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В 2008 году вниманию коллег на сайте «Библиотеки Дона» был представлен
первый выпуск сборника, рассказывающий о библиотеках Ростовской области
под названием «Старейшие библиотеки Дона», где были размещены материалы
по истории центральных библиотек городов Азова, Новочеркасска, Таганрога и
Митякинской сельской библиотеки Тарасовского района. В течение 2010 – 2012
годов в научно-методический отдел были представлены новые, интересные
материалы по истории донских библиотек, которые и вошли во второй выпуск
сборника под названием «История библиотек Дона».
Вы узнаете об интересных фактах, юбилейных датах, именах и событиях в
жизни библиотек Ростовской области не только в начале 20-го века, но и в наше
время.
Ерохина О.В., главный библиотекарь
НМО ГБУК РО
«Донская государственная публичная библиотека»

Библиотека в истории города
Граф В.П., библиограф
МБУК Межпоселенческая центральная библиотека
Константиновского района
С середины Х1Х века происходит бурное развитие капитализма на Дону,
а затем развитие просвещения и культуры. На территории Области Войска
Донского, имевшей в то время 5 городов и 2400 населенных пунктов,
насчитывалось к тому времени 37 средних и начальных учебных заведений, 3
библиотеки и 2 книжные лавки.
Первая на Дону публичная библиотека была открыта в 1870 году в городе
Новочеркасске по инициативе писателя и историка Василия Дмитриевича
Сухорукова.
В 1876 году на пожертвования местного купечества и с согласия
градоначальника в городе Таганроге открывается вторая по счету публичная
библиотека.
Город Константиновск - один из старейших на Дону. Первое упоминание
о нем исследователи относят к 1592 году. Это упоминание о казачьем городке
Бабском, предшественнике города Константиновска.
В начале 18 века Бабский городок стал именоваться станицей Бабской. В
1864 году произошло соединение станиц Бабской и Ведерниковской. Новая
окружная станица получила название Константиновской в честь великого князя
Константина Николаевича младшего брата царствующего в то время царя
Александра II.
Казалось, с обоснованием окружного центра администрация обратит
внимание на просвещение, позаботится о подъеме культуры. Ничего подобного.
Образование долгие годы оставалось недоступным для преобладающего
большинства населения. Только в 1865 году было открыто училище 3-го разряда
для девочек. Культура, искусство развивались за счет отдельных энтузиастов. В
кое-как приспособленных помещениях проводились спектакли, ставились пьесы
Гоголя, Островского. На масленицу, как писала новочеркасская газета "Донские
ведомости", были поставлены спектакли - "Женитьба", "Свои люди - сочтемся".
Деятели, положившие начало разумным развлечениям, исполняли роли
добросовестно и с некоторым артистическим искусством. Были высказывания о
необходимости постройки помещения для театра.
В Ростовском областном Государственном архиве хранится прошение
есаула станицы Усть-Быстрянской Ф. П. Крюкова на имя окружного начальника
Первого Донского округа: "Желая открыть в станице Константиновской I
Донского округа библиотеку для чтения, имею честь покорнейше просить
ходатайства Вашего о разрешении открыть мне означенную библиотеку под
личную мою ответственность".
Письмо-прошение было подано 18 июля 1885 года. Канцелярия наказного
атамана запросила данные о благонадежности Крюкова. В ответ на запрос было
сообщение, что есаул Фрол Петрович Крюков "...в политическом отношении
совершенно благонадежен".
Ответ о разрешении открыть библиотеку был получен 27 июля 1885 года.

Эта дата и является началом деятельности публичной библиотеки в станице
Константиновской - первой библиотеки в Донской окружной станице и третьей
в - Области Войска Донского (после Новочеркасска и Таганрога). В городах
Ростове – на - Дону, Азове и Александровске-Грушевском (ныне г. Шахты)
публичные библиотеки появились позднее.
На старом городском кладбище находится могила основателя библиотеки есаула Фрола Петровича Крюкова. Могила ухожена - помнят константиновцы
благие дела!
На совете трудового коллектива Межпоселенческой центральной
библиотеки Константиновского района было решено постоянно ухаживать за
могилой, на которой высечены в камне такие слова: «Здесь покоится прах
войскового старшины Фрола Петровича Крюкова. 16.08.1834 – 30.10.1890
г.».
В Государственном архиве Ростовской области хранится список
библиотек, книжных магазинов и лавок в Области Войска Донского за 1885 год.
В нем под номером 12 значится: «Библиотека в станице Константиновской,
принадлежащая есаулу Фролу Крюкову».
Примечательно, что первые на Дону публичные библиотеки создавались
усилиями людей просвещенных, влюбленных в свой донской край, таких, как
Фрол Крюков, похороненный на станичном кладбище в звании войскового
старшины и сегодня не забытый потомками.
Первоначально
Константиновская
библиотека
располагалась в
маленьком
домике на берегу Дона недалеко от пристани. Основой
библиотечного фонда стала личная библиотека есаула Крюкова и добровольные
пожертвования станичников. Для библиотек того времени были типичны тесные
помещения, скудные фонды, отсутствие квалифицированных кадров.
В библиотеках работали люди без специального образования, но
желающие привить любовь к книге, а иногда и научить человека читать.
Таким человеком - энтузиастом была первая заведующая библиотекой
Александра Андреевна Лесникова.
История библиотеки неразрывно связана с историей города и творческой
деятельностью писателей, поэтов.
В 1895 году в центре станицы был построен народный дом со зрительным
залом на 300 мест, с просторным фойе и костюмерной. В этом же доме было
выделено помещение и для библиотеки. (Здание сохранено и сегодня).
Летом 1898 года совершал летнее путешествие по Дону писатель Федор
Дмитриевич Крюков. После посещения станицы Константиновской он написал
очерк "На Тихом Дону" (Летние впечатления и заметки. Станицы
Константиновская, Раздорская, Старочеркаская. Исторические реликвии. О
донском рыболовстве), который опубликовал в журнале "Русское богатство" №
10 за 1898 год (журнал сохранился в ДГПБ).
Он пишет: "Резкий свисток парохода... Я просыпаюсь и выхожу на палубу.
Ласковый утренний ветерок веет мне в лицо. Мы у Константиновской
станицы. Еще рано. Небо, покрытое синеватыми облачками, ярко
зарумянилось. Водная поверхность, широкая, спокойная, блестит

зеркальною гладью. Плоский берег с зелеными вербами, дома станицы,
крытые железом и тесом, белые и желтые, сады с пирамидальными
тополями, склады угля и земледельческих машин на берегу, пристань,
пароходы, огромные, неуклюжие барки с бурлаками в красных рубахах, целый
лес мачт - все опрокинулось и любуется собою в воде. Паром, устроенный на
двух плоскодонках, наполненный людьми и повозками, малорослыми
лошадками, помахивающими хвостами, переправляется с плоского низкого
берега к станице.
Чем-то давно-давно знакомым, родным, ласковым повеяло на меня от
этого утра, от широкого молчаливого простора степи, от дальних седых
курганов, от просыпающейся станицы, от зеркальной, точно застывшей
реки с паромом, толпой казаков и маленькими лошадками... И горячее
чувство какого-то неудержимого любовного порыва к родине, к этой - тихой
реке вспыхнуло вдруг в моей груди, и так мне захотелось обнять кого-нибудь
близкого, родного и заплакать от умиления и непонятной грусти...
Через полчаса мы покидаем Константиновскую станицу и вступаем в
плоскую степную часть Дона, с низкими, далеко не живописными берегами.
Кругом - степь, то зеленая, ровная, с сизыми и зелеными горами вдали; то
песчаная, желтая, с тощею растительностью, почти безлесная, с жалкими
рощицами верб, с песчаными дюнами и буграми, поросшими бурьяном.
Влажный крепкий ветер бежит нам навстречу. Далеко позади, в сизом
тумане видна оставленная нами Константиновская станица; впереди
белеет церковь какого-то хутора и распростертые парусиной крылья
ветряной мельницы. Кстати: эти распростертые в воздухе крылья непременная принадлежность каждого населенного пункта в Донской
области. Куда бы вы ни глянули, вы повсюду, в отдалении, вблизи хуторов,
станиц, на курганах и возвышенных местах, увидите несколько "ветряков".
Заметная роль в культурной жизни дореволюционного Дона принадлежала
Евграфу Петровичу Савельеву - поэту, фольклористу, историку, уроженцу
станицы Константиновской. Свою литературную деятельность он начал со
студенческой скамьи писал стихи, пьесы, очерки по истории донского края,
рассказы:
Вот край родной!... Вдали сверкая,
Роскошной лентой вьется Дон.
Прекрасен, чист, как реки рая,
И тих, и горд, и неги полн.
Над степью радуга, играя,
Цветами чудными горит,
И влага перлами сверкая,
На тучных пастбищах
блестит.
Станицы с белыми церквами
Сокрылись в зелени садов.
Луга поемные с вербами
Под легкой дымкою пaров.

В 1909 – 1910 годах Е.П. Савельев являлся инициатором издания
«Донских литературных сборников» в Новочеркасске.
В 1917 году вышла его книга "Степан Разин и исторические песни о нем".
Сегодняшнему читателю нашей библиотеки хорошо знакома книга Е. П.
Савельева "История казачества".
Станица Константиновская вошла заметной вехой в биографию
выдающегося писателя - драматурга Константина Андреевича Тренева.
Работая в новочеркасских газетах "Донская речь" и "Донская жизнь", он часто
бывал в творческих командировках в окружной станице. Отсюда постоянно
публиковались его очерки, рассказы, корреспонденции. "Заветные страницы моей
беллетристики и, думаю, лучшее, что мне удалось написать, написано о Доне",говорил сам Тренев, считая Константиновскую своей второй родиной. Здесь он и
встретил свою судьбу - Ларису Ивановну Сокольскую, местную жительницу.
Она была дочерью настоятеля Николаевского собора (взорванного в 1961 году)
Иоанна Сокольского и проживала с родителями в старинном полутораэтажном
доме постройки 1885 года по улице Соборной (ныне переулок Тренева). Здесь
молодые обитали с 1914 по 1916 годы. Сегодня этот кирпичный старинный дом
сохранен.
Благодаря хлопотам краеведа П.А. Дербенева, к 100-летию писателя на
доме установлена мемориальная доска. Здесь, в этом доме написаны многие
рассказы: "В станице", "По тихой воде", "В родном углу', "Святки", "Вечная
любовь" и другие.
В 1915 году Тренев подарил библиотеке свой первый сборник рассказов
под названием "Владыка". Именно этот сборник и принес К. Треневу большую
известность как писателю - беллетристу. "... Я изображаю только то, что хорошо
знаю",- говорил писатель. Вот как изображает Константин Тренев станицу
Константиновскую 1914 года в своем рассказе "В станице": «По станичным
улицам, песчано-холмистым, заросшим бурьяном, тянулось на мощеную
площадь к Покровской церкви все население богатой станицы: казаки в новых
чекменях, господа купцы и льготные офицеры, чиновники с почты и
казначейства, простые казачки, дамы разного звания, и в белых платочках, и
под цветными зонтиками...
Расставленные по широкой дороге сигнальщики замахали шапками.
Малиновый трезвон двух колоколов радостно затрепетал и полился над
станицей, полетел через Дон на займище в туманно-голубую даль, где
фантастически вырисовываются зеленые силуэты хуторов с тающими в
раскаленном воздухе белыми колокольнями и высокими тополями».
В 1918 году в старинном особняке купца Ф. С. Рубцова, проживал
писатель Петр Николаевич Краснов, который впоследствии приобрел мировую
славу на литературном поприще. (В этом здании с 1980 по 2001 год находилась
Центральная библиотека). Он автор 45 романов, многие из них переведены на
иностранные языки. Один из романов "Амазонка пустыни" написан здесь, в
станице Константиновской, а затем напечатан в издательстве "Часовой"
г.Новочеркасска
весной
1919
года.
Также в станице П.Н.Красновым были написаны рассказы: "Степь", "Безумству

храбрых поем мы песню", "Залещики", "Леля", "На брехалке," "Восьмидесятый".
Все эти рассказы вошли в сборник "Степь", который был напечатан
Новочеркасским издательством "Время" в 1918 году. Сегодня этот сборник
сохранился только в отделе редкой книги ДГПБ.
"Степь... какое короткое слово, а какое широкое понятие
изображает! Она раскинулась, плоская и далекая, на многие версты ровная
без балок и возвышений, без кустарника и леса. Синее небо и чернокоричневая земля - куда ни глянь. Торчат там и там сухие колючки, да
широкая степная дорога глянцевыми колеями вьется и крутится по степи...",
- так Петр Николаевич описывает нашу привольную донскую степь в своем
рассказе "Степь".
Год 1920-й. Книжный фонд библиотеки значительно пополнился за счет
литературы окружного приходского училища, реального училища и гимназии,
конфискации фондов частных библиотек. В этом же году общественная
библиотека получает статус центральной библиотеки имени Карла Маркса.
В 1922 году
Антон Иванович Бодров, учитель Константиновской
станицы, получил назначение заведующим окружной библиотекой.
Антон Иванович Бодров родился 30 января 1892 года в городе Новочеркасске
в семье казака. Отец, Иван Васильевич Бодров, работал шорником в станице
Константиновской.
В семье было 13 детей. Отец умер в 1920 году, затем мать. В 1907 году Антон
окончил высшее начальное училище, в 1912-ом году учительскую семинарию и стал
работать учителем.
«Книжник по природе своей», - говорила про него жена Анна. В 1914 году
А.Бодрова мобилизовали и направили на фронт, но служба его тяготила. Революцию
встретил с открытым сердцем. Вернулся опять к учительству. Во время гражданской
войны три раза мобилизовался белыми, но как народный учитель освобождался от
мобилизации. Третий раз при окончательном бегстве белых, остался на Кубани и
вернулся к месту жительства в станицу Константиновскую. Здесь его ждала Анна.
Они были такие разные: коренастый, небольшого роста Антон и высокая
статная Анна Лопачева. Молодых тянуло друг к другу, но отец Анны выбор дочери
не одобрял: видимо, по причине разного материального достатка. Ее сестра - Васса
Никифоровна долгие годы потом работала в Центральной библиотеке
библиотекарем.
«Семья
Лопачевых
была
богата,
вспоминает
жительница
Константиновска Маргарита Ивановна Старовойтова, ее дед и бабушка
дружили с Лопачевыми. Это были люди достойные, уважаемые в станице.
Жили они в двухэтажном доме, шелеванном тесом, опоясанном балясами, по
Базарной улице № 95, ныне улица Карташова. Вечерами большая семья
выходила отдыхать на балясы. Нижний этаж сдавали под мастерские армянам,
которые ремонтировали обувь и делали конфеты».
После войны дом Лопачевых начал разрушаться и в 1949 году разрушился
окончательно. Сейчас на месте дома Лопачевых трехэтажный особняк из красного
итальянского кирпича.
В 1925 году А.И. Бодров в связи с районированием и сокращением объема

работы, был переведен в Ростов-на-Дону и назначен заместителем директора
Ростовской публичной библиотеки им. Карла Маркса. Антон Иванович занялся
краеведением, а в то время заниматься краеведением было небезопасно. «Душа
моя – краеведение» - любил повторять он. И он стал одним из немногих краеведов,
переживших репрессии…
Спустя 70 лет по материалам архивного уголовного дела УФСБ России по
Ростовской области, Лариса Александровна Штавдакер (ДГПБ) воссоздала
портрет Антона Ивановича Бодрова - Человека в профессии на фоне своего
Времени.
В 1925 году после окончания филологического факультета Ленинградского
Государственного университета в станицу Константиновскую направляется на
работу секретарем райкома комсомола Вениамин Александрович Каверин.
Печататься он начал с 1922 года. В станице писатель Каверин впервые
организовал торговлю книгами, заняв для этого помещение виноводочного
магазина (магазин сохранен и поныне). Здесь он работал над детективными
повестями "Конец Хазы», "Большая игра".
В станице Константиновской проживали две дочери основателя
библиотеки Фрола Крюкова. Дочь Капитолина Фроловна Григорович (по
мужу) преподавала немецкий язык в школе, ее послевоенная судьба неизвестна.
Вторая дочь Ольга Фроловна окончила медицинский колледж в Париже.
Работала в Казахстане врачом - терапевтом. За многолетний труд ей было
присвоено звание «Заслуженный врач Казахской ССР». Уйдя на пенсию, она
вернулась в родную станицу Константиновскую. Ольга Фроловна Крюкова
вплоть до 70-х годов являлась активным читателем библиотеки.
С глубоким уважением мы вспоминаем имена тех, кто прививал любовь
к книге. Память людей донесла до нас имена энтузиастов библиотечного дела.
Это Петр Данилович Ершов, Васса Никифоровна Лопачева, Людмила
Горлинская.
16 июня 1942 года рабочий поселок Константиновский был оккупирован
немцами. Старожил Клавдия Петровна Филимонова рассказывает: «…горела
Центральная библиотека, бомбили переправу. Фонд районной библиотеки,
насчитывающий до войны 45 тысяч экземпляров книг, полностью сгорел
от прямого попадания бомбы»
18 января 1943 года
рабочий поселок Константиновский был
освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Началось восстановление
библиотеки. Была снова создана районная библиотека. Ее книжный фонд
пополнялся литературой, собранной среди населения города и присланной
библиотеками других областей, не подвергавшихся оккупации. Библиотека
вновь стала жить, работать. Возрождали ее добросовестные, талантливые люди.
Первым директором библиотеки в послевоенное время стал Олег
Александрович Самсонов. Родился он в 1926 году в станице Константиновской;
семнадцатилетним пареньком ушел на фронт. Воевал в зенитно-пулеметном
полку телефонистом, был комсоргом, книга всегда была рядом с ним.
Олег Александрович
с боями прошел Литву, Польшу, Восточную
Пруссию. Окончив библиотечный техникум, пришел работать и восстанавливать

сгоревшую во время войны библиотеку. Всю свою жизнь он вел активную
поисковую работу по биографии Героя Советского Союза Степана Ивановича
Здоровцева, активно сотрудничал с редакцией газеты "Донские огни". Свою
последнюю публикацию "Рыцарь неба" посвятил 85-летию со дня рождения С.
И. Здоровцева. За высокие профессиональные показатели О.А. Самсонов был
выдвинут делегатом на IV Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который
проходил в Москве в 1957 году.
Трудолюбие, кропотливость, умение работать с людьми и понимать их все эти качества были присущи О. А. Самсонову. В 1947 году он был назначен
первым послевоенным директором библиотеки и пробыл на этой должности 20
лет. В 1948 году окончил заочно Ростовский библиотечный техникум, затем
Московский библиотечный институт.
Вдова Самсонова О. А. – Валентина Яковлевна бережно хранит документ
60 - летней давности – «Материалы обследования Константиновской
районной библиотеки», датируемый 12 августа 1949 года.
Этот документ позволяет узнать, как оказывалась методическая помощь
со стороны Государственной Научной библиотеки им. Карла Маркса. Документ
отпечатан на 8 листах и подписан старшим библиотекарем Государственной
научной библиотеки Гинзбургом и старшим инспектором Отдела культпросвет
работы Облисполкома Борисовым. Вот выдержки из этого документа:
«Константиновская районная библиотека занимает помещение
(собственный дом) из 4-х комнат общей площадью 54 кв. метра: читальный
зал – 12,5 кв. метров, комната для самостоятельной работы – 6 кв. метров;
комната выдачи – 12,5 кв. метров, рабочая комната и книгохранилище – 23
кв. метра. Помещение светлое, теплое и уютное. Недавно проведен
электрический свет, но имеются только три точки, в четвертой рабочей
комнате электрического освещения нет.
Из библиотечного оборудования в библиотеке имеются столы,
стулья, плетеные кресла. Библиотечных стеллажей нет. Имеются шесть
шкафов, из которых вынуты дверки и задние стенки и которые выполняют
функции стеллажей (!). Для расстановки книг стеллажи эти очень
неудобны.
Библиотека хорошо укомплектована общественно – политической
литературой:
Имеются 2 комплекта собр. сочин. Ленина, 1 комплект собр. сочин.
Сталина, отдельные работы Ленина – Сталина. Полного собрания
сочинений Маркса – Энгельса нет… Имеются 12 экземпляров биографий
Сталина, 7 экз. биографий Ленина.
Неплохо
укомплектована
библиотека
сельскохозяйственной
литературой, имеются труды Мичурина, Лысенко, Вильямса, Тимирязева.
Учет читателей, посещений, выдачи литературы и проведения
массовых мероприятий в библиотеке ведется аккуратно. Количество
посещений по абонементу на 1949 год – 11785 чел. Средняя посещаемость в
день 60-70 чел. Средняя выдача по абонементу 100-105 книг».
В документе говорится и о формах массовой работы: конференциях,

громких читках и беседах, выставках.
«Массовая работа в библиотеке ведется слабо. За 1949 год
библиотекой была проведена одна читательская конференция по книге Б.
Полевого «Повесть о настоящем человеке». В марте месяце намечалось
проведение конференции по книге Вильямса «Основы земледелия».
Библиотекой была проведена подготовительная работа. Тов. Самсонов
обращался в зав. отд. Сел. хоз. РК ВКП(б), в зав. Райсельхозотделом, но так
и не смог добиться выделения докладчика и конференция сорвалась.
За 1949 год было проведено 13 бесед («О жизни и деятельности В. И.
Ленина», «О плане лесозащитных насаждений», «В срок и без потерь
убрать урожай») и 4 громких читки.
В течение 1949 года в библиотеке были поставлены выставки на
следующие темы:
«Помните, любите, изучайте Ильича»
«Мичурин – великий преобразователь природы»
«За высокие устойчивые урожаи»
«Озимым посевам – заботливый уход»
«Внедрять достижения науки и передовой опыт в области
животноводства» и др.
Перечисленными массовыми мероприятиями и ограничивалась вся
работа библиотеки в оказании помощи партийным и советским
организациям района в выполнении важнейших хозяйственно –
политических задач, стоящих перед ними».
Штат районной библиотеки после войны состоял из трех человек:
директор, библиотекарь Кутровская
Серафима Ивановна, заведующая
читальным залом Комисарова Мария Васильевна.
Совсем юной девочкой в 1947 году пришла работать в иблиотеку
Кутровская С. И. Она окончила Московский институт культуры, через всю
жизнь она пронесла любовь к своему делу, чувство высокой ответственности и
гордости за звание библиотекаря. Постепенно шло восстановление книжного
фонда, полностью утраченного во время войны. В библиотеку шли новые
читатели.
Районная газета "Знамя коммунизма" от 24 сентября 1950 года сообщала:
"Фонд районной библиотеки составляет 10 тыс. экземпляров; за 1950 год
фонд пополнился на 4 тыс. экземпляров книг. Количество читателей стало
810".
Позднее с 1953 по 1964 годы в библиотеке работали Селявкина Ш.И.,
Безносенко. Н. Л., Савоськина Л. K., Банникова Л. T., Сущенко С. З.
Директор О. А. Самсонов вспоминал: "На протяжении всех этих лет
работы в библиотеке я скажу, что мне довелось работать с
добросовестными и трудолюбивыми работниками, инициативными,
отзывчивыми и требовательными как к себе, так и к читателям».
«Любовь к книге – вот что привело меня к библиотечной работе, рассказывает заведующий районной библиотекой имени Карла Маркса
Олег Александрович Самсонов. - Ведь книга прочно вошла в наш быт, и,

пожалуй, нет ни одной советской семьи, где бы не было книголюбов. Книги
читают молодежь и старики, люди разных профессий». (Знамя
коммунизма. – 1958. – 7 февраля).
20 ноября 1955 года при библиотеке был открыт читальный зал. Для
читателей была выделена более редкая, ценная литература, здесь же можно
было ознакомиться и поработать с периодическими изданиями.
«С 1 октября 1959 года библиотека начала работать по новому методу
- путем открытого доступа к книжным полкам», - писала газета «Знамя
коммунизма» от 5 декабря 1959 года.
В 1964 году библиотеке было присвоено звание "Библиотека отличной
работы".
Валентина Васильевна Тимошенко
начала работать в районной
библиотеке с 1965 года библиотекарем, а в 1967 году приняла заведование от
О. А. Самсонова и проработала в этой должности 17 лет. Общий стаж ее
библиотечной работы – более 40 лет, в том числе в районной библиотеке – 21
год.
Помощником директора стала Алла Федоровна Фролова - старший
методист ЦБС. Энергичная, жизнерадостная, она совсем молодой начала
работать в библиотеке. Отсюда же она ушла на заслуженный отдых, проработав
39 лет. Многие библиотекари сельских филиалов, работающие в настоящее
время, помнят ее профессионализм и доброжелательность. Она и сейчас полна
оптимизма, является участницей хора ветеранов.
В1993 году эстафету от нее приняла Наталья Викторовна Дылевская. Ее
характеризует высокий профессионализм, эрудированность в библиотечном
деле и большой энтузиазм.
В 1977 году Константиновская библиотека в связи с централизацией
стала методическим центром для 19 сельских филиалов, всего в районе, вместе с
Центральной и Детской библиотеками - 21 библиотека. Именно Валентина
Васильевна Тимошенко взяла на себя все сложности и тяготы централизации.
Централизация библиотечной сети района дала читателям больше
возможностей для использования книжного фонда, расширения библиотечнобиблиографических услуг.
В течение ряда лет библиотека удостаивалась звания "Библиотека
отличной работы", награждалась дипломами в 1972, 1978 и 1979 годах.
Немало лет в библиотеке трудилась Валентина Дмитриевна Семерникова.
Она старалась увлечь своих читателей умными и добрыми книгами. Уйдя на
заслуженный отдых, она остается нашим почетным читателем.
Более 20 лет
отдел комплектования
библиотеки возглавляла
Валентина Григорьевна Нестеренко, которая точно знала, какую газету или
журнал нужно выписать, какой литературой необходимо пополнить фонд
каждого филиала.
В сентябре 1982 года при Центральной библиотеке был образован отдел
межбиблиотечного абонемента (МБА). С помощью МБА была успешно решена
проблема обеспечения доступа широкого круга читателей к
источникам
информации. Система МБА создала наилучшие условия для всестороннего и

