное раньше, а только лишь улучшали созданное до них. Этого
придерживались и все последующие поколения владельцев усадьбы, что помогло сохранить
тот облик, который дошел до наших дней.
История усадьбы началась в первой половине XVIII века, когда в 1702 году земли,
ранее принадлежавшие Симонову монастырю, Петр I пожаловал промышленникам
именитым людям Строгановым, которые пользовались особым расположением самодержца.
Земли эти были необжитыми, располагались по обоим берегам речки Голедянки, на которой
стояла мельница. Эта пустынная местность так и называлась Мельница, а по-другому
Кузьминки. Как гласит народное предание, Кузьмой звали мельника, работавшего здесь, и
люди, тянувшиеся сюда из отдаленных поселений, чтобы смолоть зерно, со временем
связали эту местность с его именем.
Древний род Строгановых, известный с XII века и особо возвысившийся при Иване
Грозном, верой и правдой служил Отечеству и пользовался особым уважением. Именно тогда
они получили особое звание и стали называться «именитыми людьми». Строгановы были
настолько богаты, что смогли выкупить из татарского плена Великого князя Московского
Василия II Темного. Об этом свидетельствует одна из грамот Василия Шуйского. Об этом
также пишет в «Истории государства Российского» наш выдающийся историк Н. М. Карамзин.
Основным источником прибыли у Строгановых был соляной и пушной промысел и добыча
железных руд. В своей собственности они имели обширные территории в Сибири, равные по
площади современной Голландии, свои чугунолитейные заводы на Урале, а их солеварни
давали более шестидесяти процентов всей соли, добываемой в России. Они были очень
влиятельными людьми в государстве и участвовали во внешней политике.
При Петре I Строгановы не потеряли своего влияния, а по-прежнему пользовались
особым расположением власти. Старший из рода Григорий Дмитриевич, состоял в переписке
с Петром Алексеевичем, в которой часто осмеливался давать царю советы, а порой даже и не
исполнять его указы. Строгановым при Петре I были пожалованы новые земли на Урале, где
промышленники построили свои металлургические заводы. Они снабжали продовольствием,
одеждой и оружием отряды атамана Ермака, завоевавшего Сибирь, а во время Северной
войны на свои деньги построили два военных фрегата, полностью оснастили их и подарили
Петру I, что во многом способствовало победе русского флота над шведами. Государь был
очень благодарен, и за все эти заслуги в 1722 году пожаловал Строгановым титул баронов. К
этому времени уже не было в живых первого владельца Кузьминок Григория Дмитриевича
Строганова, а всем хозяйством управлял его старший сын Александр Григорьевич,
унаследовавший вотчину после отца. В Кузьминках был построен барский дом,
хозяйственные постройки, разбит парк, на речке была поставлена запруда и выкопан
огромный пруд. Новые хозяева активно обживали подмосковную местность, подаренную им
царем в безвременное пользование.
В 1716 году, став хозяином Кузьминок, Александр Григорьевич обратился к церковным
властям за разрешением на строительство домовой церкви во имя Влахернской иконы Божией
Матери, которая чудесным образом оказалась в семье Строгановых. Дело в том, что в середине
ХVII века константинопольский патриарх Паисий прислал эту чудотворную икону русскому
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царю Алексею Михайловичу. Она была привезена в Москву из Влахерны, небольшого
местечка под Константинополем в Турции, где хранилась с V века и была покровительницей
греческих императоров, защищая их в боях. Встретили ее с особыми почестями и поместили в
алтарь Успенского собора Кремля. С иконы были сделаны три списка (копии), один из
которых, в знак особой милости, был подарен Строгановым. Эта икона стала их родовой
святыней и семейной реликвией. Для подаренной иконы была выстроена деревянная церковь,
и она дала Кузьминкам еще одно название - Влахернское, которое больше нравилось хозяевам,
чем простонародное Кузьминки, потому что было более благозвучным.
В имении Строгановых любил останавливаться на отдых Петр I, охотился в лесных
угодьях, тянувшихся по берегам Голедянки на многие километры, молился перед
чудотворной иконой во Влахернском храме. В известных в XVIII веке записках В.А.
Нащокина встречается такая запись: «И того ж 1722 году государь с теми полками, с
которыми изволил из Москвы идти, возвратился из Персидского похода в Астрахань, а из
Астрахани изволил идти в Москву и в декабре, в последних числах, Его Величество, не
въезжая в Москву, изволил пребывать в подмосковной Строгановой, что слывет Мельница".
В 1757 году в истории Кузьминок произошло важное событие: единственная дочь
Александра Григорьевича Строганова Анна в возрасте восемнадцати лет вышла замуж за
действительного камергера князя Михаила Михайловича Голицына. Таким образом,
объединились две богатейшие и знатнейшие фамилии, а Кузьминки перешли в руки новых
хозяев. Анна Александровна в качестве приданого принесла своему мужу не только усадьбу
Влахернское, но еще заводы на Урале и обширные земельные владения. Кроме этого, в их
собственности в общей сложности находилось более тридцати восьми тысяч душ
крепостных крестьян из сел и деревень Владимирской, Тульской, Пермской, Нижегородской
и Московской областей. Для имения началась новая жизнь, полная прогрессивных
изменений и активного строительства.
Став обладателем усадьбы и фактическим её хозяином Михаил Михайлович
самостоятельно занялся всеми хозяйственными делами и решил ее реконструировать и
благоустроить. Он пригласил для этого лучших архитекторов того времени.
Восстановлением усадьбы занимались И. П. Жеребцов, В. И. Баженов, И. В. Еготов, и через
несколько лет усадьба приняла новый вид. Архитектором Романом Казаковым была
построена белокаменная церковь на месте старой деревянной, сгоревшей при пожаре в 1758
году. Был перестроен и господский дом с флигелями. Из-за границы выписывались
садовники, которые ухаживали за редкими и экзотическими растениями в парке, следили за
его состоянием. На территории усадьбы появилось много чугунных изделий, которые
отливались на уральских заводах Голицыных и на подводах доставлялись в подмосковное
имение. Это не стоило хозяевам особых затрат, и вскоре ухоженный парк стали украшать
ажурные скамьи и диваны из чугунного литья, искусная ограда, фонари и скульптурные
формы. Примечательно то, что сложившаяся планировка Кузьминок не нарушилась при
реконструкции, изменились только отдельные её элементы.
Когда не стало Михаила Михайловича Голицына, который владел усадьбой сорок
семь лет, управление Кузьминками перешло к его вдовствующей супруге Анне
Александровне. Она также заботливо украшала и оберегала Влахернское, покупала новые
земли, увеличивая площадь имения. При ней Кузьминки пережили Отечественную войну
1812 года, которая нанесла немалый урон хозяйству. Многие постройки были сожжены и
разрушены, усадьба разграблена. Несмотря на эти потери, молодые князья Сергей и
Александр, сыновья Анны Александровны и Михаила Михайловича пожертвовали в казну
на оборону Отечества сто тысяч рублей. По тем временам это была очень крупная сумма, но,
когда генерал-губернатор Москвы Ф. В. Ростопчин доложил об этом Александру I, тот
сказал: «Пожертвование велико, но я их знаю и не удивляюсь».
После войны делами усадьбы стал заниматься младший сын Анны Александровны
Сергей Михайлович Голицын. К тому времени это был уже знаменитый московский
вельможа, крупный влиятельный сановник, меценат, председатель московского Опекунского
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совета. Он был одним из видных политических деятелей своего века, являлся убежденным
сторонником крепостного права, был отмечен всеми гражданскими орденами,
существовавшими тогда в Российской империи. Имея высокое положение в обществе,
уважение, богатство и связи, в личной жизни Сергей Михайлович не был счастлив.
Женившись на признанной московской красавице Авдотье Ивановне Измайловой знаменитой «princesse Noctyrn», он так и не нашел ее расположения, и вскоре они
вынуждены были разъехаться. Потеряв надежду на семейное счастье, Сергей Михайлович
все свои силы направил на обустройство имения. Здесь он находился с весны и до поздней
осени, старательно занимаясь хозяйством вместе со своими сестрами, здесь он черпал
вдохновение и находил радость жизни. При Сергее Михайловиче для Кузьминок начался
«золотой век» расцвета, при нем также усадьба обрела статут «майората», то есть владение
поместьем переходило к старшему в роду.
Новый хозяин начал с того, что для осуществления своих замыслов, пригласил в
имение известного в то время зодчего Доменико Жилярди, принадлежащего к знаменитой
династии швейцарских архитекторов. Доменико трудился в усадьбе двадцать лет, он
полностью перестроил и восстановил все главные объекты Кузьминок. Пpи его участии в
усадьбе пoявилиcь: Львинaя пpиcтaнь и Пропилеи, Вaнный дoмик и Египeтcкий пaвильoн, в
котором располагалась кухня, Пoмepaнцeвaя opaнжepeя, Скотный двор и другие постройки.
По его проекту был перестроен Конный двор, одно из лучших творений славного мастера. В
самом центре ограды был возведен величественный Музыкальный павильон с колоннами и
глубокой нишей для оркестра, украшенной скульптурой Аполлона и муз. По бокам павильона
были воздвигнуты скульптуры коней, являвшихся копией, установленных на Аничковом
мосту в Петербурге. Скульптуры были отлиты на уральских заводах Голицыных по эскизам,
купленным у их автора Петра Клодта. Все это составляло единый ансамбль и очень
выигрышно смотрелось, отражаясь на водной глади пруда. До сих пор комплекс Конного
двора и Музыкального павильона является признанным шедевром русской архитектуры.
Свой вклад в преобразование Кузьминок внесли также архитекторы М. Д. Быковский,
И.П. Витали, А.В. Воронихин, И.В. Еготов. Ими были перестроены все имеющиеся
постройки, но ничего не было разрушено, и общая планировка осталась прежней. Чтобы
понять и оценить весь размах строительства, все великолепие и богатство усадьбы, давайте
«совершим путешествие» по ней и посмотрим, как она выглядела в середине XIX века.
Если какой-нибудь знатный гость подъезжал к усадьбе, то ему непременно нужно
было проехать через огромные парадные въездные ворота, отлитые из чугуна и увенчанные
гербом рода Голицыных. Эти ворота были точной копией Николаевских ворот в Павловске,
построенных Карлом Росси. От ворот к дворцу вела широкая и прямая как стрела
полукилометровая аллея, засаженная с двух сторон липами и украшенная чугунными
тумбами с цепями. По бокам ее тянулись пешеходные дорожки, а на площади перед дворцом
стояла нарядная белокаменная церковь во имя Влахернской иконы Божией матери,
перестроенная в стиле ампир Романом Казаковым. Хозяева очень любили свою церковь и
постоянно обновляли и украшали ее интерьеры и иконостас, отделывали мрамором,
приобретали новую утварь и золотили купола.
На самом возвышенном месте в центре усадьбы выигрышно смотрелся барский дом,
построенный в конце ХVIII века по проекту архитектора И. В. Еготова, соединявшийся
двумя крытыми галереями с западным и восточным флигелями, которые также были
перестроены и имели обновленный вид. Дом украшали четыре чугунных канделябра с
грифонами, а перед домом был вырыт ров, вдоль которого тянулась высокая кирпичная
стена. Ее украшали лежащие каменные львы.
Перед домом, по обоим его сторонам, были разбиты два прекрасных парка. Справа
находился Французский (регулярный), устроенный по подобию Павловского, в основу
которого была заложена 12-лучевая система. Слева находился Английский (ландшафтный)
парк, одним из первых появившийся в российских дворянских усадьбах. Он поражал своей
ухоженностью, пышностью, великолепием растений и установленных здесь скульптур.
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Пройдя мимо Влахернской церкви, гость попадал на широкую площадь перед
главным домом, слева от которой находилась, так называемая, Слободка. В ее состав
входили четыре флигеля: Священнический, в котором жил священник с семьей,
Служительский, где жила прислуга и находилась школа для их детей, Прачечная и Больница,
которая была построена специально для жителей окрестных деревень и полностью
содержалась на средства Голицына. Она славилась своей чистотой и уютом.
За Слободкой в небольшом отдалении находился Скотный двор, который в 1838 году
построил Алессандро Жилярди в псевдоготическом стиле. Здесь были устроены коровник,
для специально привезенных из Англии коров йоркширской породы, молочная ферма и
овчарня. Рядом находились флигели, в которых жил обслуживающий персонал. Вход на
Скотный двор украшали скульптуры быков, выполненные по моделям П. К. Клодта.
Направо от Скотного двора открывался прекрасный вид на Верхний пруд, который
тянулся примерно на километр, а потом за плотиной переходил в Нижний пруд, и далее в
Щучий. Пруды, которые образовывали красивый каскад в русле речки Голедянки, стали
композиционным центром усадьбы. На их берегах размещались главные постройки усадьбы,
и отсюда открывался живописный вид на окрестности. Украшением Верхнего пруда были
две красивые каменные пристани, располагавшиеся на противоположных берегах, одну из
которых украшали фигуры лежащих львов.
За Львиной пристанью на высоком берегу Верхнего пруда стояло еще одно очень
красивое здание - Померанцевая оранжерея, с балкона которой открывался прекрасный вид
на противоположный берег. Ее перестроил И.Д. Жилярди, а А.Н. Воронихин сделал роспись
внутренних интерьеров в египетском стиле. В оранжерее круглый год выращивались
диковинные цитрусовые фрукты, которые были украшением стола не только самих хозяев
усадьбы, но и царского стола.
Миновав Померанцевую оранжерею и Львиную пристань, гость оказывался возле
двух каменных гротов: Большого и Малого. Гроты служили укрытием от дождя. Большой
иногда использовался для любительских театральных постановок, а также служил отличным
резонатором во время выступлений крепостного оркестра в Музыкальном павильоне. Звуки
музыки плыли в тишине над гладью вод, чаруя и завораживая гостей.
Последними архитектурными сооружениями, завершающими прогулку по усадьбе,
были Дом у плотины и Ванный домик. На месте Дома у плотины когда-то находилась
мельница, давшая название местности, а позже здесь было построено жилое здание,
перестроенное М.Д. Быковским. В нем останавливались гости, приезжающие в усадьбу.
Гостей Сергей Михайлович очень любил, он был очень гостеприимным хозяином, при
нем Кузьминки стали местом, куда в летнее время по выходным и праздникам стекалась
оживленная публика разных сословий. Особенно многолюдным становилось 2 июля, на
которое приходился храмовый праздник Влахернской иконы Божией Матери.
По воспоминаниям современников, с раннего утра сюда вереницей направлялись экипажи,
чтобы успеть на богослужение, а затем занять место за одним из чайных столиков. После
чаепития начинались гуляния до самого позднего вечера. В парках звучала музыка, по глади
прудов скользили лодки, по тенистым дорожкам парка прогуливались пары. Простому
народу из близлежащих селений тоже позволялось принять участие в гуляниях, но для них
отводилось особое место.
Несколько раз в Кузьминках гостили особы, принадлежавшие к царствующей династии.
Это всегда было особенно престижно, и возвышало хозяев в глазах высшего общества.
В 1826 году имение князя Голицына посетила вдова Павла I, императрица Мария
Федоровна, которую с князем связывали дела благотворительности. Каждый из них уделял
этому занятию большое место в своей жизни. В один из летних празднеств императрица
прожила в имении около месяца, что было знаком великого расположения к хозяину.
В знак своей благодарности и безграничного уважения к императрице, Сергей
Михайлович установил памятник Марии Федоровне в одном из уютных уголков парка,
который был открыт через год во время следующего летнего праздника. Кроме этого, князь
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захотел, чтобы посещение усадьбы Марией Федоровной сохранилось в памяти для потомков
рода. С этой целью он пригласил в Кузьминки известного австрийского живописца ИоганнаНепомука Рауха, который работал в усадьбе и по заказу С. М. Голицына выполнил более
тридцати живописных картин, на которых запечатлел прекрасные виды усадьбы. Его работы
были изданы в виде альбома под названием «Виды села Влахернского-Мельницы,
исполненные австрийским художником Иоганном-Непомуком Раухом в честь Ее
живописного путешествия по Кузьминкам, и дабы оставить память для потомков».
Обо всем великолепии и красоте усадьбы Кузьминки-Влахернское, о ее парках и
прудах, о ее архитектурно-парковом ансамбле мы и сегодня можем судить по гравюрам
этого художника. Таким богатым иллюстративным материалом не обладает больше ни одна
из бывших подмосковных усадеб.
При С.М. Голицыне хозяйство усадьбы находилось в идеальном порядке, было
рациональным, экономически развитым и приносило владельцу немалый доход. В имении
работала мельница, было развито животноводство, выращивались зерновые культуры,
овощи, фрукты, разводились рыбы и птицы, был налажен выпуск кирпича для нужд усадьбы.
Развитие усадьбы шло параллельно общему развитию экономики тогдашней России.
В 1859 году князь Сергей Михайлович скончался. Он был погребен в пределе
усадебной церкви, которую так любил. С его уходом усадьба потеряла системообразующий
фактор, которым был князь Голицын, и постепенно стала приходить в упадок. Так как
собственных детей у него не было, то хозяином имения стал племянник Михаил
Александрович. Через год не стало и Михаила Александровича, и имением стал управлять
его сын, тоже Сергей Михайлович, которого принято называть вторым.
При новом хозяине, который принадлежал к новому поколению и равнодушно
относился к традициям своего славного рода, закончился период расцвета усадьбы
Кузьминки. Сергей Михайлович второй имел совсем другие интересы, лето он проводил в
другом своем имении, а площади и здания кузьминской усадьбы стал сдавать дачникам.
Дачный период Кузьминок продолжался до тех пор, пока в России не грянула революция, а
после нее для усадьбы и вовсе наступили страшные времена. Княжеский дом сгорел в 1916
году, захоронение Сергея Михайловича было уничтожено, основные постройки
национализированы, и сюда из Петрограда был переведен Институт экспериментальной
ветеринарии, который нанес непоправимый урон зданиям и природе парка. Обветшали и
разрушились здания, которые являлись творениями великих зодчих, во многих из них
разместились лаборатории и административные помещения, некоторые из них безвозвратно
исчезли, обмелели и заросли пруды, чугунные украшения переплавили, часть парка была
вырублена. Усадьба потеряла свою былую красоту. Наступило время забвения.
Советские времена также не лучшим образом сказались на состоянии старинной
усадьбы. Это уникальное место было превращено в парк культуры и отдыха, куда по
выходным стекалось огромное количество людей. По берегам прудов были организованы
пляжи, появились пивные ларьки, палатки с чебуреками и шашлыками. За усадьбой и парком
не было должного ухода, и они продолжали приходить в упадок.
Возрождение усадьбы началось с конца 90-х годов XX века, когда мэром Москвы был
Ю.М. Лужков. Вначале был восстановлен Храм Влахернской иконы Божией Матери и
передан Русской Православной церкви, затем открылся Музей русской усадебной культуры.
К 300-летию усадьбы «Кузьминки-Влахернское» были отреставрированы конный двор с
Музыкальным павильоном, Птичник, Гроты, Львиная пристань и Пропилеи. Наконец-то,
власти обратили внимание на этот бесценный исторический уголок, и он стал природным и
историко-культурным комплексом «Кузьминки-Люблино». В бывшем Слyжитeльcком
флигеле была открыта экспозиция «Знакомьтесь, Голицыны!», которая знакомила
посетителей с архивными документами и предметами быта этой семьи.
Но вот настал XXI век, и, похоже, что усадьба Кузьминки опять вступила в тяжелые
времена. Снова требует реставрации Музыкальный павильон, ветшают и разрушаются
здания Померанцевой оранжереи и Скотного двора, которые находятся в долгосрочной
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аренде. С начала 2020 года не работает музей, закрыта экспозиция, посвященная
Голицыным. Краеведы обеспокоены происходящим. В феврале 2020 года газета
«Московский комсомолец» провела независимое расследование и выяснила, что «в 2018 году
власти Москвы решили распространить на этот «медвежий угол» обычный московский
порядок — то есть сконцентрировать собственность на землю и здания в одних руках».
Проще говоря, идет передел власти, а страдают объекты культурного наследия, которые и
без того находятся в плачевном состоянии.
«Московский комсомолец» пишет: «По словам и.о. директора Государственного
музея-заповедника «Кузьминки» Светланы Юрмановой, усадьба «Влахернское —
Кузьминки» сейчас только в самом начале большого пути реставрации. Весь прошлый год
администрация только осваивалась в усадьбе, а на 2020 год, если все пойдет по плану,
намечена разработка проектов реставрации некоторых корпусов». И еще: «В 2020 году в
усадьбе запланированы проектно-изыскательские работы. Средства на проведение проектноизыскательских работ из бюджета на 2020 год согласованы. Сроки окончания
реставрационных работ станут ясны после окончательного утверждения концепции развития
усадьбы, проведения проектно-изыскательских работ и историко-культурных экспертиз».
Эти обещания вселяют надежду на светлое будущее усадьбы «Кузьминки-Влахернское».
Хочется верить, что бесценные творения великих мастеров дождутся своей реставрации, как это
не раз происходило при прежних владельцах усадьбы, которые заботились о ней, старались
сохранить и передать будущим поколениям во всем ее великолепии.
Выводы. В настоящей статье мы рассмотрели основные этапы истории и развития
старинной дворянской усадьбы «Кузьминки-Влахернское», находящейся на юго-востоке
Москвы, и кратко остановились на главных периодах расцвета и упадка, проследили как
менялся облик усадьбы с переходом ее от одних владельцев к другим. Мы познакомились с
ее владельцами, яркими представителями двух старинных родов Строгановых и Голицыных,
узнали о том, какой вклад каждый из них внес в развитие усадьбы.
Анализ использованных источников показал, что усадьба «Кузьминки-Влахернское»
на протяжении целой эпохи находилась в непрерывном развитии, и каждый из владельцев
вносил что-то свое, новое, прогрессивное. Она развивалась как целостная система и являлась
культурным, хозяйственно-административным и экономическим центром. Все составляющие
компоненты системы функционировали как единое целое, что благотворно влияло на
развитие в целом. Усадьбу можно рассматривать как родовое имение владельцев,
архитектурно-парковый ансамбль, загородную дачу для хозяев и их гостей, и как подсобное
хозяйство, снабжающее свежими продуктами и являющееся источником дохода. Время
расцвета усадьбы пришлось на конец XVIII-середину XIX веков, особенно на годы
управления усадьбой Сергея Михайловича Голицына. Именно в это время формировался
архитектурный облик усадьбы, рентабельно развивалось хозяйство, имение приобрело статус
культурного центра, известного среди москвичей разных сословий.
В ходе исследования также была рассмотрена роль владельца усадьбы С. М.
Голицына, как системообразующего фактора. Выяснилось, что, несмотря на то, что Сергей
Михайлович был убежденным крепостником и прагматиком, он в силу своих христианских
убеждений заботился о своих крестьянах. В усадьбе была построена отличная больница,
известная на всю округу, в ней бесплатно предоставлялись помощь и лекарства. Для детей
крестьян, проживающих в усадьбе, функционировала школа в Слободке, постоянно
благоустраивалась жизнь дворовых людей, устраивались праздники. На формирование
эстетического образа усадьбы также влияла личность ее хозяина, его внутренний духовный
мир, его мироощущение, его интересы и увлечения.
Анализируя и сравнивая разные периоды жизни усадьбы, можно с сожалением
отметить, что из трехсот с лишним лет ее существования, два века «КузьминкиВлахернское» строили и украшали, а один век разрушали. И это был XX век.
В девяностых годах началось восстановление и реставрация некоторых важных
объектов, являющихся памятниками архитектуры и искусства, находящихся на территории
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усадьбы «Кузьминки-Влахернское». Но в настоящее время внимания к ней со стороны
властей снова недостаточно, и это может привести к необратимым процессам.
Сегодня
радует то, что возрождается такая область истории, как краеведение. У людей все чаще
появляется интерес к истории своей «малой родины», они хотят знать о том, что было до
них, как жили их предки. Роль районных библиотек в этом неоценима. У нас есть редкая
возможность собрать материал, систематизировать его, познакомить с ним своих читателей и
всех, кто неравнодушен к истории своего родного края. Такие люди, как бароны Строгановы
и князья Голицыны, верой и правдой служившие своему Отечеству, достойны того, чтобы о
них помнили и берегли достояние, оставленное ими на вечное пользование нам, их
потомкам.
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Abstract: The article tells about the history of the emergence of the 19th century Moscow estate
Kuzminki-Vlakhernskoye, which for three centuries belonged to Barons Stroganov and princes
Golitsyn. It describes the main periods of heyday of the estate, tells about its development, about the
main structures located on its territory, about the owners of the estate and their role in forming the
appearance of the estate.
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БИБЛИОТЕК В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация: в условиях цифровой трансформации повышается актуальность
проблемы планирования и организации в сфере библиотечного краеведения и
самоорганизации участников краеведческих культурных практик. Библиотека из
традиционного культурного учреждения превращается в многофункциональный
информационный культурно-просветительский, образовательный и досуговый центр.
Возрастает роль краеведческой деятельности библиотек в проектировании локальных
общественных пространств.
Целью исследования является раскрытие потенциала проектной деятельности
библиотечного краеведения в цифровой среде для улучшения работы с ресурсами локальной
культуры в городских сообществах. Переход значительной части культурных практик в
цифровое пространство, а также необходимость сохранения и развития культурного
фонда для свободного доступа аудитории, задействовали новые ресурсные возможности
библиотек и потребовали внедрение новых стратегий развития краеведческих
информационных продуктов и услуг, организации ресурсной базы библиотечного
краеведения. Организационно-методическим сопровождением этих изменений становится
социокультурный подход в проектировании.
Делается вывод, что проектная методология позволяет выстраивать единую
стратегию по организации общественной жизни локальных территорий для обеспечения
социальных потребностей в общении, досуге и саморазвитии. Четко продуманные цели,
последовательность этапов и содержание проводимых мероприятий определяют
важность проектов, общественный резонанс и способствуют эффективному результату.
Ключевые слова: библиотека, библиотечное краеведение, социокультурное
проектирование, цифровая среда, культурное наследие, проект
Актуальность исследования. Развитие цифровых технологий затрагивает все
аспекты жизни российского общества, в том числе и краеведческую деятельность библиотек.
К традиционным формам и методам библиотечного краеведения добавляются
инновационные форматы работы. Наблюдается рост публикационной активности и числа
профессиональных мероприятий, посвященным цифровым трансформациям в библиотечном
деле: всероссийские краеведческие фестивали и конкурсы краеведов, всероссийские
краеведческие чтения и всероссийские научно-практические семинары. Трансформация
деятельности институтов социальной памяти (архивов, библиотек и музеев) в условиях
развития цифровой среды позволяет популяризировать культурное наследие города и
соединить в новых и нестандартных формах информационные технологии и гуманитарные
знания. Развитие библиотечного краеведения в электронной среде отражает более
масштабный тренд на конвергенцию знания, находящегося на стыке технических и
гуманитарных наук, способствуя появлению новой трансдисциплинарной области знаний –
цифровой гуманитаристике (digital humanities).
Указанное обстоятельство инициирует условия для создания и развития партнерских
сетей среди культурных институций с привлечением историков-краеведов, урбанистов,
культурологов, журналистов и других специалистов, изучающих историю и культуру города
в процессе цифровой трансформации, что дает возможности для расширения целевой
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аудитории краеведческих проектов. Появляется «цифровое краеведение»1 (краеведение в
цифровом формате) как новый инструментарий для повышения доступности, популярности
и актуальности краеведческих знаний, распространяемых с помощью цифровых средств.
Важность и необходимость сохранения культурного наследия в цифровой среде была
зафиксирована на 32-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в октябре 2003 года,
которая приняла Хартию о сохранении цифрового наследия, согласно которой
информационные ресурсы, которые создаются, распространяются, становятся доступными
и сохраняются в цифровой форме, образуют новый вид цифрового наследия2. При этом
следует подчеркнуть, что цифровой компонент культурного наследия – это неотъемлемая
часть общего культурного фонда общества, а не его цифровой двойник или копия. В
рассматриваемой нами перспективе культурное наследие включает разнообразное
проявление артефактов и практик: язык и традиции, праздники и памятные даты, фольклор и
произведения искусства, музейные, архивные и библиотечные фонды, коллекции, рукописи,
дневники, памятники архитектуры и памятные места.
Таким образом, цифровая среда для библиотечного краеведения открывает новые
технологические возможности, которые могут создавать новые формы и методы его
развития. Однако одновременно это увеличивает актуальность проблемы планирования и
организации в сфере библиотечного краеведения в условиях повышения роли цифровой
коммуникации и самоорганизации как профессиональных участников краеведческих
культурных практик – библиотек, музеев, архивов, общественных организаций и
объединений, так и местных жителей.
Цель исследования - раскрытие потенциала проектной деятельности библиотечного
краеведения в виртуальном пространстве для улучшения работы с символическими
ресурсами локальной культуры в городских сообществах.
Задачи.
1) проанализировать краеведческие ресурсы, продукты и услуги в цифровой среде как
основу для создания интерактивных форм творческой, образовательной и просветительской
работы библиотек с населением;
2) выявить и описать методики работы с культурно-символическими ресурсами
городского пространства для репрезентации исторических и культурных объектов и явлений
в цифровом поле (на примере деятельности библиотеки № 117 района Некрасовка г.
Москвы).
Методология. Теоретико-методологической основой исследования выступил
социокультурный подход в проектировании (социокультурное проектирование) 3.
Социокультурный проект определяется как «комплекс мероприятий, направленный на
развитие, изменение характеристик конкретной системы (социально-культурной сферы) и
имеющий ограничение по срокам и стоимости»4. При этом помимо цели, структуры и
технологии понятие «проекта» включает как минимум четыре существенных признака,
которые влияют на всю проектную деятельность: наличие уникальной цели, ограниченность
по времени и средствам, ориентация на ожидаемый результат. Это означает, что проект
имеет начало и конец, его подготовка включает предпроектное прогнозирования конкретной
цели, которая реализуется в виде предсказуемого желаемого результата. Из этого следует
положение принципиального характера при различении проекта и процесса, проектной и
операционной деятельности. В отличие от повторяемости, регулярности и цикличности
1

