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26 мая 1999 года в Ярославской областной универсальной научной 

библиотеке им. Н.А. Некрасова состоялись библиотечные чтения, 

посвященные истории библиотек Ярославского края. 

Последнее десятилетие характеризуется большой активностью 

краеведческой работы библиотек, в том числе и такого направления как 

воссоздание истории библиотек. И это не случайно, так как вопросы 

библиотечного краеведения неоднократно рассматривались на 

межрегиональных и областных научно-практических конференциях, а 

библиотечными чтениями «Библиотеки вчера, сегодня, завтра» была сделана 

первая попытка, обобщить раннюю историю становления библиотечного дела 

в Ярославском крае. 

Существенным толчком для активизации поиска, сбора и изучения 

материалов по истории библиотек послужило и то, что за последние 5 лет 

вековые и более чем вековые юбилеи отметили 10 центральных и несколько 

сельских библиотек. 

120 лет отметила в 1995 году Мышкинская ЦБ. Дань глубокой 

благодарности и памяти отдают Мышкинские библиотекари Ф.К. Опочинину, 

основателю первой библиотеки в Мышкинском уезде, проводя ежегодные 

Опочининксие чтения, знакомя читателей с новыми сведениями по истории 

библиотеки, которая теперь носит имя Ф.К. Опочинина. 

Постоянно ведутся поиски новых материалов по истории 

ЦБ им. Энгельса (г. Рыбинск), где ежегодно проводятся чтения, посвященные 

А.А. Золотареву, одному из первых директоров библиотеки, много 

сделавшему для ее становления и развития. 

17 октября 1999 года исполнится 110 лет со дня основания первой 

бесплатной народной библиотеки-читальни им. Н.А. Некрасова в 

г. Ярославле (ныне юношеский филиал ЦБС г. Ярославля). Сотрудниками 

библиотеки собран богатый материал по ее истории. 

Готовится к 100-летнему юбилею, который состоится в марте 2002 

года, областная научная библиотека им. Н.А. Некрасова. 

Надеемся, что материалы выступлений, помещенные в настоящем 

сборнике, добавят еще одну страничку в истории развития библиотечного 

дела области и послужат отправной точкой тем библиотекам, которые пока 

только собираются приступать к изучению своей истории.
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ПРОГРАММА БИБЛИОТЕЧНЫХ ЧТЕНИЙ 
 

Вступительное слово директора ОУНБ имени Н.А. Некрасова 

                                               Захарова Николая Михайловича 

 

1. Работа библиотек области по сбору и систематизации материалов по 

истории библиотек области. 

Гладун Татьяна Александровна, 

главный библиотекарь  

ОУНБ имени Н.А. Некрасова 

 

2. Пушкинской библиотеке - жить. 

Кузнецова Лариса Николаевна, 

директор ЦБ Любимского  

муниципального округа 

 

3. ОУНБ им. Н.А. Некрасова: Страницы истории. 

Гуляева Светлана Львовна, 

ведущий методист отдела краеведения  

ОУНБ имени Н.А. Некрасова 

4. Первая народная им. Н.А. Некрасова 

Климова Людмила Михайловна,  

зав. юношеским филиалом  

ЦБС г. Ярославля 

 

5. Семеновская библиотека - старейшая сельская библиотека   

области 

Задумина Галина Федоровна,  
зав. Семеновской сельской библиотекой  

ЦБС Первомайского муниципального округа 

 

6. Первая детская библиотека области. 

Протазанова Светлана Витальевна, 

старший библиотекарь ЦЦБ  

Ростовского муниципального округа 

 

7. Главная библиотека города. 

Сухова Альбина Ивановна, 

директор ЦБ им. Энгельса, г.Рыбинск 
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Работа по сбору и систематизации материалов 

по истории библиотек области 
 

Гладун Т.А., главный библиотекарь 

отдела прогнозирования и развития  

библиотечного дела ОУНБ им.Н.А. Некрасова 

 

Река времен в своем стремленьи 

Уносит все дела людей 

И топит в пропасти забвенья 

Народы, царства и царей. 

 

Думаю, что державинские строки приходятся кстати в связи с поводом, 

по которому мы сегодня встретились. Только один человек наделен чувством 

времени и только один человек, осознавая всю бессмысленность своего 

поединка со временем, стремится его победить. Библиотека, накапливая и 

сохраняя документы, предоставляя их пользователям, воплощает мечту 

человечества о бессмертии, помогает преодолеть время, его разрушающее 

действие. 

Говоря об истории, мы, по сути, занимаемся реализацией связи 

поколений, связи времен, отдавая должное тем, кто стоял у истоков 

библиотечного дела в крае, тем, чьими усилиями была создана и действует 

поныне библиотечная сеть Ярославской области. 

Появление интереса к истории библиотек относится к концу 80-х, 

когда произошла активизация краеведческой работы, возникла потребность 

обратиться к первоисточникам, в первую очередь дореволюционным. Фонды 

ОУНБ им. Н.А. Некрасова, архивные хранилища предоставили обширные 

фактографические и статистические данные, дотоле невостребованные, 

позволили приступить к исследовательской работе. 

Последовательно и плодотворно занимаются изучением истории 

центральные библиотеки: Мышкинская, Брейтовская, Борисоглебская, 

Большесельская, Любимская, Некоузская, Первомайская, Тутаевская, 

Угличская, Рыбинская городская. Все они, имея солидный возраст, отметили 

в недавнем прошлом юбилейные даты со дня основания. 

Поиск ведут областные библиотеки, библиотекари городских и 

сельских библиотек-филиалов. Результатом становятся публикации и 

выступления в профессиональной печати, краеведческих сборниках, СМИ, 

участие в различных конференциях, чтениях, в том числе и общероссийских. 

Проанализировав проделанную библиотеками работу, сотрудники 

отдела прогнозирования и развития библиотечного дела 

ОУНБ им. Н.А. Некрасова, пришли к выводу, что создание обобщающего 

исследования по истории библиотечного дела Ярославской области по 

библиотекам всех систем и ведомств должно стать одним из приоритетных 
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направлений деятельности отдела. 

С этой целью нами сделано следующее: проработаны 

соответствующие разделы краеведческих систематических каталога и 

картотеки статей отдела края областной библиотеки; изучена выявленная 

литература; просмотрены годовые комплекты «Ярославских епархиальных 

ведомостей» за 1869-1917 гг., «Очерки деятельности ... земств по народному 

образованию» (по всем уездам), «Ярославские календари» за 1858-1916 гг.; 

составлена картотека «История библиотек области», в которой 

зафиксированы 254 библиотеки, выявлены даты основания 221; происходило 

накопление материалов по темам: «Ярославское земство и народные 

библиотеки», «Деятельность Внешкольной комиссии по народному 

образованию при Ярославской губернской земской управе», «Библиотеки, 

открывавшиеся крестьянами», «Библиотеки при церковно-приходских 

школах», «Павленковские библиотеки», «Библиотеки Ярославской области 

после 1917 года» и др. Подготовлена статья «Из истории земских библиотек» 

для «Ярославского календаря на 1998 год», подготовлено и опубликовано 

выступление «Открывали их когда-то земства (становление истории 

библиотек Ярославской области)» на библиотечных чтениях 1997 года; 

подготовлены и направлены тезисы выступления на научной конференции 

«Библиотека в контексте истории», которая состоится в октябре этого года в 

Москве. Оформлена заявка на получение Президентского гранта по теме 

«История библиотечного дела в Ярославской области». 

И все же, мы осознаем, что находимся только в начале пути, история 

библиотек края исследована недостаточно, предстоит огромная работа по 

ликвидации имеющихся пробелов. 

