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Введение 

 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

- одна из старейших библиотек России, ведет свою историю с 1858 года. 

Хранящийся в архивах опыт работы библиотек в условиях повышения 

интереса к социокультурной истории российской провинции, важен не только 

с точки зрения оценки вклада, внесенного библиотечными деятелями и 

являются базой для краеведческих исследований.  

Юбилейные библиотечные даты стимулируют к поиску и 

систематизации сохранившихся сведений о деятельности Рязанской 

областной библиотеки им. Горького. Так, в 2013 – 2018 годах по поручению 

директора библиотеки Н.Н. Гришиной, творческой группой сотрудников 

собран обширный материал, который стал базой для оформления музейной 

экспозиции «Из истории Рязанской областной библиотеки им. Горького»1, 

охватывающий временной период с марта 1837 г. по настоящее время. 

Презентация экспозиции была приурочена к 160-летию библиотеки. В 2020 г. 

размещена мемориальная доска на здании2, в котором располагалась 

библиотека в момент ее официального открытия. Оцифрован массив 

фотодокументов и размещен в разделе «История»3 на сайте Рязанской 

областной библиотеки.  

Этапом в поисковой деятельности стала подготовка к празднованию 75-

летия Великой Победы4. Работая с архивными документами, удалась 

представить широкому кругу пользователей  уникальные документы о годах 

Великой Отечественной войны5, показать, как работали библиотеки в то 

                                            
1 Экскурсия по музейной экспозиции «Из истории Рязанской областной универсальной научной библиотеки 

имени Горького /   Электронный ресурс: https://rounb.ru/about/istorija.html (дата обращения 12.06.2021). 
2Бирюкова Н. В Рязани появилась мемориальная доска в честь открытия первой публичной библиотеки 

(14.01.2021) / Электронный ресурс: http://vezdekultura.ru/events/details/id/13696 (дата обращения 15.06.2021).  
3 Из истории Рязанской областной библиотеки имени Горького / Электронный ресурс:   

https://rounb.ru/pages/istorija-biblioteki (Дата обращения 15.06.2021) 
4Самандина Н. С. О чем рассказала книга из архива: «Акты на исключенную литературу Рязанской областной 

библиотеки имени Горького в 1945 году»: доклад на VIII ежегодных чтениях «Памятники книжной 

культуры», Рязань 26 мая 2020 г. / ГБУК РО «Библиотека им. Горького» /  Электронный ресурс: 

https://rounb.ru/pages/viii-ezhegodnye-chtenija-pamjatniki-knizhnoj-kultury (Дата обращения 15.06.2021); 

Степанов Андрей Леонтьевич (18.12.1914  - 06.06.1944) - директор Рязанской областной библиотеки имени 

Горького  в 1941 году: к 105-летию со дня рождения : презентация / ГБУК РО «Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени Горького», сост. Н.С. Самандина. – Рязань, 2019. – 27 с.  / 

https://rounb.ru/about/istorija.html (Дата обращения 9.06.2021). 
5 Библиотеки Рязанского региона в годы  Великой Отечественной войны: материалы из истории. Нам есть чем 

гордиться : презентация / Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького; отдел 

организационно-методической и образовательной деятельности; сост. Н.С. Самандина; ред. Г.А. Долотина. – 

Рязань, 2020. – 77 с. / Электронный ресурс: https://rounb.ru/izdanija/biblioteki-rjazanskogo-regiona-v-gody-

velikoj-otechestvennoj-vojny-materialy-iz-istorii-nam-est-chem-gorditsja-prezentatsija (Дата обращения 

15.06.2021); 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. / 

Электронный ресурс: https://rounb.ru/izdanija/biblioteki-rjazanskogo-regiona-v-gody-velikoj-otechestvennoj-

vojny-materialy-iz-istorii (Дата обращения 15.06.2021). 

https://rounb.ru/uploads/userfiles/ppt/ekskursija-po-muzejnoj-ekspozitsii-iz-istorii-rjazanskoj-oblastnoj-biblioteki.ppsx
https://rounb.ru/uploads/userfiles/ppt/ekskursija-po-muzejnoj-ekspozitsii-iz-istorii-rjazanskoj-oblastnoj-biblioteki.ppsx
https://rounb.ru/about/istorija.html
http://vezdekultura.ru/events/details/id/13696
https://rounb.ru/pages/istorija-biblioteki
https://youtu.be/6mUNGPJX514
https://youtu.be/6mUNGPJX514
https://rounb.ru/pages/viii-ezhegodnye-chtenija-pamjatniki-knizhnoj-kultury
https://rounb.ru/about/istorija.html
https://rounb.ru/izdanija/biblioteki-rjazanskogo-regiona-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-materialy-iz-istorii-nam-est-chem-gorditsja-prezentatsija
https://rounb.ru/izdanija/biblioteki-rjazanskogo-regiona-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-materialy-iz-istorii-nam-est-chem-gorditsja-prezentatsija
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


4 

 

суровое время, вспомнить своих коллег-библиотекарей, которые своим 

самоотверженным трудом на ниве просвещения  тоже приближали Победу. 

Продолжая изыскательскую и проектную деятельность, собираем 

информацию о людях и событиях для создания достоверной картины и 

целостного летописного контента формирования главной библиотеки  

Рязанской области, и развития библиотечного дела в культурной жизни 

региона.  

В обращении к периоду 1946-1964 гг. просматриваются взаимосвязи 

социокультурного и экономического развития области в библиотечном деле,  

становления краеведческой библиографии, что выводит исследование 

общенаучных подходов в использовании ещё недооцененной рязанской 

библиографии как научно-краеведческой литературы. Цель исследования 

состоит в максимальном сборе сведений из достоверных источников о 

деятельности Рязанской областной библиотеки имени Горького, 

систематизации и атрибуции архивных материалов в хронологическом 

порядке с 1946 г. до момента постройки первого библиотечного здания в 

октябре 1964 г. 

Доступными источниками информации стали издания «Страницы 

истории библиотечного дела Рязанской области»6, «Подвижники 

библиотечного дела: библиотекари Рязанской области – заслуженные 

работники культуры Российской Федерации»7, «Сотрудники Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького»8, «Во главе 

библиотечного дела Рязанской области: указатель методических материалов 

(1949 - 2018)»9, «150 лет Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького»10, «Путь к читателю длиною в 160 лет»11. Статьи 

«Краткая история долгого пути: 160 лет со дня открытия Рязанской областной 

                                            
6Страницы истории библиотечного дела Рязанской области / Авт.-сост.: М. В. Целикова, Л.Ф. Загайнова; 

ред. С. А. Антоненко, В. И. Власова, Л.Н. Гладкова; Ряз.обл. унив. науч. б-ка им. Горького, Ряз. заоч. ин-т 

(ф) Моск. гос. универс. культ. и искусств. – Рязань, 2001. / Электронный ресурс: 

https://rounb.ru/izdanija/stranitsy-istorii-bibliotechnogo-dela-rjazanskoj-oblasti (Дата обращения 15.06.2021) 
7 Подвижники библиотечного дела: библиотекари Рязанской области – заслуженные работники культуры 

Российской Федерации. / Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького; сост. С.А. 

Антоненко, Н.С. Самандина. – 2-е изд., испр. и доп. – Рязань, 2017. – 42 с. / Электронный ресурс: 

https://rounb.ru/izdanija/podvizhniki-bibliotechnogo-dela-bibliotekari-rjazanskoj-oblasti-zasluzhennye-rabotniki-

kultury-rossijskoj-federatsii (Дата обращения 15.06.2021). 
8Сотрудники Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького : 

Биобиблиографический справочник. – Рязань, 2007. – 184 с. 
9 Во главе библиотечного дела Рязанской области: указатель методических материалов (1949 - 2018) / 

Министерство культуры и туризма Рязанской области, ГБУК РО «Библиотека им. Горького», отдел 

организационно-методической и образовательной деятельности; научно-методический центр; сост. Н.С. 

Самандина, Т.В. Бартенева; авт. вступ. ст. С.А. Антоненко. – Рязань, 2018. – 100 с. 
10 150 лет Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького : Биобиблиографический 

указатель литературы. – Рязань, 2007. – 112 с. 
11 Путь к читателю длиною в 160 лет : сборник статей / Ряз.обл. универс.науч.б-ка им. Горького. – Рязань, 

2018. – 132 с. 

https://rounb.ru/izdanija/podvizhniki-bibliotechnogo-dela-bibliotekari-rjazanskoj-oblasti-zasluzhennye-rabotniki-kultury-rossijskoj-federatsii
https://rounb.ru/izdanija/podvizhniki-bibliotechnogo-dela-bibliotekari-rjazanskoj-oblasti-zasluzhennye-rabotniki-kultury-rossijskoj-federatsii
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библиотеки имени Горького»12, «Библиотеки Рязанского региона в годы 

Великой Отечественной войны»13. Презентации: «Иван Максимович Суслов – 

директор рязанской областной библиотеки им. Горького (1961–1973 гг.) : к 

100-летию со дня рождения (4.12.1918 – 15.01.2003)»14; «О чем рассказала 

книга из архива: «Акты на исключенную литературу РОУНБ в 1945 году»15; 

«Плакаты времен Великой Отечественной войны: о чем рассказали архивы»16; 

методические рекомендации «Собираем и пишем историю библиотек»17; 

«Библиотечная сфера СССР в 1953-1964 годы»18
 и др.  

Основной информационной базой стал документный фонд архива 

отдела организационно-методической деятельности (далее - «Летопись 

Рязанской областной библиотеки имени Горького»), который состоит из 

документов обязательного хранения, содержащих годовые отчеты Рязанской 

областной библиотеки им. Горького, методических материалов в папках Veto, 

а также копий годовых отчетов из Государственного архива Рязанской области 

и других сведения и др. 

