ПЕРЕЛИСТЫВАЯ «ИНВЕНТАРКУ»…
(из истории библиотеки Алтайского краевого института повышения квалификации
работников образования).

КАЗАКЕЕВА Надежда Ивановна, заведующая
библиотекой АКИПКРО, отличник просвещения, г. Барнаул
Театр начинается с вешалки, а библиотека - с инвентарной книги. Именно с этих позиций мне бы хотелось
рассказать об истории библиотеки Алтайского краевого института повышения квалификации работников
образования (АКИПКРО).
В 30-е годы в СССР начался новый этап в развитии советской школы. 29 января 1934 г. СНК РСФСР
принимает постановление о повышении квалификации учительства. Мой институт (а я в нем работаю 26-й
год, и значит он – мой!) был открыт 15 января 1939 года на основании Постановления №481/15 Алтайского
краевого Совета народных депутатов «Об организации краевого института усовершенствования учителей».
Первоначально в структуре института был создан только один методический кабинет - руководящих кадров.
Молодая система повышения квалификации учителей страны успешно развивается в различных формах и на
различных уровнях. Соответственно меняется и внутренняя структура нашего краевого института, в т.ч.
появляется и формируется институтская библиотека.
Интересно отметить, что первыми книгами, поступившими в фонд библиотеки, были произведения
русской классики. В самой первой инвентарной книге под №1 записана книга М.Горького «Детство»,
изданная в 1937 г. В течение 1939 года библиотечный фонд пополнялся изданиями произведений К.Маркса,
В.Ленина, И.Сталина, других партийных и советских деятелей СССР, а также школьными учебниками и
учебными пособиями: А.П. Киселева, Н.А. Рыбкина, С.Г.Бархударова, Д.Н.Ушакова и др.
Так получилось, что с самого начала в библиотеке стал формироваться фонд редких книг (сегодня их
около1500 экз.). Так, под номером 241 числится в инвентарной книге первый том «Большой энциклопедии»,
изданный в1896 г. и поступивший к нам в том далеком 1939-ом. В инвентарную книгу того же года записан
ряд справочных изданий. Это первое издание Большой Советской Энциклопедии, самая крупная
дореволюционная русская универсальная энциклопедия - «Энциклопедический словарь» Ф.А. Брокгауза и
И.А. Эфрона, изданный в 1890-1907 гг., «Народная энциклопедия» (1911). Среди уникальных книг,
доступных нашим посетителям уже с первого года существования библиотеки, можно выделить два издания
1896 года: «История человечества», «Вселенная и человечество», а также «Фауста» И. Гете, выпущенного
издательством Маркса в 1889 г. Несомненный интерес у педагогов до сих пор вызывают методические
пособия для учителя, выходившие в XIX веке, а также журналы «Семья и школа»(1880), «Известия по
народному образованию» (1904), «Русская школа» (1905). Все это богатство библиотека получила из г.