Если картина истории библиотечного дела в дореволюционной 

Ярославской губернии уже более или менее складывается, то историю 

библиотек с 1917 года до середины 60-х необходимо воссоздавать. Требуется 

осмысление опыта периода второй половины 60-х - начала 90-х годов, когда в 

библиотечном строительстве Ярославской области было достигнуто немало 

успехов. И, наконец, необходимо понять потери и приобретения в 

библиотечном деле в настоящее время. 

Мало сведений о деятелях библиотечного дела области. Необходимо 

выявить их, сначала в районах, а затем составить картотеку персоналий по 

области в целом. 

Требуется изучение деятельности библиотек частных, духовного 

ведомства, Министерства народного просвещения, различных комитетов и 

обществ до революции. 

Ждут своих исследователей библиотеки различных ведомств, 

возникшие после 1917 года. 

Следует в ряде случаев уточнить датировку открытия библиотек. 

Необходимо тщательно выверять сведения, опираться на 

первоисточники, не допускать непроверенной информации. 

Необходимо не только собирать материалы по истории своих 
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библиотек, но и делать их достоянием других, осуществляя публикации. Вот 

лишь краткий перечень направлений, по которым нам предстоит работать 

сообща. Надеюсь, что сегодняшние чтения положат начало доброй традиции 

и станут регулярными.
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Пушкинской библиотеке - жить: 

Из истории Любимской центральной библиотеки 
 

Кузнецова Л. Н., 

директор ЦБС Любимского 

муниципального округа 

 

Среди больших и малых перемен в жизни библиотек особое место 

занимает переориентация их на возрождение национальной культуры, 

традиций, обычаев. Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал: «У библиотеки 

есть не только ветви, но и корни». И вот эти корешки работники 

Любимской центральной библиотеки начали собирать по крупице задолго 

до сегодняшнего дня, скрупулезно отбирая немногочисленные архивные 

материалы, чудом сохранившиеся фотографии, воспоминания. 

Впервые Любимская библиотека отметила свое 90-летие, отдавая 

дань моде празднования юбилеев, но история ее была собрана не полностью 

и не опиралась на достоверные архивные источники. Первой датой, 

которую считали днем рождения библиотеки, был 1900 год, затем 1899 и, 

наконец, февраль 1901 года. Говоря об истории Любимской библиотеки, в 

частности об ее рождении, мне хотелось бы процитировать характеристику 

нашего города конца прошлого и начала нынешнего века, данную в 

путеводителе «Наш Север» в 1897 году: «Числясь уездным городом, он не 

город, а село. Жизнь в Любиме скучнее, чем в большинстве уездных 

городов, и вместе с тем он не обладает никакими благоприятными 

условиями к тому, чтобы общественная жизнь развивалась в нем в 

последствии», а на вопрос губернского статистического комитета: «Знают 

ли крестьяне Пушкина?» из Любимского уезда ответили: «Население стоит 

на низшей ступени развития, а потому имена писателей для нашего города и 

народа не известны». Такая далеко не лестная характеристика глубоко 

возмутила просвещенные умы Любимского уезда. Уже тогда тяга к учению 

была огромной, одна за другой открываются начальные и церковно-

приходские школы, высшее начальное училище для мальчиков и женская 

прогимназия, где в основном учили Закону Божьему. Но любимцы хотели 

воспитать своих детей грамотными. Они писали с обидой в губернский 

статистический комитет: «Крестьяне нуждаются в знаниях. У нас же в 

школе учат более всего Закону Божьему...». 

Вопрос об открытии библиотеки-читальни в Любиме встал в 1895 году. 

Прошения земской управой подавались неоднократно, но решение об 

открытии библиотеки откладывалось. К тому времени в уезде уже были 

открыты 3 сельские библиотеки. Старейшая из них - Осецкая, открытая в 

1895 году, охотно посещалась, но подбор книг посетителей не удовлетворял. 

Столетний юбилей А.С. Пушкина всколыхнул Любимскую 

общественность. В 1899 году Любимская управа вновь внесла доклад, 
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подобающий этому случаю, о необходимости устройства в г. Любиме 

библиотеки имени поэта. 

В это же время в уезде была выбрана библиотечная комиссия из 

12 лиц, возглавил которую Николай Петрович Погорельский. Именно по его 

предложению было возбуждено ходатайство перед губернским земством об 

ассигновании пособия на формирование фонда Любимской земской 

библиотеки. Средства должны были составиться из ассигнований уездного 

земства (150 рублей) и такой же суммы со стороны губернского. В 1900 году 

вновь выделяются ассигнования на «усиление средств учреждаемой земской 

библиотеки имени А.С. Пушкина». И вот, наконец, получен долгожданный 

ответ губернатора, который известил Любимскую управу, что «к открытию 

платной библиотеки-читальни имени А.С. Пушкина под ответственностью 

бухгалтера управы Н.И. Погорельского со стороны министерства 

препятствий не встречается». 

И однажды в студеную зимнюю пору  

Девяносто восемь лет тому назад  

В уездном городе Любиме  

Платную читальню надумали создать. 

У сограждан книжный голод она будет утолять –  

Так решили – рассудили просвещенные умы.  

Власти тут же подтвердили: 

«Помогать готовы мы!» 

Горожане не скупились, жертвовал, кто сколько мог.  

Вскоре книги появились в шкафах под самый потолок. 

Так понемногу собирался фонд библиотеки, выписывались лучшие 

журналы того времени, все русские классики были налицо. В фонде 

центральной библиотеки и сегодня имеется около 50 редких книг, оставшихся 

со времени открытия. 

С 1901 года к докладам управы по библиотеке прилагаются отчеты и 

доклады совета библиотеки, из которых можно заключить, что библиотека 

была прогрессивного направления. Еще через год, в 1902 году, при 

Пушкинской библиотеке открывается читальный зал. Среди ее читателей 

числятся семьи Жадовских, Любимовых, Трефолевых. По субботам и 

воскресеньям в стенах библиотеки собиралась революционно настроенная 

молодежь. В июле 1907года в Любимской земской библиотеке местная 

полиция обнаружила революционную нелегальную литературу, которую 

получал из Москвы председатель совета библиотек Н.П. Погорельский, 

высланный в Любим под надзор полиции «за оскорбление императорской 

особы». 

Революция внесла существенные изменения в работу библиотек-

читален. Отделу народного образования было предложено: «Изъять из 

частного владения все имеющиеся на руках у местной буржуазии книги, 

домашние библиотеки без всякой за означенную литературу оплаты». В эти 

же годы утрачивается имя Пушкина в названии библиотеки. Впоследствии, 
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при упоминании в документах, она числится как народная массовая 

бесплатная. 

Летопись библиотеки хранит имена первых ее работников: это Черво 

Евгения Ивановна, человек бескорыстный, любящий свое дело, 

проработавший в библиотеке около 20 лет. В одном из писем в губернский 

статистический комитет она пишет: «Запрос в Любиме на книги втрое 

больше, чем выделило уездное земство, так как спрос на книги не снижается 

среди народа и детей». В библиотеке образцовый порядок. 5 августа 1913 г. 

Любимское уездное земское собрание принимает решение «О поощрении 

библиотекаря Черво Е.Н. за образцовое ведение городской уездной 

библиотеки». 

В 1942 году молоденькой девчонкой пришла работать в библиотеку 

Валентина Петровна Блохина, проработавшая здесь 32 года. Под 

руководством В.П. Блохиной библиотека в 1962 году становится участницей 

ВДНХ, а Валентина Петровна награждается медалью ВДНХ и золотыми 

часами. В 1966 году одной из первых в области В.П. Блохиной присваивается 

звание «Заслуженный работник культуры РСФСР», а в следующем году она – 

делегат Всероссийского съезда культуры.  

Шестидесятые годы были временем расцвета библиотечного дела в 

районе. Этот период характеризуется активной работой библиотек по 

доведению книги до каждой семьи и каждого грамотного, проведением 

воскресных чтений, работой под девизом «Каждой книге - свой адрес». В эти 

годы значительно улучшилась материально-техническая база библиотек 

района, а сама библиотека получает помещение в Доме культуры и надолго 

обосновывается в нем. 

