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Рассматриваются вопросы позиционирования Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки в системе вузовского, музейного, архивного и библиотечного регионоведения области на примерах участия в научно-практических конференциях, использования и
развития традиционных библиотечно-библиографических форм и методов работы.
The position of Murmansk State Regional Universal Scientific Library within the environment of regional
tertiary education institutions, museums, archives and libraries. Participation of the library in scientific and
practical conferences; use and development of traditional library-bibliographic rules and practices.
Розглядаються питання позиціонування Мурманської державної обласної універсальної наукової
бібліотеки в системі вузівського, музейного, архівного й бібліотечного регіонознавства області на
прикладах участі в науково-практичних конференціях, використання та розвиток традиційних
бібліотечно-бібліографічних форм і методів роботи.

Мурманская область – один из самых северных регионов России, обладающий рядом исторических, географических и демографических особенностей. По данным археологических раскопок
достоверные сведения о пребывании человека на Кольском полуострове относятся к эпохе мезолита, а история административного статуса Русской Лапландии начинается в XIII в. На протяжении
многовековой истории Кольский Север в разное время входил в состав Новгородских земель,
Московского государства, Архангельской губернии, Северной области, выделялся в самостоятельную Мурманскую губернию, затем – в округ Ленинградской области. Как современная административно-территориальная единица область образована в 1938 г.
Современная Мурманская область – приграничная территория. Вдоль ее западных пределов
проходит государственная граница Российской Федерации с Королевством Норвегия и Финляндией. С 1993 г. область входит в Баренцев Евро-Арктический регион (БЕАР), объединяющий ряд
сопредельных территорий Севера России (Республики Карелия и Коми, Архангельская и Мурманская области, Ненецкий автономный округ), а также северные губернии Финляндии (Лапландия,
Северная Остроботния и Кайнуу), Норвегии (Нордланд, Тромс и Финнмарк) и Швеции (Вестерботтен и Норрботтен). Организация БЕАР способствует развитию трансграничного сотрудничества в
области экономики, науки, образования, культуры, в том числе в библиотечной сфере.
Демографические особенности области связаны с проживанием на ее территории коренного
народа – саами (одного из малочисленных коренных народов Севера) и особой этнической группы
русского населения – поморов. Кроме того, Мурманская область – самый урбанизированный
российский регион, доля городского населения составляет более 92% от общего числа жителей.

Экономическое развитие и колонизация Кольского полуострова начались в начале XX в. со
строительства железной дороги и порта, освоения запасов полезных ископаемых, рыбных ресурсов.
Таким образом, прошлое и настоящее области представляет широкое поле для исследователей
истории, экономики, культуры, этнографии Русской Лапландии – Мурманской области.
В современном библиотековедении, как и в исторических дисциплинах существуют два термина, обозначающих деятельность по изучению истории и настоящего той или иной территории –
«краеведение» и «регионоведение». Выделяется несколько различий их употребления. Среди них
территориальный охват исследований и характеристика собственно исследователей. Мурманский
историк П. В. Федоров пишет: «введение в университетский стандарт по исторической специальности учебного предмета «История регионов и народов России», издание региональных энциклопедий, выход добротных научных трудов, освещающих жизнь российской провинции, – все это
способствует перерастанию краеведения в научную дисциплину – историческое регионоведение.
Эта дисциплина должна преодолеть недостатки старого краеведения – его фактически врожденный
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дилентантизм и разрозненность» .
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека (МГОУНБ) является одним из субъектов как регионоведческой, так и краеведческой деятельности.
На сегодняшний день в области наиболее активно регионоведческими исследованиями занимаются государственный педагогический университет, областные музеи (краеведческий, художественный, Северного флота), Государственный архив Мурманской области (ГАМО), библиотеки. В
сложившихся условиях МГОУНБ решает задачи, с одной стороны – интеграции в общее регионоведческое пространство области, с другой – развития форм и методов традиционного библиотечного краеведения и регионоведения. Объединение усилий разных учреждений со свойственными им
документальными фондами, спецификой работы нацелено на привлечение широкого круга исследователей, распространение регионоведческих знаний как в области, так и за ее пределами, введение в оборот неизвестных ранее исторических фактов и источников.
Из наиболее ярких примеров такого сотрудничества назовем межрегиональную научнопрактическую историко-краеведческую конференцию «Ушаковские чтения» и региональную
научно-практическую и литературно-художественную конференцию «Масловские чтения». «Ушаковские чтения» проводятся ежегодно с 2004 г. Конференция посвящена памяти Ивана Федоровича
Ушакова (1921-2002) – доктора исторических наук, профессора, действительного члена Российской
академии педагогических и социальных наук, почетного гражданина города-героя Мурманска.