Архив сохранил несколько десятков фотографий того времени, 

позволяющих визуально составить представление о библиотеке 

послевоенного времени. Пожелтевшие листы рукописных и машинопечатных 

документов передают в эпистолярном жанре эмоциональный подъем и 

                                            
12Самандина Н.С. Краткая история долгого пути: 160 лет со дня открытия Рязанской областной библиотеки 

имени Горького // Альманах библиофила : сборник статей. Вып. 41. – Москва, 2018. – С. 14-27. / Электронный 

ресурс:    https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41462830 (Дата обращения 15.06.2021). 
13Библиотеки Рязанского региона в годы  Великой Отечественной войны: материалы из истории. Нам есть чем 

гордиться : презентация / Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького; отдел 

организационно-методической и образовательной деятельности; сост. Н.С. Самандина; ред. Г.А. Долотина. – 

Рязань, 2020. – 77 с. / Электронный ресурс: https://rounb.ru/izdanija/biblioteki-rjazanskogo-regiona-v-gody-

velikoj-otechestvennoj-vojny-materialy-iz-istorii-nam-est-chem-gorditsja-prezentatsija (Дата обращения 

15.06.2021); 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. / 

Электронный ресурс: https://rounb.ru/izdanija/biblioteki-rjazanskogo-regiona-v-gody-velikoj-otechestvennoj-

vojny-materialy-iz-istorii (Дата обращения 15.06.2021). 
14Иван Максимович Суслов – директор рязанской областной библиотеки им. горького (1961–1973 гг.) : к 100-

летию со дня рождения (4.12.1918 – 15.01.2003) / Электронный ресурс: https://rounb.ru/news/ivan-maksimovich-

suslov-direktor-rjazanskoj-oblastnoj-biblioteki-im-gorkogo-19611973-gg-k-100-letiju-so-dnja-rozhdenija-4121918-

15012003- (Дата обращения 15.06.2021). 
15Самандина Н. С. О чем рассказала книга из архива: «Акты на исключенную литературу РОУНБ в 1945 году» 

// Ежегодные чтения «Памятники книжной культуры», Рязань, 26 мая 2020 г. / Рязанская ОУНБ им. Горького 

/ Электронный ресурс: https://www.youtube.com/watch?v=6mUNGPJX514 (Дата обращения 18.06.2021). 
16Плакаты времен Великой Отечественной войны: о чем рассказали архивы / Рязанская областная научная 

универсальная библиотека имени Горького; сост. Н.С. Самандина, оцифровка О.А. Щелкушкиной, техн. 

поддержка Н.Е. Ивановой; ред. Г.А. Долотина. – Рязань, 2020. – 25 с. / Электронный ресурс:    

https://rounb.ru/news/plakaty-vremen-velikoj-otechestvennoj-vojny-o-chem-rasskazali-arhivy (Дата обращения 

18.06.2021). 
17Собираем 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. / Электронный ресурс: http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2019/sobiraem-i-pishem-istoriju-

bibliotek.pdf  (Дата обращения 15.06.2021). 
18Глазков М.Н. Библиотечная сфера СССР в 1953-1964 годы //Вестник МГУКИ. – 2019. - 1(87) / 

Электронный ресурс: https://cyberleninka.ru/article/n/bibliotechnaya-sfera-sssr-v-1953-1964-gody (Дата 

обращения: 26.06.2021) 

 

https://rounb.ru/uploads/userfiles/ppt/plakaty-vremen-velikoj-otechestvennoj-vojny.ppsx
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41462830
https://rounb.ru/izdanija/biblioteki-rjazanskogo-regiona-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-materialy-iz-istorii-nam-est-chem-gorditsja-prezentatsija
https://rounb.ru/izdanija/biblioteki-rjazanskogo-regiona-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-materialy-iz-istorii-nam-est-chem-gorditsja-prezentatsija
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
https://rounb.ru/news/ivan-maksimovich-suslov-direktor-rjazanskoj-oblastnoj-biblioteki-im-gorkogo-19611973-gg-k-100-letiju-so-dnja-rozhdenija-4121918-15012003-
https://rounb.ru/news/ivan-maksimovich-suslov-direktor-rjazanskoj-oblastnoj-biblioteki-im-gorkogo-19611973-gg-k-100-letiju-so-dnja-rozhdenija-4121918-15012003-
https://rounb.ru/news/ivan-maksimovich-suslov-direktor-rjazanskoj-oblastnoj-biblioteki-im-gorkogo-19611973-gg-k-100-letiju-so-dnja-rozhdenija-4121918-15012003-
https://www.youtube.com/watch?v=6mUNGPJX514
https://rounb.ru/uploads/userfiles/ppt/plakaty-vremen-velikoj-otechestvennoj-vojny.ppsx
https://rounb.ru/uploads/userfiles/ppt/plakaty-vremen-velikoj-otechestvennoj-vojny.ppsx
https://rounb.ru/uploads/userfiles/ppt/plakaty-vremen-velikoj-otechestvennoj-vojny.ppsx
https://rounb.ru/news/plakaty-vremen-velikoj-otechestvennoj-vojny-o-chem-rasskazali-arhivy
http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2019/sobiraem-i-pishem-istoriju-bibliotek.pdf
http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2019/sobiraem-i-pishem-istoriju-bibliotek.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/bibliotechnaya-sfera-sssr-v-1953-1964-gody
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преобразования мирной жизни. Минувшая война еще была свежа в памяти и 

ощущается сложность послевоенного времени: нехватка бумаги – документы 

составлены на случайных маленьких кусочках, бланках формуляров, тонкой 

бумаге, тетрадных листах и пр. Со временем состояние методических 

материалов меняются, так к середине 1950-х годов они напечатаны в 

типографии Рязанского областного управления культуры, позже в библиотеке 

появился ротатор. 

На основе многолетней библиографической работы сотрудников 

Рязанской областной библиотеки имени Горького собран указатель 

публикаций, в котором представлены материалы с июня 1945 по 1964 гг. 

Указатель отражает основные направления деятельности библиотеки в тот 

период времени, характер материалов, знакомит с его авторами и 

направлениями работы библиотеки. Выявлено и включено в издание более 339 

информационных, методических и методико-библиографических материалов. 

Исследование состоит из текста и презентации, содержащей 

фотоматериалы 1946 - 1964 гг.  

 

Основная часть 

 

Момент создания Рязанской Публичной библиотеки относится к 1837 

году19 в здании первой Рязанской гимназии20, где библиотека формировалась 

около 20 лет. 

Слайд 2. 

Официальное открытие состоялось в 1858 г. в арендованных комнатах 

дома купеческой вдовы Е.В. Соловьевой. В память об этом событии 14 января 

2020 г. на фасаде дома установлена памятная мемориальная доска созданная 

скульпторами П. и В. Горбуновыми. В настоящее время «Русская классическая 

школа» №7. 

Слайд 3. 

В 1918 г. на фондах - национализированных библиотек создана 

Центральная советская библиотека21.  

Слайд 4. 

На её основе в октябре 1922 г. была сформирована Центральная 

губернская библиотека с фондом более 40 тысяч томов; и штатом 12 человек. 

В 1928 г. библиотеке было присвоено имя М. Горького. В 1938 г. библиотека 

получила статус областной. 

                                            
19 Дело об открытии в городе Рязани Публичной библиотеки и выписке для неё книг. Начато 6 марта 1837 г. 

Окончено 9 янв. 1838 г. // ГАРО. Ф. 593. О. 1. Д.1; Из дела об открытии Рязанской публичной библиотеки 

1837-1858 гг.: по архивным материалам / Рязанская областная универсальная научная библиотека им. 

Горького, отдел организационно-методической и образовательной деятельности, сост. Самандина Н. С. – 

Рязань, 2020. – 7 с. / Электронный ресурс : http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2020/iz-dela-ob-otkrytii-

rjazanskoj-publichnoj-biblioteki.pdf  (Дата обращения 22.04.2021) 
20 Историческая записка Рязанской первой мужской гимназии 1804-1904. – Рязань, 1995. - С.63.  
21 Краткая история долгого пути (160 лет Рязанской областной библиотеке имени Горького) / сост. 

Самандина Н.С. (г. Рязань) // Альманах библиофила. – 2018. – № 41. – С.14-27. 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2020/iz-dela-ob-otkrytii-rjazanskoj-publichnoj-biblioteki.pdf
http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/nmo/2020/iz-dela-ob-otkrytii-rjazanskoj-publichnoj-biblioteki.pdf
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41462830
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Итак, место действия - город Рязань, областной центр с растущим 

населением (по данным переписи): 204,1 тыс. - в 1939 г.; 425,7 тыс. - в 1959г., 

658,4 тыс. - в 1970г. городских жителей, время действия - 1946-1964 гг. XX 

столетия.  

В послевоенное время шло восстановление городского и сельского 

хозяйства, промышленности, объектов социально-культурной сферы, в том 

числе библиотек по всей стране. В город после эвакуации возвращались 

промышленные предприятия и заводы. Требовались новые специалисты и 

квалифицированные рабочие на производство, образование и медицину. 

В городе открываются высшие учебные заведения. Возвратился из 

эвакуации (1941-1944 гг.)  старейший в городе педагогический институт. 

Создан в 1949г. Рязанский сельскохозяйственный институт. В 1950 г. из 

Москвы переведен медицинский институт. Радиотехнический институт 

принял первых студентов в 1951 г. 

Экстенсивное библиотечное строительство было необходимо для 

огромной страны, ступившей на путь стопроцентного ликбеза, всеобщего 

среднего образования, создания массовой интеллигенции из народа.  

Слайд 6. 

Рязанская областная библиотека им. Горького размещалась с ноября 

1922 г. до конца 1950-х гг. в здании по адресу ул. Ленина, д. 28, где арендовала 

вначале 10 комнат, позже 16 комнат площадью в 529 кв. м.   

К началу 1946 г. в штате библиотеки состояло 34 сотрудника, из них 23 

библиотечных работника. В мае 1946 г. сменился директор библиотеки. 

Тимошина Ольга Михайловна, возглавлявшая библиотеку с осени 1941-1946 

гг. передала дела Мойжес Рите Борисовне, прибывшей из эвакуации из Усть-

Каменогорска, в довоенное время работавшей на разных должностях в 

библиотечном деле в Симферополе. Рита Борисовна возглавляла библиотеку в 

1946- 1950 гг.22. 

На фото 1947 года - Рита Борисовна Мойжес во втором ряду в центре, в 

первом ряду в центре Тимошина Ольга Михайловна. 

Сохранился список работников за 1946 год (представлен в презентации, 

приглашаю ознакомиться самостоятельно).  

В акте передачи библиотеки, составленном в марте 1946 г. отражено 

реальное положение материальной базы библиотеки. Директор Р. Б. Мойжес в 

докладной записке информирует руководство области о бедственном 

положении библиотеки, она пишет: «Совершенно ненормальные условия 

работы сотрудников библиотеки. Три отдела (7 человек) находятся в одной 

комнате 13 кв. м. Книгохранилище читального зала и общее книгохранилище 

уже не в состоянии вместить свои фонды».  

Слайд 7. 

                                            
22 Краткая история долгого пути (160 лет Рязанской областной библиотеке имени Горького) / сост. Самандина 

Н.С. (г. Рязань) // Альманах библиофила. – 2018. – № 41. – С.14-27. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=41462830
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Наша страна, потеряв огромное число своих граждан, понесла 

значительные потери и в библиотечном деле. В годы войны было утрачено 

более 100 миллионов книг, враг разрушил 43 тысячи библиотек23.  

