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Список сокращений и аббревиатур 

 

ВДНХ – всесоюзная выставка достижений народного хозяйства 

ВОС – всероссийское общество слепых 

ГИВЦ – государственный информационно-вычислительный центр 

ДО – детское отделение 

ДОР – дифференцированное обслуживание руководителей 

ИБЦ – информационно-библиотечный центр 

ИПС – информационно-поисковая система 

ИРИ – избирательное распространение информации 

МБА – межбиблиотечный абонемент 

МВД – Министерство внутренних дел 

МГУКИ – Московский государственный университет культуры и 

искусств 

МВБК – Межведомственная библиотечная комиссия 

МК РФ – Министерство культуры Российской Федерации 

МУК – муниципальное учреждение культуры 

н/в – незаконченное высшее (образование) 

НИИ – научно-исследовательский институт 

НМО – научно-методический отдел 

НБ РГМУ – научная библиотека Рязанского государственного 

медицинского университета 

НБ РРТА – научная библиотека Рязанской радиотехнической академии 

ОЛИМП – общество любителей изоискусства, музыки, поэзии 

ОНМБ – областная научная медицинская библиотека 

п. - поселок 

ПТУ, ТУ – профессионально-техническое училище, техническое 

училище 

РБО – Рязанское библиотечное общество 

РГБ – Российская государственная библиотека 

РОБ, РОУНБ – Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького 

РНПЗ – Рязанский нефтеперерабатывающий завод 

СБА – справочно-библиографический аппарат 

УВД – управление внутренних дел 

ФАПСИ – федеральное агентство правительственной связи и 

информации 

ЦБС – централизованная библиотечная система 

ЦГБ – центральная городская библиотека 

ЦСГБ – централизованная система городских библиотек 

ЦСДБ – централизованная система детских библиотек 

ШПО – школа передового опыта 

ЮНЕСКО – Организация Объединенных наций по вопросам 

образования, науки и культуры 
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Библиотеки Рязанской области 

 

Истоки библиотечного дела относятся историками к ХI – ХШ вв. Так, 

К. И. Абрамов отмечает, что в период татаро-монгольского ига подвергались 

уничтожению богатейшие собрания книг в Киеве, Рязани, Владимире, 

Чернигове и других городах. По мнению А. Г. Глухова и В. И. Поляничева не 

вызывает сомнения наличие книжных собраний в середине ХII века в церкви 

Николы в Зарайске, где Евстафием была создана “Повесть о разорении 

Рязани Батыем”. Жители средневековой Рязани имели и личные книжные 

собрания. Не случайно при раскопках Старой Рязани в 1948 году 

обнаружены на месте домов медные застежки от книжных переплетов. В ХV-

ХVII веках книжные собрания сосредоточивались в церквах и монастырях, о 

чем свидетельствуют записи в писцовых книгах. В ХVI веке это рукописные 

книги, а в ХVII – печатные: «печать литовская», «печать московская». 

Пометы на книгах свидетельствуют о том, что ими пользовалось население, 

они выносились из церквей, продавались. В конце ХIХ века в церквах и 

монастырях Рязанской епархии сохранилось около 100 книг, «замечательных 

по своей древности». 

На базе учебных коллекций в ХIХ веке зарождаются в уездах первые 

публичные библиотеки в Ряжске (10 февраля 1860 года), Пронске (22 июня 

1860 года), Данкове (1 ноября 1860 года), Раненбурге (1 декабря 1860 года), 

Скопине (16 марта 1861 года). Существовали они на пожертвования граждан 

и на деньги, получаемые за право брать книги на дом. Читатели – люди 

разных сословий. В 1861 году пожертвования составили по Скопинской 

библиотеке 171 руб., Раненбургской – 44 руб. 90 коп. Спонтанное 

финансирование библиотек привело к тому, что в середине 60-х годов они 

прекратили свое существование. Однако со второй половины ХIХ века под 

влиянием общественной инициативы публичные библиотеки в уездных 

городах основались вновь городскими и земскими органами самоуправления. 

Так, Скопинским городским банком основана в апреле 1867 года 

общественная библиотека и читальня, а после его краха она содержится на 

средства городского общества. В 1868 году уездным земством организуется 

публичная библиотека в Пронске, а в 1881 году – в с. Гулынки (ныне 

Старожиловского р-на). 21 января 1869 года общественная библиотека 

создается Раненбургским духовным училищем, 6 июня 1872 года основана в 

г. Касимове библиотека по постановлению городской думы, в г. Спасске 28 

августа 1872 года – уездной земской управой. 12 сентября 1872 года на 

съезде мировых судей на пожертвования создается публичная библиотека в г. 

Михайлове. 

Характерно для библиотечного дела Рязанской губернии 

функционирование в 50-е годы ХIХ века платных библиотек при клубах, 

обслуживавших привилегированные группы населения: дворян, купцов, 

чиновников, интеллигенцию – членов клубов. Одна из первых – библиотека 

при Благородном собрании. В последующем – при Семейном кружке (1878 
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г.), при губернском Всесословном собрании (1904 г.), при Троицком 

семейном собрании (1910 г.). Аналогичные библиотеки были основаны в 

уездных городах при общественных собраниях Сапожка (1864 г.), Зарайска 

(1867 г.), Егорьевска (1878 г.), Данкова (1897 г.), Михайловским съездом 

мировых судей (1872г.). 

В истории библиотечного дела Рязанской губернии положительную 

роль сыграли коммерческие библиотеки, существовавшие с 70-х годов ХIХ 

века при книжных магазинах и лавках К.Ф. Александрова, Н. Е. Фаворова, 

П.И. фон Дрейлинга, С. С. Шемаева, С. М. Киссельмана, П. И. Колобаева (в 

Касимове). Абоненты, чтобы получить книги на дом, вносили деньги вперед 

(подписывались) на год, полгода, три месяца, месяц. 

Рубежными для губернии были 90-е годы ХIХ века, связанные с 

формированием сети бесплатных народных библиотек-читален для 

обслуживания рабочих и крестьян. К 1 января 1916 г. их было 54, но в 

большинстве уездов они отсутствовали. Размещались они при школах, где 

библиотекарями по совместительству были учителя. 

Рязанская городская управа 28 декабря 1909 на базе книг Рязанской 

народной библиотеки, дара редактора «Рязанского вестника» В.Н. Розанова 

(150 экз.), студентов-рязанцев Московского университета и гласного И.Ф. 

Жиркова (158 экз.) открывает городскую бесплатную библиотеку-читальню 

им. имп. Александра II. Деньги на ее содержание (2500 р.) пожертвовали 

члены кружка «Рязанская народная библиотека» - объединение 

интеллигентов-энтузиастов: М. И. Фирсов – служащий Рязанской уездной 

управы, В. П. Екимецкая – основатель и директор Рязанской женской 

гимназии, Н. В. Шульгина - учительница, Л. С. Вербицкая - учительница, 

А.В. Елагин – член Рязанской уездной земской управы, И. Ф. Жирков – 

купец, книгоиздатель, В. С. Буймистров – городской голова, Н. Микулин - 

учитель, А. А. Флеров – инспектор народных училищ Рязанской губернии. 

Народные бесплатные библиотеки создавались и духовным 

ведомством. В конце 90-х гг. Рязанская епархия имела 16 библиотек при 

церковноприходских школах, религиозных обществах. В ряде уездов 

работали народные бесплатные библиотеки, созданные крестьянами по 

«приговорам волостных сходов», а также организованные Рязанским 

попечительством о народной трезвости. Именно на его средства содержалась 

значительная часть народных библиотек, поддерживались библиотеки, 

основанные ранее земствами, крестьянскими сходами, религиозными 

обществами. Их сеть составила в 1909 году - 138 единиц. В 1900-е гг. в связи 

с выделением капитала частными лицами, на средства Ф. Ф. Павленкова 

открываются 37 библиотек. Характерная черта развития библиотечного дела 

Рязанской губернии на рубеже XIX - XX вв. создание народных библиотек 

местной интеллигенцией, в т.ч. учительницей Н. П. Ширяевой, судьей С. И. 

Бобровым, дворянами А. К. и Э. К. Энгельмейерами и др. 

Начало становления сети специальных библиотек в Рязанском крае 

относится к 80-м гг. XIX века. В числе первых были основаны библиотеки 
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губернского статистического комитета, Рязанской ученой архивной комиссии 

(1884 г.), сельскохозяйственного общества (1889 г.), вспомогательного 

общества приказчиков (1895 г.), медицинского общества (1898 г.). Рязанским 

обществом устройства народных развлечений основана в 1899 г. театральная 

библиотека. В 1901 г. интеллигенцией основана и в декабре 1905 г. закрыта 

правительством библиотека-читальня общества трезвости. На ее оснащение 

И. С. Салтыковым была израсходована 1 тыс. руб. 

В 1909 г. основана библиотека общества торговых служащих, в 1910 г. 

в ее состав вливается библиотека вспомогательного общества приказчиков. 

Епархиальная библиотека при Братстве Святого Василия, епископа 

Рязанского, основана в 1910 г., а Рязанского епархиального древлехранилища 

- в 1914 г. Библиотека общества потребителей основана в 1916 г., общества 

студентов Рязанского дома юношества - в 1917 г. 

Неотъемлемое звено библиотечной сети Рязанской губернии - 

библиотеки учебных заведений. К началу XX в. наиболее крупными были 

библиотеки 1-й мужской гимназии (около 12 тыс. экз.), Александровской 

учительской семинарии (ок. 7 тыс. экз.), духовной семинарии (ок. 7 тыс. экз.). 

Ученические библиотеки содержались за счет сбора сумм на обучение, 

ассигнований государственных и земских учреждений, пожертвований 

частных лиц. Общее руководство библиотеками осуществляли 

педагогические советы учебных заведений. Обязанности библиотекарей 

выполняли учителя и воспитатели. 

Таким образом, в Рязанской губернии к 1917 г. сформировалась 

многообразная и разветвленная библиотечная сеть - основа развития 

библиотечного дела. После революции Губернский комиссариат по 

народному просвещению, созданный в Рязани на 2-м губернском 

(учредительном) съезде Советов в феврале 1918 г., призван был «создать 

комиссию по охране памятников искусства и библиотек». Первый 

практический шаг комиссии - основание в марте 1918 г. фундамента 

библиотеки Благородного собрания, получившей наименование Центральной 

советской г. Рязани. 22 мая 1918 г. принимается постановление Комиссариата 

об организации детской библиотеки-читальни. Уже в июне 1920 г. в 10 

уездах губернии имелось 852 библиотеки: 13 центральных, 6 районных 

городских, 75 волостных, 394 городских и сельских, 65 передвижных, 299 

изб-читален. При школах функционировали ученические библиотеки. В 

среднем на библиотеку приходилось 1118 книг и 136 подписчиков. В начале 

20-х годов создается сеть профсоюзных и партийных библиотек. 

Интенсивному и планомерному формированию библиотечной сети в 20-е 

годы содействовали многие организационные меры, в т.ч. уездные съезды 

библиотечных работников, заседания коллегии Угорполитпросвета. 24 

ноября 1921 года в Рязанском уезде было решено приступить к созданию 

единой библиотечной сети, для чего в каждой волости открыть волостную 

библиотеку, имеющиеся в селах библиотеки переименовать в филиальные 

отделения волостных. В населенных пунктах, где нет библиотек, 
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организовать передвижные библиотеки. В Рязани на базе всех главных 

библиотек планировалось создать одну. Библиотечный коллектор развернул 

комплектование передвижных библиотек. На этом из-за финансовых и 

организационных трудностей первый рязанский вариант централизации 

оборвался, полная реорганизация и упорядочение библиотечной сети не 

удались. Несмотря на трудности, к середине 1923 года в губернии имелись 

224 библиотеки и 206 изб-читален. Постепенно налаживались подготовка и 

переподготовка библиотечных кадров через систему курсов избачей и 

библиотекарей, как в губернском центре, так и в уездах, причем на основах 

межведомственной координации. Например, в 1924 и 1926 гг. курсы по 

переподготовке библиотечных и клубных работников организуются 

совместно Главполитпросветом и Губпрофсоветом. Обучение прошли 96 

человек. В конце 20-х годов намечалось провести «переподготовку всех 

библиотечных работников», что послужило толчком к созданию Рязанским 

библиотечным объединением и ЦГБ в доме коммунистического просвещения 

кабинета библиотековедения - методического центра для библиотекарей 

губернии. 

По инициативе объединения оказывалась помощь библиотекарям в 

«изучении художественной литературы и пропаганде ее среди читателей». 

Эти функции были возложены на специальную секцию. 

Главной задачей методической помощи в те годы было обучение 

библиотекарей практическим навыкам в организации обслуживания 

читателей по месту их работы, комплектовании фондов вновь создаваемых 

сельских библиотек. 

К началу 30-х годов, несмотря на рост сети библиотек, библиотечное 

дело Рязанской губернии, как и библиотечное дело страны в целом, было 

отсталым участком культурного строительства. В 1929 г. на 38 тыс. жителей 

губернии приходилась одна библиотека (по Московской губернии - на 10 

тыс. – одна библиотека). 

С ноября 1929 года в Рязанском округе начался библиотечный поход, 

главная задача которого - планомерное пополнение фондов библиотек, 

особенно в сельской местности, что было не просто, ибо на одного 

грамотного жителя приходилось по 0,2 книги; сбор литературы 

осуществлялся медленно. Популярным стал почин жителя Рязани З. 

Голицына, направившего в Зимаровскую избу-читальню Александро-

Невского района 115 книг. Эффективными оказались и другие меры по 

планомерной организации библиотечной сети, ликвидации 

межведомственной разобщенности. В июне 1930 года на совещании при 

культпропе окружкома ВКП (б) рассматривались вопросы о создании единой 

сети библиотек, введения единого читательского билета, обслуживания 

профсоюзными библиотеками не только рабочих и служащих своего 

предприятия, но и членов других союзов. 

В 1937 году образована Рязанская область с 52 районами, в каждом из 

которых действовала районная библиотека, обязанная оказывать 
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инструктивно-методическую помощь всем массовым библиотекам и 

обслуживать передвижными библиотеками работников колхозов и совхозов. 

Так, Ряжская районная библиотека обслуживала передвижными 

библиотеками 35 колхозов и 4 совхоза, Раненбургская развернула на селе 50 

передвижных библиотек, которые обслуживали 4,5 тыс. читателей. 

За годы Великой Отечественной войны сеть библиотек сократилась, 

резко уменьшились объемы фондов, так как ухудшилось их пополнение, и 

библиотекари области развернули формирование библиотечек для воинских 

частей и госпиталей, библиотек районов страны, освобожденных от 

фашистской оккупации. Шесть районов - Захаровский, Кораблинский, 

Милославский, Михайловский, Пронский и Скопинский - подверглись 

оккупации, и фонды их библиотек были частично уничтожены. 

В 1947 году в области действовали 359 библиотек с фондом 1,17 млн. 

экз. В библиотеках работали 487 человек. С 50-х гг. в области активно 

открывались государственные библиотеки (системы Министерства культуры 

- МК), уже в 1960 году их сеть составила 746 единиц, фонды литературы - 

5,84 млн. экз. Число работающих в библиотеках - 1001 человек. Действовали 

другие массовые библиотеки: 43 – при клубах , 78 – профсоюзных. В 60-е гг. 

зародилась инициатива по созданию библиотек на общественных началах (в 

1970 - их 28), растет число передвижных библиотек (1970 г. - 1465) и 

филиалов (1970 г. - 122). 

С 1975 по 1978 гг. в области проведена централизация библиотек 

системы МК; предшествовавшее ей упорядочение сети продолжается и 

поныне. Еще ранее, в 1972 г., централизовались медицинские библиотеки на 

базе областной научной медицинской библиотеки. В 1974 г. в области 

функционировало 1438 библиотек всех ведомств (с фондом в 21 млн. экз.), в 

т.ч. 799 – системы министерства культуры, 122 - профсоюзных, 78 – 

учебных, 178 - технических, специальных, партийных. Они обслужили около 

77% населения или более 1 млн. человек. В библиотеках работало свыше 2 

тыс. человек. В дальнейшем процесс наращивания библиотечных ресурсов 

области сохраняется: в 1980 г. действовали 805 государственных массовых 

библиотек, объединенных в 27 ЦБС, в т.ч.: 34 городских, 48 детских, 692 

сельских. Функционировали 4 областные библиотеки: универсальная научная 

им. Горького, детская, юношеская, специальная для слепых. Насчитывалось 

86 профсоюзных, 315 учебных, 163 технических, медицинских, специальных, 

партийных библиотек. В целом по области - 1369 библиотек с фондом 22 

млн. экз. Ими обслужено около 80% жителей, более 1 млн. человек. В 

библиотеках работали 2308 человек. 

В 70-80-е годы центральные библиотеки области совместно с 

руководителями предприятий и учреждений, не имеющих библиотек, 

организовали информирование их работников о новой литературе по 

специальности путем Дней специалистов, Дней информации и инженерных 

часов. Литература представлялась по запросам специалистов из фондов 

районных и областной библиотек. В крупных промышленных центрах 
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области: Скопине, Касимове, Сасово областная библиотека имени Горького 

совместно с ЦНТИ организовывали выставки-просмотры литературы по 

профилю предприятий города, сопровождая их обзорами и беседами. 

В обслуживании специалистов и работников сельского хозяйства 

библиотекари области постоянно контактировали с работниками районного 

управления сельского хозяйства, руководителями, партийными 

организациями колхозов и совхозов. В помощь их обслуживанию 

составлялись «Единые планы пропаганды достижений сельскохозяйственной 

науки и передового опыта». Информировать читателей о новой литературе 

по специальности помогали специалисты сельского хозяйства, которые 

объединялись в референтские группы. Они изучали новую литературу и 

предлагали ее механизаторам и животноводам в помощь повышению 

квалификации. Проводили для них «Часы полезных советов. Члены 

референтской группы помогали в комплектовании новой литературы и 

отборе устаревшей. В центральных библиотеках были организованы сектора 

обслуживания работников сельского хозяйства, куда передавались списки 

новой сельскохозяйственной литературы, издаваемой областной библиотекой 

имени Горького, а также областного ЦНТИ. В совет сектора входили 

работники районного управления сельского хозяйства, райкома КРСС, 

работники газеты. Крупные сельские библиотеки также организовывали для 

специалистов Дни информации, где представлялась новая литература, 

поступившая в сельскую библиотеку, списки литературы областной 

библиотеки имени Горького, материалы ЦНТИ. В районных управлениях 

сельского хозяйства, в конторах ПМК библиотеки оформляли уголки 

информации специалистов «Все новое из книг, журналов, газет – в хозяйства 

района». Информация о новой литературе помещалась на страницах 

районных газет, давалась по местному радио. По радио и в газетах 

проводились заочные конференции, радиожурналы и циклы обзоров. 

Специалисты информировались о новой литературе индивидуально по 

интересующей их тематике. Предварительно проводилось их анкетирование.  

В 90-е годы библиотечное дело области испытывает все последствия 

кризисных явлений в стране. Сеть библиотек сокращается, закрываются 

многие профсоюзные и технические библиотеки. По данным за 1999 год сеть 

библиотек всех систем и ведомств составляет 1200 (фонд литературы - 20 

млн. экз.), в т.ч. 758 библиотек системы МК (27 ЦБ, 48 детских, 45 

городских, 634 сельских, 4 областных). За 90-е гг. сеть сократилась на 47 

государственных библиотек, переданы на бюджет органов культуры 12 

профсоюзных библиотек. В библиотеках области трудятся около 2 тыс. 

работников, из них в библиотеках системы МК РФ - 1566. 67,5 процентов 

сотрудников государственных библиотек - специалисты библиотечного дела. 

30 библиотекарей удостоены звания «Заслуженный работник культуры РФ». 

В области создана эффективная система подготовки и переподготовки 

библиотечных кадров. 

Высшее профессиональное образование рязанцы традиционно 
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получают, в основном, на библиотечных факультетах Московского и 

Тамбовского университетов культуры и Рязанского заочного института 

(филиала) МГУКИ, основанного в 1980 г. Среднее профессиональное - на 

библиотечном отделении Рязанского (г. Шацк) и Владимирского училищ 

культуры, а также в Моршанском библиотечном техникуме. 

Важное положение занимал Центр повышения квалификации 

работников культуры при Управлении культуры области. Ежегодно, начиная 

с начала 50-х годов, через него проходили три-пять потоков категорий 

работников центральных, детских, городских и сельских библиотек. За 

последнее двадцатипятилетие повысили квалификацию свыше 2 тыс. 

человек. Формирование для курсов, а затем Центра повышения 

квалификации программ занятий, групп слушателей, преподавателей, баз 

практики, организация деловых игр и т.п. – было прерогативой РОУНБ им. 

Горького.  

Областная универсальная научная библиотека им. Горького является 

координационным центром научно-исследовательской и методической 

работы в области. Она разрабатывает стратегию библиотечного дела, 

используя достижения отечественного и зарубежного библиотековедения, 

проводит обучение библиотекарей области основам маркетинга, 

разрабатывает библиотечные программы, проекты. Разработан проект 

«Региональная система электронной почты». На конкурсной основе для ее 

реализации получен грант от фонда «Евразия» - более 20 тыс. долларов 

США. В 17 библиотеках электронная почта функционирует. 

Библиотека проводит исследовательскую работу и участвует в 

исследованиях, проводимых библиотеками федерального уровня: «Чтение в 

библиотеках России», «Потребности населения в библиотечных фондах как 

фактор их комплектования», «Общедоступная библиотека и социальные 

аутсайдеры», «Чтение библиотекарей», а также в сборе материалов для 

путеводителя «Библиотеки России».  

Для библиотек области издаются информационные бюллетени: 

ежемесячный «Библиотечный вестник», ежеквартальные - «В библиотеках 

области»; список новой литературы в помощь библиотекарю. 

 В 70-е годы областная библиотека им. Горького завершила создание 

системы методической службы. В 60-80-е годы действовала 

Межведомственная библиотечная комиссия (МВБК), котоpая 

кооpдиниpовала деятельность библиотек всех систем и ведомств. В 1976 г. 

эта комиссия (по пpедложению РОБ имени Гоpького) создала Совет 

методистов. Его членами стали методисты библиотек всех ведомств г. 

Рязани. Совет методистов существует и поныне, собиpается шесть pаз в год, 

пpоведено более ста заседаний, на котоpых обсуждаются сложные пpоблемы 

библиотечного дела, а также инновации. Пpи каждой встpече осуществляется 

взаимоинфоpмирование. 

 С 1979 года действует Совет диpектоpов центpализованных 

библиотечных систем Рязанской области. Заседания проводятся 
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ежекваpтально. В его pаботе участвуют pуководители и методисты 

областных библиотек. Hа заседаниях Совета обсуждаются новые и сложные 

вопpосы библиотечного дела, подлежащие внедpению, местные инновации.  

Ежегодно проводятся совещания-семинары руководителей 

подразделений центральных библиотек.  

В Центральных библиотеках, как правило, проводятся ежемесячные 

совещания работников библиотек-филиалов и 2-3 раза в год тематические 

семинары, где используются различные формы работы: Дни библиотекарей, 

деловые игры, круглые столы и др. Организуются районные конкурсы 

библиотечных работников, отмечаются юбилеи библиотек и библиотекарей. 

В целях обсуждения проблемных вопросов областные библиотеки в 60- 

-80-е годы проводили тематические научно-практические конференции: по 

краеведению, обслуживанию работников сельского хозяйства, повышению 

уровня руководства чтением читателей, изучению читательских интересов и 

спроса, пути повышения эффективности и качества библиотечного 

обслуживания населения. 

 В 90-е годы областная универсальная научная библиотека им. 

Горького в целях обобщения и распространения опыта работы библиотек 

организовала совместно с управлением культуры, комитетом охраны 

природы и природных ресурсов, экологическим фондом областные конкурсы 

ЦБС и библиотек области всех ведомств: «Лучший библиотекарь области» 

(1992г.), краеведческий (1995г.), экологического просвещения (1996г.), 

Программ проведения первого общероссийского Дня библиотек (1996г.), 

«Лучшая библиотека области» (1998г.). С 2001 года проводится ежегодный 

областной конкурс «Библиотека – своим жителям, жители – своей 

библиотеке». 

Библиотеки области принимают участие в республиканских 

библиотечных конкурсах.  

 В. И. Власова, Л. Ф. Загайнова, М. В. Целикова.  

  

В 1990 создано профессиональное объединение - Рязанское 

библиотечное общество (РБО), членство в котором индивидуальное. 

Финансирование - членские взносы и благотворительные пожертвования. В 

структуре РБО секции: краеведческая и истории библиотечного дела, 

совершенствования библиотечных технологий, защиты прав библиотек, 

библиотекарей и читателей; советы ветеранов-библиотекарей и 

редакционный. Руководящий орган - ежегодная конференция. Инициатором 

основания РБО и первым его председателем была главный библиотекарь 

РОУНБ Л. Н. Гладкова, заслуженный работник культуры РФ. Есть 

практические результаты деятельности общества: оказание моральной и 

материальной помощи ветеранам библиотечного труда, малоимущим и 

нуждающимся; проведение профессиональных конкурсов: «Лучший 

библиотекарь» (1992), на лучшую программу Дня библиотек (1996), «Лучшая 

библиотека области» (1998). Подготовлен к изданию сводный каталог-
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репертуар «Рязанская книга. (1848-1917 гг.)». Ведется сбор материалов по 

истории библиотечного дела. Правление общества обращается к 

администрации области по вопросам финансирования библиотек и 

упорядочения льгот в библиотечном деле, помогает безработным 

библиотекарям в трудоустройстве. РБО тесно взаимодействует с 

межведомственным Советом методистов и Советом директоров ЦБС, 

зарубежными обществами и ассоциациями. 

С. А. Антоненко, Л. Н. Гладкова.  

 

  

В настоящее вpемя в библиотеках области pаботает около 2000 

сотрудников. 30 библиотекаpей удостоены звания "Заслуженный pаботник 

культуpы Российской Федеpации": 

 

Безуглова Валентина Васильевна (1951) – заведующая отделом 

краеведения РОУНБ имени Горького. Почетсный член Академии 

естественных наук по секции «Российские энциклопедии» и почетный член-

академик Академии Российских Энциклопедий. В библиотечном деле и 

РОУНБ с 1972 года.                                                       Указ от 31. 08. 1998 года. 

 

 Белозовская Hина Владимиpовна (1918) – создатель и пеpвый диpектоp 

областной научно-медицинской библиотеки (1948-1987 годы). Hыне 

пенсионер.                                                                       Указ от 16.01.1969 года. 

 

Власова Валентина Ивановна (1938) – заведующая научно-

методическим отделом РОУНБ имени Горького с 1990 года. В библиотечном 

деле с 1961 года. В РОУНБ с 1968 года.                        Указ от 28.10.1993 года. 

 

Выропаев Сергей Викторович (1949) – заместитель директора РОУНБ 

имени Горького с 1989 года. В библиотечном деле и РОУНБ с 1970 года.  

 Указ от 27.12.1999 года. 

 

 Гладкова Любовь Hиколаевна (1925-2001) – заведующая научно-

методическим отделом РОУHБ (1950-1984гг.), главный библиотекарь 

научно-методического отдела (1984-2001 гг.) Оpганизатоp отдела и 

методической службы для библиотек области. В библиотечном деле и 

РОУНБ с 1948 года. Ей присвоено звание «Женщина года» Международным 

биографическим институтом.                                         Указ от 27.03.1966 года. 

  

Ежова Лаpиса Васильевна (1939). Заведующая Константиновской 

сельской библиотекой-филиалом Рыбновской ЦБС (1967-2003) Ныне 

пенсионер. 

 Указ от 26.08.1981 года. 
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Екимова Евгения Никифоровна (1933) – директор ЦГБ имени С.А. 

Есенина (1967-1991), главный библиотекарь ЦГБ. В библиотечном деле с 

1959 года. В ЦГБ с 1965 года.                                        Указ от 15.04 2002 года. 

 

Загайнова Лидия Филипповна (1939) - главный библиотекарь научно-

методического отдела РОУНБ имени Горького. В библиотечном деле с 1956 

года. В РОУНБ с 1964 года.                                           Указ от 28.12. 1998 года. 

  

Зубкова Зоя Hестоpовна (1935) – заведующая библиотекой-филиалом 

ЦСГБ с 1999 года, создатель пpофсоюзной библиотеки 

нефтепеpеpабатывающего завода в 1969 году. Директор межсоюзной ЦБС 

(1976-1999). Сотpудник областной детской библиотеки (1956-1969).  

 Указ от 27.12.1978 года. 

 

 Калчугина Татьяна Hиколаевна (1947) – заведующая отделом 

обслуживания областной специальной библиотеки для слепых с 1971 года. В 

библиотечном деле с 1966 года.                                     Указ от 19. 10.1995 года 

 

Климова Анна Васильевна (1932) – заведующая Мосоловской сельской 

библиотекой-филиалом ЦБС Шиловского района. В библиотечном деле и 

библиотеке с 1952 года.                                                Указ от 22. 03. 2003 года. 

  

Козлова Александpа Егоpовна (1925) – заведующая Селищенской 

сельской библиотекой-филиалом Касимовской ЦБС (1950-1996). Участник 

Великой Отечественной войны. Ныне пенсионер.       Указ от 31.12.1975 года. 

 

 Комаpова Екатеpина Ивановна (1923) – заведующая Тумской pайонной 

библиотекой (1947-1971). Участник Великой Отечественной войны. Hыне 

пенсионеp.                                                                         Указ от 29.05.1968 года. 

 

 Коpоткова Лидия Семеновна (1935) – заведующая отделом 

обслуживания Рыбновской центpальной библиотеки (1957-1996). Hагpаждена 

оpденом "Знак Почета" (1981). В библиотечном деле с 1956 года. Hыне 

пенсионеp.                                                                         Указ от 22.04.1991 года. 

 

 Кpивякова Антонина Павловна (1935) – директор ЦБС Шацкого 

района с 1983 года. В библиотечном деле и Шацкой районной библиотеке с 

1954 года. Ныне пенсионер.                                           Указ от 26.01.1990 года. 

  

Кудpяшова Александpа Hиколаевна (1937) – заведующая Цаpёвской 

сельской библиотекой-филиалом Еpмишинской ЦБС (1955-1996). Ныне 

пенсионер.                                                                         Указ от 24.12.1975 года. 

 

 Куштина Любовь Степановна (1938-2003) – заведующая отделом 
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комплектования и обработки Шацкой центральной библиотеки (1982-1994). 

В библиотеках Шацкого района (сельской, детской, районной) с 1961 года. 

 Указ от 13.07.1979 года. 

 

 Лазыгина Клавдия Дмитpиевна (1927-1988) – заведующая Сасовской 

pайонной библиотекой с 1963 года. Директор ЦБС (1977-1984). В 

библиотечном деле с 1952 года.                                     Указ от 24.12.1975 года. 

 

Мызникова Екатерина Михайловна (1921-2003) – заведующая 

Скопинской районной библиотекой (1968-1976). В библиотечном деле с 1951 

года.                                                                                   Указ от 27.06 1966 года. 

 

Назарова Нина Егоровна (1934) – заведующая отделом технической 

литературы РОУНБ имени Горького (1966-2002), главный библиотекарь 

отдела. В библиотечном деле с 1959 года. В РОУНБ с 1962 года.  

 Указ от 28.12.1975 года. 

 

 Пеpевозчикова Авpоpа Киpилловна (1928-1994). Заведующая 

пpофсоюзной библиотекой совхоза "Hовоселки" Рязанского pайона (1960-

1987). Hагpаждена Золотой медалью ВДHХ и оpденом "Знак Почета". 

 Указ от 14.11.1978 года. 

 

 Пpонина Людмила Александpовна (1943). Диpектоp РОУHБ имени 

Гоpького с 1974 года. Ей присвоено звание «Женщина года» 

Международным биографическим институтом. Ее имя включено в 

Международный справочник «Кто есть кто в мире деловых женщин и 

женщин-профессионалов».                                             Указ от 25.10.1994 года. 

 

 Родина Клавдия Александpовна (1937). Заведующая Чапаевской 

сельской библиотекой-филиалом Михайловской ЦБС с 1961 года. 

 Указ от 14.09.1981 года. 

 

Рождественская Инесса Романовна (1940) - заведующая научной 

библиотекой Рязанской государственной радиотехнической академии с 1988 

года. В библиотечном деле с 1961 года.                          Указ от янв. 2001 года. 

 

Рыжкова Александpа Михайловна (1924-1999). Заведующая Санской 

сельской библиотекой-филиалом Шиловской ЦБС (1950-1999). 

 Указ от 15.02.1968 года. 

 

Светикова Александра Алексеевна (1946) – директор областной 

научной медицинской библиотеки с 1987 года. В библиотечном деле с 1964 

года. В ОНМБ с 1968 года.                                              Указ от 22.10.1996 года. 
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Семенова Иpина Hиколаевна (1915-1992). Диpектор областной детской 

библиотеки (1956-1974).                                                 Указ от 21.03.1966 года. 

 

Соколова Галина Олеговна – (1949). Директор ЦБС Рыбновского 

района с 1990 г. В библиотечном деле и в Рыбновской ЦБ с 1981 г. 

Указ от .11. 2000 года.  

 

 Суслов Иван Максимович (1918-2002). Диpектоp РОУHБ имени 

Гоpького (1961-1973).                                                      Указ от 04.06.1969 года. 

 

Цуканова Тамаpа Hиколаевна (1931) – создатель и заведующая 

сектором истории культуры Рязанской области отдела искусств РОУНБ 

имени Горького. Оранизатор и заведующая нотно-музыкальным отделом 

РОУHБ (1964-1992), организатор и вдохновитель клуба «ОЛИМП»; 

собиpатель кpаеведческих матеpиалов. В библиотечном деле с 1952 года. 

 Указ от 13.02.1989 года. 

 

Л. Н. Гладкова. 

 

 

Научная библиотека НИИ пчеловодства (НБ НИИП) в г. Рыбное, 
основана в 1930 г. Специализированный фонд – 50 тыс. экз. Есть уникальные 

материалы XIX в. по пчеловодству. Обслуживает 400 сотрудников НИИ, 

слушателей академии пчеловодства в г. Рыбное, аспирантов и студентов 

Рязанской сельскохозяйственной академии, врачей-апитерапевтов, 

пчеловодов области. Площадь 40 кв.м. Читальный зал на 26 мест. 

Справочно-библиографический аппарат (СБА): систематический и 

алфавитный каталоги; картотеки: генеральная справочная, оттисков 

иностранных материалов, журнальных и газетных статей, диссертаций и 

авторефератов. Создается электронный каталог. В библиотеке используется 

МБА и заочный абонемент. Ежеквартально проводятся Дни информации, 

организуются выставки новых поступлений, выставки публикаций научных 

работников; научные сотрудники информируются о новой литературе по 

своей теме. Библиотека издает библиографические списки новых 

поступлений, печатает оглавления иностранных журналов по пчеловодству. 

 В библиотеке один штатный сотрудник: Алла Ивановна Лазарева, 

образование незаконченное высшее педагогическое (4,5 курса). Ее 

библиотечный стаж 31 год (с 1969 г.)  

Л. Ф. Загайнова 

 

Научная библиотека Всероссийского НИИ коневодства (НБ 

ВНИИК) в п. Дивово Рыбновского района, основана в 1930 году. Ныне 

структурное звено сектора анализа и проработки информации НИИ. 

Узкоспециализированный фонд документов - 26,2 тыс. экз., в обороте 
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уникальные издания по коневодству XVIII - XIX вв., рукописи XIX в. 

Обслуживает 240 работников НИИ и конезавода, аспирантов и студентов 

Рязанской сельскохозяйственной академии. Площадь 317 кв. м. Читальный 

зал на 15 мест. 

СБА: алфавитный и предметный каталоги; картотеки: главная 

справочная, переводов статей из зарубежных изданий, диссертаций и 

авторефератов. В библиотеке организуются выставки-просмотры новой 

литературы, публикаций научных сотрудников; научные работники 

информируются о новой литературе по темам своей работы. Издаются 

библиографические списки новых поступлений, библиографические 

указатели работ научных сотрудников. 

 В библиотеке 2 штатных работника. Заведующая - Надежда 

Викторовна Соломатина, образование высшее. Ее библиотечный стаж - 24 

года (с 1976 г.). 

 

 Л. Ф. Загайнова. 

 

 

Научная библиотека Рязанского государственного медицинского 

университета. История библиотеки тесно связана с университетом. В 1950 

г. в ознаменование 100-летия со дня рождения И. П. Павлова решением 

правительства от 21.01. 1950 г. Московский медицинский институт 

Наркомздрава переведен в Рязань и в июне переименован в Рязанский 

медицинский институт имени академика И. П. Павлова. Первого сентября 

1950 года 1096 студентов и 124 преподавателя начали заниматься на 

Рязанской земле. 

Предшественницей современной библиотеки можно считать 

библиотеку переведенного из Москвы института. Первым директором и 

организатором библиотеки в Рязани была Вера Александровна Наумова. 

Пять библиотекарей обслуживали преподавателей и студентов 1-3 курсов 

лечебного факультета. Книжный фонд библиотеки – 75 тыс. экз. научной и 

учебной литературы.  

В 1951-1967 гг. библиотекой заведовала Екатерина Матвеевна 

Пенькова. В эти годы открыты фармацевтический и санитарно-

гигиенический факультеты. Накапливался книжный фонд, увеличивался 

штат сотрудников, шире становится круг библиотечных услуг. Книжный 

фонд в 1967 г. – 174,1 тыс. экз. 

В 1967-1979 гг. заведовала библиотекой - Светлана Сергеевна Свирина. 

Книжный фонд - 314,7 тыс. экз. В 1979-1985 гг. – заведующая Инна 

Витальевна Ракчеева. В это время в библиотеке создается предметный 

каталог, расширяется структура библиотеки. Ведется подготовка к переводу 

библиотеки в новое помещение, проверяется библиотечный фонд. Фонд 

литературы - 333,5 тыс. экз. В 1984 г. библиотеке предоставлено 

благоустроенное, построенное по типовому проекту четырехэтажное здание 
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(9200 кв. м.). Оно позволило сформировать структуру библиотеки, удобную 

для пользования читателей. Выделены абонементы научной, учебной, 

иностранной, художественной литературы; МБА, отдел комплектования и 

научной обработки литературы, книгохранения на 500 тыс. томов, 

автоматизации библиотечных процессов, справочно-библиографический 

отдел; читальные залы на 600 посадочных мест: медицинской литературы, 

гуманитарных дисциплин и справочно-информационных изданий с 

подсобными фондами, 2 читальных зала для самостоятельной работы, 

конференц-зал на 120 мест для проведения массовых мероприятий. 

В декабре 1993 г. медицинский институт решением Правительства РФ 

преобразован в государственный медицинский университет имени И. П. 

Павлова. На его 12 факультетах обучаются студенты из 30 регионов России и 

10 зарубежных стран, повышают свою квалификацию специалисты 

учреждений здравоохранения, санэпиднадзора, фармации. 

Научная библиотека университета - одна из крупнейших вузовских 

библиотек города. Библиотечный фонд - 475 тыс. экз.  

Профиль комплектования разнообразен: медицина, смежные науки, 

правоведение, языкознание, социально-экономические науки, психология, 

педагогика, художественная литература. Более 18 тыс. экз. представлено в 

открытом доступе. Выделен обменный фонд - 1,5 тыс. экз., сведения о 

котором рассылаются в вузовские библиотеки страны. Книгообмен 

изданиями осуществляется с 20 библиотеками России и ближнего зарубежья. 

Сотрудникам и студентам института дается возможность пользоваться 

услугами Интернета, электронной почты и МБА. Ежегодно выписываются 

180 наименований периодических и информационных изданий. 

СБА: алфавитный, систематический, предметный каталоги, 

алфавитный каталог авторефератов, 11 тематических и информационных 

картотек (систематическая картотека статей, Высшая школа, Научные труды 

и публикации сотрудников университета, Персоналии и др.) в традиционном 

карточном варианте. Электронный каталог (с 1989 г.) – 40,3 тыс. записей - 

раскрывает библиотечный фонд в разных аспектах: по медицине и смежным 

наукам, социально-политическим наукам (с 1995 г.), авторефератов (с 1997 

г.), а также статей периодических изданий по медицине (с 1995 г.).  

Для библиотеки приобретено 6 компьютеров с принтерами и 2 

ксерокса. Коллектив библиотеки интенсивно внедряет компьютерные 

технологии. Имеется компьютерная программа Dos MARC. 

Справочно-информационный фонд изданий - более 13 тыс. экз. 

Имеется архив выполненных справок. 

Ежегодно по единому читательскому билету обслуживается 6 тыс. 

читателей, выдача литературы до 600 тыс. изданий. Среди читателей: 

профессорско-преподавательский состав, студенты, слушатели факультета 

последипломного образования (ФПДО), сотрудники университета, 

абитуриенты и школьники. 

В целях информирования читателей о вновь поступившей литературе 
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ежемесячно проводятся Дни информации, Дни кафедр, Дни специалиста, Дни 

аспиранта, Дни первокурсника, Дни абитуриента. Групповым 

информированием обслуживаются специалисты 55 кафедр университета, 

которым ежегодно отправляется более 5 тыс. информаций по кольцевой 

почте. Главные специалисты и администрация университета получают 

информацию в режимах ИРИ (10 тем) и ДОР. Совместно с библиотекой 

активно работают 55 информаторов кафедр и студенческих групп. 

Читателям оказываются консультации в работе с СБА, с 

библиотечными фондами, при определении нахождения научной литературы 

и справочных материалов в фондах других библиотек. Выполняются 

адресно-библиографические, тематические, фактографические запросы с 

использованием справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» и 

«Консультант-бухгалтер». Ежегодно выполняется около 3 тыс. запросов 

читателей.  

Ежегодно со слушателями последипломного обучения и 

подготовительного отделения проводятся занятия по основам библиотечно-

библиографических знаний. 

Библиотека является центром культурной жизни университета. Среди 

различных групп читателей проводятся литературные вечера, читательские 

конференции, встречи с интересными людьми. Организуются вернисажи 

самодеятельных художников - преподавателей и студентов, выставки 

литературного творчества; организуются книжно-иллюстративные выставки 

и библиографические обзоры. Ежегодно оформляется более 100 книжных 

выставок, посвященных самым актуальным вопросам науки, образования, 

мировой культуры.  

С 1985 г. библиотекой руководит Зинаида Михайловна Коватева, 

образование высшее библиотечное. Ее библиотечный стаж - 32 года (с 1967 

г.). В научной библиотеке медицинского университета - с 1968 г. Штат – 29 

сотрудников с высшим и средним библиотечным образованием. Более 40 лет 

работали в библиотеке Мария Михайловна Хохолева и Валентина 

Васильевна Григорьева. 

З. М. Коватева  

 

Библиотека педагогического университета. История библиотеки 

тесно связана с историей педагогического института, позднее университета. 

В 1918 г. институт был размещен в здании бывшего женского епархиального 

училища, которое располагало неплохой библиотекой. В ее фонде имелись 

богословские книги, научная литература по различным отраслям знания, 

учебники, художественная литература, журналы. Известно, что в 1911 г. 

библиотекой епархиального училища выписывались 52 названия 

периодических изданий, имелись 10 тыс. экз. книг. Эти издания (за 

исключением богословских книг) составили начальный фонд библиотеки 

педагогического института. В настоящее время сохранившиеся издания из 

библиотеки епархиального училища входят в фонд редких книг.  
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В начале 30-х годов коллектив библиотеки педагогического института 

возглавляла Юлия Петровна Архангельская. В 1934 - 1937 – Тамара 

Северовна Тихомирова, с 1937 г. – Елена Александровна Тезикова. В 1940 г. 

фонд библиотеки - 130 тыс. экз. 

В годы Великой Отечественной войны в связи с размещением в здании 

института военного госпиталя библиотечный фонд был вывезен и 

заскладирован в неприспособленном помещении бывшей церкви на пл. 

Свободы, многие книги были испорчены и расхищены. Педагогический 

институт эвакуировался в г. Шацк, куда была перевезена и основная учебная 

литературы, часть изданий также была утрачена. Библиотечный фонд после 

войны составил 38,6 тыс. экз. За время войны библиотека приобрела 160 книг 

1941-1945 гг. издания. 

В послевоенные годы сотрудники библиотеки (шесть человек) провели 

инвентаризацию фонда, начали создавать каталоги, активно занимались 

комплектованием фонда. Большую роль в развитии библиотеки сыграла ее 

заведующая Лидия Алексеевна Солопова, работавшая в ней в 1945 -1969 гг. 

Она была награждена орденом «Знак Почета». 

 В библиотеке имелся общий читальный зал, абонемент и читальный 

зал для студентов-заочников. Учебников для студентов недоставало. Для 

первокурсников проводились конференции о самостоятельной работе с 

книгой. Помещения библиотеки размещались в центральном здании 

института.  

В 50-60-е гг. в одной из комнат размещалась библиотека для студентов-

заочников. Фонд литературы в ней был крайне беден, не мог удовлетворить 

запросы читателей, поэтому в 1961 г. он соединен с общим фондом 

библиотеки. Студенты-заочники обслуживались наравне с другими 

читателями.  

В период 50-60-х годов библиотечный фонд активно пополнялся. В 

1960 г. в нем состояло 260 тыс. экз. Увеличился и штат библиотеки: в 1954 г. 

- 8 человек, в 1956 - 11. В 1968 г. библиотеке выделены дополнительные 

площади. Это позволило организовать абонементы учебной и 

художественной литературы. Были предоставлены отдельные помещения для 

справочно-библиографического отдела, комплектования и обработки 

литературы. Некоторое время работали отдельные читальные залы: один - 

для преподавателей и аспирантов, другой - для студентов. Но с развитием 

института они стали использоваться для учебных целей. 

В начале 80-х годов библиотечный фонд - 500 тыс. экз. 

Комплектование осуществлялось по заказам кафедр института. Библиотека 

полностью обеспечивала студентов как вузовскими, так и школьными 

учебниками. Для улучшения качества библиотечного обслуживания 

преподавателей был выделен абонемент научной литературы. Он 

сосредоточил в себе научные труды по профилю института, монографии, 

материалы научных конференций, обобщающие работы по истории и теории 

науки. Была налажена система выполнения заявок на литературу из этого 
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фонда. 

В 1969-1983 гг. библиотекой руководила Екатерина Васильевна 

Артамонова. В 80-е годы по рекомендации методического центра вузовских 

библиотек была введена новая система классификации книг и организации 

каталогов - Библиотечно-библиографическая классификация (ББК).  

В этот период большое место в деятельности библиотеки занимала 

просветительская, воспитательная работа в общежитиях педагогического 

института. Здесь организовывались разнообразные массовые мероприятия, 

действовали небольшие читальные залы, где работали на общественных 

началах студенты. В 1989 г. был открыт филиал библиотеки на вновь 

организованном факультете педагогики и методики начального обучения. В 

1984-1994 гг. библиотекой руководила Марина Михайловна Тимофеева. 

С начала 90-х годов библиотека начала испытывать серьезные 

трудности в текущем комплектовании новой литературой. Значительно 

сократилось количество названий приобретаемой литературы, втрое - ее 

экземплярность. Неизбежно стали возникать лакуны в содержании фонда, 

особенно невосполнимы они в коллекции научной литературы. 

 В 1992 г. библиотека начала выделять из общего фонда собрание 

редких книг для большей их сохранности и эффективности использования 

читателями. К 1997 г. это собрание выросло до 7 тыс. экз. 

Преобразование государственного педагогического института в 

университет в 1993 г. поставило перед библиотекой новые задачи. 

Расширился профиль комплектования библиотечного фонда, разработаны 

новые формы библиотечных услуг, активизировалось информационное 

обеспечение научно-исследовательской деятельности университета. В 1996 г. 

открыт филиал библиотеки на юридическом факультете. 

Реализованная партнерская программа с университетом штата Индиана 

(США) помогла осуществить начальный этап автоматизации библиотечных 

процессов. Библиотека приобрела компьютерную и ксерокопировальную 

технику, необходимое программное обеспечение. 

Создается электронный каталог книг, имеющихся в фонде библиотеки; 

в справочно-библиографическом обслуживании применяются энциклопедии 

и справочники на оптических компакт-дисках. Сотрудники библиотеки 

осваивают новые информационные технологии, улучшают качество 

библиотечного сервиса для своих пользователей.  

В 2000 г. библиотечный фонд - 728,5 тыс. экз.; читателей - 8,7 тыс.; 

выдача литературы – 689,3 тыс. экз.  

 Число мест в читальных залах - 145. В библиотеку выписывается 267 

названий периодических изданий. Помещение библиотеки - 1,5 тыс. кв.м. 

Директор библиотеки – Устинова Татьяна Алексеевна, образование высшее 

педагогическое. Ее библиотечный стаж - 20 лет (с1980 г.). Штат библиотеки - 

32 человека, в том числе: 30 – с высшим образованием, 13 – специалисты 

библиотечного дела.  

Т. В. Еременко. 
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 Библиотека института права и экономики Министерства 

юстиции РФ. История развития библиотеки неразрывно связана с историей 

вуза. Дата основания библиотеки неизвестна. По архивным материалам 

установлено, что в мае 1939 г. в библиотеке работали несколько человек, зав. 

библиотекой - Л. А. Славгородская. Основную часть фонда составляла 

художественная литература. В 1962 г. фонд литературы - 42,6 тыс. экз. К 

периоду образования высшей школы милиции книжный фонд - 79,5 тыс. экз. 

Были установлены связи с юридическими факультетами университетов, 

юридическими вузами, учебными заведениями системы МВД страны в целях 

комплектования профильной литературой, которые сохранились и сегодня. 

В 2000 г. библиотечный фонд - 409 тыс. экз., в том числе юридической 

литературы -220 тыс., экономической – 40 тыс., по психологии – 30 тыс. 

Книжный фонд включает коллекцию литературы профессора М. Д. 

Шаргородского (2,6 тыс. экз.), по уголовному праву, которая была 

приобретена в 1974 г. В основном это - издания по российскому праву конца 

ХIХ - начала ХХ века и юридические журналы зарубежных стран. Ценные 

издания имеются в фонде литературы на иностранных языках. Только в 1998 

г. по межвузовскому обмену из Высшей школы (кантон Базель, Швейцария) 

было получено 41 издание по уголовно - исполнительному праву, 

психологии, социологии на немецком и английском языках. В фонде 

библиотеки имеется 300 экз. полнотекстовых учебных, учебно-методических 

и научных электронных изданий. Выдача литературы читателям - 526,3 тыс. 

