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Дорогие друзья!

В 2015 году исполняется 40 лет с момента образования Невской 
централизованной библиотечной системы.

Вы держите в руках сборник исторических очерков, посвящен-
ных становлению и развитию библиотечного дела в Невском райо-
не Санкт-Петербурга. Первая попытка создания подобного сборни-
ка была предпринята в 2000 году, к 25-летию образования Невской 
ЦБС. Авторы очерков понимают, как важно сохранить историю 
библиотек, их традиции, в контексте развития культуры в Невском 
районе и в Санкт-Петербурге в целом.

История развития библиотечного дела в Невском районе ведет 
свое начало с 1893 г., когда в д. 3 по Шлиссельбургскому проспекту 
открылась первая народная читальня для детей рабочих Невской за-
ставы. В дореволюционный период была открыта еще одна читаль-
ня – в селе Рыбацком. В советское время, в соответствии с государ-
ственной политикой, направленной на повышение роли библиотек 
в культурно-просветительной, образовательной и идеологической 
работе с населением, на территории Невского района стали массо-
во открываться общедоступные библиотеки. Особенно активно этот 
процесс шел в 30-е годы прошлого столетия, а затем – в 70-80-е.

К моменту образования централизованной библиотечной систе-
мы в Невском районе существовало девять государственных библи-
отек для взрослых и четыре детские библиотеки.

Сейчас Невская ЦБС насчитывает 14 библиотек, расположен-
ных на левом и правом берегах Невы, а в 2016 году откроется еще 
одна библиотека.

За годы существования ЦБС многое изменилось в работе биб-
лиотек, накоплен богатый опыт. Продолжается исследование исто-
рии отдельных библиотек. Всё это нашло отражение в настоящем 
сборнике. Сегодня трудно представить Невский район Санкт-
Петербурга без сети общедоступных библиотек, объединенных 40 
лет назад в централизованную систему.

Уверена, что этот сборник будет интересен специалистам би-
блиотечного дела, краеведам и всем, кому небезразлична история 
развития культуры нашего великого города.

Л. М. Огнева,
директор Невской ЦБС,

заслуженный работник культуры РФ
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Л. М. Огнева,
директор Невской ЦБС,
заслуженный работник культуры РФ

Становление и развитие Невской централизованной 
библиотечной системы

История библиотечного дела в Невском районе Санкт-
Петербурга насчитывает более 100 лет и неразрывно связана с исто-
рией района. Освоение территории современного Невского района 
начиналось с левого берега Невы, именно здесь в 1723 г. по указу 
Петра I была проложена дорога на Архангельск. Вдоль этой доро-
ги, получившей название Шлиссельбургского тракта, быстро росли 
поселения, здесь же располагалась сторожевая застава, благодаря 
чему изначально эта территория называлась Невской заставой. К 
концу XIX в. это была рабочая окраина города, с 1917 г. – рабочий, 
Невский район. Менялись административные границы, изменялись 
названия: в 1918 г. Невский и Обуховский районы были объедине-
ны в Невско-Обуховский район, в 1920 г. Невско-Обуховский район 
был переименован в Володарский район, в 1922 г. к Володарскому 
району была присоединена часть Смольнинского района; в 1948 г. 
Володарский район был вновь переименован в Невский; в 1950 г. в 
состав района был передан рабочий поселок Рыбацкое Павловского 
района Ленинградской области.

В Российской национальной библиотеке сохранились сведения 
о работе частных платных библиотек Г. Гутмана (1892 г.) и братьев 
Варгуниных (тогда же). Характерно, что эти же промышленники вхо-
дили в комитет «Общества по устройству народных развлечений», 
открывшего в 1893 и 1895 гг. две бесплатные читальни (одна из них 
– предшественница современной библиотеки № 1 им.  Н. К. Круп-
ской СПб ГБУ «Невская ЦБС»). Видимо, существовали библиотеки 
духовной литературы при церквях, частью из которых могли поль-
зоваться прихожане (примером тому – приходская библиотека церк-
ви Покрова Пресвятой Богородицы в Рыбацком). Есть данные об 
открытии трех читален и библиотек в 1905–1908 гг. – как частными 
лицами, так и общественными организациями. История библиотек 
в период после февраля 1917 г. мало изучена, многие документы 
утрачены. Известно, что продолжали работу три из дореволюци-
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онных библиотек. К началу Великой Отечественной войны были 
открыты еще четыре районные библиотеки для детей и взрослых. 
Располагались они в крохотных помещениях, фонды были скудны-
ми, штат – до пяти человек. Однако, несмотря на небольшой штат, 
библиотеки не ограничивались в работе лишь приемом и выдачей 
литературы. Проводились громкие читки, консультации для начи-
нающих читателей, организовывались выставки. Библиотеки рас-
сматривались властями как идеологические и образовательные 
учреждения, успешно справляющиеся с возложенными на них 
функциями. В годы Великой Отечественной войны все библиоте-
ки Невского района, кроме библиотеки им. Н. К. Крупской, были 
законсервированы. Послевоенный период – время восстановления 
библиотечной сети силами библиотекарей и читателей-энтузиастов. 
В 50-е годы прошлого века открылись две библиотеки, для одной из 
которых впервые в Невском районе было специально спроектиро-
вано помещение. В 70-80-х гг. четыре крупные библиотеки района 
получили вместо приспособленных специально спроектированные 
помещения. Там, где они размещались ранее, начали работу дру-
гие библиотеки, меньшего размера. К сожалению, именно в те годы 
закрепилась сохраняющаяся и в наши дни неравномерность раз-
мещения сети библиотек. Микрорайон Веселый поселок, где тогда 
проживала основная часть населения, обслуживали четыре библи-
отеки, две из которых располагались на берегу Невы, микрорайон 
Рыбацкое – только одна, 5-я Невская библиотека.

К 1975 г. в Невском районе существовало девять государствен-
ных массовых библиотек для взрослых и четыре библиотеки для 
детей. По решению исполкома Невского райсовета депутатов тру-
дящихся № 25/433 от 12.12.1974 с января 1975 г. библиотеки для 
взрослых были объединены в систему с единым фондом докумен-
тов, управлением, штатом, финансированием и методическим руко-
водством. Целью централизации библиотек, каждая из которых ра-
нее являлась самостоятельным юридическим лицом, было объеди-
нение библиотечных ресурсов, улучшение качества работы библио-
тек посредством освобождения от технической работы, ликвидация 
разобщенности библиотек и расширение их функций, улучшение 
материально-технической базы.

Централизованная библиотечная система функционировала на 
основе единого административного и методического руководства, 
общего финансирования и штата, единого книжного фонда, центра-
лизации его формирования и использования. 
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При создании ЦБС на роль главной выбиралась библиотека, за-
рекомендовавшая себя как лучшая в районе по организации работы, 
использованию фондов, кадровому потенциалу, гибко реагирующая 
на инновации. Статус центральной районной библиотеки Невско-
го района был присвоен Объединенной районной библиотеке им. 
Л. Соболева (с января 1975 г. – Центральная районная библиотека 
им. Л. Соболева), остальные библиотеки стали ее филиалами (до 
2000 г.)1. В связи с централизацией в ЦРБ им. Л. Соболева были соз-
даны новые структурные подразделения: отдел комплектования и 
обработки литературы, отдел организации и использования фондов, 
методико-библиографический отдел, сектор внестационарного об-
служивания. 

Директором ЦБС Невского района была назначена Таисия Геор-
гиевна Дмитриева, заведующая Объединенной районной библиоте-
кой им. Л. Соболева, ветеран Великой Отечественной войны, вете-
ран труда. Человек деловой, творческий, решительный, она многое 
сделала, чтобы Невская библиотека, которой она руководила на 
протяжении восемнадцати лет, стала одной из лучших в районе, а 
затем и в Ленинграде. Все организационные вопросы по созданию 
централизованной библиотечной системы в районе Т. Г. Дмитрие-
ва оперативно решала совместно с заведующей отделом культуры 
Евгенией Михайловной Лукатёвой на уровне Главного управле-
ния культуры Ленгорисполкома и Министерства культуры РСФСР. 
Формирование штатного расписания, порядок финансирования, 
перечень должностей, структура ЦБС – решения по этим вопросам 
принимались впервые. Опыт ЦБС был положительно оценен Мини-
стерством культуры РСФСР, определившим ЦБС Невского района 
Ленинграда базой передового опыта по вопросам централизации 
для библиотек России. Эту функцию ЦБС выполняла 15 лет.

В 1977 г. в ЦБС влились детские библиотеки Невского района, 
а в 1978 г. Т. Г. Дмитриева ушла на заслуженный отдых. Директо-
ром ЦБС была назначена Лилия Михайловна Огнева, заслуженный 
работник культуры РСФСР с 1991 г. Л. М. Огнева возглавляет Нев-
скую ЦБС по настоящее время.

В первые же годы своего существования Централизованная 
библиотечная система Невского района доказала прогрессивность 
этой организационной формы. Централизация улучшила комплек-
тование фондов, их качество, сократилось время обработки новых 
поступлений, была создана система каталогов, отражающая фонды 
1 С 2000 г. филиалы в соответствии с новым Уставом получили статус библиотек.



Из истории библиотек Невского района

7

всех вошедших в систему библиотек. Деятельность методико-биб-
лиографического отдела при ЦРБ им. Л. Соболева способствовала 
повышению качества выполнения сложных справок в отдельных 
библиотеках. Благодаря отделу организации и использования фон-
дов читатели получили реальную возможность пользоваться лите-
ратурой из любого книжного собрания района и города, в том числе 
из научно-технических библиотек учреждений и предприятий, в той 
библиотеке, в которой им удобнее, не тратя время на поиски и по-
ездки. 

Историю развития ЦБС за четыре десятилетия можно условно 
разделить на периоды.

1975–1984 гг. – становление и развитие библиотечной сети. 
Это самые сложные и самые интересные в профессиональном от-
ношении годы. Сегодня об этих временах мы говорим: советский 
период. В советские годы библиотеки были одним из инструментов 
в реализации политики Коммунистической партии Советского Со-
юза. Пропаганда политической литературы – трудов В. И. Ленина, 
основоположников марксизма-ленинизма, литературы о них, о ком-
сомоле и т. п., материалов съездов и пленумов КПСС – являлась 
ведущим направлением деятельности. Библиотеки активно сотруд-
ничали с сетью политпросвещения, с комсомольской, партийной, 
профсоюзной организациями. Большое внимание уделялось про-
паганде литературы в помощь развитию технического прогресса, 
профориентации и работе со специалистами. Невский район – про-
мышленный район Ленинграда, в котором располагалось большое 
количество предприятий и средних учебных заведений, готовящих 
для них специалистов. Регулярно проводились дни специалиста, 
дни информации, недели технической книги, популярные среди ин-
женерно-технического персонала и рабочих. Опыт деятельности в 
этом направлении был представлен на ВДНХ в 1983 г., и диплома 
II степени была удостоена ЦРБ им. Л. Соболева. Активно развива-
лось внестационарное обслуживание: было открыто около сорока 
передвижных библиотек на предприятиях, в учреждениях, на тепло-
ходах. Только ЦРБ им. Л. Соболева в начале 70-х гг. было органи-
зовано 27 передвижек. Будучи базой передового опыта по вопросам 
централизации, ЦБС получила от Министерства культуры РФ авто-
бус и штатную единицу водителя для организации «Библиобуса», 
что способствовало развитию услуг межбиблиотечного абонемента 
и внутрисистемного обслуживания2.
2 Спустя некоторое время автобус и штатная единица водителя были переданы Главному 
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Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина (ныне Российская национальная библиотека) на базе ЦБС 
Невского района провела научное исследование на тему «Экономика 
библиотечного дела», посвященное, в частности, изучению пробле-
мы определения экономической эффективности работы ЦБС и вне-
дрению бурятского метода комплектования и использования фондов 
(1979–1980). ЦБС активно посещали коллеги из разных регионов 
России и зарубежных стран.

Ежегодно по направлению на работу в ЦБС приходили молодые 
специалисты Ленинградского библиотечного техникума и Институ-
та культуры им. Н. К. Крупской. Зародились первые традиции: по-
священие в библиотекари, конкурс «Лучший библиотекарь года». В 
1984 г. впервые в ЦБС начали проводить аттестацию специалистов, 
что способствовало повышению качества работы сотрудников. 

Деятельность ЦБС получила высокую оценку методических 
центров, и в 1984 г. ЦБС было присвоено звание «Централизованная 
библиотечная система отличной работы». В городском соцсоревно-
вании библиотек всех систем и ведомств ЦБС Невского района не-
однократно (в общей сложности десять раз) получала переходящее 
Красное знамя Ленгорисполкома и Облсовпрофа, которое осталось в 
ЦБС на вечное хранение.

1985–2000 гг. – время перемен. В середине 80-х гг. прошлого 
века в СССР произошли радикальные изменения в идеологии, обще-
ственном сознании, политической и государственной организации. 
Этот период вошел в историю под названием перестройки. Осво-
бодившись от идеологического давления, многие библиотекари ис-
пытывали растерянность, не понимали, в чем же теперь их предна-
значение. Передовые библиотековеды и практики придерживались 
убеждения, что в основе деятельности библиотек должны лежать 
общечеловеческие ценности, это постепенно было осознано пода-
вляющим большинством библиотечных работников. 

В 1989 г. инициативная группа библиотечных специалистов Ле-
нинграда во главе с профессором А. В. Соколовым создала Ленин-
градское библиотечное общество (с 1991 г. – Петербургское библи-
отечное общество), и в том же году ЦБС Невского района стала его 
коллективным членом.

Происходили изменения в структуре центральной библиотеки 

управлению культуры Ленинграда в связи с нерентабельностью (отсутствие гаража, расходы 
на содержание, простои и т. п.). ЦБС Невского района автобус предоставлялся по первому 
требованию.
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системы. В 1990 г. был открыт читальный зал периодики по адресу 
пр. Большевиков, д. 8, а в 1991 г. прекратил свою деятельность став-
ший нерентабельным внестационарный сектор.

Наиболее кардинальные изменения произошли после декабря 
1991 г., когда распался Советский Союз. Российская Федерация ста-
ла самостоятельным государством. Противоречивый характер этих 
изменений неоднозначно отразился на развитии библиотечного дела 
в России. Повсеместно сокращалось финансирование библиотек, 
фонды большинства из них практически не пополнялись новой ли-
тературой. Основная задача в этот период состояла в том, чтобы со-
хранить библиотеки, не снизить качество обслуживания читателей. 
Вслед за изменениями в социально-экономической жизни в стране 
постепенно изменился и состав читателей: уменьшилось число ра-
бочих, появились новые категории – предприниматели, социально 
незащищенные и безработные.

В Невском районе были закрыты две маленькие нерентабельные 
библиотеки, расположенные в помещениях квартирного типа (№№ 
7, 9). Помещение новой библиотеки на правом берегу Невы, находя-
щееся в ведомственном доме, принадлежащем заводу ЖБИ-5 «Бар-
рикада» (в районе пр. Солидарности), в связи с изменением форм 
собственности владельцы предложили выкупить, но у администра-
ции района средств на это не было. Открытие библиотеки так и не 
состоялось, несмотря на то, что уже было завезено оборудование. 

Вопреки негативным факторам, коллектив ЦБС старался не по-
терять завоеванные позиции. С 1992 г. в штате учреждения появля-
ется должность экономиста, создан отдел материально-технического 
обеспечения. Структурные изменения коснулись процессов ком-
плектования и обработки книг.

В 1994 г. вышел федеральный закон № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле», установивший принципы деятельности библиотек и права чи-
тателей, в нем гарантировалось право «на свободный доступ к ин-
формации, приобщение к ценностям национальной и мировой куль-
туры». До настоящего времени закон не потерял своей значимости. 
Закон разрешил библиотекам вести хозяйственную деятельность и 
предоставил руководителю ЦБС относительную самостоятельность. 
Библиотеки начали сдавать небольшие помещения в субаренду, по-
стигать азы маркетинга, развивать платные услуги: «Ночной абоне-
мент», «Залоговая библиотека», «Небесплатная библиотечка». Од-
ной из первых ЦБС Невского района приступила к внедрению новых 
информационных технологий: в 1984 г. начался электронный учет 
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документов с использованием АБИС «АС-Библиотека».
В 1995 г. в знак признания государством «большого вклада рос-

сийских библиотек в развитие отечественного просвещения, науки и 
культуры и необходимость дальнейшего повышения их роли в жиз-
ни общества» Указом Президента РФ был учрежден новый праздник 
– Общероссийский день библиотек. 

Все это вселяло оптимизм и надежду на дальнейшую поддержку 
государства. Продолжилось внедрение и использование новых ин-
формационных технологий: были приобретены АБИС «Колибри», 
правовая АБД «Кодекс». В ЦБС на хранение поступали официаль-
ные документы территориального управления Невского админи-
стративного района с целью предоставить их жителям района для 
ознакомления. С 1997 г. начали создаваться дайджест «Эхо Невского 
района» (ежеквартально) и ежегодный указатель с этим же названи-
ем; разрабатывались целевые авторские программы, организовыва-
лись деловые и обучающие игры. 

В постсоветский период у большинства библиотек наблюдалась 
тенденция уйти от удручающего однообразия прошлых лет, обрести 
свое неповторимое лицо, индивидуальность. Рыбацкая библиоте-
ка увидела свое предназначение в сборе и хранении документов и 
предметов, рассказывающих о жизни бывшей Рыбацкой слободы. 
Собранные уникальные свидетельства прошлого стали широкодо-
ступны в историко-краеведческом зале, открывшемся в 1997 г. Как 
оказалось, это явилось решающим фактором в становлении библи-
отеки как центра общественной жизни современного Рыбацкого. 
Для библиотеки № 5, как сказали бы сейчас, брендом стал Николай 
Рубцов, жизни и творчеству которого посвящен литературный музей 
«Николай Рубцов: стихи и судьба», открытый в 1998 г. Это, как счи-
тают многие, лучший в России литературный музей, посвященный 
поэту. Позже библиотеке было присвоено его имя. 

Появились новые формы работы: бенефисы читателей, семей-
ный выходной в библиотеке, Открытые рыбацкие краеведческие 
чтения, Рубцовские чтения, Абрамовские встречи. Библиотеки стали 
организовывать художественные выставки, выставки прикладного 
искусства, народного творчества. 

Расширились возможности библиотек. Координация с зарубеж-
ными центрами культуры – Гёте-институтом в Санкт-Петербурге, 
медиатекой Французского института – позволила пополнять фонд 
ЦБС книгами на иностранных языках и организовывать встречи чи-
тателей с зарубежными писателями.
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В 1998 г. ЦБС впервые приняла участие в V Юбилейной Меж-
дународной Конференции «Крым-98» «Библиотеки и ассоциации 
в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотруд-
ничества». В рамках реализации благотворительного мегапроекта 
«Пушкинская библиотека» был получен грант Института «Откры-
тое общество». В течение трех лет на комплектование библиотеч-
ных фондов поступили средства в размере более 400000 руб. А в 
1999 г. по гранту Института «Открытое общество» заведующая 
юношеской кафедрой Н. В. Збаровская прошла пятимесячную ста-
жировку в библиотеках США.

В начале 2000 г. был утвержден Устав ЦБС с изменением назва-
ния учреждения: Санкт-Петербургское государственное учрежде-
ние культуры «Невская централизованная библиотечная система»3, 
сокращенно – Невская ЦБС.

2001–2010 гг. – период модернизации. К началу нового ты-
сячелетия окончательно оформилась роль библиотек как соци-
ального гаранта, обеспечивающего бесплатный доступ жителей 
Санкт-Петербурга к информации, культуре и образованию. Во все 
сферы деятельности библиотек внедрялись информационные тех-
нологии. Открылись интернет-залы в ЦРБ им. Л. Соболева, библи-
отеках № 1 им. Н. К. Крупской и № 5 им. Н. Рубцова. Был создан 
сайт ЦБС. Но локомотивом перемен в первом десятилетии XXI века 
стала программа модернизации библиотек Санкт-Петербурга, при-
нятая в 2005 г. Именно тогда, благодаря высокой оценке деятель-
ности городских общедоступных библиотек губернатором Санкт-
Петербурга В. И. Матвиенко, было принято Постановление прави-
тельства Санкт-Петербурга «О Плане первоочередных мероприятий 
по модернизации деятельности общедоступных библиотек Санкт-
Петербурга на 2006–2007 годы», которое заложило основу дальней-
шего развития библиотек города. Важно отметить, что модерни-
зация должна была затронуть не только технико-технологические 
аспекты библиотечной работы: менялся облик библиотек с учетом 
современных подходов к организации библиотечного пространства, 
модернизация касалась и профессионального сознания библиоте-
карей. Изменилась миссия, расширились функции общедоступных 
библиотек: им предстояло стать информационными социокультур-
ными центрами. Однако практическая реализация программы мо-
дернизации началась только в 2009 г., с создания Корпоративной 
сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга (КСОБ). Были 
3  Распоряжение КУГИ администрации Санкт-Петербурга от 12.01.2000 № 75-р.
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запущены первые проекты КСОБ, связанные с созданием единых 
электронных ресурсов, что позволило говорить о реализации кон-
цепции единого информационного пространства города. Участие в 
проектах КСОБ дало огромные преимущества, сделало библиоте-
ки конкурентоспособными в информационной среде. В 2009 г. все 
библиотеки системы были подключены к единой мультисервисной 
телекоммуникационной сети (ЕМТС) с доступом в Интернет. Тогда 
же ЦБС перешла на новое программное обеспечение: АБИС «Коли-
бри» заменили программным комплексом «ИРБИС». 

В этот же период в Невской ЦБС была разработана концепция 
развития на 2006–2010 гг. С целью оптимизации деятельности была 
преобразована структура ЦРБ им. Л. Соболева: путем слияния двух 
отделов создан отдел комплектования, обработки и каталогов, что 
позволило улучшить процессы управления единым книжным фон-
дом. Методическая группа была преобразована в методико-инно-
вационный сектор, а затем в отдел. На базе Центральной детской 
библиотеки открылся Центр чтения.

Модернизация потребовала расширения штата отдела автома-
тизации. Сотрудники отдела внедряют в эксплуатацию компьютер-
ную технику, осуществляют поддержку автоматизированной библи-
отечной системы, а также оказывают методическую и практиче-
скую помощь по автоматизации библиотечно-библиографических 
процессов, проводят обучение персонала.

Были предприняты необходимые меры с целью сделать библи-
отеки доступными для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 

В библиотеках развивалась проектная и издательская деятель-
ность, усложнялась и видоизменялась досуговая деятельность: 
начали работу кружки и клубы по интересам, библиотеки стали 
организовывать уличные и ночные мероприятия. Опыт работы 
специалисты ЦБС представляли на профессиональных городских, 
федеральных и международных форумах. Руководители ЦБС позна-
комились с работой библиотек Австрии, Финляндии. 

С увеличением финансирования улучшилось комплектование, 
укрепилась материально-техническая база, была приобретена орг-
техника, отремонтировано одиннадцать библиотек. После капи-
тального ремонта библиотеку № 5 им. Н. Рубцова посетила губер-
натор Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко.

В 2009 г. Невская ЦБС стала членом Российской библиотечной 
ассоциации (РБА) и впервые приняла участие в работе XIV ежегод-
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ной конференции РБА: Всероссийского библиотечного конгресса в 
Вологде. 

В указанный период произошло присвоение имен двум библи-
отекам системы: библиотеке № 2 (Ивановская ул., д. 14) присвоено 
имя Федора Александровича Абрамова (2000), а библиотеке № 3 (ул. 
Седова, д. 21) присвоено имя Ольги Федоровны Берггольц (2010).

Говоря о достижениях, нельзя не отметить трудности, с которы-
ми приходилось и приходится сталкиваться в последнее десятилетие 
общедоступным библиотекам вообще и Невской ЦБС в частности. С 
началом цифровой эпохи библиотеки подвергаются жесткой крити-
ке как архаичные учреждения, неспособные вписаться в современ-
ный мир. Повсеместное распространение Интернета, широкий вы-
бор портативных устройств для чтения, создание НЭБ (Националь-
ной электронной библиотеки) укрепляют в обществе уверенность в 
близком конце печатной книги, а с нею и традиционной библиотеки. 
Осложняют работу библиотек Федеральный закон РФ N 436-ФЗ «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию» и Федеральный закон РФ N 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». Не всегда книга приходит вовремя, в 
книжных магазинах она появляется гораздо раньше, чем в библиоте-
ках. Сдерживает своевременное поступление новой литературы спо-
соб комплектования – конкурсные закупки. Библиотекам пришлось 
учитывать в своей работе положения Закона об авторском праве и 
Закона о персональных данных. В этой непростой обстановке библи-
отекари стараются достойно отвечать вызовам времени и, внедряя 
информационные технологии, не забывать о гуманистической сущ-
ности библиотечной деятельности. 

2011–2015 гг. Этот период еще не стал нашей историей, но мно-
гие направления деятельности библиотек в эти годы являются разви-
тием идей и направлений, зародившихся ранее. К этому времени ЦБС 
подошла, имея стабильное финансирование, хорошую техническую 
оснащенность, регулярно пополняемые информационные ресурсы, 
устойчивые партнерские связи с творческими организациями, уч-
реждениями культуры, образования, здравоохранения, соцзащиты, а 
главное – опытный, высокопрофессиональный коллектив, открытый 
для экспериментов и инноваций.

В 2011 г., в связи с реализацией положений Федерального закона 
№ 83-ФЗ от 08.05.2010 г., предусматривающего совершенствование 
правового положения государственных (муниципальных) учреж-
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дений, были внесены изменения в Устав, в соответствии с которым 
Невская ЦБС именуется Санкт-Петербургским государственным 
бюджетным учреждением «Невская централизованная библиотечная 
система», сокращенно СПб ГБУ «Невская ЦБС»4. В соответствии с 
этим, начиная с 2011 г., ежегодно рассчитываются параметры госу-
дарственного задания для ЦБС.

В 2011 г. ЦБС в знак признания ее заслуг была внесена в Нацио-
нальный реестр ведущих учреждений культуры России.

Продолжала укрепляться материально-техническая база ЦБС: 
реализована ведомственная целевая программа «Материально-тех-
ническое обеспечение деятельности СПб ГБУ «Невская ЦБС» на 
2012–2013 годы». Программа полностью выполнена в 2012 г.  Благо-
даря проведенным работам ЦБС получила возможность предложить 
читателям современные библиотечно-библиографические услуги. 
Сегодня ЦБС обслуживает читателей по единому читательскому 
билету, обслуживание производится в автоматизированном виде, 
электронный каталог и тематические базы данных помогают поль-
зователям в поиске информации, однако по-прежнему существуют и 
пополняются традиционные каталоги с учетом интересов тех поль-
зователей, которым это привычнее и удобнее. Библиотечный сервис 
также предлагает новые виды услуг: электронную доставку доку-
ментов, бронирование книг, централизованную доставку в пределах 
города по межбиблиотечному абонементу, продление книг в режиме 
онлайн. В библиотеках появились издательские комплексы, станции 
автоматической книговыдачи, кресла для отдыха со встроенной муль-
тимедийной системой. 

Новые тенденции в организации пространства были учтены 
при проведении ремонта в библиотеках. В 2012 г. завершился капи-
тальный ремонт Центральной детской библиотеки в соответствии 
с концепцией «Книжная Вселенная». В 2015 г. произошло знамена-
тельное событие для ЦБС событие – была открыта библиотека № 7 
на Искровском пр. в д. 6, корп. 4, оборудованная площадкой fablab с 
3D-принтером и студией звукозаписи. Идет строительство новой би-
блиотеки на правом берегу Невы. В 2016 г. она будет введена в строй.

Масштаб выполняемых задач и новые реалии времени потребо-
вали создания новой стратегии развития, которая была разработана и 
принята в 2013 г., и охватывает 2014−2017 гг. 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики» и последо-
4  Распоряжение КУГИ Правительства Санкт-Петербурга от 12.11.2013 № 1811-рз.
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вавшее за ним распоряжение Правительства Российской Федерации 
N 2606-р от 28 декабря 2012 г. «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности сферы культуры» иници-
ировали разработку ежегодного (с 2014 г.) плана мероприятий по по-
вышению эффективности деятельности ЦБС, а также показателей и 
критериев качества и эффективности отдельных категорий сотрудни-
ков ЦБС. Переход на эффективный контракт начался в ЦБС в 2014 г.

В 2014 г. впервые проведена оцифровка книг в рамках проекта 
КСОБ «Электронная библиотека», часть оцифрованных документов 
в количестве 123 экземпляров войдет в Национальную электронную 
библиотеку (НЭБ).

За последние годы в практику культурно-просветительской де-
ятельности вошло проведение акций, в том числе уличных, которое 
предполагает одновременное участие всех библиотек системы. Это 
может быть протяженный во времени ряд событий, объединенный 
общей темой (библио-арт-проект «Все музы в гости к нам!»), или 
уличная акция с общими названием, датой и временем проведения 
(традиционно такие акции посвящаются Общероссийскому дню би-
блиотек). В крупномасштабных городских акциях также принимают 
участие все библиотеки системы. Наши специалисты выступают с 
докладами и сообщениями на многочисленных профессиональных 
площадках. Давно стали привычными такие формы работы, как 
флешмобы, квесты, видеоконференции и пр. Новый импульс работе 
библиотек придали объявленные президентом России Год россий-
ской истории, Год культуры, Год литературы. Библиотеки активно 
участвуют в различных конкурсах городского и всероссийского уров-
ня. Популярны «Библионочи» – всероссийские акции в поддержку 
чтения, вот уже четвертый год привлекающие в библиотеки сотни 
жителей района. 

Невская ЦБС трижды награждалась дипломом за активное уча-
стие в городском фестивале «Петербургские разночтения» (право-
преемнике фестиваля «Читай всегда, читай везде!»), организованном 
ЦГПБ им. В. В. Маяковского, дважды дипломом «За любовь к своим 
читателям», дипломами неоднократно отмечены высокие результаты 
и профессионализм сотрудников, работающих в обязательных про-
ектах КСОБ.

За эти годы, внедряя новые формы работы, расширяя партнер-
ские связи, совершенствуя профессиональное мастерство, каждая би-
блиотека системы обрела свой неповторимый стиль. 



16

Делу книжному верны

Всё вышеперечисленное несомненно способствует росту имид-
жа и авторитета библиотек Невской ЦБС в Невском районе и в це-
лом в Санкт-Петербурге, привлекает в библиотеки новых читателей 
и волонтеров. 

Отмечая происходящие позитивные изменения в деятельно-
сти библиотек за 40 лет, можно констатировать, что централиза-
ция стала основным фактором их успешной деятельности, благо-
даря централизации управления, грамотно выстроенной стратегии 
развития учреждения, эффективному использованию финансовых 
и трудовых ресурсов. В настоящее время Невская ЦБС – одно из 
передовых, успешно развивающихся социокультурных учреждений 
Санкт-Петербурга с универсальным книжным фондом, хорошим 
техническим оснащением, современной формой обслуживания чи-
тателей. 

Изменяясь в соответствии с особенностями каждого периода, 
библиотеки ЦБС добросовестно выполняют свою миссию в каче-
стве общественного института распространения книги и приобще-
ния к чтению всех групп населения. 

Раиса Павловна Шляхова,
главный библиотекарь
Центральной районной библиотеки им. Леонида Соболева

Самая главная, самая центральная, самая-самая

«Вселенная – некоторые называют ее Библиотекой…» – так 
представлял библиотеку знаменитый писатель, директор Нацио-
нальной библиотеки Аргентины Хорхе Луис Борхес. Действитель-
но, если представить количество томов человеческих знаний, скры-
тых в библиотеках мира, то сопоставимо это лишь с космически-
ми величинами. А если представить Невскую централизованную 
библиотечную систему как одно созвездие, то самая яркая, самая 
главная планета в ней – Центральная районная библиотека, которая 
носит имя писателя Леонида Соболева. 

Мы вспомним, как все начиналось. Век прошлый, двадцатый
История нашей библиотеки ведет свое начало с 30-х годов 

прошлого столетия, с периода первых пятилеток и индустриали-
зации. Строилась молодая страна, возводились заводы и фабрики; 
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приезжавшая из деревень и сел молодежь, зачастую неграмотная, 
становилась рабочим классом. За Невской заставой шла планомер-
ная застройка обширных территорий, в новых жилых массивах по-
являлись дома для рабочих Володарского района. А на проспекте 
Обуховской Обороны, д. 121/а, при Доме комсомола, была органи-
зована библиотека для молодежи (пятая библиотека в районе). Ее 
первым заведующим стал Николай Михайлович Цинбал. После 
учебы в Коммунистическом политико-просветительном институте 
им. Н. К. Крупской (ныне СПбГИК) он руководил библиотекой до 
самого начала Великой Отечественной войны. 

До последнего времени наши архивы не располагали какими-
либо сведениями о первом десятилетии работы библиотеки и о судь-
бе ее первого руководителя, который ушел на фронт. В юбилейный 
год Победы мы решили заняться поисками и найти следы первого 
директора, которого считали погибшим на войне. Полученные из ар-
хивов документы свидетельствуют: в непростые для страны времена 
непросто сложилась дальнейшая судьба Н. М. Цинбала. Интересно, 
что историю его семьи с этими местами, кроме заведования библио-
текой в Невском (Володарском районе), связывает еще одна ниточка: 
жена Н. М. Цинбала Екатерина Шервуд – дочь знаменитого скуль-
птора Л. В. Шервуда, автора проекта «Ласточкино гнездо» в Крыму 
и памятника адмиралу Макарову на Якорной площади в Кронштад-
те. Гипсовый бюст А. С. Пушкина, выполненный Л. В. Шервудом в 
начале XX века, был установлен в одной из рабочих читален за Нев-
ской заставой, где скульптор, в бытность свою студентом Художе-
ственной академии, преподавал в школах рисование.

Н. М. Цинбал воевал, был в плену, после войны работал старшим 
библиографом справочно-библиографического отдела Ленинград-
ской центральной библиотеки (сегодня – ЦГПБ им. В. В. Маяков-
ского), но в 50-х гг. «за допущение грубой ошибки в рекомендатель-
ном списке «К выборам в местные Советы депутатов трудящихся»5 
был с работы снят. Ошибкой стало включение в рекомендательный 
список литературы книги, изъятой из библиотек по предписанию 
Ленгорлита6.

Но вернемся к старым отчетам, которые хранят историю библи-
отеки Дома комсомола Володарского района. Первый из них – отчет 
за 1937 г. за подписью Н. М. Цинбала, достаточно жесткий, с хлест-

5  Выписка из приказа городского отдела культурно-просветительной работы исполкома Лен-
горсовета № 255 от 22 ноября 1951 г. (Архивные данные.)
6  Там же.
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кими характеристиками. 16 листов рассказывают об удивительных 
приметах времени и масштабах работы библиотеки Дома комсомо-
ла. Перелистнем страницы – и прошлое станет совсем близким.

Библиотека работала в те годы шесть дней в неделю, с 15.00 
до 21.00. И не возникает вопроса почему, ведь 90% (!) ее читателей 
– молодежь от 16 до 25 лет, от учащихся 7-х классов до инженера-
экспериментатора лаборатории завода, половина читателей учится 
в техникумах. Читаемости современный библиотекарь может поза-
видовать – в 1937 г. библиотеку посетили более 33000 читателей 
и прочли 66000 книг, брошюр, журналов. В библиотеке работали 
абонемент и читальня. Сегодня мы сказали бы «многофункциональ-
ный читальный зал», ведь там не только читала и училась молодежь 
30-х, но и проводились многочисленные библиотечные лекции, со-
брания, обсуждения. «Помещение читального зала хорошее, свет-
лое, теплое, хорошо оборудованное», – пишет заведующий. Да вот 
только с руководством Дома комсомола не всегда удавалось достичь 
понимания. Строки из отчета: «Пропаганда библиотеки поставлена 
слабо, в условиях Дома комсомола читатели не имеют возможности 
беспрепятственно попадать в библиотеку. Бывают случаи, когда ди-
рекция предлагает закрыть библиотеку, так как в Доме комсомола 
проводится вечер закрытого типа. Нередки случаи, когда во время 
какого-нибудь вечера читателя не впускают в Дом комсомола. А с 
читальным залом дело обстоит и того хуже: 2–3 раза в неделю чи-
тателей «просят» удалиться, потому что проводятся совещания се-
кретарей, занятия пропагандистов или «еще что-нибудь». Лучшего 
оставлял желать и абонемент. «Хозяйственное оборудование библи-
отеки очень плохое, так как Дом комсомола не удосужился вникнуть 
в интересы библиотеки. Рабочая комната отсутствует, книги хранят-
ся в книгохранилище-абонементе. Стеллажи полуразвалившиеся, 
помещение тесно, книги ставить некуда, для читателей слишком 
мало места», – докладывает Цинбал.

Похоже, соседство с райкомом комсомола было беспокойным, 
библиотека явно чувствовала себя второстепенным звеном. Может, 
библиотека не выполняла поставленных перед ней задач? Какой она 
тогда была по сути? Документ свидетельствует: библиотека четко 
осознавала роль проводника политических идей молодого советско-
го государства. 