В актах на списание библиотек Рязанской области указаны причины 

утраты книг: библиотека разорена, разрушена, книги сожжены, пострадали от 

пожара, увезены с передвижкой в неизвестном направлении, использовались 

для растопки печей, скурены на самокрутки и др. 

В шести районах Рязанской области - Захаровском, Кораблинском, 

Милославском, Михайловском, Пронском и Скопинском, подвергшимся 

оккупации, фонды библиотек были частично уничтожены, здания библиотек 

разорены и сожжены.  

Предстояла огромная работа по восполнению утрат книжного фонда и 

приведение в порядок библиотечного дела Рязанской области. Можно 

отметить, что библиотекари Рязанской области, начиная с 1943 года собирали 

и передавали книги в помощь библиотекам страны, пострадавших в боевых 

действиях. 

В предвоенные годы фонд Рязанской областной библиотеки им. 

Горького составлял более 100 тысяч томов. В 1946 г. фонд составлял в 

пределах 86 тыс. экз. 

За военное время книжный фонд понес утраты по причине 

неподходящего складирования на случай эвакуации в помещениях торговых 

рядов на площади Ленина, на территории Рязанского кремля и других местах.  

Архив методического отдела сохранил несколько десятков фотографий 

того времени. Рассмотрим их внимательно. 

Слайд 8. 

Кроме утрат книжного фонда, невосполнимые потери библиотека 

понесла с гибелью сотрудников на фронтах Великой Отечественной войны. Не 

вернулись с войны наши коллеги — директор Королев Григорий Тихонович 

пропал без вести в 1941 г. в районе Севастополя. Каратыгин Василий 

Михайлович, заведующий хозяйственной частью библиотеки, убит в 1943 г. в 

Смоленской области. Исполняющий обязанности директора Степанов Андрей 

Леонтьевич убит в бою в 1944 г. в Ленинградской области.  

Слайд 9. 

Прошли по всей войне и вернулись на работу в библиотеку: заведующий 

отделом обработки книг Голынец Михаил Тимофеевич. 

Слайд 10. 

Библиограф областной библиотеки Финогенова Александра Васильевна 

в 1942-1945 годах работала в фронтовом госпитале № 1091. В декабре 1946 г. 

вернулась на работу в библиотеку. 

Слайд 11. 

                                            
23 Мазурицкий А. М. Очерки истории библиотечного дела периода Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. А. М. Мазурицкий; под ред. В. А. Фокеева. — М.: МГУК, РГБ, 1995. – С.8. 
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В 1946 году поступила на должность заведующей отделом обработки, 

комплектования и организации каталогов участник войны Матвеева Нина 

Васильевна, служившая в 69 армии санитаркой, затем медсестрой в госпитале. 

Вышла на пенсию в 1978 г.  

Слайд 12. 

Стоит упомянуть о легендарном человеке, краеведе, литераторе, 

журналисте, стоявшим у истоков становления рязанского библиотечного дела 

с 1920-х гг. - Степане Михеевиче Титове-Заокском, трудившемся в областном 

радиокомитете, совмещая библиографическую и краеведческую работу в 

Рязанской областной библиотеке имени Горького. 

Сохранились статьи, опубликованные в газете «Сталинское знамя» о 

работе библиотеки в послевоенное время. Так, библиограф-краевед Степан 

Заокский публикует заметки: о литературе «О прошлом Рязанского края» 

(1945. - 30 сент.), составляет библиографический указатель «Природные 

богатства Рязанской области» (1946. – 5 окт.), сообщает о работе над 

картотекой «Рязанцы – участники войны», начатой еще в 1942 году (1945. – 28 

окт.). Дату публикации 28 октября 1945 г. можно считать отправной по работе 

библиотеки в этом направлении. 

О Степане Михеевиче Титове-Заокском есть замечательная статья - 

результат кропотливого исследования нашей коллеги, сотрудницы отдела 

хранения основного фонда И.Н. Леоновой24. 

Слайд 13. 

Клавдия Васильевна Волкова по окончании в 1941 г. Московского 

государственного библиотечного институту (МГБИ) им. В.М. Молотова, 

поступила на должность библиографа в областную библиотеку им. Горького, 

где проработала на разных должностях до 1971 года. 

Слайд 14. 

На слайде фото архивных документов. Отчет за 1945 год дает сведения 

по направлению работы областной библиотеки и библиотек области, были 

подготовлены: книжные выставки «Работа библиотек Рязанской области в 

период Отечественной войны», «Советы читателю» (в помощь 

самообразованию), методические разработки для городских и районных 

библиотек к 150-летию со дня рождения А.С. Грибоедова. Проведена 

огромная работа по работе с фондом в 1945 году областной библиотекой было 

составлено 22 акта на списание по различным причинам. Общее число 

списанных книг – 3110 экз.25. 

 Слайд 15. 

                                            
24Леонова И. Из «коллекции автографов» к 75-летию Великой Победы [Титов-Заокский С.М.] / Электронный 

ресурс: https://rounb.ru/news/iz-kollektsii-avtografov-k-75-letiju-velikoj-pobedy2210 (Дата обращения: 

8.05.2021). 
25О чем рассказала книга из архива: «Акты на исключенную литературу Рязанской областной библиотеки 

имени Горького в 1945 году» / Самандина Н. С., Рязанская ОУНБ им. Горького // Ежегодные чтения 

«Памятники книжной культуры» 26 мая 2020 г. / Электронный ресурс: 

https://www.youtube.com/watch?v=6mUNGPJX514 (Дата обращения: 25.06.2021). 

https://rounb.ru/news/iz-kollektsii-avtografov-k-75-letiju-velikoj-pobedy2210
https://youtu.be/6mUNGPJX514
https://youtu.be/6mUNGPJX514
https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/ezhegodnye-chtenija-%C2%ABpamjatniki-knizhnoj-kultury%C2%BB3.html
https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/ezhegodnye-chtenija-%C2%ABpamjatniki-knizhnoj-kultury%C2%BB3.html
https://www.youtube.com/watch?v=6mUNGPJX514
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Особенностью библиотечного обслуживания читателей того времени 

состояло в том, что открытого доступа читателей к фонду не было. Книги 

выдавали библиотекари по запросу. Широко использовалась 

рекомендательная библиография и выставочная деятельность.  

На фото библиотекарь абонемента Пенькова Екатерина Матвеевна с 

читателями. 

Слайд 16. 

Основные формы работы областной библиотеки - массовая пропаганда 

литературы: обзоры выставок, рекомендательные беседы о книгах, громкие 

читки, литературные вечера, лекции, организация передвижек; различные 

виды наглядной агитации и пропаганды: тематические и отраслевые книжно-

журнальные выставки, фотомонтажи, стенгазеты и др. 

Слайд 17. 

В 1946 г. создан фонд книг А. М. Горького. Об этом событии есть статья 

в газете «Сталинское знамя» от 17 апреля 1946 г. 

Слайд 18. 

Из годового отчета о работе Рязанской областной библиотеки им. 

Горького известно, что мае – июле 1946 года проведена сверка фонда, на 

1.01.1947 г. фонд составил – 91.324 экз.26. 

Слайд 19. 

На слайде редкая фотография 1946 г. - дети в библиотеке. 

Слайд 20. 

На фото 1947 г. - выставка к 800-летию Москвы. О чем есть заметка в 

газете «Сталинское знамя» от 26 авг. 1947 г. «Выставка в областной 

библиотеке». 

Слайд 21.  

На фото участники областного совещания библиотечных работников 

1947 г. 

Слайд 22. 

Справочно-библиографическая и краеведческая работа библиотеки того 

периода бесценна. На фото 1947 г. сотрудники справочно-

библиографического отдела (слева): Болотников В.В. с читательницей; 

Тихомирова Тамара Северовна, библиограф (справа).  

Слайд 23. 

Большой вклад в развитие библиотечного дела внесла библиограф 

Тихомирова Тамара Северовна. Выпускница высших Бестужевских курсов и 

высших педагогических женских курсов Лохвицкой-Скалон в г. Петербурге 

(Петрограде). Она автор большого числа краеведческих статей и составитель 

тематических указателей литературы, сохранившихся в областной прессе 

начиная с 1934 по 1975 гг. 

                                            
26 Годовой отчет о работе библиотеки в 1946г.  / Рязанская областная библиотека им. Горького. Общая 

канцелярия. // ГАРО. Р-5829. Оп. 1. Д. 9. Л.7. 
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Тамара Северовна Тихомирова в 1941-1947 гг. – служила заведующей 

библиотекой Рязанского областного краеведческого музея. Ещё в 1945 г. она 

предлагала на базе библиотеки краеведческого музея создать научно-

историческую библиотеку. 

В 1947 г. Тамара Северовна поступила на работу в областную 

библиотеку им. Горького на должность заведующей библиографическим 

отделом.  

Слайд 24. 

На фото читателей обслуживает молодой специалист заведующая 

абонементом Якушева Юлия Федоровна, которая с 1947 г., по окончанию 

Московского библиотечного института им. В.М. Молотова, работала в 

Рязанской областной библиотеке им. Горького на разных должностях до 1968 

г. 

На 25 слайде фото 1948 г. подготовлен фотомонтаж «30 лет Советской 

армии» к литературно-художественному вечеру. 

 В 1948 г. поставлена задача на усиление методической работы, 

распространение лучшего опыта работы библиотек. Руководствуясь законом 

о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР, 

решением февральского пленума ЦК ВКП(б) «О мерах подъема сельского 

хозяйства в послевоенный период» библиотекам области ставятся задачи: 

агротехнической и зоотехнической пропаганде литературе; помощь в 

политическом просвещении и самообразования населения; борьба за 

увеличение количества и качества обслуживания читателей; повышение 

квалификации библиотекарей. Организована картотека кадров библиотечных 

работников области, которая ведется по сей день.  

Слайд 26. 

В годовом отчете библиотеки за 1949 г. сообщается о дефиците рабочих 

площадей для хранения фонда и служебных кабинетов. В штате состоит 39 

сотрудников.  

Слайд 27. 

В условиях разрушенного народного хозяйства библиотека активно вела 

работу по доведению до населения решения партии и правительства, 

направленные на восстановление производства и промышленности, 

увеличения выпуска сельхозпродукции. 

Организуются массовая работа с читателями в помощь садоводам и 

огородникам, составляются рекомендательные списки литературы. 

Библиотека издает «Материалы для читательских конференций, громких 

читок и бесед» под общим названием «В помощь работе библиотек среди 

животноводов». Специалисты Рязанской области и других регионов 

пользовались наработками рязанских коллег. 