СБА библиотеки состоит из справочного фонда (3,5 тыс. экз.) и 

системы каталогов и картотек: генеральный алфавитный каталог, алфавитные 

каталоги структурных подразделений, систематический каталог, 

систематическая картотека статей, краеведческая картотека, картотека 

официальных материалов, тематические картотеки, а также фонда 

выполненных справок. Электронный каталог ведется с ноября 1995 г. на 

новые поступления и литературу с 1991 г. (7,5 тыс. записей). Имеются базы 

данных «Фонд редкой книги», «Коллекции». Имеются справочно-поисковые 

системы: «Консультант-Плюс», «Эталон», «Юридический мир». Ежегодно 

выполняется более 3 тыс. справок (99 % запросов читателей).  

Библиотека обеспечивает литературой и информацией учебно-

воспитательный процесс и научные исследования, ежегодно обслуживаются 

13,6 тыс. человек (по единому читательскому билету 5 тыс. человек): 

курсанты и слушатели очного и заочного обучения, адъюнкты и соискатели, 

профессорско-преподавательский состав, сотрудники института, а также 

специалисты города, которые обслуживаются по специальному разрешению. 

В библиотеке 3 читальных зала на 130 мест.  

 Своевременную информацию о новинках литературы читатели 

получают из Информационного списка новых книг, который издается в 

печатной форме, а также имеется в электронном варианте в локальной сети 
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института. 

 Для читателей проводятся индивидуальные консультации по 

использованию СБА, а для всех курсантов и слушателей первого курса – 94 

занятия «Система поиска библиографической информации и методика 

составления библиографического списка».  

 В библиотеке работает методический совет, на заседаниях которого 

обсуждаются и принимаются решения по совершенствованию деятельности 

библиотеки, разрабатывается нормативная документация. 

В структуре библиотеки - отделы: обслуживания с шестью секторами, 

библиографический, комплектования и обработки литературы. 

Эффективность работы библиотеки существенно увеличивает введение 

новых технологий. В библиотеке имеются 6 компьютеров с принтерами, 

сканер, CD-ROM. 

Штат - 37 человек, из них с высшим образованием – 30. Заведующая 

библиотекой - Валентина Николаевна Крысанова, образование высшее 

библиотечное. Ее библиотечный стаж - 27 лет (с 1972 г.). 

 А. В. Тарасова. 

 

Научная библиотека радиотехнической академии. Библиотека 

радиотехнического института создана на основании приказа «О структуре 

Рязанского радиотехнического института» в январе 1952 г. В 1991 г. 

библиотека была отнесена к 1 группе по оплате труда. В 1993 г. инcтитут 

преобразован в радиотехническую академию. 

В 1953 г. библиотечный фонд состоял из нескольких сотен учебников и 

учебных пособий, полученных из вузовских библиотек Москвы и 

Ленинграда. По мере роста учебного заведения рос и библиотечный фонд. В 

1998 г. объем библиотечного фонда - 760 тыс. экз. 

В библиотеке широко представлены издания, необходимые для 

учебного процесса, научных и исследовательских работ, имеется фонд 

научной литературы на иностранных языках. Комплектование ведется по 

разделам: физико-математические науки, радиотехника, электроника, 

вычислительная техника, автоматика, гуманитарные дисциплины, литература 

на иностранных зыках, художественная литература. О хорошем качестве 

фонда по профильным направлениям вуза свидетельствует активная работа 

межбиблиотечного абонемента по удовлетворению заявок читателей других 

библиотек, а также широкий круг читателей с предприятий города. Большой 

полнотой отличается фонд периодических изданий, где представлены как 

профильные издания на русском и иностранных языках, так и популярные. 

Тщательно скомплектован фонд справочно-библиографического отдела. В 

нем насчитывается более 20 тыс. экз., в том числе общие и специальные 

энциклопедии, словари, справочники и библиографические издания по 

различным отраслям науки и техники. 

Ключом к библиотечным фондам является разветвленный справочный 

аппарат: генеральный и читательский алфавитные и систематический 
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каталоги. Создается электронный каталог (16 тыс. записей). 

С 1964 г. сотрудники справочно-библиографического отдела 

составляют библиографические указатели по темам научно-

исследовательских работ кафедр академии, бюллетени новых поступлений, 

ведут оперативную информацию для групповых и индивидуальных 

абонентов. По заявкам кафедр составляются списки литературы, которые 

используются студентами для написания рефератов и курсовых работ. 

Ежегодно библиографы, сотрудники читальных залов выдают более 6 

тыс. устных и письменных справок по запросам читателей. 

С 1969 г. сотрудники библиотеки по расписанию учебного отдела 

проводят занятия со студентами первого, четвертого курсов и аспирантами 

по «Основам информатики, библиографии и библиотековедения».  

Более 20 тыс. читателей в год приходят в библиотеку. Большой 

популярностью среди читателей пользуются выставки новых поступлений. 

Имеется три читальных зала с подсобными фондами, в общежитии 

открыт читальный зал со справочной и учебной литературой - всего 298 

посадочных мест. 

В 1976 г. научная библиотека радиотехнической академии стала 

методическим центром вузовских библиотек г. Рязани. Библиотека 

осуществляет координацию методической службы библиотек вузов, 

техникумов, колледжей Рязани; организует совещания и семинары по 

актуальным проблемам библиотечной и библиографической работы. Все 

проблемы учебного, научного, методического и организационного плана 

обсуждаются на заседаниях методического объединения вузовских 

библиотек города. 

 Научная библиотека ведет книгообмен с 60 библиотеками России и 

ближнего зарубежья.  

 Первой заведующей библиотекой была Клавдия Александровна 

Позднякова (1952-1958). С 1988 г. библиотекой руководит Инесса Романовна 

Рождественская, образование высшее библиотечное. Ее библиотечный стаж -

35 лет (с 1965 г.). Штат библиотеки - 70 человек: из них 46 - с высшим 

образованием, 23 - специалисты библиотечного дела.  

О деятельности библиотеки можно прочитать в книге, изданной к 

юбилею института - «От института - к академии» (с. 180-184.). 

 

 Л. В. Охотникова. 

 

 

Библиотека государственной сельскохозяйственной академии.  

История библиотеки начинается с открытия вуза в сентябре 1949 г. Ее 

создателем и первой заведующей была Прасковья Семеновна Калинина. 

Книжный фонд - 7,2 тыс. экз. Штат библиотекарей - 4 человека. Имелся один 

читальный зал. Площадь библиотеки - 125 кв.м. Много сил, знаний отдали 

развитию библиотеки заведующие Татьяна Дмитриевна Денисова, Варвара 
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Никифоровна Курбанова, Валентина Михайловна Коняева. 

В 1992 г. основные отделы библиотеки переведены в новое здание 

института (микрорайон Московское шоссе). Коллектив избрал заведующую - 

Татьяну Александровну Коваленко. 

В 1995 г. в связи с присвоением институту статуса академии перед 

библиотекой встали новые задачи по комплектованию фондов и 

информированию читателей в помощь научно- исследовательской работе и 

учебному процессу. 

 В феврале 1998 г. библиотеке предоставлено новое здание (1758 кв.м.), 

и проведена его презентация. 

За 50 лет библиотека превратилась в одну из крупнейших вузовских 

библиотек Рязани. Книжный фонд – 332,8 тыс. экз., в основном 

скомплектован сельскохозяйственной литературой, а также гуманитарной, 

технической и художественной. Читателей – 6,5 тыс. В библиотеке 

функционируют 4 читальных зала на 260 посадочных мест; 4 абонемента 

учебной литературы, научный и художественный абонементы; справочно-

библиографический отдел. 

Библиотекари изучают читательские запросы и интересы, оказывают 

помощь в овладении навыков самостоятельной работы с книгами. 

СБА библиотеки: генеральный алфавитный каталог, систематические 

каталоги, каталог «Печатные труды сотрудников академии», главная 

справочная картотека, тематические картотеки «Гордись профессией», 

«Ученые сельскохозяйственной науки», новые поступления; тематические 

подборки материалов из журналов и газет: «История сельскохозяйственной 

академии», «Рязанская область», «Охрана природы в Рязанской области». 

Сотрудники справочно-библиографического отдела участвуют в организации 

выставок к научным конференциям в академии, оформляют выставки в 

отделе. Ведут информирование читателей. В помощь научно-

исследовательской работе составляются библиографические списки 

литературы. Для оперативного информирования профессорско-

преподавательского состава академии и студентов организуются Дни 

информации, Дни кафедр, даются публикации в газете «Нива». Сотрудники 

отдела проводят занятия по основам информации, библиотековедения и 

библиографии для студентов первого курса, консультации по оформлению 

списка литературы к научным работам. 

За последние 5 лет преподавателями академии издано 49 книг, среди 

которых - 8 сборников научных работ. Все издания работ ученых 

используются в работе с преподавателями и студентами. В случае отсутствия 

в фондах необходимых читателям книг они запрашиваются по МБА из 

других библиотек. 

Большое внимание уделяется воспитательной работе среди студентов. 

В студенческих группах и общежитиях проводятся мероприятия, 

направленные на воспитание добра и красоты: «Русское разнотравье», 

«Родник любви, здоровья и вдохновения». 
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Серьезное внимание уделяется внедрению новых технологий. Созданы 

электронные картотеки журналов и книгообеспеченности, внесено 4,6 тыс. 

записей в электронный каталог. В библиотеке имеются 2 компьютера с 

принтерами, приобретена автоматизированная библиотечная система 

«MARC». 

Штат библиотеки 27 человек: 20 - с высшим образованием, 3 - со 

средним библиотечным. Заведующая библиотекой - Татьяна Александровна 

Коваленко, образование высшее библиотечное. Ее библиотечный стаж – 20 

лет (с 1980 г.). 

 Л. А. Андрющенко. 

  

 

Областная научная медицинская библиотека (ОНМБ) - главное 

областное хранилище медицинской литературы, информационно-

библиографический, организационно-методический и координационный 

центр для 42 медицинских библиотек области. В 1972 г. преобразована в 

ЦБС, объединила работу 20 библиотек-филиалов, в т.ч. в 12 центральных 

районных больницах. 

 Основана ОНМБ в 1948 г. по инициативе известных врачей Рязани. 

Организатор библиотеки и ее первый директор Н. В. Белозовская - 

заслуженный работник культуры России. Фонд ОНМБ – 341,8 тыс. экз., 200 

экз. ценных изданий XIX -XX вв. по медицине и медицинским наукам. Число 

читателей - 17,8 тыс., в т.ч. 10 тыс. медиков. Площадь - 840 кв.м. Читальный 

зал на 80 мест.  

Активна издательская деятельность. С 1957 г. выходит сводный 

библиографический указатель «Новые поступления» по фондам 22 

медицинских библиотек города и области; с 1973 - аннотированный 

библиографический указатель «Новое в работе учреждений здравоохранения 

Рязанской области». Ежегодно издается свыше 190 вып. сигнальной 

информации по узкой тематике; ежегодно - тематический рекомендательный 

указатель и списки литературы по актуальным проблемам здравоохранения и 

медицины. Внедрена система избирательного распределения информации 

(ИРИ) и дифференцированное обслуживание руководителей (ДОР). Число 

абонентов ИРИ - 70, оповещений - 2,5 тыс. по 120 темам. С октября 1966 г. 

проводятся ежеквартальные Дни врачей-информаторов. Традиционными 

стали встречи с редколлегиями медицинских журналов: «Медицинская 

помощь» (1996), «Сестринское дело»(1997). В 1996 г. проведена научно-

практическая конференция, посвященная 120-летию со дня рождения В.Ф. 

Войно-Ясинецкого (Архиепископа Луки), ученого-хирурга. С 1996 г. в 

библиотеке организуются выставки врачей - художников-любителей. 

 СБА: алфавитный, систематический, предметный каталоги; 

тематические картотеки по отдельным проблемам, в т.ч. «Здравоохранение 

Рязанской области», «Редкая книга». Создается автоматизированная ИПС.  

Директором библиотеки с 1987 г. является Александра Алексеевна 
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Светикова, высшее библиотечное образование, заслуженный работник 

культуры РФ. Ее библиотечный стаж - 37 лет (с 1964 г.). Штат 73 сотрудника, 

в т.ч. 54 библиотекаря: из них 40 человек с высшим и средним библиотечным 

образованием, трое учатся заочно в институте культуры. 

  А. А. Светикова. 

 

  

Областная юношеская библиотека открыта в 1956 г., как городская 

юношеская библиотека № 1. В 1974 г. получила статус областной. 

Первоначально располагалась в старинной постройке монастыря Симеона 

Столпника, где размещались службы мужского монастыря, позднее 

церковно-приходская школа. В этом помещении библиотека работала до 

1991 г. С 1991 г. располагается на ул. Грибоедова (1206 кв.м.). В 2000 г. 

библиотечный фонд - 80 тыс. экз.; читателей - 15,1 тыс.; выдача литературы – 

269,3 тыс. экз. Библиотечный фонд - это книги, альбомы, периодические 

издания, ноты. В отделе литературы по искусству собрана богатая коллекция 

грамзаписей. Ведется работа по формированию фонда отдела литературы на 

иностранных языках, который введен в структуру библиотеки в 1994 г. 

 В 1998 г. созданы отдел информатизации и отдел массовой работы. 

Проводится работа по автоматизации библиотечных процессов. В 

электронный каталог внесено более тысячи записей; в перспективе – 

ретроконверсия каталогов. Создается фонд изданий на электронных 

носителях. Библиотека имеет доступ в Интернет.  

Главная задача библиотеки - создание условий для развития и 

самосовершенствования личности молодого читателя, предоставления ему 

широких возможностей для удовлетворения профессиональных, 

образовательных, познавательных и досуговых потребностей. 

Посещают библиотеку старшеклассники школ, учреждений начального 

профессионального образования, учащиеся колледжей, техникумов, 

начальных курсов вузов. 

Наибольшей популярностью среди юношества пользуется «Школа 

развития русской духовности», в рамках которой проводятся лекционные 

занятия, организуются праздники по темам: «Отечествоведение», «История 

русской культуры», «Православная этика». 

 В библиотеке действуют литературно-музыкальный салон, изостудия 

(детская) «Каляка-Маляка». 

По программе «Библиотечное обслуживание подростков и молодежи с 

ограниченными возможностями коммуникации» библиотека работает с 

инвалидами, оказывая им содействие в социокультурной адаптации.  

По программе «Трудный подросток» сотрудники библиотеки проводят 

досуговые и познавательные мероприятия в «Центре временной изоляции 

несовершеннолетних правонарушителей при УВД Рязанской области». 

Организационно-методическая деятельность библиотеки выражается в 

системе повышения квалификации библиотечных работников, 
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обслуживающих молодежь: курсы, семинарские занятия, индивидуальные 

консультации. Методическое влияние распространяется на 28 ЦБС и 36 

профессиональных училищ.  

Директор библиотеки - Вера Владимировна Суровова, образование 

высшее библиотечное. Ее библиотечный стаж - 33 года (с 1967 г). В 

областной юношеской библиотеке - с 1997 г. Штат библиотеки - 30 человек: 

24 человека с высшим и 5 - со средним библиотечным образованием. 

 В. В. Суровова. 

 

 

Областная детская библиотека. Формирование библиотеки 

относится к 1918 г. Сохранились платежные ведомости с 20 ноября по 

декабрь 1918 г. «на оплату за поденную работу по разборке и проводке книг 

из семинарской библиотеки для организации школьной». Книжный фонд 

центральной школьной библиотеки в 1918 г. состоял из книг бывших 

гимназий, духовной семинарии, педагогического музея, частных 

приобретений. Заведующая библиотекой - Мария Ивановна Коткова. Первое 

место размещения библиотеки неизвестно. 

С 15 июня 1920 г. меняется административно-хозяйственное 

подчинение школьной библиотеки с губернского на « городской отдел 

народного образования». В его ведении библиотека находилась до 1945 г., 

когда появились государственные руководящие органы культурно-

просветительной работы (в г. Рязани - городской отдел культуры), и 

городские библиотеки перешли в их подчинение.  

В 1921 г. библиотека именуется как центральная школьная 

(ученическая) при Угоротнаробразе (уездный городской отдел народного 

образования). В штатном расписании - 9 человек, заведующая - Татьяна 

Игнатьевна Висневская, которая работала в библиотеке до 1937 г. 

В 1922 г. изменилось название библиотеки, она именуется 2-ая 

районная. В дальнейшем сведения о ней даются как по 2-ой районной, так и 

по центральной школьной библиотеке при Губполитпросвете. В штате 

библиотеки - 4 человека. Книжный фонд - 9,9 тыс. экз.; читателей - 1758. 

Проводятся вечера-беседы по книгам, отмечались юбилеи писателей. 

Например, к 100-летию А. Н. Островского было организовано 

театрализованное представление. Расположена библиотека в подвальном 

помещении губернского отдела народного образования. В списках 

подведомственных ему учреждений по состоянию на 10 января 1926 г. 

упоминается передвижка при библиотеке. 

В 1936 г. детская библиотека располагалась на ул. Ленина с книжным 

фондом - 8,2 тыс. экз. 

В 1941 г. площадь библиотеки – 64 кв. м., штат - четыре человека, 

книжный фонд – 13,6 тыс. экз., читателей – 4 тыс. чел., читальный зал на 45 

мест. Заведующая Ольга Викторовна Успенская, окончившая епархиальное 

училище, со стажем библиотечной работы 9 лет. С 1941 г. по 1945 годы 
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библиотека трижды переезжала. 

В марте 1945 г. детская библиотека переводится из ведения городского 

отдела народного образования в административное управление городского 

отдела культуры. 

Первая статья о детской библиотеке появилась в областной газете 

«Сталинское знамя» за 15 ноября 1946 г. Называлась она «В детской 

библиотеке». Ее автор - зав. библиотечным сектором областного отдела 

культпросветработы С. Седякин: пишет: «В небольшом помещении второго 

этажа Дома пионеров приютилась Рязанская детская библиотека... При входе 

в читальный зал бросаются в глаза интересные плакаты, фотомонтажи, 

рекомендательные списки...Работники библиотеки проводят 2-3 раза в 

неделю громкие чтения в библиотеке, а также в школах и клубах...Книжный 

фонд содержится в образцовом порядке, несмотря на очень большую 

обращаемость книг. В этом году библиотеку посетило около 30 тыс. 

читателей, сделано 59 тыс. книговыдач... Библиотека оказывает большую 

методическую помощь работникам городских и районных детских библиотек 

области, проводит семинары, консультации, практикумы и выполняет таким 

образом функции областной библиотеки». 

В 1947 г. читатели библиотеки приходили не только на абонемент и в 

читальный зал, но и в 30 передвижных библиотек. 

В 1953 г. детская библиотека располагалась на ул. Революции. 

Читальный зал на первом этаже, выдача книг - на втором. Книжный фонд – 

25 тыс. экз., читателей - 6 тыс. 

В июле 1954 г. библиотека получает статус областной. Книжный фонд - 

42,6 тыс. экз. В штате 18 человек. В этом же году библиотека переводится в 

новое помещение - второй этаж двухэтажного здания по ул. Почтовой (затем 

занимает все здание - 1092 кв.м.). 

За годы работы областная детская библиотека стала крупным 

библиотечным и методическим центром по работе с детьми в области. В 

12000 г. ее фонд - 178,3 тыс. экз. Выписывается 40 наименований газет и 240 

журналов. В фонде библиотеки 2 тыс. грампластинок, 60 видеокассет, 107 

CD-ROM, 60 аудиокассет, 500 диафильмов. Библиотекой пользуются 13,5 

тыс. человек; выдача литературы - 232,5 тыс. экз.  

 Структура библиотеки: отдел обслуживания читателей с секторами 

старшего и среднего, младшего возрастов; нотно-музыкальный, иностранной 

литературы, библиографический с краеведческим сектором, автоматизации, 

методический, комплектования, книгохранения. Штат библиотеки – 50 

человек, из них 36 библиотекарей: 31 человек - с высшим образованием, 

четверо - со средним библиотечным. Директор библиотеки - Татьяна 

Николаевна Окружная, высшее библиотечное образование. Ее библиотечный 

стаж 32 года (с 1968 г). В областной детской библиотеке - с 1975 г. 

Приоритетными направлениями в работе библиотеки являются 

информационная поддержка образования, разработка творческих программ, 

историко-патриотическое воспитание, экологическое просвещение, 
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методическая помощь библиотекам области, обслуживающим детей. 

Разработаны и реализуются творческие программы: «Детская компьютерная 

библиотека», «Музыка и литература», «Мировая художественная культура», 

«Центр развития творческих способностей детей с ограниченными 

возможностями», программа по обслуживанию детей - инвалидов 

библиотечной книгой «Преодоление». 

Библиотека предоставляет детям возможность для занятий и 

проведения досуга в театральной студии, студии эстетического развития для 

детей-инвалидов, детской фотостудии, литературном объединении. 

Сотрудниками библиотеки разработаны творческие программы: 

«Путешествие во времени» (по истории и краеведению для младших 

школьников), «Окружающий нас мир» (для младших школьников), «Гомеров 

зоосад или острова спасения (по естественнонаучной литературе для 

младших школьников), «Разумное, доброе, вечное...» (по классической 

русской литературе для старшего возраста).  

Библиотекой проводились областные конкурсы творческих работ 

школьников: экологический - «Я - человек Земли»; к 850-летию Москвы - 

«Дорогая моя столица»; к 55-летию празднования Победы - «А сердце 

помнить велит». 

Разрабатываются и проводятся литературно-краеведческие часы, 

библиографические игры: «По Рязанской земле», «В гости к мастерам», «По 

театрам Рязани», «Всякому мила своя сторона». Выпускаются краеведческие 

издания - серии буклетов, указатели, дайджесты. Издаются методические и 

библиографические пособия (2000 г. - «Рязанские художники», «Рязанские 

усадьбы», «Рязанские писатели - детям» и др.) 

В сентябре 1999 г. создан отдел автоматизации. Имеющаяся техника - 

три компьютера, принтер, сканер, модем, большой выбор CD-ROM. 

Автоматизирован процесс подписки на периодические издания, создается 

электронный каталог (1 тыс. записей). Для детей с ограниченными 

возможностями проводятся занятия по изучению компьютера, используются 

(бесплатно) CD-ROMы, мультимедиа, Интернет. 

Библиотека приняла участие в проекте «Абитуриент - 2000»: 

проведение профориентационной работы с учащимися 11-х классов. 

С. С. Вайло. 

  

 

Областная специальная библиотека для слепых. В 30-е годы ХХ 

века обслуживание инвалидов по зрению осуществлялось в Рязани областной 

библиотекой имени Горького. Литература закупалась в книжных магазинах 

Москвы и библиотечном коллекторе Рязани. В 1957 г. фонд книг по системе 

Брайля (рельефно-точечный шрифт - РТШ) составил 1,7 тыс. экз. 

15 сентября 1958 г. постановлением исполкома городского Совета 

депутатов трудящихся г. Рязани открыта специализированная библиотека для 

слепых. Штат утвержден в количестве 5 человек. Заведующим был 
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утвержден Сергей Михайлович Кокин (1958-1963 гг.), образование - 

землеустроительный техникум. Книжный фонд к 1960 г. составил: книг 

рельефно-точечного шрифта (РТШ) - 2,4 тыс. экз., плоскопечатных - 1,6 тыс. 

экз. Библиотека была размещена в подвальном помещении на Первомайском 

проспекте.  

В 1963 - 1988 гг. заведующей библиотекой работала Мария Алексеевна 

Московкина со средним библиотечным образованием. Ее библиотечный стаж 

30 лет (1958-1988 гг.). 

Она приложила много усилий для получения нового здания 

библиотеки, которое было предоставлено в октябре 1965 г. в жилом доме по 

ул. Кремлевский вал. Постоянно применяла в работе новые методы 

обслуживания читателей. В середине 60-х годов начала комплектовать 

библиотеку «говорящими книгами», обучала читателей пользоваться 

магнитофонами. На производственных участках по ее инициативе были 

организованы филиал и библиотечный пункт. Директор постоянно следила за 

повышением квалификации своих сотрудников. Оказывала помощь школам 

для незрячих детей как в комплектовании их литературой, так и в проведении 

массовых мероприятий. М. А. Московкина награждена значком 

Министерства культуры СССР «За отличную работу», Почетными грамотами 

различного уровня. 

Во второй половине 60-х годов библиотека получила статус областной 

на основании приказа Министерства культуры РСФСР от 20 ноября 1965 г. 

«О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению библиотечного 

обслуживания слепых» и «Положения о специальной библиотеке для 

слепых». Книжный фонд библиотеки в 1966 г. составлял плоскопечатных 

изданий - 3,7 тыс. экз., РТШ - 18,7 тыс., звукозаписей - 1,4 тыс. экз.  

Статус областной библиотеки дал возможность качественно 

обслуживать незрячих, проживающих в районах области. Для этих целей 

создан отдел нестационарного обслуживания. Развиваются такие формы, как 

заочный и надомный абонементы. При производственном предприятии 

(УПП) № 1 и № 2, где работали незрячие, открываются филиалы, для 

которых были выделены благоустроенные помещения. После объединения 

двух УПП в 1983 г. читателей обслуживает один филиал. В филиале 

проводились и массовые мероприятия, часто по запросам читателей. 

Читатели высоко оценивают работу библиотекарей: «...приходя в 

библиотеку, я отдыхаю душой», «Большое спасибо библиотекарям за чуткое 

отношение, за внимание, которое уделяют при поиске нужных книг, за 

общение».  

В декабре 1993 г. библиотеке выделено дополнительное помещение 

(167 кв. м.) в районе компактного проживания членов ВОС на ул. Татарской. 

В нем разместились абонемент с нотно-музыкальным и детским 

отделениями. Читального зала в библиотеке нет. 

Заведующей отделом с 1974 г. работает Татьяна Николаевна 

Калчугина. Ее библиотечный стаж - 34 года (с 1966 г.), в специальной 
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библиотеке для слепых - с 1971 г. Высокий профессионализм и 

квалификация Т. Н. Калчугиной были оценены по достоинству. В 1996 г. ей 

присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ». Природа 

наградила Татьяну Николаевну душевностью, которая помогает ей в работе с 

незрячими. Главное в общении с ними - индивидуальные беседы, умение 

выяснить запросы читателей, их интересы. Татьяна Николаевна умеет не 

только подобрать нужные книги, но и привлечь внимание читателей к теме, 

которая может пригодиться им в жизни и работе. За 15 лет работы (1985-

1999) Татьяна Николаевна выдала читателям 697,1 тыс. экз. литературы. За 

годы работы в специальной библиотеке для слепых Т. Н. Калчугиной 

вручены 20 Почетных грамот разного уровня, денежные премии, ценные 

подарки.  

В 1989 г. директором библиотеки была назначена Вера Григорьевна 

Жакенова, образование высшее. Она является также председателем комитета 

областной организации Общества слепых в работе с детьми-инвалидами по 

зрению. Ее библиотечный стаж - 11 лет (с 1989 г.).  

В последнее десятилетие, благодаря усилиям директора значительно 

улучшилась материально-техническая база библиотеки. Проведен 

капитальный ремонт обоих зданий, куплены две автомашины. В 1997 г. 

библиотека приняла участие во Всероссийском конкурсе по краеведению и 

была награждена тифлопринтером. Информационно-полиграфический 

комплекс «Логос» ей подарил компьютор. В 1998 г. библиотека получила 

грант благотворительного Фонда «Евразия» - 12,5 тыс. долларов, на которые 

были приобретены компьютер, сканер, ксерокс, а также благоустроена 

территория у библиотеки. 

В 2000 г. библиотечный фонд составил 64,6 тыс. экз., в том числе 

печатные издания – 19,0 тыс. экз. (из них РТШ - 10 тыс.), «говорящие книги» 

- 45,6 тыс.  

СБА: алфавитный и систематический каталог на все виды изданий, 

систематический каталог грамзаписей, тематические картотеки, новых 

поступлений. Ведется картотека членов ВОС области с целью привлечения 

незрячих и слабовидящих к чтению. В 1998 г. их учтено 2885 человек.  

Пользователей библиотеки в 2000 году – 2,2 тыс., которые читают на 

абонементе и отделе нестационарного обслуживания. Им выдано – 102,5 тыс. 

экз. В библиотеке работают 8 сотрудников, в том числе пятеро - с высшим и 

средним библиотечным образованием. 

 

Е. Банникова, Л. Ф. Загайнова, М. В. Целикова.  

 

 

Областная универсальная научная библиотека имени Горького в 

янваpе 1998 г. отметила свое 140-летие. Центpальная библиотека области  

основана 2 (14) января 1858 года. Вопpос об откpытии Публичной 

библиотеки начал обсуждаться в 1830 г. В 1836 году оpганизован комитет по 
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созданию библиотеки. В него входили: губеpнатоp, губеpнский пpедводитель 

двоpянства, диpектоp училищ и гоpодской голова. Комитет пpинимает 

особый акт об откpытии в г. Рязани Публичной библиотеки. Этот документ 

посылается на pассмотpение министpу наpодного пpосвещения и в скоpом 

вpемени пpиходит сообщение об его утвеpждении. 

 В 1837 г. Комитет библиотеки обpащается к жителям Рязани и 

губеpнии с пpосьбой поддеpжать библиотеку своими пожеpтвованиями. Hо 

пожеpтвования были слишком ничтожны, чтобы осуществить пpедложения 

комитета - собpали 62 pуб. 80 коп. ассигнациями. Затем в деятельности 

библиотеки наступает затишье, длившееся почти 15 лет, хотя официально на 

бумаге библиотека пpодолжала существовать. 

 Hовый этап в ее pазвитии пpиходится на 50-е годы. Благодаpя 

активной деятельности губеpнатоpа П. H. Hовосильцева, диpектоpа училищ 

Ф. И. Шиллинга, удается собpать необходимые сpедства для оpганизации 

библиотеки. Откpывается Публичная библиотека для читателей 2(14) января 

1858 г. Это было значительное событие, оживившее культуpную жизнь 

гоpода. Все слои общества получили возможность пользоваться 

общественным фондом. Руководил деятельностью библиотеки Комитет, 

котоpый возглавлял губеpнатоp. Он же являлся пpедседателем и избиpал из 

лиц, пользующихся в губеpнии уважением, попечителей. Почетное звание 

обязывало к уплате ежегодных денежных взносов. Число попечителей в 

Комитете колебалось от 23 человек до 5 членов в 1873 г. В обязанности 

Комитета входило "попечение о библиотеке", изыскание сpедств к 

увеличению и "пpиводить оные в исполнение". Комитет опpеделял книги для 

пpиобpетения, вносил изменения в пpавила библиотеки, следил за 

использованием сpедств, отвечал за пpедоставление удобств читателям. 

Попечителем библиотеки в 1858-1859 г. был М. Е. Салтыков-Щедpин, 

занимавший пост Рязанского вице-губернатора. Значительный вклад в 

оpганизацию pаботы Публичной библиотеки внесли попечители: Ф. И. 

Шиллинг - диpектоp училищ Рязанской губеpнии, А. И. Кошелев - земский 

общественный деятель, pязанский помещик; А. И. Хлудов - фабpикант, 

владелец бумагопpядильной фабpики в г. Егоpьевске; А. С. Клеванов - 

почетный смотpитель Пpонского уездного училища, А. В. Антонов - 

почетный потомственный гpажданин г. Рязани, Ф. H. Рюмин - камеp-юнкеp 

двоpа Импеpатоpского Величества. Существовала она за счет ежегодных 

поступлений взносов от попечителей библиотеки, пожеpтвований от 

pязанцев и платы за выдачу книг на дом. Чтение литеpатуpы в помещении 

библиотеки было бесплатным. За чтение книг по абонементу необходимо 

было заплатить впеpед за год - 6 pуб., за полгода - 4 pуб., а за месяц - 1 pуб. 

серебром. В обеспечение сохpанности выданных книг устанавливался залог в 

сумме 3 pуб. сеpебpом. 

 В 1859 году по pаспоряжению Комитета библиотеки отменялось 

внесение залога с чиновников "затpудняющихся внести оного". Читатели 

могли бpать книги на дом и без абонемента, заплатив 10 коп. сеpебpом за 
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чтение в течение суток. 

 В 1861 году, в год отмены кpепостного пpава, "число посетителей 

увеличилось более чем вдвое. В том числе довольно и купцов, и мещан, есть 

даже и бессpочно-отпускные солдаты, что в пpежние годы случалось очень 

pедко. Самое большое число посетителей пpинадлежит к небогатому классу 

чиновников и воспитанников семинаpий и гимназии; некотоpые из 

духовенства также довольно часто посещали библиотеку". Hаибольшее число 

посещений жителями Рязани Публичной библиотеки пpиходится на сеpедину 

60-х г.г.  

 В 1864 году было 13085 посещений: двоpян и чиновников - 5128, 

воспитанников учебных заведений - 5636, купцов - 246, окончивших куpс 

семинаpии - 445, мещан - 150, лиц духовного ведомства - 131, кpестьян - 76, 

дам - 226. В пеpвые годы существования библиотеки дамы ее не посещали 

вовсе. Читателям пpедлагалось 3728 книг по всем отpаслям знания и около 30 

названий пеpиодических изданий текущего года. "Главным источником 

знакомства нас с текущей литеpатуpой являлась в Рязани Публичная 

библиотека" - писал в воспоминаниях бывший ученик гимназии И.И. Янжул. 

 Стабильность деятельности библиотеки в последующие годы не 

удается сохpанить ввиду отсутствия постоянного источника финансиpования. 

Сокpащаются поступления сpедств от попечителей, уменьшаются суммы, 

вносимые гоpожанами в пользу библиотеки. Это отpицательно влияет на 

комплектование фонда библиотеки новыми изданиями. Падает ее 

популяpность у pязанцев. Библиотека в 1871 г. выписывала только 10 

названий пеpиодических изданий. Фонд ее составлял 4093 тыс. экз., в то же 

вpемя в обpащении было только 1128 экз., "остальные находились в архиве", 

т.е. не спpашивались читателями. 

 Читателей (подписчиков), покупавших абонемент, позволявший бpать 

книги на дом, было 135 человек (в 1864 г. - 224). Читали книги и 

пеpиодические издания бесплатно в помещении библиотеки - 12512 человек 

(в 1864 - 13085). В этот год читателем библиотеки являлся и Иван Петpович 

Павлов. Им за июнь месяц был куплен абонемент с пpавом бpать книги на 

дом. 

 В конце 1871 года библиотека испытывала серьезные финансовые 

затpуднения. К началу 1872 г. она располагала суммой в pазмеpе 64 pуб. 63 

коп.  

 С целью вывода библиотеки из создавшегося кpитического состояния, 

ее дальнейшего сохpанения и pазвития в 1872 г. под председательством 

губеpнатоpа H. А. Болдыpева создается особый комитет для упpавления 

библиотекой. В состав комитета вошли: H. А. Болдыpев - пpедседатель, А.В. 

Антонов - почетный потомственный гpажданин г. Рязани, Ф. H. Рюмин, С. H. 

Яковлев - коллежский ассесоp, купец Ф. М. Маpтынов. 

 Особое внимание уделялось сбоpу сpедств. Комитетом в 1872 г. 

дважды пpоводилась подписка сpеди гpаждан. Их пожеpтвования в пользу 

библиотеки составили 320 pуб.  
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 Член Комитета Ф. H. Рюмин устpоил пpи личном своем участии и с 

помощью дpугих благотвоpителей любительский спектакль в пользу 

библиотеки. Собpали 105 pуб. Эти сpедства позволили выписать 23 названия 

газет и жуpналов, а также пополнить фонд библиотеки новыми книгами. 

Было пpиобpетено 120 книг. 

 Оpганизовывали pаботу с читателями библиотекаpи: пеpвый 

библиотекаpь К. П. Аpхангельский - коллежский асессоp, Е. А. Дуpов - 

отставной подпоpучик, И. Смиpнов - выпускник духовной семинарии, А. П. 

Альбов - студент унивеpситета. 

 В конце 70-х годов, несмотpя на пpедпpинимаемые особым Комитетом 

меpы по оживлению деятельности библиотеки, не удается pешить главной 

задачи: систематического поступления необходимых сpедств для нужд 

библиотеки. Пpоисходит сокpащение числа читателей. В 1878 г. библиотека 

закpылась, а фонд был пpодан "одному книгопpодавцу за 150 pуб.". 

 В 1918 г. была оpганизована ГУБЕРHСКАЯ ЦЕHТРАЛЬHАЯ 

БИБЛИОТЕКА. Фонд библиотеки пополнялся за счет национализиpованных 

библиотек Благоpодного и Двоpянского собpаний, из библиотек помещичьих 

имений. В маpте 1928 г. в связи с 60-летием со дня pождения А. М. Гоpького, 

его имя было пpисвоено библиотеке. К тому вpемени штат библиотеки 

составлял 12 сотpудников, в фондах насчитывалось около 50 тыс. экз. книг, 

3745 читателям было выдано более 118 тыс. экз. книг. В 1938 г. библиотеке 

пpисвоен статус областной. В конце 1964 г. она получила новое, специально 

постpоенное здание. В связи с этим в библиотеке изменилась структуpа, 

увеличился штат, количество читателей и книговыдача. По итогам 1965 г. 

штат библиотеки составил 79 pаботников, библиотечный фонд - 786 тыс. экз., 

читателей - 15,1 тыс., выдача книг - 327 тыс. экз.  

 Hыне Рязанской областной унивеpсальной научной библиотеке 

(РОУНБ) имени Гоpького Постановлением Главы администpации области от 

24 апpеля 1996 г. N 201 пpисвоен статус Центpальной библиотеки области. 

Она является главным госудаpственным книгохpанилищем области с 

пpавами получения бесплатного обязательного экземпляpа изданий и дpугих 

документов, пpоизводимых в области и по заказам областных 

пpоизводителей документов за ее пpеделами. РОУHБ удовлетвоpяет 

унивеpсальные инфоpмационные потpебности пользователей, оpганизует 

библиотечную, библиогpафическую, научно-инфоpмационную и научно-

методическую деятельность в интеpесах всего населения Рязанской области. 

При библиотеке работает Совет методистов и Совет библиографов, в 

которые входят представители библиотек - методических центров всех 

ведомств. 

Она имеет pазвеpнутую стpуктуpу - отделы: комплектования, 

обpаботки литеpатуpы и оpганизации каталогов с сектоpами: 

комплектования, обpаботки и оpганизации каталогов; книгохранения с пятью 

сектоpами: хpанения основного фонда, pедких книг, депозитаpного хpанения, 

гигиены и pеставpации, хpанения и использования пеpиодических изданий; 
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обслуживания читателей с сектоpом пеpиодических изданий; регистрации 

читателей и контpоля; обслуживания pаботников сельского хозяйства; 

технической литеpатуpы; литеpатуpы по искусству; абонемента; МБА; 

инфоpмационно-библиогpафический с сектоpом инфоpмации по культуpе и 

искусству; кpаеведения с сектоpом истоpии и культуpы Рязанского кpая; 

научно-методический с сектоpом научно-исследовательской pаботы; сектор 

маркетинга; литеpатуpы на иностpанных языках; автоматизации и 

электpонных носителей инфоpмации.  

 14 мая 1996 года открыл свои двеpи для читателей филиал библиотеки. 

Он занимает дом - памятник архитектуры ХIХ века - одно из немногих 

пеpвых каменных зданий гоpода Рязани, постpоенных по плану 

пеpеустpойства губеpнских гоpодов, утвеpжденному Екатеpиной II. В этом 

доме с маpта 1858 г. по апpель 1860 г. жил М. Е. Салтыков-Щедpин. В нем 

pазмещены отдел автоматизации, актовый зал, консультационный центp по 

вопpосам обpазования в заpубежных стpанах, обменно-pезеpвный фонд, 

часть отдела книгохpанения (РЖ за 1960-1995 гг., литеpатуpно-

художественные жуpналы за 1930-1993 гг.), отдел литеpатуpы на 

иностpанных языках, фpанко-немецкий читальный зал. Зал создан на 

оcновании тpехстоpоннего соглашения пpавительств РФ, Фpанции и 

Геpмании в 1996 г. Библиотека имени Гоpького пpедоставила помещение и 

pаботника, дpугие стоpоны - фонд литеpатуpы и обоpудование: стеллажи, 

видеомагнитофон, видеодвойку, музыкальный центp. За 2000 г. его посетили 

6 тыс. человек. Им выдано 12 тыс. экз. документов. Читальный зал pассчитан 

на 15 мест.  

 В настоящее вpемя библиотека pасполагает библиотечным фондом 

свыше миллиона экземпляpов документов, пpактически по всем отpаслям 

знания. Сpеди них уникальные коллекции пpижизненных изданий Г.Р. 

Деpжавина, А. H. Майкова, А. H. Островского, И. А. Гончаpова и дpугих 

классиков pусской литеpатуpы, пpедставлена также литеpатуpа ХYШ века: 

Голиков И. И. Деяния Петpа Великого, мудpого пpеобpазователя России. 

Соч. - М., 1708.- 564 с., Указы... императpицы Екатеpины Алексеевны 

самодеpжецы Всеpоссийской... с 1763 г. по 1764 г., Ломоносов М. В. Кpаткий 

Российский летописец с pодословием. - СПб., 1760. - 75с., Дpевняя 

Вивлиофика, содеpжащая в себе собpание дpевностей Российских. - М., 1789. 

- 448 с. и дpугие. 

 Ежегодно библиотека выписывает от 400 до 700 названий 

пеpиодических изданий. Появились в библиотеке и совpеменные носители 

инфоpмации - CD-ROM, их насчитывается около 300 экз., в том числе на 

pусском языке - более 100 названий: "Эpмитаж", "Космонавтика" и дpугие, 

имеется 48 дискет (44 - на pусском яз.), видеокассет - 18 (13 - на pусском яз.), 

аудио-дискет - 112 (96 - на pусском яз.).  

 В РОУHБ создана система каталогов и каpтотек: генеральный 

алфавитный каталог, алфавитный и систематический каталоги, 

систематическая каpтотека статей, каталоги и каpтотеки в 
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специализиpованных отделах. 

 Библиотека имеет локальную компьютеpную сеть ("Библиотека–2" 

ГИВЦ МК РФ); с 1992 г. создается электpонный каталог (64,6 тыс. записей). 

Источником инфоpмации обо всех стоpонах жизни Рязанского кpая является 

кpаеведческий систематический каталог, котоpый также пеpеводится в 

электронный формат (16 тыс. записей). Имеется выделенная линия для 

выхода в Интеpнет, Интеpнет-класс, сайт. Посещаемость сайта – около 8 

тысяч ежемесячно.  

 Библиотека - место встpеч pязанцев с писателями, поэтами, 

общественными деятелями, кpаеведами. Гостями библиотеки были: А. И. 

Солженицын, Б. А. Можаев; директор Парижского издательства «Имка–

Пресс» Н. А. Струве; солист Большого театра Е. Н. Нестеренко. Здесь 

пpоводятся читательские конфеpенции, литеpатуpные и музыкальные вечеpа, 

кpуглые столы и дpугие массовые меpопpиятия. Более 35 лет в библиотеке 

pаботает клуб "ОЛИМП", 20 лет - клуб кpаеведов, pегуляpно пpоводятся 

занятия клубов «Биг-Бен», «Сангам» и других. 

 В 2000 г. в РОУHБ им. Гоpького число читателей - 52,2 тыс. человек, 

посещений - 390,2 тыс., выдача литературы - 1710,7 тыс. экз. 

 В библиотеке введены дополнительные фоpмы обслуживания 

пользователей за опpеделенную плату: осуществляется копиpование изданий, 

имеющихся в фонде библиотеки, пpоизводятся звукозаписи, пpедоставляется 

в пользование читателям компьютеpное обоpудование, базы данных в т.ч. на 

СD-ROM и дpугие компьютеpные услуги. В 1999 г. откpыт Центp пpавовой 

инфоpмации с базами данных ФАПСИ, "КонсультантПлюс", "Эталон", 

"Гаpант". 

 РОУHБ им. Гоpького - кооpдинационный центp научно-

исследовательской и методической pаботы библиотек области. Оpганизует 

исследования, семинаpы, совещания, научно-пpактические конфеpенции по 

актуальным пpоблемам библиотековедения и библиогpафии. В последнее 

время координационная функция проявилась в составлении и реализации 

совместных проектов с библиотеками других ведомств. Одним из таких 

проектов было создание региональной электронной почты для 17 

крупнейших библиотек по первому этапу и четырех библиотек - по второму 

этапу. Ежегодно библиотека издает «Пеpечень знаменательных и памятных 

дат по Рязанской области», "В библиотеках области" (опыт pаботы), по 

полугодиям - указатель литеpатуpы "О Рязани и Рязанской области", 

ежекваpтально - список литеpатуpы "Hовая литеpатуpа в помощь 

библиотечному pаботнику", ежемесячно - электpонный информационный 

бюллетень "Библиотечный вестник". C 1996 г. издает "Ежегодник Рязанской 

книги" (книги, поступившие в РОУНБ в течение года). Библиотека издает 

другие библиографические и методические пособия для читателей и 

библиотекарей области.  

 РОУHБ им. Гоpького pазвивает партнерские связи с библиотеками  

дpугих стpан. С 1993 г. пpинимает участие в ежегодных конфеpенциях 
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ИФЛА (Междунаpодной федеpации библиотечных ассоциаций и 

учpеждений), являясь ее членом; с 1995 г. - член ЮHАЛ (сеть библиотек 

ЮHЕСКО). Библиотеку неоднокpатно посещали коллеги из Геpмании, 

Фpанции, США. 

 Сотpудники РОУHБ побывали в библиотеках Амеpики, Франции и 

Германии. В библиотеке создается фонд литеpатуpы по заpубежному 

библиотековедению. 

В течение последних лет библиотека получала гранты от Президента 

РФ, Фонда «Евразия», Корпуса Мира США.  

 Штат библиотек - 197 человек, из них 134 - библиотечные pаботники, 

66 % - специалисты высшей библиотечной квалификации. Сpеди них - 

заслуженные pаботники культуpы Российской Федеpации: В. В. Безуглова, 

В.И. Власова, С. В. Выропаев, Л. Н. Гладкова Л. Ф. Загайнова, Н. Г. 

Назарова, Л. А. Пронина. Т. Н. Цуканова. 

 Л. А. Пронина. 

 

 

Библиотеки Ермишинского района 

 

В 20-е годы ХХ века была создана Ермишинская волость в составе 

Сасовского уезда, которая переведена из Тамбовской губернии. В 1929 г. 

образован Ермишинский район, в котором работали 3 библиотеки. 

В 1939 г. в районе было 6 библиотек: районная с детским отделением и 

5 сельских - Азеевская, Богоявленская, Кафтейская, Савватемская, Спасско-

Раменская. Их книжный фонд в октябре 1940 г. - 27,9 тыс. экз. книг и 

журналов; читателей - 4 тыс.  

В самом крупном селе Азеево сельская библиотека имела детское 

отделение, где работал второй библиотекарь. В октябре 1940 г. ее книжный 

фонд - 5,9 тыс. экз., литература на татарском языке; читателей - 924. Больше 

трети из них были дети (399). Кроме того, в районе в этом году имелись 

библиотеки других ведомств: 50 школьных и 4 профсоюзных. 

В годы войны сеть библиотек в районе сохранилась. В 1947 г. в шести 

библиотеках книжный фонд - 28,6 тыс. экз.; читателей - 4,7 тыс.; выдача книг 

- 47,2 тыс. экз. Помещения библиотек были тесными: от 76 кв. м в районной 

библиотеке до 4 кв. м в Савватемской сельской библиотеке.  

В 50-е годы открыты 9 библиотек, в 60-е - 2 библиотеки. 

В 1961 г. в районе имелось 18 государственных библиотек: районная, 

детская, 16 сельских. Ими пользовались 10,3 тыс. читателей, выдача 

литературы - 140 тыс. экз. документов. Кроме того, работали 13 библиотек 

других ведомств: партийные, профсоюзные, школьные. 

В 1975 г. библиотеки района, - одного из первых трех - были 

объединены в централизованную библиотечную систему (ЦБС). В нее 

включены 19 библиотек: центральные районная и детская, 17 сельских. 

Единый фонд ЦБС - 178 тыс. экз.; читателей - 12,0 тыс.; выдача литературы - 
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226,5 тыс. экз.  

 Директором была назначена Валентина Ивановна Ажимова. Ее 

библиотечный стаж - 40 лет (с 1935 по 1976 годы с небольшим перерывом). 

Она руководила районной библиотекой, а затем ЦБС (1975 - 1976 г.г.) до 

ухода на пенсию.  

В 2000 г. в ЦБС входят 17 библиотек: центральные районная и детская, 

15 сельских - Азеевская, Большеляховская, Власовская, Игошинская, 

Кафтейская, Мердушинская, Надежкинская, Нарминская, Некрасовская, 

Савватемская, Совхозная, Спасско-Раменская, Тороповская, Турмадеевская, 

Царевская. Единый фонд ЦБС - 117,7 тыс. документов; читателей - 7,1 тыс.; 

выдача литературы - 158,1 тыс. экз. 60,0 % жителей района обслужены 

библиотеками. Директором ЦБС является Любовь Андреевна Круглова, 

образование высшее библиотечное. Ее библиотечный стаж - 24 года (с 1976 

г.). В Ермишинской ЦБ - с 1994 г. 

Кроме того, в районе работают 5 школьных библиотек. 

Одну из сельских библиотек - Царёвскую - возглавляла заслуженный 

работник культуры РФ Александра Николаевна Кудряшова. Это опытный 

библиотекарь, глубоко знающий книжный фонд, запросы своих читателей. 

Ее библиотечный стаж - 42 года (1955 - 1996 гг.). 

По предложениям читателей библиотеки организуют объединения по 

интересам. В Игошинской сельской библиотеке организован клуб любителей 

книги, в Нарминской - «Кругозор», Некрасовской - «В субботу вечером», 

Царевской - клуб выходного дня. 

За 54 года (1946 - 2000) для библиотек построено 15 новых помещений. 

В 2000 г. каждая библиотека занимала 88 кв. м (от 320 кв. м в районной, до 

18 м - в Игошинской сельской библиотеке). 

  

Образование библиотечных работников 

 
Г

Годы 

Кол -

во б-к 

Штат 4-6 кл 7-9 кл Среднее Сред. 

библ. 

Высш. 

Библ. 

Высш. 

небибл. 

Заоч. 

обуч. 

1

1938 

6 9 4 5 - - - - 1 

1

1947 

6 10 - 2 8 - - - 1 

1

1961 

1

8 

20 - 2 8 9 1 - 1 

1

1975 

1

9 

24 - - 10 14 - - 1 

2

2000 

1

7 

27 - - 4 19 4 - - 

  

Ермишинская центральная районная библиотека 
 

Открыта в 1919 г. Ее заведующим был назначен Генерозов Алексей 



 39 

Николаевич. С 1935 по 1976 год районной, а затем центральной библиотекой 

руководила В. И. Ажимова. 

В 1939 г. районная библиотека переведена в просторное помещение, 

где оборудована комната для читального зала, имелось детское отделение. В 

библиотеке - 7,2 тыс. и журналов; читателей - 1,6 тыс. 

