
1 

 

 
Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собираем и пишем историю библиотек: 

методические рекомендации 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань, 2019 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Н.С. Самандина, главный библиотекарь научно-

методического центра отдела организационно-методической и 

образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

Собираем и пишем историю библиотек: методические рекомендации / 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького; 

сост. Н.С. Самандина; ред. Г.А. Долотина; корр. О.В. Пичугина. – Рязань, 

2019. – 27 с. 

 

 

 

Содержание 

 

Вступление                                                                                        3 

Доступные источники информации                                              4 

Работа в архиве                                                                      5 

Интернет как источник информации                                              7 

Ведомственная принадлежность библиотек                          9  

Краткая  информация  по истории библиотечного дела       9 

Заключение                                                                            21 

Карта  Рязанской области                                                               20 

Список использованной литературы                                             21 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Пример визитной 

карточки библиотеки 

 «Тот не понимает настоящего, кто не знает прошедшего.  

Хотите узнать то, что было, – сперва узнайте то, что есть.  

Все настоящее имеет свои корни в старине». 

А.С. Хомяков, русский поэт, философ,  

землевладелец  Рязанской губернии 

 

«История – это вполне определенный  

способ познания сегодняшнего дня».   

 Д.И. Иловайский, русский историк, автор  

пятитомной «Истории России», 

уроженец Рязанской губернии. 

 

 

Вступление  

 

 

Цель данного  материла – определить направления изыскательской и 

проектной деятельности, максимально собрать (по 

доступным источникам) исторические сведения о пути 

создания и развития библиотек и сформировать 

целостную картину о библиотечном деле Рязанской 

области; рассказать о людях, оставивших след на ниве 

просвещения, и событиях,  связанными с ними.  

Предлагаем примерный план по сбору материалов 

по истории библиотеки / библиотечной системы. 

Составляем визитную карточку библиотеки, которая 

включает следующие  обязательные сведения: 

– первое упоминание  о библиотеке, кто был 

инициатором ее создания; 

– местонахождение библиотеки на момент 

открытия,  количественный состав библиотечного фонда, 

число читателей. Если здание сохранилось, прилагаем фото (архивное и/или 

современное). Желательно установить, кто был первым библиотекарем. 

– известные и знаменитые  личности – читатели  библиотеки; 

– работа библиотеки в различные периоды истории. 

 Следует  проводить опрос населения, записывать воспоминания, 

относящиеся к истории библиотеки. 
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 Шеламов О.И. Становление 

библиотечного обслуживания в 

частях Красной армии  

на территории Рязанской 

губернии  в первые годы 

советской власти: дипломная  

работа. – Рязань, 1985. 

 

В архиве научно-методического центра Отдела 

организационно-методической и образовательной 

деятельности Рязанской ОУНБ им. Горького 

 Ионова А.Г. История 

библиотек Рыбновского района 

(с XVII века до наших дней) / 

Отдел культуры администрации 

Рыбновского района, ЦБС – 

Рыбное Рязанской области, 

1998. 

 

Доступные источники информации 

 

Приступая к изыскательской работе, обратимся к изучению основных 

доступных источников информации: книг, базовых учебников, статей в 

сборниках и профессиональной, региональной и местной прессе по теме, по 

смежным темам. К доступным источникам по истории развития 

библиотечного дела можно отнести труды блистательной плеяды 

исследователей Рязанского края [77]: профессоров И.П. 

Попова [38] и Л.В. Чекурина [88-92], к.и.н. И.Г. Кусовой 

[26,27] и О.С. Кречетовой; директора  ГАРО 

Т.П.Синельниковой, 

к.п.н. М.В. Целиковой, 

которая была автором 

ряда научно-

исследовательских 

статей [72, 62], статей в 

Рязанской энциклопедии 

[68-71, 45-77, 81] и 

тезисов научных 

конференций [78,83]; 

экс-директора 

областной библиотеки 

им. Горького Л.А. Прониой   [32, 39-42]; краеведов В.В. 

Безугловой [42], Л.Ф. Загайновой [62], В.Б.Серебрякова [58,59], И. 

Красногорской [33, 48] и др. Сведения о рязанских библиотеках мы находим 

и в трудах виднейшего библиотековеда К.И. Абрамова [1-4]. 

Труд рязанских библиотековедов М.В. Целиковой и  Л.Ф. Загайновой  

«Страницы истории библиотечного дела Рязанской области» [62],  

размещенный на сайте Рязанской ОУНБ им. Горького, содержит сведения до 

2001 года. За прошедшие десятилетия после издания многое изменилось в 

библиотечном деле и необходимо редактировать и 

дополнять многолетний труд наших коллег.  

 В фонде отдела организационно-методической и 

образовательной деятельности хранятся дипломные 

работы: Анны Григорьевны Ионовой «История 

библиотек Рыбновского района (с XVII века до наших 

дней)» и  Олега Игоревича Шеламова «Становление 

библиотечного обслуживания в частях Красной Армии 

на территории Рязанской губернии в первые годы 

Советской власти (1918-1920 гг.)». 

Дальше обращаемся к архивным документам, к 

которым относятся:  

– документы, хранящиеся в учреждении (годовые 

отчеты, приказы по организации, приказы по личному 
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Дело Канцелярии Рязанского 

губернатора. Переписка и ведомости 

за 1885 г.// Ф.5.О.4.Д.2335 

Государственный 
архив Рязанской 

области: Путеводитель 

В фондохранении Рязанского 

государственного архива Рязанской 

области   

составу, бухгалтерская отчетность, ведомости на выдачу заработной платы, 

книги учета рабочего времени, инвентарные книги учета фонда и др.); 

– отраслевые архивные документы (отчеты учреждения вышестоящему 

органу, научно-исследовательские нормативно-методические разработки 

преподавателей и студентов отраслевых образовательных и учебных 

учреждений (РФ МГУК), авторефераты диссертаций, лучшие 

исследовательские курсовые и дипломные работы). 

Например, в архиве Рязанской областной универсальной научной 

библиотеке хранятся годовые отчеты библиотек Рязанской области с 1938 

года по настоящее время.  

 

Работа в архиве 

 

Государственное бюджетное учреждение 

«Государственный архив Рязанской области» (ГАРО) 

является одним из крупнейших региональных 

архивохранилищ Российской 

Федерации. В фондах архива 

сосредоточено почти 2 млн. дел за 

период с XV в. по сегодняшний 

день. С порядком работы в 

Государственном архиве 

Рязанской области (ул. 

Лермонтова, д. 9а) можно 

ознакомиться на сайте ГАРО [11].  

 Документы, хранящиеся 

в государственных архивах 

(ГАРО, РИАМЗ и др.),  

пополнят исследования 

сведениями об истории 

библиотек. В помощь в 

поиске архивных документов из фонда 

государственного архива Рязанской области издан 

«Путеводитель» [12], который содержит сведения о 

фондах ГАРО за период  с XVIII до начала XX вв.  

По библиотечному делу крупицы информации 

можно найти в фондах канцелярии рязанского 

губернатора (Ф. 5); местных органов государственного 

управления; органов и учреждений сословного, 

городского и земского самоуправления; учреждений 

народного просвещения, учебных заведений и научно-

исследовательских организаций (Ф. 593). 

 

https://works.doklad.ru/view/dw7UTxUevps.html
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Рязанская область: 
административно- 

территориальное 

деление: справочник   
  

Рязанская 

энциклопедия: 
справочный  материал. 

Т.1.   