См.: Научно-практическая конференция «Digital-краеведение 2020», Санкт-Петербург, 11 декабря 2020. –URL:
https://news.itmo.ru/ru/education/cooperation/news/9993/ (дата обращения: 08.02.2021).
2
Хартия о сохранении цифрового наследия // Библиотековедение. 2004. № 6. – С. 40-43.
3
См.: Дридзе Т.М., Орлова Э.А. Основы социокультурного проектирования. – М.: Рос. ин-т культурологии,
1995; Курбатов В.И., Курбатова О.В. Социальное проектирование: Уч. пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2001;
Луков В.А. Социальное проектирование. – М.: Изд-во Моск. гуманит.-социальн. академии: Флинта, 2003;
Симонова И.Ф. Социально-культурное проектирование: технология предварительного проектного
исследования: уч. пособие. – СПб.: Наукоемкие технологии, 2020.
4
Симонова И.Ф. Указ. соч. – С. 13.
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процесса проект уникален, временен и однократен1. Целью проекта может быть создание
продукта или услуги, которые продолжают использоваться как общественная ценность после
завершения проекта уже в качестве постоянного процесса (например, открытие
краеведческого музея или выпуск энциклопедии).
Таким образом, проект не является самоцелью, но инструментом решения
общественно значимых проблем, т.е. удовлетворения общественных потребностей
(познавательных, этических, коммуникативных и др.). По словам В.И. Курбатова и О.В.
Курбатовой, основной эффект социокультурного проекта при выборе стратегии на
сохранение культурного наследия региона (объект проектирования) заключается в том, что
эта деятельность запускает в качестве вторичной цели процесс духовно-нравственного,
интеллектуального и творческого саморазвития субъекта культурного наследия (местное
сообщество). Иными словами, социокультурное проектирование способствует саморазвитию
участников проекта через развитие культурных ресурсов2.
Социокультурное проектирование предполагает обнаружение и системный анализ
проблемной ситуации, выделение и оценку материальных и символических ресурсов
территории, которые могут стать ресурсной основой проекта и позволить выбрать
технологии, формы и виды деятельности для лучшего проектного решения. Результатом
проектирования будет являться разработка проектов историко-культурной направленности,
связанных с сохранением и популяризацией культурного наследия региона и социальнокультурным развитием территории путем создания информационно-просветительных,
культурно-просветительных, поисково-исследовательских, образовательных, творческих,
игровых и других форм краеведческой деятельности.
И.Ф.
Симонова
предлагает
алгоритм
проектирования
для
реализации
социокультурных проектов на основе анализа историко-культурного потенциала территории:
1) проанализировать реальную ситуацию;
2) сформулировать проблему и проблемную ситуацию;
3) определить проблемы/задачи, которые могут быть решены посредством реализации
социально-культурных проектов;
4) рассмотреть проблемы/проблемные ситуации с точки зрения населения, местных
органов власти и других участников;
5) найти эффективные практические решения проблемы/задачи;
6) выбрать лучшее проектное решение в контексте поставленной задачи с учетом
имеющихся ресурсов;
7) составить предложения (проектное решение проблем)3.
Руководствуясь означенными методологическими предпосылками в проектной
деятельности, попробуем обосновать новые формы и приемы краеведческой работы
библиотек в цифровой среде.
Ресурсные возможности библиотечного краеведения в цифровой среде. Под
термином «библиотечное краеведение» понимают и общественное движение 4, и
профессиональную библиографическую деятельность5, и научную дисциплину. А.Н.
Маслова дает комплексное определение данного понятия, с учетом его многоаспектности:
«библиотечное краеведение представляет собой системное образование и структурно
состоит из базовой (практической) подсистемы – краеведческой деятельности библиотеки и
производных от нее инфраструктурных видов – научно-исследовательской, учебно-

1

Там же. – С. 17.
Курбатов В.И., Курбатова О.В. Социальное проектирование: уч. пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – С. 56.
3
Симонова И.Ф. Социально-культурное проектирование: технология предварительного проектного
исследования: уч. пособие. – СПб.: Наукоемкие технологии, 2020. – С. 152.
4
Ольденбург С.Ф. Обращение акад. С.Ф. Ольденбурга к  Всероссийской Конференции по Краеведению //
Известия Центрального бюро краеведения. 1927. №10. – С. 351.
5
Щерба Н.Н. Библиотечное и библиографическое краеведение: сб. ст. – М.: Кн. палата, 1995. – С. 31-52.
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воспитательной, организационно-управленческой»1. На наш взгляд, в контексте
социокультурного проектирования, такая дефиниция наиболее полно отражает комплексный
системно-деятельностной характер библиотечного краеведения.
Действительно, из традиционного культурного учреждения, ориентированного на
сбор, хранение, обработку и продвижение документов и библиографических материалов,
библиотека превращается в многофункциональный информационный культурнопросветительский, образовательный и досуговый комплекс2, работающий как в офлайн-, так
и в онлайн-среде. Целью такого центра как координатора краеведческой информации
продолжает оставаться сохранение и популяризацию культурного наследия и социальной
памяти поколений на локальных территориях, но в новых условиях цифровизации.
Приоритетные направления библиотеки сегодня становятся:
 популяризация библиографических услуг среди сетевой аудитории;
 оригинальное раскрытие фондов и возможностей электронных библиотечных
систем в онлайн-формате;
 разработка технологии дистанционного участия в библиотечных событиях;
 разработка проекта онлайн-взаимодействия с читателем;
 создание нового библиотечного продукта или услуги в цифровой среде.
Библиотечное краеведение включает библиографическую, архивную, экскурсионнотуристическую,
образовательно-просветительскую,
научно-исследовательскую
и
издательскую деятельность. Суммируя, можно выделить два общих направления
краеведческой работы современных библиотек: сбор, хранение и предоставление в
общественное пользование краеведческих ресурсов, продуктов и услуг (библиотечнобиблиографические фонды, каталоги и базы данных) и популяризация и распространение
краеведческий знаний через интерактивное взаимодействие с населением. Это становится
возможным при учете и оценке трех социальных потребностей: общение, саморазвитие и
досуг.
Таким образом, библиотека как интегратор и популяризатор краеведческих знаний
призвана трансформировать эти ресурсы в востребованные медиа-проекты для широкого
охвата пользователей по всем краеведческим направлениям (историческое, литературное
экологическое и экскурсионное). Кроме того, краеведческий центр или филиал при
библиотеке выступает координатором локального краеведения, активным участником и
партнёром в реализации региональных проектов.
Итак, краеведческая работа библиотек, ориентированных на общественные запросы,
включает «обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов» и
«распространение краеведческих знаний, формирование и развитие краеведческих
информационных потребностей»3, которые вместе составляют базовые процессы
краеведческой деятельности библиотек. Первая группа процессов включает формирование
библиотечных фондов и справочно-библиографического аппарата, предназначенного для
поиска информации: полнотекстовой (первичных документов), библиографической
(сведения о документах), фактографической (конкретных данных). Краеведческий
справочно-библиографический аппарат (КСБА) как основной поисковый информационный
ресурс библиотечного краеведения раскрывает состав и содержание библиотечного фонда,
обеспечивает дистанционный доступ к фондам других библиотек, а в условиях расширения
цифровой сферы – и к мировым информационным ресурсам. КСБА включает систему баз
данных, систему карточных каталогов и картотек, фонд краеведческих справочных и
1

Маслова А.Н. Краеведение и библиотека. СПб.: Профессия, 2010. – С. 18.
Методические рекомендации по краеведческой деятельности в библиотеке / МБУК ЦБС МР Белорецкий
район РБ; ИК Нашгород /сост. Е. Н. Ситнова, С.З. Абутаева. – Белорецк , 2017. – С. 11
3
Руководство по краеведческой деятельности муниципальных публичных библиотек (централизованных
библиотечных
систем),
2005
//
Российская
библиотечная
ассоциация.
URL:
http://www.rba.ru/content/about/doc/ruk_kraeved.php (дата обращения: 08.02.2021)
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библиографических пособий (вторичных документов), тематические подборки вырезок и
копий документов1.
Цифровизация расширила и обновила ассортимент краеведческих информационных
ресурсов, продуктов и услуг, предлагаемых в электронной среде. Электронными
компонентами КСБА являются электронные каталоги и базы данных, размещаемые на
сайтах
и
порталах.
Генерация
краеведческих
ресурсов
(библиографических,
фактографических, мультимедийных, полнотекстовых) на базе библиотечных фондов и
интеграция с ресурсами других библиотек, а также музеев, архивов и научных библиотек
(сводные каталоги и базы данных) позволяет укрупнить краеведческую работу от
локального к сетевому уровню организационной структуры краеведческой деятельности и
создавать новые сервисы и инструменты работы2.
К ставшим уже привычными электронным каталогам, базам данных, календарям
календарей знаменательных и памятных дат, размещаемым на сайтах библиотек,
добавляются новые типы ресурсов: виртуальные музеи и выставки, электронные wikiэнциклопедии,
интерактивные
карты,
виртуальные
экскурсии,
комплексные
мультимедийные порталы, которые представляют краеведческую информацию на
кроссмедийных платформах (текстовые и аудиовизуальные гиперссылочные материалы).
Интеграция ресурсов на отдельных сайтах выводит краеведческую деятельность библиотек
за пределы использования только библиотечных фондов и позволяет обращаться к
краеведческим информационным ресурсам других региональных культурных операторов3.
Что касается второй группы процессов в краеведческой работе библиотек
(распространение краеведческих знаний), то сюда относятся организация и проведения
мероприятий, издание краеведческих материалов, публикации в СМИ, использование
социальных сетей. Помимо традиционных форм краеведческих мероприятий, к которым
относятся конференции, чтения, дни города, района или поселка, лекции, уроки в
образовательных учреждениях, презентации и выставки 4, активно развиваются новые
ресурсные возможности в цифровых форматах. Среди популярных новых онлайн-форм
массовой краеведческой работы можно выделить краеведческие квесты, буктрейлеры,
флешмобы, видеоподкасты на платформе YouTube и в социальных сетях, видеолекции и уже
отмеченные виртуальные выставки и экскурсии.
Теперь, после этого небольшого обзора электронных ресурсных возможностей
библиотечного краеведения, мы можем обратиться к организационно-методической работе
современной районной библиотеки для раскрытия потенциала социокультурного
проектирования ее деятельности.
Одной из особенностей района Некрасовка является обособленность района и
максимальная приближенность к Московской области, что позволяет расширять границы
краеведческой работы. За столетие своего существования (датой основания считается 1915
г.) Некрасовка была поселком в составе Московской области, являлась частью московского
городского района и сейчас является самостоятельным муниципальным районом ЮгоВосточного административного округа Москвы. Население района начало активно расти в
последнее десятилетие в связи с комплексной застройкой территории и пополнялось за счет
миграции из других регионов. Новая генерация населения складывается в местные
сообщества вокруг значимых объектов социальной инфраструктуры, появляются
неформальные объединения в социальных сетях. Растет интерес к организации и
продвижению локальных и общегородских культурных практик, диагностируется
общественная потребность в развитии культурно-массовых мероприятий, связанных с
1

Там же.
Тараненко Л.Г. Библиотечное краеведение в электронной среде: дисс.. док. педагогических наук: 05.25.03. –
Кемерово, 2019. – С. 27
3
Там же. – С. 299.
4
Методические рекомендации по краеведческой деятельности в библиотеке / МБУК ЦБС МР Белорецкий
район РБ; ИК Нашгород /сост. Е.Н. Ситнова, С.З. Абутаева. – Белорецк, 2017. – С. 34-40.
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осознанным освоением практик городской повседневности и формированием локальной
идентичности на основе диалога прошлого и современности.
Особенности района определили основные направления в краеведческой работе
библиотеки № 117 ЦБС ЮВАО. Основными формами работы выбраны архивная,
экскурсионная, выставочная и просветительская.
В 2020 году библиотекой было проведено 14 краеведческих мероприятий. Онлайнформат позволил увеличить охват аудитории удаленных участников. В целом мероприятия
посетили в онлайн- и офлайн-формате более 800 участников. В офлайн- и онлайн-формате
были проведены 4 экскурсии и 1 лекция. В проведении мероприятий принимали участие
партнеры, а также волонтеры из местных жителей, которые предоставляли материалы,
корректировали презентации и обеспечивали информационную поддержку.
Среди ключевых краеведческих мероприятий, проведенных в 2020 году, можно
отметить:
 Онлайн квиз-экскурсия «Открываем Некрасовку», посвященная малоизвестным
вопросам местной истории. Данный формат был принят аудиторией, мероприятие получило
активную обратную связь.
 Постоянная экспозиция «Книжное Депо в Некрасовке», в создании которой
принимали участие жители Некрасовки и местные волонтеры. Целью этого краеведческого
проекта было привлечение активных участников к популяризации библиотечного дела и
создание клуба местных библиофилов. Проект объединил архивное (работа с
фотоматериалами), выставочное (создание экспозиции) и просветительское (привлечение
волонтеров) направления краеведческой работы. Проект получил информационную
поддержку в местном периодическом интернет-издании «Голос Некрасовки».
Другими задачами в рамках развития краеведческого интереса к культурному
наследию и исторической памяти, актуализируемому посредством серии проектовмероприятий, являются:
 создание и осуществление экскурсионных маршрутов по району;
 размещение в библиотечных аккаунтах социальных сетей наиболее значимых
архивных документов, историй о культурном развитии района, архитектурном разнообразии
и выдающихся личностях;
 создание инновационных краеведческих ресурсов и обеспечение равного доступа к
ним населения;
 наконец, укрепление существующих партнёрских отношений с учреждениями
культуры и органов государственной власти в районе и близлежащих населенных пунктах в
рамках осуществления краеведческой деятельности.
Итогами проектов за 2020 год стали открытие постоянной выставки, создание
каталога архивных документов (фотоархив) и проведение мероприятия краеведческой
направленности.
Ресурсами для новых проектов может стать создание или использование
краудфандинговых платформ, таких как wiki-энциклопедии (региональная краеведческая
энциклопедия) и интерактивные карты (Народная карта Яндекса, геоинформационная
система PastVu), которые открыты для свободного размещения, обсуждения и поиска
информации, привязанной к геолокации. Цифровым краеведческим информационным
ресурсом также может стать портал или сайт-путеводитель. К сожалению, общемосковский
краеведческий мультимедийный портал пока не разработан, в отличие от других регионов,
однако уже появились инициативы на окружном уровне (например, портал «Краеведение
СВАО», посвященный Северо-Восточному административному округу г. Москвы).
В рамках единого краеведческого информационного пространства возможно
объединение ресурсов как межбиблиотечной сети, так и других институций для интеграции
устной локальной истории, записанной на аудиовизуальные носители. Примером подобной
инициативы является электронный архив «Российская повседневность», который состоит из
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региональных коллекций устных интервью с деревенскими и городскими жителями в аудио-,
видео- и текстовых формах.
Наконец, с учетом огромного значения цифровых коммуникаций, в качестве
площадки
для
продвижения
возможностей
информационно-библиографического
обеспечения краеведческой деятельности библиотек и местных сообществ выбираются
социальные сети, которые могут объединить краеведов-любителей, читателей-волонтеров и
местных энтузиастов и развивать площадки для местных обществ и объединений по охране
природы, памятников культуры и искусства. Для Некрасовки большим краеведческим
информационным событием может стать издание книги по истории района, подготовленной
усилиями местных жителей. Этот издательский проект станет информационным поводом для
публикаций в сетях, проведения презентации, пресс-релизов для СМИ.
Выводы. Библиотеки как ресурсная база и организационная форма для
удовлетворения информационных запросов пользователей развиваются наряду с другими
культурными институтами в качестве навигаторов местной общественной жизни. Новый
образ библиотеки как культурно-просветительского, образовательного и досугового центра
позволяет отнести их к ведущим институтам социальной памяти, которые способствуют
сохранению культурного наследия и обеспечивают духовное развитие общества.
Возрастает роль краеведческой деятельности библиотек в проектировании локальных
общественных пространств. Разрабатываемые и реализуемые музейно-выставочные,
экскурсионно-туристические, издательские, научно-просветительские, библиографические и
творческие проекты позволяют решать проблемы национальной и местной идентичности
через актуализацию социальной памяти. Для библиотек эмпирически это выражается в
сохранении и развитии библиотечно-библиографических фондов и обеспечении населения
краеведческой информацией, организационной поддержкой общественных инициатив в
области краеведения.
Переход значительной части культурных практик в цифровую среду, а также
необходимость сохранения и развития культурного фонда малой истории для свободного
доступа аудитории, задействовали новые ресурсные возможности библиотек и потребовали
внедрение новых стратегий развития краеведческих информационных продуктов и услуг,
организации ресурсной базы библиотечного краеведения. Организационно-методическим
сопровождением этих изменений становится социокультурный подход в проектировании.
Проектная методология позволяет выстраивать единую стратегию по организации
общественной жизни локальных территорий для обеспечения социальных потребностей в
общении, досуге и саморазвитии. Четко продуманные цели, последовательность этапов и
содержание проводимых мероприятий (краеведческие ресурсы – краеведческие знания –
краеведческие продукты и сервисы) определяют важность проектов, общественный резонанс
и способствуют эффективному результату.
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Abstract: in the context of digital transformation, the relevance of the problem of planning and
organization in the field of library local history and self-organization of participants in local
history cultural practices is increasing. The library is being transformed from a traditional cultural
institution into a multifunctional information cultural and educational, educational and leisure
complex. The role of the library local history studies in the design of local public spaces is growing.
The aim of the study is to uncover the potential of the project activities of library local history in the
digital environment to improve work with the resources of local culture in urban communities. The
transition of a significant part of cultural practices to the digital space, as well as the need to
preserve and develop the cultural fund for free access to the audience, used new resource
capabilities of libraries and required the introduction of new strategies for the development of local
history information products and services, the organization of a resource base for library local
history. The organizational and methodological support of these changes is a sociocultural
approach to design.
It is concluded that the project methodology allows you to build a unified strategy for organizing
the public life of local territories to meet social needs for communication, leisure and selfdevelopment. Well-thought-out goals, the sequence of stages and the content of the activities
carried out determine the importance of projects, public resonance and contribute to an effective
result.
Keywords: library local history studies, library, socio-cultural design, digital environment, cultural
heritage, project
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БИБЛИОТЕКИ № 127. ГРАЙВОРОНОВО, ВЕХИ ИСТОРИИ.
(ПО АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ РАЙОНА ТЕКСТИЛЬЩИКИ)
Аннотация: Настоящая статья посвящена вопросу краеведческой работы в
районной библиотеке. Описывается опыт данной работы на примере библиотеки №127
ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО». В статье излагаются основные проблемы и направления
краеведческой деятельности библиотеки. А также приводится историческая справка об
одном из исторических мест района Текстильщики, в котором расположена библиотека, а
именно селе Грайвороново.
Ключевые слова: библиотечное краеведение, район Москвы, Текстильщики,
исторический, Грайвороново, улица Грайвороновская, исследование, документ, источник,
литературный
Актуальность исследования. Когда мы говорим о краеведении, то как правило на ум
приходит работа по систематизации и сохранению документов, раскрывающих историю
края, города или поселка. Зачастую данную деятельность ведут краеведческие музеи и
библиотеки. По мнению Татьяны Рудишиной, одного из ведущих библиотечных деятелей
Москвы «Краеведение – один из главных компонентов патриотического воспитания, с одной
стороны, а с другой – через краеведение мы выходим и на историю, и на литературу, и на
искусство, и на архитектуру, и на этнографию. Список можно продолжать до
бесконечности»1. Действительно изучая историю малой родины, мы, оставляем для потомков
интереснейший и значимый материал, из которого впоследствии складывается понимание
уклада жизни предыдущих поколений, традиций предков и культуры всего нашего народа. А
интерес к своей малой родине, знание её истории в контексте истории страны, умение
показать и рассказать о достопримечательностях своего района и города – это важнейшие
элементы патриотического воспитания.
Цель. Хотелось бы отметить, что в условиях такого огромного мегаполиса, каковым
является Москва, краеведение немного видоизменилось, за последние годы эта деятельность
в Москве несколько сузилась, и сферой интереса библиотечного краеведения стал не весть
город, а та его часть, где непосредственно расположена та или иная библиотека – округ,
район. Основной целью краеведческой работы библиотеки № 127 является возможность
показать через собранные материалы судьбу тех маленьких деревень, которые раньше
находились на месте района Текстильщики, рассказать о вехах истории района и
современном развитии местности.
Задачи краеведческой деятельности:
1)
выявление и распространение знаний о районе Текстильщики;
2)
поиск, выявление, организация, учет, всестороннее раскрытие содержания
произведений печати и других видов документов;
3)
пропаганда знаний о районе библиотечными и библиографическими
средствами,
4)
поиск новых изданий о районе, комплектование ими краеведческого фонда,
организация его доступности и сохранности;
5)
организация и проведение встреч с интересными людьми района;
1

