
Сидоров Виталий     Георгиевич  

Виталий  Георгиевич  Сидоров  -  подвижник  орловской  культуры и

краеведения, видный деятель библиотечного дела.

Родился  в  г.  Орле  7  декабря  1930  г.  в  семье  служащих. Окончил

среднюю  школу  №  19  г.  Орла  в  1949  г.,  Московский государственный

библиотечный  институт  в  1953  г.  (ныне  Московский государственный

университет  культуры  и  искусства).  По  распределению Министерства

культуры  РСФСР  был  направлен  на  работу  в  Орловскую областную

библиотеку  имени  Н.К.  Крупской  (с  1992  г.  –  областная публичная

библиотека имени И.А. Бунина).

В 1952-1953 гг. в орловскую библиотеку приехали выпускники МГБИ

А.И. Каржаневич, М.И. Шуф, Р.С. Мухина, М.Н. Беспалов, Э.К. Виноградова

(Беспалова),  И.И.  Ковалева  (Самодурова),  выпускница  ЛГИК  Г.М. Коган

(Шевелева). Эти годы были интересными и напряженными. Книжный фонд

сильно  библиотеки  пострадал  во  время  Великой  Отечественной  войны, в

первое  послевоенное  время  он  комплектовался  стихийно:  сохранились в

разрозненном  виде  ценные  части  старого  фонда,  в  том  числе  книги и

периодические  издания  ХIХ  века.  Что-то  было  собрано  в разрушенных

зданиях, сами орловцы приносили в библиотеку найденные книги. Помощь

оказывали и коллеги из тех республик и областей, которые не пострадали от

войны и собирали фонд помощи библиотекам, бывшим на оккупированной

территории. Всё это требовало приведения в систему, усиленного внимания к

каталогизации отдельных частей фонда и созданию новых каталогов.

В.Г. Сидоров вначале занимал должность заведующего методическим

кабинетом,  затем  возглавлял  научно-методический  и справочно-

библиографический  отделы.  В  библиотеке  для  скорейшего пополнения

кадрами  библиотек  области,  прежде  всего  районных  и  сельских, были

организованы  и  проводились  в  эти  годы  десятимесячные  курсы  на  базе

среднего образования - все специалисты библиотеки стали  преподавателями



(в том числе и В.Г. Сидоров). В указанном партийным руководством русле

пропаганды  библиотечно-библиографических  знаний  в  1950-е  годы В.Г.

Сидоров стал печатать статьи и заметки в «Орловской правде» и «Орловском

комсомольце», а также статьи об истории библиотек Орла (в соавторстве с

заместителем директора библиотеки имени Н.К. Крупской М.Н. Беспаловым:

К истории областной библиотеки // Орловский комсомолец, 1955, 5 июля; Из

истории библиотеки имени И.С. Тургенева //Орловский комсомолец, 1956, 5

февр. и т.д.).

Сотрудники часто выезжали в командировки в районы области, причем

командировки  касались  не  только  сугубо  библиотечных  вопросов,  но и

массово-политической работы, организации уборки урожая, кинофикации и

лекционного  обслуживания  населения.  Много  времени  и  сил отнимало

строительство нового здания библиотеки (введено в строй в 1958 г.), однако

решение вопроса достойного размещения книжного фонда в итоге позволило

поставить библиотечную работу на необходимую высоту.

В.Г. Сидоров исполнял обязанности заместителя директора, с 1967   г.

по  1991  г.  являлся  директором  областной  библиотеки.  Благодаря его

профессионализму,  страстной  преданности  библиотечному  делу и

трудолюбию главная библиотека региона сформировалась и развивается как

интеллектуальный, информационный и культурный центр.  Под руководством

В.Г. Сидорова библиотека за лучшую постановку обслуживания населения

была награждена переходящим Красным знаменем Министерства культуры

РСФСР.

После  выхода  на  заслуженный  отдых  В.Г.  Сидоров продолжал

трудиться в библиотеке ведущим библиографом-краеведом.  Напомним, что

дата  его  рождения  практически  совпала  с  тем  рубежом,  который  у  нас в

стране многие десятилетия с пафосом называли годом «Великого перелома».

А  ведь  были  еще  и  две  мировые  войны,  революция, Пролеткульты,

ревтрибуналы,  Союзы  безбожников,  «тройки»,  хрущевский смерч,

порушивший  немало церквей, «социалистическая реконструкция городов»…



Эти  события  еще  в  юные  годы  многое  определили  во  взглядах  и логике

поступков будущего библиофила. Увидев, как рушится привычный мир, он

волей-неволей  стал  Хранителем.  Утрачены  были  усадебная культура,

губернский  Орел,  довоенный  Орел.  Утрачены,  но  Сидоров  их сохранил.