УКАЗАТЕЛЬ ФОНДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПУТЕВОДИТЕЛЬ  [12] 
№                               Название фонда 

1 Переяславль-Рязанская воеводская канцелярия 

2 Переяславль-Рязанская провинциальная канцелярия 

3 Рязанское наместническое правление 

4 Рязанское губернское правление 

5 Канцелярия Рязанского губернатора 

7 Рязанский губернский статистический комитет 

8 Рязанская губернская типография 

9 Рязанская губернская контрольная палата 

10 Владимирско-Рязанское управление земледелия и государственных имуществ 

12 Егорьевская городская управа 

13 Зарайское уездное земское собрание 

14 Зарайская городская управа 

15 Касимовская городская управа 

16 Михайловская городская управа 

17 Пронская городская управа 

19 Рязанская городская управа 

20 Ряжская городская управа 

21 Сапожковская городская управа 

22 Спасская городская управа 

23 Скопинская городская управа 

24 Рязанская городская ремесленная управа 

25 Рязанская губернская врачебная управа 

26 Рязанская мещанская управа 

29       Рязанская губернская земская управа 

31 Зарайская уездная земская управа 

32 Егорьевская уездная земская управа 

33 Елатомская уездная земская управа, Тамбовской губернии 

34 Касимовская уездная земская управа 

35 Михайловская уездная земская управа 

36 Пронская уездная земская управа 

37 Ряжская уездная земская управа 

39 Рязанская уездная земская управа 

40 Скопинская уездная земская управа 

41 Спасская уездная земская управа 

42 Сапожковская уездная земская управа 

43 Касимовское уездное земское собрание 

44 Егорьевская городская дума 

45 Зарайская городская дума 

46 Касимовская городская дума 

47 Михайловская городская дума 

48 Пронская городская дума 

49 Рязанская городская дума 

51 Ряжская городская дума 

52 Сапожковская городская дума 

53    Скопинская городская дума 

54     Спасская городская дума и т.д. 

 Обращаем ваше внимание, что административно-территориальное 

деление Рязанской области неоднократно претерпевало изменения, уточнить 
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Свод памятников 

архитектуры и 

монументального 
искусства России. 

Рязанская область. 

Ч.1. 

История рязанской 

власти: руководители 

Рязанского края  
1778 – 2008 

 

Книги по истории рязанского края // Туризм и 

отдых в Рязанской области.   

 

изменения помогут справочник «Рязанская область: административно-

территориальное деление» [46] и «Рязанская энциклопедия» [47]. 

Другим важным источником информации являются фонды библиотеки  

Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, насчитывающие  

более 50 тысяч документов, в том числе книги, брошюры, периодические 

издания [50].  

Книги, хранящиеся в библиотеке РИАМЗ, могут 

обогатить информацией на предмет находок владельческих 

экслибрисов, помет, штампов частных библиотек (некогда 

национализированных). Фундаментальным изданием, 

позволяющим определить архитектурные памятники 

(здания) по указателю бывших владельцев, в которых 

размещались библиотеки, является «Свод 

памятников архитектуры и 

монументального искусства России. 

Рязанская область» [57]. Полезно будет 

обратиться к изданию «История 

рязанской власти» [18], так как сведения 

о числе действующих библиотек, 

книжных лавок и магазинов, типографий, гектографов, 

прочих печатных и копировальных заведений и 

оборудования по городам и уездам Рязанской губернии 

ежегодно собирались Канцелярией рязанского губернатора. 

Открытие подобных заведений контролировалось лично 

губернатором на предмет благонадежности владельцев и назначаемых 

служащих [54].  

 

Интернет как источник информации 

 

Могут широко использоваться 

достоверные сайты библиотек, архивов, 

вузов.  Например: «Социально-

экономическое развитие Рязанской 

губернии во второй половине XIX – начале 

XX в.» [17].  

Туристский информационный центр 

Рязанской области на странице «ВКонтакте» 

представляет «Книги по истории Рязанского 

края» (конец XIX – начало XX вв.) в 

формате pdf [63]  и др. 

Много полезной информации 

содержит сайт Рязанской областной 

библиотеки им. Горького. Так,  страница «Рязанское краеведение» [50] –  это 

результат деятельности рязанских библиографов, выявляющих и делающих 
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Фотографии районных библиотек на сайте Рязанской ОУНБ им. 

Горького rounb.ru 

аналитическую роспись 

документов, содержащих 

сведения о крае. Вся 

выявленная информация 

заносится в электронный 

краеведческий каталог, что 

позволяет оперативно 

проводить поиск  

краеведческой 

информации.  

В сборе информации 

по истории библиотек 

колоссальную роль играет 

периодическая  печать 

(журналы, газеты, продолжающиеся 

издания), в том числе  областная и 

местная периодика, краеведческий 

интернет-контент.  

На сайте РОУНБ им. Горького 

размещены архивные фотографии 

Скопинской, Муравлянской, 

Захаровской, Раненбургской, 

Ермишинской, Сасовской районных 

библиотек в разделе «Фотоистория 

1946 – 1950 гг.» [65]. Интересны  

издания малых форм (листовки, 

закладки, пригласительные билеты, 

мандаты, билеты, афиши, реклама и 

др.), которые можно и нужно хранить, 

они несут в себе отпечаток времени; 

сетевые информационные ресурсы; 

центральное и местное  телевидение; радио; рассказы и воспоминания 

очевидцев, знакомых, родных. Не стоит игнорировать устойчивые легенды и 

мифы, в них тоже может содержаться зерно истины.  

 

Ведомственная принадлежность библиотек изменялась с течением 

времени,  это надо учитывать это при поиске информации по истории 

библиотек.  

Например,  в 1830 – 1832  гг. Министерство внутренних дел 

инициировало открытие публичных библиотек для чтения во всех 

губернских городах; в 1834 г. публичные библиотеки перешли в ведение 

Министерства народного просвещения. С 1918 по 1946 гг. они подчинялись 

отделу народного образования и комиссариату по народному образованию, а 

с 1946 года – Министерству просвещения РСФСР. 6 февраля 1945 г. создан 

https://kraeved.rounb.ru/resursi/elektronnyj-kraevedcheskij-katalog.html
https://kraeved.rounb.ru/resursi/elektronnyj-kraevedcheskij-katalog.html
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Комитет по делам культурно просветительных учреждений при СНК 

РСФСР. С марта 1953 г. по февраль 1992 г. находились в ведении 

Министерства культуры СССР. С 1992 по настоящее время – Министерства 

культуры Российской Федерации1. 
 

  Считаем необходимым представить вам  краткую  информацию  по 

истории библиотечного дела, которая поможет вам при  поиске материалов 

по истории вашей библиотеки. 

 

Изобретение печатного станка и развитие книгопечатания привнесли   

изменения в общество. Стало модно читать, открываются книжные склады, 

книжные магазины, создаются библиотеки (частные коллекции, при учебных 

заведениях, обществах и клубах). С распространением грамотности 

увеличивается число посетителей библиотек. Сегодня в библиотеках 

находятся сотни миллионов наименований документов, позволяющих 

потребителям информации получать уникальные знания. 

Первые осознанные высказывания о библиотеках мы встречаем в 

материалах наиболее прогрессивной части общества – у декабристов: 

«Общественные школы, академии, библиотеки всех видов займут место 

бесчисленных казарм» [15]. В то же время (1810 г.) член Государственного 

совета, председатель Вольного экономического общества, граф П.С. 

Мордвинов предлагал: «Учредить народные книгохранилища и собрания 

редкостей естественных и искусственных» [5], «Иметь училища, общества 

ученых людей, библиотеку, типографию...»  

Декабристы и граф Н.С. Мордвинов видели в библиотеке научно-

просветительское учреждение. Эта модель была заложена в инициированный 

председателем Вольного экономического общества Н.С. Мордвиновым в 

Циркуляр Министерства внутренних дел за №777 об открытии публичных 

библиотек для чтения во всех губернских городах от 5 июля 1830 года, 

предписывающий губернаторам создавать в губернских городах публичные 

библиотеки. Эта идея не получила поддержки общества, и созданные 

библиотеки, в отличие от ориентированных на развлекательную литературу 

коммерческих библиотек, в большинстве своем  вскоре закрылись [5]. 