 1948 году она занимала отдельный дом - две комнаты (76 кв.м.). 

 С 1947 по 1958 год в Ермишинской библиотеке - единственной в 

области, работала библиотека-автомобиль. Ежегодно с мая по октябрь она 

обслуживала 23 малых населенных пункта, в каждый пункт приезжала один 

раз в десять дней. Так, в 1950 г. библиотека-автомобиль обслуживала 1127 

читателей. Ее книжный фонд составлял 3,8 тыс. экз. книг и журналов по 

разным отраслям знания, прежде всего, сельскохозяйственные и 

художественные. 

В 2000 г. в центральной библиотеке - 24,4 тыс. экз.; читателей - 1,5 

тыс.; выдача литературы - 32,1 тыс. экз. Библиотека располагается в удобном 

и довольно просторном здании (320 кв.м). 

В 1995 г. библиотека участвовала в областном краеведческом 

библиотечном конкурсе. 

В библиотеке разработана библиотечная программа по обслуживанию 

ветеранов. Действуют клубы: «Истоки» (краеведческий, участвуют учащиеся 

ПТУ), члены клуба занимаются поисковой работой: собирают документы о 

войне, воспоминания ветеранов, участвовали в создании районной Книги 

Памяти. Созданы клубы «Встреча», «Лира».  

С читателями работают 9 специалистов библиотечного дела. 

Библиотечные работники центральной библиотеки создали совместно с 

преподавателями музыкальной школы фольклорный ансамбль «Сударушка», 

который знакомит жителей района с песнями Рязанской губернии. 

Детская библиотека образована из детского отделения районной 

библиотеки в 1950 г.  

В 2000 г. книжный фонд детской библиотеки -17,7 тыс. экз.; читателей 

- 1,2 тыс.; выдача литературы - 39,4 тыс. экз.  

 Читателей обслуживают 3 специалиста библиотечного дела. 

Заместитель директора по работе с детьми - Наталья Николаевна 

Евдокимова, образование высшее библиотечное. Ее библиотечный стаж - 22 

года (с 1978 г), в Ермишинской ЦДБ - с 1984 г. 

  

 

Библиотеки Захаровского района 
 

В XIX и начале XX века территория и, соответственно, библиотеки 

Захаровского района входили в Михайловский уезд. 

В конце Х1Х века открываются ученические библиотеки в школах. В 

1889 г. на территории современного Захаровского района функционировали 

10 школ, библиотеки имелись в двух: Плахинской (514 книг) и Попадьинской 
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(небольшой фонд). Читали в них 164 человека, из них девочек - 10 (в 

Плахинской библиотеке). 

Бесплатные народные библиотеки создаются в начале ХХ века. 

Попечительство о народной трезвости в 1901 г. открыло три библиотеки: 

Глебово-Байдиковскую, Гладко-Высельскую, Остроуховскую. Но в 1910 г. 

упоминаются другие библиотеки, открытые Попечительством о народной 

трезвости: Захаровская, Лялинская, Мещерско-Высельская. Из прежних 

функционирует только одна Гладко-Высельская (или Воронье-Высельская). 

Их книжный фонд - 2,1 тыс. экз.  

Земство также открывало библиотеки. Совместно с фондом Ф.Ф. 

Павленкова на территории Захаровского района в 1900 г. организованы три 

библиотеки: Больше-Коровинская, Глебово-Байдиковская и Плахинская. Из 

Павленковского фонда выделено на каждую библиотеку по 50 руб. 

Михайловская земская управа также выделила 150 руб. для их открытия и 

взяла на себя обязательство подобрать помещения, заведующих 

библиотеками и составить Устав. Две библиотеки были открыты в волостных 

правлениях, заведовали ими волостные писари. Для Больше-Коровинской 

библиотеки предоставил помещение «и принял на себя заведование» гласный 

(дворянин) Н. В. Терский. Библиотеки действовали до 1915 г.  

 Таким образом, некоторые библиотеки поддерживались несколькими 

организациями. Но финансирование их было непостоянным, и многие 

библиотеки действовали недолго, закрывались.  

Современный Захаровский район создан из двух - Захаровского и 

Больше-Коровинского. В 1927 г. на их территории было учтено 9 библиотек. 

В 1938 г. в двух районах функционировали 10 библиотек: в Захаровском - 

районная и 4 сельских: Федоровская, Байдиковская, Троицкая, Плахинская; в 

Больше-Коровинском - районная с детским отделением и 4 сельских: 

Борисовская, Китаевская, Поливановская, Больше-Жокинская. Книжный 

фонд библиотек - 23,5 тыс. экз.; читателей - 4,1 тыс.  

В 40-е годы открыты 3 библиотеки. В 1948 г. в двух районах работали 

12 библиотек: две районные с детским отделением и 10 сельских. Книжный 

фонд - 25 тыс. экз., читателей - 3,6 тыс. В 1956 году часть Больше-

Коровинского района присоединена к Захаровскому. В 50-е годы открыто 8 

библиотек. В 1959 г. в районе имелась 21 библиотека: районная, детская, 19 

сельских. Книжный фонд библиотек района - 160,0 тыс. экз.; читателей - 7,5 

тыс.; выдача литературы - 135,6 тыс. экз.  

В 1977 году 20 библиотек Захаровского района объединились в ЦБС: 

центральные районная и детская, 18 сельских библиотек с единым книжным 

фондом 136,0 тыс. экз. Читателей в них - 7,1 тыс.; выдача литературы - 151,3 

тыс. экз. Директором ЦБС была назначена Александра Михайловна 

Кадилина, образование высшее библиотечное. Ее библиотечный стаж - 26 лет 

(1958-1991). Она руководила районной библиотекой (1970-1977 гг.), а затем 

ЦБС (1977-1984 гг.). Кроме того, в районе имелись 13 школьных и 2 

профсоюзные библиотеки. 
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В 2000 г. в ЦБС входят 18 библиотек: центральные районная и детская, 

16 сельских - Альяшевская, Безлыченская, Больше-Коровинская, Добро-

Пчельская, Жокинская, Елинская, Зиминская, Осовская, Остроуховская, 

Плахинская, ПОЗТ «Победа», Поливановская, Пупкинская, Сменовская, 

Субботинская, Федоровская. Единый фонд ЦБС - 134,4 тыс. экз. документов; 

читателей - 6,7 тыс.; выдача литературы - 164,1 тыс. экз. Библиотеками 

пользуются 59,4 % жителей района. Директор библиотеки - Зинаида 

Ивановна Горелик, образование высшее библиотечное. Ее библиотечный 

стаж - 21 год (с 1979 г.). Кроме того, в районе имеются 13 школьных 

библиотек. 

Библиотеки ЦБС участвовали в областном краеведческом конкурсе, а в 

областном экологическом конкурсе награждены набором книг на 648 тыс. 

(неденоминированных) руб.  

В Альяшевской и Елинской сельских библиотеках организованы для 

детей клубы «В мире сказок», в Сменовской - «Юный любитель книги». В 

Безлыченской собираются любители-садоводы и огородники, Жокинской - 

рукодельницы и любители театра и литературы. 

За 54 года (1946-2000) для библиотек построено 14 новых помещений. 

В среднем 1 библиотека занимала 88,2 кв.м. (от 150 кв.м. - в районной, до 15 

кв.м - в Осовской сельской). 

 

Образование библиотечных работников 

 
Годы Кол -во 

б-к 

Штат 4-6 кл 7-9 кл Среднее Сред. 

библ. 

Высш. 

Библ. 

Высш. 

небибл. 

Заоч. 

обуч. 

1938* 5 8 3 5 - - - - - 
1947 12 13  1 7 4 - - н/в-1 - 
1959 21 25 - 2 16 7 - - - 
1975 20 24 - 1 12 9 1 1 - 
2000 18 26 - - 6 9 9 2 1 

 * В 1938 г. имеются сведения только по Больше-Коровинскому району. 

  

Захаровская центральная районная библиотека 

 

 В 1931 г. в с. Захарово был построен районный клуб. В одной комнате 

(49 кв. м) разместилась районная библиотека, открывшаяся в конце 1931 г. 

Книжный фонд состоял из подарков московских предприятий, которые 

шефствовали над Захаровским районом. Пополнялся он и книгами, 

покупавшимися на средства Московского областного отдела народного 

образования, которому подчинялись учреждения культуры района. 

Регулярнее книжный фонд библиотеки стал пополняться с 1932 г., когда в с. 

Захарово открылся книжный магазин. 

Первой заведующей районной библиотекой была назначена Мария 

Родина. 

В 1938 г. фонд районной библиотеки - 4,2 тыс. экз.; читателей - 900; 
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выдача литературы - 19,9 тыс. экз. В библиотеке работали 2 сотрудника, 

заведующий - Иван Георгиевич Фролов - со средним библиотечным 

образованием. 

В 1939 г. районная библиотека была открыта с 11 час. утра до 23 час. 

вечера. Помещалась она в одной тесной комнате, читальня была общая с 

клубом, здесь же размещалась гримерная. Детей обслуживали с 11 час. утра 

до 17 час. вечера; взрослых - с 17 до 23 часов. 

 В библиотеке действовал литературный кружок. Его члены обсуждали 

новые художественные произведения, участвовали в организации и 

проведении массовых мероприятий. 

В 1940 - 1941 годах библиотекой заведовала Анна Матвеевна Котикова, 

которая зимой 1941 г., когда фашистские войска вторглись в пределы района, 

была партизанской связной. После непродолжительного пребывания в 

Захарово фашистских войск здание Дома культуры было полуразрушено, 

сохранились только стены. Имущество и часть книжного фонда библиотеки 

были утрачены. Часть книжного фонда была возвращена читателями, в 

комплектовании помогала областная библиотека имени Горького. 

В 1947 г. книжный фонд библиотеки 13,5 тыс. экз. В течение года 

поступило 1,7 тыс. экз. Библиотека обслуживала 2085 читателей. Имелось 15 

передвижных библиотек. Читатели могли взять книги не только в районной 

библиотеке, но заказать их и из других библиотек по МБА. Помещение 

библиотеки стало более просторным (72 кв.м.), выделена читальная комната 

(48 кв.м.). Штат библиотеки - два человека со средним образованием. 

Заведовала библиотекой Андреева. С 1959 г. библиотека занимает часть 

верхнего этажа (150 кв. м.) Дома культуры. 

С 1977 г. библиотека является центральной библиотекой ЦБС, центром 

административной и методической службы. 

В 1998 г. совместно с райсобесом разработана и претворяется в жизнь 

целевая библиотечная программа «Взаимодействие» по обслуживанию 

детей-инвалидов. Изучаются их интересы, подбирается необходимая 

литература, проводятся массовые мероприятия. 

В 2000 г. фонд литературы центральной библиотеки - 23,0 тыс. экз.; 

читателей - 1,4 тыс.; выдача литературы - 44,2 тыс. документов. В ней 

работают 8 библиотечных работников, 6 из них - с высшим образованием, 

один - со средним библиотечным. 

 

В 1938 г. книжный фонд детского отделения районной библиотеки - 2,4 

тыс. экз. Им пользовались 324 читателя, которым за год выдано 9,7 тыс. экз. 

документов. 

В 1947 г. в детском отделении зарегистрирован 1451 читатель, в т.ч.: 

226 - на абонементе и 1225 - в передвижных библиотеках. 

В 1956 г из детского отделения районной библиотеки образована 

Детская библиотека. 

В 2000 г. фонд библиотеки - 12,7 тыс. экз.; читателей - 900; выдача 
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литературы - 24,0 тыс. экз. В библиотеке работают 2 специалиста с высшим 

библиотечным образованием. Заместитель директора по работе с детьми - 

Елена Ярославовна Денисова, образование высшее библиотечное. Ее 

библиотечный стаж - 17 лет (1983 г.). 

 

Библиотеки Кадомского района 

 

В конце XIX – начале XX века в г. Кадоме действовали 8 учебных 

заведений различного типа: городские, церковно-приходские, монастырские. 

В четырех из них были открыты ученические библиотеки. В селах 

находились энтузиасты, которые заботились об учреждении библиотек. В 

1900 г. создана народная читальня в селе Теньгушево (ныне – в Мордовской 

республике). 

В 1928 г. Кадомский район переведен из Тамбовской в Рязанскую 

область (в то время - Рязанский округ Московской области). На его 

территории имелись 5 библиотек. 

В 1938 г. в районе работали 7 библиотек: районная с детским 

отделением и 6 сельских: Веркинская национальная - татарская (затем 

Кочемировская), Новосельская, Енкаевская, Полтево-Пеньковская, 

Котелинская, Соловьяновская. Их книжный фонд - 42,1 тыс. экз. Кроме того, 

в районе имелись 8 школьных и 3 библиотеки других ведомств. 

В 1942 г. книжный фонд библиотек - 42,7 тыс. экз.; читателей - 4,3 тыс.; 

выдача литературы - 104,9 тыс. экз.  

В годы войны сеть библиотек района сохранилась, но книжный фонд 

сократился до 40 тыс. экз. Читателей 3,8 тыс.; выдача - 68,3 тыс. экз.  

Библиотекари района собирали книги и выделяли из фонда 

библиотечки для госпиталей и библиотек, находившихся в освобожденных от 

оккупации районах. В 1943 г. были собраны и выделены 541 экз.  

В 1950 г. открылись 13 сельских библиотек.  

В 1959 г. книжный фонд 21 библиотеки - 136,7 тыс. экз.; читателей - 

13,7 тыс.; выдача литературы - 263,9 тыс. экз.  

Большой вклад в развитие библиотечного дела района внесла 

заведующая районной библиотекой Людмила Михайловна Волкова (1961 - 

1970 гг.). Она постоянно внедряла в практику библиотек новые формы и 

приемы работы, распространяла опыт лучших библиотекарей района и 

области. 

В 1978 году 20 библиотек Кадомского района объединились в ЦБС: 

центральные районная и детская, 18 сельских. Директором ЦБС была 

назначена выпускница Тамбовского филиала МГИК Полина Александровна 

Спиридонова (1978 - 1981 гг.). Единый книжный фонд библиотек - 182,3 тыс. 

экз.; читателей - 12,9 тыс.; выдача литературы - 268,6 тыс. экз.  

В 2000 г. в ЦБС входят 20 библиотек: центральные районная и детская, 

поселковая и 17 сельских - Будаевская, Восходовская, Дарьинская, 

Енкаевская, Нижне-Пошатовская, Заулкинская, Котелинская, Кочемировская, 
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Кущапинская, Новосельская, Просяно-Полянская, Никиткинская, 

Пургасовская, Соловьяновская, Старо-Кадомская, Сумерская, Черменовская. 

Единый фонд ЦБС - 137,0 тыс. экз.; читателей - 9,0 тыс.; выдача литературы - 

182,2 тыс. экз. документов. Библиотеками пользуются 73,1 % жителей 

района. Директором ЦБС является Любовь Юрьевна Панова, образование 

среднее библиотечное. Ее библиотечный стаж - 25 лет (с 1975 г.). Кроме того, 

в районе действуют 6 библиотек других ведомств: 4 школьных, техникума, 

православная. 

Библиотеки ЦБС заняли третье место в областномбиблиотечном  

экологическом конкурсе и были награждены набором книг на 700 тыс. 

(неденоминированных) руб.  

Библиотеки организуют объединения по интересам. В Центральной 

библиотеке несколько лет работает семейный клуб «Иван да Марья», создан 

литературный клуб «Наследие». В центральной детской библиотеке на 

протяжении многих лет работал клуб «Радуга» - любителей природы, а в 

Заулкинской сельской библиотеке - детский клуб «Семицветик». 

За 54 года (1946 - 2000) для библиотек построено 15 новых зданий. В 

2000 г. в среднем одна библиотека занимала помещение в 95,0 кв. м. (от 210 

кв.м - в центральной библиотеке, до 16 кв.м - в Пургасовской сельской). 

 

Образование библиотечных работников 

 

Годы Кол –

во б-к 

Штат 4-6 кл 7-9 кл Сред

нее 

Сред. 

библ. 

Высш. 

библ. 

Высш. 

небибл

. 

Заоч. 

обуч. 

1938 7 11 1 1 9 - - - - 

1947 7 11  - 3 7 - - 1 3 

1974 21 28 - 2 4 12 - - - 

2000 20 30 - - 6 24 - - 3 

  

 

Кадомская центральная районная библиотека 

 

В конце XIX века в г. Кадом в память о поэте была открыта 

Пушкинская библиотека. Средства для ее создания были выделены 

собранием городских уполномоченных из наследства купца Ф. Ф. 

Андронова, которое он завещал в пользу родного города. Об этой библиотеке 

никаких сведений нет, кроме такого факта - в 1913 г. в ней работала 

библиотекарем Е. Ф. Горлова. 

В сентябре 1901 г. Тамбовский губернатор в ответ на просьбу собрания 

городских уполномоченных разрешил открыть в г. Кадом публичную 

библиотеку; книжный фонд был невелик, пользовались им в основном 

имущие классы. Библиотекарем был назначен ветеринарный врач В. А. 

Блинов. Устав библиотеки предусматривал плату за пользование книгами в 
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размере двух рублей в год. Первое время библиотека не имела постоянного 

места расположения, переводилась из одного помещения в другое. 

Дальнейшие сведения о библиотеке относятся к 1918 г. Она создается 

вновь. Организаторами библиотеки были Василий Иванович Киняпин и врач 

Тильш. Книжный фонд насчитывал 800 книг, подаренных жителями городка. 

Штатный библиотекарь - Буренина Пелагея Петровна - работала с 1919 г. Эти 

сведения собрала заведующая районной библиотекой Капитолина 

Георгиевна Самойлова по воспоминаниям близких родственников, 

организаторов и учителей. 

В 1924 г. в библиотеке насчитывалось 3 тыс. книг и журналов. Ими 

пользовались 150 читателей. При библиотеке работал драматический кружок, 

средства от спектаклей использовались для подписки на газеты и журналы. 

В 1938 г. в библиотеке - 9,9 тыс. экз. книг и журналов; читателей - 1,8 

тыс.; выдача литературы - 45,6 тыс. экз. В библиотеке работали 5 

библиотекарей, двое из них - в детском отделении. Все они имели среднее 

образование. Заведовала библиотекой Мария Георгиевна Панферова (1934 - 

1945 гг.). 

В 1978 году библиотека получает статус центральной районной 

библиотеки ЦБС. 

В настоящее время (2000 г.) фонд литературы - 22,8 тыс. экз.; 

читателей - 3,0 тыс.; выдача литературы – 55,1 тыс. экз. 

Библиотека участвовала в областных конкурсах: краеведческом и 

Программ проведения первого общероссийского Дня библиотек. Для 

совершенствования краеведческой работы библиотек разработана 

библиотечная программа «Краеведение». 

Ветераны войны и труда собираются в библиотеке в клубе «Здоровый 

образ жизни». Встречаются они и с молодежью. Библиотека разработала 

специальную программу по обслуживанию ветеранов. 

В библиотеке работают 9 специалистов библиотечного дела. 

 

Детское отделение районной библиотеки преобразовано в 

самостоятельную библиотеку во втором полугодии 1949 г. В 2000 г. ее фонд - 

17,3 тыс. экз.; число читателей - 1,3 тыс.; выдача литературы - 39,0 тыс. экз. 

В библиотеке работают 4 человека, 3 из них - специалисты библиотечного 

дела. Заместитель директора по работе с детьми - Елена Николаевна 

Александрова, образование среднее. Ее библиотечный стаж - с апреля 1999 г. 

 

Библиотеки Касимовского района 

 

Первыми в Касимовском уезде открылись ученические библиотеки. 

Касимовское малое народное училище организовано в 1786 г. В 1832 г. – 

татарское училище и женский пансион. Но приобретение книг для библиотек 

было случайным и нестабильным. Так, в 1798 г. отмечается «великий 

недостаток учебных книг...» в Касимовском народном училище. В XIX в. 
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открываются и учительские (фундаментальные) библиотеки. В Елатьме в 

конце 80-х годов XIX века были 2 библиотеки: при гимназии и городском 

училище. Последняя была позднее преобразована в народную бесплатную 

библиотеку и существовала на средства городского общества. Первая 

библиотека в сельской местности была открыта в 1903 г. (Погостинская).  

В 1906 г. при всех земских школах уезда имелись библиотеки, на 

каждую из них в год выделялось по 10 рублей. За работу в библиотеке 

учителям платили по 25 рублей в год. 

Бесплатные библиотеки открывались различными органами и 

обществами. В их создании активно участвовало попечительство о народной 

трезвости. Книги приобретались с учетом местных особенностей. Так, в г. 

Касимове, поселке Тума (ныне Клепиковский район), селах Ерахтур (ныне 

Шиловский район), Нарма (ныне Ермишинский район), где были 

организованы народные хоры, при библиотеках имелись нотные отделы.  

Павленковских библиотек в уезде было открыто 16 (18?). 

В 1906 г. открыта библиотека-читальня мусульманского 

благотворительного общества. К 1915 г. в ней насчитывалось 1355 книг, в 

том числе на татарском языке 1173 экз. В течение года библиотеку посетили 

4,6 тыс. человек. 

В г. Касимов открывались и коммерческие (платные) библиотеки. В 

1861 г. открыта библиотека попечением уездного предводителя дворянства 

А. И. Гильтенбрандта. Библиотека «была очень хороша, но в нее доступ 

возможен немногим, потому там положена довольно высокая плата за 

чтение. Сверх того, она помещается в квартире самого предводителя, где все 

устроено со значительным комфортом». 

В 1891 г. купцу Колобаеву П. И. было разрешено «...под личную 

ответственность открытие при его книжной лавке, содержимой в г. Касимове, 

платной библиотеки для чтения из одобренных цензурою книг и журналов». 

В дальнейшем библиотека содержалась на средства, собираемые с читателей, 

так как желающие брать книги вносили деньги вперед (подписывались). 

Плата взималась в размере 4 рублей в год. Литература выдавалась на дом. 

В начале 20-х годов XX века в Касимовском и Елатомском уездах 

действовало 24 библиотеки. 

Территория современного Касимовского района состоит из трех - 

Касимовского, Елатомского и части Бельковского. В 30-е годы их жители 

обслуживались тремя районными библиотеками с детскими отделениями, 

восемнадцатью сельскими и одной городской. В Бельковском районе в 1938 

г. работали 8 сельских библиотек: Алексеевская, Гиблицкая, Ибердусская, 

Колесниковская, Кочемарская, Клетинская, Погостинская, Чаурская; в 

Елатомском - 5: Ардабьевская, Ермоловская, Которовская, Марсевская, 

Щербатовская; в Касимовском - 5: Ахматовская, Бетинская, Дмитриевская, 

Николаевская, Торбаевская. Фонд библиотек в 1938 г. - 72 тыс. экз.; 

читателей - 9,3 тыс. человек. 

 В годы Великой Отечественной войны библиотечная сеть в районе 



 47 

сохранилась, но библиотечные фонды сократились. Так, Бельковская 

районная библиотека выделила для оккупированных районов страны из 

своих фондов 495 экз. 

Касимовская детская библиотека стала самостоятельной в конце 40-х 

годов, Елатомская и Бельковская детские - в начале 50-х. В конце 50-х - 

начале 60-х годов территория Касимовского, Бельковского, Елатомского 

районов неоднократно изменялась. Структурная перестройка районов 

закончилась в 1965 г. По итогам года в Касимовском районе 

функционировали 60 государственных библиотек, 3 профсоюзных, 8 

учебных, 9 общественных. 

В 1974 г. в районе работают 63 библиотеки системы министерства 

культуры. Фонд библиотек - 796,3 тыс. экз.; читателей - 51,4 тыс.; выдача 

литературы - 1176,5 тыс. экз. 

В 1976 году проведена централизация библиотек района. Решением 

облисполкома была создана единая система городских и сельских библиотек, 

которая передана в ведение райисполкома. В ЦБС объединились 65 

библиотек: центральная, 3 городских, 3 детских, четыре поселковых и 54 

сельских библиотек. Директором ЦБС была назначена Петрунина Анна 

Васильевна. Ее библиотечный стаж - 35 лет (1948-1983 г.г.). Анна 

Васильевна награждена орденом Знак Почета. 

В 1998 г. в ЦБС входит 61 муниципальная библиотека города и района. 

Единый фонд ЦБС - 585,8 тыс. экз. документов; читателей - 38, 6 тыс.; 

выдача литературы - 792, 5 тыс. экз. документов. В библиотеках района 

читают 52,1 % его жителей.  

С 1999 г. функционируют 2 ЦБС: районная и городская. Директором 

ЦБС г. Касимова стала Татьяна Васильевна Титкина, образование высшее 

библиотечное. Ее библиотечный стаж - 22 года (с 1977 г.). Городская ЦБС 

состоит из восьми библиотек. Их книжный фонд - 123,1 тыс. экз.; читателей - 

15,7 тыс.; выдача литературы - 299,5 тыс. экз. 

 Директор ЦБС Касимовского района - Валентина Васильевна 

Полякова, образование среднее библиотечное. Ее библиотечный стаж - 29 лет 

(с 1971 г.). Районная ЦБС состоит из 52 библиотек. Их совокупный книжный 

фонд - 439,4 тыс. экз.; читателей - 22,5 тыс.; выдача литературы - 475,3 тыс. 

экз. Кроме того, в районе есть 46 библиотек других ведомств: 38 учебных, 2 

профсоюзных, 6 специальных. 

Библиотеки Касимовских ЦБС участвовали в областных конкурсах: в 

краеведческом - городская библиотека-филиал № 3 (зав. – Р. В. Сизова) 

получила Диплом участника; экологическом - Подлипкинская сельская 

библиотека-филиал (зав. - И. В. Хушбахтиева) награждена набором книг на 

514 тыс. (неноминированных) руб.; в конкурсе «Лучшая библиотека области» 

- городская библиотека-филиал № 3 - Диплом участника, Лашманская 

поселковая и Подлипкинская сельская библиотеки-филиалы.  

 45 лет (1953-1998 гг.) работала в Касимовских библиотеках Евлалия 

Николаевна Комкова. Она была организатором городской библиотеки, 
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которая до сих пор - одна из лучших среди городских в области. Евлалия 

Николаевна передавала свои знания и опыт библиотекарям ЦБС, будучи 

заведующей методическим отделом, директором ЦБС, заместителем 

директора.  

Одну из сельских библиотек - Селищенскую – 46 лет (1950-1996 гг.) 

возглавляла заслуженный работник культуры РФ Александра Егоровна 

Козлова. 

В начале XX века была создана Елатомская народная бесплатная 

библиотека, ставшая впоследствии районной. В настоящее время - 

поселковая библиотека. Работники Елатомской библиотеки всегда 

отличались высокой культурой, умением качественно обслуживать 

читателей. Многие годы библиотекари изучают историю своего поселка (в 

прошлом - уездного города) Елатьма. Они собирают материалы по истории, 

об известных людях, исторических событиях. Для читателей эти сведения 

представляются в альбомах, тематических досье. На выставках 

экспонируется не только литература, но и произведения прикладного 

искусства местных жителей. Организуются встречи жителей поселка с 

выдающимися деятелями - елатомцами. В областном краеведческом 

конкурсе библиотека заняла первое место в своей номинации. 40 лет (1947-

1987) заведовала Елатомской библиотекой Прасковья Ивановна Михайлова: 

горячий энтузиаст, умелый руководитель. С первых дней работы увлеклась 

краеведческой деятельностью Лидия Дмитриевна Сорокина. Ее 

библиотечный стаж - 45 лет (с 1953). С 1987 г. она руководит библиотекой. 

Елатомской библиотеке в течение многих лет присваивалось звание 

«Библиотека отличной работы». 

Во многих библиотеках ЦБС читатели объединяются по своим 

интересам. Клубы и кружки организованы в 13 библиотеках ЦБС. Они 

разнообразны по содержанию: литературные гостиные, «Хозяюшка»; для 

детей - «Почемучка», «Друзья природы», «Умелые руки»; школа 

нравственности, клуб вежливых наук. 

За 54 года (1946-2000) для библиотек построено 41 новое помещение. В 

среднем 1 библиотека занимала помещение в 136,9 кв.м (от 1440 кв.м - в 

центральной, до 15 кв.м - в Любовниковской сельской). 

 

Образование библиотечных работников 

 
Годы Кол -

во б-к 

Штат 4-6 

кл 

7-9 

кл 

Среднее Сред. 

библ. 

Высш. 

библ. 

Высш. 

небибл. 

Заоч. 

обуч. 

1938 22 31 5 19 6 - - 1 - 

1974 63 96  - 1 45 46 2 2 4 

1990 65 115 - - 40 62 9 4 6 

2000 58 100 - - 38 40 17 5 6 
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Касимовская центральная библиотека 

имени Л. А. Малюгина 

 

Переговоры об открытии публичной библиотеки в г. Касимове велись 

между директором училищ Рязанской губернии и штатным смотрителем 

Касимовского уездного училища в течение 1859-1862 годов. Но открыть 

библиотеку не удалось, так как средств было собрано мало. Она была 

открыта в 1872 г. по постановлению городской Думы, которое утвердил 

губернатор. В начале XX века в г. Касимове работали 2 библиотеки, которые 

обслуживали 606 читателей. 

В 1916 г. функционировала центральная библиотека. В 1918 г. ею 

руководила Юлия Петровна Архангельская; библиотекарем работала Нина 

Сергеевна Анурина. 

В 1919 г. в г. Касимове работала татарская библиотека. В этом же году 

на основе фондов малых библиотек открылась районная библиотека. В 1940 

г. ее книжный фонд -13,6 тыс. экз.; читателей - 4,0 тыс.; выдача литературы - 

20,0 тыс. экз. 

В 1945 г. открыта городская библиотека. В 1957 г. городская и 

районная библиотеки были объединены в одну, которая выполняла функции 

районной. В 1959 году в ней 5528 читателей, которым выдано 117,7 тыс. экз. 

изданий. В городе также функционируют детская, 2 профсоюзных и 8 

учебных библиотек. 

В 1969 г. библиотеке присвоено имя драматурга Леонида Андреевича 

Малюгина. В библиотеке имеется мемориальный фонд писателя. Долгие 

годы сестра писателя - доктор медицинских наук Т. А. Малюгина, - на 

собственные средства пополняла его художественными произведениями. 

Издавна работники библиотеки организовывали встречи с читателями. 

Для этой цели выделялись дни недели: политические понедельники 

(обсуждались важнейшие события в стране и за рубежом), литературные 

среды, библиотечные субботы (обсуждалась профессиональная литература). 

Традиционные формы используются в настоящее время в работе с 

читателями. Многие годы в центральной библиотеке им. Л. А. Малюгина 

действуют клубы читателей: краеведческий - «Касимовские четверги» (с 

1988 г.), «Литературные субботы» (с 1990 г.) - объединяющий местных 

писателей и поэтов. Активными участниками «Касимовских четвергов» были 

краеведы Г. И. Садко и А. М. Ишимбаев. 

В 1998 г. фонд литературы библиотеки - 70,4 тыс. экз.; читателей - 3,7 

тыс.; выдача литературы - 57,8 тыс. экз. В библиотеке работали 23 

сотрудника, в т.ч. 22 специалиста библиотечного дела.  

В краеведческом конкурсе центральная библиотека имени Л. А. 

Малюгина заняла третье место и награждена набором книг на 300 тыс. 

(неденоминированных) руб. 

Для совершенствования обслуживания ветеранов разработана 

библиотечная программа. 
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С 1999 г. библиотека стала центральной библиотекой ЦБС городских 

библиотек. 

В этом же году организована центральная районная библиотека. 

 

Центральная городская детская библиотека организована из детского 

отделения районной библиотеки в 1949 г. 

В 2000 г. фонд литературы - 41,4 тыс. экз.; читателей - 4,0 тыс.; выдача 

литературы - 79,9 тыс. экз. 

Библиотека участвовала в областном экологическом конкурсе. 

В библиотеке работают 8 человек, 5 из них - специалисты 

библиотечного дела. Заместитель директора по работе с детьми - Валентина 

Андреевна Измайлова, образование высшее библиотечное. Ее библиотечный 

стаж - 31 год (с 1969 г.).  

 

Библиотеки Клепиковского района 

 

В 1905 г. по сведениям губернского статистического комитета в с. 

Спас-Клепики имелись 3 школы: двухклассная церковноприходская мужская, 

одноклассная церковная и земская смешанная, в которых созданы 

библиотеки, а также - народная читальня. 

В 20-е годы XX века в Клепиковском районе зафиксировано 7 

библиотек. В 30 - 60-е годы территория района и, соответственно, число 

библиотек неоднократно менялись. В конце 30-х годов в двух районах, 

которые располагались на территории современного района, - Клепиковском 

и Тумском - функционировали 2 районные библиотеки с детскими 

отделениями и 14 сельских библиотек: в Клепиковском – шесть: Ершовская, 

Тюковская, Гришинская, Оськинская, Колычевская, Черновская; в Тумском – 

восемь: Бусаевская, Ветчанская, Култуковская, Лихунинская, Неверовская, 

Горская, Малаховская, Романовская. Кроме того, в районах имелись 113 

библиотек различных ведомств: школьные, колхозные, профсоюзные; 36 изб-

читален. 

В 1947 г. в этих двух районах было 15 государственных библиотек с 

книжным фондом 45,7 тыс. экз. Им пользовались 5,5 тыс. читателей. В 50-е 

годы детские отделения районных библиотек преобразованы в 

самостоятельные библиотеки, открыто 17 сельских библиотек. 

К 1965 г. преобразование территорий районов закончилось. По итогам 

1966 г. в Клепиковском районе имелось 40 библиотек: районная, Тумская 

поселковая, 2 детских и 36 сельских. Их книжный фонд - 320,0 тыс. экз.; 

читателей - 19,8 тыс.; выдача литературы - 395,8 тыс. экз. Кроме того, в 

районе работали библиотеки школьные, 5 профсоюзных, партийная и 

библиотека техникума. 

В 1976 г. проведена централизация библиотек района. В ЦБС 

объединились 40 библиотек: центральная районная, Тумская поселковая, 2 

детских и 36 сельских библиотек. Единый фонд ЦБС - 334,8 тыс. экз.; 
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читателей - 21,5 тыс.; выдача литературы - 479,2 тыс. экз. Директором ЦБС 

была назначена Вера Ивановна Чистихина (1976-1983 гг.). Стаж ее работы - 

35 лет (1948-1983 гг.). Она работала заведующей районной библиотекой, 

затем директором ЦБС (до ухода на пенсию). Вера Ивановна - хороший 

организатор и психолог, высококвалифицированный профессионал. Кроме 

того, в районе имелись 18 библиотек других ведомств: учебные, 

профсоюзные, технические. 

В 2000 г. в ЦБС входит 29 библиотек: центральная районная, Тумская 

поселковая, 2 детские и 26 сельских - Акуловская, Алексеевская, 

Аристовская, Болоньская, Бусаевская, Былинская, Волчковская, 

Головановская, Гришинская, Гуреевская, Давыдовская, Калдевская, 

Колесниковская, Криушинская, Култуковская, Макеевская, Малаховская, 

Молькинская, Норинская, Оськинская, Спиринская, Тюковская, Уткинская, 

Чебукинская, Черновская. Библиотечный фонд - 179,6 тыс. экз.; читателей - 

15,2 тыс.; выдача литературы - 332,5 тыс. экз. В библиотеках читают 48,9 % 

жителей района. Директором ЦБС является Ольга Евгеньевна Евграшкина, 

образование высшее библиотечное. Ее библиотечный стаж - 24 года (с 1976 

г.). Кроме того, в районе имеются 20 библиотек других ведомств: 17 

учебных, 1 медицинская, 2 профсоюзные. 

За 54 года (1946-2000) для библиотек было построено 27 новых 

помещений. В среднем 1 библиотека занимала 89,6 кв. м (от 500 кв. м. - в 

центральной библиотеке, до 25 кв. м - в Головановской сельской). 

 

Образование библиотечных работников 

 
Год Кол -

во б-к 

 

Штат 

4-6 кл 7-9 кл  

Среднее 

Сред. 

Библ. 

Высш.

библ. 

Высш. 

небибл. 

Заоч. 

обуч. 
1

1940 

16 20 8 11 - 1 - - - 

1

1947 

15 19  2 12 4 - - н/в-1 3 

1

1966 

40 50 - - 37 7 1 - 4 

1

1974 

40 50 - - 30 18 2 - 3 

2

2000 

29 44 - - 20 13 7 4 2 

 

 

Клепиковская центральная районная библиотека 
 

Первое упоминание о библиотеках в селе Спас-Клепики появилось в 

1905 г. в губернском статистическом комитете, где сказано, что в селе 

имелись «...аптека и народная читальня...». 

В 1918 г. в г. Спас-Клепики открыта центральная библиотека-читальня. 

Объявление по этому поводу гласило: «В Спас-Клепиках на Ново-Почтовой в 

доме 29 А. А. Панова с 5 февраля 1918 г. открывается отделом народного 
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образования центральная библиотека-читальня. Пользование книгами 

бесплатное». 

В 1929 г. библиотека получает статус районной. В 1938 г. она 

«...помещается при районном Доме социалистической культуры в вполне 

благоустроенном и светлом помещении. Занимает примерно 100 кв.м. 

Оборудована хорошими стеллажами, прилавком, имеет один вместительный 

шкаф, два дивана, стулья, книжную витрину, патефон и комплект пластинок 

доклада т. Сталина». Так описывает библиотеку в 1938 методист областной 

библиотеки Г. Т. Королев. Книжный фонд библиотеки - 12,5 тыс. экз.; 

читателей - 1385 , в т.ч. 700 детей  (архив РОУНБ и. Горького) 

В 1950 году библиотека находилась в районном Доме культуры, 

занимала две комнаты (90 кв.м). Три работника - со средним библиотечным, 

незаконченным высшим и средним образованием - обслуживали 2,8 тыс. 

читателей, которым за год выдано 53,9 тыс. экз.; книжный фонд – 14,8 тыс. 

экз. Кроме абонемента читатели обслуживались в 18 передвижных 

библиотеках.  

1976 году библиотека стала центральной в ЦБС. Ее фондом 

пользовались 2,1 тыс. читателей; выдача литературы - 50,0 тыс. экз. 

В 70-80-е годы центральная библиотека и городская библиотека-

филиал № 2 информировали инженерно-технических работников о новой 

профессиональной литературе на Днях и часах информации. 

В 1998 г. библиотека занимает двухэтажное здание (500 кв.м.), 

улучшаются условия работы для читателей и библиотекарей. По итогам 2000 

г. фонд библиотеки – 36,0 тыс. экз.; читателей - 2,3 тыс.; выдача литературы - 

53,0 тыс. экз. 

В библиотеке работают 8 библиотекарей, 7 из них - специалисты 

библиотечного дела. 

 

Клепиковская центральная детская библиотека образована из детского 

отделения в июле 1950 г. Библиотеку переводили неоднократно из 

помещения в помещение. 

В сентябре 1950 года библиотека занимала две комнаты (50 кв. м). В 

1951 году в библиотеке 777 читателей, которым выдано 31,1 тыс. экз., 

библиотечный фонд – 5,5 тыс. экз. Читателей обслуживали два работника. 

В настоящее время она занимает отдельное здание (190 кв.м). 

По итогам 2000 г. фонд библиотеки - 11,5 тыс. экз.; читателей - 1,3 

тыс.; выдача литературы - 29,8 тыс. экз. 

В библиотеке работают 3 специалиста библиотечного дела с высшим 

образованием. Заместитель директора по работе с детьми - Галина 

Витальевна Зайцева, образование высшее библиотечное. Ее библиотечный 

стаж - 23 года (с 1977 г.).  
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Библиотеки Кораблинского района 
 

Первые Кораблинские библиотеки были образованы в школах. В 1879 

г. открыта 3-годичная земская школа в с. Кораблино. 

В 20-е годы XX века в Кораблинском районе работали 2 библиотеки. 

В 1938 г. на территории района имелись районная библиотека с 

детским отделением и 6 сельских библиотек: Ерлинская, Залесно-

Чулковская, Незнановская, Пехлецкая, Пустотинская, Семионовская. 

Библиотечный фонд - 35,1 тыс. экз. Кроме того, в районе были 7 школьных 

библиотек и 51 изба-читальня. 

В 40-е годы открыты 3 сельские библиотеки. В 1944 - 1956 годах на 

данной территории был образован еще один район - Семионовский. Жителей 

обслуживала районная библиотека с детским отделением и 4 сельских 

библиотеки. 

В 1947 г. в двух районах - Кораблинском и Семионовском (который 

был упразднен в 1956 году) - работали 9 библиотек: 2 районные с детскими 

отделениями и 7 сельских. Книжный фонд - 16,3 тыс. экз. 

В 50-е годы детское отделение Кораблинской районной библиотеки 

преобразовано в самостоятельную библиотеку, открыто 13 сельских 

библиотек. В 1956 году библиотеки Семионовского района вошли в 

Кораблинский район. 

По статотчетам за 1961 г. в Кораблинском районе имелось 25 

библиотек: районная, детская и 23 сельских. Ими пользовались 13 тыс. 

читателей, выдача литературы - 242,0 тыс. экз. В 1965 г книжный фонд 

библиотек - 190,0 тыс. экз. 

 1976 году 25 библиотек Кораблинского района объединились в ЦБС: 

центральные районная и детская, Семионовская зональная, 22 сельских. 

Директором ЦБС была назначена Нина Ивановна Митькина. Ее 

библиотечный стаж - 26 лет (1958-1984 гг.). 

Единый книжный фонд ЦБС - 229, 2 тыс. экз.; читателей - 15,2 тыс.; 

выдача литературы - 289 тыс. Кроме того, в районе 11 библиотек других 

ведомств: учебные, профсоюзные, специальные. Всего в 1976 г. население 

района обслуживали 36 библиотек всех ведомств, их фонд - 427,2 тыс. экз.; 

читателей - 23,6 тыс.; выдача литературы - 457,6 тыс. экз. 

 В 2000 г. в районной ЦБС 28 библиотек: центральные районная и 

детская, 2 городские и 24 сельские - Амановская, Бестужевская, 

Бобровинская, Великолукская, Газопроводская, Ерлинская, Залесно-

Чулковская, Ибердская, Кипчаковская, Ключанская, Княжовская, 

Ковалинская, Красненская, Курбатовская, Моловская, Незнановская, 

Никитинская, Николаевская, Пехлецкая, Пустотинская, Семионовская 

Троицкая, Чижовская, Яблоневская. Библиотечный фонд ЦБС - 197,7 тыс. 

экз.; читателей - 14,8 тыс.; выдача литературы - 331,0 тыс. экз. Библиотеками 

пользуются 53,4 % жителей района. Директором ЦБС является Раиса 

Алексеевна Яковлева, образование высшее педагогическое. Ее библиотечный 
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стаж - 11 лет (с 1989 г.). Кроме того, в районе 6 библиотек других ведомств: 5 

учебных, одна медицинская. 

Семионовскую библиотеку (районную, а затем сельскую) долгие годы 

возглавляла Корнюшина Анна Васильевна. Ее библиотечный стаж - более 40 

лет (1951-1992 гг.). Все эти годы библиотека была одной из лучших в 

Кораблинском районе. Библиотеке неоднократно подтверждалось звание 

«Библиотека отличной работы». Анна Васильевна награждена значком «За 

отличную работу», орденом «Знак Почета». В 1962 г. она была 

командирована в Москву с приветствием рязанских библиотекарей на 

празднование 100-летия Государственной библиотеки имени Ленина. А. В. 

Корнюшина вела активную общественную деятельность в красных уголках 

животноводов и механизаторов, в организации свадебных обрядов и крестин 

детей. 

В 80-е - начале 90-х годов центральная и городские библиотеки 

информировали инженерно-технических работников о новой 

профессиональной литературе. Инженерные и информационные часы 

получили признание читателей. 

В областном краеведческом конкурсе участвовала Юраковская 

сельская библиотека-филиал. 

 При 9 библиотеках в 90-е годы работали тематические клубы и 

кружки: ветеранов, краеведческие, детские. Дети пользуются библиотеками 

активно. Для подростков в Никитинской библиотеке организован 

общественно-политический клуб «Зеркало», в Бестужевской СБ – 

краеведческий. Подростки изучают историю села с древних времен, 

используя не только литературу, но и археологические источники, сами 

участвуют в раскопках. 

 В Яблоневской библиотеке организовано любительское объединение 

«Оберег». Его участники изучают фольклор, народные обычаи. Издается 

ежемесячный «Народный календарь», оформляется папка «О русских 

народных праздниках и обрядах». Проводятся обряды «Гуканье весны», 

«Дожинки», «Последний сноп». 

В Незнановской библиотеке работала театральная студия из 2 групп: 

старшая и младшая. 

В работе с детьми постоянно используются игровые элементы: «Поле 

чудес», «Звездный час», турниры, литературные лото, путешествия. 

Пустотинская сельская библиотека организует свою работу как 

библиотека семейного чтения. 

В Кораблинской городской библиотеке-филиале № 1 действуют 

любительские объединения: посиделки «О житейском понемногу», где 

собираются активные читатели (друзья библиотеки). Они еженедельно 

информируют друг друга о событиях в мире и стране, обмениваются 

мнениями, советами и кулинарными рецептами. В 1987 г. организован клуб 

«Ветеран», в него входят 18 ветеранов войны и труда. Ежемесячно они 

встречаются с медиками, юристами; ходят в школы на уроки мужества. В 
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1999 г. проведен вместе со школой конкурс для учащихся «Война в судьбе 

моих родных».  

За 54 года (1946-2000) для библиотек построено 22 новых помещения. 

В 1999 г. в среднем одна библиотека занимала помещение в 78,6 кв.м (от 475 

кв.м - в центральной библиотеке, до 18 кв.м - в Моловской сельской). 

 

Образование библиотечных работников 

 
 

Г

Год 

Кол –

во б-к 

 

Штат 

4-6 кл 7-9 кл  

Средне

е 

Сред. 

библ. 

Высш. 

библ. 

Выс

ш. 

неби

бл 

Заоч. 

обуч. 

1

1940 

7  9 4 4 1 - - - - 

1

1947 

9 11  1 7 2 - - н/в-

1 

- 

1

1961 

25 29 - 3 15 9 - - - 

1

1974 

25 31 - 1 14 15 1 - - 

2

2000 

28 44 - - 9 16 15 4 6 

 

 

Кораблинская центральная районная библиотека 

 

Библиотека открыта в 1931 г. и первоначально находилась в отдельном 

деревянном доме. 

В конце 30-х годов библиотекой руководила Вера Григорьевна 

Шарашкина. В 1940 г. фонд библиотеки - 19,7 тыс. экз.; читателей - 1,3 тыс.; 

выдача книг - 33,1 тыс. экз. В библиотеке работали 3 сотрудника: один - с 

начальным (6 кл.) и двое с неполным средним образованием. Заведующая - 

Александра Петровна Ореханова (неполное среднее образование). 

В 40-е годы заведующей районной, а затем (1958-1970 гг.) – детской 

библиотек была Анастасия Владимировна Иванова.  

В 1947 г. в книжном фонде библиотеки - 8,5 тыс. экз. Им пользовались 

410 читателей; выдача литературы - 1,8 тыс. В библиотеке работают 2 

сотрудника. В 1948 году библиотека занимает две комнаты (120 кв. м) в РДК. 

Ее книжный фонд – 10,3 тыс. экз., выписываются 22 названия журнала, 15 

газет. Работники имеют среднее и незаконченное среднее образование.  

В 1976 г. библиотека переведена в удобное двухэтажное здание (475 

кв.м.), которое занимает до сих пор. Читателей - 3,8 тыс.; выдача литературы 

- 68,1 тыс. экз. 

В 2000 г. библиотечный фонд - 32,2 тыс. экз., читателей - 3,0 тыс.; 

выдача литературы - 59,9 тыс. экз. 

Центральная библиотека информирует своих читателей, в том числе 

работников районной администрации, о новой литературе. В этих целях 
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используется местное радио и телевидение. 

Библиотека работает в контакте с Советом ветеранов. Инвалидов и 

престарелых библиотекари обслуживают по их запросам на дому. 

В библиотеке работают 12 сотрудников, 7 из них - с высшим 

образованием, четверо - со средним библиотечным. 

 

Детское отделение районной библиотеки было организовано в 1938 г. В 

1940 году в детском отделении имелось 5,8 тыс. экз. книг и журналов, 

читателей - 719; выдача литературы - 17,0 тыс. экз. Заведующей отделением 

в начале 40-х годов была Клавдия Максимовна Орловцева. 

Детская библиотека образована в 1956 г. 

С 1980 года библиотека находится в одном здании с центральной 

библиотекой, что дает возможность более рационально распределять 

помещения.  

В 2000 г. библиотечный фонд - 20,2 тыс. экз.; читателей - 2,4 тыс.; 

выдача литературы - 62,7 тыс. экз. 

В библиотеке работают 4 специалиста библиотечного дела. 

Заместитель директора по работе с детьми - Валентина Петровна Молодцова, 

образование среднее библиотечное. Ее библиотечный стаж - 27 лет (с 1973 

г.). 

 

Библиотеки Милославского района 

 

В Х1Х веке территория района и, соответственно, библиотеки входили 

в Скопинский и Данковский уезды.  

С 1929 по 1959 годы на территории современного района 

располагались два: Милославский и Чернавский. В 30-х годах 

функционировали 2 районные библиотеки с детскими отделениями и 9 

сельских библиотек: в Милославском – пять: Подовеченская, Казначеевская, 

Кочуровская, Мураевинская, Спасская; в Чернавском – четыре: 

Богородицкая, Боршевская, Змеевская, Липяговская. В 1939 г. книжный фонд 

библиотек - 26,6 тыс. экз.; читателей - 5, 7 тыс. Кроме того, в Чернавском 

районе работали колхозная, профсоюзная библиотеки; 22 избы-читальни. 

В годы Великой Отечественной войны сеть библиотек сохранилась. 

В 1947 г. в Милославском районе было 6 библиотек: районная и 5 

сельских с книжным фондом 12,6 тыс. экз. В отчетах библиотек отмечается, 

что их помещения тесные, холодные. В 1950 г. в Чернавском районе - 5 

библиотек: районная и 4 сельских с книжным фондом 12,2 тыс. экз., которым 

пользовались 2,4 тыс. читателей. 

В 50-е годы открыты 17 сельских библиотек, детские отделения 

преобразованы в самостоятельные библиотеки. В 1959 году в районе 

работают 32 библиотеки. В них читателей – 13 тыс. человек, которым выдано 

178,7 тыс. экз. документов.  

В 60-е годы открыты 2 сельские библиотеки. 
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В 1968 г. в районе - 31 библиотека. В них зарегистрировано 14 тыс. 

читателей; выдача литературы - 194 тыс. экз.  