С 1978 года открывается новая страница в истории библиотеки: 

создается ЦБС и районная библиотека под руководством Смирновой Галины 

Александровны, отдавшей библиотечному труду 30 лет, становится 

центральной библиотекой для всей системы. При ЦБ открываются новые 

отделы. Увеличивается штат до 11 человек – в основном все специалисты. 

Много лет работе с книгой и читателями отдали Бычкова А., Надеева А., 

Епифанова Н., Тюнькина С. Это люди увлеченные, преданные своему делу, в 

работе которых главным всегда было служение читателю. Такая атмосфера 

сохранилась в коллективе библиотеки и по сей день. 

Оказались мудры предки: 

Ходят взрослые и детки  

В свой любимый книжный дом. 

Здесь приветливо их встретят, 

На любой вопрос ответят, 

Книгу нужную дадут, 

По миру знаний поведут… 

Сегодня ЦБ известна своей просветительской деятельностью, 

слаженной работой 17-ти филиалов и детской библиотекой, стремлением 

обеспечить нужной информацией потребителей. Семь лет назад библиотека 
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переехала в здание бывшей школы, что позволило открыть в библиотеке 

новые отделы: массовой работы, краеведческий, использования единого 

фонда, читальный зал и изостудию. 

Для многих жителей города библиотека стала центром получения 

знаний, информации, местом проведения досуга и общения. Каждый третий 

житель является читателем ЦБ и прочитывает в среднем в год более 30 книг. 

В истории библиотеки были и годы забвения, и годы взлетов, новые 

встречи, новые формы работы, идеи. 

Одна из них – идея возвращения ЦБ имени А.С. Пушкина в канун его 

200-летнего юбилея. Идея появилась, закрепилась делами. А в нынешнем 

году поднялась во весь рост. Работниками библиотеки, в частности, 

краеведческим отделом проведена большая поисковая работа: это 2 года 

блужданий среди томов в областном архиве, в фондах областной научной 

библиотеки имени Н.А. Некрасова, это переписка с ярославскими 

пушкиноведами по теме «Пушкин и Ярославский край». Результатом работы 

стал документ, обнаруженный в областном архиве, о том, что Любимская 

библиотека-читальня имени А.С. Пушкина была открыта для народа в 1901 

году. Так мы получили подтверждение тому, что она действительно родилась 

в честь 100-летия со дня рождения поэта и носила его имя. 

Осенью 1998 года подано прошение о восстановлении библиотеке 

имени А.С. Пушкина главе Любимского муниципального округа 

Кузнецову Н.М., губернатору области Лисицину А.И., директору 

департамента культуры и туризма Администрации области Стрекалову Д.А. и 

совсем недавно оно было подписано. А чтобы закрепить это событие и как-то 

его отметить, решено провести областной Пушкинский праздник на 

любимской земле 5 июня сего года. 

И пусть сегодня живется библиотеке нелегко, 

работает она интересно. Словом, жизнь 

библиотеки продолжается, продолжается и ее 

история, которую будут творить и хранить для 

потомков те, кто сегодня работает в ней, кто 

сегодня молод и у кого все впереди. 
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Ярославская областная библиотека: 

Страницы истории 
 

Кузнецова Е.А., зав. информационно – 

библиографическим отделом  

ОУНБ им. Н.А. Некрасова; 

Гуляева C.JL, ведущий методист отдела 

краеведения ОУНБ им. Н.А. Некрасова 

 

Ярославль второй половины XIX века представлял собой весьма 

любопытную картину: при довольно высоком уровне грамотности населения 

и широкой сети учебных заведений в городе не было общедоступных 

библиотек. 

При этом очень хорошие библиотеки имели Демидовский 

юридический лицей, Ярославская духовная семинария, Ярославская 

губернская ученая архивная комиссия, отчасти – 1-я мужская гимназия и 

кадетский корпус. Неплохие библиотеки были у земства. Всей образованной 

России были известны прекрасные частные библиотеки И.А. Вахрамеева, 

Л.Н. Трефолева, С.А. Мусин-Пушкина, Е.И. Якушкина... Однако, все они 

«весьма мало доступны для частного человека...», как замечал современник. 

Впервые вопрос о публичной библиотеке был поднят в Ярославле в 

1830 г. по почину правительства, а не общества (но так и остался 

неисполненным «по отсутствию средств»). Когда же ярославская 

интеллигенция осознала необходимость общественных библиотек, то взгляд 

правительства изменился в противоположную сторону, и к их открытию уже 

ставились препятствия. 

В 1890 г. началась компания прошений и записок об учреждении в 

городе публичной библиотеки, но дело это много раз останавливалось из-за 

нежелания городских властей. 

Помог … Пушкинский юбилей. 

В 1899 г., когда вся Россия торжественно отмечала 100-летие со дня 

рождения А.С. Пушкина, «невольно в головы ярославцев закрадывалась 

мысль создать что-либо постоянное, что бы напоминало о Пушкинских днях 

и носило имя А.С. Пушкина. Признано было наилучшим открыть публичную 

библиотеку имени великого поэта, в которой между многочисленными 

печатными произведениями человеческой мысли – его произведения 

занимали бы одно из первых мест». 

Ярославская Городская Дума на заседании 30 марта 1899 г. 

постановила немедленно открыть подписку на учреждение публичной 

библиотеки. Городом было ассигновано 1000 рублей, по подписным листам 

было собрано 1270 рублей, по 100 рублей внесли губернатор Б.В. Штюрмер и 

торговый дом Н. Понизовкина. 

1 мая 1901 г. был утвержден Устав Ярославской Городской 
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Общественной Пушкинской библиотеки. В нем подчеркивалось, что 

библиотека эта «является публичною в смысле предназначения ее для общего 

пользования и общественною как в смысле учреждения со стороны 

городского управления, так и в смысле заведования, управления и 

распоряжения ею, принадлежащего самим подписчикам в лице «членов 

библиотеки». 

10 июля 1901 г. состоялось первое собрание подписчиков библиотеки, 

на нем было выбрано Правление, выработаны правила пользования книгами и 

периодическими изданиями. По решению Думы Пушкинской библиотеке 

было предоставлено помещение в здании городского театра, занимаемое 

ранее рисовальными классами. 

За подготовительный период было выписано 4465 томов книг в 2568 

названий и 79 периодических изданий на 1902 г., приобретена мебель и 

различный инвентарь (в том числе портрет А.С. Пушкина и картина «Дуэль 

Пушкина»). 

К началу 1902 г. Пушкинская библиотека была готова принять своих 

первых читателей. 

Вот что писала газета «Северный край» накануне открытия: 

«Завтрашний день – настоящий праздник для города. Отсутствие библиотеки 

справедливо ставилось Ярославлю в укор, вызывало сплошь и рядом 

печатные и устные замечания, не льстившие самолюбию его граждан. С 

завтрашнего дня подобное положение прекращается... Новая библиотека 

станет одной из лучших из всех существующих городских публичных 

библиотек, способной принести значительное удовлетворение всем тем, кто 

обратится к ней за умственной пищей». 

10 (23) марта 1902 г. в зале Городской Думы состоялось торжественное 

открытие Пушкинской библиотеки. Были прочитаны речи и преподнесены 

подарки. 

Государственная типография подарила библиотеке 42 тома 

Действительного Свода Законов и предоставила право бесплатного 

получения вновь выходящих томов. Министерство финансов - до 50 изданий 

по части торговли и промышленности. Свои издания предоставили также 

Императорское Русское археографическое общество, Николаевская 

физическая обсерватория, Губернская ученая архивная комиссия, 

Демидовский лицей. 

