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БИБЛИОТЕКИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Подготовка к празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной 

войне активизировала интерес к изучению темы «Библиотека в годы войны» в 
публичных библиотеках области. Этому способствовал творческий конкурс 
библиотекарей на лучший материал к публикации из истории библиотек 
Ярославского края, посвящённый 60-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Итоги конкурса показали наличие больших возможностей по сбору новых 
краеведческих материалов по истории библиотек. Были обнаружены документы в 
архивах, собраны воспоминания участников событий, просмотрены районные 
газеты того времени. 

Деятельность библиотек в годы войны - это огромный пласт дел, событий, 
имен. В настоящее время мы располагаем лишь отдельными фактами, эпизодами, 
аспектами этой деятельности. Выражаю уверенность, что наша работа в рамках 
VII библиотечных чтений объединит усилия библиотек по созданию достоверной 
картины состояния библиотечного дела в Ярославской области в военное время. 

Война нанесла огромный урон культуре Советского Союза, причём и тех 
регионов, которые не были зоной военных действий и не подвергались оккупации. 
Такова была ситуация и в Ярославской области. 

В предвоенные годы в стране сложилась сеть политико-просветительных 
учреждений. К ним относились: избы-читальни; библиотеки; дома культуры, 
руководство которыми осуществлял Народный комиссариат просвещения 
(Наркомпрос) РСФСР, а в регионах – Областные, городские и районные отделы 
народного образования (ОблОНО, ГорОНО, РайОНО). Эта система не изменилась 
и в условиях военного времени. 

С первых дней войны условия работы библиотек резко осложнилось, так как 
претерпела значительное сокращение сеть. 

В 1943 г. сеть культурно-просветительных учреждений области выглядела 
следующим образом: 

          
 Таблица № 1 

Избы-
читальни 

Дома 
культуры 

Библиотеки 
городские и 

детские 

Библиотеки 
районные 

Библиотеки 
сельские 

788 27 14 + 8 36 154 
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Следует учитывать, что с 1936 г. Ярославская область делилась на 
36 административных районов, т. к. в её состав входила часть западной 
территории современной Костромской области. Кроме того, из Александровского 
округа были присоединены Нагорьевский и Переславский районы. 

Цифры хорошо иллюстрируют положение дел. В предвоенные годы в 
области сложилась ситуация, когда ведущую роль стали играть избы-читальни, 
которые открывались в каждом сельском совете. Перед этими учреждениями 
ставилась задача агитационной работы среди населения в сельской местности. В 
избах-читальнях велась лекционная, справочная, кружковая работа, действовали 
коллективы художественной самодеятельности, демонстрировались кинофильмы, 
имелись музыкальные инструменты, спортивный инвентарь. При избах-читальнях 
существовали небольшие библиотеки, для которых выписывались периодические 
издания, приобреталась литература, в основном, общественно-политическая и 
сельскохозяйственная. 

Такая работа изб-читален была эффективна в мирное время, но в годы 
войны, когда, практически, прекратилось финансирование политико-
просветительных учреждений, библиотеки, располагавшие наиболее стабильными 
и подготовленными кадрами, были отодвинуты на второй план. Происходило 
объединение сельских библиотек в одних помещениях с избами-читальнями при 
совмещении должности избача и сельского библиотекаря. Это приводило к 
оскудению, расхищению книжных фондов, прекращению существования этих 
библиотек как самостоятельных учреждений.  

С началом Великой Отечественной войны часть зданий библиотек была 
занята воинскими подразделениями, госпиталями, эвакуированными, беженцами. 
Библиотеки были вынуждены переезжать в другие, как правило, менее 
приспособленные. Из воспоминаний бывшей сотрудницы Даниловской районной 
библиотеки Н. И. Гольденберг: «…приходит приказ от исполкома в 24 часа 
освободить помещение для штаба Сибирской дивизии. Фонд библиотеки 13 тысяч. 
Пять работниц. Как выполнить поставленную задачу? Ослушаться даже никто и не 
помышлял. В помощь дали лошадь с розвальнями. Связывать книги было некогда. 
Библиотекари носили книги, складывали на телегу, перевозили. Работа не 
прекращалась даже ночью. Приказ был выполнен. На новом месте, в помещении 
церкви, где сейчас находится Дом культуры, построили стеллажи и начали 
работать. Помещение не отапливалось. Работать приходилось при свете 
коптилок». Всего за время войны Даниловская районная библиотека переезжала 
восемь раз. 

В подобном положении были и другие библиотеки. Кроме того, война 
ослабила их материальную базу. Отсутствовало электрическое освещение, даже 
керосиновые лампы были редкостью. Как правило, использовались самодельные 
коптилки. Кроме того, библиотеки не отапливались даже зимой. Изложенное 
иллюстрирует письмо заместителя Наркома просвещения РСФСФ Гаврилова «О 
состоянии политико-просветительной работы в Ярославской области» от 
16 ноября 1943 г. в Ярославский обком ВКП (б): «Никто не контролирует работу 
библиотек и не оказывает им помощи в работе. 

Больше-Сельская районная библиотека бездействует с начала 
Отечественной войны из-за частых перебросок её в разные помещения. В 
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настоящее время библиотеке предоставлены две небольшие комнатушки, в 
которых работу развернуть нельзя. 

Некоузская районная библиотека помещается в одной маленькой комнате. 
Читальни нет 

Любимская библиотека находится в непригодном помещении, в стенах 
просвечивают щели, окна провалились. За время Отечественной войны 
библиотека переселялась шесть раз. 

Проверка показала, что до октября с.г. областные организации не 
заботились о подготовке сельских политпросветучреждений к работе в зимних 
условиях. В результате значительная часть сельских политпросветучреждений 
бездействует». 

Особенно неблагополучно складывалась ситуация с книжными фондами. В 
письме из Наркомпроса в обком сообщалось: «Тутаевская районная библиотека в 
1942 г. пополнилась всего 50 книгами и брошюрами, а выбыло за то же время 
более 800 книг. В кладовке этой библиотеки свалена большая груда неправильно 
изъятой литературы: комплекты журналов «Русское богатство», «Вестник 
Европы», книги на иностранных языках, труды по народному образованию и 
юридическим вопросам и т. п. по заявлению зав. библиотекой т. Осиповой книги 
(более 10000 томов) изъяты из библиотеки несколько лет тому назад. Книжный 
фонд гибнет из-за плохого хранения и хищения их». 

Несмотря на неблагоприятную ситуацию с организацией библиотечных 
фондов, библиотеки Ярославской области участвовали сборе книг для библиотек 
освобождённых районов Советского Союза. Остановлюсь подробнее на этом 
малоизвестном в настоящее время факте. В феврале 1943 г. при Наркомпросе 
РСФСР был создан Государственный фонд литературы для восстановления 
библиотек, разрушенных во время Великой Отечественной войны (Госфонд). По 
всей стране библиотеки выделяли книги из своих дублетных фондов и направляли 
их в распоряжение этой организации, благодаря чему к концу войны было собрано 
около 10 млн. книг. Госфонд состоял из Центрального управления, находившегося 
в Москве, и 35-ти филиалов, организованных на базе областных, краевых и 
республиканских библиотек. Центральное управление координировало 
деятельность всех филиалов. Оно располагало данными о состоянии 
библиотечной сети на освобожденной территории и давало соответствующие 
задания по сбору литературы. Для областных библиотек комплекты состояли из 
25 тыс. томов, для районных - из 2,5 тыс., для городских – 5 тыс. экземпляров.  

В Центре документации новейшей истории хранится Докладная записка «О 
работе Ярославского филиала Госфонда литературы» Секретарю Обкома ВКП (б) 
Филиппову, в которой сообщается время открытия филиала - апрель месяц 1943 г. 
Оперативный план на квартал (апрель-июнь) предписывал скомплектовать и 
отправить 13 районных библиотек в Смоленскую область. Для выполнения этого 
задания в филиал должна была поступить литература, выделенная библиотеками 
Наркомпроса и других Наркоматов, профсоюзными и вузовскими библиотеками. 