В 1974 г. в районе функционировали 34 библиотеки с книжным фондом 

307 тыс. экз.; читателей - 18,2 тыс.; выдача литературы - 360,4 тыс. экз. 

 1978 году 35 государственных библиотек объединились в ЦБС: 

центральная, 2 детские, Чернавская зональная и 31 сельская. Директором 

ЦБС назначена Надежда Филипповна Князева, образование - среднее 

библиотечное. Ее библиотечный стаж - 31 год (с 1969 г.). Единый книжный 

фонд ЦБС - 278,8 тыс. экз.; читателей - 18,1 тыс.; выдача литературы - 362,1 

тыс. экз.  

В 2000 г. в районе - 24 библиотеки, объединенных в ЦБС: центральные 

районная и детская, библиотека п. Центральный, 21 сельская: Архангельская, 

Богородицкая, Больше-Подовеченская, Боршевская, Бугровская, 

Воейковская, Горняцкая, Даниловская, Заболотьевская, Змеевская, 

Кимовская, Кочуровская, Липяговская, Масальщинская, Мураевинская, 

Новоалександровская, Ольшанская, Павловская, Прогресская, Спасская, 

Чернавская. Единый библиотечный фонд ЦБС - 178,3 тыс. экз.; читателей -

10,3 тыс.; выдача литературы - 222,4 тыс. экз. В библиотеках читают 54,9 % 

жителей района. Кроме того, в районе есть 4 библиотеки других ведомств: 

школьные и ПТУ. 

Мураевинская сельская библиотека-филиал участвовала в областном 

краеведческом конкурсе. 

 При пяти библиотеках созданы клубы по интересам «Родничок», 

«Юный краевед». В Кочугуровской сельской библиотеке-филиале 

организован этнографический уголок «Кочугуровские умельцы».  

За 54 года (1946 - 2000) в районе построено для библиотек 28 

помещений. В среднем одна библиотека занимала помещение в 66,7 кв.м. (от 

200 кв. м – в центральной и детской библиотеке до 19 кв. м - в 

Масальщинской сельской).  

 

Образование библиотечных работников 
Г

Год 

 

Кол-во 

б-к 

Штат 4-6 кл 7-9 кл Среднее Сред. 

библ. 

Высш. 

библ. 

Высш. 

небибл

. 

Заоч. 

обуч. 

1

1939 

11  14 7 7 - - - - 2 

1

1966 

32 36  - 4 21 11 - - 4 

1

1974 

34 42 - 4 25 12 - - - 

2

2000 

24 36 - 2 12 17 5 - 6 

 

 

Милославская центральная районная библиотека 
 

Библиотека открыта в 1932 г. В 30-е годы в ней работали 4 
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библиотекаря. Руководила библиотекой в 1938-1941 годах Евгения 

Прохоровна Сахарова, образование неполное среднее, заочница 

библиотечного техникума. «Библиотека занимает отдельное, вполне 

приспособленное помещение, имеется хороший читальный зал, книжный 

фонд около 8 тыс. экз.», - отмечает методист областной библиотеки им. 

Горького Лозинская в феврале 1939 г. 

В 1940 г. книжный фонд библиотеки - 10,5 тыс. экз., которым 

пользовались 922 читателя. 

В конце 1941 г. имущество и книжный фонд библиотеки были 

частично расхищены, так как район был временно оккупирован 

фашистскими войсками. В годы войны в библиотеке работал один 

библиотекарь - Екатерина Тимофеевна Королева, образование неполное 

среднее. 

В 1947 г. книжный фонд библиотеки - 6,7 тыс. экз.; читателей - 2,6 

тыс.; выдача литературы – 14 тыс. экз. Читатели пользовались книгами на 

абонементе и в 18 передвижных библиотеках, созданных в организациях и 

учреждениях. 

В 1959 году библиотека переведена в новое помещение (172 кв. м). В 

1960 г. книжный фонд библиотеки – 19 тыс. экз.; читателей - 2 тыс.  

В результате создания ЦБС районная библиотека в 1978 г. получила 

статус центральной. В эти же годы помещение библиотеки становится 

намного просторнее благодаря пристройке. 

В 90-е годы директор ЦБС Надежда Филипповна Князева организовала 

дополнительное платное обслуживание работников акционерного общества 

«Дон». 

В 2000 г. библиотечный фонд - 30,7 тыс. экз.; читателей - 2,8 тыс.; 

выдача литературы - 57,8 тыс. экз. В библиотеке работают 10 библиотекарей, 

в том числе 9 специалистов библиотечного дела. 

 

В июне 1955 г. детское отделение районной библиотеки преобразовано 

в детскую библиотеку. 

В 2000 г. ее книжный фонд - 18,2 тыс. экз.; читателей - 1,5 тыс.; выдача 

литературы - 49,3 тыс. экз.  

В экологическом конкурсе библиотека заняла третье место.  

В библиотеке работают 3 специалиста библиотечного дела. 

Заместитель директора по работе с детьми - Татьяна Николаевна Мулялкина, 

образование среднее библиотечное. Ее библиотечный стаж - 24 года (с 1976 

г.). 

 

Библиотеки Михайловского района 

 

Первые книжные собрания Михайловского уезда упоминаются в ХVII 

веке в писцовых книгах церквей и монастырей. В каждой церковной 

библиотеке имелся минимальный набор богослужебных книг: евангелие, 
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апостол, часослов, псалтырь, служебник, минеи, шестодневец. В некоторых 

церквах он был еще беднее. В 1595 г. был построен Архангельский собор в г. 

Михайлове. В его библиотеке было 29 книг: богослужебный устав, 

евангелие, апостол, минеи, два пролога «во весь год», часослов, октоих, две 

триоди, синодик, требник, ирмологий, служебник.  

Библиотеки в уезде появляются в начале ХIХ века, прежде всего - 

ученические. Так, в 1820 г. в библиотеке Михайловского училища имелись 

издания: Устав, руководство учителям, 15 книг периодического сочинения об 

успехах народного просвещения, несколько книг по богословию. В 1846 г. в 

открывшейся Виленской церковно-приходской школе появилась ученическая 

библиотека. 

В 1889 г. в уезде имелась 41 школа. В характеристике школы большое 

значение придавалось наличию библиотеки. Их было 11 (26 %). Книжный 

фонд библиотек колебался от 24 экз. в Печерниковысельской школе до 514 в 

Плахинской (современная территория Захаровского района). Средства на 

содержание школ и библиотек выделялись учредителями: Министерством 

народного образования, уездным земством, епархиальным училищным 

советом, местными церквами, а также различными обществами и 

попечителями. Библиотекарями назначались учителя и священнослужители в 

зависимости от учредителя. Так, священник В. А. Муретов был не только 

учителем и библиотекарем Нюховецкой церковно-приходской школы, но на 

свои средства основал их. 

Библиотеки школ уезда посещали 609 человек, из них девочек всего 21. 

В 1912 г. в уезде функционировала 51 школа. Библиотеки были в 

каждой. В достаточной мере они снабжались литературой в помощь 

учебному процессу. Книг для внеклассного чтения недоставало. С 1912 г. в 

библиотеках появились учебники и пособия в помощь изучению 

иностранных языков в соответствии со школьными программами. В течение 

года в каждой школе израсходовано 40 руб. на учебники и 30 руб. на книги 

по внеклассному чтению на иностранных языках. Ученические библиотеки 

обслуживали не только учащихся. К 1916 г. в 50 земских школах действовали 

49 ученических библиотек. Их книжный фонд - 11,3 тыс. экз. На каждую 

открываемую библиотеку выделялось 25 руб., на содержание всех 

действующих библиотек выделялось 200 руб. 

В ученических библиотеках проводились народные чтения для жителей 

сел. В 1905 г. они организованы в городском училище, арестном доме и 

тюрьме г. Михайлова и в 14 населенных пунктах уезда. Чтения 

сопровождались туманными картинками, для которых пользовались 

школьными волшебными фонарями. В некоторых селах в антрактах 

посетители слушали выступления хора. Организовал чтения уездный комитет 

Попечительства о народной трезвости. Материалами для чтения служили 

брошюры, одобренные Министерством народного просвещения «духовно-

нравственного, литературного, географического, исторического содержания. 

Велись чтения по воскресным и праздничным дням и их активно посещали. 
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За год проведено 229 чтений, на которых присутствовали 40,2 тыс. человек. 

С 1906 г. из-за революционных событий чтения временно прекратились. В 

1916 г. чтения стали проводиться и по вопросам войны, были предложены 

списки литературы о славянских племенах, выдающихся полководцах. За год 

проведено 91 чтение в 10 населенных пунктах. Для них были приобретены 

книги, туманные картинки, волшебные фонари на 3000 руб. (по 300 руб. на 

каждый населенный пункт). 

В уезде создавались при всех школах учительские библиотеки с более 

полным и разнообразным фондом. Районная учительская библиотека была 

создана в Михайловском городском училище в 1909 г. правлением уездного 

отделения общества пособия учащимся в народных училищах и уездным 

земством. Общество выделило 100 руб. на оборудование. Земство 

постановило ежегодно выделять 50 руб. на книги с тем, чтобы ими 

пользовались служащие Управы, больниц, лечебниц, училищ. Библиотекарю 

выплачивалось ежемесячно 25 руб. Но вскоре библиотека закрылась.  

 В 90-е годы открываются народные земские библиотеки. 

Михайловское уездное земство было одно из самых активных в губернии. 

Впервые на развитие библиотек уездное земское собрание обратило 

внимание в 1895 г. Был заслушан и принят к сведению доклад Совета Санкт-

Петербургского Комитета грамотности при Вольном экономическом 

обществе об открытии земских народных библиотек. Обсудив доклад и 

приговор волостных сходов, собрание решило удовлетворить их. В 1896-1898 

гг. на средства волостных сходов были открыты четыре библиотеки: 

Новопанская, Виленская, Маковская, Прудская. На содержание каждой 

библиотеки в первый год было выделено по 130 руб. для отопления и 

освещения помещений, зарплату сторожей. Уездное земство выделяло 

средства на приобретение книг, библиотечное оборудование, вознаграждение 

библиотекарю на общую сумму 120 руб. В последующие годы земство 

выделяло по 50 руб. на библиотеку. В земских библиотеках велись 

инвентарные книги на литературу и систематический каталог. 

В 1896 г. в отдельном помещении волостного собрания села 

Новопанское была открыта библиотека. Заведовал библиотекой 

попечительский совет: священник, учитель, волостной староста. 

Библиотекарем был назначен волостной писарь П. В. Акимов. Был 

разработан Устав библиотеки, который затем был положен в основу уставов 

других библиотек. Пользование библиотекой было бесплатное. Книг в 

библиотеке было 240. Часть из них была куплена на средства земства, часть 

подарена Московским обществом грамотности. Выписан журнал «Деревня» 

и газета «Биржевые ведомости». Книги выдавались на дом. В библиотеке 

имелась особая тетрадь, в которой записывались заказы читателей на книги. 

На видном месте вывешивались «Правила пользования библиотекой». Лица, 

нарушившие их, лишались права пользования библиотекой на срок, 

определенный Советом. За первое полугодие поступило 1206 запросов. 

Каждому читателю выдавалась одна книга и до пяти брошюр.  
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 С 1898 по 1910 годы в уезде открылись 7 земских библиотек (три из 

них - на территории современного Захаровского района). Открытие 

библиотек вызвало большой интерес жителей к чтению. Участвовало в 

содержании земских библиотек и Попечительство о народной трезвости. На 

его средства организованы также 15 библиотек-читален. Первые библиотеки 

открыты в 1901 г. на основании «Правил о бесплатных библиотеках», 

утвержденных Министерством внутренних дел в 1890 г.  

Деятельность библиотек регламентировалась уставом, утвержденным 

губернатором. Содержались библиотеки-читальни на средства уездного 

комитета Попечительства о народной трезвости и пожертвования частных 

лиц. В сельские библиотеки сумма выделялась с учетом числа жителей (200-

250 руб.). Михайловской городской бесплатной библиотеке выделялось 375 

руб. Устанавливался строгий надзор за их деятельностью, который 

возлагался на лиц учебного или духовного звания (в зависимости от того, чье 

ведомство представило помещение). Библиотеки открывались три раза в 

неделю. В некоторых библиотеках в выходные и праздничные дни 

устраивались чтения с туманными картинками, для чего пользовались 

школьными волшебными фонарями.  

Заведующими библиотеками назначались учителя и 

священнослужители за исключением Малинковской (волостной писарь), 

Шепелевской (князь Водбольский), Михайловских арестного дома и тюрьмы 

(смотрители). Как правило, заведующие занимали должности библиотекарей. 

В некоторых случаях у них были помощники. Их также утверждал 

губернатор. Книжные фонды были незначительными (от 249 экз.). Самый 

полный фонд был в Михайловской городской бесплатной библиотеке (2,8 

тыс. экз.).  

 Литература в библиотеках была представлена по различным отраслям 

знаний, преобладала художественная. В 1909 г. библиотеками пользовались 

2,7 тыс. человек. Девочки и женщины ходили в библиотеки значительно 

реже. Среди читателей их было 12,6 %. После 1909 г. средств выделялось 

меньше, новые библиотеки не открывались, действующие почти не 

пополнялись новой литературой, число читателей уменьшилось. 

В конце 90-х годов в уезде открываются 11 народных библиотек при 

церковно-приходских и воскресных школах. Одну из них организовал 

местный землевладелец С. Е. Кожухов, пожертвовавший 1528 книг. 

В уезде открывались и Павленковские библиотеки (см. раздел 

«Библиотеки Захаровского района»).  

На первый взгляд библиотек открывалось много. Но постоянных 

средств на их содержание не было, поэтому библиотеки влачили жалкое 

существование и быстро закрывались за недостаточностью ассигнований. И 

многие из библиотек через несколько лет уже не упоминались как 

действующие.  

Так, следующее упоминание об открытии Виленской библиотеки 

появляется в 1918 г. Председатель волисполкома И. М. Тарумников посетил 
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сестру В. И. Ленина М. И. Ульянову и попросил выделить им «библиотечку». 

Через несколько месяцев в село прислали 400 книг. 

В 1918 г. в уезде открылись новые библиотеки в селах: Лесищи, 

Хавертово, Ижеславль, Печерники, Марьино. Кроме того, собирались 

библиотечки при 18 культурно-просветительных кружках в селах и деревнях. 

В 20-е годы библиотеки открываются как самостоятельные, так и при 

избах-читальнях. В 1924 г. работали 15 библиотек и 30 изб-читален. При 

каждой школе существовали библиотеки. 

В 1938 г. на территории современного района располагались три: 

Михайловский, Октябрьский и Чапаевский. В них было 15 библиотек: 3 

районных (в т.ч. Михайловская - с детским отделением), 12 сельских - в 

Михайловском – три: Новопанская, Машковская, Ижеславльская; в 

Октябрьском – две: Горностаевская и Виленская; в Чапаевском – семь: 

Чуриковская, Жмуровская, Голдинская, Малинковская, Федоровская, 

Собакинская, Лужковская. 

Территории и, соответственно, библиотеки Михайловского и 

Чапаевского районов - с 1942, а Октябрьского - с 1937 по 1946 годы, были 

отнесены к Московской области. 

В 1948 г. в этих районах уже Рязанской области функционировали 16 

библиотек. В библиотеках Михайловского и Октябрьского районов книжный 

фонд - 26,5 тыс. экз.; читателей - 5,2 тыс. По библиотекам Чапаевского 

района сведений нет. Кроме того, имелись 3 профсоюзные библиотеки, 

библиотеки в каждой школе; 28 изб-читален. 

В 1949 г. детское отделение Михайловской районной библиотеки 

преобразовано в детскую библиотеку. В 50-е годы открылись Чапаевская и 

Октябрьская детские библиотеки, 14 сельских. 

К концу 50-х годов территория Михайловского района 

стабилизировалась, приобрела современные очертания. В 1960 г. в нем 

зафиксированы 42 государственные библиотеки: районная, 3 детские, 2 

зональные, 36 сельских с совокупным книжным фондом 325 тыс. экз. 

Читателей в них - 25,7 тыс.; выдача литературы - 452,8 тыс. экз. По детским 

библиотекам сведений нет. 

Библиотеки Михайловского района первыми в Рязанской области 

подготовились в 1974 г. к централизации. Были объединены 43 библиотеки: 

центральная, 3 детских, 1 поселковая, 38 сельских. Директором ЦБС была 

назначена Лидия Николаевна Чудакова (1974-1982 гг.) Это - одна из самых 

творческих библиотекарей области. Длительное время перед централизацией 

она осуществляла методическую помощь библиотекарям района. 

Неоднократно на базе Михайловской районной библиотеки проводилась 

учеба руководителей библиотек других районов области. Библиотечный стаж 

Л. Н. Чудаковой - 26 лет (1956-1982 гг.). 

В 1975 году в 47 библиотеках книжный фонд - 450,5 тыс. экз.; 

читателей - 28,2 тыс.; выдача литературы - 578,5 тыс. экз.  

В 2000 г. в ЦБС входили 38 библиотек: центральная районная, 3 



 63 

детские, Октябрьская, Первомайская, Змеинская, Горенская поселковые; 30 

сельских - Бычковская, Виленская, Голдинская, Жмуровская, Заревская, 

Иваньковская, Ижеславльская, Ильичевская, Каморинская, Красновская, 

Коровинская, Лужковская, Маковская, Малинковская, Мишинская, 

Новопанская, Печерниковская, Помозовская, Поярковская, Пушкарская, 

Раздольнинская, Рачатниковская, Слободская, Стрелецкая, Трепольская, 

Фирюлевская, Фрунзенская, Чапаевская, Чуриковская, Щетининская. 

Единый фонд ЦБС - 266,2 тыс. экз.; читателей - 24,6 тыс.; выдача литературы 

- 554,4 тыс. экз. Библиотечным обслуживанием охвачено 58,9 % жителей 

района. Директором ЦБС является Валентина Николаевна Рябикина, 

образование среднее библиотечное. Ее библиотечный стаж - 37 лет (с 1963 

г.). Кроме того, в районе есть 37 библиотек других ведомств: 35 учебных, 

медицинская, Дома престарелых. 

В областном конкурсе «Лучший библиотекарь области» участвовала 

зав. Слободской сельской библиотекой Людмила Николаевна Куликова, она 

награждена поощрительным призом. В областном конкурсе «Лучшая 

библиотека области» участвовала Первомайская поселковая библиотека (зав. 

Н. А. Покровская), получила Диплом участника. 

Одну из сельских библиотек - Чапаевскую - возглавляет заслуженный 

работник культуры РФ Клавдия Александровна Родина. Ее библиотечный 

стаж - 37 лет (с 1961 г.) 

За 54 года (1946 -2000) для библиотек построено 15 новых помещений. 

В среднем одна библиотека занимала помещение в 65,8 кв.м. (от 500 кв.м - в 

центральной, до 12 кв.м – в Жмуровской и Поярковской сельских). 

 

Образование библиотечных работников 

 
Год Кол 

–во 

б-к 

Штат 4-6 

кл 

7-9 

кл 

Среднее Сред. 

библ. 

Высшб

ибл. 

Высш. 

небибл 

Заоч 

обуч. 

1948* 16 23 - 4 8 - - - - 

1959 42 53   4 34  14  1 4 

1975 47 67 - 4 34 28 1 - - 

2000 38 60 - 1 20 25 11 3 1 

          

*Сведений по работникам сельских библиотек Михайловского района нет. 

 

Михайловская центральная районная библиотека имени А. С. Пушкина 

 

Публичная библиотека в г. Михайлове организуется в 1872 г. на 

частные пожертвования. Решение было принято на съезде судей. Библиотека 

просуществовала недолго. Дату ее закрытия установить не удалось. 

В конце 90-х годов ХIХ века в г. Михайлове имелись 2 библиотеки: 

одна - при Дворянском собрании с книжным фондом 2 тыс. экз. - 

обслуживала дворян, чиновников и несколько молодых купцов; другая - 
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библиотека комитета Попечительства о народной трезвости - обслуживала 

жителей города и пригородных слобод. Библиотека помещалась в здании 

городского училища. Заведовал ею почти с основания учитель приходского 

училища Н. М. Котельников. Открывалась библиотека по воскресным дням. 

В 1917 г. она имела фонд - 3 тыс. экз. книг и журналов. 

В конце апреля 1918 г. на основе фондов этих 2 библиотек была 

образована Михайловская центральная библиотека-читальня им. К. Маркса, - 

предшественница современной центральной библиотеки им. А. С. Пушкина. 

Библиотека располагалась в двухэтажном доме, получила ассигнования и 

развернутый штат. Книжный фонд библиотеки пополнялся за счет покупки 

новых книг и поступления книжных коллекций из дворянских усадеб. 

Уже в мае библиотеку посетило в 3 раза больше читателей, чем за 

предыдущие 2 года. Во главе библиотеки первые 5 лет находились молодые 

учителя - В. С. Свистовский-Яковлев и М. Н. Иванов. В 1925 г. библиотека 

называлась также центральной. Ее книжный фонд - 5,6 тыс. экз.; число 

читателей – 880 человек. Подавляющее большинство книг составляла 

художественная литература. Число читателей быстро росло, в библиотеке 

появился большой актив из учителей города. По вечерам в ней собирались 

жители города на чтения книг и доклады - до 100 человек. Во второй 

половине 20-х и в 30-х годах библиотека пришла в упадок. Переводилась из 

здания в здание и занимала обычно одну комнату, не имела читального зала. 

Ассигнования значительно уменьшились.  

 Оккупация г. Михайлова фашистскими войсками в 1941 г. нанесла 

библиотеке большой урон, погибли многие книги, были испорчены каталоги. 

В 1947 г. библиотека стала укрепляться под руководством Т. Д. 

Денисовой: пополнялся книжный фонд, рос актив читателей, библиотека 

проводила многие массовые мероприятия по запросам читателей. Книжный 

фонд - 14 тыс. экз.; число читателей - 1,7 тыс.; выдача литературы – 20 тыс. 

экз.  

В 1949 году библиотека находится в арендованном доме (140 кв.м). 14 

апреля 1949 года ей было присвоено имя А. С. Пушкина. В 1950 году 

читателей насчитывается 2,9 тыс., которым выдано 50,6 тыс. экз. документов, 

библиотечный фонд – 23, 1 тыс. экз. 

В 1960 г. книжный фонд библиотеки - 34,1 тыс. экз.; читателей - 4 тыс.; 

выдача литературы - 74,8 тыс. экз.  

 В 1969 г. для библиотеки было выстроено новое здание, лучшее в то 

время в области.  

 В 2000 г. ее библиотечный фонд - 42,5 тыс. экз.; читателей - 4,2 тыс.; 

выдача литературы - 124,2 тыс. экз. В библиотеке работают 14 специалистов 

библиотечного дела.  

В Михайловской районной библиотеке всегда работал творческий 

квалифицированный коллектив. В 50-60-е годы библиотекой руководил Иван 

Алексеевич Журкин. Умный, образованный человек - он создал в библиотеке 

атмосферу уважительного, доброжелательного отношения к читателям. И. А. 
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Журкин построил второе здание библиотеки для читального зала. 

Заведующий библиотекой глубоко и постоянно изучал историю своего края, 

чем увлек и других ее работников. И. А. Журкин является одним из авторов 

книги «Михайлов». С тех пор в библиотеке постоянно ведется краеведческая 

работа. 

Одним из самых творческих и профессиональных библиотечных 

работников был зав. библиотекой (с 1962 г.), а затем методическим отделом 

ЦБ (с 1975 г.) Борис Михайлович Чудаков. Он - энергичный организатор, 

человек большой библиотечной культуры. Его библиотечный стаж - 35 лет 

(1958 -1993 гг.). 

В течение 60-70-х годов районная библиотека была базой практики 

библиотек области по вопросам работы с читателями, планирования, 

методической службы, организации централизованной библиотечной 

системы.  

Б. М. Чудаков организовал для библиотекарей района университет 

культуры, разработал многие формы методической работы, которые стали 

применяться методистами других ЦБС. Большое влияние оказывал на 

обслуживание читателей. При его непосредственном участии по запросам 

читателей организованы клубы здорового образа жизни, университет 

здоровья. Библиотека первая в области начала глубокое изучение 

читательских интересов, участвовала в научных исследованиях центральных 

библиотек России по этому вопросу.  

 

В апреле 1935 г. в районной библиотеке создано детское отделение. В 

1946 г. его книжный фонд - 4,6 тыс. экз.; читателей – 1060; выдача 

литературы - 32,2 тыс. экз.  

 В марте 1949 г. оно преобразовано в детскую библиотеку. Книжный 

фонд – 6 тыс. экз.; читателей – более одной тыс. Руководила детским 

отделением, а затем библиотекой Е. Ф. Ложникова. В библиотечном деле она 

с 1920 г., образование среднее. 

В 2000 г. библиотечный фонд центральной детской библиотеки - 15,9 

тыс. экз., число читателей - 2,3 тыс., выдача литературы - 50,3 тыс. экз. В 

библиотеке работают 4 сотрудника - два из них с высшим образованием, 

один - со средним библиотечным. Заместитель директора по работе с детьми 

- Людмила Васильевна Шиперко, образование высшее. Ее библиотечный 

стаж - 13 лет (с 1987 г.).  

 

Библиотеки Новодеревенского района 

 

В ХIХ веке территория Новодеревенского района и, соответственно, 

библиотеки входили в Раненбургский и Ряжский уезды. Район образован в 

1929 г., в нем работали 7 библиотек. 

В 1939 г. в районе - 8 библиотек: районная с детским отделением и 7 

сельских - Бурминская, Зимаровская, Маровская, Ново-Тишевская, 
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Просеченская, Студенковская, Спешневская. Их совокупный книжный фонд 

- 23,8 тыс. экз.; читателей - 4,5 тыс. на абонементе и в 57 передвижных 

библиотеках. Из 7 сельских библиотек одна имела помещение в 40 кв. м., 

пять - 15-18 кв. м., одна расположена совместно с избой-читальней. 

В годы Великой Отечественной войны Зимаровская библиотека 

прекратила деятельность (восстановлена в 1951 г.), а Калининская 

библиотека - открыта. 

В 1947 г. в районе зафиксировано 8 библиотек с книжным фондом - 9,5 

тыс. экз. и 1,3 тыс. читателей. 

В 50-е годы открыты 7 сельских библиотек, детское отделение 

преобразовано в самостоятельную библиотеку. В 1959 г. в районной и 14 

сельских библиотеках книжный фонд - 98,7 тыс. экз.; читателей - 8,2 тыс.; 

выдача литературы - 118,3 тыс. экз. По детской библиотеке сведений нет. 

В 60-е годы открыты две сельские библиотеки: Борисовская и 

Нижнеякимецкая. В 1969 г. в районной и 15 сельских библиотеках книжный 

фонд - 143,3 тыс. экз.; читателей - 10,1 тыс.; выдача литературы - 184,2 тыс. 

экз. Библиотеки организовали в мелких населенных пунктах 51 передвижную 

библиотеку и пункт выдачи книг. Кроме того, в районе функционировали две 

школьные библиотеки, библиотека профтехучилища, партийная и 

медицинская.  

В 1977 г. 17 государственных библиотек объединены в ЦБС: районная, 

детская, 15 сельских. Одна сельская библиотека была закрыта, но через год 

восстановлена. Директором ЦБС была назначена Надежда Ивановна 

Громова, образование среднее библиотечное. Ее библиотечный стаж - 37 лет 

(1946-1983 гг.). Единый библиотечный фонд - 159,8 тыс. экз.; читателей - 

11,2 тыс.; выдача литературы - 224,6 тыс. экз. Кроме того, в районе 

действуют 4 библиотеки других ведомств: учебные, профсоюзная, партийная. 

Их книжный фонд - 33,1 тыс. экз.; читателей - 1,8 тыс. 

В 2000 г. в ЦБС района входят 18 библиотек: центральные районная и 

детская, 16 сельских - Благовская, Борисовская, Боровковская, Бурминская, 

Зимаровская, Калининская, Ленинская, Маровская, Михалковская, 

Нижнеякимецкая, Новотишевская, Норовская, Павловская, Просеченская, 

Спешневская, Студенковская. Единый библиотечный фонд – 118,5 тыс.; 

читателей - 6,7 тыс.; выдача литературы - 147,2 тыс. экз. В библиотеках 

читают 50,4% жителей района. Директор ЦБС - Людмила Ивановна 

Шмелева, образование высшее педагогическое. Ее библиотечный стаж - 17 

лет (с 1983 г.). Кроме того, в районе действуют 18 библиотек других 

ведомств: школьные, медицинская, технического училища.  

Главным направлением в работе библиотек в 90-е годы является 

краеведческая деятельность. Собираются материалы по истории сел и 

поселков, записываются современные события и явления для создания 

«Летописей населенных пунктов». В 1995 г. в Благовской библиотеке 

совместно со школой создан музей «Русская изба». В 5 сельских библиотеках 

работают клубы «Сказка», в центральной детской библиотеке - «Отчего, 
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почему?», Школа нравственности. Школа нравственности работает и в 2 

сельских библиотеках. 

За 54 года (1946 –2000) для библиотек построено 18 новых помещений. 

В среднем 1 библиотека занимала помещение 66,7 кв.м (от 240 – в ЦБ до 15 – 

в Боровковской сельской библиотеке-филиале).  

 

Образование библиотечных работников 

 
Г

Год 

Кол –

во б-к 

Штат 4-6 

кл 

7-9 кл Среднее Сред. 

библ. 

Высш 

библ. 

Высш. 

небибл 

Заоч. 

обуч. 

1

1939 

8 10 4 5 1 - - - 1 

1

1947 

8 10  - 5 5 - - - - 

1

1975 

17 21 - - 11 10 - - - 

2

2000 

18 28 - - 10 12 5 1 1 

 

 

Новодеревенская центральная районная библиотека 
 

Александро-Невская районная библиотека открыта в 1918 г. Первые 

годы она не имела постоянного помещения, находилась в тесных, 

неприспособленных комнатах. В 1938 г. сотрудник областной библиотеки 

им. Горького, посетив ее, отмечает: «Помещается библиотека в одной 

комнате, отдельной читальни не имеется... Стеллажей мало, и книги лежат на 

полу...». 

 В 1939 году заведующая библиотекой А. Филатова в письме в 

областную библиотеку отмечает, что библиотека переведена в более 

просторное помещение, где планируется разместить «читальню, детскую 

библиотеку и районную библиотеку». Книжный фонд библиотеки - 11,5 тыс. 

экз.; читателей - 1,3 тыс.; В ней 3 сотрудника с начальным, неполным 

средним и средним образованием. В 30-40-е годы работники районной 

библиотеки часто менялись. Так, в 1940 г. трижды менялись заведующие, и 

сменился весь состав сотрудников библиотеки. 

С конца 40-х годов библиотека находится в Доме культуры, здесь же 

помещается и детская библиотека.  

В 1947 г. книжный фонд - 6,2 тыс. экз.; читателей - 764; выдача 

литературы - 6,7 тыс. экз. 

В 1987 г. построено новое здание центральной библиотеки - 

пристройка к Дому культуры (240 кв.м.). Помещение детской библиотеки 

расширилось за счет освободившихся комнат (до 132 кв. м). 

 В 1995 г. центральная библиотека разработала библиотечную 

программу «Ветеран» в целях улучшения обслуживания ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда, которая дополняется и реализуется ежегодно. 

Библиотека проводит вечера военной песни, встреч с молодежью, «Бенефис 
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читателя - участника Великой Отечественной войны». Материалы 

собираются и оформляются в папки: «Вспоминают ветераны». 

В библиотеке организован краеведческий уголок русского быта. В нем 

находятся предметы крестьянского обихода, прикладного народного 

искусства, папки «Из истории сел», «История в лицах и документах». В 

районной газете публикуются обзоры краеведческой литературы.  

В 2000 г. фонд центральной библиотеки - 22,8 тыс. документов; 

читателей - 2,3 тыс.; выдача литературы - 47,7 тыс. экз. Читатели объединены 

в клубы «Ветеран» и «Краевед». В библиотеке работают 9 специалистов 

библиотечного дела.  

 

Детское отделение районной библиотеки функционировало в 30-е 

годы. В 1938 г. книжный фонд - 2,6 тыс. экз.; читателей - 480 человек; выдача 

литературы - 2,2 тыс. экз. Библиотекарь - Зинаида Александровна Куковская 

имела 5 классов образования. В годы Великой Отечественной войны оно 

было закрыто и восстановлено с января 1951 г. В 1952 г. открылась 

самостоятельная детская библиотека. 

В 2000 г. библиотечный фонд центральной детской библиотеки - 11,4 

тыс. экз.; читателей - 1,3 тыс.; выдача литературы - 34,1 тыс. экз. В 

библиотеке работают 3 специалиста библиотечного дела. Заместитель 

директора по работе с детьми - Любовь Дмитриевна Майорова, образование 

среднее библиотечное. Ее библиотечный стаж - 13 лет (с 1987 г.).  

 

Библиотеки Пителинского района 

 

Территория Пителинского района и, соответственно, библиотеки в 

начале ХХ века относились к Раненбургскому уезду. Первые библиотеки в 

районе открылись в учебных заведениях (ученические) в 60 - 70-е годы ХIХ 

века. Но они были бедные, учебных пособий недоставало. 

В 1927 г. в районе функционировали 4 библиотеки. В 1939 г. 

зафиксировано 8 библиотек: районная с детским отделением и 7 сельских - 

Высокополянская, Гридинская, Ермо-Николаевская, Нестеровская, 

Новоункорская, Петская, Потапьевская. Книжный фонд библиотек – 33 тыс. 

экз.; читателей - 2,9 тыс. 

 В годы Великой Отечественной войны сеть библиотек района 

сохранена. В районной библиотеке временно закрыто детское отделение. В 

1947 г. книжный фонд библиотек района - 29,7 тыс. экз.; читателей - 1,9 тыс. 

человек. В 50-е годы открыты 8 сельских библиотек, детское отделение 

преобразовано в самостоятельную библиотеку. В 1959 г. зафиксировано 17 

библиотек с совокупным книжным фондом в районной и сельских 

библиотеках – 93 тыс. экз., которым пользовались 8,4 тыс. читателей. 

Сведений по детской библиотеке нет. 

В 1976 г. создана ЦБС из 17 библиотек: центральные районная и 

детская, 15 сельских. Директором ЦБС была назначена Лидия Яковлевна 
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Сморчкова. Ее библиотечный стаж - 32 года (1954-1986 гг.). Единый 

книжный фонд ЦБС - 150,6 тыс. экз.; читателей - 8,8 тыс.; выдача литературы 

- 185,5 тыс. экз. Кроме того, в районе работало 5 библиотек других ведомств:  

3 школьные, партийная и Дома престарелых. 

В 2000 г. в районе функционирует ЦБС из 15 библиотек: центральные 

районная и детская, 13 сельских - Веряевская, Высокополянская, Гридинская, 

Ермо-Николаевская, Краснопартизанская, Нестеровская, Новоункорская, 

Пеньковская, Петская, Подболотьевская, Потапьевская, Темиревская, 

Юрьевская. Единый книжный фонд - 67,6 тыс. экз.; читателей - 5,2 тыс.; 

выдача литературы - 130,8 тыс. экз. Библиотеками пользуются 64,2 % 

жителей района. Директор ЦБС - Нина Алексеевна Резвова, образование 

высшее педагогическое. Ее библиотечный стаж - 9 лет (с 1991 г.). Кроме 

того, в районе зафиксировано 4 библиотеки других ведомств: школьные и 

Дома престарелых. В четырех сельских библиотеках читатели собираются в 

клубах выходного дня, клубах веселых и находчивых, «Хозяюшка», 

«Умейка». 

За 54 года (1946-2000) для библиотек построено 13 новых помещений. 

В среднем 1 библиотека занимала помещение в 72,9 кв.м (от 182 кв. м - в 

центральной, до 19 кв. м – в Веряевской сельской). 

 

Образование библиотечных работников 

 
Год Кол -

во  

б-к 

Штат 4-6 

кл 

7-9 

кл 

Среднее Сред. 

библ. 

Высш. 

библ. 

Высш. 

небибл

. 

Заоч. 

обуч. 

1939 8 10 5 5 - - - - - 

1947 8 9  2 3 4 - - - - 

1959 17 21 - - 18 3 - - 3 

1976 17 24 - - 14 10 - - 3 

2000 15 22 - - 4 14 2 1 1 

 

 

Пителинская центральная районная библиотека 

 

По воспоминаниям старожилов, районная библиотека открыта в 1926 г. 

Первым библиотекарем был Владимир Илларионович Жарков. Длительное 

время библиотека не имела постоянного помещения, находилась в тесных, 

неприспособленных комнатах. В 1938 г. в акте обследования библиотеки 

отмечается, что она занимает одну комнату - сырую и холодную, так как 

отапливается нерегулярно. Освещается библиотека керосиновой лампой. 

Книжный фонд - 12,5 тыс. экз., расположен он на трех стеллажах. Им 

пользовались 800 читателей. 

В 1953 г. в библиотеке открылся читальный зал. Книжный фонд - 12,1 

тыс. экз., читателей - 1,4 тыс.; выдача литературы - 23,1 тыс. экз. 

 В 1971 году библиотека переведена в двухэтажное здание (182 кв.м.), 

где находится и в настоящее время. 
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В 1976 г. библиотека получила статус центральной библиотеки ЦБС.  

В 2000 г. библиотечный фонд - 14,5 тыс. документов; читателей - 1,1 

тыс.; выдача литературы - 41,9 тыс. экз.  

При библиотеке создан клуб любителей поэзии. В ней работают 8 

специалистов библиотечного дела. 

В центральной библиотеке есть две библиотечные династии. Первый 

директор ЦБС и центральной библиотеки Лидия Яковлевна Сморчкова 

работала в сельской и районной библиотеке. Ее дочь Марина трудилась в 

читальном зале ЦБ. В настоящее время она работает в библиотеке 

Сасовского летного училища. Антонина Ивановна Гаврикова работала в 

библиотеках Пителинского района 26 лет (1957-1976 гг.), из них 20 лет 

руководила районной библиотекой. Ее дочь - Нина Алексеевна Резвова - 

директор ЦБС и центральной библиотеки.  

 

В 1938 г. в детском отделении районной библиотеки было 2,8 тыс. экз. 

книг и журналов, читателей - 400. Детская библиотека создана в 1954 г. Из 

районной библиотеки переданы для нее 2,7 тыс. экз. книг. 

В 2000 г. библиотечный фонд центральной детской библиотеки - 7,5 

тыс. экз.; читателей - 658; выдача литературы - 26,0 тыс. экз. Читатели 

детской библиотеки занимаются в клубах по интересам «Орион», «Росинка», 

«Светлячок», «Юный библиотекарь». 

 В библиотеке работают 2 специалиста библиотечного дела. 

Заместитель директора по работе с детьми - Валентина Петровна Варина, 

образование среднее библиотечное. Ее библиотечный стаж - 22 года (с 1978 

г.). 

 

Библиотеки Пронского района 

 

В ХIХ веке в уезде открывались библиотеки в учебных заведениях – 

ученические и фундаментальные. Но их фонды были незначительными. В 

1850-1851 годах в самых крупных из них насчитывалось менее 500 книг и 

журналов. К 1916 г. во всех земских начальных школах имелись ученические 

библиотеки. 

В конце ХIХ века создаются бесплатные народные библиотеки. На 

средства попечительства о народной трезвости к 1909 г. было открыто 9 

библиотек. 

В начале 20-х годов ХХ века в Пронском уезде было 17 библиотек; к 

1930 г. - в связи с территориальными изменениями – только три. 

В 1939 году на территории современного района работало 6 библиотек: 

районная с детским отделением и 5 сельских - Булычевская, Гремячковская, 

Дурновская (современная Октябрьская), Мамоновская, Тырновская. Кроме 

того, в районе работали 12 школьных библиотек; 43 избы-читальни. 

В годы Великой Отечественной войны сеть библиотек сохранилась. В 

1947 г. совокупный книжный фонд 6 библиотек - 11,3 тыс. экз.; число 
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читателей - 1,6 тыс. человек. 

В 50-е годы в районе открываются 9 сельских библиотек, создается 

детская библиотека.  

В 1961 г. совокупный книжный фонд 15 библиотек района - 91,4 тыс. 

экз.; читателей - 8,5 тыс. По детской библиотеке сведений нет. 

В 1972 г. в п. Новомичуринск (ныне город) открылась поселковая 

библиотека-филиал. Ею руководила до ухода на пенсию Зинаида 

Михайловна Дубовицкая. Затем она работала в Новомичуринской детской 

библиотеке. Библиотекари внедряли новые методы работы с читателями. В 

1993 году организован бригадный абонемент в АТП - 5, где читали 286 

человек. Читатели обслуживались не только в стенах библиотеки, но и в 

общежитиях, где были организованы передвижные библиотеки. В 1990 году 

пожар уничтожил почти весь фонд литературы читального зала, где 

находились собрания сочинений писателей и периодические издания. В 1997 

г. Новомичуринская библиотека переведена в просторное удобное 

помещение (350 кв.м.). 

 В августе 1975 г. открыта Новомичуринская детская библиотека-

филиал с книжным фондом 5 тыс. экз. Ею с первого дня заведует Галина 

Ивановна Старицына. В 1982 году библиотека переведена в новое 

просторное помещение (162 кв.м). В 2000 году библиотека победила в 

областном конкурсе «А сердце помнить велит», приняла участие в конкурсе 

«Путешествие в историю книги». В г. Новомичуринске функционируют 

библиотеки других ведомств: профсоюзная, две технических, медицинская, 

четыре учебные, детской школы искусств, с совокупным фондом более 200 

тыс. экз. и обслуживают 14 тыс. читателей.  

 В районе функционировали школьные (в каждой школе) и 

профсоюзная библиотеки. Библиотекарь профсоюзной библиотеки (книжный 

фонд - 5 тыс. экз.) организовала для обслуживания рабочих совхоза 2 

передвижных библиотеки и 4 пункта выдачи книг. 

В 1976 г. 20 библиотек района: центральная районная, 2 детские, 

поселковая, 16 сельских объединились в ЦБС. Директором была назначена 

Тамара Николаевна Богдашевская, образование высшее библиотечное (1976 - 

1981 гг.). Ее библиотечный стаж в Пронском районе (сельская библиотека, 

отдел культуры, районная библиотека) - 23 года (1958-1981гг.). Единый 

книжный фонд ЦБС - 170,7 тыс. экз.; читателей - 15,5 тыс.; выдача 

литературы - 277,2 тыс. экз. Кроме того, в районе работают 11 библиотек 

других ведомств: профсоюзные, школьные, техническая, партийная. 

Библиотеками всех ведомств обслужено 75,4 % жителей района.  

В 2000 г. в ЦБС входят 19 библиотек: центральная районная, городская, 

2 детские, 15 сельских - Альютовкая, Березовская, Большесельская, 

Гремякская, Карьеровская, Кисьвянская, Маклаковская, Малинищенская, 

Мамоновская, Октябрьская, Орловская, Погореловская, Семенская, п. 

Восточный, Тырновская. Единый фонд ЦБС - 148,7 тыс. экз.; читателей - 16,9 

тыс.; выдача литературы - 346,5 тыс. экз. Библиотеками ЦБС пользуются 46 
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% жителей района. Директор ЦБС - Вера Викторовна Темнова, образование 

высшее библиотечное. Ее библиотечный стаж - 20 лет (с 1980 г.). Кроме того, 

в районе зафиксировано 9 библиотек других ведомств: учебные, 

профсоюзная, техническая, медицинская.  

В Новомичуринской городской библиотеке создан клуб по интересам 

«Здоровье», в Погореловской сельской библиотеке – клуб любителей поэзии, 

в Кисьвянской сельской - детский клуб «Солнышко»; клубы интересных 

встреч - в Тырновской, Октябрьской, Новомичуринской библиотеках.  

За 54 года (1946-2000 гг.) в районе построено для библиотек 11 новых 

помещений. В среднем 1 библиотека занимала помещение в 110,5 кв. м. (от 

400 кв. м - в центральной, до 24 кв. м - в Альютовской сельской). 

В Пронском районе среди библиотечных работников есть две 

династии: Галина Ивановна Старицына, образование высшее библиотечное, 

37 лет работает в библиотеках Рязанской области. Ее дочь – Старицына 

Людмила Валерьевна работает библиотекарем Новомичуринской детской 

библиотеки–филиала.  

Вторая династия Лукоятовых: Нина Ильинична, образование среднее 

библиотечное, заведует Кисьвянской сельской библиотекой-филиалом с 1971 

года. Ее дочь – Елена Ивановна, образование высшее библиотечное, работает 

в ЦБ с 1990 года, сын – Иван Иванович, образование высшее библиотечное, 

работал в сельских библиотеках и администрации в 1995-1999 годах. Его 

супруга – Оксана, образование высшее библиотечное, работает в 

Новомичуринской детской библиотеке-филиале с 1997 года. 

 

Образование библиотечных работников 

 
Г

Год 

Кол -

во  

б-к 

Штат 4-6 кл 7-9 кл С

Сре

дне

е 

Сред. 

библ. 

Высш. 

библ. 

Высш. 

небибл 

Заоч. 

обуч. 

1

1947 

6 8 1 2 5 - - - - 

1

1961 

16 19  1 3 9 6 - - - 

1

1976 

20 31 - - 1

5 

12 2 1;

н/в-1 

4 

2

2000 

19 41 - - 1

0 

15 12 3 3 

 

 

Пронская центральная районная библиотека 

 

Публичная библиотека в Пронске открылась 22 июня 1860 г. Для нее 

были собраны денежные средства. Почетный смотритель уездного училища 

А. С. Клеванов внес 100 руб. В библиотеку были выписаны журналы 

«Библиотека для чтения», «Развлечение», «Светоч». Учредители библиотеки 

просили разрешения потратить собранные средства на произведения 



 73 

Кукольника, Кольцова, Загоскина, Нарежного, Лажечникова, Гоголя, Даля, 

Белинского, Некрасова, Гончарова. Но библиотека просуществовала недолго 

из-за отсутствия средств.  

В 1868 г. уездное земство организует публичную библиотеку для 

чтения. В 1904 г. в документах земства опять идет речь об организации 

публичной библиотеки. 

Районная библиотека постоянно действует с 1917 г. В 1921 г. центр 

уезда был переведен в Старожилово, и книги из Пронской библиотеки были 

переданы в уездную. При ликвидации уезда книги были поделены между 

Рязанской, Скопинской и Пронской районными библиотеками. 

В 1940 г. книжный фонд библиотеки - 9,6 тыс.; читателей - 1,3 тыс. 

человек; выдача литературы - 22,3 тыс. экз. Заведующей районной 

библиотекой в 30-40-е годы была Елизавета Федоровна Зенина. В 1942 г. 

здание библиотеки с книжным фондом и имуществом сгорело, книг 

сохранилось только 800 экз. 

В 1947 г. книжный фонд библиотеки частично восстановлен - 3,7 тыс. 

экз.; число читателей - 669. В библиотеке работали 3 сотрудника: 2 - со 

средним образованием, 1 – с неполным средним. В 1953 г. в библиотеке 

создается передвижной фонд со штатным работником, организуются 15 

передвижных библиотек и пунктов выдачи книг в колхозах и совхозах, на 

механическом заводе. 

В 1976 г. библиотека получила статус центральной в ЦБС. Книжный 

фонд ЦБ в 1977 г. - 23,5 тыс. экз.; читателей - 4,3 тыс.; выдача литературы - 

34,6 тыс. экз. В ней работало 8 сотрудников, 3 из них - специалисты 

библиотечного дела. 

В 1990 г. центральной библиотеке предоставлено двухэтажное здание 

бывшей школы (400 кв.м.).  

В 2000 г. библиотечный фонд - 23,7 тыс. экз.; читателей - 2,1 тыс. чел.; 

выдача литературы - 45,8 тыс. экз. В библиотеке работают 11 сотрудников, 6 

из них - с высшим образованием, двое - со средним библиотечным. 

С 1990 г. женщины - ветераны Великой Отечественной войны и 

труженицы тыла, - общаются в клубе по интересам «Прончанка». В 90-е годы 

созданы клубы «Краевед» и «Лик». В 1999 г. разработана библиотечная 

программа по обслуживанию ветеранов. 

 

В 30-40-е годы при районной библиотеке работало детское отделение. 

Его книжный фонд в 1940 г. - 1,8 тыс. экз.; читателей - 653; выдача 

литературы - 14,1 тыс. экз. Руководила детским отделением Евгения 

Тихоновна Федосеева.  

Районная детская библиотека создана в августе 1953 г. 

В 2000 г. детская библиотека расположена в одном здании с 

центральной, занимает 2 комнаты (150 кв.м.). Библиотечный фонд – 7,9 тыс. 

экз.; читателей - 1,2 тыс. чел.; выдача литературы - 33,3 тыс. экз. В 

библиотеке работают 3 сотрудника, один из них с высшим образованием, 
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один - со средним библиотечным. Заместитель директора по работе с детьми 

- Ольга Анатольевна Федюкова, образование высшее библиотечное. Ее 

библиотечный стаж - 12 лет (с 1988 г.).  

В библиотеке создан клуб по интересам «Почемучка». 

 

 

Библиотеки Путятинского района 

  

Первая ученическая библиотека в районе появилась в Песочинской 

земской начальной школе с трехлетним образованием, открывшейся в 1837 г. 

В 60-е годы в ряде сел открываются начальные школы, где также создаются 

ученические библиотеки. К концу ХIХ века их было 13.  

В 1907 году в с. Песочня была учреждена низшая сельскохозяйственная 

школа, где открыта библиотека. В 1925 г. открыта Песочинская сельская 

библиотека. 

В начале 30-х годов в районе работало 6 библиотек: районная и 5 

сельских: Глебовская, Летниковская, Песочинская, Романово-Дарковская, 

Строевская. В 1938 г. две библиотеки: Глебовскую и Строевскую,- временно 

закрыли. В районной библиотеке создано детское отделение.  

В 1943 г. в четырех библиотеках совокупный книжный фонд - 12,6 тыс. 

экз.; число читателей - 1,1 тыс. человек. В начале 1944 г. Глебовская и 

Строевская сельские библиотеки были восстановлены. 

В 1947 г. книжный фонд библиотек - 12,9 тыс. экз.; читателей - 1,9 тыс. 

человек. Библиотеки располагались в тесных, неприспособленных 

помещениях. В 1950 г. они занимали помещения от 8 до 43 кв. м., районная 

библиотека располагалась в двух комнатах (35 кв. м). Книжный фонд 

библиотек района - 20,4 тыс. экз.; число читателей - 2,7 тыс. чел.; выдача 

литературы - 58 тыс. экз. 

В 50-е годы открылись 11 сельских библиотек, создана детская 

библиотека. 

В 1960 г. книжный фонд 18 библиотек - 215,3 тыс. экз.; читателей - 12,4 

тыс. чел.  

