
 

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ 

 

1899 г. 

19 янв. 

В связи со 100-летием со дня рождения А. С. Пушкина 

Ярославская Городская Дума приняла решение об 

учреждении в Ярославле публичной библиотеки имени 

поэта.  

1901 г. 

1 мая 

Утвержден Устав Ярославской Городской Общественной 

Пушкинской библиотеки.  

1901 г. 

10 июля 

Состоялось первое собрание подписчиков библиотеки, на 

котором было выбрано Правление, выработаны правила 

пользования книгами и периодическими изданиями.  

1902 г. 

23 марта 

Торжественное открытие Пушкинской библиотеки, 

разместившейся в здании Городского театра.  

1906 г. Переезд в новое помещение – дом Каатц («Северные 

номера»), ныне это здание Экономического факультета ЯГУ 

(ул. Комсомольская, 3) 

1915 г. 

апрель 

Закрытие библиотеки на несколько месяцев в связи 

с революционной деятельностью. 

1919 г. 

май 

Открытие библиотеки после переучета и классификации 

книг (была закрыта после июльских событий 1918 г.). В это 

время она размещалась на ул. Линия Социализма 

(ул. Комсомольская, 3). 

1919 г. Пушкинская библиотека получила статус губернской, о чем 

свидетельствуют материалы заседания организационной 

комиссии Губернской центральной библиотеки от 22 авг. 

1919 г. 

1923 г. 

июнь 

По инициативе Губполитпросвета на базе библиотеки 

возникло Ярославское библиотечное объединение 

работников города и уезда в количестве 45 человек.  

1923 г. 

декабрь 

Переезд во вновь отремонтированное помещение во Дворце 

Труда на ул. Пробойной (ныне ул. Советская). В фонды 

библиотеки влились фонды ликвидированной библиотеки 

при губсовнархозе, библиотеки ликвидированного 

педагогического музея и др. Библиотека значительно 

увеличила книжный фонд, но потеряла название 

«Пушкинская». 



 

1923 г. 

декабрь 

Открыт для читателей газетно-журнальный читальный зал.  

1924 г. 

апрель 

Открыт для читателей абонемент и книжный читальный зал. 

1924 г. 

октябрь 

Организован передвижной библиотечный фонд 

(скомплектовано 11 передвижек: 7 – для города, 2 – для 

деревни).  

1924 г. Организован Особый отдел библиотеки (спецхран) с 

выдачей книг по разрешениям и только в кабинет для 

научных работ. 

1924 г. При библиотеке организован кружок «Друзей книги», в 

задачи которого входила помощь библиотеке в повседневной 

работе. 

1926 г. 

конец 

Переезд в другое здание по ул. Февральской – Покровский 

храм упраздненного Казанского монастыря (ныне 

ул. Трефолева, 20), где библиотека размещалась до сентября 

1948 г.  

1929 г. 

январь 

В связи с тем, что территория Ярославской губернии вошла в 

Ивановскую промышленную область, библиотека поменяла 

статус: стала Ярославской окружной центральной 

библиотекой.  

1929 г. Происходят изменения в штате библиотеки – у заведующего 

помимо помощника по городской работе появляется 

помощник по деревенской работе, которого можно считать 

первым штатным работником с сельскими библиотеками и 

неким прообразом первого методического работника.  

1930-е гг. Активно велась массовая работа: проводились читательские 

конференции, обсуждения книг, литературные вечера, 

устраивались совместные мероприятия с театром 

им. Ф. Волкова и Краеведческим музеем. Библиотека 

продолжала осуществлять культурное шефство над частями 

Красной Армии, расквартированными в Ярославле. 

1932 г. Массовая «чистка» библиотечного фонда.  

1936 г. 

март 

В связи с образованием Ярославской области, библиотека 

получила статус областной.  

1940 г. 

январь 

В структуре Ярославской областной библиотеки создан 

межбиблиотечный абонемент (МБА).  



 

1941 г. 