Из частных лиц хотелось бы отметить В.М. Михеева редактора газеты 

«Северный край». Принося в дар новой библиотеке собрание стихотворений 

В.JI. Пушкина и том первого издания сочинений А.С. Пушкина, Михеев 

напомнил знаменательные слова поэта: «На поприще ума нельзя нам 

отступать». Эти слова, по мнению дарителя, должны были стать девизом 

новой библиотеки. 

Возглавил библиотеку известный журналист и краевед Петр 

Андреевич Критский (1901-1906,1915-1919 гг.). 

Всю деятельность библиотеки регламентировало Правление, ежегодно 
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избираемое из числа подписчиков. В него входило обычно 12-15 человек: 

четыре непременных члена (директор Демидовского Юридического Лицея, 

ректор Духовной семинарии, директор Ярославской Губернской гимназии и 

Ярославский Городской голова), два гласных Думы, остальные члены 

Правления избирались общим собранием подписчиков. 

Правление занималось подпиской на новые издания, составлением и 

изданием печатного каталога, устраивало спектакли, лекции, литературно-

музыкальные вечера с целью пополнения бюджета библиотеки. Роль 

библиотекарей ограничивалась выдачей книг, но заведующий обычно входил 

в Правление. 

Наиболее важным аспектом деятельности Правления было 

комплектование библиотеки. При выписке книг и журналов правление 

«руководствовалось единственной целью идти на встречу потребности 

читающей публики, не позволяя себе подбором книг и других изданий 

направлять и руководить читателем». Большое пополнение фонда 

происходило за счет даров и пожертвований: за 1901-1917 гг. Пушкинской 

библиотеке было подарено около 5000 книг. Наиболее крупными дарителями 

были С.А. Муромцев, В.М. Михеев, И.И. Гранат, Е.Н. Чириков, Н.В. Иванов. 

В честь двух дарителей С.Н. Флоровского и М.В. Яблонева – в библиотеке 

были открыты именные отделы. 

В разные годы в Правление Пушкинской библиотеки входили такие 

известные ярославские деятели, как И.А. Вахрамеев, Н.П. Дружинин, 

Н.П. Крылов, князья С.И. и Д.И.Шаховские, В.Н.Ширяев и многие другие. 

С первого же дня работы библиотека стала пользоваться большой 

популярностью среди жителей города, особенно много среди подписчиков 

было учащейся молодежи. 

Надежды, возлагавшиеся создателями на Пушкинскую библиотеку, 

оправдались: она заняла достойное место среди ярославских научных и 

просветительных организаций. 

Но и проблемы тоже были. Например, дефицит средств, не 

позволявший расти книжному фонду так, как того хотелось бы Правлению, 

пекущемуся о развитии библиотеки. Все острее вставал вопрос о 

необходимости собственного здания, так как работать приходилось в 

арендуемых помещениях. 

Наиболее удачным для библиотеки стал 1906 г.: значительно 

увеличилось количество подписчиков, было организовано несколько 

спектаклей, принесших солидный доход. Большая часть средств была 

потрачена на покупку книг. Кроме того, стремясь создать в библиотеке уют, 

Правление закупило новую мебель и библиотечный инвентарь. Но, 

несомненно, главным приобретением был бюст Пушкина, поставленный на 

самое видное место. В этом же году был подготовлен к печати 

дополнительный каталог (первый вышел в 1903 г.). 

С 1908 г. для библиотеки наступают тяжелые времена, особенно в 

материальном отношении. Правление писало: «Удовлетворение культурно- 
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просветительных нужд населения города Ярославля будет зависеть от 

дальнейшего развития и процветания библиотеки. Последнее же невозможно 

без сочувствия и помощи со стороны гг. членов и подписчиков библиотеки, 

различных учреждений и всего населения Ярославля. Только на них вся 

надежда». А спустя два года Ревизионная комиссия восклицает: «Библиотека 

уже не может отвечать запросам подписчиков. Что это за библиотека, когда 

не увеличивается и не обновляется? Она превращается в древлехранилище».  

Тем не менее, уже в 1913 г., как свидетельствуют документы, 

Пушкинская библиотека Ярославля «по интенсивности своей деятельности... 

занимает одно из первых мест в числе 12 крупнейших библиотек России, 

уступая всем им в количестве книжного фонда». 

А фонды ее к тому времени состояли из более чем 20000 томов книг и 

журналов, число подписчиков достигло 2000 человек в год, услугами 

читальни пользовались почти 25 тысяч горожан. 

Пережила библиотека и увлечение революционными идеями. Местное 

жандармское отделение изъяло из фондов около 300 экземпляров книг. А в 

1915 г. арест заведующего библиотекой большевика Л.Ф. Кононова 

(В.Н. Доринского) привел к ее временному закрытию («за вредное 

направление»). В том же году Пушкинская библиотека возобновила свою 

работу, но лишилась общественного управления и была передана под 

контроль губернатора, а всей работой стала руководить библиотечная 

комиссия. 

После 1917 г. библиотека пережила много преобразований. Крайне 

разрушительными оказались для нее события ярославского мятежа 1918 г., но 

библиотека была сохранена как просветительское учреждение, а в 1919 г. 

получила статус губернской. 

В 1923 г. Пушкинская библиотека значительно увеличила свои фонды. 

Из ликвидированных библиотек дореволюционных учреждений, из частных 

библиотек и всевозможных складов в ее фонд поступило литературы вдвое 

больше, чем было в Пушкинской библиотеке. Но, получив книги, библиотека 

потеряла имя Пушкина и стала называться Ярославской центральной 

губернской библиотекой (с 1929 г. – окружная центральная, с 1936 г. – 

областная). 

Не изменилось лишь одно: библиотека по-прежнему не имела 

собственного здания и была вынуждена скитаться по малоприспособленным 

помещениям. Более 20 лет она размещалась в церкви бывшего Казанского 

монастыря. Только после войны, в 1949 году, она переезжает в более удобное 

здание на Советской площади, где размещалась последующие 18 лет. 

В конце 1950-х гг., при директоре В.В. Клементьеве (1955-1959), 

большое внимание уделяется научной деятельности в библиотеке, начинается 

серьезная краеведческая работа. Это время также характеризуется 

возникновением новых отделов (выделяются в самостоятельные 

подразделения фонды патентов и авторских свидетельств, иностранной 

литературы, создается музыкально-нотный отдел). 
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Значительная веха в истории библиотеки – 1967 г., когда она получает 

нынешнее, специально для нее построенное здание на ул. Свердлова и имя 

Н.А. Некрасова. Эти события неразрывно связаны с именем тогдашнего 

директора И.В. Коробицына (1960-1981). 

В настоящее время Ярославская областная универсальная научная 

библиотека им. Н.А. Некрасова – крупнейшая в области. В ее фондах 

насчитывается свыше 2.5 млн. единиц хранения. В библиотеке – 15 отделов, 

обслуживающих в день до тысячи читателей. Всего же ее услугами 

пользуются 40 тыс. читателей, которым ежегодно выдается около 1.5 млн. 

изданий.  

Областная библиотека осуществляет свою деятельность в тесном 

взаимодействии с другими библиотеками, с музеями, архивами, научно-

исследовательскими и учебными заведениями, с общественными 

организациями; использует все возможности для сохранения своих позиций 

как центра культуры и просвещения.
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Первая народная имени Н.А. Некрасова 
 

Климова Л.М., зав. юношеской  

библиотекой им. Н.А. Некрасова 

(филиал №10 ЦБС г. Ярославля) 

 

Чтобы благие начинанья  

Могли свободно возрасти  

Разлей в народе жажду знанья  

И к знанью укажи пути. 

Не случайно эти поэтические строки Н.А. Некрасова предваряли один 

из докладов «Общества для содействия народному образованию и 

распространению полезных знаний в Ярославской губернии» (март 1902 г.). В 

них выражена та основная идея, ради которой создавалось само Общество. 

