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главный библиотекарь 

отдела прогнозирования 

и развития библиотечного дела 

ОУНБ им. Н. А. Некрасова 

 

ПАВЛЕНКОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ  

В ЯРОСЛАВСКОМ КРАЕ: 

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

 

Павленковское движение зародилось в 90-е гг. XX в. на Урале, когда 

историей павленковских библиотек заинтересовался сотрудник журнала 

«Уральский следопыт», краевед Юрий Алексеевич Горбунов. Движение 

набрало силу, в настоящее время выявлены павленковские библиотеки по 

всей России, есть они и в нашем регионе. И сегодня, на традиционных 

VI Библиотечных чтениях «Из истории библиотечного дела Ярославского 

края» мы отдаём дань уважения и памяти Флорентию Федоровичу 

Павленкову, 165-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. 

Издатель, публицист, переводчик и общественный деятель, Павленков 

осуществил беспрецедентную благотворительную инициативу по открытию 

двух тысяч народных библиотек в российской глубинке. 

В возрасте 27 лет, располагая одной тысячей рублей, взятых в долг у 

старшего брата, Флорентий Павленков приступил к издательской 

деятельности, а к концу жизни его издательство выпустило свыше 

750 названий тиражом более 3,5 миллионов экземпляров. Павленков сочетал 

в себе качества оборотистого предпринимателя и человека идейных 

устремлений. Главной целью для него была не выгода, а просвещение 

народа. Его издательство выпускало дешёвые научно-популярные книги по 

естествознанию, экономике, психологии, философии, истории, географии, 

истории, иллюстрированные однотомники русских и зарубежных классиков, 

книги для детей. 

Умирая, этот нетипичный миллионер-просветитель, весь капитал 

(около 150 тысяч рублей) завещал народным библиотекам и фонду 

писателей. Смысл его «странного завещания» заключался в следующем: 

земства выбирают населённые пункты, где откроются библиотеки, находят 

помещение, библиотекаря и присылают душеприказчикам 50 рублей, а те, в 

свою очередь, высылают в село или деревню книги уже на 100 рублей. 

После кончины Ф. Павленкова в 1900 г. его душеприказчики сразу 

приступили к исполнению воли издателя. Следует особо отметить 
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Валентина Ивановича Яковенко, проделавшего колоссальную работу: во все 

уездные управы России он разослал письма с просьбой содействовать 

открытию библиотек имени Павленкова. Предлагалось выбрать населённые 

пункты, где откроются библиотеки, найти помещение, ответственного за 

библиотеку, выделить из средств земства ещё, по крайней мере, по 

50 рублей на обустройство библиотеки. К письму прилагался список книг, из 

которого душеприказчик предлагал выбрать подходящую литературу. 

Имеются сведения о том, как отреагировала Ростовская земская 

управа Ярославской губернии на полученное от В. И. Яковенко письмо. На 

земском собрании 1900 г. управа представила доклад о павленковских 

библиотеках. Было предложено 28 населённых пунктов для открытия там 

библиотек. Однако по 50 рублей на каждую библиотеку земство, «признавая 

устройство библиотек желательным и придавая им важное значение в деле 

народного образования», делать ассигнования отказалось. Но спустя четыре 

года, в 1904 г. в Ростовском уезде в селе Татищево открылась павленковская 

библиотека, существующая и поныне. 

Уже в 1900 г. в России стали появляться павленковские библиотеки, а 

к 1911 г. воля издателя об открытии во всех российских губерниях 

бесплатных библиотек была выполнена. Их было создано 2018, о чем 

В. И. Яковенко доложил I Всероссийскому съезду по библиотечному делу в 

1911 г. 

По своей инициативе душеприказчики Ф. Ф. Павленкова продолжали 

пополнять павленковские библиотеки книгами, открывать новые. Это 

длилось до 1915 г., когда ушёл из жизни В. И. Яковенко. 

Однако после революции имя Павленкова было забыто, библиотеки, 

носившие его имя, закрывались, сливались с остальными. Стимулом для 

изучения и выявления павленковских библиотек в Ярославском крае стала 

публикация в журнале «Библиотека» о деятельности «Содружества 

павленковских библиотек» и его вдохновителя Ю. А. Горбунова. Было это в 

1999 г., а в 2000-м, в связи с 95-летием со дня основания Покров-Рогульской 

и Татищевской павленковских библиотек, мною был подготовлен и 

направлен материал для публикации в ростовскую и пошехонскую районные 

газеты. Ставилась цель привлечь внимание общественности и властных 

структур к деятельности сельских библиотек, переживавших в тот период 

тяжелые времена. Кроме того, я обращалась к читателям с просьбой 

сообщить что-либо известное о прошлом этих библиотек в газету, 

непосредственно в библиотеку, или в ОУНБ имени Н. А. Некрасова. 

К сожалению, откликов не поступило. Пришлось обратиться в 
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государственный архив Ярославской области (ГАЯО), и в результате работы 

с документами удалось установить следующее. 

Первой в Ярославской губернии на заседании 11 октября 1900 г. 

приняла решение о создании павленковской библиотеки в селе Бужениново 

Любимская уездная управа. К сожалению, Бужениновская библиотека не 

сохранилась, как не сохранились и другие павленковские библиотеки в 

нашем крае. По данным губернского земства планировалось открыть около 

сорока библиотек, открыли тридцать, в настоящее время работают лишь три. 

В областном архиве наиболее полно представлены отчёты двух из 

действующих ныне павленковских библиотек – Покров-Рогульской и 

Татищевской. 

«Краткий отчет о состоянии в 1905 г. Павленковской бесплатной 

библиотеки, находящейся в селении Покров-Рогули Холмовской волости 

Пошехонского уезда» даёт следующую информацию: библиотека открыта в 

марте 1905 г., заведовал библиотекой крестьянин деревни Амелино Федор 

Дмитриевич Андреев; обязанности наблюдателя исполнял священник 

церкви села Михалево Михаил Селецкий; библиотекарем был волостной 

писарь Николай Алексеевич Белов. Библиотека располагалась в одной 

комнате Холмовского волостного правления, читальный зал отсутствовал. 

Библиотека была открыта 3 раза в неделю по будням, в течение восьми 

часов. Пользовалось библиотекой 100 читателей: мужчин - 79, женщин - 21; 

по сословиям: 84 крестьянина, дворян - 1, прочего сословия - 9. 

В 1905 г. от губернского земства Покров-Рогульская библиотека 

получила 50 рублей; волостное правление «взяло на себя переплет», от 

«Павленкова получены книги». На момент открытия книжный фонд 

составлял 465 экземпляров на сумму 100 рублей. В 1905 г. книг не покупали; 

газет и журналов не выписывали. В связи с тем, что первоначальный состав 

книжного фонда не отличался разнообразностью, автор отчёта отмечал: 

«Сочувствие со стороны населения волости к библиотеке наблюдается, но 

часть населения относится к библиотеке не особенно сочувственно, это 

последнее можно отнести к тому, что эта часть населения, живя на отхожих 

промыслах в Санкт-Петербурге и Москве и других городах, состоят 

подписчиками в городских библиотеках, а потому подбор книг нашей 

библиотеки удовлетворять их не может, более половины библиотеки 

составляют книги для детского чтения и сказочная библиотека». 