своевременного удовлетворения запросов на книгу, максимального использования
книжных фондов библиотек всех систем и ведомств.
Организовала этот отдел Анна Михайловна Короткова. Ее труд отмечен
множеством грамот, дипломов и почетным званием «Ветеран труда». Даже сейчас,
находясь на заслуженном отдыхе, она оказывает помощь в профессиональных
вопросах, является активным читателем библиотеки.
Год 1983-й. Впервые издан краеведческий очерк о нашем городе «Константиновск». Книга вышла в Ростовском книжном издательстве тиражом
15000 экземпляров и разошлась по городам, станицам и хуторам Дона. По
крупицам собирался материал краеведами Петром Алексеевичем Дербеневым
(1907-1989) и Николаем Семеновичем Каргиным (1936-2001).
Каргин Н.С. - уроженец х. Сусат Семикаракорского района. Окончив
Донской сельскохозяйственный институт, работал в совхозе "Стычной", в
колхозе "Советская Россия", в колхозе "Знамя коммунизма", первым секретарем
РК КПСС в нашем районе.
Дербенев П.А. часто печатал свои статьи по истории города и района на
страницах газеты "Донские огни". Вместе с известным донским журналистом,
краеведом Владимиром Моложавенко и ветераном ВОВ Михаилом Якушовым
принимал активное участие в увековечивании памяти нашего земляка, писателя
Петра Наумовича Шумского. Петр Алексеевич часто встречался с учащимися
городских школ, рассказывая им о том, как создавалась книга очерков
"Константиновск". И сегодня эта книга - единственное краеведческое издание
в нашем городе, которая является настольной книгой краеведов и историков
Константиновска и имеется в каждом филиале ЦБС.
В городе Константиновске сохранились старинные кирпичные дома, где в
разное время проживали писатели:
Маренец П.М. (1897-1942 гг.) - ул. Калинина, 106;
Шумский П.Н.(1903-1956 гг.) - ул. 25 Октября, 37;
Краснов П.Н. (1869-1947 гг.) - ул. Красноармейская , 25;
Тренев К.А.(1876-1945 гг.) - пер. Тренева, 7;
Каверин В.А. (1902-1988 гг.) - ул. Ленина, 36.
Н.В.Чесноков (1843-1928 гг.) - поэт и собиратель донских легенд и преданий,
после женитьбы, поселился в ст. Константиновской, где построил прекрасный
двухэтажный дом на берегу Дона (ул. Подтелкова, 11). Книги поэта являются
сегодня библиографической редкостью. Одна из них – «Иван – Чига. Повесть о
донском казаке Иване - моряке" находится в ДГПБ.
На домах, где проживали писатели К.А. Тренев и П.Н. Шумский,
установлены мемориальные доски. Остальные здания ждут своего часа, чтобы
увековечить память писателей, которые внесли существенный вклад в развитие
культурной жизни города и Донского края, прославив его в своих стихах,
поэмах и романах.
Целая плеяда поэтов города воспела наш край в своих стихах: Георгий
Калясьев, Юрий Подсадных, Владимир Тэн, Александр Кошманов, Владимир
Скляров, Илья Сущенко. Они не только дарят свои книги и сборники нашей
библиотеке, но и являются активными читателями.

Частыми гостями библиотеки являются Алексей Никульников - актер,
поэт и композитор; Владимир Тэн — поэт и автор песен о городе; поэт Дмитрий
Алентьев выпустивший четыре сборника стихов. За первую книгу стихов
"Родниковая степь" ему в 1985 году присвоено звание лауреата Всесоюзного
литературного конкурса им. Горького с вручением диплома 1-ой степени.
Валентин Запечнов был профессиональным журналистом и поэтом, одним из
организаторов Ростовского телевидения, придумавшим рубрику "День Дона",
которая живет и поныне. Сборник его стихов "Берег детства" имеется в нашей
библиотеке.
В разное время в гостях библиотеки бывали редактор журнала "Дон"
Виктор Петров, Аршак Тер-Маркарьян, Елена Нестерова, Борис Куликов,
Владимир Демидов, актер Евгений Леонов.
В дар
Центральной библиотеке присылали свои книги Николай
Бусленко "Донской след Меркурия», Виктор Петров - сборники стихов "Три
ветра» и "Красный цвет», Владимир Демидов - сборник «Равноденствие»,
коллектив авторов Ростовского университета под редакцией профессора Ю.Г.
Волкова книгу "Донские казаки в прошлом и настоящем».
В год 50-летия Великой Победы наш земляк Петр Сорокин подарил
библиотеке свой первый поэтический сборник "Один на один". К 75-летию
образования Константиновского района библиотека получила в дар книгу от
Б. Проценко "Заговоры, обереги, народная медицина".
Краевед О. Г. Лаукайтис подарил библиотеке краеведческую книгу
"История образования в Константиновском районе Ростовской области в 2090-е годы ХХ века».
Ежегодно из Германии приезжает к нам наша землячка Елена Васильева
Маршалл - поэтесса и художница, устраивает творческие вечера в библиотеке. В
один из своих приездов она подарила книгу "Две родины - две земли", изданную
в Германии.
Свои поэтические сборники подарили библиотеке поэты Н. Егоров
("Жажда начала»), Н. Скребов («Тихие вихри»), Т. Антонова ("Разноцветные
ветра»), И. Халупский("Живу впервые!»).
В последнее время очень актуальны вопросы по возрождению донского
казачества - его истории, традициям и обычаям. Приятным сюрпризом было
внимание к данной теме со стороны казаков и атамана Константиновского юрта
А.Н. Кунакова. В дар библиотеке они преподнесли книги - "История донского
казачества" под редакцией профессора А.В. Венкова и "Казачий словарьсправочник" А. Скрылова в 3-х томах.
Отдельно хочется поблагодарить Юрия Сухарева за авторскую книгу
"Лазоревый цвет" (Страницы казачьей истории), подаренную к предстоящему
юбилею библиотеки. Каждая из этих книг уже нашла своих читателей.
В 1985 году Центральная библиотека торжественно отметила свой 100летний юбилей. Со всех концов Ростовской области приезжали с
поздравлениями коллеги других ЦБС.
С 1991 года Константиновскую ЦБС возглавляет
Любовь
Александровна
Нечаева.
После
окончания
Ростовского

культпросветучилища, она начала работать в Центральной библиотеке (с
1975года). Затем
окончила Краснодарский Государственный институт
культуры и сегодня ее трудовой стаж составляет более 30 лет.
Фонд Центральной библиотеки насчитывает 33 294 экземпляра книг. Он
значительно пополнился благодаря участию в мегапроекте "Пушкинская
библиотека". Для читателей библиотекой выписывается 24 наименования
журналов и 11 наименований газет.
В библиотеке
трудятся 11 специалистов, имеющих библиотечное
образование, 5 человек из них - высшее: директор Л.А. Нечаева, методист
Константиновской районной библиотеки
Наталья Викторовна Дылевская,
библиограф
Валентина
Прокофьевна Граф, заведующая отделом
комплектования и обработки Ольга Ивановна Маркова и заведующая отделом
обслуживания
Маркова Светлана Николаевна. Это сплоченный, творческий
коллектив; он стабилен и профессионален.
В 2001 году библиотека перешла в новое помещение, значительно
расширив свою площадь. Это здание было построено в 1886 году на средства
купца Н. А. Куницына для женской гимназии. У библиотеки появился
прекрасный актовый зал для проведения массовых мероприятий, различных
встреч и праздников. Все службы Центральной библиотеки имеют свои
отдельные помещения, что создает условия для более эффективного
обслуживания читателей.
Услугами Центральной библиотеки пользуются 3450 читателей, большую
часть которых составляют студенты (в городе имеется 3 средних специальных
учебных заведения) и пенсионеры.
В настоящее время фонд Центральной библиотеки насчитывает 33,3 тыс.
экземпляра книг. Он значительно пополнился благодаря участию в мегапроекте
"Пушкинская библиотека". Для читателей библиотекой выписывается 24
наименования журналов и 11 наименований газет.
Более 15 лет в библиотеке работают: клуб "Доброта", участниками
которого являются ветераны войны и труда; клуб "Милосердие", созданный на
базе Всероссийского общества слепых.
Материальная база
районной
библиотеки постепенно улучшается:
отремонтированы ее помещения, фонд пополняется современной литературой,
приобретены компьютеры.
27 мая 2005 года в преддверии профессионального праздника –
Дня библиотек, при
методико – библиографическом отделе
Константиновской районной библиотеки был создан библиотечно –
информационный центр – БИЦ на основе компьютерной справочной
правовой системы «Консультант Плюс». Теперь библиотека помогает в
поиске
и
предоставлении
юридической,
экономической
и
консультационной документации: это новый уровень обслуживания
пользователей. В компьютере библиотеки на момент открытия БИЦ
было 52778 законодательных актов Российской федерации, в том числе
более 13000 – это основополагающие: федеральные законы – (2416);
Указы Президента РФ (1788); Постановления Правительства РФ (9081).

Помимо образовательной, воспитательной и досуговой, библиотека
занимается и издательской деятельностью. Так, в 2006 году вышел
первый
сборник
краеведческих
очерков
–
«Константиновск
литературный» (выпуск 1-й).
«Константиновск литературный»
посвящен 100 – летию со дня рождения П.А. Дербенева (1907-1989),
первого краеведа Константиновского района. В библиотеке состоялась
презентация сборника. Участниками этого мероприятия стали
представители отдела культуры и искусства, жители города, студенты
педколледжа из экскурсионно – краеведческого бюро «Истоки»,
библиотекари школ и сельских филиалов, а также творческие работники
газеты «Донские огни». Инициаторы создания этого сборника –
библиограф районной библиотеки Валентина Прокофьевна Граф и
ведущий специалист отдела культуры А.М. Кошманов. Издание таких
сборников, несомненно, играет положительную роль в патриотическом
воспитании. Константиновский район богат своим историческим
прошлым и много живущих сегодня рядом с нами талантливых земляков
являются его гордостью. Затем были выпущены еще два сборника:
«Константиновск живописный» и «Константиновск литературный»
(выпуск 2-й).
В настоящее время
в проекте сборник –
«Константиновск
православный» - о памятниках культовой
архитектуры района. Собранный материал в двух сборниках о писателях
и поэтах, позволил Константиновской районной библиотеке принять
участие в 3 – м ежегодном открытом областном литературном
конкурсе им. В. Карпенко, проводимом в городе Волгодонске.
Библиотека представила
стихи шести поэтов, а четыре поэта
представили свои поэтические сборники: Александр Кошманов –
«Полынный край», Владимир Скляров – «Донские росы», Валерий
Симонов – «Затеряться в степи нетрудно…», Елена Абросимова –
«Родник». Всего в номинации «Поэзия» Константиновский район был
представлен стихами десяти поэтов. Они успешно выступили на этом
литературном конкурсе. Первое место в номинации «Поэзия» среди
взрослых участников занял Владимир Скляров (за сборник стихов
«Донские росы»), а третье место в этой же номинации – Елена
Абросимова
(сборник
«Родник»).
Они
были
награждены
соответствующими
дипломами
и
денежными
премиями.
Благодарственными письмами за подписью председателя оргкомитета
конкурса и заслуженного работника культуры РФ Л.Е. Мурашевой были
поощрены Юрий Подсадных, Татьяна Кулинич, Александр Кошманов,
Валерий Симонов, Александр Логвинов. Благодарственным письмом
поощрена библиограф районной библиотеки Валентина Граф - за
помощь в привлечении творческих личностей города Константиновска к
участию в
3 – м литературном конкурсе имени В. Карпенко. В 2008
году в преддверии Дня города впервые в районной библиотеке были
проведены Константиновские краеведческие чтения. Это совершенно

новый вид работы по изучению истории родного края. С 9 по 10
октября участники этих чтений рассуждали о значении краеведения и
сохранения исторической памяти, о роли библиотек в поисковой работе,
а музеев – в патриотическом воспитании.
Участниками первых
краеведческих чтений стали библиотекари района различных
министерств и ведомств, преподаватели и учителя учебных заведений и
школ, студенты и читатели, а также гости – краеведы из Ростова–на –
Дону (Донская государственная публичная библиотека, Детская
областная библиотека им. Величкиной, Ростовское генеалогическое
общество), городов Новочеркасска и Семикаракорска. Первыми
авторами Константиновских краеведческих чтений стали гости. «Антон
Бодров: душа моя – краеведение» - с такой темой выступила главный
библиограф отдела краеведения ДГПБ Л.А. Штавдакер. А. И. Бодров,
наш земляк, в 1922 году возглавлял Константиновскую районную
библиотеку, был известным на Дону краеведом, пострадавшим от
сталинских репрессий. Н. Н. Зайцева, главный библиограф отдела
краеведения ДГПБ выступила с темой «Сохранение исторической
памяти народа» и представила новую книгу «Герои Труда Дона».
Выступление Н.И. Буниной, заведующей отделом краеведения
Новочеркасской библиотеки им. А. С. Пушкина на тему «Из истории
журнала «Донская волна» раскрывало неизвестные страницы из жизни
талантливого журналиста Дона, уроженца станицы Константиновской Вениамина Краснушкина. В планах организаторов – сделать
Константиновские краеведческие чтения традиционными. Планируется,
что авторами чтений будут интересные люди – историки, библиотекари,
педагоги - все, кто увлечен краеведением.
В далеком 1920 библиотеке было присвоено имя Карла Маркса.
Однако, коллективу Константиновской районной библиотеки
хотелось бы увековечить имя Фрола Крюкова, энтузиаста и
основателя библиотеки, присвоив его имя Центральной библиотеке.
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«Библиотека и была, и будет…»
Кирсанова Е.И.
зам. директора по работе с детьми МБУК ЦБС г. Таганрога
Народная мудрость гласит, что на земле есть три главные ценности: хлеб,
чтобы народ был здоров и силен, женщина, чтобы не оборвалась нить жизни, и
книга, чтобы не прервалась связь времен. Величайшей ценностью во все
времена являются дети.
В 2013 году Таганрог будет отмечать особый праздник – праздник Книги и
Детства – 80-летие Центральной городской детской библиотеки имени М.
Горького.

Благословением Благословенного…
Наш город отличен от других и
неповторим
во многом, в том числе
Центральной детской библиотекой.
Ее
интересная, богатая событиями история

яркой страничкой вписана в летопись Таганрога и неотделима от нее. Необычно
старинное здание, в котором располагается детская библиотека, и которому уже
исполнилось 200 лет. Здание построено на казенные средства в 1812 г. по
высочайшему соизволению императора
Александра 1 Благословенного как
католический храм. Храм в свое время располагал богатой утварью и, пожалуй,
единственным на юге России органом. Примечательно, что популярная в
начале прошлого века таганроженка Софья Парнок (настоящая фамилия
Парнох), свое рождение как поэта связывает именно с этим органом:
Помню, помню торжественный голос,
Иноземную службу и храм.
Я — подросток. На солнце волос —
Что огонь, и мой шаг упрям.
…И тогда пало на душу семя
Огневое, — тогда, обуян
Исступленьем последним, всеми
Голосами взыграл орган…
Все сто с лишним лет существования костела, относившегося к числу
небольших церквей города, количество его прихожан было почти незаметным и
к началу XX века фактически иссякло. Тем не менее, само здание поныне
удивляет и восхищает горожан, гостей Таганрога строгостью и благородством
классицизма.
С середины 30-х годов XX столетия началась другая история этого
прекрасного строения – здесь была размещена городская детская библиотека,
открытая в Таганроге в 1933 году на основе детского отдела Центральной
библиотеки им. А.П. Чехова.
Как все начиналось…
«Очень ценным мероприятием нужно считать организацию городской
детской библиотеки, которая обслуживает учащихся всех школ города. В
прошлом году она существовала при Чеховской библиотеке. О ней мало кто
знал, ютилась она в углу комнаты, располагая 2500 книгами… В этом году
количество книг и брошюр возросло до 9000 штук. Теперь ребятам куда удобнее
и лучше. Имеются и свежие газеты – «Пионерская правда», «Ленвнучата» и
другие… Ребята любят свою библиотеку. Этим и объясняется такой огромный
наплыв читателей: 2400 человек вместо 1500 в прошлом году», - писали в 1934
году о первых успехах городской детской библиотеки в
«Таганрогской правде». Библиотека
росла и
развивалась стремительно. Совсем скоро ее книжный
фонд насчитывал 3380 экземпляров. В те годы она
могла обслуживать не более 2600 читателей в год, но
поистине была «лучом света» для многих юных
таганрожцев.
Как много могут рассказать бесстрастные
свидетели прошлого – старые подшивки газет, письма,
документы…30-е годы XX века в истории России

неоднозначны, но это была эпоха настоящих энтузиастов и отчаянных
романтиков, искренне желавших, как можно быстрее построить новую светлую
жизнь. Вот, например, что писали дети, в то время в «Таганрогскую правду»,
обращаясь к руководству города: «Сегодня у нас в библиотеке было общее
собрание ребят, на котором мы решили сделать нашу библиотеку образцовой…
Библиотека дает и будет давать много хорошего. Сотни ребят в этом году не
остались на второй год потому, что пользовались школьным уголком нашей
библиотеки… Но наша библиотека бедна, а ребят в Таганроге больше 22 тысяч.
С вашей помощью мы сделаем нашу библиотеку достойной носить имя великого
писателя М. Горького. С пионерским приветом! Всегда готовы активно
работать за укрепление нашей библиотеки.»
«Горьковка»…
Именем А.М. Горького Центральная детская библиотека названа
неслучайно. Горький был известнейшим писателем той эпохи. Его именем
называли города и улицы, теплоходы и заводы, университеты и библиотеки, его
книги выпускались миллионными тиражами и переводились на языки народов
мира. Его слава не была насильственно введена советским официозом, она
пришла к нему сразу и навсегда, с первых шагов на литературном поприще. Его
талант признавали все: Толстой и Чехов, Бунин и Л. Андреев, Мережковский и
Блок. Цветаева, сравнивая Горького с Буниным, и ставя первого выше,
выразилась так: "Горький – эпоха. Бунин – конец эпохи". Действительно, Горький
– это эпоха, чья жизнь и творчество стали отражением непростого и
противоречивого периода в жизни нашей страны. Постсоветское время не
могло не осложнить отношение к этому великому русскому писателю, который
с 20-х годов прошлого столетия канонизировался, провозглашался знаменем
советской эпохи, “пролетарским писателем” и “буревестником революции”.
В последние годы исследователи постарались дополнить объективный
портрет М. Горького, открыв ранее остававшиеся в тени грани Горькогочеловека. Стал очевиден
масштаб феноменальной личности Горького,
человека трагической судьбы, художника, продолжателя заветов русской
классики, чей вклад в культуру нашей страны огромен.
А.М.Горький, родившийся более 140лет назад, и сегодня современен и
близок нам. Он остается писателем мирового значения, и библиотека с
гордостью носит его имя. Произведения писателя и литература о нем широко
представлены в библиотечных фондах.
Историю делают личности…
Непосредственным организатором детской библиотеки в городе была
Тамара Абрамовна Кобрина. Она возглавляла ее до 1941года, то есть вплоть
до начала Великой Отечественной войны. В архивах библиотеки сохранилась
маленькая пожелтевшая фотография и отрывочные воспоминания немногих.
«…Именно благодаря ее усилиям фонд библиотеки быстро рос, увеличивалось
количество читателей. Пришлось открыть второй абонемент и читальню.
Летом читальня переходила в городской сад. …Ее ( Кобриной Т.А.) энтузиазм
заражал всех нас. Работали дружно, с воодушевлением, не считаясь со

временем…» - воспоминала одна из старейших работниц ЦДБ им. М. Горького
А.В. Шолохова. Еще одно свидетельство сотрудницы библиотеки Белых М.Г.:
«В моей жизни мне пришлось встретиться
с достойным самого высокого
звания библиотечного работника и прекрасной души человека – Кобриной
Тамарой Абрамовной. Она была страстным организатором и основателем
библиотеки для детей в городе Таганроге. Ее знали не только детские
библиотекари, но и все библиотечные работники города. Это был большой
энтузиаст своего дела. Сама студентка-заочница Московского библиотечного
института, она вовлекала в учебу всех работников библиотек города. Добилась
организации в городе филиала Ростовского библиотечного техникума… Это
был высокоэрудированный человек с музыкальным образованием».
В первые недели оккупации Т.А. Кобрина, как и тысячи других
таганрожцев, была расстреляна. Светлую память об этой удивительной
женщине детские библиотекари хранят и поныне.
Большое мужество проявили сотрудники библиотеки, спасая книжный
фонд во время войны. В документальной повести Г.Паншина «Тайники книг»
на основе свидетельств людей, переживших оккупацию, рассказывается, как
библиотекари Центральной публичной библиотеки им. А.П. Чехова и
Центральной детской библиотеки им. М.Горького, рискуя жизнью, спасли от
фашистов наиболее ценные издания своих фондов.
Сразу
после
освобождения
Таганрога
начались
ремонтновосстановительные работы здания библиотеки, разбор и перераспределение
книжного фонда. Из собранной и сохраненной литературы комплектовались
библиотечки для фронта, госпиталей. Постепенно библиотека возвращалась к
своим основным функциям – обслуживанию читателей.
В 1960 году библиотека перешла на новую форму обслуживания –
открытый доступ к книжному фонду. «Золотым» библиотечным фондом во все
времена были ее сотрудники. Самое старшее поколение читателей, еще помнит
имена прекрасных детских библиотекарей Марии Белых, Веры Шолоховой,
Капитолины Петкевич и других.
Многие годы жил в Таганроге Иван Дмитриевич Василенко, известный
детский писатель. Тесные узы дружбы связывали его с коллективом библиотеки
и ее читателями. Он был здесь частым гостем, читал свои новые произведения,
присутствовал на читательских конференциях, праздничных вечерах. После
смерти писателя в 1966 году по его завещанию детской библиотеке было
передано более 2000 рублей. По тем временам это была очень
большая сумма, за которую можно было приобрести автомобиль.
Деньги были использованы на приобретение детских книг.
Это было недавно…
Детская библиотека была свидетелем того, как прадедушки и
прабабушки нынешних дошколят и школьников «взапой» читали
«Кондуит и Швамбрания» Л. Кассиля, « Два капитана» В.
Каверина, рассказы и повести А. Гайдара, книги о революции и

событиях Гражданской войны. Родители сегодняшней детворы зачитывали,
буквально до дыр, повести о приключениях девочки Элли и ее друзей в
волшебной стране, о полете Нильса с дикими гусями, рассказы об отважных
солдатах и пионерах-героях, отдавших свои жизни во время Великой
Отечественной войны.
Сегодня много можно услышать и хорошего, и плохого о той эпохе. Но для
библиотеки это были радостные дни. Многочисленная детвора ежедневно
осаждала абонементы и читальные залы старшего и младшего отделов. Ребята
читали много и с огромным интересом. Тогда наша страна считалась самой
читающей страной мира.
В 90-е годы теперь уже прошлого века распался Советский Союз, началась
перестройка экономических устоев общества. Приходится признать, что это был
трудный период для большинства россиян. Не обошли горести и детскую
библиотеку им. М. Горького: новых поступлений практически не было, а старые
книги начинали рассыпаться по листочкам.
В те дни у библиотеки даже пытались отобрать ее здание, но сотрудники
отстояли свой храм духовности. Многие читатели не догадывались, что эти
милые спокойные женщины, которые ежедневно дарят им радость общения с
книгой, борются за существование самой библиотеки. Поразительно, сколько
интереснейших идей рождалось и воплощалось в стенах библиотеки в то время!
«Лихой» 1993 год… А в детской библиотеке однажды ночью происходит
настоящее чудо: с выставки «Невероятно, но факт!» все книги и журналы о
домовенке Кузе и его друзьях оказываются сброшенными на пол. На пустой
полке написано неровными буквами «Балабоня»! По этой надписи все сразу
догадались, что у библиотеки есть еще один загадочный хозяин, и зовут его
Балабоня. Чтобы направить неуемную энергию проказника в нужное русло,
главный библиограф С. Я. Землянухина и ребята-читатели предложили местной
телекомпании взять его на работу. Так появилась у библиотечной детворы своя
телепередача «Телебалабоня». Из нее жители города узнавали новости
библиотеки, получали
подробнейшую информацию о новинках детской
литературы и поступлениях книг в фонд ЦГДБ им. М.Горького.
В те годы нелегкая ноша легла на плечи руководителя Центральной
городской детской библиотеки Татьяны Петровны Мараховской. Грамотный
специалист, умный администратор, обаятельная женщина, она смогла сделать
почти невозможное: отстоять для детей библиотеку, сохранить фонды, сплотить
вокруг библиотеки ярких творческих людей. В первую очередь речь идет об
известном российском писателе, авторе более 20 книг, Игоре Михайловиче
Бондаренко. С давних лет и поныне он частый и желанный гость Центральной
городской детской библиотеки. Игорь Михайлович был одним из первых ее
читателей в начале 30-х годов прошлого столетия, и остается ее преданным
другом по сей день. Об этом он сам пишет так: «Стал бы я писателем, если бы в
раннем детстве не приохотился к чтению?... Если меня родители в свое время
крестили в Никольском храме, то первое «книжное крещение» я принял в
Центральной детской библиотеке Таганрога. Тогда она только начинала свою
без преувеличения миссионерскую деятельность, а я был одним из первых ее