Двое из четырех библиотекарей посещали курсы по изучению 
«Краткого курса истории ВКП(б)», кроме них в библиотеке рабо-
тал консультант по партийности. Все читатели – преимущественно 



Из истории библиотек Невского района

19

комсомольцы, среди них 18% пропагандистов и агитаторов, с ними 
библиотека вела «более углубленную работу». Библиотекари (с уча-
стием консультанта по партийности?) провели 60 лекций и докладов 
на такие, к примеру, темы: «Что дала молодежи советская власть», 
«Подрывная работа церковников и сектантов (на материалах Во-
лодарского района)», «Конституция победоносного социализма», 
«Наш кандидат А. Жданов». Приходилось не только разъяснять во-
просы социалистического строительства, но и бороться с врагами 
советской власти.

Строки из отчета: «В связи с борьбой против троцкистско-буха-
ринской агентуры вредителей и шпионов, библиотека очистила все 
списки, каталоги, картотеки, наглядные пособия и даже журналы 
от имен врагов народа и усиленно продвигает литературу осново-
положников марксизма-ленинизма и другую, направленную против 
врагов и разоблачающую их вредительские действия».

Основными задачами работы библиотеки Дома комсомола в 
1937 г. были пропаганда и разъяснение новой сталинской Консти-
туции, изучение биографий Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, 
подготовка читателей к выборам в Верховный Совет РСФСР, о чем 
составлен отдельный отчет. «Углубленно занимаются изучением во-
проса Конституции 156 чел. (агитаторы и пропагандисты). Учет чи-
таемости данной литературы проводится ежедневно на отдельном 
листе. 1 раз в неделю библиотека работает до 10 вечера для про-
ведения консультаций. Выдано по Конституции и избирательному 
Закону 2355 книг, в том числе на избирательном участке № 19 и в 
красных уголках ЖАКТов, где еще «завербовано» 47 новых читате-
лей. Количество новых брошюр и книг по Конституции и выборам к 
концу 37 года увеличилось втрое, с 500 до 1,5 тысяч». Одобритель-
ная пометка проверяющего на полях отчета: «Хорошо! Молодцом!»

Из сухих цифр отчета вполне складывается картина чтения мо-
лодежи и ощущается ее живой интерес ко всему что происходило 
в обществе. Из 89 проведенных мероприятий, 60 носят социально-
политический характер, их посещаемость высока – 3023 человека, в 
среднем по 50 человек на каждое. В то же время проведено всего 16 
литературных вечеров, но на каждый из них собираются 250 чело-
век! Получается, что интерес к литературе несравненно выше. Что 
же из художественной литературы читали в то время?

Фонд небольшой, чуть более 18000. Есть энциклопедия Брок-
гауза и Эфрона, а также Большая и Малая советская энциклопедии. 
Выписываются 16 наименований газет и 80 наименований журна-
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лов. Среди них актуальные «Книга и революция», «Большевистская 
книга», а также все толстые литературные журналы. Безусловно, 
три четверти книг – это общественно-политическая литература, од-
нако заведующий считает, что фонд нуждается в обновлении.

Строки из отчета: «Книжный фонд состоит из большей части 
устаревшей литературы, но изъятию не подлежащей. Чуть ли не 
весь фонд нуждается в замене. Причем библиотека уже вывезла бо-
лее 6000 томов в обменный фонд. Количество книг по одному из от-
делов составляет 7968 экз., по этому же отделу книговыдача 5207, в 
то время как другие отделы дают резко противоположную картину: 
кол-во книг 3727, кол-во книговыдач 28298, т. е. оборачиваемость 
(обращаемость) 7 с лишним раз». 

Библиотека принимала меры по непрерывному пополнению 
фонда, но средствами распоряжался Дом комсомола, и план был 
выполнен наполовину: приобретено книг на 9477 рублей, а плани-
ровалось на 18000: «Дирекция Дома комсомола не отпускает ассиг-
нованные средства на комплектование, а перебрасывает их на иные 
нужды дома, причем об этой системе безобразий известно библи-
отечному сектору и всем районным организациям». При этом еще 
и библиотечный коллектор удовлетворял заявки лишь на 6%. МБА 
помочь не мог, из 1260 заявок на книги выполнено лишь 316, а в 
остальном библиотека получала отказы. И «читатели, несмотря на 
усиленную пропаганду МБА, пользоваться этой услугой отказыва-
ются».

Можно узнать много нового: к примеру, уже тогда в обиходе 
было слово «дефицит», и библиотекарям приходится действовать 
самим. Вот что пишет Н. М. Цинбал:«Библиотека имеет только 30% 
художественной литературы и не может увеличить фонд, так как на 
рынке нет нужных книг. Особенно страдает библиотека из-за от-
сутствия западно-европейской и русской классической литературы. 
Фонд комплектуется в магазинах старой и новой книги, в киосках 
города. Коллектив работников участвует в комплектовании: если 
нужно достать дефицитную книгу, то все работники получают на 
руки деньги и разъезжают по городу в погоне за книгой. И это – сис-
тема!»

И еще несколько интересных деталей: чтобы выполнять такой 
объем работы, необходима помощь. К работе в библиотеке были 
привлечены 22 активиста-комсомольца, которые выпускали библи-
отечную стенную газету, помогали «вербовать читателей», прово-
дили лекции и консультации, выступали на обсуждении книг (одна 
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из них – «Бруски» Ф. Панферова), инициировали и сопровождали 
судебные дела на должников. Впрочем, «учитывая, что в библиоте-
ке 60% учащихся, народный суд никаких мер не принимает». 

Библиотека Дома комсомола не только принимала помощь, но 
и сама охотно ее оказывала, шефствуя над Едровской библиотекой 
Валдайского района. В качестве премии подшефная библиотека 
даже получила патефон. Впрочем, в 1937 г. Дом комсомола отка-
зался от шефства, несмотря на просьбы библиотеки и заявления в 
обком ВКП(б). 

А вскоре, в мае 1940 г., по решению бюро РК ВЛКСМ был лик-
видирован и сам Дом комсомола, а библиотека переименована в мо-
лодежную. У заведующего Н. М. Цинбала появился заместитель, 
бывший инструктор массового отдела Дома комсомола с большим 
партийным стажем Клавдия Петровна Вакуловская. Замещать заве-
дующего пришлось недолго, до июня 1941 г. Н. М. Цинбал ушел на 
фронт, а Клавдия Петровна, будучи инструктором ВКП(б), во время 
блокады Ленинграда работала с оборонными предприятиями, вы-
полняла задания правительства по снабжению населения и частей 
Красной армии мукой и крупой. К. П. Вакуловская награждена ме-
далью «За оборону Ленинграда» и орденом Отечественной войны I 
степени. 

Перед войной библиотека для молодежи успела стать филиалом 
старейшей в районе библиотеки им. Н. К. Крупской и переехать в 
недавно построенное здание, расположенное на Ивановской улице, 
д. 6 (современный адрес Ивановская ул., д. 14). Но обжиться в но-
вом помещении не удалось: уже к сентябрю 1941 г. в библиотеке ни-
кого не осталось. В трудные блокадные годы помещение несколько 
раз взламывали, и фонд частично был расхищен, а в других библи-
отеках Володарского района фонды страдали от затоплений. Можно 
лишь догадываться, как сотрудникам библиотеки им. Н. К. Круп-
ской удалось вывезти тысячи книг в охраняемое здание церкви 
Святой Троицы Живоначальной («Кулич и Пасха») и ценой неве-
роятных усилий спасти бесценные фонды. Там и находились все 
книжные богатства, пока война не закончилась. В 1945 г. эти книги 
вернулись на Ивановскую ул., д. 6 и стали ядром книжного фонда 
библиотеки, получившей название Передвижного фонда. Началась 
организация передвижных пунктов и, как только появилась возмож-
ность, библиотека вновь открыла читателям свои двери.

Заведовала ею в то время Вера Абрамовна Цунзер, выпускни-
ца высших Бестужевских женских курсов. Опытный специалист со 
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знанием французского и немецкого языков, она начала работать в 
библиотеках Петрограда сразу после революции, в 1918 г. В годы 
блокады заведовала библиотекой ремесленного училища № 25, 
перенесла дистрофию, была эвакуирована, за работу в эвакогоспи-
тале в 1942–1945 гг. была награждена медалью. С мая 1946 г. заве-
дование Передвижным фондом В. А. Цунзер совмещала с работой 
инспектора отдела культпросветработы Володарского райсовета. 
Уже к концу этого года действовали 26 передвижек, появляются и 
первые документы о работе: инвентарная книга 1946 г., в которой 
81 пронумерованная страница и 2000 записей, список сотрудников 
с краткими характеристиками и обязательными графами «партий-
ность» и «национальность», первые годовые отчеты послевоенного 
периода, ровно в один лист. Молчаливые библиотечные свидетели 
конца сороковых в 90 раз меньше нынешних отчетов, но значит ли 
это, что и работы было меньше в 90 раз? Полистаем и увидим: в 
1947 г. проведено 148 громких читок – самая популярная в то время 
форма работы, в практику входят литературные вечера (в 1948 г. их 
проведено шесть), а летом 1949 г. библиотека открыла первую лет-
нюю читальню в парке культуры и отдыха.

Библиотека росла и развивалась, решением Невского райсовета 
от 26.07.1951 г. Передвижной фонд Невского района был реорга-
низован в районную библиотеку (с сохранением сети передвижных 
библиотек). В эти годы проводятся встречи с писателями Ленингра-
да, и кто только не побывал в гостях: Илья Меттер и Семен Быто-
вой, Александр Розен и Александр Воеводин, Павел Журба и Вера 
Кетлинская с известным романом «Мужество». Мероприятия выш-
ли за библиотечные стены – встречи с писателями проходили в жил-
конторах, общежитиях для рабочих и даже на стройплощадках. В 
1959 г. был организован открытый доступ читателей к фонду, теперь 
они могли непосредственно знакомиться со всем массивом книг, о 
которых до сих пор получали представление лишь по карточке ката-
лога или из рекомендации библиотекарей.

С наступившей в 60-х гг. прошлого столетия оттепелью измене-
ния в культурной жизни страны повлекли изменение стиля работы 
библиотеки. Новый вектор развития задала новый руководитель, 
Таисия Георгиевна Дмитриева. Человек творческий и решитель-
ный, ветеран войны и труда, она возглавляла библиотеку без малого 
20 лет.

По инициативе библиотеки рабочий день был удлинен до 22.00, 
и работала она без единого выходного дня. Выписывались новые 



Из истории библиотек Невского района

23

литературно-художественные журналы («Юность», «Иностранная 
литература», «Наш современник»), велось активное продвижение 
технической книги, практиковались новые формы работы, в кото-
рых принимали деятельное участие сами читатели.

Интересной страницей истории можно считать работу библи-
отечного совета, созданного в начале 60-х гг. в ответ на постанов-
ление ЦК КПСС «О состоянии и мерах улучшения библиотечного 
дела в стране» и положение Министерства культуры СССР «О со-
вете библиотеки», рекомендовавших создавать библиотечные сове-
ты с функциями управления и контроля. Первый совет из девяти 
человек начал работу в 1960 г., а спустя несколько лет в него входи-
ло уже более двадцати активистов. Контролю и управлению совет 
предпочел практическую помощь библиотеке. Редкая библиотеч-
ная инициатива обходилась без участия совета, будь то обсуждения 
книг, конференции в жилконторах и общежитиях или отчет перед 
населением микрорайона. Даже в переучете фонда и ремонте биб-
лиотеки принимали участие члены совета. Выпускалась стенгазета 
«Голос читателя», на страницах которой разгорались нешуточные 
споры. Постоянные авторы газеты – Р. Певзнер, О. Иоффе, Л. Гуре-
вич, О. Тиблен – были для многих авторитетом, их рекомендации 
люди воспринимали особо внимательно и с доверием, ведь совето-
вал такой же читатель, только опытный. Н. М. Фарфель, например, 
работала переводчиком в Союзе кинематографистов, сотрудничала 
с издательствами. В наших фондах до сих пор хранятся книги за-
рубежных авторов в переводе Н. М. Фарфель с ее дарственной над-
писью. П. Е. Голодок занималась в актерской студии ДК «Выборг-
ский» и выступала с декламацией на наших литературных вечерах. 
Герои репортажей журналиста газеты «Смена» Г. Браиловского, 
ведущего рубрики «Отзовитесь», выступали в библиотеке и в под-
шефной воинской части.

Районная библиотека неоднократно награждалась грамотами, 
одна из них – «За большую творческую работу в период проведе-
ния заочной читательской Всесоюзной конференции к 50-летию 
ВЛКСМ», и стала одной из лучших в районе, а затем и городе.

Спокойную, стабильную, размеренную жизнь 70-х историки 
позже назовут эпохой застоя. А у библиотеки – новоселье: в 1972 г. 
она переехала в новое здание на ул. Бабушкина, д. 52 (ныне д. 64), 
где заняла целый этаж жилого дома. Библиотека строилась по про-
екту архитектора А. В. Аланнэ. Чуть ранее, в 1971 г., библиотеке 
было присвоено имя писателя Леонида Соболева, автора произве-
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дений на морскую тематику, возглавлявшего правление Союза пи-
сателей РСФСР. Был создан мемориальный уголок, популяризиро-
валось творчество Л. Соболева. Вдова Леонида Сергеевича, Ольга 
Иоанновна Михальцева-Соболева, подарила библиотеке бюст писа-
теля, который переехал вместе с фондом на новое место и сегодня 
встречает каждого, кто открывает двери библиотеки.

По итогам работы в 1971 г. в 1972 г. библиотеке впервые было 
присвоено звание «Библиотека отличной работы» с занесением ее 
имени в Книгу почета при Главном управлении культуры Ленго-
рисполкома. Этого звания удостаивались лучшие библиотеки Ле-
нинграда. С тех пор библиотека им. Л. Соболева ежегодно, вплоть 
до 1987 г., становилась «Библиотекой отличной работы» (затем эта 
практика прекратилась).

В 1975 г. наступил важный этап в истории библиотеки: в со-
ответствии с Постановлением ЦК КПСС «О повышении роли би-
блиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научно-
техническом прогрессе» в Невском районе приступили к созданию 
централизованной библиотечной системы7, в которой библиотеке 
им. Л. Соболева, в то время она называлась Объединенной, была 
отведена главная организационная и методическая роль. Центра-
лизация дала новый импульс организации библиотечного обслужи-
вания, теперь деятельность целой сети из 13 библиотек Невского 
района стала координировать Центральная районная библиотека 
(с 1976 г.) им. Л. Соболева, а ее заведующая Т. Г. Дмитриева стала 
первым директором Централизованной библиотечной системы Нев-
ского района. 

С августа 1978 г. Центральную районную библиотеку им. Л.  Со-
болева и ЦБС Невского района возглавила Лилия Михайловна Ог-
нева. Под ее руководством библиотека вышла на высокий уровень 
признания в городе и стране, став базой передового опыта Мини-
стерства культуры РФ по централизации. В этот период частыми го-
стями библиотеки были зарубежные делегации, знакомиться с опы-
том работы приезжали библиотекари из Италии, Дании, Швеции, 
Афганистана, Китая, Финляндии и еще 45 стран мира.

Являясь методическим центром ЦБС Невского района, Цен-
тральная районная библиотека участвовала в подготовке библи-
отечных специалистов: в течение 40 лет (начиная с 1976 г.) здесь 

7  Решение исполкома комитета Невского райсовета депутатов трудящихся от 12.12.1974 г. 
№ 25/4333 «О централизации сети государственных массовых библиотек для взрослых Не-
вского района».
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проходят учебную и производственную практику студенты Санкт-
Петербургского техникума библиотечных и информационных тех-
нологий (до 2009 г. – Ленинградский библиотечный техникум). 
Ежегодно около 50 учащихся осваивают технологические процес-
сы библиотечного обслуживания, участвуют в работе отделов ЦРБ, 
знакомятся с профессией. В настоящее время 16% специалистов 
Невской ЦБС – выпускники техникума, многие из них возглавляют 
библиотеки ЦБС, отделы, сектора.

Большое внимание уделялось анализу чтения молодых читате-
лей, профориентации, обсуждению новинок художественной лите-
ратуры. Организовывались читательские конференции, посвящен-
ные произведениям самых популярных в то время авторов: А. Ча-
ковского, В. Быкова, Ю. Бондарева, Г. Бакланова, В. Распутина, 
В. Астафьева, Ч. Айтматова, В. Дудинцева, А. Рыбакова и др.

Библиотека живо откликалась на все события в жизни страны, 
руководствуясь решениями КПСС и правительства: в начале 80-х 
провела 110 дней на ударной Ленинской вахте и организовала заоч-
ную читательскую конференцию по работе Ленина «Задачи союзов 
молодежи».

Имя Леонида Соболева, присвоенное библиотеке, обусловило 
новое направление работы: велись переписка и сотрудничество с 
экипажами морских арктических судов. Библиотека организовыва-
ла передвижки на судах, а в ответ от капитанов экипажей получала 
телеграммы с благодарностью. В архиве хранится более 20 таких, к 
примеру, телеграмм: «Фондом вашей библиотеки пользуются на 22 
теплоходах 382 человек. Нахожусь на полуострове Таймыр…» Биб-
лиотека была награждена памятным знаком ДОСААФ «За активную 
военно-шефскую работу». К юбилейным датам Леонида Соболева 
проводились литературные вечера, участие в них принимали чле-
ны секции маринистики Ленинградской писательской организации, 
родственники писателя.

На новой волне подъема партийно-государственной поддерж-
ки науки, техники и культуры активно пропагандировалась науч-
но-техническая литература: проводились недели и декады техни-
ческой книги, ярмарки технических идей, дни специалистов, куль-
турно-просветительские мероприятия в помощь молодым рабочим. 
В 1983 г. за участие в экспозиции на ВДНХ СССР «Идеи партии 
– в жизнь» библиотека была награждена дипломом II степени, а 
Л. М. Огнева и Р. Б. Цехновичер – серебряной и бронзовой медаля-
ми ВДНХ. Библиотека неоднократно становилась победителем со-
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циалистических соревнований. Незаурядным событием конца 80-х 
стала съемка в ЦРБ документального фильма по заказу ЮНЕСКО 
«Библиотеки страны Советов» (киностудия Леннаучфильм). Кро-
ме интерьеров в фильм вошли кадры с читательской конференции, 
посвященной творчеству Дмитрия Балашова, которая проходила с 
участием писателя.

Библиотека активно сотрудничала с Общественным комитетом 
избирателей «Выборы-89» в период кампании по выборам народ-
ных депутатов СССР.

В конце 1989 г. библиотека закрылась на капитальный ремонт и 
открылась для читателей лишь 2 октября 1990 г.

Накануне нового тысячелетия
Вскоре страна Советов «потребует перемен». В 90-е годы на-

чались преобразования в деятельности Центральной районной 
библиотеки. Вместе с политическим курсом изменился и спрос 
на информацию, хлынул поток книг по политологии, маркетингу, 
менеджменту, рекламе. На то время приходится журнальный бум, 
достиг пика интерес к белым пятнам истории, «возвращенной» ли-
тературе. Нужно было вписаться в рыночные реалии, и первой ла-
сточкой перемен стали платные услуги. Полученные средства шли 
на комплектование библиотеки, которая активно училась маркетин-
гу: на ее площадке прошел межрайонный семинар, посвященный 
теме привлечения дополнительных финансовых средств, ЦРБ при-
нимала участников международного семинара «Преобразование 
библиотеки: концепция управления и финансирования», организо-
ванного при участии Гёте-института в Санкт-Петербурге. В это же 
время шел поиск новых методов работы, которые привлекли в би-
блиотеку юношескую аудиторию. В практике появились инноваци-
онные формы: курсы динамического чтения, обучающие и деловые 
интерактивные игры, тренинг-курс по авторской методике сотруд-
ника библиотеки кандидата педагогических наук Н. В. Збаровской и 
(о, ужас!) видеосалон! Успехом пользовались комплексные формы 
досуговой работы: день Булата Окуджавы, цикл рок-презентаций, 
«Нравственные проповеди» с участием артистов Ленконцерта. При 
этом сохранилась традиция проведения читательских конференций: 
на волне новых литературных открытий обсуждались произведения 
С. Довлатова, Л. Петрушевской, В. Войновича, А. Рыбакова, Ф. Го-
ренштейна. Популярным стал кинолекторий «Литература. Россия. 
Век ХХ», организованный Н. В. Збаровской.
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В 1996 г., в сложное и интересное время, самое большое струк-
турное подразделение ЦРБ им. Л. Соболева – отдел обслуживания 
– возглавила Елена Александровна Храмова. Под ее руководством 
развивалось сотрудничество с общественностью, налаживались 
связи с органами местного самоуправления. Совместно с МО «Обу-
ховский» была запущена и продолжает реализовываться целевая 
программа «Мосты памяти», благодаря которой в библиотеке по-
явился первый ноутбук; при финансовой поддержке депутата Зако-
нодательного Собрания С. А. Ловягина открылся интернет-зал на 
восемь мест.

К концу 90-х гг. втрое увеличилось количество читателей-сту-
дентов, читальный зал часто был заполнен до отказа, так, что в него 
надо было записываться заранее. По результатам самостоятельно 
разработанного маркетингового исследования «Рынок платных ус-
луг» расширился их ассортимент: в помощь студентам были орга-
низованы залоговая библиотека и ночной блиц-абонемент. Что каса-
ется беллетристики, то идею организовать «Небесплатную библио-
течку» (прокат книг, купленных читателями в качестве вступитель-
ного взноса) подсказали сами читатели. Так появилась возможность 
в условиях полной самоокупаемости оперативно приобретать новые 
книги, сохраняя при этом бюджетные средства. Фонд «Небесплат-
ной библиотечки» стремительно рос и вскоре стал насчитывать бо-
лее тысячи изданий, передаваемых из рук в руки. Просуществовав 
15 лет, «Небесплатная библиотечка» была расформирована с нача-
лом действия «Закона об авторском праве», оставив пример гибкого 
лавирования в условиях повышенного спроса на литературу. 

На рубеже тысячелетий библиотека оперативно реагировала на 
происходящее в стране: после очередного дефолта приобрели ак-
туальность встречи «Экономная кулинария» при поддержке фонда 
«Социальный мир»; на волне выборной кампании 1999 г. читатели 
встречались с кандидатами в депутаты Государственной Думы Ок-
саной Дмитриевой и Алексеем Евсеевым, а депутат Государствен-
ной Думы Ирина Хакамада представила в библиотеке свою книгу 
«Девичья фамилия». 

Приходилось чутко реагировать на меняющиеся запросы: для 
читателей работали клуб садоводов «Зеленый дар» и театральная 
студия, проходил цикл концертов «Эстрада прошлых лет». Успехом 
пользовалась театральная гостиная, в которой побывали артисты 
Камерной филармонии, студенческая студия Театральной акаде-
мии, музыкальные коллективы Культурного центра «Троицкий». 
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Интересным событием стали встречи «Книга-театр-школа», кото-
рые вели читатели библиотеки – режиссер театра им. Ленсовета 
О. Зорин и актриса Л. Леонтьева. На «нескучные встречи» за чаш-
кой чаяохотно собирались старейшие читатели и ветераны МО «Об-
уховский», множилось число друзей и партнеров. В разные годы 
того периода в проектах библиотеки участвовали театр «Родом из 
блокады» и литературное объединение «Приневье», Петербургский 
музей кукол и музей «Невская застава». Здесь находили признание 
поэтические таланты: по итогам творческого конкурса, посвящен-
ного 80-летию района, был издан сборник «Мой район – Невский».

Еще одно новшество того времени – открытие в читальном зале 
мини-галереи для выставок самодеятельных и профессиональных 
художников. Оказалось, многие авторы готовы представить свои 
работы на суд зрителей, а площадок для этого в районе не хватает. 
Организация выставок стала отдельным направлением деятельно-
сти библиотеки. У нас проходили выставки работ студентов Санкт-
Петербургского художественного училища имени Н. К. Рериха и 
участников клуба флористов «Природа и фантазия» из Новгород-
ской области, китайского дизайнера обуви Жан Ван Ли и студии 
сенсорной живописи В. Артамонова. Читателям запомнились вы-
ставки зарубежных художников: экслибрисы Казимира Бабкиевича 
«Польская весна» и акварели «Тиха украинская ночь» А. Якушенко. 
Такое творческое начинание вызвало искренний интерес у жителей 
района, была заложена традиция проведения бенефисов читателя, 
презентаций, мастер-классов с участием авторов. По итогам десяти-
летия выставочной деятельности библиотека издала два электрон-
ных сборника «Остров культуры и добра», и трудно припомнить 
такой жанр искусства или народного творчества, который не был бы 
в них представлен.

О растущей популярности библиотеки свидетельствуют теле-
сюжеты, снятые районным кабельным телевидением, и запись цик-
ла передач для Ленинградского радио. Давняя читательница библи-
отеки А. Миронова-Габмуа, проживающая в Лиме, столице Перу, 
на память о ЦРБ им. Л. Соболева сняла фильм «Библиотека глазами 
читателя». Любительская лента отразила время, когда еще невоз-
можно было представить, что вскоре ответ на запрос будет получен 
одним кликом мышки.

«Виртуальная» эпоха, идем с веком наравне
В каждом периоде истории библиотеки можно выделить со-
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бытия, определяющие лейтмотив развития ее деятельности. Таким 
событием в начале нулевых стал переход на современные компью-
терные технологии и формирование электронного каталога, что по-
зволило сделать новый шаг в обслуживании читателей. 

Использование информационных технологий позволило зна-
чительно расширить возможности библиотеки, стремящейся быть 
конкурентоспособной. Но не только доступностью информации 
мы привлекаем людей. В век «виртуальной информации» Соболев-
ка продолжает и развивает традиции просветительства. Одной из 
форм продвижения книги и чтения стало проведение общественно 
значимых мероприятий. 

За последнее десятилетие библиотека приняла участие во 
многих международных, городских, районных акциях, проектах и 
конкурсах. Она стала площадкой для проведения районного этапа 
Международного конкурса чтецов «Живая классика» и организато-
ром творческих конкурсов для детей и юношества. Многие из них, 
такие, как «Море. Книги. Корабли», «А я читаю книги о войне и 
помню подвиги отцов и дедов», «Я – Земля, я своих провожаю пи-
томцев», «Славься в веках, 1812 год», «Мой любимый кот и пес», 
«Послушай. Вспомни обо мне», «Семь чудес за Невской заставой» 
проводились на районном уровне при участии Информационно-ме-
тодического центра Невского района. 

Участвуя во Всероссийской акции «Библионочь», библиотека 
провела театрализованные праздники «Пушкин за Невской заста-
вой» и «Пиратские сумерки на улице Бабушкина», библиомаскарад 
«Герои нашего времени» и «Юбилейную бессонницу – 85».

Конечно, масштабные конкурсы, театральные фестивали, ку-
кольные спектакли, литературные праздники интересны жителям 
района и собирают большую аудиторию. Но не менее важно то, 
что библиотека стала местом встреч любительских объединений 
по интересам. «Свободный художник», «Нестандартные танцы», 
«Я люблю английский», «Пилигримы», «Музыкальная свеча» – 
каждый может найти занятие по душе. Реализуются долгосрочные 
программы «Мосты памяти», «Центр информационной поддержки 
образования», а также «Школа семейного чтения», в основе кото-
рой – приобщение к чтению дошкольников и младших школьников. 
Разработка программы обусловлена тем, что читатели часто прихо-
дят в библиотеку всей семьей, вместе с детьми, которые и читать 
еще не умеют. В течение нескольких лет создавалась комфортная 
среда, сформирована зона семейного чтения с прекрасным фондом 
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детской литературы. Как следствие, появилась новая небольшая, но 
важная категория читателей: за четыре года работы детско-юноше-
ской кафедры количество дошкольников возросло с 1 до 4 %, растет 
число читателей-школьников. 

День сегодняшний, добрый
Сегодня уже не приходится спорить о нужности и эффективно-

сти досуговой деятельности. За последние десять лет в библиотеке 
проведено более 3000 мероприятий, которые посетило около 70000 
человек. Очевиден факт, что библиотека развивается как культур-
ная площадка для встреч и организации деятельности по интере-
сам, становится пространством для свободного общения, творче-
ской самореализации и интеллектуального досуга, то есть «третьим 
местом», куда человек готов прийти даже в тех случаях, которые 
напрямую не связаны с чтением. Социальная деятельность библио-
теки продолжает оставаться важным, приоритетным направлением. 
Реализуется программа «Аптека для души» с включением проек-
та «Особые дети в библиотеке», адресованная социально незащи-
щенным группам населения, в рамках которой проводится третья 
часть всех досуговых мероприятий, многие из них носят интегри-
рованный характер. Так, стали традицией встречи поколений и уро-
ки мужества с участием ветеранов Общества детей детских домов 
блокадного Ленинграда. Для людей старшего возраста проводятся 
ярмарки вакансий, дни информации «Равноправный диалог», пять 
лет в библиотеке ведутся занятия в клубе любителей информатики 
«Компьютерра». За это время уже 650 пенсионеров овладели азами 
компьютерной грамотности, а для тех, кто освоил первую ступень 
обучения, разработан цикл занятий по работе с цифровой фотогра-
фией «Семейный альбом. Создание электронного документа». Про-
грамма «Аптека для души» приняла участие во Всероссийском кон-
курсе «Связь поколений», а фильм-размышление «Есть ли жизнь на 
пенсии?», который был снят сотрудниками библиотеки на основе 
работы с пенсионерами, награжден дипломом социального фести-
валя непрофессионального кино «Третий возраст – новые возмож-
ности». С докладом «Библиотека – территория возможностей для 
развития и творчества пожилых людей», представляющим обоб-
щенный опыт работы, заведующая ЦРБ им. Л. Соболева Е. А. Хра-
мова выступила на Международном форуме «Старшее поколение» 
в Ленэкспо и на круглом столе «Социальная адаптация граждан по-
жилого возраста» в администрации Невского района.
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В рамках проекта «Особые дети в библиотеке» проводится 
цикл мероприятий для учащихся коррекционных учебных заведе-
ний, социально-реабилитационного центра для несовершеннолет-
них «Альмус», молодых людей с особенностями развития Санкт-
Петербургской ассоциации общественных объединений родителей 
детей-инвалидов «ГАООРДИ». Каждую неделю они посещают би-
блиотеку и участвуют в литературных викторинах, тематических 
игровых программах, встречах с интересными людьми, в том чис-
ле с писателями. Постоянный интерес вызывают мастер-классы, 
открывающие творческие таланты «особенных» ребят. Заметным 
событием стал благотворительный марафон «Пройти мимо нельзя 
помочь: поставь свою запятую» и библиофест «Добрый праздник». 
В течение двух месяцев в библиотеке экспонировались творческие 
работы инвалидов: яркие тарелки, декоративные альбомы, украше-
ния, куклы. Трудно представить, что выполнили их молодые люди 
с серьезными нарушениями здоровья. В ходе реализации сувениров 
была собрана значительная сумма, которая была передана на нуж-
ды организации. Гостем библиофеста стала Маргарита Алексеевна 
Урманчеева, президент ГАООРДИ, председатель Общественного 
совета по проведению независимой оценки качества работы орга-
низаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального 
обслуживания населения, член президиума Общественной палаты 
Санкт-Петербурга, советник губернатора Санкт-Петербурга, член 
Общественного совета при Министерстве труда и социальной за-
щиты РФ. Она отметила особую роль ЦРБ им. Л. Соболева в жизни 
ассоциации: «Мы стали настоящими друзьями, библиотека стала 
для нас родным домом. Вы нашли путь к сердцам наших детей, по-
могли им раскрыть их необыкновенные таланты».

Еще одним добрым делом стало участие в жизни тяжелоболь-
ных детей и их родителей. В течение двух лет сотрудники библиоте-
ки посещали Детский хоспис с проектом «Театр книги». В его осно-
ве – чтение книг с показом слайдов и элементами театрализации. И 
творческий момент – дети рисовали свои впечатления, при помощи 
библиотекарей и родителей делали коллажи, аппликации. Живое об-
щение приносило ребятам радость и отвлекало от грустных мыслей. 
Читатели библиотеки присоединились к проекту, став волонтерами. 
Они гуляли с детьми по парку Куракиной дачи, на территории кото-
рого находится хоспис. Студенты училища им. Римского-Корсакова 
выступали перед пациентами хосписа с концертами, организовать 
рождественскую лотерею помогли участники арт-мастерской Школы 
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третьего возраста.
Библиотека обобщает и транслирует опыт социальной работы: 

проект «Особые дети в библиотеке» стал участником Всероссий-
ского конкурса Национального фонда развития здравоохранения 
«Библиотеки и музеи в современном обществе». На Международ-
ной научно-практической конференции «Интеграция инвалидов в 
социокультурном и информационном пространстве» и Девятнадца-
той Международной Конференции «Крым 2012» заведующая ЦРБ 
им. Л. Соболева Е. А. Храмова представила доклад «Читаем, учим-
ся, играем: особые дети в библиотеке». 

Библиотека постоянно стремилась привлечь и объединить во-
круг себя людей творческих, мыслящих, активных. Перечисляя 
успешную «громаду больших дел», нельзя не отметить, что многие 
проекты являются совместными, они не могли бы состояться без 
участия заинтересованных партнеров. За последнее время библи-
отека не только укрепила партнерские отношения, но значительно 
умножила круг друзей. Трудно представить сегодняшнюю деятель-
ность без таких учреждений, как Информационно-методический 
центр Невского района (программа «Центр информационной под-
держки образования») или Школа третьего возраста «Биосфера», 
выпускники которой встречаются на библиотечной площадке, уча-
ствуют в волонтерской работе и во всех крупных мероприятиях. 
Налажено постоянное сотрудничество с художественными студия-
ми, учреждениями культуры и творческими коллективами Санкт-
Петербурга. Крупные выставки прошли с участием Центрального 
музея связи им. А. Попова, государственных музеев-заповедников 
«Царское село» и «Павловск», Лермонтовской гостиной МЦБС 
им. М. Ю. Лермонтова, Санкт-Петербургского отделения Между-
народного Центра Рерихов, морского литературно-художественного 
фонда им. В. Конецкого, студии «Ра-Дуга» при Санкт-Петербургском 
музее истории профессионального образования. 

Новый вектор деятельности библиотеки задает молодежь: сту-
денты художественного училища им. Н. К. Рериха реализовали в 
2014 г. интересный дизайн-проект «Новогодняя библиотека», от-
меченный за креативность дипломом конкурса «Лучшая библи-
отека года», объявленного ЦГПБ им. В. В. Маяковского. Инициа-
тивная группа молодежи «По следам Олега Янковского» провела 
арт-встречу «Нелепо, смешно, безрассудно, нелепо» с флэшмобом 
«Лестница в небо» и стала организатором сетевого интернет-кон-
курса «Вслушивайтесь, я буду диктовать», посвященного памяти 
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Олега Янковского. Театральные студии «Крылья» (Молодежный 
центр «Невский») и «Шар» (Санкт-Петербургский техникум би-
блиотечных и информационных технологий) – непременные участ-
ники поэтических марафонов, фестиваля «Действующие лица», 
«Библионочи».В последней активно выступают в качестве волон-
теров студенты Санкт-Петербургского государственного института 
культуры, Морского технического и Педагогического колледжей, 
они проводят для читателей литературные квесты и творческие ма-
стер-классы.

«Соболевка» сегодня – многофункциональный информаци-
онно-культурный центр Невского района. Высокий профессиона-
лизм коллектива подтверждают такие документы, как сертификат 
участника конкурса журнала «Библиотека в школе» «Идеи и эскизы 
настольных и компьютерных игр, посвященных библиотеке и чте-
нию»; диплом «Школы третьего возраста» «За выдающиеся заслуги 
в области народного просвещения и социального сплочения граж-
дан пожилого возраста»; дипломы детского издательства «Розовый 
жираф» и Министерства культуры Самарской области за проведе-
ние акции «Читаем детям о войне» и Международного дня чтения.

Библиотека заняла первое место в конкурсе «Народная библи-
отека», объявленном газетой «Аргументы и факты» (2011). Она 
активно участвует в конкурсах, объявленных ЦГПБ им. В. В. Ма-
яковского, трижды стала призером конкурса «Лучшая библиотека 
города» с вручением памятного знака «Петербургская библиотека».

Историю делают люди
Невозможно представить ЦРБ им. Л. Соболева без людей, кото-

рые создавали год за годом ее историю. К сожалению, не осталось 
воспоминаний бывших сотрудников, старейших читателей, кото-
рые могли бы стать ценным источником воссоздания истории ЦРБ 
им. Л. Соболева в большем объеме.

Целый рассказ можно написать о наших золотых кадрах – 
директоре Невской ЦБС Л. М. Огневой, заместителе директора 
Т. Н. Вардосанидзе, заведующей отдела организации и использова-
ния фонда и межбиблиотечного абонемента Р. Б Цехновичер, заве-
дующей ЦРБ им. Л. Соболева Е. А. Храмовой, заведующей отделом 
комплектования, обработки и каталогов Л. А. Веретенниковой, чьи 
имена внесены в Книгу почета Невской ЦБС. 

Люди, чьи имена красной строкой вписаны в историю библио-
теки: заведующая отделом обслуживания Н. И. Боронина и заведую-
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щая юношеской кафедрой Н. В. Збаровская, главный библиотекарь 
ОКОиК Н. А. Попова, В. Е. Пакина. Много сил, энергии, знаний 
отдали любимому делу Е. И. Черний и Е. В. Плетенева, долгие годы 
проработавшие в ЦРБ им. Л. Соболева.