В отчёте даётся характеристика читательских интересов: «Большой 

спрос на беллетристику: особенно охотно читают Достоевского, Толстого, 

Лермонтова, Гоголя, Пушкина и вообще, можно сказать, что читаются 

сочинения известных писателей… Подписчики библиотеки предъявляют 
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требования об увеличении книжного инвентаря библиотеки путем 

приобретения собраний сочинений известных писателей, а также выпискою 

периодических изданий, а также хорошо бы приобрести подбор книг и 

сборников для детского чтения из русской жизни, так как в с. Покров-Рогули 

есть школа и некоторые дети, обучающиеся в которой, состоят и 

подписчиками в библиотеке». В следующем году библиотека отметит своё 

столетие. 

Хранящиеся в областном архиве «Отчёты Татищевской бесплатной 

народной библиотеки Ростовского уезда за 1911-16 г.» (ГАЯО, фонд 485, 

опись 2, ед. хр. 668) и «Заявления в Ростовскую уездную земскую управу от 

совета Татищевской бесплатной народной библиотеки о выдаче от 

Губернской земской Управы безвозвратного пособия в размере 50 рублей» 

дают представление о деятельности этой павленковской библиотеки. На 

основании документов можно сделать вывод, что душеприказчики 

Павленкова не оставляли Татищевскую библиотеку без внимания и 

регулярно субсидировали её. В заявлении говорится: «В 1913 г. библиотека 

получила 180 рублей от душеприказчика Павленкова». В отчёте библиотеки 

за 1914 г. называется сумма в 100 рублей, такое же пожертвование было и в 

следующем году. Поддержка библиотеки пособиями «от Павленкова» 

прекратилась в 1916 г. после кончины В. И. Яковенко. Эти сведения 

обнаружены в заявлении в Ростовскую уездную управу от 3 марта 1917 г. с 

просьбой о выделении пособия, здесь же имеется сообщение, что 

«библиотека переводится в новое помещение» и ходатайство перед 

«г. губернатором о разрешении открыть при библиотеке читальню». Можно 

с уверенностью сказать, что этим планам не суждено было сбыться: к 

моменту написания заявления в Петрограде свершилась февральская 

революция, а через несколько месяцев власть в стране возьмут большевики, 

прекратится деятельность земств, иные задачи будут поставлены перед 

библиотеками. Как жила библиотека в 20-30 годы? В настоящее время об 

этом ничего не известно. 

Среди документов есть и другие, характеризующие деятельность 

Татищевской библиотеки в первое десятилетие её существования. В 

архивном деле хранится почтовая карточка в Ярославскую губернскую 

земскую управу в отдел народного образования, в которой излагается 

просьба «выслать карточки читателя, т. к. в библиотеке они отсутствуют» и 

резолюция: «послано 20.11.1914 200 штук». 

Документ из Ярославской губернской управы свидетельствует о том, 

что законоучитель Татищевского училища св. о. К. Заболотский обратился в 

управу с просьбой принять Татищевскую библиотеку в ведение губернского 
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земства, «т. к. документально установить право собственности на 

библиотеку со стороны кого-то не представляется возможным». Далее 

спрашивается, может ли уездное земство взять Татищевсксую библиотеку в 

свою собственность. Здесь же ответ Ростовской земской управы в 

Ярославскую губернскую земскую управу, что «Управа принять 

Татищевскую народную библиотеку в собственность уездного земства 

согласна». 

В деле подшито прошение библиотекаря Татищевской библиотеки 

В. И. Сорокина «о выдаче субсидии в читальную избу, организуемую в 

с. Кузьмищино». Прилагается Условие от 20 декабря 1915 г. о согласии: 

«... Иван Михайлович Захаров заключил сие условие с крестьянами 

с. Кузьмищино в том, что даю свою квартиру для чтения газет и журналов на 

1916 г. за сумму 10 рублей. Каковые деньги я получил сполна». 

Из «Словаря внешкольного образования» Е. А. Звягинцева, изданного 

в Москве в 1918 г., почерпнуты сведения о деятельности дореволюционных 

изб-читален: «В 1915-16 гг. некоторыми земствами – Ярославским, 

Уфимским, Самарским и др. – избы-читальни открывались десятками. Это – 

зачаточная форма библиотеки-читальни, задававшаяся целью удовлетворить 

усиленный спрос (под влиянием войны) населения на газеты». Дополнить 

эти сведения можно цитатой из книги Е. Медынского «Внешкольное 

образование», выпущенной в Москве в издательстве «Красная новь» в 

1923 г.: «К моменту октябрьской революции число изб-читален во всей 

России было 2-2,5 тысяч и массовое развитие их и придание элементов 

клубной работы относится к 1918-21 гг.». Таким образом, Татищевская 

павленковская библиотека одной из первых в России в 1915 г. ввела новую 

форму работы с населением, которая стала наиболее распространённой в 

20-30 гг. прошлого века в сельской местности. 

Первоначально Татищевская библиотека находилась в классной 

комнате местной школы. Обязанности библиотекаря здесь в разное время 

исполняли учителя этой школы - Василий Иванович Сорокин и Мария 

Фёдоровна Соколова: «жалованья не получает» - такие сведения сообщались 

в ежегодном отчёте о библиотекаре. Из отчетов также известно, что Сорокин 

закончил Алферовскую учительскую семинарию Смоленской губернии 

Вяземского уезда, а «библиотекарь Мария Федоровна Соколова окончила 

женскую гимназию в Ростове, работает 4 месяца». 

Как свидетельствуют обнаруженные документы, активно работал 

созданный при библиотеке совет, в который входил местный законоучитель 

священник Сергей Константинович Заболотский и учителя Павел Петрович 

Заковырин, а также В. И. Сорокин и М. Ф. Смирнова. Приведенные данные 
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повествуют о разнообразной работе, проводимой в библиотеке. В этом году 

Татищевской библиотеке исполнилось сто лет, о её деятельности в 

последние десятилетия будет рассказано библиотекарем Г. И. Лавровой. 

В 2003 г. свой столетний юбилей отметила павленковская библиотека 

в селе Шопша. Праздник стал настоящим событием не только для читателей, 

но и всех  жителей села: на юбилей приехали гости из столицы – 

Министерства культуры, Российской государственной библиотеки, 

Государственной публичной исторической библиотеки, Республиканской 

детской библиотеки, Библиотечного благотворительного фонда, коллеги из 

библиотек нашей области. Присутствовавший на торжественном 

мероприятии губернатор Ярославской области А. И. Лисицын сообщил о 

том, что 2004 г. станет в нашей области годом сельских библиотек. 

Происходившие в Шопше события были освещены находившимися на 

празднике журналистами на страницах журналов «Библиотека» и 

«Библиополе». Подробнее о прошлом и настоящем Шопшинской 

павленковской библиотеки мы узнаем из доклада её заведующей 

В. В. Маняниной. 

Есть в областном архиве документы, касающиеся других 

павленковских библиотек, которые планировалось открыть или которые 

были открыты в Ярославской губернии. 

В «Деле о библиотеках в 1899 и 1900 г.» (ГАЯО, фонд 485, опись 2, 

ед. хр. 58) есть письмо в Ярославскую губернскую земскую управу от 

Ярославского уездного земства о том, что могут отпустить по 50 рублей на 

обустройство библиотек в селах Осенево, Росляково, Щепино, Шопша: 

«...Управа полагает, что при наличности помещения и местной инициативы 

и другие селения уезда не лишены права воспользоваться субсидией из 

капитала Павленкова для открытия у себя библиотек-читален». 