  
 Таблица № 2 

Наркомпроса 20000 

Наркоматов СССР 3010 
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Профсоюзов 23000 

ВУЗов 11000 

Итого 56000 

  
При рассмотрении на президиуме исполкома Областного Совета вопроса о 

поставке литературы для Госфонда было решено увеличить для библиотек 
системы Наркомпроса план до 95000 экз., из них по районам области была дана 
развёрстка в количестве 73000 экз. 

Кроме выделения книг по линии Наркоматов все ранее собранные книги 
среди населения, из обменных, запасных и неразобранных фондов библиотек 
всех ведомств также передавались в филиал Госфонда. 

Работа этой организации проходила в тяжелейших условиях. В докладной 
записке говорится: «Филиал размещён в маленькой, тёмной необорудованной 
кладовой при областной библиотеке. Книги свалены на полу в общую груду. Нет 
ни полок, ни шкафов, ни стола даже, да и ставить его негде. При таких условиях не 
только систематизировать и комплектовать, но даже разбить книги грубо по 
отделам нет никакой возможности. Часть книг пришлось взять в детскую 
библиотеку, а одну библиотеку комплектовать в Пединституте. До сего времени 
штат филиала неукомплектован. Нет завхоза-экспедитора, нет библиотекаря, нет 
и людей для составления списков и записи в инвентарь. Фактически работает одни 
директор, а второй работник послан на лесозаготовки. Библиотеки 
скомплектованы, а паковать не в чем и не на чем отправлять. Транспорт 
необходим не только для отправки библиотек, но также и для доставки 
поступающей литературы. Всё это очень усложняет и замедляет темпы работы. 
Помещение на днях уже предоставили, но оно ещё не оборудовано. Для 
нормальной работы филиала необходимо создать самые минимальные условия: 
оборудовать помещение, обеспечить кадрами, снабдить филиал бумагой для 
списков, тарой для упаковки и обязательно закрепить транспорт. ОблОНО знало, 
что работы филиала не создано минимальных условий, но до сих пор не оказало 
конкретной помощи в его работе». Документ подписан заведующим сектором 
политико-просветительной работы Обкома ВКП (б) Кондратьевым. 

В годы войны библиотеки организовывали передвижки в госпиталях, 
детских домах, вели работу среди эвакуированных. Это подтверждают архивные 
материалы. Докладная записка «О состоянии агитационно-массовой работы в 
Ростовском районе в условиях военного времени» для секретаря обкома 
т. Смирнова (1941) сообщает: «Работниками библиотеки проведено среди 
воинских частей и домашних хозяек 51 беседа и читки и 5 литературно-
художественных монтажей. Выделили в госпитале библиотеку-передвижку. 
Читальный зал за время войны обслужил 6309 человек. В Докладной записке «О 
состоянии агитационно-массовой работы в Ростовском районе с 1 июля 1941 по 
1 июня 1942 г.» в разделе, посвященном работе библиотек, имеются следующие 
сведения: «Развёрнуто книгоношество по обслуживанию эвакуированных 
ленинградцев». 

Даниловская районная библиотека так отчитывалась о проделанной за 
3 квартал 1942 г. работе: «Имеются книгопередвижки в госпитале. В течение 
января месяца налажено книгоношество по эвакогоспиталям. Работники 
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библиотеки ежедневно делали выход в госпиталя с проведением громких чтений и 
художественной литературы с больными палаты. Таких читок и бесед проводилось 
не менее трёх раз в день». И это притом, что в течение 1942 г. библиотека 
переезжала из помещения в помещение шесть раз. 

Уже на завершающем этапе войны на заседании бюро Обкома ВКП (б) 
14 марта 1945 г. рассматривался вопрос «О культурно-просветительной работе в 
госпиталях». Была принята следующая резолюция: «В целях бесперебойного 
обслуживания книгами раненых, находящихся на излечении в госпиталях, обязать 
зав. облОНО т. Корегина, секретарей горкомов и райкомов ВКП (б) прикрепить к 
каждому госпиталю государственную или профсоюзную библиотеку (согласно 
прилагаемого списка) и потребовать от зав. библиотеками выделить для 
госпиталей библиотеку-передвижку и выдавать книги по персональным заявкам 
раненых бойцов и командиров. Ответственность за сохранность книг, их 
своевременный возврат и обмен возложить на зам. начальников госпиталей по 
политической части». 

 
 Таблица № 3 

Номера госпиталей  Наименование библиотеки 

№5778 Библиотека им. Достоевского 

№3017 Библиотека им. Некрасова 

№5775 Библиотека им. Крылова 

№1385 Городская библиотека г. Ростов 

№ 1990  Районная библиотека г. Ростов 

№1992 Библиотека им. Энгельса г. Рыбинск 

№1998 Библиотека им. 1 Мая г. Рыбинск 

№2018 Библиотека им. Крупской г. Рыбинск 

№3044 Районная библиотека п. Некрасово 

 
Следует лишь пояснить, что в данный список мною включены библиотеки, 

относящиеся к системе Наркомпроса РСФСР. 
В выступлении я не ставила цель осветить содержательную работу 

библиотек. Она определялась Приказом Наркома просвещения РСФСР № 656 от 
2 сентября 1941 г. «О работе политико-просветительных учреждений в военное 
время», который обязывал каждую библиотеку развернуть широкую 
информационную работу о ходе войны, пропагандировать героическое прошлое 
русского народа, популяризировать трудовой героизм. В качестве примера 
приведу сведения из архивных документов по библиотекам Ростовского района: 
«Лучшая библиотека – Поречская (зав. т. Коровичева). Актив библиотеки 
18 человек, все агитаторы пользуются литературой из библиотеки, которую 
своевременно т. Коровичева подбирает на все основные темы. Стенная газета 
выпускается 7 раз в месяц. В период уборочной кампании выпускались в бригадах 
боевые листки, там работают книгоноши (девушки-колхозницы), работает стол 
справок. Библиотекарь имеет тесную увязку с агитаторами и сама является 
агитатором» (из Докладной записки «О состоянии агитационно-массовой работы в 
Ростовском районе с 22 июня по 15 октября 1941 г.»). 
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«Читального зала не было, поэтому газеты и книги выдавали на ночь на 
дом. И что надо отметить, никто не задерживал литературу, пользовались 
аккуратно и приносили утром без напоминаний, знали, что все хотят быть в курсе 
событий на фронте» - так вспоминает о работе Даниловской районной библиотеки 
Н. И. Гольденберг. Библиотеки были необходимы, а это значит, что своим 
скромным, полным лишений трудом наши коллеги внесли свой вклад в общую 
победу. 

 
 
 

Л. М. Климова, 
заведующая юношеской  

библиотекой-филиалом №10 
 МУК «ЦБС г. Ярославля» 

 

17 ОКТЯБРЯ (29 ОКТЯБРЯ) 1899 г.: 
ОТКРЫТИЕ ПЕРВОЙ В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ БЕСПЛАТНОЙ 

НАРОДНОЙ БИБЛИОТЕКИ–ЧИТАЛЬНИ 

 
В год 60-летия Победы юношеская библиотека им. Н. А. Некрасова, 

преемница первой бесплатной народной библиотеки г. Ярославля, открыла ещё 
одну страницу своей истории - военную. Помогли в этом не только архивные 
документы, но и книги, изданные во время войны. В библиотеке имеются 
инвентарные книги за четыре военных года. Всего за этот период поступило 
1613 экземпляров, некоторые из которых сохранились. 

Для юных читателей библиотеки мы провели обзор - репортаж «Книги войны 
и Победы». Этот материал был представлен в областную библиотеку имени 
Некрасова на конкурс на лучшую публикацию по истории библиотек. Получен 
диплом 2 степени. 

Юным читателям мы рассказали не только о книгах, но о судьбе 
исторического здания библиотеки. Оно находится на ул. Свободы, д. 73. Сейчас 
здесь располагается салон красоты «Шанталь». 

В 1914 г. Наталья Павловна Некрасова на свои деньги построила здание 
для Некрасовской народной библиотеки. Но началась первая мировая война. 
Несомненно, Наталья Павловна понимала, что это уважительная причина для 
того, чтобы временно разместить здесь военный госпиталь. 

В 1918 г. произошло белогвардейское восстание в Ярославле. В этом 
здании были установлены пулеметы белогвардейцев. Оно обстреливалось 
большевиками. Но дом, построенный для библиотеки дворянкой Н. П. Некрасовой, 
остался не разрушенным. В дальнейшем в течение 23 лет здесь размещалась 
Некрасовская библиотека. 