Рудишина Т.В. Краеведение в детской библиотеке: проблемы, направления, опыт// «Библиотека в школе»,
2008 № 23.
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6)
развитие патриотизма, воспитание любви и бережного отношения к своей
малой родине среди детей и подростков.
Следует отметить, что в библиотеке № 127, как и во многих районных библиотеках
Москвы вплотную занялись краеведением около 20 лет назад, при подготовке города к 850летию. В 1995-1997 годах литературы об истории Москвы в фонде библиотеки было
немного, а спрос большой, особенно среди школьников. Отсутствие литературы
восполнялось скрупулёзным изучением периодических изданий. Обратим внимание, что в то
время согласно учетным документам библиотека получала около 30 наименований газет и
около 100 единиц журналов, среди них были, как научные, так и популярные издания.
Силами библиотекарей оформлялись библиографические указатели в помощь учащимся,
организовывались выставки. Собирались архивы из публикаций об истории города, района, о
достопримечательностях и культурных событиях. В конце 90-х при Центральной библиотеке
№ 42 «ЦБС Люблино» (ныне библиотека № 127) был создан историко-краеведческий отдел,
сотрудники которого собирали, систематизировали, хранили информацию о Москве и Юговосточном округе. Но времена менялись: к 850-летию было выпущено множество книг об
истории Москвы, которые пополнили полки библиотек, уменьшилось количество школьных
проектов, посвященных исследованиям Москвы и ее окрестностей, с приходом Интернета
информация стала доступнее и тема краеведения ушла на второй план. Поэтому в начале
2000-х годов руководство ЦБС «Люблино» принимает решение упразднить историкокраеведческий отдел. А собранные им материалы частично были оцифрованы и переданы в
Префектуру округа для наполнения окружного информационного портала, частично
сохранились в библиотеке в виде разрозненных статей и небольших тематических подборок.
Часть материалов, касающаяся непосредственно района Текстильщики была передана в
музей «Родные истоки», созданный при Центральной детской библиотеке № 80 (Первая
детская казачья библиотека № 128 ЦБС ЮВАО - КЦ М.А. Шолохова). Сегодня спустя
практически 20 лет мы понимаем, что данное решение руководства было крайне не
дальновидно. Ведь краеведческая работа это не разовая акция, а кропотливый и порою
незаметный труд и возможно сегодня она окажется не востребованной, но спустя годы
именно благодаря этому ежедневному труду кто-то сможет защитить диплом, написать
книгу, диссертацию или просто узнать больше о том месте, в котором он живет и родился.
В 2020 году библиотека № 127 согласно приказу ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО»
была объявлена краеведческим центром района Текстильщики. Мы снова оказались в начале
пути, как и 20 лет назад. За это время поменялся коллектив, не сохранились архивы, а
печатных изданий о районе в фонде так и не прибавилось. Поэтому основная задача стоящая
перед коллективом библиотеки в рамках реализации краеведческой деятельности – это
собрать как можно больше материалов о районе Текстильщики, систематизировать его,
оцифровать старые печатные вырезки из газет и журналов, чтобы в итоге мы могли получить
архив цифровых документов, доступ к которому смогли бы предоставлять читателям
библиотеки, а также сохранить печатные первоисточники. Сегодня основным нашим
помощником в поисках является Интернет, но и люди, живущие в районе также могут
оказать нам посильную помощь в сборе информации. Поэтому работа ведется сразу в
нескольких направлениях. Сотрудники библиотеки штудируют подшивки старых
периодических изданий, по крупицам собирая историю района. В электронных библиотеках
и базах данных, таких как Национальная электронная библиотека, Электронная библиотека
РГБ, база периодических изданий ИВИС мы просматриваем документы имеющие отношение
к данной местности, пока находится таких источников немного, но мы не отчаиваемся и
продолжаем искать. Кроме того есть в Интернете ресурсы со старыми фотографиями
Москвы, которые оказались незаменимыми при составлении онлайн-экскурсий по району.
Еще одним направление краеведческой работы как раз и является создание собственного
фотобанка видов района, куда вошли бы как фотографии прошлого века, так и современные.
В этом нам помогают жители района, к старожилам мы обратились с просьбой поделиться
фотографиями из семейных архивов. Современные фото собираем, приглашая участвовать
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наших читателей в фотоконкурсах «Мой район», «Район в котором я живу». Библиотека
также обратилась к учебным заведениям и другим организациям района с просьбой
предоставить имеющуюся у них информацию об истории учреждения. К сожалению не все
охотно откликаются на данные просьбы, а где-то уже не сохранилось документов, способных
раскрыть историю организации, но работа по поиску продолжается.
Помимо сбора и анализа различных материалов, перед библиотекой стоит задача
донести собранную информацию до читателя. Ведь как мы уже говорили выше, главная
задача краеведческой работы это привить любовь к месту, в котором человек родился и
живет. Для транслирования краеведческих материалов используются разные формы
библиотечно-библиографической работы. В библиотеке № 127 оформлена постоянно
действующая выставка «Округа», на которой представлена литература о районе и его
окружении. Публикуются тематические посты на страницах библиотеки в соцсетях,
проводятся экскурсии по району, пешие и виртуальные, организуются конкурсы среди
подрастающего поколения, викторины и квесты. Многие мероприятия в 2020 году из-за
эпидемиологической ситуации перешли в онлайн-формат, но от этого их не стало меньше, а
охват участников даже увеличился, благодаря тому, что участие в них уже не
ограничивалось границами района.
В течение 2020 года сотрудниками библиотеки была проделана большая
исследовательская работа по сбору, анализу и обработки информации об улицах района
Текстильщики. Хочу поделиться с читателями журнала одной из частей получившегося
материала, посвященного истории сельца Грайвороново, располагавшегося на территории
современного района Текстильщики.
Грайвороново, вехи истории.
В северном направлении от станции метро «Текстильщики» находится небольшая
улица – Грайвороновская, с панельными девяти- и двенадцатиэтажными типовыми домами,
окруженная заводами, фабриками и складами – обычная промышленная зона. Но у этой
местности богатая история. Попытаемся проникнуть вглубь веков и выяснить, какие же
тайны она скрывает.
Поселения по берегам рек Гайворонка и Голяданка существовали еще в 13-14 веках, о
чем свидетельствуют различные археологические находки, обнаруженные во время
строительства новых жилых кварталов, среди находок керамика, украшения, рыболовные
снасти. В 1949 году близ платформы Текстильщики был обнаружен клад — 2349 серебряных
монет XV-XVI веков.
Согласно имеющимся данным первое упоминание деревни Грайвороново
(современная Грайвороновская улица в Текстильщиках — бывшая главная улица деревни
Грайвороново) с топографическим уточнением «на Перерве на Коломенке» встречается в
жалованной грамоте 1543 г. на вотчины Симонова монастыря. В дальнейшем название
местности менялось: в XVIII веке — Граморны, в XIX — начале XX веков — Граворново
или Граворнова, в переписи 1926 года — Грайвороново.
В те далекие времена через эту заболоченную и лесистую местность проходила
старинная Брашевская дорога, протянувшаяся из Москвы в Гжельскую волость. Согласно
исследованию авторов книги «Текстильщики. История и современность» в 1380 году,
накануне Куликовской битвы, левая колонна войск Дмитрия Донского под командованием
князя Владимира Серпуховского двигалась именно по этой дороге для соединения
Московского войска у Брашевского перевоза, который находился при впадении реки Пахры I
Москву-реку. Возвращаясь в Москву после победы, князь Дмитрий Донской заложил в 1381
году Николо-Угрешский монастырь, который стал местом паломничества московских
богомольцев. Со временем Брашевская дорога сменила свое название и стала НиколоУгрешской. Она проходила через сельцо Садки, а слева от нее, в полуверсте, и находилась
деревня Грайвороново. По ней согласно историческим источникам часто проезжали цари
Михаил Федорович и Алексей Михайлович Романовы. А в 1812 году, при отступлении из
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Москвы, арьергард русской армии отходил по дорогам района Текстильщики к Боровской
переправе, совершая марш-маневр к новым позициям по Калужской дороге у села Тарутино1.
Вышедшие в 1773-1777 годах Указы императрицы Екатерины II оказали большое
влияние на развитие текстильной промышленности в Московской губернии в целом, и в
частности на развитие территорий будущего района Текстильщики, в том числе и села
Грайвороново. Согласно данным указам можно было "всем и каждому" заводить ткацкие
станы без всяких сборов и регистрации". Это послужило основой для создания небольших
ткацких фабрик в прилегающих к Москве губерниях, чем воспользовались городские и
местные торговые люди. Земли бывшего Симонова монастыря, начиная с 1838г. сдаются в
аренду московским купцам. Две десятины земли были сданы в 1838 году купцу И.М.
Богомолову. С тех пор в деревне Грайвороново, "расположенной в четырех верстах от
Рогожской заставы по Угрешской дороге, влево полверсты от пруда" работала
шерстопрядильная фабрика купца И.М. Богомолова2. К середине XVIII века в деревне было
22 двора с 96 душами мужского и 103 женского пола. Сумма годового дохода фабрики
составлял. 25215 рублей серебром. С 1859 г. здесь же в Грайвороново начинают выпускаться
полушерстяные и бумажные ткани (Прибылов).
Уже к 1884 году в деревне насчитывалось 43 двора, где проживало 140 мужчин и 123
женщины. В ней имелось помимо указанной фабрики: два трактира, питейное заведение,
пять овощных лавок и кузница. Крестьяне в основном занимаются овощеводством.
К началу XX века количество дворов в деревне Грайвороново увеличилось до 87. В
этот период здесь работали фабрика и кожевенный завод. Купцу Я.С. Генкину принадлежала
бумаго-оберточная фабрика. Хозяином кожевенного завода являлся братья Жемочкины.
Фабрика и завод при деревне Грайвороново располагались в пяти верстах от Москвы и в
двух верстах от полустанка Чесменка.
Некоторые исследователи считают, что на территории нынешнего района
"Текстильщики" могли находиться еще несколько небольших деревень, занимавшихся также
текстильной промышленностью. Дело в том, что на основании Указов Ее Императорского
Величества от 1775-1777 годов большое количество владельцев мелких ткацких предприятий
не присылали в Мануфактур-Коллегию никаких ведомостей, считая что их предприятия не
подходят под понятие "фабрика". Более того, даже о существовании самой деревни
Грайвороново и дачи Чесменская в исторической литературе имеются очень скудные
сведения, дошедшие до нас в основном из записей, сделанных нижним земским судом
Нагатинской волости.
В конце XIX века, несмотря на наличие фабрик этот пригород Москвы, находящийся
в пяти верстах от городской границы, стал востребованным для летнего отдыха
состоятельных горожан, инженеров, юристов, врачей. Садки-Чесменское и Гайворово стали
превращаться в дачную местность. В путеводителе «Дачи окрестностей Москвы» за 1939 год
говорилось следующее: «К платформе Текстильщики примыкает поселок Текстильщики,
ранее называвшийся Чесменкой по имени графа Орлова-Чесменского, на месте усадьбы
которого возник поселок. Теперешнее название поселок получил недавно, после того как
здесь был устроен Дом отдыха союза текстильщиков (теперь передан ВЦИК). Поселок
небольшой, расположен на высоком месте, имеет всего 12 дач, из которых около половины
находятся в распоряжении дома отдыха. Рядом деревня Грайвороново (150 крестьянских
домов)»3.
Москвичи любили отдыхать здесь, загорать у пруда Садки, гулять по полям и лесным
тропинкам. Лишь однажды благостная картина дачного отдыха была нарушена сильнейшим
1

Алексеев П.Д. Текстильщики. История и современность [Текст]: /П.Д. Алексеев, В.С. Платонов, В.Ф. Яшин. –
М.: Новый альбом,1997. - 112 с.
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История Юго-востока Москвы [Текст]: учебное пособие для учащихся старших классов. – М.: Издательство
объединения «Мосгорархив», 2000. - 400 с.
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ураганом, пронесшимся 29 (16) июня 1904 года над городом и окрестностями. Фактически
разрушения начались с юго-восточных пригородов Москвы и чудом не затронуло центр
города. Общее число разрушенных зданий не подсчитывалось, но с учётом крестьянских изб
оценивается в несколько тысяч домов по всей территории. В память о спасении жителей от
страшного урагана крестьянином П.Ф. Глуховым в том же 1904 г. в деревне Гравороново
была сооружена деревянная часовня.
Исследователи полагают, что Грайвороново вошло в черту Москвы в 1935 году, и
ныне – это два жилых квартала в районе Текстильщики. Большую часть которого занимает
промзона. Именно фабрика Богомолова и Прибылова положила начало большой
промышленной зоне сложившейся уже в ХХ веке. В начале ХХ века старые фабрики были
преобразованы в современные предприятия. Бумаго-оберточная фабрика до 1965 года
выпускала традиционную продукцию, а затем перешла на выпуск гофротары для московских
предприятий. Кожевенное заведение Жемочкиных было преобразовано в желатинный завод
(единственный в стране). Позже он назывался АОЗТ «Московский желатинный завод». Завод
выпускал до 2 тысяч тонн желатина в год, а также колбасные, кондитерские и
хлебобулочные изделия. Согласно источникам он был ликвидирован в 2005 году. В наше
время в Грайвороново продолжает действовать крупный Московский жировой комбинат
начавший свою работу в 1935 году. Он долгое время являлся самым крупным предприятием
масло-жировой промышленности России, основным поставщиком кулинарных и
кондитерских жиров, маргарина для предприятий хлебопекарной, пищеконцентратной,
кондитерской промышленности. Рядом с комбинатом находился Всероссийский научноисследовательский институт жиров, объединение «Картон-Тара», автокомбинат № 5 и ряд
промышленных предприятий, расположенных на Грайвороновской улице и в 1-м и 2-м
Грайвороновских проездах.
Во время Великой Отечественной войны в Грайвороново находился цех по
производству противотанковых мин, там же – бараки работников завода. От бомбежек
рабочие укрывались в землянках. Из-за начала войны в августе 1941 года значительная часть
оборудования Московского жирового комбината была перевезена на другие предприятия.
Мужчины-работники комбината отправлялись на фронт. Оставшиеся у станков женщины и
дети с 1941 г. занимались производством баллонов с водородом. Благодаря их стараниям в
небо могли подниматься дирижабли и аэростаты, спасавшие город от воздушных налетов.
Кроме баллонов с водородом продолжали выпускать и жировую продукцию, обеспечивая
воинские части и население Москвы жирами. Из ушедших на фронт и в ополчение на завод
не вернулось 64 человека. Их имена увековечены на монументе, установленном на
территории комбината к 25-летию разгрома фашистов под Москвой.
8 июля 1955 года улица Главная бывшего поселения Грайвороново была
переименована в Грайвороновскую улицу. А в 1960-е годы улица начинает обрастать
новостройками. Старые дома идут под снос, на их месте возникают девятиэтажные и
двенадцатиэтажные дома. Дорога становится асфальтированной; по ней пускают
маршрутные автобусы. Река Нищенка убирается в коллекторы. Над ней возникают
металлические вышки линий электропередач, снабжающие район электричеством. От
Грайвороновской улицы отходят два одноименный проезда. На 1-ом Грайвороновском
проезде вместо кожевенной фабрики до сих пор работает «Московский Жировой Комбинат»
и другие промышленные предприятия, а на 2-ом – был построен светотехнический завод
«Сатурн» и жилье для его работников, именуемое кварталом 90А.
Приходят новые времена, и вот уже в ХХI веке ремонтируются здания, закрываются
предприятия, обновляются фасады, а некоторые дома уходят под реновацию. Меняется
облик улиц и района. Но остается его история. Грайвороновская улица всего лишь песчинка
среди огромного количества улиц Москвы, лишь крупица среди всех населенных пунктов
огромной России, маленькая точка на нашей планете. Но это наша Родина, и мы должны
заботиться о ней, стараться сделать ее лучше, и передать любовь к ней будущим поколениям.
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Выводы. На сегодняшний день роль библиотек в краеведческом информировании
трудно переоценить: из числа учреждений и организаций, занимающихся этим направлением
деятельности, именно библиотеки являются хранителями информационных краеведческих
ресурсов, источниками краеведческой информации для населения, и при этом, они остаются
наиболее доступными учреждениями для различных категорий пользователей. Но работа
предстоящая краеведческим центрам, в число которых входит библиотека №127 предстоит
серьезная и продолжительная. Наряду с традиционным сбором, хранением и продвижением
краеведческих документов на ведущее место выходит поисковая, архивная, по сути,
исследовательская работа. Разнообразить краеведческий фонд библиотеки поможет сбор
воспоминаний старожилов района, изучение материалов из семейных и государственных
архивов, фондов крупных библиотек, обобщение изученных данных, отбор наиболее ценного
материала, все это позволит раскрыть нам историю не только отдельных улиц, как в
приведенном в статье примере, но и историю всего района Текстильщики. Данная работа
поможет нам показать пользователям уникальность района, его собственное лицо и сделать
его узнаваемым для жителей города.
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ACTUAL DIRECTIONS OF LOCAL HISTORY ACTIVITY OF THE LIBRARY № 127.
GRAYVORONOVO, MILESTONES OF HISTORY. (ACCORDING TO THE ARCHIVAL
DOCUMENTS OF THE TEKSTILSHCHIKI DISTRICT)
Frolova G.V.
Head of the library № 127 CLS of the Southern Administrative District
127a@cbsuvao.ru
Abstract: This article is devoted to the issue of local history work in the district library. The
experience of this work, on the example of library № 127 of GBUK G. Moskvy "CBS SEAD". The
article describes the main problems and directions of the library's local history activities. And also
provides historical information about one of the historical places of the Tekstilshchiki district,
where the library is located, namely the village of Grayvoronovo.
Keywords: library local history, Moscow district, Textile workers, historical, Grayvoronovo,
Grayvoronovskaya Street, research, document, source, literary
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ГОРОД ЛЮБЛИНО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945)
Аннотация: в статье описывается и анализируется жизнедеятельность
подмосковного города Люблино, а также функционирование его основных предприятий,
культурная и образовательная сферы в годы войны. Автор синтезирует и сопоставляет
информацию из монографий и дополнительных источников. Таким образом, исследуется все
важные направления городской жизни.
Ключевые слова: война, эвакуация, Люблинский литейно-механический завод,
ополчение, народное хозяйство, образование
Актуальность исследования. В этом году исполняется 80 лет с начала Великой
отечественной войны. Война нанесла значительный урон всей стране, и, особенно
небольшим городам, которые находились на подступах к главным, первоначальным целям
противника – Москве, Киеву, Ленинграду. Люблино, который в 1921 году стал городом
областного подчинения, и находился на ближнем, юго-восточном крае, также подвергся
нападению противника и понес огромный материальный урон. Большое значение также
сыграли помощь и вклад жителей в общее дело Победы, подвиг Люблинского батальона. Эта
тема до сих пор недостаточно изучена, существуют лишь отдельные отрывочные сведения о
функционировании города Люблино в указанный период. В связи с этим данная статья
приобретает свою актуальность и позволяет восполнить некоторые лакуны в истории города.
Цель: на основании имеющихся материалов и источников проанализировать
положение города Люблино в 1941 – 1945 гг.
Задачи:
- охарактеризовать довоенное положение города;
- исследовать развитие всех важных сфер городского хозяйства в 1941 – 1945 гг.;
-изучить влияние военных условий на жизнь города.
До войны 1941 – 1945 гг. город Люблино, подчиненный (с 1939 года) Московскому
областному исполнительному комитету, представлял собой достаточно крупное образование
с стремительно растущей инфраструктурой. Градообразующим предприятием стал
Московский областной железнодорожный ремонтный завод (Можерез), расположившийся
около станции Люблино Московско-Курской железной дороги. Он вступил в строй 4 ноября
1933 года. В 1936 году предприятие было переименовано в Литейно-механический завод им.
Л.М. Кагановича, а после XX Съезда КПСС – в Люблинский литейно-механический завод.
Именно этот завод и его служащие построили большое количество жилых домов и объектов
хозяйственного и культурного назначения в городе.
В 1941 году должна была быть запущена в работу Люблинская станция аэрации –
самое совершенное по методу очистки сооружение в СССР, где предполагалось
максимальное использование всех отходов, в том числе и тех, что образуются в результате
очищения сточных вод. Но, в связи с материальными трудностями и началом войны пуск
станции в 1941 году был отложен.
К началу войны в Люблино проживало порядка 70 тысяч человек.
В 1940 году в городе было 23 магазина, 5 детских садов, парк культуры и отдыха,
стадион. Подходило к концу строительство образцовой больницы стоимостью в 6,5 млн.
рублей.
В городе Люблино функционировали 4 средние школы, 2 железнодорожных училища,
5 начальных школ, учреждения культуры, спортивные площадки, проводилась культурномассовая работа с населением.
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Таким образом, к началу 1941 года город Люблино представлял из себя динамично
развивающийся промышленный центр ближнего Подмосковья.
Хозяйственное и культурное развитие города прервала начавшаяся 22 июня 1941 года
Великая отечественная война. Несмотря на героическое сопротивление Красной армии, враг
быстро приближался к Москве. С первых дней войны с предприятий Люблино ушли на
фронт тысячи рабочих. Так, с Литейно-механического завода – сразу около 4000 человек.
Около 600 работников завода записались в народное ополчение. Так сформировался
Люблинский батальон – 3-ий батальон 2-го полка 17 Москворецкой дивизии. Позже дивизия
была переименована в 17 стрелковую, и вошла в состав 33 армии Резервного фронта. Весь
батальон почти полностью погиб в боях 3 – 5 октября 1941 года на дальних подступах к
Москве на 309 километре Варшавского шоссе, оказывая упорное сопротивление и задержав
врага.
Внешний вид города с началом войны сильно изменился. На стадионе, обнесенном
колючей проволокой, около клуба им. III Интернационала разместилась часть МПВО,
аэростатами управляли девушки. Город опустел: мужчины ушли на фронт, женщины и
подростки были мобилизованы на рытье окопов: строилась отсечная линия Люблино –
Коломна с целью не допустить охвата Москвы с юго-запада. Те, кто остался на предприятии,
выполняли двойную норму. Повсеместно организовывались курсы медсестер. На заводе в
Люблино этот курс был освоен девушками за 6 месяцев, вместо положенных 12 месяцев. С
населением проводились разъяснительные беседы, связанные с обезвреживанием бомб,
помощью раненым, отличиями наших и немецких самолетов.
Когда немецкие бомбардировщики стали совершать налеты на Москву, интенсивному
обстрелу подверглись Люблино – крупный железнодорожный узел и Перерва – водные
ворота Москвы. Особенно от фашистских налетов доставалось шлюзам № 10 и № 11,
плотине и ГЭС. Бомбы чаще всего не достигали своих целей, однако от них сгорели бараки
рабочих, северная часть заводоуправления. До тех пор, пока город подвергался налетам
вражеской авиации, дети ночевали в бомбоубежищах на раскладушках, топчанах и нарах.
Город Люблино от вражеских налетов защищал 745-й зенитно-артиллерийский полк
под командованием майора Афанасьева Павла Александровича. 5-я батарея этого полка,
защищавшая нефтеперегонный завод в Капотне, вела прицельный огонь в светлое время
суток, а в темное время – ставила завесу заградительного огня. Вблизи Капотни был создан
ложный объект, который неоднократно бомбила вражеская авиация. Он состоял из порожних
нефтяных бочек, в то время как сам завод был закамуфлирован. В самом начале налетов в
вырытых окопах сидели девушки, которые по команде зажигали карманные фонарики и
клали их на брустверы, а сами прятались в блиндажи. Таким образом, немецкие бомбы
обрушивались на площадки с иловой жижей.
В секторе 745-го зенитно-артиллерийского полка с 22 июля по 25 декабря 1941 года
было сброшено 400 фугасных, 13 000 зажигательных и 100 осветительных бомб. В этот же
период боев было сбито 8 самолетов-бомбардировщиков.
Город частично эвакуировался. Уезжали не только жители, но и большие предприятия
со всем своим оборудованием и работниками. Эвакуации также подлежал и Литейномеханический завод, который еще в 1940 году стал выпускать снаряды и бомбы. Во время
эвакуации завода производство военной техники и боеприпасов перебазировалось в
отдаленные от Москвы места, а на вновь смонтированном заводе в Люблино (когда
опасность захвата Москвы миновала) стали формировать и оборудовать бронепоезда,
отливать
корпуса и головки для снарядов реактивной артиллерии «Катюш». На
производстве работали женщины, подростки и мужчины-узбеки, которые были призваны на
помощь центральным районам страны. На Люблинской станции аэрации делали
стабилизаторы к реактивным снарядам, в железнодорожном училище № 2 изготавливали
патроны.
На боевую технику в годы войны город собрал 1 748 617 рублей.
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В военное время трудно пришлось и системе образования города Люблино. 1941 –
1942 учебный год в школах выдался очень тяжелым: частые воздушные тревоги, нехватка
питания, канцелярских принадлежностей. Для поддержки детей была открыта детская
столовая, раздача теплых вещей. Для улучшения материального положения и обучения детей
трудовым навыкам при школах были организованы производственные мастерские, где
школьники работал по 4 часа, получая за это зарплату и продуктовые карточки. Все
школьники, начиная с 4-го класса, работали на полях совхозов и колхозов. В Люблино
собирали средства на приобретение подарков раненым бойцам и командирам. Еженедельно с
почты отправлялось по 200 посылок с теплым бельем, варежками, носками, папиросами,
печеньем. В клубе им. III Интернационала создали концертную бригаду, выступавшую на
предприятиях и госпиталях, показывали кинофильмы в бомбоубежищах.
Больницы в Люблино в это время плохо отапливались, наблюдался недостаток
постельного белья, медицинских принадлежностей, донорской крови. Топливный отдел
городского исполнительного комитета выделил лечебным учреждениям 50 тонн торфяных
брикетов. Электричеством могли пользоваться далеко не все, свет включали на несколько
часов и не во всех помещениях. В городе перестало хватать хлеба для отоваривания
продовольственных карточек, так как свой завод был маломощным. Было принято решение
построить новый хлебозавод мощностью 20 – 25 тонн хлеба в сутки.
В 1942 году открылись новая библиотека в поселке Перерва с книжным фондом в 16
тысяч томов, новый детский сад, детский санаторий для ослабевших детей. Начал
функционировать отдел по выдаче пособий многодетным матерям. В помещении
железнодорожной школы № 4 был открыт Дом художественного воспитания детей, в
котором стали работать музыкальная школа, детский ансамбль песни и пляски, театральный
кружок и кружок художественного слова.
Постепенно жизнь в городе входила в мирное русло, возвращались из эвакуации
предприятия и население. В домах Литейно-механического завода появилась горячая вода и
стала подаваться 2 раза в неделю.
В клубе им. III Интернационала в мае, июне, июле 1944 года было дано 35 концертов
и спектаклей, на которых побывало 14 тысяч человек, а 60 тысяч человек посмотрели
художественные фильмы. В этом же году начал свою работу железнодорожный техникум.
День Победы 9 мая 1945 года люблинцы встречали заводским митингом и всеобщим
ликованием. Этот день, по воспоминаниям люблинцев – старожилов, был самым счастливым
днем в их жизни.
Выводы. Город Люблино к началу войны представлял собой промышленный центр, в
котором быстрыми темпами развивалась инфраструктура, связанная с железнодорожной
станцией и Люблинским литейно-механическим заводом. Начавшаяся 22 июня 1941 года
война прервала это индустриальное развитие, как, впрочем, и всех городов СССР, на
территории которых происходили боевые действия. Город Люблино в первые месяцы войны
потерял 20 тысяч квадратных метров жилой площади, 480 семей остались без крова. Были
разрушены многие общественные здания. Постоянно ощущалась нехватка продовольствия,
выросла смертность населения. Пострадали памятники архитектуры и культуры.
Однако, начиная с середины 1942 года, когда наша армия вела уже наступательные
действия и непосредственная угроза городу миновала, хозяйство стало постепенно
восстанавливаться: возвращались из эвакуации заводы, открывались учреждения культуры и
образования, возобновилась подача электричества и горячее водоснабжение. Война нанесла
значительный урон Люблино и жители города постепенно восстанавливали городское
хозяйство. Темпы восстановления увеличились уже в послевоенное время.
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ПРОШЛОЕ РЯДОМ: ИСТОРИЯ МИКРОРАЙОНА КУРЬЯНОВО
(ПО АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ БИБЛИОТЕКИ №132)
Аннотация: Мы довольно часто ведём рубрику по краеведению, в которой
стараемся освещать историю района Печатники максимально просто, понятно и при этом
увлекательно. Наши читатели уже знакомы с такими форматами, как: экскурсия, киноэкскурсия, викторина, ребусы, а также лекции. В этот раз мы хотим поделиться чем-то
совершенно новым — например, альбомом из прошлого. Пусть эта небольшая статья будет
похожа на беседу старых друзей по душам, которые вспоминают былое за чашкой вкусного,
приободряющего чая. С чего бы хотелось начать, так это с того, что сегодняшний
материал будет посвящён микрорайону Курьяново.
Ключевые слова: прошлое, Курьяново, фотографии, архив, краеведение, ностальгия,
онлайн-экскурсия
Актуальность исследования. О микрорайоне Курьяново написано множество
журналистских материалов, которые сообщают читателю о том, как живёт это юго-восточное
поселение в настоящее время, но в небольшом количестве присутствуют личные
размышления жителей, выраженные с помощью семейных, поколенческих историй. В
данной научно-исследовательской статье будут приведены такие истории, позаимствованные
из фотоархива библиотеки. Актуальность заключается в том, что через контекст прошлого
мы попробуем разобраться в том, что имеем на сегодняшний день.
Цель. Пробудить интерес читателей к историческому прошлому своего района, а
также продемонстрировать связь разных поколений и временных периодов.
Задачи.
1) составить характеристику района, исходя из библиотечных фотодокументов;
2) представить краткую историю зарождения микрорайона Курьяново;
3) обнаружить связь времён: прошлого и настоящего, в том числе для библиотеки.
Текст. Находящийся не так уж далеко от устремлённых ввысь муравейников,
наслаивающихся друг на друга, этот укромный, по-деревенски обаятельный уголок с
цветущими каждую весну яблонями и вишнями во двориках местных жителей,
расположился словно на окраине Москвы, на её конечной.
В сборнике научных эссе «История московских районов» под редакцией Аверьянова
Константина Александровича, специалиста по истории XIV-XVII веков, доктора
исторических наук, сказано:
«Деревня Курьяново, когда-то стоявшая на берегу Курьяновского озера и о которой
ныне напоминают четыре Курьяновские улицы, два проезда и бульвар, находилась сначала в
составе дворцовых владений, а затем перешла в Удельное ведомство. В 1930-е гг. жители
деревни работали в колхозе «Огородный гигант». Позднее здешние места были выбраны для
строительства станции аэрации, и всех обитателей Курьянова переселили в построенный
для них посёлок около железнодорожной станции Щербинка, получивший название
Новокурьяново. Строительство станции началось ещё до Великой Отечественной войны,
но затем было прервано до 1947 г. В декабре 1950 г. она вошла в строй. В 1950-х гг. для
работников станции на месте прежней деревни был построен новый посёлок».
Обо всём вышеупомянутом мы ещё более подробно поговорим. Стоит отметить, что
литературных источников, научных статей и других информационных ресурсов по теме
«История микрорайона Курьяново» в книжном- и медиапространстве представлено не так
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много, как хотелось бы. Однако мы постараемся воссоздать как физический, так и
метафизический портрет выдвинутого на обсуждение района.
Предупреждение: всю оставшуюся часть научно-исследовательской статьи автор
будет употреблять термины «район» и «микрорайон» в тождественном значении, т.к. в
контексте они соотносятся друг с другом и не представляют грубой ошибки.
Поразительно то, какой насыщенной и фонтанирующей была жизнь курьяновского
мира в эпоху, в которой отсутствовали гаджеты и другие блага научно-технического
прогресса, доступные большинству из нас сейчас.
Что же это было за время? Это было время чьего-то детства.
Если вы узнали себя на одной из фотографий — свяжитесь с нами.
Тогда фотографировали на плёночные фотоаппараты, благодаря чему в 2021 году
автор этой статьи может поделиться с вами такими атмосферными, живыми снимками.
Пытались запечатлеть неуловимое, так быстро просачивающееся сквозь пальцы и
ускользающее пряною пыльцой, детство. И как хорошо, когда на память остаются чьи-то
светлые кадры, пусть даже и незнакомого человека.
Детство было не пустым звуком, оно было оформленным и устроенным. В программу
обязательно входили всевозможные спортивно-образовательные практики: бассейн,
изобразительное и музыкальное творчество, кружки местных радиолюбителей и
самостоятельные хоккейные клубы.
В курьяновском Доме культуры (1-я Курьяновская ул., 35, Москва) массово
проходили главные праздники, на данный момент уже давно исчезнувшего государства
СССР, куда приглашались школьники, студенты и другая передовая молодёжь района.
Первомайские шествия и День Победы отмечались с размахом, присущим
социалистическому строю.
Сейчас на месте бывшего ДК стоит ГБУ ТЦСО «Кузьминки», совместно с которым
наша библиотека (Шоссейная ул., 50, Москва) разрабатывает программу по литературному
мастерству в рамках «Московского долголетия».
КСА — курьяновские станции аэрации были одним из главных прорывов не только
района, но и в целом города. Сейчас они именуются как курьяновские очистные
сооружения и избавляют сточные воды Москвы от массовых загрязнений.
Аппарат Совета депутатов Муниципального округа Печатники в городе Москве
подготовил содержательное издание «История становления местного самоуправления в
Печатниках; Печатники в Москворечье: Опыт исторической реконструкции», в котором
подробно описан принцип работы КСА:
«Начиная с 2006 года ведётся реконструкция очистных сооружений, с целью
улучшения качества очистки сточных вод. В 2015 году на очистных сооружениях 1-го блока
НКСА по очистке сточных вод производительностью 600 тыс. кв. метров в сутки,
применены плоские плавающие перекрытия отстойников для предотвращения
распространения неприятных запахов. В рамках мероприятия по устранению неприятного
запаха была также проведена модернизация цехов механического обезвоживания осадка,
установлены газоочистные комплексы по очистке вентиляционных выбросов. В итоге
основные источники неприятных запахов оснащены специальными устройствами,
предотвращающими их распространение».
Из вышесказанного можно заключить, что курьяновские станции аэрации постоянно
находятся под контролем и подвергаются трансформациям, сопутствующим времени. Авторсоставитель исследования, Владимир Ткаченко-Гильдебрандт, не упускает мысли, что
данный вид очистительной политики не встретил бы ни успеха, ни одобрения со стороны
властей, если бы не талантливые учёные-инженеры, трудящиеся день и ночь в целях
сохранения окружающей среды.
В Библиотеке № 132 находится редкое издание, которое не найти с помощью
поисковых запросов Яндекса или Гугла, т.к. оно эксклюзивно сделано по заказу местных
депутатов. Автором-составителем выступил Владимир Ткаченко-Гильдебрандт,
55

