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4 сентября мы отмечаем 90 лет со дня рождения Василия Васильевича 

Серова – нашего земляка, выдающегося советского и российского 

библиотековеда, деятеля культуры, преподавателя, доктора педагогических 

наук (1982), профессора (1991). 

Василий Васильевич родился в селе Ряссы Шиловского района 

Рязанской области. В 1948 году поступил на библиотечный 

факультет Московского государственного библиотечного института (МГБИ), 

в 1953 году окончил институт, а в 1956 году – аспирантуру.   

По окончании аспирантуры Василий Серов приступил к работе 

заместителем директора по научной части Рязанской областной библиотеки  

им. Горького1. При подготовке исследования «Рязанская областная 

библиотека имени Горького в 1946–1964 гг.»2 в архиве методической службы 

был выявлен ряд методических изданий и печатных материалов из рязанской 

прессы, опубликованных под авторством Василия Васильевича Серова или 

при его непосредственном участии. Список представлен в конце статьи.  

В это время в областной библиотеке вместе с Василием Васильевичем 

и под руководством директора В.Н. Абракова работала плеяда блестящих 

рязанских специалистов библиотечного дела: заведующая методическим 

отделом Л.Н. Гладкова, библиографы Т.С.  Тихомирова, В.Б. Серебряков, 

К.В. Волкова, О.В. Тимофеева, Г.В. Ефимов и др.  

Во время работы в нашей библиотеке Василий Васильевич Серов 

уделял много внимания улучшению организации библиотечного 

обслуживания сельского населения области, деятельности районных и 

сельских библиотек. Активное участие принимал в проведении областных и 

межрайонных совещаний библиотечных работников, на которых выступал с 

инструктивными и методическими докладами, выезжал в районы области с 

целью изучения опыта работы библиотек и оказания им помощи на месте. 

Много сделал для совершенствования производственной деятельности 

областной библиотеки, направляя работу отделов обслуживания на 

улучшение руководства чтением, а методического и библиографического 

отделов – на оказание более действенной помощи библиотекам области. С 

его участием и под его руководством было издано за два года несколько 

сборников научных и методических работ3. В характеристике на В.В. Серова, 

направленной в Московский государственный библиотечный институт 

руководством Рязанской областной библиотеки им. Горького, было 

отмечено, что он проявил себя как способный и хорошо знающий библиотеч-

ное дело специалист. 

                                                           
1 Архитектор библиотечной системы. Памяти Василия Васильевича Серова (1931-2000) / [сост. Л.М. 

Инькова]. – М.: Пашков дом, 2012. – 299 с.; Сотрудники Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького: Биобиблиографический справочник. – Рязань, 2007. – С. 116. 
2 Рязанская областная библиотека имени Горького в 1946-1964 гг.: фотографии и документы / ГБУК РО 

«Библиотека им. Горького», сост. Н.С. Самандина – Рязань, 2021. – 43 с.  / Электронный ресурс: 

https://rounb.ru/izdanija/rjazanskaja-oblastnaja-biblioteka-imeni-gorkogo-v-1946-1964-gg-fotografii-i-dokumenty 

(Дата обращения 7.08.2021). 
3 Клапиюк В.Т. Что сохранили архивы МГБИ-МГУКИ Архитектор библиотечной системы. Памяти Василия Васильевича Серова (1931-
2000). / ФГБУ «Российская государственная библиотека», [сост. Л.М. Инькова]. – М.: Пашков дом, 2012. – С.87. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3%D0%9A%D0%98
https://rounb.ru/izdanija/rjazanskaja-oblastnaja-biblioteka-imeni-gorkogo-v-1946-1964-gg-fotografii-i-dokumenty


 
 

Рязанский период оказался для него успешным еще и с точки зрения 

завершения диссертационного исследования и представления его к защите.  

Сфера интересов В.В. Серова отражалась в публикациях. Он был 

автором и ответственным за выпуск методических и библиографических 

материалов в помощь библиотекарям: «Как составить систематический 

каталог», «Специалисту и научному работнику о библиографии», «Смотр 

технической книги», «Догнать Соединенные Штаты Америки по 

производству мяса, масла и молока на душу населения», «Успехи 

экономического и культурного строительства Рязанской области за 40 лет 

советской власти», «Библиотеки – активные помощники партийных 

организаций».  

В своих статьях он обращался к истории Рязанской земли и истории 

революционного движения в Рязанской губернии, писал о рязанцах – 

деятелях искусства, науки и техники. Отдельной темой шли очерки о чтении 

в деревне: «Некоторые данные о распространении нелегальной литературы 

среди крестьян», «Обслуживание колхозников книгой», «Организация 

библиотечного обслуживания сельского населения в СССР», «Привлечение 

колхозников в библиотеки», «Развитие библиотечного дела в советской 

деревне», «Без учета потребностей сельского читателя», «Опыт работы 

библиотек области». 