В январе 1941 г. в историческом здании разместили сначала поликлинику, а 
затем военный госпиталь. Библиотека переехала в помещение площадью 55 кв. м. 
в Бутусовском парке. Сюда и приходили ярославцы за книгами в годы войны. 
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Думаем, что те, кто стоял у истоков создания народной библиотеки, были 
бы горды такой исключительной миссией библиотеки в военное время и очень 
сокрушались по поводу современной судьбы здания. Кто эти люди? Как возникла 
в Ярославле первая народная библиотека?  

История библиотеки отражена не только в архивных документах, но и в 
дореволюционных газетах. С сентября 1899 г. в разделе «Городская хроника» 
газеты «Северный край» регулярно появлялись заметки о первой бесплатной 
народной библиотеке-читальне Ярославля. Сначала о том, как создавалась 
библиотека, о ее торжественном открытии. Затем – о различных событиях, 
связанных с работой библиотеки, о людях, которые помогали в ее становлении. 

Более чем из 50-ти номеров газеты «Северный край» с 1899 по 1902 гг. 
нами были сделаны выписки и ксерокопии статей. Кроме того, собраны материалы 
по истории библиотеки, представленные в газетах «Русские Ведомости», «Санкт- 
Петербургские Ведомости» за 1900 г., «Голос» за 1914 г. 

Многочисленные публикации в дореволюционных газетах свидетельствуют 
о том, что народная библиотека занимала особое место в культурной жизни 
города, сыграла огромную роль в просвещении ярославцев. 

Часть материалов из дореволюционных газет мы использовали для 
написания статей по истории библиотеки. Эти статьи, имеющие обзорный 
характер, включены в следующие издания: Ярославский календарь на 1999 год; 
Из истории библиотек ярославского края. Май 1999 года; Имею честь быть 
Вашим…: К 100-летию училища Н. П. Пастухова; Сборники с материалами 
первых и вторых чтений по истории библиотек г. Ярославля, проводимых в 
юношеской библиотеке в 1999 и 2002 гг. 

На наш взгляд, стоит подробнее познакомиться с некоторыми статьями из 
дореволюционных газет. Это интересно для изучения истории библиотечного дела 
в Ярославле, а также позволяет ощутить атмосферу жизни того времени, 
раскрывает одну из станиц истории края. Особый интерес вызывают материалы, 
рассказывающие об открытии народной библиотеки и первом дне ее работы. 

В газете «Северный край» 18 октября 1899 г. была опубликована статья, 
которая называлась «Открытие 1-й в г. Ярославле бесплатной народной 
библиотеки-читальни». И сразу - загадка. Кто автор этой и многих других статей о 
библиотеке? Дело в том, что в материалах, отражающих городскую хронику, автор 
не указывался. Но можно предположить, что большинство заметок и статей о 
библиотеке написал журналист Петр Андреевич Критский, который был членом 
общества Содействия Народному Образованию, а с ноября 1900 по октябрь 
1904 гг. был заведующим народной библиотекой. Факт его авторства 
подтверждает и то, что в ярославском историко-архитектурном музее-заповеднике 
некоторые из этих публикаций хранятся в отделе письменных источников в 
«Архиве П. А. Критского». 

Итак, 17 октября по старому стилю (29 октября по-новому) 1899 г. в 
Ярославле на Власьевской улице у Вознесенских прудов в помещении народной 
аудитории членами Общества для содействия народному образованию и 
распространению полезных знаний в Ярославской губернии была открыта первая 
бесплатная народная библиотека-читальня. В «Северном крае» имеется 
публикация о торжественном открытии библиотеки, которое состоялось в 2 часа 
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дня. Событие это было настолько важным, что на него прибыли самые почетные 
люди города: губернатор Б. В. Штюрмер; вице-губернатор В. Э. Фриш; 
управляющий казённой палатой М. С. Кропотов; прокурор окружного суда 
С. Д. Набоков; городской голова И. А. Вахромеев; председатель губернской 
земской управы А. П. Крылов; директор мужской гимназии Н. Г. Высотский; 
директор народных училищ П. Н. Мочульский; инспекторы Ф. И. Насилов и 
С. Н. Садыков. Кроме того, на торжествах присутствовали люди, которые 
принимали непосредственное участие в устройстве библиотеки, а также будущие 
подписчики библиотеки, немалую часть которых составляли учащиеся. 

У организаторов торжеств возникла довольно сложная проблема: 
библиотека «приютилась» в неприспособленном для ее работы здании. Оно 
имело неприглядный вид, было холодным, так как не отапливалось зимой. К тому 
же до библиотеки в народной аудитории квартировали ратники. В статье сказано, 
что это было «сараеобразное здание, видом своим напоминающее, как далеки мы 
от культурных американцев, у которых, известно, лучшие здания в городе или 
деревне отводятся школе или библиотеке». 

Но выход был найден. Внутри «сараеобразное здание» было украшено 
зеленью, цветами и флагами. Помещение библиотеки приняло «довольно 
порядочный вид». Автор публикации, конечно, хотел пробудить общественное 
сознание. Эта и другие публикации в газете «Северный край» привлекли внимание 
ярославского купца Николая Петровича Пастухова. Именно он уже через месяц 
предоставил библиотеке помещение в своем Доходном доме. 

Как же прошли торжества 17 октября 1899 г.? Начались они с молебна, во 
время которого пел хор исправительного отделения для несовершеннолетних. 
Несомненно, этот воспитательный момент был тщательно продуман 
организаторами торжеств. Затем губернатор Борис Владимирович Штюрмер 
объявил об открытии первой ярославской библиотеки. В его словах была 
обозначена забота властей города о простых жителях: «Объявляю открытой 
библиотеку и приветствую городское управление с выполнением задачи, которая 
отвечает жизненным потребностям ярославского населения». 

Автор статьи знакомит читателей газеты с темами выступлений других 
докладчиков. В двух докладах была даже критика ярославских органов 
самоуправления. Во-первых, в Ярославле намного позднее, чем в уездных 
городах и даже селах губернии была открыта народная библиотека. Во-вторых, в 
Ярославле все еще не была открыта общедоступная библиотека: открытие 
городской платной Пушкинской библиотеки произошло спустя три года, в марте 
1902 г., сейчас это областная научная библиотека им. Н. А. Некрасова. 

Несколько раз в статье упоминается имя инспектора народных училищ 
Сергея Николаевича Садыкова. Именно он стоял у истоков создания народной 
библиотеки в Ярославле и до своего перевода в Москву в ноябре 1899 г. был 
первым заведующим библиотекой. В заключительном слове Садыков зачитал 
приветственную телеграмму от руководителей калужской народной библиотеки-
читальни. Торжества закончились пением гимна «Боже царя храни». 

Можно предположить, что открытие библиотеки затянулось. И все это время 
публика терпеливо ожидала момента выдачи книг. Из статьи следует, что 
библиотекари не предполагали, что «желающих получить книги окажется такая 
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масса». Поэтому книги выдавались лишь тем, кто заранее сообщил о своем 
звании и месте жительства. Выдача книг затянулась до позднего вечера. 
Первоначальный фонд библиотеки состоял из 1100 книг. Выданы были все 
имевшиеся в наличии экземпляры. Вновь автор обращает внимание 
общественности  книг в народной библиотеке недостаточно для удовлетворения 
запросов народа. 

О том, как решалась эта и другие проблемы, какой была дальнейшая судьба 
первой народной библиотеки г. Ярославля, как библиотека в 1901 г. получила имя 
Н. А. Некрасова рассказывают многочисленные архивные документы и публикации 
в дореволюционных газетах. 

Изучение отдельной статьи поучительно еще и потому, что позволяет 
сделать вывод о том, что многие проблемы, поднятые в газете «Северный край» 
105 лет назад, остаются актуальными сейчас. Всё так же остро стоит вопрос о 
помещении библиотеки, о книжных фондах, а для достижения благородных целей 
необходимо объединять усилия заинтересованных людей, пробуждать 
общественное сознание, возрождать меценатство в пользу библиотек. 