СБОРНИК «КРАЕВЕДЕНИЕ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»
известный по таким историко-научным работам, как: «Возвращение тамплиера. Дональд
Трамп 44/45 – мессия из колена Иосифа», «Мистические культы Средневековья и
Ренессанса», «Мое генеалогическое путешествие, или Корни не отбрасывают тени» и др.
Микрорайону Курьяново наверняка лестно, что упоминания о нём курировал такой
оригинальный историк, который, например, по совместительству ещё и эзотерик.
Вернёмся к первоначальному этапу модификации отраслевой зоны в жилую. Над
проектом советские инженеры стали работать ещё до Второй мировой войны, когда
микрорайона Курьяново не было на карте. После победы над фашистской Германией все
производственные процессы в стране возобновились. Рабочим КСА вместе с семьями
необходимо было где-то жить, поэтому пленные немцы довольно быстро построили для них
посёлок под названием Курьяново.
Позже этот посёлок вошёл в состав района Печатники и официально стал
полноправной частью Москвы. Так что — да, всё началось именно с курьяновских очистных
сооружений, благодаря которым любой житель столицы на сегодняшний день имеет
возможность найти уединение и прогуляться меж ненавязчивых домов с садами и огородами.
Несмотря на то, что Курьяново было посёлком, советские власти не забывали о
качественной инфраструктуре. Вспоминаем!, забота о детстве на первом месте. Строилось
всё необходимое для участия будущих пионеров в активной социальной жизни района.
Гражданин начинается со школы
Особенно ярко эта философия проявлялась во времена СССР, иначе идеологически
подкованное общество вырастить было бы просто невозможно. Так появилась 493-я школа
— ныне ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, с которой наша библиотека сотрудничает по сей
день.
Посвящение в пионеры проходило на Курьяновском бульваре напротив памятнику
В.И. Ленину.
Ещё одним из однозначных преимуществ, внедрённым социалистической культурой,
было явление под названием субботник — сейчас волонтёрство или добровольческая
деятельность. Школьники были главными волонтёрами района и приучались к помощи и
взаимовыручке с раннего возраста.
В нашей библиотеке тоже есть добровольцы. Они помогают нам не заржаветь и не
зачерстветь. Мы учимся у них, а они — у нас. Кстати, каким образом в Курьяново возникла
библиотека? Логично, что рядом со школой должна находиться прародительница знаний и
просвещения.
Как известно, качество инфраструктуры также определяется тем, насколько доступно
выехать из своего района в другие части города. Жителям Курьяново до 1995 года
приходилось довольствоваться лишь наземным видом транспорта, т.к. близлежащую
станцию метро «Печатники» открыли намного позже.
Зверев Вячеслав Львович в путеводителе «Метро Московское» приводит описание
станции:
«Выход в наземный вестибюль между улицами Гурьянова и Шоссейной. Станция
колонной конструкции мелкого заложения. Над платформами станции – подшивной
потолок из рифлёного профиля, стилизованный в виде раскрытых книжек с трубчатыми
светильниками, откуда льётся «свет знаний» и освещается станция. Два ряда
четырехгранных колонн облицованы розовым мрамором «буровщина». Путевые стены
отделаны белым коелгинским мрамором, цоколь оформлен розово-серым гранитом
«Возрождение». Пол платформы выложен красным валаамским и розово-серым гранитом
«Возрождение». В вестибюле – большое панно, изготовленное в технике росписи по металлу
на тему «Труд и отдых москвичей» (художник В.А. Бубнов). Выход в город вперёд на улицы
Полбина, Гурьянова, к улицам Шоссейной, Кухмистерова».
Несмотря на такую точную характеристику, сейчас можно сказать лишь то, что это
одно из самых удобных транспортных сообщений Курьяново с остальной частью Москвы.
Есть некоторая ирония в том, что этот миниатюрный и аккуратный микрорайон ближе всего
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находится к самой мелкой станции московского метро – к «Печатникам». Даже здесь
Курьяново не изменил себе и своему стилю.
Помимо метро, у курьяновских поселенцев есть возможность добраться до центра с
помощью железнодорожного транспорта – электричек. Единственная и ближайшая станция
называется «Перервой»: она проходит на границе районов Люблино и Печатники. Курьяново
имеет два выхода к «Перерве»: через ул. Шоссейная и ул. Батюнинская, с которыми
микрорайон мило соседствует.
Точно так же, как для Курьяново всё началось с КСА, для 132-й всё началось со
строительства улицы Батюнинская, на которой сейчас расположено одно из
отделений нашей могучей библиотеки.
Её (улицу) построили в 1976 году и назвали в честь деревни Батюнино, которая
находилась недалеко от Курьяново. До сих пор сложно разобраться в отличительных чертах
этих двух, казалось бы, недалёких друг от друга районов, однако таковые имеются. Самая
заметная и прямая отличительная черта – это архитектура. Вы не пропустите момент, когда с
1-ой Курьяновской переместитесь на Батюнинскую улицу, потому что весь огородный
антураж в миг исчезнет – его заменят менее очаровательные многоэтажки.
Чтобы не оскорблять почти собрата Курьяновского микрорайона по судьбе, мы
приведём отрывок из журнала «Дилетант. Печатники» № 054:
«О деревне Батюнино сегодня напоминают Батюнинская улица, да одноимённый
проезд, да парк, да пруд с таким же названием, расположенный в районе Печатники.
Получается, что не очень большая деревня прочно угнездилась в московской топонимике.
Вероятно, это потому, что была она не вполне обычная…
Батюнино, по крайней мере, со второй половины XVII века было частью Коломенской
дворцовой волости. В неё входили, помимо самого села Коломенского, 4 присёлка (небольшие
селения, числившиеся при большом селе, но имевшие собственные церкви): Дьяковское,
Сабурово, Борисово, Братеева; и 9 деревень: Нагатино, Новинки, Чертаново, Котёл,
Бесомыкино («Беляева тож»), Шипилово, Павлово (Курьяново), Батюнино, Максимово
(Марьино).
Специализацию, расположенного на берегу озера Батюнина составляла рыбалка:
Кузмины, Абросимовы, Тимофеевы да Арсеньевы и прочие, числом около дюжины семей,
должны были поставлять к царскому столу рыбу. За это рыбаки получали в пользование
землю, которую приспосабливали в основном под огороды».
То есть мы понимаем, что Курьяново – прилегающая к Батюнино территория, которая
взяла себе не только часть инфраструктуры соседской деревни, но и часть промыслов. Одно
не было бы развито без другого. Сельскохозяйственная деятельность жила и процветала в
Курьяновской деревеньке отчасти благодаря тому, что когда-то давно несколько
крестьянских семей добывали рыбу на Батюнинском озере.
Только вдумайтесь, когда-то всё описанное выше было огромным, уничтожающим
всякий намёк на жизнь, пустырём, а теперь это исключительное, скромно расположившееся
на Юго-Востоке Москвы, поселение деревенского образца.
Курьяново привлекает внимание не только путешественников на короткие дистанции,
но также урбанистов и исследователей города, потому что являет собой поистине
уникальное место.
В начале статьи мы поделились с вами формами краеведческих активностей, в
которые нам удаётся привлекать читателей. Одной из таких форм выступает кино-экскурсия.
К вопросу об уникальности микрорайона Курьяново и заинтересованности в нём различных
исследователей: здесь проходили съёмки кассовых кинолент, застрявших в устах людей на
долгие годы. Например, фильм «Бумер» был отснят на просторах курьяновских улиц.
Когда шла подготовка материала к вышеупомянутой экскурсии, мы узнали и о других
кинематографических произведениях, создававшихся с помощью эпохальной стилистики
бывшего рабочего посёлка – ныне части района Печатники. В статье новомодного журнала
«The Village» Мария Кунле и Дамир Нигматуллин в интервью с местными жителями,
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токарем очистной станции Владимиром Самойловым и его сыном Виталием, размышляют,
чем именно Курьяново привлекает художников кино:
«К доскам объявлений в районе и сейчас приклеены стикеры киностудий. Студия
Михалкова «ТриТэ» действительно помогала Кэтрин Бигелоу в съемках картины «K-19»
с Харрисоном Фордом про трагедию советских подводников. Голливудский актер даже
приезжал в Курьяново ради пятисекундной сцены в конце фильма.
Здесь всегда был деревенский дух, все друг друга знают, новости распространяются
очень быстро. Кого-то побили, изнасиловали — весь район об этом сразу шумит.
По мотивам дела «Автолюкса», например, сняли несколько фильмов, включая эпизоды
сериалов «На углу у Патриарших» и «Марш Турецкого 3».
Сейчас Курьяново живёт отнюдь некриминальной и размеренной жизнью, а гости
микрорайона не испытывают страха или же дискомфорта, наоборот – посвящают этому
оригинальному островку сообщения в своих блогах и приезжают с целью
пофотографировать, казалось бы, невзрачную, но редкую архитектуру.
Выводы. В данной научно-исследовательской статье нам удалось поделиться
информацией, основанной на архивных фотодокументах библиотеки, что подчеркнуло
актуальность материала. С помощью составления характеристики микрорайона Курьяново,
его краткой истории, а также проведения параллелей между историческим прошлым и
настоящим, мы пробудили интерес читателей к заявленной теме.
Литература:
1.
Дилетант. Печатники / Рыбаки его величества// Образование – 21 век, 2020. № 054 С.
35.
2.
Зверев В.Л. Метро московское. Печатники. – Москва. Алгоритм, 2008. С. 240.
3.
История Московских районов. Юго-Восточный округ: Печатники / под ред. К.А.
Аверьянов. – М.: Астрель, 2010. С. 399.
4.
История становления местного самоуправления в Печатниках. Печатники в
Москворечье: Опыт исторической реконструкции / В. Ткаченко Гильдебрандт. – Москва.
Мироздание, 2016. – с. 49;
5.
Кадушкина Е. Московское безвременье: как живет поселок Курьяново в XXI веке//
Москва24,
2014.
URL:
https://www.m24.ru/articles/Pechatniki/29042014/43505?utm_source=CopyBuf (дата обращения:
20.01.2021).
6.
Кунле М., Нигматуллин Д. Отрезанные районы: Курьяново, где ничего не найдут// The
Village, 2018. URL: https://www.the-village.ru/city/places/314827-kuryanovo?from=infinite_scroll
(дата обращения: 20.01.2021).
7.
Прогулки по Москве: что посмотреть в Курьянове// Москва24, 2015. URL:
https://www.m24.ru/articles/ehkskursii/03042015/69726 (дата обращения: 20.01.2021).
References:
1.
Dabbler. Printers / Fishermen of His Majesty - Education - 21st century, 2020. - № 054 - p.
35.
2.
Zverev V.L. Moscow metro. Printers / V.L. Zverev. - Moscow. Algorithm, 2008 .-- p. 240.
3.
History of Moscow regions. South-Eastern District: Printers / ed. K.A. Averyanov. Moscow. Astrel, 2010 . - p. 399.
4.
The history of the formation of local self-government in Pechatniki. Printers in
Moskvorechye: An Experience of Historical Reconstruction / V. Tkachenko Hildebrandt. Moscow. Universe, 2016. - p. 49.
5.
Kadushkina E. Moscow timelessness: how the village of Kuryanovo lives in the XXI
century.
[Electronic
resource]
Moscow24,
2014.
URL:
58

СБОРНИК «КРАЕВЕДЕНИЕ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»
https://www.m24.ru/articles/Pechatniki/29042014/43505?utm_source=CopyBuf (date accessed:
20.01.2021).
6.
Kunle M., Nigmatullin D. Cut off areas: Kuryanovo, where nothing will be found.
[Electronic bulletin] The Village, 2018. URL: https://www.the-village.ru/city/places/314827kuryanovo?from=infinite_scroll (date accessed: 20.01.2021);
7.
Walks in Moscow: what to see in Kuryanovo. [Electronic resource] Moscow24, 2015. URL:
https://www.m24.ru/articles/ehkskursii/03042015/69726 (date of access: 20.01.2021).
THE PAST IS NEARBY: HISTORY OF THE KURYANOVO MICRORAYON
(ACCORDING TO ARCHIVAL DOCUMENTS OF THE LIBRARY No. 132)
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132d@cbsuvao.ru
Abstract: We quite often run a section on local history, in which we try to cover the history of the
Pechaniki region as simply, understandably and at the same time fascinatingly. Our readers are
already familiar with such formats as: excursion, film tour, quiz, puzzles, and lectures. This time we
want to share something completely new - for example, an album from the past. Let this short
article be like a conversation of old heart-to-heart friends who recall the past over a cup of
delicious, invigorating tea. What I would like to start with is that today's material will be dedicated
to the Kuryanovo microdistrict.
Key words: past, Kuryanovo, photos, archive, local history, nostalgia, online excursion
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БИБЛИОТЕКИ № 134 (ПО АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ РАЙОНА КАПОТНЯ)
Аннотация: В статье публикуется многоплановый материал по краеведческой
работе библиотеки № 134 на основе архивных материалов по району Капотня,
находящегося в Юго-Восточном административном округе Москвы. Поднимается на
рассмотрение тема патриотического воспитания лиц младшего возраста и разъясняется
необходимость увеличения владения информацией у жителей о родном городе, районе и
культурно-историческом наследии. Продемонстрированы результаты исследования
официальных источников, в том числе сайтов библиотек РФ на предмет анализа и
перенимания опыта в краеведческой деятельности библиотек. Выявлен ассортимент
аналоговых и электронных краеведческих (региональных) информационных ресурсов.
Выделены основные этапы библиотечного краеведения библиотеки № 134. Представлены
различные примеры краеведческих информационных ресурсов.
Ключевые слова: краеведение, благоустройство, городская инфраструктура,
природный заказник, историческое наследие, район Капотня, идентичность, экскурсия.
Актуальность исследования. Изучение истории московского района Капотня и его
территории необходимо в библиотечной деятельности, так как читатели постоянно проявляют
повышенный интерес к современной жизни своего района, к его особенностям и культурным
традициям. Краеведческая деятельность библиотеки приобретает все больший размах и новое
содержание с использованием современных информационных технологий и помогает развитию
творческой инициативы у читателей, создает условия для их исследований. Историческое
краеведение является областью прикладной истории и отличается двумя составляющими:
локальностью исследуемых исторических событий и деятельным характером. Историческое
краеведение является частью научного исторического познания и занимается исследованием
истории края, которая имеет отражения в памятниках культурного наследия и основывается на
принципах и методах исследования исторической науки. Помимо всего этого, историческое
краеведение подразумевает активное распространение накопленной и изученной информации для
большого круга заинтересованных в познании лиц, проживающих на данной территории. История
края является сложным объектом краеведческой деятельности, которые наполнен необычайным
объемом содержания различного материала и хронологическим размахом. Объектом наблюдения
и исследования может быть представлена история города, в целом или различные периоды его
истории, так и отдельных конкретных мест, расположенных на изучаемой территории.
Исследования в данной области могут задевать весомые хронологические рамки и исторические
периоды, или ограничиваться одним историческим событием.
Цель. Пробуждение чувства патриотизма, любви к родному городу, району при
организации и проведении культурно-просветительских мероприятий по краеведению.
Задачи.
1) Образование культурно-исторического сознания посредством увеличения знаний у
населения различных направлений краеведческой деятельности.
2) Донесение краеведческих информации в сфере образования и воспитания личности
и формирование информационных потребностей у населения.
3) Создание
краеведческих
ресурсов,
подтверждающих
территориальную
идентичность, информационных баз данных и обеспечение к ним доступа читателей.
Цифровизация расширила и обновила ассортимент краеведческих информационных
ресурсов, продуктов и услуг, предлагаемых в электронной среде. Электронными
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компонентами КСБА являются электронные каталоги и базы данных, размещаемые на и
порталах. Генерация краеведческих фактографических, мультимедийных, полнотекстовых)
на базе библиотечных фондов и интеграция с ресурсами других библиотек, а также музеев,
архивов и научных библиотек (сводные каталоги и базы данных) позволяет укрупнить
краеведческую работу от локального к сетевому уровню организационной структуры
краеведческой деятельности и создавать новые сервисы и инструменты работы1.
В краеведческой деятельности библиотеки выделяются следующие основные этапы:
— Изучение различной краеведческой документации;
— Изучение материалов из семейных архивов, которые были предоставлены
жителями района и известными лицами, ранее проживавшими на данной территории.
Изучение с краеведческих документов является основой для демонстрации
краеведческой информации в современной, научной, образовательной, общественной
деятельности; образует информационную базу для дальнейших исторических исследований.
Анализ краеведческой деятельности других ЦБС города Москвы представляет
выполнение следующих видов работ:
— выявление источников краеведческой информации о своей территории;
—образование в библиотечном фонде базы данных краеведческой информации о
городе Москве и обеспечение постоянного хранения;
—демонстрация
библиотекой
краеведческой
информации
лицам
зарегистрированными, как читатели, а также удаленным пользователям;
—демонстрация производится в соответствии с краеведческими библиографическими
запросами;
— участие в создании системы краеведческих пособий города Москвы, создавая
библиографические указатели о городской территории;
— сбор данных о краеведческих ресурсах, а также разрабатывает и обновляет сводные
каталоги краеведческих изданий; развитие издательской деятельности (выпуск
краеведческих путеводителей, календарей знаменательных дат в истории города, района)
— проведение краеведческих исследований.
Большую ценность будут иметь краеведческие ресурсы, которые создаются
библиотекой № 134:
— Краеведческая база данных
— Библиографические пособия разных типов и видов
— Краеведческие календари исторически знаменательных дат
— Путеводители
Библиотека в рамках работы по краеведению может создавать коллекции рукописных
воспоминаний.
Опираясь на опыт других библиотек при подготовке к краеведческой работе
необходимо также обращаться к теоретическим знаниям.
Библиотечное краеведение бывает:
— Историческим
— Литературным
— Географическим
— Биологическим
— Экологическим
Работа с читателями должна вестись с учётом их степени знакомства с историей
города Москвы. Такое деление ведётся по двум признакам:
— Возрастные особенности (в силу возраста дети, естественно, знают о своем городе
и районе, где проживают меньше взрослых);
— Давность проживания на территории московского района Капотня.
1