14 апреля 1832 г., появилось второе распоряжение за подписью  

министра внутренних дел Д.Н. Блудова, предписывающее открыть 

библиотеки в 44 губернских городах. 

В мае 1834 г. публичные библиотеки перешли в ведение Министерства 

народного просвещения. Министерство наметило открытие во всех 

губернских городах 52 публичных библиотек, но открылись только 29.  К 

1850-м годам работали всего семь [3].  

Середина XIX века была периодом  затишья. Несмотря на 

возобновление деятельности публичных (общественных) библиотек в 

                                                 

1 Государственное регулирование культурного строительства в СССР. 1917-1935 гг. / Электронный ресурс: 

http://www.givc.ru/minkult/07/detail-page.html 
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Рюмин Николай Гаврилович   

тайный советник, миллионер, 

наследник и продолжатель 

благотворительной 

деятельности отца Г.В. Рюмина 

 

 

губернских и уездных городах России, закрывшихся в более ранние годы, и 

открытие ряда новых библиотек, государственная власть о библиотечном 

деле практически не упоминала, так продолжалось до середины 1860-х годов 

[4]. 

XIX век называют веком расцвета библиотек в России, этому 

способствовала реформа Александра I, которая привела к созданию 

государственной системы образования и Министерства народного 

просвещения. История библиотечного дела Рязанской области является 

частью истории отечественного библиотечного дела и охватывает события  

массового открытия библиотек в губернии с середины XIX века.  

В государственном архиве Рязанской области сохранилось «Дело о 

дозволении коллежскому регистратору Русанову открыть Публичную 

библиотеку в г. Рязани (с приложением каталога книг). 

Дозволение получено по рапорту Рязанской градской 

Полиции 17 ноября 1840 г.» [8]. О Федоре 

Александровиче Русанове известно, что служил он 

протоколистом дворянской опеки в  уездном городе 

Зарайске Рязанской губернии (в 1778-1929 годах г. 

Зарайск  и Зарайский уезд были  административными 

единицами  Российской империи). Был автором книги  

«Канцелярский самоучитель, или Краткое руководство к 

познанию делопроизводства присутственных мест, с 

прибавлением форм переписки и канцелярских 

документов» (М.: тип. Н. Степанова, 1839). 

Почти двадцать лет собирался  библиотечный 

фонд,  который размещался в одной из комнат первой 

Рязанской гимназии (1837-1857 гг.). Чиновники губернской канцелярии, 

преподаватели, родственники гимназистов вносили средства на 

формирование библиотечного фонда [52]. Однако ею могли пользоваться 

ограниченный круг людей. Крупный денежный взнос, сделанный рязанским 

меценатом Н.Г.Рюминым, позволил открыть Рязанскую публичную 

библиотеку и обустроить предметные классы гимназии. 

В январе 1858 г. осуществился давний замысел открытия публичной 

библиотеки в г. Рязани, которая разместилась в наёмной  квартире в доме 

рязанской купеческой вдовы Евгении Ивановны Соловьевой [57]  

современный адрес: ул. Астраханская д. 38). В библиотеке было 1042 

названий книг в 2372 экз. и 4300 номеров периодических изданий.  

Период расцвета в деятельности Рязанской публичной библиотеки 

совпал с обострением социальных, политических и идейных противоречий: 

крестьянское движение 1858–1863 гг., канун и время подготовки реформы 

1861 г., русско-турецкая война 1877–1878 гг., активизация либерального 

движения, выход манифестов, образование новых литературных течений. В 

это же время шло ужесточение государственной цензуры со стороны 

Министерств внутренних дел и народного образования за содержанием и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Сапожок библиотека 

принадлежит Сапожковскому 

собранию на основании 
Устава 

 29 ноября 1890 г. 

Ведомость книжных лавок, 

магазинов, библиотек для чтения 

в  г. Скопин за 1885 г. 

Библиотека для чтения в  
г. Скопин. Принадлежит 

скопинскому Обществу. 

Разрешено открыть Рязанским 
губернским правлением в 

апреле 1867 г. №2282 

распространением информации, в том числе печатной продукции: книг, газет 

и журналов.  

В конце XIX века в Рязани появляются 

коммерческие публичные библиотеки при  книжных 

магазинах К.Ф. Александрова, Н.Е. Фаворова, 

коллежского советника П.И. фон Дрейлинга, А.С. 

Живилова. Библиотеки-магазины создавались на 

основе личных книжных собраний их владельцев и 

содержались за счет личных средств, были хорошо 

организованы, располагали значительным выбором 

книг и периодических изданий, доступных широкому 

кругу читателей.  В библиотеке при книжных 

магазинах был единый фонд магазина и библиотеки, 

многоэкземплярность книг, реклама деятельности 

привлекала публику.  

За небольшую плату каждый посетитель мог 

читать книги в библиотеке при магазине. 

Коммерческие публичные библиотеки выполняли 

просветительскую роль по удовлетворению 

потребности жителей города в чтении и 

распространении знаний [54].  

Вторая половина XIX столетия стала временем 

огромных изменений в развитии отечественного 

транспорта [61]. В 1865 г. П.Г. фон Дервиз принял 

участие в строительстве рязанской железной дороги, 

что облегчило доставку выписываемых журналов и 

книг  из модных столичных городов.   

 18 апреля 1863 г. инициативная группа из 

шести человек подала рязанскому губернатору П.Д. 

Стремоухову прошение следующего содержания: 

«Желая учредить в городе Сапожке Собрание, 

целью которого было бы приятное и полезное 

препровождение времени, покорнейше прошу Вас 

ходатайствовать о его разрешении на основании 

правил сем прилагаемых» [72]. Библиотека для 

чтения при клубе организуется в начале 1861-1862-х гг., сведения 

представляются рязанскому губернатору в Главное управление по делам 

печати  только в 1887 г.» [72]. 

 В Скопине одной из первых появилась учительская библиотека, 

открытая 16 марта 1861 г. Общественная библиотека и читальня основана в 

апреле 1867 г. Скопинским городским банком, после его краха она 

содержалась на средства городского общества [60].  

В 1868 г. уездным земством организуется публичная библиотека в 

Пронске. 
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 Экслибрисы библиотеки Головниных 

Кадомская публичная библиотека народного чтения открыта в 1868 г., 

она носила имя А.С.Пушкина, принадлежала городскому обществу, 

субсидировалась городом [20].  

21 января 1869 г. общественная библиотека создается Раненбургским 

духовным училищем [в настоящее время Раненбург переименован в город 

Чаплыгин и является административным районом Липецкой области] [47]. 

Спасская публичная библиотека была открыта земской управой 28 

августа 1872 г. Александр Николаевич Левашов, земский деятель, писатель, 

был утвержден ее заведующим [85]. 

Первая общедоступная городская библиотека г. Касимова была 

открыта 6 июня 1872 г., содержалась она за счет городской управы [21]. 

Читали большей частью мужчины – представители мещанского сословия, а 

треть всех абонентов составляли дети до четырнадцати лет; библиотечный 

фонд насчитывал до двадцати тысяч книг. 

12 сентября 1872 г. на съезде мировых судей на пожертвования 

создается публичная библиотека в г. Михайлове [31]. 

Из учетных книг известно, что Пустотинская сельская библиотека 

Кораблинского района ведет свою летопись с 30 августа 1877 г. 

Библиотека была открыта на базе образцового училища, построенного на 

деньги Анны Владимировны Кисловской [22], помещицы из древнего 

дворянского рода.  

Библиотека, учрежденная в селе Рыбное 15 сентября 1884 г. сельским 

обществом, разместилась в школе. 10 сентября 1913 г. рязанский уездный 

училищный Совет разрешил открыть народную библиотеку при Рыбновском 

земском училище [46]. 