В 1978 г. 20 библиотек: центральные районная и детская, 18 сельских -  

объединились в ЦБС. Директором была назначена Александра Петровна 

Муравьева (1979-1985 гг.). Ее библиотечный стаж - около 19 лет (1966-1985 

гг.). Единый книжный фонд - 131,5 тыс. экз.; читателей - 10,4 тыс. человек; 

выдача литературы - 211,1 тыс. экз.  

В 2000 г. в ЦБС входят 19 библиотек - центральные районная и 

детская, 17 сельских: Береговская, Большеекатериновская, Васинская, 

Воршевская, Глебовская, Екатериновская, Карабухинская, Карауловская, 

Летниковская, Макеевская, Новодеревенская, Отрадовская, Песочинская, 

Поляковская, Романово-Дарковская, Строевская, Унгорская. Библиотечный 

фонд - 119,0 тыс. экз.; читателей - 6,1 тыс. человек; выдача литературы - 

145,1 тыс. экз. Библиотеками пользуются 57,3 % жителей района. Директор 
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ЦБС - Наталья Михайловна Захаркина, образование среднее библиотечное. 

Ее библиотечный стаж - 17 лет (с 1983 г.). Кроме того, в районе работали 4 

школьные и одна профсоюзная библиотеки. 

В районе создана программа «История библиотечного дела 

Путятинского района». 

В областном конкурсе «Лучшая библиотека области» участвовала 

Песочинская сельская библиотека-филиал (зав. - Вера Ивановна Кузнецова). 

Она получила Диплом участника. 

Старейший библиотекарь ЦБС - Александра Федоровна Солдатова. 40 

лет она работала в детской библиотеке, затем руководила ею, теперь работает 

в сельской библиотеке. Ее библиотечный стаж - 47 лет (с 1953 г.). 

Более 40 лет (1948 – 1992) работала в сельских библиотеках Клавдия 

Ивановна Атланова, образование среднее библиотечное. Около 40 лет она 

заведовала Глебовской сельской библиотекой. Клавдия Ивановна 

систематически изучала читательские интересы жителей села, которые со 

всеми вопросами шли к библиотекарю. Она вела активную общественную 

работу, руководила красным уголком на ферме. Имя К. И. Атлановой 

занесено в Книгу Почета Путятинской ЦБС. Библиотека неоднократно 

занимала первое место в районе. Опыт ее работы описывался в районной 

газете. Клавдия Ивановна делилась методами своей работы с 

библиотекарями района, была награждена Почетными грамотами разного 

уровня - от районного отдела культуры до Министерства культуры страны. 

Библиотеке постоянно подтверждалось звание «Библиотека отличной 

работы». 

В сельских библиотеках действуют клубы по интересам: в 

Карабухинской - «Краевед», Песочинской - «Кругозор», Романово-

Дарковской - кружок «Учись рисовать». В Глебовской библиотеке 

организован кружок «Вязание». Оформляются выставки прикладного 

народного творчества, создан мини-музей домашнего ткачества. 

За 54 года (1946-2000 гг.) для библиотек ЦБС построено 12 новых 

помещений.  В среднем 1 библиотека занимала помещение в 47,4 кв.м. (от 

185 м. - в центральной, до 20 кв. м – в Карауловской и Отрадовской сельских 

библиотеках). 

 

Образование библиотечных работников 

 
Год Кол -

во б-к 

Штат 4-6 

кл 

7-9 

кл 

Средне

е 

Сред. 

библ. 

Высш. 

библ. 

Высш. 

небибл 

Заоч. 

обуч. 

1943 4 5 3 2 - - - - - 

1950 6 8  - 3 5 - - - 1 

1959 18 21 - 2 7 9 2 1 2 

1978 20 27 - - 12 15 - - 3 

2000 19 27 - - 13 9  5 1 
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Путятинская центральная районная библиотека 

 

Путятинская бесплатная народная библиотека впервые упоминается в 

печатном источнике в 1912 г. Она организована на средства попечительства о 

народной трезвости. Заведовала библиотекой дворянка Юлия Лавровна 

Романинова. 

В 1929 г. создан Путятинский район. Библиотеке присваивается статус 

районной. Длительное время она находилась в тесных, неприспособленных 

помещениях. В феврале 1939 г. ее перевели в Дом культуры, где 

предоставили 2 комнаты (35 кв.м.). Книжный фонд библиотеки в 1938 г. - 

10,4 тыс. экз., число читателей - 1,1 тыс. человек. 

 В 1939 г. в библиотеке работали 3 сотрудника с неполным средним и 

начальным образованием. 

В годы Великой Отечественной войны штат работников библиотеки 

был сокращен до одного человека, в 1943 г. еще одна штатная единица 

восстановлена. С 1950 г. в библиотеке работают 3 сотрудника со средним и 

неполным средним образованием. Книжный фонд библиотеки в 1950 г. - 10,9 

тыс. экз.; читателей - 1,6 тыс. человек; выдача литературы - 32,8 тыс. экз. 

В 1978 г. библиотека получила статус центральной в ЦБС. Ее книжный 

фонд - 10,1 тыс. экз.; читателей - 2,6 тыс. человек. В библиотеке работали 8 

специалистов библиотечного дела. 

В 80-е - 90-е годы в библиотеке действовал музыкальный салон. 

Читатели знакомились с творчеством любимых композиторов, исполнителей; 

проводились обзоры литературы по искусству. 

В 2000 г. библиотечный фонд - 20,0 тыс. экз.; читателей - 886; выдача 

литературы - 28,1 тыс. экз. В библиотеке работают 8 сотрудников, 5 из них - 

специалисты библиотечного дела. Созданы клубы по интересам: 

«Литературная гостиная», «Подросток и закон», «Краевед», «Ветеран». 

 

Детское отделение районной библиотеки создано в 1938 г. Первым 

работником была Мария Ивановна Кузнецова, образование неполное 

среднее. В декабре 1938 г. книжный фонд библиотеки - 1,7 тыс. экз., 

читателей - 715 человек. 

Детская библиотека создана в 1953 году. В 1978 г. она получает статус 

центральной детской в ЦБС. Ее книжный фонд - 14,5 тыс. экз.; читателей - 1 

тыс. В библиотеке работали 2 специалиста библиотечного дела. 

В 2000 г. библиотечный фонд - 10,8 тыс. экз.; читателей – 550 человек; 

выдача литературы – 12,1 тыс. экз. В библиотеке работают 2 сотрудника. 

Заместитель директора по работе с детьми - Лидия Прокопьевна Уткина, 

образование среднее библиотечное. Ее библиотечный стаж - 18 лет (с 1972 

г.). 

В библиотеке создан клуб выходного дня. 
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Библиотеки Рыбновского района 

 

Первые книжные собрания на территории Рыбновского района 

появились в монастырях. В Иоанно-Богословском монастыре в ХVII веке 

имелись богословские книги: богослужебные, различные издания Библии, 

жития святых, творения святых отцов церкви, сборники. Книгами 

пользовались не только монахи, но и прихожане - жители окрестных сел. В 

ХIХ веке книжные фонды монастырей становятся разнообразнее, 

добавляются книги по истории и периодические издания. Частные лица 

вносят пожертвования для приобретения литературы. 

В середине ХIХ века значительные книжные собрания находились в 

библиотеках учебных заведений. Первые школы основаны в с. Рыбное в 1840 

г., в с. Алешня - 1842 г. В 1885 г. в районе насчитывалось 23 школы, 

библиотек в них было 12. Число книг в них - от 60 экз. – в Волынском 

училище до 502 - в Селецком. Средства на содержание библиотек 

выделялись в основном Рязанским, Зарайским и Михайловским уездными 

земствами, в которые входила территория современного Рыбновского 

района. Дополнительные средства выделялись Вольным экономическим 

обществом, попечителями, литературными кружками. 

К 1916 г. в районе было открыто 63 школы, в которых имелись 

библиотеки. Для пополнения ученических библиотек книгами ежегодно 

земствами выделялось по 10 руб. на каждую. Кроме ученических, в 

училищах создавались учительские (фундаментальные) библиотеки разных 

типов. 

В конце ХIХ века открываются народные библиотеки. Первая народная 

бесплатная библиотека-читальня была открыта Рязанским уездным земством 

в с. Волынь 11 января 1897 г. Ее деятельность регулировалась Уставом, 

утвержденным губернатором. Книг в библиотеке было 334 экз. В 1915 г. в 

библиотеке имелось 1102 тома, она обслуживала 15 населенных пунктов 

Волынской волости. Рязанское уездное земство выписывало для библиотеки 

12 периодических изданий. В 1897 г. библиотекой пользовались 157 

читателей, в 1913 г. – 364 человека. 

В 1901 - 1916 годах открыты 15 библиотек: Кузьминская, 

Пощуповская, Срезневская (1901), Перекальская (1907), Новосельская, 

Мантуровская (1911), Вакинская, Рыбновская (1913), Алешинская, 

Верейкинская, Китаевская, Старолетовская, Федякинская (1915), 

Баграмовская, Шехминская (1916). Содержались библиотеки в основном на 

средства земства. Дополнительные ассигнования выделялись обществом 

грамотности, попечительством о народной трезвости, частными лицами. По 

завещанию книгоиздателя Ф. Ф. Павленкова в районе открыты 4 библиотеки. 

Как правило, народные библиотеки создавались при начальных 

школах. Исключение составили Волынская, Кузьминская и Срезневская 

библиотеки. 

Активное участие в развитии народной грамотности принимала 
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помещица Э. К. Энгельмейер с мужем. Они были попечителями 3 школ. В 

основном на их средства открылись Мантуровская и Срезневская 

библиотеки, содержались помещение и работник Срезневской библиотеки. За 

небольшим исключением, библиотекарями на общественных началах 

работали учителя. С 1915 г. библиотечное обслуживание в крупных 

населенных пунктах осуществлялось библиотекарями-профессионалами. 

В конце 20-х г. ХХ века в районе работали 11 библиотек. 

В 1937 г. в районе функционировала районная библиотека с детским 

отделением и 6 сельских библиотек: Алешинская, Горяйновская, 

Кузьминская, Новосельская, Пощуповская, Федякинская. Их книжный фонд 

в 1939 г. - 20,6 тыс. экз., читателей - 3 тыс. человек.  

В 1939 г. принято постановление исполкома районного Совета об 

открытии Пальновской библиотеки, но обслуживать читателей она начала 

только с 20 марта 1941 г. 

В годы Великой Отечественной войны сеть библиотек была сохранена. 

В 1947 г. книжный фонд 8 библиотек – 30 тыс. экз.; читателей - 2,4 тыс. 

человек. 

В 50-е годы открываются 23 сельские библиотеки, детское отделение 

районной библиотеки преобразовывается в детскую библиотеку. В 1959 г. 

книжный фонд 32 государственных библиотек - 140 тыс. экз.; читателей - 15 

тыс.; выдача литературы - 230 тыс. экз.  

В 1977 г. 32 государственные библиотеки объединились в ЦБС: 

центральные районная и детская, 2 городские, 28 сельских. Директором ЦБС 

назначена Валентина Петровна Киселева. Ее библиотечный стаж - более 40 

лет (1949 - 1990 гг.). В течение трудовой деятельности В. П. Киселева 

бессменно руководила районной библиотекой, а затем ЦБС. Единый 

книжный фонд ЦБС - 227,7 тыс. экз.; читателей - 17,2 тыс.; выдача 

литературы - 314,1 тыс. экз. Кроме того, в районе функционировали 23 

учебные, профсоюзные и партийная библиотеки. 

В 2000 г. в ЦБС района входит 32 библиотеки: центральные районная и 

детская, 3 городские (библиотека-филиал № 8, Ходынинская и Полтевская), 

27 сельских - Алешинская, Баграмовская, Батуринская, Больше-Жоковская, 

Борисовская, Вакинская, Веселевская, Глебковская, Дивовская, Житовская, 

Комсомольская, Константиновская, Костинская, Кузьминская, Летовская, 

Мантуровская, Марковская, Новосельская, Ногинская, Пальновская, 

Перекальская, Пионерская, Пощуповская, Селецкая, Старолетовская, 

Федякинская, Чуриловская. Их книжный фонд - 271,5 тыс. экз.; читателей - 

17,8 тыс.; выдача литературы – 395,1 тыс. экз. В библиотеках читают 47,7 % 

жителей района. Директор - Галина Олеговна Соколова, образование высшее 

библиотечное. Ее библиотечный стаж - 19 лет (с 1981 г.). С июня 1989 г. по 

ноябрь 1990 г. она работала в райкоме КПСС. Кроме того, в районе 

функционируют 16 библиотек других ведомств: 10 учебных, 3 научные, 

техническая, медицинская, невралгического диспансера. 

Библиотеки ЦБС активно занимаются краеведением. В четырех 
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сельских библиотеках созданы краеведческие мини-музеи, во многих – 

уголки краеведения, где представлены предметы старины, крестьянского 

быта, изделия народного творчества. Создается рукописный краеведческий 

фонд, записываются воспоминания ветеранов. 

Рыбновская ЦБС является победителем областного краеведческого 

конкурса в своей номинации. Она награждена набором книг на 700 тыс. 

(неденоминированных) руб. Баграмовская сельская библиотека-филиал (зав. - 

Елена Николаевна Кузнецова) заняла первое место в конкурсе «Лучшая 

библиотека области» в своей номинации. Получила специальный приз 

спонсора. 

Около 40 лет (1956-1993) работала с читателями заслуженный работник 

культуры РФ, заведующий отделом обслуживания центральной библиотеки, 

ныне пенсионер, Лидия Семеновна Короткова. Она награждена орденом 

«Знак Почета». Читатели доверяли вкусу Лидии Семеновны и обращались к 

ней за советом; ее уважали библиотекари, которым она постоянно оказывала 

консультативную помощь на своем рабочем месте и практическую во время 

выездов в сельские библиотеки. 

 35 лет (1967-2003) работала в Константиновской библиотеке-филиале 

заслуженный работник культуры РФ Лариса Васильевна Ежова. Она - 

глубокий знаток поэзии С. А. Есенина. Работала в тесном сотрудничестве с 

музеем-заповедником поэта. Константиновская библиотека на протяжении 

многих лет была базой школы передового опыта по обслуживанию 

животноводов. На протяжении многих лет ей присваивалось звание 

«Библиотека отличной работы». 

Одним из лучших работников ЦБС являлась заведующий Федякинской 

сельской библиотекой-филиалом Мария Александровна Степанкова, ныне 

пенсионер. В 1996 г. она отметила два юбилея: 70-летие со дня рождения и 

50-летие библиотечной деятельности. Читатели, библиотекари, руководители 

сельской администрации отмечают ее доброжелательность, педагогический 

талант и такт, хорошее знание литературы. 

В библиотеках ЦБС организуются объединения по интересам. В районе 

работают 12 клубов, в том числе 6 - в сельских библиотеках: «Посиделки у 

Елены», «Малышок», «На все руки», «Родничок», литературная гостиная. 

За 54 года (1946-2000) для библиотек построено 22 помещения. В 

среднем 1 библиотека занимала помещение в 62,5 кв.м (от 300 - в 

центральной, до 20 – в Комсомольской и Перекальской сельских). 

 

Образование библиотечных работников 

 
Г

Год 

К

Кол 

-во 

б-к 

Штат 4-6 

кл 

7-9 

кл 

Сред

нее 

Сред. 

библ. 

Высш. 

библ. 

Высш. 

небибл 

Заоч. 

обуч. 

1

1938 

7 9 4 4 1 - - - - 
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1

1947 

8 9  - 7 2 - - - 2 

1

1960 

3

2 
35 - 7 17 7 1 - 2 

1

1977 

3

2 
40 - - 12 23 2 3 2 

2

2000 

3

2 
54 - - 15 19 14 6 9 

 

 

Рыбновская центральная районная библиотека 

  

 Рязанское уездное земство в соответствии с планом развития 

библиотечной сети в уезде в 1913 г. планировало открыть 2 новые 

библиотеки. Одна из них была открыта в с. Рыбное 10 сентября 1913 г. при 

земском училище. Ей было присвоено имя М. Ю. Лермонтова. 

Библиотекарем работала учительница Надежда Поликарповна Ширяева. Как 

долго существовала народная библиотека - неизвестно. 

Волостная библиотека в с. Рыбное открыта в 1925 г. в здании радиоузла 

и совмещалась с избой-читальней. Заведующим был М. Батуркин. В 1928 г. 

библиотека стала самостоятельной, но находилась в том же здании. В 1929 г. 

она получила статус районной. Первым библиотекарем работала Евдокия 

Петровна Шишкова. Книжный фонд библиотеки - 5 тыс. экз. В 30-40-е годы 

библиотека часто перемещалась из здания в здание, занимала тесные, 

холодные комнаты. 

В 1938 г. она размещалась в одной комнате (24 кв.м.) в Доме культуры. 

Ее книжный фонд - 6,5 тыс. экз.; читателей - 920. В библиотеке работало 3 

библиотекаря: Пелагея Егоровна Кадыкова, Олимпиада Андреевна 

Саушкина, Н. П. Лапкина, а затем Мария Федоровна Боровая, которая 

сменила Кадыкову как заведующая в 1939 г. Поменяв несколько помещений, 

в декабре 1949 г. районная библиотека перемещается в районный Дом 

культуры. Ее заведующей назначили Валентину Петровну Киселеву. 

В 1969 г. библиотека переводится в новое здание (300 кв.м.), 

построенное совместно с районным военкоматом, где находится до сих пор. 

Ее книжный фонд - 24 тыс. экз.; читателей -1,9 тыс. человек; выдача 

литературы - 40,7 тыс. экз. 

В 1977 г. библиотека получает статус центральной в ЦБС.  

В 1998 г. был отмечен 85-летний юбилей ЦБ. Оформлены два альбома: 

«85 лет Рыбновской ЦБ», «Как это было» (воспоминания).  

В 2000 г. книжный фонд библиотеки - 35,9 тыс. экз.; читателей – 2,6 

тыс. человек; выдача литературы - 86,4 тыс. экз. В библиотеке работают 13 

человек, 6 из которых с высшим образованием и четверо - со средним 

библиотечным. Это сплоченный, творческий коллектив. Библиотека долгие 

годы была школой передового опыта по организации работы читального 

зала. 
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С 1995 г. в библиотеке работает по пятницам ежемесячная 

Литературная гостиная. Тематику встреч определяют читатели. В ней 

проходят встречи с местными писателями и поэтами. 

В настоящее время библиотекари глубоко изучают свой край и 

предлагают собранные материалы читателям. В ЦБС совместно с музеем-

заповедником С. А. Есенина разработана библиотечная программа 

«Краеведение». Библиотекари собирают материалы о событиях, явлениях, 

людях района, формируют краеведческий фонд, справочно-

библиографический аппарат, проводят информационную и массовую работу. 

Создаются рукописный краеведческий фонд, Летописи населенных пунктов, 

мини-музеи, пишется история библиотечного дела района.  

Центральная библиотека стала базой практики по организации 

краеведческой деятельности в библиотеках области, в том числе по истории 

библиотечного дела. 

Центральная библиотека победила в областном конкурсе «Лучшая 

библиотека области» и на лучшую Программу проведения первого 

общероссийского Дня библиотек. 

 В конце 1999 г. разработана целевая библиотечная программа по 

обслуживанию ветеранов Великой Отечественной войны и труда. Ее цель - 

улучшить библиотечное и информационное обслуживание ветеранов. 

Проводится их выявление и анкетирование для уточнения запросов. 

Совместно с райвоенкоматом проводится работа по использованию 

ветеранов в работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи. 

 

В 1935 г. при районной библиотеке открыто детское отделение. С 1937 

по 1945 годы детей обслуживала Олимпиада Андреевна Саушкина. В 1942 г. 

детское отделение было закрыто. Детей обслуживали наряду со взрослыми. 

В 1950 г. была открыта районная детская библиотека, возглавила 

которую Екатерина Ивановна Турунина, но она работала недолго. Затем 

библиотекой руководила Александра Яковлевна Иванова, библиотечный 

стаж которой - более 40 лет. При открытии библиотеки книжный фонд 

составил 556 экз. 

В 1977 г. в библиотеку пришла Евгения Григорьевна Мирошкина, 

которая активно занялась краеведением. Она была инициатором создания в 

библиотеке клубов по интересам «Юный краевед», «Почемучка», которые 

действуют до сих пор. Заместитель директора по работе с детьми Анна 

Григорьевна Ионова подвигает членов клуба «Краевед» к участию в 

областных конкурсах, ведет информационную и массовую работу. А. Г. 

Ионова собрала большой материал по истории библиотек района. Он 

обобщен в книге «История библиотек Рыбновского района (с ХVII в. до 

наших дней)». - Рыбное, 1998. - 44 с. 

В 2000 г. книжный фонд библиотеки - 24,6 тыс. экз.; читателей - 2,3 

тыс. человек; выдача литературы - 55,9 тыс. экз. В библиотеке работают 6 

специалистов библиотечного дела. Заместитель директора по работе с детьми 



 82 

- Анна Григорьевна Ионова, образование высшее библиотечное. Ее 

библиотечный стаж - 22 года (с 1978 г.).  

Библиотека победила в областном краеведческом конкурсе в своей 

номинации. Она награждена набором книг на 400 тыс. 

(неденоминированных) руб.  

Библиотека переведена в новое комфортное помещение (285 кв.м). 

 

Библиотеки Ряжского района 

  

Библиотеки при учебных заведениях в Ряжском уезде были открыты в 

первой половине ХIХ века. Ряжское народное училище создано в 1820 г. Но, 

по отчету директора училища, книжный фонд был скуден: «... 14 книг 

периодических сочинений об успехах народного просвещения, 5 Российских 

прописей». С 1850 г. организуются фундаментальные (учительские) 

библиотеки. 

В конце ХIХ века при церковно-приходской школе (Кирилло-

Мефодьевской) открылась народная бесплатная библиотека. В ней читали 

жители окрестных сел - 340 человек. 

В начале ХХ века открываются библиотеки попечительства о народной 

трезвости. В 1909 г. функционировали 18 библиотек-читален. Средства 

выделялись как попечительством о народной трезвости, так и уездным 

земством, но существовали библиотеки недолго, так как финансирование их 

деятельности было нестабильным. 

В 1927 г. функционировало 11 библиотек, 7 изб-читален, для которых 

также закупались коллекции книг. 

В 1940 г. в районе действовала районная библиотека с детским 

отделением и 7 сельских библиотек: Дегтянская, Большежуравинская, 

Марчуковская, Новоеголдаевская, Петровская, Поплевинская, 

Подвисловская. Их совокупный книжный фонд - 27 тыс. экз. Отдельные 

комнаты имели 6 библиотек, две сельские находились в одном помещении с 

клубами. Кроме того, в районе функционировали 5 профсоюзных, 8 

школьных библиотек. 

В годы Великой Отечественной войны сеть библиотек сохранилась, но 

книжный фонд значительно сократился. В 1947 г. он составил 17,6 тыс. экз.; 

читателей - 3,4 тыс. человек. 

В 1948 году детское отделение преобразовано в детскую библиотеку. В 

50-е годы в районе открыто 11 сельских библиотек. 

В 1959 г. в районе было 20 библиотек: районная, детская,18 сельских. В 

них читателей - 15,7 тыс. человек; выдача литературы - 244,1 тыс. экз. В 1965 

г. книжный фонд библиотек - 233 тыс. экз.; читателей - 15,4 тыс.; выдача 

литературы - 252,1 тыс. экз. 

В 1976 г. 21 библиотека объединена в ЦБС: центральные районная и 

детская, 2 городские, 17 сельских. Директором ЦБС была назначена Татьяна 

Ивановна Сорокина. Ее библиотечный стаж – 32 года (1952 - 1984). Книжный 
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фонд - 236,4 тыс. экз.; читателей - 25,9 тыс. человек; выдача литературы - 

479,5 тыс. экз.  

В 2000 г. в районе функционирует ЦБС, в которую входят 22 

библиотеки: центральные районная, детская, 3 городские, 17 сельских - 

Алешинская, Большесамаринская, Введеновская, Дегтянская, Журавинская, 

Кучуковская, 1-я Марчуковская, 2-я Марчуковская, Нагорновская, 

Новоеголдаевская, Петровская, Подвисловская, Поплевинская, Ратмановская, 

Салтыковская, Туровская, Шереметьевская. Единый фонд ЦБС - 190,8 тыс. 

экз.; читателей - 16,9 тыс. человек; выдача литературы - 350,9 тыс. экз. 

Библиотеками пользуются 47,8 % жителей района. Директор ЦБС - Елена 

Геннадьевна Ванеева, образование высшее библиотечное. Ее библиотечный 

стаж - 26 лет (с 1974 г.). Кроме того, в районе действуют 24 библиотеки 

других ведомств: 21 учебная, одна профсоюзная, медицинская, дома-

интерната для престарелых. 

 Подвисловской сельской библиотекой в 1954-1983 годах руководила 

Валентина Сергеевна Субботкина. Она соединяла в себе творческое 

отношение к делу с аккуратностью и скрупулезностью. Ее работа отличалась 

высоким качеством и библиотечной культурой. Она постоянно изучала 

историю своего села. В 1963 г. библиотеке одной из первых присвоено 

звание «Библиотека отличной работы», и затем оно постоянно 

подтверждалось. 

В Фофановской общественной библиотеке г. Ряжска начала свою 

деятельность в 1949 г. Анна Афанасьевна Царькова. С 1951 г. она работала в 

районной библиотеке. Анна Афанасьевна отличается большой эрудицией и 

приверженностью к просветительству. Главное дело ее жизни - краеведение. 

Уйдя на пенсию, А. А. Царькова продолжает краеведческую деятельность 

совместно с центральной библиотекой и краеведческим музеем. Многие 

краеведческие материалы из ее личного архива уникальны. Краевед 

постоянно помогает библиотекарям в обслуживании читателей. 

В шести библиотеках-филиалах работают клубы по интересам «Познай 

самого себя», «Юный краевед», «Умелец», «Помоги себе сам», «Хозяюшка». 

За 54 года (1946-2000) для библиотек построено 20 новых помещений. 

В среднем 1 библиотека занимала помещение в 104,5 кв. м (от 720 - в 

центральной библиотеке, до 32 – в Нагорновской сельской библиотеке). 

 

Образование библиотечных работников 

 
Год Кол -

во  

б-к 

Штат 4-6 кл 7-9 кл Среднее Сред. 

библ. 

Высш. 

библ. 

Высш. 

небибл 

Заоч. 

обуч. 

1947 8 11 4 4 3 - - - 3 

1961 20 27*  - 1 4 18 - - 1 

1975 21 42 - - 13 28 - 1 9 

1999 22 41 - - 9 16 15 1 3 27 - - 1

2 

1

5 

- 
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Ряжская центральная районная библиотека 

 

Первая публичная библиотека в уездных городах Рязанской губернии 

была открыта в Ряжске 10 февраля 1860 г. на базе фундаментальной 

библиотеки начального училища на пожертвования граждан. Деньги должны 

были тратиться на сочинения, «удовлетворяющие требованиям большинства 

читающей публики». Должность библиотекаря исполнял штатный 

смотритель уездного училища безвозмездно. 

Штатный смотритель Екимецкий и почетный смотритель Яблочков 

получили благодарность от начальника Московского учебного округа «за 

усердие в этом благородном деле». 

Издатель журнала «Русская беседа» пожертвовал в библиотеку его 

комплекты за 1856-1859 годы. Разные лица дарили в публичную библиотеку 

комплекты журналов «Современник», «Отечественные записки», «Русский 

вестник». 

Годовая плата за чтение книг дома составляла 5 руб. Кроме того, 

вносился залог 5 руб. Служащие представляли вместо залога 

«поручительства своих начальников». 

Но из-за скудности денежных средств библиотека вскоре была закрыта. 

Вновь о земской библиотеке упоминается в «Рязанских губернских 

ведомостях» в 1872 г. Существовала она на средства земства и 

пожертвования богатых граждан.  

В 1909 г. стараниями учителя А. В. Калашникова начала свою 

деятельность библиотека при школе. Им же была создана библиотека при 

Доме народной трезвости. В 1918 г. на основе этих библиотек была 

образована городская (затем уездная) библиотека, которую также возглавил 

А. В. Калашников. В 1929 г. она получила статус районной.  

В 1940 г. библиотека занимала 3 комнаты (55 кв. м.). Ее книжный фонд 

- 17,1 тыс. экз.; читателей - 2,8 тыс. человек; выдача литературы - 43,1 тыс. 

экз.  

 В библиотеке работали 4 человека, с неполным средним и начальным 

образованием.  

В годы Великой Отечественной войны книжный фонд сократился. 

Штат библиотеки тоже уменьшился на 1 единицу, которая была 

восстановлена только в 1947 г. Книжный фонд библиотеки в 1947 г. - 11,1 

тыс. экз.; читателей - 1,9 тыс. В материалах обследования библиотеки в 1946 

г. отмечается, что для читателей выписаны 17 журналов и 10 газет, в т.ч. 

газеты «Правда» и «Известия» в 2 экз. 

В 1959 г. в районной библиотеке читателей было 5,1 тыс.; выдача 

литературы - 92,3 тыс. экз. В библиотеке работали 5 специалистов 

библиотечного дела. 

В 1976 г. библиотека получила статус центральной в ЦБС. Ее книжный 
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фонд – 17 тыс. экз.  

В библиотеке давние традиции в организации объединений читателей 

по интересам. В 70-80-е годы действовали клубы «Знатоки» (по правовым 

вопросам), краеведов, музыкальный салон. С 1994 г. работает клуб 

«Юность». 

 В 2000 г. разработана библиотечная программа обслуживания 

ветеранов войны и труда. Книжный фонд библиотеки - 22,8 тыс. экз.; 

читателей - 4,4 тыс.; выдача литературы - 100,1 тыс. экз. В библиотеке 

работают 11 сотрудников, 10 из них - специалисты библиотечного дела. 

Библиотека участвовала в областном краеведческом конкурсе. Заняла 

третье место в областном экологическом конкурсе и награждена набором 

книг на 600 тыс. (неденоминированных) руб. 

 

В 30-е годы в районной библиотеке действовало детское отделение. В 

1940 г. его книжный фонд - 1,8 тыс. экз.; читателей - 1 тыс.; выдача 

литературы - 20,6 тыс. экз. 

В годы Великой Отечественной войны детское отделение было 

закрыто, восстановлено в 1946 г. Находилось оно в проходной комнате. 

В 1947 г. в детском отделении читали 595 детей и подростков, выдача 

литературы - 17,8 тыс. экз. В 1948 году создана детская библиотека. В 1949 г. 

ее книжный фонд - 3,2 тыс. экз.; читателей - 1,1 тыс.; выдача литературы - 

27,2 тыс. экз. 

В 1974 г. в библиотеке читателей - 4 тыс.; выдача литературы – 98 тыс. 

экз. 

 В 2000 г. книжный фонд - 10,9 тыс. экз.; читателей -1,7 тыс.; выдача 

литературы - 28,1 тыс. экз. 

 В библиотеке работают 4 специалиста библиотечного дела. 

Заместитель директора по работе с детьми - Валентина Васильевна Катунина. 

Ее библиотечный стаж - 22 года (с 1978 г.).  

 С 1994 года работает клуб по интересам «Живое слово» 

(литературный).  

 

 

Библиотеки Рязанского района 

 

Современная территория Рязанского района является частью бывшего 

Рязанского уезда. Первые библиотеки в уезде открываются в учебных 

заведениях. К 1916 г. они действовали во всех начальных земских школах. На 

каждую ученическую библиотеку выделялось ежегодно по 10 руб. Работали в 

библиотеках на общественных началах учителя. В каждой школе 

организуются и учительские библиотеки. 

В конце ХIХ - начале ХХ веков открываются народные бесплатные 

библиотеки-читальни. Они содержались на средства земства и волостных 

управ. Так, в Бахмачеевской волости сход определил выделять ежегодно на 
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библиотеку 30 руб. и собранные штрафные деньги. В 1913 г. уездное земство 

открыло в селе Вышгород народную библиотеку, которой было присвоено 

имя И. А. Гончарова. Дополнительные средства выделяли попечительства о 

народной трезвости (9 библиотекам), частные лица (в уезде открылись 10 

павленковских библиотек). В 1914 г. при Фоминской школе открывается 

народная библиотека на средства, пожертвованные М. А. Юрьевым. Но 

библиотеки вскоре закрывались из-за нестабильности ассигнований. 

В 1921 г. в Рязанском уезде зафиксировано 34 библиотеки, в 1925 г. – 

67 библиотек.  

В 1929 году уезд разделился. Образовался Рязанский район, в котором 

функционировали 17 библиотек.  

В 1939 г. в районе имелись районная библиотека и 14 сельских: Агро-

Пустынская, Борисковская, Бахмачеевская, Высоковская, Вышгородская, 

Долгининская, Дубровическая, Дашковская, Затишьевская, Кораблинская, 

Мервинская, МТС, Подвязьевская, Полянская. Их книжный фонд - 62,3 тыс. 

экз.; читателей - 6,2 тыс. В этом же году число сельских библиотек 

уменьшилось до девяти в связи с организацией Солотчинского района, 

который был упразднен в 1959 г. 

В 1944 г. число сельских библиотек было сокращено до пяти в связи с 

организацией Мервинского района, который был упразднен в 1956 г. 

В 1947 г. в Рязанском районе зафиксировано 6 библиотек: районная и 5 

сельских - Вышгородская, Затишьевская, Кораблинская, Льговская, 

Никуличинская. Их книжный фонд - 16,9 тыс.; читателей – 875 чел. 

К концу 50-х годов преобразования территории района закончились. В 

1959 г. в районе имелось 38 библиотек, в том числе 37 сельских. Их книжный 

фонд - 180,6 тыс. экз.; читателей - 17,1 тыс.; выдача литературы - 241 тыс. 

экз. 

В 1978 г. организована ЦБС, состоящая из 41 библиотеки: центральные 

районная и детская, 39 сельских. Директором ЦБС была назначена Лидия 

Васильевна Конькова. Ее библиотечный стаж - 14 лет (1972-1986). В 

настоящее время она работает начальником отдела культуры администрации 

Рязанского района. В 1998 г. ей присвоено звание «Заслуженный работник 

культуры РФ».  

 2000 г. в ЦБС входят 44 библиотек: центральные районная и детская, 2 

поселковые (Мурминские), 44 сельских: Агро-Пустынская, Александровская, 

Болошневская, Высоковская, Вышгородская, Вышетравинская, Гавердовская, 

Госплемстанции, Дашковская, Долгининская, Дубровическая, 

Дядьковская,Екимовская, Заборьевская, Заокская, Искровская, Деулинская, 

Кораблинская, Коростовская, Листвянская, Льговская, Мушковатовская, 

Наумовская, Насуровская, Новоселковская, Окская, Подвязьевская, 

Полковская, Полянская, Реткинская, Ровновская, Рожковская, Семеновская, 

Стенькинская, Турлатовская, Тюшевская, Хиринская, Шевцовская, 

Шумашская, Полянская детская. Книжный фонд - 327,3 тыс. экз.; читателей -

25,9 тыс.; выдача литературы – 528,3 тыс. Библиотеками пользуются 44,9 % 
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жителей района. Директор ЦБС - Наталья Сергеевна Михеева, образование 

высшее библиотечное. Ее библиотечный стаж - 21 год (с 1979 г.). Кроме того, 

в районе имеются 37 библиотек других ведомств: 32 учебных, научная, 3 

специальные (воинские, тюремные), медицинская. Профсоюзные библиотеки 

переданы в подчинение ЦБС и в ведение отдела культуры районной 

администрации. 

Библиотеки Рязанской ЦБС участвовали в областных конкурсах: в 

краеведческом - Мурминская (зав. - Лидия Николаевна Загребнева), 

Новоселковская (библиотекарь - Нина Ивановна Степанова), Хиринская (зав. 

- Тамара Ивановна Зоткина); «Лучшая библиотека области» - Вышгородская 

(зав. - Татьяна Сергеевна Анучина), Заокская (зав. - Валентина Ивановна 

Каптюшкина), Искровская (зав. - Валентина Ивановна Евстигнеева), 

Мурминская (зав. - Лидия Николаевна Загребнева), Подвязьевская (зав. - 

Татьяна Ивановна Гаврикова).  

Одной из сельских (бывших профсоюзных) библиотек - 

Новоселковской - руководила заслуженный работник культуры РФ Аврора 

Кирилловна Перевозчикова. Ее библиотечный стаж - 27 лет (1950-1987). В 

1968 г. библиотека была представлена на ВДНХ, и библиотекарь награждена 

Золотой медалью выставки. Звание заслуженного работника РФ Авроре 

Кирилловне присвоено в 1978 г. В 1981 г. А. К. Перевозчикова награждена 

орденом «Знак Почета». В 1987 г. она ушла на пенсию. 

В библиотеках района имеются 10 клубов по интересам: «Почемучка», 

«Посиделки», «Родничок», «Общение», «Волшебник», «Селянка», «Семья». 

За 54 года (1946-2000) для библиотек построено 29 помещений. В 

среднем 1 библиотека занимала помещение в 56,8 кв.м (от 154 - в 

центральной библиотеке, до 20 м – в Дашковской, Реткинской сельских и 

центральной детской).  

 

Образование библиотечных работников 

 
 

Год 

Кол –

во  

б-к 

 

Штат 

4-6 

кл 

7-9 кл Средн

ее 

Сред. 

библ. 

Высш. 

библ. 

Высш. 

небибл 

Заоч. 

обуч. 

1939 15 16 6 8 2 - - - - 

1947 6 6  1 2 2 - - 1 - 

1959 38 40 - 3 28 7 - н/в-2 8 

1978 41 51 - - 24 24 1 2 9 

2000 45 68 - - 14 33 14 7 4 
 

 

 

Рязанская центральная районная библиотека 

 

У Рязанской районной библиотеки сложная судьба. Организована она в 

1920 г. В 30-40-е годы не только не имела своего помещения, но и 

переводилась из одного в другой населенный пункт: Никуличи, Кораблино, 
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Вышгород, Мервино. В 1939 г. книжный фонд библиотеки - 4,5 тыс.; 

читателей - 388 человек. В библиотеке работали 2 сотрудника со средним 

образованием. Библиотека занимала одну комнату в Рязанском районном 

Доме культуры. 

В 1947 г. книжный фонд библиотеки - 2,2 тыс., так как в связи с ее 

переездами документы передавались в другие библиотеки и часто были 

утеряны; читателей - 373 человек; выдача литературы - 5,6 тыс. экз. В 

библиотеке работал 1 сотрудник со средним образованием. Библиотека 

находилась в одной комнате с РОНО и отделом культпросветработы. 

За 10 лет в деятельности библиотеки произошли большие изменения. В 

1957 г. книжный фонд увеличился до 20,8 тыс. экз.; читателей - 1,5 тыс.; 

выдача литературы - 22 тыс. экз. В библиотеке работали 3 сотрудника: 1 - 

средним библиотечным образованием, 2 - средним, в том числе 1 - заочник 

библиотечного техникума. Библиотека находилась в одной комнате (35 кв.м). 

В 1961 г. районная библиотека была окончательно переведена в п. 

Соколовку, а в 1963 г. размещена в Доме культуры. С 1970 г. она занимает 

одно крыло здания (154 кв.м), построенного совместно с райвоенкоматом. 

В 1978 г. библиотека получает статус центральной в ЦБС. Ее книжный 

фонд - 39 тыс. экз.; читателей - 2,9 тыс.; выдача литературы - 62,3 тыс. экз. 

Библиотека участвовала в областном конкурсе на лучшую Программу 

проведения первого общероссийского Дня библиотек. В 1997 г. разработана 

библиотечная программа «Забота» по обслуживанию ветеранов войны и 

труда, инвалидов. 

 В 2000 г. библиотечный фонд - 19,3 тыс. экз.; читателей - 1,6 тыс.; 

выдача литературы - 42,2 тыс. экз. В библиотеке работают 15 сотрудников, 

14 из них - специалисты библиотечного дела. В центральной библиотеке с 

1995 г. действует районный клуб «Ветеран». 

Детское отделение районной библиотеки создано в 1949 г. Его 

книжный фонд в 1953 г. - 2,4 тыс. экз.; читателей - 323 человека. В 1967 г. 

создана самостоятельная детская библиотека. В 2000 г. книжный фонд 

детской библиотеки - 11,8 тыс. экз.; читателей -1,2 тыс.; выдача литературы - 

21,8 тыс. экз. 

Библиотека заняла второе место в областном экологическом конкурсе. 

Она награждена набором книг на 801 тыс. (неденоминированных) руб.  

В библиотеке работают 3 специалиста библиотечного дела. 

Заместитель директора по работе с детьми - Раиса Семеновна Бобкова, 

образование высшее библиотечное. Ее библиотечный стаж - 17 лет (с 1983 

г.). 

Для детей младшего школьного возраста в библиотеке создан клуб 

«Почемучка». 

 

Библиотеки Сапожковского района 

 

В Сапожковский уезд входили территории и, соответственно, 
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библиотеки 5 районов: Путятинского, Сапожковского, Сараевского, 

Чучковского, Шацкого. 

Библиотеки в уезде открываются в начале ХIХ века при училищах, но 

их фонды были скудными. В 1820 г. смотритель народного училища 

представил список книг из 20 экз. по богословию и 10 – по арифметике. К 

1917 г. во всех земских школах открыты ученические библиотеки, а в 

половине из них - учительские (фундаментальные). В мае 1861 г. члены 

общественного собрания открывают в г. Сапожке библиотеку для чтения. В 

1909 г. попечительство о народной трезвости содержит в уезде 14 народных 

библиотек. 

В 1917 г. в Сапожковском уезде работают 3 общественные библиотеки: 

в клубе Дворянского собрания, обществе трезвости и отделе народного 

образования при земской управе. 

В начале 20-х годов ХХ века в Сапожковском уезде действовали 16 

библиотек, которые в течение года посетили 2,6 тыс. человек. В них работали 

17 библиотекарей. К концу 20-х годов, когда границы района изменились, 

осталось 8 библиотек. 

В 1938 г. в районе зафиксировано 6 библиотек: районная с детским 

отделением и 5 сельских - Канинская, Кривельская, Малосапожковская, 

Новокрасненская, Чернореченская. Их книжный фонд - 36,2 тыс. экз.; 

читателей - 2,3 тыс.; выдача литературы – 34 тыс. экз. Три из них находились 

в отдельных помещениях, две - имели небольшие комнаты в народных 

домах. Кроме того, в районе работали 5 школьных библиотек, одна при 

школе механиков; 25 изб-читален. 

В годы Великой Отечественной войны книжный фонд уменьшился, 

помещения ухудшились, так как все сельские библиотеки были переведены в 

здания изб-читален, где книги находились в шкафах. 

В 1947 г. совокупный книжный фонд 6 библиотек - 25,2 тыс. экз.; 

читателей - 1,8 тыс. В 50-е годы открыто 12 сельских библиотек, детское 

отделение районной библиотеки преобразовано в детскую библиотеку. В 

1960 г. в 19 библиотеках число читателей - 10,2 тыс.; выдача литературы - 

185 тыс. экз. Кроме того, в районе функционировали 39 школьных, 4 

профсоюзных, 36 передвижных библиотек. 

В 1978 г. 19 государственных библиотек объединились в ЦБС: 

центральные районная и детская, 17 сельских. Директором была назначена 

Александра Сергеевна Кислова (1978-1995 гг.). Ее библиотечный стаж - 41 

год (с 1958 г.). Она работала заведующей районной, а затем центральной 

библиотекой. После ухода на пенсию - в центральной детской библиотеке. 

Награждена орденом «Знак Почета». Единый книжный фонд ЦБС - 167,9 

тыс. экз.; читателей - 12,3 тыс. экз.; выдача литературы - 296,7 тыс. экз. 

 В 2000 г. в ЦБС входят 18 библиотек: центральные районная и детская, 

16 сельских - Васильевская, Канинская, Коровкинская, Красненская, 

Красноуглянская, Кривельская, Лукмосская, Малосапожковская, Морозово-

Борковская, Никольская, Новокрасненская, Парышкинская, Пригородная, 
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Удовская, Чернореченская. Их книжный фонд – 121,8 тыс. экз.; читателей – 

9,9 тыс.; выдача литературы - 219,0 тыс. экз. В библиотеках 

зарегистрированы 72,6 % жителей района. Директор ЦБС - Валентина 

Анатольевна Алферова, образование среднее библиотечное. Ее 

библиотечный стаж - 23 года (с 1977 г.). Кроме того, в районе зафиксированы 

3 школьные библиотеки, медицинская, технического училища. Библиотеки 

ЦБС участвовали в областном экологическом конкурсе и получили набор 

книг на 662 тыс. (неденоминированных) руб. 

За 54 года (1946-2000) для библиотек района построено 9 помещений. 

В среднем 1 библиотека занимала помещение в 55,6 кв.м. (от 240 - в 

центральной, до 16 – в Собчаковской сельской). 

 

Образование библиотечных работников 
Г

Год 

Кол -во 

б-к 

Штат 4-6 кл 7-9 кл Среднее Сред. 

библ. 

Высш. 

библ. 

Высш. 

небибл 

Заоч. обуч. 

1

1938 

6 8 2 3 3 - - - 1 

1

1946 

6 8 1 4 2 1 - - - 

1

1960 

17 20 - - 6 10 - - 4 

1

1975 

19 25 - 1 8 14 2 - 2 27 - - 1

2 

1

5 

- 

2

2000 

18 29 - - 11 15 3 - 3 

 

Сапожковская центральная районная библиотека 

  

В 1919 г. при уездном комитете РКП (б) была создана комиссия под 

руководством Егина, которая проверила и отобрала книги их трех библиотек 

Сапожка. В 1921 г. на основе этих фондов была открыта городская 

общественная, теперь районная библиотека. Ее фонд составил 10 тыс. экз. 

Хорошо был скомплектован раздел художественной литературы. Фонд 

дореволюционных журналов составлял 2,6 тыс. экз. Читателей было 400 

человек: учителя, врачи, служащие, школьники. Библиотека занимала 

деревянный дом, из которого ее перевели в здание бывшего духовного 

училища. Она занимала три класса. За годы существования библиотека 

перемещалась 7 раз. С 1952 г. районная и детская библиотеки занимали 

сначала верхний, а потом оба этажа двухэтажного здания.  

В 1921 году в библиотеке работали 2 сотрудника: зав. - Надежда 

Ивановна Свенторжецкая и библиотекарь - Мария Вацлавовна Соколова. В 

1922 г. штат библиотеки увеличился до трех человек. В библиотеку пришла 

учительница Пелагея Семеновна Давыдова (1887 г. рождения), которая 

работала в районной библиотеке 35 лет (1922-1957 гг.), руководила 

библиотекой около 30 лет (1925-1954 гг.). Эстафету приняла ее племянница 

Галина Ивановна Давыдова, работавшая в библиотеке 41 год (1957-1998 гг.), 
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сначала заведующей читальным залом, а после централизации - заведующей 

отделом обслуживания. 

В 20-е годы в библиотеке работал переплетный кружок, которым 

руководил преподаватель Григорий Тимофеевич Усков. В те же годы 

читатели собирались на занятия литературного кружка, возглавляла который 

учительница Е. А. Калинина. 

В 1925 г. читателей в библиотеке - 997 человек. Посещаемость за 1 

день была до 100 человек. Комплектование библиотеки недостаточное. 

Чтобы пополнить книжный фонд новой литературой по решению городского 

Совета депутатов в 1926 г. была установлена плата за пользование 

библиотекой. С детей младшего возраста плата не бралась.  

В 1941 г. финансовое положение библиотеки еще ухудшилось. С 1941 

по 1943 год в ней работал один библиотекарь. Библиотека не отапливалась. 

В последующие годы (1963-1988) в читальном зале активно действовал 

кружок текущей политики, которым руководила преподаватель истории 

Любовь Акимовна Нуждина. Она ставила своей задачей - научить 

старшеклассников понимать политические события, использовать периодику, 

справочники. Опыт работы кружка распространялся Библиотекой им. Ленина 

(ныне РГБ) в библиотеках страны. 

В последние годы в центральной библиотеке работает женский клуб 

«Берегиня», руководит которым заместитель директора по работе с детьми 

Татьяна Константиновна Фомина.  

Книжный фонд библиотеки в 2000 г.. – 37,2 тыс. экз.; читателей - 2,7 

тыс.; выдача литературы - 55,9 тыс. экз.  

В библиотеке работают 9 сотрудников, 6 из которых - специалисты 

библиотечного дела, остальные имеют высшее и среднее образование. 

 

Детское отделение районной библиотеки организовано в 1930 г. 

Книжный фонд в 1939 г. - 3,5 тыс. экз.; читателей - 663. Заведующая детским 

отделением Екатерина Александровна Козырева имела среднее образование 

и свидетельство об окончании библиотечных курсов. В годы Великой 

Отечественной войны книжный фонд сократился.  

В 1947 г. книжный фонд - 2 тыс. экз.; читателей - 415 человек.  

В 1952 г. создана детская библиотека с книжным фондом 2 тыс. экз. 

В 2000 г. книжный фонд центральной детской библиотеки - 14,7 тыс. 

экз.; читателей - 1,9 тыс.; выдача литературы - 56,8 тыс. экз. В библиотеке 

работают 4 сотрудника; 3 из них - специалисты библиотечного дела, 1 - со 

средним образованием. Заместитель директора по работе с детьми - Татьяна 

Константиновна Фомина, образование среднее библиотечное. Ее 

библиотечный стаж - 32 год (с 1968 г.). 

С 1995 г. в библиотеке работает клуб по интересам «Чудо добрых рук». 

Он - победитель межрайонного конкурса 1998 года. О его деятельности был 

снят видеосюжет, который транслировался по областному телевидению.  
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Библиотеки Сараевского района 

 

Библиотеки в районе открываются в ХIХ веке, в основном, при 

учебных заведениях. В конце ХIХ века открылась Троицкая сельская 

библиотека, в которой имелось 46 книг. В селе выписывали несколько газет. 

По переписи 1887 г. из 1124 жителей села читать и писать мог 61 человек. 

В 1922 г. открыта Борецкая, а в 1923 - Телятниковская библиотеки. В 

конце 20-х годов в районе функционировали 10 библиотек. 

В 1939 г. на территории современного Сараевского района 

размещались три: Сараевский, Можарский и Муравлянский. В этом регионе 

имелись 3 районные библиотеки с детскими отделениями и 17 сельских: в 

Сараевском - семь - Борецкая, Одоевская, Телятниковская, Витушинская, 

Новобокинская, Карл-Марксовская, Озерковская; в Можарском - шесть - 

Апушкинская, Белореченская, Унгорская, Морозово-Борковская, 

Большеможарская; в Муравлянском - четыре - Алексеевская, Высоковская, 

Напольновская, Ягодновская. Их совокупный книжный фонд - 81,9 тыс. экз.; 

читателей - 9,3 тыс. 