В октябре 2004 г. в юношеской библиотеке им. Н. А. Некрасова прошли 
третьи чтения по истории библиотек г. Ярославля, посвященные 105-летию со дня 
основания в городе первой бесплатной народной библиотеки-читальни. Их 
особенностью является то, что они были посвящены истории одной библиотеки. 
Это было медленное прочтение разноплановых документов по истории нашей 
библиотеки. Чтения имели учебный характер, так как в них принимали участие не 
только сотрудники юношеской библиотеки, но и студенты библиотечного 
отделения училища культуры. Им были предложены для анализа ранее не 
изученные и не представленные документы по истории библиотеки из 
ярославского областного архива. Задание не из простых. Но было достигнуто 
самое главное – понимание того, как важно сохранить истоки, не исказить факты, 
помнить о тех, кто открыл в Ярославле первую библиотеку для народа.  

 
 
 

Е. С. Махровский, 
ведущий библиотекарь 

отдела краеведения 
ОУНБ им. Н. А. Некрасова 

 

ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Начиная с лета 1941 г., в соответствии с условиями военного времени, была 

перестроена деятельность всех библиотек и других культурно-просветительных 
учреждений г. Ярославля. В приказе директора областной библиотеки от 20 июля 
1941 г. сообщалось: «В связи с тем, что Ярославль объявлен на военном 
угрожающем положении, требуется немедленная подготовка всего населения к 
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противохимической, противопожарной и санитарной обороне. Для чего 
необходимо создать при областной библиотеке унитарный пост в количестве 
17 человек в целях обеспечения постоянной готовности сил и средств обороны, 
поддержания установленного порядка в библиотеке». 

Ярославская область не была оккупирована и библиотека не столкнулась с 
эвакуацией и связанными с этим сложными задачами. Но было множество других 
проблем. Коллектив библиотеки, и без того преимущественно женский, 
окончательно лишился мужчин. Библиотекари были призваны в ряды Красной 
Армии, добровольно вступили в ряды народного ополчения, ушли в госпитали и 
другие санитарные учреждения, на фабрики и заводы. Начавшаяся экономия 
средств привела к сокращению штатов. Уволен был даже ночной сторож, в 
результате чего библиотеку дважды пытались обворовать. 

В годы войны резко сократился приток в библиотеку новой литературы и 
периодических изданий, хотя библиотека выписывала центральные и местные 
газеты и журналы. Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина посылала 
в областную библиотеку массовые издания – библиотечки «Правды», «Фронтовая 
библиотека», брошюры, листовки и плакаты. Небольшую помощь оказывали 
музеи. Так, в мае 1944 г. Ярославский областной краеведческий музей передал 
библиотеке около 1000 экземпляров книг, среди которых было много 
произведений классиков художественной литературы: А. Ф. Писемского, 
Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, И. С. Тургенева и др. 300 книг были сразу же 
отправлены на абонемент для выдачи читателям. В октябре 1941 г. Народный 
комиссариат просвещения разослал на места приказ «О работе массовых 
библиотек в военное время». В связи с этим приказом среди первостепенных 
задач областной библиотеки стала широкая пропаганда военно-оборонных 
знаний, организация ежедневных читок газет, книжных выставок, составление 
рекомендательных списков литературы по военной тематике. В областной 
библиотеке появился постоянный стенд «В последний час» с регулярными 
сообщениями Советского Информбюро, регулярно выходили рукописные «Боевые 
листки». Успехом пользовались читательские конференции, выставки и книжные 
обзоры на темы: «Наши великие предки», «Борьба народа с иноземными 
захватчиками за свою национальную независимость», «Разгром немецких 
оккупантов в 1918 г.», «Героическая Красная Армия в боях с белофиннами в 1939-
1940 гг.» и др. В читальном зале проводились лекции «Партизанская война с 
немецкими захватчиками», «Звериный облик фашистов», «Героическое прошлое 
русского народа» и др. 

Самое видное и почетное место в зале было отведено выставке «Великая 
Отечественная война советского народа против фашистских варваров». Один из 
ее разделов показывал героическое прошлое русского народа. Под портретами 
русских полководцев – Александра Невского, Александра Суворова, Михаила 
Кутузова были размещены материалы, отражающие их борьбу за освобождение 
Родины от иноземных захватчиков. Другой раздел освещал события на фронтах 
Отечественной войны. У выставки работники библиотеки провели 18 коллективных 
бесед с читателями. 

В феврале 1942 г. в библиотеке была организована иллюстративная 
фотовыставка, приуроченная к 24-й годовщине Красной Армии. В документах и 
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иллюстративных материалах была освещена тема «История советской гвардии». 
Богатый материал собрали сотрудники библиотеки о советских партизанах, 
бесстрашно действующих в тылу врага. Был составлен рекомендательный список 
литературы. 

В ноябре 1941 г. работники областной библиотеки совместно с райкомом 
ВКП (б) организовали в своем помещении агитпункт. Учителя, военные работники, 
артисты принимали участие в его работе. Они проводили консультации по курсам 
противовоздушной и химической обороны (ПВХО), «Готов к санитарной обороне» 
(ГСО), читали лекции о текущем моменте, о тактике германского фашизма и 
героическом сопротивлении Красной Армии, о законах военного времени и т.д. В 
помощь изучающим военное дело в библиотеке были размещены специальные 
макеты, дававшие наглядное представление об устройстве винтовки, гранаты, 
огнетушителя, образцы взрывчатых веществ. Плакаты с рисунками рассказывали 
о правилах поведения населения во время воздушной тревоги. 

За время войны значительно возрос читательский спрос на общественно-
политическую и оборонную литературу. К примеру, областная библиотека за июль-
октябрь 1941 г. выдала 29257 экземпляров книг, из них 15032 - общественно-
политического и 2913 оборонного содержания. Среди произведений 
художественной литературы большой популярностью среди подписчиков 
библиотеки пользовались книги: «Война и мир» - Л. Н. Толстого, военные записки 
партизана Отечественной войны 1812 г. Дениса Давыдова, «Чапаев», «Мятеж» - 
Д. А. Фурманова и др. 

В 1941 г. в Ярославле было размещено несколько военных госпиталей. С 
ноября того же года библиотека организовала регулярные выезды к раненым. В 
палатах проводились лекции, литературные вечера, читательские конференции. 
Особое внимание уделялось индивидуальной работе и руководству чтением 
раненых: изучались их читательские интересы, составлялись планы и круги 
чтения, удовлетворялись заявки на литературу. 

Активисты областной библиотеки проводили сборы литературы в подарки 
для воинских частей, санитарных поездов, госпиталей, а также для библиотек 
других областей, освобожденных от фашистских оккупантов. К примеру, в январе 
1945 г. библиотека получила письмо из фронтового госпиталя. В нем раненые 
писали: «Дорогие товарищи библиотечные работники!... Наш госпиталь находится 
на фронте. Мы очень нуждаемся в книгах, здесь же достать русскую книгу 
невозможно. Помогите нам, дорогие друзья». В ответ на это письмо работники 
библиотеки собрали среди читателей 180 книг и отправили в госпиталь 9 посылок 
с художественной, естественнонаучной и политической литературой. 

В августе 1944 г. директором библиотеки была назначена Анна Петровна 
Акимова. Родилась 2 февраля 1906 года, окончила Московский библиотечный 
институт, преподавала библиотечные дисциплины. В годы ее работы на посту 
директора произошло много изменений в жизни библиотеки. 

В августе 1944 г. на базе областной библиотеки была открыта летняя 
читальня в городском саду Бутусовского поселка, был выделен сотрудник для 
обслуживания городского населения газетами и журналами. 

В том же месяце областная библиотека провела двухдневный семинар 
библиотечных работников г. Ярославля. На семинаре были заслушаны доклады о 
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работе с периодической литературой, о классификации, охране книжных фондов и 
по другим вопросам. 

С декабря 1944 г. А. П. Акимова на страницах газеты «Северный рабочий» 
регулярно информировала о новой литературе, поступающей в библиотеку по 
истории, естествознанию, медицине и другим отраслям. 

В октябре 1944 г. возобновил работу отдел межбиблиотечного абонемента 
(МБА), закрытый летом 1941 г. Отдел снабжал читателей литературой не только 
из фондов библиотек г. Ярославля, но и Москвы, Ленинграда, Горького, 
Архангельска, других городов Советского Союза. 