Библиотека работала для посетителей с 10 до 21.30 часа ежедневно, 

кроме вторника. 
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В послевоенное двадцатилетие город Рязань стремительно 

превращается в крупный промышленный центр. К 1949 г. в экономике был 

достигнут довоенный уровень. В городе прокладываются канализация, 

водопровод, отопление, городские электрические сети, троллейбусная линия. 

Восстанавливаются и строятся новые промышленные предприятия, 

медицинские и образовательные учреждения. После окончания Великой 

Отечественной войны быстро расширялась сеть начального, среднего, 

вечернего и заочного образования. 

Слайд 28. 

В 1949 г. вернулась на работу в Рязанскую областную библиотеку им. 

Горького - Грацианская Антонина Алексеевна. С 1941 г. - заведующая 

методическим кабинетом, по совместительству работала диктором областного 

Радиокомитета. В 1943-1948 гг. Антонина Алексеевна перешла на работу 

Рязанский областной суд.  

Слайд 29.  

На фото 1949 г. выставка «Новинки педагогической, 

сельскохозяйственной, технической и медицинской литературы», в нижнем 

ряду представлена книга о деятельности Ивана Петровича Павлова, которая 

хранится до настоящего времени. 

 Из отчетов известно, что в 1949 г. в библиотеках области широко 

отмечался 100-летие первого российского Нобелевского лауреата, рязанца 

Ивана Петровича Павлова, получившего премию «за работу по физиологии 

пищеварения». 

Слайд 30. 

Иллюстративная выставка в читальном зале «Что будет в 1950 году», 

посвященная Пятилетнему плану восстановления и развития народного 

хозяйства СССР. 

Слайд 31. 

На слайде - книжная выставка «Книги лауреатов Сталинской премии за 

1949 год». В 50-е годы библиотекой были выпущены указатели в помощь 

работе библиотек за 1941-1952 гг.: «Произведения художественной 

литературы и литературной критики, отмеченные Сталинскими премиями» и 

другие. 

Слайд 32. 

На слайде представлены акты приема-передачи Рязанской областной 

библиотеки им. Горького в августе 1950 г., которые подписали Мойжес Рита 

Борисовна (директор библиотеки в 1946-1950 гг.), Абраков Владимир 

Николаевич (директор библиотеки 1950 – 1960 гг.), Грацианская Антонина 

Алексеевна (заведующей методкабинетом). 

Слайд 33.  

В 1950 – 1960 гг. библиотеку возглавляет директор Абраков Владимир 

Николаевич, член КПСС, в 1941- 1950 гг. работавший заведующим сектором 

печати обкома ВКП (б) г. Рязани.  
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В связи с повышающимися требованиями к качеству труда в библиотеке 

взят курс на повышение квалификации сотрудников. 

Книжный фонд на 1 января 1950 г. составлял 142.205 экземпляров.  

Слайд 34.  

На фото 1950 года - сотрудники Рязанской областной библиотеки им. 

Горького. Директор Владимир Николаевич Абраков в первом ряду третий 

справа. 

Слайд 35.  

На фото 1950 г. сотрудники Рязанской областной библиотеки им. 

Горького слева направо: Якушева Юлия Федоровна, зав. абонементом; 

Абраков Владимир Николаевич, директор библиотеки; Волкова Клавдия 

Васильевна, ? (стоит), Елдимова (Нагель-Арбатская) Галина. 

Слайд 36.  

На фото 1950 г. сотрудники абонемента Рязанской областной 

библиотеки им. Горького: 1 ряд слева на право: Котельникова З.А., 

Финогенова А.В., Якушева Ю.Ф., Турбина И., Грязнова Е.С. 2 ряд: Пенькова 

Е.М., Матвеева Н.В., Ушаков В.А.  

Слайд 37.  

Страна восстанавливала народное хозяйство, специалисты всех отрас-

лей нуждались в знаниях. Возросла роль библиотеки в образовательной и 

просветительной работе населения. Повысились требования к 

образовательному уровню библиотекарей. В областную библиотеку приходят 

молодые специалисты. На фото слева на право: Гладкова Л.Н., Якушева Ю.Ф. 

и др. Работу с читателями с ограничениями по здоровью ведет библиотекарь 

отдела хранения Любовь Гладкова. 

Слайд 38.  

Библиотека активно участвует в выборной компании, так ко дню 

выборов в местные Советы депутатов трудящихся 17 декабря 1950 года 

организованы выставки и фотомонтаж: молодому избирателю, в помощь 

агитатору, СССР – сама демократическая страна в мире. 

Слайд 39.  

Сохранились фото 1950 г. выставки и фото-коллажа в читальном зале 

«Великий русский полководец А.В.Суворов (к 150-летию со дня смерти)», «За 

овладение марксистско-ленинской теорией». 

Слайд 40.  

О книжной выставке Наша страна – Родина радио», посвященной 

ученому, изобретателя радио А. С. Попову читайте заметку в газете 

«Сталинское знамя» от 16.01.1951 г.  

Слайд 41.  

1952 г. молодые сотрудники библиотеки. Надпись на оборотной 

стороне: «Библиотечные дивы». 

Слева направо стоят: Гладкова Л.Н., заведующая методическим 

отделом, Якушева Ю.Ф., заведующая отделом абонемент, Ломова Ж.А. 
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сотрудник отдела обработки. Сидят: Елдимова Галина (Нагель-Арбатская), ?, 

Огарева Наталья (отдел обработки). 

Слайд 42.  

На фото 1952 г. заведующая методическим отделом Любовь Николаевна 

Гладкова (слева), с сотрудниками библиотеки формируют посылки для 

районных библиотек.  

Из годового отчета за 1951 г. стало известно, что библиотека начала 

издавать свои материалы типографским способом. 

В облисполком было направлено ходатайство об увеличении штата, 

возвращении библиотеке изъятых ранее помещении и передаче 1/3 здания, 

занятого под жилые помещения. 

Слайд 43. 

Приоритетным становилось обслуживание специалистов производства и 

сельского хозяйства. Был сделан акцент на внедрение достижений научно- 

технической революции (НТР) в практику народного хозяйства и подъема 

промышленности. 

Во исполнение решений Пленумов ЦК КПСС по подъему 

животноводства библиотека активно ведет выставочную деятельность, 

готовятся разнообразные и актуальные методические и библиографические 

издания. Публикуются, в том числе в прессе, материалы: «Крупный рогатый 

скот: обзор литературы для колхозных скотоводов», серии: «Что читать по 

животноводству», «Что читать по свиноводству», «Что читать по 

птицеводству» и др.  

Впервые была поставлена задача организации обслуживания 

специалистов и передовиков сельского хозяйства области через заочный 

абонемент. 

На фото участники кустового совещания руководителей библиотек в 

Скопине 8 июня 1952 г. 

Слайд 44. 

На фото 1954 г. выставка отраслевой литературы. Разделы выставки: 

сельскохозяйственная, медицинская, техническая, педагогическая литература. 

На стене объявление: «Студенты 4 курса педагогического и  

3 – 6 курсов медицинского институтов с октября 1954 г. обслуживаются 

столом № 3». 

Слайд 45. 

В сентябре 1953 года Пленум ЦК КПСС провозгласил курс 

«Всенародной борьбы за крутой подъем сельского хозяйства». 

В библиотеке создавались библиографические указатели, памятки и 

плакаты в помощь работникам промышленности и сельского хозяйства.  

Слайд 46. 

После 1956 года были реабилитированы известные персоналии, 

незаконно репрессированные в 1920-х – начале 1950-х годов, что привело к 

отмене цензурных запрещений на их сочинения. Они возвратились из 
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спецхранов библиотек в общедоступный фонд, вновь в течение 

непродолжительного времени начали издаваться, ими свободно 

комплектовались библиотеки.  

На слайде кафедра обслуживания читателей – специалистов.  

Слайд 47. 

На фото кафедра обслуживания молодых читателей библиотеки.  

Слайд 48. 

На слайде представлены книжные выставки: «Литература к экзаменам», 

«Дело мира – правое дело!». 

Слайд 49. 

Плакат «Проведение читательских литературных конференций». 

Слайд 50. 

На фото участники читательской конференции середины 1960-х годов. 

Слайд 51. 

Решения январского Пленума ЦК КПСС (январь 1955 г.) - боевая 

программа подъема животноводства. 

О выставках, лекция, докладах 1955 г. «50 лет первой русской 

революции», «60 лет со дня рождения Сергея Есенина» напечатаны статьи в 

газете «Сталинское знамя». 

 Слайд 52. 

В 1956 г. библиотека стала получать еженедельный библиографический 

бюллетень «Новые книги», издаваемый Всероссийской книжной палатой. 

Слайд 53. 

На фото 1956 г. библиографы за работой. Слева Тихомирова Тамара 

Северовна, справа Волкова Клавдия Васильевна.  

Слайд 54. 

Тематика статей и библиографических изданий 1956 г.: «Материал для 

читательских конференций по произведениям советской художественной 

литературы», «В Рязани должна быть хорошая научно-техническая 

библиотека», «Новые издания произведений современных писателей стран 

народной демократии», «М. Е. Салтыков-Щедрин в Рязани в 1858–1960 гг.» к 

130-летию со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина, «Что читать по 

ускоренному откорму свиней». 

Слайд 55. 

В 1956-1958 гг. заместителем директора по научной части РОБ им. 

Горького, по окончании аспирантуры Московского государственного 

библиотечного института, работал Серов Василий Васильевич27. 

Впоследствии выдающейся советский и российский библиотековед, 

заместитель министра культуры СССР, деятель культуры, организатор 

библиотечного строительства, преподаватель, доктор педагогических наук, 

                                            
27 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. 
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профессор. Василий Васильевич Серов занимался идеологией централизации 

библиотечного дела, осуществлённой при его участии в 1970-х годах.  

Слайд 56. 

XX съезд ЦК КПСС и совещание работников сельского хозяйства в 1957 

г. ставят задачи повышение производительности труда в сельском хозяйстве. 

Новаторским шагом стало введение с конца 1950-х годов открытого доступа к 

библиотечным фондам. Теперь читатели могли сами выбирать интересующие 

их библиотечно-информационная деятельность книги у библиотечных 

полок28. 

Тематика изданий библиотеки им. Горького 1957 г.: «Догнать 

Соединенные Штаты Америки по производству мяса, масла и молока на душу 

населения». При участии В.В. Серова были изданы и сохранились в архиве: 

«Из опыта работы библиотек области», «История Рязанской земли», «К 

истории революционного движения в Рязанской губернии», «Рязанцы – 

деятели искусства», «Рязанцы – деятели науки и техники», «Библиотеки – 

активные помощники партийных организаций», «Зоя Васильевна Хитрова», 

«Смотр технической книги».   

Слайд 57. 