Точнее сказать, как археолог нашел и сберег детали потерянного: старинные

открытки и фотографии, газеты, книги, визитные карточки…

Главным увлечением стало коллекционирование почтовых открыток с

видами городов Орловской губернии, значков, медалей, жетонов с орловской

тематикой.  Материалы  его  коллекции,  главным  образом уникальные

открытки,  которых  насчитывается  около  тысячи,  широко используются

исследователями,  журналистами  для  иллюстрации  статей  и  очерков, книг,

буклетов,  подготовки  телепередач.  В.Г.  Сидоров  вёл  рубрику «Памятные

места Орла» в телепередаче ОГТРК «Музикон».

Основной темой краеведческих исследований В.Г. Сидорова являлась

история  библиотечного  и  книжного  дела  в  Орловском  крае.  В местной

периодической  печати  им  систематически  публиковались  статьи  по эти

вопросам, которые впоследствии вошли в различные сборники. В.Г. Сидоров

был  консультантом  серии  «Золотая  книга  Орловщины», выпущенной

частным издателем А.В. Воробьёвым. Ее целью стало введение в научный

оборот и представление широкому кругу читателей практически незнакомых

и недоступных прежде публикаций по истории Орловского края (в 2000 –

2005  гг.  увидели  свет  десять  выпусков  серии).  В.Г.  Сидоров  - инициатор

переиздания  ряда  редких  книг,  в  частности,  «Истории города  Орла» Д.И.

Басова,  сборника  «Былые  чудаки  в  Орловской  губернии», брошюры,

посвященной празднованию на Орловщине 100-летия со дня рождения А.С.

Пушкина.

В.Г. Сидоров был редким книголюбом, блестящим знатоком орловской

книжной  культуры.  В  1980  г.  вместе  с  орловским  библиофилом А.С.

Захаровым  организовал  при  областной  библиотеке книжно-краеведческий

клуб «Орловский библиофил», с 1991 по 2008 г. на общественных началах



являлся  бессменным  председателем  клуба.  За  три  десятилетия  клуб стал

заметным  общественным  институтом,  играющим  важную  роль в

исследовательской  работе,  распространении историко-краеведческих,

книговедческих  знаний.  На  заседаниях  клуба  рассматривались различные

краеведческие  вопросы,  обсуждались  книги  исследователей региональной

истории. Перечислим темы ряда выступлений В.Г. Сидорова на заседаниях

клуба «Орловский библиофил»:

«Орёл в старинных книгах XVIII века» (май 1980 г.), «Редкие книги и

рукописи в фондах областной библиотеки имени Н.К. Крупской» (июль 1980

г.),  «Орловские  прижизненные  издания  произведений  В.И.   Ленина»

(сентябрь 1982 г.), «Орёл в открытках и старых книгах» (ноябрь 1982 г.),

«Книги,  опалённые  войной»  (август  1983  г.),  «Орёл  и  Мценск накануне

революции»  (октябрь  1987  г.),  «Сокровища  областной  библиотеки имени

Н.К.  Крупской»  (декабрь  1987  г.),  «Чтение  и  распространение  книги в

Орловской  губернии  в  конце  XIX  –  начале  XX  вв.»  (февраль  1988     г.),

«Памятные книжки и адрес-календари Орловской губернии» (апрель 1991 г.),

«Старый  Орёл  глазами очевидцев»  (декабрь  1991  г.),  «История орловских

кладбищ» (декабрь 1992 г.), «Орловское общество середины  XIX  столетия

по  рукописным  и  печатным  источникам»  (октябрь  1994  г.), «Орловским

епархиальным  ведомостям»  130  лет  (январь  1995  г.), «История

благотворительности  на  Орловщине»  (декабрь  1995  г.), «история

помещичьих усадеб Орловского края и судьба их библиотек» (февраль 1997

г.), «Орловская областная библиотека в годы Великой отечественной войны»

(апрель 2006 г.), а также выступления, посвященные орловским краеведам

Г.М. Пясецкому, А.Г. Пупареву, П.И. Кречетову и др.

На протяжении многих лет В.Г. Сидоров принимал участие в издании

справочников, указателей областной библиотеки – в качестве составителя,

редактора, а также в качестве консультанта или рецензента готовящихся к

печати работ сотрудников библиотеки.



При его непосредственном участии, под его редакцией издано большое

количество книг,  справочников по истории Орловского края.  В.Г. Сидоров

являлся  редактором  каталога  выставки  книг,  рукописей, изобразительных

материалов  из  собрания  коллекционеров  «История  Орловского  края до

Великой  Октябрьской  социалистической  революции» (1985),

библиографического указателя за 1970-1979 Л.К. Андреевой «И.С.  Тургенев

и Орловский край» (1989), библиографического указателя Р.И. Реуцкой и Л.П.