Тараненко Л.Г. Библиотечное краеведение в электронной среде: дисс.. док. Педагогических наук: 05.25.03. –
Кемерово, 2019. С. 27
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В настоящее время существует большое количество форм и методов краеведческой
работы, которые делятся по ряду признаков.
По форме предоставления информации они могут быть устными, печатными,
комплексными, электронными.
По охвату аудитории: массовыми, групповыми, индивидуальными.
Основной признак при подготовке и проведении мероприятий или составлению
библиографической продукции – возрастной. Любая краеведческая работа – это средство
интеграции в социокультурное городское пространство, поскольку краеведческая
информация пользуется спросом.
Успех достижения поставленной цели базируется на знании потребностей и интересов
жителей Капотни, от умения сотрудников библиотеки профессионально провести
краеведческие мероприятия и вести переговоры с заинтересованными в краеведческой
информации учреждениями.
Даже единично удачно проведенное мероприятие способно изменить жизнь
библиотеки, поскольку она получает рекламу, приток читателей, партнеров и
библиодобровольцев.
Актуальные направления краеведческой деятельности библиотеки определены
изучением истории и содержанием наиболее значительных краеведческих изданий,
исследованием краеведческой деятельности, археологических раскопок, которые
проводились в районе Капотня в разные периоды времени. Библиотека № 134 ГБУК г.
Москвы «ЦБС ЮВАО» расположена в районе Капотня. Капотня – район, расположенный в
Юго-Восточном административном округе и соответствующее ему одноименное
внутригородское муниципальное образование в городе Москве. Площадь района составляет,
основываясь на данные Мосгорстата - 8,06 км2. Район Капотня граничит с районами
Марьино и Люблино (ЮВАО), Братеево (ЮАО). С городами Московской области, район
Капотня граничит: Дзержинский и Котельники. Капотня состоит из пяти кварталов, причем
большую часть занимают промзоны. В общей сложности в районе более 70 кирпичных,
панельных и блочных домов, возведенных в 1960 – 1980 годах. 28 жилых домов района
включены в программу реновации. На территории района расположен ОАО «ГазпромнефтьМосковский НПЗ, Асфальтобетонный завод № 4; ЗАО «Рэмос-н»; ОАО «Хроматограф»;
ОАО «Завод специальных монтажных изделий»; Завод «Конэкс»; ООО «Люблинстрой-1»,
«Промфинстрой», «Айвазовский». Наиболее важные объекты социальной инфраструктуры в
Капотне: Дворец культуры, Школа в Капотне (состоит из 4 корпусов и 8 дошкольных групп),
стадион «Смена», музыкальная школа им. Н. Калинина, Центр досуга и спорта, ТЦСО
«Марьино» филиал Капотня, семейный центр «Гармония». На территории района
благоустроена набережная Москвы-реки, в районе расположено несколько скверов, среди
которых можно выделить следующие: рядом с Храмом Рождества Пресвятой Богородицы и
около памятника Воинам – нефтяникам, погибшим в годы ВОВ. В 2019 году район Капотня
вошел в программу по благоустройству «Мой район» мэра г. Москвы Сергея Собянина.
«Люби и знай свой край родной!» — эти слова говорят, о том, что изучение родного города,
своего района, где территориально находится библиотека является процессом
увлекательным, открывающим большие возможности для реализации творческих проектов
по краеведению, экскурсий, лекций. Использование современных технических средств
позволяет ориентироваться в больших информационных потоках и овладеть различными
практическими способами работы с ними.
Для ознакомления жителей московского района Капотня с краеведческой
деятельностью в библиотеке сотрудники анализируют официальные сайты центральных
библиотек РФ на предмет изучения электронной краеведческой информации и ведут
разработку методик в следующих направлениях:
1. Создание, разработка и проведение экскурсионных маршрутов онлайн и оффлайн
на основе достоверных архивных данных с предоставлением списка источников. Включение
в экскурсии информации о районе: истории мест, различных достопримечательностей,
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архитектуры, парков, промышленных предприятий, объектов культурного наследия,
связанных с ними известных лиц. В библиотеке на мониторах организована демонстрация
виртуальных презентаций. Благодаря нашему участию в городском проекте «Гид района»
Департамента культурного наследия города Москвы в 2020 году в методической копилке
краеведческой работы нашей библиотеки появился уникальный экскурсионный маршрут по
району Капотня «Капотня. Пешеходная». Затем были разработаны и внедрены в практику
несколько экскурсионных маршрутов, предварительно изучен рейтинг самых посещаемых,
популярных мест района.
Проведены следующие экскурсии: «Обзорная экскурсия по району Капотня», «Топ 5
мест Капотни», «Экологическая мозаика по московскому району Капотня», «За Родину, за
честь и свободу», «Здесь я родился, здесь я живу», «Сохрани мир в котором живешь», «Под
сенью древних куполов», «Гармония мира и природы», «Зимнее путешествие по паркам
района Капотня».
2. Использование в библиотеке книг, журналов, карт, схем, фотографий и
мультимедийных технологий при подготовке к проведению мероприятий и экскурсий по
краеведению. Систематический учет просмотренных источников литературы по
краеведению ведется в едином фонде, она выделяется при помощи библиотечных
указателей, чтобы дополнительно привлечь внимание посетителей к данной литературе.
Достоверность архивного материала-важная часть поисковой работы. Посетители
библиотеки могут не только прочитывать и просматривать представленный материал, но и
копировать на электронные носители, распечатывать в бумажном варианте, но еще и
дополнять новой информацией, которая редактируется, проверяется на достоверность, а
затем используется для наполнения выставок по краеведению.
3. Организация краеведческой экспозиции «История московского района Капотня» и
ее постоянное наполнение материалом и фотоработами добровольных помощников
библиотеки из Молодежной палаты района Капотня и из личных архивов жителей района.
Очень важно, то, что краеведение определяет индивидуальность библиотеки. Сегодня мы
создаем краеведческие ресурсы, информационную базу архивных данных, которые
подтверждают территориальную идентичность и обеспечиваем к ним доступ читателей.
В рамках проекта «ПроЧитай и PRO-качай себя в библиотеке» в 2021 году будет
проведена работа по превращению района Капотня в литературный город. Произойдет
формирование, распространение и развитие краеведческих знаний, при поддержке и
активном участии волонтеров и партнеров библиотеки №134.
В перспективе вниманию жителей района и читателей будет представлена
многоплановая работа в библиотеке:
1. Тематические краеведческие маршруты по району Капотня;
2. Подготовка и создание буклета о местных достопримечательностях;
3. Сбор материала для архивных папок по истории района;
4. Организация фотовыставки «История района Капотня в лицах и судьбах»;
5. Разработка и проведение онлайн-экскурсий по району в соц. сетях библиотеки;
6. Оформление выставки «Моя родословная»;
7. Разработка методических материалов занятий по программе «Учебный день в
библиотеке» на основе рекомендаций проектного движения «Реактор».
Постоянно используются в практике следующие механизмы реализации:
Анонсы мероприятий по краеведению опубликованы в социальных сетях: Вконтакте,
Фейсбук, Одноклассники, Инстаграмм на странице библиотеки №134. Это способствовало
увеличению числа посещений и просмотров сайта библиотеки. В своих публикациях
библиотека представляет следующую информацию: историю района, официальные символы:
гимн, герб, флаг, памятники и памятные места. Также показывает материалы лекций-бесед
ветеранов ВОВ с жителями района и сценарии краеведческих мероприятий.
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Краеведческая работа в библиотеке ведется сотрудниками постоянно при этом
контактируя с поэтами, художниками, писателями, приглашая на свои мероприятия
районные творческие коллективы.
Янтовская Виктория Анатольевна-экскурсовод и краевед города Москвы является автором
цикла лекций «Литературная Москва» и «Я шагаю по Москве». Она также активно проводит
познавательные краеведческие мероприятия в библиотеке для читателей всех возрастов.
Профессор. историк и писатель Александр Александрович Черёмин разработал и
провел видеолекцию «Отсюда началось победное начало» в которой рассказывается о битве
советских войск против немецко-фашистских захватчиков под Москвой в 1941 году. В
следующей лекции под названием «Парад, изменивший историю Родины. История России.
История Москвы» А.А. Черёмин рассказывает о легендарном военном параде 7 ноября 1941
года. Как произошло это событие и какое значение оно имело для всех людей мира.
Сергей Дорожкин, читатель нашей библиотеки и будущий выпускник
«Полиграфического колледжа» имени Ивана Фёдорова, презентовал библиотеке свою книгу
«Газ» о советских автомобилях. Книга скоро появится в фонде библиотеки и пополнит ряды
книг об автомобилях.
Театральный художник Михаил Молодцов презентовал библиотеке книгу «Валька!
Иди обедать! Есть щи с мясом! И пить чай с шоколадными конфетами!». Он работал во
многих театрах СССР и России. Являясь нашим современником, он всю свою творческую
жизнь изучает историю русского костюма. Художник является участником множества
всероссийских и международных выставок.
О работе библиотеки есть публикации в СМИ. Разработанные экскурсионные
маршруты и лекции уже реализованы в 2020 году. Любая краеведческая работа является
способом интегрироваться в культурную среду района Капотня. Но для этого необходимо
несколько условий:
— Наличие обширного краеведческого фонда
— Знание потребностей в краеведческой информации (культурного, промышленного
профиля района, школьных обучающих программ)
— Умение вести переговоры с учреждениями культуры, прессой
— Умение представлять краеведческие мероприятия, ресурсы в СМИ и соцсетях
— Заинтересованность сотрудников библиотеки в распространении знаний о
московском районе.
К традиционным формам и методам краеведческой работы в библиотеке №134 можно
отнести:
— Выставки;
— Лекции;
— Викторины;
— Игры («Здесь я родился, здесь я живу»);
— Экскурсии («Топ 5 экскурсий по московскому району Капотня»);
— Краеведческие библиографические пособия (буклеты, листовки, закладки, списки,
указатели);
— Папки с бумажными носителями архивных материалов;
— Встречи с знаменитыми и талантливыми жителями района;
— Краеведческие чтения.
В библиотеке были созданы новые формы краеведческой работы:
— Выставки-инсталляции;
— Фотобиеннале «Прошлое и настоящее Капотни сквозь фотографии»;
— Краеведческие квесты;
— Флешмобы;
— Электронные презентации (видеоролики);
— Электронные базы данных;
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Выводы. Библиотека № 134 стала увеличивать трафик посещаемости; приобщать
молодежь к чтению и пользованию услугами библиотеки, организовывать краеведческие
мероприятия с привлечением партнеров и библиодобровольцев.
Использование инновационных форм в работе способствует формированию нового
образа современной библиотеки как культурно-просветительского, образовательного, центра
общественной жизни района.
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CURRENT DIRECTIONS OF LIBRARY ACTIVITIES OF THE LIBRARY No. 134
(ACCORDING TO ARCHIVAL DOCUMENTS OF THE KAPOTNIA DISTRICT)
Gracheva S.N.
librarian of the 1st category Libraries № 134 GBUK Moscow "Central Library System of the
South-Eastern Administrative District"
134@cbsuvao.ru
Abstract: The article publishes a multifaceted material on the local history work of the library №
134 based on archival materials in the Kapotnya district, located in the South-Eastern
administrative district of Moscow. The topic of patriotic education of young people is raised for
consideration and the need to increase the knowledge of residents about their hometown, region
and cultural and historical heritage is explained. The results of the study of official sources,
including the sites of libraries of the Russian Federation, for the analysis and adoption of
experience in the regional studies of libraries are demonstrated. The assortment of analog and
electronic local history (regional) information resources is revealed. The main stages of library
study of local lore of the library №134 are highlighted. Various examples of local history
information resources are presented.
Key words: study of local lore, landscaping, urban infrastructure, nature reserve, historical
heritage, Kapotnya region, identity, excursion
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА БИБЛИОТЕК: ИСТОРИЯ. ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: Любовь к родному краю, знание его истории – основа духовной культуры
всего общества. Академик Дмитрий Лихачёв как-то отметил: «Культура как растение: у
неё не только ветви, но и корни. Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался с корней».
Содержание краеведения определяется целями и задачами, стоящими перед обществом
в определенный период его жизни. На сегодняшний день роль библиотек в краеведческом
информировании трудно переоценить: из числа учреждений и организаций, занимающихся
краеведением, именно библиотеки являются хранителями информационных краеведческих
ресурсов, источниками краеведческой информации для населения, и при этом, оставаясь
наиболее доступными учреждениями для различных категорий пользователей. Библиотека
из традиционного культурного учреждения превращается в многофункциональный
информационный культурно-просветительский, образовательный и досуговый центр.
Возрастает роль краеведческой деятельности библиотек в проектировании локальных
общественных пространств. Целью исследования является раскрытие истории
библиотечного краеведения, его основных направлений. Новые ресурсные возможности
библиотек требуют внедрения новых стратегий развития краеведческих информационных
продуктов и услуг, организации ресурсной базы библиотечного краеведения.
Ключевые слова: библиотека, библиотечное краеведение, краеведческая работа,
ресурсные возможности, культурное наследие
Актуальность исследования. Краеведение - это всесторонняя научноисследовательская и научно-популяризаторская деятельность по изучению какой-либо
определенной территории и накопление знаний о ней.
Традиционно задачами библиотечного краеведения являются сбор материалов и
информирование читателей об истории, современном состоянии и перспективах развития
своего района, развитие интереса к родному краю, воспитание любви и бережного
отношения к своей малой родине, организация и проведение встреч с интересными людьми,
знакомство с творчеством писателей и поэтов родного края.
Наряду с традиционным сбором, хранением и продвижением краеведческих
документов на ведущее место выходит поисковая, архивная и музейная, по сути,
исследовательская работа. Сбор воспоминаний старожилов, изучение материалов из
семейных и государственных архивов, фондов крупных библиотек, обобщение изученных
данных, отбор наиболее ценного материала позволяют изучить историю своих населенных
пунктов. В процессе проведения исследовательской работы в библиотеках появляются
секторы краеведения, музейные экспозиции и уголки народного быта.
Цель исследования – раскрытие потенциала библиотечного краеведения, больших
массивов краеведческой информации благодаря новым информационным технологиям для
самых различных категорий населения, для улучшения работы с ресурсами локальной
культуры в городских сообществах.
Задачи.
1) проанализировать краеведческие ресурсы, продукты и услуги для создания
интерактивных форм творческой, образовательной и просветительской работы библиотек с
населением;
2) выявить и описать формы и методы краеведческой работы, традиции и новации,
определить направления краеведческого информирования.
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Краеведение, как никакая другая дисциплина, воспитывает у детей и подростков
причастность к истории своих предков, заставляет задуматься о прошлом и настоящем через
поиск, исследования, изучение традиций и обычаев родного края, познание своих корней,
неразрывной связи с предшествующими поколениями, т.е. формирует те ценности, которые
необходимы именно сегодня: патриотизм, духовность, национальное самосознание.
Взяв на себя роль координатора и организатора историко-краеведческой работы,
библиотеки инициируют проведение юбилейных мероприятий и конкурсов совместно с
музеями, школами, архивами, краеведами-общественниками.
Сотрудничество с музеями и архивами выливается в проведение мероприятий с
использованием материалов и экспонатов этих учреждений и с привлечением их
сотрудников, доступ к периодическим изданиям для их последующей оцифровки. В
результате оцифровки появляются полнотекстовые базы данных, с которыми удобно
работать и сотрудникам, и пользователям.
В последние годы в библиотечном краеведении происходят принципиальные
содержательные изменения. Большинство из них связаны с внедрением компьютерной
техники. Оснащение библиотек новыми информационными технологиями обеспечило
настоящий прорыв. Усилиями библиотек сегодня создаются большие массивы краеведческой
информации. При этом обеспечивается доступ к ним различных категорий населения.
Помимо этого, сформировались новые и очень перспективные жанры информационных
материалов, сочетающие в себе библиографию, полные тексты – CD-R.
Библиотекари продвигают полнотекстовые базы данных среди пользователей,
осуществляют поиск и сохранение краеведческих материалов, а предоставление их широкой
публике стало возможным благодаря применению компьютеров, сканеров, фотоаппаратов и
другой цифровой техники. Библиотекари сканируют, копируют, перепечатывают,
восстанавливают интересные материалы местной истории, консультируясь со специалистами
музеев и архивов.
Одно из самых старых направлений деятельности библиотек- краеведческая работа.
Библиотеки формируют свои фонды на основе произведений печати (книг, периодических
изданий) родного края. Библиотеки являются держателями ценнейших коллекций,
конкуренцию которым могут составить только архивы. Краеведение – благодатная почва для
развития деятельности библиотек, так как базируется на естественном желании людей знать
свои корни, историю края, которая тесно связана с историей рода. Краеведческая
деятельность библиотек имеет богатую историю, которая недостаточно изучена. В
настоящее время идёт всплеск краеведческой деятельности, толчок которому дали
возрастающий интерес населения к истории родного края, участия семьи в этой истории,
появление новых технологий, которые задействуют библиотеки для работы с читателями.
Основными направлениями библиографической деятельности современных
библиотек по краеведческому направлению являются:
- формирование, организация и хранение фондов краеведческой литературы;
- библиографическая обработка краеведческих документов и периодических изданий;
-формирование и использование краеведческого справочно-библиографического
аппарата;
- создание краеведческих библиографических продуктов;
- библиотечно-библиографическое обслуживание;
- продвижение источников библиографической информации.
Руководство по краеведческой деятельности общедоступных (публичных) библиотек
РФ принято на Всероссийском библиотечном конгрессе в г. Владимир 17 мая 2018 г. в
рамках XXIII ежегодной конференции РБА. Цель Руководства — упорядочение
краеведческой деятельности общедоступных (публичных) библиотек, закрепление
сложившихся в библиотеках рациональных и эффективных форм и методов, отражение
новых возможностей, меняющихся общих условий и задач работы библиотек России.
Выделяем два уровня работы библиотек такого типа:
67

