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Одной из актуальных задач в укреплении основ национального
самосознания граждан России является сохранение исторической памяти.
Основными институтами исторической памяти служат

архивы, музеи,

библиотеки, которые имеют немало сходных задач и функций.

Главными задачами этих учреждений являются комплектование,
сохранение, использование различных по форме и виду источников
информации: документальных, печатных, электронных, материальных.
Библиотеки комплектуют свои фонды, в первую очередь, изданиями,
которые предназначены для широкого доступа читателей, независимо от
внешней формы документа и способа передачи информации: печатными и
электронными

книгами,

периодическими

изданиями,

изоизданиями,

звукозаписями, а также материалами, которые можно отнести к архивным
документам, и которые поступают в библиотеку, как правило, в качестве дара
– это рукописные и старинные издания.
Архивы имеют определенный профиль комплектования. Архивные
фонды комплектуются за счет документов, созданных в результате
деятельности различных учреждений, организаций и предприятий, а также
личных документов, полученных в качестве дара.
Комплектование музейных фондов экспонатами происходит с учетом
профиля музея, и осуществляется посредством дарения или покупки.
Большинство музейных коллекций уникально.
Использование хранящихся в архивах, музеях и библиотеках фондов
имеет свои особенности, но общее то, что они открыты для всех
пользователей.
Есть ограничения, связанные со спецификой архивных документов,
например, на доступ к документам, связанным с охраной прав конкретной
личности, государственной тайной.
Библиотеки являются общедоступными учреждениями, но и в них есть
некоторые ограничения, связанные с сохранностью фондов, например, не
выдаются читателю на дом старинные издания, а также издания, полученные
по межбиблиотечному абонементу.
Музеи раскрывают свои коллекции для посетителей посредством
выставок, где представлены, как правило, оригиналы. Но большая часть
музейных экспонатов находится в хранилищах, которые выставляются не

часто. Тем не менее, они доступны для ученых, проводящих свои научные
исследования.
Справочный аппарат архивов, музеев и библиотек в настоящее время стал
намного доступнее, т.к. каталоги, картотеки, списки фондов, путеводители и
т.д. выставляются в Интернете. Конечно, не все фонды этих учреждений
отражены в Интернете. Огромная часть, например, архивных документов, еще
не оцифрована. Тем не менее, работа в этом направлении постоянно ведется.
Сейчас идет большая работа по оцифровке оригиналов документов ЦАМО и
РГВИА

периода

Великой

Отечественной

войны

(личные

дела

военнослужащих из военно-призывных пунктов и распределительные
документы батальонов), которые будут переданы в оцифрованном виде на
сервер Объединенного банка данных «Мемориал».
Специфика архива, музея и библиотеки проявляется в их основной
деятельности, т. е. социальных функциях. Все эти учреждения осуществляют
важные научные и культурно-просветительские функции, но архивы, в
отличие от библиотек и музеев, являются еще и правовым гарантом,
подтверждая юридические права, социальные гарантии своими архивными
документами.
В век научно-информационных технологий современное научное знание
предполагает процесс конвергенции, сближения ранее отдаленных сфер в
одну, и создание комбинированного знания, продукта, интеграции всех видов
информации в единое информационное пространство.
В «Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации
на период до 2030 года», утвержденной распоряжением правительства РФ от
13 марта 2021 г. № 608-р,

одним из основных направлений

библиотечного дела в стране определено
технологий

и

цифровой

трансформации

развития

развитие информационных
деятельности

библиотек,

предусматривающее «объединение библиотечных, архивных и музейных
информационных ресурсов в единое национальное цифровое культурное
пространство на основе связанных данных».