Указать путь к знанию – через народные библиотеки. Учитель и краевед 

П.А. Критский писал о том, что быть может, самым важнейшим делом этого 

Общества явилось «живое дело, каким представляется библиотека-читальня 

имени Н.А. Некрасова» (Отчет о деятельности комиссии Некрасовской 

библиотеки за 1901 г.). 

Для реализации своей идеи еще в октябре 1897 г. Совет Общества 

создал первую подготовительную комиссию. Особенно активно проявил себя 

в этот период редактор «Ярославских Губернских ведомостей» 

Н.А. Стржижевский. С конца 1898 г. в комиссию вошли инспектор народных 

училищ С.Н. Садыков и заведующий читальней Ф.Н. Павлов. Садыков 

занимался сбором пожертвований по купонным книжкам, принимал участие в 

хозяйственной организации вечера в память И.С. Тургенева, собранные 

средства от которого были переданы на устройство народной библиотеки. В 

литературном вечере принимал участие Леонид Николаевич Трефолев. 

Активизируя деятельность читальни, Ф.Н. Павлов писал: «Народ готов 

предпочесть свои разгулы и развлечения чтению назидательной книжки», 

«Настало для ярославцев время открыть народную бесплатную библиотеку». 

Заранее было определено место расположения народной библиотеки. 

Комиссия выбрала здание для народных чтений. Оно находилось в центре 

города, на Власьевской улице у Вознесенских прудов и было удобно для 

подписчиков. 

Совету Общества удалось собрать значительные средства на 

устройство народной библиотеки. Среди первых дарителей книг были 

архиепископ Ионафан, городской голова И.А. Вахромеев, поэт 

Л.Н. Трефолев, губернатор Б.В. Штюрмер. 

Разрешение на открытие бесплатной народной библиотеки-читальни и 

утверждение ее Устава последовало 19 июня 1899 г. Библиотека учреждалась 

«с целью предоставления местному населению бесплатного пользования 

книгами для чтения». 17 октября 1899 г., в 2 часа дня, в помещении 

библиотеки, после молебна, в присутствии многочисленной городской 
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публики губернатор Б.В. Штюмер объявил библиотеку открытой. 

Первым Председателем библиотеки стал инспектор народных училищ 

С.Н. Садыков, а первым библиотекарем – госпожа А.Д. Бабенко. К дню 

открытия фонд народной библиотеки составлял 1120 томов. На следующий 

день после торжеств газета «Северный край» писала: «Выдача книг 

затянулась до позднего вечера». 

За три месяца работы библиотеки число подписчиков составило 1205 

человек. 

По данным отчета на 1 января 1900 г. наибольшее число подписчиков в 

день было 408 человек, наименьшее – 110. Нередко библиотека закрывалась 

на 1.5 часа позднее. Вот комментарий к этим цифрам: «Не только трудно, но 

совершенно невозможно бывает отказать в выдаче книг человеку, 

пришедшему за ней, несмотря ни на какую погоду, издалека, порой за 

несколько верст». 

6 марта 1900 г. при библиотеке была открыта читальня. Для этого были 

выписаны издания: «Новое время», «Нива», «Паломник», «Вокруг света», 

«Родник». А через несколько месяцев (1 августа) после неоднократных 

ходатайств стала поступать в 2-х экземплярах газета «Северный край». 

В начале 1901 г. библиотеке было присвоено имя Н.А. Некрасова. В 

конце 1901 г. Некрасовская библиотечная комиссия предприняла попытку 

улучшения фонда, послав в Министерство народного просвещения 

ходатайство о позволении расширить список книг («особый каталог»), 

разрешенных для приобретения народным библиотекам. В частности, 

отстаивалось право иметь полное собрание сочинений Н.А. Некрасова. Но 

был получен отказ. И все же, попытка не была напрасной. Эти события 

вызвали всплеск возмущения по всей России. «Особый каталог» был отменен 

в 1905 году. 

С января 1900 года в библиотечную комиссию вошел Петр Андреевич 

Критский, известный краевед. При Критском в народной библиотеке была 

создана библиографическая подкомиссия (прообраз библиографического 

отдела), введена карточная система выдачи книг, предложено публиковать в 

газете «Северный край» заметки о неаккуратных читателях, а в читальном 

зале иметь не только периодические издания, но и книги. Был поставлен 

вопрос о выделении отдела для несовершеннолетних. 

Особая настойчивость проявлялась комиссией Некрасовской 

библиотеки при постановке вопросов о приобретении книг местных авторов. 

В библиотеку после первого запроса не были допущены сочинения поэта-

ярославца И.З. Сурикова и слишком «ученые» для народной библиотеки 

сочинения К.Д. Головщикова, И.А. Вахромеева, А.А. Титова. И все же, 

позднее, эти книги появились в народной библиотеке. И поныне сохранилась 

книга А.А. Титова «Описание Ростова Великого», 1891 года издания. 

В 1902 г., в связи с 25-летием со дня кончины Н.А. Некрасова, ряд 

юбилейных торжеств прошел в помещении народной библиотеки (она 

располагалась теперь в доме Н.П. Пастухова). Тогда же возникла идея об 
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устройстве в г. Ярославле «достойного памятника поэту, созданием 

собственного помещения для Некрасовской народной библиотеки». 

Племянник поэта Александр Федорович Некрасов одним из первых 

пожертвовал тысячу рублей на будущее здание для библиотеки. Но эта мечта 

о собственном помещении осуществилась только в 1914 г., когда Наталья 

Павловна Некрасова (жена брата поэта Ф.А. Некрасова) пожертвовала 

19 тысяч рублей на постройку здания для библиотеки. В прошлом году 

(1998 г.) в Ярославском областном архиве удалось обнаружить документ 

городской Управы (фонд 509, опись 1, том 1, дело 1696) о разрешении 

постройки здания на деньги Натальи Павловны Некрасовой при соблюдении 

условий совета Общества, чтобы участок земли был закреплен за 

библиотекой в бессрочное и безвозмездное пользование. Здание было 

построено в том же году, на углу Сенной площади и Пошехонской улицы по 

проекту архитектора Г.В. Саренко (сейчас ул. Свободы, д. 73).  

 

 
Народная бесплатная библиотека им. Н.А. Некрасова,  

построенная на деньги Н.П. Некрасовой (ул. Свободы, д. 73). 

 

23 года служил библиотеке ее дом. Но в 1941 г. его пришлось 

покинуть. В последующие годы библиотека поменяла несколько адресов. С 

мая 1974 года она находится на улице Вольной, в жилом доме. 

 

В 1978 г. библиотека стала юношеской, войдя в городскую ЦБС как 

филиал №10, сохранив имя Н.А. Некрасова. Сейчас в ней около 4.5 тысячи 

читателей, более 58 тысяч книг. Идеи просветительства прошлых лет близки 

и понятны коллективу библиотеки. По-прежнему ведется краеведческая 

работа, торжественно проходят Некрасовские юбилеи. Возрождается старая 

традиция – благотворительная помощь жителей города в пользу библиотеки. 

Один из самых активных дарителей книг – владелец ярославской ювелирной 

мастерской Николай Балмасов. Книги из первого фонда библиотеки изучают 

ярославские краеведы Вячеслав Вацловович Рымашевский и Роман Юрьевич 

Коновалов, публикуя свои материалы в газете «Северный край». 



21 
 

Заканчивается работа по описанию возвращенных и имеющихся старых книг, 

созданию картотеки. К 100-летнему юбилею в читальном зале открыта 

экспозиция по истории библиотеки, собран материал по темам: «Некрасовы и 

народная библиотека», «Печати и штампы на книгах из первого фонда», 

«Подписи и надписи на старинных книгах», «Адреса библиотеки», «Книги из 

первого фонда», «Судьбы людей, причастных к истории библиотеки». 