Этот документ свидетельствует о том, что вопрос об открытии 

павленковских библиотек в Ярославской губернии рассматривался сразу же 

после рассылки писем душеприказчиков Павленкова в 1900 г. В настоящее 

время Осеневская сельская библиотека входит в структуру Гаврилов-Ямской 

централизованной библиотечной системы и следует заняться поиском её 

документов. Вполне вероятно, что содружество павленковских библиотек 

может увеличиться. 

Отчеты народных библиотек Даниловского уезда за 1912 г. позволили 

обнаружить ещё одну библиотеку, открытую в Ярославской губернии по 

воле Ф. Ф. Павленкова (ГАЯО, фонд 185, опись 2, ед. хр. 394). Здесь 

упоминается Успенская павленковская библиотека. В настоящее время этой 

библиотеки нет, не известна и дата её закрытия. В отчёте отмечается, что 
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библиотека находится в классной комнате, а «все сведения о средствах 

библиотеки, для включений в краткий отчет, берутся из приходно-расходной 

книги, в которой записываются поступления деньгами или книгами только 

те, которые фактически уже последовали в распоряжение библиотеки. А так 

как книги, выписанные уездной земской управой, не были получены 

библиотекой в течение 1912 г. и их численность неизвестна, то и записи сей 

статьи в приходно-расходной книге не имеется». 

В областном архиве хранятся отчёты о работе Шеметовской 

библиотеки имени Ф. Ф. Павленкова, открытой 20 сентября (4 октября) 

1904 г. в Даниловском уезде. В соответствии с установленной формой 

отчётности излагаются стандартные сведения о библиотеке, но каждый 

составлявший такой отчёт вносил частичку своей индивидуальности. Вот 

лишь некоторые сведения: «библиотека пособие получает только от 

уездного земства, принадлежит земству, зав. библиотекой священник Федор 

Павлович Муранов, библиотекарь - учительница Ольга Петровна Лебедева. 

Библиотека находится в здании Шеметовского начального земского 

училища – 1 комната, открыта 3 раза в неделю, имеется систематический 

каталог. Средства 180 руб., в том числе остаток 1906 г. – 3 руб. 87 коп., от 

уездного земства за 1904-1906 г. – 105 руб., от попечительства общества 

трезвости  - 22 руб., от попечительницы школы С. К. Москвиной - книг на 

50 руб. Ожидается на 1908 г. поступление 50 руб. от уездного земства. 

Расход - книги в 1907 г. не приобретали, газеты и журналы не выписывали, 

переплет 22 руб. 80 коп., жалование библиотекарю 30 руб., израсходовано 

59 руб. 30 коп., остаток 53 руб. 37 коп. Книжный фонд 503 названия, 

503 экземпляра на 215 руб. 87 коп. Население охотно читает газеты и 

журналы, беллетристику, религиозно-нравственную литературу, Гоголя, 

Пушкина. Читателей 60 чел., мужчин 34, женщин 23, все крестьяне. 

Население относится к библиотеке индифферентно. Причина - 

безграмотность населения» (из Отчета за 1907 г.). 

Из отчета 1909 г.: зав. библиотекой, библиотекарь и местонахождение 

библиотеки - те же Средства: 50 руб. - от губернского земства, 35 руб. - от 

уездного, от попечительства трезвости 24 руб., итого – 139 руб. 23 коп. Книг 

не покупали, газет и журналов (шесть, читаются охотно) выписано на 

24 руб., переплет 4 руб. 70 коп., инвентарь библиотеки 25 руб., жалованье 

библиотекарю 30 руб.; книг 654 названия, 656 экземпляров на сумму 

282 руб. 12 коп.; читателей 68: 43 мужчины, 25 женщин; мещан 2, 

крестьян 66. 

Об открытии бесплатной (приходской), павленковской библиотеки в 

селе Учмы Угличского уезда ходатайствовал в письме в школьную 
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комиссию Ярославской губернской управы священник Петр Василевский. 

Он пишет о том, что «при Учемской школе существует школьная 

библиотека для внеклассного чтения детей. На взрослую приходскую 

библиотеку средств не поступало», далее он  просит «книг на 100 руб., если 

нет возможности, то на 30 руб.; на вознаграждение библиотекаря 20 руб.». 

На письме пометка: «не открыта» - Дело об открытии бесплатных народных 

библиотек по уездам в 1903 г. (ГАЯО, фонд 485, опись 2, ед. хр. 97). 

Там же обнаружен Вопросник школьной комиссии Ярославского 

губернского земства «Сведения о ...  бесплатной народной библиотеке в 

...  селении ...  волости» (ГАЯО, фонд 485, опись 2, ед. хр. 94), 

состоящий из 45-ти вопросов. «Сведения…» не позже 10 февраля через 

ближайшее волостное правление (без оплаты почтовыми марками) 

предлагалось направить в Ярославскую губернскую земскую управу в 

школьную комиссию. Этот документ непосредственного отношения к теме 

моего выступления не имеет. Однако хочу обратить на него внимание, так 

как на основании вопросника составлен обзор «Бесплатные народные 

библиотеки-читальни в январе 1901 г.», которым активно пользуется 

каждый, кто обращается к изучению истории сельских библиотек 

Ярославского края. 

В том же фонде на странице 93 имеется следующая информация: 

«Ярославская губерния принадлежит к числу земских губерний, где 

народное библиотечное дело пустило очень крепкие корни, и получило 

довольно быстрое развитие. К 1 января 1897 г. в Ярославской губернии 

существовало 54 сельские народные бесплатные библиотеки. В 

последующие годы число их продолжало расти и в настоящее время 

(1900 г.) имеется 80 сельских и 6 городских библиотек. Кроме того, в 

недалеком будущем, согласно постановлениям очередных уездных собраний 

1900 г. предполагается открытие еще 28 «Павленковских». Последняя из 

приведённых цифра, даёт стимул к дальнейшему поиску, так как работа с 

архивными документами позволит расширить список открытых по 

завещанию Ф. Ф. Павленкова народных библиотек в Ярославской губернии. 
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Г. И. Лаврова, 

библиотекарь 

сельской библиотеки-филиала 

МУК «Ростовская ЦБС» 

 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ  

АТИЩЕВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

По завещанию Флорентия Фёдоровича Павленкова в России 

открылось более двух тысяч бесплатных народных библиотек. Ни одна 

губерния не осталась в стороне от этого начинания, не стала исключением и 

наша Ярославская. В 1909 г. в селе Татищев-Погост Ростовского уезда в 

помещении земской школы открылась библиотека, которая носила имя 

Ф. Ф. Павленкова. 

Сохранились сведения, что работниками библиотеки были учителя 

школы: с 1913-1915 гг. – Сорокин Василий Иванович, с 1916 г. – Соколова 

Мария Фёдоровна. 

В первые годы в библиотеке было 203 читателя (в основном 

учащиеся), книжный фонд составлял более 700 экземпляров, в основном 

произведения классиков литературы: Толстого, Тургенева, Чехова и др. 

Выписывались журналы: «Нева», «Голос», Вокруг света». Из 

Павленковского фонда библиотека ежегодно получала от 100 до 140 рублей 

на содержание и заработную плату сотрудника. Финансовые поступления 

прекратились в 1916 г. из-за скоропостижной смерти самого активного из 

душеприказчиков – Валентина Ивановича Яковенко. 

Есть в истории нашей библиотеки ещё одно значительное имя. 