В 1885 году в Рязанской губернии всего насчитывали 66 библиотек: 

В 1886 г. Александр Васильевич Головнин, министр просвещения в 

правительстве Александра II, сын 

прославленного путешественника 

и ученого, уроженца Рязанской 

земли Василия  Михайловича  

Головнина, в своем родовом 

поместье в селе Гулынки 

Старожиловского района 

Рязанской области открыл 

библиотеку, в которой 

насчитывалась тысяча томов 

религиозно-нравственного 

содержания. 

 Опыт реконструкции библиотеки этого дворянского рода предприняли 

сотрудники Рязанской областной библиотеки им. Горького к 240-летию со 

дня рождения. Богатейшая коллекция книг из личной библиотеки 

Головниных, хранившаяся в родовом именье, насчитывала около 10 000 
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изданий. Это свидетельствует о том, что владельцы, были страстными 

библиофилами [9]. 

Конец ХIХ века был ознаменован формированием сети бесплатных 

народных библиотек-читален для обслуживания рабочих и крестьян. 

Размещались они, как правило, при школах, где библиотекарями по 

совместительству были учителя (к 1 января 1916 г. их было 54, но в 

большинстве уездов они отсутствовали) [73]. 

На рубеже XIX – XX вв. (1898–1909 гг.) в Рязанской губернии на 

средства Флорентия Федоровича Павленкова и благодаря усилиям  его 

душеприказчика Валентина Ивановича Яковенко были открыты 37 народных 

бесплатных библиотек [53]. 

В конце 1895 г. в Спас-Клепиках Рязанского уезда была открыта 

первая народная библиотека-читальня [67]. 

Открытие библиотеки, порой, занимало не один год. Так, в Шацке с 

целью сбора средств для покупки книжного фонда и оборудования 

библиотеки в 1895 г. кружок любителей драматического искусства города 

поставил спектакль, однако, собранных средств не хватило [19]. В ноябре 

1900 г. член общества городской библиотеки коллежский асессор М.Т. 

Кашков (преподаватель Шацкого духовного училища) обратился 

к уполномоченному города П.П. Фирсову с просьбой об открытии в Шацке 

публичной библиотеки. Прошение осуществилось 11 марта 1901 г.  

 Начало становления сети специальных библиотек в Рязанском крае 

относится к 80-м гг. XIX века. В числе первых были основаны библиотеки 

губернского статистического комитета, Рязанской ученой архивной комиссии 

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

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

общество устройства народных развлечений в 1899 г. основало театральную 

библиотеку [62].  

Население Рязанской губернии в конце XIX в. составляло 1,4 млн. 

человек. Всероссийская перепись 1897 г. выявила среди населения Рязанской 

губернии всего 57 % грамотных, обучался только каждый 70-й житель. 

 Рязанское попечительство о народной трезвости, духовное ведомство 

и различные общества содействовали устройству народных бесплатных 

библиотек-читален и публичных библиотек в Рязанской губернии в 1890–

1917-х гг. В 1909 году их было 138 [27]. 

Основные функции губернского и уездных комитетов попечительства о 

народной трезвости сводились к следующему: следить за правильностью 

ведения торговли спиртными напитками, проводить антиалкогольную 

пропаганду, организовывать чайные, библиотеки, книжные склады, 

воскресные школы, театрализованные представления, народные чтения, при 

необходимости – юридические бюро для беднейшего крестьянства [6]. 
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Дело 1902 г. Директора 

народных училищ о 

разрешении открыть 

читальнях, библиотеках и 

чтении 

ГАРО. Ф. 593.Д.1. О.1850 

Надежда Константиновна Крупская (сидит в центре) с сельскими библиотекарями в 

Наркомпросе. Москва, 1930-е гг.  

Дарья Ивановна Лебедева, библиотекарь из села Сараи  

(стоит справа под знаменем). Фото из архива РОУНБ им. Горького 

 
В фонде Рязанской ОУНБ им. Горького есть 

книга нашей коллеги В.Ю. Цыганкова «Деятельность Спасского уездного 

комитета попечительства о народной трезвости по повышению культурного 

уровня населения» [86]. 

В 1901 г. интеллигенцией основана библиотека-читальня общества 

трезвости (в декабре 1905 г. закрыта). На ее оснащение была израсходована 1 

тыс. руб. В фонде канцелярии Рязанского губернатора имеется «Дело 

об открытии в селе Захаровские Вороньи Выселки (в настоящее время – село 

Захарово Захаровского района Рязанской области) Михайловского уезда 

бесплатной народной библиотеки-читальни». Библиотека открылась 10 

ноября 1901 года. Инициатором комплектования фонда стал Михайловский 

уездный комитет попечительства о народной трезвости [16]. Библиотека 

помещалась в свободной комнате земской школы. Наблюдателем библиотеки 

изъявил желание стать священник Григорий Муретов, заведующим – учитель 

местной школы Михаил Коротаев. 

Сараевская межпоселенческая центральная библиотека имени братьев 

В. и Э. Сафоновых ведет свою летопись с 1903 года. Первым библиотекарем 

в селе Сараи была Дарья Ивановна Лебедева, попечителем – Клеоник 

Петрович Шиловский. Фондом пользовались бесплатно, на содержание 

библиотеки выделялись маленькие суммы. В годы революции библиотека 

испытывала сложности с финансированием и пополнением фонда. Дарья 

Ивановна написала письмо с просьбой о помощи Н.К.Крупской, 

председателю Главполитпросвета при Народном комитете просвещения. 

Надежда Константиновна ей ответила. По указанию Крупской было 

выделено новое помещение в здании, где размещался волостной комитет 

партии. Д.И. Лебедева переписывалась с Надеждой Константиновной, была и 

личная встреча. Крупская стала инициатором обучения библиотекарей, 

встречалась с ними лично. На одну из таких встреч была приглашена и Дарья 
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Прошение председателю Касимовской уездной земской 

управы от крестьян деревни Зубово. 

 

 

Ивановна. В архиве РОНУБ им. Горького сохранилась фотография встречи 

Н.К. Крупской с сельскими библиотекарями. 

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

ее состав вливается библиотека вспомогательного общества приказчиков. 

Библиотека при Братстве 

Святого Василия, епископа 

Рязанского, появилась 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.  

[62]. 

Интересен документ от 28 

января 1909 года – прошение 

председателю Касимовской 

уездной земской управы от 

крестьян деревни Зубово, в 

котором они ходатайствуют об открытии в их деревни библиотеки. Так как 

зимой у них много свободного времени, а развлечений никаких нет, кроме 

«картин с волшебным фонарем», им бы хотелось с пользою проводить досуг. 

Они просят ускорить открытие библиотеки, потому что после Пасхи большая 

часть их них уезжает на заработки в другие местности до октября месяца 

[14]. 

По уездам библиотеки распределялись так: в Раненбургском – одна 

библиотека-читальня, в Спасском – 2, в Егорьевском – 6, в Зарайском – 8, в 

Рязанском и Скопинском – по 9, в Пронском – 11, в Сапожковском – 14, в 

Михайловском – 15, в Ряжском – 18, в Данковском – 21, в Касимовском – 23 

библиотек  [35].  

Межпоселенческая библиотека имени Н.С. Гумилева занимает особое 

место в истории развития Шиловского района. Созданная в 1909 г., первая 

бесплатная библиотека стала очагом просвещения, центром культурной 

жизни поселка. Важной вехой в ее развитии стала централизация 

библиотечной сети в 1978 г., объединившая все сельские библиотеки в одну 

систему. В 2010 г. решением районного совета депутатов межпоселенческой 

библиотеке было присвоено имя Н.С. Гумилева, чьи родовые корни 

находятся на Шиловской земле. Сегодня эта библиотека является 

организационным и методическим центром для 36 муниципальных 

библиотек района [29]. 
Путятинская центральная библиотека ведет свою историю с 1912 г. 