Во время экскурсий, с волнением слушают юные читатели рассказ о 

тех, кто стоял у истоков открытия библиотеки, знакомятся с книгой 

П.А. Критского «Наш край» 1907 года издания, представленной в 

экспозиции; с интересом слушают рассказ о лидере ярославских эсеров 

Софье Германовне Хренковой, которая в 1905 г. заведовала библиотекой. 

Узнают читатели и о фронтовом подвиге потомственной русской дворянки из 

рода Некрасовых – Елене Александровне Андреевой, которая долгие годы 

была читателем библиотеки. 

Цели работы городской юношеской библиотеки им. Н.А. Некрасова 

все так же обозначены в словах поэта-земляка: «Разлей в народе жажду 

знанья и к знанью укажи пути». 
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Семеновская библиотека –  

старейшая сельская библиотека области 
 

Задумина Г.Ф., зав. Семеновской сельской  

библиотекой ЦБС Первомайского  

муниципального округа 

 

Из материалов Ярославского государственного архива известно, что 

27 ноября 1884 г., 115 лет тому назад, в селе Семеновское Пошехонского 

уезда, теперь это Первомайский муниципальный округ, была открыта 

библиотека. Это первая сельская библиотека в Ярославской губернии. 

История развития библиотеки тесно связана с историей возникновения 

и развития села, которому более 300 лет. На месте, где сейчас расположено 

село, рос строевой лес, большие богатства были в этом лесу: ягод и грибов 

можно было заготовить на всю зиму, много водилось зверей, пенье птиц не 

умолкало с утра и до вечера. И вот появился в этих местах человек, 

облюбовал поляну в лесу, построил добротную избу и назвал свой хутор в 

честь своего ангела Семеона – Семеновским. Так и укрепилось это название и 

дошло до наших дней. Постепенно потянулись сюда и другие семьи, 

обосновались и построили в 1703 г. деревянную церковь. Пожар, 

случившийся в 1801 г., уничтожил почти все село, в том числе и церковь. В 

течение 10 лет жители восстанавливали его, построили новую каменную 

церковь. 

Наш край имеет древнюю и славную историю. Из наших мест вышли 

известные на Руси люди. Среди них князья Ухтомские: Дмитрий Васильевич, 

русский зодчий, выдающийся естествоиспытатель Алексей Алексеевич, 

Маргарита Алексеевна Ухтомская, писательница, поэтесса и переводчица. 

Известна в нашем крае и фамилия Деруновых: Савва Яковлевич – 

писатель, поэт, публицист и общественный деятель прошлого века. При его 

непосредственном участии была открыта школа и народная библиотека. Его 

племянница, Анна Осиповна, была первым библиотекарем в этой библиотеке. 

А в предреволюционные и в первые годы Советской власти в библиотеке 

работала его дочь, Мария Саввична. На протяжении 100 лет много сменилось 

библиотекарей, старшее поколение жителей и сейчас с благодарностью 

вспоминают Зою Павловну Зоммер, работавшую в библиотеке с 1941 по 1961 

годы. Это был образованный, честный, трудолюбивый, культурный и 

отзывчивый человек. 

Я в этой библиотеке работаю 24-й год, и мне довелось отметить ее 100-

летний юбилей. К этой дате был оформлен альбом «История длиною в 

100 лет». За это время библиотека из дома, принадлежавшего когда-то купцу 

Кинжалову, переехала в здание освободившегося сельского совета, где 

удобно разместились отделы для взрослых и детей. Появилась возможность 

лучше раскрыть фонд. 
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При открытии библиотеки ее фонд насчитывал 381 экземпляр книг и 

110 человек читателей, а сегодня к услугам населения фонд почти 10 тыс. 

экземпляров изданий, которым ежегодно пользуются более 500 читателей.
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Первая детская библиотека в области 
 

Протазанова С. В.,  

старший библиотекарь ЦЦБ  

Ростовского муниципального округа 

 

Одна из страниц истории г. Ростова – история детской библиотеки, 

отметившей в 1997 г. 80-летие со дня основания. 

Городская детская библиотека была открыта в ноябре 1917 г. по 

инициативе председателя культкомиссии профсоюза рабочих паточного и 

цикорного производства Юрия Николаевича Кобленца (позднее, в 50-60-е 

годы, он работал консультантом Академии Наук СССР в Москве). 

На средства культкомиссии, с разрешения общего собрания 

профсоюза, для библиотеки были закуплены первые 500 экземпляров книг. 

Затем фонд стал пополняться за счет сборов с концертов, организованных 

учащимися. 

Первым библиотекарем была Вознесенская Валентина Федоровна, 

которая работала бесплатно, а сама библиотека располагалась в маленьком 

деревянном павильоне городского сада. 

Это была первая самостоятельная детская библиотека в области 

(вторая – библиотека имени дедушки Крылова в Ярославле – ныне областная 

детская). Читателям библиотеки очень хотелось, чтобы у нее было свое имя, и 

в 1919 г. библиотечный совет направил письмо Н.К. Крупской о том, что 

просит разрешение назвать библиотеку ее именем. В ответ была получена 

краткая телеграмма: «Благодарю. Разрешаю – Крупская». С тех пор 

библиотека носит ее имя. 

Рос книжный фонд, и росло число читателей. Если в 1918 г. их было 

395, то в 1924 г. уже 2124 человека. 

С организацией в Ростове пионерских отрядов библиотеке стали 

помогать пионеры. Они обрабатывали книги, дежурили в читальне, 

занимались в кружке «Друзья книги». Члены кружка разучивали детские 

пьесы, инсценировки, стихи, рисовали плакаты, писали лозунги, выпускали 

стенгазеты. Это был хороший деловой актив из учащихся. Позже некоторые 

активисты становились библиотекарями. 

В 1924 г. библиотека была реорганизована в детское отделение при 

уездной центральной библиотеке. Штат работников в это время состоял из 

четырех человек. На них возлагались обязанности методического руководства 

в уезде по работе с детской книгой. 

Тридцатые годы были особенными в жизни нашей страны – это годы 

культурной революции, когда все лучшие силы страны – учительство, 

комсомол, библиотечные работники и другая общественность были 

направлены на ликвидацию неграмотности и малограмотности. Трудности 

были большие: люди выучивались грамоте, а читать было нечего, особенно в 

сельской местности. Поэтому осенью 1931 г. была развернута – впервые в 
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уезде – передвижная работа. Для деревенских школ первой ступени, школ 

крестьянской молодежи были скомплектованы передвижные библиотеки. 

В ростовской семилетней школе был открыт филиал библиотеки. 

Основное снабжение детской книгой сельских ребят шло через детскую 

библиотеку. Кроме того, библиотека стала базой «Главполитпросвета» по 

изучению детских книг, и ее библиотекари приняли участие в московских 

конференциях, которыми руководила Н.К. Крупская: делились опытом 

работы с книгой среди детей и подростков. 

После конференций работа библиотеки была изучена бригадой 

Главполитпросвета из Москвы. За успешную работу заведующая 

библиотекой была награждена двумя экскурсионно-туристическими 

путевками, в Москву и Ленинград – каждая на 10 дней. 

С ростом книжного фонда, числа читателей, росли и ассигнования на 

приобретение литературы. В 1940 г. книжный фонд детской библиотеки 

составлял 11 тысяч. 

40-е годы. Великая Отечественная война. Молодые библиотекари 

уходили по путевкам комсомола на фронт. Оставшиеся в городе вели работу 

в трех военных госпиталях: у больничных коек читали газеты, журналы, 

книги тяжело раненым бойцам. 

Библиотекари нашей библиотеки пешком, со связками книг, ходили в 

детские дома, в которых жили дети-сироты, вывезенные из оккупированных 

территорий. В числе активистов города, под руководством штаба по защите 

Родины, библиотекари посещали отдаленные населенные пункты района: 

читали лекции, вели разъяснительную работу о сложившейся ситуации, 

знакомили людей с положением на фронте и в тылу, оформляли 

информационные боевые листки, книжные выставки, рассказывали о книгах, 

предлагали для чтения книги. И сколько детей, обездоленных сирот нашли 

утешение в книге. 