В семидесятые годы прошлого века здесь работала энтузиаст библиотечного 

дела, искренне преданный своему делу человек – Трефилова Ефимия 

Ефимовна. Не одно поколение читателей воспитала эта удивительная 

женщина за годы трудовой деятельности. В то время много внимания 

уделялось пропаганде сельскохозяйственных знаний, проводились 

экономические всеобучи. Ефимия Ефимовна была желанным и частым 

гостем и на животноводческой ферме, и на полевом стане, и в бригаде 

механизаторов. Она проводила обзоры журналов, оформляла стенды 

социалистических соревнований бригад, выпускала «Молнии». Совместно 

со школой и комсомольской организацией проводила вечера-встречи с 

передовиками сельскохозяйственного производства. Была постоянным 

участником крупномасштабных районных праздников «Первой борозды» и 

«Первого снопа», которые проводились на территории совхоза имени 



12 

 

Ленина - в настоящее время это ЗАО «Татищевское». До сих пор её 

вспоминают добрым словом наши читатели. 

Сейчас Татищевская сельская библиотека обслуживает 12 населённых 

пунктов, в которых проживает около четырёхсот человек, 60 % которых – 

читатели библиотеки. Фонд библиотеки составляет 7242 экземпляра, 

ежегодно получаем шесть наименований периодических изданий. 

Мы тесно сотрудничаем в своей работе с администрацией села, 

коллективом школы, работниками Дома культуры, священнослужителями. 

Следуя традициям библиотеки, продолжаем сотрудничество с ЗАО 

«Татищевское». Один раз в месяц проводим мероприятия для животноводов, 

на которые приглашаем медицинских работников, сотрудников сельской 

администрации. К этим встречам библиотека подготавливает обзоры 

журналов, беседы на различные темы, а Дом культуры – концертные 

программы. 

В стенах библиотеки организуем семейные вечера, встречи с 

различными поколениями жителей нашего села. В марте этого года 

состоялся тематический вечер, посвящённый Дню матери, организована 

выставка «Материнских рук творение», на которой были представлены: 

вышивка, вязание, тканые изделия, поделки из соломки и лозы, 

выполненные руками читателей библиотеки. 

Мы трепетно относимся к сохранению памяти о подвиге земляков в 

Великой Отечественной войне. В библиотеке хранится и постоянно 

пополняется новыми материалами альбом с фотографиями участников той 

войны. В канун Дня Победы состоялся вечер для женщин, чьи мужья 

погибли на войне, «Седина отсчитывает даты». Участников встречи 

приветствовала глава территориальной администрации, председатель Совета 

ветеранов, а библиотекарь выступила с рассказом о военных буднях тех, 

кого уже нет с нами. Собравшиеся на вечере вспоминали о трудных и 

одновременно таких счастливых днях своей юности, что пришлись на 

суровые годы военного лихолетья. Такого рода встречи способствуют 

взаимопониманию между детьми и взрослыми, укрепляют семейные узы, 

формируют общие интересы. 

Надёжным подспорьем в работе служит хорошо скомплектованный 

фонд библиотеки. Хотя в последнее время мы испытываем недостаток 

средств на комплектование и развитие, но нас не оставляют без внимания: 

администрация Ростовского муниципального округа постоянно выделяет 

деньги на ежегодную подписку и приобретает на свои средства книги 

местных авторов. Нашей библиотекой были получены в подарок книги от 

Института Открытое Общество. Теперь мы постоянно используем их в 
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работе с детьми. Недавно провели для учащихся четвёртого класса шоу-

конкурс «В царстве флоры и фауны», при подготовке к которому 

рассказывали ребятам о родной природе и обитателях лесов, полей, 

водоёмов, используя красочно оформленные книги. Во время конкурса дети 

безошибочно разгадывали загадки, вспоминали пословицы, рассказывали о 

том, что видели, рисовали рисунки. 

Не забываем в своей работе и людей с ограниченными физическими 

возможностями, в нашем селе проживает семь инвалидов, – их обслуживаем 

книгой и периодикой еженедельно на дому. 

Наши читатели и все сельское население знают, что Татищевская 

библиотека открылась на средства просветителя Ф. Ф. Павленкова. Сегодня 

павленковские библиотеки во всей стране выполняют различные функции, и 

одна из них – сбор краеведческих материалов. Наша библиотека не является 

исключением. Своей работой мы стараемся способствовать просвещению 

населения, как и было завещано Флорентием Фёдоровичем Павленковым. 
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В. В. Манянина, 

заведующая Шопшинским 

сельским библиотекой-филиалом 

МУК «Гаврилов-Ямская ЦБС» 

 

ПАВЛЕНКОВСКИЕ БИБЛИОТЕКИ ВОЗРОЖДАЮТСЯ: 

ШОПШИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА  

100 ЛЕТ НАЗАД И СЕГОДНЯ 

 

Село Шопша отсчитывает свою историю с XV-XVI вв. и расположено 

на трассе Москва-Ярославль, где когда-то проходил московско-

архангельский тракт. В древности эти места заселяли племена угро-финской 

группы - меря. Монах Нестор в летописи «Повесть временных лет» отмечал, 

что «по берегам ростовского озера Неро и переславского Плещеево сидят-

живут меря». На мерянское происхождение села указывает само название 

«Шопша», что в переводе означает «мутная чёрная река». Другая легенда, 

связанная с названием села гласит, что несколько веков назад на 

шопшинской дороге «пошаливали» лихие разбойники и у них был свой 

условный сигнал «Ша!», который произносили шёпотом. Отсюда якобы и 

пошло название «Шопша». 

Уже в начале XIX в. Шопша была довольно зажиточным селом, о чем 

можно свидетельствовать из такого объявления: «Продаётся …  село 

Шопша… В сём селе на помине 45 ревизских душ, а по наличности 56, 

земли особенно отмежёванной 750 десятин с прибыльным количеством леса 

и лугов, господский дом с новой мебелью и надворною постройкой. Сверх 

всего имеются постоялые дворы, почтовая гоньба, что представляется в 

пользу помещика» («Ярославские губернские ведомости», 1833 г.). 

На Руси исстари заботились о душе, почитали грамотность, всем 

миром воздвигали храмы, школы и библиотеки. Шопшинская сельская 

библиотека имеет богатую столетнюю историю. По источникам областной 

универсальной библиотеки им. Н. А. Некрасова удалось установить дату 

открытия библиотеки – ноябрь 1903 г. 

По материалам областного архива стало известно, что на волостном 

сходе 22 ноября 1902 г. крестьяне, волостные и сельские должностные лица 

и выборные от селений Шопшинской волости Ярославского уезда решили 

устроить в селе Шопше бесплатную общественную библиотеку, чтобы «дать 

возможность грамотным жителям волости не забывать грамоты, а также 

приобретать полезные сведения для просвещения и занятия сельским 

хозяйством». Сход приговорил: «Просить Ярославскую земскую управу 
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ходатайствовать перед губернским начальством о разрешении открыть 

народную библиотеку в селе Шопша с раздачей книг на дом, а в случае 

разрешения – устроить её на свои средства. Для того мы назначаем 

помещение при волостном правлении. На устройство библиотеки назначаем 

единовременно из волостных сумм 50 руб., и в добавление поручить 

правлению произвести добровольную подписку по волости, а для книг 

устроить шкаф из мирских волосных сумм». Приговор крестьянского схода 

был направлен в Ярославскую уездную земскую управу. 