В годы Великой Отечественной войны объем книжных фондов 

библиотек уменьшился, так как обновлялся он незначительно, а книги 

ветшали, передавались в госпитали и районы страны, освобожденные от 

оккупации. Так, Можарская районная библиотека передала в госпитали 595 

экз., а в освобожденные районы - 960 экз.  

 В 1946 г. книжный фонд библиотек региона - 62,5 тыс. экз. В 1941-

1945 годах некоторые сельские библиотеки не работали. В Можарском 

районе были временно закрыты Унгорская и Апушкинская библиотеки. 

К концу 50-х годов административно-территориальные трансформации  

закончились. В 1959 г. в Сараевском районе функционировали 42 

библиотеки: районная, Можарская и Муравлянская районного типа, районная 

и Можарская детские, 37 сельских. Книжный фонд библиотек - 267,4 тыс. 

экз.; читателей - 19,1 тыс.; выдача литературы - 389,6 тыс. экз. 

 В 1978 г. 41 библиотека района объединена в ЦБС: центральная, две 

детские, 38 сельских с книжным фондом 408,7 тыс. Директором ЦБС была 

назначена Ангелина Михайловна Александрова. Ее библиотечный стаж - 43 

года (с 1957 г.), из них 25 (с 1975 г.) она руководила районной библиотекой, а 

затем ЦБС. Кроме того, в районе имелись 13 школьных, 2 партийных, 

медицинская, профсоюзная библиотеки и библиотека ПТУ. 

В 2000 г. в ЦБС входят 39 библиотек: центральные районная и детская, 

Можарская детская, поселковая, 35 сельских - Алексеевская, Белореченская, 

Боголюбовская, Большеможарская, Борецкая, Бычковская, Витушинская, 

Высоковская, Дубовская, п. Зеркальные Пруды, Ивановская, Карл-

Марксовская, п. Красная Вершина, Кривская, Кутлово-Борковская, 

Максимовская, Максовсая, Можарская, Мордовская, Муравлянская, 

Назарьевская, Напольновская, Новобокинская, Одоевская, Озерихинская, 

Озерковская, Островская, Паниковская, Ремизовская, Старобокинская, 
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Сысоевская, Таптыковская, Телятниковская, Троицкая, Ягодновская. Единый 

фонд ЦБС - 249,2 тыс. экз.; читателей - 17,2 тыс.; выдача литературы - 340,4 

тыс. экз. В библиотеке читают 67,8% жителей района. 

Сельские библиотеки ЦБС участвовали в областном конкурсе «Лучшая 

библиотека области»: Алексеевская (зав. - Нина Федоровна Истомина), 

Кривская (зав. - Валентина Семеновна Сатина), Можарская (зав. - Нина 

Алексеевна Проказникова), Сысоевская (зав. - Мария Петровна Бахметьева). 

В районе также имеются 22 школьных, медицинская библиотеки и 

технического училища.  

 За 54 года (1946-2000) в районе построено 30 помещений для 

библиотек. В среднем 1 библиотека занимает помещение в 61,1 кв.м. (от 255 - 

в центральной, до 11-12 - в Боголюбовской и Таптыковской сельских 

библиотеках). 

  

Образование библиотечных работников 

 

Год 

Кол -

во б-к 

Штат 4-6 

кл 

7-9 

кл 

Среднее Сред. 

библ. 

Высш. 

Библ. 

Высш. 

небибл 

Заоч. 

обуч. 

1

1939 

20 27 7 16 3 1 - -  - 

1

1946 

18 21  1 7 12 1 - - 1 

1

1959 

42 49 - 2 18 29 - - 1 

1

1976 

43 56 - 2 10 40 2 2 1 27 - - 1

2 

1

5 

- 

2

2000 

39 63 - - 15 42 4 2 4 

 

 

Сараевская центральная районная библиотека 

 

В начале ХХ века при Сараевской школе имелась учебная библиотека, 

заведовал ею учитель Алексей Степанович Суханов. В 1903 г. она была 

преобразована в народную бесплатную библиотеку и переведена в 

пристройку крестьянского дома, где занимала одну комнату. Содержалась 

библиотека на средства попечительства о народной трезвости. Из его средств 

выплачивалось и жалование библиотекарю. Попечителем библиотеки был 

дворянин Леонид Петрович Шиловский. 

В 1909 г. по рекомендации А. С. Суханова на работу в библиотеку была 

приглашена его ученица Дарья Ивановна Лебедева, выходец из простой 

семьи. Она работала заведующим библиотекой 30 лет (1909-1939 гг.) 

В 1909 г. книжный фонд библиотеки состоял из 750 книг и журналов. 

Читателями ее были, в основном, крестьянские дети. 

После 1917 г. библиотечный фонд увеличивался, так как поступали 
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книги из частных коллекций. В то же время положение библиотеки было 

тяжелое: не было топлива, средств на приобретение книг. Д. И. Лебедева 

обратилась за помощью к Н. К. Крупской, которая неоднократно 

впоследствии помогала библиотеке. По ее просьбе библиотеку перевели в 

лучшее помещение, где она находилась совместно с волостным управлением 

и комитетом партии. В дальнейшем это помещение было полностью 

передано библиотеке. За свою историю библиотека несколько раз 

перемещалась из одного здания в другое. В 1955 г. она переведена в бывший 

купеческий дом (187 кв.м.), а с декабря 1990 г. занимает часть бывшего 

райкома КПСС (255кв.м). 

В 2000 г. книжный фонд библиотеки - 31,9 тыс. экз.; читателей - 3,2 

тыс.; выдача литературы - 61,1 тыс. экз. В библиотеке действуют клубы по 

интересам: клуб интересных встреч и «Хозяюшка». В 1999 г. разработана 

библиотечная программа «Ветеран» по обслуживанию ветеранов войны и 

труда. 

Детское отделение районной библиотеки было преобразовано в 1954 г. 

в детскую библиотеку.  

В 2000 г. библиотечный фонд - 7,7 тыс. экз.; читателей - 1,2 тыс.; 

выдача литературы – 26,7 тыс. экз. В библиотеке работают 3 специалиста 

библиотечного дела. Заместитель директора по работе с детьми - Клавдия 

Васильевна Конакова, образование среднее библиотечное. Ее библиотечный 

стаж - 42 года (с 1958 г.).  

 

Библиотеки Сасовского района 

  

Первые библиотеки в Сасовском районе открывались в ХIХ веке при 

учебных заведениях. К 1917 г. при всех школах имелись библиотеки. 

В 1925 г. в районе зафиксировано 6 массовых библиотек, в которых 

работали 12 библиотекарей. 

В 1938 г. функционировала развернутая сеть библиотек (28): районная 

с детским отделением, 8 сельских (Бастановская, Вялсинская, Каргашинская, 

Любовниковская, Мокринская, Пичкиряевская, Поляки-Майдановская, 

Устьевская), 3 совхозных, 15 школьных, профсоюзная, а также 37 

передвижных. В них работал 31 сотрудник. 

В 1939 г. в 9 государственных библиотеках зарегистрированы 3,2 тыс. 

человек. В 1940 г. их книжный фонд - 41,4 тыс. экз. 

В годы Великой Отечественной войны книжные фонды библиотек 

сократились, так как они почти не обновлялись, ветшали, передавались в 

госпитали и в районы страны, освобожденные от оккупации. Районная 

библиотека выделила для этих целей 350 экз. 

В 1947 г. в 10 библиотеках (в 1945 г. открыта Сотницынская сельская 

библиотека) книжный фонд - 20,9 тыс. экз. В 1948 г. он увеличился до 28,7 

тыс. экз. Им пользовались 4,9 тыс. человек; выдача литературы - 92,4 тыс. 

экз. 
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В 1960 г. в районе было 28 государственных библиотек. Их книжный 

фонд - 151,2 тыс. экз.; читателей – 19 тыс.; выдача литературы - 300 тыс. 

Кроме того, в районе имелись 46 учебных, 10 профсоюзных, 6 специальных 

библиотек. 

В 1977 г. 37 библиотек района объединились в ЦБС: центральные 

районная и детская, 35 сельских. Директором ЦБС была назначена засл. 

работник культуры РФ Клавдия Дмитриевна Лазыгина. Ее библиотечный 

стаж - более 30 лет (1952-1983 гг.). С 1963 г. она руководила районной 

библиотекой, с 1977 г. до ухода на пенсию работала директором ЦБС. 

Единый книжный фонд ЦБС - 401 тыс. экз., читателей - 25,3 тыс. человек, 

выдача литературы - 504,6 тыс. экз. В 1977 г. в районе функционировали 72 

библиотеки всех ведомств. Их книжный фонд - 89,3 тыс. экз.; читателей - 

46,2 тыс. человек; выдача литературы - 897,1 тыс. экз. 

 В 2000 г. в ЦБС входили 40 библиотек: центральные районная и 

детская, 3 городские, детская, 34 сельские: Агломазовская, Алешинская, 

Бастановская, Батьковская, Берестянская, Боково-Майдановская, 

Верхнемальцевская, Верхненикольская, Вялсинская, Гавриловская, 

Глядковская, Каргашинская, Кошибеевская, Кустаревская, Любовниковская, 

Малостуденецкая, Матвеевская, Мокринская, Нижнемальцевская, 

Новоберезовская, Огарево-Почковская, Пичкиряевская, Придорожная, 

Рожковская, Салтыковская, п. Сасовский, Сотницынская, Темгеневская, 

Трудолюбовская, Усадовская, Устьевская, Фроловская, Чубаровская, 

Шевали-Майдановская. Книжный фонд всех библиотек - 394,1 тыс. экз.; 

читателей - 28,4 тыс.; выдача литературы - 541,4 тыс. экз. Библиотеками 

пользуются 51,0 % жителей района. Директор ЦБС - Мария Алексеевна 

Грашкина, образование высшее библиотечное. Ее библиотечный стаж - 29 

лет (с 1971 г.). Кроме того, в районе имеется 31 библиотека других ведомств: 

профсоюзная, 27 учебных, медицинская, 2 специальные. 

Сасовская ЦБС заняла второе место в областном экологическом 

конкурсе в своей номинации и была награждена набором книг на 1 млн. 

(неденоминированных) руб. Она - призер Всероссийского экологического 

смотра 1997 г. 

 Кустаревская сельская библиотека-филиал (зав. - Людмила Алексеевна 

Грачева) участвовала в областном конкурсе «Лучшая библиотека области». 

В городской библиотеке-филиале № 38 разработана библиотечная 

программа «Забота» по обслуживанию инвалидов и ветеранов войны и труда. 

Библиотекари принимают участие в организации занятий в любительском 

объединении городского Дома культуры «Ветеран». 

В одной из сельских библиотек - Малостуденецкой - работал 13 лет 

(1954-1967 гг.) В. Е. Игонькин, награжденный значком Министерства 

культуры РФ «За отличную работу». Его опыт индивидуальной работы с 

верующими людьми обобщен в сборнике «Заботы атеистов», выпущенном в 

издательстве «Московский рабочий».  

За 54 года (1946-2000) в районе построено 30 помещений для 
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библиотек. В среднем 1 библиотека занимала помещение в 90 кв. м (от 500 - 

в центральной, до 20 - в Верхненикольской сельской библиотеке). 

 

Образование библиотечных работников. 

 
 Год Кол –

во б-к 

Штат 4-6 

кл 

7-9 

кл 

Среднее Сред. 

Библ. 

Высш. 

библ. 

Высш. 

Небибл 

Заоч. 

обуч. 

1939 9 13 1 12 - - - -  - 

1947 10 13  1 4 6 1 - - 2 

1959 28 30 - 4 13 13 - - 1 

1978 38 56 - 3 19 30 1 3 7 27 - - 12 15 - 

2000 40 68 - - 15 26 24 3 4 

 

 

Сасовская центральная библиотека имени А. С. Новикова-Прибоя 

 

Сасовская библиотека открыта в 1919 г. Первые книги в количестве 300 

экз. переданы из железнодорожной гимназии. Организаторами библиотеки 

были директор профсоюзного клуба железнодорожников М. А. Румянцев и 

семья Артемовых. Жена Артемова - Ляля Парнасова, - заведовала 

библиотекой до 1929 г.  

В 1932 г. в библиотеку пришла Мария Ивановна Савенкова, 

впоследствии назначенная заведующей. Она работала в библиотеке около 20 

лет (1932-1943;1954-1963) до ухода на пенсию. 

В марте 1977 г. центральной районной библиотеке присвоено имя А. С. 

Новикова-Прибоя. 

В Сасовской центральной библиотеке им. А. С. Новикова-Прибоя 

работают клубы по интересам: «Первая строка» (поэзия), «Людмила» 

(молодежный), «Росток» (огородничество и садоводство). 

Директор Сасовской ЦБС М. А. Грашкина ранее других руководителей 

ЦБС сориентировалась в рыночных условиях. С 1991 г. центральная 

библиотека расширяет перечень дополнительных библиотечных услуг и их 

рекламу. В 1996 г. на заработанные деньги приобретен ксерокс.  

С 1981 г. в районной газете ведется постоянная рубрика «Библиотека и 

читатель». 

В ЦБС разработан свой фирменный знак (логотип). 

В 2000 г. в центральной библиотеке фонд документов - 56,5 тыс.; 

читателей - 4,1 тыс.; выдача литературы - 81,3 тыс. экз. Библиотека - 

участник областного конкурса «Лучшая библиотека области», награждена 

специальным призом спонсора. В библиотеке работают 15 специалистов 

библиотечного дела. 

В 1936 г. было организовано детское отделение районной библиотеки. 

В 1939 г. оно преобразовано в детскую библиотеку, но в 1941 г. снова 

объединено с районной библиотекой на правах отделения. В годы Великой 

Отечественной войны детское отделение было упразднено и восстановлено 
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только в 1947 г. В 1950 г. оно преобразовано в детскую библиотеку. Большой 

вклад в создание детской библиотеки внесла М. Е. Моисеева. Она работала с 

детьми 27 лет (1937-1941; 1954-1977 гг.). В 1943-1954 гг. она руководила 

районной библиотекой. Ее библиотечный стаж - около 40 лет. 

Книжный фонд центральной детской библиотеки в 2000 г. - 23,3 тыс. 

экз.; читателей - 3 тыс. человек; выдача литературы - 67,7 тыс. экз. 

Центральная детская библиотека - участник областного конкурса «Лучшая 

библиотека области» - получила специальный приз от спонсора. В 

библиотеке работают 5 специалистов библиотечного дела. Заместитель 

директора по работе с детьми - Надежда Афанасьевна Мишакина, 

образование среднее библиотечное. Ее библиотечный стаж - 32 года (с 

1968г.).  

 

Библиотеки Скопинского района 

 

Появление книжных собраний в монастырях в Скопинском уезде 

относится к ХVII веку. 

Первые библиотеки открылись в учебных заведениях. Малое народное 

училище в г. Скопине открыто в 1786 г. и преобразовано в уездное в 1808 г. 

Оно считалось экономически сильным, но библиотека была наибеднейшей. В 

течение 17 лет в ней имелись 25 рисунков, руководства учителям и Устав 

народных училищ. При открытии уездного училища его смотрителем были 

подарены в библиотеку 64 книги, в том числе 50 экз. «Арифметики», им 

написанной. В дальнейшем книги училищу дарили меценаты. В 1820 г. в 

библиотеке имелось 101 название (155 экз.) книг и 363 учебника. В 1850-1851 

гг. была организована фундаментальная (учительская) библиотека. В 1860 г. 

в ученической библиотеке насчитывалось 284 названия книг в 551 томе. В 

фундаментальной библиотеке - 223 названия. В 1916 г. в земских школах 

работали ученические библиотеки. В год на них ассигновалось 1000 руб. 

Публичная библиотека в Скопине открылась 16 марта 1861 г. на основе 

фундаментальной библиотеки уездного училища. Организацией библиотеки 

занимался штатный смотритель училища Бессонов. В пользу библиотеки 

было пожертвовано жителями города 171 руб. и журналы «Русская беседа» за 

1856-1857 гг., «Сельское благоустройство» за 1858 г., «Журнал 

землевладельцев» за 1859 г. В ней имелось 330 книг. Значительную часть 

составляли произведения русских писателей. В 1861 г. в библиотеку 

выписано 11 названий журналов. Годовая плата за чтение книг дома была 

утверждена в размере 3 руб. Обязанности библиотекаря возлагались на 

штатного смотрителя училища. Но библиотека просуществовала недолго, так 

как не было постоянного финансирования. В отчете губернатора за 1865 г. 

она уже не указывалась.  

6 апреля 1867 г. по инициативе Скопинского банка «согласно 

приговора общества» открывается «общественная библиотека и читальня». 

После банкротства банка библиотека содержится Скопинском городским 
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обществом. Активное участие в открытии библиотеки принял известный 

художник-график П. М. Боклевский. Он составил каталоги и рекомендовал 

книги для приобретения. 

В последующие годы библиотека работает постоянно, о чем 

упоминается в ежегодном «Календаре Рязанской губернии». В нем также 

отмечается, что в городе имеются 2 читальни (одна - при городской 

библиотеке, другая - при чайной общества народной трезвости), которые 

посещали в течение года до 7000 человек. 

В городе существовала библиотека Дворянского собрания, которой 

заведовал титулярный советник Александр Иванович Цингери. 

В конце 90-х годов при церковно-приходской школе с. Катино 

открылась народная бесплатная библиотека, заведовал которой дьякон 

Лебедев. 

В 1917 г. в Скопине было несколько библиотек: Благородного 

собрания, городская публичная (зав. - потомственный почетный гражданин 

Сергей Федорович Кичкин), общая учительская библиотека с книжным 

фондом - 1,2 тыс. экз. при уездной управе. Ею заведовал один из служащих, 

получавший за это плату - 60 руб. в год. 

В 20-30-е годы ХХ века число библиотек в районе колебалось от 4 до 

27 в связи с изменениями административных границ района. В 1921 г. в уезде 

имелось 27 библиотек, где работал 41 человек. В Скопине функционировали 

3 библиотеки: центральная, детская и железнодорожная. 

В 1925 г. в Скопинском уезде было 11 библиотек, где работали 18 

человек. В 1927 г. открывается Казинская сельская библиотека. Уже в первые 

годы ее работы в библиотеку выписывалось 5 газет, 4 журнала. Вместе с 

избачом библиотекарь вел кружки: драматический, кооперативный, 

антирелигиозный, военный, политический; организовал передвижные 

библиотеки в избах-читальнях соседних деревень. 

В 1932-1933 гг. открываются Ермоловская, Петрушинская, Чулковская 

сельские библиотеки. В 1937 г. в районе работали 10 библиотек: районная, 

детская, 8 сельских. 

В тяжелые годы Великой Отечественной войны деятельность 

большинства библиотек района не прекращалась. В Вослебовской сельской 

библиотеке вечерами собирались жители села, читали газеты и журналы, 

обсуждали прочитанное. 

В 30-50-е годы на территории современного Скопинского района 

располагались три: Скопинский, Горловский, Желтухинский. В 1947 г. в них 

работали 24 библиотеки: 3 районные - Скопинская, Горловская с детским 

отделением, Желтухинская, а также Скопинская детская, 20 сельских. В 

Скопинском районе сельских библиотек - восемь: Вослебовская, 

Ермоловская, Корневская, Лопатинская, Новокелецкая, Петрушинская, 

Секиринская, Чулковская; в Горловском - восемь: Затворнинская, Казинская, 

Катинская, Клекотковская, Муравлянская, Нагишевская, Павелецкая, 

Хворощевская; в Желтухинском - четыре: Салтыковская, Полянская, 
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Марчуковская, Городецкая. Книжный фонд библиотек - 78 тыс. экз.; 

читателей – 10 тыс. – по Скопинскому и Желтухинскому районам (по 

Горловскому району сведений нет). В 1950 г. в библиотеках Горловского 

района читателей было 2,9 тыс. человек. 

К концу 50-х годов изменения в административно-территориальном 

делении района закончились. В 1959 г. в Скопинском районе имелось 40 

библиотек системы министерства культуры: районная, 2 детские, 37 сельских 

и 50 передвижных библиотек. Их книжный фонд - 336 тыс. экз.; читателей - 

28 тыс. человек; выдача литературы - 424 тыс. экз. Кроме того, в районе 

зафиксировано 25 библиотек других ведомств: учебные, профсоюзные, 

технические, специальные. 

В 1978 г. 50 государственных массовых библиотек объединились в 

ЦБС: центральная районная, 2 детские - Скопинская и Горловская, 2 

городские, 45 сельских с единым книжным фондом 518 тыс. экз. Ими 

пользовались 33,6 тыс. читателей; выдача литературы - 643,7 тыс. экз. 

Директором ЦБС была назначена Валентина Владимировна Ушакова. Ее 

библиотечный стаж - 30 лет (с 1970 г.). Сейчас она работает в центральной 

детской библиотеке. Кроме того, в районе имелись 46 библиотек других 

ведомств: 12 профсоюзных, 22 учебных, 12 специальных.  

В 2000 г. в ЦБС входят 41 библиотека: центральные районная и 

детская, 3 городские и 36 сельских - Березняговская, Богословская, 

Вердеревская, Вослебовская, Гореловская, Горловская, Городецкая, 

Гремячковская, Делеховская, Ермоловская, Желтухинская, Затворнинская, 

Ильинская, Казинская, Катинская, Клекотковская, Корневская, Кремлевская, 

Лопатинская, Мичуринская, Моховская, Муравлянская, Нагишевская, 

Новокелецкая, Павелецкая, Петрушинские (№ 39 и № 40), Поплевинская, 

Полянская, Пупковская, Рождественская, Свистовская, Секиринская, Троице-

Орловская, Шелемишевская. Книжный фонд ЦБС - 341,6 тыс. экз.; читателей 

- 25,8 тыс. человек; выдача литературы - 533,0 тыс. экз. В зарегистрированы 

35 % жителей района. Директор ЦБС - Татьяна Николаевна Тимофеева, 

образование высшее библиотечное. Ее библиотечный стаж - 22 года (с 1978 

г.). Кроме того, в районе имеются 33 библиотеки других ведомств: 30 

учебных, 1 профсоюзная, 2 специальные. 

В Скопинском районе - пять библиотечных династий. Три поколения 

двух семей работали в центральной и детской библиотеках: Юлия Павловна 

Маркова, Ирина Михайловна Киреева, Мария Леонидовна Кондрашова (с 

1936 г. по настоящее время); семья Подлесных: Антонина Архиповна, Лилия 

Михайловна, Людмила Ивановна, Елена Игоревна (с 1932 г. по настоящее 

время), а также Ганьшины: Анна Васильевна и Серафима Ивановна, Розалия 

Владимировна Белова (детская и школьная библиотеки, 1924 - 1980 гг.). 

Библиотекари двух династий начинали работу в сельских библиотеках: 

Клавдия Федоровна Матвеева, Наталья Юрьевна и Елена Эдуардовна 

Никольские (сельская, центральная, детская библиотеки: с 1977 г. - по 

настоящее время); Петр Петрович Котоменков (стаж 27 лет) и Елена 
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Александровна Сегина (с 1992 г.) работали в Гореловской сельской 

библиотеке. Библиотеки ЦБС участвовали в областном краеведческом 

конкурсе: Горловская сельская библиотека (зав. - Мария Степановна Филина) 

заняла третье место в своей номинации; Вослебовская сельская библиотека-

филиал (зав. - Любовь Анатольевна Грачева) получила Диплом участника. 

За 54 года (1946-2000) в районе построено 44 помещения для 

библиотек. В среднем 1 библиотека занимала 58,5 кв. м. (от 353 - в 

центральной, до 15 - в Муравлянской сельской библиотеке). 

 

Образование библиотечных работников 
Г

Год 

Кол –во 

б-к 

Штат 4-6 кл 7-9 

кл 

Сред

нее 

Сред. 

библ. 

Высш. 

библ. 

Высш. 

небибл 

Заоч. 

обуч. 

1

1950 

23 35 - 21 1

3 

- - н/в1 - 

1

1961 

41 54  3 32 1

6 

- - 3 12 

1

1975 

48 67 - 2 3

5 

29 1 - - 

2

2000 

41 67 - - 2

7 

24 16 - 3 

 

Скопинская центральная районная библиотека 
 

В 1917 г. в Скопине существовала небольшая библиотека бывшего 

попечительства о народной трезвости. В 1918 г. она имела 7 тыс. экз. книг и 

журналов, ею пользовались 300 человек. Библиотека пополнялась 

литературой из частных собраний. Книги на иностранных языках были 

направлены в наркомат просвещения. В библиотеку прислали «Первую 

библиотеку русской отечественной классики». 

В феврале 1919 г. библиотека передана в ведение отдела народного 

образования и получила статус центральной. Ее фонды были дополнены 

книгами из библиотеки Благородного собрания, учительской земской 

библиотеки, которые были закрыты, из частных коллекций и составили 9,9 

тыс. экз. «Число читателей к 1 сентября 1919 г. составляло 888 человек... У 

библиотеки есть читальня, куда выписано 8 газет и 15 журналов»,- 

отмечалось в газете «Власть труда» за 17 сентября 1919 г. 

С декабря 1917 г. в ней работала, а с января 1920 г. заведовала Зоя 

Васильевна Хитрова (1917-1960 гг.). Она училась на библиотечных курсах 

Московского облоно, Московской областной библиотеки, университета 

Шанявского. С первых дней З. В. Хитрова прилагает большие усилия для 

формирования книжного фонда. Н. К. Крупская одобрительно отзывалась о 

ее работе с шахтерами, для которых были организованы 25 передвижных 

библиотек в шахтерских поселках района. Зоя Васильевна участвовала в 

работе Всероссийского библиотечного съезда и встречалась с Н. К. 

Крупской. Много сил и энергии З. В. Хитрова вложила в развитие 

библиотечного дела в сельской местности и не только своего района, но и 
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соседних. По итогам Всесоюзного конкурса на лучший район по постановке 

библиотечного дела в селе в 1936 г. она награждена Почетной грамотой 

Наркомпроса и золотыми часами. За хорошую организацию библиотечного 

обслуживания населения З. В. Хитрова неоднократно награждалась в 40-50-е 

годы. В 1958 г. отмечались ее юбилеи: 60-летие со дня рождения и 40-летие 

библиотечной деятельности. З. В. Хитрова была награждена значком 

Министерства культуры РСФСР «За отличную работу» и Почетной грамотой 

Министерства культуры СССР. Областное управление культуры наградило 

ее именными золотыми часами. Скопинская районная библиотека являлась 

лучшей в области. 

В библиотеке традиционно высокий образовательный уровень 

работников. Уже в 1937 г. все библиотекари района имели среднее 

образование.  

В 20-30-е годы в актив библиотеки входили выдающиеся люди. Создан 

драматический кружок. Одним из его активных участников был будущий 

драматург А. Афиногенов. Эта традиция продолжается. Серьезное внимание 

библиотекари уделяют эстетическому просвещению. Долгие годы любители 

музыки и поэзии собирались на занятия «Музыкального салона». В 1993 г. в 

библиотеке создан «Литературный театр», который знакомит посетителей с 

классическими и современными драматургическими произведениями. Его 

опыт описан в журнале «Библиотека». 

В районной газете «Сталинец» в 1943 г. появилась статья о работе 

сотрудников Скопинской районной библиотеки. «1840 человек берут книги в 

Скопинской районной библиотеке. Читатели разных возрастов и 

профессий… За 1943 г. в Скопинской районной библиотеке было выдано 

28978 книг. Из них книг художественной литературы - 21749, на 

общественно-политические темы - 2976, по технике и сельскому хозяйству -

1036...».  

В послевоенные годы библиотека занимает двухэтажное здание. Штат 

библиотеки в 1947 г. - пять человек со средним образованием, стаж - от 8 до 

30 лет. Книжный фонд – 43,9 тыс. экз. Библиотекарями читального зала 

совместно с активом проводились массовые мероприятия по различным 

отраслям знания. На абонементе были учтены все читатели, занимающиеся 

самообразованием. На каждого читателя был заведен дневник наблюдения. 

Для сельских библиотекарей проводились семинары, практикумы для 

начинающих. Семинары проводились и для общественных пропагандистов 

книги (клубных работников, передвижников).  

В 60-е годы к работе в библиотеке широко привлекается 

общественность. Открываются библиотеки на общественных началах. 

Общественная библиотека в г. Скопине была организована в 1960 г. 

совместно с управлением Спецдорстрой. Книги были переданы из районной 

библиотеки и красного уголка управления, периодику выписало управление. 

Библиотека обслуживала читателей до 1978 г. 

В 80-е годы библиотека организовала систематическое  



 102 

информационное обслуживание читателей - специалистов народного 

хозяйства с помощью Дней специалиста и Дней информации; широких 

кругов населения - на Днях и выставках новых поступлений, с помощью 

списков новой литературы.  

В 2000 г. фонд библиотечных документов - 51,2 тыс. экз.; читателей – 

4,0 тыс. человек; выдача литературы - 98,2 тыс. экз. В библиотеке работают 

17 человек, из них 12 - с высшим библиотечным и трое - со средним 

библиотечным образованием. 

Библиотекари продолжают работу по эстетическому просвещению 

жителей города. С 1995 г. проведен цикл вечеров «Таланты земли 

Скопинской». Героями вечеров были: иконописец и художник-график Э. В. 

Лысенко, мастера художественной керамики, резьбы по дереву, рукоделия, 

руководители ансамблей «Скопа», «Ребятушки», молодежного театра 

«Предел», театра мод, поэты. Встречи проходили в диалоговой форме по 

типу телевизионной программы «Мы». Рассказ сопровождался показом 

видеозаписей, выставками литературы, картин, скульптур, поделок.  

Библиотека участвовала в областных конкурсах: краеведческом и на 

лучшую Программу проведения первого общероссийского Дня библиотек. 

Старший библиотекарь читального зала Мария Леонидовна Киреева 

участвовала в областном конкурсе «Лучший библиотекарь области» и 

получила поощрительный приз. 

 

В первой половине 20-х годов в Скопине работала детская библиотека 

с четырьмя работниками. Ее фонд литературы - 5,1 тыс. экз. Она была 

закрыта. В 1928 г. в центральной библиотеке организовано детское 

отделение. Книжный фонд - 689 книг; читателей – 300 человек. Работали в 

нем два человека: Серафима Ивановна Ганьшина и Анна Николаевна 

Васильева. В 30-е годы оно преобразовано в детскую библиотеку. Первой ее 

заведующей также была С. И. Ганьшина. В 1937 г. библиотека переведена в 

новое здание. Был выделен читальный зал и передвижной фонд. Книжный 

фонд - 14,4 тыс. экз.; читателей - 1,1 тыс. человек. 

 В 1941 г. детская библиотека переводится в здание районной 

библиотеки, где находится до 1945 г. Работники библиотеки организовали в 

1944 г. читательскую конференцию «Наши великие полководцы». Учащиеся 

обсуждали книги об Александре Невском, А. В. Суворове, М. И. Кутузове. В 

50-е годы в библиотеке работал литературный кружок. Ставились 

инсценировки, спектакли в помощь школьной программе, к литературным 

датам. Руководила им заведующий читальным залом Мария Николаевна 

Аверьянова - педагог, художник, интеллигент.  

 17 лет (1951-1968) библиотекой руководила заслуженный работник 

культуры РФ Екатерина Михайловна Мызникова, образование среднее 

библиотечное. Затем она возглавляла районную библиотеку (1968-1977 гг.) 

до ухода на пенсию. Ее библиотечный стаж - 26 лет (1951-1977 гг.). 

В 1982 г. в библиотеке организован клуб «Почемучка» для младших 
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школьников. Собирается он два раза в месяц. Цель клуба: развить 

пытливость детей, научить думать, спорить, выражать свою точку зрения. 

Дети занимаются также в кружках «Книжкина больница», «Волшебный 

клубок».  

В 2000 г. библиотечный фонд - 25,1 тыс. экз.; читателей - 2,7 тыс. 

человек; выдача литературы - 75,1 тыс. экз. В библиотеке работают 6 

специалистов библиотечного дела. Заместитель директора по работе с детьми 

– Валентина Владимировна Ушакова, образование высшее библиотечное. Ее 

библиотечный стаж 30 лет (с 1970 г.). Библиотеке неоднократно 

присваивалось звание «Библиотека отличной работы». 

 

Библиотеки Спасского района 

 

Ранние сведения о наличии книжных собраний в Спасском районе 

можно отнести к домонгольскому периоду. Факт существования библиотек в 

русском городе ХI-ХШ веков признается историками. Подтверждение этому 

- сообщение о том, что в период татаро-монгольского ига «подвергались 

уничтожению богатейшие собрания книг в Киеве, Рязани, Владимире и др. 

городах». Жители Старой Рязани имели и личные книжные собрания, о чем 

свидетельствуют археологические раскопки. 

Первые упоминания о библиотеках в Спасском районе имеются в 

писцовых книгах монастырей и церквей с конца ХVI века: «... в церкви 

образы и книги и ризы». Из этих записей можно узнать, что книги 

приобретались на средства священнослужителей и прихожан, выделявших 

деньги на строительство церквей. 

В конце ХIХ века в Спасском уезде открываются училища. По 

ходатайству училищного совета в помощь учебному процессу в 1880 г. при в 

земских училищах открылись 25 библиотек (одна - на два-три училища). В 

конце 90-х годов таких библиотек было 64. Книги покупались на средства 

земства, дирекции народных училищ, комитета грамотности при Вольном 

экономическом обществе; поступали от частных лиц. Пользовались 

библиотеками учащиеся и даже окончившие школы. Средства были малые, и 

некоторые библиотеки почти не пополнялись новыми книгами. К 1916 г. 

библиотеки имелись во всех 79 школах уезда. На одну библиотеку 

приходилось 334 книги. С 1915 г. выделяются деньги на учительские 

(фундаментальные) библиотеки. 

В начале ХХ века усилиями Попечительства о народной трезвости 

открываются бесплатные народные библиотеки. С 1903 по 1916 годы в 

Спасском уезде открыты 9 народных библиотек. Размещались библиотеки в 

шкафах при школах за исключением Ижевской, открытой при чайной 

Попечительства о народной трезвости, занимавшей отдельную комнату. 

Выдача книг осуществлялась после окончания учебных занятий во второй 

половине дня. Обязанности библиотекаря осуществляли учителя на 

общественных началах. В Ижевской библиотеке, имевшей 200 читателей, 
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вводится должность освобожденного библиотекаря. 

Бесплатные народные библиотеки в конце ХIХ века создаются и 

духовным ведомством. В Спасске библиотека была открыта в 1902 г. по 

запросу религиозного общества Братства Всемилостивейшего Спаса к 

уездному комитету Попечительства народной трезвости, которое ежегодно 

выделяло средства на ее содержание. Библиотека размещалась в помещении 

чайной Братства. Надзор за ней осуществляла особая комиссия под 

председательством протоиерея Краснова. В библиотеке имелся абонемент и 

«читальня». К 1910 г. в ней было более 400 читателей-подписчиков, но 

действительных читателей было вдвое–втрое больше. С 1904 г. в библиотеке 

работал библиотекарь. 

В 1910 г. открываются библиотеки при обществах сельского хозяйства. 

Библиотека Киструсского общества в 1911 г. выписывала газеты: «Русское 

слово», «Рязанский вестник», «Рязанская жизнь», «Свет», «Биржевые 

ведомости», «Копейка»; журналы: «Природа и люди», «Трезвая жизнь». В 

библиотеке имелось 215 книг, 100 экземпляров из них подарил заведующий 

библиотекой В. В. Тишков. Он разработал правила пользования книгами, 

которые утверждены общим собранием общества.  

В 1916 г. губернская управа разработала проект организации 

библиотечной сети в губернии. В Спасском уезде в течение 10 лет (до 1927 

г.) планировалось создать развитую сеть библиотечных учреждений: 79 

сельских библиотек элементарного типа (на базе существующих 

ученических), 8 районных сельских, центральную библиотеку в г. Спасске 

при уездной управе. 

В октябре - ноябре 1919 г. открылись библиотеки-читальни при 

Крутицком, Новиковском, Выселковском культурно-просветительных 

кружках. Библиотека-читальня при Городищенской школе работала два дня в 

неделю: по четвергам и субботам.  

 В 1920 г. в Спасском уезде работало 16 библиотек, которые в течение 

года посетили 15,5 тыс. человек. В библиотеках работали 18 библиотекарей. 

Кроме того, были открыты 14 изб-читален.  

К концу 20-х годов в районе функционировали 15 сельских библиотек с 

книжным фондом: Горицкая СБ - 370 экз., Гавриловская СБ – 499 экз., 

Елизаветинская СБ – 333 экз., Запольская СБ – 436 экз., Инякинская СБ, 

Константиновская СБ – 402 экз., Киструсская СБ – 312 экз., Панинская СБ – 

315 экз., Половская СБ – 730 экз., Лакашинская СБ – 390 экз., Сановская СБ – 

200 экз., Сасыкинская СБ – 309 экз., Тырново-Слободская СБ – 379 экз., 

Царская СБ, Шатиловская СБ – 212 экз.; 9 волостных: Городковическая (820 

экз.), Перкинская (596 экз.), Городновская (1255 книг), Кирицкая (965 экз.), 

Крутицкая (424 экз.), Тонинская (670 экз.), Федотьевская (1400 экз.), 

Шатрищенская (1255 экз.) и 8 школьных. Многие библиотеки находились в 

одном помещении с избами-читальнями, где также имелись коллекции книг. 

Библиотекари и заведующие избами-читальнями принимали активное 

участие в ликвидации неграмотности. Для этого были приобретены буквари 
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и методические пособия для обучения неграмотных. 

В 1938 г. на территории современного района имелись 15 библиотек: 

две районные с детскими отделениями и 13 сельских: в Спасском районе - 

восемь - Бельская, Гавриловская, Добросотская, Кутуковская, 

Новокиструсская, Перкинская, Троицкая, Федотьевская; в Ижевском - 

числились пять, работали четыре - Дегтянская, Деревенская, Выжелесская, 

Лакашинская. 

В 1940 г. открыты две библиотеки: Городновская и Лубяникская, в 

годы Великой Отечественной войны они не действовали и вновь открылись в 

1953 г. Кроме того, в начале 40-х годов в районе имелись 4 библиотеки 

других ведомств: учебные и массовые. 

В 1947 г. на территории района функционировали 15 библиотек с 

книжным фондом 41 тыс. экз. Ими пользовались 4,9 тыс. читателей. 

В 1961 г. имелись 49 библиотек с книжным фондом 350 тыс. экз.; 

читателей - 33 тыс. чел.; выдача литературы - 540 тыс. экз. 

В 1965 г. изменения в административно-территориальном делении 

Спасского района завершились. Зафиксированы 50 библиотек с книжным 

фондом 370 тыс. экз.; читателей - 35 тыс. чел.; выдача литературы - 585 тыс. 

экз. 

В 1978 г. 50 библиотек объединились в ЦБС: центральные - районная и 

детская, Ижевские - зональная и детская, 46 сельских. Директором ЦБС была 

назначена Мария Федоровна Рамазанова (1978-1990 гг.). Ее библиотечный 

стаж - 36 лет (1954-1990). С 1967 г. она работала зав. районной библиотекой. 

Единый книжный фонд - 413 тыс. экз.; читателей - 32,5 тыс. чел.; выдача 

литературы - 571,6 тыс. экз. Кроме того, в районе действовали 17 библиотек 

других ведомств: профсоюзные и учебные. 

В настоящее время (2000 г.) ЦБС Спасского района состоит из 44 

государственных библиотек с фондом 315,9 тыс. экз. Ими пользуются 25,1 

тыс. читателей, которым выдано 500 тыс. экз. В ЦБС входят центральные 

районная и детская библиотеки, Ижевские зональная и детская и 40 сельских 

библиотек: Аргомаковская, Бельская, Веретьинская, Выжелесская, 

Гавриловская, Городецкая, Городновская, Дегтянская, Деревенская, 

Дубовическая, Зареченская, Засеченская, Зыкеевская, Иванковская, 

Ижевская, Исадская, Кирицкая, Красильниковская, Кутуковская, 

Лакашинская, Михальская, Новиковская, Новокиструсская, 

Огородниковская, Ореховская, Островская, Панинская, Папушевская, 

Перкинская, Петровическая, Половская, Разбердеевыская, Собчаковская, 

Совхозная, Сушкинская, Тонинская, Троицкая, Устранская, Ухорская, 

Федотьевская. Директор ЦБС – Шанаева Валентина Егоровна, образование 

высшее библиотечное, стаж - 24 года (с 1976 г.). Кроме того, в районе 

действуют 33 библиотеки других ведомств (учебные, санаторные, 

медицинские, профсоюзные). 
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По инициативе читателей в пяти библиотеках организованы 

объединения по интересам, в том числе в сельских библиотеках: «Здоровье», 

«Хозяюшка», «Золушка», «Умелые руки».  

Одна из крупнейших библиотек района - Ижевская зональная 

библиотека (бывшая районная). Она открыта в 1904 году с книжным фондом 

1,0 тыс. экз. Первым библиотекарем был Тужилкин Алексей Михайлович, а с 

1916 года – Алфутова. Они получали жалование 150 руб. Литература 

приобреталась по всем отраслям знаний, художественная составляла до 60 %. 

В 1927 году в библиотеке имелось 2,4 тыс. экз. книг, из которых 40 % - 

ветхие. Состав книг читателей удовлетворял не полностью, особенно, 

художественной литературы. Всего подписчиков (читателей) – 373, из них 

половина - крестьяне. В работе с читателями библиотекари использовали 

такие формы работы, как беседы о книгах, библиотечные плакаты и 

выставки, диаграммы, списки литературы. 

С 1934 по 1936 год библиотекарем работал сын А. М. Тужилкина – 

Алексей Алексеевич. С 1946 по 1988 год библиотекой руководила 

Александра Антоновна Кадаева. Она постоянно изучала интересы и 

читателей, помогала депутатам и пропагандистам в их деятельности. 

Библиотекари изучали историю села, работали в тесном контакте с 

учителями и директорм дома-музея К. Э. Циолковского А. И. Ковалем. А. А. 

Кадаева награждена орденом Трудового Красного Знамени. Ее библиотечный 

стаж - 42 года (1946 – 1988 гг.). В библиотеке на протяжении многих лет 

работали объединения по интересам: «Краевед», «Современник», 

литературная гостиная.  

За 54 года (1946-2000) в районе построены 32 новых помещения для 

библиотек. В среднем 1 библиотека занимала 81,8 кв.м. (от 760 - в 

центральной библиотеке, до 25 – в Кирицкой и Островской сельских). 

 

Образование библиотечных работников 

 
 

Год 

Кол –

во 

б-к 

 

Штат 

4-6 кл 7-9 кл  

Среднее 

Сред. 

библ. 

Высш. 

библ. 

Высш. 

небибл. 

Заоч. 

обуч. 

1

1940 

1

7 

13* 1 4 8 - - - - 

1

1947 

1

5 

12*  1 2 8 - - 1 - 

1

1959 

49 56 1 3 34 18 - - 8 

1

1975 

50 62 - 2 24 34 - 2 - 27 - - 1

2 

1

5 

- 

2

2000 

44 70 - - 22 28 14 6 6 

 *Сведения только по сельским библиотекам. 
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Спасская центральная районная библиотека 
 

Земская библиотека в Спасске открылась 28 августа 1872 года по 

инициативе городской Думы. Пользоваться ею могли как городские, так и 

сельские жители. За выдачу книг на дом взималась плата. За 

несвоевременный возврат книг взимался штраф. Бюджет библиотеки 

формировался как из постоянных, так и временных источников 

финансирования. Число читателей в конце 1880-х - середине 90-х годов 

оставалось почти постоянным около 60 человек. Библиотека содержалась в 

отличном порядке, благодаря деятельности ее постоянного заведующего - 

Александра Николаевича Левашова (1841-1900 гг.), заместителя  

председателя уездного земства и его бессменного секретаря. В 1887 г. при 

содействии А. Н. Левашова был издан печатный каталог книг, имеющихся в 

библиотеке, и первое добавление к нему в 1890 г. В 1909 г. библиотека была 

закрыта. Почти все книги преданы библиотеке Спасского общественного 

собрания.  

В 1905 г. в Спасске имелись две библиотеки: Братства 

Всемилостивейшего Спаса и общественного собрания. Ими пользовались 550 

человек.  

В 1920 году заведующая центральной уездной библиотекой Е. Орлова 

отмечает, что библиотека начала функционировать 28 октября 1919 года. В 

ней насчитывалось 4,7 тыс. книг, на которые она составила каталог. В начале 

1920 года книжный фонд пополнился из библиотек Братства 

Всемилостивейшего Спаса и музейной, и достиг 9,0 тыс. экз. Ввиду низкой 

температуры выдача книг производилась в педагогической библиотеке в 

здании Красных учительских курсов. Чувствовался большой недостаток 

книг. Не было ни одного полного собрания сочинений классиков. 

Отсутствовали произведения многих советских писателей. Мало было книг 

политических, энциклопедий. Лучше укомплектован фонд 

естественнонаучной и исторической литературой. В 1927 году в библиотеку 

были выписаны 8 журналов и 6 газет. 

В 1932 году упоминается Центральная городская библиотека г. 

Спасска. Она выполняла функции районной. Ее директором была М. И. 

Шинелева.  

В 30-40-е годы в библиотеке создавались литературные кружки. В 

последние годы действуют клубы: «Краевед», «Ровесник». Последний клуб – 

молодежный, - создан совместно с воинской частью. 

В 1979 г. для центральной библиотеки построено новое здание (760 кв. 

м.) по типовому проекту (единственное в области). Читатели и библиотекари 

получили не только удобные и просторные, но и комфортные помещения для 

работы и занятий. 

В 1999 г. в центральной библиотеке организован первый в области 

Муниципальный информационный центр (МИЦ) для информирования 
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населения и работников органов муниципального самоуправления о новой 

литературе и документах муниципальной службы. Спасская библиотека 

является базой практики по организации в центральных библиотеках области 

МИЦ. 

В 2000 г. библиотечный фонд - 39,3 тыс. экз.; читателей - 3,8 тыс. 

человек; выдача литературы - 68,0 тыс. экз. Библиотека заняла второе место в 

областных краеведческом и экологическом конкурсах. Участвовала в 

областном конкурсе «Лучшая библиотека области». В 1999 г. разработана 

библиотечная программа «Ветеран». Ветераны войны и труда собираются в 

библиотеке в клубе «Ветеран», где общаются и встречаются с молодежью. 

Разработана библиотечная программа «Наследие». Ведется поисковая работа 

по истории района, в том числе истории библиотечного дела. По запросам 

работников районной и сельских администраций составляются справки из 

истории населенных пунктов. В библиотеке работают 16 сотрудников, 13 из 

которых - специалисты библиотечного дела. 

 

В 30-е годы при районной библиотеке открыто детское отделение. В 

1951 г. создана детская библиотека - заведующая Анастасия Ивановна 

Иванова. В 1943-1951 гг. она руководила районной библиотекой. Ее 

библиотечный стаж - 30 лет (1935-1964 гг.).  

В 2000 г. библиотечный фонд - 23,9 тыс. экз.; читателей - 2,6 тыс. чел.; 

выдача литературы – 66,5 тыс. экз. В библиотеке работают 5 сотрудников, 3 

из них - специалисты библиотечного дела. Заместитель директора по работе с 

детьми - Антонина Ивановна Буйлова, образование высшее библиотечное. Ее 

библиотечный стаж - 20 лет (с 1980 г.). 

 

Библиотеки Старожиловского района 

 

Первые библиотеки на территории современного Старожиловского 

района создавались при учебных заведениях во второй половине ХIХ века. 

Гулынская мужская школа открыта в 1863 г. В начале ХХ века в Гулынском 

начальном училище был организован педагогический музей (1913 г.). 

Ежегодно ему выделялось 100 руб., в том числе и на литературу. Учителя 

школ Пронского уезда (куда входила территория Старожиловского района) 

создавали передвижные библиотеки педагогической литературы из 

педагогического музея.  

Бесплатные народные библиотеки создаются в районе в 60-80-е годы 

ХIХ века. В 1860 г. в с. Вороново при церкви создана библиотека. 

Библиотекарем был назначен священник Г. Ф. Фролов. В ней имелось 175 

книг, в основном, богословских. В 1931 г. церковь была закрыта, библиотека 

расформирована. В 1934 г. в селе действовала сельская библиотека (точную 

дату открытия установить не удалось). Библиотекарем работала Ксения 

Ивановна Маркина. 

В 1881 г. открыта Гулынская народная библиотека на базе школьной 
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библиотеки. В 1883 г. в сельской библиотеке имелось более 2 тыс. книг и 

журналов. 

В конце 20-х годов ХХ века в Старожиловском районе работало 7 

библиотек. 

В 1939 г. в районе работали районная библиотека с детским 

отделением и 8 сельских библиотек: Вороновская, Гребневская, Истьинская, 

Соболевская, Сохинская, Столпянская, Суйская, Хрущево-Тырновская. 

Кроме того, в районе были 23 школьные и партийная библиотеки. 

К концу 40-х годов сеть библиотек сохранилась. В 1947 г. в 10 

библиотеках двух районов (в 1944 г. был организован Букринский район и 

создана районная библиотека) книжный фонд - 21 тыс. экз.; читателей - 2 

тыс. человек. В районе также действовали 23 избы-читальни.  

В 50-е годы изменения в административно-территориальном делении 

района закончились. В 1959 г. в районе уже 27 библиотек: районная, детская, 

25 сельских, а также 59 передвижных библиотек. Книжный фонд - 147 тыс. 

экз.; читателей - 10,5 тыс. человек. Работали также 2 профсоюзные 

библиотеки, медицинская, партийная и библиотеки при каждой средней 

школе. 

В 1977 г. 22 государственные библиотеки района объединились в ЦБС: 

центральные районная и детская, 20 сельских. Директором ЦБС была 

назначена Александра Павловна Кузьменко. Ее библиотечный стаж - 30 лет 

(1959-1979;1981-1992гг.). Она работала библиотекарем (1959-1967), 

заведующим районной библиотекой (1967-1977), директором ЦБС (1977-

1979), библиотекарем центральной детской библиотеки (1981-1992) до ухода 

на пенсию. Единый библиотечный фонд ЦБС - 206,1 тыс. экз.; читателей - 

14,4 тыс. человек; выдача литературы - 269,9 тыс. экз. 

В 2000 г. ЦБС района состоит из 19 библиотек: центральные районная 

и детская, 17 сельских - Аристовская, Большеполянская, Вороновская, 

Гребневская, Гулынская, Ершовская, Ивановская, Истьинская, Киселевская, 

Мелекшинская, поселка Рязанские Сады, Слободская, Сохинская, 

Столпянская, Суйская, Хрущевская, Чернобаевская. Библиотечный фонд 

ЦБС - 126,2 тыс. экз.; читателей - 10,6 тыс. человек; выдача литературы – 

227,2 тыс. экз. Библиотеками пользуются 59,0 % жителей района. 