Библиотека в селе Путятино была организована по инициативе Общества 

трезвости. Заведовала библиотекой дворянка Юлия Лавровна Романова. 
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Фонд библиотеки был небольшим и состоял из художественной и духовно-

нравственной литературы  [44]. 

Архивные документы и газетные публикации 1918–1922 гг. помогли 

воссоздать процесс формирования в Рязанской губернии многообразной и 

разветвленной библиотечной сети – основы развития библиотечного дела. 

В 1918 г. началась национализация учреждений и усадебных владений 

вместе с их содержимым, в том числе с библиотеками. Книги свозили в 

здание бывшей губернской земской управы. В этом здании образовалось 

обширное книгохранилище, куда книги поступали вплоть до 1921 г. 

В 1919 г. книгохранилище вошло в состав музея Рязанской ученой 

архивной комиссии (РУАК). В 1922 г. книжный фонд частично был передан 

центральной губернской библиотеке (впоследствии РОНУБ им. Горького), 

наиболее ценные и редкие книги перевезли в библиотеку музея РУАК (в 

настоящее время РИАМЗ) в Рязанский кремль [55]. 

В сложных условиях Гражданской войны и иностранной интервенции 

создавались специальные культурно-просветительные органы, трудящиеся 

помогали пополнять книжные фонды, ремонтировать помещения для 

библиотек и читален. Главной задачей являлась ликвидация неграмотности и 

малограмотности [92]. 

Газета «Правда» 3 февраля 1918 года опубликовала сообщение, 

в котором говорилось: «В Александро-Невском поселке Раненбургского 

уезда (в настоящее время Александро-Невского района Рязанской области) 

открыта библиотека, в которую получаются ежедневные газеты из 

центральных городов». С образованием в 1929 г. Александро-Невского 

района и районного отдела культуры в п. Александро-Невский была 

учреждена районная библиотека [83]. 

В марте 1918 г. организуется Центральная советская библиотека на 

базе библиотеки Благородного собрания. 22 мая 1918 г. принято 

постановление комиссариата об организации детской библиотеки-читальни 

[62]. 

В архивах Губернского отдела народного образования хранятся 

документы, по которым можно проследить историю организации и развития 

детской городской библиотеки, преобразованной в 1954 году в Рязанскую 

областную детскую библиотеку. 

Михайловская центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина 

была основана в 1918 г., в конце апреля состоялось ее торжественное 

открытие [31]. 
Ермишинская районная библиотека на общественных началах 

открылась в феврале 1919 г. в особняке помещицы Галины Перрот. В 1930 г. 

появилась штатная единица библиотекаря. Спустя пять лет возникла 

необходимость выделить в библиотеке фонд детской литературы. В 1975 г. 

была создана централизованная библиотечная система, в которую вошли 18 

библиотек [84]. 
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Воронков М.И. Интеллигент и 

эпоха: дневники, воспоминания и 
статьи (1911-1941 гг.) / сост., вступ 

ст. и коммент А.О. Никитина. – 

Рязань. 684 с., ил. 

  

История Сасовской библиотеки берет свое начало в 1919 г. Из 

воспоминаний Анны Островитяновой, одной из первых комсомолок, мы 

узнаем, что комсомольцы села Сасово имели свой молодежный клуб, 

расположенный в бывшей чайной купца Моторина. При нем была довольно 

большая библиотека, собранная из книг, изъятых из имений помещиков. 

Основу книжного фонда библиотеки с. Сасово 

составили 300 книг, полученных 

из железнодорожной мужской гимназии. По данным 

Государственного архива Рязанской области 

(ГАРО), в 1923 г. в Сасовской библиотеке-читальне 

книжный фонд насчитывал 7 291 томов, читателей 

было 249 человек [56]. 

Первая библиотека на территории Чучковского 

района открылась в 1920 г. – Чучковская 

волостная библиотека. Об этом свидетельствует 

запись от 17 февраля 1921 г. в фонде 

Сапожсковского уездного отдела народного 

образования в «Сведениях о библиотеках, 

существующих и предполагаемых к открытию в 

Сапожковском уезде». 

Первые годы Советской власти были очень 

сложными для библиотек, однако рязанский 

комиссариат народного просвещения на первом своем заседании 3 марта 

1918 г.,   вынес постановление об организации отдела охраны памятников 

искусства и библиотек, который возглавил Иван Дмитриевич Виноградов. 

Предстояло спасти от разрушения и гибели огромные художественные и 

исторические ценности, а также библиотеки, находившиеся в бывших 

помещичьих усадьбах. 

Губернский комиссар народного просвещения Михаил Иванович 

Воронков (1893 – 1973)  через газету «Искра» от 3 марта 1918 г. обратился к 

населению: «…В некоторых имениях, взятых на учет земельными отделами, 

происходит расхищение и порча книг... Я предлагаю всем уездным и 

волостным Советам, а также всем сознательным товарищам крестьянам и 

рабочим принять необходимые меры к охране библиотек, многие из которых 

представляют огромную ценность и чрезвычайную редкость…»[7]. 

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 1 118 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.  
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Библиотекари Рязанской области на курсах в  г. Рязани 25 октября 1934 г. 

Фото из архива Рязанской ОУНБ им. Горького 

  

Несмотря на трудности, к середине 1923 года в губернии постепенно 

налаживался процесс подготовки и переподготовки библиотечных кадров 

через систему курсов библиотекарей в губернском центре и в уездах, причем 

на основе межведомственной координации. Например, в 1924 и 1926 гг. 

курсы по переподготовке библиотечных и клубных работников организуются 

совместно Главполитпросветом и Губпрофсоветом. 

Первые сведения о библиотеке и библиотекарях Рязанского района, 

выявленные в ГАРО, относятся к 1925 г. Библиотека располагалась в одной 

комнате площадью 49 квадратных метров в Рязанском исполнительном 

комитете. Количество читателей – 485 чел. Фонд составлял 2 343 экземпляра 

книг. Зачинателем работы по обслуживанию населения книгами стал 

Василий Петрович Акимов, член ВЛКСМ, с библиотечной подготовкой, 

исполнявший одновременно должность секретаря сельского совета [56].  

Библиотека в р.п. Пителино основана в 1926 г. Первым библиотекарем 

был Владимир Илларионович Жарков [38]. 

Библиотека в городе Кораблино была открыта в 1931 г. [24]. Первой 

заведующей стала Анастасия Владимировна Иванова. В 1960 г. библиотека 

становится методическим и координационным центром для библиотек 

района. В 1976 году библиотеки Кораблинского района объединены в 

централизованную библиотечную систему. В настоящее время 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кораблинская 

центральная библиотека» включает в себя 27 структурных подразделений. 

В поселке городского типа Ухолово в 1931 г. была открыта районная 

библиотека, занимавшая две комнаты в бывшем купеческом доме. Одна из 

комнат использовалась как читальный зал и детское отделение, вторая – как 

абонемент и передвижной фонд [64].  
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Милославская центральная библиотека ведет свою историю с 1937 

г. По воспоминаниям старожилов, в то время она находилась по адресу 

ул. Колхозная, д. 1. В начале Великой Отечественной войны книги 

из библиотеки были сожжены немецкой разведкой. С 1942 г. началось 

формирование нового книжного фонда. Через книгу велась работа по 

патриотическому воспитанию молодого поколения, поддерживался и 

укреплялся в людях боевой настрой и уверенность в победе [30]. 

За годы Великой Отечественной войны сеть библиотек сократилась, 

резко уменьшились объемы фондов, снизилось качество комплектования, но 

в то же время библиотекари области развернули формирование библиотечек 

для воинских частей и госпиталей. Захаровский, Михайловский и 

Скопинский районы подверглись оккупации, и фонды их библиотек были 

частично уничтожены. 