Активно велась методическая работа по оказанию помощи районным и 

сельским библиотекам. Специалисты областной библиотеки выезжали в 

командировки в районы области, где проводили массовые мероприятия. 

В 1957 г. сотрудники областной библиотеки к 100-летию открытия 

Первой Рязанской публичной библиотеки, начали изучение архивных 

документов с 1858 г. 

Вопросы, стоящие на повестке развития библиотечного дела Рязанской 

области в 1957 г.: организация обслуживания населения, упорядочивание сети 

библиотек с целю доведения книги до каждой семьи; пропаганда литературы 

общественно-политической и в помощь подъему экономики сельского 

хозяйства; комплектование и организация книжных фондов, составление 

каталогов. 

Слайд 58. 

В газете «Рязанский комсомолец» от 8 декабря 1957 г. было объявлено 

общественности о том, что в 1958-1959 гг. в городе будет построено здание 

для областной библиотеки на 500 тысяч томов и 310 читательских мест. 

Слайд 59. 

Выполняя Постановление ЦК КПСС «О состоянии и мерах улучшения 

библиотечного дела в стране» (22 сентября 1959 года)29 в Рязани состоялись 

курсы библиотекарей и совещания руководителей Рязанской области, 

основные вопросы – организация библиотечного обслуживания каждого 

                                            
28 Глазков М. Н.  Библиотечная сфера СССР в 1953–1964 годы   / Московский государственный институт 

культуры  // Вестник МГУКИ. – 2019.  -  1 (87) январь – февраль – С.180 - 188. 
29 В ЦК КПСС // Библиотекарь. 1959. № 12. С. 1-4. 



17 

 

населённого пункта, каждой семьи, оказание помощи в самостоятельной 

работе над книгой, организация открытого доступа к фонду. 

Надо отметить, что в 1959 г. во всех учебных заведениях нашего города 

обучалось более 36 тысяч человек30. Старые помещения не удовлетворяли 

требования к библиотечному обслуживанию областного центра. 

Строительство здания библиотеки было очень актуальным. 

Слайд 60. 

1959 г. Сотрудники Рязанской областной библиотеки им. Горького. На 

фото: Гладкова Л.Н. (зав. методическим отделом), Соболева, Рондер Л.И. (зав. 

отделом комплектования), Чеброва (искусствовед), Семенова И.Н. (директор 

РОДБ). 

Слайд 61. 

В начале 1960-х годов сотрудниками Рязанской областной библиотеки 

готовят издания следующей тематики: «За коммунистический быт», 

«Примерные планы работ учреждений культуры», «В помощь колхозному 

производству», «Человек будущего воспитывается сегодня», «Пропаганда 

решений и материалов XXII съезда КПСС», «Наш современник в 

художественной литературе» и другие. 

Слайд 62. 

С июня 1959 – июнь 1963 г. ведется строительство здания для Рязанской 

областной библиотеки им. Горького. В представленном на слайде архивном 

документе идет речь, что заскладированный книжный фонд портится в сыром 

непроветриваемом помещении в подвале на ул. Подбельского / Почтовой д. 

63. 

Фонд библиотеки на 1 января 1963 г. составлял 379.360 экземпляров 

книг, брошюр и журналов. 

Слайд 63. 

С конца 1959 г. до октября 1964 г. отделы обслуживания библиотеки 

располагались по адресу: ул. Циолковского, д. 13. Фонд составлял около 500 

тысяч экземпляров, из них около 200 тысяч экземпляров книг были 

заскладированы.   

Слайд 64. 

На фото 1960 г. жилой дом, на месте которого в 1961-1964 годах 

построено здание Рязанской областной библиотеки. На фасаде 

первоначальный проект здания библиотеки. 

Слайд 65. 

В 1961-1973 годах на работу в Рязанскую областную библиотеку имени 

Горького для улучшения деятельности библиотеки и состояния 

библиотечного дела в области направлен директором Иван Максимович 

Суслов.  

                                            
30 Послевоенное двадцатилетие. Превращение Рязани в крупный промышленный центр // Электронный 

ресурс: https://62info.ru/history/node/4736 (Дата обращения: 18.06.2021). 

 

https://62info.ru/history/node/4736
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Слайд 66. 

На фото 1961 г. сотрудники Рязанской областной библиотеки им. 

Горького на первомайской демонстрации (слева направо): Козлова (Филатова) 

В.; Верещагина; Хрусталева Зоя Васильевна, библиотекарь абонемента; 

Ефимов Григорий Васильевич, методист; Гурина Ольга Васильевна, 

библиотекарь отдела обработки литературы и организации каталогов.  

Слайд 67. 

Газета «Рязанский комсомолец» от 28 апреля 1962 г. сообщила о том, 

что в помещении абонемента областной библиотеки им. Горького открыт 

читальный зал на 80 мест.  

В эти годы перед коллективом ставятся задачи коммунистического 

воспитания трудящихся и содействия хозяйственному и культурному 

строительству области. 

Фонд библиотеки начал комплектоваться на основе платного экземпляра 

и изучения запросов читателей. Реорганизовывались каталоги, ускорялся 

процесс обработки новых поступлений. 

Слайд 68. 

В читальном зале областной библиотеки. 

Слайд 69. 

На фото 1963 г. Совет при директоре. Слева направо: Рондер Людмила 

Иосифовна, заведующая отделом комплектования; Суслов Иван Максимович, 

директор библиотеки; Гладкова Любовь Николаевна, заведующая 

методическим отделом.  

Слайд 70. 

На фото 1960 – х годов за столом рабочей молодежи старший 

библиотекарь Грязнова Екатерина Семеновна с читателем.  

Слайд 71. 

На фото Финогенова Александра Васильевна, старший библиотекарь 

абонемента. Участник Великой Отечественной войны. 

Слайд 72. 

В документе 1963 г. директор И. М. Суслов совместно с руководителями 

управления культуры Рязанского облисполкома направляют письмо в 

рязанский обком КПСС, где настаивает на том, чтобы строительство 

областной библиотеки должно быть взято под особый контроль и как одна из 

важнейших строек - вестись быстрыми темпами.  

Слайд 73. 

В 1964 году для библиотеки было построено специальное трехэтажное 

здание на улице Ленина (Астраханской), д. 52. Полезная площадь всех 

помещений — 4024 квадратных метров, шестиярусное книгохранилище, 

рассчитанное на 500 тысяч единиц хранения, 67 производственных, 

административных, подсобных и бытовых помещений. 
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Изменилась структура библиотеки, увеличился ее штат. К 1965 году в 

ней было 79 сотрудников, книжный фонд составлял 780 тысяч экземпляров, 

читателей — 15 тысяч человек. 

В статье «Праздничный подарок» в газете «Приокская правда» от 7 

ноября 1964 г. директор библиотеки И.М. Суслов пишет: «Ввод в строй нового 

здания областной библиотеки на улице Ленина, д. 52, стало значительным и 

радостным событием в культурной жизни Рязани и области». 

Слайд 74. 

На фото первое собрание коллектива в новом здании 5 ноября 1964 года. 

Слайд 75. 

На слайде фото сотрудников отдела комплектования и обработки. На 

фото слева Ломова Ж.А. 

Слайд 76. 

На фото легендарное крыльцо Рязанской областной библиотеки имени 

Горького, ставшее популярным местом встреч рязанцев на протяжении более 

сорока лет, с 1964 по 2008 гг. 

 

Заключение 

 

В заключение следует сказать, что после войны советский народ, 

взрослые и молодёжь, продолжали жадно учиться, повышать квалификацию и 

тянуться к книге, общее число читателей библиотек росло.  

Период библиотечного восстановления в 1946-1952 гг. и переход в 

мирной жизни был сложным. Шла работа с сохранившимися книжными 

фондами, проводилось списание утраченных в военное время книг, 

организовывались работы по ликвидации малограмотности, ставились задачи 

в помощь самообразованию и всеобщему среднему образованию. В ряды 

библиотекарей вливались молодые кадры, для которых в Рязанской областной 

библиотеке открывались годовые профессиональные курсы. Формировались 

каталоги и картотеки, краеведческая библиография, выпускались 

библиографические издания производственной и сельскохозяйственной 

направленности и пр. 

Период 1953–1964-х годов был богат на события: строились 

промышленные гиганты, не имеющие аналогов в мире, осваивалось 

космическое пространство и мировой океан… Советское библиотечное дело 

тоже успешно развивалось, стремительно увеличивался сводный 

библиотечный фонд.  

Рязанской областной библиотекой выполняются задачи по организации 

обслуживания специалистов и передовиков сельского хозяйства области на 

производственных местах, создается заочный абонемент. Готовятся и 

публикуются в рязанской прессе разнообразные и актуальные методические и 

библиографические издания. Шла активная пропаганда и популяризация 

литературы по всем отраслям знания, приоритет направлен на изучения 
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общественно-политической и литературы в помощь подъему экономики 

сельского хозяйства, лучших произведений художественной литературы 

советских и зарубежных авторов, беллетристики. Шло интенсивное 

комплектование и организация книжных фондов, составлялись каталоги. 

Новаторским шагом стало введение открытого доступа к библиотечным 

фондам. 

Сотрудники областной библиотеки выезжали в районные библиотеки с 

целью оказания помощи по оптимизации процессов библиотечной работы. 

В 1961 - 1964 гг. в областном центре ведется строительство здания 

областной библиотеки на 500 тысяч томов и 310 читательских мест. 

Ввод в строй нового здания областной библиотеки стало значительным 

и радостным событием в культурной жизни Рязани и области. 

Рязанские библиотекари в период 1946-1964 гг. делали всё возможное на 

своём месте, чтобы достойно развивать отечественную культуру, науку, 

образование и просвещение в крае. 

Региональный летописный контент о деятельности библиотеки на базе 

архивов и изданий, хранящихся в нашей библиотеке расширяет и дополняет 

знания о библиотечном деле этого периода в масштабах страны. 

Данная статья не отражает всю полноту о данном периоде деятельности 

библиотеки. 

Приглашаем специалистов принять участие в исследовании, которое 

позволит заполнить лакуны и создать полнотекстовый материал, на основе 

которого будет сформирован видеоряд с профессиональным дикторским 

сопровождением. 

Исследование продолжается. 
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областная библиотека им. А. М. Горького ; библиогр.-сост. Т. 

Тихомирова. – Рязань, 1952. – 8 с. – (Что читать по животноводству). 

72. Свиноводство : обзор литературы для колхозных свиноводов / 

Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького ; библиогр.-сост. Т. 

Тихомирова. – Рязань, 1952. – 8 с .– (Что читать по животноводству). 

1953 

73. Арбатский К. Любимый писатель советского народа // Сталинское 

знамя. – 1953. – 28марта. 