читателей… Вот и выходит, что с детской библиотекой я «повенчан»
навсегда».
В 1998 году библиотека и ее читатели отметили такие значительные даты
в жизни страны, как 300-летие Российского флота и 300-летие Таганрога,
который является первым российским военным портом и колыбелью военной
славы России. Организованный Центральной детской библиотекой городской
литературно-творческий конкурс «Русский мир» подарил городу настоящих
маленьких краеведов.
Неоспоримой заслугой Т.П. Мараховской остается и то, что вопреки всем
трудностям того времени, ей удалось преобразить и внутреннее пространство
здания. Ее стараниями в 1995 году читальный зал был украшен огромной,
изумительной красоты люстрой, ставшей со временем настоящей
достопримечательностью библиотеки. Ах, эта люстра, предмет восхищения
всех, кто впервые попадает в детскую библиотеку! Увидев ее сияние в первый
раз, был изумлен и таганрогский литератор Игорь Пащенко, автор «Былейнебылей Таганрога», личность яркая и неординарная. Его дружба с библиотекой
еще не измеряется десятилетиями, но уже крепка. Историческое здание
библиотеки вдохновило Пащенко написать новеллу «Забытый ангел». В ней
«знаменитой» люстре посвящены весьма возвышенные строки: «Огромная
ветвистая люстра величественно плыла в вышине. Хотя нет, какая же это
люстра? О, скорее цепкий якорь, который небесный летучий корабль спустил на
самое дно…».
Как причудлив потаенный ход истории и переплетение эпох… Может быть
на самом деле «забытый ангел» хранил детскую библиотеку в горестные
времена, и хранит ее ныне?
Остров детства…
Сегодня Центральная детская библиотека Таганрога считается одной из
лучших детских библиотек области. Ежегодно она обслуживает около 10 тыс.
читателей, в том числе родителей и педагогов.
Ее документный фонд
насчитывает более 90 тыс. экземпляров.
Современные дети заметно отличаются от своих сверстников прошлого. В
начале XXI века они, действительно, читают «не то» и «не так», как предыдущие
поколения.
Это новое «мультимедийное поколение», у которого другие
ценности, модели поведения и ориентирования в новом информационном
обществе.
В мире взрослых «Горьковка»
стремиться
быть
суверенной
территорией детей, позитивным
пространством их свободы. Ныне
детская
библиотека
активно
преображается
в
центр
неформального
общения
и
коммуникации, становится третьим
необходимым и комфортным местом
в жизни ребенка после дома и

школы.
Замечательный
подарок
в
конце
прошлого года сделал читающей детворе
города Таганрога депутат Законодательного
Собрания Ростовской области Игорь
Николаевич Пятигорец, выделив средства
из депутатского фонда на приобретение
новой библиотечной мебели в отдел
обслуживания 1-4 классов и дошкольников.
Самые маленькие читатели с восторгом
открывают двери обновленного Книгограда,
где новые книжные стеллажи напоминают
стены и башенки волшебного города, где книги – это дома, а герои книг и
читатели - жители книжного города. Книгоград как Таганрог расположился у
моря Мудрости и Знаний, у его берегов пришвартован корабль, готовый
отправиться вместе с читателями в странствия по книжным океанам
Приключений, Фантазий и Сказок. Чтобы ребята не сбились с курса и всегда
могли найти дорогу, верное направление им указывает Путеводный маяк.
Читателей среднего и старшего школьного возраста ждет модернизированный
абонемент с современными мобильными стеллажами.
Библиотекой разработаны и успешно реализуются целевые программы
поддержки и продвижения детского и семейного чтения. На ее базе работают
школа информационной грамотности «Инфосфера», видеоклуб для подростков
«Кинотаврик». В читальном зале для школьников организован Зал чтения и
творчества «Безоблачная продленка».
Чем еще привлекает Центральная детская библиотека детей и подростков, и
что готова им предоставить?
Прежде всего, информацию. Сегодня библиотека предлагает читателям как
традиционные, так и нетрадиционные источники информации. В первую
очередь - это
широкий выбор авторов, типов и видов изданий. Книги,
содержащиеся в универсальном фонде, обеспечивают разностороннее чтение
разновозрастной детской аудитории.
В 2005г. библиотека получила первые компьютеры и статус
информационного центра. В 2010 г. в отделе обслуживания 5-9 кл. открыт сектор
«Электронный зал». Главная цель деятельности электронного зала - компьютер и
книга должны быть рядом и дополнять друг друга. Теперь двери библиотеки с
утра штурмуют группы целеустремленных читателей, которые с порога
выпаливают до боли знакомое: «А на компьютеры можно?» В 2011г. выдача
электронных документов составила 10057 экз., т.е. более 5% от общего
количества книговыдачи.
Начиная с 2009 г., библиотека ежегодно выпускает собственные уникальные
мультимедийные издания краеведческой тематики: «Таганрог. Мой город –
капелька России. Вып.1,2», «Таганрог. Салют Победы», «Реки земли Донской».
Материалы CD-дисков, построенные на местном краеведческом материале,
рассчитаны на широкий круг пользователей и адаптированы для восприятия

школьников.
Страницы дисков рассказывают о красоте и своеобразии
Приазовья, о героическом прошлом Таганрога, о личностях, оставивших яркий
след в его истории, что служит дополнительным стимулом к формированию
познавательной активности школьников и становлению будущего патриота и
гражданина.
Еще одно знаковое, поистине «историческое событие» произошло в конце
2011 года, когда у Центральной детской библиотеки появилась возможность
создать свой сайт, а значит начать творческую, активную работу в Интернете,
пропагандируя детскую литературу, культуру, гуманистические взгляды и пр.
Освоение новых информационных технологий, предоставление детямпользователям доступа к Интернет-ресурсам, создание собственных
электронных ресурсов, свой сайт делает Центральную детскую библиотеку
особенно привлекательной для ребёнка и подростка.
В XXI веке, как и в прошлом столетии, детская библиотека Таганрога остается
уникальной, особой «территорией детства».
Она представляет собой
естественную среду, где развитие личности ребенка происходит через чтение,
книги, неформальное общение и творчество. Да, сегодня эта модель меняется,
обновляется и складывается не только из книжных, но и некнижных материалов.
Включение в глобальные информационные сети позволяет Центральной
городской детской библиотеке предоставлять своим читателям все новые виды
услуг, дает им возможность получать информацию из различных источников.
Готовясь к грядущему юбилею, сотрудники Центральной городской
детской библиотеки
г.Таганрога полны
энергии и оптимизма. Слегка
перефразировав одну известную киногероиню, можно утверждать, что для
библиотеки в 80 лет жизнь только начинается. А значит, и в будущем библиотека
будет продолжать свою просветительскую и гуманистическую миссию, будет
стремиться к диалогу со всеми, кто любит и ценит книгу, будет расширять
информационное пространство, оставаясь необходимой и востребованной
новыми поколениями юных горожан.

Библиотеки г. Ростова-на-Дону в годы ВОВ.
Попова А.А.,
зав. ОМО ЦГБ им. Горького,
г. Ростов-на-Дону

Освещая
историю
массовых
библиотек г. Ростова-на-Дону,
следует отметить, что события
Великой Отечественной войны
напрямую коснулись ростовчан, в
том числе библиотекарей, многие
наши земляки ушли на фронт
добровольно в первые дни войны,
среди них директор библиотеки
им. Горького Садофьева Клавдия
Павловна, которая руководила
библиотекой центральной городской библиотекой с 1938 года. До этого она
работала в детском методическом кабинете. Это была умная, энергичная
женщина, хороший организатор, быстро завоевавший авторитет в библиотечном
коллективе.
Среди
работников
Садофьева
выделялась
своей
непосредственностью, деловитостью и большим оптимизмом. Она уделяла
большое внимание массовой работе и часто сама выступала перед рабочими и
служащими в парках и клубах. В феврале 1942 года в газете «Известия» в
списках бойцов, отличившихся за вывод батальона из окружения, была фамилия
комиссара Садофьевой. «Всё для фронта, всё для Победы!», «Поддержим
Красную Армию ударным трудом!» - под такими лозунгами с первых дней
войны труженики тыла помогали фронту. И с каждым днём
эта помощь усиливалась.
С первых дней войны вся работа ростовских библиотек
была направлена на нужды военного времени, служение
великой цели разгрома врага. Библиотечные работники
умело использовали книжные фонды для разъяснения
значения
войны
с
фашистской
Германией,
для
распространения знаний, необходимых населению в военное
время.
Невзирая на трудности и опасность, нависшую над
горожанами, библиотеки Ростова не прекращали работу. К
сожалению, в период оккупации погибла значительная часть
ценного книжного фонда и имущества, был уничтожен весь
архив ЦБ им. Горького. Но деятельность библиотек не могла
не сохраниться в памяти очевидцев и в тех документах, которые составлялись
позднее. Так, по воспоминаниям старейшего библиотекаря Веры Хацаевой, в

библиотеке им. Пушкина проводились беседы, громкие чтения в госпиталях,
которые были размещены в школах №№ 12, 13, слушания Совинформбюро.
Оформлялись книжные выставки в кинотеатре «Спартак», в красных уголках
предприятий. Очевидно, что комплектование фонда резко сократилось, а
документы, которые поступали в библиотеку, имели военно-патриотическое
содержание и включали как книги,
так и листовки, плакаты, брошюры.
Первая оккупация города началась
19 ноября 1941 года. Борьба за
Ростов
была
ожесточённой.
Гитлеровцы не могли так просто
отказаться от такого стратегически
важного населённого пункта как
Ростов.
После
гитлеровских
бимбардировок город лежал в
руинах. Совместными усилиями
ростовских ополченцев и частей
действующей Красной Армии 29
ноября Ростов был освобождён. Всего за одну неделю оккупации фашистские
варвары нанесли огромный ущерб городу. Оккупанты сожгли и взорвали
корпуса многих предприятий, институтов, школ, библиотек, разграбили их.
Сотнями миллионов рублей исчислялись убытки, причинённые фашистами.
Разгром немецко-фашистских войск под Ростовом имел исключительно
важное значение – это была первая крупная победа Красной Армии в Великой
Отечественной войне. Эта победа была предвестницей разгрома фашистских
полчищ под Москвой. Защитники Ростова сковали большие силы врага и тем
самым
помогли
советским
войскам разгромить врага в битве
за Москву.
Однако самые тяжёлые испытания
были у горожан впереди. Летом
1942 года гитлеровская армия
начала
новое
наступление.
Фашистские войска рвались на
Кавказ. 24 июля 1942 года Ростов
снова был взят. На этот раз
оккупация
продолжалась
несколько месяцев.
В городе был установлен принудительный труд, к которому привлекались
не только взрослые, но и дети, оккупанты угнали в Германию на
принудительные работы свыше 50-ти тысяч ростовчан, многие тысячи жителей
города были уничтожены.
Анализируя документы тех лет, общаясь с очевидцами событий, мы можем
сделать некоторые выводы об обстановке в городе, о настроениях горожан, об их
отношении к оккупации и оккупантам. Как уже было сказано, Ростов был

захвачен 24 июля 1943 года, а 8 августа в городе стала выходить фашистская
газета на русском языке «Голос Ростова».
Уроженка Ростова, пережившая оккупацию, бывшая заведующая
библиотекой им. Некрасова В.П. Галустян, известная ростовская поэтесса,
делится своими воспоминаниями: «Мы, жители города, читали газету «Голос
Ростова», и могли судить об обстановке на фронте по публикациям в ней.
Например, если было написано, что немецкие войска «стали на зимние
квартиры», нужно было читать: «Данные войска попали в окружение Красной
Армии». Судя по этому интервью, мы можем критически относиться к заметке,
опубликованной в вышеназванной газете в рубрике «Местная хроника». Она
называлась «В библиотеках города». Немецкое командование не хуже советского
знало, какое значение играет библиотека в жизни любого общества. Поэтому, с
первых дней оккупации был сделан упор на работу библиотек. В выдержке из
этой газеты от 21 октября 1942 года (№31), любезно предоставленной нам
краеведческим отделом ДГПБ, мы можем прочесть: «С первых дней своей
работы отдел просвещения занялся выявлением сохранившегося библиотечного
инвентаря. По городу взято на учёт около 50-ти библиотек. Значительно
расширилась Центральная Городская библиотека (Думский проезд,№5),
которая получила от 8 влившихся в неё библиотек 72 тысячи книг и приобрела
ценные издания (около 15 тысяч книг), изъятые из квартир, бежавших из города
коммунистов и евреев. Значительно пополнились библиотека им. Толстого, а
также книгохранилище (ул. Казанская, №15\7). Во всех этих библиотеках
ведётся подготовительная работа к открытию, классифицируется книжный
фонд. Приводятся в порядок помещения». Из данного документа и показаний
очевидцев, из имеющихся в архивах библиотеки им. Горького документов, в
частности списка сотрудников библиотек ГОРОНО, работавших в библиотеках
города до войны, мы можем судить о работе библиотек во время оккупации.
Конечно же, никакой работы в прямом понимании этого слова не было. Не
могли сотрудники библиотек, призывавшие к свержению фашизма, к упорному
труду на благо победы, в одночасье
переметнуться к фашистам. Да, люди
числились на рабочих местах, ходили на
работу, но только чтобы выжить, не быть
угнанными в Германию и сохранить фонды
библиотек. Во время оккупации на своих
рабочих местах, числились сотрудники
библиотек им. Некрасова, Толстого.
Библиотека им. Горького во время
войны продолжала работать. Хотя в период
оккупации погибла значительная часть
ценного
книжного
фонда
и
архив
библиотеки, все же часть фонда усилиями
работников была спасена. Уже в феврале
1943 года, через несколько дней после
изгнания немцев из города, библиотека

приступила к работе. Это мы видим из отчёта библиотеки за 20.02-1.07 1943
года. Из докладной записки директора библиотеки им. Горького Сальникова
Бориса Петровича, мы узнаём, что до войны в городе было 22 библиотеки и ЦГБ
им. Горького. После войны их осталось 17. В течение рабочего дня, уже после
освобождения города, работникам библиотеки по нескольку раз в день
приходилось спускаться в бомбоубежище, выходить на строительство
оборонных сооружений. И только после освобождения г. Таганрога, когда
немцев прогнали на значительное расстояние от города Ростова, сотрудники
библиотеки смогли посвятить себя заботам о библиотеке.
Анализируя документы, в частности, сохранившиеся инвентарные книги,
мы можем судить об ущербе, нанесённом фашистами библиотекам города.
Например, уже упомянутая Виктория Павловна Галустян рассказывает, что
библиотека им. Некрасова была попросту разграблена. И не столько фашистами,
сколько самими жителями города. И мы не вправе их осуждать. Вспомним
блокадный Ленинград. Ведь произведениями искусства, книгами попросту
топили печурки, чтобы выжить, согреться, вскипятить чай. То же было и в
Ростове. Людям нужно было выжить в этих нечеловеческих условиях зверств,
убийств, голода, холода и бомбёжек. Тут не до высокой поэзии! Но в то же
время, анализируя другие документы: инвентарные книги, отчёты библиотек им.
Горького, Крупской, Пушкина, мы видим, что жители города пополнили фонды
библиотек после оккупации литературой, сохранённой во время бомбёжек и
пожаров. К сожалению, не вся она годилась для дальнейшего использования
читателями. Многие книги, впрочем, как и люди не смогли пережить бомбёжки,
пожары, мороз. На примере инвентарной книги библиотеки им. Пушкина, видно,
что принятые от читателей книги, взятые на учёт, через неделю были списаны по
ветхости. В феврале 1943 года в городе шли ожесточенные бои. На площади
Свободы, где располагалась библиотека им. Пушкина, лежали трупы
расстрелянных солдат и мирных жителей. Они были захоронены на пл. К.
Маркса, где сейчас находится вечный огонь. В дни оккупации библиотека
прекратила свою деятельность. Здание уцелело, но фасад был частично
разрушен. Фонд был выброшен фашистами на улицу, многие книги погибли в
пожаре, но некоторые из них были спасены жителями близлежащих домов.
Позднее литература была возвращена в
библиотеку.
Анализ отчета ЦБ им. Горького от 7 апреля 1943
года, инвентарных книг и рассказов жителей
близлежащих домов - читателей библиотеки:
Атоевой Р.Г., Нечипуренко П.А. показал, что в
годы оккупации работа библиотеки им. Крупской
по
обслуживанию
читателей
была
приостановлена. Здание частично разрушено.
Отчёт директора библиотеки им.
Горького Сальникова: «… погибли от немецких
бомб книжный фонд, помещение и инвентарь
библиотек им. Ленинских внучат, им. Сталина,

Декабрьского восстания, Плеханова, Ленина (детская), им. Кирова, им.
Островского (п..В-Гниловской). Расхищены книги и библиотечный инвентарь в
библиотеках им. Достоевского, Островского, Октябрьской революции,
Луначарского, Ульяновой. Частично пострадал книжный фонд остальных 10ти библиотек.
В период немецкой оккупации помещения, которые ранее занимали
библиотеки, за исключением библиотеки им. Горького, Величкиной и Чкалова,
были заняты частными жильцами и отдельными учреждениями. Библиотека
им. Островского частично пострадала от немецких бомб. В период немецкой
оккупации использовалась как конюшня.
Библиотека им. Октябрьской революции работает в уголке, имея один стол,
т.к. помещение занято милицией и частными лицами.
Библиотека им. Луначарского работает в уголке, т.к. помещение занято
санчастью.
Из помещения библиотеки им. Толстого до сих пор не вывезено школьное
имущество.
В феврале-марте 1943 года всеми библиотеками проводилась
организационная работа по восстановлению помещений и сбору книг и
библиотечного инвентаря.
Одновременно шла работа по обслуживанию индивидуального читателя,
выдаче книг госпиталям, военным частям и политико-воспитательная работа
среди населения.
Другие
переключились
на
обслуживание лазаретов, госпиталей,
военных частей - библиотеки им.
Пушкина, Ленина. Третьи проводили
читки в домоуправлениях, развернули
книгоношество
библиотеки
им.
Толстого и Некрасова». Библиотека им.
Пушкина возобновила свою работу в
апреле 1943 г. в здании по адресу пл.
Свободы, 14. Книжный фонд тщательно
восстанавливался
и
формировался:
некоторые книги находились на хранении
у библиотекарей и у жителей района,
много книг было подарено библиотеке.
Анализ
содержания
книги
выявил
несколько интересных фактов.
- Первая запись в инвентарной книге №1 – 28 апреля 1943 г., окончание - 29
декабря 1944 г. Всего в книге зафиксировано 1823 экз. В 1947 – 1948 г.г. в
библиотеке была цензорская проверка на предмет выявления книг
антисоветского содержания. В инвентарной книге оставлена пометка
цензора.
- Анализ графы «Год издания» показал, что книги не переставали
издаваться в годы Великой отечественной войны.

Библиотеки вели работу в тесной увязке с партийными и общественными
организациями города и выполняли ряд заданий: организовывали книжные
выставки, библиотека им. Ленина ставила книжные выставки в фабзавкоме
завода Красный Аксай, в кинотеатре «Спартак»; библиотека им. Горького — во
Дворце Пионеров; библиотека им. Пушкина организовала концерты, доклады в
госпитале и литературный вечер с привлечением госэстрады ко дню рождения
М. Горького, ко Дню Парижской коммуны.
Библиотека им. Горького вела библиографическую и консультационную
работу, обслуживая агитаторов, военных работников, преподавателей и
учащихся. Библиотека им. Толстого широко развернула работу среди
домохозяек.
Помогая отвлечь ребят от улицы, детская библиотека им. Чкалова
начала с детьми работу с технической книгой-самоделкой. Кроме того, детские
библиотеки включились в дежурства в детской комнате милиции».
Библиотеки
города
проводили
политбеседы,
расклеивали
пропагандистские плакаты, проводили громкие читки, обзоры периодики на
предприятиях. Было налажено обслуживание книгой на призывномобилизационных пунктах, в госпиталях. В архивах библиотеки им. Горького
сохранился план работы библиотеки на декабрь 1943 года в госпитале № 5348,
который располагался по ул. Пушкинской, 111. Например, громкие читки:
Семёнов «Взятие Берлина», Тихонов «Героическая защита Сталинграда».
Лекции: «Творчество И.С. Тургенева», «Творчество Н. Островского».
Организовывались
библиотеки-передвижки.
Книги
способствовали
патриотическому воспитанию бойцов, помогали росту их военной
квалификации, политического и культурного
уровня.
Библиотечные
работники
систематически
знакомили читателей с важнейшими решениями
партии
и
правительства,
сообщениями
Совинформбюро, составляли рекомендательные
списки книг по военной тематике.
14 февраля 1943 года, в 2 часа ночи, начался
общий штурм Ростова войсками Южного фронта.
После изгнания немцев из Ростова, надо было
начинать
заново
создавать
библиотеки,
формировать книжные фонды. Это была трудная
и кропотливая работа. Анализ докладной записки
директора Центральной городской библиотеки им.
Горького Бориса Петровича Сальникова от 2. 06.
1943 года выявил факт, что все книжные ресурсы
города находились в библиотеке им. Горького,
куда немцы свозили книги из городских и частных библиотек и библиотек
учреждений. Это был мёртвый склад книг. Книжные завалы, из которых нужно
было скомплектовать настоящие библиотеки, способные содействовать

восстановлению народного хозяйства. При библиотеке им. Горького была
создана специальная группа библиотекарей, которая за довольно короткий срок
(1 год), скомплектовала 12 взрослых и несколько детских библиотек. Условия
работы в те годы были тяжёлые: не было оборудования, топлива. Большинство
зданий в Ростове было разрушено. В 1944 году помещение библиотеки им.
Горького было передано под АТС, т.к. недалеко от здания проходил телефонный
кабель. Библиотеку переселили в здание по ул. Энгельса, 94. Это было жилое
помещение, и понадобилась большая перестройка, чтобы приспособить его под
библиотеку. Постепенно библиотеки восстанавливались и расширяли свою
работу.
9.02.43 года ЦК ВКП (б) принято Постановление о создании книжного
фонда (4 миллиона книг) для восстановления библиотек, разрушенных в период
оккупации, а 18.02.43 года подписан приказ наркома просвещения РСФСР «О
создании при Наркомпросе РСФСР Государственного фонда литературы для
восстановления разрушенных фашистами библиотек».
За период с 20 февраля по 1 июля 1943 года была проведена
инвентаризация библиотечных фондов города. По отчёту Директора библиотеки
им. Горького мы можем судить о работе библиотек в послеоккупационный
период: к июлю 1943 года в городе работало 17 библиотек ГОРОНО, включая
Центральную библиотеку им. Горького. Почти в каждой из них работал детский
отдел.
Из отчета следует, что «…по приблизительным подсчётам библиотечная
сеть города на 1.04.43г. имеет следующий книжный фонд:
 Библиотека им. Горького – 93300
 Библиотека им. Пушкина (взр.) – 22000
 Библиотека им. Пушкина (дет.) – 7000
 Библиотека им. Ленина – 9000
 Библиотека им. Некрасова - 7500
 Библиотека им. Октябрьской революции – 700
 Библиотека им. Толстого – 8000
 Библиотека им. Достоевского – 1000
 Библиотека им. Ворошилова – 3000
 Библиотека им. Луначарского – 550
 Библиотека им. Островского – 500
 Библиотека им. Крупской – 4000
 Библиотека им. Ульянова – 1300
 Библиотека им. Чкалова – 3500
 Библиотека им. Величкиной – 18000
ИТОГО – 179350»
Помимо комплектования фондов, проводилась большая массовая работа:
выставки, плакаты, беседы, громкие читки, лекции и т.д. Всего по библиотекам
города за четыре месяца было проведено более 1200 массовых мероприятий, на
которых присутствовало более 18 тысяч человек. Было собрано от населения
8167 книг. Читая докладную записку директора библиотеки им. Горького

Сальникова, датированную июнем 1943 года, мы узнаём, в каких трудных
условиях приходилось сотрудникам библиотек восстанавливать разрушенное
библиотечное хозяйство города: «После оккупации приступили к работе 17
библиотек, из них две – техническая и музыкальная в марте 1943 года отошли к
своим ведомствам.. 7 библиотек сгорели или погибли во время бомбёжек и ещё
не восстановлены. Из оставшихся 15-ти библиотек работают в настоящее
время с читателями 13, из них самостоятельных детских библиотек – 3».
Примечателен факт, что в годы
войны
создавались
новые
библиотеки. Так, в 1944 г. была
открыта Александровская сельская
библиотека, располагавшаяся в
станице Александровка Аксайского
района Ростовской области. Она
находилась в маленькой комнате
клуба «Красный штурм» на улице
Солидарности. На сегодняшний
день в этом здании находится Правление казаков станицы Александровской. К
концу 1944 года фонд библиотеки насчитывал более 900 экз. книг, а к концу
1945 года – 1721 экз. на этот период деятельности библиотекой заведовала
Ступак Мария Филипповна. В 1962 ст. Александровка вошла в черту города
Ростова-на-Дону, а библиотека стала носить имя донского фольклориста А.М.
Листопадова и вошла в библиотечную сеть города. (На снимке вверху помещение
клуба «Красный штурм»)
1 ноября 1945 года Советское правительство приняло решение о
мероприятиях по восстановлению 15 крупных городов РСФСР, наиболее
пострадавших от фашистской оккупации. В число этих городов был включён и
Ростов-на-Дону. Ростовчане с энтузиазмом взялись за восстановление
разрушенного города. «Мы возродим тебя, родной Ростов!» - этот лозунг можно
было прочитать на стенах многих зданий, в цехах заводов. На митингах и
демонстрациях и на библиотечных плакатах.
В 1943 - 1945 г.г. в штате библиотеки им. М. Горького числилось около 30
человек. Из них: библиотечных работников – 21; работников хозяйственного
отдела – 7 человек; 1 бухгалтер.
На снимке внизу (фотография датирована 1946 годом) - сотрудники
библиотеки им. Горького г. Ростова-на-Дону. Все они, в основном, работали и в
годы войны.
В верхнем ряду (1-ый ряд) удалось установить фамилию только одного
сотрудника – это Сармакешев Галуст Авдеевич, главный бухгалтер и
библиотекарь-каталогизатор …
2-ой ряд: / слева на право /

Пономаренко без имени Васильевна, уборщица; Алдабаева, завхоз;
Парамонова А.С., заведующая абонементом; Хрулева Вера Васильевна,
директор библиотеки с конца 1944 года; Навроцкая Евгения Абрамовна,
заведующая читальным залом; Осипова Мария Клавдиевна, библиотекарь
абонемента.
3-ий ряд: / слева на право / Крючкова Фаина (Ефросинья) Анисимовна,
работник передвижки; Кузнецова Мария Николаевна, заведующая отделом
комплектования; Миесерьянц Тина Сергеевна (Устианэ Саркисовна),
заведующая отделом иностранной литературы; Мережко Мария Николаевна,
библиотекарь абонемента.
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Вековая гармония Дома Чайковских
Поночевная И.Ю., зав. нотно-музыкальным отделом
ЦГПБ им. А.Чехова г. Таганрога
Таганрогский залив помнит тысячи лет истории поселений, которые со
времен древности создавались самыми разными культурами и народами на его
высоком берегу. Ученые свидетельствуют, что территория старой части города
является археологическим памятником, содержащим множество ценных находок
эпохи античности и раннего средневековья. В частности, район Каменной
лестницы уже с древности заселялся греческими поселенцами, которые
использовали его для устройства торгового пункта. Заселение Приазовья в
екатерининскую эпоху в полной мере коснулось и Таганрога, который, по
словам историков, испытал в это время «второе возрождение». Вдоль берегового
обрыва проходила дорога, соединявшая Таганрогскую крепость и крепость
Дмитрия Ростовского. Этот район заселялся в конце XVIII века греческими
эмигрантами, постепенно превращаясь в элитную центральную часть города. На
улице, названной Греческой, в начале XIX века стали строиться каменные дома
по заказам самых богатых и влиятельных граждан. Наиболее важные гости
города, в том числе император Александр I, поэт А. С. Пушкин, генерал
Раевский, останавливались в домах, расположенных в этом квартале. На
протяжении первой половины XIX века город украсила знаменитая
Депальдовская каменная лестница к морю, мраморные солнечные часы, и, к
сожалению, не сохранившаяся до наших дней Греческая церковь Св.
Константина и Елены.