Кажется, совсем недавно прогремел торжественный выстрел из 
пушки Нарышкинского бастиона Петропавловской крепости в честь 
80-летия ЦРБ им. Л. Соболева, открывший торжественный юбилей-
ный вечер «Нам 80! Что дальше?». Вот и «дальше» нагрянуло: в 
2015 г. библиотека отпраздновала 85 лет со дня основания. И хотя 
это почтенный возраст, на ветхую старушку она вовсе не похожа: 
она щедрая и гостеприимная, любит друзей и радуется, когда они 
получают новые впечатления. А еще она всегда в отличной форме и 
всегда в поиске, полная новых идей и начинаний. 

История Центральной районной библиотеки им. Леонида Со-
болева – яркая страница истории Невской ЦБС, которую потомки 
оценят по достоинству.

Елена Святославовна Волкова,
заведующая библиотекой № 1 им. Н. К. Крупской

Библиотека имени Н. К. Крупской на фоне столетий

Знаете ли вы, уважаемые читатели, что в том месте, где сегодня 
находится библиотека № 1 им. Н. К. Крупской (Октябрьская наб, 
д. 64/1), ведущая историю от первой в Невском районе бесплатной 
народной читальни, 120 лет назад располагалось поселение при 
писчебумажной фабрике братьев Александра и Павла Варгуниных.
Александр Иванович Варгунин был известен и как щедрый благо-
творитель, жертвовавший на дело культуры и книгопечатания, при 
его финансовой поддержке был издан «Справочный Энциклопеди-
ческий словарь» (1847–1855) – первая русская энциклопедия, дове-
денная до конца. Видимо, по этой причине фабриканты А. и П. Вар-
гунины в 1860 г. были приняты в недавно созданное «Общество 
для пособия нуждающимся литераторам и ученым» (Литературный 
фонд), членами которого состояли виднейшие русские писатели: 
Ф. М. Достоевский, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Некрасов. И неслу-
чайно по инициативе семейства Варгуниных в 1891 г. было осно-
вано «Невское общество по устройству народных развлечений», 
ставившее перед собой цель содействовать «доставлению местному 
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рабочему населению нравственных, трезвых и дешевых развлече-
ний с читальней и театром». В марте 1892 г. «Общество» приняло 
решение открыть библиотеку-читальню, а в апреле последовало вы-
сочайшее разрешение градоначальника. Ответственным лицом был 
утвержден почетный член комитета Николай Александрович Варгу-
нин, сын заводчика, общественный деятель, который по окончании 
университетского курса посвятил себя делу народного просвещения 
среди фабрично-заводского населения своего родного Шлиссель-
бургского тракта. Благодаря Н. А. Варгунину здесь были образова-
ны несколько начальных школ, технические и воскресные классы, 
библиотека и театр. За выдающуюся деятельность по народному 
просвещению Н. А. Варгунин удостоился большой золотой медали 
Императорского вольного экономического общества.

Открытие народной читальни состоялось 2 сентября 1893 г. 
и стало крупным общественно-политическим событием того вре-
мени. По этому случаю было совершено молебствие, на котором 
присутствовали члены комитета «Общества», инспекторы Санкт-
Петербургского комитета грамотности и сам градоначальник Санкт-
Петербурга Петр Аполлонович Грессер. Открытию предшествовал 
громадный поток пожертвований деньгами и книгами. Народная чи-
тальня была открыта в доме, принадлежавшем «Обществу», в мест-
ности Чугунного завода по адресу Шлиссельбургский тракт, д. 23. 
Дом был деревянный, двухэтажный, неподалеку от сада «Вена» 
(ныне парк культуры и отдыха им. Бабушкина). К работе в читальне 
приступили Анна Ивановна Чечурина (библиотекарь) и Александра 
Алексеевна Роде (учительница Смоленских воскресных классов). В 
течение года в читальню записались 240 человек. Интересен соци-
альный состав первых читателей: духовенство, офицеры, юнкера, 
служащие администрации правительства и частных заведений, кон-
торщики, приказчики, рабочие фабрик и заводов, прислуга, нижние 
воинские чины, лица, живущие своим капиталом. С этого времени 
начинается история становления и развития библиотечного дела в 
Невском районе.

Комитет «Общества» внимательно следил за деятельностью 
читальни, составлял отчеты, организовывал денежные взносы и 
подписки. К своему первому десятилетию читальня получила в по-
дарок книги от книгоиздателей А. С. Суворина и Н. А. Лейкина, 
от управления Священного Синода. От Надежды Константиновны 
Крупской, в то время учительницы Смоленских воскресных клас-
сов, поступили 143 книги, собранные рабочими. Народная читаль-
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ня пользовалась популярностью. Н. К. Крупская в своей статье 
«Пять лет работы в вечерних Смоленских классах» вспоминает: 
«На тракте, неподалеку от церкви Михаила-архангела, была народ-
ная читальня. Список разрешенных книг был очень невелик, запре-
щен был, например, Н. Некрасов. Часто устраивались в библиотеке 
свидания с теми или иными рабочими. Товарищ Запорожец вел там 
занятия с кружком рабочих. Мы, учительницы-марксистки, также 
широко использовали читальню. Была эта читальня своеобразным 
агитпунктом». Н. К. Крупская активно участвовала в деятельности 
читальни, и неслучайно в 1930 г. по просьбе читателей библиоте-
ке было присвоено ее имя. Революционная социал-демократия ис-
пользовала народную библиотеку для политического просвещения 
и воспитания трудящихся, организуя, несмотря на жесткий надзор 
со стороны царского правительства, подпольные фонды марксист-
кой литературы.

После Октябрьской революции 1917 г. обе читальни, открытые 
к тому времени «Обществом», были объединены в одну районную 
библиотеку, которая перешла в подчинение Дома политического 
просвещения. Библиотека стала опорным пунктом по политическо-
му просвещению и борьбе с неграмотностью. Велась большая по-
литико-массовая работа, для чего введена была должность библи-
отекаря марксистско-ленинского кабинета. Оказывалась помощь 
малограмотным, проводились громкие читки и консультации по 
русскому языку. Количество читателей выросло, и библиотека от-
крыла три филиала.

В 1930 г. библиотека была выведена из состава Дома политиче-
ского просвещения и преобразована, согласно паспорту от 1935 г., в 
самостоятельную, с подчинением Володарскому районному отделу 
массовой политико-культурно-просветительной работы. Она пере-
ехала в другое помещение, по адресу пр. Крупской, д. 17, переиме-
нованный позднее в пр. Обуховской Обороны, д. 143, в небольшое, 
162 кв. м, помещение с печным отоплением. В библиотеке имелись 
абонемент, читальня, отдел начинающего читателя, книгохранили-
ще, рабочая комната. В библиотеке и ее филиалах работали 12 би-
блиотекарей, закончивших библиотечные курсы или техникум. Би-
блиотека была открыта для читателей ежедневно с 16.00 до 21.00, 
для внутренней работы выделялся час с 15.00 до 16.00.

Великая Отечественная война, ленинградская блокада, тяже-
лейшие испытания для нашей страны… Всю войну библиотека ра-
ботала под руководством замечательного человека и знатока своего 
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дела Татьяны Петровны Кондратьевой. Татьяна Петровна поступила 
в библиотеку в 1930 г. после окончания Института истории искусств8 
на должность заведующей абонементом, спустя пять лет была назна-
чена заведующей библиотекой и до 1973 г. оставалась бессменным 
ее руководителем. В самое тяжелое военное время Татьяна Петровна 
подавала личный пример мужества и стойкости всему небольшому 
коллективу сотрудников. За мужество и доблестный труд она была 
награждена орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За 
оборону Ленинграда».

К началу войны в районе работали пять государственных массо-
вых библиотек. В июле 1941 г. по приказу РОНО была произведена 
реорганизация: осталась одна опорная библиотека им. Н. К. Круп-
ской, остальные стали ее филиалами. В конце 1941 г. закрылись и 
филиалы. Библиотека им. Н. К. Крупской, со штатом четыре чело-
века, проработала всю войну. Сохранились воспоминания библио-
текаря Ольги Сергеевны Князевой: «Библиотека была открыта для 
читателей и читатели любили ее и, чем могли, помогали. Так, на-
пример, поскольку отопление было печным, нужны были дрова. За 
дровами снаряжали поход к деревянным домам, которые сносили 
на дрова. С саночками ехали к развалинам, собирали, что полегче и 
покороче, и везли в библиотеку. Поднимали на второй этаж, пилили, 
кололи и очень экономно расходовали, так как тепло – это жизнь, 
горячая вода. За водой ходили на Неву (благо, что близко). Я думаю, 
что они не умерли, потому что в самую критическую зиму 1941 года 
Исполком выделил им путевки в стационар, где их немножко под-
кормили. Летом 1942 года, опять же Исполком выделил им кусочек 
земли в саду имени Бабушкина и семена брюквы. Они посадили 
свою грядку, потом по очереди ходили ночью караулить подрастаю-
щую зелень. Выросла брюква величиной с куриное яйцо. Это была 
радость и витамины. Главное сотрудники были живы и библиотека 
работала: собирали книги, оставшиеся без хозяев (их приносили 
читатели, или говорили в каком доме есть ничейные книги). Спа-
сенными книгами была заполнена большая комната, потом многие 
из них вошли в фонд библиотеки. Я 16 лет проработала рядом с 
людьми, пережившими блокаду, и знаю, что они были мужествен-
ными людьми, с честью выполняли свой долг, делали все от них 
зависящее, чтобы сохранить библиотеку»9.
8 Государственный институт истории искусств (ГИИИ) – научно-исследовательское и высшее 
учебное заведение в Санкт-Петербурге-Петрограде-Ленинграде, существовавшее в 1912–
1931 гг.
9 Сохранены грамматика и пунктуация автора.
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В послевоенный период усилия библиотекарей были направле-
ны на восстановление нормальной работы. Библиотекари трудились 
в три смены с 09.00 до 22.00: ремонтировали помещение, восстанав-
ливали книги, пополняли книжный фонд, обслуживали читателей. 
В 1949 г. в библиотеке работали пять человек. Подчинялась она рай-
онному отделу культпросветработы исполкома Невского райсовета 
депутатов трудящихся Ленинграда.

В 50–60-е гг. библиотека стала активно привлекать к чтению ра-
бочую молодежь. Открылись филиалы в ЖЭК №№ 9, 12, в общежи-
тии строительного треста № 16. В эти годы библиотека заслуженно 
считалась одной из лучших в городе по пропаганде общественно-
политической литературы, за что была награждена грамотой Лен-
горисполкома. 

В ноябре 1974 г. библиотека переехала в новое, специально 
спроектированное для нее помещение на первом этаже жилого 
дома по адресу Правый берег Невы, д. 148, позднее переимено-
ванный в Октябрьскую набережную, д. 64, корп. 1. На этом месте 
находился клуб имени М. В. Фрунзе, где имелась своя библиоте-
ка, и некоторые наши читатели брали книги в библиотеке клуба. В 
тот период библиотеку возглавляла Александра Петровна Зуйкова 
– талантливый руководитель, опытный специалист, которая прора-
ботала в библиотеке 20 лет. Под ее руководством прошел переезд 
библиотеки,скомплектован прекрасный книжный фонд в количе-
стве 100000 экз., организован открытый доступ к нему, выделена 
специальная кафедра для работы с юношеством.

В 1975 г. библиотека имени Н. К. Крупской вошла в Централи-
зованную библиотечную систему Невского района в качестве фи-
лиала № 1. В этот период на правом берегу Невы работала всего 
одна библиотека, которая обслуживала жителей Веселого поселка. 
Читателей было много,свыше 11000, стояли очереди, велась громад-
ная картотека заявок на книги и, особенно, на литературные жур-
налы «Новый мир», «Звезда», «Нева», «Иностранная литература». 
Это было время советского книжного бума, когда чтение считалось 
занятием престижным и модным. В библиотеке стали регулярно 
проводиться читательские конференции, на которых обсуждались 
наиболее нашумевшие публикации таких авторов, как В. Распутин, 
В. Тендряков, В. Астафьев, А. Рыбаков, Ч. Айтматов.

Но определяющим направлением в деятельности библиотеки 
оставалась идеологическая работа, поэтому в эти годы библиотека 
активно занималась пропагандой общественно-политической лите-
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ратуры, материалов съездов КПСС. В обязательном порядке про-
водились уроки мужества, уроки профориентации, молодежные 
конференции, такие как «Мы – молодой рабочий класс», «Рабочей 
чести будь достоин», а также ленинские уроки, посвященные изуче-
нию жизни и деятельности известных революционеров. Особенным 
событием для библиотеки и ее читателей стало проведение юбилей-
ного вечера, посвященного 120-летию со дня рождения Н. К. Круп-
ской, и торжественного открытия комнаты-мемориала «Жизнь и де-
ятельность Н. К. Крупской в фотографиях и документах».

В июне 1983 г. ушла на заслуженный отдых Александра Петров-
на Зуйкова, и к руководству библиотекой приступила Елена Святос-
лавовна Волкова, которая с 1976 г. работала библиотекарем, а затем 
заведующей отделом обслуживания в этой же библиотеке. Будучи 
специалистом по клубной деятельности и театральной режиссуре, 
она стала активно применять театрализованные и клубные фор-
мы работы для привлечения в библиотеку новых групп читателей. 
Появились клубы по интересам: клуб «Ветеран», клуб «Знатоки», 
клуб юных журналистов «ЮЖУР», клуб любителей истории Пе-
тербурга «Прогулки по Фонтанке», дискуссионный клуб «Трибун», 
литературно-музыкальная гостиная, где выступали артисты Театра 
«Буфф»,«Театра поколений»,музыкальные исполнители. Для про-
движения книги и чтения впервые стали использоваться сторонние 
площадки: проводились большие праздники книги в Театре «Буфф», 
находившемся в те годы по адресу Народная ул., д. 1, в кинотеатре 
«Невский» на Народной ул., д. 4 (ныне на его месте расположен 
одноименный многофункциональный досуговый центр). Меропри-
ятия организовывались при успешном сотрудничестве с районным 
обществом книголюбов, актив которого располагался в библиотеке.  
Ресурсы общества позволяли библиотеке приглашать лучших лите-
ратуроведов, писателей, поэтов, журналистов, артистов.

Благодаря активной массовой работе библиотека занимала ве-
дущие места в соцсоревнованиях и на протяжении многих лет под-
тверждала звание «Библиотека отличной работы».

В переломные 90-е годы библиотека выжила благодаря цен-
трализации библиотечной системы. Только усилиями всей ЦБС со-
хранились почти все помещения библиотек и небольшое, но регу-
лярное финансирование. Наметились стратегические цели и задачи 
развития библиотек района в рыночных условиях. В это время резко 
сократилось финансирование приобретения книг и журналов, а в 
книжных магазинах и на лотках появились невиданные в библио-
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теках новинки в ярких переплетах самых модных писателей. Книж-
ный фонд, сформированный с таким трудом, перестал пользоваться 
спросом. Читатели жадно ловили новинки, отсутствовавшие в биб-
лиотеке. С введением нового хозяйственного механизма библиоте-
ки получили право оказывать платные услуги, сдавать помещения в 
субаренду. Так в библиотеке им. Н. К. Крупской появились видеоса-
лон, клуб по обмену видеокассет, ночной абонемент (выдача книг из 
читального зала на ночь), платная библиотечка новинок, делалось 
ксерокопирование документов. Заработанные средства направля-
лись на приобретение новой литературы и библиотечного оборудо-
вания. Помещения библиотеки находились в аварийном состоянии. 
Долгожданный ремонт начался в марте 1998 г., а летом случился 
финансовый дефолт, и выделенные средства превратились в копей-
ки. Приходилось выпрашивать каждый рубль, чтобы закончить ре-
монтные работы. В этих сложных условиях библиотека продолжала 
обслуживать читателей, не закрываясь ни на один день. Несмотря 
на все трудности, капитальный ремонт завершился. Библиотека 
предстала перед читателями современной и привлекательной. Она 
вступила в новую фазу своего развития. Наступила эра компьюте-
ризации. Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Константин Николаевич Серов (с 2013 г. – глава администрации 
Невского района) утвердил программу технического оснащения би-
блиотеки и выделил финансирование. В 2008 г., в год 115-летия би-
блиотеки, при финансовой поддержке К. С. Серова было полностью 
обновлено компьютерное, мультимедийное и периферийное обо-
рудование, организован доступ в Интернет. Читателям сразу были 
предложены новые услуги: работа на персональном компьютере, 
обучение компьютерным программам, обращение к правовой базе 
«Кодекс» и др. В 2009 г. К. Н. Серов по представлению библиотеки 
был удостоен премии им. Е. Р. Дашковой, учрежденной Петербург-
ским библиотечным обществом, в номинации «Попечитель». 

В 2007 г. был запущен новый необычный проект для привле-
чения молодежи – «Из виртуального пространства в библиотечную 
среду». С приходом в библиотеку молодого сотрудника Василисы 
Егоровой, продвинутого блогера и знатока культурных петербурж-
ских сообществ, стартовал экспериментальный проект по органи-
зации досуговых культурно-просветительских программ «Таланты 
и поклонники», цель которого состояла в том, чтобы найти через 
Интернет молодые таланты и привлечь их к сотрудничеству. В ре-
зультате кропотливого поиска был создан клуб «Таланты и поклон-
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ники», который на шесть лет стал для молодежи желанным местом 
творчества, культурного общения и площадкой для выступлений.

Первый интернет-десант «высадился» в нашей библиотеке в 
декабре 2006 г. с выступлением еврейского поэта-барда Эли Бар-
Яхалома. Позже состоялось знакомство с поэтическими молодежны-
ми объединениями «Шестая линия» и «Бостонский чайный клуб», 
члены которых привлекли в библиотеку молодежную публику, иску-
шенную хорошей литературой. Объединения «Бостонский чайный 
клуб» и «Псковичи в Петербурге» приняли участие в первом ночном 
мероприятии библиотеки – поэтической ночи «Молодые поэты ожи-
дают признания», которое прошло в рамках Международной акции 
«Ночь в музее – 2010». За большим чайным столом поэты по очереди 
читали свои стихи. Стихи звучали в сопровождении флейты (А. Ар-
гов). Участники «Бостонского чайного клуба» не только устраивали 
литературные вечера, поэтические турниры, но и ставили спектак-
ли в стихах, в том числе литературно-музыкальную композицию «У 
фонаря» – совместный проект с рок-группой «Мотылек». Особой 
популярностью пользовались творческие вечера музыкальных кол-
лективов «Тем Лин», «Тени на площади», «те Дартц», фестивали 
бардовской песни. Желанным гостем стала танцевальная группа 
«Дансинг Трейн», которая объединила танцоров из разных  школ  
ирландского и шотландского народного танца. Молодежь, интересу-
ющаяся фэнтези, с удовольствием посещала выступления музыкаль-
ной группы «Предубеждение», чьи баллады были навеяны такими 
произведениями, как «Хроники Нарнии». Хорошо встречала публи-
ка циклы концертных программ «Передай гитару по кругу», когда 
в один субботний вечер выступали несколько авторов-исполните-
лей разных стилей. С особенным удовольствием зрители приходили 
на концерты и мастер-классы клуба старинного танца «Рондино», 
который занимается реконструкцией исторических танцев разных 
эпох. С ними мы готовили сценические постановки «Вечеринка у 
мистера Гэтсби» по мотивам романа Ф. С. Фицджеральда, мастер-
классы «Танец и манеры эпохи модерн», «Придворный бал в стиле 
барокко» и литературный бал-маскарад «В вихре танца», который 
вошел в афишу городской библиотечной акции «Ночная эстафета» 
(2011). Многие виртуальные знакомства переросли в многолетнее 
партнерство. Прекрасным примером такого сотрудничества стали 
встречи участников Клуба вольных путешественников и исследо-
вателей мира, проходящие у нас под брендом «Лекции на Дебар-
кадере». Председатель клуба Алекс Крикун собирает эту группу в 
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библиотеке уже семь лет, встречи объединяют людей разного воз-
раста, экстремалов, рискнувших самостоятельно, без участия ту-
рагентств, отправиться на велосипедах или автостопом в самые 
экзотические уголки мира.

Создание в библиотеке площадки для творчества и познаватель-
ных встреч дало новое направление деятельности, расширило воз-
можности библиотеки. Она стала популярной не только в районе, но 
и в городе, в ней появилась своя уникальная творческая атмосфера.

Сегодня библиотека им. Н. К. Крупской является культурно-
досуговым и информационным центром своего микрорайона и 
обслуживает более 6000 читателей. Бережно сохраняя и приумно-
жая  традиции первой бесплатной читальни для народа, библиотека 
активно приобщает население к чтению. Смело меняя привычные 
представления о традиционной библиотеке, внедряет в практику ра-
боты передовые инновационные формы и методы работы. Библио-
тека становится еще ближе к своим читателям и предоставляет им 
самые широкие возможности для образования и творчества.

В 2014 г. в библиотеке стартовал новый культурный проект,  
позволивший соединить театр и литературу, – молодежная теа-
тральная студия «Живые люди». Совместными усилиями удалось 
организовать множество совершенно разноплановых событий, сре-
ди которых уличная поэтическая акция «БутерБродский», камер-
ный спектакль по «Блокадной книге» А. Адамовича и Д. Гранина, 
перформансы, уличные театральные представления, театрализо-
ванные публичные чтения. 

Библиотека уже много лет работает под девизом «К чтению че-
рез увлечение». Она продолжает формировать сообщества, объеди-
ненные интересом к какому-либо увлечению.

Библиотека им. Н. К. Крупской в свои 120 лет полна творческих 
идей и устремлена в будущее. Планируемая полная реконструкция 
библиотеки обновит ее образ и послужит мощным стимулом к даль-
нейшему инновационному развитию.
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Людмила Александровна Волосенко,
заведующая библиотекой № 2 им. Федора Абрамова

Библиотека № 2 им. Федора Абрамова. 

Историческое эссе

Библиотека по адресу Ивановская улица, д. 6 (ныне д. 14) откры-
лась для читателей 27 августа 1973 г., после того, как из этого поме-
щения переехала в новое здание районная библиотека им. Леонида 
Соболева. Вначале библиотека именовалась 1-й Невской, с 1975 г., 
после вхождения в состав Централизованной библиотечной системы 
Невского района, стала называться библиотекой-филиалом  № 2. 

Первая заведующая Нина Ивановна Трояновская создавала биб-
лиотеку с нуля, комплектовала фонд в самых разных организациях. 
За первые месяцы работы в библиотеку записалось более 3000 чело-
век. Их обслуживали, во главе с заведующей, библиотекари З. П. Его-
рова, Л. С. Калюжная, В. Н. Обелец. С пополнением фонда росло 
количество читателей, увеличивался штат. Когда вскоре библиотека 
стала обслуживать 6000 читателей в год, число сотрудников, в соот-
ветствии с нормативами того времени, увеличилось до шести. 

Вокруг библиотеки сразу образовался круг интересных, талант-
ливых людей, знающих и любящих книгу, участвующих во всех 
библиотечных мероприятиях, помогающих библиотеке в ее работе: 
Н. С. Филипченко – председатель первого библиотечного совета, 
П. Т. Митрофанова, З. Е. Зюзина, В. Г. Душечкина, А. Г. Комарова, 
А. К. Осипова, Н. С. Семочкина. Долгие годы эти люди были душой 
библиотеки и первейшими помощниками библиотекарей.

При Н. И. Трояновской, в 1977 г., успешно функционирующая в 
рамках ЦБС библиотека впервые была удостоена звания «Библиоте-
ка отличной работы» и много лет подтверждала его. 

С 1985 г. и по сей день библиотеку возглавляет Людмила Алек-
сандровна Волосенко. До назначения она в течение девяти лет за-
нимала должность старшего библиотекаря в этой же библиотеке, а 
потому преемственность в работе сохранилась.

Основными направлениями деятельности библиотеки с первых 
дней стали продвижение книги и привлечение к чтению жителей рай-
она, формирование и сохранение интереса к глубокому, вдумчивому 
изучению русской литературы. В 70-е годы при библиотеке работал 
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«Клуб любителей поэзии», который вел известный литературовед, 
исследователь творчества А. А. Блока Леонид Константинович Дол-
гополов. В 80-е годы была организована литературная гостиная «На 
Ивановской». В середине 2000-х начал свою деятельность литера-
турный салон «Пушкинский Петербург», которым руководила фи-
лолог О. Б. Томашевская. С 2010 г. в библиотеке регулярно проходят 
встречи под общим названием «Неоновая лампа» для любителей со-
временной художественной литературы. Два раза в месяц читателей 
ждут в библиотеке на литературный час, в течение которого прово-
дятся обзоры у выставок-просмотров новых поступлений, идет за-
интересованный разговор о литературных и культурных событиях в 
городе, стране и мире. В 2015 г., объявленном Годом литературы в 
России, библиотека работает по целевой программе «Литература в 
потоке времени: сегодня современники, завтра классики». 

В 2000 г. произошло важное для библиотеки событие: 25 фев-
раля, по инициативе вдовы Федора Александровича Абрамова 
Л. В. Крутиковой-Абрамовой, а также при активной поддержке чи-
тателей, библиотечного и литературного сообщества, Топонимиче-
ская комиссия Санкт-Петербурга присвоила библиотеке имя писа-
теля. В стенах библиотеки Федор Абрамов выступал в 1970 г., и в 
архиве ЦБС нашлась любительская фотография, подтверждающая 
это событие. 

В библиотеке сформирован и постоянно пополняется Абрамов-
ский фонд, который насчитывает около 4000 документов и включа-
ет в себя наиболее полное собрание изданий произведений Федора 
Абрамова и литературу о нем, в том числе на многих иностранных 
языках. К 95-летию со дня рождения писателя по большей части на 
основе материалов фонда подготовлена «Летопись жизни и творче-
ства Федора Абрамова» (автор-составитель Г. Г. Мартынов), запла-
нированная к выходу в печать в конце 2015 г. 

В фойе библиотеки развернута мемориальная экспозиция «Фе-
дор Абрамов в Ленинграде», посвященная жизни и творчеству писа-
теля. В экспозиции присутствуют личные вещи Ф. Абрамова.

В библиотеке ежегодно проходят Петербургские Абрамовские 
встречи и вечера памяти писателя. 

С первых же дней после открытия библиотеки в ее стенах стали 
выступать известные писатели и художники, издатели и редакторы, 
профессора и режиссеры, краеведы и активные читатели. С при-
своением имени писателя круг друзей библиотеки расширился еще 
больше и продолжает пополняться интересными людьми. В Петер-
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бургских Абрамовских встречах принимают участие Людмила Вла-
димировна Крутикова-Абрамова и Галина Михайловна Абрамова, 
племянница Федора Александровича. Их заслуги в создании Абра-
мовского фонда невозможно переоценить. А когда в городе старани-
ями Людмилы Владимировны проходят мероприятия, посвященные 
юбилейным датам Федора Абрамова, библиотека никогда не остает-
ся в стороне. Мы не раз принимали у себя представителей органи-
заций образования и культуры из российских регионов и гостей из 
Италии и США. Л. В. Крутикова – филолог, преподаватель Ленин-
градского государственного университета, известный исследова-
тель творчества Бунина, последние 30 лет полностью посвятившая 
свою жизнь творчеству Федора Абрамова. Среди читателей библи-
отеки есть ее бывшие студенты. Ее авторитет и обаяние не меньше, 
чем имя Федора Абрамова, собирают вокруг библиотеки почитате-
лей творчества писателя. В 2012 г. Л. В. Крутикова-Абрамова стала, 
по представлению библиотеки им. Ф. Абрамова, лауреатом премии 
им. Е. Р. Дашковой в номинации «Меценат», учрежденной Петер-
бургским библиотечным обществом. 

Интенсивная работа с именем писателя во многом способствует 
расширению партнерских связей библиотеки: мы дружны с Санкт-
Петербургским Домом национальностей и Санкт-Петербургским 
Домом писателя, с литературным музеем «ХХ век» (музей-кварти-
ра М. М. Зощенко), со многими преподавателями СПбГУ и РГПУ 
им. А.  И. Герцена, с преподавателями и учащимися кафедры гра-
фики Академии художеств, редакторами журналов «История Пе-
тербурга» и «Новый Топонимический журнал», с издательством 
журнала «Аврора», с благотворительным фондом «Мир книжной 
культуры», с Центром культурно-спортивной реабилитации для ин-
валидов по зрению Санкт-Петербургской региональной организа-
ции ВОС, где много лет существует Клуб чтецов для слабовидящих 
людей. Знает библиотеку имени Федора Абрамова и прославленный 
театральный коллектив Льва Додина, никогда не забывает пригла-
шать нас на премьеры. 

Спустя год после присвоения имени писателя в библиотеку 
пришли члены только что созданного в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области архангельского землячества «Поморы». Без них 
библиотека уже не представляет своей работы: совместно проводят-
ся все мероприятия, связанные с именем Абрамова, в Абрамовском 
фонде библиотеки создан отдел «Поморье – родина Федора Абрамо-
ва», который часто пополняется дарами членов землячества.
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Самые тесные связи библиотека поддерживает с Архангельской 
областью: с Веркольским литературно-мемориальным музеем Фе-
дора Абрамова, с Архангельской областной научной библиотекой 
им. Н. А. Добролюбова, с редакцией архангельского журнала «Дви-
на», со школами и библиотеками Архангельска и области. Дважды 
сотрудники библиотеки побывали в Архангельской области в твор-
ческих командировках. С библиотекой им. Н. А. Добролюбова идет 
постоянный обмен библиографическими материалами, связанными 
с жизнью и творчеством Федора Абрамова. 

Но для библиотеки имени Федора Абрамова в Петербурге важ-
но то, что, являясь уроженцем Русского Севера, Федор Абрамов был 
ленинградцем. Он учился и преподавал в Ленинградском государ-
ственном университете, после третьего курса добровольцем ушел 
защищать наш город, дважды был ранен, лечился в блокадном го-
спитале и был эвакуирован по Дороге жизни. Ф. Абрамов прожил 
в Ленинграде с 18 до 63 лет (с единственным перерывом в 1942–
1945 гг.), здесь написаны все его произведения, здесь он скончался. 
Потому и мемориальная экспозиция, созданная в библиотеке, на-
зывается «Федор Абрамов в Ленинграде». Одна из центральных ее 
тем ‒ взаимоотношения писателя и ленинградских художников, со 
многими из которых Федор Абрамов был дружен. Бóльшую часть 
представленных документов составляют альбомы с дарственны-
ми надписями Михаила Аникушина, Евсея Моисеенко10, Андрея 
Мыльникова11. А лучшим его другом с конца 1945 г. и на всю жизнь 
стал художник Федор Мельников12.

Какое мероприятие ни проходило бы в библиотеке, оно почти 
всегда тем или иным образом связано с именем Федора Абрамова. 
Это имя объединяет нас и с нашими коллегами, коллективами би-
блиотек им. Ольги Берггольц и им. Николая Рубцова. Ведь мастера 
слова, именами которых названы наши библиотеки, были современ-
никами, жизнь всех троих неразрывно связана с Ленинградом. 

Важную роль в работе библиотеки играет и место ее располо-
жения. Мы любим Ивановскую улицу, на которой находится библи-
отека, тщательно собираем все публикации о ней, а неофициальное 
название «Библиотека на Ивановской» уже надежно закрепилось 
10 Народный художника СССР, мастер тематической картины.
11 Народный художник СССР, автор мозаик Театра юного зрителя имени А. А. Брянцева, мо-
заичных панно станций Петербургского метрополитена «Владимирская» и «Площадь Лени-
на», портрета В. И. Ленина на занавесе зала заседаний Кремлевского дворца съездов. 
12 Заслуженный художник РФ, автор надгробия памятника Ф. А. Абрамову в д. Веркола 
(1990).
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среди наших читателей и жителей района.
В 2011 г. сотрудники библиотеки взяли на себя смелость подго-

товить и предложить жителям района и всем заинтересованным го-
рожанам пешеходную экскурсию «Ивановская улица – уникальный 
уголок Петербурга». Эти летние экскурсии с каждым годом пользу-
ются все большей популярностью и получают много благодарных 
отзывов. Проводит экскурсии ведущий библиотекарь Е. П. Сорока. 
В мае-июне 2015 г. с рассказом об Ивановской улице и о библио-
теке она выступала в прямом эфире радио «Петербург». Из 36-ти 
домов Ивановской улицы восемь являются памятниками архитек-
туры. Биб лиотека им. Федора Абрамова расположена в одном из 
этих восьми. Удивительное совпадение: одним из авторов проекта 
единого архитектурного ансамбля Ивановской улицы является ар-
хитектор Иван Фомин, он же был и архитектором дома № 1 на Ми-
чуринской улице, в котором в 1982–1983 гг. последние несколько 
месяцев жизни провел Федор Абрамов, и где до сих пор проживает 
вдова писателя.

С начала 2013 г. в библиотеке с успехом стали проходить вы-
ставки художников, работающих в мастерских, что расположе-
ны в домах №№ 6 и 7 по Ивановской улице. Это первые в нашем 
городе специально спроектированные художественные мастер-
ские, предназначенные для членов Ленинградского (ныне Санкт-
Петербургского) Союза художников. Библиотека уже несколько лет 
ведет сбор материалов для создания «Летописей художественных 
мастерских на Ивановской улице», а пока сложилась добрая тради-
ция цикловых постоянно действующих выставок со сменной экс-
позицией под общим названием «Художники Ивановской улицы».

Состоявшаяся в конце 2013 г. встреча с редколлегией и автор-
ским коллективом «Нового Топонимического журнала» положила 
начало ежемесячным «Краеведческим посиделкам на Ивановской», 
что вывело нашу работу на качественно новый уровень. В резуль-
тате 13-ти заседаний двух сезонов 2013–2015 гг. вокруг библиотеки 
сформировалось сообщество людей, подлинно заинтересованных 
в изучении всех возможных аспектов истории и культуры Санкт-
Петербурга, Ленинградской области, да и всего Северо-Запада Рос-
сии в целом. Престижность этих мероприятий оказалась такова, что 
на них регулярно присутствует добрая половина членов Топоними-
ческой комиссии Санкт-Петербурга, и почти всякий раз к нам при-
ходят ведущие историки города и его окрестностей с презентацией 
своих новых краеведческих работ. 
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Превосходную возможность собрать сведения об участниках 
Великой Отечественной войны, связанных с микрорайоном, предо-
ставил реализуемый библиотекой в 2014–2015 гг. проект «Вспом-
ним всех поименно», в ходе которого библиотека оказывает помощь 
всем желающим в получении сведений о военных биографиях их 
родственников, в том числе считающихся пропавшими без вести.

Последнее время мы все больше убеждаемся в ценности не толь-
ко исторического и литературного краеведения, но и в фиксации со-
временной, сиюминутной, так сказать, «утилитарной» информации 
о микрорайоне. В результате в библиотеке создан и постоянно по-
полняется и редактируется список всех учреждений и организаций 
Ивановской улицы, ведь когда-нибудь, и не в столь уж отдаленной 
перспективе, эта информация тоже будет являться исторической.

Полагаем, что опыт, накопленный в библиотеке имени Федора 
Абрамова, поможет в дальнейшем и нашему коллективу, и всем тем, 
кто в этом заинтересован, продолжить свою работу так, чтобы до-
стойно «отвечать за краеведение своего кусочка на карте города»13.

На протяжении последних 20 лет библиотека обслуживает в год 
более 4500 читателей при книговыдаче более 81000 документов. 
Посещаемость в год составляет более 30000, средняя ежедневная 
посещаемость библиотеки – 120 человек. В библиотеке есть або-
немент и читальный зал. За 42 года существования проведено три 
капитальных ремонта с частичной перепланировкой.

Штат библиотечных работников долгое время не менялся – 
шесть сотрудников. В 2000 г. в библиотеке появилась ставка би-
блиографа. Сегодня для того, чтобы достойно отвечать на вызовы 
времени, библиотеке необходимо иметь в штате еще и специалиста 
по связям с общественностью, обязанности которого вынужден вы-
полнять библиограф. 

С 2008 г. библиотека работает в условиях открытого доступа на 
абонементе и частично открытого доступа в читальном зале. Запас-
ники используются только для временного хранения литературы, 
предназначенной к списанию. Большая работа ведется по популя-
ризации современной художественной литературы и необходимого 
классического ядра фонда. Постоянно организуются тематические 
и информационные выставки и выставки-просмотры. Главным кри-
терием здесь является сочетание информационной наполненности и 

13 Из выступления председателя секции РБА «Краеведение в современных библиотеках» 
Н. М. Балацкой в ходе Межрегионального научно-практического семинара «Библиотечное 
краеведение в мегаполисе», 10–12 сентября 2014 г., Санкт-Петербург.
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нестандартности в представлении документов. На всех библиотеч-
ных мероприятиях в первую очередь представлены книги. 

На 1 января 2015 г. фонд библиотеки составляет 65085 докумен-
тов, в подавляющем большинстве на бумажных носителях. С 2014 г. 
библиотека ведет усиленную работу по списанию большой части 
фонда по причине физического и морального износа. Оптимальное 
количество фонда для нашей библиотеки – 45000 документов. 

Подчиняясь запросам пользователей, позиционируя себя как 
место для встреч, библиотека за последние 5–7 лет с каждым годом 
увеличивает количество различных библиотечных мероприятий, от 
35 мероприятий в 2007 г. до 200 в 2014, с числом участников от 
709 до 2752 человек соответственно. При этом решается задача про-
водить мероприятия на высоком профессиональном уровне и не в 
ущерб индивидуальной работе с читателями.

