Челябинская областная универсальная
научная библиотека (ЧОУНБ) – одно из крупнейших на Южном Урале книгохранилищ,
современный автоматизированный информационный центр библиотечного обслуживания области.
Фонд библиотеки насчитывает более
2 млн печатных единиц хранения, аудиоматериалов и электронных изданий по всем
отраслям знания. Ежегодно библиотека обслуживает свыше 47 тысяч пользователей,
которым выдается более 600 тысяч изданий,
выполняется около 40 тысяч справок и консультаций. В год библиотеку посещают 150
тысяч человек. Высокими результатами своей работы библиотека обязана предыдущим
поколениям библиотечных специалистов,
которые передавали любовь к профессии молодым специалистам.
Новый этап развития ЧОУНБ требует
глубокого осмысления исторического опыта, изучения судеб людей, стремившихся
сделать библиотеку неотъемлемой частью
культурной и научной жизни челябинцев. Более века закладывались традиции в Главной
библиотеке региона многими поколениями
библиотечных работников. Среди них – Михаил Александрович Лебедев, директор Челябинской областной публичной библиотеки
с 1953 по 1969 г., подвижник библиотечного
дела. Именно при нем началось и завершилось строительство нового здания библиотеки на пр. Ленина, 60, где ЧОУНБ находится и
по сей день.
В память об этом событии в 2015 г.
(Год литературы в России) на фасаде Челябинской областной универсальной научной
библиотеки установлена мемориальная доска
М. А. Лебедеву.

БИОГРАФИЯ
Лебедев Михаил Александрович родился 8 ноября
1900 г. в с. Яковлевском Нерехтского уезда Костромской губернии (сейчас г. Приволжск Ивановской области) в многодетной семье. Отец был служащим (экспедитором), мать
ткачихой.
Окончил пятигодичную министерскую школу и был отправлен работать «мальчиком» в Москву в оптовый магазин
В. Дородного. С 1916 по 1919 г. учился в гимназии, а затем – в
единой трудовой школе, которую не успел окончить, так как
после смерти отца пришлось пойти работать и помогать матери поднимать младших детей.
С осени 1919 г. работал учителем начальной школы и
в то же время исполнял обязанности работника внешкольного образования в селе Вознесенка Саратовской губернии.
В 1921 г. стал инструктором по библиотечной работе Управления политического просвещения в г. Покровске. Однако в
этой должности проработал всего два месяца, потому что
призван был служить в Красной Армии. После мобилизации в
1923 г. вернулся в с. Яковлевское Ивановской области, работал
заведующим библиотекой при рабочем клубе.
Важным событием в жизни М. А. Лебедева стало вступление в ВКП(б) в 1926 г. Затем поступил учиться в Академию Коммунистического воспитания им. Крупской (1930) в
г. Москве на библиотечное отделение. В 1932 г. библиотечное отделение Академии из Москвы перевели в Ленинград в
Политпросветинститут имени Н. К. Крупской. В 1933 г. после окончания института направлен на работу в Казахстан.
Здесь работал директором Политпросветтехникума в г. УстьКаменогорске Восточно-Казахстанской области, затем директором областной библиотеки в городе Семипалатинске.
В июне 1941 г. призван в Красную Армию, работал политруком роты в 701-м строительном батальоне по 1942 г., затем
в связи с расформированием строительного батальона переведен в запас при Магнитогорском горвоенкомате, работал в
тресте Магнитострой.
С 1946 г. – инструктор Челябинского горкома ВКП(б),
заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации, затем – заведующий отделом школ.
В 1953 г. утвержден на бюро обкома КПСС и в Министерстве культуры РСФСР директором Челябинской областной
публичной библиотеки.

Правительственные награды М. А. Лебедева
Знак «За отличную работу» Министерства культуры РСФСР (1937)
Медаль «За участие в Великой Отечественной войне 1941–1945»
(1946)
Медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне» (1965)
Медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» (1970)
Медаль «Ветеран труда» (1970)
Медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне» (1975)
Знак «50 лет пребывания в КПСС» (1976)
Медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» (1985)
Медаль «За освоение целинных земель» (1987)