У подножия склона проходила дорога в порт и располагались кофейни для
иностранных моряков. По словам профессора архитектуры Г. Лукомского,
посетившего Таганрог в 1913 году, «…вот город особняков-вилл, разбросанных
на высоком берегу красивой бухты Азовского моря, - город особняков,
образующих целые улицы из прекрасных образцов строительства
Александровских времен… В России этот город мог стать музейно
интересным, так как нигде в России не сохранилось такого количества домиков,

заборов, ворот начала XIX столетия, как в Таганроге». В этой части старого
города и был построен органично влившийся в описанный ансамбль дом
Калиновского, сегодня хорошо известный всем горожанам, как Дом Чайковских.

В 1871 году отставной подполковник Войска Донского Д.Г. Калиновский
подал на имя градоначальника прошение о разрешении строительства, к
которому прилагался комплект чертежей и планов. Автор проекта точно
неизвестен.
Построенный под заметным влиянием новых
архитектурных стилей, в том числе «новой
волны» романтизма, дом с самого начала стал
заметным архитектурным сооружением на фоне
прилегающего ансамбля, при этом, несомненно,
украсившим и органично вписавшимся в эту
часть города и побережья. Нетипичная для
Таганрога «средневековая башенка», узкие
арочные окна, зубчатый карниз напоминают
замковую архитектуру Италии. По мнению
архитекторов, после утраты греческой церкви в
1937 году именно это здание приняло на себя
роль «доминанты прилегающего ансамбля».
До наших дней образ дома дошел в несколько
измененном виде, что, по некоторым данным,
было связано с отголосками землетрясения 1927
года, или стало результатом бомбардировки
времен Великой Отечественной войны, как
утверждает ряд краеведов. Кроме того, неизбежные частные перестройки и
перепланировки, связанные с выкупом части домовладения, неоднократной
сменой его назначения, несколько изменили его первоначальный облик.

Так, изначально фронтоны дома имели лепной декор с изображением лиры и
полусидящих муз, над центральным входом помещался дворянский герб Д.Г.
Калиновского, зеленая зона домовладения занимала большую часть участка и
была украшена фонтаном. Тем не менее, образ здания и его роль в прилегающем
ансамбле остались неизменными. Среди дореволюционных владельцев дома
можно назвать вдову купца Сарандино, статского советника Летуновского, жену
надворного советника Тархова, генеральшу Ративову и др. Без сомнения, особое
место в истории дома занимают 1880-1890-е гг. Именно это время связало
историю дома с семьей Чайковских, которым было суждено навсегда подарить
ему свое имя.
В представлениях многих горожан и гостей города Дом Чайковских
связан, прежде всего, с личностью великого русского композитора Петра Ильича
Чайковского. На самом деле, в этом доме Петр Ильич действительно несколько
раз бывал, пребывая в гостях у своего брата Ипполита Ильича.

Личная история этого, порой незаслуженно забытого, но очень многогранного и
талантливого человека очень тесно переплетается с историей нашего города.
Едва ли можно найти в истории Дома Чайковских другую эпоху, которая была

бы более насыщена событиями и проникнута кипучей жизненной энергией
такого человека. То, что сегодня дом остается для таганрожцев одним из самых
значимых и важных символов города, это, несомненно, есть продолжение
уникального импульса. Этот импульс связан с тем удивительным десятилетием,
когда в доме жил Ипполит Ильич Чайковский, морской офицер, педагог,
общественный деятель, меценат. Ипполит Чайковский родился в 1843 году в
Воткинске. После окончания Санкт-Петербургского Морского кадетского
корпуса служил на военных кораблях. В 1867 году Чайковский переводится на
службу на коммерческие суда Русского общества пароходства и торговли
(РОПиТ), впоследствии занимает административный пост в таганрогском
отделении. В связи с этим Ипполит Чайковский в начале 1880-х гг. переезжает из
Одессы в Таганрог и занимает дом, арендованный для него РОПиТ. В Таганроге
Ипполит Ильич принимал активнейшее участие в самых разных общественных
инициативах. Не являясь таганрожцем по рождению, он так много сделал для
процветания города и нашей страны, что мог бы стать отличным примером того,
как должен прожить свою жизнь гражданин и патриот. Одно из важных
направлений его деятельности ― это работа по управлению Таганрогскими
мореходными классами, которые появились в Таганроге в ноябре 1874 года.
Изначально они представляли собой классы с двухгодичным обучением,
готовившие штурманов и шкиперов. Поступающие должны были иметь опыт
плавания на морских судах и по большей части были детьми местных рыбаков.
Приняв в 1885 году пост Председателя комитета по заведованию мореходными
классами, И.Чайковский отдает все силы тому, чтобы добиться надлежащей
организации и обеспечения процесса обучения моряков и вывести учебное
заведение на новый уровень. Работая с архивом мореходных классов,
понимаешь, насколько серьезно этот человек занимался доверенным ему делом.
В условиях постоянной нехватки средств, ему удалось не только долгие годы
держать мореходные классы «на плаву», но и сделать их одним из лучших
учебных заведений такого типа. В эти годы, во многом, благодаря неиссякаемой
энергии И.Чайковского, удалось закрепить за классами двухэтажное здание для
обучения с прилегающими такелажными и парусными мастерскими и с
общежитием для малоимущих. Удалось собрать команду преданных своему делу
профессиональных моряков и преподавателей, многие из которых выполняли
свои функции, не требуя оплаты за работу. Особо следует отметить личную
инициативу И. Чайковского в постройке настоящего парусного судна для
мореходных классов. Обучение настоящих моряков было просто немыслимо без
такой меры. Ипполит Ильич, вкладывая в дело свои средства и вдохновляя
самых богатых и влиятельных горожан способствовать проекту, все-таки
добивается того, что средства для постройки корабля собраны. В 1892 году
Корабль «Св. Ипполит» спущен на воду, что стало событием для всего города. С
той поры в каждом учебном году значительное место занимал курс морской
практики. Будущие штурманы и шкиперы совершали под руководством
преподавателей переходы по Азовскому и Черному морям, перевозили грузы,
тем самым не только совершенствуя знания и навыки, но и добывая средства для
содержания классов. Также хотелось бы сказать, что одно из важнейших мест в

деловой переписке Ипполита Чайковского занимают заботы о создании и
постоянном пополнении библиотеки мореходных классов новыми книгами,
которые должны были способствовать приобретению профессиональных знаний
и навыков, расширить кругозор будущих моряков, воспитывать их на базе
принципов служения городу и отечеству.
Судя по архивным данным,
библиотека курсов постоянно пополнялась и включала в себя обширный
перечень книг по морскому делу, географии, иностранным языкам, медицине и
другим наукам, фонд художественной литературы, карт и схем, лоций, глобусов
и наглядных пособий. К слову сказать, такие удивительные метаморфозы в
жизни таганрогских мореходных классов сделали их известными на всем Юге
России и стали ежегодно привлекать сюда людей из самых разных слоев
населения и городов России, мечтающих о карьере профессионального моряка.
Рассказ о таганрогском периоде жизни Ипполита Ильича был бы неполным, если
не сказать также и о том, что он многое сделал для Палестинского общества,
которое отправляло христианских паломников к святым местам. Прекрасный
дом у моря, несомненно, и был тем местом, где создавались все проекты, идеи,
планы, претворение которых в жизнь способствовало развитию и процветанию
нашего города.
Особое место в истории Дома Чайковских, конечно, занимает музыка. Вся
семья Чайковских была очень музыкальной. Сам Ипполит Ильич играл на
флейте и имел первый на Юге России редкий музыкальный инструмент ―
оркестрион (механическое пианино со сменными валиками, каждый из которых
воспроизводил мелодии великих композиторов, в том числе Петра Ильича
Чайковского). В этом доме часто собирался цвет городской музыкальной
культуры. Конечно, особое значение такие встречи приобретали в моменты
приезда к брату великого композитора Петра Ильича Чайковского. Следуя
просьбам своего брата, Петр Ильич в дни своего пребывания в Таганроге
находил время для того, чтобы встретиться с наиболее талантливыми
музыкантами, высказать свое мнение или дать совет, при этом, даже не сожалея
о тех потраченных часах, которые изначально планировал провести в тишине и
спокойствии. Прогулки по городу и пребывание в доме брата оставляли лучшие
впечатления в душе великого композитора, давали ему возможность найти
душевное спокойствие и восполнить творческие силы, подточенные суетой
столиц. «Был встречен Ипполитом и Соней, ― пишет Петр Ильич в один из
приездов, ― Живут они хорошо, почти роскошно…Ипполит катал меня на
своем пароходе по морю, а в кабриолете ― по городу и показал все
достопримечательности… Ипполит все тот же: добр, ласков, мил, но попрежнему, если еще не больше, это вулкан, ежеминутно готовый к взрыву».
Еще один фрагмент из его письма, где описан другой приезд: «…я гощу у брата
Ипполита, которого не видел 2 года, так же как и жены его. Оба они несколько
состарились за этовремя. Они очень обрадованы моим приездом и мне у них
очень приятно…Дом, где они живут, мне очень нравится; из окон чудесный вид
на море». Петр Ильич бывал в Таганроге всего несколько раз, останавливаясь в
доме у брата на два-три дня. Тем не менее, его незримая связь с этим домом
очевидна для каждого и еще более ощутима, когда пространство дома

наполняется музыкой. Стоит сказать, что аура дома очень привлекательна для
профессиональных музыкантов и сегодня. Ипполит Ильич прожил в нашем
городе более десяти лет и многое для него сделал, что в конечном счете ничуть
не менее значимо. Сама история неслучайно связала в памяти людей имена
братьев Чайковских и прекрасный старинный особняк на высоком обрывистом
склоне, преломляя насыщенный и неповторимый многовековой образ нашего
города.
Дальнейшая судьба дома была связана с чередой событий, которые
происходили в истории нашей страны. В годы революции и гражданской войны
в доме разместился военный лагерь, частично он был переоборудован в квартиру
врача лазарета. С 1920 года здание было надолго отдано одному из отделений
детской больницы, которая тогда занимала часть квартала. Это было вполне
понятным, потому что дом, как и вся улица Греческая, занимает одну из
наилучших частей города ― освещенную солнцем и насыщенную свежим
морским воздухом, укрытую от летнего зноя раскидистыми кронами старых
южных деревьев.
Изменения и перепланировки, которые коснулись города в послевоенный
период, дали дому новую жизнь, сделав его не просто полезным зданием, но и
одним из самых заметных культурных центров как когда-то. В 1964 году в связи
с динамичным послевоенным развитием города и потребностями его жителей, в
Центральной городской библиотеке имени А.П. Чехова был открыт нотномузыкальный отдел, который возглавила библиотекарь Н.А. Кислякова.
Очевидно, этому способствовал ряд важных предпосылок. Так, одним из
главных было масштабное празднование столетия со дня рождения великого
писателя А.П. Чехова. В 1960 году снова открыло свои двери Таганрогское
музыкальное училище, а в 1963 году в Педагогическом институте был открыт
Музыкально-педагогический факультет. Кроме того, именно на эти годы
приходится пик активности в развитии городской музыкальной культуры в
самых разных ее проявлениях. Трудящиеся многих предприятий города были
действительно широко охвачены целой сетью добровольных музыкальных
обществ, организаций, кружков при дворцах культуры, театрах, клубах,
молодежных организациях. В городе были популярны народная опера и
оперетта, камерный оркестр и хор, балетные студии, ансамбли русских народных
инструментов и т.д. Все это говорит о том, что действительно востребованным
стало специализированное подразделение библиотеки по работе с нотномузыкальной литературой. Отдел со дня своего открытия стал пользоваться
большой популярностью среди горожан всех возрастов. Пожалуй, к этому
времени для его размещения лучшего места, чем Дом Чайковских, было не
найти. Первого мая 1976 году нотно-музыкальный отдел после первой
реставрации принял первых читателей. В течение последующих более сорока лет
в нотно-музыкальном отделе пополнялись фонды в соответствии с запросами
читателей и требованиями времени. В доме стал функционировать концертный
зал, была открыта мемориальная комната, посвященная приездам П.И.
Чаковского в Таганрог и дружбе композитора с А.П. Чеховым. При заведующей
нотно-музыкальным отделом З.А. Бойко были установлены творческие связи с

родственниками композитора и Домом-музеем П.И. Чайковского в городе Клин.
Хорошей традицией были «Музыкальные субботы», которые объединяли в
неформальной обстановке музыкантов города и поклонников классической
музыки. Приоритетным направлением была признана работа с состоявшимися
профессиональными и самодеятельными музыкантами.
Новой символической точкой отсчета в истории Дома Чайковских и нотномузыкального отдела городской библиотеки стали юбилейные празднования,
посвященные 150-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова и 170-летию
со дня рождения Петра Ильича Чайковского. В мае 2010 года Дом Чайковских
был снова открыт для читателей после длительной и капитальной реставрации.
Теперь в нем размещается два отдела: нотно-музыкальный отдел и отдел
литературы на иностранных языках. Новые требования, которые ставятся
сегодня перед современной библиотекой как комплексным культурным центром
в целом, несомненно, сыграли большую роль в новых подходах к организации
работы этих отделов и понимании их миссии. Новый формат работы нотномузыкального отдела, использование современных технических средств и особое
внимание к эстетическому и нравственному воспитанию именно подрастающего
поколения постоянно стимулирует разработку новых направлений в работе.
Воспитать достойного гражданина невозможно без особого внимания к культуре
и традициям своей страны, исконным и многовековым ценностям России.
Особую значимость в этом контексте приобретает и то направление работы,
которое позволяет молодому поколению лучше узнать богатую культуру и
традиции своего города и региона, которые, несомненно, являются одним из
самых важных шагов в гражданском и эстетическом воспитании.
Важным слагаемым работы нотно-музыкального отдела остается
непосредственно библиотечное направление. К услугам читателей, наряду с
традиционными формами обслуживания имеются новые информационные и
поисковые технологии, в том числе поиск книг, статей и нотных изданий в
современных поисковых интернет-системах, доступ к полнотекстовым базам
данных и каталогам ведущих библиотек России. Отдел сегодня оснащен всем
необходимым мультимедийным оборудованием, копировальной техникой,
персональными компьютерами с доступом к интернет. Определенным веянием
времени стала смена предпочтений пользователя: от более профессиональных и
сложных нотных изданий сегодня все более переходят к запросам, связанным с
программой музыкальных школ и училищ. Отчасти это, конечно, связано с
сокращением охвата широких слоев населения музыкальной культурой и
сужением круга людей, в чьей жизни она занимает важное место, до круга
исключительно профессиональных музыкантов. С другой стороны, отдел
располагает всеми возможностями для того, чтобы создать плодотворные
условия для максимального удовлетворения потребностей подрастающего
поколения в современной музыкальной литературе.
После реставрации и переоснащения Дом Чайковских располагает к
проведению
здесь
самых
разнообразных
мероприятий
культурнопросветительского характера. Они рассчитаны, в первую очередь, на учащихся
общеобразовательных и музыкальных школ разных возрастов. Пользуются

популярностью абонементные циклы, разработанные сотрудниками нотномузыкального отдела, например, детский абонемент «Сказка. Опера. Балет». В
рамках такого проекта ребенок может за сравнительно краткий период окунуться
в мир оперы или балета, благодаря использованию декораций, костюмов и
красочных иллюстраций вместе с самыми новыми мультимедийными
технологиями, презентациями, видеофильмами. Особая романтически-сказочная
атмосфера позволяет создать неповторимую атмосферу на грани сказки и
реальности. Ну, где еще, например, на высокой остроконечной башне
средневекового замка вас будут встречать трубачи или колдунья из «Спящей
красавицы»?

Также очень интересен детям, их родителям, учителям детский абонемент
«В преддверии Рождества». Он уже несколько лет проводится в самую
сказочную пору года. Одним из наиболее полюбившихся мероприятий этого
абонемента является тематический час «Пусть Ангел жизнь твою хранит».
Формат этого мероприятия предусматривает просмотр мультфильма,
прослушивание
традиционных
рождественских
песнопений,
рассказпрезентацию об истории праздника, рассказ о рождественской ели и выставку
новогодних игрушек прошлого века. Особый восторг у детей вызывает
творческая мастерская по изготовлению рождественских ангелов из бумаги,
которая органично дополняет основную программу, позволяет детям
задействовать свои творческие задатки и унести с собой домой памятный
подарок, сделанный своими руками.

Таким образом, формат представления материала позволяет использовать
различные типы памяти и способы восприятия информации, что делает
программу весьма доступной и интересной для детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Ну а потом, конечно, традиционная зимняя фотография на
резной веранде внутреннего дворика. И какой же праздник Рождества Христова
без подарков для детей? Каждому ребенку подготовлен небольшой подароксюрприз. Есть также единичные юбилейные абонементы, например, «Звучит
Чайковский в доме над морем…», который регулярно проводится в мае каждый
год ко дню рождения великого композитора. Специфика этого вида нашей
работы в том, что сотрудники отдела готовят программу и сценарий, оформляют
зал и делают сопровождающие презентации. В самом же мероприятии главные
действующие лица ― юные музыканты, самые талантливые и трудолюбивые
ученики трех музыкальных школ и музыкального колледжа нашего города. Цель
таких мероприятий ― показать всем гостям Дома Чайковских гордость нашего
города ― подрастающее поколение таганрогских музыкантов, которые часто
проявляют себя только на выездных конкурсах. Это также прекрасная
возможность показать результат длительного и подчас незаметного труда
педагогов. Программы таких абонементных вечеров всегда представлены на
сайте библиотеки.
Дом Чайковских в ходе десятилетий так органично влился в культуру и
облик нашего города, что сегодня он является одним из главных мест его памяти.
Таганрог ― город уникальный и самодостаточный, гордый своим прошлым и
настоящим, должен сохранить драгоценную память о своем прошлом, сохранить
себя. Сколько раз его облик менялся: от морской крепости и несбывшейся
столицы, от города иностранных купцов и моряков, до города писателей,
художников, актеров, музыкантов, инженеров, студентов, рабочих… И всегда
оставалось что-то такое, над чем не властны были годы, революции, войны,
новые архитектурные стили и политические взгляды. Неизменной оставалась его
гармония, связывающая все элементы воедино нитью общего смысла и
поддерживающей его идентичность.
По этой причине одним из самых интересных, но и самых сложных
направлений в работе нотно-музыкального отдела стала организация

мемориальной комнаты Чайковских. К этой работе нельзя подходить формально,
ведь ее формат сегодня должен учитывать очень многие требования. Как для
горожан, так и для гостей города, поддержание и постоянное развитие
мемориальной комнаты ― это прекрасная возможность спасти те крупицы
информации о культурной жизни города, дома, отдельных личностей, которые в
любой момент могут раз и навсегда исчезнуть безвозвратно.

Основной идеей в формировании экспозиции стало стремление уйти от
стереотипов, простого копирования и перепечатки материалов из других музеев.
Особенно сложно это делать в условиях отсутствия каких бы то ни было
значимых коллекций и фондов. Кроме того, мемориальную комнату библиотеки
не следует приравнивать к специализированным хранилищам или выставочным
залам музеев. В этом плане она имеет именно тот формат, который наиболее
органично соответствует современному назначению самого Дома Чайковских
как библиотечного подразделения. Необходимо поддерживать и развивать
мемориальную комнату, сохраняя и укрепляя ее самостоятельный,
познавательный и выставочный статус. Исходя из сказанного выше,
представляется обоснованным делать акцент не только на фигуре великого
русского композитора, но и отдать должное его брату Ипполиту, в судьбе
которого наиболее ярко отразилась исконная для нашего города связь человека и
моря. Кроме того, необходимо в полной мере осветить богатейшую историю
музыкальной культуры г. Таганрога. Например, этой теме предполагается дать
отдельное развитие и более детальную проработку на основании изучения
архивных и опубликованных материалов, что является далеко не безынтересным.
Например, выставка, представленная в мемориальной комнате на данный
момент, основана на исторических источниках: периодике и мемуарной
литературе XIX века, обширных архивных документах и материалах; изучение
их требует времени, но, несомненно, имеет большое значение. Сам образ
мемориальной комнаты Чайковских должен повествовать о неповторимом духе
таганрогской истории, где дерзость и риск, глубина и оптимизм тесно
сплетаются с достоинством, профессионализмом, гражданским долгом – будь

это призвание моряка, литератора или музыканта. Решено дать развитие
поистине новому музейному направлению, основанному на изучении
многогранной жизни и деятельности И.И. Чайковского в Таганроге.
Из имеющихся документов, которые представлены в мемориальной
комнате, можно назвать такие достаточно редкие и малоизвестные материалы,
как участие Ипполита Ильича Чайковского в походе русской эскадры контрадмирала Лисовского к берегам Америки (по материалам американской, русской
прессы и мемуарной литературы); документы по истории мореходных классов
(клятва моряка, дипломы за подписью И.И. Чайковского и др.). Выставка
«Отражение великого имени» рассказывает о современном отражении имен А.
П.Чехова и П. И.Чайковского в топонимике, астрономии и многих других сферах
культуры человечества, выдержки из переписки А.П.Чехова и П.И. Чайковского
и другие материалы. На самом деле Антон Павлович хорошо знал этот дом и не
скрывал, что «если бы я был богат, то непременно бы купил тот дом, где жил
Ипполит Чайковский».
Именно такой подход в формировании мемориальной комнаты в полной
мере соответствует тому особому самодостаточному культурно-историческому
статусу, который традиционно приобрел Таганрог на юге России. В заключение
хотелось бы сказать, что двери дома всегда открыты посетителям и каждый год
Дом Чайковских гостеприимно принимает сотни гостей из самых разных уголков
нашего города, области, страны и даже из-за рубежа: из Германии, Австрии,
Швейцарии, Польши, Украины, Японии и др.