июль 

В связи с началом Великой Отечественной войны и 

объявлением Ярославля на военном положении, при 

библиотеке открыт унитарный пост в количестве 17 человек.  

1945 г. В структуре библиотеки выделены отделы и подотделы: 

1) абонемент с подотделами Брайлевской и иностранной 

литературы, 2) читальный зал с отдельным книжным 

фондом, 3) отдел обработки и комплектования, 

4) межбиблиотечный абонемент, 5) методический кабинет, 

6) справочно-библиографический отдел.  

1947 г. Воссоздан Общественный совет библиотеки. 

1948 г. 

сентябрь 

Переезд в помещение по ул. Республиканской, 64.  

1949 г. 

октябрь 

Переезд в более удобное помещение на Советской площади, 

здесь библиотека размещалась последующие 18 лет. 

1955-й г. В структуре библиотеки выделены: 1) отдел комплектования 

и обработки, 2) книгохранилище, 3) абонемент, 4) читальный 

зал, 5) библиографический отдел, 6) методический отдел, 

7) МБА, 8) Спецфонд.  

1950-е гг. 

втор. пол. 

Время знаменитой «оттепели». Библиотека – фактически 

единственное место, где городская интеллигенция могла 

собираться и обсуждать литературные новинки, а вместе с 

тем и более широкий круг вопросов. 

1960 г. Директором библиотеки назначен Коробицын Иван 

Васильевич. Находясь 20 лет на этом посту, он немало 

сделал для ее развития.  

1961 г. Начался выпуск «Ярославского календаря», отражающего 

памятные даты по истории края, но под давлением цензуры 

в 1971 г. его издание было прекращено.  

1967 г. 

14 сент. 

Присвоение Ярославской областной библиотеке имени 

писателя Н. А. Некрасова. 

1967 г. 

1 ноября 

Сотрудники, читатели и гости Ярославской областной 

библиотеки им. Н. А. Некрасова отметили новоселье в новом 

здании по адресу: ул. Свердлова, д. 25-в. 

1967 г. Утвержден новый Устав областных библиотек, согласно 

которому Ярославская областная библиотека получила 

статус научной.  



 

1960-е гг. – Библиотека становится консультативным центром для самых 

разных структур и организаций. Выделяются в 

самостоятельные подразделения фонды и создаются отделы: 

сельско-хозяйственной, патенто-технической, нотно-

музыкальной, иностранной литературы, а также сектор 

краеведческой библиографии и сектор обменно-резервного 

фонда.  

1972 г. Библиотека впервые отпраздновала свой юбилей – 70-летие. 

1973 г. Организован Сектор редких книг.  

1970-е гг. К основному зданию библиотеки пристроили корпус 

(западная часть современного здания). Новое, просторное по 

тем временам помещение, способствовало организации 

массовых мероприятий с более высокой посещаемостью. 

1980-

1983 гг. 

Собрано более 300 старопечатных книг и 200 рукописей. 

Большая заслуга в этом деле принадлежит Галине Павловне 

Федюк. 

1993 г.  Организован Отдел краеведения. Библиотека становится 

методическим центром по изучению истории и культуры 

края.  

1995 г. Возобновилось издание «Ярославского календаря», которое 

продолжается и до настоящего времени. 

1995 г. 

11 сент. 

Ярославской регистрационно-лицензионной палатой 

библиотека зарегистрирована как учреждение культуры 

«Ярославская областная универсальная научная библиотека 

им. Н. А. Некрасова».  

2000 г. Открыт Публичный центр правовой информации.  

2002 г. 

30 апр. 

Открыт Интернет-класс, предоставляющий посетителям 

возможность самостоятельной работы в сети Интернет.  

2002 г. 

май 

В связи со 100-летием библиотеки Российская библиотечная 

ассоциация объявила Ярославль библиотечной столицей 

России. На базе ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова прошла 7-я 

Конференция РБА, в которой приняли участие более 

700 российских и зарубежных библиотекарей.  

 