Из архивов также узнали, что на учреждение библиотеки 

ассигновалось 50 рублей от Ярославского губернского земства, 100 рублей 

от уездного земства, 50 рублей – волостью и из капитала, завещанного 

Ф. Ф. Павленковым, субсидии в размере 50 рублей книгами. 

8 мая 1903 г. последовало разрешение ярославского губернатора 

уездному земству открыть в селе Шопша бесплатную народную библиотеку 

под ответственным заведованием местного священника Алексея 

Всехсвятского и наблюдением учителя начального училища при фабрике 

наследников Сакина Ярославского уезда Алексея Школина. 

Библиотека в Шопше была открыта 11 ноября (по ст. ст.) 1903 г. в 

присутствии земского начальника В. П. Сабанеева, волостного старшины, 

всех сельских старост и местных крестьян. 

Приговором волостного схода членами Совета библиотеки были 

избраны крестьяне К. Н. Данилов, С. С. Лукичёв и мещанин А. Н. Добротин, 

который принял на себя, по предложению Совета, обязанности сельского 

библиотекаря. Шопшинская библиотека находилась в ведении Ярославской 

уездной управы. Она значится в списках земских бесплатных народных 

библиотек-читален Ярославского уезда до 1918 г. 

В анкете о библиотеках уезда на начало 1919 г. значится: 

«Шопшинская народная библиотека основана Ярославским уездным 

земством, помещается в Шопшинском народном доме. Библиотекарем 

состоит учительница местной школы. Число читателей – 20 мужчин, 

14 женщин, 39 подростков. Пользование книгами бесплатное. Последний раз 

пополнялась книгами в 1917 г. В 1919 г. всего книг около 500 экз.». 

Последующие сведения из истории библиотеки до середины 1940-х гг. 

отрывочны и разрозненны. Известно лишь, что за это время в библиотеке 

сменилось шесть работников. 

С 1944 по 1946 гг. здесь работала Гуркина Зоя Никаноровна. В это 

время библиотека занимала площадь 32 квадратных метра с фондом 

2421 экземпляров книг, в ней читали более 400 человек. 
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Затем семнадцать лет (1946-1963 гг.) библиотеку возглавляла 

настоящий подвижник библиотечного дела Панасенко Александра 

Семёновна, которая оставила о себе добрую память в истории Шопши. 

Местная уроженка, окончившая Владимирский библиотечный техникум, она 

многое сделала для возрождения культурной жизни села. По воспоминаниям 

З. П. Сысоевой, заведовавшей в те годы Шопшинским сельским клубом, 

интересно и весело проходили организованные совместно с библиотекой 

народные праздники и гулянья. В начале 60-х гг. из числа активных 

читателей была организована агитбригада, объездившая с выступлениями 

все окрестные населённые пункты. Александра Семёновна являлась 

инициатором создания в Шопше народного театра. Его актёрами были 

учителя местной школы, председатель сельского Совета и, конечно же, 

Александра Семёновна. Ставились спектакли по пьесам Н. В. Гоголя – 

«Женитьба», А. П. Чехова – «Медведь», «Чайка», А. Н. Островского – 

«Гроза» и др. 

Но главным делом А. С. Панасенко была библиотека. В это время 

комплектование фонда шло быстрыми темпами, и в 1957 г. насчитывалось 

уже 8454 экземпляра книг. Александра Семёновна организовала учёт 

книжного фонда, при ней была заполнена первая инвентарная книга, куда 

заносили книги 1931-1940 гг. издания. Листая её страницы, можно увидеть, 

что перечень изданий в библиотеках страны в конце 40-х – начале 50-х гг. 

состоял, в основном, из трудов Ленина, Сталина, Молотова, 

сельскохозяйственной литературы и произведений писателей-классиков. 

Росло в библиотеке и число читателей, к каждому из которых находился 

подход: подобрать необходимую книгу, посоветовать прочитать что-то для 

души. В памяти односельчан А. С. Панасенко осталась знающим и 

эрудированным специалистом, человеком высокой культуры. 

В 1971-1976 гг. библиотеку возглавляла Татарушкина Фаина 

Леонидовна, также уроженка села Щопша, окончила местную школу. С 

детства любила книги и чтение. После окончания в 1953 г. Владимирского 

библиотечного техникума была направлена заведовать избой-читальней в 

селе Творино. В 1971 г., как опытный практик и добросовестный 

библиотекарь, перевелась в Шопшинскую сельскую библиотеку, которая 

по-прежнему находилась в помещении сельского клуба. Фонд библиотеки в 

это время насчитывал 9822 экземпляров, из них 1798 - детская литература. 

Ежегодно на комплектование книжного фонда и периодическую печать 

выделялось 150 рублей. 

Это время ознаменовалось задачей по доведению книги до каждой 

семьи, поэтому при Шопшинской библиотеке было создано пять 
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передвижек, читателями которых стали жители окрестных деревень: 

Мичуриха, Лисицыно, Кудрявцево, Лихачёво, Величково. 

Библиотечная работа проводилась по многим направлениям: это и 

пропаганда отраслевой литературы для специалистов сельского хозяйства, 

механизаторов и животноводов совхоза «Шопша», выступления с обзорами, 

беседами, громкими читками на полевых станах. Библиотекарю вменялось в 

обязанность организовать и вести оформление Красных уголков на фермах и 

животноводческих комплексах. Необходимо было следить за показателями 

работы животноводов, своевременно выпускать «Молнии», «Боевые 

листки». Существовали и такие формы работы, которые сейчас кажутся 

курьёзными. Фаина Леонидовна вспоминает, что на животноводческих 

фермах устраивались чаепития, во время которых библиотекарь читала 

книги по животноводческому откорму и содержанию крупного рогатого 

скота, а затем за чашкой чая происходило обсуждение прочитанного. 

Но и тогда, и теперь, будучи на заслуженном отдыхе, Фаина 

Леонидовна уверена в одном: главная миссия библиотекаря – это работа с 

читателями, воспитание культуры чтения. 

С 1979 г. и по настоящее время в Шопшинской библиотеке работаю я, 

Манянина Вера Васильевна. Приехав в 1972 г. с Урала к мужу, уроженцу 

здешних мест, я полюбила эту землю, сроднилась с ней. Начала свою 

трудовую деятельность в апреле 1973 г. в должности библиотекаря 

Ступкинской библиотеки. Познавала азы библиотечной работы на практике. 

Работа мне понравилась и, поступив на заочное библиотечное отделение, 

успешно его окончила. Став специалистом-библиотекарем, выполняла всю 

как традиционную, так и необходимую работу по обслуживанию читателей. 

В 1979 г. был выстроен Дом культуры, где под библиотеку выделили 

две светлых просторных комнаты общей площадью 52 кв. метра, приобрели 

новую мебель и оборудование. В открывшейся после переезда библиотеке 

сразу возросло число читателей: всем жителям села хотелось увидеть новое 

помещение. Большой популярностью стал пользоваться читальный зал, 

рассчитанный на 16 мест. Все категории читателей: и учащиеся местной 

школы, и рабочие, и специалисты совхоза, и пенсионеры спешили сюда, 

чтобы познакомиться с новинками периодики, полистать справочную 

литературу, просто пообщаться. В это время проводилось много массовых 

мероприятий: обзоры, беседы, литературные вечера, совместно с Домом 

культуры организовывались конкурсы «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, 

парни!», «Эстафета поколений». 

Следуя требованиям времени, приходилось быть и первым 

помощником партийной организации в деле коммунистического воспитания 
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населения: оформлялись тематические книжные выставки и стенды 

«Решения партийных съездов – в жизнь!», «Продовольственная программа – 

дело всенародное», «Герои Малой земли» и др. 