Директором ЦБС является Галина Николаевна Резниченко, образование 

высшее библиотечное. Ее библиотечный стаж - 21 год (с 1979 г.). Кроме того, 

в районе - 7 библиотек других ведомств: 5 школьных, медицинская, 

сельскохозяйственного колледжа. 

В областном конкурсе «Лучшая библиотека области» сельские 

библиотеки - Ершовская (зав. - Вера Федоровна Косырева) и поселка 

Рязанские Сады (зав. - Надежда Матвеевна Крючкова) - получили 

специальные призы от спонсоров. Вороновская (зав. - Мария Васильевна 

Белоусова), Ивановская (зав. - Раиса Ивановна Малофеева), Хрущевская (зав. 

- Зинаида Федоровна Королихина) библиотеки - Дипломы участников. В. Ф. 

Косырева участвовала в областном конкурсе «Лучший библиотекарь 
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области» и получила поощрительный приз. 

В библиотеках организуются объединения по интересам. Они созданы 

в пяти сельских библиотеках. С середины 80-х годов работает подростковый 

клуб «Родничок» в сельской библиотеке поселка Рязанские Сады. Руководит 

им учительница-пенсионерка. Члены клуба выступают перед жителями 

поселка с инсценировками сказок, организуют экскурсии по памятным 

местам Рязанской области, помогают библиотекарям обслуживать жителей 

отдаленных населенных пунктов книгами. 

В библиотеке поселка Рязанские сады, Хрущевской, Ивановской 

библиотеках организованы клубы «Ветеран», объединяющих ветеранов 

войны и труда. В Истьинской библиотеке в течение нескольких лет работает 

молодежный клуб «Что? Где? Когда?». 

В работе библиотек читатели отмечают интересные моменты. 

Библиотека «Рязанские сады» провела вечер «От всей души». Участники 

вечера вспоминали о том, как организовался совхоз, кто разбивал первые 

сады, как сражались и трудились жители поселка в годы Великой 

Отечественной войны. Вечер завершился чествованием рабочих династий 

совхоза. 

Юноши и девушки села Киселево во главе с библиотекарем 

предприняли зимой 1992 года лыжный поход в малые деревни. Они 

обменивали жителям книги, записывали их воспоминания, помогали 

старикам в их нуждах. 

За 54 года (1946-2000) в районе построено 20 новых помещений для 

библиотек. Каждая библиотека занимала 89,5 кв. м (от 404 - в центральной, 

до 9 - в Слободской сельской). 

 

 

Образование библиотечных работников 

 

Год Кол –

во б-к 

Штат 4-6 

кл 

7-9 

кл 

Среднее Сред. 

библ. 

Высш 

библ. 

Высш. 

небибл 

Заоч. 

обуч. 

1940 9 11 6 3 2 - - -  - 

1947 10 12  1 5 4 - н/в-1 н/в-1 - 

1960 27 30 - - 19 11 - - 6 

1975 24 29 - - 6 23 - - 3  - - 12 15 - 

2000 19 35 - - 10 11 12 2 1 

 

 

Старожиловская центральная районная библиотека 

 

 Библиотека выполняет функции районной после образования района в 

1929 г. Но длительное время ее фонд был скудным. Заведующие часто 

менялись. Документы по учету фонда велись неаккуратно и терялись.  

В начале 1941 г. книжный фонд библиотеки - 12,1 тыс. экз. Она 
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располагалась в крестьянской избе. Помещение было сырое, темное, 

холодное. Не хватало стеллажей, и книги складывались на полу. Зимой 

работали, не снимая верхней одежды, в сильные морозы замерзали чернила. 

В августе 1954 г. детское отделение районной библиотеки 

преобразовано в самостоятельную библиотеку. В конце 1954 г. обе 

библиотеки переведены в более приспособленное, но тесное помещение. 

Читального зала не было ни в одной из них. 

Летом 1957 г. обе библиотеки переведены в новый районный Дом 

культуры, а в 1980 г. - в отремонтированный удобный и просторный бывший 

дом управляющего в имении фон Дервиза. 

В 1977 г. после централизации библиотеки получают статус 

центральной. Библиотечный фонд центральной районной библиотеки - 23,6 

тыс. экз.; читателей - 2,5 тыс.; выдача литературы - 48,2 тыс. экз. 

 В 1990 г. в библиотеке образуется клуб «Ветеран». Тематика заседаний 

разнообразна: консультации медиков и юристов, выступления местных 

поэтов и краеведов, выставки картин местных художников, обсуждения книг. 

В 1997 г. работники центральной библиотеки разработали программу 

«От сентября до сентября». Цель программы - дополнить знания, получаемые 

школьниками и учащимися сельхозколледжа в процессе изучения предметов 

гуманитарного цикла. Программа позволила библиотекарям сосредоточить 

финансовые средства на одном из самых важных участков библиотечной 

работы - информационной поддержке образования. В результате возросло 

доверие преподавателей и школьников к центральной библиотеке, выросло 

количество их запросов. Тема «Русская литературная эмиграция» целиком 

освещалась в 11 классах средней школы библиотекарями. В 1998 г. 

программа была выполнена и разработано ее продолжение на следующий 

учебный год. Программа, развиваясь и модернизируясь, будет 

разрабатываться на каждый последующий учебный год. 

В 2000 г. библиотечный фонд - 22,8 тыс. экз.; читателей - 2,2 тыс.; 

выдача литературы - 42,1 тыс. экз. 

Библиотека заняла первое место в областном конкурсе на лучшую 

Программу проведения общероссийского Дня библиотек и третье место в 

областном краеведческом конкурсе. 

 В библиотеке работают 11 сотрудников: восемь из них имеют высшее 

образование, один - среднее библиотечное, двое - среднее.  

 

Библиотечный фонд центральной детской библиотеки в 2000г. - 14,7 

тыс. экз.; читателей - 1,2 тыс.; выдача литературы - 39,5 тыс. экз. Для 

учащихся младших классов создан клуб «Почемучка». 

Библиотека участвовала в областном конкурсе «Лучшая библиотека 

области», получила Диплом участника. 

 В библиотеке работают три специалиста библиотечного дела. Зам. 

директора по работе с детьми - Людмила Константиновна Гречихина, 

образование среднее библиотечное. Ее библиотечный стаж 42 год (с 1958 г.).  
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Библиотеки Ухоловского района 

 

Первые библиотеки на территории Ухоловского района организованы в 

ХIХ веке при учебных заведениях. Церковно-приходская школа 

организована в 1880 г. Так называемое министерское училище открыто в 

Ухолове в 1885 г. Размещалось в двухэтажном кирпичном здании. В его 

библиотеке имелись 1,1 тыс. книг и журналов и 430 сочинений. На 

пополнение библиотечного фонда ежегодно выделялось 75 руб. 

В 1905 г. врач Виноградов организовал библиотеку при Ухоловской 

больнице. В ней имелось 700 книг. Для больных проводились коллективные 

чтения. 

В 1940 г. в районе функционировали районная библиотека с детским 

отделением и 6 сельских: Богородицкая, Дегтяно-Борковская, Коноплинская, 

Ольховская, Покровская, Самодуровская. Их книжный фонд - 22 тыс. экз.; 

читателей -10 тыс. 

В годы Великой Отечественной войны 3 сельские библиотеки: 

Богородицкая, Дегтяно-Борковская, Коноплинская не работали. В 1947 г. две 

из них были восстановлены, функционировали 6 библиотек. Их книжный 

фонд - 15,5 тыс. экз.; читателей - 2,5 тыс. Богородицкая сельская библиотека 

открыта вновь в 1960 г.  

В 50-е годы открыта самостоятельная детская библиотека, 10 сельских. 

В 1958 г. в районе функционировали 17 библиотек: районная, детская, 15 

сельских. Их книжный фонд - 100 тыс. экз.; число читателей -12 тыс.; выдача 

литературы - 230 тыс. экз. 12 сельских библиотек имели собственные 

помещения, 3 находились в клубе, конторе хозяйства, сельском Совете. 

Кроме того, в районе функционировали 4 школьные библиотеки, партийная, 

профессионально-технического училища. Библиотека ПТУ образовалась в 

1951 г. книжный фонд насчитывал 2,0 тыс. экз., в основном учебная 

литература. Помещение было тесное – 10 кв. м. В настоящее время книжный 

фонд – 8,9 тыс. экз.; читателей – 200 человек. Библиотека занимает комнату 

50 кв. м. С 1952 г. библиотекарем работает Валентина Николаевна 

Нистратова.  

В 1975 г. 17 библиотек Ухоловского района одними из первых в 

области объединились в ЦБС: центральные районная и детская, 15 сельских. 

В следующем году одна сельская библиотека была закрыта. Директором ЦБС 

была назначена Панна Петровна Дегтянцева. Затем она работала зав. отделом 

обслуживания центральной библиотеки. В 2000 г. снова назначена 

директором ЦБС. Это творческий, квалифицированный работник, способный 

организатор. Единый книжный фонд в 1975 г. - 153,1 тыс. экз.; читателей - 

10,9 тыс.; выдача литературы - 230,4 тыс. экз.  

В течение нескольких лет ЦБС Ухоловского района занимала первое 

место в соревновании ЦБС области и награждалась переходящим Красным 

Знаменем.  

В 2000 г. ЦБС района состоит из 15 библиотек: центральные районная 
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и детская, 14 сельских - Александровская, Богородицкая, Волынщинская, 

Дегтяно-Борковская, Калининская, Кензинская, Лубянская, Коноплинская, 

Ольховская, Покровская, Смолеевская, Чуриловская, Ясеновская. 

Библиотечный фонд ЦБС - 120,6 тыс. экз.; читателей - 8,8 тыс.; выдача 

литературы - 189,7 тыс. Библиотеками пользуются 71,8 % жителей района. 

Директор ЦБС – Елена Владимировна Дурнешова, образование высшее. Ее 

библиотечный стаж - 2 года (с 2001 г.). Кроме того, в районе действуют 10 

школьных библиотек, медицинская, библиотека ПТУ. 

В девяти сельских библиотеках созданы клубы по интересам: 

«Хозяюшка», «Молодая семья», «Солнышко», «Семь чудес», «Собеседник», 

«Умелые руки». 

Ольховской сельской библиотекой с 1950 по 1976 гг. руководила 

Полина Ивановна Вьялкина. Она постоянно информировала специалистов 

сельского хозяйства о новой литературе по профессии, передовых методах 

труда. В 1959 г. по итогам Всероссийского смотра культурно-

просветительных учреждений П. И. Вьялкина получила денежную премию. 

Она награждена орденом Трудового Красного Знамени. 

За 54 года (1946-2000) в районе построено 13 новых помещений для 

библиотек. В 2000 г. в среднем 1 библиотека занимала 80 кв. м (от 180 - в 

центральной детской библиотеке, до 25 – в Чуриловской сельской). 

 

Образование библиотечных работников 

 

Год Кол -

во б-к 

Штат 4-6 

кл 

7-9 

кл 

Среднее Сред. 

библ. 

Высш. 

библ. 

Высш. 

небибл 

Заоч. 

обуч. 

1940 7 11 1 8 - 1 - -  - 

1947 6 8  1 6 1 - - - - 

1961 17 21 - 2 10 7 - 2 - 

1975 17 25 - - 8 16 1 - 1 27 - - 12 15 - 

2000 15 25 - - 7 12 5 1 1 

 

 

Ухоловская центральная районная библиотека 
  

Статус районной Ухоловская библиотека получила в 1930 г. 

Размещалась в бывшем купеческом доме. Первой ее заведующей по 

воспоминаниям старожилов была Ольга Арсентьевна Рябова. 

В 1940 г. это одна из крупных районных библиотек области со штатом 

библиотекарей 5 человек и развернутой структурой: абонемент, читальный 

зал, передвижной фонд и детское отделение. Книжный фонд – 15,5 тыс. экз.; 

читателей - 8,2 тыс. человек: 1,8 тыс. - в библиотеке, 6,4 тыс. – в 

передвижных библиотеках; выдача литературы - 77, 3 тыс. экз. Размещалась 

в районном Доме культуры, занимала две комнаты (140 кв. м.). 

В годы Великой Отечественной войны штат библиотекарей был 
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сокращен до двух единиц: заведующий библиотекой и заведующий детским 

отделением. В 1944 г. восстановлена третья единица, в 1948 – четвертая. В 

1947 г. книжный фонд - 10,6 тыс. экз.; читателей - 1,3 тыс. человек; выдача 

литературы - 34,5 тыс. экз. В 1943-1947 гг. библиотекой руководила Анна 

Сергеевна Шугрина. За сохранность книжного фонда в годы Великой 

Отечественной войны она награждена правительственной наградой. 

В 1975 г. библиотека получила статус центральной. Ее книжный фонд -

23,2 тыс. экз.; читателей - 2,2 тыс. человек; выдача литературы - 45,6 тыс. экз.  

 В 1988 г. здание Дома культуры, где размещалась библиотека, сгорело. 

Библиотечный фонд погиб. Библиотека была переведена в тесное, 

неприспособленное помещение (145 кв.м.). 

 В 2000 г. библиотечный фонд библиотеки - 15,9 тыс. экз.; читателей - 

2,3 тыс. человек; выдача литературы - 64,1 тыс. экз.  

Библиотека участвовала в областном краеведческом конкурсе, 

получила Диплом участника, в областном экологическом конкурсе - 

поощрительный приз. 

В библиотеке действуют клубы по интересам: «Общение», «Гармония». 

Работают 8 сотрудников, 7 из них  - специалисты библиотечного дела. 

 

Детское отделение районной библиотеки организовано в 1940 г. 

Руководила им Анна Сергеевна Шугрина. Размещалось оно в одной комнате. 

Книжный фонд – 2,2 тыс. экз.; читателей – 856 человек; выдача литературы – 

28,8 тыс. экз.  

В 1949 г. детское отделение районной библиотеки также находилось в 

одном помещении с районной библиотекой. Книжный фонд – 1,8 тыс. экз.; 

читателей –520; выдача литературы – 18,6 тыс. экз. Библиотекарю помогали 

школьники, в активе было 13 человек. Они ремонтировали книги, собирали 

их у задолжников. Четверо книгонош разносили книги по домам. Пять 

фотолюбителей занимались оформлением альбомов: «31-я годовщина 

Советской Армии», «Комсомол в Отечественной войне». 

 Самостоятельная детская библиотека создана в 1954 г. Заведующей 

была назначена Лидия Петровна Сорокина. Библиотека переводилась из 

одного помещения в другое, пока в 1967 г. не было построено для нее здание 

(150 кв.м.), где открыт читальный зал. В 1979 г. к библиотеке было 

пристроено дополнительное помещение (25 кв.м.).  

В 90-е годы библиотекари используют в работе с читателями игровые 

формы массовой работы, конкурсы, викторины: «Поле чудес», бенефисы 

читателей, «Папа, мама, я – читающая семья» и другие. В 1989-1991 годах 

при библиотеке работал профориентационный клуб «Компас» для 

восьмиклассников. Заседания вели учителя, музыкальные и медицинские 

работники, журналисты. 

В 2000 г. библиотечный фонд - 16,6 тыс. экз., читателей – 1,8 тыс. 

человек, выдача литературы – 47,1 тыс. экз. Библиотека получила 

поощрительный приз в областном экологическом конкурсе (1996 г.). В 
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областном конкурсе «И с вами снова я…» (1999 г.) победили два ухоловских 

школьника (подотовленных к конкурсу библиотекарями), которые были 

награждены поездкой в Москву. В детской библиотеке работают 4 

библиотекаря, три из них - специалисты библиотечного дела. Заместитель 

директора по работе с детьми - Лариса Васильевна Фетисова, образование 

высшее библиотечное. Ее библиотечный стаж - 19 лет (с 1981 г.).  

  

Библиотеки Чучковского района 

 

Первые библиотеки на территории Чучковского района открыты при 

учебных заведениях в конце ХIХ - начале ХХ веков. В 60-е годы XIX века 

князем Меньшиковым открыто земское училище, где имелась ученическая 

библиотека. В 1873 г. оно передано в ведение земства. В этом году в 

библиотеке насчитывалось 152 книги. В 1882 г. в Аладьинской школе также 

функционировала библиотека. В школе обучались 27 мальчиков и 3 девочки. 

В 1905 г. в Красно-Озерской школе функционировала библиотека.  

В 1921 г. в районе (села которого входили в разные уезды) имелись 3 

библиотеки: Чучковская, Остро-Пластиковская и Протасьево-Углянская. Их 

книжный фонд - 4,3 тыс. экз.; читателей – 310 человек. 

В 1927 г. в районе (в то время части Сасовского уезда) зафиксированы 

6 библиотек. В 1939 г. в Чучковском районе функционировали районная 

библиотека с детским отделением и 6 сельских библиотек: Голенищевская, 

Дудкинская, Мелеховская, Остро-Пластиковская, Ункосовская, Церлевская. 

Их книжный фонд - 16,5 тыс. экз. 

В годы Великой Отечественной войны Голенищевская сельская 

библиотека была закрыта, а Дудкинская и Остро-Пластиковская не работали 

из-за нефинансирования и малого фонда (70-80 экз.).  

В 1947 г. открыта Завидовская сельская библиотека. В 1947 г. в районе 

имелись 5 библиотек: районная с детским отделением и 4 сельских. Их 

книжный фонд - 11,7 тыс. экз.; читателей - 1,1 тыс. человек. 

В 50-е годы восстановлены Дудкинская и Остро-Пластиковская, 

открыты 8 сельских библиотек, создана самостоятельная детская библиотека. 

В 1960 г. в районе зафиксировано 15 библиотек: районная, детская, 13 

сельских. Книжный фонд - 100 тыс. экз.; читателей - 8,5 тыс. человек; выдача 

литературы - 150 тыс. экз. Кроме того, в районе действовали 50 библиотек 

других ведомств: 7 профсоюзных, 43 школьных. 

В 1976 г. 17 государственных библиотек объединились в ЦБС: 

центральные районная и детская, 15 сельских. От этих библиотек были 

организовали 43 передвижных библиотеки. Директором ЦБС была назначена 

Нина Никитична Крыканова. Ее библиотечный стаж - 34 года (1950-1984гг.). 

Она работала в сельской, районной библиотеках. Руководила районной 

библиотекой (1964-1976гг.), а затем ЦБС (1976-1984гг.) до ухода на пенсию. 

Единый книжный фонд ЦБС - 150,7 тыс. экз.; читателей - 9,9 тыс. человек; 

выдача литературы - 169,5 тыс. экз. Кроме того, в районе функционировали 7 
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библиотек других ведомств: 4 школьных, профсоюзная, партийная, 

медицинская. 

В 2000 г. ЦБС района состояла из 16 библиотек: центральные районная 

и детская, 14 сельских - Аладьинская, Алеевская, Дудкинская, Завидовская, 

Кистеневская, Красно-Озерская, Мелеховская, Назаровская, Остро-

Пластиковская, Пертовская, Протасьево-Углянская, Ункосовская, 

Церлевская, Шеметовская. Единый фонд ЦБС - 133,7 тыс. экз.; читателей - 

7,4 тыс. человек; выдача литературы - 182,1 тыс. экз. В библиотеках читают 

67,2 % жителей района. Директором ЦБС является Ольга Викторовна 

Киселева, образование среднее библиотечное, заочница РЗИ МГУКИ. Ее 

библиотечный стаж - 6 лет (с 1994 г.). В районе имеются 6 школьных, 

специальная и медицинская библиотеки. 

За 54 года (1946-2000) в районе построено 13 помещений для 

библиотек. В среднем 1 библиотека занимала помещение в 87,5 кв.м. (от 368 

- в центральной библиотеке, до 20 – в Пластиковской сельской). 

 

Образование библиотечных работников 

 

Г

Год 

Кол -во 

б-к 

Штат 4-6 кл 7-9 кл Средне

е 

Сред. 

библ. 

Высш. 

библ. 

Высш. 

небибл 

Заоч. 

обуч. 

1

1939 

7 8 4 4 - - - -  - 

1

1947 

5 6  1 3 2 - - - - 

1

1959 

15 18 - - 13 3 1 - 3 

1

1975 

17 22 - - 7 15  -  

2

2000 

16 27 - - 9 14 2 2 3 

 

Чучковская центральная районная библиотека 

 

 В 1921 г. в Чучковской библиотеке имелось 1,3 тыс. книг и журналов, 

читателей - 150 человек. Функции районной она выполняет с 1930 г.  

 По воспоминаниям библиотекарей, первой заведующей была Зоя 

Александровна Артемова.  

До 1946 г. библиотека часто переводилась из помещения в помещение 

и занимала неприспособленные тесные комнаты площадью 30-40 кв. м. 

После Великой Отечественной войны она была переведена в здание бывшей 

церкви. В 1991 г. вместе с детской библиотекой они заняли здание бывшего 

райкома КПСС (736 кв.м.). 

В центральной районной библиотеке с 80-х годов действуют клубы по 

интересам «Фронтовичка», музыкальная гостиная. 



 117 

В 2000 г. библиотечный фонд - 25,4 тыс. экз.; читателей - 2 тыс. 

человек; выдача литературы – 51,7 тыс. экз. В библиотеке работают 9 

сотрудников, пять из них - с высшим и средним библиотечным 

образованием, четверо - со средним. 

 В библиотеке долгие годы работала династия Кувшиновых: Анна 

Андреевна пришла в библиотеку в 1953 г. Ее библиотечный стаж - 31 год 

(1953-1984). Затем работали дочери - Наталья и Татьяна. Младшая дочь – 

Марина - работала в библиотеке библиографом в 1979 – 1997.  

 

Детская библиотека образована из детского отделения в декабре 1953 г. 

31 год (1953-1984) ею руководила Надежда Гавриловна Борискова. 

В 2000 г. библиотечный фонд - 15,8 тыс. экз.; читателей - 1,2 тыс. 

человек; выдача литературы - 38,2 тыс. экз. 

С 80-х годов в библиотеке работает театр «Буратино». В библиотеке 

работают три сотрудника: один - со средним библиотечным образованием, 

двое - со средним. Заместитель директора по работе с детьми - Людмила 

Васильевна Козырева, образование среднее библиотечное. Ее библиотечный 

стаж - 24 года (с 1976 г.). 

 

Библиотеки Шацкого района 

 

Первая библиотека в г. Шацке открылась при малом народном 

училище в 1787 г., но через несколько лет она закрылась. 

В 1898 г. в Шацком уезде (Тамбовской губернии) существовали 

«летучие библиотеки». Книги приобретались на деньги уездного земства в 

течение трех лет (по 75 руб. ежегодно) для школьной библиотеки г. Шацка. 

Книжный фонд - 1,1 тыс. экз. универсального содержания. Он делился на 

несколько «серий», которые поочередно пересылались из школы в школу по 

всему уезду. В школах по вечерам собиралось взрослое население для чтения 

и обсуждения прочитанного. В начале ХХ века при земских школах 

организуются постоянные библиотеки. 

После 1917 г. библиотеки создаются при государственной поддержке. 

«В селах и деревнях, где открывались новые библиотеки, начало их работы 

превращалось во всенародное празднество, сопровождавшееся различными 

культурно-просветительными мероприятиями. Так, на торжественном 

открытии Казачинской сельской библиотеки в октябре 1919 г. состоялись 

доклады о значении книги и библиотеки, а хор любителей исполнил 

«Интернационал» и русские народные песни. Открытие библиотеки 

привлекло много крестьянской молодежи». В 1924 г. в районе было 28 изб-

читален. В этом же году состоялся первый уездный съезд избачей. 

В 30-е годы в Шацком районе зафиксировано 15 государственных 

библиотек: районная, Борковская, Большеагишевская, Болшеекатериновская, 

Каверинская, Казачинская, Кермисинская, Ольховская, Печинская, Польно-

Ялтуновская, Новочернеевская, Ржавецкая, Староберезовская, Тарадеевская, 
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Ямбирнская.  

1 октября 1935 г. президиум Шацкого райисполкома (как писали в 

газете «Беднота») постановил: «включиться во Всесоюзный конкурс на 

лучший район по постановке библиотечного дела. Было предложено 

развернуть работу по привлечению внимания всей общественности района к 

созданию лучших условий для работы библиотек и изб-читален, 

количественное и качественное улучшение их работы по обслуживанию 

книгой, газетой и журналами читательских масс из колхозов, совхозов; 

молодежи и трудящихся района. Для премирования лучших библиотек, изб-

читален, библиотекарей, книгонош, учителей был создан районный фонд в 

размере 800 руб.». 

В 1947 г. на территории современного района располагались три: 

Шацкий, Каверинский, Конобеевский. В них функционировали 16 

библиотек: три районные, Шацкая детская, 12 сельских. Их книжный фонд - 

51 тыс. экз.; читателей - 6 тыс. человек. 

В 50-е годы библиотеки постоянно пополнялись новой литературой: 

«За 5 месяцев 1950 г. Борковская, Новочернеевская, Печинская и 

Тарадеевская библиотеки пополнились на 2 тыс. сельскохозяйственной и 

художественной литературы. Городская библиотека получила из 

бибколлектора 4 посылки новой литературы». 

В 1960 г. в Шацком районе функционировали 42 библиотеки: районная, 

детская, 40 сельских. Библиотеки организовали 106 библиотечных пунктов и 

передвижных библиотек. Их книжный фонд - 270 тыс. экз.; читателей - 32 

тыс. человек; выдача литературы - 537 тыс. экз. Кроме того, в районе 

имелись 8 профсоюзных библиотек и по библиотеке в каждой школе. В своей 

деятельности библиотеки стали использовать активные формы работы с 

книгами: диспуты, читательские конференции, открытые просмотры 

литературы. В библиотеках создаются библиотечные советы; хорошо 

зарекомендовало себя книгоношество.  

В 1978 г. 44 государственные библиотеки объединились в ЦБС: 

центральные районная и детская, 42 сельские. Директором была назначена 

Любовь Алексеевна Кусякина (1978-1984 гг.). Единый книжный фонд - 474 

тыс. экз.; читателей - 34,5 тыс. человек; выдача литературы - 735 тыс. экз.  

В 1978 г. центральная детская библиотека завоевала звание «Лучшая 

библиотека области по работе с детьми», шесть сельских библиотек имели в 

течение многих лет звание «Библиотека отличной работы»: Важновская, 

Казачинская, Карнауховская, Лесно-Конобеевская, Польно-Ялтуновская, 

Чернослободская. 

В 1983 г. в ЦБС была передана бывшая профсоюзная библиотека 

совхоза «Шацкий», а Октябрьская сельская библиотека закрыта. 

В 2000 г. ЦБС состоит из 44 библиотек: центральные районная и 

детская, 42 сельских - Алеменевская, Апушкинская, Большеагишевская, 

Борковская, Важновская, Желанновская, Каверинская, Казаче-Дюковская, 

Казачинская, Карнауховская, Кермисинская, Краснохолмская, Криволуцкая, 



 119 

Куликовская, Куплинская, Кучасьевская, Лесно-Конобеевская, Лесно-

Ялтуновская, Новосельская, Новософьинская, Новочернеевская, Лесно-

Полянская, Ольховская, Печинская, Покровская, Польно-Ялтуновская, 

Райпольская, Сново-Здоровская, Спасская, Старочернеевская, Студеновская, 

Сявельская, Тарадеевская, Темешевская, Федосовская, Федяевская, 

Чернослободская, Шариковская, Шевырляевская, Ямбирнская. Книжный 

фонд - 306,4 тыс. экз.; читателей - 22,3 тыс. человек; выдача литературы – 

482,1 тыс. экз. Библиотеками пользуются 69,7 % жителей района.  

 В 1986 - 2000 гг. Шацкую ЦБС и центральную библиотеку возглавляла 

Антонина Павловна Кривякова - заслуженный работник культуры РФ. Ее 

библиотечный стаж - 46 лет (с 1954 г.). Это человек неуемной энергии, 

талантливый руководитель. Много внимания уделяет подбору кадров. 

Благодаря директору центральная библиотека переведена в новое здание, 

которое было максимально приспособлено под библиотечное обслуживание. 

Несмотря на скудность финансирования, ЦБС комплектуется новой 

литературой. В среднем 1 сельская библиотека получает по 16 

периодических изданий, ЦБ – 67 названий, ЦДБ - 37. В районе имеются 19 

библиотек других ведомств: 17 учебных, медицинская, дома престарелых.  

Библиотеки Шацкой ЦБС активно ведут краеведческую деятельность: 

собирают сведения о своей местности, записывают воспоминания 

старожилов и ветеранов войны и труда; оформляют тематические папки и 

досье о выдающихся земляках.  

Библиотеки участвуют во Всероссийских и областных конкурсах. В 

1998 г. ЦБС участвовала во Всероссийском конкурсе провинциальных 

учреждений культуры «Окно в Россию». Была признана лауреатом в 

номинации «Библиотека года» и награждена золотой медалью имени 

академика Д. С. Лихачева, специальной премией конгресса интеллигенции 

России и Дипломом газеты «Культура».  

Польно-Ялтуновскую сельскую библиотеку возглавляла 34 года (1956-

1990) Клавдия Григорьевна Чамкина. Это - творческий работник, отлично 

знающий и любящий свое дело. В библиотеке читали более тысячи человек: 

механизаторы и животноводы, специалисты, юношество и дети. За эти годы 

книжный фонд вырос с 3,5 до 16 тыс. экз. В 1958 г. колхоз им. Сталина был 

премирован на ВДНХ библиотечкой на сумму 10 тыс. руб., которая была 

передана в сельскую библиотеку. Библиотека носила звание «Библиотека 

отличной работы». 

Одной из лучших библиотек района является Чернослободская 

сельская библиотека. В ней три сотрудника с высшим и средним 

библиотечным образованием. Заведующая - Нина Ивановна Охтина, 

образование среднее библиотечное. Книжный фонд библиотеки - 10,0 тыс. 

экз.; читателей - 1,5 тыс. человек; выдача литературы - 32,6 тыс. экз. В 

библиотеку выписывается 10 журналов и 7 газет. Построил здание (250 кв.м.) 

и приобрел оборудование для библиотеки в 50-е годы колхоз «Вперед». 

Библиотека работает в тесном контакте со школой. Совместно проводят 
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викторины, читательские конференции, библиотечные уроки. Библиотекари 

находятся в постоянном поиске, ищут новые методы обслуживания 

читателей. Проведена работа по написанию «Летописи села», оформлены 

тематические досье «Воспоминания участников Великой Отечественной 

войны», «Сочинительница народных частушек - П. А. Стрельникова». 

Библиотека участвовала в областном конкурсе «Лучшая библиотека 

области», получила поощрительный приз. 

 С 1993 г. в библиотеке активно действует клуб «Семья и книга». 16 

семей составляют «ядро» этого объединения по интересам. Долгие годы (60-е 

- 70-е) в библиотеке работала Прасковья Никифоровна Ивлюшкина. Она 

изучала интересы жителей своего села, историю края. Создала развернутый 

справочно-библиографический аппарат для читателей (тематические 

картотеки). Все последующие годы СБА поддерживается в рабочем 

состоянии.  

За 54 года (1946-2000) в районе построено 40 помещений для 

библиотек. В среднем 1 библиотека занимала помещение в 88,6 кв.м (от 900 - 

в центральной, до 20 – в Лесно-Полянской, Краснохолмской, Спасской 

сельских).  

 

Образование библиотечных работников 
 

Г

Год 

Кол -

во б-к 

Штат 4-6 

кл. 

7-9 

кл. 

Среднее Сред. 

библ. 

Высш 

библ. 

Высш. 

небибл 

Заоч. 

обуч. 

1

1960 

42 52 - 3 29 18 2 - - 

1

1974 

49 63  - - 22 37 3 1 - 

2

2000 

44 67 - 2 8 45 10 2 4 

 

 

Шацкая центральная районная библиотека 

 

В 1895 г. кружок любителей драматического искусства г. Шацка 

поставил спектакль с целью образования фонда для открытия библиотеки, но 

средств было собрано мало. В 1900 г. было создано общество городской 

библиотеки, члены которого обратились к собранию уполномоченных г. 

Шацка с просьбой об ее открытии. Самыми активными членами общества 

были преподаватель духовного училища М. П. Кашков и уполномоченный 

П.П. Фирсов. Собрание приняло решение об открытии библиотеки, 

рассмотрело Устав и правила пользования библиотекой и ходатайствовало 

перед губернатором об их утверждении. В ноябре 1900 г. Устав городской 

библиотеки был утвержден в Министерстве внутренних дел. 

Ответственность по библиотеке возлагалась на коллежского асессора 
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Михаила Тимофеевича Кашкова. Библиотека помещалась в здании 

городского управления. Были закуплены книги. 26 января 1901 г. 

утверждены Правила внутреннего распорядка библиотеки. В феврале 1901 г. 

открылась читальня, в марте - абонемент (выдача книг на дом). В первый год 

библиотеке выделено 50 руб. В 1902 г. – вдвое больше (в связи с признанием 

пользы, приносимой библиотекой). Общество Шацкой городской библиотеки 

состояло из 38 человек: 33 действительных и 5 почетных. В 1902-1906 гг. в 

журнале уездного земского собрания публиковались подробные отчеты о 

работе библиотеки. 

С 1919 г. по 1949 годы городская библиотека находилась в здании 

бывшего Духовного училища. В библиотеку передавались книги из частных 

коллекций местных помещиков. В 1949 г. библиотека переведена на второй 

этаж двухэтажного здания, в тесное помещение. В 1986 г. ей предоставлено 

просторное двухэтажное здание (641 кв.м.), удобное для читателей и 

библиотекарей (до революции - земская аптека).  

Функции районной библиотека выполняет с 1929 г. В эти годы в г. 

Шацке имелись еще две библиотеки: реального училища и соцзема. В 30-е 

годы заведующим районной библиотекой работала Прасковья Григорьевна 

Голубева. 

С 1978 г. библиотека выполняет функции центральной в ЦБС. 

В 1986-1988 гг. в библиотеке организованы объединения читателей по 

интересам: «Кругозор», музыкальная гостиная, клуб женщин-фронтовичек 

«Незабудки». На заседаниях клубов читатели знакомятся с историей города, 

встречаются с интересными людьми, учатся одеваться, готовить, отдыхают, 

знакомятся с авторами-исполнителями, современными музыкантами, 

романсами, произведениями Глинки, Шопена, Баха, Бетховена. В клубе 

«Незабудки» женщины-ветераны Великой Отечественной войны 

встречаются с руководителями района, работниками социальной защиты, 

оказывают помощь одиноким людям и инвалидам, ведут военно-

патриотическую работу среди учащихся. 

Библиотека занимается поисковой краеведческой работой, создает 

историю города, района, библиотек, ведет переписку с Тамбовским и 

Рязанским областными архивами, работает с фондами архивов и областных 

библиотек (в ХIХ - начале ХХ века район входил в Тамбовскую губернию); 

готовит материал для «Летописи г. Шацка», создает «Историю библиотек 

Шацкого района», помогает библиотекам-филиалам создавать «Летописи 

сел», «Истории библиотек». В 1994 г. центральная библиотека составила 

краеведческую программу «Малая Родина», по которой работают библиотеки 

ЦБС. На базе библиотеки проводятся областные совещания и семинары. В 

1997 г. проведен областной семинар «Краеведческая деятельность 

библиотек» при финансовой поддержке Корпуса Мира США. В работе 

семинара приняли участие директора ЦБС области. 

Библиотека также разработала и выполняет районную библиотечную 

программу «Забота» (обслуживание библиотечной книгой ветеранов войны и 
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труда, вдов, инвалидов). 

В ноябре 1995 г. библиотека приобрела ксерокс, в 1997 г. по гранту 

Фонда «Евразия» получила компьютерную технику. 

На протяжении нескольких лет библиотека является лучшей 

центральной библиотекой области.  

Библиотека - победитель областного краеведческого конкурса, призер 

областного конкурса на лучшую Программу проведения первого 

общероссийского Дня библиотек, получила поощрительный приз по итогам 

областного конкурса «Лучшая библиотека области». 

 В 2000 г. библиотечный фонд - 36,6 тыс. экз.; читателей - 4 тыс. 

человек; выдача литературы - 84,2 тыс. экз. В библиотеке работают 16 

сотрудников, 15 из которых - специалисты высшей и средней квалификации. 

С ноября 2000 г. ЦБС и ЦБ возглавляет Любовь Петровна Яценко, 

образование высшее библиотечное. Ее библиотечный стаж - 23 года (с 1977 

г.) 

 

В 30-е годы в районной библиотеке имелось детское отделение. Оно 

преобразовано в детскую библиотеку в 1941 г. В 1951 г. фонд районной 

детской библиотеки - 9,5 тыс. экз.; читателей - 1,3 тыс. человек. Ею 

руководила Нина Ивановна Конова. В 1952 г. библиотека занимала комнату 

площадью 29 кв.м. Заведующим библиотекой была назначена Мария 

Семеновна Штапенкова. Она добилась под библиотеку отдельного здания, 

которое было капитально отремонтировано. 

До 1956 г. в библиотеку выписывали 4 газеты и 2 журнала. В 1956 г. 

подписка составила 11 газет и 20 журналов, книжный фонд – 18 тыс. экз. 

В 1967-1980 гг. детской библиотекой руководила Любовь Степановна 

Куштина. Ее библиотечный стаж - 33 года (1961-1994) в сельской, детской, 

центральной библиотеках. Л. С. Куштина - творческий библиотекарь, 

способный руководитель. Она награждена медалью «За трудовое отличие», в 

1979 г. ей присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ». 

В 1973 г. библиотека переведена в районный Дом культуры. Книжный 

фонд - 35,7 тыс. экз.; читателей - 3, 3 тыс. человек; выдача литературы - 80,8 

тыс. экз. 

В 2000 г. библиотечный фонд - 21,6 тыс. экз., 7 газет, 25 журналов; 

читателей - 2,1 тыс. человек; выдача литературы - 48,4 тыс. экз. Читатели 

занимаются в клубе «Родничок». Его заседания посвящаются природе, 

родному краю. В читальном зале организован «живой уголок».  

Библиотека - победитель областного экологического конкурса в своей 

номинации; в конкурсе «Лучшая библиотека области» получила Диплом 

участника. 

В библиотеке работают 4 специалиста библиотечного дела. В 1980 г. 

детскую библиотеку возглавила Наталья Александровна Муравьева, 

образование среднее библиотечное. Ее библиотечный стаж - 26 лет (с 1974 

г.). 
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Библиотеки Шиловского района 

 

Появление книжных собраний на территории современного 

Шиловского района относится к Х веку. Наиболее древним полиграфическим 

памятником в районе является берестяной туесок со знаками («черты», 

«ряды»), датированный VI-VII веками. 

В культурных слоях ХII-ХIII веков при археологических раскопках 

найдены книжные накладки и застежки. 

Основные книжные собрания концентрируются в монастырях и 

церквах. Письменные сведения об этих библиотеках относятся к ХVII веку. В 

писцовых книгах этого периода содержатся данные о наличии книг в 18 

церквах. Приобретались они, в основном, на частные пожертвования. В 

некоторых церквах, как Юштинская и Покровская (в селе Рубецком), до 

начала ХХ века сохранились книги, изданные в ХVII-ХIХ веках. В ХIХ веке 

формирование библиотечных фондов в церквах ведется более 

целенаправленно, о чем говорят рапорты священнослужителей. 

К началу ХХ века на территории Шиловского района находились 3 

монастыря и 39 церквей. Книжные фонды в них были богослужебного и 

богословского содержания, а также по истории Рязанской епархии. 

Библиотеки в церквах были небольшие (от 20 до 150 экз.). 

В середине ХIХ века, в связи с развитием светского образования, в 

школах создаются ученические библиотеки: Санская - в 1842 г., 

Нармушадская - в 1849 г.; а затем и учительские (фундаментальные). 

Первая ученическая библиотека появилась в 1809 г. в училище с. 

Борки, которое «устроила» для крестьянских детей помещица М. А. 

Мельгунова. 

К 1885 г. на территории Шиловского района библиотеки имелись в 20 

школах из 42 (в основном, земских). В этих библиотеках имели право читать 

не только учащиеся, но все жители, окончившие школы. 

Библиотеки содержались на средства земства, училищного Совета, 

попечителей и частные пожертвования. С 1881 г. земское собрание 

постановило ежегодно выделять на библиотеки 250 руб.  

В 1886 г. в 20 ученических библиотеках имелось 1,5 тыс. экз. книг и 

журналов. В самой большой библиотеке - Пустынской - было 250 книг, в 

небольших - Задубровской и Запольской - по 12. Пополнение библиотек 

книгами носило случайный характер. 

В начале ХХ века вопросы комплектования учебных библиотек стали 

решаться более регулярно и планомерно. Ежегодно выделялись средства на 

книги для внеклассного чтения. В 1916 г. ученические библиотеки имелись 

во всех школах. 

Первая публичная библиотека на территории современного 

Шиловского района организована в 1841 г. в с. Нармушадь (бывший 

Касимовский уезд). В 1868 г. в ней насчитывалось 143 экз. книг и журналов 

(по сведениям местного краеведа Малахова. В архиве их обнаружить не 
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удалось). 

Создание народных бесплатных библиотек в районе относится к началу 

ХХ века. Организовывались они на средства попечительства о народной 

трезвости. Одно из направлений их деятельности заключалось в 

предоставлении населению возможности проводить свободное время вне 

питейных заведений. С 1903 по 1909 годы в районе открыты 11 библиотек: 

Дубровская, Занино-Починковская, восстановлены Ерахтурская и 

Нармушадская, Инякинская (1903), Санская, Сасыкинская, Свинчусская, 

Юштинская (1905), Акуловская и Шиловская (1909). В 1909 г. в них читали 

1,6 тыс.; выдача литературы - 11,8 тыс. экз. Библиотеки комплектовались 

литературой по всем отраслям знаний. Учитывались и местные особенности. 

В Ерахтурской библиотеке было организовано нотное отделение, так как в 

селе имелся народный хор. В библиотеки поступали и периодические 

издания. На содержание библиотек выделялось ежегодно 100 руб. Сельские 

жители охотно посещали библиотеки. В Ерахтурской библиотеке в 1908 г. 

было 398 читателей, Занино-Починковской - 182, Нармушадской - 171. 

Посещали библиотеки, в основном, мужчины. Но в некоторых библиотеках 

(Ерахтурская, Дубровская) среди читателей было от 20 до 40 % женщин. В 

выданной литературе преобладала художественная. Выдача духовной 

литературы – 20 %. Затем по числу выданных книг следуют издания по 

истории, географии, естествознанию. Заведовали библиотеками местные 

учителя. Поэтому библиотеки открывались после учебных занятий, 

некоторые - и по выходным дням. 

В организации народных бесплатных библиотек использовался и 

частный капитал. На территории современного Шиловского района имелись 

две «павленковские» библиотеки. Одна из них открыта в с. Ерахтур (1905 г.), 

другая - в с. Куземкино (1907г.).  

В 1917-1918 гг. открыты избы-читальни с книжными фондами. Фонды 

Дубровской избы-читальни были созданы, в основном, за счет книг из 

имения князя Голицына. К 1924 г. почти во всех больших селах работали 

избы-читальни. 

В 1927 г. в районе было 6 библиотек. 

К 1940 г. на территории современного Шиловского района 

располагались три: в Ерахтурском районе было восемь библиотек - районная 

с детским отделением, Борковская, Больше-Пексильская, Илебниковская, 

Занино-Починковская, Нармушадская, Свинчусская, Шостьинская; в 

Шелуховском районе (центр в с. Мосолово) - шесть - районная с детским 

отделением, Задубровская, Запольская, Краснохолмская, Лубоносская, 

Ухорская. Население последнего района обслужено на 14 %. По Шиловскому 

району сведения есть только о трех библиотеках: районная с детским 

отделением, Санская, Юштинская. Книжный фонд в библиотеках первых 

двух районов – 43,0 тыс. экз.; читателей - 8 тыс. человек. 

В 1958 г. в двух районах - Шиловском (в него вошла Мосоловская зона) 

и Ерахтурском работали 47 библиотек: 2 районные, 3 детские, 42 сельские. 
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Их фонд - 288 тыс. экз.; читателей – 29 тыс. человек; выдача литературы 440 

тыс. экз. 

В 1978 г. 47 государственных библиотек района объединились в ЦБС: 

центральные районная и детская, 2 детские библиотеки-филиала, 43 

сельские. Директором ЦБС была назначена Александра Даниловна Гуркина - 

талантливый организатор, творческий библиотекарь. А. Д. Гуркина 

награждена четырьмя медалями, значком Министерства культуры РФ "За 

отличную работу», Почетными грамотами разного уровня: от районного до 

Министерства культуры СССР. Ее библиотечный стаж - 40 лет (1951-1991 

гг.). ЦБС она руководила в течение 13 лет (1978-1991 гг.) до ухода на 

пенсию. А. Д. Гуркина - инициатор многих начинаний в библиотечном деле 

района. С опытом работы ЦБС неоднократно знакомились библиотекари 

области. В Шиловской ЦБС была областная школа передового опыта по 

обслуживанию специалистов и работников сельскохозяйственного 

производства. Единый книжный фонд ЦБС - 423 тыс. экз.; читателей - 32,6 

тыс. человек; выдача литературы - 620 тыс. экз. Кроме того, в районе 

работали 20 библиотек других ведомств: 14 учебных, 4 профсоюзных, 2 

специальных.  

В 2000 г. в ЦБС входили 46 библиотек: центральные районная и 

детская, 2 детские библиотеки-филиала, 4 поселковые, 38 сельских: 

Аделинская, Березовская, Большепексильская, Борковская, Боровская, 

Борокская, Дубровская, Елизаветинская, Ерахтурская, Желудевская, 

Задубровская, Занино-Починковская, Запольская, Инякинская, Ирицкая, 

Ибердская, Константиновская, Краснохолмская, Крутицкая, Крыловская, 

Куземкинская, Лубоносская, Мосоловская, Муратовская, Нармушадская, 

Новопустынская, Пустопольская, Прибрежненская, Сановская, Санская, 

Сасыкинская, Свинчусская, Сельцо-Сергиевская, Тереховская, 

Тимошкинская, Тырновская, Чембарская, Юштинская. Библиотечный фонд 

ЦБС - 323,4 тыс. экз.; читателей - 25,5 тыс. человек; выдача литературы – 

635,5 тыс. Библиотеками пользовались 51,9 % жителей района. Директором 

ЦБС является Ольга Александровна Дейниченко, образование высшее 

библиотечное. Ее библиотечный стаж - 29 лет (с 1971 г.). Кроме того, в 

районе 29 библиотек других ведомств: 26 учебных, профсоюзная, 

медицинская, Дома престарелых.  

В библиотеках трудятся квалифицированные кадры. Санской сельской 

библиотекой-филиалом 48 лет (1950-1998 гг.) руководила заслуженный 

работник культуры РФ Александра Михайловна Рыжкова. Это - человек 

тонкой души и высокой культуры. Она пользовалась большим уважением 

жителей и актива села, библиотекарей района за высокий профессионализм, 

глубокие знания, самоотверженность. А. М. Рыжкова - член методического 

объединения ЦБС. Александра Михайловна никогда не оставляла человека в 

беде, помогала не только выбрать книги, но и советовала, как красиво 

одеться, правильно говорить. Всю работу она проводила совместно с Домом 

культуры. В летние лагеря к дояркам выезжала не только с беседами о 



 126 

книгах, но и записями любимых мелодий по заявкам. Организовала вечер 

знакомства с искусством народов СССР, пригласив работавших на уборке 

урожая солдат разных национальностей. Александра Михайловна 

награждена шестью медалями, значками Министерства культуры СССР «За 

отличную работу», РСФСР - «Активисту Всероссийского смотра учреждений 

культуры», шестью Дипломами, 35 Почетными грамотами различного 

уровня. Книжный фонд библиотеки в 1950 г. - 500 книг, читателей – 50 

человек. В 1999 г. библиотечный фонд - 9,5 тыс. экз.; читателей – 458 

человек; выдача литературы - 10,6 тыс. экз. Библиотека была областной и 

районной базой ШПО по обслуживанию работников сельскохозяйственного 

производства в сельских библиотеках. Ей ежегодно присваивалось звание 

«Библиотека отличной работы». 

Свинчусскую сельскую библиотеку-филиал возглавлял 38 лет (1950-

1988 гг.) Александр Петрович Фомин. Жители села уважали его за культуру, 

эрудированность, блестящий ум, высокий интеллект. По вечерам к нему 

собирались колхозники узнать новости о стране и мире, посоветоваться о 

делах. Александр Петрович постоянно изучал экономику и сельское 

хозяйство. Прежде чем посоветовать что-либо огородникам, он 

экспериментировал на своем приусадебном участке. К нему приходили 

советоваться руководители и специалисты сельского хозяйства. С помощью 

литературы он помогал выпускникам вузов и техникумов становиться 

опытными и знающими специалистами. Вел в хозяйстве кружок экономики. 

За годы его работы библиотека преобразилась внешне (так как он обладал 

художественными способностями) и содержательно. Книжный фонд 

значительно пополнился (с 1 до 8,5 тыс. экз.). Число читателей выросло в 

четыре раза, читали все грамотные жители села. 

А. П. Фомин по представлению хозяйства награжден медалью «За 

трудовую доблесть». По итогам Всероссийского общественного смотра 

культурно-просветительных учреждений 1958 г. библиотеке присвоено 

звание «Лучшая библиотека РСФСР», она награждена второй премией. В 

1963 г. библиотеке присвоено звание «Библиотека отличной работы» и 

постоянно подтверждалось. Она неоднократно была участницей Всесоюзной 

выставки народного хозяйства. 

Работа в библиотеках становится семейной традицией, появляются 

библиотечные династии: Александра Даниловна Гуркина - ее дочь Татьяна 

Евгеньевна Зарипова (1951-1988 гг.); Алевтина Яковлевна Гарипова - ее дочь 

Людмила Александровна Гарипова (1966-1992 гг.); Вера Александровна 

Правкина - ее дочь Надежда Ивановна Правкина (1948-1986); Антонина 

Васильевна Колдина - ее дочь Марина Ивановна Колдина (1957 - по 

настоящее время); Александра Михайловна Корнеева - ее племянница - 

Галина Николаевна Кохович (1960 - по настоящее время); Анна Ивановна 

Пинтелина - ее племянница Марина Алексеевна Родина (1958-1998 гг.); 

сестры: Любовь Ивановна Желудкова и Вера Ивановна Коврова (с 1980  по 

настоящее время).  
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 Библиотеки ЦБС участвуют в областных и Всероссийских конкурсах. 

В областном экологическом конкурсе ЦБС заняла первое место. 

 В библиотеке-филиале № 17 (п. Шилово, зав. - З. В. Белова) с 90-х 

годов действует «Театр книги». 