В прежние годы внестационарная работа библиотек заклю-
чалась в проведении библиотечных бесед и обзоров в каких-либо 
ближайших организациях. Особенностью работы в последние годы 
стали уличные библиотечные акции. Библиотека на Ивановской 
одной из первых начала их проводить: с 2009 г. каждое лето  еже-
недельно организуются акции «Читающие дворы Ивановской ули-
цы», два года работал летний читальный зал во дворе библиотеки, с 
2011 г. проводятся акции, посвященные Пушкинскому дню России 
и Дню Достоевского в Петербурге. В 2015 г. библиотека тесно рабо-
тала с общественным движением «Народные эксперты» по реали-
зации проекта по приведению в порядок территории Ивановского 
карьера, крупнейшего водоема Невского района, и созданию там ре-
креационной зоны. В результате на карте этого проекта обозначено 
место, где будет находиться обслуживаемая нами летняя открытая 
читальня. 

Библиотека почти все годы своего существования (40 из 42-х 
лет) работает в составе Невской ЦБС. Время показало эффектив-
ность именно такой структуры, когда не подавляется инновацион-
ная деятельность отдельных библиотек, приветствуются индивиду-
альность и нестандартность. 

Библиотека им. Федора Абрамова позиционирует себя как со-
временное развивающееся учреждение, являющееся информаци-
онным, образовательным, краеведческим и культурным центром 
микрорайона.

Этому во многом способствуют наше профессиональное кредо 
и многие благоприятные факторы:
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• профессиональный и доброжелательный коллектив сотруд-
ников, работающих под девизом «В библиотеку ходят хорошие 
люди!» Мы давно сократили требования к читателям до минимума. 
Читатель должен только не портить книг и сдавать их в библиотеку 
не очень поздно. Все остальные многочисленные правила: сдать че-
рез две недели, не забыть билет, по телефону продлить только один 
раз, подшить газету после прочтения, каждый год приносить па-
спорт, расписываться в сотне мест, не нарушать расстановку и про-
чее, прочее, прочее, мы давно уже не требуем от своих читателей. 
У нас хотят читать люди из других районов города и ближайших 
районов области, и мы записываем всех, кому это удобно. Повы-
шать требования следует только к себе;

• хороший книжный фонд и документы на электронных носи-
телях. Работа с фондом для нашей библиотеки не менее важна, чем 
профессиональное общение с пользователями. Ведь основа обще-
ния в библиотеке – это книга; 

• имя замечательного русского писателя Федора Абрамова, 
присвоенное библиотеке, помогает в работе по продвижению книги 
и чтения;

• благоприятное место расположения – центр района, бли-
зость метро, пересечение транспортных артерий, расположенность 
на одной из красивейших улиц района и города, в доме, являющемся 
памятником архитектуры, – повышает имидж библиотеки и позво-
ляет поддерживать на должном уровне посещаемость;

• современное технологическое оборудование в сочетании с 
объединением корпоративных усилий для выполнения информаци-
онных и сервисных запросов читателей помогают позиционировать 
себя в качестве современной, модернизированной и, в то же время, 
классической библиотеки; 

• внимание к работе библиотеки различных СМИ также по-
вышает статус библиотеки в современном обществе и привлекает 
потенциальных пользователей.
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Татьяна Семеновна Бакулина,
заведующая библиотекой № 3 имени О. Ф. Берггольц 

История библиотеки № 3 имени О. Ф. Берггольц 
(1954–2015 гг.)

Создание библиотеки в 1954 г. было обусловлено жизненной 
необходимостью. В начале 50-х годов стала быстро застраиваться 
улица Седова, и по решению отдела культуры исполкома Невского 
райсовета депутатов трудящихся от 1 декабря 1953 г. была зареги-
стрирована 2-я Невская библиотека. Для читателей она открылась 
30 апреля 1954 г. Коллектив библиотеки – три человека, включая 
заведующую Викторию Сергеевну Трофимову (возглавляла библи-
отеку до 1975 г.) – был полон энтузиазма быстро завоевать сердца 
читателей. Открытию предшествовала интенсивная работа по фор-
мированию фонда, пополнение шло через библиотечный коллектор 
и «Академкнигу». На момент открытия фонд составлял 2128 эк-
земпляров книг. Уже в то время библиотека была не просто храни-
лищем книг. Коллектив ставил перед собой более широкие задачи: 
приобщить читателей к лучшим достижениям отечественной куль-
туры и литературы, способствовать воспитанию патриотизма, нрав-
ственных норм поведения, формированию эстетического вкуса. 

То были годы поиска новых форм работы с читателями. Библи-
отека одна из первых в городе перешла на открытый доступ читате-
лей к фонду, за что коллектив был удостоен Почетной грамоты Пре-
зидиума Центрального комитета профсоюза работников культуры.

Начал работу литературный кружок, объединивший молодых 
поэтов и тех читателей, что пробовали себя на литературном по-
прище. Руководителем кружка стала поэтесса Элида Дубровина, де-
бютировавшая в то время со сборником стихов. Творческому росту 
начинающих поэтов способствовали взаимная критика, совместное 
изучение теории литературы, творчества поэтов и писателей, диспу-
ты, литературные викторины и т. п. С 1966 г. руководителем круж-
ка по рекомендации бюро пропаганды Союза писателей СССР стал 
поэт и переводчик поэзии Василий Павлович Бетаки (1930–2013). С 
его приходом расширились связи кружка с другими литературными 
объединениями: г. Пушкина, Дворца культуры им. Ленсовета, Дома 
культуры им. А. Д. Цурюпы, Дома культуры текстильщиков – Двор-
ца культуры им. Н. К. Крупской. Там проходили открытые совмест-
ные вечера молодых поэтов. Проводились подобные вечера и в ра-



52

Делу книжному верны

бочих общежитиях, кружковцы выезжали в г. Волхов для встречи с 
молодыми поэтами. Силами членов кружка ежегодно выпускались 
творческие альманахи «Буриме» и «Лада». В 1966 г. члены нашего 
кружка принимали участие в конкурсе «Горизонт» на приз газеты 
«Смена».

Большое внимание библиотека уделяла интернациональному 
воспитанию. С 1958 по 1973 гг. библиотека являлась членом Обще-
ства польско-советской дружбы. Библиотека активно продвигала от-
раслевую литературу, посвященную Польше, выписывала польские 
журналы, произведения польских авторов регулярно попадали в об-
зоры новинок. Встречи с гостями из Польши проходили в библиотеке 
и в общежитии завода им. В. И. Ленина. За свою работу библиотека 
была удостоена Почетной грамоты от Общества советско-польской 
дружбы и Золотого знака чести (1973).

В 60-е годы библиотека, единственная в Невском районе, прини-
мала активное участие во Всесоюзных заочных читательских конфе-
ренциях, в то время это была весьма распространенная форма работы 
по продвижению книги и чтения.

В 1975 г. библиотека вошла в состав ЦБС Невского района и ста-
ла именоваться библиотекой-филиалом № 3. С 1978 по 1984 гг. ра-
боту библиотеки возглавляла Лидия Петровна Иванова, с 1984 г. по 
настоящее время – Татьяна Семеновна Бакулина.

В 80–90-е гг. одним из направлений деятельности библиотеки 
стала пропаганда медицинских знаний, здорового образа жизни и по-
вышения санитарной культуры читателей. В 80-е годы нашим пар-
тнером выступал Дом санитарного просвещения. С 1986 по 1993 гг. 
ежеквартально проводились устные журналы «Твое здоровье» с уча-
стием теоретиков медицинской науки, а также врачей-практиков. 

С момента создания библиотека вела работу в общежитии 
ДСК-2, организуя диспуты, лекции на актуальные темы, встречи с 
ленинградскими поэтами и писателями. Действующие в этом об-
щежитии клубы «Гордость моя – Ленинград» и «Подруга» способ-
ствовали популяризации знаний о Ленинграде и формированию 
глубокой привязанности к нему. Иногородние девушки приобре-
тали навыки культурного общения, привычки следить за модой, 
учились готовить. Недаром девиз клуба гласил: «Спасибо этому 
дому – не пойдем к другому».

В 1987 г. за высокие показатели в социалистическом соревнова-
нии и лучшую постановку библиотечного обслуживания населения 
библиотеке был вручен диплом «Библиотека отличной работы».
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В библиотеке всегда проходили встречи с писателями. В эти 
годы нашими гостями стали М. Рольникайте, М. Дудин, А. Балабуха, 
В.. Пикуль, В. Бахтин, А. Драбкина, А. Минчковский, А. Щербаков, 
Ю. Слепухин. Встречи с писателями способствовали привлечению 
внимания к лучшим образцам отечественной литературы, помогали 
по-новому взглянуть на окружающий мир, свидетельствовали об ав-
торитете библиотеки и о профессионализме ее сотрудников. 

Особое место в деятельности библиотеки всегда отводилось ра-
боте с военно-патриотической и краеведческой литературой. Фор-
мы работы использовались самые разнообразные: книжно-иллю-
стративные выставки, беседы, обзоры, встречи с краеведами. Осо-
бенно запомнилась встреча с главным редактором газеты «Санкт-
Петербургские ведомости» Д. Шерихом, который представил свою 
книгу «Невская застава. Берег левый…» (2006).

В 2006 г. начали возрождаться клубные формы работы. По ини-
циативе депутата МО «Невская застава» С. А. Никитиной, пред-
седателя первичной организации районного общества инвалидов 
Т. Д. Березиной при библиотеке был создан клуб общения «Собе-
седник». Девизом клуба стали слова А. де Сент-Экзюпери: «Самая 
большая роскошь – это роскошь человеческого общения». Клуб, у 
которого есть даже эмблема и гимн, продолжает свою деятельность 
и в наши дни. Участие в нем предоставляет возможности для обще-
ния, способствует раскрытию творческих способностей его членов, 
помогает приобрести друзей. Формы проведения и темы встреч в 
клубе самые разнообразные.

2009 г. – особенный в жизни библиотеки. Активные члены 
клуба «Собеседник» при поддержке Ассоциации Справедливых 
писателей и депутатов МО «Невская застава» обратились к адми-
нистрации ЦБС с инициативой присвоения нашей библиотеке име-
ни О. Ф. Берггольц. Инициатива была поддержана. В течение года 
библиотека проделала огромную работу по формированию фон-
да произведений О. Ф. Берггольц, материалов о ней, в том числе 
и вторичных информационных ресурсов. 29 апреля 2010 г., в год 
столетия поэтессы, библиотеке официально было присвоено имя 
О. Ф. Берггольц14. Это событие проходило в торжественной обста-
новке с приглашением официальных лиц, гостей и друзей библиотеки.

Библиотека участвовала в Международной научно-практиче-
ской конференции «Никто не забыт и ничто не забыто» в Пушкин-
ском Доме (ИРЛИ РАН), в литературном вечере «Я никогда героем 
14 Приказ № 19 от 20.04.2010 СПб ГУК «Невская ЦБС».
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не была», состоявшемся в Государственном литературном музее 
«ХХ век» (музей-квартира М. М. Зощенко) и посвященном 100-ле-
тию со дня рождения О. Ф. Берггольц, уличном празднике «Родом 
из Невской заставы», организованном администрацией района в 
Палевском жилмассиве, где родилась О. Ф. Берггольц. Библиоте-
ка была приглашена в студию Дома радио, где проходил фестиваль 
«Почетные граждане Санкт-Петербурга», посвященный 100-летию 
со дня рождения Ольги Берггольц. Там же состоялась презентация 
книги «Почетные граждане Санкт-Петербурга: 1941–1945», в кото-
рой имя Ольги Федоровны занимает особое место. Разумеется, эта 
книга есть в фонде нашей библиотеки. Библиотека принимала уча-
стие в мероприятии на Итальянской ул. (2014), где была разверну-
та экспозиция под открытым небом «Сохраните память о былом», 
посвященная 70-летию полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. Мы вместе с нашими читателями участвовали 
во флешмобе на Дворцовой площади «Непокоренный Ленинград» 
(2015). Тысячи петербуржцев в унисон прочли «Оду Ленинграду и 
ленинградцам» О. Берггольц («Нам от тебя не оторваться…»). Гор-
до звучал многоголосый хор «Да будет мерой чести Ленинград». 
В городском проекте «История над нами пролилась» (Балтийский 
медиа-центр) использовались экспонаты из нашей музейной экспо-
зиции.

С присвоением имени О. Ф. Берггольц библиотека начала со-
трудничество с музеями города. Библиотека «Музей книги блокад-
ного города» ЦБС Московского района в период подготовки к при-
своению имени оказывала нам методическую помощь, помогала в 
сборе материала о поэтессе. Теперь мы обмениваемся выставками, 
пополняем с помощью коллег свою музейную экспозицию, приня-
ли участие во Всероссийской научно-практической конференции 
«Вечные ценности – новые реалии», организованной библиотекой 
«Музей книги блокадного города». В 2013 г. в музее «Невская заста-
ва» на Межрегиональной научно-практической конференции «Ра-
бочий класс и интеллигенция России на рубеже веков: XIX–ХХ и 
ХХ–ХХI вв. Связь времён» заведующая библиотекой Т. С. Бакулина 
выступила с докладом, посвященным шестидесяти годам деятель-
ности библиотеки. С Музеем истории молодежных организаций на 
Черной речке (где прошли последние годы жизни О. Ф. Берггольц) 
мы обмениваемся информацией и материалами. Сотрудники нашей 
библиотеки посещают все мероприятия, посвященные О. Ф. Берг-
гольц, которые проводит музей Анны Ахматовой в Фонтанном 
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Доме. Тесное сотрудничество с музеями обогащает нас новыми зна-
ниями, помогает пополнить музейную экспозицию и приобрести но-
вых партнеров.

В настоящее время библиотека строит свою работу в тесной ко-
ординации с общеобразовательными учреждениями микрорайона, и 
прежде всего с лицеем № 329 (правопреемник 117-й трудовой шко-
лы, где училась О. Ф. Берггольц). Библиотека проводит для учащих-
ся мероприятия, связанные с жизнью и творчеством поэтессы; лицей 
предоставляет для библиотеки копии материалов, полученных из го-
родских архивов.

Сотрудничество со школой № 340 наиболее плодотворно осу-
ществлялось в период создания в ее стенах музея О. Ф. Берггольц. 
Библиотека участвовала в пополнении контента виртуальной экспо-
зиции «Истоки жизни – Невская застава».

Библиотека оказала помощь учащимся школы № 256 Адми-
ралтейского района в создании фильма об О. Ф. Берггольц. Работа 
школьников стала победителем в районном конкурсе и пополнила 
фонд нашей медиатеки. 

Уже многие годы библиотека проводит досугово-просветитель-
ские мероприятия в Гериатрическом центре Невского района, в Ком-
плексном центре социального обслуживания населения Невского 
района и в отделении дневного пребывания № 1 «Левый берег», в 
том числе посвященные жизни и творчеству О. Ф. Берггольц.

Библиотека не только пополняет фонд новыми изданиями про-
изведений О. Ф. Берггольц, но и проводит встречи с авторами книг 
о ней. Читатели познакомились с автором проекта «Ольга. Запрет-
ный дневник» Н. Соколовской. Сценическую версию «Запретного 
дневника» – моноспектакль «Ангел благого молчания» – предста-
вили актеры литературно-музыкальной студии «Рунеж». Почетны-
ми гостями библиотеки стали автор книги «…И возвращусь опять» 
О. М.  Оконевская и А. И. Рубашкин – автор книги «Голос Ленингра-
да». В стенах библиотеки демонстрировались четыре серии фильма 
«Ленинградка», читатели встретились с режиссером и автором сце-
нария Л. Е. Шахт. В дальнейшем коллектив библиотеки и ее читатели 
выдвинули фильм «Ленинградка» на соискание премии Правитель-
ства Санкт-Петербурга и Ленинградской области в области литера-
туры, искусства и архитектуры за 2013 г. в номинации «Киноискус-
ство», и в мае 2014 г. заслуженная премия была вручена Л. Е. Шахт. 

Тесное сотрудничество с людьми, знавшими О. Ф. Берггольц, 
помогает в нашей работе. Это В. Г. Исаченко – художник, архитектор 
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и историк искусства, М. Л. Алпатов – певец, режиссер, художествен-
ный руководитель театра «Родом из блокады», А. И. Рубашкин – 
критик, литературовед, Э. Ф. Кузнецова – литературный редактор, в 
том числе книги об О. Ф. Берггольц. Одним из инициаторов присво-
ения имени О. Ф. Берггольц нашей библиотеке выступил художник, 
скульптор, житель Невского района Вадим Иванович Трояновский, 
всегда наш желанный гость. 10 ноября 2011 г., в день памяти Оль-
ги Берггольц, он подарил библиотеке бюст поэтессы. Мероприятие 
прошло в торжественной обстановке, с участием театрального кол-
лектива «Родом из блокады». Это событие освещалось в средствах 
массовой информации15. Тогда же состоялся разговор об установке 
памятника О. Ф. Берггольц в Палевском саду.

Известно, что Даниил Гранин в свое время выразил недоумение 
по поводу отсутствия в Санкт-Петербурге общедоступного памят-
ника Ольге Берггольц. Проявив активную гражданскую позицию, 
библиотека организовала сбор подписей жителей микрорайона и 
обратилась к депутату Законодательного Собрания СПб С. В. Трох-
маненко с предложением установить такой памятник. Эта иници-
атива была поддержана администрацией Невского района, главой 
МО «Невская застава» А. В. Прониным, представителями обще-
ственных организаций. В сентябре 2013 г. проект В. И. Трояновско-
го был одобрен рабочей группой по вопросам монументально-де-
коративного оформления городской среды. В год 70-летия Великой 
Победы и к 105-летию со дня рождения поэтессы 16 мая (в день ее 
рождения) 2015 г. в торжественной обстановке, при участии губер-
натора города Г. С. Полтавченко, в центре Палевского сада был от-
крыт памятник О. Ф. Берггольц. 

На протяжении нескольких лет библиотека принимает участие 
в городских фестивалях, в программу которых входят уличные ак-
ции. Мы традиционно организуем их в Палевском саду. Теперь они 
проходят у памятника О. Ф. Берггольц. Жители микрорайона воз-
лагают к нему цветы и, конечно, здесь звучат стихи.

Деятельность коллектива библиотеки по сохранению памяти об 
О. Ф. Берггольц выходит далеко за пределы нашего города. Памят-
ная и значимая для нас встреча произошла в 2010 г. в дни праздно-
вания 100-летия со дня рождения поэтессы. Мы познакомились с 
коллегами из Углича, где Ольга Берггольц прожила два года во вре-
мя Гражданской войны. Этому городу она посвятила многие стра-
ницы автобиографической повести «Дневные звезды». В 2014 г. мы 
15  Вечерний Петербург. № 82, 12.05.2015.
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посетили Углич, побывали в местах, связанных с О. Ф. Берггольц, 
получили от краеведов и коллег материалы для пополнения нашей 
экспозиции.

В 2012 г. библиотека стала победителем смотра-конкурса на 
лучшее комплексное благоустройство районов Санкт-Петербурга в 
номинации «Самый благоустроенный объект культуры». При подго-
товке к участию в конкурсе были специально разработаны оконные 
постеры с портретами О. Ф. Берггольц. И в самой библиотеке все 
напоминает о поэтессе, имя которой она носит. В вестибюле рас-
положены бюст О. Ф. Берггольц, музейные витрины с информацией 
об О. Ф. Берггольц и стенд «Нас вместе называют Ленинград…» 
(по петербургским адресам О. Ф. Берггольц). На абонементе оформ-
лена постоянно действующая выставка «Поэзия и судьба Ольги 
Берггольц». Музейная экспозиция «Ольга Берггольц: поэт великого 
подвига» (читальный зал) включает в себя не только произведения 
О. Ф.  Берггольц и материалы о ней, но и экспонаты, связанные с 
важными событиями ее жизни. Здесь можно познакомиться с при-
жизненными и редкими изданиями произведений поэтессы, подарен-
ными Пушкинским Домом книгами с ее автографами, электронными 
изданиями. По просьбе посетителей сотрудники проводят индиви-
дуальные и групповые экскурсии. Есть опыт организации экскурсии 
по памятным местам О. Берггольц в Невском районе. Ежегодно в 
библиотеке проходят вечера памяти О. Ф. Берггольц.

Деятельность нашей библиотеки направлена на сохранение 
исторической памяти и передачу ее различным группам читателей 
путем организации системы информационно-библиотечных меро-
приятий. Мы стараемся выступать в качестве информационного 
проводника между поколениями и ставим перед собой задачу про-
будить и поддержать интерес к творчеству О. Ф. Берггольц школь-
ников и молодежи, а также познакомить с новыми материалами, 
связанными с жизнью и творчеством поэтессы, людей старшего 
возраста. Впрочем, мы не ограничиваемся только мероприятиями, 
связанными с именем Берггольц. Сотрудничество со «Школой тре-
тьего возраста» позволило еженедельно проводить в библиотеке 
музыкальные встречи и исторические часы, для пожилых жителей 
микрорайона организованы уроки информационной грамотности 
«КомпАз».

Фонд библиотеки в настоящее время составляет более 50000 
экз., библиотека обслуживает более 4500 читателей, книговыдача – 
более 93000, количество посещений – более 33000.
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В нашей библиотеке работают настоящие энтузиасты своего 
дела. Особо хочется отметить работу ведущего библиотекаря Ольги  
Николаевны Волынкиной по популяризации знаний о жизни и твор-
честве О. Ф. Берггольц. Работу абонемента возглавляет ведущий би-
блиотекарь Марина Дмитриевна Галкина, умелый руководитель и 
организатор досугово-просветительской деятельности, в том числе 
и на сторонних площадках. Слова благодарности от партнеров и чи-
тателей способствуют совершенствованию форм работы, рождению 
новых идей.

Татьяна Анатольевна Кондрашёва,
заведующая библиотекой № 4

Островок культуры на Троицком поле

Библиотеки – это сокровищницы
всех богатств человеческого духа. 

Лейбниц

Есть в Санкт-Петербурге на Троицком поле, по адресу ул. Бабуш-
кина, д. 135, библиотека, которой в октябре 2014 г. исполнилось 80 
лет. Сейчас она называется библиотекой № 4 Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения «Невская централизо-
ванная библиотечная система». А прежде ее называли по-разному: 
сначала библиотекой Троицкого жилмассива, библиотекой для ра-
бочих, потом 3-й Невской, в 70-е годы в народе ее прозвали «Пари-
жанкой на Троицком» за модный интерьер и фонд литературы по 
искусству, в 2000-х – библиотекой № 4 на Троицком поле. Сегодня 
«парижский» лоск сменился современным дизайном. Сменился и 
адрес: в 1934 г. еще не было улицы Бабушкина, и адрес звучал как 
Троицкое поле, дом 6. Адреса меняются, а местоположение преж-
нее. Наша маленькая библиотека меняется, повинуясь влиянию вре-
мени, но предназначения своего не утратила и верна читателю, как 
и прежде. 

История библиотеки началась со строительного проекта Троиц-
кого жилмассива для рабочих Обуховского завода. Авторами проек-
та были архитекторы Тамара Каценеленбоген и Григорий Симонов. 
На первых этажах домов располагались прачечные, ясли для детей, 
кооперативы и небольшие общежития. Описание этого строитель-
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ства есть в книге «Ленинградская утопия. Авангард в архитектуре 
Северной столицы» Е. В. Первушиной: «В центре квартала был про-
сторный двор с детской площадкой и зоной отдыха. Строительство 
велось товариществами на паях, то есть будущие обитатели домов 
вкладывали деньги и труд в свое жилье непосредственно в процес-
се его возведения. Среди пайщиков было много профессиональных 
строителей – рабочих, десятников, руководителей подрядных и 
смежных организаций. Проект неоднократно подвергался крити-
ке. «Ленинградская правда» писала: «Кому нужен этот чисто тю-
ремный план и стиль? Четыре четырехэтажных флигеля – коробки, 
без всякого намека на архитектурный стиль, расположены ровным 
четырехугольником. <…> Благодаря несуразной, преступной пла-
нировке, громадное большинство трехкомнатных квартир в новых 
домах превратилось в коммунальные». Стоит отметить, что в этих 
домах до сих пор очень много коммуналок. 

Первое упоминание о нашей библиотеке встречается в газете 
«Большевик» в № 53 от 1932 г. В статье говорится, что комсомольцы 
завода «Большевик» взяли шефство над Троицким полем, поставив 
перед собой цель превратить его в «подлинно-социалистический го-
род» и далее: «Мы взяли шефство над постройкой нового дома в 110 
квартир [дом № 6 – прим. авт.] и культобслуживанием рабочих этого 
дома. В новом доме ячейка организует красный уголок с большой 
хорошо подобранной библиотекой, с тем, чтобы наш подшефный 
жилец мог в свободное время после работы культурно отдохнуть». 
Свои шефские обязательства комсомольцы выполнили. Скорее все-
го, при активном содействии библиотеки им. Н. К. Крупской. Она 
была первой и главной библиотекой в Невском (Володарском) рай-
оне Ленинграда.

Итак, в 1934 г. в доме № 6 на Троицком поле открылась библи-
отека площадью 18 кв. м с книжным фондом в 3000 экземпляров. 
К сожалению, пока не удалось обнаружить сведения о том, кто воз-
главлял тогда библиотеку.

С началом Великой Отечественной войны и блокады нашего 
города фонды большинства ленинградских библиотек были закон-
сервированы. В Володарском районе работала только библиотека 
им. Н. К. Крупской. Именно туда на время переехал фонд библи-
отеки Троицкого жилмассива. В архивном деле «Регистрационные 
листы библиотек района» за 1945 г. имеется такая запись: «Библи-
отека Троицкого жилмассива находится в помещении библиотеки 
им. Крупской по адресу: пр. Крупской (ныне пр. Обуховской Оборо-
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ны – прим. авт.], дом № 17. Упр. орг. – Володарский райсовет. Сметы 
нет, самостоятельного помещения нет, читальни нет, общее количе-
ство книг 13 000 томов». В другом деле, от 1949 года, говорится, что 
«библиотека Троицкого жилмассива, адрес: РСФСР, район Невский, 
г. Ленинград, Троицкое поле, дом 6, основана в 1934 году, раскон-
сервирована в 1948 году после Великой Отечественной войны». 

Первые послевоенные годы страна считала потери и восста-
навливала разруху. Людей надо было возвращать к мирному быту. 
Библиотека вернулась на прежнее место, и в 1949 г. у нее появился 
паспорт (прародитель годовой отчетной формы 6-НК), по которому 
можно сделать определенный анализ. 

Заведующей библиотекой с 1948 по 1953 гг. была А. А. Васи-
льева, а зав. районным отделом культпросветработы некая Луговая. 
Она и заверяла все статистические данные в паспорте. Фонд насчи-
тывал 6443 экз. (судя по выдержке из архивного документа, приво-
дившейся выше, из библиотеки им. Н. К. Крупской вернулась толь-
ко половина книг). Общественно-политической литературы было 
30% от общего фонда, столько же художественной. Произведений 
Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина – 10%, детской литературы – 
11%, и примерно по 5–6% пришлось на книги естественнонаучной, 
технической и сельскохозяйственной тематики. Кроме того, учтены 
книги и брошюры, не внесенные в инвентарные книги, а это 30% от 
общего фонда. Выписывалось 39 наименований газет и журналов. 
Созданы традиционные каталоги, книговыдача в год – 24374 экз., 
читателей – 1344, из них 300 – дети до 10 лет. Посещений в год поч-
ти 16000. В библиотеке было 15 стеллажей, 6 столов и 10 стуль ев. 
Имелись центральное отопление, электрическое освещение и водо-
провод. Годовая арендная плата составляла 90 коп. А вот ассигно-
вано из бюджета на все статьи расходов было 57,5 руб., израсходо-
вано из которых только 29. На заработную плату ушло 11 рублей с 
копейками. В штате состояло два библиотечных работника, включая 
заведующую, а также бухгалтер и уборщица. Все сотрудники име-
ли среднее образование, один – профильное (вероятно, руководи-
тель). Согласно документам 1950 г., сохранившимся в библиотеке, 
заведующая получала 256 руб., библиотекарь 192 руб., бухгалтер 
50 руб. и уборщица 52 руб. в месяц (но это до реформы, буквально 
за год рубль обесценился в восемь раз). Штатное расписание не ме-
нялось до конца 50-х, за исключением 1951 г., когда в библиотеке 
работало всего три человека (видимо, должность бухгалтера была 
упразднена). Зато в 1953 г. работали уже три специалиста, у двоих 
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высшее образование, в том числе одно библиотечное (технический 
персонал не считался). За первую послевоенную пятилетку фонд и 
книговыдача выросли почти в 3,5 раза, а количество читателей уве-
личилось на 1000 чел. Всё потому, что в 1952 г. к библиотеке сдела-
ли пристройку, и площадь помещения увеличилась с 18 до 180 кв. м, 
100 из которых приходились на читальный зал. 

В 1954 г. библиотека, называющаяся в то время 3-й Невской, 
отпраздновала свое 20-летие. С 1955 по 1958 г. в 3-й Невской библи-
отеке проходит несколько детальных проверок, результаты которых 
сохранились в архиве. На работе культурно-просветительских уч-
реждений, безусловно, отразилась кампания по развенчанию культа 
личности Сталина. В отчетах (актах) отмечено, что посещаемость 
библиотеки хорошая: по 65–70 чел. в день; имеются разнообраз-
ные выставки, особый интерес проявлен к выставке, посвященной 
50-летию восстания на броненосце «Потемкин». А вот на выставке 
«Что читать о Ленине» из двух художественных произведений одно 
явно рекомендовано быть не может – повесть А. Толстого «Хлеб», 
где проявляется культ личности Сталина. Отмечается хорошая под-
борка книг технического содержания для людей, желающих повы-
сить квалификацию, а также другой отраслевой литературы, но, в 
то же время, небольшой читательский спрос на них. Из десяти бро-
шюр Н. С. Хрущева, посвященных развитию сельского хозяйства, 
ни одна не была востребована. Анализ двадцати пяти читательских 
формуляров показал, что «…было выдано всего книг 433, из них 
художественной литературы 384, общественно-политической – 18, 
естественно-научной – 8, из них 3 учебника, технической литера-
туры – 5, прочей – 18. Из 25 читателей 12 не читают ничего, кроме 
художественной литературы; техническую литературу читают три 
человека, из них двое – технические журналы («Техника молоде-
жи»); только один читатель взял книгу «Токарное дело» Оглоблина». 
Также в отчете говорится, что «…библиотекари мало способствуют 
продвижению книг других отделов, кроме художественной литера-
туры». По просьбе заведующей Импиады Давыдовны Беловой (она 
руководила с 1954 по 1957 г.), был дан срок для улучшения работы 
библиотеки. В штат приняли еще одного сотрудника с высшим биб-
лиотечным образованием, и повторная проверка показала, что «ра-
бота по недостаткам устранена». 

Особенно пристальное внимание уделялось работе с должника-
ми. В 1956 г. их было 260 человек. Зав. библиотекой И. Д. Белова до-
ложила, что «специальных открыток за этот год было послано долж-
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никам немалое количество, некоторым по несколько раз, а результат 
нулевой. В основном, среди должников те, кто ушел в армию, уехал 
в другой город или умер». В этом случае книги списывались, а на 
остальных должников в суд передавались иски о взыскании. И суды 
по большей части выигрывались. 

С 1958 по 1968 г. библиотекой заведовала Зинаида Михайлов-
на Калаушина. От этого времени тоже сохранились некоторые до-
кументы. Например, «Книга отзывов и предложений» (1960–1966), 
«Тетрадь учета приема и выдачи трудовых книжек» и форма стати-
стического отчета о численности и составе специалистов, имеющих 
высшее образование, от 1961 г., годовые планы работы с 1959 по 
1961 г. 

Штат состоял из шести человек, из них один – неосновной де-
ятельности (уборщица). Среди специалистов – трое с высшим об-
разованием: педагогическим, инженерным и библиотечным. Среди 
них двое русских, одна еврейка, на которую была заведена отдель-
ная карточка учета. Надо отметить активную текучесть кадров: за 
семь лет в штате библиотеки сменилось 23 человека. Самый про-
должительный срок работы – четыре года. 

С цифрами дело обстояло так: на 1959 г. было запланировано 
3600 читателей, 60500 посещений и 90000 книговыдач. План не 
выполнили, потому что по какой-то причине библиотека не рабо-
тала во II–III кварталах. Скорее всего, была проверка фонда. На 
1960 г. запланировано соответственно 4000\50 000\79000. Цифры 
по посещениям и книговыдаче снижаются, но план выполняется на 
93\88\60% соответственно. План по читателям на 1961 г. увеличен 
еще на 200 чел., посещения и книговыдача снижаются на 4000. Дан-
ных о том, как был реализован этот план, нет, и остается только 
догадываться, почему, при систематическом невыполнении, показа-
тели продолжали повышаться. Массовой работе в отчетах тоже уде-
лена небольшая табличка. Из семи форм массовой работы, книжные 
выставки – наиболее реализуемая.

В «Книге отзывов» за шесть лет заполнено всего 15 страниц. 
Большинство записей положительные. В начале 60-х читатели по-
лучают свободный доступ к фонду и могут сами выбрать книгу в 
любом отделе. И в «Книге отзывов» на этот счет остались востор-
женные записи: читатели называют этот способ организации фонда 
самым прогрессивным, подчеркивают удобство поиска, важность 
самостоятельного выбора и дают советы, как лучше расставить 
фонд. А на что же жаловались? На очереди (!), на то, что библи-
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отека не обслуживает читателей во время проведения встреч с пи-
сателями, иногда на некорректное отношение, на недостаток поли-
тической литературы, отсутствие выставок ко Дню Конституции и 
выборам в районные народные суды, при том, что существующая в 
то время система партийного и комсомольского просвещения пред-
полагала наличие такой литературы, и библиотеки были нацелены 
на комплектование общественно-политического и технического 
отделов. И на каждую жалобу зав. библиотекой З. М. Калаушина 
отвечала, разъясняла, здесь же сообщала о вынесении выговора со-
труднику. Читая такие записи полвека спустя, нетрудно представить 
себе картину рабочих будней библиотекарей той эпохи. 

В 1964 г. библиотека отпраздновала 30-летие. Во время хру-
щевской оттепели в литературу пришло новое поколение писате-
лей: И. Бродский, Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Н. Рубцов, 
А. Солженицын, Ю. Бондарев, Ч. Айтматов, В. Шукшин, В. Белов, 
А. Битов, А. Володин. Книги большинства этих авторов поступили 
в фонд библиотеки и были востребованы читателями, а сборник тех 
лет с произведением А. Володина до сих пор хранится в библиотеке. 

К своему 40-летию (1974) библиотека преобразилась: залы 
отремонтированы, кругом подвесные потолки, на стенах дубовые 
панели, появилась новая мебель. Площадь возросла до 312 кв. м. 
Библиотекой в этот период руководила Мастридия Александровна 
Соловьева. Именно при ней библиотека стала местом общения и 
встреч единомышленников и друзей. В этот же период комплекту-
ется замечательный фонд литературы по искусству. Библиотеку за 
модный интерьер стали называть «Парижанкой на Троицком». 

После объединения библиотек для взрослых Невского района 
в ЦБС библиотека стала называться библиотекой-филиалом № 4. 
Годовые отчеты с 1975 по 1984 г. фиксируют неуклонный рост по-
казателей. Если в 1975 г. читателей было 5631 чел., посещений – 
43666, книговыдач – 116864, то к 1983 г. стало соответственно 
6107/46067/130604. Фонд насчитывал 68285 экз. Коллектив состоял 
из шести библиотечных специалистов и двух технических. Перио-
дики выписывалось 99 наименований! По МБА выдавалось 105 экз. 
в год, а вот работа с передвижками к 1984 г. сократилась. Что каса-
ется массовой работы, то она в отчетах представлена в основном 
выставками, лекциями и встречами с писателями примерно раз в 
квартал. Отчетливо видны преимущества централизации библиотек 
района: активно используется единый фонд, эффективно внедряют-
ся практики лучших библиотек города и страны.



64

Делу книжному верны

Свое 50-летие библиотека встретила с высокими показателями 
и стабильным коллективом. С 1980 по 1984 г. заведовала ею Евгения 
Викторовна Шеповалова, но с 1984 по 1994 г. библиотека сменила 
пять руководителей: это Елена Александровна Артюхова, Марина 
Александровна Петухова, Веслава (?) Афанасьева и Елена Михай-
ловна Ковалева (обе в должности исполняющей обязанности), а вот 
Нина Александровна Маркова, последняя в этом списке, руководи-
ла библиотекой 17 лет, с 1993 г.

В 1985 г. штат библиотеки состоял из восьми человек, из них 
трое с высшим небиблиотечным образованием, трое со средним 
библиотечным образованием и двое технических работников. Фонд 
насчитывал 65328 экз., книговыдача составляла 135116 экз., ко-
личество читателей – 6325 чел. и количество посещений – 46135. 
Следует признать, что это очень высокие показатели для малень-
кой библиотеки, с учетом количества жителей микрорайона. Однако 
вышестоящие ведомственные органы ставили задачу ежегодно пла-
нировать повышение показателей «от достигнутого», не учитывая, 
что население микрорайона не увеличивалось. В архиве библиотеки 
сохранились почетные грамоты за участие в социалистическом со-
ревновании. Последняя грамота датирована 1987 г. 