В 1979 г. книжный фонд библиотеки составлял 6792 экземпляра, число 

читателей возросло до 672 (из них 185 детей), выдано 8836 книг. По итогам 

работы Шопшинская сельская библиотека-филиал получила звание 

«Библиотека отличной работы». 

А вот ещё одна важная страница из истории Шопшинской библиотеки. 

В 1980 г. при библиотеке была создана первичная организация общества 

книголюбов, в состав вошли 30 лучших читателей. Стало возможным 

организовать встречи с деятелями литературы и искусства. Из Ярославля в 

Шопшу приезжали писатели и поэты В. Замыслов, Г. Кемоклидзе, 

А. Гаврилов, артист театра им. Ф. Волкова В. Сергеев. Проводились 

различные мероприятия: «Вера. Надежда. Любовь» (по творчеству 

С. Есенина), «Дорогами войны» (по творчеству Б. Окуджавы), состоялась 

встреча с защитником Брестской крепости К. Ф. Касаткиным. Помнится, что 

в эти годы был самый высокий подъём интереса к чтению у населения. 

С 1991 г. Шопшинский филиал находится по новому адресу: под 

библиотеку выделили бывшее здание сельского Совета. Теперь библиотека 

занимает площадь 121 кв. метр и является одним из самых крупных 

филиалов МУК «Гаврилов-Ямская ЦБС». Появилась возможность устроить 

холл, книгохранилище, абонемент, читальный зал на 20 мест. 

Универсальный фонд насчитывает 14560 единиц хранения. За последние 

шесть лет фонд библиотеки значительно пополнился новыми изданиями, в 

основном справочного характера, познавательной литературой – все эти 

годы комплектование идёт в рамках реализации Мегапроекта «Пушкинская 

библиотека» и программы «Сельская библиотека». Ежегодный репертуар 

периодических изданий составляет не менее 14 названий. В зоне 

обслуживания библиотеки проживает 942 жителя, 440 – её читатели. 

Наиболее многочисленные группы: дети – 33 %, рабочие – 28 %, служащие – 

18 %, пенсионеры – 13 %. 

И в настоящее время работа по-прежнему кипит: появилась 

возможность проводить крупные мероприятия в стенах библиотеки, 

налажена связь со школой, ребята приходят целыми классами. Для них 

организуются библиотечные уроки, встречи с лучшими людьми села, КВНы, 

конкурсы, викторины. Любят приходить на свои посиделки и читатели-

ветераны Великой Отечественной войны. 

Основным направлением в работе библиотеки выбрано краеведение. 

Связав свою жизнь с шопшинской землёй, полюбив этот край, я по 
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крупицам собираю историю села, оформляю альбомы, посвящённые 

землякам-участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, 

замечательным людям нашего села. Этот труд будет востребован и 

последующими поколениями. 

В 2003 г. Шопшинской библиотеке исполнилось 100 лет. Все эти годы 

она выполняла главную функцию, завещанную Флорентием Фёдоровичем 

Павленковым, - несла свет просвещения своим читателям. И я рада, что, 

несмотря на свой почтенный возраст, библиотека по-прежнему необходима 

людям. Надеюсь, что так будет всегда. 
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И. В. Чикунова, 

заместитель директора 

МУК «Ростовская ЦБС 

 

НЕ ОБОРВЕТСЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН 

 

Благотворительность в дореволюционной России занимала заметное 

место в жизни общества. Люди разных сословий – священники, купцы, 

дворяне объединяли усилия ради благородной цели – укрепить 

материальное положение необходимых городу учреждений. Купеческий 

Ростов имел свои благотворительные традиции. В городскую историю 

вошли благими делами городской голова А. Х. Опель, фабрикант 

А. Л. Кекин, купец А. А. Титов. Целую библиотеку завещал городу один из 

графов Шереметевых. Поступали книги от известных российских издателей 

К. Т. Солдатенкова, Ф. Ф. Павленкова. Люди, ограниченные в денежных 

средствах, но душой болевшие за открытие библиотек, оказывали 

посильную помощь в пополнении их фондов. Кстати, часть книг хранится в 

библиотеках и сейчас. 

Благородное дело – помогать библиотекам продолжается и в наши 

дни. Сегодня никому уже не надо доказывать, что в одиночку библиотекам 

не справиться со стоящими перед ними задачами. Библиотеки, особенно в 

небольших городах и сёлах, остаются главными воротами в мир 

информации. Поэтому проблема комплектования новой литературой стоит 

сейчас особенно остро: местное финансирование оставляет желать лучшего, 

в то время как запросы читателей и их информационные потребности год от 

года растут. Работа ведется по методу фандрайзинга, что в буквальном 

смысле означает «подъём денег», а в понимании российского библиотекаря 

из провинции – поиск меценатов. Установлены контакты с органами 

местного самоуправления, директорами предприятий, предпринимателями, 

обращаемся к главам сельских администраций, руководителям хозяйств, с 

просьбой оказать посильную помощь библиотекам. Чаще всего 

руководители откликаются, помогают «живыми» деньгами на проведение 

мероприятий, на подписку периодических изданий, оказывают помощь в 

ремонте библиотек материалами, выполняют строительные работы. 

Среди благотворителей Ростовского района руководители 

Гортопсбыта В. Л. Ямковой, молокозавода А. Н. Сергеев, ОАО СФ 

НИИИОГАЗ В. П. Корсаков, председатель райпотребсоюза Н. Х. Халимов, 

предприниматель С. Н. Синицын, священнослужители. Пополняют фонды 

Ростовских библиотек и местные авторы: В. А. Замыслов, 
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Б. М. Сударушкин, Н. Ф. Евфлатов, Н. М. Родионов, О. С. Гонозов, 

В. С. Топорков, В. Г. Подшивалов и др. 

Сегодня как никогда прежде наличие хорошо подобранной 

литературы определяет престиж библиотеки, её лицо, особенно в сельской 

местности, где уже на протяжении ряда лет библиотеки не имеют должного 

комплектования фондов. Благодаря осуществлению программы «Сельская 

библиотека» Некоммерческого Фонда «Пушкинская библиотека» сельские 

библиотеки Ростовского муниципального округа пополнили свои фонды 

новой, актуальной литературой по различным отраслям знаний. Мы приняли 

участие в четырёх этапах программы: в 2001 г. в программе участвовали 

13 библиотек, в 2002 г. в связи с удорожанием литературы – 5 библиотек, в 

2003 – 7, в 2004 мы оплатили 5 комплектов книг. 

К сожалению, местная администрация не смогла оказать финансовой 

поддержки в осуществлении программы, возникла необходимость изыскать 

другие источники финансирования. Использовались любые возможности: 

например, приезд в Ростовский муниципальный округ, в село Белогостицы 

депутата Государственной Думы РФ Елены Мизулиной – в результате 

помощь в приобретении оказала партия «Союз правых сил». При встречах с 

кандидатами поднимались вопросы о библиотечных проблемах. К разговору 

библиотекари привлекали и представителей администрации, и читательский 

актив. На четыре комплекта из пяти в 2004 г. средства нашли благодаря 

предвыборной кампании. Кроме этого, центральная библиотека приобрела 

компьютерную технику. 

