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В статье рассматривается материал об истории и современном состоянии Тамбовской
областной  универсальной  научной  библиотеки  им.  А.  С.  Пушкина,  размещенный  в
календаре-справочнике «Тамбовские даты». Также представлена информация о выдающихся
работниках библиотеки. 
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Библиографический  календарь-справочник  «Тамбовские  даты»
выпускается  ежегодно  Тамбовской  областной  универсальной  научной
библиотекой  им.  А.  С.  Пушкина  совместно  с  Государственным  архивом
социально-политической истории Тамбовской области  (ГАСПИТО) уже более
пятидесяти  лет,  начиная  с  1968  г.  В  подготовке  этого  издания  до  2016  г.
принимал участие Государственный архив Тамбовской области (ГАТО).

В  нескольких  десятках  выпусков  «Тамбовских  дат»  собраны  и
систематизированы материалы о тысячах выдающихся персон, предприятий и
учреждений,  прославивших  Тамбовщину  в  разных  сферах  деятельности,  а
также  о  важнейших  событиях,  произошедших  на  данной  территории  на
протяжении нескольких столетий. Объём информации может быть различным:
от нескольких строчек в хронографе юбилейных в том или ином году дат до
полноценной  статьи,  посвящённой  конкретному  лицу,  организации  или
событию.  Большинство  изложенных  в  справочнике  фактов  дополняются
библиографическими списками,  включающими в  себя  архивные,  печатные  и
электронные документы.

Впервые  отдельная  справка,  посвящённая  Тамбовской  областной
универсальной научной библиотеке им. А. С. Пушкина, появилась в календаре
знаменательных и памятных дат «Тамбовские даты» лишь в 1980 г. к 150-летию
образования библиотеки. Объём справки составлял полторы странички текста,
напечатанного  на  пишущей  машинке  и  размноженного  на  ротаторе
справочника,  предназначенного  в  основном для использования  сотрудниками
библиотек,  архивов  и  музеев  области.  В качестве  источников  информации к
данной  справке  было  указано  менее  десяти  газетных  публикаций.  В
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дальнейшем большие справки о ТОУНБ им. А. С. Пушкина были повторены (с
небольшими дополнениям) в выпусках на 1990-й и 2000-й гг.  Это были уже
издания, выпущенные типографским способом тиражом 900 и 500 экземпляров
соответственно.  В  списках  источников,  сопровождающих эти  справки,  были
указаны  архивные  фонды,  публикации  во  всесоюзных  профессиональных
периодических  и  продолжающихся  изданиях  (например,  в  журнале
«Библиотекарь»  (1979)  и  в  «Альманахе  библиофила»  (1986)).  В  2002-м  г.  в
хронографе  отмечено  160-летие  начала  строительства  первого  специального
здания  для  Тамбовской  публичной  библиотеки  (1842),  предшественницы
ТОУНБ  им.  А.  С.  Пушкина;  в  2010-м  −  снова  в  хронографе  (к  180-летию
ТОУНБ  им.  А.  С.  Пушкина)  представлены  новые  источники  информации  о
библиотеке, включая электронные ресурсы.

Самая  подробная  справка  не  только  об  истории,  но  и  о  современном
состоянии Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А. С.
Пушкина, её взаимодействии с учреждениями, организациями и предприятиями
на  региональном  и  федеральном  уровнях,  всероссийских  профессиональных
проектах  и  конкурсах,  в  которых  она  участвует,  проблемах  и  достижениях
последних  десятилетий,  перспективах  развития  и  т. д.,  была  написана
заместителями  директора  библиотеки  Л.  Н.  Патриной  и  М.  В.  Сабетовой  и
опубликована в выпуске на 2015-й г.

Первой большой справкой собственно о библиотекарях ТОУНБ им. А. С.
Пушкина  была  статья  о  старейшем  библиографе-краеведе  Зое  Фёдоровне
Александровой, прослужившей в библиотеке более 45-ти лет (1950−1996), в том
числе  заместителем  директора  и  заведующей  библиографическим  отделом
(«Тамбовские  даты»  на  1996  г.).  Зоя  Фёдоровна  была  одним  из  основных
составителей и редактором многих выпусков «Тамбовских дат».