С 1992 г. фиксируется постоянное снижение показателей. В 
штате на тот момент состояло семь человек, из них пять специали-
стов, поскольку с падением показателей одна штатная единица была 
сокращена. На Троицком поле до конца 90-х гг. жили в служебных 
квартирах семьи военнослужащих, обучающихся в военных акаде-
миях. Жены военнослужащих нередко работали в нашей библиотеч-
ной системе. Библиотека требовала капитального ремонта, но денег 
на него не было. В годовой отчетной форме 6-НК за 1994 г. указано, 
что библиотека находится в аварийном состоянии. Это вновь стало 
причиной текучести кадров. Такое состояние сохранялось до 2004 г. 
Впрочем, в это же время в библиотеке появилась первая компьютер-
ная и множительная техника.

Заглянем в отчеты тех лет. 2001 г.: «Протечки в запасниках, 
аварии в подвале, отопления нет. Стены покрылись грибком, кни-
ги плесневеют. В результате автоаварии разрушена стена у входа. В 
читальном зале в стене от удара образовалась трещина, заклинило 
новую входную дверь». 2002 г.: «Замена стояков и батарей. Темпе-
ратура в помещении 5–10 градусов. Влажность, цементная пыль. 
В мае обрушен потолок в хранилище. Работы закончены в июне. 
Всю грязь работники библиотеки вымывали сами. В августе из 5 
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библиотекарей осталось двое. Вынуждены изменить график рабо-
ты. В приемную В. И. Матвиенко отправлено письмо. Помощи нет». 
2003 г.: «Сотрудников 6, двое работают на 1\2 ставки. Разрушен пол 
в запаснике из-за постоянного пара. Подтекает фановая труба на 
абонементе. Помещение для принятия пищи пришло в негодность. 
Вызывала СЭС, обещали санацию подвала». 2004 г.: «Пол на абоне-
менте прогнил от пара, стеллажи с книгами упали. Через некоторое 
время то же самое произошло в запаснике». 

Были и пожары, и «наводнения». Заведующая вместе с дирек-
тором ЦБС Л. М. Огневой писала в администрацию района письма 
с просьбой выделить деньги на ремонт библиотеки. Но средств на 
изрядно постаревшую «Парижанку» в бюджете не было. 

За несколько лет изменился облик микрорайона Троицкое поле. 
В конце 90-х сюда селятся иммигранты из Средней Азии, и состав 
читателей несколько меняется, однако в конкурентной среде с до-
машним Интернетом и книжными супермаркетами библиотеки за-
метно проигрывают, и показатели по всем направлениям снижают-
ся. Грядет время библиотечных инноваций.

В 2005 г. в помещении был проведен небольшой косметический 
ремонт, однако в 2008 г. в отчете 6-НК вновь появляются слова: 
«Требуется капитальный ремонт, 312 м2». К этому времени несколь-
ко библиотек системы уже были отремонтированы, и готов проект 
реконструкции многострадальной «четверки». Но Нина Алексан-
дровна Маркова не дожила до этого. 

Последние несколько месяцев перед реконструкцией, которая 
началась в марте 2010 г., библиотека переживала крайне тяжелое 
время. Всё кругом осыпалось и обваливалось, помещение одолева-
ли крысы, опять остро встал «подвальный» вопрос. В таком состоя-
нии приняла библиотеку Татьяна Анатольевна Кондрашёва, вступив 
в должность заведующей в конце 2009 г. 

На время ремонта книги были вывезены в депозитарий на 
пр. Обуховской Обороны. Там же прошла проверка фонда и его ка-
питальная «чистка». Изъяли почти половину книг – заплесневелых 
и покореженных от протечек, а также устаревших. Однако большая 
проблема таких «чисток» состоит в том, что, согласно законодатель-
ству, библиотека не может списать в год больше единиц, чем посту-
пило в этом же году. В данном случае, это около 2000 книг. А те, что 
были тогда изъяты из фонда (около 20000 ед.), будут списываться 
многие-многие годы. К ним ежегодно будут прибавляться те, что 
неминуемо устареют. Вот такой бесконечный процесс…
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В ноябре 2010 г. библиотека, в третий раз изменив свой облик, 
теперь уже до неузнаваемости, открыла двери для читателей. Цен-
тральный вход организован с Рабфаковской ул., а не с ул. Бабушкина, 
как прежде, с просторной площадкой и пандусом для людей с огра-
ниченными возможностями. Сформировано единое пространство, 
выделены зоны для детей, для отдыха с книгой, компьютерный уго-
лок на четыре места. Нет читального зала, но есть конференц-зал, 
где проходят массовые мероприятия, выставки. По субботам здесь 
работает литературно-музыкальная гостиная. Библиотека оборудо-
вана современной мебелью, хорошо оснащена технически. Любую 
творческую задумку можно с легкостью претворить в жизнь. То по-
мещение, где раньше находились запасники, превратилось в комна-
ту для кружковых занятий и кухню с зоной отдыха для персонала. 
Есть даже душевая кабина. Работа – второй дом. И теперь этот дом 
– комфортный! В таких вот мелочах чувствуется забота руководства 
о библиотекарях. 

В 2014 г. библиотеке исполнилось 80 лет. С какими показателя-
ми библиотека на Троицком поле подошла к этой дате? Читателей 
– 3500 человек, посещений – 19250, книговыдача – 60000 экз. в год. 
Обновленный почти полностью фонд насчитывает около 30000 экз. 
Массовых мероприятий проходит в год больше двухсот. Внедрение 
библиотечных инноваций совершенно изменило подход к обслужи-
ванию читателей. Сегодня библиотека № 4 – информационно-до-
суговый центр микрорайона с широким спектром услуг, доступом 
к ресурсам Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-
Петербурга. Читателя здесь любят и всегда идут ему навстречу! 

На Троицком поле нет других учреждений культуры. Библиотека 
уже зарекомендовала себя местом, где можно провести досуг всей 
семьей, стать участником интересной встречи, посетить литератур-
но-музыкальную и игровую гостиную. Ведутся кружки для детей и 
взрослых: английского языка, театральный, прикладного творчества. 
Для старшего поколения организован клуб «Старики-разбойники», 
работа в котором ведется по трем направлениям: творческая реализа-
ция, изучение и совершенствование языка эсперанто и краеведение. 
Силами клуба библиотека выпускает ставший популярным краевед-
ческий листок «На двух берегах». За это можно искренне поблаго-
дарить вдохновителя и самого активного автора листка Геннадия 
Ивановича Махаева. Библиотека принимала участие в установке па-
мятного креста на месте бывшего Успенского кладбища, на котором 
выросло Троицкое поле. Это кладбище связано с именами семьи Кол-
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чаков, Скоробогатовых и многих других деятелей царской России. И, 
если бы не Тамара Петровна Макаревич, экскурсовод, специалист по 
православному краеведению, руководившая установкой креста, мы 
никогда об этом не узнали бы. У библиотеки сложилось тесное со-
трудничество со школами и детскими садами шаговой доступности, 
специалистами разного профиля. Например, психолог Юлия Тимо-
феева регулярно проводит занятия с детьми и тренинги для взрослых. 
Дошкольники почти ежедневно ходят в библиотеку на развивающие 
уроки из цикла «Любознайка». Для школьников ежегодно разраба-
тывается план мероприятий по всем направлениям: знаменательные 
даты календаря, патриотическое и межэтническое воспитание, раз-
витие чтения, эстетическое, экологическое и духовное просвещение. 
Ежегодно в стенах библиотеки проходит три творческих конкурса: 
«Юный журналист» для молодежи, «Меня коснулся луч незримый» 
для взрослых инвалидов и «Меня коснулся лучик» для детей-инва-
лидов. Реализуется программа социальной направленности «Под не-
бом голубым» и патриотический проект «Чувство Родины». Среди 
друзей и партнеров – музей «Невская застава», СПб отделение «Лиги 
юных журналистов», православный центр «Жизнь», Международ-
ный Центр Рерихов, общественная организация «Полярный кон-
вой», районные центры реабилитации инвалидов, дома творчества, 
писатели и поэты, режиссеры, художники, краеведы. В литератур-
но-музыкальной гостиной библиотеки выступали Александр Мели-
хов, Анетта Орлова, продюсер и сценарист Елена Цвентух, поэт Вера 
Дмитриева, а также молодые представители современной культуры. 
Традиционным стало участие во Всероссийской акции «Библионочь» 
и проведение уличных семейных праздников.

В штате библиотеки семь человек, наш девиз: «С нами не со-
скучишься!» Из тех, кто помнит время «протечек», осталась толь-
ко Светлана Павловна Николаева. Наталья Сергеевна Шамрикова, 
Светлана Николаевна Хлебникова и Полина Григорьевна Баранова 
– молодое поколение библиотекарей, все с высшим гуманитарным 
образованием. Маленькому коллективу важен каждый его член. 
Гардеробщица Татьяна Анатольевна Данилова и уборщица Наталья 
Вадимовна Иванова не просто выполняют работу в рамках своих 
обязанностей, но активно участвуют в жизни библиотеки, помогают 
специалистам в работе с фондом и заведующей – по хозяйственной 
части. Даже играют роли в инсценировках для детей! Библиотека – 
живой организм, и каждый сотрудник отвечает за его жизнедеятель-
ность в целом. 
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5 октября 2014 г. библиотека праздновала юбилей. В ее адрес 
прозвучало немало теплых слов. Признание читателей и друзей до-
рогого стоит!

Анализируя путь, пройденный библиотекой, невольно делишь 
его на две части: до централизации и после. Это два равных перио-
да по 40 лет. Явные преимущества объединения очевидны. Но все 
всегда держится на людях. Один в поле не воин, а вот команда про-
фессионалов с грамотным руководителем – это уже сила, которая 
движет прогресс. 

Татьяна Алексеевна Абрамова,
заведующая библиотекой № 5 имени Николая Рубцова

История библиотеки № 5 имени Николая Рубцова 

(1934–2015)

1 ноября 1934 г. на улице Большая Щемиловка Невского района 
Ленинграда открылся филиал библиотеки имени Н. К. Крупской. И 
хотя фонд библиотеки насчитывал чуть более 1500 экз., читателей 
до конца года записалось более пятисот. В 1936 г. – это уже само-
стоятельная массовая библиотека. И ее фонды, и число читателей 
увеличились в три раза. В 30-е годы библиотекари менялись часто, 
но история оставила нам имена первых: Софья Львовна Левентова, 
Нина Александровна Левитина, Наталья Алексеевна Халимуся. 

С началом Великой Отечественной войны библиотека, вновь 
став филиалом библиотеки имени Н. К. Крупской, продолжала об-
служивать читателей, правда, их становилось все меньше и меньше. 
В блокадном Ленинграде библиотека работала до января 1943 г, а 
затем была законсервирована, что дало возможность полностью со-
хранить книжный фонд и оборудование. У нас до сих пор хранятся 
книги, пережившие блокаду, книги со штампом «Библиотека Щеми-
ловского жилмассива».

После войны библиотека возобновила работу, значительно уве-
личились ее книжный фонд, количество читателей и даже площадь, 
за счет переданных ей помещений жилищной конторы.

В 1959 г. библиотеку переименовали в 4-ю Невскую. Ее сотруд-
ники вели большую массовую работу, организовывали передвижки 
в общежитии строителей, устраивали там встречи с писателями, 
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проводили лекции, читательские конференции. Именно тогда биб-
лиотека начала внедрять в практику новые формы работы. Так, в ав-
густе 1961 г. для читателей впервые был открыт доступ к книжному 
фонду абонемента.

В 1975 г. в результате централизации массовых библиотек рай-
она 4-я Невская библиотека стала библиотекой-филиалом № 5 Цен-
трализованной библиотечной системы Невского района. А в 1978 г. 
библиотека переехала на правый берег Невы в дом 7, корп. 1 по ул. 
Шотмана. В просторном, специально для библиотеки предназна-
ченном помещении (990 кв. м) для читателей были открыты абоне-
мент для взрослых, детский абонемент, общий читальный зал для 
взрослых и детей на 50 посадочных мест. В штате – 10 сотрудников, 
количество читателей – 7000 человек. Заведующей библиотекой 
была назначена Е. Г. Захарова.

80–90-е годы прошлого столетия для библиотеки – это, прежде 
всего, обеспечение информационных запросов населения. Но в то 
же время начинается активизация досуговой деятельности, которая 
получит свое развитие в дальнейшем. По инициативе заведующей 
библиотекой Т. В. Тюваевой в это время для читателей проводились 
встречи с известными актерами театра и кино, петербургскими пи-
сателями. Встреча с актером Михаилом Светиным еще долгие годы 
вспоминалась читателям – любителям театра. Эту концептуальную 
линию превращения библиотеки в центр досуга жителей спального 
микрорайона поддержала и Т. А. Абрамова, которая была назначена 
на должность заведующей библиотекой в 1995 г.

К концу 90-х годов библиотека стала информационным и куль-
турно-досуговым центром микрорайона Веселый поселок, в кото-
ром проживало в то время около 300000 человек. Продолжало расти 
число читателей. Если в 1995 г. их было 9000, то уже к 2005 г. их 
количество достигло 12000, и, с небольшими колебаниями, остается 
на этом уровне и по сей день. А посещаемость и книговыдача по 
сравнению с началом 90-х годов ХХ века увеличились в 2,5 раза, а 
за последние 10 лет – в 1,5 раза.

С 1996 г. началось техническое оснащение: именно тогда биб-
лиотека получила первый ксерокс и первый компьютер. 

В 1997 г. читатели библиотеки выступили с инициативой при-
своить библиотеке имя русского поэта Н. М. Рубцова. 19 марта 
1998 г. решением Топонимической комиссии администрации Санкт-
Петербурга библиотеке № 5 Централизованной библиотечной си-
стемы Невского района это имя было присвоено. Дата 19 марта 
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считается и датой рождения литературного музея «Николай Рубцов: 
стихи и судьба», который был создан в библиотеке.

В 1999 г. в штате библиотеки появились библиографы, что дало 
возможность организовать информационно-библиографический от-
дел. В 2002 г. начал работу детский читальный зал с открытым до-
ступом.

В конце 2007 г. библиотека на полгода закрылась на капиталь-
ный ремонт. На открытии библиотеки после ремонта 28 апреля 
2008 г. присутствовала губернатор Санкт-Петербурга Валентина 
Ивановна Матвиенко (ныне председатель Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ). С этого дня начинается история библи-
отеки им. Н. Рубцова как библиотеки XXI века. В библиотеке со-
хранились традиционные подразделения, а также открылись новые: 
абонементы и читальные залы для взрослых и детей, мультимедий-
ный зал с электронной библиотекой, литературный музей «Николай 
Рубцов: стихи и судьба» с выставочным залом (картинной галере-
ей). Преобразилось библиотечное пространство. Распахнувшись 
перед читателем, оно представляет собой единое информационное 
пользовательское пространство, где обеспечен открытый доступ 
к любым информационным ресурсам всем пользователям во всех 
подразделениях. Книги на полках, как правило, последних лет из-
дания. Комфортность пребывания читателей в библиотеке обеспе-
чена также грамотным консультированием при выборе литературы, 
удобной мебелью, возможностью воспользоваться компьютером, 
выпить чашечку кофе и просто полюбоваться дизайном интерьеров.

Поскольку библиотека носит имя поэта Н. Рубцова, ее дизайн 
был решен в соответствии с философией поэзии персоналии. Коло-
ристика помещений, конфигурации предметов мебели и интерьера 
связаны и с образом поэта, и с его творчеством.

Сегодня библиотека имени Николая Рубцова – одна из крупных 
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга, обслуживающая и 
детей, и взрослых. Число читателей – 12000, посещений в год – бо-
лее 140000, книговыдача – более 330 000 экземпляров документов. 
Книжный фонд – 100000. Обращаемость фонда высокая – выше 3-х. 

Используя традиционные источники информации (печатные 
документы), а также электронные базы данных: правовые БД «Ко-
декс» и «Консультант+», базы данных КСОБ, электронный каталог, 
электронную доставку документов, Интернет, ВСО, МБА и пр., би-
блиотека выполняет любые запросы посетителей.

Библиотека реализует модель поликультурной библиотеки с ме-
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мориальным компонентом, что во много определяет эффективность 
ее работы и предоставляет достаточно широкий спектр задач и воз-
можностей их выполнения.

Инновационные процессы, происходящие в современном би-
блиотековедении, целиком и полностью затронули все аспекты дея-
тельности библиотеки, изменилась философия ее развития.

Библиотека в целом ответила на вызовы современного обще-
ства и по-новому осознала свое место в нем. Были четко расставле-
ны акценты деятельности, намечены приоритеты и формы обслу-
живания населения, достигнут гармоничный переход к новым ин-
формационным технологиям в рамках модернизации библиотечной 
деятельности. В процессе перехода к электронному обслуживанию 
пользователей в 2013–2014 гг. издания активно оснащались ради-
ометками (в 2015 году – более 90% фонда). С 2014 г. библиотека 
перешла на электронное обслуживание читателей, частично отка-
завшись от традиционной бумажной документации.

До 2012 г. библиотека ставила перед собой цель увеличить коли-
чество пользователей. С 2012 г. ставка была сделана на увеличение 
числа посещений библиотеки: читателя нужно не просто привлечь, 
но и удержать его, укрепить в нем желание приходить в библиотеку 
снова и снова. 

Для осуществления этой задачи в библиотеке были разработа-
ны и претворялись в жизнь целевые программы и проекты, рассчи-
танные на разные возрастные и социальные категории читателей. В 
последние годы были реализованы и продолжают реализовываться 
следующие целевые программы и проекты: «Информационное про-
странство современного рубцововедения – пользователям библио-
теки» (к 15-летию литературного музея «Николай Рубцов: стихи и 
судьба», 2013–2015, для всех пользователей, деловых партнеров); 
«Патриотизм – духовная крепость России» (2009–2014, для всех 
пользователей); «Под сенью дружных муз» (2008–2015, для всех 
пользователей, включая пенсионеров, инвалидов); «В литературном 
пространстве города» (2010–2015, для всех пользователей, включая 
пенсионеров, инвалидов); «Информационные ресурсы библиотеки 
– в поддержку образования и воспитания» (2013–2018, для учащих-
ся и студентов); «Для мальчишек и девчонок, а также их родите-
лей…» (2005–2015); «Даже лягушка – вот это да! – окружающая 
среда!» (в рамках программы ««Информационные ресурсы библи-
отеки – в поддержку образования и воспитания», для учащихся и 
дошкольников); «Россия в культурном пространстве Европы» (для 
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всех пользователей); «Горячие осколки памяти» (для всех пользова-
телей).

Реализация значительной части целевых программ осуществля-
ется посредством социокультурной деятельности.За неполные по-
следние 10 лет количество культурно-досуговых мероприятий воз-
росло в 15 раз, число посетивших их – в 10 раз. Так, если в 2005 г. 
мероприятий было 50, а участников – 1500, то к концу 2014 г. меро-
приятий стало более 750, участников – почти 15000.Число посеще-
ний мероприятий составляет 10% от числа посещений библиотеки, 
что соответствует международным стандартам.

Деловое сотрудничество с творческими союзами Санкт-
Петербурга, творческими коллективами города, отдельными пред-
ставителями творческой интеллигенции, членами Российской Ас-
социации библиотек и музеев Н. М. Рубцова позволило держать 
высокую планку не только в проведении мероприятий, но и в под-
держке престижности сценической площадки Рубцовской гостиной 
литературного музея «Николай Рубцов: стихи и судьба». Только в 
последние годы перед читателями библиотеки выступали писатели 
С. Шуртаков, Н. Коняев, главный редактор журнала «Наш совре-
менник» С. Куняев, поэты Н. Астафьев, В. Царева, И. Стремяков, 
композиторы В. Стратуца, В. Гриневич, А. Голубков, певцы С. Зы-
ков, А. Жалилов, С. Русанов, актеры В. Периль, В. Лобанов, А. Ми-
хайлов и другие.

В Рубцовской гостиной библиотеки проходят краеведческий 
лекторий «Блистательный Петербург», поэтический салон «Лите-
ратурный Петербург», презентации литературно-художественных 
журналов и альманахов, встречи с писателями, поэтами; музыкаль-
ные вечера и концерты, спектакли, встречи с певцами, музыкальны-
ми коллективами, актерами; вечера, посвященные памятным датам 
и праздникам. 

Почти восемь лет успешно реализовывается совместный с му-
ниципальным образованием № 54 проект «Детская Правобережная 
филармония – читателям библиотеки». Среди музыкантов – лауре-
аты международных конкурсов Я. Полетаева (скрипка), Д. Матиас 
(фортепиано), Т. Позднякова (фортепиано) и другие. Выступали му-
зыканты не только из России, но и из США, Филиппин, Норвегии, 
Германии.

В выставочном зале ежемесячно открываются персональные 
выставки художников. Помимо петербургских художников, свои 
работы представляли художники из Москвы, Вологодской области, 
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Дании. Всего с открытия выставочного зала состоялось более 60 вы-
ставок. Особенно запомнились читателям и жителям микрорайона 
выставки О. Жоховой, К. Иванова, С. Сорокина, С. Алипова, И. Бы-
стровой – членов Санкт-Петербургского отделения Союза художни-
ков России.

Особое место в социокультурной деятельности библиотеки за-
нимают акции. Это масштабные мероприятия, предполагающие дли-
тельное время проведения и больший объем предлагаемого материа-
ла. Так, традиционной стала акция «Памяти поэта Николая Рубцова» 
(3 января). В январе 2014 г. ко Дню полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады стартовала акция «Защитники блокадного 
Ленинграда – читатели библиотеки», а в 2015 г. – «Свеча памяти». В 
сентябре 2014 г. была организована акция «Памяти жертв трагедии в 
Беслане». К 70-летию Великой Победы прошла акция «Наследники 
Победы – ветеранам войны». С большим успехом проходят акции на 
детской площадке вблизи библиотеки в Общероссийский день би-
блиотек. 

Примерно 70% мероприятий готовят и проводят сотрудники би-
блиотеки. Это уроки компьютерной грамотности для пенсионеров 
в мультимедийном зале, библиографические обзоры и презентации 
виртуальных книжных выставок на абонементе, презентации выста-
вок-просмотров в читальном зале, огромный репертуар (более 100 
наименований) праздников, утренников, игровых программ, бесед, 
экскурсий, презентаций, мастер-классов и др., организованных со-
трудниками детского сектора. Эта работа не просто оживилась, но и 
встала на качественно новый уровень с приходом заведующей сек-
тором по работе с детьми А. К. Макаровой. Ею и другими сотруд-
никами – Ю. В. Александровой, Е. И. Ивановой, О. О. Семыкиной, 
Е. В. Галкиной – были разработаны более ста сценариев мероприя-
тий, ставших серьезным вкладом в методическую работу библиотеки.

В последние годы библиотека является постоянным партнером 
общеобразовательных и дошкольных учреждений, Центра социаль-
ной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района. 
Библиотека работает по совместным программам, проводятся со-
вместные педагогические советы, семинары, районные образователь-
ные педагогические чтения, конференции.

Серьезным достижением библиотеки стало посещение читате-
лями мероприятий для детей и родителей по библиотечной рекламе. 
Это, как правило, семейные праздники, мастер-классы, интерактив-
ные игровые программы в каникулярное время.
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Отдельные целевые программы связаны с функционированием 
литературного музея «Николай Рубцов: стихи и судьба», который 
стал брендом библиотеки. Сегодня фонды музея насчитывают око-
ло 4000 экспонатов, около 1000 из них находятся в экспозиции. Мы 
храним ряд экспонатов мемориального характера, относящихся к 
ленинградскому периоду Рубцова, а также прекрасные образцы изо-
бразительной рубцовианы (около 200 работ), их авторы – не только 
российские художники, но и зарубежные (Румыния, Иран). Кроме 
того, музей – это его запасники. Ведутся музейные формы учета, со-
трудники библиотеки занимаются исследованием творчества поэта, 
что находит свое выражение в опубликованных библиотекой изда-
ниях, создана и продолжает пополняться база данных «Рубцовский 
фонд».

Музей является фондодержателем информации, связанной с 
жизнью и творчеством Н. М. Рубцова, эта информация доступна 
любому пользователю. Способы передачи информации разные: экс-
курсии (более 70 в год), работа с документами из фондов, ежегод-
ные Рубцовские чтения (в 2015 году – 18-е), научно-просветитель-
ские конференции, в том числе межрегиональные, Всероссийский 
конкурс творческих работ «Мой Рубцов», мероприятия в рамках 
Международной акции «Ночь музеев», презентации, встречи и др. 
В организации работы музея, помимо заведующей библиотекой, 
большая роль принадлежит заведующей отделом обслуживания 
Т.  П. Соловьевой, главному библиотекарю М. А. Кораблевой.

Тесные связи с коллегами из Российской Ассоциации библиотек 
и музеев Н. М. Рубцова позволили библиотеке в 2011 г. провести 1-е 
Международные Рубцовские чтения совместно с кафедрой слави-
стики им. Петру Карамана Ясского государственного университета 
им. Александру Кузы (Румыния).Установились связи с соответству-
ющими факультетами и кафедрами Ясского государственного уни-
верситета (Румыния), Брестского государственного университета 
(Беларусь), Кутаисского государственного университета (Грузия), 
Череповецкого государственного университета (Вологодская обл.).

Только за последние годы сотрудники библиотеки приняли уча-
стие в Международной Конференции «Крым 2012», конгрессах РБА 
в Пензе (2013), Самаре (2015), научно-практических конференциях 
в Вологодской области, в юношеской библиотеке им. В. Ф. Тендря-
кова г. Вологды, в юношеской библиотеке им. А. П. Гайдара ЦБС 
Петроградского района Санкт-Петербурга (дважды) и других. За по-
следние пять лет сотрудники библиотеки (Т. А. Абрамова, Т.  П. Со-
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ловьева, М. А. Кораблева, А. К. Макарова) более сорока раз вы-
ступали на различных профессиональных площадках с докладами 
и сообщениями.

В 2014 г. вышел из печати подготовленный библиотекой би-
блиографический рекомендательный аннотированный указатель 
«Санкт-Петербург: библиотека имени Николая Рубцова и литера-
турный музей: стихи и судьба» (составитель: Т. А. Абрамова). Из-
дание содержит описание всех публикаций и аудиовизуальных ма-
териалов по данной теме. Это книги, буклеты, альманахи, журналы, 
газеты, мультимедийные издания, всего более 260 информационных 
источников. Цифра говорит сама за себя.

Модель библиотеки, которая создавалась все эти годы, на наш 
взгляд, уже реализована. Это на самом деле поликультурная библи-
отека, которая не только создает информационную среду, сохраняет 
ее ресурсы, но и активно влияет на пользователя, способствуя его 
образованию, просвещению и воспитанию. А мемориальный ком-
понент лишь помогает этому. 

Большая роль в формировании модели библиотеки принадле-
жит ее сотрудникам. Штат состоит из 21 человека, 17 из них – би-
блиотечные работники. Помимо библиотекарей, в штате есть зав. 
отделом обслуживания, зав. сектором по работе с детьми, главный 
библиотекарь, ведущие библиотекари. Многие сотрудники награж-
дены почетными грамотами администрации Невского района и 
грамотами ЦБС, зав. отделом обслуживания Т. П. Соловьева и зав. 
библиотекой Т. А. Абрамова имеют правительственные награды. В 
2009 г. зав. библиотекой Абрамовой Т. А. было присвоено звание за-
служенного работника культуры Российской Федерации.

В 2009 и 2015 гг. в конкурсе на лучшую библиотеку, объявлен-
ном ЦГПБ им. В. В. Маяковского, библиотека имени Николая Руб-
цова в разных номинациях заняла призовые места: 1-е и 2-е.

Библиотеку имени Николая Рубцова называют «Рубцовская 
библиотека», «Дом Рубцова». А поэт Юрий Монковский назвал ее 
«Обитель на том берегу», посвятив ей следующие строки:

О, светоч мобильного века!
Я снова под кров твой бегу,
Любимая библиотека,
На правом Невы берегу.
И разум, и мудрое слово,
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Строкою взлетевшей в зенит,
Родная обитель Рубцова
В собрании книжном хранит.
За окнами стекол зеркальных,
За гранью таинственных стен
Страницы, как в мир театральный,
Уводят читателя в плен!
И буйствуют в мысленном взоре,
Раздвинувши стен берега,
То шторм разъяренного моря,
То белой метели снега.
К большой просвещенья дороге
Искателей, старцев, юнцов
Ведут просвещенные боги:
Наш Лермонтов, Пушкин, Рубцов!
И к светочу нового века
Я вновь вдохновенно бегу
В дарующий храм человека –
Обитель на том берегу.

Надежда Валентиновна Перхальская,
заведующая Рыбацкой библиотекой № 6

110 лет на службе просвещенью: по страницам истории 
Рыбацкой библиотеки

На окраине современного Петербурга в жилмассиве нового 
Рыбацкого, на перекрестке улицы Дмитрия Устинова и Шлиссель-
бургского проспекта, на двух этажах 12-тиэтажного жилого дома во 
встроенном помещении разместилась одна из старейших библио-
тек Невского района и Санкт-Петербурга – Рыбацкая библиотека 
№ 6 Санкт-Петербургского государственного бюджетного учрежде-
ния «Невская ЦБС». Библиотека обслуживает детей и взрослых в 
микрорайоне с населением около 60 тысяч человек, располагая для 
каждой из указанных групп абонементом, для детей – читальным 
залом, а для взрослых – информационным центром. Историко-крае-
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ведческий зал (по существу, музей истории Рыбацкого) «От Рыбной 
слободы до современного Рыбацкого» посещают люди всех возрас-
тов. 5 января 2015 года библиотеке исполнилось 110 лет.

История ее начиналась так: 28 марта 1903 года на общем го-
дичном собрании членов Общества вспомоществования нуждаю-
щимся ученикам Рыбацкого двухклассного училища Министерства 
просвещения были зачитаны правила о библиотеках-читальнях, ут-
вержденные 15 мая 1890 года. Здесь же были составлены «Правила 
библиотеки-читальни в селе Рыбацком» и принято решение открыть 
библиотеку в помещении двухклассного Рыбацкого училища. Часть 
заседания посвятили изысканию средств на устройство библиотеки-
читальни. Решено было организовать несколько платных вечеров, 
в частности литературно-музыкальный вечер в память Н. А. Не-
красова, творчество которого связано с Рыбацким. Председатель 
собрания Д. А. Травин сообщил членам библиотечной комиссии, 
что душеприказчик по делам умершего издателя и книготорговца 
Ф. О. Павленкова Валентин Иванович Яковенко изъявил согласие 
выдать в пользу читальни книг на 50 рублей из фонда Ф. О. Павлен-
кова. А некрасовский литературно-музыкальный вечер состоялся 13 
апреля. Выполняли программу режиссер Обуховской любительской 
труппы Г. Громов и представитель хора балалаечников Г. Бормотов. 
15 апреля был дан отчет о полученной прибыли. Сельский Рыбац-
кий сход постановил отпускать ежегодно на приобретение книг 75 
рублей. На собрании 11 октября 1903 г. ответственным лицом по 
библиотеке-читальне был выбран настоятель церкви Покрова Пре-
святой Богородицы в Рыбацком священник М. Н. Славнитский. Он 
заявил, что «Общество вспомоществования нуждающимся учени-
кам, вследствие скудности средств кассы на библиотеку, может не 
тратиться на приобретение книг религиозного содержания, а ис-
пользовать их из церковной библиотеки, книгами которой местное 
население пользуется уже 15 лет».

Трудностей на пути было много. Уездный Комитет попечитель-
ства о народной трезвости отказал в субсидии, губернский Комитет 
тоже. 3 января 1904 г. прошение о пособии на читальню было по-
дано в Санкт-Петербургскую земскую управу, и получен благопри-
ятный ответ. 31 января 1904 г. состоялся спектакль на Обуховском 
заводе. Из полученной выручки на библиотеку было отчислено 50 
рублей. На собрании комиссии 5 февраля 1904 г. наблюдать за би-
блиотекой поручили инспектору народных училищ статскому со-
ветнику М. Н. Былову. Тогда же постановили напечатать правила 



78

Делу книжному верны

библиотеки в количестве 500 экземпляров. На открытие библиотеки 
удалось собрать «чистыми деньгами» 272 рубля 43 копейки.

После долгой и кропотливой работы комиссии «для изыскания 
средств и возбуждения всевозможных ходатайств по устройству в 
селе Рыбацком читальни» 5 января 1905 года по благословлению 
о. Иоанна Кронштадского, который подарил на открытие свое со-
брание сочинений из 6-ти томов и помог деньгами в сумме 25 ру-
блей, в помещении церковно-приходской школы на общественных 
началах была открыта библиотека, которая работала только по вос-
кресным дням, а книги выдавали учителя – Анна Александровна 
Зотова и Захар Дмитриевич Чирков. Библиотека принадлежала 
Обществу вспоможения нуждающимся ученикам училищ. Первое 
ее название – «В память 19 февраля 1861 года», в честь отмены кре-
постного права в России. Активную деятельность библиотека осу-
ществляла до 1917 г.

В фондах Российской национальной библиотеки известный 
историк, краевед, издатель А. Ф. Векслер обнаружил печатный ка-
талог 1907 г., копия которого находится в краеведческом архиве Ры-
бацкой библиотеки № 6. Известно также, что в 1911–1913 гг. выда-
чей книг занимались Михаил Ильич Брюхов и Дмитрий Дмитрие-
вич Мясников.

30 сентября 1922 г. Дмитрий Безсонов, агроном, музыкант, 
общественный деятель села Рыбацкого, предложил новый план ра-
боты избы-читальни. Он заявил: «Изба-читальня научит вас, как 
лучше вести крестьянское хозяйство, как завести хороший домаш-
ний скот, она научит вас вообще всему хорошему. А если она будет 
плохо работать, если она не будет отвечать своему назначению – 
ваша же воля обжаловать ее действия». Тогда же была разработана 
инструкция дежурного избы-читальни.

В библиотеку приобретались книги в основном в помощь сель-
скому хозяйству. В избе-читальне работал сельскохозяйственный 
кружок, по инициативе которого в селе проводились выставки. Ру-
ководил кружком Д. Ф. Безсонов. На выставке 24–28 октября 1925 г. 
была представлена продукция совхоза «Большевик». Единствен-
ным представителем крестьянства оказался житель села Рыбацко-
го Федор Степанович Мясников, который был награжден библи-
отечкой из десяти книг издательства «Новая Деревня» и горшком 
цветов хризантемы. Кружок избы-читальни села Рыбацкого стал 
«пионером проведения сельскохозяйственной пропаганды по всей 
волости».
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Сведения о библиотеке за период с конца 20-х до конца 40-х гг. 
пока не обнаружены. 

С 1947 г. библиотека находилась на бюджете поселкового сове-
та и располагалась по адресу Рыбацкий проспект, д. 6. Площадь ее 
составляла 27,35 кв. м. Фонд – 3117 книг и журналов. Два библио-
текаря обслуживали 792 читателей. Полное название библиотеки – 
Рыбацкая городская библиотека (регистрационное удостоверение 
№ 95 от 09.10.1950). Сумма ассигнований, выделенных на ее со-
держание, – 20800 рублей, в том числе на комплектование – 4300 
рублей. 

До 20 июля 1963 г. детский и взрослый отделы библиотеки 
располагались в разных помещениях. Решением исполнительно-
го комитета Невского районного совета депутатов трудящихся от 
29.03.63 г. их перевели в одно помещение – в д. 2 по Рыбацкому 
проспекту. В связи с ликвидацией Рыбацкого поселкового совета 
при включении Рыбацкого в черту города библиотеку переимено-
вали в 5-ю Невскую библиотеку. Библиотекой руководила Нина 
Александровна Савочкина.

В 1966 г. коллектив библиотеки из четырех человек возглавила 
Софья Николаевна Мельникова. В то время богатым по содержа-
нию фондом пользовались две тысячи читателей. Высокой была 
посещаемость. Библиотека работала совместно с Домом культуры. 
Это был настоящий культурный центр Рыбацкого. Проводились ве-
чера районного масштаба. Целый спектакль был разыгран по кни-
гам К. И. Чуковского на встрече с детским писателем Вольтом Сус-
ловым. Проходило много мероприятий антирелигиозной, модной в 
то время тематики. На встречу с читателями приехал Роберт Мало-
земов, известный тем, что ушел из религиозной семьи и забрал с 
собой шестерых братьев и сестер. Вместе с читателями библиоте-
кари по крохам собирали историю села, вспоминали исторические 
названия улиц, записывали воспоминания старейших жителей Ры-
бацкого.

С вхождением в Централизованную библиотечную систему 
Невского района наша библиотека стала называться библиотекой-
филиалом № 6.

С 1973 по 1985 г. коллективом из трех человек руководила Мар-
гарита Борисовна Крылова. Книжный фонд библиотеки составлял 
50000 экземпляров, им пользовались две с половиной тысячи чита-
телей. В то время уже начался снос села, с тем, чтобы подготовить 
площадку для современной застройки. На долю Рыбацкого вновь 
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выпали испытания: рушились школы, кладбища, храмы, отчие 
дома. Постоянные читатели переезжали в новые районы. Менялся 
и штат библиотеки. 