О книгах писателя и мероприятиях библиотеки к 85-летию со дня 

рождения A. M. Горького. 

74. Варламова Е. Физкультура и спорт – в массы! // Сталинец. – 1953. – 26 

июня. 

75. Книжная выставка // Сталинское знамя. – 1953. – 24 апр. 

В рубрике «Трудящиеся Рязани чтут память В. И. Ленина». 

76. Лекции и выставки о творчестве В. В. Маяковского // Сталинец. – 1953. 

– 19 июля. 

1954 

77. Арбатский К. Накануне знаменательной даты // Сталинское знамя. – 

1954. – 12 янв. 

О мероприятиях к 300-летию воссоединения Украины с Россией. 

78. Выставки научно-атеистической литературы // Сталинское знамя. – 

1954. – 5 сент. 

79. Книжные выставки // Сталинец. – 1954. – 15 янв. 

О выставках, посвященных 300-летию воссоединения Украины с 

Россией. 

80. Ленинские дни в Рязани // Сталинское знамя. – 1954. – 23 янв. 

81. Степанов Н. В читальном зале // Сталинец. – 1954. – 14 нояб. 

82. Тихомирова Г. С. Народный писатель // Сталинское знамя. – 1954. – 28 

апр.  
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83. Тихомирова Т. С. А. И. Афиногенов // Сталинец. – 1954. – 24 марта. 

84. Фомин А. Работа библиотеки среди животноводов : из опыта работы 

Свинчусской библиотеки Ерахтурского района / Рязанская областная 

библиотека им. А. М. Горького. – Рязань, 1954. – 11 с. 

1955 

85. Брешенкова Г. К гастролям Воронежского театра музкомедии // 

Сталинец. – 1955. – 17июня. 

86. Выставка литературы о первой русской революции // Сталинское знамя. 

– 1955. – 21 янв. 

87. Варламова Е. В областной библиотеке // Сталинец. – 1955. – 21 янв. 

88. Тихомирова Т. С. Шурале // Сталинец. – 1955. – 5 авг. 

89. Тихомирова Т. С. Костычев П. Л. // Сталинец. – 1955. – 7 дек. 

90. 60 лет со дня рождения Сергея Есенина : лекции, доклады, выставки // 

Сталинское знамя. – 1955. – 9 окт. 

Иллюстративно-книжная выставка организована в областной 

библиотеке. 

1956 

91. Гладкова Л. Н. Материал для читательских конференций по 

произведениям советской художественной литературы / Л. Н. Гладкова, 

К. С. Нагель-Арбатский ; Рязанская областная библиотека им. А. М. 

Горького, метод. кабинет. – Рязань, 1956. – 15 с. – Карточка РГБ. 

92. Иванов В. В Рязани должна быть хорошая научно-техническая 

библиотека // Сталинское знамя. – 1956. – 8 дек. 

О недостатках в комплектовании библиотеки технической литературой. 

93. Новые издания произведений современных писателей стран народной 

демократии / сост. К. Волкова. – Рязань, 1956. – 20 с. 

94. 130-летие со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина // Сталинское 

знамя. – 1956. – 29 янв. 

95. Тихомирова Т. С. Друг и учитель молодых писателей // Сталинское 

знамя. – 1956. – 17 июня. 

96. Тихомирова Т. С. М. Е. Салтыков-Щедрин в Рязани в 1858–1960 гг. : 

библиографическая памятка / Рязанская областная библиотека им. А. М. 

Горького. – Рязань, 1956. – 15 с. 

97. Что читать по ускоренному откорму свиней : обзор литературы / 

Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького. – Рязань, 1956. – 

10 с. 

1957 

98. «В человеке должно быть все прекрасно» : материал для проведения 

читательской конференции и литературного вечера / Рязанская 

областная библиотека им. А. М. Горького, метод. кабинет – Рязань, 

1957. – 6 с. 
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99. Волкова К. В. Специалисту и научному работнику о библиографии : 

памятка / Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького – Рязань, 

1957. – 13 с. 

100. Догнать Соединенные Штаты Америки по производству мяса, 

масла и молока на душу населения : методические и библиографические 

материалы в помощь библиотекам области / сост. О. В.Тимофеева ; отв. 

за выпуск В. Серов. – Рязань : Рязанская областная библиотека 

им. А. М. Горького, 1957. – 34 с. 

101. За образцовую работу учреждений культуры области / Областное 

управление культуры, Рязанская областная библиотека им. А. М. 

Горького. – Рязань, 1958. – Вып. 6. – 59 с. 

102. Из опыта работы библиотек области / Рязанская областная 

библиотека им. А. М. Горького ; отв. за вып. В. Серов. – Рязань, 1957. – 

10 с. 

103. Из опыта работы библиотек области / Рязанская областная 

библиотека им. А. М. Горького, метод. кабинет. – Рязань, 1957. – 5 с. 

104. Из опыта работы районных библиотек по пропаганде 

общественно-политической литературы / Рязанская областная 

библиотека им. А. М. Горького, метод. кабинет. – Рязань, 1957. – 18 с. 

105. Интересные памятки читателю // Приокская правда. – 1957. – 16 

нояб. 

О краеведческих памятках. 

106. История Рязанской земли : памятка читателям / Рязанская 

областная библиотека им. А. М. Горького ; отв. за вып. В. Серов. – 

Рязань, 1957. – 16 с. 

107. К истории революционного движения в Рязанской губернии : 

указатель литература / сост. В. Серебряков ; отв. за вып. В. Серов. – 

Рязань, 1957. – 58 с. 

108. Как читать техническую литературу : памятка читателю : 

листовка. – Рязань, 1957. 

109. Новый читальный зал // Сталинское знамя. – 1957. – 12 нояб. 

110. О раздое первотелок : материалы в помощь работе районных и 

сельских библиотек / сост. О. В. Тимофеева, К. В. Волкова. – Рязань : 

Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького, 1957. – 12 с. 

111. Писатели и поэты Рязани : памятка читателю / Рязанская областная 

библиотека им. А. М. Горького, метод. кабинет. – Рязань, 1957. – 26 с. 

112. Работа библиотек в период подготовки и проведения выборов в 

местные советы депутатов трудящихся / Рязанская областная 

библиотека им. А. М. Горького, метод. кабинет. – Рязань, 1957. – 6 с. 

113. Рязанский край в художественной литературе : памятка читателю 

/ Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького. – Рязань, 1957. – 

14 с. 
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114. Рязанцы – деятели искусства : памятка читателю / Рязанская 

областная библиотека им. А. М. Горького ; сост. Ю. Ф. Якушева ; отв. 

за вып. В. В. Серов. – Рязань, 1957. – 28 с. 

115. Рязанцы – деятели науки и техники : памятка читатель / Рязанская 

областная библиотека им. А. М. Горького ; сост. О. В. Тимофеева ; ред. 

В. В. Серов. – Рязань, 1957. – 29 с. – (Наши знатные земляки). 

116. Составление плана библиотечного обслуживания населения 

района / Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького, метод. 

кабинет. – Рязань, 1957. – 9 с. 

117. Специалисту и научному работнику о библиографии : памятка / 

Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького ; сост. К. В. 

Волкова ; отв. за вып. В. В. Серов. – Рязань, 1957. – 13 с. 

118. Тихомирова Т. Нужное пособие // Сталинское знамя. – 1957. – 

18 окт. 

О библиографической краеведческой памятке «Природа и природные 

богатства Рязанского края». 

119. Тихомирова Т. С. Выдающийся русский путешественник и 

исследователь // Приокская правда. – 1957. – 5 июля. 

120. Тихомирова Т. С. Выдающийся скульптор, пламенный патриот // 

Приокская правда. – 1957. – 7 сент. 

121. Тихомирова Т. С. За что мы любим Есенина : заметки библиографа 

// Приокская правда. – 1957. – 23 янв. 

122. Тихомирова Т. С. П. П. Семенов-Тян-Шанский // Приокская 

правда. – 1957. – 16 янв. 

123. Успехи экономического и культурного строительства Рязанской 

области за 40 лет Советской власти : указатель литературы / Рязанская 

областная библиотека им. А. М. Горького ; сост. К. В. Волкова ; ред. В. 

В. Серов. – Рязань, 1957. – 176 с. 

124. Федотова Н. Пользуйтесь реферативными журналами // 

Сталинское знамя. – 1957. – 28 дек. 

125. Что читать о телевидении и телевизорах : памятка читателю / 

Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького ; сост. К. В. 

Волкова. – Рязань, 1957. – 15 с. 

126. Что читать о хозяйственном расчете в МТС : обзор литературы / 

сост. Л. Н. Гладкова. – Рязань : Рязанская областная библиотека им. А. 

М. Горького, 1957. – 10 с. 

1958 
127. "Дайте книгу о нашей Советской Армии" // Приокская правда. – 

1958. – 18 февр. 

О запросах читателей областной библиотеки. 

128. Будиковская Н. И. Использование библиографии в работе с 

читателями / Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького. – 

Рязань, 1958. – 15 с. 
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129. В помощь проведению читательских конференций по вопросам 

экономики промышленного предприятия : методические советы 

библиотекарю / ГПБ им. Салтыкова-Щедрина ; доп. Л. Н. Гладкова, С. 

Е. Семенкин. – Рязань : Рязанская областная библиотека им. А. М. 

Горького, 1958. – 42 с. 

130. В помощь пропаганде популярной литературы по атеизму, технике 

и медицине : методические консультации / сост. О. В. Тимофеева. – 

Рязань : Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького, 1958. – 

38 с. 

131. Вечер советской лирической поэзии : методические рекомендации 

/ сост. Г. В. Ефимов. – Рязань : Рязанская областная библиотека им. А. 

М. Горького, 1958.– 8 с. 

132. Волкова К. В. Как работать с книгой : литература в помощь полит. 

самообразованию // Блокнот агитатора. – 1958. – № 18.   

133. Волкова К. В. Что читать о возделывании сахарной свеклы // За 

образцовую работу учреждений культуры области. – Рязань, 1958. – С. 

15–50. 

134. Кузьмина А. Книга идет почтой // Приокская правда. – 1958. – 23 

июня. 

135. Любовью дорожить умейте : материал для вечера-диспута / сост. 

Г. В. Ефимов. – Рязань : Рязанская областная библиотека им. А. М. 

Горького, 1958. – 5 с. 

136. Материалы к занятиям библиотечных секций районных семинаров 

(ноябрь – декабрь 1958 года) / сост. Л. Н. Гладкова. – Рязань : Рязанская 

областная библиотека им. А. М. Горького, 1958. – 11 с. 

137. Методическое письмо о рабочем времени сельской библиотеки / 

Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького, метод. кабинет. – 

Рязань, 1958. – 45 с. 