В июле 1940 года горисполком Совета депутатов трудящихся принял 

решение об организации Рязанской городской библиотеки. В декабре 

1940 г. библиотека открывается для читателей. Тогда в ней работали три 

сотрудника во главе с заведующей Татьяной Игнатьевной Висневской. В 

декабре 1976 г. создана Централизованная библиотечная система, во главе 

которой осталась Центральная городская библиотека.  

Две централизованные библиотечные системы города Рязани – ЦБС г. 

Рязани и ЦСДБ г. Рязани – были созданы в 1976 году. 

В послевоенные годы, в связи с увеличением числа инвалидов по 

зрению, в Рязанской областной библиотеке имени Горького при отделе 

книгохранения был создан сектор по обеспечению их брайлевской книгой. 

Обязанности библиотекаря были возложены на заведующего отделом. С 1948 

по 1950 гг. инвалидов обслуживала Любовь Николаевна Гладкова, затем – 

Зоя Александровна Прошлякова. Литература закупалась в книжных 

магазинах г. Москвы и заказывалась через Рязанский библиотечный 

коллектор. 

В 1958 г. решением исполнительного комитета Рязанского городского 

Совета депутатов трудящихся от 12 сентября 1958 г. №733 была открыта 

специализированная библиотека для слепых. 

В 1972 г. объединились медицинские библиотеки на базе областной 

медицинской библиотеки. 

 

Заключение 
 

Через историю библиотек мы узнаем об увлекательных людях, 

явлениях и событиях, которые были и проходят в наших населенных 

пунктах. Найти и запечатлеть эти события  помогают печатные  

(рукописные) издания, хранящиеся в библиотеках и архивах.  

 Зачем нужно знать историю? Ответом может быть фраза: «Чтобы 

стоять, я должен держаться корней»2.  Каждое поколение должно оставить 
                                                 
2 Гребенщиков Б. Держаться корней  // Электронный ресурс: 
https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D0%B3+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8
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после себя что-то, чем оно жило. Библиотеки живут жизнью города, поселка, 

деревни, где она находится.   Сбор и хранение достоверной информации, 

своевременное ее предоставление – одна из функций библиотеки. 

Приглашаем вас присоединиться к кропотливому труду, к сбору сведений,  

связанных с просвещением, образованием, библиотеками и архивами.  

 
   

Карта  Рязанской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
F+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1QJDB_enRU828RU828&oq=%D0%B1%D0%B3+%D0%B4%D0%B

5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9&aqs=chro
me..69i57j0.8621j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 



21 

 

Список использованной литературы 

 

1. Абрамов К. И. История библиотечного дела в России: В 2 ч. Ч.1. – М., 2000. 

2. Абрамов К.И.  Городские публичные библиотеки России в первой половине 

XIX века. – М., 2001.  С. 22, 82. 

3. Абрамов К.И. История библиотечного дела в СССР. 3-е изд. – М., 1980.  С. 

51. 

4. Абрамов К.И. Читатели публичных библиотек России в первой половине 

XIX века // Библиотековедение. – 2001. № 2.  С. 61 

5. Афанасьев М.Д. «Библиотека и …»: общественный контекст библиотечного 

дела (исторический обзор) // Молодые в библиотечном деле. – 2005. – № 5-6.  

С.54-59. 

6. Букреева О. Г. Организация библиотечного обслуживания населения 

Рязанской губернии Попечительством о народной трезвости // Материалы и 

исследования по рязанскому краеведению. Сб. научных работ / отв. ред., 

сост. Б. В. Горбунов / Ряз. обл. ин-т развития образования. – Т. 14. – Рязань: 

Изд. «Узорочье», 2007. – 398 с. / Электронный ресурс:  http://www.netref.ru/b-

v-gorbunov--ryaz-obl-in-t-razvitiya-obrazovaniya-t-14-ryazan.html 

7. Воронков М.И. Интеллигент и эпоха: дневники, воспоминания и статьи 

(1911-1941 гг.)/ сост., вступ. ст. и коммент. А.О. Никитина. – Рязань. 684 с., 

ил. 

8. ГАРО Ф. 5.Оп. 1. д.2898 

9. Гербекова О. К. Библиотека Головниных: опыт реконструкции // Роль 

библиотек в сохранении и популяризации культурного наследия региона: 

материалы межрегиональной науч.-практ. конф. 22–23 мая 2017 года. – 

Южно-Сахалинск, 2017. – С. 95–101. / Электронный ресурс: 

http://prof.libsakh.ru/fileadmin/user_upload/Sbornik_NPK_2017.pdf 

10. Глухов А. Русь книжная. Первые на Руси / Электронный ресурс: 

https://www.booksite.ru/fulltext/kniz/hna/yar/us/3.htm 

11. Государственный архив рязанской области / Электронный ресурс: 

http://www.garo62.ru/services/41/(Дата обращения 20.06.2019) 

12. Государственный архив Рязанской области: Путеводитель / Главное архивное 

управление Рязанской области; ГКУ РО «Государственный архив Рязанской 

области»/ сост. В.А. Петрова  [и др.] – Рязань Издательство «Концепция», 

2014. – 444 с. 

13. Губин Д. В. Рязанская кормчая 1284 года: проблема древнейшего русского 

датированного списка сербской редакции и местный контекст // Материалы и 

исследования по рязанскому краеведению. – Рязань, 2005. – Т.8. – С. 32-46. 

14. Дело об открытии народных библиотек в селах Касимовского уезда 

Касимовская уездная земская управа. Отдел народного образования / ГАРО. 

Ф.34.О.1.Д.381. 

15. Избранные социально-политические и философские произведения 

декабристов. Т.1. – М., 1951.  С. 287. 



22 

 

16. История Захаровской библиотеки / Электронный ресурс: 

http://vezdekultura.ru/236-objects 

tsentralnaya_biblioteka_zaharovskogo_rayona_mbuk 

17. История рязанского края: социально-экономическое развитие Рязанской 

губернии во второй половине XIX - начале XX вв. / Электронный ресурс: 

https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/e-learning/tarabrin/80.html 

18. История рязанской власти: руководители Рязанского края 1778 – 2008 / 

Правительство Рязанской области. – Рязань: Рязанская областная 

типография, 2008. 520 с. 

19. История Шацкой межпоселенческой библиотеки Рязанской области / 

Электронный ресурс: https://shatskbibl.ru/o-biblioteke/istoriya/ 

20. Кадом. Библиотека. / Электронный ресурс: http://kadom.ru/biblioteka.html 

21. Касимовская центральная библиотека им. Л. А. Малюгина / Электронный 

ресурс: http://info.rounb.ru/partnery/biblioteki/bibliokarta/1586/  

22. Клокова Т.В. Юбилей Пустотинской сельской библиотеки Кораблинского 

района // История библиотечного дела в истории и культуре Рязанского края: 

материалы научно-практической конференции, Рязань, 26 мая 2016 г. / 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького; 

сост. Н.С.Самандина, ред. С. А. Антоненко. – Рязань, 2016. – С. 19. 

23. Книговедение и издательское дело в Рязанской области / Электронный 

ресурс: https://62info.ru/history/taxonomy_menu/1/8 (Дата обращения 

19.06.2019) 

24. Кораблинская центральная библиотека / Электронный ресурс: 

https://kraeved.rounb.ru/librares/korablinskaja-tsentralnaja-biblioteka.html 

25. Кусова И.Г. Попечители Рязанской публичной библиотеки (1850-1860 годы) 

// М.Е. Салтыков-Щедрин и Рязанский край. – Рязань, 1995.   С. 12-16. 

26. Кусова И.Г.Рязанское купечество: очерки истории XVI - начала XX века.  – 

Рязань, 1996.  С. 101-102. 