Неоценимую помощь в комплектовании сельских библиотек оказали 

депутаты областной и городской Думы А. Ю. Пестов, В. М. Гончаров, 

С. В. Морсунин, руководители хозяйств А. Н. Овчаров, А. В. Чекин, 

С. Н. Морозов, С. В. Кияшко, директор ООО «Кондор-Эко» Л. В. Чекалов, 

начальник Петровско-Дертниковского карьероуправления 

Г. А. Скороходова. 

Давняя и прекрасная традиция – помогать библиотеке продолжается и 

в наши дни. Выигрывают от этого не только наши читатели, но и сами 

благотворители, укрепляя тем самым свой авторитет, репутацию, а это не 

поддаётся денежной оценке, но стоит много. 
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К. В. Кузнецова, 

директор 

МУК« Угличская ЦБС» 

 

 

СТАРЕЙШАЯ В ГУБЕРНИИ…: 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ БИБЛИОТЕКИ  

ИМЕНИ И. З. СУРИКОВА 

 

 

Наша библиотека – одна из первых открытых в Ярославской губернии 

общественных библиотек. Текущий 2004 г. – 107 в её истории. 

3 мая 1896 г. на чрезвычайном заседании Угличская городская дума 

постановила: «В память священного коронования Их Императорских 

Величеств открыть в городе Угличе публичную библиотеку. Для этой цели 

пожертвовать навсегда городской дом у соборного моста, на Успенской 

площади… и принять на счёт города необходимые расходы по 

первоначальному приспособлению этого дома под библиотеку, в размерах 

не свыше 500 рублей единовременно. Начиная с 1897 г. ежегодно 

ассигновать на содержание её 100 рублей, относя этот расход к числу 

обязательных расходов города». 

27 июля (по ст. ст.) 1897 г. состоялось торжественное открытие 

Угличской общественной библиотеки. Она существовала по особому 

Уставу, составленному учредителями и утверждённому Ярославским 

губернатором. К концу 1898 г. первым печатным каталогом библиотеки 

было зарегистрировано немногим более 7500 экземпляров книг и журналов. 

Библиотекой управлял комитет под председательством городского 

головы, который регламентировал всю её работу. 

Мы не можем говорить о создании библиотеки, не назвав тех, 

благодаря кому свершилось это событие: угличский купец, меценат и 

общественный деятель, городской голова Николай Дмитриевич Евреинов, 

секретарь городской Управы Василий Яковлевич Смирнов, учитель 

угличского городского училища Пётр Андреевич Критский. 

О Критском хотелось бы сказать особо: с 1897 по 1899 гг. Петр 

Андреевич заведовал библиотекой. Переехав в Ярославль, он написал 

учебник «Наш край», немало страниц в котором посвящено истории Углича. 

Одним из членов-учредителей библиотеки был Александр 

Михайлович Державин, надзиратель угличского духовного училища, поэт. В 

1898 г. в поэме «Городок» он написал: 
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Вот за оврагом у моста 

Библиотека…Слава Богу,  

Народ находит к ней дорогу, 

И не совсем она пуста. 

Как хорошо мне там бывало 

В соседстве книг, по вечерам! 

Как незаметно время там  

Среди занятий протекало… 

Кто чаще всего проводил время в библиотеке? Это – служащие и 

купцы, духовенство и мещане, учащиеся – всего немногим более двухсот 

человек. 

Наибольшим спросом в библиотеке пользовались сочинения 

писателей-классиков, которые для читателей рубежа XIX-XX вв. были 

современниками: Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, А. Н. Островский, 

Н. А. Некрасов, а также малоизвестных нам, но чрезвычайно популярных в 

своё время: Семёна Амфитеатрова, Даниила Мордовцева, Анастасии 

Вербицкой. 

Книжный фонд Угличской публичной библиотеки продолжал расти: 

наряду с беллетристикой приобретались капитальные труды по различным 

отраслям знания, библиотека получала более сорока наименований 

периодических изданий. Поступали и пожертвования. В 1912 г., в год своего 

пятнадцатилетия, библиотека пополнилась чрезвычайно крупным даром, ей 

было передано книжное собрание, насчитывающее 4000 томов, известное 

как частная дворянская библиотека Леонтьева. К 1917 г. книжный фонд 

составлял более 20000 экземпляров. 

Вскоре после революции библиотеке было присвоено имя Ивана 

Захаровича Сурикова. Следует отметить, что ещё в 1899 г. угличанин 

Леонид Фёдорович Соловьёв подарил библиотеке бюст поэта. 

В 1918 г. в библиотеке произошёл пожар, во время которого она 

потеряла 75 % книжного фонда. Свою деятельность она смогла возобновить 

только в 1923 г. Это единственный случай в более чем столетней истории 

библиотеки, когда ей пришлось закрыть двери для своих читателей. 

В 1940 г. на базе городской была открыта районная библиотека, а в 

1946 - детская. В 1972 г. библиотека получила просторное помещение с 

читальным залом и абонементом. К этому времени книжный фонд 

насчитывал 60000 томов, обслуживалось 5000 читателей ежегодно, 

половину среди которых составляла молодёжь. В 1977 г. в районе была 

создана централизованная библиотечная система и библиотека получила 

статус центральной. 



24 

 

В настоящее время центральная библиотека имени И. З. Сурикова 

является координационным и методическим центром для трёх городских и 

тридцати одного сельского филиалов. Ежедневно сотрудниками 

обслуживаются около 150 человек, выдаётся более 600 экземпляров книг, 

газет, журналов. Книжные богатства, которыми обладает наша библиотека, 

исчисляются не единицами, а сотнями тысяч томов. 

 

 

 

 

Е. С. Махровский, 

ведущий библиотекарь 

отдела краеведения 

ОУНБ имени Н. А. Некрасова 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА 

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

в 1950-1960 гг. 

 

В начале 1950-х гг. слабым звеном в работе Ярославской областной 

библиотеки являлось краеведение. Отчасти это вызывалось 

изолированностью библиотеки от библиотек других типов и ведомств: 

координация между ними почти отсутствовала, единого плана 

краеведческой работы не было. Другой причиной, сдерживающей развитие 

краеведческой работы, являлось прекращение поступления местного 

обязательного экземпляра, что привело к пробелам в краеведческих фондах 

и справочно-библиографическом аппарате. 

Особенно остро ощущался недостаток в краеведческой литературе, а 

без создания источниковедческой базы работа по краеведению не могла 

развернуться надлежащим образом. В 1955 г. фонд библиотеки пополнился 

ценной литературой в количестве около 30000 книг, переданных 

Ярославским краеведческим музеем. В том же году в целях комплектования 

краеведческого фонда были разосланы письма в институты г. Ярославля о 

выделении для библиотеки по 1 экземпляру всех своих изданий и составлен 

список отсутствующей краеведческой литературы на основе просмотра 

фондов библиотеки Ростовского музея (всего 1300 названий). В 1956 г. 

работники библиографического отдела путем просмотра фондов библиотеки 

имени Ф. Энгельса в г. Щербакове (Рыбинске) отобрали 2059 экземпляров 

книг краеведческого характера. 
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В это же время совершенствуется краеведческий справочно-

библиографический аппарат библиотеки. С 1950 г. ведутся краеведческая 

систематическая картотека статей (читательская и служебная, в основу  

положена «Типовая схема классификации для каталога краеведческой 

литературы областных, краевых, республиканских библиотек», 

создававшейся на базе Горьковской областной библиотеки) и краеведческий 

систематический каталог. В 1952 г. принято решение о составлении 

картотеки «Персоналия деятелей Ярославского края». 