За 54 года (1946-2000) в районе построено 23 помещения для 

библиотек. В среднем 1 библиотека занимала помещение в 73,9 кв.м (от 500 - 

в центральной, до 16 – в Дубровской сельской). 

 

 

Образование библиотечных работников 

 

 

Год 

Кол -

во б-к 

 

Штат 

4-6 

кл 

7-9 

кл 

 

Среднее 

Сред. 

библ. 

Высш. 

библ. 

Высш. 

небибл 

Заоч. 

обуч. 

1939* 14 17 8 7 2 - - -  - 

1947* 14 17  1 11 5 - - - 3 

1959 47 55 - 1 18 15 3 2 3 

1974 47 74 - 1 41 30 2 - 2 

2000 46 80 - - 24 33 17 6 4 

* Сведения по Ерахтурскому и Шелуховскому районам. 

 

Шиловская центральная районная библиотека 

 

 Шиловская библиотека открыта в 1909 г. Функции районной 

библиотека выполняет с начала 30-х годов. Одной из первых заведующих 

районной библиотекой была Анна Тимофеевна Киселева. Ее библиотечный 

стаж - 32 года (1934-1965 гг.). 

 В то время в поселке работали библиотеки железнодорожного клуба, 

партийная, две школьные.  

В 1949 г. библиотека занимала две комнаты (74 кв.м.) в Доме культуры. 

В ней было детское отделение. Два работника учились в библиотечном 

техникуме, третий имел среднее образование. Книжный фонд библиотеки в 

1948 г. - 8,2 тыс. экз.; читателей - 1,2 тыс. человек; выдача литературы - 20 

тыс. экз.  

В 2000 г. библиотечный фонд – 38,8 тыс. экз.; читателей - 2,9 тыс. 

человек; выдача литературы - 77,1 тыс. экз. Библиотека (500 кв.м) 

располагается в здании районного Дома культуры.  

С 1988 г. в библиотеке организован клуб поэтов-любителей «Родники». 

За это время выпущено три издания сборников стихов. Руководит им зав. 

отделом обслуживания Александра Владимировна Федяева. Ведущий 

библиограф центральной библиотеки (ныне зав. поселковой библиотекой-

филиалом № 21) Любовь Ивановна Желудкова победила в конкурсе 

«Лучший библиотекарь области». 

Библиотека ежегодно участвует в конкурсе республиканского 

еженедельника «Собеседник». В первый год она в качестве награды 
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получила ксерокс, подписку на еженедельник и две путевки в детский лагерь 

«Орленок»; во второй год - набор книг на 1,5 тыс. руб., путевку в «Орленок» 

и подписку на еженедельник на один квартал 2000 года. 

 

В 1951 г. детское отделение районной библиотеки преобразовано в 

детскую библиотеку. В 2000 г. библиотечный фонд центральной детской 

библиотеки - 19,1 тыс. экз.; читателей - 2,8 тыс. человек; выдача литературы - 

66,6 тыс. экз. Для дошкольников организован клуб «Первоклассник» с целью  

подготовки детей к психологическим и физическим нагрузкам в школе. 

В библиотеке работают 6 специалистов библиотечного дела. 

Заместитель директора по работе с детьми - Татьяна Васильевна Кузькина, 

образование высшее библиотечное. Ее библиотечный стаж - 22 года (с 1978 

г.).  

 

Библиотеки города Рязани 

 

Развитие сети государственных и ведомственных библиотек в г. Рязани 

началось с конца второго десятилетия XX века. До 1918 года в г. Рязани была 

единственная публичная библиотека – ныне областная универсальная 

научная библиотека имени Горького. Библиотеки были в духовной 

семинарии, епархиальном женском училище, мужских и женских гимназиях, 

реальных училищах. В 1917 году эти учебные заведения были закрыты. С 

конца 1918 года стала создаваться новая система образования и просвещения. 

К началу 20-х годов в городе насчитывалось 10 библиотек. Пять из них до 15 

июня 1920 года находились в подчинении Рязанского губернского отдела 

народного образования, а затем до 1945 года – в ведении городского отдела 

народного образования. 

На начало 1922 г. в Рязани было 15 библиотек всех ведомств, с 

книжным фондом 67,4 тыс. экз.; в пригородах - три, с книжным фондом 2,3 

тыс. экз. Кроме того, часть современных микрорайонов Рязани в 20-е годы 

входила в Рязанскую, Солотчинскую, Ямскую волости, на территории 

которых работали 11 библиотек, две из них - нерегулярно. 

На начало 1926 года государственных библиотек было 3: первая 

районная (ныне РОУНБ имени Горького), вторая районная (ныне областная 

детская библиотека), третья районная при профтехшколе, которая потом 

была ликвидирована. Государственных осталось две. Всего в городе было 

зарегистрировано 12 библиотек. 

Работа библиотек заслушивалась на заседаниях городского Совета 

депутатов трудящихся и депутатских секциях (комиссиях) при них. 

25 января 1927 года обсуждались итоги работы за прошедший квартал. 

Депутаты проявили озабоченность размещением библиотек - особенно 

второй районной, обслуживающей детей в полуподвальном помещении и не 

имеющей достаточных средств на пополнение библиотечного фонда книгами 

при большом числе подписчиков. Указывалось на необходимость изучения 
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интересов читателей, так как «большей частью из библиотек берут 

беллетристику». Особая забота была проявлена об открытии библиотек на 

окраинах города. Предполагалось довести сеть до шести государственных 

библиотек. Говорилось об ответственности лиц, допустивших расхищение 

книжного фонда, полученного от Губсоюза. Обращалось внимание на 

санитарное состояние помещений и, особенно, книжного фонда. 

В 1932-1933 годах в Рязани функционировали 7 библиотек с книжным 

фондом 108,8 тыс. экз., из них - две государственные. 

В 1935 году зарегистрировано 10 ведомственных библиотек. В 1937 

году в городе работают 18 библиотек. В 1938 году первая районная 

библиотека получила статус областной и в городском управлении осталась 

только вторая районная (впоследствии областная детская). В 1940 г. 

открылась городская библиотека (ныне центральная городская библиотека 

им. С. А. Есенина). Заведующей была назначена Татьяна Игнатьевна 

Висневская (в библиотечном деле с 1921 г.). 

В годы Великой Отечественной войны коллективы библиотек 

организуют передвижные библиотеки в госпиталях, проводят громкие чтения 

статей из газет и журналов. Отдел народного образования г. Рязани готовит 

библиотечные помещения к работе в зимних условиях, контролирует 

исполнение бюджета, обеспечивает сбор книг для освобожденных от 

фашистской оккупации территорий. 

15 марта 1945 года создан отдел культурно-просветительной работы 

городского исполкома Советов депутатов трудящихся, в подчинение 

которого были переданы и государственные библиотеки. 

В январе 1950 г. была открыта государственная библиотека с детским 

отделением в п. Приокский. В 1950 году в Рязани зарегистрировано 36 

массовых библиотек с книжным фондом 296,2 тыс. экз., четыре из них - 

государственные: областная, две городских и детская. В докладе 

заведующего отделом культуры горисполкома упоминается 85 библиотек 

всех ведомств. В 1954 г. была открыта государственная библиотека в п. 

Телецентр (детское отделение (ДО) при библиотеке создано в 1957 г.), в 1955 

г. - в Железнодорожном районе (ДО - в 1956 г.). В 1954 г. детская библиотека 

(вторая районная) получила статус областной. В 1957 г. в Рязани было 109 

библиотек, в т.ч.: 5 городских, 2 областных, 61 профсоюзная, 40 учебных 

(школы, техникумы, вузы), областная научная медицинская. 

В 1958 г. открыты две государственные библиотеки: одна с детским 

отделением в п. Горроща и специальная для слепых. Всего в городе было 130 

библиотек с книжным фондом 1401 тыс. экз. 

В 1959 г. сеть библиотек претерпела значительные изменения. С 

расширением границ города в нее вошли поселковые библиотеки: 

Солотчинская, Борковская, Никуличинская, Дягилевская, восстановлена 

Мервинская. Всего было 12 государственных библиотек с книжным фондом 

234,8 тыс. экз. Первая городская библиотека получила статус центральной, 

расширяется ее структура, вдвое увеличивается штат библиотекарей. Ей 
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предоставляется новое помещение (336 кв. м.) на ул. Подбельского, 52 (ныне 

Почтовой). 

В 1960 году в городе имелось 15 государственных библиотек с 

книжным фондом 363,2 тыс. экз.; читателей – 37,9 тыс. человек; выдача 

литературы составила 821,4 тыс. экз. Три библиотеки обслуживали взрослых 

читателей, одна – юношество, две – детей, восемь – все население (взрослых 

и детей), одна – специальная для слепых и слабовидящих граждан. Первые 

детские библиотеки были преобразованы в самостоятельные из детских 

отделений городских библиотек в 1960 г. – в п. Горроща и в п. Приокском. 

Помещения библиотеки занимали разные: от крестьянского дома с печным 

отоплением (Борковская) – до 366 кв. м. (Центральная городская). 

В 1961 году в Рязани создан городской общественный Совет, 

активизировалось участие общественности в работе библиотек. В городе 

открылось 23 библиотеки на общественных началах. Лучшей из них стала 

первая общественная библиотека, расположенная на ул. Каширина, которую 

более 10 лет возглавлял бывший военнослужащий, книголюб Евгений 

Андреевич Кильвейн. 

В 1967 году открывается вторая юношеская библиотека в п. Горроща. 

Специальная библиотека для слепых получает статус областной. 

В 1970 году открылись две детские библиотеки в Железнодорожном 

(на ул. Татарской) и Октябрьском (Куйбышевское шоссе) районах. В этом же 

году введена нумерация библиотек. В 1970 г. в Рязани работали 17 

государственных библиотек, в том числе две – с детским отделением, две – 

юношеские, четыре – детские. Их книжный фонд – 585,4 тыс. экз.; читателей 

– 49,4 тыс. человек; выдача литературы – 1013,4 тыс. экз. В течение года 

четыре библиотеки получили новые или дополнительные помещения. В 

первой половине 70-х годов открываются две городские (в п. Южном и на 

Московском шоссе) и одна детская (в микрорайоне Канищево) библиотеки. С 

1974 года юношеская городская библиотека № 1 преобразована в областную 

юношескую библиотеку. В 1975 г. в Рязани было 226 библиотек всех 

ведомств, в т.ч.: 4 областных, 19 городских, 50 профсоюзных, 102 учебных 

(школьных, техникумов, вузов, ПТУ), 51 – других ведомств. Их книжный 

фонд – 8,2 млн. экз.; читателей – 312,3 тыс. человек; выдача литературы – 6,8 

млн. экз. Библиотеками пользовались 72,3 % жителей города. 

 

Образование библиотечных работников города Рязани 

(государственная сеть) 

 
 

Год 

Кол-во 

б-к 

 

штат 

4-6 

кл. 

7-9 кл.  

среднее 

Сред. 

Библ. 

Высшее 

библ. 

Высшее 

небибл 

Заоч. 

обуч 

1926 3 21        

1940 2 6        

1947 2 9        

1959 12 49        
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1968 15 68 - - 16 34 8 10 - 

1975 19 90 - - 16 52 11 11 - 

 

В 1975 г. началась подготовка к централизации библиотек. Работники 

ЦГБ проходили переподготовку, выезжали на практику в Михайловскую 

ЦБС Рязанской области, в ЦГБ городов Липецк и Череповец. 

Решением Рязгорисполкома № 425 от ноября 1976 г. создаются две 

централизованные библиотечные системы для взрослых и для детей на базе 

19 городских библиотек. Затем отдел культуры Рязгорисполкома 14 декабря 

1976 года издает распоряжение № 20 о создании Централизованной 

библиотечной системы г. Рязани. Директором ЦБС г. Рязани назначена 

Евгения Никифоровна Екимова (в библиотечном деле с 1959 г.). Директором 

Централизованной системы детских библиотек назначена Лощинина 

Валентина Николаевна (в библиотечном деле - с 1965 по 1999 гг.).  

В июле 1976 г. была создана Межсоюзная Централизованная 

библиотечная система завкома Рязанского нефтеперерабатывающего завода, 

которая объединила 17 библиотек. Центральной библиотекой стала 

библиотека нефтеперерабатывающего завода (РНПЗ). Директором ЦБС была 

назначена Зоя Несторовна Зубкова, заслуженный работник культуры РФ, 

которая организовала профсоюзную библиотеку в 1969 г., а до этого, с 1956 

года, работала в областной детской библиотеке. 

Кроме стационарных библиотек, читатели обслуживались в 84 

библиотечных пунктах на производственных участках и по месту 

жительства.  

С 1987 г. в Рязани функционировала вторая ЦБС профсоюзных 

библиотек области во главе с Центральной базовой профсоюзной 

библиотекой. Директором ЦБС была назначена директор Центральной 

базовой библиотеки Валентина Ивановна Филатова. Ее библиотечный стаж - 

37 лет (1953 - 1990). В 1992 г. эта ЦБС расформирована, в 1993 г. 

центральная базовая профсоюзная библиотека закрыта. 

В 1987 г. в Рязани было 250 библиотек разных ведомств с книжным 

фондом 1234 тыс. экз.; читателей – 445,7 тыс. человек; выдача литературы – 

10138,7 тыс. экз. 

 

Централизованная библиотечная система города Рязани 

 

Была организована в декабре 1976 года. В ее состав вошли Центральная 

городская библиотека и 14 библиотек–филиалов. Единый фонд ЦБС на этот 

момент составил 530 тыс. экз.; число читателей – 41,5 тыс. человек; выдано 

литературы – 968, тыс. экз. 

Директором ЦБС назначена Евгения Никифоровна Екимова, 

возглавлявшая Центральную городскую библиотеку с 1967 года. Она 

становится инициатором многих инноваций, внедряемых в практику работы 

библиотек Рязанской области и используемых до настоящего времени. 
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На протяжении многих лет Евгения Никифоровна успешно сочетала 

профессиональную деятельность с активной общественной работой. С 1975 

по 1980 гг. избиралась депутатом Рязанского городского Совета депутатов 

трудящихся, была заместителем председателя Межведомственного 

библиотечного Совета при отделе культуры Рязгорисполкома, в течение 10 

лет возглавляла партийную организацию отдела культуры Рязанского 

горисполкома. 

По инициативе Е. Н. Екимовой в 1975 году родилась традиция 

посвящения молодых специалистов в работники культуры и искусства. Это 

один из самых ярких воспитательных актов, к которому были приобщены 

многие учреждения культуры г. Рязани. Проводилось мероприятие под 

руководством городского отдела культуры. Затем этот опыт стал достоянием 

и районных отделов культуры Рязанской области. 

Оставив свой пост директора ЦБС в начале 1991 г., Е. Н. Екимова 

вернулась в ЦГБ им. Есенина в 1995 году, чтобы заняться исследованием 

истории общедоступных библиотек города и созданием общественного музея 

библиотек г. Рязани.  

В 2000 году исполнилось 40-лет библиотечной деятельности Е. Н. 

Екимовой. 

В ЦБС организуется работа Межведомственного библиотечного 

Совета, на базе библиотек города проводятся исследования читательского 

спроса библиотеками федерального уровня; решаются проблемы 

формирования единого библиотечного фонда ЦБС и организации 

деятельности структурных подразделений в новых условиях работы; 

создается единый справочно-библиографический аппарат; развивается 

сотрудничество с учебными заведениями и общественным движением 

книголюбов. 

Библиотеками-филиалами №№ 3 и 4 неоднократно подтверждается 

звание «Библиотека отличной работы». 

В 80-е годы в Централизованной библиотечной системе составляется 

Единый план библиотечного обслуживания населения г. Рязани и 

перспективные планы ЦБС на 5 лет. 

В эти годы развивается внутрисистемный книгообмен, внедряются 

новые формы информирования учителей-словесников, воспитателей детских 

садов, работников сферы обслуживания, учреждений культуры, учащихся 

старших классов (День информации, День специалиста, День новых 

поступлений). 

В 1985 г. открывается новая библиотека (библиотека-филиал № 15) на 

ул. Магистральной (пос. Приокский). 

В 1988 г. предпринимаются первые попытки внедрения платных услуг: 

театр «звучащей книги», видеосалон. Развивается внестационарное 

обслуживание (в 1989 г. – 37 библиотечных пунктов и передвижных 

библиотек). 
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Впервые внедряется новая система планирования по комплексным 

программам: «По пути обновления социализма», «Личность», «Мир и 

прогресс», «Патриот» (Земля Рязанская), «Здоровье». 

В 1990 г. ЦБС переходит на новую систему управления и 

хозяйствования. 

Социально-экономические изменения, происходящие в обществе в 90-е 

годы, оказывают свое влияние и на Централизованную библиотечную 

систему. Финансируется только подписка, средства на приобретение книг не 

выделяются.  

В начале 90-х годов в фондах ЦБС практически отсутствует 

литература, отражающая современные проблемы экономики, рыночных 

отношений, политические процессы, происходящие в стране и за рубежом, 

новейшие достижения науки и техники, новые имена в области литературы и 

искусства. 

Из-за отсутствия финансирования, библиотеки не имеют возможности 

отреставрировать ветшающие ценные и редкие издания. 

В такой сложной ситуации ЦБС старается широко использовать 

нетрадиционные источники комплектования: дары читателей, авторов, 

издателей, Фонда социальных исследований, Международного Красного 

Креста, Торгово-Промышленной Палаты и др.  

Но, несмотря на все трудности, ЦБС подтверждает свою 

жизнеспособность, – библиотеки востребованы читателями (с 1992 г. по 1997 

г. число читателей увеличилось на 3544 человека). 

 

Выполнение контрольных показателей ЦБС г. Рязани 

(1991-2000 гг.) 

 

Годы Количество  

читателей 

Количество 

 посещений 

Количество 

 книговыдачи 

1991 45368 264556 855301 

1992 41759 242648 786195 

1993 42598 244877 754469 

1994 40243 238472 762493 

1995 40743 244404 747631 

1996 44319 252633 771812 

1997 45303 260480 742824 

1998 43917 253968 819770 

1999 50385 318257 980865 

2000 58076 366252 1037880 

 

Библиотекари ищут новые формы привлечения читателей. Наряду с 

традиционными (тематические вечера, устные журналы, библиографические 

обзоры, книжные выставки), с каждым годом увеличивается число 
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нетрадиционных форм массовых мероприятий (47 - в 1992 г., 134 – в 1997 г.). 

Это литературно-музыкальные композиции, часы интересных сообщений, 

литературные путешествия, викторины, клубы по интересам и т.д. Все 

больший интерес у читателей вызывают не отдельные мероприятия, а целые 

циклы: «Традиционная русская культура», «Книга. Время. Мы», «Мудрость 

простых истин», поэтический цикл «Серебряный век русской поэзии», 

лекторий «Основы православной культуры». 

В 90-е годы сеть библиотек ЦБС г. Рязани претерпевает изменения: 

закрываются филиалы № 2 (ул. Татарская), № 6 (Дашково-Песочня), № 7 

(пос. Борки), № 11 (ул. Крупской). В 1992 г. открывается новая двухэтажная 

библиотека-филиал № 7 в Дашково-Песочне (ул. Зубковой, 30). 

В 1995 г. в связи с изменением границ территории города в ЦБС 

вливаются две сельские библиотеки Рязанского района – Канищевская 

(филиал № 2, затем закрытый в 1997 г.) и Семчинская (филиал № 6). 

С 1991 по 1997 г. ЦБС г. Рязани возглавляла Вера Владимировна 

Суровова (в библиотечном деле - с 1967 г.). 

В 1995 году ЦБС переименована в муниципальное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система г. Рязани». 

В 1999 г. в состав МУК «ЦБС г. Рязани» вошла библиотека профкома 

Рязанского нефтеперерабатывающего завода (библиотека-филиал № 9), а в 

2000 г. - библиотека АОЗТ «Рязанский станкозавод» (библиотека–филиал № 

14). 

С октября 1997 г. МУК «ЦБС г. Рязани» возглавила Раиса Михайловна 

Губарева (в библиотечном деле – с 1982 г.). 

В настоящее время в структуре МУК «ЦБС г. Рязани» 14 библиотек: 

ЦГБ им. С. А. Есенина и 13 библиотек-филиалов.  

Штат библиотечной системы на 01.01.2001 г. – 194 человека, из них 

библиотечных работников – 109, в т. ч. 83 - с высшим образованием, 72 – 

специалисты библиотечного дела с высшим и средним образованием. 

Библиотеки МУК «ЦБС г. Рязани» активно работают по комплексным 

программам: «Библиотеки ЦБС и образование», «Современные тенденции 

формирования фонда ЦБС», «Библиотека – муниципальный общедоступный 

центр»; «Развитие творческих способностей у детей коррекционных 

классов», «Школа для родителей». В ЦБС разработаны и поддержаны 

администрацией города «Основные направления технической модернизации 

библиотек», на основе которых с 1998 г. ведется систематическая работа по 

внедрению автоматизированных технологий. В ЦБС создаются  

специализированные библиотеки-филиалы: «Библиотека-бестселлер» 

(филиал № 1), «Библиотека возрождения духовной культуры» (филиал № 3), 

«Библиотечный центр экологического информирования и просвещения» 

(филиал № 4), «Библиотеки семейного чтения» (филиалы №№ 7, 9), 

«Библиотека патриотического воспитания молодежи» (филиал № 15). В 

структуре библиотек-филиалов ЦБС открылись: читальные залы (филиалы 

№№ 6, 8), сектор досугово-творческой работы и Зал информационной 



 135 

поддержки образования (филиал № 7), детский читальный зал (филиал № 9), 

краеведческий зал (филиал № 15). 

В ЦБС работают клубы по интересам «Автор», «Волшебный лоскуток», 

«Зеркало», «В гостях у десятой музы», «Души волшебное светило», «Золотая 

осень» (ЦГБ), «Литературный четверг» (филиал № 1), «Ветеран» (филиал № 

3), «Помоги себе сам» (филиал № 9), «Золотой возраст» (филиал № 10), 

«Встреча» (филиал № 12) , «Лира» (филиал № 14). 

Библиотека-филиал № 15 с 1986 г. организует свою работу с клубами 

«Тимуровец» и «Хозяюшка» (при ЖЭУ). Библиотека-филиал № 14 – с 

клубом «Бригантина» Центра творчества детей и юношества Московского 

округа. 

Библиотеки проводят более 300 крупных массовых мероприятий в год: 

вечера, бенефисы, литературно-музыкальные композиции, викторины, 

конкурсы, лекции, игры, библиотечные уроки, участвуют в общегородских 

мероприятиях. 

Библиотека–филиал № 8 (зав. Н. Г. Евсеева), библиотека-филиал № 12 

(зав. Н. С. Ершова), библиотека-филиал № 15 (зав. Карасева В. А.) 

участвовали в областных библиотечных конкурсах. 

В 1999 г. библиотека-филиал № 4 (библиотека – центр экологической 

информации и просвещения) принимала участие в месячнике «Дни защиты 

от экологической опасности – 99» и была награждена почетной грамотой. 

В том же году А. В. Первов (ведущий библиотекарь отдела литературы 

по искусству ЦБ) принимал участие в областном конкурсе творческих работ 

«И. П. Павлов – великий ученый гражданин России и земли Рязанской» с 

работой «Павлов и система Станиславского» и занял второе место. 

В целях повышения эффективности работы МУК «ЦБС г. Рязани», 

выявления инновационных форм и методов обслуживания читателей, 

стимулирования профессионального роста библиотечных работников, в 1998 

– 1999 гг. организован и проведен двухгодичный смотр-конкурс творческих 

работ библиотекарей (всего 25 участников). Победители были награждены 

дипломами и ценными призами. 

Деятельность ЦБС регулярно освещается в средствах массовой 

информации. Библиотеки сотрудничают с телекомпаниями «Ока», «Теле-

Эхо», газетами «Рязанские ведомости», «Приокская газета», «Эфир», 

журналами «Золотой дождь», «Рязаночка» и др. 

Все эти годы ЦБС работает в тесном контакте с учреждениями, 

издательствами, общественными и благотворительными организациями: 

Рязанским областным институтом развития образования, Управлением 

образования администрации г. Рязани, Рязанским областным эколого-

биологическим центром, Советом ветеранов, центрами творчества детей и 

юношества, детскими музыкальными школами, краеведческими 

организациями, общеобразовательными и инновационными школами и др. 
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Центральная городская библиотека им. С. А. Есенина 

 

В июле 1940 года горисполком Совета депутатов трудящихся принял 

решение об организации городской библиотеки. В декабре 1940 г. 

библиотека открывается для читателей в полуподвальном помещении (58 кв. 

м.) на улице Ленина. По итогам года книжный фонд библиотеки – 4,3 тыс. 

экз., читателей – 538 человек. В библиотеке работали 3 сотрудника. 

Открывала городскую библиотеку 6 декабря 1940 года ее первая 

заведующая Висневская Татьяна Игнатьевна (1898 года рождения). С января 

1942 до 1955 года возглавляла библиотеку Еропкина Елизавета Николаевна, а 

с 1955 г. – Сафронова Клавдия Дмитриевна, при которой в 1959 году 

городская библиотека получила статус центральной. С декабря 1959 по 1961 

г. в должности директора работает Виктория Григорьевна Александрович, а в 

1962 г. – Курбанова Варвара Никифоровна. В 1963-64 гг. исполнение 

обязанностей директора возлагается на заведующую методическим отделом 

Губанову Марию Исааковну, в 1965–1966 годах – на Белову Маргариту 

Вениаминовну, а с 1967 года до февраля 1992 года во главе ЦГБ, а с 1976 г. и 

ЦБС, становится Екимова Евгения Никифоровна. После ухода на 

заслуженный отдых Е. Н. Екимовой в феврале 1991 г., директором 

назначается Суровова Вера Владимировна, а с октября 1997 г. – Губарева 

Раиса Михайловна. 

В 1946 г. библиотека была переведена в другое помещение по ул. 

Красной Армии. Читальный зал в библиотеке отсутствовал. Книжный фонд 

библиотеки составлял 11,7 тыс. экз., читателей –1,4 тыс. человек; выдано 

литературы – 27 тыс. экз. (статданные 1947 года). 

В 1959 г. библиотека получила статус Центральной городской и 

переехала в просторное помещение площадью 366 кв. м. на ул. 

Подбельского, 52. Структура библиотеки расширяется – открывается 

читальный зал; создаются новые отделы: комплектования и обработки 

литературы, методический, позднее - нотно-музыкальный и справочно-

библиографический. Штат библиотеки увеличивается до 16 человек. В 1960 

г. книжный фонд – 67,8 тыс. экз., читателей – 9 тыс. человек, выдано 

литературы – 208,1 тыс. экз. 

С начала 60-х годов значительным событием становится организация 

для читателей открытого доступа к библиотечному фонду. 

В 60-70 гг. за Центральной городской библиотекой закрепилась роль 

организатора библиотечного обслуживания населения г. Рязани. Создается 

система повышения квалификации для массовых библиотек всех ведомств; 

устанавливается сотрудничество с общественным движением книголюбов; 

работает Общественный Совет при библиотеке. 

В 1970 г. книжный фонд библиотеки – 141,9 тыс. экз., число читателей 

– 7,2 тыс. человек, выдано литературы – 93,8 тыс. экз. Штат библиотеки – 17 

единиц. 
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В декабре 1976 г. создается Централизованная библиотечная система, 

во главе которой остается Центральная городская библиотека. Основная 

задача – формирование единого библиотечного фонда и организация работы 

в новых условиях. С этого момента увеличивается штат сотрудников 

методического отдела и отдела комплектования и обработки литературы. В 

1978 г. в структуре ЦГБ появляются группа организации и использования 

фонда и юношеское отделение абонемента. В 1979 г. создается единый 

методико-библиографический отдел, а с августа 1980 г. – сектор литературы 

по искусству. 

В 1980 г. книжный фонд ЦГБ – 177, 5 тыс. экз., читателей – 10 тыс. 

человек, выдано литературы – 199, 2 тыс. экз. Число сотрудников – 27 

человек.  

В 1987 г. библиотека переезжает в новое помещение площадью 2153 

кв. м. (Первомайский пр., 74, корп.1). 

29 сентября 1988 г. Центральной городской библиотеке присвоено имя 

поэта С. А. Есенина. 

В 90-е годы библиотека работает в тесном контакте с предприятиями, 

научными учреждениями и учебными заведениями. Продолжают развиваться 

традиционные связи с музыкальными школами, музеями, театрами, 

районными отделениями общества «Знание». 

Дальнейшее развитие получает работа читательских клубов и 

объединений по интересам: «ЭСТО» (Эстетика. Творчество. Общение), 

есениноведов, любителей русской философии, и др. 

При подготовке к 900-летию Рязани активизируется краеведческая 

работа. 

В сентябре 1995 г. в библиотеке создается отдел массовой работы, 

первый среди библиотек г. Рязани и Рязанской области. 

По статистике за 2000 г. в ЦГБ им. С. А. Есенина 55 библиотечных 

специалистов, более 15 тыс. пользователей, более 90 тыс. посещений; около 

232 тыс. экз. выданных книг. 

В фонде библиотеки более 190000 экз. изданий отечественной и 

зарубежной литературы по всем отраслям знаний, в т.ч. CD-ROM, видео-и 

аудиокассет, грампластинок. 

Библиотека располагает редкими изданиями XIX – начала XX века. 

ЦГБ выписывает более 400 наименований газет и журналов. 

Работа библиотеки направлена на информационное обеспечение 

учебного процесса, самообразования населения, правовое информирование, 

нравственно-эстетическое просвещение и творческую реализацию личности. 

С 1998 г. ЦБС активно работает по целевой комплексной программе 

«Библиотеки ЦБС и образование», в рамках которой установлены контакты с 

Управлением образования, Информационно-диагностическим центром, 

Институтом развития образования, центрами творчества детей и юношества, 

общеобразовательными школами и пр. 

В целях реализации «Основных направлений технической 
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модернизации деятельности ЦБС» в ЦГБ создается отдел автоматизации 

библиотечных процессов, а в апреле 1998 года открывается компьютерный 

зал, который пользователи в 1999 году посетили около 4 тыс. раз, а в 2000 г. 

– 8 тыс. раз. 

С 1998 г. в ЦГБ проводится структурная реорганизация отдела 

обслуживания и создание отделов абонементов (общего и для детей и 

юношества), читальных залов (общего, Есенинского, информационной 

поддержки образования), отдела литературы по искусству. 

Сотрудники Зала информационной поддержки образования, созданного 

на базе читального зала, оказывают информационную помощь учителям, 

работающим по авторским программам, подбирают по индивидуальным 

запросам литературу в помощь учебному процессу, систематически 

информируют о новых поступлениях. 

В Есенинском зале с сентября 1995 г. постоянно действует экспозиция 

о жизни и творчестве С. А. Есенина, выставка работ рязанских художников. 

С 1999 года ЦГБ полностью телефонизирована, устанавливается 

прямая двухпроводная линия связи между библиотекой и Центром 

правительственной связи в Рязанской области. Появляются компьютеры, 

ксероксы, музыкальные центры, видео-теле–аппаратура, с ноября 1999 года 

библиотека имеет выход в Интернет. 

В рамках разработки программы «Библиотека – центр муниципальной 

и правовой информации» начата работа с органами местного 

самоуправления. В 1999 году создается служба правовой информации, где 

установлены справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант», 

НТЦ «Система» (программный продукт Федерального агентства 

правительственной связи и информации при Президенте РФ). 

В библиотеке проводятся циклы мероприятий в помощь изучению 

школьной программы и организации досуга: тематические вечера, 

литературно-музыкальные композиции, встречи с интересными людьми, 

праздники, викторины, игры, а также новые формы мероприятий по 

искусству с использованием видео- и аудиокассет. 

Традиционными стали выставки художников и мастеров декоративно-

прикладного искусства. 

Работают клубы: 

- любителей русской словесности «Зеркало»; 

- «Автор», объединяющий писателей, поэтов, бардов и всех 

творческих людей города; 

- «В гостях у десятой музы» для любителей видеофильмов; 

- «Волшебный лоскуток», получивший уже международное 

признание, для любителей пэчворка; 

- «Золотая осень», созданный для общения пожилых людей; 

- профессионального общения «КНИГИня»; 

- литературная гостиная для старшеклассников «Души волшебное 

светило». 
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Продолжается сотрудничество с семинаром «Русское просвещение». 

С 2000 года новым явлением становится работа по авторским 

программам «Школа для родителей», «Школа информационной культуры» 

(ШИК), «Формирование творческих способностей у детей коррекционных 

классов», «Мой друг и помощник – компьютер» (для учащихся младших 

классов), «Основы компьютерной грамотности» (для старшеклассников). 

ЦГБ им. С. А. Есенина активно работает как методический центр для 

муниципальных библиотек. В целях совершенствования работы библиотек, 

внедрения инноваций, стимулирования творческого и профессионального 

роста библиотекарей проводятся социологические исследования, семинары, 

заседания «круглых столов», лекции, групповые консультации, тренинги, 

защиты авторских идей. 

ЦГБ стала инициатором проведения акций «Прощение должника», 

«Дарение книг», организации работы по сохранности библиотечных фондов. 

Продолжаются исследования по истории библиотек г. Рязани. 

Ежегодно расширяется перечень услуг, предоставляемых читателям. С 

1998 г. наряду с традиционными в практику работы входят сервисные услуги 

на платной основе: ксерокопирование (ЦГБ, библиотеки-филиалы №№ 8,9), 

перезапись музыкальных произведений (ЦГБ), компьютерные игры, 

Интернет (ЦГБ), полиграфические услуги (ЦГБ), выдача литературы на дом 

из читального зала на внерабочее для библиотеки время и «ночной 

абонемент» (ЦГБ, филиалы) и другие. 

Таким образом, библиотека живет, развивается, востребована 

населением, успешно реализует свою главную цель: 

- участие в социальном, культурном, экономическом развитии 

города; 

- содействие развитию просвещения, культуры, информатизации 

общества; 

- обеспечение свободного доступа населения ко всем видам 

информации и сохранение ее источников, способных удовлетворять любые 

запросы пользователей. 

                              Губарева Р. М., Екимова Е. Н., Ростилова Л. В.  

 

За 54 года (1946-2000 гг.) в г. Рязани построено для городских и 

детских библиотек 29 помещений. В среднем 1 библиотека в 2000 г. занимала 

356 кв.м. (от 2,2 тыс. – в ЦГБ имени С. Есенина, до 35 кв. м – в библиотеке-

филиале № 13 в пос. Южном). 

 

 

ЦБС детских библиотек города Рязани 

 

В 1976 г. ЦБС детских библиотек состояла из центральной библиотеки 

и девяти филиалов. Книжный фонд – 232,2 тыс. экз.; читателей – 25,1 тыс. 

человек; выдача литературы – 600,3 тыс. экз. Директором была назначена 
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Валентина Николаевна Лощинина. Ее библиотечный стаж - 34 года (1965-

1999). 

В. Н. Лощинина вспоминает: «По существу система организовалась на 

пустом месте, базы материальной не было, вот почему научно-методический 

отдел областной библиотеки имени Горького был против раздельной 

централизации».  

В 1976 г. в Рязани имелись четыре самостоятельные детские 

библиотеки. На базе детских отделений городских библиотек были созданы 

еще пять библиотек, хотя Дашково-Песочинская, Мервинская, на 

Московском шоссе, Солотчинская детские библиотеки находились несколько 

лет после централизации в одном помещении с городскими библиотеками. 

Отдельные помещения появились в 1977-1979 годах. Одна библиотека (на ул. 

Татарской) была преобразована в центральную детскую. Ее книжный фонд 

47,4 тыс. экз.; читателей – 4,9 тыс.; выдача литературы – 134,3 тыс. экз. В 

библиотеке работали 11 сотрудников с высшим и средним библиотечным 

образованием.  

В 1981 г. было построено новое помещение для центральной 

библиотеки в п. Канищево. Библиотека-филиал, которая располагалась в 

этом микрорайоне, вошла в состав центральной библиотеки на правах отдела 

обслуживания. На ул. Татарской осталась библиотека-филиал (теперь - № 5, 

зав. Л.С. Савина).  

В 1979 г. система детских библиотек вошла в пятерку лучших по 

выполнению плановых заданий, а в 1984 г. заняла первое место. 

В 1981 г. книжный фонд ЦБС – 306,2 тыс. экз.; читателей – 31,4 тыс. 

человек; выдача литературы – 755,6 тыс. экз. 

В 1982 г. совместно с гороно и городским комитетом ВЛКСМ 

составляется комплексный план работы с детьми и подростками. 

Библиотекари систематически выступали на августовских совещаниях 

директоров школ, пленумах горкома комсомола с информационными 

обзорами новой литературы. В 1983 г. в Рязани на базе центральной детской 

библиотеки проведен Всероссийский праздник школьников. 

Республиканское отделение книголюбов наградило центральную библиотеку 

Почетной грамотой и набором книг.  

В 90-е годы решением мэрии Рязани в двух городских ЦБС из-за 

отсутствия помещений закрыто по одной библиотеке: в п. Солотча – детская, 

а в п. Мервино – городская. Оставшиеся библиотеки обслуживают всех 

жителей микрорайонов. В 90-е годы сеть детских библиотек увеличилась на 

две единицы: открыта библиотека на ул. Маяковского, и передана детская 

профсоюзная библиотека. 

С целью создания комфортной среды для читателей в детских 

библиотеках совершенствуется СБА, изучается книжный фонд, читательские 

запросы и интересы. Библиотеки приняли участие во Всероссийском 

исследовании детского чтения «Золотой ключик – 98». В опросах 

участвовали 500 читателей. 
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В библиотеках ЦБС составляются совместно со школами планы 

досуговых занятий школьников, городские мероприятия в рамках Недели 

детской и юношеской книги, проводятся экскурсии дошкольников и 

младших школьников. 

С 1994 г. услугами детской библиотеки пользуются дети-инвалиды. 

Проведен тематический семинар по методике их обслуживания. В нем 

участвовали: представители общества инвалидов, органов социальной 

защиты, специальных школ. Библиотека-филиал № 5 (зав. Л. С. Савина) 

награждена за работу с детьми-инвалидами Почетной грамотой областной 

администрации и набором книг. 

 Детские библиотеки Рязани участвуют в разработке и выполнении 

областной комплексной программы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Обслуживают детские библиотеки и пожилых людей по их запросам. 

Приглашают ветеранов Великой Отечественной войны и труда на встречи со 

школьниками. 

Одно из основных направлений в деятельности библиотек с 1997 г. - 

помощь читателям в овладении литературным русским языком. 

Побуждением к этой работе явилось предложение Д. С. Лихачева создавать в 

российских библиотеках Справочные бюро русского языка. Анализ и 

изучение деятельности Справочного бюро русского языка, созданного в 

центральной детской библиотеке, позволили обучить библиотекарей ЦБС и 

организовать такие Бюро во всех детских библиотеках города. На семинаре 

библиотекарей «Пушкин и русский язык» объявлен конкурс творческих идей 

по сохранению русского языка. Для читателей проводятся лектории, циклы 

мероприятий, уроки, литературные часы по теме. В библиотеке-филиале № 2 

(зав. Л. Н. Карпушина) разработана библиотечная программа «Русский язык 

и его история»; организован лекторий «Говорите по-русски правильно» с 

применением спектаклей кукольного театра. Библиотека № 10 организовала 

для учащихся среднего школьного возраста конкурс «Чей портфель 

тяжелее?» (кто знает больше слов на одну букву). 

В 1994 г. был объявлен конкурс на лучшее массовое мероприятие по 

фольклору. Библиотеки проводили праздники «Широкая масленица», 

«Возвращаясь к забытому прошлому». В праздниках принимали участие 

фольклорные группы учащихся школ, Центра творчества детей и юношества 

Московского округа. Сюжеты о праздниках транслировались по рязанскому 

телевидению.  

Эстетическое воспитание является главным направлением в работе 

библиотеки № 5 (зав. Л. С. Савина). Еженедельно проводятся эстетические 

уроки и кинолекторий для младших школьников. Организован музыкальный 

клуб «Колокольчик», где дети знакомятся с основами нотной грамоты, 

музыкальными жанрами. Старшеклассники занимаются в музыкальном 

салоне, где участвуют учащиеся музыкальной школы и училища. Создана 

гостиная художника. Проведен конкурс рисунков «Любимые сказки А. С. 
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Пушкина глазами детей». Создан банк данных «Искусство» для учащихся и 

преподавателей музыкальных и общеобразовательных школ, а также 

музыкального училища.  

В библиотеке № 2 создан кукольный театр, где активно заняты не 

только дети, но и родители, которые помогают в оформлении спектаклей и 

изготовлении кукол. В 1998-1999 годах поставлено 38 спектаклей. 

Экологическое просвещение организуется во всех библиотеках. Они 

участвуют в городских мероприятиях: День Земли, День защиты от 

экологической опасности. Экологи Дома творчества занимаются со 

школьниками в библиотеках по определенной программе. Экологи 

приглашаются на встречу с библиотекарями.  

В библиотеках большая краеведческая деятельность. В гостях у 

читателей регулярно бывают краеведы, рязанские писатели, поэты, барды. 

Библиотекари участвуют во всех городских краеведческих мероприятиях:  

День города, посвященных дню рождения С. Есенина, И. П. Павлова. В 

помощь читателям составлены сборники: «Памятники и монументы города 

Рязани», «Иван Петрович Павлов», «Равный Суворову – Михаил Дмитриевич 

Скобелев», «Путешествие по улицам Рязани», «Сергей Есенин», «Павлов – 

русский интеллигент», «Рязанцы в жизни А. С. Пушкина».  

В детских библиотеках организуется семейный досуг. В библиотеках 

№№ 8, 10, 11 в обслуживании пользователей используются семейные 

читательские формуляры. Ежегодно анализируется чтение семей. 

Проводится анкетирование с целью изучения потребностей читающих семей 

в библиотечных услугах. Систематически проводятся семейные праздники, 

литературные вечера.  

В детских библиотеках города действуют объединения по интересам: 

«Школа безопасности жизнедеятельности учащихся», «Юный историк», 

«Колокольчик», «Школа юных леди», клуб юных путешественников, кружок 

по вязанию «Лапушка», кружок вежливых малышей. В 1998-1999 годах 

проведено 96 занятий.  

В библиотеки системы приобретены 4 компьютера, ксерокс. Для 

получения дополнительных средств используются внебюджетные источники. 

Одним из них является участие в конкурсах: заведующий сектором 

библиотеки-филиала ЦБС № 5 (ныне сотрудник областной детской 

библиотеки) Т. О. Иванова-Пальмова награждена поощрительным призом в 

конкурсе «Лучший библиотекарь области». Библиотека-филиал № 5 

(заведующий - Л. С. Савина) победила в конкурсе «Лучшая библиотека 

области», библиотеки-филиалы № 2 (зав. - Л.  Н. Карпушина) и № 3 (зав. - 

Н.С. Перебякина) награждены Дипломами участников в конкурсе «Лучшая 

библиотека области». В 1999 г. детские библиотеки города участвовали в 

областных конкурсах: «И. П. Павлов - великий русский ученый». ЦБС 

участвовала в 1998-1999 годах во Всероссийском конкурсе «Окно в Россию», 

проводимом газетой «Культура» среди провинциальных учреждений 

культуры и искусства. 
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В повышении квалификации библиотечных работников центральная 

детская библиотека использует различные формы: семинары, круглые столы, 

деловые игры. В начале 90-х годов организован Бенефис библиотеки № 10, 

где шел разговор о творческой работе коллектива. 

ЦБС детских библиотек в 2000 г. состояла из 11 библиотек с книжным 

фондом 281,1 тыс. экз. Число читателей - 36,5 тыс. человек; выдача 

литературы - 664,8 тыс. экз. Директор ЦБС с 1985 г. - Надежда 

Владимировна Рыбкина, образование высшее библиотечное. Ее 

библиотечный стаж - 35 лет (с 1965 г.). Н. В. Рыбкину отличает высокий 

профессионализм, стремление к инновациям в библиотечном деле, 

неиссякаемая энергия, организаторский талант, эрудиция. По ее инициативе 

в работе с читателями появились с 1998 г. Программы летнего чтения по теме 

«На природу и читай!». Созданы в библиотеках Справочные Бюро русского 

языка», выпускаются сборники «В помощь учебе», расширяется структура 

центральной детской библиотеки. Определена специализация некоторых 

библиотек: № 2 – «Истоки» - истории культуры русского народа; № 5 – 

«Феникс» – культурно-художественный центр; № 8 – библиотека семейного 

чтения; № 10 – «Полярис» - география и путешествия. В 2002 году Надежде 

Владимировне присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ».  

12 работников ЦБС награждены значком Министерства культуры 

СССР «За отличную работу». 

  

 

Образование библиотечных работников в ЦСДБ  

 

Год Кол –

во б-к 

Штат 4-6 

кл 

7-9 

кл 

Средн

ее 

Сред. 

библ. 

Высш. 

библ. 

Высш. 

небибл. 

Заоч. 

обуч. 

1976 10 33 - - 4 22 2 5  - 

1990 10 58  - - 12 21 14 11 5 

2000 11 72 - - - 13 44 15 1 

 

 

Центральная детская библиотека города Рязани 

 

Библиотека была открыта в 1976 году. Площадь помещения – 268, кв.м. 

Библиотечный фонд – 43,4 тыс. экз.; читателей – 4,8 тыс. человек; выдача 

литературы – 134, 3 тыс. экз. Первым директором была Валентина 

Николаевна Лощинина.  

В 1981 г. для центральной детской библиотеки построено новое 

помещение (901 кв.м.) в микрорайоне Канищево. Книжный фонд 

центральной детской библиотеки – 57,9 тыс. экз.; читателей – 4,5 тыс. 

человек; выдача литературы – 120,2 тыс. экз.  

С 1985 г. директором ЦБС была Н. В. Рыбкина. Она - автор идей, 

которые внедряются в работу отделов ЦДБ и библиотек-филиалов. 
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 Основное направление деятельности ЦДБ: детская библиотека - 

культурный, досуговый и информационный центр в городе. 

Совершенствуется структура центральной библиотеки. Созданы отделы: 

организационно-методический, комплектования и обработки литературы, 

обслуживания с секторами абонементов и читальных залов, отдел массовой 

работы, отдел «Справочно-информационная служба» с секторами:, 

справочно-библиографического обслуживания, информационного 

обслуживания пользователей, информационно-библиотечный центр (ИБЦ) 

«Детство», состоящий из четырех разделов: «Образование» - сведения обо 

всех учебных заведениях Рязани и области, вузах Москвы, подготовительных 

курсах; «Досуг»; «Медицина» - медицинские центры, народная медицина, 

рецепты; «Право» - законодательные и нормативные акты по образованию, 

охране семьи, материнства и детства. Он создан для реализации прав детей и 

подростков на образование, получение социально-бытовой информации об 

учреждениях медицины, образования и досуга. С 1997 г. ИБЦ обслуживает 

три группы пользователей: учащихся, родителей и учителей на основе 32 

электронных баз данных по вопросам права, семьи, образования и 

здравоохранения, которыми пользуются жители микрорайона всех возрастов.  

Работники ЦДБ изучают интересы читателей методами анкетирования 

и устных опросов, информируют группы читателей о новой литературе. Для 

этого проводятся Дни информации, выставки-просмотры литературы. Для 

изучения запросов читателей проводились Дни сплошного учета спроса. 

ЦДБ совместно с Центром детского творчества «Приокский» в течение 

10 лет проводит День Земли. В этот день проводятся различные мероприятия 

– лекции, беседы – специалистами-экологами; игровые мероприятия: «Поле 

чудес» по «Красной Книге Рязанской области», викторины. 

По инициативе директора ЦБС за последние пять лет в работе 

библиотек появились инновации.  

В 1997 г. в читальном зале было организовано Справочное бюро 

русского языка и организации работы с читателями по изучению, овладению 

и использованию русского языка библиотечными формами и методами. 

Разработана программа «Русский язык – детям», которая в Первом 

областном конкурсе «Моя Россия» в номинации «Деятельность в сфере 

образования» заняла второе место. Разработаны планы библиотечных уроков 

по русскому языку. В Справочном бюро 106 словарей, справочников и 

других изданий по русскому языку. Библиографы центральной детской 

библиотеки составили "Сводный библиографический указатель «Словари 

русского языка», который включает 135 названий словарей с аннотациями из 

фондов 29 библиотек города Рязани. Занятия по изучению русского языка 

проводятся совместно с учителями в ЦДБ и в школах.  

Выпускаются сборники статей из периодической печати серии «В 

помощь учебе». 

С 1998 г. организуются Программы летнего чтения детей 1-3 классов с 

целью закрепления у них навыков чтения. 
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В практику работы библиотек системы внедряются методы 

специализированного обслуживания читателей, программно-целевое 

планирование работы. 

С 1998 г. работа с читателями ЦДБ строится по авторским программам: 

по экологии «Земля – наш общий дом», рассчитанной на два года; по 

словарям русского языка с начальными классами, рассчитанной на 2,5 года. 

С 1999 г. в структуру ЦДБ был введен отдел массовой работы. Им 

организованы Летний экологический клуб и кукольный театр, клуб 

молодежного общения «Подросток», театрализованные праздники к Новому 

году, итогам летнего чтения. Проводятся разнообразные по формам 

интеллектуальные игры: брейн-ринг по экологии, интеллектуальный турнир 

«Ваше слово, эрудиты», игра «Угадай книгу», КВН, праздники русского 

народа.  

Директор и организационно-методический отдел используют 

различные методы работы с библиотекарями системы: семинары, деловые 

игры, бенефисы библиотек, школы передового опыта, школы руководителя и 

библиотекаря, конкурсы профессионального мастерства, школа оператора 

персонального компьютера. 

 В 80-е годы на базе библиотеки-филиала № 2 действовала школа 

передового опыта по проведению библиотечных уроков. В последнее время 

проведены семинары библиотечных работников по работе со словарями 

русского языка. Все библиотеки-филиалы активно ведут внеклассную работу 

по изучению русского языка. Проведены конкурсы: в 1999 г. – конкурс 

творческих идей библиотекарей системы по русскому языку, в 2000 г. – 

конкурс на лучшее массовое мероприятие по русскому языку.  

 В 2000 г. библиотечный фонд ЦДБ – 71,2 тыс. экз.; читателей – 8,4 

тыс. человек; выдача литературы – 148,1 тыс. экз. Штат библиотеки – 27 

человек с высшим и средним библиотечным образованием. 

Библиотека награждена в 1982 г. Почетной грамотой Республиканского 

отделения книголюбов. В 1984 г. она заняла первое место в соревновании 

библиотек и награждена переходящим Красным Знаменем. В 1998 г. 

победила в областном конкурсе «Лучшая библиотека области» в номинации 

«Детская библиотека». 

 

Л. Ф. Загайнова, Н. В. Рыбкина 
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