27. Материалы и исследования по рязанскому краеведению. Сб. научных работ / 

отв. ред., сост. Б.В. Горбунов / Ряз. обл. ин-т развития образования. – Т. 14. – 

Рязань: Изд. «Узорочье», 2007.  398 с. / Электронный ресурс: 

http://www.netref.ru/b-v-gorbunov--ryaz-obl-in-t-razvitiya-obrazovaniya-t-14-

ryazan.html 

28. Медведева О.В. Библиотеки в Тамбовской губернии в XIX – начале XX вв. / 

Электронный ресурс:https://cyberleninka.ru/article/n/biblioteki-v-tambovskoy-

gubernii-v-xix-nachale-xx-v 

29. Межпоселенческая библиотека имени Н. С. Гумилева Шиловского района / 

Электронный ресурс: https://kraeved.rounb.ru/librares/mezhposelencheskaja-

biblioteka-shilovskogo-rajona.html 

30. Милославская центральная библиотека / Электронный ресурс: 

http://milbib.ru/80-let-s-chitateljami/ 

31. Михайловская центральная районная библиотека им. А. С. Пушкина / 

Электронный ресурс:http://info.rounb.ru/partnery/biblioteki/bibliokarta/1466/ 

http://vezdekultura.ru/236-objects
https://shatskbibl.ru/
http://info.rounb.ru/partnery/biblioteki/bibliokarta/1586/
https://62info.ru/history/taxonomy_menu/1/8
https://kraeved.rounb.ru/librares/korablinskaja-tsentralnaja-biblioteka.html
https://cyberleninka.ru/article/n/biblioteki-v-tambovskoy-gubernii-v-xix-nachale-xx-v
https://cyberleninka.ru/article/n/biblioteki-v-tambovskoy-gubernii-v-xix-nachale-xx-v
http://milbib.ru/


23 

 

32. «Мой костер в тумане светит...»: Яков Полонский-художник: альбом / авт.-

сост. Л.А.Пронина. – Рязань: Пресса, 2004.  119 с.: ил. 

33. Насельники рязанских усадеб: документально-художественное издание / 

сост. И. Красногорская, худож. Т.Полищук. – Рязань: Издатель Ситников, 

2007. – 376 с. 

34. Обзор темы книговедение и издательское дело в рязанской области 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.history-ryazan.ru/node/96 

(Дата обращения: 23.05.2017) 

35. Отчет о деятельности Рязанского Попечительства о народной трезвости за 

1909 г.– Рязань,1910. – С. 93. 

36. Павленковские библиотеки в Рязанской губернии (конец XIX -  начало XX 

вв.): презентация / ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная 

библиотека имени Горького»; сост. Н.С. Самандина, ред. С.А. Антоненко, 

Т.В. Бартенева. – Рязань, 2016.  

37. Печать Рязанской губернии (1838-1917 гг.): становление и типология 

// История культура и традиции Рязанского края / Электронный ресурс:  

https://62info.ru/history/node/7295 

38. Пителинская центральная библиотека им. Б. А. Можаева / Электронный 

ресурс: http://info.rounb.ru/partnery/biblioteki/bibliokarta/1590/ 

39. Попов И.П. Очерки истории культуры Рязанского края (XV-XX вв.). –  

Рязань, 1994.  С. 69-70; Попов И.П. Подъем общественной и культурной 

жизни Рязанского края в конце 50-х - нач. 60-х гг. XIX в. // Ученые записки 

РГПИ. Т. 62. – Рязань, 1969.   С. 257. 

40. Пронина Л.А. Главная библиотека рязанского края: Из истории Рязанской 

областной  универсальной научной библиотеки им. Горького – Рязань: 

Пресса, 2007. – 88 с.: ил. 

41. Пронина Л.А. Сохранить для будущего : книга-альбом. – Рязань: Наше 

время, 1998.  149с. 

42. Пронина Л.А. Яков Полонский и время (Рязанская муза Я. Полонского)  –  [2-

е изд., испр. и доп.]. –  Рязань: Поверенный, 2004.  121 с., [10] л. ил. 

43. Пронина Л.А., Безуглова В.В. Открытие публичной библиотеки в Рязани и 

первые годы ее работы. М.Е. Салтыков-Щедрин - член попечительского 

Комитета библиотеки (1858-1859) // М.Е. Салтыков-Щедрин и Рязанский 

край: Материалы научной конференции. – Рязань, 1995.  С. 5-10. 

44. Путятинская центральная библиотека. История. События. Люди / 

Электронный ресурс:  https://p-

library.rzn.muzkult.ru/img/upload/1948/documents/Istoriya._Sobytiya._Lyudi.pdf 

45. Развитие культуры в Рязанской губернии в 1778–1861 гг. / Электронный 

ресурс: https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/e-learning/tarabrin/50.html 

(Дата доступа 22.06.2019) 

46. Рыбновская центральная библиотека / Электронный ресурс: 

http://info.rounb.ru/partnery/biblioteki/bibliokarta/1581/ 

47. Рязанская область. Административно-территориальное деление. Справочник. 

/ сост. М. Н. Кривельский, Л. В. Бахлина. – Рязань: Новое время, 1997. 304 с. 

http://www.history-ryazan.ru/node/96
https://p-library.rzn.muzkult.ru/img/upload/1948/documents/Istoriya._Sobytiya._Lyudi.pdf
https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/e-learning/tarabrin/50.html


24 

 

48. Рязанская энциклопедия: справочный  материал. Т.1. / Товарищество 

«Рязанская энциклопедия», Рязанское отделение российского 

международного фонда Культуры. – Рязань, 1992. – 164 с. 

49. Рязанские усадьбы и их владельцы: документально-художественное издание / 

сост. И. Красногорская, худож. Т.Полищук. – Рязань: Издатель Ситников, 

2006. – 464 с. 

50. Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник / Электронный 

ресурс: http://ryazankreml.ru/activity/74/ (Дата обращения 19.06.2019) 

51. Рязанское краеведение / Электронный ресурс:  https://kraeved.rounb.ru/(Дата 

обращения 20.06.2019). 

52. Самандина Н. С. Рязанские дарители, благотворители и меценаты в 

библиотечном деле: история и современность  XII Всероссийские 

библиотечные павленковские чтения. Традиции просветительства и 

социальное партнерство. – Челябинск, 2017. – С.22-29. 

53. Самандина Н. С. Павленковские библиотеки в истории библиотечного дела 

Рязанской области. // Павленковские библиотеки — культурное наследие 

российской провинции : материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 175-

летию со дня рождения Ф. Ф. Павленкова, Киров, 25–26 нояб. 2014 г. / сост. 

Н. Н. Ярославцева ; отв. ред. С. Н. Будашкина ; Киров. обл. науч. б-ка им. 

А. И. Герцена. — Киров : ИД «Герценка», 2014. — 112 с.;  

54. Самандина Н.С.  Рязанские фон Дрейлинги и библиотечное дело   //  

Российский научный журнал.- 2017.- №2 (55) – С.41-52. – Режим доступа: 

http://rnjournal.narod.ru/55.pdf 

55. Самойлова И.П. На волнах нашей памяти: из истории книжного собрания 

библиотеки Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника // 

История библиотечного дела в истории и культуре Рязанского края: 

материалы научно-практической конференции, Рязань, 26 мая 2016 г. / 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького; 

сост. Н. С. Самандина, ред. С.А.Антоненко. – Рязань, 2016. – С. 30–31. 

56. Сахрова С.П. История центральной библиотеки им. А. С. Новикова-Прибоя в 

истории города Сасово // История библиотечного дела в истории и культуре 

Рязанского края: материалы научно-практической конференции, Рязань, 26 

мая 2016 г. / Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 

Горького; сост. Н.С.Самандина, ред. С. А. Антоненко.  – Рязань, 2016. –  С. 

12–18. 

57. Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. 