Позже  персональных  биобиблиографических  справок  в  календаре-
справочнике  были  удостоены  директора  ТОУНБ  им.  А.  С.  Пушкина:  в
1947−1971  гг.  Тамара  Васильевна  Бреева  («Тамбовские  даты»  на  2000  г.);  в
1971−1987  гг.  Нина  Борисовна  Гетман  («Тамбовские  даты»  на  2008  г.);  в
1987−2014 гг. Валентина Михайловна Иванова («Тамбовские даты» на 2017 г.);
с 2014 г. по настоящее время доктор философских наук, профессор ТГУ им. Г. Р.
Державина  Людмила  Алексеевна  Пронина  («Тамбовские  даты»  на  2016  г.);
заместители  директора  библиотеки  Александр  Ильич  Сапогов  («Тамбовские
даты» на 2000 г.) и Элеонора Стефановна Лобоцкая («Тамбовские даты» на 2014
г.); библиограф-краевед Людмила Петровна Перегудова («Тамбовские даты» на
2007 г.); сотрудник научно-методического отдела в 1971−1972 и 1976−1977 гг., в
настоящее  время  кандидат  педагогических  наук,  профессор  ТГУ  им.  Г.  Р.
Державина Борис Владимирович Борисов («Тамбовские даты» на  2019 г.).  В



хронографах  были  отмечены  юбилеи  заместителя  директора  библиотеки  в
1985−1994  гг.  Валентины  Яковлевны  Сапожниковой  («Тамбовские  даты»  на
2018 г.); заведующей отделом литературы по общественным и гуманитарным
наукам  (читальным  залом)  в  1983−2009  гг.  Валентины  Владимировны
Зубакиной («Тамбовские даты» на 2017 г.); старейшего сотрудника ТОУНБ им.
А. С. Пушкина, директора Тамбовской областной юношеской библиотеки им. С.
Н.  Сергеева-Ценского  в  1989−2003  гг.  Лидии  Анатольевны  Жеваженко
(«Тамбовские даты» на 2016 г.).

В  выпуске  календаря  на  2018  г.  опубликована  статья,  посвящённая
истории  создания  и  этапам  развития  «Тамбовских  дат»  на  протяжении
полувека,  а  в  2012-м  г.  в  хронографе  было  отмечено  30-летие  первых
Тамбовских краеведческих чтений.

Между собой материалы справочника заметно отличаются по величине
биографических, тематических справок и списков источников; по времени их
написания;  по  частоте  упоминания  имени той  или  иной личности  (факта)  в
различных  выпусках  календаря  (например,  в  статьях,  посвящённых  другим
людям,  связанным  с  этим  человеком  родственными,  дружескими  или
творческими  узами).  Поэтому  сравнивая  различные  выпуски  справочника
(советские,  постсоветские,  современные),  можно составить представление об
изменениях  в  выборе  тем,  изучении  и  подаче  краеведческого  материала  в
течение пятидесяти лет.

Практически в каждом выпуске «Тамбовских дат» содержатся какие-либо
сведения о Тамбовской областной универсальной научной библиотеке им. А. С.
Пушкина,  её  сотрудниках и читателях,  поэтому проанализировав эти данные
можно составить достаточно цельное представление об истории библиотеки, её
деятельности и дальнейших перспективах.

Библиографический  календарь-справочник  ориентирован  на
специалистов  (преподавателей,  аспирантов  и  студентов  вузов,  учителей,
архивистов, музейщиков, библиотекарей, журналистов и т. д.), однако он может
быть  полезен  и  самому  широкому  кругу  читателей,  интересующихся
тамбовским краеведением.

Справочник «Тамбовские даты»  был одним из источников информации
при подготовке «Тамбовской энциклопедии» (в том числе и статей по истории
библиотечного дела в регионе) и других краеведческих печатных и электронных
ресурсов как отраслевого или специального, так и универсального характера.

Полнотекстовые версии всех выпусков «Тамбовских дат» размещены на
сайте  Тамбовской  областной  универсальной  научной  библиотеки  им.
А. С. Пушкина в разделе «Краеведение» и доступны пользователям Интернета с
возможностью «обратной  связи»  для  уточнения  и  комментирования  тех  или



иных сведений.
Надеемся,  что  и  в  XXI веке  библиографический календарь-справочник

«Тамбовские  даты»  сохранит  свои  позиции  содержательного  и  доступного
источника  краеведческой  информации  (в  том  числе  и  в  сфере  библиотечно-
информационной деятельности) как для населения Тамбовской области, так и
для  наших  гостей  и  земляков,  проживающих  в  других  регионах  России  и
странах мира.
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