Хоменковой «В.И. Ленин и Орловский край» (1991) биобиблиографического

справочника  В.П.  Еремина,  А.В.  Гольцовой  и Р.И.  Реуцкой  «Орловские

краеведы»  (1993),  входил  в  состав редакционной комиссии  «Сборника

Орловского  церковного историко-археологического  общества»  №  1  (4)

(1999).

Данный сборник после почти векового перерыва продолжил традицию

издания  литературы  по  истории  православия  на  Орловщине.  В  «Слове к

читателю»  говорилось:  «Приняв  старое  название,  мы  вместе  с этим

принимаем  на  себя  большую  ответственность,  ибо  мы  не  имеем права

опускаться  ниже  той  высокой  планки,  которая  была  установлена нашими

предшественниками». Была в предисловии и ещё одна весьма важная мысль:

составители  заявили  о  своём  желании  публиковать  такие  статьи, которые

отличаются «от безликого наукообразия,  к которому мы привыкли…» В.Г.

Сидоров  в  своей  редакционно-издательской  деятельности  всегда был

противником  канцелярского  наукообразия.  Прошедшие  через  его руки

работы  в  опубликованном  виде  всегда  конкретны,  точны,  весомы по

содержанию,  содержат  новые,  неизвестные  прежде  сведения. Образцами

краеведческих книг стали работы В.Г. Сидорова «Орёл вчера и сегодня» (два

издания,  в  соавторстве  с  О.Н.  Поповым  и  А.И.  Лысенко),  «Церкви и

монастыри  г.  Орла»  (три  издания,  в  соавторстве  с  О.Н.  Поповым  и  Р.И.

Реуцкой).  В  соавторстве  с  Р.И.  Реуцкой  В.Г.  Сидоров подготовил

биобиблиографический справочник «Деятели книжной культуры Орловского

края» (Орел, 2000, 2003).



В.Г.Сидоров  был  удостоен  ряда  государственных  и общественных

наград: почетного звания «Заслуженный работник культуры РСФСР» (1983),

ордена  Трудового  Красного  Знамени,  Почетного  знака Министерства

культуры СССР «Отличник  культурно-просветительной  работы» и других.

В.Г.  Сидоров  являлся  председателем  областного  редакционного  совета по

истории  библиотечного  дела,  членом  общества  книголюбов, Орловского

краеведческого  общества,  Совета  областного  отделения ВООПИК,

Орловского церковного историко-археологического общества.

Он  знал,  что  такое  быть  интеллигентным  -   без «дежурного»

пребывания  в  президиумах,  без  ученых  степеней  и  званий,  без издания

собраний сочинений. Просто быть.  Обладание книгами в древние времена

вызывало подозрение. Что-то настораживающее в отношении обывателей к

хранителям книжных сокровищ порой проскальзывает и доныне: не таится

ли где крамола? Сидоров не был чернокнижником. Он был рыцарь книги,

благородный служитель книжной музы. Помогал ли тем, кто знал меньше его

и   хотел   узнать   больше?   Да,   но   без   заискивания   перед        молодыми

«копателями»,  без  превозношения  достаточно  скромных  первых  итогов.

Потому что знал – на этом пути вряд ли ждет слава. Впереди – большой,

нескончаемый труд, редкие  открытия, после иных из которых оторопь берет

– почему общество столь безжалостно и по-варварски беспощадно к своему

культурному наследию?

Для него это была Судьба – прийти в мир книг и навсегда остаться

здесь. Для многих он был проводником в бесконечных лабиринтах того, что

ум  человеческий  создавал  веками,  –  ныне  большинство наших

современников соприкасаются с библиотекой не в поисках истины и смысла

жизни,  а  в  чисто  утилитарных  целях:  надо  учиться,  разузнать  что-то для

диплома  или  диссертации,  подготовить  дочке  или  внуку  доклад на

конференцию.  Сидоров  не  сетовал  на  такое  потребительское отношение

окружающих к книге. Ведь никому не запрещено возвращаться к стеллажам

снова и снова, так, словно идешь аллеями Спасского, и навещают новые и



новые мысли, созвучные твоему настроению, твоим мечтам и раздумьям, 

твоему пути в этой жизни…

Человек высокой культуры и энциклопедических знаний, В.Г. Сидоров,

как и подобает русскому интеллигенту, был прост и доступен в общении. Он

остался  в  памяти  коллег  и  друзей  как  остроумный  собеседник и

увлекательный  рассказчик.  Виталий  Георгиевич  отличался скромностью,

житейской мудростью, душевной открытостью и доступностью. Это делало

его авторитетнейшим наставником и учителем, как молодых специалистов,

так и профессионалов библиотечного дела.

Виталий  Георгиевич  Сидоров  умер  8  июня  2008  г.  после тяжелой

продолжительной болезни.

Алексей КОНДРАТЕНКО