Змеиногорска, где уже в XVIII веке при Управлении горнорудного производства создавались заводские
школы, которые хорошо комплектовались литературой из г. Санкт-Петербурга.
Новые поступления в фонд библиотеки были достаточно интенсивными, и в конце 1939 года была
заведена следующая инвентарная книга, №2, где находим записи о регистрации книг по методике
преподавания школьных предметов и журналы («География в школе», «Химия в школе» и др.). Всего же за
1939 год библиотека института получила 574 экз. литературы.
В 1940 г. в стране издается, а институтом приобретается, обширная литература в помощь учителю. На
инвентарный учет ставятся вузовские учебники и, например, книга «В помощь районному школьному
инспектору» (думается, современному специалисту весьма интересно прочесть, что рекомендовалось со
страницы этой книги, изданной в 1933 году!).
Если внимательно просматривать инвентарные книги 30-х и 40-х годов, можно (на мой взгляд) не просто
увидеть конкретные названия изданий, но и почувствовать сложную атмосферу того периода. Так, например,
в третьей инвентарной книге я нашла запись о поступлении книги «Колхозные частушки», изданную в 1939
году, с пометкой о списании еѐ уже в марте 1940 года. Конечно, сегодня трудно назвать причину списания, но,
зная историю страны того сложного периода, можно предположить, что это - списание по политическим
мотивам…
Великая Отечественная война заставила большинство педагогов уйти из школ на фронт, те, кто приходил
на смену им, очень нуждались в профессиональном обучении. Поэтому, даже в самые тяжелые времена книги
в стране печатались и появлялись в библиотеках. Так, в 1941 г. наша библиотека пополнилась на 618 экз.
(правда, среди них много журналов).
Интересно видеть изменения в комплектовании фонда в1943-44 гг., когда страна, в т.ч. и школа, уже
начинали ориентироваться на восстановление разрушенного войной народного хозяйства. Не случайно,
помимо литературы по педагогике, библиотекой приобретается литература по сельскому хозяйству. В конце
1944-начале 1945 гг. в инвентарь записаны поступившие издания произведений художественной литературы.
А значит – она издается! Страна думает о будущем!
1947 год. Страна возрождается после тяжелейшей войны. Отметим, что в эти годы все библиотеки, в том
числе и обслуживающие слушателей системы повышения квалификации в сфере образования, хорошо
комплектовались. Пожелтевшие страницы наших инвентарных книг того времени заполнены учетными
записями на новые школьные учебники. Институт активно их приобретает, а это говорит о растущих
потребностях в знаниях! Послевоенные инвентари фиксируют появление литературы о передовом опыте
учителей Алтайского края: это собственная продукция, которую институт издает и направляет в фонд
библиотеки.
Их так много, инвентарных страниц, заполненных аккуратным разборчивым почерком… Глядя на записи,
невольно задумываешься не только о книгах, но и о людях, с ними работавших. В 1947 году, 22-летней
девчонкой, пришла работать в библиотеку Э.А.Оболенская. Да так и задержалась в ней на 45 лет! Именно
благодаря Эмилии Александровне этот уникальный библиотечный фонд сохранен.
В 60-80-е годы библиотека хорошо пополнялась и отраслевой, и художественной литературой, и
периодическими изданиями. Многие записи в инвентаре сделаны рукой заведующей библиотекой Татьяны
Дмитриевны Колесниковой. К середине 80-х годов объем фонда приблизился к 50 тысячам единиц хранения.
Пользовались этим богатством более 1700 читателей, и каждый в среднем прочитывал в год до 10 изданий. Не
так уж и мало, если учесть, что большинство читателей – слушатели курсов и участники мероприятий,
работали в библиотеке от одной недели до месяца.
Со временем штат вырос до 3 человек, возглавила работу библиотеки Надежда Ивановна Казакеева.
Пережили мы, как сегодня модно говорить, «лихие» 90-е, вошли в новый XXI век, а сегодня за спиной уже и
«нулевые» годы…
Когда-то всѐ начиналось с одной инвентарной книги. Сегодня их уже больше 70-ти. Современный
ресурсный фонд библиотеки АКИПКРО составляет более 69 тыс. единиц хранения. Ныне есть в наших
фондах издания не только на бумажных носителях. Как и большинство коллег, мы активно внедряем в свою
практику информационно-коммуникативные технологии (ИКТ). База данных «Электронный каталог
библиотеки КГБОУ АКИПКРО» объединяет под управлением АИБС Mark-SQL каталог книг, каталог статей,
краеведческую картотеку «Алтай». Библиотека обеспечивает своим пользователям доступ к внешним
бесплатным полнотекстовым электронным ресурсам в сети интернет, в т.ч. федеральным порталам
«Российское образование» и «Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов», а также к
«Электронной библиотеке» и «Электронной библиотеке XXI века». Кроме того, на сайте КГБОУ АКИПКРО
педагоги могут получить информационные ресурсы по актуальным проблемам образования, созданные
сотрудниками библиотеки.

Любая библиотека начинается с инвентарной книги. «Инвентарки», как мы их называем, такие похожие
внешне, но, если вчитаться в инвентарные записи, такие разные … А в них - наша история!