В не менее сложные 50-е годы дифференцированное обслуживание 

давало возможность сосредоточить внимание на правильном выборе книг 

каждым школьником в соответствии с его интересами и возрастными 

особенностями. В условиях открытого доступа к книжному фонду 

библиотекари учили ребят выбирать книги самостоятельно по 

рекомендательным спискам и каталогам, развивали информационную работу. 

Время новых открытий, время освоения космоса – это 60-е годы. 

Библиотекари работают с книгами по темам: «Сказка стала былью», «В мире 

чудес», «Книголет отправляется в полет», проводят соревнование на лучший 

читающий отряд. Библиотека в тесном контакте с Дворцом пионеров и 

школьников организовывала самые разнообразные мероприятия: городские 

слеты юных любителей книги, игры-путешествия по книгам братских 

республик. В библиотеке работали кружки: «Драматический», «Кружок 

любителей книги». 

70-е годы характерны тем, что библиотека хорошо финансировалась, 

на приобретение  литературы выделялось  достаточно  средств, и на начало 
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80-х годов библиотека насчитывала более 44 тыс. экземпляров книг. 

В эти годы библиотека активно включилась в исследовательскую 

работу по изучению чтения ребят 10-12 лет: велись картотека, альбомы 

отзывов, составлялись рекомендательные списки. Все это сохранилось до сих 

пор в библиотеке и можно благодаря этим документам узнать, что читали 

ребята, какие книги и авторы были особо любимы в те годы. 

В 1978 году детская библиотека влилась в ЦБС Ростовского района, а 

вскоре переехала в новое помещение. Было приобретено оборудование. 

Появилась возможность выделить и разместить новые отделы: читальный зал, 

комнату эстетического воспитания, рабочее место для методиста. Это 

позволило значительно улучшить содержание работы с детьми, использовать 

эффективные формы работы с ними: конкурсы, игры-путешествия, 

викторины, фестивали и праздники книги, литературно- поэтические вечера и 

так далее. 

Каждый из читателей, а их в библиотеке около 5 тысяч, находит для 

себя что-то новое и интересное, так как несмотря на финансовые трудности, 

библиотека сегодня располагает фондом более 48 тысяч экземпляров. 

 

 
 

Здание центральной детской библиотеки г. Ростова,  

в котором она размещалась до 1987 г..  
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Главная библиотека города: 

История Рыбинской Центральной городской библиотеки 
 

Сухова А.И., 

директор ЦБ им. Энгельса,  

г. Рыбинск 

 

Первые точные сведения о книжных собраниях г. Рыбинска относятся 

к XVII веку. Писцовая книга Рыбной слободы 1674 г. сохранила перечень 

книг в Казанской и Преображенской церквях города. К XVII веку относится и 

начало библиотеки Югского монастыря, как в том можно убедиться по 

редким книгам, позднее попавшим в Рыбинскую городскую библиотеку. 

XVIII век отмечен ревностным книжным собирательством целого ряда 

дворянских фамилий. К наиболее крупным надо отнести: библиотеки 

Бычковых, Михалковых, Мусиных-Пушкиных. 

Бычковская библиотека после 1917 г. была вывезена в Петроград, 

богатейшая Михалковская библиотека – в 1910 г. была передана Академии 

наук, но часть этих книжных собраний осталась в городе и позднее попала в 

библиотеку музея и библиотеку-книгохранилище. Фонд иностранной 

литературы библиотеки Мусиных-Пушкиных почти полностью поступил в 

городскую библиотеку в 1921 г. 

Девятнадцатое столетие характеризуется основанием целого ряда 

библиотечных фондов, появившихся в результате как общественного, так и 

частного собирательства. Все они большей или меньшей частью вошли в 

состав фондов центральной библиотеки. Из крупных общественных 

библиотек того времени следует отметить Биржевую библиотеку, открытую в 

1867 г., Земскую библиотеку, открытую в 1880 г., бесплатную библиотеку-

читальню при Ремесленно-промышленном попечительстве, открытую в 

1900 г. А в 1915 г. была открыта еще одна библиотека: Рыбинская городская 

общественная библиотека им. С.В. Михалкова, фонд которой после 1917 г. 

был передан в Центральную библиотеку. 

В 1995 г. одна из старейших библиотек области – Рыбинская 

Центральная городская библиотека им. Энгельса, отметила 115-летие со дня 

основания. В 2000 г. нам исполнится 120 лет. 

Прародительницей ЦБ стала Публичная земская библиотека, открытая 

1 июля (по старому стилю) 1880 г. по инициативе гласного городской Думы 

господина Медокса на средства земства и частных пожертвований горожан. 

Официально библиотека называлась «Рыбинская земская библиотека», и 

была основана в память 25-летия царствования императора Александра II 

19 февраля 1880 г. 

В иллюстрированном Рыбинском календаре за 1902 г. о Земской 

Публичной библиотеке имеется запись: «Названная библиотека составляет 

гордость не только местного земства, создавшего ее, но и всех граждан 
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Рыбинска. Ее можно назвать лучшею из всех подобного рода библиотек, 

существующих в Ярославской губернии». 

Помещение для библиотеки было отведено в земском доме, в комнате, 

смежной с помещением управы (ныне ул. Крестовая, д. 77), где располагалась 

Дума. 

Основав библиотеку, Рыбинское земство старалось поддерживать ее и 

развивать. Первоначально в библиотеке было всего 600 книг и журналов, 

приобретенных на деньги уездного земства, пожертвования частных лиц, 

плату подписчиков. За 20 лет, к 1900 г., фонд вырос до 15 тысяч экземпляров. 

Во многом это заслуга Михаила Михайловича Калинина, который заведовал 

земской библиотекой более 30 лет, то есть почти с самого ее основания. 

В 1898 г. был издан каталог «Рыбинской Земской Публичной 

библиотеки», в котором зарегистрировано, вместе с периодикой, уже 14419 

томов. 

Первые годы XX века библиотека функционировала стабильно. В это 

время она обслуживает весь город, но военные события (1914 г.) остановили 

ее развитие, а в период реорганизации библиотечного дела она даже чуть не 

погибла. Книжные фонды, разные по значению и содержанию, стали 

свозиться в здание бывшей купеческой усадьбы Наумовых-Переславцевых. В 

нем предполагалось создать общедоступную библиотеку, 

коллекционирующую не только отдельные книги, но и целые библиотечные 

фонды как памятники книжной культуры города и края. 

В 20-е годы проводится реорганизация фондов. В марте 1922 г. 

библиотека открылась для читателей в своем прежнем помещении под 

названием «Центральная библиотека памяти Энгельса» и просуществовала 

там до 1930 г. Все это время она обслуживала население города, имея 

абонемент, читальный зал, детское отделение и передвижки. Книжный фонд 

составил 30 тысяч экземпляров книг, читателей (взрослых и детей) 

насчитывались около 4-х тысяч. 

С весны 1919 г. заведующим библиотекой становится наш знаменитый 

земляк Алексей Алексеевич Золотарев – краевед и историк, обладавший 

энциклопедическими знаниями в области литературы, искусства, 

естествознания и философии. С его приходом начинается большая 

общественная работа: устраиваются собрания историко-этнографической 

группы, библиотечного совета, архивной комиссии, заседания научного 

общества, литературные вечера; работают общества друзей книги и 

лирической поэзии. 

В эти годы при библиотеке было организовано общество любителей 

иностранной литературы, состоявшее из 4-х секций: славянской,западной, 

восточной и античной литературы. 