Учредителями чтений выступают Мурманский государственный педагогический университет,
Государственный архив Мурманской области, Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, Мурманский областной краеведческий музей, Военно-исторический
музей Северного флота. В МГОУНБ традиционно проходит заседание одной из секций конференции «Технология исторического регионоведения». Она собирает представителей вузов, архивов,
музеев, библиотек, религиозных конфессий. Выступления участников объединены общей темой –
методы и организация регионоведческих исследований. В представленных докладах рассматривается широкий спектр источников (законодательных, лингвистических, мемуарных, архивных,
церковных, библиографических).
«Масловские чтения» проводятся ежегодно с 2002 г. и посвящены памяти Виталия Семеновича
Маслова (1935-2001) – писателя, общественного деятеля, почетного гражданина города-героя
Мурманска. Учредителями чтений являются Мурманский государственный педагогический университет, Мурманская организация Союза писателей России, Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, Мурманская областная детско-юношеская библиотека,
Государственный архив Мурманской области, ОАО «Мурманское морское пароходство». В
МГОУНБ традиционно проходит заключительная часть конференции – литературнохудожественный вечер, посвященный творчеству писателя и современной литературной жизни
области.
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Областная научная библиотека постоянно приглашается к участию в научно-исторических и
научно-практических конференциях и семинарах, организуемых учреждениями культуры и промышленными предприятиями города. Среди наиболее интересных назовем научно-историческую
конференцию «Прошлое и настоящее арктического мореплавания», посвященную 130-летию
Архангельско-Мурманского срочного пароходства (организатор ОАО «Мурманское морское
пароходство» при участии Мурманской городской общественной организации «Ассоциация
исследователей Арктики»); ежегодные научно-практические конференции Мурманского областного краеведческого музея; научно-практические конференции и семинары Мурманского областного
художественного музея. Их темы посвящены различным аспектам истории и культуры Кольского
Севера и Баренцева Евро-Арктического региона: «Прикладное искусство коренных народов
Баренц-региона: традиции и современность», «Музей в современном мире»,300-летие СвятоНикольской церкви села Ковда, 60-летие разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Как
правило, сотрудники библиотеки выступают на таких конференциях с докладами, сообщениями
или презентациями, преследуя цель раскрытия своего фонда, сервисных услуг, привлечения новых
пользователей.
Библиотека и сама практически ежегодно организует и проводит как международные, так и региональные научно-практические конференции и семинары. Многие темы конференций настолько
интересны и объемны по количеству информации, что мы возвращаемся к ним через какой-то
временной отрезок. Среди них межрегиональный семинар «Культура Поморья: пути сотрудничества» и международная научно-практическая конференция «Культура и экология Поморья: взаимосвязи в интересах устойчивого развития».
Исследовательский аспект регионоведческой деятельности МГОУНБ можно рассматривать с
двух позиций: исследовательская деятельность самой библиотеки и распространение информации
о регионоведческих и краеведческих исследованиях других лиц и организаций. Исследовательский
характер носят подготовка докладов к конференциям, поскольку эта работа сопряжена с изучением
и анализом большого массива документов, издание традиционных для библиотечной практики
библиографических и методико-библиографических пособий. Зачастую при составлении этих
изданий составителям недостаточно только собственных фондов и каталогов, приходится обращаться к каталогам других библиотек, архивным документам, ресурсам Интернет.
Так при составлении указателя «Саамская библиография» кроме каталогов МГОУНБ были использованы каталоги Российской национальной библиотеки, Архангельской областной научной
библиотеки, научных библиотек Музея этнографии народов России и Мурманского областного
краеведческого музея, был просмотрен значительный объем источников, посвященных этнологии
саамов Кольского полуострова. При подготовке методико-библиографических материалов к 90летию города-героя Мурманска «Мой город, это слово – о тебе! «составители столкнулись с
недостатком опубликованных материалов, касающихся истории присвоения звания «Почетный
гражданин города Мурманска» и о лицах, носящих это звание. Возникла необходимость работы в
Государственном архиве Мурманской области, обращения в Администрацию города-героя Мурманска.
Навыки исследовательской работы требуются и составителям календаря дат и событий «Из истории Мурмана». В этой работе библиограф традиционно использует опубликованные в печатных
источниках сведения. Однако в разных источниках могут быть даны разные даты одного и того же
события, открываются неизвестные ранее документы. Поэтому каждая дата, включаемая в календарь, должна быть тщательно выверена по различным источникам. Поскольку библиографы, как
правило, не имеют специального исторического образования, то к работе над библиографическими
изданиями привлекаются научные консультанты – историки-регионоведы. Для всех, кто изучает
историю региона, библиотекой издаются серии биобиблиографических указателей «Краеведы
земли Кольской», «Ученые земли Кольской» и «Писатели земли Кольской».