В феврале 1945 г. в целях лучшего обслуживания читателей областной 
библиотеки было организовано при библиографическом отделе справочно-
консультационное бюро. Для работы в нем были привлечены специалисты 
различных отраслей, преподаватели высших учебных заведений. Бюро давало 
справки и консультации по общественно-политическим, естественнонаучным, 
медицинским, сельскохозяйственным, производственно-техническим вопросам, 
литературе и искусству, как в устной, так и в письменной форме. 

6 мая директором был подписан приказ, в котором в частности говорилось 
«…выдачу книг слепым читателям установить ежедневно (ранее книги данной 
категории пользователей выдавались по понедельникам и пятницам). Раз в декаду 
(квартал) проводить громкие читки для слепых в общежитии на Советской улице, к 
этой работе привлечь актив читателей и библиотекарей». В июне 1945 г. в 
читальном зале библиотеки в помощь читателю была организована постоянная 
выставка «Как самостоятельно работать над книгой». 

С октября 1945 г. в областной библиотеке в помощь библиотекарям 
проводились ежемесячные «обзорные совещания», на которых осуществлялся 
разбор новых, недавно изданных, или малоизвестных книг. Так, в первый месяц 
был проведен обзор библиографических указателей по материалам Великой 
Отечественной войны. Работники библиотеки, готовясь к проведению обзора, 
изучали критическую литературу, знакомились с рецензиями. 

А. П. Акимова занимала пост директора библиотеки до ноября 1949 г., а 
затем перешла в отдел МБА, заведующей которого была до 1963 г. Среди ее 
наград три благодарности за хорошие успехи в производственной работе и 
почетная грамота Управления культуры за добросовестный труд в связи с 
60-летием областной библиотеки. 

В годы войны библиотеке приходилось работать в тяжелейших условиях. 
Старое и сырое здание бывшей летней Покровской церкви Казанского монастыря 
(ныне планетарий), в котором размещалась библиотека, отапливалось печками-
голландками. В связи с нехваткой топлива горсовет под большим воздействием 
областных организаций вместо необходимых 300 кубометров дров выдавал 
лишь 50, из шести печей топили только две. Температура в читальном зале 
падала до четырёх-семи градусов ниже нуля. С потолка постоянно текла вода, 
книги плесневели, обложки отваливались, листы желтели. Помещение, площадью 
в 620 кв. м., не отвечало требованиям размещения книжных фондов, отделов и 
обслуживания читателей. Поскольку отапливался только читальный зал, туда 
переместились справочно-библиографический аппарат и отдел МБА, что 
создавало большие неудобства, как для сотрудников, так и для читателей. Отдел 
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обработки и методический кабинет имели по одной маленькой комнате с 
фанерными перегородками. 

По результатам проверки работы библиотеки за 1945 г., проведенной в 
июне 1946 г. Комитетом по делам культурно-просветительных учреждений при 
Совете Министров РСФСР, были признаны несомненные заслуги ярославской 
областной библиотеки. Вместе с тем, были отмечены и определенные недостатки: 
слабая каталогизация книг; полное отсутствие краеведческой библиографии; 
недостаточная координация библиографической работы районных и сельских 
библиотек; крайне неудовлетворительное комплектование. Тем не менее, 
библиотека заняла по итогам этой проверки десятое место среди более 
восьмидесяти областных библиотек. 

Советское правительство высоко оценило самоотверженный труд 
работников библиотек во время войны. Девять сотрудников областной библиотеки 
в 1946 г. были награждены медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». Среди них были: директор библиотеки А. П. Акимова, 
заведующая читальным залом К. Н. Арсеньева, заведующая абонементом 
В. Н. Оносовская, старшие библиотекари А. Н. Смолева и М. В. Иевлева, 
библиограф В. А. Каменева и другие сотрудники. 

 
 
 

Г. А. Лебедева, 
директор МУК 

«Мышкинская ЦБС» 

 

ДЛЯ ПАМЯТИ ВЕЧНОЙ: 
КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

 
«Библиотека должна служить человеческой личности, а через ее 

посредство служить жизни» - это сказал Н. А. Рубакин. Он назвал книгу микробом, а 
библиотеки - живым организмом и питомником «самых полезных общественных 
микробов». 

Время сейчас книжное. Книги издаются повсюду, от великих столиц до маленьких 
деревень. Рождение книги - всегда праздник. И хотя сегодня рождается много книг, 
не все они позволяют почувствовать этот праздник, то есть микроб-то не всегда 
оказывается полезным. И тем радостнее бывает появление книг, действительно 
полезных в осмыслении мира, человечества, в становлении самосознания личности. 

Мы сегодня можем назвать множество тому примеров и гордимся тем, что 
издательское, книжное дело города выросло на традициях XIX в. и началось в 
стенах Опочининской библиотеки. Мышкинские книжники задумали издавать журнал 
«Мышкинская библиотека», где печатались бы редкие издания. В таком виде оно не 
было им разрешено, и библиотекари пошли дальше - взялись перепечатывать книги 
редкие, «дабы совсем не изредчали», и за 1886-1899 гг. было переиздано 17 книг, 
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в т.ч. «Древняя Российская вивлиофика», II изданием, как отметил словарь 
Брокгауза и Ефрона, издана в Мышкине. 

Да, сегодня книжное время. Книги издаются разные: от поэтических сборников до 
прозы, мемуарных изданий о жизни, о времени, о себе, краеведческие, научные и 
другие. И великое счастье - среди потока этой литературы увидеть в книге 
серьезного собеседника, с которым можно продвигаться к пониманию смысла бытия. 
Эти книги так ставят главные вопросы разумного бытия и так ведут изложение своих 
мыслей, что совершенно отвечают требованию быть понимаемым для обширного 
думающего российского общества. 

Такими стали изданные у нас книги В. А. Гречухина «Лики четвертого Рима», 
«Паисьев путь», С. Н. Темняткина «Моя Кацкая Русь», Т. А. Третьяковой «Под 
Руцей господней», Н. Смирнова «Световое оконышко». Их высокая духовность 
помогает продвигаться к пониманию серьезных истин, к осмыслению их. Для 
думающего читателя - это истинный и ценный подарок. 

Мы сегодня много говорим о патриотическом воспитании, ищем книги, 
помогающие нам в этом. Время сейчас рубежное. Уходит, ушёл XX век, уходит всё 
русское прошлое. И такое событие, как 60-летие Великой Победы - это дань 
Великой войне XX века. 

Уходят события в прошлое, уходят носители, памятователи тех далеких событий. 
И тем дороже и ценнее нам - оставить следующим поколениям простую и сердечную 
мудрость поколений прежних. Как воспримут молодые их духовный опыт, будет ли он 
востребован? Это еще вопрос? Но мы и сегодня видим её ценность и не можем не 
попытаться сохранить. Именно поэтому в нашем округе к 60-летию Великой Победы 
изданы две книги «У сердца на счету» и «Дорогая моя семья». 

К изданию обеих книг библиотеки имеют свое отношение. Я и сельский 
библиотекарь из Мартынова Л. И. Чуракова были членами редколлегии. Многие 
газетные публикации, использовавшиеся для издания, хранятся в фондах нашей 
библиотеки, в папках «Солдаты Победы» и «Великая Отечественная». 

Быть участником большого общественного дела - значит показать и суть 
самой библиотеки как органа, общественно значимого, работающего на пользу и 
благо. Эти видимые обществом дела библиотек поддерживаются и местной властью, 
главой Мышкинского муниципального округа А. Г. Курициным. 

Первая книга «У сердца на счету» была предложена главой Мышкинского 
муниципального округа А. Г. Курициным. Составителем и редактором книги стал член 
Союза Российских писателей, поэт Н. В. Смирнов. Его огромный журналистский архив, 
архивы библиотек и позволили собрать книгу рассказов о мышкинцах, участниках 
Великой Отечественной войны. Книга богато иллюстрирована: фотохудожники 
Владимир Строковский и Сергей Воронин оставили в наших архивах интересные 
фотографии, которые украсили и обогатили книгу. 

У книги свой путь, который счастливо начался опять же в стенах 
Опочининской библиотеки, первая общественная презентация состоялась у нас, 
затем каждая из библиотек, детская, все сельские, Дом культуры, школы, провели свои 
встречи с этой книгой. 