138. О книге О. Барковой «Обыкновенная жизнь» / Рязанская областная 

библиотека им. А. М. Горького, метод. кабинет. – Рязань, 1958. – 3 с. 

139. Обзор годовых отчетов районных библиотек области по работе с 

популярной, естественнонаучной и технической литературой в 1957 

году / сост. О. В.Тимофеева. – Рязань : Рязанская областная библиотека 

им. А. М. Горького, 1958. – 10 с. 

140. Обзор годовых отчетов районных библиотек по работе с 

сельскохозяйственной литературой в 1957 году / сост. О. В. Тимофеева. 

– Рязань : Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького, 1958. – 

13 с. 

141. Обзор методической деятельности районных библиотек по 

отчетам о работе за 1957 год и планам работы на 1958 год / сост. Л. Н. 

Гладкова. – Рязань : Рязанская областная библиотека им. А. М. 

Горького, 1958. – 13 с. 
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142. Обзор работы районных библиотек с общественно–политической 

литературой (по отчетам за 1957 год и планам работы на 1958 год) / сост. 

Л. Н. Гладкова. – Рязань : Рязанская областная библиотека им. А. М. 

Горького, 1958. – 23 с. 

143. Передовые телятницы Рязанской области : рекомендательный 

список литературы / Рязанская областная библиотека им. А. М. 

Горького, сост. В. Б. Серебряков. – Рязань, 1958. – 8 с. 

144. Работа библиотек в период подготовки к выборам в Верховный 

Совет СССР / сост. Л. Н. Гладкова. – Рязань : Рязанская областная 

библиотека им. А. М. Горького, 1958.– 5 с. 

145. Работа с книгой И. Волк «Настоящий человек» / сост. Л. Н. Гладкова. 

– Рязань : Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького, 1958. – 

2 с. 

146. Семенкин В. Е. Смотр технической книги // За образцовую работу 

учреждений культуры области. – Рязань, 1958. – С. 42–45. 

147. Серебряков В. Б. Что читать сельскому строителю : рек. указ. лит. 

– Рязань, 1958. – 15 с. 

148. Серебряков В. Обида библиотекарей // Рязанский комсомолец. – 

1958. – 5 янв. 

О недобросовестных читателях. 

149. Серов В. Библиотеки – активные помощники партийных 

организаций // Приокская правда. – 1958.– 12 июля. 

150. Серов В. В. Зоя Васильевна Хитрова // Библиотекарь. – 1958. – № 

3. – С. 13–15. 

151. Серов В. Смотр технической книги // Приокская правда. – 1958. – 

16 апр. 

О выставке-смотре. 

152. Славный путь комсомола : сборник методических и 

библиографических материалов в помощь работе массовых библиотек 

к 40-летию ВЛКСМ / сост. Г. В. Ефимов. – Рязань : Рязанская областная 

библиотека им. А. М. Горького, 1958. – 49 с. 

153. Тихомирова Т. С. Исследователь Русской Америки Лаврентий 

Загоскин // Приокская правда. – 1958. – 10 июня. 

154. Тихомирова Т. С. Материалы Рязанской губернии в произведении 

В. И. Ленина «Развитие капитализма в России» // Приокская правда. – 

1958. – 11 июля. 

155. Тихомирова Т. С. Славный путь комсомола // Рязанский 

комсомолец. – 1958. – 13 авг. 

156. Чаковский А. «Год жизни» : материал для конференции / сост. 

С. Иванов. – Рязань : Рязанская областная библиотека им. А. М. 

Горького, 1958. – 2 с. 

157. Что читать сельскому строителю : рек. указ. лит. / Рязанское 

областное управление культуры, Рязанская областная библиотека 
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им. А. М. Горького ; сост. В. Б. Серебряков ; отв. за вып. К. В. Волкова. 

– Рязань, 1958. – 15 с. 

1959 
158. Болотникова Ф. Книга – друг и помощник беседчика // Приокская 

правда. – 1959. – 29 нояб. 

О работе читального зала. 

159. Болотникова Ф.Я. Областная библиотека – центр массовой работы 

с книгой // Приокская правда. – 1959. – 13 дек. 

160. Больше мяса стране! : сборник методических и библиографических 

материалов в помощь массовым библиотекам / сост.: Л. Н. Гладкова [и 

др.]. – Рязань : Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького, 

1959. – 45 с. 

161. В областной библиотеке // Приокская правда. – 1959. – 1 апр. 

О выставке к 150-летию со дня рождения Н. В. Гоголя. 

162. В помощь проведению декады Ленинских чтений : методическое 

письмо / сост. О. В.Тимофеева. – Рязань : Рязанская областная 

библиотека им. А. М. Горького, 1959. – 29 с. 

163. В помощь проведению недели естественнонаучной и атеистической 

литературы : методическое письмо / сост. О. В. Тимофеева. – Рязань : 

Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького, 1959. – 5 с. 

164. Вопросы конкретной экономики колхозного производства : 

рекомендательный указатель литературы в помощь колхозному активу 

/ сост. С. Е. Семенкин. – Рязань, 1959. – 23 с. 

165. Гладкова Л. П. На передний край // Рязанский комсомолец. – 1959. 

– 18 февр. 

166. Ефимов Г. Что значит жить по–коммунистически : обзор 

литературы // Ряз. комсомолец. – 1959. – 28 мая. 

167. Забота библиотеки о читателе // Приокская правда. – 1959. – 24 окт. 

О выставках новых поступлений книг. 

168. Исакова В. В помощь массовым библиотекам // Приокская правда. 

– 1959. – 15 мая. 

169. Матвеева Г. Великий Октябрь в художественной литературе / 

Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького. – Рязань, 1959. – 

11 с. – (Беседа о книгах). 

170. Материал для проведения читательской конференции по книге В. 

Говорушкина «Наши 340 тонн» (колхоз им. Ленина выполнит задание 

семилетки по увеличению производства мяса в один год) / сост. О. В. 

Тимофеева. – Рязань : Рязанская областная библиотека им. А. М. 

Горького, 1959. – 2 с. 

171. Материалы к занятиям библиотечных секций районных 

семинаров: (январь – февраль 1959 г.) / сост. О. В. Тимофеева. – Рязань 

: Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького, 1959. – 9 с. 
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172. О работе с книгой А. Н. Ларионова «Школа и жизнь» : в помощь 

библиотекарю / сост. О. В. Тимофеева. – Рязань : Рязанская областная 

библиотека им. А. М. Горького, 1959. – 4 с. 

173. Передовой опыт выращивания кукурузы : метод. материал для 

читательской конф. / Рязанская областная библиотека им. А. М. 

Горького ; сост. К. Волкова. – Рязань, 1959. – 8 с. 

174. Примерная тематика занятий районных семинаров / сост.: 

О. В. Тимофеева [и др.]. – Рязань : Рязанская областная 

библиотека им. А. М. Горького, 1959. – 22 с. 

175. Примерные вопросы для проведения конференции «Утки – самое 

быстрое средство увеличения производства мяса птицы» / сост. 

О. В. Тимофеева. – Рязань : Рязанская областная библиотека 

им. А. М. Горького, 1959. – 2 с. 

176. Пропагандируйте передовой опыт механизатора В. Ф. Конычева! / 

сост.: В. Б. Серебряков, О. В. Тимофеева. – Рязань : Рязанская областная 

библиотека им. А. М. Горького, 1959. – 6 с. 

177. Сборник методических материалов к проведению читательских 

конференций по произведениям художественной литературы / сост. 

Г. В. Ефимов. – Рязань : Рязанская областная библиотека 

им. А. М. Горького, 1959. – 39 с. 

178. Серебряков В. Б. Рязанский край в художественной литературе // 

Приокская правда. – 1959. – 12 апр. 

179. Титов С. Краеведческая картотека // Приокская правда. – 1959. – 

13 марта. 

180. Тихомирова Т. С. Библиотеки – пропагандисты передового опыта 

животноводов // Приокская правда. – 1959. – 16 июня. 

181. Тихомирова Т. С. Ленин и рязанское крестьянство // Приокская 

правда. – 1959. – 22 апр. 

182. Тихомирова Т. С. М. Е. Салтыков-Щедрин в Рязани // Приокская 

правда. – 1959. – 9 мая. 

183. Тихомирова Т. С. Укреплять связи с народом : по залам Рязанского 

краеведческого музея // Приокская правда. – 1959. – 15 авг. 

184. Шульгин С. Изучайте свой родной край // Советская Россия. – 

1959. – 15 марта. 

1960 
185. Библиотеки в помощь колхозному производству : сборник 

методических и библиографических материалов / сост.: Л. Н. Гладкова 

[и др.]. – Рязань : Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького, 

1960. – 25 с. 

186. В помощь созданию межведомственного совета по вопросам 

библиотечной работы / сост. О. В. Тимофеева. – Рязань : Рязанская 

областная библиотека им. А. М. Горького, 1960. – 4 с. 
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187. Выставки, обзоры, вечера // Рязанский комсомолец. – 1960. – 

6 февр. 

О мероприятиях библиотеки к 90-летию со дня рождения В. И. Ленина. 

188. Догоним калиновцев! : материал для проведения конференции / 

сост. Л. Н. Гладкова. – Рязань : Рязанская областная библиотека 

им. А. М. Горького, 1960. – 4 с. 

189. Если тебе комсомолец имя – имя крепи делами своими : материал 

для обсуждения / сост. О. В. Тимофеева. – Рязань : Рязанская областная 

библиотека им. А. М. Горького, 1960. – 4 с. 

190. Использование художественной литературы в руководстве 

чтением / Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького – Рязань, 

1960. – 12 с. 

191. Константинов Н. П. Из опыта индивидуальной работы с 

читателями по пропаганде естественнонаучной литературы в 

Кутуковской сельской библиотеке Спасского района. / Рязанская обл. б-

ка им. А. М. Горького. – Рязань, 1960. – 12 с. 

192. Материалы в помощь проведению читательской конференции по 

книге: В. И. Ленин «Задачи союзов молодежи» / сост. В. С. Бортников. 

– Рязань : Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького, 1960. – 

3 с. 

193. Материалы для диспута «В чем твое счастье» / сост. Г. В. Ефимов.– 

Рязань : Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького, 1960. – 2 

с. 

194. Материалы для диспута «Поговорим о скромности» / сост. 

Г. В. Ефимов. – Рязань : Рязанская областная библиотека 

им. А. М. Горького, 1960. – 2 с. 

195. Материалы к диспуту «Моральный облик советского молодого 

человека» / сост. Г. В. Ефимов. – Рязань : Рязанская областная 

библиотека им. А. М. Горького, 1960. – 2 с. 