В те тяжелые годы библиотекой заведовала Майя Васильевна 
Калинина. Помещение требовало ремонта, поэтому работали пере-
движки – на Заводе металлоконструкций, в общежитии Завода же-
лезобетонных изделий, в электротехнических мастерских, был ор-
ганизован пункт выдачи книг при жилконторе. Там же совместно 
с Домом культуры проводились досуговые мероприятия. Запомни-
лись встречи с прозаиками и поэтами Ириной Маляровой, Никола-
ем Внуковым, Николаем Носовым. Они не раз приезжали в библи-
отеку. Библиотекари много работали с планами чтения, выполняли 
индивидуальные заказы для отдельных читателей и для групп.

В 1990 г. библиотека наконец переехала на свое постоянное 
место в центр микрорайона Рыбацкое, заняв площадь 1110,7 кв. м. 
Для читателей библиотека открылась 7 февраля 1991 г. Коллектив, 
возглавлямый Маргаритой Анатольевной Чебаковой, состоял из 
выпускниц Ленинградского государственного института культуры 
им. Н. К. Крупской (ныне СПбГУКИ). На долю молодых специали-
стов выпали переезд, борьба со строительными недоделками, рас-
становка мебели и книжного фонда. В 1991 г. библиотекой пользо-
вались 5400 читателей, а количество книговыдач составило 93000. 
Обслуживали читателей десять специалистов.

С наступлением 1993 г. начал формироваться новый коллектив 
библиотеки, способный работать в условиях рыночных отношений, 
его возглавила Надежда Валентиновна Перхальская. В 1993–1994 гг. 
была проведена огромная работа по приему книг из расформиро-
ванных парткабинетов и библиотеки-филиала № 7 ЦБС Невского 
района. Заново создавались интерьеры библиотеки. Читатели при-
нимали участие в озеленении помещений. Именно тогда началась 
активная работа по краеведению, образовался союз творческих жи-
телей Рыбацкого. Большое внимание уделялось рекламной деятель-
ности и связям с общественностью.

Друзьями библиотеки стали члены Союза писателей России 
Е. А. Попов, И. С. Моисеева, Т. А. Лапшина, Л. О. Доброволь-
ский; краевед, издатель А. Ф. Векслер; художники Б. В. Васильев, 
Т. В. Соловьева-Домашенко; племянник поэта Николая Рыбацкого, 
представитель старинной рыбацкой фамилии А. А. Чирков, сотруд-
ница Государственного музея истории Санкт-Петербурга Н. А. Его-
рова и другие.
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В работе библиотек города стали применяться нетрадиционные 
формы. В Рыбацкой библиотеке появились первые коммерческие 
услуги: сдавали помещения в субаренду – под видеопрокат, тор-
говому дому «Висмос», нотариальной конторе и другим организа-
циям. Это не всегда заканчивалось благополучно, так, фирма «Со-
юз-контракт», которая полгода снимала помещение в библиотеке, 
оказалась подставной.

Заслуживает внимания создание «Небесплатной библиотечки». 
В 1995 г. производился ремонт паркетного пола. В помещении або-
немента для взрослых паркет заменили линолеумом. Паркет был 
продан, а на эти деньги приобретены первые книги в фонд платной 
библиотеки. Развивались такие платные услуги, как прокат учебни-
ков, журналов «Burda» и «Verena», выдача литературы по «блиц-
абонементу». Начал свою деятельность педагогический центр 
«Эрудит», объединивший кружки для подготовки детей к школе, 
развития детского музыкального и изобразительного творчества, 
изучения английского языка. С детьми занимался логопед. Центр 
активно работал с 1996 до начала 2000-х гг.

Особым образом хочется отметить издательскую деятельность 
Рыбацкой библиотеки. В 1995 г., когда библиотеке исполнилось 90 
лет, вышел в свет I выпуск литературного и историко-краеведческо-
го альманаха «Рыбацкая слобода». На презентации этого издания 
присутствовала вся библиотечная общественность и писательский 
актив города. С тех пор издательская деятельность занимает проч-
ное место в работе библиотеки. В 2000 г. состоялось празднование 
95-летия библиотеки. К юбилею был издан II выпуск альманаха 
«Рыбацкая слобода». В 2003 г. увидел свет III выпуск «Рыбацкой 
слободы», посвященный 85-летию Невского района. Одновремен-
но было опубликовано краеведческое издание – по сути словарь – 
«Люди земли Рыбацкой», на страницах которого рассказывалось 
о наших выдающихся земляках: писателях, художниках, ученых. 
Презентация новых краеведческих изданий состоялась на сцене 
ДК «Рыбацкий». В этом же году вышел в свет IV выпуск альманаха 
«Рыбацкая слобода». Знаменательным событием 2008 г. стал выход 
в свет II выпуска краеведческого издания «Люди земли Рыбацкой», 
в которое вошли 28 персоналий. В 2010 г. к 105-летию библиотеки 
и 65-летию Победы в Великой Отечественной войне был опублико-
ван V выпуск литературного и историко-краеведческого альманаха 
«Рыбацкая слобода», изданный на средства бюджета муниципаль-
ного образования Рыбацкое. В том же году Фонд им. Д. С. Лихачева 
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совместно с Российской национальной библиотекой издали книгу 
с библиографическими сведениями «Краеведческая периодика Рос-
сии с 1992 по 2010 годы», в которой представлен альманах «Рыбац-
кая слобода», а также отмечено, что к нему имеются отдельно из-
данные приложения «Люди земли Рыбацкой» (2 выпуска). В 2012 г. 
вышел в свет III выпуск краеведческого издания «Люди земли Ры-
бацкой», а в 2014 г., при финансовом участи местной власти, VI вы-
пуск литературного и историко-краеведческого альманаха «Рыбац-
кая слобода».

Особую гордость коллектива вызывает тот факт, что издатель-
ская деятельность библиотеки является одной из составляющих в 
продвижении чтения. В 2012 г. были реализованы сразу три про-
екта. Шла работа над тактильной книгой «Курочка Ряба». Эту книгу 
рыбацкая детвора делала своими руками для детей-инвалидов це-
лых пять месяцев. Весь 2012 г. в библиотеке работал поэтический 
салон в рамках проекта «Рыбацкие стихоплеты». Результатом стал 
сборник стихов юных поэтов с одноименным названием (при фи-
нансовой поддержке муниципального образования). Целью проекта 
2013 г. «Слово – Книга – Рисунок» было издание книги «Стихи из 
солнечного света» писателя Лаэрта Добровольского с иллюстраци-
ями детей из Рыбацкого. Книга, как и другие издания, выпущена на 
средства из бюджета МО «Рыбацкое»в конце 2013 г.

В стенах библиотеки на заседании редколлегии альманаха «Ры-
бацкая слобода» впервые прозвучало новое название уже полюбив-
шейся всем газеты «Обухово-Рыбацкое» – «Славянка». Более деся-
ти лет библиотека участвовала в наполнении материалом каждого 
номера. Именно тогда были налажены связи с группой помощников 
депутата Законодательного Собрания города А. Е. Ловягина, кото-
рый финансировал издание первого альманаха и стал одним из ав-
торов III выпуска.

В Рыбацком в те годы существовал комитет общественного са-
моуправления, возглавляемый Н. Ф. Федоруком. Юбилей библио-
теки в ноябре 1995 г. прошел при финансовой помощи комитета, 
а также депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
А. Е. Ловягина. Были налажены связи со многими учреждениями 
Рыбацкого. Представители школ, детских садов, поликлиник, ДК 
«Рыбацкий» и даже ресторана «Рыбацкий двор» присутствовали на 
юбилейном мероприятии.

Это было время свободы творчества. В досуговой деятельно-
сти использовались новые формы работы: бенефисы читателей, 
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выставки детского творчества, экскурсы в историю. Проводилось 
множество встреч с известными петербуржцами: поэтами Ю. Ло-
гиновым, Т. Никитиной, Н. Карповой, писателем И. И. Виноградо-
вым, гитаристом-виртуозом В. М. Крыловым, детскими писателями 
Г. Новицкой и Г. Маура. Все они стали лучшими друзьями библи-
отеки. Проходили мероприятия, значимые для жителей района и 
Санкт-Петербурга в целом: поэтические турниры писателей лево-
го и правого берегов Невы, юбилейные вечера и вечера памяти из-
вестных горожан. Большим праздником в 1996 г. стала встреча ры-
бацких школьников с сотрудниками детской радиостанции «Заячий 
остров». Ученый Архивариус, автор и ведущий программы «Пе-
тербург во все глаза и уши», издатель детского журнала «Автобус» 
И. Э. Воеводский провел радиопередачу из Рыбацкой библиотеки.

5 января 1997 г. состоялось освящение библиотеки отцом Пити-
римом из церкви Святой Троицы Живоначальной, которую в наро-
де называют «Кулич и Пасха». В этом же году библиотека приняла 
участие в общегородском конкурсе «Библиотека 2000 года глазами 
детей» и заняла III место.

3 июня 1998 г. на небольшом участке читального зала для взрос-
лых открылась музейная экспозиция, посвященная истории села 
Рыбацкого. В конце этого же года был приобретен первый компью-
тер, а Государственный музей истории Санкт-Петербурга передал 
первые 298 документов по истории села.

В апреле 1998 г. приступил к работе МС МО округа № 52. С 
самого начала своей деятельности совет муниципального образо-
вания «Рыбацкое» стал деловым партнером библиотеки. Принятые 
им документы с первого дня работы поступали на депозитарное 
хранение в краеведческий архив, а любой житель округа мог соста-
вить свое представление о работе местной власти по содержанию 
этих документов. В вестибюле библиотеки был организован инфор-
мационный стенд «Рыбацкому о муниципальной жизни», который 
востребован по сей день. Празднование 90-летия библиотеки (2000) 
прошло при финансовой поддержке местных властей. Провести 
праздник помог творческий коллектив ДК «Рыбацкий» 

В 1999 г. посетители библиотеки получили доступ к информа-
ционно-правовой программе «Кодекс», а благодаря муниципально-
му образованию в библиотеке появился второй компьютер.

Библиотека работала по долгосрочным целевым программам, 
которые были предложены местным властям и в большинстве своем 
профинансированы: «Создание и развитие историко-краеведческого 
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зала «От Рыбной слободы до нового Рыбацкого» (1998); «Рыбацкая 
библиотека – информационно-культурный, краеведческий центр 
микрорайона Рыбацкое» (2000); «Библиотека как центр нравствен-
но-эстетического воспитания детей» (2001); «Библиотека – храм па-
мяти народа» (2002); «Наша пресса – на все интересы!» (2003).

Нельзя пройти мимо неприятных страниц в современной исто-
рии Рыбацкой библиотеки, например, зловещего технического за-
ключения научно-исследовательского и проектного института по 
жилищно-гражданскому строительству «ЛЕННИИПРОЕКТ»: «В 
месте колонн пристройки наблюдается просадка грунта с разру-
шением асфальтового покрытия. Перекрытия над галереей при-
стройки имеют перекос в сторону высотной части с трещинами в 
конструкции пола и т. д.» Два года велись наблюдения за осадкой 
дома. Одна провисшая плита перед входом в библиотеку выпала. 
Работы по укреплению асбесто-цементных плит были проведены 
муниципальным образованием. Кроме того, пришлось пережить 
тяжбу с жилищным кооперативом дома, пристройкой которого яв-
ляется библиотека. Со стороны кооператива был предъявлен иск в 
гражданский суд Невского района с претензией на владение площа-
дью библиотеки. 4 апреля 1999 г. состоялось судебное заседание. 
Было вынесено решение о прекращении дела и предложено решить 
экономические проблемы через арбитражный суд. Библиотека орга-
низовала общественное мнение, собрав около 4000 подписей в свою 
защиту, и на этом тяжба завершилась.

В соответствии с Уставом ЦБС, принятым в 2000 г., библиотека 
стала официально называться Рыбацкой библиотекой № 6.

В октябре 2001 г. открылось новое структурное подразделение – 
историко-краеведческий зал площадью 65 кв. м, в нем воспроизве-
дена изба с русской печью. Здесь же разместились экспонаты, в ос-
новном предметы труда и быта жителей села, в том числе военного 
времени. Сотрудники подготовили 11 экскурсий, которые ежегодно 
посещало более 1000 человек. С 1 сентября 2001 г. по заявкам стали 
проводиться пешеходные экскурсии по Рыбацкому: «От Мурзинки 
до Славянки», «Казанское кладбище – мемориал – наша “Писка-
ревка”». Виктор Бузинов, известный в городе историк и радиоведу-
щий, высоко оценил работу библиотеки по краеведению и провел в 
2001 г. радиопередачу «Прогулки по Петербургу» не с петербург-
ских улиц, а из историко-краеведческого зала. В 2005 г. информация 
о работе историко-краеведческого зала библиотеки вошла в сборник 
«Малые музеи Санкт-Петербурга». На январь 2015 г. в архиве исто-
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рико-краеведческого зала Рыбацкой библиотеки зарегистрировано 
4446 документов и 402 экспоната.

Библиотека выступила координатором городского проекта 
«Восстановление храма Покрова Пресвятой Богородицы», который 
был разрушен в 1938 г. В архиве историко-краеведческого зала нахо-
дятся почти все документы по внешнему и внутреннему убранству 
храма, копии строительных чертежей. Руководствуясь этими доку-
ментами, в начале ноября 2001 г. Северо-Западный НИИ культурно-
го и природного наследия произвел раскопки на месте храма. Уже 
на третий день археологи обнаружили фундамент здания. Теперь 
подпрестольные плиты (святая святых!) из отесанного пудожского 
камня находятся в историко-краеведческом зале. В течение почти 
двух лет раз в неделю в библиотеке собиралась община Покровской 
церкви для чтения акафистов Покрову Пресвятой Богородицы, а в 
ноябре 2004 г. библиотека приняла на хранение малую звонницу, 
подаренную А. Е. Ловягиным будущему храму. Долгое время би-
блиотекари выдавали ее по выходным и праздничным дням для про-
ведения церковных служб.

За долгие годы накоплен богатый методический материал по 
различным направлениям работы библиотеки, в том числе доклады 
выступлений на городских и районных семинарах, круглых столах. 
В 1998 г. Н. В. Перхальская выступила с докладом «Библиотека от 
Рыбной слободы до нового Рыбацкого» на научной конференции 
«История библиотечного и книжного дела Санкт-Петербурга». До-
клад вошел в сборник «Петербургские чтения – 1998». В 2002 г. в 
Великом Новгороде на IV Всероссийском научно-практическом се-
минаре «Проблемы краеведческой деятельности библиотек» про-
звучал доклад «Использование элементов музейной деятельности в 
представлении краеведческой информации в районной публичной 
библиотеке». В материалах VI городских краеведческих чтений 
«Краеведческая работа: пути взаимодействия с местным сообще-
ством», опубликованных в 2006 г., представлен доклад Н. В. Пер-
хальской «Библиотека и муниципальная власть: партнерство или 
сотрудничество?». В 2007 г. на 14-ой Международной Конференции 
«Крым 2007» прозвучал доклад «Микрорайон Рыбацкое на карте 
Петербурга: из опыта краеведческой работы в мегаполисе».

В конце 2003 г. состоялись I Открытые рыбацкие краеведческие 
чтения «Рыбацкое: от истоков к будущему», с тех пор чтения стали 
проводиться ежегодно. 

В 2006 г. в результате стратегического планирования были объ-
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единены несколько рабочих программ и разработан долгосрочный 
проект «Рыбацкая библиотека – краеведческий, информационный 
интеллект-центр микрорайона Рыбацкое», который отражает цели и 
задачи деятельности современной библиотеки как социокультурно-
го центра микрорайона. 

В период с 2005 по 2008 г. в библиотеке в три этапа проходил 
капитальный ремонт. Следует особо отметить, что библиотека не 
закрывалась ни на один день, и были созданы все условия для об-
служивания читателей. 

В 2007 г. библиотека выдвинула кандидатуру главы муници-
пального образования «Рыбацкое» Алексея Владимировича Фоща-
на на премию имени Е. Р. Дашковой, учрежденную Петербургским 
библиотечным обществом, в номинации «Попечитель». А. В. Фо-
щан был награжден дипломом I степени и медалью. 

Очень богатым на разные события стал юбилейный 2010 год. 
Наконец-то состоялись долгожданные работы по благоустройству 
территории вокруг библиотеки. На средства, выделенные депутатом 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А. Е. Ловягиным, 
были закуплены компьютерное оборудование, мультимедийная и 
электромузыкальная аппаратура. Библиотека технически вышла на 
совершенно новый уровень. 

Рыбацкая библиотека принимает участие в проектах Корпора-
тивной сети публичных библиотека: аналитическая библиографиче-
ская база данных (роспись журнала «Октябрь», 2011–2014), «Дайд-
жест петербургской прессы» (роспись газеты «Рыбацкое сегодня»). 
Началась обработка фонда сначала шрихкодами, а со сменой тех-
нологии на RFID в 2012 г. – радиометками. С началом тестирова-
ния процессов книговыдачи в Санкт-Петербурге (октябрь 2013 г.) 
Рыбацкая библиотека была выбрана в числе четырех библиотек Не-
вской ЦБС как база для реализации этих задач. Библиотека начала 
вести базу данных читателей. С 2015 г. библиотека выдает книги в 
автоматизированном режиме. 

Созданная силами сотрудников библиотеки полнотекстовая 
база «Архив историко-краеведческого зала», насчитывающая на се-
годняшний день более 2600 документов, стала доступна всем жела-
ющим на сайте Невской ЦБС. 

Отвечая на запросы местного сообщества, Рыбацкая библиоте-
ка все больше внимания уделяет социальной составляющей своей 
деятельности. Более 100 человек ежегодно занимаются китайской 
оздоровительной гимнастикой в клубе здорового образа жизни 
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«ЗОЖ», кто-то находится в поиске своей родословной в клубе «Па-
мять рода». Для жителей нашего города открыты творческие ма-
стерские: «Рукодельница» (вязание на спицах и крючком), «Узелки» 
(макраме), «Тильда-класс» (изготовление кукол). Для совместной 
борьбы с зависимостями несколько раз в неделю собираются груп-
па анонимных алкоголиков «Надежда» и группа анонимных нарко-
манов «Нева». Городская группа памяти известного экскурсовода 
З. Куферштейна для своих встреч выбрала историко-краеведческий 
зал Рыбацкой библиотеки. Сотрудники детского отдела на протяже-
нии семи лет несколько раз в год проводят выездные уроки мило-
сердия для детей-инвалидов БОО «Перспективы», а один раз в год с 
помощью волонтеров ребята приезжают в библиотеку. Совместно с 
Библиотекой для слепых обслуживается группа слабовидящих жи-
телей Рыбацкого. 

Бесплатно проводятся уроки информационной грамотности 
для пенсионеров «Ledi.ru», уроки компьютерной анимации для де-
тей «Смайлик». В залах библиотеки проходят шахматные турниры 
на приз МО «Рыбацкое», видеопросмотры и кукольные спектакли, 
дни рождения детей, выпускные вечера дошкольников и младших 
школьников. Ребята все чаще приходят в библиотеку поиграть в на-
стольные игры. В зале для мероприятий проходили репетиции актер-
ской мастерской «Метод Станиславского» по постановке спектакля 
«Невидимые миру слезы» А. П. Чехова (режиссер з. а. РФ В. Соло-
вьев), репетируют студенты Санкт-Петербургской консерватории и 
др. Несколько лет библиотека сотрудничала с благотворительными 
организациями СПб РБОО «Свет жизни» (помощь в кризисных си-
туациях взрослым) и СПб ДОБО «Свет надежды» (дети). В 2014 г. в 
Рыбацкой библиотеке началось бесплатное обучение детей-мигран-
тов русскому языку. 

В 2011 г. специалисты библиотеки организовали фонд право-
славной литературы в количестве более 2000 экземпляров при вос-
кресной школе Покровской церкви в Рыбацком.

В 2012–2013 гг. успешно работал проект «Библиотека как центр 
семейного чтения». Особой популярностью пользуются громкие 
чтения, субботние игротеки, встречи в поэтическом и литератур-
но-художественном салонах. Проходят многочисленные конкурсы 
творческого мастерства семей Рыбацкого, выставки-просмотры 
новых детских книг для молодых родителей. Понравились детям и 
взрослым масштабные уличные праздники в сентябре и мае на пло-
щадке перед библиотекой, которые проводятся последние три года 
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совместно с ВМО СПб МО «Рыбацкое». 
В 2013–2015 гг. была проделана огромная работа по реоргани-

зации фонда открытого доступа. В 2013 г. читальный зал для взрос-
лых был переименован в информационный центр. Разработано по-
ложение и проведена огромная работа по изменению интерьера. 
Фонд читального зала, кроме справочной литературы, переведен 
на абонемент для взрослых. В 2014 г. проделана такая же работа 
по реорганизации читального зала для детей, в котором появилось 
больше места для игр. Старые книги в абонементных залах убраны 
в запасники, а на открытом доступе книжки сияют новизной. 

Рыбацкая библиотека ежегодно участвует в конкурсах разного 
уровня. В конкурсе на лучшую библиотеку года, объявленном ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского, по итогам 2011 г. в номинации «Библиотека, 
имеющая специализацию» Рыбацкая библиотека заняла I место. 
В 2013 г. заведующая отделом обслуживания взрослых читателей 
Екатерина Александровна Буданова была выдвинута для участия в 
I Всероссийском конкурсе «Библиотекарь – 2013». По результатам 
народного голосования Екатерина заняла почетное III место.В 2013 
же году по результатам городского конкурса по инфографике «Чи-
таем. Воображаем. Изображаем» победителями стали Феликс Див-
летбаев и Оксана Иванова. В городском конкурсе на лучшую библи-
отеку по результатам 2013 г. в номинации «Проект года» библиотека 
заняла III место. 

Для продвижения услуг в октябре 2013 г. была создана группа 
«ВКонтакте» «Рыбацкая библиотека»: http://vk.com/public58225627, 
насчитывающая на сегодняшний день более 450 участников. 

Мы сами пишем историю, о которой рассказываем. Вот один 
из примеров: начиная с 2013 г., присваивается звание «Почетный 
житель внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ “Рыбацкое”» с вручением на-
грудного знака; кроме того, фамилия, имя и отчество почетного 
жителя вносятся в Книгу почетных жителей Рыбацкого. Рыбацкая 
библиотека выдвинула шестерых кандидатов, все они вошли в I вы-
пуск краеведческого издания «Люди земли Рыбацкой». Благодаря 
этому изданию имена многих людей уже были вписаны в замеча-
тельную историю Рыбацкого еще в 2003 г. По представлению би-
блиотеки А. Ф. Векслеру, Т. А. Лапшиной, Л. О. Добровольскому, 
Е. А. Попову были присвоены эти почетные звания. 

В 2014 г. уже двенадцатый раз прошли ежегодные Открытые 
рыбацкие краеведческие чтения «Рыбацкое: от истоков к будуще-
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му», в которых принимают участие школьники и взрослые, с при-
ветствием и докладами выступают первые лица местной власти. 
Открытые рыбацкие чтения – первая ступень к участию в районных 
и городских олимпиадах и конференциях. Работы участников выхо-
дят на страницах сборников «Материалы Открытых рыбацких кра-
еведческих чтений “Рыбацкое: от истоков к будущему”». А лучшие 
работы издаются в альманахе «Рыбацкая слобода».

В 2014 г. активно развивалось новое направление – «Библиоте-
ка как территория свободного общения молодежи». Были разрабо-
таны программа «ВКонтакте» и креатив-проект «Рыбацкая регата». 
На начальной стадии в рамках этих проектов для молодежи прошло 
29 мероприятий, в которых приняло участие 563 человека. 

Многое можно прочитать между строк библиотечных годовых 
отчетов. Ведь в деятельности библиотек, как в зеркале, отражают-
ся все те события, что происходят в стране. Даже не подозревая об 
этом, мы фиксируем ее реальную историю. Многое зависит от нас, 
от качества работы, от вложенной в нее души, частицы себя самого. 

Более десятилетия коллектив библиотеки состоит из 22-х че-
ловек, среди которых 17 специалистов. Ежегодно мы регистрируем 
11000 читателей, им выдается в среднем 230000 экземпляров лите-
ратуры. Посещений – около 90000 в год. На протяжении последних 
трех лет более 15000 человек ежегодно присутствуют на культурно-
досуговых мероприятиях. 

Коллектив Рыбацкой библиотеки видит свою задачу в сохране-
нии и популяризации исторического и культурного наследия неког-
да маленькой окраины Петербурга, а ныне – его прекрасного микро-
района Рыбацкое. Мы создаем условия для раскрытия и развития 
творческих способностей его жителей, чтобы каждый мог найти 
в стенах библиотеки литературу и занятие по интересам, а в итоге 
стал активным читателем. История продолжается!
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Наталия Степановна Фёдорова,
заведующая библиотекой № 13

История библиотеки № 13

Официальная история небольшой, но уютной библиотеки № 13 
Невской ЦБС, расположенной по адресу Фарфоровская ул., д. 26, по 
соседству с одним из зеленых островков Невского района – парком 
культуры и отдыха им. И. В. Бабушкина, более известным жителям 
микрорайона как Бабушкин сад, начинается с 1978 г. До этого вре-
мени, с 1934 г., здесь находилась библиотека № 5 (ныне библиотека 
№ 5 им. Н. Рубцова), которая в 1978 г. переехала на правый берег 
Невы. Библиотека-филиал № 13 заняла площадь в 135 кв. м, были 
организованы абонемент и читальный зал на восемь посадочных 
мест, 70 кв. м отводилось под книгохранилище. Фонд библиотеки 
составлял 10301 единиц хранения, частью переданных из библио-
тек-филиалов, частью отобранных в обменно-резервном фонде. Как 
следствие низкого качества фонда, в 1978 г. был зарегистрирован 
всего 601 читатель. С 1979 по 2010 г. история сохранила имена та-
ких заведующих, как Амирсуда Федоровна Глазачева, Анна Кивов-
на Нейман, Галина Константиновна Костина, Нина Павловна Ско-
белева, Надежда Петровна Яковлева, Ольга Александровна Логаче-
ва, которые внесли свой вклад в развитие библиотеки. С открытия и 
вплоть до недавнего времени штат сотрудников библиотеки состоял 
всего из одного человека. Помещение требовало ремонта, к тому же 
вход в библиотеку был расположен крайне неудобно – в подъезде 
жилого дома. Эти обстоятельства влияли на посещаемость библи-
отеки и делали практически невозможным проведение досуговой 
работы среди читателей, несмотря на все усилия сотрудников: за-
каз недостающих в фонде книг по межбиблиотечному абонементу, 
организацию интересных книжных выставок. С 1999 по 2008 г. ко-
личество читателей составляло ежегодно всего лишь от 655 до 678 
человек.

В 2009 г. в библиотеке прошел капитальный ремонт, и помеще-
ние полностью преобразилось. Был сделан отдельный вход, орга-
низован свободный доступ к книжным и журнальным фондам, обо-
рудовано первое автоматизированное рабочее место для читателей, 
библиотека обрела стильный интерьер и по уровню оснащенности 
стала соответствовать веку, в который вступила. Штат увеличился 
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до двух человек. И, как следствие этих перемен, расширились функ-
ции библиотеки. Теперь это не «пункт обмена книг», а полноценное 
учреждение культуры, настоящий центр общественной жизни ми-
крорайона. У сотрудников библиотеки появилась возможность про-
водить культурно-досуговые мероприятия по пропаганде чтения и 
привлечению новых читателей.

В 2011 г. на должность заведующей библиотекой была назначе-
на Наталия Степановна Фёдорова. Свое предназначение небольшая 
по площади и книжному фонду библиотека видит в индивидуальной 
работе с читателем, в качественном обслуживании каждого пользо-
вателя, в удовлетворении любого, самого сложного читательского 
запроса. В связи с тем, что фонд библиотеки составляет всего 12805 
единиц хранения, библиотекари активно используют в работе вну-
трисистемный обмен литературой, межбиблиотечный абонемент. 
Фонд библиотеки практически ежемесячно пополняется новейшей 
популярной литературой. Проводятся досуговые мероприятия. Все 
это приносит свои плоды. Количество читателей возросло с 758 чел. 
в 2010 г. до 935 чел. в 2011 г., а число посещений библиотеки соот-
ветственно – с 6195 до 8197. В 2014 г. библиотека насчитывала уже 
1004 читателя и 9668 посещений, книжный фонд составил более 
15000 единиц хранения. 

С учетом быстро меняющегося состава жителей микрорайона, 
библиотека, чтобы не сдать достигнутых позиций, наладила пар-
тнерские связи с близлежащими детскими садами и школой. В про-
ведении досуговых мероприятий библиотека ставит своей целью 
патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение 
к литературе и чтению, расширение кругозора наших юных чита-
телей. Каждая знаменательная дата находит свое отражение в до-
суговых мероприятиях. Использование современных технических 
средств значительно улучшает качество и наглядность мероприятий, 
что особенно важно для детской аудитории. Дети, однажды посетив 
библиотеку в составе организованной группы, приводят в нее своих 
родителей, которые тоже становятся читателями библиотеки. Несмо-
тря на то что библиотека по своему статусу является взрослой, более 
трети числа читателей – дети, и наша библиотека становится уже се-
мейной библиотекой, куда читатели приходят, как на праздник, всей 
семьей.

Особенно значимым событием 2015 г. для библиотеки, как и 
для всей страны, стало празднование 70-летия Великой Победы. В 
рамках объявленной в апреле акции «Подвиг народа» сотрудники 
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библиотеки оказывали помощь читателям в поиске информации о 
родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. 
На стенде «Наш золотой фонд» представлены фотографии и эссе о 
жизненном пути наших читателей – ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Библиотека стала дипломантом международной акции 
«Читаем детям о войне».

Не обходят вниманием сотрудники библиотеки и творческую 
деятельность наших партнеров. В библиотеке постоянно органи-
зуются выставки художественных работ педагогов и их воспитан-
ников: картины в технике восковой пластилинографии, изделия из 
бисера, работы в технике витражной живописи, куклы, сделанные 
своими руками, и многое другое. С целью пропаганды чтения, здо-
рового образа жизни, воспитания духа здорового соперничества и 
расширения кругозора оформлен стенд «Доска почета: мы гордимся 
достижениями наших читателей!», который отражает литературные 
предпочтения, хобби и интересы наших читателей-подростков. На-
шим партнером является «Школа третьего возраста», проходят вы-
ставки работ курсистов, мастер-классы.

Библиотека поддерживает проекты социальной направленно-
сти, так, по инициативе главы МО «Ивановский» прошел сбор под-
писей читателей библиотеки под обращением к губернатору Санкт-
Петербурга Г. С. Полтавченко по поводу организации зоны отдыха 
в районе Ивановского карьера. Примером такого рода деятельности 
могут служить занятия и совместные мероприятия с группой ано-
нимных алкоголиков (2012–2014). Доброй традицией стало прове-
дение в библиотеке дней правовой информации, на которых юри-
сты общества «Феникс» дают бесплатные консультации жителям 
микрорайона, в том числе из социально-незащищенных групп. Со-
трудники библиотеки помогают пожилым читателям в режиме он-
лайн записаться на прием к врачу, заказать социальное такси.

Инновационные технологии гармонично вошли в библиотеч-
ные процессы, они значительно ускоряют процесс обслуживания 
читателей, постепенно освобождая библиотекарей от подчас ру-
тинной работы и открывая новые горизонты для творчества. Одна-
ко технологии – это лишь средство для улучшения обслуживания, 
главное в работе библиотекаря – доброжелательность, компетент-
ность, искреннее внимание к каждому читателю. Недаром наши чи-
татели называют библиотеку «аптекой для души».
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Ярослава Геннадиевна Назаровская,
главный библиограф Центральной детской библиотеки
Елена Александровна Петрова,
ведущий методист по работе с детьми

От Читальни до Книжной Вселенной.
Исторический очерк о Центральной детской библиотеке 

Невского района

История Центральной детской библиотеки ведет свое начало с 
осени 1919 г. Именно тогда в помещении бывшего трактира «Лон-
дон» села Смоленского, на левом берегу Невы, в маленькой комнат-
ке, отапливаемой печкой-буржуйкой, была открыта «Тихая комна-
та» – читальня для детей рабочих.

За почти столетнюю историю библиотека не раз меняла свое на-
звание: 1-я Школьная Читальня (нач. 20-х гг. XX в.), 2-я Центральная 
детская библиотека (1925–1926), 1-я Центральная детская библио-
тека (1936–1937), 1-я районная детская библиотека Володарского 
РОНО (1938), 1-я Детская опорная библиотека (перв. пол. 70-х гг. 
XX в.), детский отдел ЦРБ им. Л. Соболева (1977), Центральная 
детская библиотека ЦБС Невского района (1983).

Росло число читателей, увеличивался фонд, а потому библио-
тека много раз переезжала. Среди ее исторических адресов можно 
назвать Общественный переулок, д. 14-а, пр. села Смоленского, 
д. 48, пр. села Смоленского, д. 54, пр. Обуховской Обороны, д. 90, 
ул.  Крупской, д. 37, пр. Большевиков, д. 216.

Сменилось не одно поколение читателей, с разными литератур-
ными вкусами и интересами, но, безусловно, увлеченных и любоз-
нательных. И все это время библиотека стремилась соответствовать 
запросам своих читателей, способствуя их самообразованию, твор-
ческому и интеллектуальному росту. 

В начале 20-х гг. прошлого столетия сотрудники Школьной чи-
тальни (зав. библиотекой С. Н. Фукс, библиотекари М. М. Серова, 
М. Н. Ионова, помощник библиотекаря А. И. Александрова (Холо-
дова)) вели культурно-просветительскую работу как в помещении 
самой библиотеки, так и в трех библиотечных пунктах: на правом 
берегу Невы на Государственном Киновиевском ультрамариновом 
16 В 1952 г. при слиянии нескольких улиц левобережья Невского района и образования 
пр. Обуховской Обороны библиотека, оставаясь в прежнем здании, получила новый 
адрес: пр. Обуховской Обороны, д. 90. На проспект Большевиков библиотека переехала в 
I квартале 1987 г.
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заводе «Республика» (бывшем заводе Г. И. Веге, ныне НПО «Пиг-
мент»), на детских площадках при Невском судостроительном за-
воде им. Ленина и Первой государственной мельнице (ныне муко-
мольный комбинат «Невская мельница»). Работники библиотеки 
всегда придавали большое значение привлечению детей к чтению 
и понимали необходимость оказания им помощи в выборе книг. 
На детских площадках проводились не только беседы, пересказы 
и громкие читки книг, но и экскурсии (в том числе на катерах че-
рез р. Неву) на промышленные предприятия района, прогулки в лес. 
Сложно представить, но уже в 1927–1928 гг. небольшая библиотека 
по коллективному абонементу обслуживала чуть более шестидеся-
ти предприятий и организаций (61)17, своих постоянных читателей, 
среди которых были не только дети, но и взрослые. 

Только за одно десятилетие библиотека дважды меняла свой 
адрес. Три комнаты в отремонтированном помещении позволили 
разместить втрое возросший к этому времени книжный фонд, а 
новый переезд на еще более просторные площади положительным 
образом сказался на изменениях в структуре обслуживания. Выде-
ляются отделы: абонемент, младшая читальня, старшая читальня и 
передвижной фонд. Чуть позже созрела необходимость организо-
вать еще один отдел – читальню для учащихся средних классов. Для 
удобства читателей были составлены алфавитный, систематический 
и тематический каталоги. А родители при выборе книг для малы-
шей могли воспользоваться рекомендациями в уголке дошкольника, 
организованном в младшей читальне. 

Из постоянных читателей складывается библиотечный актив. 
Волонтеры дежурили в библиотеке, работали с читателями-долж-
никами, оказывали помощь в ремонте книг, выпускали библиотеч-
ную газету и выступали в агитбригадах. В это время библиотеки 
являлись проводником идеологической политики Коммунистиче-
ской партии, поэтому большинство мероприятий было приурочено 
к праздничным революционным датам, маршам, эстафетам. В этот 
же период в библиотеке появилась и новая форма работы – кружки 
для детей.

Не всегда библиотекари находили взаимопонимание с жителя-
ми нашего рабочего района. В отчете за 1934 г. отмечались слож-
17 В отчетах 1927–1928 гг. среди предприятий и организаций указаны: клубы при фабриках 
«Красный ткач», «Рабочий», при Невском гвоздильном заводе им. лейтенанта Шмидта (ныне 
Невский метизный завод), заводе «Большевик» (ныне Обуховский завод), Ленинградский 
фарфоровый завод им. М. В. Ломоносова (ныне Императорский фарфоровый завод), детские 
площадки при школах, 22-х ЖАКТах.
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ности, с которыми столкнулись сотрудники, боровшиеся с бандой 
трудных подростков. «Была шайка ребят от 10–15 лет, которая <…> 
начинала вытворять что-то невероятное: задевали приходящих чи-
тателей, затевали драки, свистели, орали, тащили, били ребят и 
даже 2 раза делали нападение на библиотекарей…»18

В течение 1940/1941 учебного года читателями библиотеки 
были более 10000 человек (вместе с теми, кто пользовался пере-
движным фондом), в день библиотеку посещали в среднем 318 че-
ловек, выдавалось 544 книги. Книжный фонд библиотеки составлял 
около 20000 экземпляров. Библиотекари активно работали с насе-
лением, выдавая книги в 138-ми передвижных пунктах, оказывали 
помощь в создании библиотеки 183-го отдельного батальона связи, 
участвовавшего в советско-финской войне. В гостях у читателей по-
бывали писатели Е. Чарушин, В. Беляев, Н. Григорьев. Библиотека 
стала пользоваться авторитетом и у родителей. Достаточно ознако-
миться с последним довоенным отчетом19: «…родители за послед-
ние два три года так выросли, что теперь нередко можно видеть па-
пашу или мамашу, нагруженных пакетами, терпеливо ожидающих 
своего сына или дочь, дочитывающих в читальне книгу. Родители 
часто приходят в библиотеку с просьбой помочь своим влиянием 
на их детей и очень прислушиваются к нашим указаниям». Библи-
отека оказывала методическую помощь школьным библиотекарям, 
коллегам из филиалов, педагогам школ района, была центром про-
паганды книги и чтения.

