ВЫСТАВКА

Книжный храм
под лестницей
10-11 ноября государственная библиотека
Югры отмечала 75-летие. Как
свидетельствует публикация в газете
«Ханты-Манси шоп» за 12 августа
1934 года, именно в этом году в Остяко-Вогульске была открыта окружная
библиотека.
Но, как рассказывает заместитель директора
Учреждения по работе с читателями
Мария Мадьярова, чуть раньше,
в мае 1934 года, в газете было опубликовано
обращение к читателям, взявшим
в библиотеке книги, с просьбой вернуть
их к определенному сроку. Возможно,
постановление или распорядительный
документ об организации библиотеки были приняты
еще в 1932 году, но он, к сожалению,
не найден. Сначала библиотека была открыта в Доме
туземца - первом общественном здании Остяко-Вогульска — и располагалась под лестницей.
За вешалкой - абонемент, а в коридоре
- читальный зал. Проблема размещения
книжного фонда и самого здания для
библиотеки была актуальна всегда. За всю
историю существования библиотека сейчас
находится уже в шестом здании.
По воспоминаниям ветеранов, библиотекари
ходили по домам и собирали книги
у жителей Остяко-Вогульска. Но основу
фонда все-таки составляют пожертвования
общественности Тюмени и Тобольска. В
1934 году библиотечный фонд насчитывал
9,5 тысячи книг, числилось всего 466 читателей.
Сегодня фонд государственной библиотеки
Югры (ГБЮ) насчитывает 200 тысяч
экземпляров книг.
Весь путь становления храма знаний был

представлен в выставке «Библиотечная отрасль
Югры в документах и фотографиях
», которая открылась в Ханты-Мансийске
10 ноября. На ее презентации заведующая
отделом краеведческой литературы и библиографии
окружной библиотеки Татьяна Пуртова рассказала о том, что первые библиотеки
появились при монастырях и церквях
и насчитывали единицы или десятки книг.
В 1960-е годы библиотеки сыграли свою
роль в становлении автономного округа как
газовой провинции. Геологам сбрасывали в
места стоянок с вертолета мешки с книгами.
Это было прообразом первых библиотекпередвижек.
Посетители выставки могли впервые увидеть
и полистать рукописные документы и
редкие книги, которые ранее не были доступны
широкому кругу читателей. Например,
экземпляр журнала «Семья и школа»
за 1885 год.
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