СБОРНИК «КРАЕВЕДЕНИЕ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»
- По своей территории (городу, району);
- По своему региону.
По своей территории центральная региональная библиотека - хранитель основного,
наиболее полного собрания краеведческих ресурсов, центр библиографической деятельности
и распространения краеведческих знаний. В этом качестве она:
- по принципу максимальной полноты выявляет и включает в фонд краеведческие
документы о своей территории;
- по принципу максимальной полноты выявляет и отражает в краеведческом
справочно-библиографическом аппарате сведения о краеведческих документах о своей
территории независимо от места хранения (по возможности с указанием местонахождения);
- в качестве участника корпоративной каталогизации краеведческих документов
расписывает свои местные издания на предмет публикаций по своей территории;
- обеспечивает библиографическое обслуживание по запросам, касающимся
территории;
- участвует в краеведческих исследованиях по своей территории, создает первичные
источники краеведческой информации.
По своему региону осуществляет только общие, основные краеведческие
информационные потребности, в остальном являясь посредником между своими
пользователями и центральной библиотекой региона. В этом качестве она:
- включает в фонд краеведческие издания о регионе (официальные документы
органов власти и управления региона, справочные, статистические издания, литературу
универсального и комплексного содержания и пр.);
- выявляет краеведческие издания о регионе в библиотеках и других учреждениях
своей территории и отражает сведения о местах их хранения в своем КСБА - краеведческом
справочно-библиографическом аппарате;
- в качестве участника корпоративной каталогизации краеведческих документов
расписывает свои местные издания, выявляя публикации о регионе;
- указывает пути и по возможности обеспечивает доступ к основным держателям
общерегиональной краеведческой информации;
- обеспечивает справочно-библиографическое обслуживание по запросам,
касающимся региона, своими ресурсами, при необходимости перенаправляя запрос в ЦРБ.
Краеведческая работа библиотек – наиболее интересная и востребованная часть
библиотечной работы. Краеведение вызывает постоянный интерес у пользователей, которые
хотят знать историю края, предприятий, школ, чтобы больше узнать о судьбе предков.
История региона – часть истории страны, поэтому важна каждая деталь. Не стоит
пренебрегать своим селом, посёлком, районом города, городом, областью. Каждая из них
сделала свой вклад в развитие России. Для одних регионов это была горно-угольная
промышленность, для других – добыча алмазов, для третьих – металлургия. Всё вместе это
шло на благо одной страны, поэтому нет не важных учреждений или заведений, нет не
важной, не интересной территории. Ведя краеведческую работу библиотеки, должны
понимать, что они не просто собирают факты или документы о крае, они объединяют
общество, воспитывая у жителей края чувство хозяев территории, на которой они
проживают, предоставляют им знания о культуре своего народа (национальной культуры для
республик), природных богатствах, архитектуре, литературе региона, рассказывают о
развитии края в настоящее время. При этом естественным будет кооперация краеведческой
деятельности библиотек с музеями, учреждениями культуры, общественными
организациями.
В последние десятилетия, когда начались попытки «переписать» историю России на
иностранный лад, краеведческая работа библиотек способна оказать большую помощь в
сохранении реальной картины событий. Для этого достаточно найти свидетелей или
свидетельства о «спорных» событиях и представить их на каком-либо библиотечном
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мероприятии. Большую ценность имеют краеведческие ресурсы, которые создают
библиотеки:
- краеведческие каталоги, картотеки, базы данных;
- библиографические пособия разных типов и видов (летописи печати края,
персональные, тематические, биобиблиографические);
- краеведческие календари знаменательных дат;
- путеводители.
Как история края является частью истории страны, так краеведческие ресурсы
являются частью государственной, национальной библиографии. Спецификой краеведческой
работы библиотек является распространение сведений о неопубликованных документах, не
тиражируемых изданиях. Библиотека в рамках работы по краеведению может создавать
коллекции рукописных воспоминаний, папки-досье и т. п. Всё это – бесценный для истории
и её исследователей ресурс.
При подготовке к краеведческой работе сотрудникам библиотек нужно помнить, что
библиотечное краеведение бывает:
- историческим;
- литературным;
- географическим;
- биологическим;
- экологическим.
Этот список можно продолжить. Работа с читателями должна вестись с учётом их
степени знакомства с историей края. Такое деление ведётся по двум признакам:
- возрастные особенности (в силу возраста дети, естественно, знают о своём крае
меньше взрослых);
- давность проживания на территории края, района.
В настоящее время существует большое количество форм и методов краеведческой
работы, которые делятся по ряду признаков. По форме предоставления информации они
могут быть устными, печатными, наглядными, комплексными, электронными. По охвату
аудитории: массовыми, групповыми, индивидуальными. Основной признак при подготовке и
проведении мероприятий или составлению библиографической продукции – возрастной.
Кроме этого, учитывается уровень подготовки пользователя к восприятию информации, его
знание края, района.
К традиционным формам и методам краеведческой работы относят: выставки, лекции,
викторины, игры, пример: «Путешествуя по родному краю», экскурсии, краеведческие
библиографические пособия (буклеты, закладки, списки, указатели и т. п.), краеведческие
каталоги и картотеки, папки-досье, встречи со знаменитыми, талантливыми земляками.
Краеведческие чтения претерпели изменения и на их базе были созданы новые формы. К
популярным новым формам краеведческой работы можно отнести: выставки-инсталляции,
панорамы, краеведческие музеи при библиотеках, краеведческие квесты и флешмобы,
флешбуки, лэпбуки, исторические реконструкции (проводились и раньше, но в последнее
время приобрели популярность), фольклорные праздники, электронные презентации
(видеоклипы), электронные базы данных, каналы на YouTube (используются как для
выкладки краеведческих видеоматериалов, так и для создания целых «телепрограмм»).
Вариаций форм работы может быть великое множество, это и дни краеведческой сказки, дни
краеведа, тематические конкурсы по краеведению, праздники-открытия, ярмарки книжной
культуры края, а также краеведческий час-поиск, виртуальное путешествие, виртуальный
музей, краеведческие посиделки, дни краеведческой книги.
Особенно ценны такие формы мероприятий, которые целиком посвящены истории
края: день краеведа, праздники-реставрации (реконструкции), фольклорные праздники
(посиделки, фестивали), мастер-классы по национальным видам декоративно-прикладного
творчества, циклы мероприятий, посвященных династиям, известным людям края и т. п.
Одни из них позволяют комплексно изучить историю края, другие дают представление об
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отдельных её эпизодах, третьи раскрывают многообразие национальных культур края.
Краеведческий фонд библиотек позволяет библиотекам привлекать внимание читателей даже
в эру цифровых технологий. Объясняется это тем, что большая часть краеведческих
материалов до сих пор не оцифрована, и пользователю, если он желает ознакомиться с
книгой, приходится обращаться за ней в библиотеку. Любой из краеведческих проектов –
средство интеграции в социокультурное пространство региона, поскольку краеведческая
информация пользуется спросом. Успех достижения поставленной цели базируется на
знании потребностей и интересов жителей края, от умения «вкусно» подать проект, от
личного обаяния организатора и координатора проекта, от его умения вести переговоры с
заинтересованными в краеведческой информации лицами и учреждениями. Даже единичный
удачно реализованный проект способен серьёзно изменить жизнь библиотеки, поскольку она
получает рекламу, приток читателей, новые связи, а в перспективе – выделение
дополнительных ресурсов под реализацию следующего проекта. Одним из важных способов
предоставления краеведческой информации является использование интернета. Библиотеки
повсеместно размещают краеведческую информацию в интернете, создавая рубрики и
страницы на сайтах библиотек, создавая самостоятельные краеведческие сайты и блоги.
Ценность созданных электронных ресурсов — в сохранении документального наследия
своих регионов, пропаганде и продвижении информации о них.
На краеведческих страницах своих сайтов и блогов библиотеки представляют
следующую информацию: история региона, района, населенного пункта; официальные
символы: гимн, герб, флаг; памятники и памятные места; информация о ветеранах ВОВ и
горячих точек, родившихся и живших в крае, о природных памятниках, а также
аннотированные источники, находящиеся в фонде библиотек.
Роль библиотек в краеведческом информировании трудно переоценить: из всех
учреждений и организаций, занимающихся краеведением, библиотеки обладают
универсальным фондом документов и остаются наиболее доступными для всех категорий
пользователей, являясь бесплатными.
Краеведческое информирование осуществляется по нескольким направлениям:
1. Cправочно - библиографическое обслуживание – выполнение разовых
информационных запросов пользователей;
2. Массовое информирование, направленное на пропаганду краеведческого фонда
библиотек посредством книжных выставок, обзоров, бесед, дней информации,
рекомендательных списков литературы и других форм библиотечной работы;
3. Краеведческое просвещение, целью которого является распространение
краеведческих знаний и развитие информационных потребностей;
4. Поисковая и исследовательская деятельность, результатом которой должны стать
новые источники краеведческой информации (библиографическая продукция, документы
первичной информации).
Первая детская казачья библиотека № 128 -Культурный центр им. М. А. Шолохова
является методическим центром для библиотек ЦБС ЮВАО и своей территории в области
краеведческой деятельности. В этом качестве она анализирует состояние этой деятельности в
библиотеках, координирует деятельность краеведческих центров среди библиотек ЮВАО,
готовит и по возможности публикует методические и методико-библиографические
материалы, обзоры практического опыта, аналитические отчеты и справки, оказывает
консультационную и методическую помощь по конкретным вопросам, организует
повышение квалификации сотрудников библиотек по вопросам библиотечного краеведения,
организации, содержанию и методам краеведческих исследований, организует творческие
лаборатории, школы передового опыта, проводит обучающие семинары, практикумы,
групповые и индивидуальные стажировки и многое другое.
Краеведение сегодня по праву считается одним из основных направлений в работе
библиотек. Традиционно задачами библиотечного краеведения являются сбор материалов и
информирование читателей об истории, современном состоянии и перспективах развития
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своего города или микрорайона, организация и проведение встреч с интересными людьми,
знакомство с творчеством писателей и поэтов родного края.
Современная краеведческая деятельность библиотек является новым витком в
развитии библиотеки как социального института. Вся многогранная деятельность библиотек
по формированию краеведческих ресурсов и их продвижению способствует повышению ее
статуса и формированию положительного имиджа. Сочетание разнообразных форм
мероприятий, методов предъявления информации и методов работы с пользователями
позволяет библиотеке наполнять новым содержанием, развивать традиционные направления
деятельности, искать новые. Бесспорно, интерес к истории своей «малой родины» нужно и
поддерживать, и развивать. В этом роль районных библиотек бесценна. В поисках новых
путей распространения краеведческих знаний библиотеки нередко выходят за пределы чисто
библиотечных форм. Выбор форм работы зависит от многих факторов: расположения
библиотеки, уровня интереса читателей, партнеров библиотеки, заинтересованных в
продвижении своего района, школ – партнеров, которые воспитывают интерес и уважение к
родной истории. Сотрудничество с краеведческими музеями, архивами, местными
краеведами, общественными объединениями и школами повышает качество и статус
проводимых мероприятий и библиотеки в целом.
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LOCAL HISTORY WORK OF LIBRARIES: HISTORY, MAIL DIRECTIONS
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Abstract: Love for the native land, knowledge of its history – the basis of the spiritual culture of the
whole society. Academician Dmitry Likhachev once noted: "Culture is like a plant: it has not only
branches, but also roots. It is extremely important that growth starts from the roots." The content of
local history is determined by the goals and objectives facing the society in a certain period of its
life. To date, the role of libraries in local history information is difficult to overestimate: among the
institutions and organizations engaged in local history, it is libraries that are the custodians of
information resources of local history, sources of local history information for the population, and
at the same time, remaining the most accessible institutions for various categories of users. The
library is transformed from a traditional cultural institution into a multifunctional information
cultural and educational, educational and leisure center. The role of local history activity of
libraries in the design of local public spaces is increasing. The purpose of the research is to reveal
the history of library local lore, its main directions. New resource capabilities of libraries require
the introduction of new strategies for the development of local history information products and
services, the organization of the resource base of library local history.
Keywords: library, library local history, local history work, resource opportunities, cultural
heritage
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ПРОЕКТ «СЕЛА ГОРОДОВ»: ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ИСТОРИИ РАЙОНОВ МОСКВЫ
Аннотация: Доклад посвящен краеведческой работе, проведённой библиотекой
№ 86 в рамках проекта "Сёла Городов" в области популяризации москвоведения и
актуализации исторического наследия районов Москвы. В докладе отражены текущие
результаты проекта, а также перспективы его развития.
Ключевые слова: Краеведение, Москвоведение, Районы Москвы, Сёла Московии,
история Москвы
Актуальность исследования. Большинство москвичей живут в спальных районах
столицы: Гольяново, Перово, Вешняки и множество других. Типичные архитектура и
устройство этих районов не подразумевают никакой индивидуальности, и кажется что до
постройки многоэтажек здесь были пустые земли. Проект “Сёла Городов” создан для того,
чтобы познакомить жителей с историческим наследием этих районов, большинство из
которых когда-то были сёлами. Каждое село своими яркими традициями и культурой,
оставило свой след в истории и облике Москвы.
Цель. Проект “Сёла Городов” направлен на сохранение исторической памяти о
древних сёлах, которые вошли в состав мегаполиса и, в большинстве своем,
дали название отдельным его районам. Его миссия - популяризация москвоведения и
истории повседневного быта. Проект призван напомнить москвичам о яркой
индивидуальности каждого района и вызвать интерес к прошлому и настоящему своей
“малой Родины”.
Задачи.
1.
Актуализировать библиотеку как площадку для краеведческой работы, сделать
“ребрендинг” библиотечного краеведения;
2.
Популяризировать библиотеку как центр культурной жизни района;
3.
Привлечь новую аудиторию в библиотеку;
Проект “Сёла Городов” был задуман в рамках сотрудничества библиотеки № 86
Востока Москвы и Русского географического общества как интересная форма краеведческой
работы в библиотеке. Мы поставили для себя достаточно амбициозные цели и для их
реализации выделили следующие этапы реализации проекта:
1.
сбор архивных материалов по сёлам, входившим в состав города на всём
протяжении градоформирования Москвы;
2.
работа с краеведческим сообществом, научная работа в рамках проекта;
3.
разработка сайта проекта как научно-популярной площадки, где материал по
истории сёл Москвы подан в доступной и интересной форме, с понятной навигацией;
4.
продвижение проекта на онлайн-ресурсах, в социальных сетях и партнёрских
площадках;
5.
офлайн-мероприятия, такие как фестивали, для привлечения широкой
аудитории к проекту.
Проект стартовал с 27 декабря 2020 года. За это время мы собрали и оформили
архивный материал по сёлам, вошедшим в Восточный административный округ Москвы и
разработали узнаваемое визуальное решение для “Сёл Городов”, которое в дальнейшем
можно применять не только для онлайна, на сайте и в постах социальных сетей, но и для
оффлайн продуктов (полиграфия, баннеры, сувенирная продукция). Также мы запустили
бета-версию портала http://селагородов.рф/, где разместили статьи и фотографии по истории
сёл. Мы еще работаем над навигацией и вёрсткой сайта, однако общее представление о
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портале можно получить уже сейчас. Ведётся работа над развитием социальных сетей
проекта и продвижением информации о нём на сторонних онлайн и офлайн ресурсах.
При снятии ограничений на массовые мероприятия и улучшении ситуации с
заболеваемостью коронавирусом, мы планируем развивать оффлайн направление. В
ближайших планах стоит организация фестиваля “Сёла городов”, который мы хотим сделать
площадкой для встречи жителей с богатой историей их района, а также деятельностью
людей и организаций, которые уже ей увлекаются: возрождают древние ремёсла, фольклор,
изучают наследие и историю. Также в планах расширять парнёрские отношения с
краеведами, ремесленниками и местными музеями. Важное направление дальнейшей работы
- разработка экскурсионных программ по сёлам Москвы.
Мы надеемся, что наша работа заинтересует коллег из других административных
округов Москвы, а возможно, и других городов. Нам кажется перспективным развитие
проекта на уровне управ и префектур города, чтобы на основе исторического наследия
районов разработать их узнаваемый стиль, который не будет ограничиваться гербом при
въезде и будет применяться в разных аспектах жизни города.
Выводы. Проект “Сёла городов” может стать хорошим дополнением к работе города
по децентрализации культурной жизни Москвы, чтобы жители могли получить
разнообразный контент в своём районе, узнать, в каком интересном месте они живут и
гордиться своей “малой Родиной”.
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Abstract: This report focuses on the Library 86 work in the field of popularization of Moscow
urban history studies and promotion of the Moscow Districts’ historical heritage as part of the
project “Village in the City”. The report reflects the current performance and development
prospects of the project.
Key words: Regional studies, Moscow urban history studies, Moscow Disrticts, Towns of Moscow
Region, Moscow history
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КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ: ОТ ИДЕИ К РЕАЛИЗАЦИИ
Аннотация: Это первая статья библиотеки им. Паустовского г. Красноярска о
коллекционировании, в которой представлен опыт работы библиотеки и приводится
абсолютно новаторский анализ этого сложного явления. Частное коллекционирование
рассматривается как особая форма самореализации человеческой индивидуальности и
способ самоутверждения личности в свободное время. В статье приводятся конкретные
примеры работы библиотеки в данном направлении.
Ключевые слова: коллекционирование, коллекционер, краеведение, библиотека, музеи
Актуальность исследования. Коллекции в местных информационно-ресурсных
учреждениях при максимально полном их раскрытии способны дать богатейший материал
для самых многоаспектных культурно-краеведческих исследований.
Цель. Обратить внимание на тему коллекционирования и частных коллекций, а также
методику организации частных коллекций краеведов.
Задачи:
1) Рассказать о том, что такое коллекционирование;
2) Раскрыть опыт работы библиотеки им. Паустовского;
3) Обозначить перспективы развития данного направления.
Текст. Коллекционирование – явление в России распространенное. Коллекция – это
систематизированное собрание однородных предметов или единичных памятников истории,
культуры, искусства, которые могут и не иметь ценности в их разобщенности, но обладают в
совокупности всеми свойствами историко-культурного объекта, представляющего научный,
художественный, литературный или другой интерес.
Частные собрания предметов прошлого отражают круг общекультурных и
профессиональных интересов, деловых контактов, раскрывают лабораторию творческой
мысли коллекционера. Многие крупнейшие частные специализированные коллекции стали
ядром национального достояния, основой библиотек, архивных фондов, музейных
экспозиций. Человек нуждается в артефактах. Ничто не может заменить подлинник.
Поэтому собрания памятников старины как важный элемент краеведческого
информационного ресурса привлекают пользователей, получающих при их изучении
достоверные сведения о событиях, процессах и явлениях былых времен.
Одной из форм самореализации личности является хобби- вид постоянной
деятельности, которой индивид, как правило, занимается в свободное время. К нему с
полным основанием относится и коллекционирование. Вот уже многие годы библиотека
тесно сотрудничает с музеями и частными коллекционерами города, стала популярной
площадкой для выставок и экспозиций. В результате образовался синтез классической
библиотеки и современного центра культурного развития - путём трансформации помещения
библиотеки, использования современных архитектурно-дизайнерских решений, обеспечения
максимальной открытости и доступности информационных ресурсов, нового технического и
содержательного наполнения.
Почему выбрано данное направление.
1.
Библиотека осталась единственным бесплатным общедоступным социальным
институтом.
2.
Библиотеку посещают люди с разной мотивацией, всех возрастов и профессий,
в то время, как в музеи ходят далеко не все жители города (психологический фактор).
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3.
Музейные экспозиции в библиотеках создаются, как правило, не на основе
научно-проработанной концепции (как это происходит в музейных учреждениях),
а по инициативе самих владельцев раритетов. Последние могут участвовать в данном
процессе и, следовательно, сохранять связь со своей коллекцией. Появление в г. Красноярске
частных картинных галерей и музеев становится престижным делом, способствует созданию
положительного имиджа города.
Библиотекой накоплен большой опыт проведения частных выставок красноярцев.
Например, среди направлений коллекционирования были представлены коллекции закладок
(ляссефилия), часов, радиотехники, слонов, подсвечников, автографов писателей и поэтов
Серебряного века, наперстки (диджитабулизм), самовары, библиофилия, монеты
(нумизматика) и банкноты (бонистика) и др.
Как правило, раскрытие этих тем сопровождается дополнительными мероприятиями:
мастер-классами, лекциями, беседами из серии «История вещей». Так, в рамках выставки
самоваров состоялось знакомство с традициями сибирского чаепития. В рамках выставки
коллекций медведей прошло чтение произведения Драгунского «Друг детства». После
представления автографов серебряного века была прочитана лекция по графологии и т.д.
Данное направление нашей работы учитывается при формировании книжного фонда.
В его наполнении принимали участие и первые лица города. Так, мэр Красноярска Сергеей
Еремен подарил библиотеке два книжных издания с дарственными надписями, а также
сувенирную коллекцию банкнот-бон, посвященных выдающимся историческим личностям,
связанным с Красноярском.
Выставки коллекций в библиотеке всегда привлекают внимание читателей. Многие
становятся их участниками: приносят вещи, предметы, за каждым из которых скрывается
личная история. В ходе такой краеведческой работы в библиотеке появляются экспонаты,
которые в дальнейшем передаются в музей.
Конечно, в этом смысле трудно сравнить коллекции монет Государственного музея и
простого школьника. Коллекции подростка обычно не представляют научного,
художественного, исторического интереса (и в строгом смысле коллекциями не являются).
Однако именно на этих ранних порах закладывается основа для дальнейшего развития той
или иной темы коллекционирования. Факт, что фонды большинства музеев мира зачастую
формировались из даров коллекционеров, свидетельствует о том, что частное
коллекционирование является первоисточником и социокультурным фундаментом музейного
коллекционирования, да и музейного дела как такового.
Главное в коллекционировании - начать. Вот почему библиотека Паустовского
демонстрирует различные выставки коллекций, знакомит с видами коллекционирования,
формирует фонд литературы по теории предмета, информирует жителей о частных и
ведомственных музеях города. Работа в этом направлении позволяет познакомить
красноярцев с коллекциями муниципальных, ведомственных, частных музеев г. Красноярска
в шаговой доступности от дома.
Обратить внимание на частных коллекционеров нам помогла программа
«Музеемания», в рамках которой сотрудники музеев приезжали в библиотеку и
демонстрировали музейные коллекции. Так, музей «Геос» представлял у нас программу
«Путешествие к центру Земли». Фонды музейно-просветительского центра «Касьяновский
дом» продемонстрировали церковную утварь. Для выставки «Письма, опаленные войной»
Мемориал Победы предоставил почтовые отправления фронтовых лет и т.д. Таким образом в
общественной среде микрорайона и структуре городского пространства левобережья
Красноярска появилась новая площадка для творчества и самовыражения.
В настоящее время идет совместная работа по созданию фотопроекта о
коллекционерах г. Красноярка. Сформировав базу коллекционеров, мы стали связующим
звеном между организатором проекта и коллекционерами. Получилось, что библиотека им.
Паустовского «коллекционирует коллекционеров».
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Кроме того, библиотека формирует свои собственные коллекции. Например, книг на
языках стран, в которых побывали наши читатели, автографов российских и зарубежных
писателей на каталожных карточках. В практику вошли онлайн проекты - о коллекционерах
кулинарных книг (известные рестораторы города рассказали о своих увлечениях), о
коллекции музыкальных инструментов, привезенных из разных стран мира (цикл роликов
«Мировой оркестр»).
О планах и проблемах.
Очень многие частные коллекции как результат собирательной деятельности их
владельцев впоследствии могут представлять научный, образовательный и просветительский
интерес. Очень важно не потерять то, что энтузиасты собирали годами. Методикам
формирования, организации и сохранения частных архивов необходимо обучать не только
краеведов, но и библиотекарей.
Вывод. Коллекциям в библиотеках сейчас уделяется все большее внимание. Зачастую
они становятся своего рода «визитными карточками» учреждений. И пусть пока не всем
библиотекам повезло иметь в своем фонде представительные коллекции - возможность
организовать интересную экспозицию у современных библиотекарей есть всегда.
Литература:
1.
Малинкин А.Н. Коллекционер. Опыт исследования по социологии культуры [Текст]
/Гос. ун-т- Высшая школа экономики. – М.: Изд. дом. Гос. Ун-та –Высшая школа экономики,
2011. - 192 с.
2.
Таньчук Р. Искусство коллекционирования. Коллекционирование как форма
культурной активности. - Х.: Гуманитарный центр, 2016. - 372 с.
References:
1.
Malinkin A.N. A Collector. A research experience in the culture sociology [text] /State
University - High school of economics. - Moscow: Publishing house of state university - High
school of economics, 2011 - 192 sh.
2.
Tanchuck P. Art of making a collection. Collecting as a form of cultural activity. - X.:
Humanity center, 2016. - 372 sh.
HOW TO MAKE A COLLECTION: FROM THE IDEA TO AN INSTRUCTION OF
REALIZATION
Kovaleva Е.G.
Library manager library brunch № 6 named after K. Paustovsky Krasnoyarsk city.
biblioteka272@yandex.ru
Abstract: This is the first article of Krasnoyarsk library named after K. Paustovskogo. This article
is about collecting. There we share our work experience about it and the experience absolutely
innovative. Private collecting is considered as a special form of human individuality through the
self-realization and as a way of self-affirmation individuality.
As an individual in free time. In this article we give specific examples of work in the local history
field of our library in this direction of developing.
Key words: collecting, collector, local history, library, museum
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА «ИСТОРИЧЕСКИЙ КРУГОЗОР»
ШКОЛЫ № 1222 ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.Х. БАГРАМЯНА
ГОРОДА МОСВЫ
Аннотация: Музейный комплекс «Исторический кругозор» работает в школе 1222
города Москвы и включает четыре музея: Мемориальный музей маршала И.Х. Баграмяна,
музей «Сталинградская битва», музей истории школы и района «Нижегородский», музей
«За Рогожской заставой». Описываются формы музейной деятельности.
Ключевые слова: музейный комплекс, «Исторический кругозор», Совет и Актив
музеев, экскурсии, «Путь героя», проектно-исследовательская деятельность
Актуальность исследования. Музейная педагогика является одной из значимых
форм воспитательной работы в школе. Приоритет историко-патриотического образования и
воспитания диктует необходимость интенсификации музейно-педагогической деятельности
в современной школе.
Цель. Раскрыть работу музейного комплекса «Исторический кругозор» школы №
1222 в направлениях экскурсионно-просветительской, проектно-исследовательской и
конкурсной деятельности.
Задачи:
1)
Информировать о составе музейного комплекса, кратко описать историю
создания и экспозицию музеев комплекса.
2)
Рассказать о наиболее значимых экспонируемых материалах музеев, привлечь
внимание к уникальным экспонатам.
3)
Описать работу музейного Совета по направлениям деятельности музейного
комплекса.
Музейный комплекс «Исторический кругозор» функционирует в московской школе
№ 1222 имени Маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна с 2019 года. Комплекс
объединяет четыре музея, которые находятся в трёх корпусах школьного комплекса.
Мемориальный музей Маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна основан в 2010
году с помощью родственников маршала Баграмяна — его внуков Ивана Сергеевича
Баграмяна и Карины Сергеевны Наджаровой. Именно семейный вклад в создание музея
делает его экспозицию особенно значимой и ценной. Экспозиция прослеживает историю
жизни и военной деятельности маршала И.Х. Баграмяна. Музей содержит такие уникальные
экспонаты как подлинный маршальский мундир Ивана Христофоровича Баграмяна, письма,
написанные рукой маршала Баграмяна, личные вещи маршала, уникальный чернильный
прибор, подаренный Ивану Баграмяну в 1946 году. Музей знакомит учащихся и других
посетителей с жизнью выдающегося полководца, с эпохой Великой Отечественной войны.
Экспозиция музея особенно интересна тем, кто увлекается военной историей, жизнью и
деятельностью выдающихся полководцев Отечества — маршалов Победы. Музей на
постоянной основе принимает участие в московской олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы».
Музей истории школы и района «Нижегородский» основан в 2004 году. Экспозиция
музея рассказывает об истории района «Нижегородский» со времен Средневековья,
содержит такие экспонаты как предметы быта прошлых эпох: чугунные и угольные утюги,
ухваты, серп, самовар, предметы городского быта: патефон, пишущая машинка, фотографии
прошлых эпох. В музее хранятся уникальные русские монеты XVIII-XIX веков. Особое
внимание уделяется военному времени: военный раздел экспозиции рассказывает о жителях
района «Нижегородский» и учащихся школы (школа основана в 1936 году), воевавших на
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фронтах Великой Отечественной войны. В музее хранятся уникальные экспонаты — письматреугольники с фронта, похоронки, документы военного времени, предметы военного быта и
снаряжения эпохи Великой Отечественной войны — гильзы, осколки снарядов, каски. Музей
особенно интересен тем, кто занимается московским краеведением, москвоведением,
историей родного края.
Музей «За Рогожской заставой» основан в 2013 году. Музей повествует об истории
района Москвы, издавна именуемого Рогожской слободой, о судьбе жителей этого района в
разные эпохи. В музее хранятся личные вещи москвичей, живших в этом районе: письма,
дневники, предметы домашнего быта. Значительная часть экспозиции посвящена жителям
района — участникам Великой Отечественной войны: имеются фотографии, письма,
документы военной поры, предметы военного снаряжения и военного быта. Интересен
дневник, который вел боец Красной Армии во время Великой Отечественной
войны. Обращает на себя внимание военная форма генерал-майора Советской Армии,
представленная в экспозиции. Музей замечателен тем, что соединяет в себе военноисторическое и краеведческое направления, объединяемые общим патриотическим
стержнем.
Музей «Сталинградская битва» основан в 2001 году. Музей рассказывает об истории
Сталинградской битвы, а особенно — об участии в этом эпохальном сражении 37-й
гвардейской стрелковой дивизии, воинам и боевому пути которой посвящена значительная
часть экспозиции музея. В музее хранятся личные вещи ветеранов Великой Отечественной
войны, артефакты эпохи Великой Отечественной войны, предметы военного снаряжения и
быта. Особый интерес представляет полевая форма советского солдата: гимнастерка,
шинель, вещмешок — вещи, которые зримо свидетельствуют о жизни и быте солдат на
войне. Экспозиция музея вводит учащихся и других посетителей в эпоху Великой
Отечественной войны, позволяет посмотреть на войну сквозь призму солдатского быта.
Большое значение этот музей имеет как площадка для проведения уроков истории по теме
Великой Отечественной войны, уроков мужества и классных часов по патриотической
тематике.
В музейном комплексе «Исторический кругозор» работает Совет музейного
комплекса и Актив музеев, которые ведут активную деятельность экскурсионнопросветительского и проектно-исследовательского характера. В Совет и Актив музеев входят
педагоги и учащиеся школы 1222. Проводятся обзорные и тематические экскурсии по
музеям, музейные квесты и викторины («Найди экспонат», «Историю рассказывает
экспонат», «Говорит экспонат», «В поисках экспоната»). Экскурсии проводятся для
дошкольников и школьников, родителей и представителей общественности района
«Нижегородский» (в котором находится школа 1222), москвичей и гостей столицы,
ветеранов войны и труда. Экскурсии ранжируются по уровню сложности и
продолжительности в зависимости от возраста и уровня подготовки экскурсантов. В онлайнрежиме, на странице музейного комплекса на официальном интернет-сайте школы 1222,
доступны видеоэкскурсии и аудиоэкскурсии, а также музейные презентации, обширные
фотогалереи музеев.
Члены Совета и Актива музейного комплекса – учащиеся школы 1222 принимают
участие в городских проектах, фестивалях и конкурсах по музейной педагогике,
историческому, военно-историческому и краеведческому направлениям. Это такие проекты
и конкурсы как «Путь героя» (учащиеся школы – участники движения «Юнармия»
повторили боевой путь дважды Героя Советского Союза генерала И.Х. Баграмяна по
районам Калужской области осенью 2019 года), конкурс юных экскурсоводов в рамках
фестиваля «Кадетская звездочка» (учащиеся кадетского класса в 20219 – 2020 учебном году
разработали и представили экскурсионную программу «Москва литературная – писателифронтовики в Москве», посвящённую М.А. Шолохову, А.Т. Твардовскому и Б.Ш.
Окуджаве), городские конкурсы «Школьный музей – новые возможности» и «Знатоки
военной истории России», конкурс юных краеведов «Отечество», метапредметная олимпиада
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«Не прервётся связь поколений» а также многочисленные мероприятия в рамках фестиваля
«Духовные скрепы Отечества». В 2020 году Советом музейного комплекса издана книга
«Музейный комплекс «Исторический кругозор» школы № 1222 имени Маршала Советского
Союза И.Х. Баграмяна города Москвы», содержащая подробную информацию об
экспозициях и деятельности музеев комплекса (электронная версия книги размещена на
странице музейного комплекса на сайте школы 1222).
Выводы. Музейный комплекс «Исторический кругозор» развёртывает свою
деятельность по всем направлениям музейной педагогики. Основным видом работы
комплекса является экскурсионно-просветительская деятельность, неразрывно связанная с
историко-краеведческим просвещением и историко-патриотическим воспитанием.
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ACTIVITIES OF MUSEUM COMPLEX “HISTORICAL HORIZON”
(MOSCOW SCHOOL № 1222 NAMED AFTER
MARSHAL OF THE SOVIET UNION I.KH. BAGRAMYAN)
Korpachyov V.V.
head of Museum complex “Historical Horizon”
vostrov.2002@mail.ru
Abstract: The museum complex "Historical Horizon" operates in the school 1222 of the city of
Moscow and includes four museums: the Memorial Museum of Marshal I. H. Baghramyan, the
museum "Battle of Stalingrad", the museum of the history of the school and the district
"Nizhegorodskiy", the museum "Beyond the Rogozhskaya Zastava". The forms of museum activity
are described.
Key words: The museum complex, "Historical Horizon”, the museum's board, exscursions, the
hero's path, project and research activities
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Волгоградской епархии
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ КРАЕВЕДЕНИЯ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:
ОТ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ ДО ИЗДАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ
Аннотация: статья посвящена современному состоянию краеведения в
Волгоградской области и его перспективам. Большое внимание уделяется изучению
православной истории Волго-Донского региона молодёжью и школьниками. Автор
раскрывает проблемы в развитии краеведения и предлагает возможные пути их решения.
Ключевые слова: краеведение, Волгоградская область, Волгоградская епархия,
Русская Православная Церковь, экскурсии
Научные исследования на краеведческие темы занимают всё большую долю в работах
местных учёных, наверное, во всех областях России. Всплеск интереса к региональной
истории затронул не только область гуманитарных наук, но и многие другие сферы архитектуру, экономику, экологию. Практически в каждом субъекте Российской федерации
появились книги, посвящённые становлению и развитию местного краеведения, средства
массовой информации часто размещают статьи на данную тему.
Не стала исключением и Волгоградская область. Расположенная в междуречье Волги
и Дона эта территория и населявшие её народы стали свидетелями многих важнейших
событий не только российского, но и мирового значения. Массовые переселения народов,
расцветы и закаты великих империй (Хазарского каганата, Золотой Орды), колонизация
Дикого поля казаками, приход русского государства на берега крупнейших на юге водных
артерий, советская политика рассказачивания и Сталинградская битва. Все эти глобальные
потрясения имели свой отголосок и в истории Русской Православной Церкви, изучением
которой занимается автор.
Территория современной Волгоградской епархии до революции входила в состав
Саратовской и Астраханской епархий и Области Войска Донского. Волгоградская епархия
Русской Православной Церкви была создана всего 13 лет назад – в 1991 г. От гонений на
веру и военного лихолетия уцелели всего 43 прихода (между тем как до 1917 г. было около
600 храмов). Надо отметить, что большинство верующих интересуется историей своего края,
своего храма и православия в целом и не прочь пополнить свои знания. Данная тема
оказалась очень востребована и в общеобразовательной школе в виде написания
исследовательских работ по краеведению, подготовки экскурсий.
Начиналось же православное краеведение с научных работ преподавателей
Волгоградского государственного университета и пединститута, со статей энтузиастовкраеведов. Царицынский Православный университет, созданный в 1993 г. также включился в
эти исследования, начал выпускать сборник «Мир православия». К сожалению, уже давно не
выходит журнал «Стрежень», где содержалось много публикаций на тему родного края. А
сборники материалов ежегодных краеведческих чтений, проводящихся в областном
краеведческом музее, выпускаются только в электронном формате и не входят в базы РИНЦ.
Ещё с 1992 г. началось преподавание краеведения в городском Детско-юношеском
центре, в том числе и православной истории региона. Несмотря на трудности, практика
работы показала, что даже при полном отсутствии финансирования лишь трудами
энтузиастов возможны прорывы в краеведческих исследованиях. Во время поездок на
научные конференции волгоградским учёным удавалось поработать в архивах Москвы,
Петербурга, Астрахани, Ростова-на-Дону, Саратова, в своих волгоградских хранилищах
документов. Помогают краеведам и ведут исследовательскую работу Государственный архив
Волгоградской области и Центр документации по новейшей истории.
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Те или иные аспекты краеведения затрагивались в представляемых на защиту
кандидатских диссертациях, дипломных и курсовых работах преподавателей и студентов из
Волгоградских государственных вузов университета, технического и социальнопедагогического
университета.
В
Волгоградской
государственной
академии
последипломного образования велись регулярные занятия со школьными учителями по
преподаванию факультатива «Основы православной культуры», где немалая часть часов
уделялась истории православия в нашем крае. В итоге на проходящих ежегодно городских и
областных краеведческих олимпиадах и чтениях (есть отдельно чтения учительские и
детские) действует секция «Духовная культура края». Каждый год Департаментом по
образованию администрации Волгограда и епархией проводится городской фестивальконкурс «Православные святыни Волгограда и Волгоградской области». Кроме того, при
Детском духовном центре дополнительного образования «Истоки» организуются
Рождественские чтения (по направлению «православное краеведение») и другие конкурсы на
эту тему.
Сотрудники Волгоградской станции детского и юношеского туризма и экскурсий
также активно занимаются работой со школьниками. На их базе проходят конкурсы
исследовательских работ по генеалогии «Семейный летописец», музееведению и
краеведению. Такая же работа ведётся областным краеведческим музеем, музеем-панорамой
«Сталинградская битва», музеем изобразительных искусств им. Машкова.
При поддержке сети городских библиотек (областной библиотеки им. Горького,
исторической библиотеки-филиала № 9, областной специальной библиотеки для слепых и
центральной библиотеки Волгоградского МУК ЦСГБ) постоянно проводятся встречи для
учащихся и педагогов «Дни православной книги», лекции представителей епархии на
мероприятии «Краеведческий четверг». На муниципальном и областном телекомпаниях
часто выходят передачи и сюжеты на краеведческие темы.
В городе работают Волгоградское областное общество краеведов, Царицынское
генеалогическое общество, отделения Российского географического общества, Российского
военно-исторического общества, Российского исторического общества, Императорского
Православного Палестинского общества.
Волгоградская епархия тесно взаимодействует со всеми указанными организациями, а
её сотрудники ещё с конца 80-х годов вели сбор сведений по православному краеведению. В
итоге вышли издания, содержащие наиболее полную информацию по этой теме. Это книги
«Православие на волгоградской земле: епархии и епископы» (изданное в 2-х частях),
«Храмы Царицына – Сталинграда – Волгограда», «Очерки по истории Волгоградской
епархии Русской Православной Церкви», «Плавучие храмы России: история флотского
духовенства», «Ахтырская Гусёвская женская обитель и старец Амвросий Оптинский»,
«Свято-Духов монастырь в истории Царицына – Сталинграда - Волгограда», «Святой из
казачьего края: священномученик Николай Попов», а также буклеты, календари, открытки с
видами местных храмов и обителей (в качестве наглядного материала). В 4 томе книги из
серии «Русские монастыри» публиковались статьи об истории монашества в Волго-Донском
крае. Были также переизданы дореволюционные брошюры по истории отдельных
монастырей (Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского и Дубовского СвятоВознесенского). В настоящее время готовятся к выпуску книги «Подземелья Царицына –
Сталинграда – Волгограда» и «Тюрьма в Царицыне – Сталинграде – Волгограде». В
процессе написания книг было организовано множество экскурсий, рассказывающих о
православии в регионе, подземных тайнах нашего города и других интересных сюжетах,
вышли телепередачи на местных телеканалах, множество статей в печатных и электронных
СМИ. Сейчас по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора
снимается фильм об истории православия в Волго-Донском крае.
Благодаря всему этому увеличивается интерес и обычных читателей и учителей со
школьниками к изучению родного края. Мы с удовольствием сотрудничаем с краеведами
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Ростовской, Астраханской, Воронежской, Саратовской и других областей, с епархиальными
структурами.
Автор преподаёт краеведение в двух образовательных учреждениях (по
совместительству), часто проводит экскурсии по Волгограду, разработал множество
экскурсионных маршрутов, постоянно занимающих призовые места на различных
российских и местных конкурсах («Подземелья Царицына – Сталинграда – Волгограда»,
«Первые храмы Царицына», «Площадь, где сражались герои: Дом Павлова», «Трамвай
Победы: экскурсия по трамвае по Царицына – Сталинграда – Волгограда» и др.). Мною
написаны 15 книг по истории православия Волго-Донского региона, более сотни научных
статей и несколько тысяч статей и заметок в СМИ.
На мой взгляд, главной проблемой развития краеведения в нашей области является
практически полное отсутствие фондов царицынских газет в местных архивах, музеях и
библиотеках. Все они погибли в огне Сталинградской битвы. Поэтому требуется оцифровка
этих материалов в фондах Государственной библиотеки им. Ленина в отделении в Химках.
перспективы в сфере краеведения. Призываем всех интересующихся историей ВолгоДонского края присоединиться к этой работе и совместными усилиями создать электронную
базу газет г. Царицына. Также проблема заключается в недостаточном финансировании
краеведческих изданий. Практически все организации, занимающиеся краеведением,
действуют разрозненно и не способны сообща лоббировать свои интересы в структурах
власти. В итоге краеведческое движение держится исключительно на энтузиастах этого дела,
не благодаря, а вопреки.
THE STATE AND PROSPECTS OF LOCAL HISTORY IN VOLGOGRAD REGION:
FROM WORK WITH YOUNG PEOPLE TO PUBLISHING PROJECTS
Ivanov S.M.
Doctor of Philosophy, Press Secretary, Interaction department Churches with society and the
media Volgograd Diocese of Russian Orthodox Church
volepar@yandex.ru
Annotation: The article is devoted to the current state of local history in Volgograd region and its
prospects. Much attention is paid to studies of the Orthodox history of the Volga-Don region by
young people and schoolchildren. The author reveals the problems in the development of local
history and suggests possible ways to solve them.
Keywords: local history, Volgograd region, Volgograd diocese, the Russian Orthodox Church,
excursions
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БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ БЕЛИНСКОГО В МОСКВЕ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ.
ЭКСПОЗИЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕЛИКОГО
КРИТИКА, В БИБЛИОТЕКЕ № 16 – ОТДЕЛЕ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ
Аннотация: Около 100 лет назад районной библиотеке в Калитниках было
присвоено имя В.Г. Белинского. К 200-летнему юбилею Белинского в 2011 году в библиотеке
была создана экспозиция, рассказывающая о жизни и деятельности великого критика.
Ключевые слова: Библиотека, В.Г. Белинский, краеведение, Калитники, Рогожский
поселок, А.С. Курилов.
В Москве примерно 100 лет назад в конце 1910-х годов – начале 1920-х годов было
создано множество новых библиотек, в том числе небольших районных библиотек на
промышленных многонаселенных окраинах города. Одна из них – библиотека имени В.Г.
Белинского, которая находилась в Сибирском проезде (в Калитниках). Она получила это имя
в 1926 году к 115-летней годовщине со дня рождения великого критика. Библиотека
располагалась в небольшом деревянном доме – бывшем купеческом особнячке. В архивных
документах много говорится о деятельности этой библиотеки в прошлом веке, особенно в
20-е, 40-е, 50-е, 60-е и 70-е годы. В разное время она называлась 2-я Советская библиотека,
Библиотека № 66, № 85, № 138.
В тот же период в одном из соседних районов – Рогожском поселке в самом начале
Смирновской улицы действовала еще одна библиотека имени Белинского, которую ее
читатели называли «Белинка». В каком году она была создана – об этом точных сведений
нет. Но в середине 30-х годов она уже существовала: в одном из архивных документов того
времени она упоминается как Смирновская библиотека (а других районных библиотек,
кроме нее, в этой местности не было). Она располагалась тоже в небольшом одноэтажном
домике – бывшем каретном сарае. В этом здании помещались взрослое и детское отделения
библиотеки, которые в конце 30-х годов превратились в две отдельные библиотеки –
детскую № 60 (затем – № 79) и взрослую № 62 (затем – № 81, № 136). При этом имя
Белинского носила детская библиотека, но местные читатели называли обе эти библиотеки
одним названием «Белинка».
В 20-е годы и первой половине 30-х годов Рогожский поселок и Калитники входили в
один большой Рогожско-Симоновский район Москвы, объединявший большие территории
промышленных окраин на юго-востоке столицы. В дальнейшем район, в котором находились
библиотеки, назывался Таганским, затем одно время Ждановским, потом снова Таганским.
В конце 60-х годов обе библиотеки переехали из старых тесных помещений в
новостройки (а детская библиотека еще раньше переселилась на 3-ю Институтскую улицу).
В настоящее время это библиотеки № 123 Юго-восточного административного округа
(ул. Рогожский поселок, д. 5) и № 16 – Отдел по работе с молодежью Центрального
административного округа (ул. Малая Калитниковская, д. 22).
В 90-е годы имя Белинского исчезло из названия библиотеки на Малой
Калитниковской улице. Однако к 200-летнему юбилею Белинского в 2011 году сотрудники
библиотеки и прежде всего ее заведующая Ольга Александровна Абдулина создали
мемориальную комнату, в которой собраны материалы о жизни и творчестве великого
критика. Это, в частности, экспозиция, наглядно рассказывающая о биографии Виссариона
Григорьевича. Кроме того, здесь собраны книги самого Белинского и литература о нем, а
также бюст Белинского и старинные фотографии, напоминающие о художественном фильме
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«Белинский» режиссера Григория Козинцева, который вышел на экраны в 1953 году. На них
изображен исполнитель заглавной роли – известный актер театра и кино Сергей Курилов.
Эти фотографии подарил библиотеке его сын – литературовед Александр Сергеевич
Курилов, автор нескольких книг о Белинском. Одна из них «В.Г. Белинский в жизни и
творчестве. Учебное пособие для школ, гимназий, лицеев и колледжей» (М., 2012) с
дарственной надписью автора также является частью мемориальной экспозиции.
Кроме того, в юбилейном году в библиотеке открылась литературная гостиная
«Телескоп» имени В.Г. Белинского. Это литобъединение, участники которого, в основном
молодежь, читают друг другу собственные сочинения в различных жанрах (стихи, рассказы,
зарисовки), обсуждают свои первые литературные опыты и дискутируют.
Таким образом, у библиотеки появилось свое лицо – своеобразие, связанное и с
увековечением памяти великого человека, и с краеведением, так как столетняя история
районной библиотеки в Калитниках – это часть истории района и города. В последнее время
в библиотеке был ремонт. По-видимому, после ремонта работа над оформлением
мемориальной экспозиции, посвященной Белинскому, продолжится.
Надо надеяться, что к 210-летнему юбилею великого критика библиотеке на Малой
Калитниковской улице будет возвращено имя В.Г. Белинского, которое было присвоено
библиотеке почти 100 лет назад. Не случайно исторически складывались и становились частью
городского пространства многочисленные библиотеки, которые даже в своих названиях
сохраняют память об истории культуры, – как самые известные (например, «Некрасовка» или
«Тургеневка»), так и многие другие. В уважении к этой традиции есть глубокий смысл.
Об истории и деятельности этих библиотек в прошлом веке (в основном с 20-х по 80-е
годы) рассказывается в двух моих публикациях. Это статья «Библиотеки имени В.Г.
Белинского в Москве» в журнале «Библиография и книговедение» (№ 1, 2018 г.) и статья «На
книжной ниве. О библиотечном деле в Москве» в «Московском журнале» (№ 10, 2016 г.).
На фотографиях изображены фрагменты экспозиции, посвященной Белинскому, в
библиотеке № 16 – Отделе по работе с молодежью ЦАО: книги Белинского и литература о нем,
наглядный рассказ о биографии «Неистового Виссариона», фойе библиотеки, книга А.С.
Курилова «В.Г. Белинский в жизни и творчестве. Учебное пособие для школ, гимназий, лицеев и
колледжей», артист Сергей Курилов в роли Белинского в художественном фильме «Белинский».
В библиотеке есть множество книг о Белинском, в том числе ряд изданий,
выпущенных в последние годы:
- «В.Г. Белинский: ”Вся жизнь моя в письмах”. Из переписки В.Г. Белинского» (М.,
2011);
- «Истинный рыцарь духа. Статьи о жизни и творчестве В.Г. Белинского» (М., 2013);
- «В.Г. Белинский. Из писем. “Я хочу добраться до истины”» (М., 2015);
- сборник «Мысли и афоризмы В.Г. Белинского», подготовленный сотрудниками
музея Белинского в Пензенской области (Прага, 2018);
- «В.Г. Белинский и русские писатели XIX в. Сборник статей» (М., 2018).
BELINSKY LIBRARIES IN MOSCOW: HISTORY AND MODERNITY. EXHIBITION
DEDICATED TO THE LIFE AND WORK OF THE GREAT CRITIC, IN LIBRARY № 16 DEPARTMENT FOR YOUTH WORK
Monakhova I.R.
writer, literary critic,
member of the Union of Writers of Russia
monahovai@yandex.ru
Abstract: About 100 years ago, the district library in Kalitniki was named after V.G. Belinsky. To
mark the 200th anniversary of Belinsky in 2011, the library created an exhibition that tells about the
life and work of the great critic.
Keywords: Library, V.G. Belinsky, local history, Kalitniki, Rogozhsky settlement, A.S. Kurilov
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МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А.М.ОПЕКУШИНА:
ПАМЯТНИК А.С. ПУШКИНУ В ПОДМОСКОВНОМ ОСТАФЬЕВЕ.
Аннотация: Доклад посвящен малоизученным страницам творчества скульптора
А.М. Опекушина. Рассматриваются малоизвестные произведения скульптора, большей
частью не дошедшие до наших дней. Особое внимание уделено истории памятника А.С.
Пушкина в подмосковном Остафьеве.
Ключевые слова: история усадеб, краеведение, скульптурная пушкиниана, А.М.
Опекушин
Жизнь и творчество русского скульптора А.М. Опекушина (1838 – 1923) до сих пор
недостаточно хорошо изучены. Его талант был многогранен. После 1917 года большинство
произведений скульптора уничтожено или безвозвратно утеряно.
До революции его памятники украшали многие города и села Российской империи.
Очень тесно творчество скульптора было связано и с Москвой. Для Москвы были созданы и
открыты такие его крупные памятники как памятник А.С. Пушкину (1880), императорам
Александру II в Московском Кремле (1898), Александру III у храма Христа Спасителя
(1912). Малоизученной темой остается участие мастера в скульптурном оформлении многих
московских особняков и государственных зданий.
А.М. Опекушин – создатель целой скульптурной пушкинианы. Памятник А.С.
Пушкину на Тверском бульваре – самое известное творение скульптора. Это – первый
народный памятник поэту в России, сооруженный на общественные средства и
общественными силами. Уменьшенные копии этого памятника и сейчас можно нередко
увидеть в музеях, в фойе театров, читальных залах библиотек, на кафедрах художественной
литературы в вузах и т.д.
После открытия памятника А.С. Пушкину в Москве уменьшенные повторения
моделей пушкинского памятника и бюсты поэта, выполненные А.М. Опекушиным.
разошлись по различным уголкам дореволюционной России. Их охотно приобретали. дарили
друзьям и возлюбленным. Они украшали кабинеты и квартиры государственных деятелей,
писателей. актеров, библиотеки помещиков и др. Здесь тоже не все достаточно изучено и
даже немало утерянного. Только для московского памятника скульптор изготовил более 30
вариантов. До сих пор не выяснена судьба одного из них – скульптура сидящего А.С.
Пушкина, поставленного тщанием помещика-почитателя пушкинской поэзии в одной из
подмосковных усадеб.
Значительно менее известны первоклассные пушкинские памятники, созданные
скульптором и торжественно открытые в других городах и местностях России. Особенно
примечательна в этом отношении непростая история памятника А.С. Пушкину в старинном
барском имении Остафьево, открытого летом 1913 года. Это старинное дворянское гнездо
неразрывно связано с именами Н.М. Карамзина. В.А. Жуковского. А.С. Пушкина, которые
помногу гостили, отдыхали и читали свои произведения у своего друга и собрата по перу
князя П.А. Вяземского. Здесь были собраны уникальные музейные раритеты и богатейшая
библиотека.
Памятник был создан и поставлен исключительно благодаря инициативе поэта и
общественного деятеля графа А.А. Голенищева-Кутузова и владельца имения графа
С.Д .Шереметева. Для создания остафьевского памятника использована модель одного из
многочисленных вариантов московского памятника, лично подаренная скульптором
А.А. Голенищеву-Кутузову и бережно хранившаяся в его богатой коллекции.
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Памятник открывали в особо торжественной обстановке вместе с памятниками В.А.
Жуковскому и князю П.А. Вяземскому 15 июля 1913 г. На торжество прибыло более ста
человек – церковные деятели. литераторы и ученые. Оно стало заметным культурнообщественным событием лета 1913 года, о котором писали столичные газеты и журналы того
времени. Архитектором всех трех памятников явился талантливый художник и гравер Н.З.
Панов. Бюсты П.А. Вяземского и В.А. Жуковского выполнены принцессой Терезией
Ольденбургской. Надписи составлены А.А. Голенищевым-Кутузовым.
Безусловно. памятник А.С. Пушкину был лучшим из остафьевских памятников. По
своим размерам он поражает миниатюрностью, но это один из его бесспорных плюсов. А.М.
Опекушин на этот раз изобразил поэта стоящим на гранитном пьедестале, в свободной позе с
расстегнутым жилетом – из-под которого виднелись цепочка часов и галстук. Образ поэта
сливается с красотой подмосковной природы.
Дальнейшая судьба памятника грустна. После ликвидации в 1930 году остафьевского
музея он неоднократно подвергался опасности. В 1937 году скульптура Пушкина в
Остафьеве была демонтирована и отправлена на юбилейную Пушкинскую выставку в
Ленинград, откуда уже не вернулась. В 1999 г., к 200-летнему юбилею поэта, в
Государственном музее-усадьбе Остафьево – «Русский Парнас» торжественно открыта копия
этого замечательного произведения.
LITTLE-KNOWN FACTS OF THE LIFE AND WORK OF A.M. OPEKUSHIN:
MONUMENT TO A.S. PUSHKIN IN OSTAFYEV NEAR MOSCOW
Klimakov Yu.V.
Associate Professor, Candidate of Pedagogical Sciences, historian, local historian-Muscovite,
speaker of libraries 121_124 CBS of the Southern Administrative District
Abstract: The report is devoted to the little-studied pages of the work of the sculptor A.M.
Opekushin. The author examines the little-known works of the sculptor, most of which have not
survived to the present day. Special attention is paid to the history of the monument to Alexander
Pushkin in Ostafyev near Moscow.
Keywords: history of estates, local history, sculptural pushkiniana, A.M. Opekushin
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Аннотация: Доклад Елены Колесниковой рассказывает о создании и развитии цикла
экскурсий "Религии Большого города", в ходе которых экскурсанты могут посетить разные
культовые учреждения и получить информацию и ответы на вопросы у профессионального
историка-религиоведа и у представителей религиозных общин. Упоминается о
сотрудничестве библиотеки №16 с Префектурой ЦАО и одной из ее рабочих групп, в виде
проведения просветительских экскурсий для старших школьников. Затрагивается тема
межконфессионального диалога и активного участия библиотеки №16 в работе ежегодного
"Московского межконфессионального Пасхального марафона" и Московского фестиваля
межрелигиозного документального кино "Шаг навстречу".
Ключевые
слова:
религии,
Москва,
экскурсии,
просветительство,
межконфессиональный диалог, фестиваль межрелигиозного документального кино
Актуальность: цикл экскурсий "Религии Большого города" и кинопоказы фестиваля
межрелигиозного документального кино "Шаг навстречу" актуальны и значимы в нашем
многонациональном городе. Знание и понимание разных религий, способствует изменению
мировоззрения и формирования позитивного отношения к соседним народам.
Цель: информационно-просветительская.
Задачи:
1) развитие доверия и взаимопонимания между народами,
2) воспитание взаимоуважения, добрососедства, толерантности,
3) создание основ для гражданской солидарности и позитивных межэтнических
отношений.
Началось все с того, что в нашей библиотеке в июне 2019 года был открыт отдел
Центр "Городская краеведческая лаборатория", где историк-религиовед и экскурсовод Елена
Колесникова разработала новые пешеходные маршруты и экскурсии по направлениям:
краеведение, религиоведение, искусство. Особую популярность и большой интерес у
москвичей получили экскурсии цикла "Религии Большого города". Об этом свидетельствует
количество участников в группах (до 40 человек) и многочисленные позитивные отзывы.
На очередном заседании рабочей группы при Префектуре ЦАО г. Москвы по
вопросам межэтнических отношений, формированию гражданской солидарности,
противодействия экстремизму в молодежной среде заведующий библиотекой №16 О.А.
Абдулина и методист Е.В. Колесникова представили презентацию цикла экскурсий "Религии
Большого города" и отчет о проделанной работе. Идея экскурсий нашла отклик у рабочей
группы. Нам было предложено провести тематические экскурсии "Религии Большого
города" для старших школьников Центрального округа. Экскурсии с успехом прошли в
первой четверти 2020 года. Но потом из-за пандемии Коронавируса COVID-19 были
прерваны. В нынешнем 2021 году экскурсии будут проведены, когда отменят ограничения,
связанные с карантином. К четырем экскурсиям: "Религии Большого города", "Религии
Большого города: иудаизм", "Религии Большого города: протестантизм", "Религии Большого
города: православие" в этом году добавится новая "Религии Большого города: ислам".
Цикл экскурсий "Религии большого города" (Из опыта проведения 2019-2020 гг.)
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Наши экскурсии – это возможность посетить и увидеть своими глазами разные
культовые учреждения, услышать историю местности и религиозных общин, узнать
некоторые особенности традиции и возможность задать вопросы по теме
профессиональному историку-религиоведу и представителям общин.
"Религии Большого города" - обзорная прогулка по культовым учреждениям одного
из старейших районов Москвы Ивановской горке. Было запланировано посещение 3-х
культовых учреждений (православный храм, синагога и кирха), так как мы начали
проведение экскурсий цикла в рамках проекта ЦБС ЦАО "Экскурсионные среды" – мы
оказались ограничены временными рамками: 19-21ч и конкретным днем недели (среда). По
факту, в отведенное время, удавалось посетить только одно культовое учреждение (из-за
режима работы). Поэтому было принято решение переработать экскурсию и сделать ее в
новом формате. В результате были разработаны и проведены 3 экскурсии, посвященные
отдельным религиям:
"Религии Большого города: иудаизм" - с посещением Московской хоральной
синагоги.
"Религии Большого города: протестантизм" - с посещением лютеранского
Кафедрального собора святых апостолов Петра и Павла. В 2019 году мероприятие было
приурочено к 200-летию храма. Помимо этого, в ходе еще одной краеведческой экскурсии по
району экскурсанты посетили Московскую центральную церковь евангельских христианбаптистов, своими глазами увидели и услышали звучание органа.
"Религии Большого города: православие" - с посещением храма Александрийского
подворья Всех Святых на Кулишках, музея Иоанно-Предтеченского монастыря и музея
Императорского православного палестинского общества (ИППО).
Идея экскурсий "Религии Большого города" оказалась созвучна с тематикой
ежегодного "Московского межконфессионального Пасхального марафона"1, принять участие
в котором нас пригласили в прошлом году.
В рамках марафона Елена Колесникова 15 марта 2020 года провела автобусную
экскурсию "Москва религиозная".2 В экскурсии приняли участие 48 жителей СевероВосточного округа, которые ознакомились с историей, архитектурой, традициями разных
религий в Москве: ислама, армянской апостольской церкви, католицизма, иудаизма,
лютеранства, православия. Участники увидели и частично посетили Соборную мечеть,
храмовый комплекс Армянской Апостольской Церкви, Римско-католический костел
Непорочного Зачатия Девы Марии, Хоральную синагогу, Евангелическо-Лютеранский собор
св. Петра и Павла, Иоанно-Предтеченский женский монастырь.
В рамках VII "Московского межконфессионального Пасхального марафона" в 2020
году на нескольких площадках Москвы (в том числе в библиотеке 16 Центр "Городская
краеведческая
лаборатория")
прошел
Московский
фестиваль
межрелигиозного
документального кино "Шаг навстречу". 3 В связи с пандемией коронавируса Фестиваль,