Безусловно, самый трудный период в истории библиотеки, как 
и всей страны, выпал на 40-е годы XX в. О работе библиотеки в 
годы Великой Отечественной войны можно судить по сохранив-
шимся архивным документам. В июне 1941 г. в библиотеке работа-
ли 13 человек: девять библиотечных специалистов: П. П. Абрамова, 
А. И Александрова, Т. Я. Дубенецкая, Р. Л. Залкинд, В. В. Локтина, 
Л. С. Малкина, О. И. Прокудина, Э. Г. Севрук, Р. М. Шапиро, а также 
четыре человека технического персонала: Т. А. Краско, А. Д.  Кузь-
мина, Н. А. Николаева, Д. Н. Слепнев. Эвакуироваться вместе с 
детьми в июле 1941 г. удалось только Р. М. Шапиро, другие сотруд-
ники оставались в блокадном Ленинграде. В те тяжелые дни коллек-
тив был переведен на казарменное положение и занимался сбором 
и инвентаризацией книг, накапливавшихся в жилконторах. Как и все 
18 Объяснительная записка к отчету о работе 2-й детской библиотеки Володарского района за 
время с 1 сентября 1933 г. по 1 июня 1934 г. / I-я Детская библиотека Володарского района // 
Отчеты по работе библиотеки с 1924 по 1941.– С. 142.
19 Отчет подписан 07.06.1941 г.
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жители нашего города, сотрудники библиотеки дежурили на кры-
шах, шефствовали над ранеными в военном госпитале, работали, 
несмотря на истощение. Из характеристики Абрамовой П. П.: «Не-
смотря на крайнее истощение, не пропустила ни одного дня работы 
в библиотеке во все самые трудные дни блокады, в зиму 1941/1942 
учебного года». 

Работа с населением не прекращалась: библиотекари проводи-
ли громкие чтения и беседы в бомбоубежищах. В течение первой 
блокадной зимы из-за голода, болезней, холода умерли пять сотруд-
ников, среди которых и Анна Ивановна Александрова (1886–1942), 
одна из первых сотрудников библиотеки, стоявшая у ее истоков с 
1923 г., работавшая с самыми маленькими читателями, скончалась 
прямо в стенах библиотеки 29 марта 1942 г.

Весной-летом 1942 г. удалось эвакуироваться вместе с больны-
ми детьми П. П. Абрамовой, Т. И. Дубенецкой, Л. С. Малкиной. В 
этом же году в библиотеку пришли работать зав. старшим абоне-
ментом А. С. Федорова, счетовод Р. И. Музыкантова, которая все во-
енное время не только четко выполняла свои обязанности, но была 
еще и донором крови. Всю блокаду, с 1941 по 1944 гг., в библиотеке 
проработали заведующая Э. Г. Севрук, инвентаризатор Р. Л. Зал-
кинд, библиотекарь О. И. Прокудина (умерла после июля 1944 г.)20.

Для читателей библиотека вновь открылась 17 января 1944 г. 
Как было отмечено в отчете за 1944 год, «…первые два месяца из-за 
недостатка рабочих рук работа читальни и передвижного фонда не 
вся была своевременно учтена». 

За героический труд в военное время сотрудники библиотеки 
Р. Д. Беленкова, П. Е. Григорьева, М. И. Шатилова, Э. Г. Севрук 
были награждены медалью «За оборону Ленинграда». К награж-
дению медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне» были представлены Н. И. Гаркунова, Р. И. Музыкантова, 
А. С. Федорова.

Постепенно налаживалась деятельность, прерванная войной. 
Несмотря на трудности, библиотека активно работала по всем на-
правлениям довоенного времени. Вернулись из эвакуации опытные 
сотрудники, читатели-активисты. Возобновилась работа библиотеч-
ных кружков. Особое внимание уделялось эстетическому и патрио-
тическому воспитанию подрастающего поколения. В марте 1949 г. 

20 К сожалению, известны только отчеты о работе библиотеки за 1940/1941 и 1944 гг. Сведе-
ния о работе коллектива в годы войны получены из выступления В. В. Михайловой, посвя-
щенного 75-летию библиотеки.
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впервые прошла Неделя детской книги, традиция проведения кото-
рой сохранилась в библиотеке и по наши дни.

Расширение книжного фонда и увеличение числа читателей в 
первой половине 50-х гг. XX века привели к острой проблеме – не-
хватке пространства. Именно поэтому в сквере библиотеки был от-
крыт деревянный летний павильон, где в солнечную погоду работал 
читальный зал. Но, пожалуй, самая яркая реорганизация в работе 
нашей библиотеки произошла в 1960 г.: состоялся переход к обслу-
живанию читателей в условиях открытого доступа к книжным фон-
дам. Общение перестало быть «дистанционным», у пользователей 
появились новые возможности, например, не только получить ин-
формацию, но и оценить качество полученной услуги, обменяться 
мнением с другими пользователями. От коллектива столь радикаль-
ные перемены потребовали серьезного пересмотра методик обслу-
живания читателя-ребенка с учетом его психологических, возраст-
ных и физических особенностей развития, а также постоянного из-
учения читательских и информационных интересов.

Переезд библиотеки в более просторное помещение (более 
500 кв. м)21, позволил в дополнение к уже имеющимся отделам соз-
дать Комнату сказок для проведения досуговых мероприятий. Был 
организован кружок «Юный библиотекарь», наследник традиций 
работы с читательским активом, его участники не только оказывали 
помощь библиотеке, но и получали знания по работе с книгой, вы-
пускали газету «Голос читателя». В эти же годы коллектив библио-
теки, помимо традиционных направлений, активно занимался крае-
ведением Ленинграда и Невского района. В ответ на инициативу ка-
федры детской литературы Института культуры им. Н. К. Крупской 
– особое внимание уделять творчеству ленинградских писателей – 
библиотека вела разнообразную работу по пропаганде и изучению 
творчества писателей Л. Пантелеева, Е. Верейской, С. Сахарнова, 
Р. Погодина. Для привлечения к чтению самых маленьких читате-
лей и их родителей на младшем абонементе, как и в 30-е годы, был 
организован уголок дошкольника с книгами и игрушками.

В первой половине 70-х гг. XX в. в Невском районе детей об-
служивали 1-я, 2-я и 3-я детские массовые библиотеки, детский 
отдел при 5-й Невской библиотеке в Рыбацком, две профсоюзные 
библиотеки при ДК им. Н. К. Крупской и ДК им. Ленина. На правом 
берегу Невы работал маленький филиал 1-й детской библиотеки 
при ЖЭК № 9 (ул. Крыленко, д. 3), на левом – при ЖЭУ № 1 (пр. 
21 Современный адрес: ул. Крупской, д. 37.
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Александровской фермы, д. 7). Для массовых детских библиотек 1-я 
детская библиотека стала опорной. 

В 70-е годы XX века библиотека видела свою основную задачу 
в привлечении к чтению наибольшего числа детей. С этой целью 
проводилась разнообразная массовая работа, осуществлялась тес-
ная связь со всеми школами района, с детскими садами. Библиотека 
принимала активное участие в организации крупных праздничных 
мероприятий совместно с ДК им. Крупской, ДК «Невский», с пар-
ком им. Бабушкина. А в летний период сотрудники библиотеки по-
сетили подшефный пионерский лагерь «Дружба» Пролетарского 
завода, где в течение двух смен не только выдавали книги отдыхаю-
щим школьникам, но и проводили досуговые мероприятия. 

В целях улучшения библиотечного обслуживания населения 
в 1975 г. библиотеки Невского района, обслуживающие взрослых, 
объединились в Централизованную библиотечную систему, к ко-
торой двумя годами позже присоединились детские библиотеки. В 
1977 г. 1-я детская опорная библиотека (ул. Крупской, д. 37) стала 
детским отделом ЦРБ им. Л. Соболева. Объединение библиотек в 
единую систему с общим книжным фондом, штатом работников, 
централизованным комплектованием, с единым административным 
и методическим руководством дало положительные результаты. У 
библиотеки появилась возможность отойти от решения хозяйствен-
ных вопросов и больше сконцентрироваться на удовлетворении по-
требностей читателей в области образования, самообразования и 
досуга. 

В 80-е годы XX века началось активное строительство жилых 
комплексов на правом берегу Невы. Развитие правобережья потре-
бовало организации библиотечного обслуживания детей в новых 
микрорайонах. И хотя в 1983 г. на пр. Солидарности, д. 7, корп. 1 
наша библиотека и открыла пункт выдачи книг, это не помогло пол-
ностью решить проблему. 

В I квартале 1987 г. произошло эпохальное событие в жизни 
библиотеки: прежде не покидавшая пределы бывшего села Смолен-
ского, она переехала на правый берег в новое здание на пр. Боль-
шевиков, д. 2. Коллективу удалось в рекордно короткий срок раз-
вернуть фонды и уже во II квартале 1987 г. начать обслуживание 
жителей новостроек. В библиотеке работали абонементы для до-
школьников, школьников и старших школьников, а также читаль-
ные залы для младших и старших школьников.

В начале 90-х гг. XX века экономические и политические из-
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менения в стране привели к необходимости реформировать библи-
отечную работу, впервые появились платные услуги, был открыт 
семейный развивающий центр «Эрудит».

В 1995 г. в библиотеке зародилась еще одна добрая традиция – 
организация зооуголка. В разное время здесь жили и карликовые 
кролики, и хомячки, и попугайчики, и черепашки. Но своеобразной 
визитной карточкой стали именно морские свинки. Домашние пи-
томцы помогали детям освоиться в библиотеке, делая ее атмосферу 
по-настоящему уютной и психологически комфортной. Многолет-
ний опыт работы с детьми разных физических возможностей по-
казывал, что четвероногие друзья помогают найти ключ к сердцу 
каждого ребенка.

Вторую половину последнего десятилетия XX века можно сме-
ло считать поворотным этапом в изменении имиджа и роли библи-
отеки. В 1995 г. заведующей стала Ольга Владимировна Зурахова, 
которая вместе с группой единомышленников разработала целевую 
программу «Дошкольник и библиотека» по развитию и подготовке 
дошкольников к школе. Библиотека взяла на себя функции разви-
вающего центра как для детей, посещающих детские сады, так и 
воспитывающихся дома. Активно велось докомплектование фондов 
литературой по педагогике и возрастной психологии, много внима-
ния уделялось созданию уютных интерьеров библиотеки. Работа с 
детьми дошкольного и младшего школьного возраста требовала от 
коллектива не только высокого профессионализма, но и специаль-
ных знаний, владения основами психологии и педагогики детства, 
поэтому в библиотечном штате появились сотрудники с психолого-
педагогическим образованием. 

В связи с повышенным спросом читателей на литературу на 
иностранных языках в 1996 г. в библиотеке начал формироваться 
соответствующий фонд. Он комплектовался книгами на англий-
ском, французском, немецком языках, здесь же юные и взрослые 
полиглоты читали книги на испанском, итальянском и даже япон-
ском! Библиотека стала участником международной программы 
«Праздник чтения» под патронажем Французского института в 
Санкт-Петербурге. При участии Гёте-института в Санкт-Петербурге 
прошел конкурс «Тысячелетие Австрии». Медиатека Французско-
го института в течение многих лет была нашим партнером, а со-
трудничество с Гёте-институтом продолжается до сих пор. В 2001 г. 
библиотека получила дополнительное помещение на пр. Больше-
виков, д. 8, туда был переведен фонд иностранной литературы и 
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образовано новое структурное подразделение – сектор литературы 
на иностранных языках, что позволило активно развиваться клубу 
«Веселый английский» для дошкольников и учащихся начальной 
школы.

В 2009 г. в библиотеке был организован Центр чтения. Пред-
посылками его создания стали необходимость качественного ос-
мысления и изменения деятельности по продвижению чтения среди 
детей и подростков, разработка стратегии развития современной 
детской библиотеки, отвечающей вызовам времени. Именно Центр 
чтения продолжает оставаться инициатором проведения на площад-
ках детских библиотек района целого ряда мероприятий междуна-
родного и всероссийского масштабов. Коллектив библиотеки на-
ходился в постоянном поиске новых форм работы по привлечению 
детей и подростков к книге и чтению. Особый интерес у них вы-
звали игры-квесты и флешмобы. Зародилась традиция весенних и 
осенних каникулярных книжных фестивалей. В 2011 г. библиотека 
стала одной из первых в районе, принявшей участие в акции «Ноч-
ная эстафета» в рамках городского фестиваля «Читай всегда, читай 
везде!» Мероприятие с участием сотрудников и питомцев Ленин-
градского зоопарка прошло в «походных» условиях – коллектив би-
блиотеки активно готовился к ремонту, но с большим количеством 
присутствующих. 

Пока помещение библиотеки ремонтировалось, сотрудники 
вместе с небольшой частью фонда переехали в сектор литературы 
на иностранных языках и там обслуживали читателей. Досуговая 
работа велась на площадках школ, детских садов и социальных уч-
реждений. 

1 марта 2012 г. Центральная детская библиотека открылась по-
сле капитального ремонта. Полностью изменилось не только про-
странство библиотеки, изменилась вся система обслуживания чита-
телей. Разработка дизайн-проекта пришлась на 2011 г., объявленный 
в России Годом космоса. Это событие стало стимулом для про-
фессионального творческого поиска, в результате которого дизайн-
проект воплотил концепцию развития библиотеки, основанную 
на представлении о библиотеке как о целой Вселенной. Зазвучали 
по-новому и названия структурных подразделений: «Космодром ве-
селых игр», «Орбита творчества», «Планета Маленького принца», 
«Созвездие знаний», «Космический навигатор», «Центр межгалак-
тических контактов». Фонды, ранее находившиеся в запасниках, 
были переведены в открытый доступ. Инновационным оказалось 
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решение вынести единую кафедру обслуживания пользователей в 
вестибюль, чтобы читатель сразу попадал в контекст библиотеки. 
Ремонт совпал с программой модернизации публичных библиотек 
города. 

С 2012 г. в Центральной детской библиотеке реализуется про-
грамма «Книжная Вселенная». Продолжает функционировать раз-
вивающий клуб «Эрудит» для дошкольников. Появились клубы по 
интересам: «Веселые акварельки» по обучению рисованию, лепке, 
знакомству с изобразительными искусствами через чтение художе-
ственной литературы для младших школьников, «Кормим вместе», 
объединивший молодых мам в вопросах воспитания детей раннего 
возраста, «Компьютерный гид» для пожилых людей, желающих ос-
воить компьютерную грамотность. 

Коллектив библиотеки продолжает поиск новых, креативных 
форм работы, вовлекая в удивительный мир Книжной Вселенной 
детей и подростков. Читатели становятся активными участниками 
международных, всероссийских, городских, районных акций, про-
ектов и конкурсов. 

В библиотеке всегда проходили встречи с писателями. В нача-
ле 40-х годов XX в. нашими гостями были Е. Чарушин, В. Беля-
ев, Н. Григорьев, В. В. Бианки. В 60-х годах библиотеку посети-
ли Н. Сладков, Я. Ларри, В. Сахарнов, Ю. Томилин, Н. Колпако-
ва, В. Козлов и др., а в 70-е – ленинградские авторы К. Курбатов, 
Ю. Томин, Н. Внуков, А. Шалимов, А. Аксенова. XXI век не стал 
исключением. Встречи с писателями, музыкантами, фольклорны-
ми коллективами, известными деятелями культуры и спорта по-
прежнему радуют, а иногда и приятно удивляют наших читателей, 
которые не упустили возможности пообщаться с Анной Игнатовой, 
Михаилом Ясновым, Сергеем Махотиным, Андреем Жвалевским 
и Евгенией Пастернак. А главным событием 2015 г. стал визит за-
щитника ФК «Зенит» Николаса Ломбертса, открывшего в библи-
отеке выставку в рамках проекта «Зенит. Городские легенды», 
посвященную 90-летию со дня основания футбольного клуба. 

Расширяются партнерские связи, крепнет сотрудничество с из-
дательствами «Розовый жираф», «КомпасГид», «Настя и Никита», с 
организацией воинов-интернационалистов «Боевое братство», шко-
лой изучения английского языка EnglishFirst. Благодаря многолетне-
му сотрудничеству с Гёте-институтом в Санкт-Петербурге читатели 
нашей библиотеки имеют возможность из первых уст узнать о ли-
тературе для детей и подростков Германии. В 2014 г. мы принимали 
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немецкую сказочницу Ютту Рихтер, а 2015 г. ознаменовался встре-
чей с детским писателем и иллюстратором Филипом Вехтером. 

Библиотека давно освоила виртуальное пространство. Группа в 
социальной сети «ВКонтакте» насчитывает уже более 1600 участни-
ков. Это хорошая возможность для читателей не только продлевать 
срок пользования литературой (данная услуга пользуется большой 
популярностью), но и задавать вопросы, рекомендовать друзьям 
прочитанные книги, выкладывать посты о чтении и многом другом.

Библиотека по-прежнему остается единственной детской биб-
лиотекой в микрорайоне, который интенсивно застраивается но-
выми жилыми кварталами. Количество читателей увеличивается, 
изменяются информационные запросы, что требует от сотрудников 
новых навыков и компетенций. Появились специалисты, облада-
ющие знаниями, позволяющими выполнять различные функцио-
нальные обязанности: обслуживать особые группы пользователей, 
работать с определенными видами документов (литература на ино-
странных языках), использовать информационные технологии. Со-
трудники библиотеки всегда готовы совершенствоваться и повы-
шать творческую активность, а потому с удовольствием участвуют 
в тренингах, семинарах, научно-практических конференциях, веби-
нарах. А знакомство с форсайт-технологиями позволило заглянуть 
в будущее и понять, что надо сделать сегодня, чтобы библиотека 
процветала завтра.

Жизнь Книжной Вселенной была отмечена обилием ярких ме-
роприятий, книжных фестивалей, уличных и социальных акций. 
Библиотека старается жить и работать в одном ритме с жителями 
своего муниципального округа, района и города в целом. 

Работа по программе «Книжная Вселенная» дала нам уникаль-
ную возможность увидеть новых читателей, живущих в цифровую 
эпоху, узнать, что они читают, чем интересуются. Именно поэтому в 
2014 г. были запущены два проекта: «Зверятам о ребятах» и «Игра-
ем в сказку». В ходе первого проекта волонтеры-подростки читают 
малышам книги в живом уголке, где морская свинка любит слушать 
интересные и поучительные истории, а второго – самые маленькие 
посетители библиотеки вместе с родителями в увлекательном про-
цессе игры и творчества учатся любить книгу и чтение. 

Сейчас Центральная детская библиотека обслуживает 9500 
читателей от 0 до 80 лет. Ежегодно библиотека выдает до 230000 
экземпляров документов, проводит около 300 культурно-просвети-
тельских мероприятий, которые посещают более 5500 тысяч жите-
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лей микрорайона разного возраста.
Итак, первый успешный шаг в будущее уже совершен. Кто зна-

ет, может, в нашей Книжной Вселенной будут читать даже инопла-
нетяне!

Ирина Алексеевна Жукова,
заведующая детской библиотекой № 8

27 лет в пути. История развития детской библиотеки № 8 

Детская библиотека № 8 Невской ЦБС была открыта в 1987 г., в 
то время она называлась библиотекой-филиалом № 8 ЦБС Невского 
района. До этого по адресу ул. Крупской, д. 37 с 1962 г. располага-
лась Центральная детская библиотека Невского района. При переез-
де этой библиотеки на новое место книжный фонд и штат были раз-
делены. Сохранив все самое ценное из опыта работы Центральной 
детской библиотеки, коллектив детской библиотеки № 8 за эти годы 
внес в библиотечную деятельность свои коррективы, создал новые 
традиции и активно работает с детьми микрорайона.

1987–1989 гг. были переломными в истории нашей страны и 
стали самым трудным временем в работе библиотеки. Не был еще 
сформирован штат, работал один отдел обслуживания для читате-
лей всех возрастов. Было мало качественных книг, они не охватыва-
ли все отрасли знаний. 

Перед библиотекарями стояла важная задача – привлечь новых 
читателей. Разумеется, большую роль в ее решении играет профес-
сионализм библиотекаря. Но все же в первую очередь библиотека – 
это книги, которые должны отвечать разностороннему читательско-
му спросу. В этой ситуации нам на помощь пришли библиотеки цен-
трализованной системы, они передали дублетную литературу, в то 
же время фонд докомплектовывался литературой массового спроса. 
Благодаря этому в период 1987–1989 гг. количество читателей уве-
личилось с 2773 до 3415.

В 1989 г. библиотека получила из передвижного фонда ЦГДБ 
им. А. С. Пушкина 24000 экз. книг, увеличив собственный фонд в 
два раза. В их обработке принимали участие библиотекари Невской 
ЦБС, проведя несколько субботников. В 1990 г. вырос штат библи-
отеки, постепенно сформировалась ее структура – в 1991 году от-
крылся отдел для младших школьников.
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Первой заведующей детской библиотекой № 8 была Елена 
Ивановна Козлова – человек очень энергичный, деятельный, твор-
ческий, настоящий профессионал, истинный библиотекарь, вели-
колепный рассказчик. В трудные годы перестройки Елена Иванов-
на со своим коллективом старалась привлечь читателей, наладить 
связи с органами местного самоуправления. В те годы шло расши-
рение сферы платных услуг. В 1990 г. в библиотеке открылся ви-
деосалон, субарендаторами помещений были АОЗТ «Мегафон», 
«Ален». В библиотеке работала картинная галерея Ленинградского 
союза свободных художников, а в 1997–1999 гг. – «Небесплатная 
библиотечка». Вырученные средства пошли на приобретение новых 
книг (241 экз.). На встречи с юными читателями приходили извест-
ные ленинградские писатели А. М. Гиневский, Б. Ласкин, М. Па-
низовский, М. Д. Яснов. Проводились литературные утренники, 
конкурсы, игры, беседы, праздники в канун Нового года и Рожде-
ства. За счет муниципального совета муниципального образования 
№ 49 «Невская застава» на новогодних праздниках дети получали 
сладкие подарки. Организовывались выставки детских творческих 
работ. Библиотека сотрудничала с подростковыми клубами «Ленин-
градец» и «Факел».

В 1992 г. в библиотеке прошел ремонт, частично поменяли ме-
бель, повесили огромные зеркала, которые превратились в зеркаль-
но-кукольные книжные выставки. Специально для этих выставок 
купили кукол-марионеток, которые радуют детей и по сей день. 

Сегодня к услугам наших читателей просторные и светлые 
залы, множество новых книг, есть тихие комфортные уголки для 
чтения, сюда приятно приходить и ребенку, и взрослому. В помеще-
ниях поменьше располагаются комната сказок, справочно-инфор-
мационный зал, класс для занятий кружков и студий. Но так было 
не всегда. В 2000 г. библиотека пребывала в плачевном состоянии: 
холод, постоянные протечки труб в стенах и потолке, зловонный 
запах из подвала, комары, сырость, плесень на стенах, стеллажах 
и книгах. В 2003 г. СЭС Невского района вынесла предписание о 
закрытии библиотеки ввиду антисанитарных условий, в которых 
не могут находиться сотрудники и читатели. Финансирование в те 
годы было недостаточное, и деньги на ремонт не выделялись. В это 
трудное время к нашей беде с пониманием отнеслась депутат За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга Н. Л. Евдокимова. При 
ее финансовой поддержке был отремонтирован подвал дома, обнов-
лена система отопления и сделан капитальный ремонт всей библио-
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теки. Из-за нехватки средств и большого объема работ ремонт затя-
нулся на три долгих года. Библиотека на это время не закрывалась, 
продолжая работать в обычном режиме и решая все поставленные 
задачи. Контрольные показатели выполнялись в полном объеме. 

Свое 20-летие (2007) библиотека встретила в отремонтирован-
ных помещениях. Для своих друзей и коллег коллектив библиотеки 
подготовил настоящий праздник. Открыла мероприятие директор 
ЦБС Лилия Михайловна Огнева. Об итогах работы библиотеки рас-
сказала ее заведующая Ирина Алексеевна Жукова, назначенная на 
эту должность в 2005 г. Библиотеку поздравили депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Н. Л. Евдокимова, начальник 
отдела культуры администрации Невского района Л. Ю. Леоненко, 
глава администрации МО «Невская застава» П. К. Карпов.

В 2013 г. было принято решение отказаться от читальных залов. 
Фонды абонемента и читального зала для дошкольников и млад-
ших школьников были объединены. Отдел обслуживания младших 
школьников включил в себя два зала: художественной литературы 
(тут же находится уголок для самых маленьких) и «Зал Почемучек», 
где уютно расположился «театр за столом». Все книги находятся в 
открытом доступе и выдаются на дом. В помещении бывшего чи-
тального зала для старших школьников организована литературная 
гостиная. В информационно-справочном зале находятся не только 
книги, но и компьютеры для читателей. Фонд читального зала пере-
распределен между абонементом и информационно-справочным за-
лом.

В настоящее время в библиотеке работают два отдела обслужи-
вания. В отделе обслуживания дошкольников и младших школьников 
основная работа – досуговая, тут царит дух сказки, проводятся увле-
кательные мероприятия. В отделе обслуживания старших школьников 
читатели могут получить любую нужную им информацию, пополнить 
свои знания, почитать в собственное удовольствие.

Сегодня нашу библиотеку посещают свыше 4500 читателей. 
Фонд библиотеки насчитывает около 40000 печатных и электрон-
ных изданий. Штат библиотеки состоит из девяти человек (семь 
специалистов). 

Библиотека координирует работу со всеми школами и детски-
ми садами микрорайона. Ведущими направлениями в нашей работе 
являются информационно-библиотечное обслуживание, духовно-
эстетическое развитие детей и подростков, гражданское и военно-
патриотическое воспитание.
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Коллектив библиотеки принимает активное участие в професси-
ональных городских, федеральных и международных мероприятиях, 
делится своим опытом, изучает опыт других регионов. В 2011 г. биб-
лиотека заняла II место в городском конкурсе проектов «Ярмарка би-
блиотечных идей». В 2013 г. библиотека получила диплом номинанта 
конкурса «Петербургская семья – 2013». В том же году заведующая 
библиотекой И. А. Жукова выступила на Двадцатой юбилейной Меж-
дународной Конференции «Крым 2013» с докладом «Как сделать 
подростка читателем детской библиотеки: опыт работы Невской цен-
трализованной библиотечной системы Санкт-Петербурга». В 2014 г. 
Ирина Алексеевна участвовала в международной профессиональной 
программе «Современная библиотека: услуги, пространство, преоб-
разования», проходившей в Германии. 

Библиотекари помогают ребятам сделать жизнь интересной. Чи-
татели могут участвовать в творческих программах и конкурсах раз-
ного уровня. С 2011 г. в библиотеке проходят всевозможные конкур-
сы творческих работ. Сотрудники делают все возможное, чтобы объ-
явленные конкурсы имели продолжение, выходили за пределы би-
блиотеки. К 95-летию Невского района (2012) прошли конкурсы «Я 
рисую свой район» и «Сказки Невского района». Лучшие произведе-
ния последнего нашли свое место на страницах газеты «Славянка». 
Литературные произведения победителей конкурса «Вдохновение» 
в 2013 г. были опубликованы в журнале «Зубрёнок», а победитель 
2015 г. А. Олейников стал призером VIII Международного фестива-
ля детского литературного творчества. Победители организованного 
библиотекой ежегодного конкурса чтецов «Слово» Д. Кудрявцев и 
К. Зайцев в 2014 г. вышли в финал Международного видеоконкурса 
«Читаем М. Ю. Лермонтова», посвященного 200-летию со дня рож-
дения поэта. В итоговой интеллектуальной игре среди школьников 
города, проходившей в Информационном центре по атомной энер-
гии Санкт-Петербурга в рамках Всероссийского фестиваля науки 
(2014) III место заняла команда «Философы», сформировавшаяся в 
нашей библиотеке во время отборочного раунда. 

Важное место в деятельности библиотеки занимает участие в 
мероприятиях международного, федерального, городского и рай-
онного уровней. Мы всегда поддерживаем акции, инициированные 
ЦГДБ им. А. С. Пушкина: с 2011 г. активно участвуем во флэшмобах 
Союза детских библиотек Санкт-Петербурга, которые традицион-
но проходят в Международный день защиты детей, по результатам 
работы в 2012 г. признаны лидером продвижения городской благо-
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творительной акции «Подари ровеснику книгу» в рамках Детского 
движения в защиту книги и чтения в Санкт-Петербурге. Библиотека 
поддержала городские проекты «Библио-гейм: от читателя до во-
лонтера» и «Моя крымская история». Библиотека приняла участие в 
Международном дне чтения, организованном издательством «Розо-
вый жираф», а также в Международном дне точки, организованном 
издательством «КомпасГид», с 2014 г. участвует в Международной 
акции «Читаем детям о войне» и во Всероссийской акции «Георги-
евская ленточка».

В библиотеке регулярно проходят встречи с писателями, поэта-
ми, журналистами. Частыми гостями стали поэт, прозаик, перевод-
чик, детский писатель, заместитель председателя правления Союза 
писателей России, член-корреспондент Петровской академии наук 
и искусств, главный редактор журнала «Зубрёнок» Н. Н. Бутенко, 
автор прекрасной книги «Зелёный луч» Яна Дробжева, член Союза 
писателей России Т. А. Лапшина. Читатели всегда рады встречам с 
А. С. Игнатовой – автором стихов, повестей и рассказов для детей, 
членом литературного совета Литературного конкурса им. В. Крапи-
вина.

Литературные вечера и вечера поэзии в литературной гостиной 
проходят в музыкальном сопровождении. Частыми гостями лите-
ратурно-музыкальной гостиной стали исполнительницы романсов 
И. Генеральская и И. Пиотровская, студентка Санкт-Петербургского 
музыкально-педагогического училища О. Умрихина, учащиеся Дет-
ской музыкальной школы им. А. К. Глазунова и уже закончивший 
музыкальную школу по классу гитары А. Олейников.

Библиотека реализует различные программы и проекты. С 
2010 г. неизменной популярностью пользуются мастер-классы. С 
2013 г. библиотека готовит для своих читателей большую, не только 
интересную, но и полезную программу по организации летнего до-
суга, включающую в себя литературные конкурсы, игры, приключе-
ния. В программу чтений входят произведения школьной программы 
по литературе. Проводится конкурс на лучшего читателя лета. До 30 
августа в отделе обслуживания дошкольников и младших школьни-
ков ребята собирают «самую пышную ромашку», получая лепесток 
за каждую прочитанную книгу, а в отделе обслуживания старших 
школьников – «летнюю библиотеку». В первых числах сентября объ-
являются победители.

Особое место в работе библиотеки уделяется социокультур-
ной деятельности. При проведении досуговых мероприятий би-
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блиотекари стараются максимально представить соответствующий 
теме фонд печатных и электронных изданий. Библиотека сотруд-
ничает с детским отделением Психоневрологического института 
им. В. М.  Бехтерева, с Центром медицинской и социальной реаби-
литации детей, оставшихся без попечения родителей им. В. В. Цим-
балина, школой-интернатом № 31 для глухонемых и слабослыша-
щих детей. Для ребят, находящихся на лечении и реабилитации, 
сотрудники библиотеки проводят выездные мероприятия на терри-
тории лечебных учреждений. Поводом для зарождения отношений 
с Центром медицинской и социальной реабилитации детей, остав-
шихся без попечения родителей, им. В. В. Цимбалина (2012), ста-
ло участие библиотеки в общегородской благотворительной акции 
«Подари ровеснику книгу». Одно из мероприятий акции прошло на 
территории центра, и дети получили в подарок от ровесников 100 
новых книг. В детское отделение Психоневрологического инсти-
тута им. В. М. Бехтерева мы впервые пришли в 2013 г., принесли 
книги детям и родителям, рассказали интересные истории, прове-
ли мастер-класс; с тех пор нас ждут с нетерпением и провожают в 
надежде на новые встречи. Воспитанники школы-интерната № 31 
любят посещать нашу библиотеку, в свою очередь, некоторые меро-
приятия мы проводим в школе. Уже много лет для учащихся шко-
лы в библиотеке работает клуб любителей книги и чтения «Читаем, 
играем, дружим».

Ежегодно мы проводим не менее 250 мероприятий, которые по-
сещают более 4500 человек.

С 2005 г. в библиотеке активно развивается кружковая рабо-
та. Ею охвачены все категории читателей – от самых маленьких до 
подростков. Сейчас для ребят открыты кружки «Читайка», «Проба 
пера», клуб семейного чтения «Теремок», клуб любителей чтения 
«Читаем, играем, дружим», художественная студия «Светлица».

Остановлюсь на двух клубах, имеющих ключевое значение для 
работы в этом направлении. Клуб семейного чтения «Теремок» – 
это итог «мозгового штурма» коллектива библиотеки. В 2008 г. 
перед нами стояла задача привлечь детей от 3-х до 5-ти лет. Она 
реализовалась благодаря показам кукольных спектаклей, громким 
чтениям с элементами театрализации. Родившаяся новая форма ра-
боты – «театр за столом» – стала ведущей в библиотечной работе 
с дошкольниками. Кружок «Проба пера» приглашает детей с 11-ти 
лет, желающих научиться писать стихи и прозу. На занятиях ребята 
изучают теорию литературы, получают индивидуальные консульта-
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ции, задания, выполняют упражнения по технике письма в занима-
тельной форме.

На рубеже веков в библиотеке появились первые два компью-
тера для внутренней работы. В 2013 г. в рамках программы модер-
низации публичных библиотек Санкт-Петербурга были получены 
техника и оборудование и организованы для читателей четыре авто-
матизированных рабочих места. В это же время началась обработ-
ка фонда радиометками. К 2015 г. фонд обработан на 75%, создана 
электронная база читателей, обслуживание проводится в автомати-
зированном режиме по единому электронному читательскому би-
лету.

Справочно-библиографическое обслуживание также претер-
пело изменения: для выполнения справок используются базы дан-
ных Корпоративной сети публичных библиотек Санкт-Петербурга, 
базы данных ЦБС. За год выполняется более 4500 справок, часть 
из них – в электронном виде. 

Поддерживая широкие межведомственные партнерские связи, 
мы всегда активно работали с местными органами власти, город-
скими и районными учреждениями образования, здравоохранения, 
с подростковым клубом «Факел», СМИ. В газетах «Славянка», «Не-
вская застава» и «Невский район» регулярно публикуются статьи о 
работе библиотеки, анонсы конкурсов, литературных вечеров и др. 
Государственным образовательным учреждениям мы предлагаем 
удобный для них график посещения и разнообразные тематические 
культурно-просветительские мероприятия, в том числе по заявкам 
педагогов и воспитателей, организовываем конкурсы, выставки 
детских творческих работ. Со своей стороны мы можем размещать 
информацию о деятельности библиотеки на стендах детских садов, 
школ, муниципального образования «Невская застава», в клубе 
«Факел», в детской поликлинике № 13. 

Библиотека стала площадкой для выступлений учащихся Дет-
ской музыкальной школы им. А. К. Глазунова. Концерты с их уча-
стием собирают целый зал зрителей – малышей, взрослых, друзей 
юных музыкантов.

Благодаря сотрудничеству с МО «Невская застава» наши чита-
тели посещали новогодние представления, праздничные концерты в 
ДК «Пролетарский», а все участники конкурсов получают памятные 
подарки. В разные годы МО «Невская застава» помогало библиоте-
ке при докомплектовании фонда, покупало мебель. В 2014 г. библи-
отека стала победителем смотра-конкурса на лучшее комплексное 
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благоустройство районов Санкт-Петербурга в номинации «Самый 
благоустроенный объект культуры». Силами муниципальных вла-
стей двор библиотеки был облагорожен, организованы детская и 
подростковая площадки.

Сегодня библиотеку можно смело назвать справочно-ин-
формационным, досуговым центром для детей и родителей 
нашего микрорайона.

Библиотека постоянно находится в творческом поиске но-
вых форм и методов работы, чтобы оставаться востребован-
ной и интересной для читателей в современных условиях.

Светлана Геннадьевна Сигалова,
заведующая детской библиотекой № 10 

Сохраняя традиции, меняться для будущего

Невозможно придумать лучшее место для детской библиотеки: 
впереди – полноводная Нева, справа – Володарский мост, слева – 
ажурные конструкции Большого Обуховского (вантового) моста, а 
за Невой – зеленый массив Куракиной дачи. Простор и солнце…

История детской библиотеки № 10 началась в 1931 г., когда при 
1-й детской библиотеке был открыт филиал, который размещался в 
клубе им. Луначарского на ул. Тельмана, д. 8. В 1938 г. филиал стал 
самостоятельной библиотекой – 2-й детской, с площадью 56 кв. м. В 
суровые военные годы она была законсервирована и не работала: в 
здании размещались воинские части. С первых дней своей деятель-
ности библиотека была центром патриотического, нравственного 
воспитания и развития детей. 