Мне, как библиотекарю и как человеку, особо дорога книга «Дорогая моя семья». 
Сейчас издается много книг о Великой Отечественной войне, они все разные и им всем 
надобно быть. Но изданная нами книга - явление особенное, явление уникальное. 
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Эта книга - письма фронтовика-мышкинца, рожденного в деревне Мартынове, 
солдата-сталинградца, погибшего в октябре 1942 г., Ивана Филипповича Орлова. 

В семье, в альбоме, как самая великая драгоценность, хранились 
40 солдатских весточек. Мы не вторгались в текст писем, оставили все как есть, до 
запятой. Публикацией этих писем возродили жанр эпистолярный, так незаслуженно 
забытый сегодня. 

Эта книга открывает для потомков духовный мир, сердечные чувства одного из 
тысяч мышкинцев, защитников Родины, простого солдата, мирного человека, отца 
большой семьи. 

И рассказать об этом его собственными словами, запечатленными в 
солдатских письмах на Родину. Показать все лучшее в человеке, самое 
светлое и духовное, прекрасно проявившееся на грозном переломе судьбы  его 
самого и судьбы Отечества. Издание такой книги - это публикация прекрасного, 
человеческого документа Российской истории. С ее страниц встает искренний, 
откровенный и трогательный в своей родительской, отцовской любви образ 
простого русского солдата. Человеческое обаяние, духовная красота этого 
человека - дорогое наследие потомков. 

В книге четыре раздела. «Голос любящего сердца» - предисловие. Мудрый 
собеседник, редактор книги В. А. Гречухин вводит нас в суть книги, обрисовывает 
жизнь Ивана Филипповича Орлова и помогает воспринять его письма как 
явления высокой духовной сути, достойные вечного сохранения и глубокого 
уважения. «Сорок солдатских весточек» - письма солдата. «...И минуло 60 лет» - о 
судьбе семьи Орловых сегодня. В семье И. Ф. Орлова было пятеро детей. Сейчас 
это 9 внуков, 18 правнуков, 6 праправнуков. Послесловие - «Для памяти вечной». 

Мы счастливы тем, что семья Орловых разрешила нам издать лучшую 
семейную реликвию военных времен, слезами окропленное, горестное 
сокровище семейной памяти. А глава округа поддержал нас и был творчески 
активен при подготовке книги, помог финансово. 

Уникальный, человеческий документ Истории, в котором едино и 
выразительно запечатлены и весь военный путь солдата, и вся картина 
чувств, жившая в его сердце, пришел к читателям и начал свою работу. Ему жить 
и сохраняться не только в семейном альбоме, но и в книге, которую земляки 
И. Ф. Орлова оставили на память вечную. Зажглась негасимая свеча памяти в 
почитание всех погибших земляков наших. А молодым читателям - это 
ненавязчивый рассказ о любви к Родине, семье, детям. 

Продвижение книги к читателям идёт через презентации - главная из них 
была в деревне Мартыново, где собрались потомки И. Ф. Орлова, его дети, внуки, 
правнуки, земляки солдата. На встречу приехал глава округа А. Г. Курицын. 
Состоялись презентации для 10-х классов, в детских садах - для воспитателей. В 
детской библиотеке была трогательная встреча с книгой маленьких 
читателей. Свой путь книги будет в каждой библиотеке, а особенно на уроках 
кацковедения, во всех трёх школах Кацкого стана. 

Мы полагаем, что в сегодняшних реалиях роль библиотеки как 
возвышается, так и углубляется. Одним из проявлений этой ее новой 
деятельности является активное доведение книги до читателей, начиная со 
стадии издательской работы. Эта работа, начатая в нашем районе в год 
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юбилейный, обретает конкретное продолжение. Глава района А. Г. Курицын 
предложил нашему редакционному коллективу продолжить свои занятия, и 
очередным их содержанием станет подготовка книги, раскрывающей 
российское значение мемориала Победы, созданного в нашем городе. Книга 
предполагает принести читателям очень многое: рассказать о судьбах 
защитников Родины и тружеников тыла, дать информацию о нашем городе и 
районе, создать своеобразную летопись творческой, организаторской и 
строительно-монтажной работы по созданию мемориала. Она сообщит также о 
большой деятельности по реконструкции памятников Победе в селах района, 
коснётся она и иных мероприятий этого замечательного года. Книгой мы 
принесем нашим потомкам и всем читателям полную, яркую и воспитывающую 
картину года 60-летия Победы. Планируется продолжение книги «У сердца на 
счету». 

Это очередной этап нашей деятельности. И мы полагаем, что таковая 
работа должна продолжаться и впредь. В Древней Руси велись летописи, 
увековечивающие все главные события жизни страны. Сегодня главные узлы 
нашей деятельности, очевидно, достойны книжного увековечивания. И 
библиотека оказывается стоящей не только на пути книги к людям, но у самой 
колыбели рождения книги. И это участие мы видим светлым, святым и 
современным, и мы верим в его добрый успех. 

 
 
 

И. С. Кудрявцева, 
ведущий библиотекарь 

Пшеничищенской сельской  
библиотеки-филиала №14 

МУК «Тутаевская ЦБС» 
 

ИСТОРИЮ НЕ ВЫБИРАЮТ, ЕЁ ПОМНЯТ: 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ПШЕНИЧИЩЕНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 
Библиотека… Тишина… Столетья… 

История и тысячи имен! 
Благословляем вас на долголетье – 

Всех тех, кто в труд прекрасный свой влюблен. 
Профессия стара, как мир и время, 

От первых свитков до больших томов 
Вы любите и бережете верно 

Пылинки времени и заповедь веков 
 
История Пшеничищенской библиотеки уводит нас в далекие довоенные 

годы. Село Пищалёво – удивительный и очень красивый уголок нашей Родины. Со 
всех сторон оно окружено лесами, полями, лугами. Проселочная дорога ведет к 
самому величавому зданию села – барской усадьбе. В ней-то и расположилась 
изба-читальня. 
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Мой собеседник Виктор Иванович Рыбин родился в 1928 г. Мальчишкой 
вместе со своими старшими братьями он приходил сюда, чтобы полюбоваться 
книгами, приобщиться к удивительному миру искусства, а позднее и связать с ним 
свою судьбу. Хозяйкой избы-читальни была добрая и внимательная женщина, но 
имени ее Виктор Иванович не запомнил, зато в памяти запечатлелось ужасное 
событие того времени – большой пожар, в огне которого погибло и здание, и книги. 

1937 г. - бывшая церковь села Пищалёво перестраивается под сельский 
клуб и избу-читальню. Находится и избач - молодой паренек Давыдов Александр, 
проживавший в соседней деревне Каликино. Вот так в селе Пищалёво, но уже в 
другом здании, изба-читальня вновь распахивает свои двери для любителей 
чтения. Книг было очень мало и их приходилось покупать на скудные средства, 
вырученные от организации концертов и собственные заработанные деньги. 

 
Весна с весною встретиться спешила, 
Страна мужала, но пришла она – 
Какое слово выдумали люди! 
Короткое и страшное – война! 
 
Александр Давыдов, как и многие другие, уходит на фронт. В сельском 

клубе и избе-читальне размещается воинская часть. Книги были перенесены в 
здание сельского совета, да и было их тогда немного. В суровые военные годы 
Виктор Иванович Рыбин закончил семилетку и поступил на месячные 
подготовительные курсы в Ярославле. После их окончания в трудовой книжке 
Виктора Ивановича появляется первая запись – «19.09.1944 назначен 
заведующим Родионовской избой-читальней». Собственного здания нет: 
небольшой шкафчик с книгами находился в помещении сельского совета, но есть 
увлеченный человек, который понимает, насколько важен его труд. 

Кроме выполнения основной деятельности, избача, Виктор Иванович, как и 
все, постоянно помогал родному колхозу. Приходилось и колхозные поля вручную 
лопатами копать и лес заготавливать, и урожай убирать. А вот один случай 
запомнился ему особенно. Убирали с полей капусту и возили в Тутаев на быках. 
Расстояние 12-15 км. для быка невелико, но бык - животное упрямое - это 
известно всем. Повез капусту и Витя Рыбин. Благополучно добравшись до 
Тутаева, выехал на улицу 1-я Овражья - название говорит само за себя. И тут быку 
захотелось пить. Терпеть он не стал и начал спускаться на дно глубокого оврага, 
туда, где протекал ручей. Напившись вдоволь, бык благополучно поднялся наверх. 
Все обошлось, но подросток очень переживал и за быка, и за урожай. 