Библиографический отдел начинает заниматься подготовкой 

библиографических пособий краеведческого характера, выпускает указатели 

и списки краеведческой литературы. В 1951 г. составлен рекомендательный 

список литературы «Что читать об исторических памятниках Ярославской 

области». Он стал первым из выпускаемых библиотекой на эту тему 

пособием и включал информацию о памятниках дореволюционного периода. 

В списке помимо книг, описывающих памятники, указывалась и 

художественная литература, отражающая события, связанные с тем или 

иным памятником. 

Поиск информации об истории общественной и культурной жизни 

Ярославского края осложнялся тем, что в области имелось множество не 

выявленных и неописанных краеведческих материалов: не прошли 

обработку местные послереволюционные газеты за 20 лет, не говоря уже 

о дореволюционных изданиях. В связи с этим было принято решение 

приступить к ретро-просмотру краеведческой периодики, продолжающихся 

изданий и сборников. К примеру, в 1952 г. были расписаны «Ярославский 

альманах» за 1947—1951 гг. и другие краеведческие сборники, в 1958 г. 

начата роспись газеты «Северный рабочий» за 1930-е гг. Такая работа 

продолжалась и впоследствии. 

29 июня 1959 г. Министерство культуры РСФСР утвердило 

«Положение о краеведческой работе областных, краевых, республиканских 

библиотек». Научно-методический совет Ярославской областной 

библиотеки, обсудив вопросы краеведческой работы, решил организовать 

краеведческий справочный аппарат в соответствии с положением, вести 

каталог местных изданий, составить примерную схему краеведческой 

картотеки для районных и городских библиотек. В том же году 

окончательно укрепился состав библиографического отдела из четырех 

человек. Теперь краеведение смогли выделить в самостоятельный сектор 

работы, который закрепили за одним сотрудником, библиографом-

краеведом стала Евгения Яковлевна Брук. В ее обязанности входило также 

ведение справочного краеведческого аппарата: каталога и картотеки статей. 
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С краеведческой работой была связана основная издательская 

деятельность библиографического отдела. В 1959 г. библиотека приступила 

к изданию информационного указателя текущей краеведческой литературы 

«Литература о Ярославской области», в котором нашли отражение 

произведения местных авторов, опубликованные в краевой и центральной 

печати. Это пособие предполагалось издавать два раза в год. Затем вышел 

аннотированный указатель литературы «Н. А. Некрасов и Ярославский 

край». При его составлении использовались фонды Ярославской областной 

библиотеки, библиотеки Ярославского педагогического института, 

областного краеведческого музея и мемориального музея «Карабиха». 

Большая часть литературы в указателе была снабжена краткими 

аннотациями справочно-информационного характера. Редактором и автором 

предисловия выступил видный некрасовед, основатель музея «Карабиха» 

Анатолий Федорович Тарасов. Активную пропаганду литературы местных 

авторов и литературы о нашем крае вели отделы обслуживания. 

Большая краеведческая работа развернулась в 1960 г. в связи с 

празднованием 950-летия г. Ярославля. На предприятиях, в библиотеках и 

по телевидению проводились обзоры литературы. Оформлен ряд выставок: 

«Ярославлю – 950 лет», выставка портретов и подборка книг на тему «Наши 

выдающиеся земляки и деятели Ярославского края». В рамках мероприятий 

была впервые организована, а затем стала постоянно действующей выставка 

«Новые книги Ярославского издательства». Прошло обсуждение первого 

номера сборника ярославских писателей «Стрелка». Для библиотек области 

разработали методическое пособие «Пропагандируйте литературу о родном 

крае», составлен рекомендательный список литературы «Выдающиеся 

уроженцы и деятели Ярославской области». Тогда же впервые вышел в свет 

«Календарь памятных дат по Ярославской области на 1961 г.», который 

включал знаменательные и памятные даты, отражающие важные события в 

политической, хозяйственной и культурной жизни области. Он издавался 

с 1961 по 1973 гг. (в 1971—1973 гг. выходил под названием «В помощь 

краеведческой работе библиотек»). Издание календаря смогли возобновить в 

1995 г. Приятно отметить, что в 1965—1973 гг. и 1995—1996 гг. редактором 

календаря был ярославский историк и краевед Михаил Германович 

Мейерович. Он являлся членом Совета библиотеки и оказывал постоянную 

помощь в краеведческой работе. 

С середины 60-х гг. растет число обзоров по краеведению. По 

телевидению регулярно велась краеведческая передача «Наш календарь», по 

радио - беседы о памятных датах нашей области. 
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С 1962 года в библиографическом отделе стали вести папки газетных 

вырезок, в которые собирались материалы о важнейших предприятиях 

города: моторном заводе, Ново-Ярославском нефтеперерабатывающем 

заводе, комбинате «Красный Перекоп», шинном заводе. И хотя за первый 

год таких документов было собрано немного, они широко использовались 

читателями, экспонировались на выставках, помогали при выполнении 

справок. 

В это же время больше внимания стало уделяться методической 

работе в области краеведения. Впервые в 1964 г. были разработаны 

материалы к районным семинарам по краеведческой работе библиотек. 

Семинары проводились в библиотеках районов области и включали 

консультации и практические занятия. Они показали, что областной 

библиотеке необходимо больше проводить обзоров и составлять 

рекомендательных списков краеведческой литературы для библиотек 

области. Затем состоялось совещание по вопросам краеведческой работы 

областной библиотеки, где приняли решение о проведении в июне научно-

практической конференции. Были приглашены сотрудники библиотек 

разных ведомств, преподаватели педагогического института, сотрудники 

музея-заповедника, краеведы. Прозвучали доклады главного библиографа 

библиотеки СССР им. В. И. Ленина, видного краеведа А. Н. Бученкова «Из 

опыта краеведческой работы областных библиотек», библиографа областной 

библиотеки Е. Я. Брук «Состояние и перспективы издания краеведческой 

библиографии по Ярославской области», другие сообщения. 

Среди рекомендаций, принятых на конференции, были следующие: 

поручить инициативной группе, созданной на конференции, продумать 

вопросы по объединению краеведческих сил области (в составе группы: 

председатель, заместитель директора музея-заповедника М. Г. Мейерович, 

заместитель директора областной библиотеки С. Б. Смирнова, библиограф 

областной библиотеки Е. Я. Брук, научный сотрудник областного архива 

В. Барабаш и др.); областной библиотеке начать работу по сбору всей 

краеведческой литературы для своих фондов; с помощью районных и 

сельских библиотек собирать ценные и редкие книги, особенно книги о крае. 

По сути, конференция явилась первым областным сбором краеведов. 

А. Н. Бученков писал в газете «Северный рабочий»: «Значение конференции 

состоит в том, что она послужила первым шагом на пути объединения 

разрозненных и разобщенных отрядов краеведения… Проведение такой 

конференции свидетельствует о начале оживления и активизации 

краеведческого движения в Ярославской области». 
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Таким образом, в конце 50-х – начале 60-х гг. наметился новый этап в 

краеведческой работе областной библиотеки. Началось целенаправленное 

комплектование и докомплектование фондов краеведческой литературы, 

создание краеведческих каталогов и картотек, формирование системы 

краеведческих библиографических пособий, продолжился поиск 

оптимальных форм пропаганды краеведческих изданий. Было положено 

начало взаимодействию областной библиотеки с библиотеками разных 

систем и ведомств, а также других учреждений, организаций и предприятий 

в области краеведения. 
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