ПОДВИЖНИК БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА
Михаил Александрович Лебедев возглавлял Челябинскую
областную публичную библиотеку (ныне – Челябинская областная универсальная научная библиотека) с 1953 по 1969 г.
В период его руководства библиотека вышла на новые
рубежи. За достигнутые успехи на Всесоюзном смотре библиотек страны Челябинская областная публичная библиотека названа «Лучшей библиотекой РСФСР». Она принимала участие
во всесоюзных научных исследованиях «Советский читатель»,
«Библиотека и информация», «Перспективы комплектования,
организации и использования фондов областной библиотеки». Опыт работы библиотеки неоднократно отражался известными учеными (А. В. Блюм, А. Н. Ванеев, Б. Т. Уткин и др.) в
профессиональной печати. В этот период наблюдалась высокая публикаторская активность сотрудников библиотеки: по
19 статей в местной и центральной печати ежегодно.
Популярность библиотеки росла. С 1953 по 1969 г. увеличилось количество читателей в 2,9 раза (с 16907 до 49303 человек), посещений – в 1,8 (с 244484 до 440552), книговыдача – в
3,2 раза. Повышение перечисленных показателей означало, что
читатели всегда находили в библиотеке нужную и актуальную
информацию. За 50 лет работы библиотеки в свет вышло отдельное издание (Уткин Б. Т. Читателю о Челябинской областной публичной библиотеке: 1898–1958. – Челябинск, 1958),
посвященное истории и современному состоянию библиотеки.
Значительно активизировалась библиографическая деятельность: выделен справочный фонд, организован справочнобиблиографический аппарат с разветвленной структурой, налажено библиографическое информирование, осваивалась
методика составительской работы над библиографическими
указателями. Результатами библиографирования книг и статей из журналов и газет стали известные издания: справочник
«Писатели Южного Урала» (Челябинск, 1966), «Что читать о
Челябинской области» (Челябинск, 1968), ежегодник «Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область»,
ежеквартальный библиографический указатель «Литература о
Челябинской области» и др.
Благодаря энергии и настойчивости М. А. Лебедева активно решались вопросы строительства библиотеки: закончена документация, выделены средства, приступили к строительным работам. При этом не все решалось легко и шло гладко:
в какой-то момент строительство приостановилось и было
законсервировано. С огромным упорством Михаил Александрович отстаивал интересы библиотеки во всех инстанциях,
начиная от областного Управления культуры, облисполкома,
обкома партии, вплоть до Министерства культуры Российской
Федерации и даже ЦК партии.
Много сил М. А. Лебедев приложил для того, чтобы челябинцы получили новую библиотеку – прекрасно оборудованное здание, двери которого распахнулись 1 октября 1963 г., т. е.
через 2 месяца после его сдачи в эксплуатацию. Впервые построен настоящий «дворец» книги на пр. Ленина, 60 (заменивший четыре мало приспособленных для библиотечных нужд
здания, находившихся на различных улицах г. Челябинска).
М. А. Лебедев сумел наладить связи с научными учреждениями, предприятиями, совхозами, сделать доступными книж-

ные богатства библиотеки; активно осуществлялась массовая,
информационная и другая работа. Изменился контингент читателей. Менялась и библиотека: для инженерно-технических
работников, ученых, специалистов различных отраслей науки
и практики появились новые отделы – читальные залы для научных работников, для работников культуры и искусства, зал
специалистов и патентный отдел, библиографический отдел,
методический кабинет, сектор редких книг, сектор краеведения. Кроме массовых форм обслуживания, стали использоваться групповые и индивидуальные формы работы, улучшилось качество информационно-библиотечного обслуживания
населения.
При этом Михаил Александрович очень умело опирался на инициативу работников библиотеки, делал все для
развития творчества и рационализации в библиотечном
деле. Он уделял много внимания подбору квалифицированных кадров и повышению квалификации сотрудников
библиотеки. Именно поэтому в 1968 г. многие ведущие
специалисты стали преподавать в Челябинском институте
культуры, готовя кадры в том числе и для публичной библиотеки.
Библиотека стала центром методической и библиографической работы в области. Влияние областной публичной библиотеки положительно сказалось на объеме
и содержании работы библиотек области. Об этом свидетельствуют следующие данные: с 1964 по 1969 г. городские,
районные и сельские библиотеки области увеличили число
читателей с 378500 человек до 442900 человек, книговыдачу – с 7295700 экз. до 9385600 экз. Михаил Александрович
Лебедев повседневным вниманием к вопросам организации
обслуживания населения Челябинской области книгой воздействовал на постановку методической помощи библиотекам области.
Михаил Александрович Лебедев был требовательным,
настойчивым руководителем, умеющим организовать библиотечных работников на ритмичный и напряженный
труд. За свою работоспособность, компетентность, внимательность, чуткость М. А. Лебедев пользовался огромным
уважением и авторитетом в коллективе библиотеки, а также
в профессиональном сообществе города и области.
Благодаря целеустремленной работе М. А. Лебедева,
его высокопрофессиональной деятельности и выдающимся
организаторским способностям Челябинская областная публичная библиотека стала самым популярным и престижным
учреждением культуры Челябинской области.
Установление мемориальной доски М. А. Лебедеву –
дань памяти коллектива Челябинской областной универсальной научной библиотеки одному из директоров, видному деятелю библиотечного дела Челябинской области.
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