Библиотекарь всегда был и агитатором, и политинформатором, и 
книгоношей. Рыбин носил книги по домам и в школы - Алексинскую и Новинскую. В 
Новинской школе была и своя библиотека, но от услуг избача не отказывались. 
Книг, конечно, не хватало, но у Виктора Ивановича была связь с библиотекой 
обкома комсомола, так как первым секретарем работала Кощеева В. С., уроженка 
села Пищалёво. По возможности она помогала односельчанину с книгами. 

Население было малограмотным и тянулось к знаниям, а это обязывало 
избача выступать перед сельскими жителями с беседами, обзорами и лекциями. В 
годы войны Виктор Иванович часто использовал в работе книгу И. В. Сталина «О 
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Великой Отечественной войне Советского Союза», изданную в 1943 г. Эта книга 
до недавнего времени хранилась у Виктора Ивановича, а сейчас подарена 
библиотеке. Множество пометок на полях свидетельствует о важности книги в то 
время. Вот одна из выдержек, неоднократно используемая в работе избача: 
«Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких 
захватчиков, мы - нация Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, 
Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и 
Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова». 

Ещё школьником Виктор Иванович был принят в ряды комсомола. 
А комсомолец - это и почётно, и ответственно. Нужно было стать лучшим 
активистом, вести агитационную работу среди колхозников, стать душою сельской 
молодежи, застрельщиком полезных дел. Именно таким и был Виктор Иванович. 
При избе-читальне он организовал кружок художественной самодеятельности. 
Готовил вечера отдыха, сам сочинял сценарии. Больше всего ему нравилось 
читать монологи, играть в сценках. Участники самодеятельности выезжали со 
своим репертуаром в соседние колхозы и районы. Молодежь тянулась к 
талантливому руководителю. Позднее занялись и более серьезной работой - 
постановкой спектаклей. Труд избача ценился. Приведу пример из ведомости на 
выдачу заработной платы за февраль 1947 г. - избач получал ненамного меньше 
председателя сельского совета. 

Следующая запись в трудовой книжке Виктора Ивановича: «20.12.1948 
освобожден в связи с уходом в Советскую Армию». Прослужив 4 года, он 
возвращается в родное село на свое рабочее место. С 1948-го по 1952-й Виктора 
Ивановича заменяла в библиотеке Нина Федоровна Рыбина. 

В 1953 г. изба-читальня была переименована в Пищалёвскую сельскую 
библиотеку № 4. К этому моменту ее фонд превышал 3000 экземпляров. 
Библиотекой пользовалось 425 колхозников сельскохозяйственных артелей 
им. Калинина, им. 8 Марта, рабочих и служащих кирпичного завода № 1. 

«Для обслуживания читателей, проживающих в отдаленном селении 
Пшеничище, организована передвижка. Жителям поселка кирпичного завода - 
книгоноша, Павел Яковлевич Моисеев - пенсионер, приносит книгу на дом. В 
библиотеке были вывешены рекомендательные списки, организуются книжные 
выставки. К 15-летию со дня смерти  писателя А. Гайдара успешно прошел 
литературный вечер. Часто бывало и так, что библиотекарь идет в бригаду или на 
ферму с новым номером художественного или научно-популярного журнала, 
чтобы прочитать интересную статью, рассказ, очерк» - сообщалось в районной 
газете «Тутаевский ударник» от 25 ноября 1956 г. 

Совсем недавно, в канун Победы, Виктор Иванович был награжден 
юбилейной медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» В 77 лет, оставаясь жизнерадостным и творческим человеком, наш 
герой со сцены сельского клуба прочитал свой любимый монолог о Василии 
Тёркине. До сих пор Виктор Иванович является активным читателем 
Пшеничищенской библиотеки. 
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Т. А. Степкина, 
главный библиограф 

Центральной библиотеки МУК «ЦБС г. Рыбинска» 

 

РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ В РЫБИНСКЕ 
В XX-XXI вв. 

 
«Уважение к древности есть, несомненно, один из признаков истинного 

просвещения». Этот девиз над главным входом исторического музея г. Москвы 
приходит на память каждому, кто ценит и любит историю своей Родины, кто в 
прошлых судьбах России стремится обнаружить корни современной культуры. В 
этом плане значение русской провинции очень велико, потому что глубинные 
корни отечественной культуры находятся именно здесь. Изучение исторического 
прошлого важно проводить не только на общероссийском, но и местном уровне, 
так как это дает возможность гораздо глубже и всестороннее проводить такого 
рода исследования. 

Многоплановый характер работы по изучению природы края, его 
исторического прошлого, экономических, социальных и культурных традиций 
предполагает использование материалов и документов краеведческого характера, 
значительная часть которых хранится в библиотеках. В этой связи особое 
значение приобретает библиотечное краеведение. Потребители информации о 
крае в основном сосредоточены в пределах данной местности, и для них большое 
значение имеет возможность оперативного и полного получения краеведческих 
материалов. 

Публичные библиотеки, сочетая универсальный характер комплектования с 
территориальным принципом размещения, как нельзя лучше отвечают этим 
потребностям и представляют собой вслед за универсальными научными 
библиотеками «второй эшелон» в организационной структуре библиотечного 
краеведения. Рыбинская Центральная городская библиотека в своем 
муниципальном округе является хранителем наиболее полного собрания 
краеведческих ресурсов.  

Огромный вклад в развитии библиотечного краеведения в нашем регионе 
внёс А. А. Золотарев, человек энциклопедических познаний, писатель, философ, 
краевед и общественный деятель. Он писал, что «краеведение - явление новое в 
научной жизни. Возражают против краеведения как науки те, кто считают, что у 
краеведения как науки нет закономерного объяснения исследуемых явлений, что 
оно если и наука, то второго сорта «провинциальная наука», что краеведение 
сплошь описательное, мечтательно, сердечно и субъективно. Но это лишь ярче 
подтверждает значимость краеведения как науки, ибо разве другие науки не 
проходили стадии описания, мечтательности и странности?..» И далее: «Объект 
краеведения как науки очень ясный: край - понятие отнюдь не только 
субъективное, административное и хозяйственное, но коренящееся гораздо 
глубже самого человека и его языка - в природе нашей планеты...» С позиций 
единства Вселенной А. А. Золотарев отстаивал и понятие города: «Надо дать 
город как часть планеты, как место, откуда идут творческие толчки во все стороны, 
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куда стекаются толчки со всего мира, где возможно наблюдать, изучать и 
постигать Вселенную...». 

С 1919 по 1924 гг. Золотарёв возглавлял в г. Рыбинске библиотеку-
книгохранилище им. III Интернационала, ядро которой составили 
национализированные после революции частные книжные собрания. На базе этой 
библиотеки работала выделившаяся осенью 1919 г. из состава Рыбинского 
научного общества секция краеведения, члены которой задались целью широко 
поставить изучение не только природных, но и хозяйственных особенностей 
местного края, привлечь к нему разобщенные научные силы Рыбинска, Мологи, 
Пошехонья, Коприна и других ближайших городов и сел. Уже весной 1920 г. в 
Рыбинске состоялся I краеведческий съезд, первый не только в Ярославском крае, 
но и в  Советской России. 

Примечательно, что с 1920 г. весь краеведческий материал освещался в 
журнале «Родной край», который просуществовал только 4 года, но сыграл 
объединяющую роль в жизни рыбинских краеведов. При краеведческом обществе 
работали библиографический кружок, комиссия по составлению словаря 
уроженцев Ярославской губернии, комиссия по истории г. Рыбинска. 

Автор уникального издания «Опыт местной библиографии. Ярославский 
край» Н. Г. Огурцов в предисловии к своей книге благодарит «Рыбинское научное 
общество в лице А. А. Золотарёва за постоянную моральную поддержку и 
присылку библиографических данных». Это говорит о том, что в Рыбинске велась 
научно организованная работа по выявлению краеведческого материала. 