Книга отзывов хранит дружеские отклики и добрые впечатления об этом
доме и настраивает нас на дальнейшую продуктивную работу в его уютных
стенах.
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История нашей библиотеки! С чего же начать? Наверное, надо начинать с
истоков. Сейчас в центре хутора Михайловского стоит большое, красивое здание
сельского дома культуры. В нем находится Михайловская сельская библиотека.

Площадь библиотеки небольшая, всего 6 кв. метров, но для читателей
места хватает. Книжный фонд (9000 экз.) пополняется регулярно, проведен
высокоскоростной Интернет. Читатели довольны. А как было раньше? Давайте
вернемся назад в прошлое.
Когда возникла потребность в книге, газетах, журналах? Итак….. По

словам старожилов где-то в 1903-1906 годах в хуторе Михайлове жила казачья
семья Кирьяновых. Жили зажиточно, крепко. Имели большой, в 2 этажа, курень.
Но в тяжелые годы семья уехала куда-то к родственникам на Украину. Дом стоял
брошенный. На сходе хуторян решено было отдать дом под начальную школу.
Вот там-то «в низах» и была отведена комната для читальни. Заведовал ею
молодой казак Михаил Топилин.
Постоянного фонда не было и Мише приходилось каждый месяц ездить в
район за передвижкой. Благо среди хуторян много было грамотных, и народ
потихоньку приобщался к книгам.
Потом в 1916 году была построена 8-летняя школа. Дом Куприяноваказака опустел снова. Со временем пришел в негодность, попросту начал
разваливаться, и изба-читальня прекратила свое существование. Но не совсем.
Оставшиеся книги забрала к себе жительница хутора Пимкина Прасковья
Афанасьевна. Шли тяжелые годы репрессий - «смутное время». Вроде бы было
не до книг, но все-таки к Прасковье Афанасьевне изредка приходили люди,
брали книги, читали. У нее же на дому и обсуждали новости, делились своими
проблемами. К сожалению, кроме имени никто в нашем хуторе не помнит эту
женщину. Она, по некоторым сведениям, вышла замуж и уехала из хутора.
После войны жизнь потихоньку налаживалась и у людей возникла
потребность где-то собираться вместе и проводить свое свободное время. И
тогда колхоз «Ленинский Путь» по своим послевоенным возможностям нашел
стройматериалы и в 1947 году был построен в хуторе Михайлове первый клуб.

Клуб был сделан из бревен, с маленькой сценой, с лавками в зале, со своей
кинопередвижкой. Появился штат клубных работников - заведующий клубом и
киномеханик.
В этом же «дощатом» клубе была крошечная библиотека - отдельная
комнатка, куда завезли на «постоянное место жительства» около 1000 книг.
Заведовала и отпускала книги заведующая клубом Савкина Любовь Васильевна.

Она же почтальон, она же уборщица, она же художественный
руководитель, она же главная артистка, певунья от бога - веселая разбитная
казачка. С ее приходом в сельском клубе стали проводиться концерты, собирался
хор из молодых односельчан, приводили детей учителя со своими номерами.
Книги расхватывались моментально и буквально все находились «на руках». Раз
в неделю в должности почтальона Любовь Васильевна ездила на велосипеде за
почтой и книгами в соседний хутор Хрящи. Там находилась почта, и клуб с
библиотекой, фонд которой был намного больше Михайловского. Из
Хрящевской библиотеки обновлялся и фонд библиотеки Михайловской. А когда
была распутица Савкина Л.В. ходила пешком, нагруженная почтой и связками
книг. Кстати Любовь Васильевна до сих пор жива и только последние 2 года по
состоянию здоровья не принимает участие в клубно-библиотечных
мероприятиях.
В 1957 году Савкину Л.В. сменила Исаева Мария Павловна

в должности заведующей клуба и библиотекаря в одном лице. Она так же
внесла свой вклад в библиотечное дело. Разносила книги по трудовым объектам:
молочно-товарную ферму, в кузню, в гараж, приходила на сходы колхозников и
читала селянам последние известия. В общем, библиотека не простаивала. По

семейным обстоятельствам Исаевой М.П. пришлось уйти из клуба. Далее
заведующими клубом были: Юкина П.И., Коробова Н.Н., Комбарова Л.Н. В 1973
году последней заведующей старого клуба стала 16-летняя Коробова Ольга
Николаевна (в настоящее время - художественный руководитель Михайловского
СДК), но проработала она в этом старом историческом клубе всего 2-3 месяца.
К этому времени в центре хутора было завершено строительство нового,
большого Сельского Дома Культуры (СДК) и молоденькой Оле пришлось
принимать это здание, перетаскивать из старого клуба имущество, книги.

Руководство колхоза «Ленинский Путь» оборудовало стеллажами
специальную комнату под библиотеку, куда новая заведующая СДК Ольга
Николаевна расставляла не только старые книги, но и новые, поступившие из
центральной районной библиотеки. Фонд библиотеки составлял уже 5-6 тыс.
экземпляров. В обязанность входила не только выдача книг в самой библиотеке,
но и нестационарное обслуживание книгой на дому, фермах, полевом стане, а
также велась концертная деятельность. По истечению многих лет заведующие
СДК менялись, но все они выполняли не только свои обязанности, но и
библиотечные, ведь ставки библиотекаря не было.
В 1994 году по приказу директора Константиновского Дома Культуры
Руссковой Ольги Степановны в Михайловском СДК был открыт филиал №19
ЦБС «Михайловская сельская библиотека». В здании СДК была оборудована
отдельная комната, завезено рабочее оборудование: кафедра, каталожный ящик,
выставки, столы, стулья и др. Впервые в нашем хуторе понадобился
библиотекарь. И первым библиотекарем стала Зейф Ирина Георгиевна - по
образованию учитель начальных классов.

Успешно и плодотворно проработав 3 года, Ирина Георгиевна уволилась в связи
с переездом на постоянное место жительства в Германию.
И в 1997 году ее сменила Сорокина Татьяна Евгеньевна – молодая, активная
выпускница Константиновского Педучилища.

Обладая художественно – оформительскими и организаторскими способностями
она активно включилась в работу библиотеки. Но в 1998 году Сорокина Т.Е.
ушла в декретный отпуск и больше в библиотеку не вернулась.
Свою эстафету она передала замечательному человеку Федоровой Галине
Васильевне.

Этот библиотекарь с высшим педагогическим образованием и
многолетним стажем работы в школе был специалистом с большой буквы.
Энергичная, исключительно трудолюбивая, искренне любящая детей. Она несла
свои знания в народ - устраивала литературно- музыкальные вечера,
разнообразные дни информации, викторины, тематические вечера, игры с

детьми,
участвовала
во
всех
клубных
мероприятиях.
Проводила
театрализованные представления на различные темы, например: «Родители и
дети», «Мы против наркотиков», «Родники нравственности» и многое другое. Но
в связи с переездом на постоянное место жительства в город Константиновск
Галине Васильевне пришлось искать себе замену. Но в селе трудно было найти
человека со средне - специальным образованием.

В 2001году в библиотеку пришел молодой человек - Назаров Николай.
У него за плечами был только педагогический колледж.
Методисты Центральной районной библиотеки Аникеева Н.В., Граф В.П. и
Дурман Е.В., терпеливо обучали и помогали ему в освоении всех тонкостей
библиотечного дела. На второй год работы своими силами был сделан
косметический ремонт, и в библиотеке стало красиво и уютно. В 2003 году
Назаров Н.Н. поступил в Ростовский колледж культуры на факультет
«Библиотековедение», который благополучно закончил, став первым
дипломированным библиотекарем, и продолжил работу в родной библиотеке.
Скоро будет 10 лет, как он работает в Михайловской библиотеке. Все эти годы
планомерно и систематически ведется работа по достижению таких целей и
задач как:
- Совершенствование библиотечного обслуживания с учетом интересов и
потребностей пользователей.
- Создание единого информационного пространства.
- Обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре.
- Организация библиотечной деятельности на основе использования новейших
информационных технологий, предоставление пользователям доступа в
глобальные информационные сети.
- Обеспечение культурного досуга незащищенной категории населения;
творческая организация работы с детьми, молодежью по всем направлениям
библиотечной деятельности.

Активно ведется массовая работа по всем основным направлениям таким как:
- Работа по краеведению, воспитание любви к «малой родине».
- Военно-патриотическое воспитание.
- Нравственно-правовое воспитание.
- Информационное обеспечение работы по здоровому образу жизни. Борьба с
наркоманией, алкоголизмом и табакокурением.
- Работа в помощь экологическому просвещению населения.
- Активная работа в адрес семьи (семейное чтение и др.).
- Исследовательская работа, изучение читателей всех возрастных групп с учетом
их особенностей.
- Пропаганда чтения и возможностей библиотек, работа с художественной
литературой.

В 01.01.2007 году в связи с реорганизацией местного самоуправления
Михайловская библиотека перешла в юрисдикцию Ведерниковской сельской
библиотеки. Местной администрацией выделяются средства на ремонт
помещения библиотеки, на приобретение канцтоваров и других нужд
библиотеки, книжного фонда регулярно пополняется новыми документами.
В 2009 году в Михайловской библиотеке установлен компьютер и проведен
высокоскоростной Интернет.

На сегодняшний день библиотека - это отремонтированное, по-домашнему
уютное помещение с хорошим книжным фондом и современным оборудованием.

Это информационный центр и центр досуга на селе, единственное место,
где каждый может получить неограниченный доступ к информации и новым
знаниям. В библиотеку сельчане приходят не только за книгой, но и со своими
проблемами и переживаниями. Библиотека активно участвует в общественной
жизни хутора. Помогает сельскому дому культуры и школе в подготовке и
проведении различных массовых мероприятий.

Источник радости, духовной силы.
Любченко С.И., библиотекарь
методического отдела ГБУК РО
«Областная детская библиотека им. В.М. Величкиной».
Открытие первой детской библиотеки города Ростова-на-Дону.
До появления в Ростове-на-Дону детской библиотеки обслуживанием
читателей-детей занимались публичные библиотеки,
которые имели в своих фондах около 25% детской
литературы.
На 1914 год по всем городским библиотекам
числилось 15 113 читателей, в том числе 4 370 детей.
Возможно, одной из причин, побудивших местные
власти в 1914 году открыть первую детскую
библиотеку, явилось значительное количество именно
этой группы читателей.
«12 июня 1914 года на Шестой улице, – сообщала
газета «Утро Юга» (№36 от 14.07.1914.) – открылась
детская библиотека-читальня». (Рис.1)

Первая
детская бесплатная
библиотекачитальня
была
открыта на Новом
поселении
Обществом
детских библиотек.
(Рис.2)
Членами
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местных
предпринимателей,
интеллигенция.
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то время было
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в
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именовалось
Нахаловкой,
очевидно,
не
Рис.2
случайно, так как
именно этот район
в Ростове считался хулиганским. Открытие библиотеки в рабочем районе
являлось очередной подачкой рабочим с целью задобрить их, отвлечь от
революционного движения, которое в то время уже широко разрасталось в г.
Ростове.
Первыми читателями библиотеки стали дети рабочих железнодорожных
мастерских, табачной фабрики Асмолова. Первые годы в библиотеке читали и
взрослые. Большинство из них были рабочие и работницы, многие
малограмотные, с помощью детской книги они развивали технику чтения; были
и совершенно неграмотные, которые по детской книге учились читать.
Помещение из двух комнат арендовалось у местного торговца. Фонд
библиотеки, собранный на пожертвования, насчитывал всего 726 книг, а 400
читателей обслуживал единственный библиотекарь.
При записи в библиотеку с читателя брался залог 20 копеек и 5 копеек за
абонемент, в помещении читали бесплатно. Работала библиотека с перерывом
на обед с 11 до 2 часов и с 4 до 8 вечера. Массовая работа в библиотеке
запрещалась, во время работы с читателями в ней присутствовал полицейский
или священник. Беседы с детьми не допускались, библиотекарь был обязан лишь
молча принимать и выдавать книги, от читателей он был отгорожен высоким
барьером.
Первые годы работы библиотеки были крайне тяжелыми: остро ощущались
недостаток книжного фонда и денежных средств на её содержание. Содержалась
библиотека на членские взносы и средства от лекций, вечеров, которые
устраивались в ее пользу, но эти сборы давали так мало, что их едва хватало на
оплату аренды за помещение, на зарплату одному работнику - 30 рублей в месяц
и уборщице - 6 руб. в месяц. Жители по-разному отнеслись к открытию
библиотеки. Некоторые охотно записывали своих детей, но немало было и тех,
кто не поощрял увлечение ребят литературой, не позволяли ребятам брать
книги домой и читать в читальне. Но дети сразу полюбили библиотеку, и,
несмотря
на запреты родителей, группами и в одиночку бежали туда,
просиживали целыми днями за книгой, смотрели картинки в журналах.

В 1915 году в библиотеку
пришла Татьяна Ксенофонтовна
Молодцова. (Рис.3, вторая слева)
Почти 35 лет, до 1949 года, она
работала бессменной заведующей
библиотекой, которая была и её
детищем, и домом, и любимым
местом работы. Это был человек
огромной энергии, творческой
самоотдачи,
наделенный
прекрасным даром любви к детям
Она
оставила
бесценные Рис.3
воспоминания о самых трудных
годах становления библиотеки: «Библиотека с первого года своего
существования попадает в тяжелое положение: империалистическая война и все
события того времени сильно отражались на новом, еще неокрепшем деле отсутствие книг, частые придирки градоначальника создавали такие условия,
что библиотека все время стояла перед угрозой закрытия. Часто приходилось
прибегать к заступничеству дам-патронесс, чтобы задобрить градоначальника и
полицию. Никаких вечеров, читок без разрешения полиции не проводили. За
шесть лет проведен один утренник, одна читка.
1917-1919 годы - особенно тяжелые для библиотеки: Общество детских
библиотек
почти не существовало, книги пришли в ветхое состояние,
библиотека стояла накануне закрытия. Только сами ребята поддерживали свою
библиотеку: приносили книги из дома, собирали у родных и знакомых.
Примечательно то, что читатели- подростки в эти годы делились на две партии –
красных и белых, сильно враждовали друг с другом. Собираясь вечерами в
читальне, ребята затевали споры, защищая свою партию, иногда эти споры
кончались дракой на улице. Когда Красная армия подходила к Ростову, многие
из читателей-подростков ушли добровольцами с красными войсками».
С 1920 года в библиотеке работают уже 2 библиотекаря – на абонементе и в
читальне, увеличился книжный фонд.
С 1917 по 1925 годы библиотека
работает как клуб. Её главные задачи в
это трудное для страны время – борьба
с

Рис.4

Рис.5

беспризорностью

детей,

ликвидация

безграмотности. Из воспоминаний Т.К. Молодцовой: «1920-1921 годы
гражданской войны и голода сильно отразились на детях. На почве голода в
Ростове свирепствует тиф, школы в нашем районе не работают и заняты под
лазареты. Детская библиотека являлась в то время единственным местом, где
проводилась воспитательная работа с детьми». (Рис.4)
В 1920 году при библиотеке открывается детский клуб с питанием на 150
человек. Чтобы занять ребят делом, при клубе организованы кружки шитья,
обувная мастерская. Работа клуба делилась на секции: литературную,
драматическую и прикладную. Из воспоминаний Т.К. Молодцовой: «Ребята
целыми днями были в библиотеке – днем занимались в читальне, вечером
работали в кружках». (Рис.5) Это был поистине культурный центр, где детвора
получала трудовые и художественные навыки. Об этом свидетельствуют
воспоминания читателей тех лет:
Петр Онишков, читатель с 1915 года: «Библиотека являлась для нас школой
общественного становления. Мы тогда не только приобщались к чтению, но
учились работать. Мы учились быть полезными».
Лемзякова З.Г. «…нас здесь спасали от голода, холода, лечили и учили.
Сколько надо было иметь чувства такта, энергии, чтобы направить на
правильный путь такую «орду», какой были мы – юные жители Нахаловки!».
В архиве библиотеки хранятся удивительные строки, посвященные Т.К.
Молодцовой:
Тебе, учителю детей,
Пишу всего два слова:
Я вспоминаю много славных
дней,
Товарищ Молодцова.

Ты книгой указала путь
Для юных пролетариев,
Дала ты много почерпнуть
И практики, и знания.

И счастлив был мой юный свет
Все та же бодрость у тебя,
Из лучших категорий,
И те же все желанья,
Тебе, учитель, шлёт привет
Здесь не одна моя семья
Читатель твой – Григорий!
Добилась воспитанья.
Г.Д.Жильцов.
Конечно, стихотворение не представляет художественной ценности, но
искренность, теплоту слов юного читателя почувствует каждый.
Дыхание времени слышится в девизах тех лет: «В культурный поход на
окраину!», «Хорошую детскую книгу и библиотеку на рабочую окраину!».
Замечательные дела читателей библиотеки тех лет с необыкновенной
искренностью, любовью, профессиональным знанием особенностей работы с
детской книгой отражены на страницах
книги Л.В. Будной «Ребята в
библиотечном походе». Опыт этой работы, отраженный в книге,- часть
культурного похода за БИБЛИОТЕКУ, проходившего тогда в СССР.
Для организации библиотечного похода в Ростове-на-Дону при детской
библиотеке был
создан штаб из инициативных детей. Его участники
привлекали новых читателей, учили бережно обращаться с книгой, обслуживали
взрослых, но малограмотных, постоянно писали о бибпоходе
в газету
«Ленинские внучата» и школьные стенгазеты. Выполняя лозунг похода

«Хорошую детскую книгу на рабочие окраины», ребята вышли с книгой на
Черепахинскую балку. В то время это была «сотня домиков-землянок на самой
глухой окраине города, куда не попадает книга, где дети видят только пьянство,
драку, ругань… Все лето двое библиотекарей и несколько читателей два раза в
неделю приходили сюда и прямо на воздухе проводили читки книг, газет,
беседы. Посетителями этой читальни были каждый раз 60 ребят и около 30
взрослых»
Заметным событием библиотечного похода стало соревнование на его
лучшее проведение. Было решено на библиотечном совете
вызвать на
социалистическое соревнование одну из детских библиотек города. В договоре
на соревнование между библиотеками главной задачей определено « поднятие
общего культурного уровня, чтобы стать достойной сменой наших отцов и
матерей».
До пяти тысяч вырос в эти годы книжный фонд библиотеки, в нескольких
кружках при библиотеке занимаются более 100 детей.
Славное имя библиотеки.
Годы I Мировой и гражданской войн, революции
принесли огромные лишения и страдания прежде всего
детям – они голодали, умирали от непосильной работы и
болезней. Но в России был человек, для которого судьбы
детей, их беды были близки и понятны. Этим человеком
была Вера Михайловна Величкина – врач, литератор,
государственный деятель. Вот только небольшой отрывок
В.М. Величкина
из ее статьи в журнале «Работница»: «Дети просят
1868-1918 гг.
помощи, хотят учиться. Они должны учиться. Но прежде
всего надо освободить их от изнурительной
работы. Сейчас, когда
продолжается революция, когда рабочий класс завоевывает себе одно право за
другим, по-прежнему существуют грязные, сырые норы вместо мастерских, где
задыхаются наши дети. Дети рабочих и дети крестьян». Разносторонняя
деятельность В.М. Величкиной в защиту детства, его охрану стала безусловной
причиной того, что в 1920 году по предложению сотрудников и читателей
детской библиотеке г. Ростова-на-Дону было присвоено ее имя.
Родилась Вера Михайловна в1868 году в прогрессивной семье священника,
понимавшей революционные устремления детей, их мечты о лучшей жизни для
трудового народа. Училась Вера Михайловна в Первой московской женской
гимназии, отлично закончила ее в 1885 году, а затем самостоятельно и усиленно
занималась естествознанием.
На заре революционного движения в России друзей Веры Михайловны
роднили неприятие самодержавия, стремление к новому, лучшему обществу. И в
этой среде Вера Величкина была вожаком – она удивляла своей широкой
образованностью, способностью быстрого чтения, богатой памятью.
В 1891-1892 годах 36 губерний России жестоко пострадали от неурожая, что

обернулось голодом для крестьян. Лев Николаевич Толстой с дочерьми и
племянницей работали на голоде в Рязанской губернии. И Вера Величкина стала
преданной помощницей великого писателя, поддерживая истощенных, больных,
павших духом. Она врачевала, варила похлебку, делила хлеб. Дружба, переписка
её с Толстым продолжались ещё долгие годы.
В 1895 году Вера Величкина ведет пропагандистскую работу среди крестьян
Воронежской губернии, снабжая их книжками толстовского издания
«Посредник». Поселившись в селе Александровка, организовала здесь
школьную библиотеку. Создать библиотеку помог Л.Н Толстой. Немало книг
присылал Вере Михайловне в село Александровка и Владимир Дмитриевич
Бонч-Бруевич, ее будущий муж. И все время она находится под постоянным и
пристальным наблюдением полиции: Величкина, как и Бонч-Бруевич, состояла
в социал – демократической организации, в московском «Рабочем союзе». Вера
Михайловна составляла тексты листовок, воззваний, прокламаций, печатала их,
содействовала распространению среди рабочих. Малейший провал - и тюрьма
на долгие годы. Это вынуждает её эмигрировать в Швейцарию. Эмиграция в
Швейцарию длится 5 лет. Вера Михайловна блестяще завершает медицинское
образование, приобретает опыт работы в детской клинике, ее талант и усердие
отмечает профессор, делая заманчивое и почетное предложение остаться в
стране и работать в его клинике. Но она стремится на родину, чтобы разделить
судьбу своего народа и бороться за его счастье.
А при возвращении на родину - арест, тюрьма и снова эмиграция, на этот
раз в Лондон.
Она вернулась в Россию в разгар революции 1905 года. И снова тюрьма,
одиночка, но за недостатком улик через три месяца её освобождают из-под
стражи.
Вместе с мужем В.Д. Бонч-Бруевичем она занимается революционной
работой, сотрудничает в ленинской газете «Искра». В это время она много
пишет, сотрудничает и в других прогрессивных изданиях. Вопросы воспитания,
детская литература, школьное образование – эти
темы
постоянно
волнуют,
интересуют
публициста Величкину.
Первые дни Октябрьской революции 1917
года… Вера Михайловна Величкина организует
госпитали, лазареты, базы
пролетарского
Красного
Креста. По её инициативе
началось
чтение
популярных лекций по
гигиене. Вера Михайловна
стремится заложить основы
принципиально
новой
Рис.6
отрасли врачебного дела –
школьной медицины.
Она разработала план наступления на детский туберкулез,
Рис.7

стройную систему физического воспитания детей с младенческого возраста.
Ее перу принадлежат изданная в 1922г. биография Песталоцци под заглавием
«Друг детей», «Швейцария, описание страны» изданная в 1923г., двухтомная
работа «История инквизиции» 1904г., « Систематический указатель для
составления социалистических библиотек» 1918г.(рис. 7) Вера Михайловна
занималась переводами книг с немецкого, французского и английского языков.
В.М. Величкина всегда верила в будущее России, а свою жизнь считала
отданной революции. Она скончалась 30 сентября 1918 года, заразившись
испанкой от больной, которой оказывала помощь. Ей было пятьдесят лет.
95 лет Ростовская областная детская
библиотека носит имя В.М. Величкиной, и
никогда не изменит его, даже если это
будет немодно.
В
архиве
библиотеки
хранятся
оригиналы
писем
дочери
Веры
Рис.8
Михайловны – Елены Владимировны БончБруевич, копии записок В.И. Ленина, Н.К.
Крупской- Ульяновой, В.Д. Бонч-Бруевича. (Рис.8,9)

Рис.9

Друзья книги и библиотеки.
С 1925 года библиотека переходит к своей
чисто библиотечной работе с читателями, с
книгой. Она продолжает обрастать новыми
Рис.10

кружками, но, как правило, имеющими прямое отношение к книге: появились
кружки друзей книги, юных корреспондентов детской газеты «Ленинские
внучата», издаваемой в городе Ростове-на-Дону. (Рис. 10)
Лучшие ростовские писатели и поэты тех лет были частыми гостями
библиотеки: М. Штительман, П. Яковлев, А. Оленич-Гнененко, В. Жак.
В.К. Жак некоторое время работал в библиотеке, всегда об этом помнил, и,
став известным поэтом, часто посещал её, традиционно открывая Неделю
детской книги. На многих своих книгах, подаренных библиотеке, он оставил
автограф:
«Отличникам, отличницам –
Девчонкам и мальчишкам –
Читателям - величкинцам –
Дарю я эти книжки!»
До сих пор детские писатели и поэты Дона и России – желанные гости
библиотеки и ее читателей. Библиотекари бережно хранят книги с автографами
Г-П. Аматуни, Ю.Дьяконова, А.Коркищенко, В. Кисилевского, А. Гиваргизова и
многих других авторов, полюбившихся детям. В последние годы незабываемыми
для подростков стали встречи с Д. Гуцко, Н. Скребовым,
Д. Долинским, Е.
Джичоевой, Э. Барсуковым. С 2006 года в библиотеке создается видеогалерея
«Моя профессия – Слово», главные герои которой – журналисты, писатели,
поэты, публицисты, актеры, священники, люди, понимающие огромную
значимость Слова в воспитании подрастающего поколения.
Как один из самых ярких,
незабываемых
эпизодов
хранится
в
истории
библиотеки встреча читателейвеличкинцев
с
Аркадием
Гайдаром.
В 1934 году в Ростове
состоялось краевое совещание
работников детских библиотек,
в котором принимал участие
А.П. Гайдар. Он выступал тогда
в
нескольких
детских
библиотеках, в том числе, и в библиотеке им. В.М. Величкиной, читал отрывки
из повести «Военная тайна», затем оставил рукопись читателям библиотеки.
Ребята прочитали повесть и написали письмо Аркадию Петровичу, в котором
выразили свое недовольство по поводу гибели героя – Альки. В проникновенном
и памятном письме читателям ростовской библиотеки им. В.М. Величкиной,
отвечая на их вопросы, писатель делился: «Конечно, лучше, чтобы Алька
остался жив. Конечно, лучше, чтобы Чапаев остался жив. Конечно, неизмеримо
лучше, если бы остались живы и здоровы тысячи и десятки тысяч больших,
маленьких, известных и безызвестных героев. Но этого в жизни не бывает…
Вам жалко Альку. Некоторые ребята в своем отзыве пишут мне, что им даже
«очень жалко». Ну, так я вам откровенно скажу, что мне, когда я писал, было и