Рязанская область. В 4 ч. Ч. 1. / Отв. ред. В.Колесникова. – М.: Индрик, 2012.  

58. Серебряков В.Б. История библиотеки  // Приокская правда. – 1977. – 6 дек. 

59. Серебряков В.Б. Сокровищница знаний // Рязанский комсомолец. – 1978. – 25 

март.  

60. Скопинская центральная библиотека / Электронный 

ресурс:http://info.rounb.ru/partnery/biblioteki/bibliokarta/1458/ 

http://ryazankreml.ru/activity/74/


25 

 

61. Социально-экономическое развитие Рязанской губернии во второй половине 

XIX - начале XX в. / Электронный ресурс: https://www.rsu.edu.ru/wp-

content/uploads/e-learning/tarabrin/80.html 

62. Страницы истории библиотечного дела Рязанской области / авт.- сост.: М.В. 

Целикова, Л. Ф. Загайнова; ред. С.А. Антоненко, В. И. Власова, 

Л.Н.Гладкова; Обл. унив. науч. б-ка им. Горького, Ряз. заоч. ин-т (ф) Моск. 

гос. универс. культ. и искусств. – Рязань, 2001. – 147 с. 

63. Туризм и Отдых в Рязанской Области. / Электронный ресурс: 

https://vk.com/topic-67182947_42319591  (Дата обращения 19.06.2019) 

64. Ухоловская центральная библиотека / Электронный ресурс: 

https://kraeved.rounb.ru/librares/uholovskaja-tsentralnaja-biblioteka.html 

65. Фотоистория / Электронный ресурс: 

http://info.rounb.ru/elbibl/el_res/160_let/ImageGallery/foto.php?gal=2 (Дата 

обращения 20.06.2019) 

66. Хомяков А.С. Семирамида. История как наука / Электронный 

ресурс:http://homyakov.litinfo.ru/homyakov/semiramida/istoriya-kak-nauka.htm  

67. Хранительница истории и культуры родного края / Электронный ресурс: 

http://bibl.systema.ru/klepiki/interesnye-fakty 

68. Целикова М.В.  Библиотека Дворянского Собрания: состав фонда в начале 

ХХ века // Рязанская энциклопедия. – Рязань, 1995.    С.220-223. 

69. Целикова М.В.  Библиотеки при клубах // Рязанская энциклопедия. –Рязань, 

1995.  С.72 

70. Целикова М.В.  Библиотеки публичные // Рязанская энциклопедия. –Рязань, 

1995.  С.71-72. 

71. Целикова М.В.  Библиотеки учебных заведений Рязанской губернии. 

Рязанская энциклопедия. – Рязань, 1995.  С.73 [в соавторстве с 

И.Г.Хомяковой] 

72. Целикова М.В. Библиотека Сапожковского Общественного Собрания // 

Материалы и исследования по рязанскому краеведению. Сб. научных работ / 

отв. ред., сост. Б.В. Горбунов / Ряз. обл. ин-т развития образования. – Т. 14. – 

Рязань: Изд. «Узорочье», 2007. – 398 с. // http://www.netref.ru/b-v-gorbunov--

ryaz-obl-in-t-razvitiya-obrazovaniya-t-14-ryazan.html 

73. Целикова М.В. Библиотеки - читальни народные бесплатные // Рязанская 

энциклопедия. – Рязань, 1995. - С.72-73. 

74. Целикова М.В. Библиотеки в XI -XVII вв. // Рязанская энциклопедия. – 

Рязань, 1995. С.71 

75. Целикова М.В. Библиотеки для чтения коммерческие // Рязанская 

энциклопедия. – Рязань, 1995. С.72. 

76. Целикова М.В. Библиотеки научных, культурно-просветительских, 

молодежных и религиозных обществ, организаций и учреждений // Рязанская 

энциклопедия. – Рязань, 1995.  С.73 

77. Целикова М.В. Деятельность комитета публичной библиотеки г. Рязани по 

организации обслуживания читателей (50-60-е гг. XIX в.) // 

Историографическое наследие провинции: материалы IV научно-

https://vk.com/topic-67182947_42319591%20%20(Дата
http://info.rounb.ru/elbibl/el_res/160_let/ImageGallery/foto.php?gal=2
http://homyakov.litinfo.ru/homyakov/semiramida/istoriya-kak-nauka.htm


26 

 

практической конференции, посвященной памяти Д.И. Иловайского и М.К. 

Любавского. – Рязань: Изд-во РИАМЗ, 2009.  С. 191. 

78. Целикова М.В. Народная платная библиотека г. Рязани // Исторические, 

социально-экономические и педагогические проблемы культуры: Материалы 

научно-практических конференций. – Рязань, 1998. С.197-203. 

79. Целикова М.В. Первая публичная библиотека в Рязани // История библиотек: 

исследования, материалы, документы. Вып.1. – СПб., 1999. С.55-69. 

80. Целикова М.В. Попечительство о народной трезвости // Рязанская 

энциклопедия. В 2-х т. 2-е изд. – Рязань, 2000. Т.2. С.173-175 

81. Целикова М.В. Типографии Рязанской губернии // Рязанская энциклопедия. В 

2-х т. 2-е изд. – Рязань, 2000. Т.2.  С.520-521 [в соавторстве с 

П.А.Трибунским]. 

82. Целикова М.В. Читатели произведений М.Е. Салтыкова-Щедрина в 

библиотеках города Рязани (конец 50-х годов XIX в.) // М.Е. Салтыков-

Щедрин и Рязанский край: Материалы научной конференции. –  Рязань, 1995. 

С.16-21 

83. Центральная библиотека Александро-Невского муниципального района / 

Электронный ресурс:  https://kraeved.rounb.ru/librares/tsentralnaja-biblioteka-

aleksandro-nevskogo-munitsipalnogo-rajona.html 

84. Центральная библиотека Ермишинского муниципального района / 

Электронный ресурс: https://kraeved.rounb.ru/librares/tsentralnaja-biblioteka-

ermishinskogo-munitsipalnogo-rajona.html 

85. Центральная библиотека Спасского муниципального района / Электронный 

ресурс: https://kraeved.rounb.ru/librares/tsentralnaja-biblioteka-spasskogo-

munitsipalnogo-rajona.html  

86. Цыганкова В.Ю. Деятельность Спасского уездного комитета попечительства 

о народной трезвости по повышению культурного уровня населения. – 

Спасск – Рязанский, 2009. 

87. Чекурин Л.В. Дмитрий Иванович Иловайский: исследования по русской 

культуре // Электронный ресурс: https://62info.ru/history/node/14232 (Дата 

обращения 19.06.2019) 

88.  Чекурин Л.В. Историческое краеведение. Историография и 

источниковедение.  – М., 1991.  С. 79. 

89. Чекурин Л.В. Программа развития образования и культуры на страницах 

Рязанских губернских ведомостей (М.Е. Салтыков-Щедрин, Ф.Т. Смирнов, 

Д.И. Иловайский)  // М.В. Салтыков-Щедрин и Рязанский край: материалы 

научной конференции. – Рязань, 1995.  С. 27. 

90. Чекурин Л.В. Русский историк Д.И. Иловайский: опыт 

биобиблиографического исследования. – Рязань, 2002.  С. 27-28 

91. Чекурин Л.В. Рязань // Города и районы Рязанской области: историко-

краеведческие очерки / Л.В. Чекурин, А.М. Сторожева / сост. С.Д. Цуканова. 

– Рязань: Моск. рабочий. Рязан. отд-ния, 1990.  С. 47.  

92. Шеламов О.И. Становление библиотечного обслуживания в частях Красной 

армии на территории Рязанской губернии в первые годы Советской власти 

https://62info.ru/history/node/14232


27 
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Рязанский филиал МГИК; кафедра библиотековедения, библиографии и 

информатики. – Рязань, 1985.    
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