В последние годы идет заметная тенденция на сближение функций
архивов, музеев и библиотек.
Конвергенции этих учреждений способствует их статус институтов
исторической памяти, а также то, что в деятельности этих учреждений
возрастает роль информационных технологий, электронных носителей
информации, появление документов только в электронном виде.
Архивы, музеи и библиотеки в настоящее время активно сотрудничают –
это

и

совместные

выставки,

публикации,

массовые

мероприятия,

информационные проекты.
В скором времени возможно возникновение хранилищ, имеющих статус
архивов-музеев, архивов-музеев-библиотек.
Интеграция

функций

поможет

более

полному

удовлетворению

информационных потребностей общества, будет способствовать созданию
современного культурного пространства.
При подготовке ретроспективных библиографических указателей,
посвященных преподавателям, сотрудникам и студентам – участникам
Великой

Отечественной

библиографического

отдела

войны,

сотрудники

обращаются

к

информационноархивным

фондам

Государственного архива Краснодарского края (ГАКК) с целью установления
новых имен, имеющих отношение к КубГУ: Ф. Р-68 (Материалы о Кубанском
государственном университете Министерства образования РФ, 1920–2000 гг.);
Ф. Р-346 (Материалы о Краснодарском педагогическом рабочем факультете
КГПИ, г. Краснодар Кубано-Черноморской области, с 1924 г. – Кубанского
округа, с 1930 г. – Северо-Кавказского края, с 1934 г. – Азово-Черноморского
края, с 1937 г. – Краснодарского края); Ф. Р-347 (Анкеты сотрудников
рабочего факультета Кубанского госуниверситета); Ф. Р-365 (Материалы
Кубано-Черноморского
Исполнительного

областного

комитета

отдела

народного

Кубано-Черноморского

образования

областного

Совета

рабочих, крестьянских, красноармейских, казачьих и горских депутатов, г.
Краснодар Кубано-Черноморской области, 1920–1924 гг.).

По архивным документам уточняются не только биографические
данные о ветеранах, но также названия воинских частей, военных учебных
заведений, информация о награждении ветеранов и участников боевых
действий.
Путем просмотра описей и дел, которые включают личные дела и личные
листки студентов, списки преподавателей и студентов, журналы учета
посещаемости занятий и другие материалы, относящиеся к деятельности
рабочего факультета Краснодарского государственного педагогического
института за 1920–1930-е гг. мы находим интересующие нас сведения для
включения в библиографические указатели.
Научная

библиотека

Кубанского

государственного

университета

(НБ КубГУ) активно сотрудничает с Краснодарским государственным
историко-археологическим музеем-заповедником им. Е. Д. Фелицына
(КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына).
В 2018 г. НБ КубГУ, по просьбе КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына, был
подготовлен библиографический указатель работ выдающегося ученого,
доктора филологических наук, профессора КубГУ Льва Александровича
Степанова и список научных трудов кандидата филологических наук, доцента
КубГУ Евгении Павловны Горбенко. Библиографические материалы были
переданы Литературному музею Кубани (отдел КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына)
для подготовки и проведения цикла памятных мероприятий.
В 2020 г.

библиотека приняла участие в работе ретроспективной

выставки «Университет в лицах», размещенной в КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына
и посвященной 100-летию Кубанского государственного университета.
Выставка содержала исторические экспонаты музея КубГУ и музея им. Е. Д.
Фелицына,

представляющие

научно-образовательную

деятельность

профессорско-преподавательского состава крупнейшего вуза Кубани. В
экспозиции «Дары и дарители», развернутой библиотекой, были представлены
уникальные

книги

из

личных

книжных

собраний

преподавателей

университета А.К. Гостищева, В.А. Михельсона, Г.Г. Мошкович, переданные
библиотеке в дар.

На научно-практической конференции «Фелицынские чтения – XXII»,
проведенной КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына

в октябре 2020 г. и

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, библиотека
представила доклад «Исследовательская деятельность Научной библиотеки
Кубанского

государственного

университета

по

сохранению

истории

Кубанского госуниверситета». Доклад опубликован в сборнике материалов
конференции.
Сотрудничество музея и библиотеки продолжается.
Музейное дело в России: традиции и современные тенденции :
материалы научно-практической конференции, г. Краснодар, 21-23 сентября
2021 г. – Краснодар : Вика-Принт, 2021. – С. 202-205. – (Фелицинские чтения
: XXIII).