самому так жалко, что порою рука отказывалась дописывать последние
главы. И все – таки это хорошо, что жалко. Это значит, что вы вместе со
мною, а я вместе с вами будем еще крепче любить и Советскую страну, в
которой жил Алька, и зарубежных товарищей, тех, которые брошены на
каторгу и в тюрьмы. И будем еще больше ненавидеть всех врагов: и своих,
домашних, и чужих, заграничных, - всех тех, что стоят поперек нашего пути, и
в борьбе с которыми гибнут наши лучшие большие и часто маленькие
товарищи. Вот вам и ответ на первый вопрос.
«Почему «Военная тайна»? Конечно, по сказке. Буржуин задает три
вопроса: первый из них – нет ли у побеждающей Красной Армии какого-нибудь
особого военного секрета или тайны ее побед? Тайна, конечно, есть, но ее
никогда не понять главному Буржуину. Дело не только в вооружении, в орудиях,
танках и бомбовозах. Всего этого немало и у капиталистов. Дело в том, что
она глубоко убеждена в правоте своей борьбы. В том, что она окружена
огромной любовью миллионов лучших пролетариев капиталистических стран…
И это у Красной Армии – тоже своя военная тайна. Вот вам ответ на второй
вопрос.
Этим письмом, чтобы не повторяться, я отвечаю сразу ребятам
библиотек им. Величкиной и Ломоносова. Всем крепкий привет – Мите Белых,
Вите Зарайскому, Алексееву, Подскорину, Рихтер, Вале Чередниченко и вообще
всем, у кого на плечах толковая голова.
Я жив, здоров. Живу сейчас в гор. Арзамасе, работаю, пробуду здесь еще
несколько месяцев. Осенью, вероятно, буду на Кавказе и тогда, возможно, на
день-два опять встретимся. Будьте живы и здоровы и вы.
Ваш Аркадий Гайдар.
5 марта 1935г.
г. Арзамас».
Письмо А.П. Гайдара было напечатано в журнале «Пионер» в 1940 году.
Подлинник письма писателя к читателям библиотеки, к сожалению, был утрачен
во время оккупации Ростова немцами.
Библиотека в годы Великой Отечественной войны.
1941 год: библиотека, как и вся страна, свою работу перестроила на
военный лад. Коллектив ее сотрудников вооружен лозунгом «Все силы на
помощь фронту, все для победы над врагом!». Усилия библиотекарей были
направлены на воспитание в читателях патриотизма, любви к
Родине, готовности стать достойными бойцами Красной
Армии, защитниками страны.
В свою очередь, юные читатели старались помочь
фронту скорее разгромить врага.
В 1941 году при библиотеке была организована
тимуровская команда из 65 человек, в которую входило 14
звеньев. Начальником команды был Митя Камалединов, его
заместителем Мальвина Комарницкая.
О тимуровцах читатели библиотеки узнали из книг
А.Гайдара «Тимур и его команда», «Клятва Тимура». Эти
Рис.11

книги они не только читали, но изучали. При вступлении в тимуровскую
команду каждый читатель принимал клятву ( рис.11)
Вся работа тимуровской команды при библиотеке была направлена на
оказание всемерной помощи фронту и укрепление тыла.
Было собрано и сдано более 7000 кг. металлолома, полученные деньги
израсходовали на оказание помощи 3-м семьям бойцов, призванных в армию
(куплены детям одежда, обувь). Командой собрана 51 каска, брошенная
фашистами, а также отечественного производства, 250 патронов. 18 июня 1942
года 50 касок сдали в склад трофейного оружия, 250 рублей от их сдачи
передали в пользу детей, пострадавших от немецких оккупантов. Одну каску
передали в областной музей революции.
Звено Майи Хворостян организовало детскую площадку при доме № 103
по 6-й улице. Девочки играли с детьми, читали им книги, делали из картона
игрушки, пока матери находились на работе.
Рис.12

Для
детей
БольшеКрепинского района тимуровцы
собрали 320 книг, для подшефного
детского дома № 5 – 110 книг.
Тимуровцы
занимались
сбором
лекарственных трав,
выращиванием зеленого лука и
передавали их в госпитали для
лечения раненых.
Агитбригада
тимуровской
команды 49 раз выступила в
госпиталях.
Дети
приносили
раненым
цветы,
бумагу,

Рис.13

карандаши, конверты, подарили 2
балалайки, домино, шашки.
За лаконичными цифрами и фактами – неподдельный патриотизм,
милосердие, доброта, сострадание и реальная помощь тем, кто в ней нуждался.

(Рис.12,13)
В архиве библиотеки тех лет сохранились письма отцов, раненых солдат,
где они благодарили тимуровцев библиотеки, ее работников, сумевших
объединить ребят, направить их энергию на добрые дела. (Рис.14)
Во время оккупации города Ростова (июль 1942 – 14 февраля 1943г.)
детская библиотека не работала, книжные фонды и имущество в целях
сохранности были разобраны читателями по домам, все удалось сохранить. По
заданию районного отдела милиции тимуровцы охраняли баррикады,
построенные недалеко от библиотеки.
На следующий день после освобождения города от фашистских
захватчиков, 15 февраля 1943 года,
Рис.14
библиотека открыла свои двери для
читателей. Был полностью восстановлен
фонд, а уже через неделю, 23 февраля в
библиотеке
состоялось
крупное
мероприятие – встреча с участником боев
за Сталинград.
В 1943 году фонд библиотеки
насчитывал 21 тыс. экз., читателей –
более 3-х тысяч человек, посещений – 39
тысяч. За год было организовано 18
утренников, встреч с писателями,
героями
Отечественной
войны,
партизанами, проведено 7 литературных
вечеров.
Кроме
работы
с
детьми,
библиотека в годы войны проводила
работу и среди взрослого населения, с
домохозяйками частного сектора, при
уличном
комитете
и
в
4-х
домоуправлениях.
В марте 1943 года был создан агитколлектив из квартальных
уполномоченных, управляющих домами и актива в 50 человек, в котором были
сотрудники библиотеки. Все агитаторы библиотеки были распределены по
дворам, где проводили беседы, митинги, встречи с героями Отечественной
войны. Ими был организован декадник «Помощь семьям военнослужащих»,
оказана помощь в организации опеки над детьми, потерявшими родителей.
Заметное участие с несомненным влиянием библиотеки принимали
домохозяйки во всенародной стройке: работали на восстановлении Лензавода,
железной дороги, больницы.
Традиции библиотеки продолжаются.
Лучшие традиции 20-30-х годов продолжали развиваться в послевоенное
время, обогащаясь новыми формами и содержанием. Библиотека шла в ногу со

временем, с теми требованиями, которые предъявляла жизнь, своевременно
откликалась на все волнующие детей вопросы, активно помогая школе в
воспитании подрастающего поколения.
Всегда в центре внимания была индивидуальная работа с каждым
читателем, развитие интересов детей, воспитание культуры чтения и любви к
знаниям, книге.
Огромное участие в жизни библиотеки принимали читатели: здесь
постоянно было большое количество активных ее друзей и помощников.
С 1949 по 1992 гг. детской библиотекой им. В.М. Величкиной руководила
Нина Сергеевна Милованова – профессионал высокого уровня, организатор всех
общественно значимых видов деятельности библиотеки, умело и настойчиво
создающий творческий коллектив, воспитывающий кадры библиотекарей,
успешно продолжающих традиции библиотеки.
В 50-е годы активно рос фонд библиотеки, ее работники привлекали
внимание читателей к происходящим в стране значительным политическим
событиям, восстановлению народного хозяйства. Например, более двухсот детей
с помощью книг активно изучали прошлое, настоящее и будущее своего края.
Инициатором этой акции был кружок «Друзья книги». Читатели составили
увлекательную историю строительства Волго-Донского судоходного канала.
С 1958 года возникает тесная дружба библиотеки с краснодонским музеем
«Молодая гвардия». Началась переписка, а затем и встречи читателей с
родителями молодогвардейцев. Богатый материал – фотографии, стихи, статьи о
героях подпольной организации « Молодая гвардия» был оформлен детьми в
альбом.
В эти годы в библиотеке был создан «Клуб любознательных». Его работа
значительно облегчила деятельность библиотекарей на новом месте (в 1959 году
библиотека переехала в новое помещение).
Начавшееся в 60-х годах
освоение космоса вызвало интерес
ребят к книгам этой тематики.
Библиотека организовала «Турнир
смекалистых»
с
множеством
нелегких вопросов и заданий
читателям.
Среди
десятков
участников турнира победителем
стал
пятиклассник
Игорь
Шестопалов, получивший ценную
награду – книгу Ю.Гагарина
«Дорога в космос» с автографом
первого в мире космонавта (рис.
15)
В эти годы сотрудники библиотеки умело организуют досуг детей, активно
помогают их сплочению в кружки и клубы при библиотеке – «Хочу все знать»,
«Колхида», «Друзья книги», «Зоркий глаз, острое перо». В 1965 г. заметной была
деятельность «Отряда донских следопытов». Члены этого клуба вели переписку

с детьми других городов (Оленегорска, Ульяновска), пионерами Чехословакии.
В 70-80-е гг. при библиотеке работает клуб юных книголюбов
«Мечтатель», заседания которого ежемесячно проводятся с ростовским
магазином «Детская книга».
В это же время библиотека плодотворно сотрудничает с областным
телевидением. Передачу под рубрикой «Твоя книжная полка» по праву можно
было назвать передачей библиотеки им. В.М. Величкиной.
Хорошее и нужное дополнение к работе областного театра кукол с
маленькими зрителями – веселые викторины, беседы, выставки новых книг,
которые
постоянно
проводились
работниками
библиотеки
перед
спектаклями. (Рис.16).
Настоящими
наставниками
читателей
в
эти
годы
были
разносторонне
образованные,
с
высокой
профессиональной
квалификацией библиотекари – Л.А.
Варавенко
Л.Ф. Матвеева, Н.А.
Пономарева,
И.В.
Ванжа,
В.Ю.
Телегина, М.А. Стоволосова.
Рис.16
Значительный фактор создания
имиджа ОДБ в этот период –
реализация совместной с областным отделом образования программы «Культ
книги – детскому дому», результатом которой стало включение в
педагогический штат детских домов Ростовской области должности
библиотекаря.
В 1954 году детской библиотеке им. В.М.Величкиной был присвоен статус
областной. С этого времени она не только обслуживает читателей, но является и
методическим центром для библиотек области, работающих с детьми.
Методическая помощь библиотекам осуществлялась в различных формах,
все они были взаимосвязаны и представляли единую систему методического
руководства, основой которого являлась практическая помощь библиотечным
работникам в процессе непосредственного, живого общения с ними при выездах
и посещениях библиотек, при проведении совещаний, семинаров, практикумов.
В консультационной, аналитической работе важной задачей стали
ежегодные обзоры деятельности библиотек области, которые обслуживают
детей, помощь в составлении планов и отчетов.
Востребованной библиотекарями формой методической помощи,
оказываемой ОДБ, стала разработка методических и библиографических
пособий, адресованных библиотекам, обслуживающим детей. Систематически
ежегодно выпускалось не менее 15-20 названий методических пособий, среди
них Календари знаменательных литературных и краеведческих дат, опыт
творческой работы областной детской библиотеки им. В.М. Величкиной и
библиотек Ростовской области, обслуживающих детей, условия проведения и
итоги областных литературно-творческих конкурсов, официальные документы

по организации библиотечного обслуживания детей и подростков.
Ключевыми направлениями методической работы ОДБ им. В.М.
Величкиной было создание в 60-е годы сети детских библиотек Ростовской
области, организация в них фондов и каталогов, формирование краеведческого
ядра фонда. Огромный личный вклад в это дело внесли Н.С.Милованова, В.А.
Мартинец, К.Н. Дилейко, Л.А. Решетникова.
В 60-70-е гг. чрезвычайно популярной формой совершенствования
профессионального мастерства библиотекарей были школы передового опыта,
организованные на базе лучших детских библиотек области. Лидерами в
организации такой формы обучения были сотрудники методического отдела –
Л.В.Парамонова, С.И. Макотченко, Н.Н. Новикова, С.И.Любченко.
Большое
внимание
уделялось
справочно-библиографической
и
информационной помощи библиотекам области. Успешно работала в
библиотеках г. Ростова –на- Дону двухгодичная «Школа библиографа» ,
созданная и руководимая заведующей библиографическим отделом областной
детской библиотеки Новиковой Н.Н. В каждой детской библиотеке области с
помощью специалистов библиотеки им.В.М.Величкиной была создана модель
справочно-библиографического аппарата для читателей и руководителей
детского чтения.
В нелегкие для библиотеки 90-е годы ее возглавила Людмила Васильевна
Парамонова – человек огромной творческой энергии, направленной на
завоевание библиотекой достойного места в профессиональном сообществе.
Это время отмечено в деятельности библиотеки инновационными
подходами к организации библиотечной работы с детьми, решением актуальных
проблем современного общества. Разработаны и осуществлены проекты
«Волонтеры книжной культуры», «Книжный ковчег мира» и др. Они получили
поддержку и развитие не только в коллективе библиотеки, но и вызвали интерес
у коллег в детских библиотеках Северо-Кавказского региона и России. Решая
актуальную проблему снижения интереса детей к чтению, библиотека
организует центр «Золотое руно» для привлечения к библиотеке, книге
нечитающих детей и их родителей, используя для этого оригинальные авторские
методики библиотекаря Л.И. Бажановой.
В течение последних 15 лет библиотека – организатор областных
литературно-творческих конкурсов различной тематики, привлекающих к
самостоятельной работе с книгой тысячи читателей детских, сельских и
школьных библиотек Ростовской области.
Издательская деятельность библиотеки подчинена задаче предоставления
муниципальным библиотекам, обслуживающим детей, наиболее актуальных
материалов,
способствующих
формированию
их
информационного
пространства. Третья часть изданий в помощь практической работе библиотек
области предлагается на электронных носителях.

Библиотека сегодня.
В содержании библиотечной
работы с детьми на современном этапе
отчетливо прослеживаются элементы
обновления. Библиотека стремится
создать в представлении реальных и
потенциальных пользователей образ
уникального культурного учреждения,
максимально удовлетворяющего их
запросы, умеющего создать атмосферу
тепла, готового стать местом досуга и
общения детей. (Рис.17)
Рис.17
Усилия директора библиотеки
Ирины
Николаевны
Томаевой
сосредоточены на создании в библиотеке информационно-ресурсной базы,
основанной на современных технологиях, модернизации оборудования для
накопления и передачи информации, обеспечении выхода библиотеки на уровень
профессионального корпоративного взаимодействия в различных областях ее
деятельности.
Сегодня библиотека – самое большое в области собрание лучших
художественных, научно- познавательных, справочных книжных изданий, а
также газет, журналов, аудиовизуальных и электронных документов для детей.
Основные пользователи библиотеки – дети до 18 лет, их родители, физические и
юридические лица, профессионально занимающиеся проблемами детей и
детского чтения. Ежегодно ее посещают 8,5 тысяч читателей, которым выдается
250 тыс. экз. документов. Фонд библиотеки составляет 112 тыс. единиц
хранения. 55% отраслевого состава фонда – художественная литература, 45 % научно- познавательные издания для детей, что соответствует читательскому
спросу. Наметилась тенденция увеличения в его общем составе современных
некнижных носителей информации. Обращаемость фонда – 2,2, средняя
обеспеченность одного читателя – 13.
Штат библиотеки - 35 человек, в том числе библиотечных специалистов 24 чел.
Объем
электронных
баз
данных,
созданных сотрудниками библиотеки, составляет
более 88 тыс. записей, в том числе более 24 тыс.
записей – объем электронного каталога,
получить «доступ» к которому можно как придя
в библиотеку, так и воспользовавшись ее
интернет-сайтом. (Рис.18)
С целью поддержки детского чтения
областная детская библиотека им. В.М.
Величкиной:
реализует
проекты,
Рис.18

направленные на проведение областных литературных акций, конкурсов,
фестивалей;
- успешно продолжает традиции
построения
диалогового
пространства в общении с читателями-детьми, разрабатывая и применяя на
своей базе новаторские методики программ и проектов «Дар слова», «Уроки
любомудрия», «Древо жизни», «Школьная программа плюс», «Дорогами
сказки», «Хочу быть лучше»;
- совершенствует формы и методы привлечения детей к чтению,
стимулирования их читательской деятельности в рамках занятий клуба
выходного дня «Золотое руно» (для нечитающих детей и их родителей),
литературной гостиной.
Сегодня областная детская библиотека – центр исследовательской работы
по актуальным вопросам детского чтения и детской литературы. Коллектив ее
специалистов разрабатывает и практически решает важнейшие проблемы чтения
современного ребенка – «Книжное детство: восстановление и развитие»,
«Современный читатель-подросток - какой он?», «Детская библиотека глазами
детей и родителей».
В библиотеке сохранена традиция привлекать к проблемам детского
чтения широкий круг учреждений и организаций, связанных с детством,
средства массовой информации. Заметным событием стала организация в
библиотеке «круглого стола» «Читающие дети - будущее нации», собравшем
представителей книжных издательств и торговли, писателей, педагогов и
воспитателей, библиотекарей, журналистов. Их вниманию библиотека
представила долгосрочную программу «Читающие дети Дона», реализация
которой
позволяла
практически решать многие
наболевшие вопросы
организации библиотечного обслуживания детей и подростков.
Понимание того, что забота о детском чтении, продвижении книги в
семью – приоритетная деятельность детской библиотеки, ее сотрудники активно
используют средства массовой информации, прежде всего, печать, радио для
дискуссий, обсуждений в среде коллег, педагогов, родителей о проблемах
детства, в том числе книжного. Инновационные подходы к решению этих
проблем, авторские методики и практический опыт в областной детской
библиотеке им. В.М. Величкиной находят заинтересованный отклик среди
участников всероссийских и международных конференций (Геленджик, Анапа,
Санкт-Петербург, Иваново и т.д.)
Свою основную миссию областная детская библиотека видит в том, чтобы,
используя все имеющиеся ресурсы, создать среду развития ребенка через чтение,
книгу и нетрадиционные виды носителей информации, отвечающую его
социокультурным и индивидуальным особенностям.
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Когда возраст значения не имеет
К 95-летию библиотеки им. Н. Островского
Кравченко М. В., главный библиотекарь
организационно-методического отдела
Центральной городской библиотеки им. Горького
МБУК «Ростовская-на-Дону городская ЦБС».
В последнее время в средствах массовой информации, на
профессиональных форумах активизировались дискуссии о функциональной
сущности современной библиотеки. Одни специалисты утверждают, что
библиотека должна быть исключительно «информационным сердцем
общества». Их оппоненты настаивают на приоритете традиционного
просветительства. Скорее всего, правы и те и другие. Ведь российская
библиотека всегда была одинаково востребована и теми, кто стремился
развивать свой интеллект, и теми, кого привлекала перспектива проникнуться
новыми эмоционально-эстетическими впечатлениями. Безусловно, такими
информационно-просветительскими центрами являются, прежде всего, те
библиотеки, история которых насчитывает не одно десятилетие. Именно они
были и остаются для местного сообщества сосредоточением созидательной
духовной энергетики.
Такова старейшая ростовская библиотека, носящая имя Николая
Островского. Датой ее основания считается судьбоносный, переломный
для всей России 1917 год.
Именно тогда в жилом доме № 169 на Шестой улице (ныне улица
Варфоломеева) была открыта бесплатная общедоступная библиотека, которой
присвоили имя Льва Толстого. Она занимала одну небольшую комнату, где
размещался маленький фонд – всего 500 книг. И, тем не менее, с первых дней
своего существования библиотекой велась активная деятельность по
привлечению читателей. Эта работа не прекращалась и в Гражданскую войну. В
то далекое и такое непростое время библиотекари активно организовывали
массовые мероприятия, направленные на пропаганду книги. Нередко подобные
просветительские рейды проводились за городом. Все это, конечно, привлекало
читателей к библиотеке. Среди ее посетителей были ярые сторонники новой
революционной идеологии. Именно для них нелегально, в условиях строгой
секретности, когда город был во власти белых, в библиотеке выдавались
марксистко-ленинские произведения.
После Гражданской войны библиотека им. Л.Толстого уже располагала
большим фондом. Значительно возросло количество читателей. Библиотека из
маленького помещения была переведена в другое, более просторное здание. В
дальнейшем она часто меняла адреса. Маленькому коллективу – всего два
библиотекаря – приходилось работать в разных условиях: и в крошечной
комнате школьного класса, и в помещении, стены которого сплошь покрыты
плесенью, и в непосредственном соседстве с молельным домом сектантов. И,
несмотря на это, библиотека не растеряла своих читателей. Напротив, именно

благодаря инициативе читательского актива, в начале 30-х г.г. она получила
новое помещение на ул. Варфоломеева, в котором она и находилась вплоть до
войны.
Неоценимый вклад в развитие библиотеки им. Л.Толстого довоенного
периода внесла Валентина Васильевна Ильинская, проработавшая там
заведующей с 1924 по 1938г.г. Начало профессиональной биографии Валентины
Ильинской характерно для того времени: уроженка Подмосковья, окончила
Московские областные просветительские курсы политпросвет работников, была
направлена по распределению в 1923 году в г. Ростов-на-Дону. Валентина
проявила себя как инициативный, активный работник, и уже в 1924 году ее
назначили на должность заведующей библиотекой им. Толстого. Под
руководством Валентины Васильевны внедрялись самые передовые для того
времени формы библиотечной работы. И именно благодаря этому библиотека
приобретала незыблемый авторитет у населения.
Социокультурная реальность 20-30-х г.г. была такова, что стратегической
целью деятельности библиотек являлось приобщение людей, имеющих
потребность в интеллектуальном развитии, подчас неграмотных, к бездонным
сокровищам книжного мира.
Не осталась в стороне и библиотека им. Л.Толстого. Библиотекарями было
организовано книгоношество на окраины городских районов, особое внимание
уделялось семьям ударников и стахановцев. В школах малограмотных были
организованы пункты выдачи литературы. В доме, в котором сейчас находится
библиотека им. Н. Крупской (пер. Комиссарский, 9), работала передвижка, где не
только выдавались книги, но и проводились массовые мероприятия. Сама
Валентина Васильевна Ильинская в целях популяризации книги часто бывала в
рабочих семьях Нового Поселения, осуществляла деятельность в подшефной
библиотеке станицы Большой Лог, взяла просветительское шефство над двумя
комбайнерами
Азово-Черноморского
края,
награжденными
орденами
правительства.
Активная просветительская миссия библиотеки пробуждала творческий
энтузиазм читателей. В начале 30-х г.г. был организован читательский актив,
который неизменно участвовал в работе библиотеки. С помощью этого
многочисленного сообщества (около 80 человек) в 1935году был организован
кабинет учебы, очень хорошо оборудованный для того времени (была даже
чертежная доска). Здесь читатели-рабочие и домохозяйки могли повысить свой
интеллектуальный уровень, учащиеся школ, техникумов, институтов не только
получали книги, наглядные пособия, но и выполняли домашние задания. Силами
актива, куда входили учителя, юристы, врачи - проводились консультации по
литературе и математике, физике и химии, иностранным языкам. Там же
организовывались лекционные циклы в помощь учащимся и студентам, а также
литературные вечера, диспуты, политдоклады, встречи с писателями и поэтами,
интересными людьми г. Ростова, громкие чтения с беседами.
В памяти старых читателей надолго остался вечер, посвященный 20-летию со
дня основания библиотеки им. Толстого, за подготовку которого президиум
Горсовета выдал В. В. Ильинской денежную премию. Передвижки, пункты

выдачи, домашние адреса обслуживаемых на дому были распределены между
активистами, каждый из которых ответственно и аккуратно выполнял свою
работу. Самые инициативные из них были награждены горисполкомом
почетными грамотами и денежными премиями. Два человека из актива – О. А.
Карташова, Т. Г. Ширяева – впоследствии стали библиотечными работниками.
Подлинным генератором идей, душой актива была, конечно, Валентина
Васильевна. Существует благодарственное письмо, адресованное читательским
активом В. В. Ильинской в честь 20-летия библиотеки им. Толстого. Этот
документ – живое историческое свидетельство самого искреннего признания в
любви библиотеке, трепетного преклонения перед профессионализмом и
человечностью библиотекаря. «…приносим большую благодарность за чуткое,
внимательное отношение к нашим запросам… Не можем обойти вниманием
Вашу самоотверженную, настойчивую работу и организующую роль в
сколачивании читательского актива…», – пишут читатели. Интересно то, что эта
чудом сохранившаяся грамота 1937г. уникальна и своим графическим
оформлением. Она полностью рукописна, текст украшают красочные рисунки,
выполненные с художественной тщательностью и трогательным лиризмом.
Валентина Васильевна Ильинская, действительно, являлась гордостью
библиотеки им. Толстого. Ведь она была не только настоящим профессионалом,
но и человеком, способным незаурядно проявить себя в общественной жизни.
Так, Валентина Васильевна являлась в те годы членом конфликтно-расценочной
комиссии, помогала в работе производственной группы при групкоме,
выполняла задания организатора производственной группы по проверке
соцсоревнования и ударничества. Также Ильинская занимала должность
секретаря окружной комиссии по выборам в Городской Совет депутатов
трудящихся. В 1935г. В. В. Ильинская была награждена грамотой Ростовскогона-Дону отдела народного образования и «почетным званием ударника –
передового борца на фронте социалистического строительства, активно
проявившего себя на работе в библиотеке им. Толстого». В 1939г. Валентина
Васильевна расстается с любимой библиотекой. В качестве высококлассного
специалиста Ильинская была направлена городским отделом народного
образования, как это было принято в то время, поднимать работу на одном из
наиболее отсталых участков – в
библиотеку Дворца культуры завода
Ростсельмаш. В дальнейшем в судьбе Ильинской были война, годы эвакуации и
вновь деятельность по организации и развитию библиотечного дела в Ростовена-Дону: в 50-60-е годы Валентина Васильевна заведует библиотеками им.
Декабрьского восстания, им. Сталина, является общественным инспектором по
культурно-просветительной работе.
Библиотека им. Л.Толстого развивалась, становилась одним из значимых
культурно-просветительских центров города. С каждым годом увеличивался
книжный фонд, к 1940г. он составлял 25 тыс. экз., внушительными были
статистические показатели деятельности, говорящие о том, что на протяжении
30-х годов несколько лет подряд коллектив удостаивался почетного
переходящего Красного Знамени. О высоком статусе библиотеки в городском
социуме того времени говорит и то, что в 1938 году она получает имя Н. А.