196. Материалы к сентябрьскому трехдневному кустовому совещанию-

семинару библиотечных работников / сост.: А. Н. Блох [и др.]. – Рязань 

: Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького, 1960. – 9 с. 

197. О пропаганде экономических знаний среди читателей массовых 

библиотек / сост. О.В. Тимофеева. – Рязань : Рязанская областная 

библиотека им. А. М. Горького, 1960. – 9 с. 

198. О составлении единых межведомственных планов библиотечного 

обслуживания населения : консультация / сост. О. В. Тимофеева. – 

Рязань : Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького, 1960. – 

16 с. 

199. Работа Дегтянской сельской библиотеки Ряжского района с 

механизаторами / сост. Г. В. Ефимов. – Рязань : Рязанская областная 

библиотека им. А. М. Горького, 1960. – 4 с. 
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200. Работать как Ярослав Чиж : материалы для конференции / сост. О. 

В. Тимофеева. – Рязань : Рязанская областная библиотека 

им. А. М. Горького, 1960. – 4 с. 

201. Серебряков В. Б. Иван Иванович Лебедев // Ленинское знамя : 

[липецкая областная газета]. – 1960. – 17 дек. 

202. Серебряков В. Б. Прочти эти книги, товарищ! // Рязанский 

комсомолец. – 1960. – 27 февр. 

203. Серебряков В. Областная библиотека в дни юбилея // Приокская 

правда. – 1960. – 30 янв. 

О мероприятиях областной библиотеки к 100-летию со дня рождения 

А. П. Чехова. 

204. Серебряков В. Б. Выбирая имя // Рязанский комсомолец. – 1960. – 

26 янв. 

205. Комплексная механизация возделывания кукурузы : 

рекомендательный список литературы / Рязанская областная 

библиотека им. А. М. Горького ; сост. В. Б. Серебряков. – Рязань, 1960. 

– 10 с. 

206. Тихомирова Г. С. Молодой Чехов и рязанская действительность // 

Приокская правда. – 1960. – 30 янв. 

207. Тихомирова Т. С. Материалы о Рязанской губернии в рукописях 

К. Маркса в произведении В. И. Ленина «Развитие капитализма в 

России» / Т. С. Тихомирова. – Рязань : Рязанское книжное издательство, 

1960. – 62 с. 

208. Тихомирова Т. С. Толстой среди рязанского крестьянства // 

Приокская правда. – 1960. – 20 нояб. 

1961 

209. «Учись хозяйствовать!» : информационный листок / сост. 

В. С. Бортников. – Рязань : Рязанская областная библиотека 

им. А. М. Горького, 1961. – 2 с. – (Обратите внимание на книгу). 

210. Беспривязное и бесстаночное содержание скота : обзор 

литературы / Рязанское областное управление  культуры, Рязанская 

областная библиотека им. A. M. Горького ; сост. О. В. Епишкина. – 

Рязань, 1961. – 13 с. 

211. Болотникова Ф. Я.  За книжным прилавком // Приокская правда. – 

1961. – 13 окт. 

212. Болотникова Ф. Я. Книга – лучший друг / Ф. Я. Болотникова. – 

Рязань : Рязанское книжное издательство, 1961. – 23 с. 

213. Болотникова Ф. Я.  Человек и оружие // Приокская правда. – 1961. 

– 7 апр. 

214. В помощь колхозному производству : (из опыта работы 

Семионовской библиотеки Кораблинского района) / сост. 

А. В. Никонович. – Рязань : Рязанская областная библиотека им. А. М. 

Горького, 1961. – 13 с. 
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215. Гладкова Л. П. Хороший клуб у ребят // Рязанский комсомолец. – 

1961. – 3 июня. 

216. Ефимов Г. В. Человек будущего воспитывается сегодня / 

Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького. – Рязань, 1961.– 28 

с. 

217. За коммунистический быт : (методические материалы, беседы о 

книгах, рекомендательные списки литературы) / сост.: В. С. Бортников 

[и др.]. – Рязань : Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького, 

1961. – 41 с. 

218. Кукуруза – на зерно : материалы для проведения читательских 

конференций / сост. О. А. Тарнова. – Рязань : Рязанская областная 

библиотека им. А. М. Горького, 1961. – 5 с. 

219. Материалы о социалистическом соревновании за звание 

«Библиотека отличной работы» / Рязанская областная библиотека 

им. А. М. Горького. – Рязань, 1961. – 9 с. 

220. Наш современник в художественной литературе : (методические и 

библиографические материалы для проведения читательских 

конференций и литературных вечеров) / сост.: К. В. Волкова [и др.]. – 

Рязань : Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького, 1961. – 42 

с. 

221. Никонович А. В. В помощь колхозному производству : из опыта 

работы Семионовской библиотеки Кораблинского района / 

А. В. Никонович. – Рязань, 1961. – 13 с. 

222. Об ошибках, допущенных некоторыми библиотеками в 

организации открытого доступа фондов, каталогов / сост. О. А. Тарнова. 

– Рязань : Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького, 1961. – 

4 с. 

223. Общественный смотр работы библиотек Рязанской области 

навстречу ХХII съезду КПСС : плакат / сост. Г. В. Ефимов. – Рязань : 

Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького, 1961. – 1 л. 

224. Претворим в жизнь решения январского Пленума ЦК КПСС! : 

материалы для библиотек. – Рязань : Рязанская областная библиотека 

им. А. М. Горького, 1961. – 33 с. – (Навстречу ХХII съезду КПСС). 

225. Примерные планы работ учреждений культуры навстречу XXII 

съезду КПСС / сост.: О. А. Тарнова, А. В. Никонович. – Рязань : 

Рязанское областное управление культуры, 1961. – 18 с. 

226. Примерные темы занятий районных семинаров на ноябрь – 

декабрь 1960 года и январь 1961 года / сост. О. А. Тарнова. – Рязань : 

Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького, 1961. – 8 с. 

227. Пропаганда решений XXII съезда : сборник библиографических 

материалов в помощь библиотекарю / сост.: К. В. Волкова, Л. Н. 

Гладкова ; отв. за вып. И. Суслов. – Рязань, 1961. – 46 с. 
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228. Пропаганда решений и материалов XXII съезда КПСС : сборник 

библиографических и методических материалов в помощь 

библиотекарю / Рязанское областное управление  культуры, Рязанская 

областная библиотека им. А. М. Горького ; отв. за вып. И. М. Суслов – 

Рязань, 1961. – 47 с. 

229. Пропаганда решений и материалов ХХII съезда КПСС : сборник 

методических и библиографических материалов в помощь 

библиотекарю / сост.: К. В. Волкова [и др.]. – Рязань : Рязанская 

областная библиотека им. А. М. Горького, 1961. – 47 с. 

230. Работа библиотеки в летний период / сост. А. В. Никонович. – 

Рязань : Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького, 1961. – 

21 с. 

231. Серебряков В. Б. Джек Лондон с нами // Рязанский комсомолец. – 

1961. – 12 янв. – С. 4. 

232. Серебряков В. Б. Сердце борца // Рязанский комсомолец. – 1961. – 

4 февр. – С. 3. 

233. Серебряков В. Б. Тебе, наш читатель // Рязанский комсомолец. – 

1961. – 13 июня. – С. 3. 

234. Серебряков В. Б. Цель у всех одна // Приокская правда. – 1961. – 

24 сент. 

235. Тарас Григорьевич Шевченко, 1814–1861 : методический 

материал для библиотек / сост. А. В. Никонович. – Рязань : Рязанская 

областная библиотека им. А. М. Горького, 1961. – 12 с. 

236. Человек будущего воспитывается сегодня : сборник методических 

и библиографических материалов в помощь библиотечным и 

комсомольским работникам по коммунистическому воспитанию / сост. 

Г. В. Ефимов. – Рязань : Рязанская областная библиотека 

им. А. М. Горького, 1961. – 40 с. 

237. Экономические знания – всем колхозникам : информационный 

листок / сост. А. В. Никонович. – Рязань : Рязанская областная 

библиотека им. А. М. Горького, 1961. – 1 с. – (Сообщаем о хороших 

делах ваших товарищей по работе). 

1962 

238. Алфавитные и систематические каталоги – каждой библиотеке : 

сборник методических материалов / Рязанское обл. упр. культуры, 

Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького. – Рязань, 1962. – 

15 с. 

239. Бернас М. Из опыта жилищного строительства в Рязани // 

Жилищное строительство. – 1962. – № 2. – С. 23 – 24. 

240. Болотникова Ф. Я. Штабы интересных дел. Идет смотр работ 

красных уголков // Приокская правда. – 1962. – 2 авг. 

241. Вместо травополья – интенсивное земледелие : аннотированный 

список литературы / Рязанское областное управление культуры, 
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Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького ; сост.: К. В. 

Волкова, О. В. Епишкина, В. Б. Серебряков. – Рязань, 1962. – 1 обл., 6 

отд. л. 

242. Волкова К. Великая жизнь // Приокская правда. – 1962. – 25 марта. 

– С. 3. 

243. Из опыта работы совета библиотеки поселка Приокский 

(г. Рязань), октябрь, 1962 г. / Рязанская областная библиотека 

им. А. М. Горького ; сост. Ф. Болотникова. – Рязань, 1962. – 7 с. 

244. К проведению месячника сельскохозяйственной книги. – Рязань : 

Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького, 1962. – 4 с. 

245. Календарь памятных дат по Рязанской области на 1962 год : 

(пособие для библиотекарей) / Рязанское областное управление 

культуры Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького ; сост. 

В. Б. Серебряков, К. В. Волкова консультант А. М. Сторожева.– Рязань, 

1962. – 52 с. 

246. Материал к занятиям библиотечной секции районного семинара 

работников культуры (январь – февраль) / сост. Л. Н. Гладкова. – Рязань 

: Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького, 1962. – 40 с. 

247. Материал к занятиям библиотечной секции районного семинара 

работников культуры (март – апрель) / сост. Л. Н. Гладкова. – Рязань : 

Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького, 1962. – 24 с. 

248. Материал к занятиям библиотечной секции районного семинара 

работников культуры (май – июнь) / сост. Л. Н. Гладкова. – Рязань : 

Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького, 1962. – 15 с. 

249. Материал к занятиям библиотечной секции районного семинара 

работников культуры (декабрь – январь) / сост. Л. Н. Гладкова. – Рязань 

: Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького, 1962. – 24 с. 

250. Материалы по социалистическому соревнованию библиотек 

Рязанской области / Рязанское областное управление культуры, 

Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького ; Обком 

профсоюзов работников культуры. – Рязань, 1962. – 7 с. 

251. О развитии общественных начал в работе библиотек : по 

материалам ГБЛ / Рязанская областная библиотека им. А. М. Горького. 
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