Именно тогда была заложена основа краеведческого фонда нашей 
библиотеки, в состав которого частично вошли издания частных коллекций, 
церковных и монастырских библиотек, библиотеки биржевого комитета, а именно 
источники краеведческого характера. Например, такие как: К. К. Случевский «По 
Северу России»; Г. Т. Полилов-Северцев «Наши деды купцы»; И. С. Аксаков 
«Ярославские письма» и другие ценные издания. 20-е годы прошлого века 
историки называют «золотым десятилетием» в развитии краеведения. 

В настоящее время фонд краеведческой литературы составляет более 
2,5 тыс. экземпляров книг по различным отраслям знаний. Кроме того, фонд 
местной периодики за достаточно длительный период времени: «Рыбинские 
известия» - с 1940 г., некоторые газеты за 50 и более лет, остальные - с момента 
издания. 

С 1955 г. ведется краеведческий каталог, в котором отражен весь комплекс 
литературы, полностью или частично носящей краеведческий характер. Это 
уникальный источник информации о краеведческих ресурсах по различным 
направлениям социально-политической, экономической и культурной жизни края, 
Кроме того, он включает большой раздел персоналий.  

Большое внимание уделяется подготовке краеведческой библиографии 
различных форм и видов. Это текущая библиография, тематические и 
рекомендательные пособия, ежегодные календари памятных дат по г. Рыбинску, 
персональные указатели из серии «Наши земляки». 

Возрождение библиотечного краеведения началось в начале 90-х годов, и 
за это время краеведческая работа стала одним из приоритетных направлений 
деятельности Центральной городской библиотеки. Были налажены устойчивые 
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связи с музеями, архивами, учреждениями дополнительного образования, 
учебными заведениями города, издательскими фирмами. Огромную помощь 
оказывают краеведы - члены Рыбинского отделения Русского исторического 
общества, местные писатели и поэты, деятели культуры. 

Логическим продолжением этой работы стало создание в 2002 г. в 
Центральной библиотеке сектора краеведения. Если раньше краеведческий фонд 
находился в ведении читального зала, краеведческой библиографией занимались 
библиографы, массовую и просветительскую работу вели в соответствии с планом 
все отделы обслуживания читателей, то теперь весь комплекс краеведческой 
деятельности сосредоточен в специализированном секторе. Он ещё молод, но 
можно говорить об определенных тенденциях его развития. 

При создании сектора были четко определены его основные задачи: 
-формирование краеведческого фонда - выявление литературы и ее 

приобретение, пополнение фонда копиями документов, неопубликованными 
документами, фотографиями, найденными в ходе поисковой работы, изучение 
использования фонда; 

-формирование краеведческого справочно-библиографического аппарата; 
-изучение состава абонентов и их краеведческих потребностей; 
-распространение краеведческих знаний, выдача краеведческих 

документов; 
-дифференцированное информационное обслуживание читателей; 
-осуществление координационных и кооперативных связей с другими 

библиотеками, музеями, архивами; 
-методическое обеспечение краеведческой работы. 
Одним из принципов работы сотрудников сектора является открытость и 

доступность краеведческого фонда для каждого читателя. Характер запросов 
разнообразен: личный интерес, решение социальных проблем, в помощь 
образовательному процессу, научная и исследовательская деятельность. 
Поскольку диапазон читателей по возрасту и уровню подготовки очень широк, 
начиная с семиклассников и заканчивая научными сотрудниками музеев, архивов, 
высших учебных заведений, то при выполнении запросов осуществляется 
дифференцированный подход. 

Сектор - методический центр для  библиотек-филиалов - координирует 
краеведческую деятельность в рамках ЦБС. Для этого составлена «Карта 
изучения историко-культурного наследия Рыбинского края». Определены 
локальные задачи исследовательской работы для каждой библиотеки. Ближайшая 
задача сектора - разработка Программы краеведческой деятельности 
Централизованной библиотечной системы г. Рыбинска на 2006-2010 гг. Документ 
четко определит цели краеведческой работы, функции публичных библиотек 
города и конкретные направления их деятельности. Планомерный, 
целенаправленный характер краеведческой работы библиотек в тесном 
сотрудничестве с заинтересованными организациями усилит роль библиотек в 
социокультурном пространстве города и округа. 

Говоря о различных аспектах и направлениях краеведческой работы, 
следует отметить, что наиболее важной для нас стала работа по патриотическому 
воспитанию населения, особенно в год юбилея Победы в Великой Отечественной 
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войне. По большому счету, вся краеведческая работа носит патриотический 
характер, потому что без любви к малой Родине, своей семье, своей родословной 
не может быть настоящего патриота. В период подготовки к юбилею Победы 
сотрудники всех городских библиотек занимались сбором материалов военной 
тематики: опубликованных и неопубликованных документов, воспоминаний, писем, 
фотографий. Для нас особенно важно, что активными помощниками 
библиотекарей стали наши читатели: дети и внуки ветеранов войны. В 
библиотеке-филиале № 2 на основе таких материалов оформлена «Галерея 
портретов ветеранов Великой Отечественной войны». Коллектив библиотеки-
филиала № 18 разработал программу «Мы этой памяти верны», цель которой - 
формирование у молодых читателей устойчивого интереса к событиям Великой 
Отечественной войны и ее героям, землякам - ветеранам. 

Результатом поисковой работы стали стенды, папки, альбомы с 
фотографиями, фронтовыми письмами, открытками военной поры. Все это 
послужило основой для проведения вечеров-воспоминаний, вечеров-встреч с 
участниками военных событий. Сотрудники библиотек разрабатывали сценарии 
этих вечеров, литературных композиций, викторин. 

В библиотеке семейного чтения программа по патриотическому воспитанию 
включает в себя подпрограмму «История семьи в истории страны». В ходе 
реализации программы дети вместе с родителями под руководством сотрудников 
библиотеки изучали историю своей семьи в годы войны, составляли родословную. 
И, самое на наш взгляд ценное, родители совместно с детьми занимались 
исследовательской работой. На базе библиотеки было проведено 
социологическое исследование «Патриот? Что это значит», а также тестирование 
участников программы на знание истории Великой Отечественной войны. Сделан 
следующий вывод: информированность читателей, участвующих в реализации 
программы увеличилась на 70 %. 

Проводились уроки памяти в детских садах, школах, детских домах, 
профессиональных училищах города. Во всех мероприятиях охотно участвовали 
наиболее активные наши читатели: ветераны войны, труженики тыла, люди, чье 
детство выпало на трудное военное время. 

В помощь информационной и просветительской работе на основе 
выявленного и собранного материала были разработаны библиографические 
пособия, памятки, оформлены тематические папки. 

Очень важной является работа по патриотическому воспитанию среди 
детей младшего возраста. В этом плане следует отметить авторскую программу 
библиотеки-филиала № 19 «Листая страницы доблестной истории», часть которой 
«Ярославский воин славы достоин» рассчитана на младших школьников. В нее 
включены игровые программы, мероприятия соревновательного характера, 
книжные выставки, игры-беседы, обзоры. Комплекс игровых мероприятий в 
сочетании с формами библиотечной работы даёт хороший познавательный 
эффект в детской аудитории. Дети знакомятся с книгами, читают, рассматривают 
иллюстрации. Отвечают на вопросы и загадки. После этого дети получают 
творческие задания: рисуют, делают аппликации, лепят из пластилина. 

Сотрудники библиотек стали не только авторами программ и мероприятий, 
но и непосредственными их участниками. Библиотекарь Н. П. Погодина оформила 
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альбом «Имя на обелиске». В него вошли письма с фронта, фотографии, описание 
боевого пути ее дяди Константина Погодина, погибшего на фронте. Для 
восстановления его боевого прошлого Н. П. Погодина вела переписку с поисковым 
отрядом «Красные следопыты» из Белоруссии. 

Уделяя большое внимание именно краеведческому аспекту патриотического 
воспитания, мы исходим из того, что этот материал ближе и доступней для 
восприятия читателя, чем любые другие сведения из истории Отечества. 
Непосредственное общение разных поколений, знакомство с прошлым через 
посредство людей живших или живущих рядом с нами, гораздо эффективней 
помогает воспитать любовь к конкретным людям, к своей улице и городу, к своей 
стране. Мы же, в свою очередь, будем стараться собрать и сохранить обширный 
краеведческий материал, в доступной и интересной форме донести его до наших 
читателей. 
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