Островского. Личность этого талантливого советского писателя и незаурядного
человека в те времена являлась особо почитаемой, «знаковой», и удостаивалось
чести носить это имя далеко не каждое культурно-досуговое или
образовательное учреждение. Однако камнем преткновения для дальнейшего
успешного развития было само помещение библиотеки – старое, небольшое по
площади. И снова пришла на помощь инициатива читателей. Члены
читательского актива писали письма в горисполком и добились разрешения на
строительство нового здания для библиотеки. Была составлена смета,
ассигнованы средства, выбрано место. Но война помешала осуществлению этих
планов.
С первых дней военного лихолетья работа библиотеки им. Николая
Островского, как и других учреждений, была перестроена так, чтобы полностью
удовлетворять запросы времени. Несмотря на то, что комплектование фонда
резко сократилось, библиотека продолжала вести активную работу: для
населения проводили политбеседы, громкие читки, обзоры периодики.
Библиотекари расклеивали пропагандистские плакаты, систематически
знакомили читателей с важнейшими решениями партии и правительства,
сообщениями Совинформбюро, составляли рекомендательные списки книг по
военной тематике. Было налажено обслуживание книгой на призывномобилизационных пунктах, в госпиталях.
Самым тяжелым военным периодом для всех ростовских библиотек стала,
конечно, оккупация. По свидетельству директора центральной библиотеки им.
Горького Б. П. Сальникова (отчет 1943г.), во время бомбежек и из-за произвола
фашистских вандалов значительно пострадало здание библиотеки им.
Островского, практически был уничтожен книжный фонд. Однако уже вскоре
после освобождения Ростова советскими войсками в начале 1943г. библиотека
наряду с немногими другими ростовскими учреждениями культуры начала
работу в небольшом здании частного дома. Листовки, плакаты, брошюры,
газетные статьи, содержание которых было направлено на поддержание у
населения боевого духа, стали основой фонда возрождающейся библиотеки. Но
уже в июле 1943 года начались поступления новых книг. Об этом
свидетельствует чудом сохранившаяся инвентарная книга, анализ которой
показывает, что преобладающее количество поступающей литературы было
военно-патриотического содержания. Это, безусловно, определяли требования
той суровой эпохи, эмоционально-психологический настрой людей.
После войны за короткое время библиотека под руководством Нины
Артемьевны Стешиной сумела органично войти в русло мирной жизни и даже
достигнуть определенных успехов. Уже в 1948г. коллектив библиотеки был
награжден почетной грамотой от городского отдела культпросвет работы «за
достигнутые высокие производственные показатели».
Человеческий фактор, как известно, определяет успех любой сферы
деятельности. Это утверждение особенно верно, когда речь идет о двух
заведующих библиотеки им. Островского, возглавлявших ее в течение почти
полувека: от послевоенного периода до эпохи девяностых. Так, с приходом Зои
Алексеевны Соломахиной (она руководила коллективом с 1953 по 1984г.г.)

библиотека вновь утвердилась в своем имидже важного культурнопросветительского учреждения г. Ростова-на-Дону. Библиотека переехала в
новое здание – на первый этаж жилого дома в переулок Подбельского, ныне пер.
Соборный, где находится и поныне. Библиотекари наладили координацию с
районными
школами,
профессионально-техническими
училищами,
строительным конвейером № 1. Активная деятельность по возрождению былых
достижений была отмечена: уже в 1957г. – библиотека им. Островского заняла 3
место в общественном смотре культпросвет. учреждений Ростовской области.
Благодаря творческой инициативе другой заведующей – Нелли
Лукьяновны Гливенко, в 80-е гг. в библиотеке активно развивалась культурнодосуговая деятельность.
Так, в начале 90-х г.г. здесь работал историко-литературнокраеведческий клуб «Слава». В течение ряда лет силами этого объединения
издавался литературно-художественный журнал «Слово читателя», который
включал произведения читателей библиотеки различных жанров: очерки, стихи,
рассказы, басни. Частыми гостями клуба были донские поэты и писатели, в том
числе большой друг библиотеки известный ростовский поэт-фронтовик, член
«Донской писательской роты» Моисей Рувимович Иткин. Особое внимание
традиционно уделялось краеведческой теме. В памяти участников объединения
запечатлелись удивительные поездки по знаменательным местам Дона – в
Танаис, Таганрог, Старочеркасск, Аксай. На заседаниях клуба его завсегдатаи
имели возможность продемонстрировать свои дарования. Например, настоящим
событием для библиотеки в начале 1990г. стала выставка поделок «Донской
умелец», где были представлены работы членов объединения из керамики,
металла, бисера. Для расширения круга читателей библиотечное объединение
«Слава» наладило контакт с районным исполкомом, школами, ПТУ.
Примечателен тот факт, что план работы «Славы» ежегодно составлялся не
библиотекарями, а клубным общественным Советом – видимо, так сильна
оказалась традиция читательского актива, заложенная в довоенные годы.
Путь библиотеки им. Островского в 60-80-е годы можно проследить не
только по отчетам тех лет, по воспоминаниям очевидцев, но и по той
внушительной коллекции почетных грамот, которую бережно хранит
библиотечный архив. Особенно «богаты» на «наградные листы» 80-е годы.
Различны адресанты, обращающиеся к библиотеке со словами благодарности:
это и Городская ЦБС, и Областная библиотека им. Маркса, и городской
профсоюз работников культуры, и областное, а также городское управление
культуры, и управление строительного конвейера № 1. В 1970г. библиотеке было
присвоено звание «Учреждение культуры отличной работы». В 1981г. и 1988г.
библиотека им. Островского получила призовые места в соцсоревновании. В
1982г. она стала победителем конкурса на лучшее мероприятие среди библиотек
ЦБС. В 1989г. заняла 3 место в смотре-конкурсе «Столица Дона».
С годами менялась лексика текстов «наградных писем»: вместо «активного
участия в деле коммунистического воспитания» в работе библиотеки стали
приветствоваться «творческий поиск и доброе отношение к читателям».
Неизменным оставалось одно – библиотека на протяжении десятилетий была

популярной и необходимой для горожан.
Сегодня библиотека им. Николая Островского, несмотря на почтенный
возраст, занимает достойное место среди учреждений культуры города.
Замечательным подарком к 90-летию стал капитальный ремонт, после чего
библиотека предстала перед читателями в новом современном облике и
приобрела статус «библиотечно-информационного центра».
В обновленных стенах библиотеки наряду с традиционными библиотечными
услугами читателям предоставляются новые, связанные с
электронными
технологиями: работа с компьютерными программами, Internet, электронная
доставка документов и др. Фонд библиотеки универсален, насчитывает более 30
000 экз. и постоянно пополняется новинками художественной и отраслевой
литературы. Читателями библиотеки являются более пяти тысяч жителей
Октябрьского района, большинство из них – молодежь. В своей деятельности
сотрудники библиотеки им. Островского органично сочетают традиционные,
проверенные временем формы работы с новыми, такими как, электронная
презентация, электронная книжная выставка, виртуальная экскурсия.
Среди почетных читателей библиотеки – поэт-фронтовик, член «Донской
писательской роты» Моисей Рувимович Иткин, известный ростовский
библиофил Леонид Федорович Тартынский, сценарист Ростовского кукольного
театра Алексей Владимирович Климашевский, ведущая ростовского радио
Татьяна Межанова, ее программу «Площадь культуры» знают многие горожане.
На сегодняшний день в библиотеке активно развивается клубная
деятельность – работают 3 читательских объединения.
Клуб «Искатель», существующий в библиотеке с 1996 года, представляет
собой сообщество людей, живо интересующихся историей Донского края, а
также фольклором и обычаями народов разных стран. С 2009 года библиотека
открыла свои двери для членов клуба «Собеседник», которому в октябре этого
года исполняется 30 лет. Председателем и вдохновителем его является
известный ростовский литературовед и библиофил Леонид Фёдорович
Тартынский. Заседания этого объединения направлены на изучение жизни и
творчества известных русских, зарубежных писателей и поэтов, а также
литературных деятелей Дона. В этом же 2009 году был создан клуб «Какие
наши годы». Его девиз: «Возраст значения не имеет, молодость – в душе и в
сердце». Это объединение является местом активного общения пожилых людей.
На заседаниях участники клуба обсуждают вопросы литературы, культуры,
искусства, здорового образа жизни.
В 2017 году БИЦ им. Николая Островского вскоре отметит свой
столетний юбилей. И, думается, эта славная дата высветит самую главную
истину: библиотека на протяжении десятилетий вносит бесценную лепту в
формирование городского культурного пространства. Как и в далекие тридцатые
годы, она является местом для интеллектуального и духовного общения людей.
Вместе с тем библиотека не отстает от времени. Использование новейших
технологий создает комфортные условия для удовлетворения информационных
запросов представителей местного сообщества различных возрастов и
социальных принадлежностей.

Библиотечно-информационный центр им. Николая Островского –
мобильный организм, способный к плодотворному развитию. И это вселяет
надежду на то, что и, перешагнув почтенный юбилей, библиотека будет успешно
осуществлять свою социокультурную миссию.

На исходе века:

Центральная городская публичная библиотека имени А.П.Чехова
города Таганрога в 90-е годы ХХ века
Морозова И.Л., гл. библиотекарь
ЦГПБ им. Чехова г. Таганрога
C середины 80-х годов прошлого века наша страна вступила в эпоху бурных
событий. Менее чем за 10 лет мы пережили «перестройку» М.Горбачева, развал
СССР, попытку государственного переворота (ГКЧП), реформы денежной
системы.
С началом политических и экономических реформ на пространстве бывшего
СССР и всей Восточной Европы, с изменением государственной и
информационной политики библиотеки вынуждены
существовать в
принципиально новых условиях, в новой среде. Их возможности, цели и
задачи, место и роль в жизни общества – все значительно меняется. В
стремлении соответствовать времени библиотеки занимают новое место в
культурной, научной, образовательной и информационной инфраструктуре,
политической, экономической и социальной
сферах жизни общества.
Библиотеки выбирают другие приоритеты, иную философию, иначе строят
взаимодействие с окружающим миром, нежели в социалистическом прошлом.
Постоянно возрастающие требования, заставляют библиотеки значительно
расширять
свои функции.
Задачи ставятся все
более сложные и
разнообразные.
Библиотеки участвуют в процессах развития демократии,
местного самоуправления, воспитании правового сознания граждан, рыночной
экономики, формировании нового информационного пространства.
В то же время современные условия организации общества в России,
проводимые реформы
на библиотеках отражаются наиболее сильно и
драматично даже по сравнению с другими отраслями культуры. Их развитие
отмечено как значительным подъемом, так и серьезными противоречиями:
глубокие изменения в
одних направлениях сопровождаются заметными
потерями в других.
К сожалению, ситуация зачастую складывается так, что общество, властные
структуры всех уровней плохо осознают значение, положение, новые условия
существования библиотек.
Да и сами библиотеки еще не используют все
возможности обеспечения доступа к финансовым ресурсам, далеко не всегда

могут ярко и убедительно раскрыть перед властями сложность стоящих перед
ними задач, необходимость их решения в интересах всего общества, в том числе
и в интересах самой власти.
К 90-м годам в городе Таганроге сложилась разветвленная сеть из 135
библиотек различных систем и ведомств. Библиотеки городские, школьные,
учебные, партийные, профсоюзные, технические, ведомственные призваны были
обеспечить доступ к книге, чтению каждого жителя города. Основу составляют
муниципальные библиотеки, объединенные с 1979 года в Централизованную
библиотечную систему. Она представлена Центральной городской библиотекой
имени А.П.Чехова, Центральной городской детской библиотекой имени
М.Горького и 14 библиотеками-филиалами, 4 из которых - детские.
На протяжении десятков лет сложилась система взаимодействия библиотек
города, где Центральная городская библиотека имени А.П.Чехова являлась
методическим центром для библиотек города, а Центральная городская детская
библиотека для библиотек, обслуживающих детей. Направления, формы и
методы методической работы были разнообразными. Это обеспечение работы
междубиблиотечного абонемента (МБА),
для библиотек ЦБС –
внутрисистемный книгообмен, повышение квалификации библиотечных
работников, оказание методической, практической, консультационной помощи
всем библиотекам города. Проводились семинары, практикумы, дни обмена
опытом,
Донская публичная библиотека (г. Ростов-на-Дону)
осуществляла
координацию и оказывала методическую помощь библиотекам области. С ее
помощью и при поддержке решались вопросы, которые вызывали сложности на
местах. На мероприятиях, проводимых в областной научной библиотеке наряду с
анализом ситуации в библиотеках области и страны, предлагались варианты
решения различных вопросов, освещался опыт работы библиотек.
В начале 90-х годов ХХ века разрушительные процессы политической и
экономической системы Советского Союза не могли не сказаться на
библиотеках. Роспуск Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) в
1990 году привел к закрытию сети партийных библиотек. Затем одна за другой
прекращают свою работу библиотеки предприятий города, ведомственные и
специальные. Если закрытие партийных библиотек происходило организовано и
лучшие книги их фондов поступали в городские библиотеки, то в дальнейшем
разрушительные процессы шли стремительно. К 1995 году в городе уже
насчитывалось 117 библиотек. На самом деле
многие технические,
профсоюзные библиотеки не работали. Возникали вопросы о передаче городу
библиотек крупных предприятий. Но, если с их фондами специалисты
городских библиотек работали, то брать на себя финансирование новых
библиотек, их штата город не был готов.
Продолжали работать профсоюзные библиотеки крупнейших предприятий
- металлургического завода, завода «Красный котельщик», Комбайнового завода,
завода имени Димитрова. Но существование, финансирование, статус этих
библиотек все эти годы не были постоянными, их закрытие становилось только

вопросом времени.
Несколько благополучнее сложилась судьба Межсоюзной библиотеки. Эта
библиотека в 80-е годы объединила профсоюзные библиотеки небольших
предприятий города (медицинских работников, Рыбзавода, Кожевенного завода,
Мебельного комбината и ряда других) и финансировалась при долевом участии
этих предприятий.
Межсоюзная библиотека вошла в Централизованную
библиотечную систему города Таганрога, как филиал № 5 в 1995 году. Ее
особенностью был богатый фонд медицинской литературы. Позднее он лег в
основу информационного центра естествознания и медицины Центральной
городской публичной библиотеки имени А.П.Чехова.
Сохранились библиотеки школ и учебных заведений (вузов, учебных
заведений среднего специального и среднего профессионального образования).
Появились библиотеки вновь открытых учебных заведений. Так за короткий
период библиотека Института экономики и права, открытого на коммерческой
основе, стала одной из крупнейших в городе.
Следующим
ударом по библиотекам стало разделение властных
полномочий всех уровней. В соответствии с Законом «О библиотечном деле»
(1994 г.) содержание и развитие библиотек было отнесено в ведение власти на
местах. Судьба их стала во многом зависеть от экономического состояния тех
населенных пунктов, в которых они располагались, а иногда от воли и личного
отношения к ним местного руководства. Особенно уязвимыми стали сельские и
муниципальные библиотеки. Многие из них были обречены. Следует отдать
должное руководству города и администрации ЦБС Таганрога, которые смогли
сохранить свои библиотеки.
Деятельность библиотек в новых условиях требовала изменений в
законодательной, правовой базе. Она давно уже не соответствовала требованиям
времени. Еще в 80-е годы библиотеки находились в состоянии ожидания своего
основного закона. И пока их работа регламентировалась «Положением о
библиотечном деле в СССР» 1984 года, все нововведения, поиски современных
путей и решений не могли развиваться, оставаясь в традиционных правовых
рамках.
Библиотеки
вынуждены
заниматься
разработкой
нормативной
документации. Одна за другой появляются
положения и инструкции,
регламентирующие деятельность библиотек в новых условиях. В изменениях
нуждались все документы библиотеки, начиная с Устава, Положения, Правил
пользования библиотекой
до регламентации работы по отдельным
направлениям и формам. Все они ставили перед собой задачу привести в
соответствие правовую базу деятельности библиотек в новых условиях.
Положение облегчалось, а иногда усугублялось статусом библиотек. Казалось
бы, местному руководству легче донести свои проблемы и добиться их решения.
Но администрация зачастую не брала на себя ответственности в принятии тех
или иных документов, правовых, нормативных актов, если аналогичных
документов вышестоящих органов областного или федерального уровня не
было принято. Тем не менее, используя опыт, как библиотек страны, так и
зарубежный опыт, с учетом местных условий документы принимались и

использовались. Донская публичная библиотека, как методический центр для
библиотек области здесь играла определяющую роль. Вопросы повышения
квалификации, консультационная, методическая, практическая помощь
библиотеки была ощутимой и значительной.
С начала 90-х годов один за другим выходят «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре» (1992 г.), «О Библиотечном деле» (1994 г.) и
«Об обязательном экземпляре документов» (1994 г.). В связи
с этим
принимается областное Постановление «О мерах по реализации Федеральных
Законов «О библиотечном деле» и «Об обязательном экземпляре документов»
(1994 г.) и затем Городская Дума города Таганрога принимает соответствующее
Решение № 135 от 7 августа 1995 года. Этим же Решением утверждается
«Программа развития библиотечного дела в Таганроге 1996-2000 годы».
Выход федеральных законов в области культуры и библиотечного дела
стали
событием, положившим начало большой, кропотливой работы, по
подготовке и принятию пакета
правоустанавливающих и нормативных
документов для библиотек. в том числе и на местах. Эта работа продолжается до
сегодняшнего дня и призвана обеспечить устойчивое положение и развитие
библиотек.
Решение Городской Думы города Таганрога также сыграло свою роль в
развитии библиотек города и положило начало признания их новой роли и
значения в новой жизни, поддержало в самые трудные годы
Одним из важных шагов
стало решение о присвоение Центральной
библиотеке имени А.П.Чехова статуса «публичной». Она уже давно переросла
свои традиционные рамки, значительно расширила сферу своей деятельности, и
это решение закрепляло достигнутый уровень.
Библиотека стала
культурно-просветительным, информационным,
образовательным, центром города. Были созданы новые отделы – отдел
автоматизации, редкой книги, естествознания и медицины, сектор массовой
работы, И это было только начало.
Предполагалось, что более высокий статус должен был стать основанием для
претензий библиотеки на дополнительное финансирование, в том числе и
повышенной заработной платы работникам библиотеки. Но этот вопрос, как и
вопрос с историческим названием библиотеки растворился на фоне
юридического наименования объединения муниципальных библиотек «Централизованная библиотечная система».
Возможности дополнительного
финансирования библиотеки, как и зарплаты сотрудников, складывались из
средств, полученных от предоставления дополнительных
платных услуг
населению, добровольных пожертвований и спонсорской помощи, участие в
проектах и программах разного уровня.
Большим достижением стало то, что в городе Таганроге не произошло
закрытия муниципальных библиотек. Если библиотеки вынуждены были
покинуть свои помещения (филиалы № 4, № 13, 14), то им предоставлялись
новые с улучшенными условиями.
Библиотеки стали получать обязательный экземпляр выходящих в городе
изданий, что способствовало комплектованию краеведческих фондов

библиотеки.
Недостаточное бюджетное финансирование, а зачастую почти полное его
отсутствие стало основной причиной того, что Программа не была реализована в
полном объеме в запланированные сроки. Время и обстоятельства значительно
скорректировали ее,
и в следующее десятилетие поставленные задачи
продолжали решаться.
К середине 90-х годов бюджет стал настолько скуден, что все
финансирование обеспечивало только
зарплату сотрудников, оплату
коммунальных услуг и услуг связи. По статье «Прочие услуги» оплачивалось
приобретение книг и периодических изданий. Ремонты проводились только
аварийные. Но даже этот скудный бюджет выполнялся на 70-80%. Растет
задолженность по выплате заработной платы и в 1998 году она составляла от 6
до 8 месяцев.
Очень большие трудности испытывали библиотеки с приобретением новой
литературы, проведением подписки на периодические издания. Анализ
состояния библиотечного дела в городе к 1996 году констатирует уменьшение
книжного фонда библиотек. Количество наименований выписываемых
периодических изданий к 1995 году сокращается в разы. В 1996-1997 года
ситуация с финансированием комплектования оказывается настолько
критической, что подписка на газеты и журналы проводится помесячно и в 1996
году второе полугодие оплачено только с августа месяца.
В таком критическом состоянии библиотеки стараются использовать все
возможности, в том числе внебюджетные поступления. Из средств, полученных
от предоставления платных услуг, осуществлялась подписка на самые
необходимые издания, приобреталась литература. В качестве оказания помощи
некоторые учреждения и предприятия города брали на себя обязательства по
подписке на отдельные издания для библиотеки.
Большим спросом пользуются специальные издания
по экономике,
банковскому, бухгалтерскому делу. Чтобы иметь их, библиотека налаживала
связи с банками, коммерческими организациями и договаривалась о передаче
подобных изданий для библиотеки после ознакомления с ними на предприятии.
Для
привлечении внебюджетных средств библиотека обращалась не
только к руководителям предприятий и учреждений города, но и к депутатам
Городской Думы, Областного Законодательного собрания. Выделенные ими
средства для библиотеки направлялись на приобретение литературы,
периодических изданий, оборудование и оснащение библиотеки
Библиотека постоянно совершенствует и развивает предоставляемые
дополнительные платные услуги населению. С 1990 года, когда делались первые
шаги в этой работе, значительно расширяется их перечень и увеличивается
объем поступлений. Если в 1996 году было получено 26.24 тысяч рублей, то в
1999 их объем составил 99.3 тысячи рублей. Суммы небольшие, но они
позволяли не только поддерживать библиотеку, но и развиваться. Основные
дополнительные средства приносили в бюджет копировально-множительные
работы, компьютерные сервисные услуги, проведение платных мероприятий
(концертов, вечеров, выступление артистов, музыкантов) организация и