С большим уважением Василий Васильевич пишет о Зое Васильевне 

Хитровой4, более 40 лет проработавшей заведующей Скопинской районной 

библиотекой Рязанской области. В профессиональной жизни Зои Васильевны 

была встреча с Н.К. Крупской в 1934 г., от которой, по решению 

Всесоюзного конкурса сельских библиотек, она получила грамоту и часы. 

 В 1941 году перед захватом Скопина фашистами библиотекари 

спрятали лучшие книги, уничтожили краеведческие карты, справочники и 

подшивки местной газеты, чтобы у врагов не было возможности из печатных 

изданий узнать имена коммунистов, передовиков и активистов. 

В настоящее время в фондах центральной библиотеки хранятся 

подшивки местной газеты начиная с 1942 года. После изгнания гитлеровцев 

из Скопина библиотека продолжила активную деятельность по снабжению 

книгами госпиталей, предприятий, организаций и учебных заведений города 

и области5.  

В архиве отдела организационно-методической и образовательной 

деятельности библиотеки им. Горького сохранилось фото участников 

кустового совещания руководителей библиотек в Скопине, Зоя Васильевна 

Хитрова – шестая во втором ряду, рядом с ней слева Любовь Николаевна 

Гладкова, заведующая методическим отделом Рязанской областной 

библиотеки им. Горького.  

                                                           
4 Серов В.В. Зоя Васильевна Хитрова // Библиотекарь. – 1958.  № 3. – С. 13–15. 
5 Библиотеки Рязанского региона в годы Великой Отечественной войны: материалы из истории / Рязанская областная универсальная 

научная библиотека им. Горького;  отдел организационно-методической и образовательной деятельности; сост. Н.С. Самандина; ред. 

Г.А. Долотина. – Рязань, 2020. – 16 с. / URL: https://rounb.ru/izdanija/biblioteki-rjazanskogo-regiona-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-
materialy-iz-istorii (дата обращения 12.08.2021) – Текст : электронный. 

https://rounb.ru/izdanija/biblioteki-rjazanskogo-regiona-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-materialy-iz-istorii
https://rounb.ru/izdanija/biblioteki-rjazanskogo-regiona-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-materialy-iz-istorii


 
 

В 1958 году Василий Васильевич Серов вернулся в МГИК, он был избран 

на должность декана библиотечного факультета и проработал им вплоть до 

1964 года.  

Краткий послужной список В.В. Серова:  

1953 г. – окончил факультет библиотековедения МГБИ; 

1956 г. – окончил аспирантуру МГБИ; 

1956–1958 гг. – заместитель директора Рязанской областной 

библиотеки им. Горького; 

1958–1964 гг. – преподаватель, декан библиотечного факультета 

МГИК;  

1961 г. – советник по культуре посольства СССР в Демократической 

Республике Вьетнам; 

1964–1968 – начальник Управления библиотек Министерства культуры 

РСФСР;  

1968–1983 гг. – начальник Управления по делам библиотек 

Министерства культуры СССР;  

1983–1992 – заместитель министра культуры СССР (совмещал эту 

работу с преподавательской деятельностью в МГИК); 

1992–1998 гг. – профессор кафедры библиотековедения МГИК по 

курсу «Организация работы советской библиотеки» (разрабатывал курс 

«Библиотековедение» для библиотечных техникумов). 

Василий Васильевич Серов недолго проработал в Рязани, но связь с 

Рязанской областной библиотекой прослеживается и в последующие годы. 

Так, в 1978 году Л.Н. Гладкова была командирована Министерством 

культуры СССР в Социалистическую Республику Вьетнам для обмена 

библиотечным опытом.  

Архивные источники и отзывы коллег, которые работали под его 

руководством в системе Министерства культуры СССР, позволяют сделать 

вывод, что Серов был больше чем крупным библиотековедом. Он являлся 

талантливым организатором и государственным деятелем, при нем 

повысился уровень многонациональной библиотечной системы страны.  

Вся жизнь Василия Серова была связана с крупномасштабными 

мероприятиями по развитию и совершенствованию библиотечного дела в 

системе массовых библиотек Министерства культуры, они позволили 

привлечь значительные средства на библиотечную работу и улучшение 

материального положения библиотекарей, на развитие межведомственных 

взаимодействий библиотек и органов управления, на становление стройной 

системы научно-методических центров, создать первый 

общегосударственный нормативный акт о библиотечном деле6.  

Более 60 лет прошло со времени работы Василия Васильевича Серова в 

Рязанской областной библиотеке, но мы продолжаем хранить память о 

нашем ярком коллеге.  

                                                           
6 Для нас он был образцом служения культуре : памяти коллеги // Библиотека. – 2000. № 6. – С.92. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3%D0%9A%D0%98


 
 

По воспоминаниям его сослуживцев и студентов издан сборник статей 

«Архитектор библиотечной системы» – о профессионале, человеке, 

преданном избранному пути. Мы рекомендуем этот сборник к прочтению 

библиотечным специалистам.  
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