1

"Московский межконфессиональный Пасхальный марафон" проводится при поддержке Правительства
Москвы, Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, основных
христианских конфессий, Миссионерской службы Московской епархии Русской Православной Церкви,
Раввината московской ортодоксальной хоральной синагоги, Духовного Управления Мусульман города Москвы,
Армянской Апостольской церкви, Библиотек, Общественных организаций и Благотворительных Фондов г.
Москвы. Это незаурядное и знаковое событие в культурной, духовной и общественной жизни нашей столицы.
Основной целью марафона является информационно-просветительская деятельность для противостояния
влиянию экстремистских тенденций, формирование стойкой гражданской позиции под эгидой патриотического
воспитания и любви к своей стране и народу без разделения по национальному принципу и вероисповеданию.
2
Малина И. Почувствовать вкус важного праздника// "Столичность". 24 марта 2020: URL:
http://www.100lichnost.ru/rubrica/33/19343 (дата обращения: 10.01.2021).
3
Участники фестиваля представители всех традиционных религиозных конфессий России, общественные
организации и творческие объединения. Основная задача Фестиваля - сохранение историко-культурного
наследия традиционных российских религий, укрепление межконфессиональных и межнациональных
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запланированный на весну 2020 года, пришлось перенести на лето. Тем не менее, в
усеченном формате и с соблюдением мер безопасности это мероприятие все-таки состоялось.
Летом посетители библиотеки №16 смогли увидеть следующие документальные фильмы:
Ислам
Режиссер А. Сутормин. Рассказывает муфтий Альбир-хазрат Крганов.
«Человек перед Богом - Мечеть».
«Человек перед Богом - Обряды».
«Человек перед Богом - Праздники».
Иудаизм
«Человек перед Богом. Иудаизм. Еврейские праздники». Режиссер И. Херсонский.
«Человек перед Богом. Иудаизм. Тора и синагога». Режиссер И. Херсонский.
«Землю укажу тебе». Режиссер Э. Гольдберг.
«Главная синагога страны». Сценарий: Анна Райва, Артем Виткин. Режиссер
монтажа: Мария Кравченко. Композитор: Дмитрий Рябцев.
Лютеранство
«Собор св. Петра и Павла – 200 лет в Старосадском. Режиссер Е. Медведева.
«Сделано в Москве – Собор Петра и Павла». Режиссер В. Раевский.
Католицизм
«ХРАМ. Век слез и любви». Режиссер Н. Кандудина.
Буддизм
«Улыбка Будды». Режиссер Баир Дышенов.
«Вкус истины». Режиссеры С. Карпов и Ю. Рогозин.
«Устами Учителей». Режиссер М. Брежестовский.
За участие в фестивале библиотека №16 получила от Оргкомитета 7-го "Московского
межконфессионального Пасхального марафона" Диплом участника Московского
межрелигиозного Фестиваля документального кино 2020 года. Отдельные Дипломы
участников получили заведующий библиотекой №16 О.А. Абдулина и методист Е.В.
Колесникова.
25 марта 2021 года в Центральном доме ученых Российской Академии Наук
состоялось торжественное открытие 8-го Московского межконфессионального Пасхального
марафона. Наша библиотека принимает в работе марафона деятельное участие. 16 апреля у
нас пройдет Московский фестиваль межрелигиозного документального кино "Шаг
навстречу". В этом году мы пригласили духовных лиц и представителей разных религиозных
общин для обсуждения фильмов и общения со зрителями. Встреча на одной площадке
представителей разных религий (ислама, иудаизма, православия и протестантизма) станет
хорошей основой для межконфессионального диалога. О съемках одного из фильмов
расскажет его режиссер. А 23 апреля у нас состоится Литературная гостиная "Пасхальные
мотивы в поэзии и литературе" с участием поэтов.
Выводы. Работа в данном направлении видится перспективной, вызывает интерес у
жителей нашего города. В этом году экскурсии цикла "Религии Большого города" будут
продолжаться и дополняться новыми темами и маршрутами. На кинопоказах Московского
фестиваля межрелигиозного документального кино "Шаг навстречу" будут представлены
новые фильмы. Их обсуждение дополнится информацией "из первых рук" от представителей
разных религиозных общин и духовных деятелей.
В конце года запланировано проведение квизов по религиозной тематике для
читателей библиотеки и любителей интеллектуального досуга, которые смогут не только
интересно провести время, завести новых друзей, но и расширить свой кругозор и узнать
познавательные факты о разных религиях.

отношений, развитие межрелигиозного диалога, формирование гражданской, межэтнической солидарности и
патриотизма.
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Экскурсии о разных религиях в Москве и ежегодный фестиваль межрелигиозного
кино направлены на просвещение и создание условий для взаимопонимания, уважения,
толерантности, из которых как из маленьких пазлов складывается мир и атмосфера дружбы и
добрососедства в нашем городе.
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RELIGIONS OF THE BIG CITY
Kolesnikova E.V.
Religious historian, Accredited tour guide, Author of Moscow tours Methodologist of the 2nd
category at City Laboratory of Local History (State Budgetary Institution of Culture Library №16
of Centralized Library System of the Central Administrative District)
kolesnikova_ev@cbscao.ru
Abstract: Elena Kolesnikova’s report focuses on the creation and development of the excursions
cycle "Religions of the Big City", allowing the participants to visit various places of worship and
get information and answers to their question from the professional religious historian and
representatives of the religious communities. The report also mentions the cooperation between the
Library №16 and Prefecture of the Central Administrative District (and one of its task groups),
namely, educational excursions for highs school students. Interfaith dialogue and the library’s
active participation in the annual "Moscow Interfaith Easter Marathon" and Moscow Festival of
Interfaith Documentary Film "Step to Meet" are covered as well.
Key words: religions, Moscow, excursions, education, interfaith dialogue, festival of interfaith
documentary film
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ЭКСУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
КРАЕВЕДЕЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ МИРА
Аннотация: Экскурсионная деятельность, как один из основных компонентов
краеведческого направления работы в крупных городах мира, занимает ведущее место в
истории и культуре государства. Неоценимая помощь многочисленной команды краеведов,
работающих на благо Отечества и имеющих поддержку в учреждениях культуры, в
частности библиотек, способствую сохранению истории и появлению новых тем по
экскурсионным маршрутам и объектам.
Ключевые слова: экскурсия, краеведы, история, культура, библиотеки, крупные
города, деятельность.
Актуальность исследования. Экскурсионная деятельность в крупных городах мира
имеет тенденцию к расширению тем. Главное сохранить историю и памятники с ней
связанные для преемственности поколений.
Цель. Привлечь внимание к поставленной теме исследования
Задачи
1) Изучить вопрос
2) осветить тему
3) сделать вывод по данной теме
Естественный процесс – желание людей жить в комфортных условиях и технический
прогресс привели к резкому изменению места жительства человечества. Сельское население
стало резко и быстро уменьшаться, стали исчезать с карты мира маленькие населенные
пункты.
Урбанизация привела к появлению многомиллионных городских агломераций. В
Российской Федерации в 21 веке самая существенная агломерация у Москвы и СанктПетербурга. И в связи с экономической ситуацией в Российской Федерации миграция в эти
города сохранится, идет рост населения. Наибольшее количество городских агломераций
сегодня приходится на Китайскую Народную Республику.
В связи с кардинальным изменением границ всех крупных городов мира, появляются
новые объекты, территории, памятники, которые попадают в новые экскурсионные
маршруты.
Москва в 1960 году впитала в себя территорию, ограниченную МКАДом, и на
которой находились малые города, поселки, села, деревни со своей многовековой историей.
Строительство в 1960-е годы типовых микрорайонов на окраинах Москвы нивелировали
местность, и стала теряться индивидуальность местности. Сохранить историю местности
помогли библиотеки бывшей Московской области, многие из которых были образованы, как
земские, еще в конце 19 века и как фабричные в 1930-е годы, при строительстве в ближнем
Подмосковье фабрик и заводов. Расширение территории Москвы было продолжено, и в 2012
году город вырос в два с половиной раза. Теперь границы Москвы соприкасаются с
Калужской областью. На присоединенной территории – Новой Москве не везде находятся
библиотеки, так как большие массивы занимают дачные поселки, в которых никогда не было
объектов культуры. Перед библиотеками Новой Москвы стоит задача сохранить историю
местности для потомков, так как сейчас идёт мощное строительство жилых массивов и
меняется даже ландшафт. В Новой Москве можно проводить экскурсии по теме «Наука
СССР» в наукограде Троицке, история аэропорта Внуково, Отечественная война 1812 года,
дворянские усадьбы 18-19 веков.
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В крупном городе есть возможность проводить, как обзорные, так и разнообразные
тематические экскурсии, освещая историю города в целом, района, улицы, квартала, дома, а
также историю на протяжении веков, персоналии и события, происходившие на данной
местности.

Фото. Черёмин А.А. в Лондоне
Крупные города, имеющие длинную историю, создавались на берегах полноводных
рек. И в основном доминантные здания, как в Москве – Кремль, а в Лондоне –
Вестминстерский дворец расположены на реке Москве и Темзе. Водная прогулка с
экскурсией пользуется повышенным спросом во всех крупных городах Мира, особенно в
Санкт-Петербурге, где экскурсии проходят и на многочисленных рукавах реки Невы.