проведение выставок, аренда помещений, взимание пени за просроченную
литературу. Они шли на развитие библиотеки:
приобретение литературы,
оборудования, содержание, обслуживание и ремонт техники, дополнительные
выплаты сотрудникам.
Начало
работы
по
автоматизации
библиотечных
процессов,
компьютеризации, освоение новых информационных технологий было положено
благодаря внебюджетным средствам. На эти средства постепенно библиотека
обзаводится новой техникой, – ксерокс, факс, компьютерное оборудование,
приобретает справочно-правовую информационную систему «Консультант +» и
«Консультант Бухгалтер», пользующиеся большим спросом пользователей. В
последующие годы эта фирма будет работать с проектами и программами для
библиотек, но начиналась эта работа на собственные средства библиотеки.
Еще одним дополнительным источником финансирования библиотеки
стало участие в конкурсах, проектах, программах. Библиотека неоднократно
становилась их победителем, номинантом, грантополучателем. Среди них
Областной конкурс «Библиотека года» (1998 г.), Областной конкурс по
экологическому просвещению населения – 1 место (1996 г.), гранты «Института
«Открытое общество» Фонд содействия» «Пушкинская библиотека» и по итогам
конкурса «Российские библиотеки – в Интернет», ежегодные городские
конкурсы по экологическому просвещению населения и целый ряд других.
Поддержка библиотеке выражалась в получении оборудования, оснащения,
выделении средств на приобретение литературы, поощрение сотрудников.
В отчете работы за 1999 год отмечается улучшение финансирование
библиотеки. Хотя бюджет исполнен на 87%,
как достижение в отчете
отмечается,
что «к IV кварталу ликвидирована задолженность по выплате
заработной платы сотрудников библиотеки, значительно сокращена
задолженность по выплате детских пособий»
Менялись принципы и подходы в обслуживании пользователей. Настоящий
бум переживают библиотеки с конца 80-х до середины 90-х годов. Стали
доступными
произведения ранее запрещенных авторов, представителей
русского зарубежья, писателей-эмигрантов начала ХХ века,
70-х годов,
произведений запрещенных ранее к изданию - Н. Гумилев,
А.Ахматова, М. Цветаева, А.Солженицын,
В.Войнович
В.Аксенов,
С.Довлатов, В.Пилевин, А.Платонов, А.Рыбаков, В.Дудинцев, В.Гроссман,
А..Приставкин и многих других. Книги не стояли на полке, они переходили от
читателя к читателю. Особым спросом пользовались «толстые» литературнохудожественные журналы, каждый выходящий номер которого приносил
новинку. До сих пор в фондах библиотеки встречаются переплетенные
экземпляры таких произведений.
Очереди на абонементе, нехватка мест в читальном зале – характерная черта
этого периода. В это же время появилась Картотека книг повышенного спроса,
срок выдачи которых на дом сокращен вдвое (вместо месяца, на две недели). За
движением книги и очередью на ее чтение мог наблюдать сам читатель. В
читальном зале пользуется популярностью дополнительная услуга – «ночной
абонемент», когда книга выдавалась после закрытия библиотеки до ее открытия

на следующий или выходной день.
Книги, учебные пособия по экономике, современному политическому
положению, истории отсутствовали или устаревали, не успев дойти до полок
библиотеки. Появились новые понятия, направления, разделы наук, о которых
можно было прочесть только в периодике. Поэтому библиотека стремилась
выписать как можно больше газет и журналов. Возникали вопросы и замечания
по расходованию средств на комплектование изданиями временного
пользования, Хотя сроки пользования и хранения газет и журналов
ограничены, в то время это было верное решение. Статьи из периодических
изданий помогали удовлетворить растущий спрос пользователей по многим
отраслям.
На фотография 1997 года в газете «Таганрогская правда» читальный зал
Центральной библиотеки, полностью заполнен читателями. Правда, подпись
под фотографией уже отражает картину того времени «Не вся молодежь торгует
на рынке…». Но уже через 2-3 года в читальном зале стали заниматься единицы.
Конечно, здесь свою роль сыграло то, что библиотека приобретает современную
технику, активно внедряет новые технологии в свою работу. Каждый может
отксерокопировать материал, скопировать его на дискету, записать на диск,
распечатать реферат из Интернета. Эти услуги библиотека предлагает своим
пользователям.
Формируются фонды аудио – видео материалов, пользующихся спросом и
позволяющих
разнообразить,
сделать
привлекательнее
мероприятия,
проводимые библиотекой.
Чтобы определить свое место в обществе, дальнейшие задачи и развитие
библиотеки постоянно проводятся опросы и анкетирования, как пользователей
библиотеки, так и жителей города. Темы различные – удовлетворение запросов
читателей,
использование новых информационных технологий в работе
библиотек, анализ спроса читателей на периодические издания, эффективность
отдельных форм работы, дополнительные услуги в работе библиотек, в том
числе и вопросы о помощи, которую могут оказать библиотеке таганрожцы.
Новые формы обслуживания, казалось бы, никакого отношения к книге,
библиотеке не имеющие, стремительно входят в работу библиотеки.
В 1991
году после ремонта открывается второй зал библиотеки. С 1976 года, когда из
здания библиотеки был выведен Литературный музей, здесь размещался
читальный зал общественно-политической литературы. Теперь же он
открывается, как концертно-выставочный
и библиотека получает
дополнительные возможности для привлечения новых пользователей
библиотеки, расширение своей сферы деятельности. Здесь проводятся встречи,
конференции, вечера, презентации книг, выставки, концерты, мероприятия по
повышению квалификации. Среди гостей библиотеки – руководители города,
области, Министерства культуры, известные деятели литературы и культуры
нашей страны, из-за рубежа.
Библиотека приобретает известность, как центр культурного досуга. Здесь
раскрываются таланты таганрожцев, становятся известными имена молодых
художников,
музыкантов, исполнителей. На встречу с ними
спешат

многочисленные поклонники. Мероприятия, которые проводит библиотека,
становятся яркими, запоминающимися, ведь в них принимают участие
творческие люди и коллективы города. Яркими запоминающимися событиями
стали встречи с участием А.Солженицына, Д.Корецкого, Ю.Кима, С.Смирнова,
Э.Карера, Ю.Сенкевича, В.Лакшина, А.Кузичевой и многих других писателей и
известных деятелей.
Патентный отдел, отвечая требованиям времени, включает в работу вопросы
экономики и права, становится первым библиотечным центром правовой
информации, и одним из самых востребованных отделов библиотеки.
Постепенно меняет свое направление
отдел внестационарных форм
обслуживания населения. Учитывая то, что его пользователями в значительной
степени являются медицинские работники города, он формируется как отдел
естествознания и медицины. Кроме того, в этом отделе нашли свое место и
ответы на вопросы
многочисленные пользователи с запросами по
нетрадиционным формам лечения и оздоровления организма, здоровому образу
жизни.
Значительный
объем
работы
справочно-библиографического,
информационного отдела всегда занимала краеведческая работа. В эти годы она
становится едва ли не основной. Выходят интересные информационные издания,
налаживается тесная связь с краеведами, музеем, архивом. Это дало возможность
в дальнейшем на базе отдела открыть библиотечно-информационный центр
краеведения, а затем
выделить Центр краеведческой информации, как
самостоятельный отдел библиотеки.
Отдел методики и практики как нельзя точно теперь соответствует своему
названию. Новые формы не только выявлялись, изучались, но и опробовались
на площадке методического
отдела.
В методическом отделе сложился
коллектив, который стремился ко всему новому, передовому, интересному. С
середины 80-х годов методисты начинают активно использовать практические
формы оказания методической помощи. Так к методическим разработкам для
проведения
массовых мероприятий готовилась фонограмма, звуковое
оформление и затем с этим мероприятием выезжали по библиотекам-филиалам,
предприятиям, школам. Так при методическом отделе стал формироваться фонд
грамзаписей, аудио-видеоматериалов. Здесь же не только готовились документы,
но и внедрялись в работу новые формы хозяйствования – бригадный подряд,
дополнительные
платные услуги. Первый компьютер, информационная,
правовая система
«Консультант плюс» начинали осваиваться здесь.
Этот период ознаменовался рядом крупных юбилейных дат, в подготовке и
проведении которых библиотека принимала самое активное участие. Наиболее
запоминающимися стали 300-лети Российского флота и 120-летие со дня
открытия первой общественной библиотеки в городе. Множество мероприятий
было посвящено этим датам, библиотеку посетили многочисленные гости, в том
числе и зарубежные, проводились презентации новых книг, вечера, встречи,
научно-практические и читательские конференции.
В 1998 году город Таганрог готовился отметить 300-летие. Таганрожцы

стремятся встретить
юбилей родного города достойно. Был создан
общественный комитет, где продвигались идеи объединения усилий по
подготовке и достойной встрече юбилейной даты родного города. Готовятся к
изданию и переиздаются книги. Среди них очень известные и заметные
проекты: Энциклопедия Таганрога, репринтное издание Истории города
Таганрога П. Филевского, изданной к 200-летию города. В город возвращается
памятник Александру 1, хорошеет Пушкинская набережная, устанавливается
памятный монумент, посвященный 300-летию города, ведутся работы по
реконструкции и реставрация старой части города. И это далеко не полный
перечень.
В это время библиотека имени А.П.Чехова выходит с инициативой по сбору
средств на ее развитие, и получает поддержку руководства города во главе с
Шило С.И. и многими таганрожцами.
Здесь библиотека становится
продолжателем исторических традиций, сложившихся в городе еще с 70-х годов
XIX века. Тогда таганрожцы
выступили с предложением об открытии
общественной библиотеки в городе, был открыт сбор пожертвований,
проводились благотворительные спектакли, передавались собственные средства
и книги и оборудование. Библиотека была открыта благодаря общим усилиям.
В 30-е годы широкое общественное движение в поддержку библиотеки было
приурочено к 75-летию А.П.Чехова и 60-летию библиотеки. Так называемый
«библиотечный поход» был объявлен по инициативе Н.К.Крупской. После
обращения к ней за помощью заведующего отделом народного образования
города Таганрога, она обратилась в Совет народных депутатов за финансовой
поддержкой, а затем к партийным, государственным органам и общественности
страны с просьбой о помощи для библиотеки, носящей имя знаменитого
писателя. «Таганрогская правда» 1934-1935 годов наполнена информацией о
ходе «библиотечного похода». Партийные и советские работники, рабочие
заводов, служащие рапортуют о своем участии, в Москву направляются отчеты о
результатах «похода», а книги в библиотеку поступают со всех концов страны и
из-за рубежа.
В 60-е годы с предложением о помощи библиотеке в связи со 100-летием
А.П.Чехова выступил Лауреат Государственной премии писатель Василенко
И.Д. Его обращение к советским писателям в «Литературной газете» привлекло
внимание многих. Как свидетели того времени в библиотеке хранятся книги с
автографами
С. Маршака, К. Чуковского, Ефремова, С. Баруздина, А.
Софронова. В. Каверина, А. Рыбакова А. Дементьева и многих других советских
писателей.
Таким образом, объявленная в 1997 году и посвященная юбилею города
благотворительная акция «В защиту сокровищницы знаний» стала
продолжением исторических традиций, существовавших более сотни лет.
«Таганрогская правда» постоянно сообщает о событиях, происходящих в
рамках акции. На страницах газеты мелькают заметки «От «белого дома» - дому
книжному», «Народная библиотека взывает к народу», «Не оскудевает
подарочный фонд библиотеки». В библиотеку поступают книги, деньги,
оплачивается подписка на отдельные издания, проводятся благотворительные

концерты и спектакли. В город поступают посылки с собранием сочинений А.И.
Солженицына, изданном в Вермонте, сочинениями
Ю. Дружникова из
Калифорнии (США).
Проведение этой акции не только помогло библиотеке в
трудное время, но и привлекло к ней внимание широкой общественности
Жизнь библиотеки
в эти годы складывалась очень напряженно, но
интересно, поэтому, несмотря на все трудности, библиотека не потеряла своих
читателей. Основные показатели, которые характеризуют работу библиотеки,
постоянно растут. Количество пользователей с 22500 в 1996 году до 25401 в
1999 году, количество посещений от 160555 до 217467 , книговыдача выросла с
58542 до 639559 соответственно. Если в 1996 году массовые мероприятия
посетили 8290, то в 1999 году их уже 25841 человек
Успеху работы в первую очередь способствовал коллектив библиотеки.
Несмотря на сложный период, он был сохранен и имеет высокий уровень
образования и профессионального опыта. Увеличилось количество
библиотекарей с высшим образованием с 82 в 1997 году до 90 в 1999 году.
Каждый год в вузах по заочной форме обучались 4-5 человек. Поэтому со
средним специальным образованием в 1997 году было 40, а к 1999 году – 30. Все
это говорит об опыте, гарантирует стабильное развитие, выполнение сложных
профессиональных задач.
Большой вклад в работу и развитие библиотеки внесли кадровые работники
библиотеки. С 1985 по 1997 годы возглавляла библиотеку и Централизованную
библиотечную систему города Таганрога Журавлева Нонна Николаевна –
Заслуженный работник культуры, Ветеран труда. С 1997 года ее приемником
стала Морозова Ирина Леонтьевна, награжденная Знаком «За отличную
работу» Министерства культуры СССР, Ветеран труда. Она проработала на этой
должности до 2008 года и сейчас продолжает работать в отделе
дореволюционных и ценных изданий. Продолжают успешно работать
Мартынова Э.Н., Антышева Г.А., Новоселова Т.Ю., Рыбина С.А., Найденко С.Е.,
Кремнева Е.К., Кальченко А.Е, Тимошенко Э.В. Духанова Е.Г., Калапац И.Б.,
Туркина О.Н., Галушко О.И. и другие. Их опыт и знания позволяют с честью
нести имя А.П.Чехова и передавать их следующим поколениям библиотекарей.
Не могут быть забыты имена специалистов, которые в 80-90-е годы не просто
работали в библиотеке, а отдавали ей свои знания, умения, опыт и душу, стояли
у истоков современной библиотеки – Бойко З.А., Дубровская А.М., Скрытченко
В.А., Скрынникова Л.И., Севастьянова С.В., Бердник М.З. и другие.
Работа библиотеки по достоинству оценивалась в эти годы на областном и
общероссийском уровне. Централизованная библиотечная система города
Таганрога и возглавляющая ее Центральная библиотека имени А.П.Чехова
награждается дипломами за лучшие показатели в работе библиотек области в
1981, 1983, 1985, 1988 годах. В 1996, 1998 она занимает 1 место среди библиотек
области. В 1998 году Центральная городская публичная библиотека имени
А.П.Чехова становится победителем конкурса среди центральных библиотек
«Библиотека года». В 1997 году библиотека
участвует в конкурсе провинциальных учреждений и выходит в финал конкурса.
Комиссия Министерства Культуры РФ высоко оценивает работу библиотеки.

Библиотека принимает участие в конкурсе «Института «Открытое общество»
Фонд содействия» «Российские библиотеки в Интернет» и получает грант на
подключение ее к сети Интернет. Награды и поощрения можно еще продолжать.
Тем более приятно доброе, любовное отношение таганрожцев к своей «чеховке»
и такие искренние, душевные
отзывы ее гостей с разных концов страны и
зарубежья.
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«От избы – читальни до наших дней»
Перцева Н.И., заведующая Белянской сельской библиотекой
МУ «Николаевская центральная библиотека»
Константиновского района
Белянская сельская библиотека ведёт свою историю с ноября 1924 года и
является одной из старейших библиотек Константиновского района.

Как все начиналось

В хуторе Белянском всегда уделялось большое внимание организации
народного образования, ликвидации неграмотности.
На месте сегодняшнего здания кафе стоял небольшой деревянный дом. В
20-е годы в нём располагался Сельский совет, а одну небольшую комнату
отдали под избу-читальню.
Изба-читальня на протяжении нескольких лет являлась центром
просвещения односельчан.
О её работе было рассказано на страницах газеты «Красный хлебороб» от

7 января 1925 года:
«Белянская изба-читальня»
«С ноября месяца с.г. в Белянском открылась изба-читальня. Население
сразу по ее открытии "повалило туда". Да и как не пойти: ведь это
невиданное явление в такой глуши,как село Белянское, заброшенное за 40
верст от сл. Константиновской.
Избачу трудновато было вначале работать, потому что полученная им
передвижка из районной библиотеки мало удовлетворяла население:
устарелая. Кроме того, избачу не с кем было работать, кроме школьных
работников, которые приняли участие в работе избы -читальни. Правда
есть там и яч. РКП (б) и яч. РЛКСМ. Но яч. РКП. (б.) мало уделяла внимания
работе избы - читальни, объясняется это перегруженностью секретаря
ячейки.
Комсомольцы пошли навстречу работе избы - читальни, но в работе все
без исключения малограмотные, к тому же почти не работали, спали.
Пришлось их разбудить. Избач начал с ними работу, ребята, стали учиться,
но за последнее время работа пошла лучше во всех отношениях. Была
получена из Донколлектора хорошая передвижка, удовлетворяющая
население.
Была прислана и детская литература так, что можно было начать работу и среди детей. Должен отметить большую тягу населения к книге. Не
смотря на то, что население в большинстве, «старообрядцы», которые
вообще с предубеждением относятся к таким явлениям, как изба читальня. Было читателей 112 человек. Но старые взгляды на женщину
держатся там крепко, женщина за исключением своих собраний один раз в
неделю, каковые пришлись использовать, еще не втянуты в работу избычитальни. Объясняется это влиянием мужчин; «курица не птица - баба не
человек». Но замечается, что и они просыпаются от векового сна: за
последнее время наблюдается посещение, и хотя не многих, женщин. За
связь в работе со школой, яч. РЛКСМ и Сельсовет в своей работе
представляют замкнутый круг, который не найдешь: где кончается одно и
начинается другое.
При избе- читальне работают кружки; политический, драматический и
недавно организован чтецко-справочный. За справками идут все больше и
больше в избу - читальню. Большим тормозом в работе является
недостаточность помещения для избы - читальни, но это на днях
исправится тем, что С-совет, занимавший половину помещения, переходит
в другое помещение. Избач»
В 1925 году библиотека расположилась в здании Сельского Совета. В ней
стало просторней и уютней.
Это историческое здание сохранилось и по сей день. Сейчас в нём
проживает Ермакова Т.П.
Со временем деревянный дом обложили кирпичом для прочности.

Библиотека не работала только в период оккупации хутора Белянского
немецко-фашистскими захватчиками с июля 1942 года по январь 1943 года.
И уже 1 января 1944 года в газете «Социалистический Дон» прошла первая
информация об открытой после вынужденного перерыва библиотеке:
«Избы-читальни на селе занимают первое место, как культурный очаг
Особенно в зимних условиях вся политико - массовая работа среди населения
проходит в избе-читальне. Правильно поняла свои задачи избач Белянского
совета тов. Фролова. С помощью комсомольцев она восстановила и
подготовила помещение избы-читальни для работы в зимних условиях.
Вся массовая работа ведется по плану. Здесь регулярно выходят стенные
газеты, проводится громкая читка газет и сводок Совинформбюро. Всегда
здесь тепло и уютно. Регулярно проводятся вечера самодеятельности.
Тов. Фролова боевой, инициативный товарищ. У нее многому есть чему
поучиться другим избачам».
Фролова Матрена Григорьевна в настоящее
время проживает в х. Белянском на ул. Виноградной
д. 9.
Родилась она в 1926 году в х. Белянском.закончила
8 классов. Войну встретила 15-летней девчонкой. В
1942 году помогала копать окопы под Наумовкой
Тацинского района. Затем работала в библиотеке,
колхозе. Если посмотреть список рабочих и
служащих Белянского с/совета от 7 ноября 1943
года, которых поощрили за хорошую работу, мы
найдём фамилию Фроловой М.Г.
В библиотеке Матрёна Григорьевна проработала недолго. Болезнь не
позволила продолжить работу. Матрёна Григорьевна посвятила себя семье,
воспитанию детей.
Шли трудные военные годы, шло восстановление разрушенного хозяйства
и в конце 44 г-начало 45 г. организации работы библиотеки, клуба не уделялось
внимание.
10 мая 1945 года сессия Белянского сельского совета обязала председателя
с/совета т. Богаева М.Е восстановить штатную единицу библиотекаря и начать
работу библиотеки со сбора и закупки книг у населения, работы с периодической
печатью и пропаганды в колхозах агротехнических, медицинских, ветеринарных
и естественных основ знаний.

Как видим, в те годы библиотекам отводилась большая роль в организации
массово-политической работы на селе.
Хранители книжного богатства
Наступили мирные дни, в библиотеку пришли новые кадры.

Синявцева Матрёна Даниловна,
родилась 22 апреля 1925 года в х. Белянском. С
детских лет работала птичницей.

В Великую Отечественную войну ушла на фронт. Была командиром зени
тного орудия, имела звание младший сержант. Не обошлось без ранений,
Матрёна Даниловна была контужена, пролежала в госпитале и снова в строй.
Война закончилась для Матрёны Даниловны в Чехословакии, а затем
долгожданное возращение домой.

Если посмотреть трудовую книжку Синявцевой, то
увидим запись:20
октября 1947 года принята на работу зав. с/библиотекой х. Белянского
Николаевского района и проработала до 5 августа 1960 года. 13 лет работала
Матрёна Даниловна. Она собирала книги, формировала послевоенный
библиотечный фонд, организовывала различные мероприятия в библиотеке. В
1968 году Матрёна Даниловна вернулась на работу в библиотеку, проработала до
5 июня 1971 года. Здоровье было подорвано, работать она больше не могла. 8
мая 2000 года Синявцева М.Д умерла.
В 60-х г. библиотека расположилась в здание хуторского клуба. Клуб
находился там, где сейчас стоит памятник В.И Ленину.
Вот это здание.
В нем проживал ветеран Великой Отечественной войны Туев Иван Петрович, в
2009 г дом, к сожалению, сгорел.

Затем в библиотеку приходит работать Ломакова М. П.
Ломакова Марфа Пимоновна родилась 29
сентября 1926 года в х. Белянском. С 13- 14 лет
работала в колхозе. Работая на косилке получила
травму, стала инвалидом.
С 1952 года Ломакова М. П.приняла клуб от
Морозова Тимофея Ивановича. Долгое время
работает заведующей клубом, а потом переходит
на работу в библиотеку.
По воспоминаниям Марфы Пимоновны жизнь в
хуторе была интересной. Библиотеку, клуб
посещало много жителей. Проводились различные
мероприятия:
читательские
конференции,
ставились пьесы, например, « Вишнёвый сад» по
А.П. Чехову, тематические вечера, вечера
чествования передовиков колхоза.

На фотографии участники мероприятия - передовые комбайнёры
Рыбальченко Анатолий и Щучкин Виктор.
Очень тесно библиотека сотрудничала со школой. Активно помогала
работе библиотеки, клуба учитель Пятикова Александра Матвеевна.
Заведующей Николаевским отделом культуры была Бархотко Е., а затем
Лучкина Лидия Константиновна.
В 1968 году в хуторе построили новое здание ДК, где находится теперь
библиотека.
.

В 1975 году на работу в библиотеку была принята
Тараненко Валентина Тимофеевна. Книга стала
частью жизни, призванием для неё. В 1976 году она
поступает в Ростовское областное культурно просветительное училище, заканчивает его в 1978
году по специальности библиотечное дело.
В эти годы фонд библиотеки пополняется
большим количеством литературы, периодических
изданий. В библиотеку приходят новые читатели.
Проводятся различные массовые мероприятия:
обзоры, вечера-встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, и т.д.
Побывав в 1987 году в г. Таганроге на курсах
повышения квалификации, Валентина Тимофеевна
привезла интересные материал об А.П. Чехове.
Был проведён цикл мероприятий «Чеховские вечера». Библиотека
совместно с Домом культуры проводила мероприятия на полевых станах, в
красных уголках на животноводческих фермах, выпускались стенгазеты,
листовки, ежедневно заполнялись стенды «Экран соцсоревнования» и др.
В октябре 1994 года Тараненко В.Т. уходит с работы. Библиотечной работе
она посвятила 19 лет.
Ровесницы библиотеки
В хуторе проживают две женщины, которые родились в 1924 году. Было
интересно узнать, что они помнят о библиотеке.

Попова Анна Ананьевна
Она
коренная
жительница
х.
Белянского. Анна Ананьевна была совсем
девчонкой, но помнит где была избачитальня.
Заведовал
избой-читальней
Родионов Иван, статный, широкоплечий
мужчина, он переехал с женой в наш хутор из
х. Вербовского
В 2010 году нашему земляку
А.П.Чехову исполнилось
150 лет. Его
творчеству уделяли большое внимание
библиотекари разных лет.Познакомив Анну
Ананьевну со статьей «Вечера памяти
А.П.Чехова» из газеты «Социалистический
Дон» от 23 июля 1944г., она рассказала о
Беловой Ксении.
Белова Ксения Яковлевна родилась в 1923 году, работала налоговым
агентом. Ксения была энергичной, заводной, любила очень петь, участвовать в
мероприятиях. Поэтому и отметили ее в газете. Белова К.Я. уехала в
г.Константиновск, сейчас, к сожалению, ее уже нет в живых.
Анна Ананьевна любила читать, только времени не хватало: работа, семья,
воспитание четверых сыновей. Все они получили хорошее образование и
благодаря книгам тоже.
Беличенко Васса Никоноровна родилась в 1924 году в
х. Кондаков. Работать начала с 11 лет. Во время войны
работала на строительстве Тацинского аэродрома, в
Ново-Золотовске копала со всеми окопы. В ст.
Николаевской, за Доном рыла противотанковые рвы. В
1942 году послали учиться на тракториста. В х.
Белянский Васса Никоноровна переехала в 1970 году.
Поэтому помнит библиотеку, расположенную в здании
СДК. Библиотекарем была тогда Синявцева Матрена
Даниловна. Они долго беседовали с библиотекарем на
военные темы.
Васса Никоноровна перечитала все книги о войне. Она и сейчас помнит их
названия Симонов «Живые и мертвые», Полевой «Повесть о настоящем
человеке», Фадеев «Молодая гвардия» и многие другие.
Сегодня библиотека насчитывает 11037 экземпляров книг, работает
абонемент, хуторяне могут взять почитать домой любую литературу,
познакомиться с новыми переодическими изданиями, воспользоваться
компьютером для получения необходимой информации, принять участие в
различных массовых мероприятиях.

.

Главное направление работы библиотеки – краеведческая работа,
сохранение традиций избы – читальни, возрождение былой славы своей
предшественницы.
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