С сентября 1925 г. по октябрь 1959 г. заведовала библиотекой 

Шестакова Мария Константиновна. Она пришла в библиотеку в 1919 г. и 

проработала в ней около 40 лет. Все эти годы М.К. Шестакова отыскивала 

частные коллекции, завязывала переписку со многими областными и 



29 

 

республиканскими издательствами. Внимательно следила за книжными 

новинками, в результате чего в библиотеке были книги по любым отраслям 

знаний. В 1939 г. произошло слияние двух библиотек: им. Энгельса и 

книгохранилища имени III Интернационала, которая получила название 

Центральная городская библиотека им. Энгельса. Разместилась она в здании 

бывшей купеческой усадьбы Наумовых, где находится и по настоящее время. 

В эти годы заведующим библиотекой назначается Николай Михайлович 

Аристов, человек, обладавший большими организаторскими способностями и 

темпераментом. Он сумел сплотить коллектив и удержать в библиотеке 

старейших, опытных работников. 

В годы Великой Отечественной войны библиотека, несмотря на 

трудности, продолжала работу с читателями. Проводила большую работу в 

госпиталях, организуя для раненых чтения новых книг и журналов. Для 

обслуживания жителей было организовано 30 передвижек. Работники 

библиотеки отсылали книги в освобожденные от оккупации районы и 

воинские части, выполняли справки по запросам военных частей. 

Условия работы в ЦБ в те годы были нелегкие, денежных средств 

выделялось мало, и в год удавалось приобретать лишь 300-400 экземпляров 

книг. 

Не хватало средств на ремонт, дрова, протекала крыша, было холодно. 

Библиотекари сами таскали ящики с книгами на почту, по выходным дням 

пилили, кололи и возили на санках дрова. Добросовестный труд 

библиотекарей был по достоинству оценен – М.К. Шестакова, заведующая 

ЦБ, Екатерина Васильевна Преображенская, заведующая абонементом, были 

награждены знаками «Отличник народного просвещения» (тогда ЦБ 

относилось к системе образования). Как только закончилась война, 

библиотеке были выделены средства на ремонт крыши, печей, покраску 

фасада, были отремонтированы колонны в здании книгохранилища. 

В послевоенные годы библиотека становится крупным культурным и 

методическим центром библиотек различных ведомств г. Рыбинска. 

История ЦБ создавалась трудом энергичных, инициативных и 

эрудированных библиотекарей, таких как Е.В. Преображенская, 

О.Н. Смирнова, Е.К Лаврова, А.И. Ляндсберг, Е.Д. Павлова, А.Н. Грушина, 

Л.В. Махнева, М.В. Семерикова, Э.Б. Кример, Н.А. Смирнова, 

М.И. Бояршинова, А.В. Филиппова и многих других. 

В 1953 г. в Центральную библиотеку после окончания с отличием 

МГИК была направлена молодой специалист Старостина Анна Кузьминична, 

которая возглавляла коллектив ЦБ почти 20 лет. Именно в эти годы ЦБ было 

присвоено звание «Лучшей городской библиотеки Ярославской области», а в 

1969 г. – звание «Библиотека отличной работы». 

Число читателей в 50-60-е годы в Центральной библиотеке составляло 

от 9 до 11 тысяч, а книговыдача с 200 до 270 тысяч экземпляров. В этот 

период времени с 1959 по 1976 годы библиотека жила теми же проблемами, 

которые стояли перед страной, областью и нашим городом.  
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При библиотеке работал большой актив читателей, которые принимали 

участие в подготовке вечеров, встреч с поэтами и писателями: Н. Якушевым, 

С. Смирновым, М. Раповым. 

Июнь 1975 года – это особая дата в истории Центральной библиотеки, 

на ее базе создается первая в области централизованная библиотечная 

система. Сейчас в составе городской ЦБС 21 библиотека, из них 20 филиалов, 

в том числе и детский. 

В настоящее время в библиотеке функционируют отделы: 

комплектования и обработки литературы, методико-библиографический, 

абонемент и читальный зал, внестационарного обслуживания, сектор 

литературы на иностранных языках, сектор информации и редкой книги. 

Сегодняшний день Центральной библиотеки – это 90 тысяч единиц 

книжного фонда и 115 названий газет и журналов, это почти 12 тысяч 

читателей и более 220 тысяч экземпляров выдаваемой литературы. 

В последние три года ЦБ сосредоточила внимание на пропаганде 

краеведческой, экологической литературы, книг по истории и культуре 

нашего края. Тесное сотрудничество с краеведами города, начавшееся с 

1990 г., делает нашу работу более интересной и полезной, повышает ее 

научный уровень, способствует улучшению фондов краеведческой 

литературы и развитию издательской деятельности. 

Благодаря поискам и находкам наших краеведов у нас появилась 

возможность делать ксерокопии исторических источников и трудов наших 

земляков, выявленных в архивных фондах или подаренных близкими 

родственниками. Особую ценность для нас представляет краеведческий фонд 

библиотеки, примерно половину которого составляют дореволюционные 

издания. Мы выражаем глубокую признательность нашим членам научного 

общества: Чубуковой Ю.И., Петуховой Н.А., Алексееву Н.М. и местным 

поэтам и писателям. Всем тем, кто держит тесные связи с библиотекой, за ту 

работу, которую они ведут совместно с нами. 

В 1994 г. пятеро работников Центральной библиотеки стали 

лауреатами областной премии им. Н.А. Некрасова «За заслуги в развитии 

библиотечного дела» за реализацию программы «Библиотекарь и 

краеведение». 

В наших планах в ближайшей перспективе создание в Центральной 

библиотеке информационного и краеведческого центров. 

Проблемы у библиотеки те же, что и у большинства библиотек нашей 

области. На бюджетные средства в прошедшем году мы приобрели всего 

лишь 28 экземпляров книг, на платные услуги – 558 экземпляров книг, по 

гранту «Пушкинская библиотека» получили – 126 экземпляров книг, 

подарено читателями – 3 040 экземпляров и основное, конечно, – это деньги 

по гранту Сороса – 15 тысяч долларов. На сегодня мы получили деньги 

полностью и приобрели уже 1640 экземпляров книг на сумму 75 тысяч 

рублей. 

С целью улучшения работы ежегодно проводим смотры-конкурсы по 
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экологическому просвещению, «Лучшая библиотека года» к 200-летию 

А.С. Пушкина. По итогам экологического смотра-конкурса ЦБ в 1998 г. 

получила от областного экологического комитета 10 тысяч рублей на 

приобретение литературы экологической тематики. Одним из самых 

посещаемых мероприятий ЦБ стала «Литературная гостиная» – это и вечера, 

посвященные поэтам-юбилярам, презентации сборников местных поэтов, 

музыкально-литературные композиции. Особенно запомнился бал «В гостях 

у Татьяны Лариной», который прошел 23 апреля 1999 г. В благодарность за 

встречи многие поэты посвящали свои стихи Центральной библиотеке. Вот 

одно из них: 

Под росписями потолочных сводов  

В библиотеке Главной городской,  

Как в райском уголке родной природы  

Царят уют, блаженство и покой. 

 

В изданиях старых и новинках прессы,  

Веселых, мудрых и волшебных книг  

Любые ублажают интересы: 

Взыскательный клиент и ученик. 

 

Не только Блока, Скотта и Сократа, 

Иль Гоголя прочесть дадут совет. 

Библиотека встречами богата, 

Где чуть ни каждый капельку поэт. 

 

Спасибо Вам и сердцем и рукою  

За ваше благородство и уют,  

За радость встреч, за все, за все земное,  

За дом, здесь книги добрые живут. 

 

Октябрь 1996 г. 

З.М. Крылова. 

 

«Храм слова» - так определил значение библиотек в духовной жизни 

общества наш земляк А.А. Золотарев, который не мыслил свою 

литературную, корреспондентскую, краеведческую деятельность без связи с 

библиотекой. 
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Центральная библиотека им. Ф. Энгельса г. Рыбинска. 

Читальный зал. 

 

 


