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Коновалова Нина Алексеевна. Библиотеки на фоне истории: региональный аспект: 
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Если представить библиотеку современных 
образцовых трудов регионального библиотеко-
ведения, то на одно из первых мест в ней можно 
и нужно поставить сборник избранных материа-
лов «Библиотеки на фоне истории: региональный 
аспект» профессора Краснодарского университета 
культуры и искусства Нины Алексеевны Конова-
ловой. Ее книга, сравнительно небольшая по объ-
ему, вместила в себя материалы столь значимые и 
так хорошо написанные, что издание может рас-
сматриваться как в высокой степени репрезента-
тивный свод трудов всей жизни автора, так и спра-
вочник по истории развития научных библиотек 
и всей библиотечной системы региона Кубани и 
Северного Кавказа.

Автор начинает книгу статьями о становлении 
библиотек Москвы в 1920-е годы и здесь идет на 
смелый шаг, оставляя цитаты из трудов В. И. Ле-
нина и опираясь на методологию, выработанную 
еще советской школой библиотековедения. Надо 
сказать, книга от этого только выигрывает, по-
скольку показывает сложную картину становле-
ния современной библиотечной системы в столи-
це в ее диалектическом, противоречивом виде. В 
фокусе внимания автора находится не идеология, 
хотя о ней сказано достаточно, но конкретные 
факты. Они свидетельствуют о том, что в 1920-е 
годы, несмотря ни на что, возникла сеть библио-
тек, которая сегодня считается основой библио-
течного мира России. Н. А. Коновалова – щедрый 
исследователь. В наш прагматичный век, ищущий 
пользу везде где можно, она превратила централь-
ный раздел книги в справочник, без которого се-
годня не сможет обойтись ни один исследователь 
истории библиотечного дела юга России. Заверша-
ются статьи исторического характера ссылкой на 

официальные сайты соответствующих библиотек 
региона. Там заинтересованный читатель найдет 
информацию о современном состоянии дел в ре-
гиональных библиотеках. Сугубо научный модус 
здесь смыкается с модусом практическим, остро 
актуальным.

Автор явно тяготеет к библиотековедению в 
его, прежде всего, историческом аспекте. Это за-
фиксировано в названии сборника и отражено в 
статейных материалах. Отдельный раздел книги 
«Библиотеки и книги в социальном и экономиче-
ском развитии Кубани» освещает частные факты 
развития региональных библиотечных учрежде-
ний разного профиля. Автор обращается к исто-
рии библиотек сравнительно небольших городов 
региона (Ейска, Кропоткина). Тем самым выстра-
ивается детализированная картина развития би-
блиотечного дела в масштабах одного из крупней-
ших регионов России.

Рассматриваемая книга написана пристраст-
ным ученым, имеющим свои любимые темы, 
более того, самостоятельно их «изобретающим». 
Авторский интерес к А. С. Пушкину нашел от-
ражение в материалах раздела «Пушкиниана». 
Его предваряет вступительное слово, написан-
ное весомо, с большой, но сдержанной страстью.
Н. А. Коновалова и здесь решает все ту же сверх-
задачу, которую когда-то поставила себе: охватить 
взглядом ученого как можно большее количество 
библиотечных учреждений Кубани. Так в орбите 
се внимания оказываются библиотеки региона, 
носящие имя А. С. Пушкина.

Любая книга, и научная монография тому не 
исключение, оказывается слепком с личности 
ее автора. Самовлюбленный эгоцентрист всюду 
проецирует свое величественное «я», скромный 
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здравомыслящий человек проявляет себя достой-
но, обращаясь к опыту, делам и совершениям дру-
гих людей. Едва ли не самым значительным по 
формату оказался раздел «Слово о коллегах и дру-
зьях» – статьи о В. В. Скворцове, М. Я. Дворкиной,
Т. Ф. Каратыгиной; теплые слова написаны о на-
ших современниках, деятелях библиотечного 
движения Краснодарского края. Рассказ о колле-
гах органично переходит в блок рецензий, посвя-
щенных анализу их книг. Среди рассматриваемых 
публикаций представлен отзыв о работе москов-
ского библиотековеда Т. Ф. Каратыгиной «Федор 
Иванович Каратыгин, педагог, ученый, человек, 
стоявший у истоков МГУКИ» (2009). Знамена-
тельно, что Н. А. Коновалова обратилась к лич-
ности и деятельности библиотековеда первой по-
ловины 20-го столетия, отца Т. Ф. Каратыгиной, 
который в своей профессиональной деятельности 
был связан не только со столицей, но также с да-
лекой от Краснодара Костромой. 

Вызывающая уважение добросовестность ав-
тора в науке, щепетильность в отношении имен, 
дат, фактов делает книгу, с одной стороны, под-
линным справочником библиотечного дела юга 
России, с другой стороны, представляет ее как 

своего рода эталон научной публикации. Нина 
Алексеевна предстает перед читателем как круп-
ный специалист, которому очень обязано реги-
ональное библиотековедение. Но ее труд, его 
структура, общая тональность сборника выходят 
за рамки собственно библиотековедения. Уважае-
мый автор продемонстрировала владение высшей 
человеческой добродетелью – мудростью. Сбор-
ник всесторонне освещает тему, заявленную в 
названии, подчеркивая «региональный аспект». 
Автор отдает должное учителям и коллегам, вы-
ступает в разных жанрах (научного очерка, науч-
ной рецензии), охватывает свой педагогический 
опыт в качестве профессора информационно-би-
блиотечного факультета Краснодарского государ-
ственного университета культуры и искусств. На-
конец, в самом небольшом разделе с точки зрения 
представленных публикаций, об авторе говорят ее 
коллеги. Запечатленными оказались не только на-
учные интересы, опыт, открытия, но и сама судь-
ба ученого, педагога и замечательного человека. 
Остается пожелать каждому научному работнику 
дорасти до подобной книги, требующей не только 
высшей профессиональной квалификации, но еще 
и человеческой, нравственной состоятельности.