Еще одна ипостась исследовательской деятельности библиотеки – заседания клуба краеведов,
вечера и презентации новых книг мурманских и зарубежных исследователей. Клуб краеведов ведет
свою историю с 1972 г. и объединяет ученых-регионоведов, краеведов-любителей, а также всех,
кому интересны прошлое и настоящее Кольского Севера. Спектр тем, рассматриваемых на заседаниях клуба, очень широк. Это вопросы, связанные с отдельными периодами истории Заполярья
(досоветский период, Великая Отечественная война), отдельными событиями (репрессии и спецпе3

реселенцы), с историей городов Кольского полуострова, с этнографией саамов и поморов, с вопросами традиционного природопользования саамов, с топонимикой региона, с историей Мурманской
таможни, с историей православия на Мурмане, освоения Арктики и многие другие. Свои монографии здесь представляли мурманские историки И. Ф. Ушаков, А. А. Киселев, С. Н. Дащинский, В.
Я. Шашков, краеведы В. Г. Мужиков, М. Г. Орешета, В. Головин, В. Э. Берлин, В. В. Сорокажердьев, полярный капитан Л. С. Селиверстов и многие другие.
На заседаниях клуба обсуждаются как официально признанные факты истории Кольского Заполярья, так и дискуссионные темы и вопросы. Например, результаты экспедиций под руководством В. Н. Демина по поискам Гипербореи на Кольском Севере или результаты исследований
группы исследователей под руководством В. А. Трошина обнаруженных на сопках и в тундрах
полуострова сейдов. Заметными событиями стали заседания клуба, посвященные презентации
книги начальника Центра лавинной безопасности ОАО «Апатит» Ю. Л. Зюзина «Суровый лик
Хибин», монографии хореографа В. Н. Нилина «Северный танец».
Предметом нашей особой гордости стала выставка старых фотографий из личных архивов
«Любимый уголок Мурманска», присланных на одноименный конкурс, объявленный редакцией
газеты «Вечерний Мурманск», радиостанцией «Power FM» и нашей библиотекой. Активное участие в конкурсе приняли старожилы города. Их фотографии и воспоминания публиковались в
газете, а итоговая выставка накануне юбилея города открылась в стенах библиотеки. Здесь же
состоялось награждение победителей конкурса.
Географически для Мурманской области «ближним зарубежьем» являются соседние Скандинавские страны и Финляндия. Международные контакты жителей наших территорий имеют
многовековую историю от эпохи викингов до настоящего времени. Тесно переплетаются и судьбы
народов Севера Европы. Поэтому большой интерес всегда вызывают презентации книг зарубежных
исследователей, затрагивающие вопросы истории международных отношений наших стран. Среди
них презентации книг норвежского журналиста и писателя Мортена Йентофта «Оставшиеся без
родины» и «Люди Приграничья», норвежского исследователя Харальда Хенрексена «Мурманские
конвои». Точка зрения норвежских авторов не всегда совпадает с принятой оценкой тех же событий в российской историографии, да и сами исследования зачастую основываются на разной
источниковедческой базе. Поэтому презентации этих книг интересны именно своим дискуссионным характером, открытием новых исторических источников.
В регионоведческой деятельности библиотеки активно используются все формы библиографического информирования: массовое, групповое и индивидуальное. В последнее время приоритетным становится массовое информирование. Для этого сегодня активно используется сайт библиотеки, где с установленной периодичностью выставляется информация о наиболее интересных
краеведческих документах и местных изданиях, поступивших в фонд МГОУНБ в соответствии с
Законом Мурманской области «Об обязательном экземпляре документов в Мурманской области».
Персональные внутрикнижные библиографические пособия и тематические внутрижурнальные библиографические списки постоянно публикуются в изданиях Мурманского государственного педагогического университета. В сборнике научных статей «Европейский Север в судьбе России. XX век», изданного к 80-летию профессора А. А. Киселева, опубликована библиография
научных работ ученого-регионоведа. Библиографические списки, посвященные истории Баренцева
Евро-Арктического региона, российско-норвежского сотрудничества опубликованы в «Вестнике
«Баренц-центра» МГПУ». Подготовлена библиография для вводной статьи к «Кольской энциклопедии». Библиотека становится признанным центром регионоведческой библиографии.
В перспективе библиотека планирует размещать информацию о культуре и культурных событиях региона на создаваемом в ходе реализации международного проекта «Электронная библиотека и культура без границ» портале, посвященном культуре Баренцева Евро-Арктического региона.
Таким образом, мурманское регионоведение развивается как интегрированная система, в формировании которой принимают участие многие образовательные заведения и учреждения культуры области, каждое из которых вносит свою лепту в его развитие, используя для достижения
общей цели свойственные им формы и методы деятельности. Достойное место занимает в этой
системе и Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека.
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