Фото. Черёмин А.А. в Москве проводит экскурсию
Один и тот же туристический маршрут может иметь множество тем экскурсий, как
пример маршрут по Китай-Городу и Красной площади, Никольской улице, Варварке,
Ильинке, Охотному Ряду, Лубянке, Мясницкой улице, Петровке, Тверской улице,
Маросейке. Здесь и «Начальная история Москвы», «Москва Советская», «Москва Ивана 4
Васильевича», «Москва коронации Александра 3 Александровича», «Москва посольская»,
«Москва торговая», «Учебные заведения Москвы», «Армяне в Москве», «История улицы
Никольской», «Москва 1612 года», «Москва 1941 года», «Москва театральная», «Храмы
Москвы», «Китай-Город», «Дворец Касимовских царевичей», «Варварка», «Москва Алексея
Михайловича».
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Фото. Черёмин А.А. в Лондоне изучает туристический маршрут
В Лондоне, район около Британского парламента также включает в себя много
различных тем экскурсий, именно пешеходных с посещением Букингемского дворца,
Вестминстерского аббатства, Тауэра. В Великобритании очень хорошо работают музеи,
которые владеют краеведческой информацией. Даже в Британском музее, а его библиотеке
можно получить исчерпывающую информацию по достопримечательностям Лондона.
Библиотеки Лондона также оказывают помощь исследователям в их работе и изысканиях.
В Санкт-Петербурге, в основном, экскурсии для многочисленных туристов проходят в
центре города, около Зимнего дворца и части Невского проспекта, Петропавловской
крепости и так далее.
Чтобы экскурсия была научной, интересной, увлекательной, экскурсовод должен
обладать малоизвестной, но познавательной информацией. И здесь помощь от краеведов
является самой существенной и ценной.
Краеведом может стать любой любитель истории, патриот своей Родины,
неравнодушный к прошлому Отечества.
Чтобы не исчезла самобытность территории, краеведы обязаны сохранить историю
местности. Ведь больше никто кроме краеведов не будет плотно и скрупулезно заниматься
поиском в архивах, опрашивать старожилов, делать фотофиксацию объектов, описывать
найденные предметы и историю людей – соседей, домов, улицы, храмы, заводы и прочее.
Краеведы постоянно находятся на изучаемом месте, проживают здесь, держат связь с
населением. В тоже время каждый краевед должен делиться своей полученной информацией
с коллегами, и именно библиотека является штабом, где собираются и обсуждают вопросы
краеведы. В стенах библиотеки краеведы находят и нужные опубликованные научные труды
и единомышленников – сотрудников библиотеки. Именно в библиотеку идет экскурсовод и
там берет всю необходимую для экскурсий ценную информацию.
Москва меняется с каждым часом. Как ранее исчезали дворянские усадьбы,
монастыри, храмы, так сейчас исчезают фабрики и заводы. И появляется новая тема
экскурсий – промышленность Москвы конца 19 – конца 20 веков. К сожалению, тема «ЗИЛ»
уже имеет мало объектов, но пока можно проводить экскурсию «АЗЛК». В центре Москвы
также идут изменения. Меняется облик старой Москвы, почти как в 1930-е годы. Не везде
сохраняются даже памятники архитектуры 18-19 веков, их переделывают, строят новоделы,
достраивают несколько этажей. На их фоне малое количество церквей совсем теряют
доминанту на местности. Исключение составляет район Замоскворечье, где отличные темы,
как «Москва татарская», «Москва купеческая». Также познавательные экскурсии по
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отдаленным районам Москвы, таким как Капотня, Тушино, откроют новые страницы
истории. Много интересного можно узнать, посетив парк Сокольники.

Фото. Черёмин А.А. в Москве на экскурсии
Сегодня библиотеки являются очагом культуры, здесь проходят встречи с
историками, сюда идут активные граждане. Именно библиотеки сегодня занимаются, наряду
с учебными заведениями, краеведческой работой. Библиотеки держат плотный контакт с
жителями своего района и конечно с краеведами-энтузиастами. Также библиотеки
сотрудничают с музеями, учебными заведениями.
Проведение данной международной конференции, по актуальным вопросам
краеведения помогает улучшить работу по краеведению и экскурсиям.
Выводы. Тема доклада актуальна, и дает возможность проводить в жизнь новые темы
экскурсий по крупным городам мира, базируясь на изысканиях краеведов. Должна
существовать постоянная связь между краеведами и экскурсоводами, желательно на базе
библиотек.
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EXCURSION ACTIVITIES AS ONE OF THE MAIN COMPONENTS OF THE LOCAL
HISTORY DIRECTION OF WORK IN MAJOR CITIES OF THE WORLD
Cheremin A.A.
historian, writer, professor
cheryomin.a@yandex.ru
Abstract: Excursion activity, as one of the main components of the local history direction of work in
major cities of the world, occupies a leading place in the history and culture of the state. The
invaluable help of a large team of local historians working for the benefit of the Fatherland and
having support in cultural institutions, in particular libraries, contributes to the preservation of
history and the emergence of new topics on excursion routes and objects.
Keywords: Excursion, local historians, history, culture, libraries, large cities, activities
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ОТРАЖЕНИЕ ПРОЦЕССОВ РАСШИРЕНИЯ ГРАНИЦ МОСКВЫ В 1960 ГОДУ
В ИЗМЕНЕНИИ НУМЕРАЦИИ МАССОВЫХ БИБЛИОТЕК. ИЗ ИСТОРИИ
БИБЛИОТЕК СОВРЕМЕННОГО НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА МОСКВЫ1
Аннотация: в статье представлено исследование истории библиотек современного
Нижегородского района Юго-Востока Москвы. Затрагивается процесс вхождения ранее
подмосковных библиотек в состав городских при расширении границ Москвы в 1960 году,
изменение административно-территориального деления города в 1961 году, отражение
этих процессов в изменении нумерации массовых библиотек. Также приведены
схематические и картографические материалы исследуемого района с 1939 года до
современности.
Ключевые слова: история; московские библиотеки; чтение; история Москвы;
Москва
Актуальность исследования. Исследование локальной истории массовых библиотек
одного из районов Юго-Востока Москвы обусловлена необходимостью выделения
информации для краеведческой работы, проводимой библиотеками Нижегородского района
ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО».
Целью данной работы является представление широкому кругу читателей архивной
документации, отражающей процесс включения подмосковных территорий в состав Москвы
при очередном изменении границ города на примере массовых библиотек современного
Нижегородского района города.
Задачи:
1) Рассмотреть процесс включения территории современного Нижегородского района
Москвы в состав города после 1960 года;
2) Изучить историографию проблемы;
3) Выделить историю переименования и переподчинения массовых библиотек района
в свете процесса изменения административного деления города.
На протяжении всей своей истории Москва расширяла свои границы, включая в
состав города прилегающие территории с деревнями, поселками и городами.
18 августа 1960 года был подписан Указ Президиума Верховного совета РСФСР «О
расширении городской черты Москвы» по которому в состав столицы вошли все территории
в границах Московской Кольцевой Автомобильной Дороги (МКАД) и еще большая
территория защитного лесопаркового пояса за ее пределами.
В столичный мегаполис были включены города Бабушкин, Видное, Красногорск,
Кунцево, Люберцы, Люблино, Лыткарино, Одинцово, Перово, Тушино, и ряд других.
Территории за МКАДом оказалось вдвое больше, чем внутри кольцевой автодороги. Через
год Президиум Верховного совета РСФСР возвратил в подчинение Московской области все
территории вне МКАД.
В 1960-х годах в Москве происходит массовый ввод нового жилья, строятся целые
новые кварталы и районы.
При вхождении подмосковных территорий в состав города Москвы неизбежно
происходит как изменение названий некоторых улиц присоединяемых территорий, во

1

Посвящается светлой памяти Светланы Михайловны Сударенковой, главного библиотекаря Библиотеки
№ 116 ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО»
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избежание повторяемости названий с уже имеющимися в городе, так и изменение нумерации
массовых библиотек, что вызвано теми же причинами.
За информацией по переименованию библиотек нынешнего Нижегородского района
ЮВАО следует обратиться в Центральный государственный архив города Москвы. В
поисках истории переименования и изменения нумерации городских и районных массовых
библиотек при изменении административного деления Москвы в 1961 году мы запросили
документы, которые хранятся в ЦМАМ. Находим Приложение к решению Исполкома
Моссовета от 9.05.1961 года за №23/37, и Перечень изменений нумерации городских и
районных массовых библиотек Москвы (Фонд 150, опись 1 том 2, дело № 2682, листы 240 –
268).
В указанном Перечне были отобраны те библиотеки из списка, расположение которых
может быть соотнесено с существующими сегодня библиотеками в ЮВАО в целом и в
Нижегородском районе в частности. Все приведенные в Перечне городские библиотеки
сегодня расположены в Центральном округе столицы. Районные библиотеки поделены
первоначально на взрослые и на детские, а далее порайонно.
Исходя из изученных ранее схем административного деления, мы пришли к выводу,
что библиотеки нынешнего Нижегородского района должны были располагаться до 1960
года на территории Таганского района и частично на территории города Перово, а после
расширения границ Москвы – на территории Ждановского и Калининского районов Москвы.
Рассмотрим подробнее процесс формирования кластера библиотек современного
Нижегородского района Москвы. Для этого в приведенном Перечне выделим среди
библиотек Ждановского района отметим следующие.
Библиотека № 16 Калининского района, согласно Перечню, приобретает новое
наименование – Массовая библиотека № 131 Ждановского района. Адрес библиотеки указан
следующий: 1-я Карачаровская улица д. 8а. Проследив историю переименования улиц
Москвы, узнаем, что 1-я Карачаровская улица сегодня носит название Перовское шоссе. На
этой улице, по адресу Перовское шоссе дом 16/2 сейчас расположена библиотека № 107
«ЦБС ЮВАО».
Библиотека № 107
Библиотека № 107 ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО» образована 17 сентября 2014 года
путем объединения Библиотеки-филиала № 14 и Библиотеки-филиала № 131 ГБУК г.
Москвы «ЦБС ЮВАО». До 26 декабря 2013 года библиотеки входили в структуру ГБУК г.
Москвы «ЦБС “Волгоградская” ЮВАО». Библиотека располагает двумя помещениями, в
которых ведется обслуживание взрослого и детского населения (Орехово-Зуевский проезд, д.
22 и Перовское шоссе, д. 16/2).
Библиотека № 107 (Перовское шоссе, д. 16/2)
Бывшая Библиотека № 131 ведет историю от библиотеки, открытой в 1955 году при
клубе завода «ДОК-3» (Деревообрабатывающий Комбинат № 3) в районе Карачарово г.
Перово Московской области. В 1960 году, когда город Перово вошел в состав Калининского
района Москвы, библиотеке был присвоен номер 16.
В январе 1961 года, в связи с изменением административно-территориального
деления районов Москвы, Библиотека № 16 Калининского района была отнесена к
Ждановскому району. 9 мая 1961 года она получила наименование Массовой библиотеки №
131 Ждановского района Москвы (на основании решения Исполкома Моссовета от 9
мая 1961 г. № 23/37 «Об изменении нумерации массовых библиотек Управления культуры
Исполкома Моссовета»). Располагалась библиотека по адресу: 1-я Карачаровская ул., д. 8-а.
При очередном изменении административно-территориального деления районов
Москвы в августе 1968 года Библиотека № 131 была отнесена к Волгоградскому району.
В 1979 году Библиотека № 131 стала филиалом ЦБС Волгоградского района Москвы.
С 1980 года библиотека работала как передвижная и обслуживала различные предприятия и
заводы Москвы. В 1993 году библиотека переехала в жилой дом на Перовском шоссе, где
находится в настоящее время.
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В 1992–2013 годах библиотека находилась в структуре ЦБС № 1 (с 31 мая 2002 года –
ЦБС «Волгоградская») ЮВАО г. Москвы как Библиотека-филиал № 131 (специализация –
семейное чтение).
26 декабря 2013 года Библиотека-филиал № 131 вошла в структуру ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮВАО», 17 сентября 2014 года – в комплекс Библиотеки № 107 ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮВАО».
История переименований:
Библиотека при клубе завода «ДОК-3» г. Перово Московской области (1955–1960 гг.),
Библиотека № 16 Калининского района г. Москвы (1960 г. – 9 мая 1961 г.),
Массовая библиотека № 131 Ждановского района г. Москвы (9 мая 1961 г. – 1968 г.),
Библиотека № 131 Волгоградского района г. Москвы (1969–1979 гг.),
Библиотека-филиал № 131 ЦБС Волгоградского района г. Москвы (1979–1991 гг.),
Библиотека-филиал № 131 ЦБС № 1 ЮВАО г. Москвы (23 декабря 1991 г. – 31 мая
2002 г.),
Библиотека-филиал № 131 ЦБС «Волгоградская» ЮВАО г. Москвы (31 мая 2002 г. –
26 декабря 2013 г.),
Библиотека-филиал № 131 ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО» (26 декабря 2013 г. – 17
сентября 2014 г.),
Библиотека № 107 (Перовское шоссе, д. 16/2) ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО» (с 17
сентября 2014 г.).
Сегодня библиотека ведет многоплановую деятельность, тесно сотрудничает с
образовательными учреждениями района.
Сама часть современного Нижегородского района, где располагается Библиотека №
107 носит название Карачарово, по одноименному старинному селу.
Карачарово – исторический район на юго-востоке Москвы на территории
Нижегородского района. Село Карачарово, давшее название району, впервые упоминается в
летописи в 1571 году, когда оно относилось к владениям Спасо-Андроникова монастыря.
Когда-то в историческом прошлом эта местность была покрыта лесом и представляла
собой охотничьи угодья московских князей. Считается, что сам топоним Перово
свидетельствует именно об этом.
Эта часть микрорайона Карачарово до 1960 года входила в состав подмосковного
города Перово, а до того – поселка Перово.
Посёлок получил развитие со второй половины XIX века, когда в окрестностях были
проложены сразу две железные дороги. В советское время посёлок оброс заводами, а к
середине XX века уже стал развитым промышленным городом с населением почти 150 тысяч
человек.
Сегодня территория бывшего села входит в состав Нижегородского и Рязанского
районов города.
Перовская городская библиотека № 1, согласно Перечню, была преобразована в
Массовую библиотеку № 141 Ждановского района с адресом Перово, ул. Подмосковная, д.
19. После вхождения города Перово в состав Москвы улица Подмосковная была
переименована и в настоящее время носит название Орехово-Зуевский проезд. На этой
улице, по адресу Орехово-Зуевский проезд, дом 22 сейчас расположен филиал библиотеки №
107 «ЦБС ЮВАО».
Библиотека № 107 (Орехово-Зуевский проезд, д. 22)
Библиотека была открыта в Ждановском районе Москвы в нынешнем здании в 1966
году за номером 141.
При реорганизации районов Москвы в 1969 году библиотека получила наименование
Библиотеки № 141 Волгоградского района. В 1979 году, в связи с централизацией
библиотечной сети Москвы, она стала Библиотекой-филиалом № 141 ЦБС Волгоградского
района г. Москвы, а в 1990 году – пунктом выдачи Библиотеки-филиала № 131.
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В 1992–2003 годах библиотека находилась в структуре ЦБС № 1 (с 31 мая 2002 года –
ЦБС «Волгоградская») ЮВАО г. Москвы как Пункт выдачи № 3, в 2003 году получила
статус Библиотеки-филиала № 14 (специализация – семейное чтение).
26 декабря 2013 года Библиотека-филиал № 14 вошла в структуру ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮВАО», 17 сентября 2014 года – в комплекс Библиотеки № 107 ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮВАО».
Статус библиотеки установлен приказом Департамента культуры города Москвы от
17 сентября 2014 г. № 784 «Об упорядочении наименований государственных публичных
библиотек Департамента культуры города Москвы».
История переименований:
Библиотека № 141 Ждановского района г. Москвы (1966–1968 гг.),
Библиотека № 141 Волгоградского района г. Москвы (1969–1979 гг.),
Библиотека-филиал № 141 ЦБС Волгоградского района г. Москвы (1979–1990 гг.),
Пункт выдачи Библиотеки-филиала № 131 ЦБС Волгоградского района г. Москвы
(1990–1991 гг.),
Пункт выдачи № 3 ЦБС № 1 ЮВАО г. Москвы (23 декабря 1991 г. – 31 мая 2002 г.),
Пункт выдачи № 3 ЦБС «Волгоградская» ЮВАО г. Москвы (31 мая 2002 г. – 2003 г.),
Библиотека-филиал № 14 ЦБС «Волгоградская» ЮВАО г. Москвы (2003 г. – 26
декабря 2013 г.),
Библиотека-филиал № 14 ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО» (26 декабря 2013 г. – 17
сентября 2014 г.),
Библиотека № 107 (Орехово-Зуевский проезд, д. 22) ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО»
(с 17 сентября 2014 г.).
Библиотека № 123
В Перечне изменений нумерации городских и районных массовых библиотек Москвы
от 9 мая 1961 года, в Ждановском районе отмечены еще две ныне существующие
библиотеки.
Библиотека № 80 Ждановского района по адресу Верхняя Хохловка, дом 39/47 была
переименована в Массовую библиотеку № 135 Ждановского района. Библиотека существует
по этому адресу и сегодня, сейчас это филиал Библиотеки № 123.
Библиотека № 81 Ждановского района была переименована в Массовую библиотеку
№ 136 Ждановского района, и располагалась по адресу Смирновская улица, дом 13. Сегодня
наследницей этой библиотеки по праву можно считать Библиотеку № 123 по адресу
Рогожский поселок, дом 5, куда она переехала после сноса старого здания на Смирновской
улице.
Библиотека № 123 (ул. Рогожский поселок д. 5)
Библиотека № 123 ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО» образована 17 сентября 2014 года
путем объединения Библиотеки № 136 и Библиотеки № 10 ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО».
Статус библиотеки установлен приказом Департамента культуры города Москвы от 17
сентября 2014 г. № 784 «Об упорядочении наименований государственных публичных
библиотек Департамента культуры города Москвы» (в редакции от 5 ноября 2014 г. № 901).
До 26 декабря 2013 года библиотеки входили в структуру ГБУК г. Москвы «ЦБС
“Лефортово” ЮВАО». Основная библиотека расположена на первом этаже 12-этажного
жилого дома в Москве, по адресу улица Рогожский Поселок, дом 5, который был построен в
1970 году.
Библиотека № 136 открылась в нынешнем здании в 1972 году и относилась тогда к
Ждановскому району Москвы. В 1979–1989 годах она входила в состав ЦБС Ждановского (в
1989–1991 – Таганский) района Москвы.
В 1991–2013 библиотека находилась в структуре ЦБС № 2 (с 19 сентября 2002 года –
ЦБС «Лефортово») ЮВАО г. Москвы как Библиотека № 136.
26 декабря 2013 года Библиотека № 136 вошла в структуру ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮВАО», 17 сентября 2014 года – в комплекс Библиотеки № 123 ГБУК г. Москвы «ЦБС
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ЮВАО». В составе библиотеки находится второй адрес, бывший пункт выдачи (ул. Верхняя
Хохловка, д. 39/47), открытый для постоянного обслуживания посетителей в 2019 году.
История переименований:
Библиотека № 62 им. В. Г. Белинского, Таганского района Москвы (1930-е гг. – 1940-е
гг.),
Библиотека № 81 Ждановского района Москвы (1940-е гг. – 1977 г.),
Библиотека № 136 ЦБС Ждановского района г. Москвы (1977 г.–1989 гг.),
Библиотека № 136 ЦБС Таганского района г. Москвы (1989 г. – июль 1991 гг.),
Библиотека № 136 ЦБС № 2 ЮВАО г. Москвы (июль 1991 г. – 19 сентября 2002 гг.),
Библиотека № 136 ЦБС «Лефортово» ЮВАО г. Москвы (19 сентября 2002 г. – 26
декабря 2013 г.),
Библиотека № 136 ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО» (26 декабря 2013 г. – 17 сентября
2014 г.),
Библиотека № 123 ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО» (с 17 сентября 2014 г.).
История современной Библиотеки № 123, расположенной по адресу ул. Рогожский
поселок дом 5, ранее – библиотеки Белинского на Смирновской улице Смирновского
поселка представлена достаточно детально с 1930-х годов. Так, в приложении к Протоколу
заседания Комиссии по распределению предприятий, учреждений и организаций районного
подчинения в связи с новым районированием города Москвы от 26 апреля 1936 года среди
библиотек Таганского района упоминается Смирновская библиотека, с адресом в
Смирновском поселке.
Библиотека тогда располагалась в одном из зданий старообрядческой застройки
Рогожского поселка, в подсобном помещении бывшей «Богадельни Бугровых». В здании
богадельни сегодня находится Духовное училище Русской Православной Старообрядческой
Церкви. Здание, в котором по соседству располагалась библиотека не сохранилось.
Библиотека носила имя выдающегося литературного критика В. Г. Белинского и до 1940-х
годов относилась к Таганскому району за номером 62, а после была переименована в
Библиотеку №81 Ждановского района, а далее, с 1961 года, получила номер 136.
Исторические материалы и воспоминания местных жителей и сотрудников
библиотеки заботливо собраны в статье «Библиотеки имени В.Г. Белинского в Москве»
Ирины Рудольфовны Монаховой для журнала «Библиография и книговедение» (№ 1/2018,
стр.95–110). Статья рассказывает об истории двух библиотек имени Белинского – в
Рогожском поселке и на Калитниковской улице. Ранее эти материалы частично были
опубликованы в «Московском журнале» № 10, за октябрь 2016 года, что делает их
доступными и для широкого круга читателей.
Рядом с библиотекой находится архитектурный ансамбль духовного центра Русской
Православной Старообрядческой Церкви, где сегодня сотрудники библиотеки регулярно
проводят экскурсии для читателей.
В библиотеке проходят интересные мероприятия для взрослых и детей, учащихся
школ и учебных заведений профессионального образования.
В нынешнем году Библиотеку № 123 ждут преобразования по плану капитального
ремонта, вскоре она откроет свои двери для читателей в обновленном, современном образе.
Библиотека № 123 (ул. Верхняя Хохловка, д. 39/47)
Библиотека расположена на первом этаже 9-этажного жилого дома в Москве, по
адресу улица Верхняя Хохловка дом 39/47, который был построен в 1957 году.
Бывшая Библиотека № 80 Ждановского района (с 1989 года – Таганского, а сегодня Нижегородского района муниципального округа Нижегородский). Достоверно известно, что
9 мая 1961 года она получила наименование Массовой библиотеки № 135 Ждановского
района Москвы (На основании решения Исполкома Моссовета от 9 мая 1961 г. № 23/37 «Об
изменении нумерации массовых библиотек Управления культуры Исполкома Моссовета»).
В 1991–2013 годах библиотека находилась в структуре ЦБС № 2 (с 19 сентября 2002
года – ЦБС «Лефортово») ЮВАО г. Москвы как Библиотека № 10.
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26 декабря 2013 года Библиотека № 10 вошла в структуру ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮВАО», 17 сентября 2014 года на правах пункта выдачи – в комплекс Библиотеки №
123 ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО».
История переименований:
Библиотека № 80 Ждановского района г. Москвы (до 9 мая 1961 г.),
Массовая библиотека № 135 Ждановского района г. Москвы (9 мая 1961 г. –1976 г.),
Библиотека № 135 ЦБС Таганского района г. Москвы (1989 г. – июль 1991 г.),
Библиотека № 135 ЦБС № 2 ЮВАО г. Москвы (июль 1991 г. – 19 сентября 2002 г.),
Библиотека № 10 ЦБС «Лефортово» ЮВАО г. Москвы (19 сентября 2002 г.– 26
декабря 2013 г.),
Библиотека № 10 ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО» (26 декабря 2013 г. – 17 сентября
2014 г.),
Библиотека № 123 (пункт выдачи) ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО» (с 17 сентября
2014 г. – 2019 г.),
Библиотека № 123 (филиал) ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО» (с 2019 года).
Библиотека № 116 (Нижегородская улица, д. 70 к. 1).
Библиотека № 116 была основана в 1937 году как Детская библиотека № 5
Первомайского РОНО г. Москвы. В 1940 году она была переведена в Молотовский район и
стала Детской библиотекой № 5 Молотовского РОНО г. Москвы. Во время Великой
Отечественной войны 1941–1945 годах библиотека не прекращала работать. В 1949 году
библиотеке был присвоен номер 34. В 1957 году Молотовский район был объединен с
Пролетарским, и библиотека получила наименование Детской библиотеки № 34
Пролетарского района Москвы.
В январе 1961 года, в связи с изменением административно-территориального
деления районов Москвы, библиотека была отнесена к Калининскому району. 9 мая 1961
года она получила наименование Детской библиотеки № 69 Калининского района г. Москвы
(на основании решения Исполкома Моссовета от 9 мая 1961 г. № 23/37 «Об изменении
нумерации массовых библиотек Управления культуры Исполкома Моссовета»). Библиотека
располагалась по адресу: Ульяновская ул., д. 39/43.
При очередном изменении административно-территориального деления районов
Москвы в августе 1968 года Детская библиотека № 69 была отнесена к Ждановскому
району. Входила в состав ЦБС Ждановского (1979–1989) и Таганского (1989–1991) районов.
В 1991–2013 Детская библиотека № 69 находилась в составе ЦБС № 2 (с 19 сентября 2002 –
ЦБС «Лефортово») ЮВАО г. Москвы.
26 декабря 2013 года библиотека вошла в структуру ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО»
как Библиотека № 69, 17 сентября 2014 года получила название Библиотеки № 116 ГБУК г.
Москвы «ЦБС ЮВАО». Библиотека переименована в соответствии с приказом Департамента
культуры города Москвы от 17 сентября 2014 г. № 784 (в редакции приказа от 5 ноября 2014
г. № 901).
История переименований:
Детская библиотека № 5 Первомайского РОНО г. Москвы (1937–1939),
Детская библиотека № 5 Молотовского РОНО г. Москвы (1940–1949),
Детская библиотека № 34 Молотовского РОНО г. Москвы (1949–1957),
Детская библиотека № 34 Пролетарского района г. Москвы (1957 – 9 мая 1961),
Детская библиотека № 69 Калининского района г. Москвы (9 мая 1961 – 1968),
Детская библиотека № 69 Ждановского района г. Москвы (1968–1978),
Детская библиотека № 69 ЦБС Ждановского района г. Москвы (1979–1988),
Детская библиотека № 69 ЦБС Таганского района г. Москвы (1989 – июль 1991),
Детская библиотека № 69 ЦБС № 2 ЮВАО г. Москвы (июль 1991 – 19 сентября 2002),
Детская библиотека № 69 ЦБС «Лефортово» ЮВАО г. Москвы (19 сентября 2002 – 26
декабря 2013),
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Библиотека № 69 ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО» (26 декабря 2013 – 17 сентября
2014),
Библиотека № 116 ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО» (с 17 сентября 2014).
В библиотеке регулярно проходят творческие мастер-классы, лекции и выставки.
В нынешнем году Библиотека № 116 закроется для проведения капитального ремонта,
и обновления пространств, отвечающих современным запросам читателей и жителей района.
Выводы:
История административно-территориальных изменений Москвы, как того и следовало
ожидать, отразилась на истории отдельных массовых библиотек, находившихся на
присоединяемых территориях. Эти изменения нашли свое отражение на страницах архивных
документов и сегодня их можно отследить, попутно уточнив любопытные факты, таких, как
переименование библиотек, целых улиц и переезды самих библиотек в другие здания.
Нами был рассмотрен процесс включения территории современного Нижегородского
района Москвы в состав города после 1960 года. По доступным материалам была выделена
история переименования и переподчинения массовых библиотек района в свете процесса
изменения административного деления города. На примере массовых библиотек
современного Нижегородского района Москвы города мы смогли проследить неразрывную
связь жизни библиотек с жизнью районов, в которых они располагаются.
Исследование локальной истории массовых библиотек одного из районов ЮгоВостока Москвы открывает новые возможности для краеведческой работы, организованной
на базе библиотек-краеведческих центров Юго-Востока Москвы, в первую очередь работы
библиотек Нижегородского района ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО».
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REFLECTION OF THE PROCESSES OF EXPANDING THE BORDERS OF MOSCOW IN
1960 IN CHANGING THE NUMBERING OF MASS LIBRARIES. FROM THE HISTORY
OF LIBRARIES OF THE MODERN NIZHNY NOVGOROD DISTRICT OF MOSCOW
Dudarev V.A.
librarian of the 1st category Libraries № 123 CBS of the Southern Administrative District
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Abstract: The article presents a study of the history of libraries in the modern Nizhny Novgorod
district of the South-East of Moscow. The article deals with the process of the former Moscow
region libraries becoming part of the city libraries when expanding the borders of Moscow in 1960,
the change in the administrative-territorial division of the city in 1961, and the reflection of these
processes in the change in the numbering of mass libraries. Schematic and cartographic materials
of the studied area from 1939 to the present are also given.
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