Началом послевоенной истории библиотеки можно считать но-
ябрь 1945 г., когда коллектив под руководством Анны Михайловны 
Ищенко стал обслуживать читателей-детей. В это время 2-я детская 
библиотека была единственной детской библиотекой на правом бе-
регу Невы в Невском районе. С 1947 г. коллектив библиотеки во гла-
ве с В. М. Поповой открывал передвижки в школах, жилконторах, 
чтобы привлечь к чтению как можно больше школьников. Активно 
велась культурно-просветительская работа: проводились встречи с 
детскими писателями, читательские конференции. Темой многих из 
них стала история страны в годы Великой Отечественной войны, 
школьники готовили доклады и исследования, а библиотекари – 
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книжные выставки и обзоры. Пользовались популярностью утрен-
ники, литературные игры. В отчетных документах сохранились 
показатели 1947 г.: книжный фонд – 8411 экземпляров, читатели 
780 чел, книговыдача – более 35000 книг.

В 60–70-х гг. XX века библиотека координировала свою работу 
с Дворцом пионеров, Домом детской книги, школами микрорайона. 
На традиционных Неделях детской книги в библиотеке побывали 
многие известные детские писатели: Н. Внуков, В. Суслов, Б. Алма-
зов, В. Воскобойников, работники Дома детской книги, сотрудники 
газеты «Ленинские искры» (с 1992 г. – «Пять углов»), редакция жур-
нала «Костер». 

В это время дважды менялось место расположения библиотеки, 
поскольку увеличение книжного фонда, активная работа с читате-
лями требовали более просторных помещений. В 1960 г. библиотека 
переехала по адресу Октябрьская наб., д. 100. (Сегодня это помеще-
ние занимает детская библиотека № 12.) Библиотечный коллектив 
в этот период возглавляла Е. В. Матвеева, которая руководила би-
блиотекой в течение 22 лет. В 1975 г. библиотека была переведена 
в новое, специально построенное для нее помещение с площадью 
688,2 кв. м по адресу Октябрьская наб., д. 70/1, в котором находится 
и по сей день.

После вхождения в состав Централизованной библиотечной си-
стемы Невского района 2-я детская библиотека стала называться би-
блиотекой-филиалом № 10. В это же десятилетие библиотеке было 
присвоено звание «Библиотека отличной работы».

В 1988 г. по инициативе заведующей библиотекой Н. И. Тро-
яновской было выбрано приоритетное направление – экологиче-
ское просвещение. Заседания организованного клуба любителей 
животных клуба (КЛЖ) проводили библиотекари при активном 
участии детей-читателей, приходивших на встречи со своими пи-
томцами. Гостями клуба за эти годы побывали журналист, писа-
тель и поэт И. О. Фоняков, писательница, автор книг о природе 
и животных Н. Ю. Крудова, художник, книжный иллюстратор 
В. Г. Траугот, скульптор-анималист В. М. Новиков (Варгачев), со-
трудники Ленинградского зоопарка. Встреча с Б. А. Алмазовым 
под названием «Лошадь в жизни человека» собрала 72 участника 
и надолго запомнилась всем присутствующим. В заседаниях клу-
ба принимала участие известный художник-иллюстратор Татьяна 
Капустина, которая проводила для ребят мастер-классы по рисун-
ку. Участники клуба смотрели фильмы о животных, участвовали в 
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беседах, блиц-турнирах, слушали обзоры. Дети охотно выступали 
и представляли своих четвероногих любимцев. 

90-е годы прошлого столетия были трудными для всей страны. 
Для того чтобы поддерживать надлежащее материально-техниче-
ское состояние, библиотека вынуждена была сдавать в субаренду 
помещения, но экологическое направление по-прежнему оставалось 
ее визитной карточкой. В 2000-х гг. библиотека координировала ра-
боту по экологическому просвещению с авторской экологической 
школой № 516 Невского района. Партнерство школы и библиотеки 
нашло свое воплощение в выступлениях библиотекарей на научно-
практических школьных конференциях, в информационном сопро-
вождении образовательных мероприятий различного уровня. Был 
богат на экологические события 2002 г., и библиотека принимала 
в них активное участие. Примером тому может служить междуна-
родная кампания «Финский залив – 2000», организованная с целью 
укрепить сотрудничество Финляндии, Эстонии, России в области 
защиты окружающей среды Финского залива. Каждый год – тра-
диционно в октябре – проводилась деловая экологическая игра для 
старшеклассников микрорайона. Выбирались наиболее актуаль-
ные экологические темы: «Финский залив – море Зеленой надеж-
ды» (2002–2003), «Финский залив: дамба. Перспективы, прогнозы» 
(2004), «Финский залив. Город в дельте Невы» (2005). Опыт работы 
нашей библиотеки был представлен в рамках городского семинара  
«Всероссийская программа по экологическому просвещению и дет-
ские библиотеки: опыт работы библиотеки-филиала», организован-
ного ЦГДБ им. А. С. Пушкина для заведующих и методистов дет-
ских библиотек. Признанием деятельности библиотеки по экологи-
ческому просвещению стало приглашение на I городскую выставку 
«Экология и человек». Вклад библиотеки в организацию данного 
мероприятия был отмечен дипломом участника. Мы не только пред-
ставляли книжные выставки, но и украсили их рисунками, плаката-
ми, поделками наших юных читателей. В 2004 г. библиотека орга-
низовала выставку работ учащихся школы № 338 в технике оригами 
экологической направленности на II ежегодной церемонии переда-
чи в дар библиотекам Санкт-Петербурга изданий, представляющих 
национальную и культурную ценность, за что была отмечена грамо-
той «За человеческое тепло и заботу о воспитании просвещенного, 
нравственного, духовного подрастающего поколения».

С 2005 г. в библиотеке возродили традицию конкурсов рисунков 
на асфальте. Дети рисовали буквицы, силуэты города. И сегодня это 
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одно из любимых занятий наших читателей.
В 2007–2008 гг. в библиотеке проходил ремонт. В это время 

коллектив проводил мероприятия на базе школ-партнеров. После 
ремонта библиотека встретила своих читателей в новых интерье-
рах. Пространство увеличилось за счет конструктивных изменений: 
были объединены залы, расширено фойе. Перед коллективом стояли 
задачи по привлечению читателей, поиску новых форм досуговой 
работы. В этой связи интересен опыт проведения читательского ма-
рафона «Получи пятерку по литературе» (2008). Чтение читателей 
стимулировалось жетонами, самые активные читатели награжда-
лись грамотой и книгой, а в школе их ожидал приятный сюрприз – 
пятерка по литературе. Тринадцать мальчишек и девчонок не только 
повысили свою успеваемость, но и стали завсегдатаями библиоте-
ки. Работа по привлечению к чтению велась с учащимися начальной 
школы, в том числе в группах продленного дня. Для воспитанников 
летнего лагеря были проведены интерактивная игра «Зарница», в 
которую вошли комбинированная эстафета, конкурсы разведчиков, 
поваров, санитаров, и мастер-класс художника Рюрика Попова по 
книге «История моих солдатиков». В это же время в практику на-
чали входить такие формы работы, как квесты, флешмобы, мастер-
классы, сейчас уже прочно занявшие свое место в досуговой работе.

Наши усилия дали ощутимые результаты: с января по июнь 
2008 г. прошло 291 мероприятие, их участниками стали 7384 чело-
века.

Существенные изменения произошли в работе библиотеки в 
процессе модернизации, начавшейся в 2010 г. Если к тому времени у 
нас было только одно автоматизированное рабочее место с выходом 
в Интернет, то сейчас читатели могут воспользоваться семью рабо-
чими местами. Следует отметить, что читатели-подростки все чаще 
используют библиотечные компьютеры для выполнения школьных 
заданий: готовят доклады, презентации и т. п. Современное обору-
дование дает возможность дистанционного обучения сотрудников в 
режиме онлайн. 

В сентябре 2013 г. в библиотеку обратились инициативные 
молодые люди – участники общественного проекта «Счастливое 
детство» (руководитель – Дмитрий Лысак), к настоящему време-
ни ставшего международным, цель которого – формирование еди-
ного коммуникационного пространства для педагогов, родителей, 
общественности в целях создания педагогической компетентно-
сти в воспитании и развитии детей. Проект был организован для 
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реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012–2017 гг. (1 июня 2012 г. – указ президента РФ) на базе ин-
тернет-ресурса хорошее-окружение.рф, объединившего детские 
библиотеки, педагогические коллективы и родителей. В рамках 
проекта в библиотеке проходят регулярные встречи в режиме веби-
нара, в которых принимает участие заинтересованная проблемами 
воспитания современных детей общественность из России, Укра-
ины, Беларуси, Молдовы, стран Прибалтики. Начиная с 2013 г. с 
сентября по май библиотека принимает участие во всех вебинарах 
проекта. Прошло более 50 встреч, темы для обсуждений выбирают-
ся самые актуальные: «Дети и родители: власть или партнерство?», 
«Детские страхи», «Как создать дружескую атмосферу в детском 
коллективе?», «Дети – будущие родители», «Зависимости у детей: 
причины возникновения, педагогические методы преодоления» и 
др. Все участники заранее знакомятся с темами встреч на год. К 
каждому вебинару библиотекари готовят актуальную книжную вы-
ставку. За две недели до очередной встречи сотрудники библиотеки 
размещают информацию о ней на стендах и в социальных сетях, 
раздают приглашения, звонят по телефону потенциальным участни-
кам, рассылают приглашения по электронной почте. Практическая 
часть вебинара организована как работа в круге, модераторами вна-
чале выступали организаторы проекта в Санкт-Петербурге, теперь 
с этим успешно справляются сотрудники библиотеки, прошедшие 
обучение. Участники встреч получают сертификаты Пермского го-
сударственного университета. Опыт, полученный в ходе вебинаров, 
рекомендации специалистов находят широкое применение в по-
вседневной деятельности. Правила работы в кругах стали исполь-
зоваться при подготовке и проведении досуговых мероприятий. В 
библиотеке организовано интерактивное пространство для релакса-
ции, где нет традиционных столов и стульев, зато есть мягкое на-
польное покрытие, подушки, удобные кресла-мешки, кресло-кокон, 
увлекательные книги, в том числе с 3D-эффектами, настольные и 
напольные игры. Компьютер становится частью игры: дети, исполь-
зуя специальную программу, могут сочинять сказки, рисовать муль-
типликационные фильмы. Частые посетители этого пространства 
становятся волонтерами и помощниками библиотекаря. О задачах 
проекта «Счастливое детство», об опыте создания коммуникатив-
ных площадок по актуальным проблемам воспитания и развития 
детей руководитель проекта в Санкт-Петербурге Н. Г. Ушакова и за-
ведующая детской библиотекой № 10 С. Г. Сигалова рассказали на 
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IX Санкт-Петербургском Международном книжном салоне в рам-
ках работы стенда Петербургского библиотечного общества (май 
2014 г.).

К концу 2014 г. в библиотеке насчитывалось более 4500 чи-
тателей, посещения составили 33600 человек в год, книговыдача 
возросла до 87000 экземпляров. Фонд библиотеки 65000 книг, 
электронных изданий, газет и журналов, это по большей части ху-
дожественная литература, книги по истории, о природе. 

За цифрами скрывается ежедневная кропотливая творческая 
работа десяти сотрудников, которые заботятся о том, чтобы библи-
отека привлекала и детей, и взрослых. Претерпела огромные изме-
нения практика работы с книгой, стали востребованы базы данных, 
электронные библиотеки и каталоги. Увеличилось количество чита-
телей младшего возраста, малыши от четырех до семи лет с радо-
стью занимаются оригами, квиллингом, лепкой из соленого теста в 
кружке «Юные Василисы». Пенсионеры спешат к нам на занятия по 
компьютерной грамотности под названием «Хобби-комп». Сейчас 
многие читатели элегантного возраста приходят не только за кни-
гой, многим не хватает душевных отношений в семье, вниматель-
ного собеседника. Стало традицией в последнюю пятницу месяца 
организовывать для них литературно-музыкальные встречи и вече-
ра, посвященные писателям, музыкантам. 

Идея уличных мероприятий родилась давно. Еще в 90-годы би-
блиотекари подумывали зимой на горке рассказывать читателям о 
традициях и зимних праздниках, а летом – выйти на набережную и 
познакомить читателей с правилами поведения на воде. Но если еще 
три года назад сотрудники неохотно соглашались проводить меро-
приятия на открытом воздухе, сегодня отношение к таким формам 
работы изменилось. 

Читатели и библиотекари участвуют в акциях и конкурсах 
международного, регионального, городского, районного уровней. 
В 2015 г. библиотека впервые приняла участие в проведении Все-
российской акции в поддержку чтения «Библионочь» в спецформа-
те «Библиосумерки»: более 150 человек стали гостями вечера «В 
калейдоскопе добрых снов». А участие в городских акциях «Моя 
крымская история», «Селфи-проект» позволило многим читате-
лям по-новому взглянуть на историю своей семьи. Наши читатели 
ежегодно принимают участие в творческих поэтических конкурсах 
«Вдохновение», «Слово». Многие традиционно становятся победи-
телями и призерами. 
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Частыми гостями библиотеки стали писатели, художники, ак-
теры, музыканты: Александр Етоев, Лаэрт Добровольский, Анна 
Игнатова, Наталья Хрущёва, Юлия Дмитриева, Зинаида Булгакова, 
Наталья Анурченкова, дуэт «Viaggio». Интерьеры библиотеки по-
стоянно украшают выставки работ художников, в том числе начи-
нающих.

Все события, которые происходят в библиотеке, делают ее при-
влекательной для жителей района в целом. Партнерами библиотеки 
являются детские сады и школы микрорайона, детская школа ис-
кусств им. М. И. Глинки, театр «Мастерская». Много времени со-
трудники библиотеки уделяют работе с учащимися школы № 627 
для детей с ограничениями по здоровью. Библиотекари готовят бе-
седы, виртуальные экскурсии, праздники, а в фойе библиотеки про-
ходят выставки творческих работ детей, которые они выполняют с 
родителями и педагогами. 

Подводя итоги, можно сказать, что детская библиотека № 10 се-
годня – это не только более 60000 книг, около 5000 читателей, это 
богатая, славная история, прекрасные традиции, творческая работа 
сотрудников, уважение к читателям и надежда, что дети будут при-
ходить сюда снова и снова. И они будут читать!

Анастасия Григорьевна Кузнецова,
заведующая детской библиотекой № 11
Ярослава Геннадиевна Назаровская,
главный библиограф ЦДБ,
куратор Центра чтения

История и современность детской библиотеки № 11

Прекрасным утром 13 июня 1957 г. на бульваре Красных Зорь 
в доме 1 открылась детская библиотека, которая стала 3-й детской 
библиотекой Невского района. С момента своего основания и по на-
стоящее время она по-прежнему находится в небольшом (261 кв. м), 
но уютном помещении.

Первой заведующей библиотекой была Муза Николаевна Чир-
кова. Талант руководителя и организаторские способности помогли 
ей создать маленький, но трудоспособный коллектив из четырех че-
ловек. Был сформирован книжный фонд в 7729 экземпляров, кото-
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рый уже в 1966 г. составлял 35557 экземпляров книг и периодиче-
ских изданий.

В библиотеке с самого начала формировалась атмосфера люб-
ви к книге, внимания к читателям, их особенностям и талантам. 
Были открыты абонемент для дошкольников и младших школьни-
ков, абонемент для старшеклассников и общий читальный зал. К 
сожалению, сохранилось мало материалов по истории библиотеки 
до 1970 г., но из тех документов, что нам доступны, можно судить 
об активной работе коллектива по пропаганде чтения. У читателей 
пользовались популярностью и громкие читки, и лекции, и книж-
ные выставки, а также диспуты, утренники, беседы. Библиотекари 
проводили мероприятия в школах, пионерских лагерях, жилконто-
рах. Так, например, до 1975 г. работал филиал библиотеки в ЖЭКе 
на ул. Дыбенко, д. 25, который обслуживал учащихся правого берега 
реки Невы. В разные годы во встречах с читателями принимали уча-
стие известные писатели и поэты Н. Внуков, И. Гоппе, Б. Алмазов, 
Л. Барбас и др.

70-е годы прошлого века – время поиска новых интересных 
форм работы с читателями-детьми, так, например, начал свою де-
ятельность клуб для девочек «Хозяюшка», проводились литератур-
ные игры и викторины. Была закончена работа по организации си-
стематического каталога, выделен запасной фонд в библиотеке. В 
1975 г. состоялся первый капитальный ремонт, частично заменено 
оборудование. 

В 1977 г. 3-я детская библиотека вошла в состав ЦБС Невского 
района и стала называться библиотекой-филиалом № 11, руководи-
ла ею Наталья Всеволодовна Юцевич. В библиотеке часто прохо-
дили встречи с писателями: Н. Внуковым, М. Ясновым, С. Махоти-
ным, М. Лободиным и другими. А Борис Александрович Алмазов 
стал не только гостем, но и активным читателем, преданным другом 
библиотеки. Появились первые партнеры: Ленинградский планета-
рий, Ленинградский зоопарк. Книжный фонд был открыт для чи-
тателей, которые получили возможность самостоятельно выбирать 
литературу. Коллектив библиотеки много внимания уделял индиви-
дуальным рекомендательным беседам, старался развивать кругозор 
каждого ребенка.

80-е годы – период систематической работы по привлечению 
читателей и организации детского чтения в микрорайоне. Активно 
велась работа по сохранности книжного фонда. В 1983 г. прошел 
очередной ремонт. Используя наработанный опыт по организации 
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досуговой работы, коллектив продолжал поиск новых форм. В би-
блиотечную практику вошли экскурсии, праздники, викторины к 
праздничным и знаменательным датам. В эти же годы общество 
«Знание» проводило лекции для детей на научно-популярные темы. 
Библиотека позиционировала себя как теплый книжный дом, в кото-
ром традиции чтения передаются из поколения в поколение. 

В 90-е годы пришло время реорганизаций. Коллектив библио-
теки, возглавляемый Татьяной Петровной Майковой, опираясь на 
традиции индивидуального обслуживания, активизировал досуго-
вую работу для дошкольников и младших школьников. Библиотека 
проводила более 200 мероприятий в год, искала и находила новых 
друзей и партнеров. Именно в это время установились многолетние 
партнерские отношения с детскими садами и школами микрорайо-
на, в 1993–1995 гг. в библиотеке работал Центр профориентации мо-
лодежи Невского района, психологи вели прием подростков. Были 
введены дополнительные платные услуги, организована кружковая 
работа: велись занятия в кружках «Английский для малышей» и 
«Мягкая игрушка». В летние месяцы для юных читателей работал 
летний читальный зал «Игротека».

В 2000 г. в библиотеке прошел капитальный ремонт, в результа-
те которого изменились ее пространство, интерьеры, оборудование. 
Свободный доступ к книжным и журнальным фондам стал более 
удобным для читателей-детей и их родителей. Появились первые 
автоматизированные рабочие места, библиотека стала более совре-
менной. Увеличилось количество читателей – до 2630 человек еже-
годно, число досуговых мероприятий выросло до 250 в год, их по-
сещали около 5000 человек. Установилось тесное сотрудничество с 
новыми партнерами: Центром социальной помощи семье и детям 
Невского района и социально-реабилитационным центром для не-
совершеннолетних «Альмус». В эти годы библиотека активно про-
водила творческие конкурсы среди своих читателей с обязательным 
награждением каждого участника. Это также стало нашей много-
летней традицией. Появились новые платные услуги: ксерокопиро-
вание, распечатка текстов на компьютере.

Первое десятилетие XXI века в истории библиотеки отмечено 
выстраиванием диалога с современным юным читателем. Коллек-
тив экспериментировал, использовал в своей практике такие формы 
досуга, как квесты, флешмобы, мастер-классы, уличные акции. Об-
новилась тематика клубных занятий, однако традиции кружковой 
деятельности бережно сохранялись. С 2011 г. работают кружки «Ак-
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варельки» (рисование), «Умничка» (общее развитие дошкольников). 
Успех нашей деятельности в этом направлении во многом зависит 
от приглашенных к сотрудничеству педагогов. В 2015 г. открылся 
новый кружок «Солёнушки» (поделки из соленого теста).

С 2011 г. началась реализация программы патриотического вос-
питания «Память поколений». Для учащихся начальных классов 
были организованы уроки мужества, творческие конкурсы, посвя-
щенные памятным историческим датам, встречи с ветеранами. Пар-
тнером в проведении этих мероприятий стал муниципальный округ 
«Ивановский».

В последние годы в библиотеках особое внимание уделяется 
участию в социально-значимых проектах. В нашей библиотеке для 
ребят из Социального центра помощи семье и детям Невского райо-
на проводятся мастер-классы по оригами, лепке, декупажу и другим 
видам прикладного творчества.

Освоение виртуального пространства – одна из насущных за-
дач в развитии имиджа библиотеки как современного учреждения 
культуры. Группа в социальной сети «ВКонтакте» создана совсем 
недавно для продвижения услуг библиотеки, информирования чи-
тателей, привлечения потенциальных пользователей.

В настоящее время библиотека обслуживает 2700 человек, 
книжный фонд насчитывает более 35000 изданий. Ежегодно про-
водится свыше 300 мероприятий, участниками которых становятся 
более 4000 человек. За год библиотеку посещают свыше 19000 че-
ловек.

Мы привлекаем читателей к участию в международных, все-
российских, городских и районных мероприятиях и акциях. Наш 
маленький теплый книжный дом, бережно сохраняя традиции, от-
крыт навстречу новому.

Наталья Владимировна Бушмакина,
заведующая детской библиотекой № 12 

Семейное чтение: на пути к будущему

История детской библиотеки № 12 начинается с 1976 г. На пра-
вом берегу Невы в помещении, ранее принадлежавшем 2-й детской 
библиотеке, была открыта 4-я детская библиотека, разместившая-
ся на площади 280 кв. м. При открытии книжный фонд составлял 



120

Делу книжному верны

5000 экземпляров. Совсем небольшая библиотека, штат сотрудни-
ков которой состоял всего из одного специалиста, вела активную 
работу по привлечению читателей. Ее посещали не только дети, но 
и взрослые жители микрорайона. Книжные выставки, обзоры стали 
неотъемлемой частью ее деятельности. Особым спросом у читате-
лей пользовались периодические издания. 

В 1977 г. библиотека вошла в состав Централизованной библио-
течной системы Невского в качестве библиотеки-филиала № 12. На-
чалась работа по формированию книжного фонда в условиях цен-
трализации, по созданию систематического каталога, по ведению 
учета и сохранности фонда.

В то время произведения Д. Лондона, Ж. Верна, А. К. Дойла, 
М. Рида, Р. Стивенсона, А. Дюма и другая приключенческая лите-
ратура многократно перечитывалась и взрослыми, и школьниками. 
Особой популярностью пользовалась фантастика: сочинения А. Бе-
ляева, Г. Уэллса, Р. Брэдберри, А. Азимова, Р. Желязны. А маленькие 
читатели путешествовали с Томом Сойером, представляли себя от-
важными пятнадцатилетними капитанами, смеялись над проделка-
ми Дениски Кораблева, учили наизусть Пушкина и, конечно, зачи-
тывались старыми добрыми сказками. Библиотека активно сотруд-
ничала с ближайшими школой и детским садом. Проводилось много 
обзоров, бесед, викторин, литературных игр и утренников для детей 
и взрослых. Интересно проходили уроки мужества, игры-путеше-
ствия, викторины, конкурсы, подготовленные для воспитанников 
школы-интерната № 24. Несколько лет библиотека сотрудничала с 
пионерским лагерем «Спорт».

К 1995 г. книжный фонд увеличился в три раза и составил около 
15000 экземпляров. Уже тогда определилось основное направление 
работы библиотеки – развитие семейного чтения, велась активная 
культурно-досуговая работа. С каждым годом росло количество чи-
тателей, жизнь в библиотечных стенах становилась более насыщен-
ной: здесь проводились интересные книжные выставки и обзоры, 
устраивались беседы и диспуты, литературные вечера и читатель-
ские конференции. Для жителей небольшого микрорайона, сотруд-
ников ТЭЦ № 5 библиотека стала центром общения. Творчество 
М. Булгакова, А. Платонова, братьев Стругацких, О. Мандельшта-
ма, М. Цветаевой неизменно вызывало интерес читателей. Появив-
шиеся в большом количестве женские, детективные и криминаль-
ные романы тоже находили своих поклонников. Большой популяр-
ностью у школьников пользовалась серия «Детский детектив». 
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XXI век буквально изменил библиотеку. В 2010 г. она карди-
нально преобразилась после капитального ремонта: было реорга-
низовано пространство, открыт доступ к книжным и журнальным 
фондам, появилась мультимедийная техника, что позволило сделать 
мероприятия более красочными. Штат увеличился до двух человек. 
Читателей привлекали поступающие в библиотеку ярко оформлен-
ные, с потрясающими иллюстрациями и интересным содержани-
ем книги новых детских авторов – А. Жвалевского и Е. Пастернак, 
Н. Абгарян, М. Аромштам, Т. Крюковой, Д. Емца, Е. Мурашовой, 
М. Чудаковой и др., детские энциклопедии и познавательная ли-
тература. Появились и новые формы работы: библиотека прини-
мала и продолжает принимать участие в международных, межре-
гиональных, городских и районных библиотечных акциях. Тради-
ционным стало участие в городских флешмобах, организованных 
ЦГДБ им. А. С. Пушкина к Международному дню защиты детей. 
Благодаря методической помощи Центра чтения Центральной дет-
ской библиотеки в 2015 г. библиотека вошла в адресную програм-
му Всероссийского проекта «Пешком в историю вместе с Настей и 
Никитой».Коллектив библиотеки старается идти в ногу со време-
нем, поддерживает инициативы коллег. Так, в течение последних 
четырех лет мы с удовольствием участвуем в Международном дне 
чтения с издательством «Розовый жираф». Эти мероприятия всегда 
вызывают интерес у наших самых маленьких читателей и учащихся 
начальной школы.

На сегодняшний день фонд библиотеки составляет 19500 эк-
земпляров, она обслуживает 1000 читателей в год. На площади 
280 кв. м располагаются абонемент и компьютерный зал. Семейное 
чтение остается приоритетным направлением работы. Продолжая 
традицию популяризации семейного чтения, библиотека разраба-
тывает новые формы приобщения к нему читателей. Это и занятия 
«Школы семейного чтения» для родителей и школьников, и кон-
курсные программы. В год 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне живой отклик у читателей вызвали поэтический конкурс 
«Слово», уроки мужества «900 незабываемых дней», «Войны свя-
щенные страницы навечно в памяти людской». В веселые праздни-
ки чтения неизменно превращаются игровые программы «По доро-
гам сказок», «И поэтическое слово опять приветствует тебя!» и т. д.

Главной своей задачей библиотека видит создание условий для 
комфортного чтения, получения удовольствия от чтения и обще-
ния в библиотеке. Работа с индивидуальным читателем, творческий 
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Делу книжному верны

подход, изучение и реализация читательских запросов – вот основ-
ные принципы деятельности библиотеки.

Читатели библиотеки – это не только дети, но и взрослые, а по-
тому ее фонд ориентирован и на потребности взрослого населения. 
Требующий мгновенного получения информации, легкого доступа 
к ней, быстро реагирующий на появление новых авторов и произ-
ведений, готовый и к виртуальным формам общения – таков наш 
читатель. И библиотека развивается вместе с ним: работает группа 
«ВКонтакте». Сегодняшняя литература многообразна, оказать по-
мощь в выборе книги может только грамотный специалист с широ-
ким кругозором и богатым личным читательским опытом.

Помимо работы с дошкольниками и школьниками определяется 
еще одно направление – работа с пенсионерами, для которых ор-
ганизованы занятия компьютерной грамотности «Мой компьютер: 
легко учиться, легко общаться!» и проводятся различные меропри-
ятия. 

История библиотеки неразрывно связана с историей чтения и 
книги. Но двигателем этой истории являются люди, чьи имена вош-
ли в историю ЦБС. Александра Ивановна Морозова – первая заве-
дующая, Нина Васильевна Кудрина, Любовь Германовна Щербако-
ва, Елена Анатольевна Шагова, Наталья Владимировна Обруч – все 
они внесли свой вклад в развитие библиотеки.

За 39 лет нашей истории сменилось не одно поколение любите-
лей книг. Поддерживая традиции семейного чтения, наши читатели 
приводят сюда своих детей и внуков. Небольшая, комфортная, тех-
нически оснащенная библиотека – вот где можно получить настоя-
щее удовольствие от чтения всей семьей! 
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Открытие общедоступных библиотек в Невском районе

(прямая хронология)
Год 

открытия Наименование в настоящее время Закрытие 
библиотеки

1893 Библиотека № 1 им. Н. К. Крупской

1905 Рыбацкая библиотека № 6

1919 Центральная детская библиотека

1930 Центральная районная библиотека им. 
Л. С. Соболева

1931/38 Детская библиотека № 10

1934 Библиотека № 4

1934 Библиотека № 5 им. Н. Рубцова

1954 Библиотека № 3 им. О.Ф. Берггольц

1957 Детская библиотека № 11

1973 Библиотека № 2 им. Ф. Абрамова

1973 Библиотека-филиал № 8 1986

1973 Библиотека-филиал № 9 1992

1975 Библиотека-филиал № 7 1987

1976 Детская библиотека № 12

1978 Библиотека № 13
1987 Детская библиотека № 8

1990 Читальный зал периодики ЦРБ 
им. Л. Соболева

С IV кв. 
2000 г. – сектор 
литературы на 
иностранных 
языках ЦДБ

2013 Библиотека № 7

2016 (ориен-
тировочно) Библиотека № 9
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Список общедоступных библиотек Невского района

Современ-
ное назва-

ние

Год 
осно-
вания

Первоначальное и последующие названия

Централь-
ная район-
ная библи-
отека им. 

Л. Соболева
(ЦРБ им. Л. 
Соболева)

1930 1930 Библиотека Дома комсомола
1940 Библиотека для молодежи
1941 Филиал библиотеки им. Н. К. Круп-

ской
1945 Передвижной фонд Невского района
1951 Районная библиотека
1971 Районная библиотека им. Л. С. Со-

болева
? Невская библиотека
? Объединенная районная библиотека 

им. Л. С. Соболева
1975 Центральная районная библиотека 

им. Л. Соболева

Централь-
ная детская 
библиотека

(ЦДБ)

1919 1919 «Тихая комната» для детей рабочих
нач. 20-х гг. 
XX в

1-я Школьная Читальня

1925 2-я Центральная детская  библиотека
1936 1-я Центральная детская библиотека
1938 1-я районная детская библиотека Во-

лодарского РОНО
перв. пол. 
70-х гг. 
XX в.

I-я Детская опорная библиотека

1977 Детский отдел ЦРБ им. Л. Соболева
1983 Центральная детская библиотека 

Библиотека 
№ 1

им. Н. К. 
Крупской

1893 1893 1-я народная читальня Общества на-
родных развлечений

1917 Библиотека Дома политического 
просвещения

1930 Библиотека им. Н. К. Крупской
1975 Библиотека-филиал № 1 им. Н. К. 

Крупской
2000 Библиотека № 1 им. Н. К. Крупской
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Современ-
ное назва-

ние

Год 
осно-
вания

Первоначальное и последующие названия

Библиотека 
№ 2

им. Федора 
Абрамова

1973 1973 1-я Невская библиотека
1975 Библиотека-филиал № 2
2000 Библиотека № 2 
2000 Библиотека № 2 им. Федора Абра-

мова
1954 2-я Невская библиотека

Библиоте-
ка № 3 им. 
О. Ф. Берг-

гольц

1954 1954 2-я Невская библиотека
1975 Библиотека-филиал № 3 
2000 Библиотека № 3 
2010 Библиотека № 3 им. О. Ф. Берггольц

Библиотека 
№ 4

1934 1934 Библиотека Троицког ожилмассива
1954 3-я Невская библиотека
1975 Библиотека-филиал № 4
2000 Библиотека № 4 на Троицком поле
2011 Библиотека № 4

Библиотека 
№ 5

им. Н. Руб-
цова

1934 1934 Филиал библиотеки им. Н.К. Круп-
ской

1936 Городская библиотека при Щемилов-
скомжилмассиве

1941 Филиал библиотеки им. Н. К. Круп-
ской 

1959 4-я Невская библиотека
1975 Библиотека-филиал № 5
1998 Библиотека-филиал № 5 им. Н. Руб-

цова
2011 Библиотека № 5 им. Николая Руб-

цова

Рыбацкая 
библиотека

№ 6

1905 1905 Библиотека «В память 19 февраля 
1861 года» Общества вспоможения 
нуждающимся ученикам училищ

1947 Рыбацкая городская библиотека
1963 5-я Невская библиотека
1975 Библиотека-филиал № 6 
2000 Рыбацкая библиотека № 6

Библиотека 
№ 7

1975 Библиотека-филиал № 7 (закрыта в 
1987 г.)
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Современ-
ное назва-

ние

Год 
осно-
вания

Первоначальное и последующие названия

Библиотека 
№ 7

2013 Библиотека № 7

Библиотека 
№ 8

1973 1973 8-я Невская библиотека 
1975 Библиотека-филиал № 8 (закрыта в 

1986 г.)
Детская 

библиотека 
№ 8

1987 1987 Библиотека-филиал № 8
2000 Библиотека № 8
2011 Детская библиотека № 8

Библиотека 
№ 9

1973 1973 9-я Невская библиотека
1975 Библиотека-филиал № 9 (закрыта в 

1992 г.)
Библиотека 

№ 9
2016 2016 Библиотека № 9

Детская 
библиотека

№ 10

1938 1931 Филиал 1-й детской библиотеки
1938 2-я детская библиотека
1977 Библиотека-филиал № 10
2000 Библиотека №10
2011 Детская библиотека № 10

Детская 
библиотека

№ 11

1957 1957 3-я детская библиотека
1977 Библиотека-филиал № 11 
2000 Библиотека № 11
2011 Детская библиотека № 11

Детская 
библиотека

№ 12

1976 1976 4-я детская библиотека
1977 Библиотека-филиал № 12
2000 Библиотека № 12
2011 Детская библиотека № 12

Библиотека 
№ 13

1978 1978 Библиотека-филиал № 13
2000 Библиотека № 13

Сектор ли-
тературы на 

иностран-
ных языках 

ЦДБ

1990 1990 Читальный зал периодики (подразде-
ление ЦРБ им. Л. С. Соболева)

2000 Сектор литературы на иностранных 
языках
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СПИСОК

заведующих библиотеками с 1930 г. по настоящее время

Центральная районная библиотека им. Л. Соболева 
(ЦРБ им. Л. Соболева)

192174, ул. Бабушкина, д. 64

Цинбал Николай Михайлович  1930–1941 гг.
Цунзер Вера Абрамовна   1945–1960 гг.
Дмитриева Таисия Георгиевна  01.12.1960–01.08.1978 гг.
Огнева Лилия Михайловна   с 06.08.1978 по 

настоящее время
Храмова Елена Александровна  с 01.01.2012 по настоящее 

время

Центральная детская библиотека (ЦДБ)
193231, пр. Большевиков, д. 2

Фукс Н. С.     20-е годы XX в.
Абрамова П. П.    1953–1954 гг.
Севрук Элеонора Габриэловна  1954–1962 гг.
Оленева Наталья Ивановна   1962–15.11.1976 гг.
Васильева Марина Ивановна  18.11.1976–23.03.1984 гг.
Огнева Лилия Михайловна (и. о.) 06.04.1977–01.01.1978 гг. 
Шеповалова Евгения Викторовна 21.03.1984–15.11.1984 гг.
Лейбина Ирина Константиновна 15.11.1984–15.10.1986 гг.
Курченкова Людмила Васильевна 15.10.1986–04.04.1989 гг.
Михайлова Валентина Владимировна 03.04.1989–31.05.1995 гг.
Зурахова Ольга Владимировна  с 01.06.1995 по настоящее 

время

Библиотека № 1 им. Н. К. Крупской
193079, Октябрьская наб., д. 64, корп. 1

Финогенова Т. А.   26.09.1932–01.10.1935 гг.
Тарасова А. Я.    01.10.1935–10.05.1936 гг.
Сухова Е. В.     10.05.1936–15.09.1937 гг.
Сорокина А. И.    22.09.1937–18.08.1941 гг.
Кондратьева Татьяна Петровна 18.08.1941–15.08.1973 гг.
Зуйкова Александра Петровна  16.08.1973–30.06.1983 гг.
Волкова Елена Святославовна  с 01.07.1983 по настоящее 

время
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Библиотека № 2 им. Ф. Абрамова
192131, Ивановская ул., д. 14

Трояновская Нина Ивановна  22.12.1972–10.11.1985 гг.
Волосенко Людмила Александровна с 12.08.1985 по настоящее 

время

Библиотека № 3 им. О. Ф. Берггольц
192148, ул. Седова, д. 21

Трофимова Виктория Сергеевна 13.08.1953–26.01.1978 гг. 
Соловьева Мастридия Александровна (и.о.)    25.02.1967–19.07.1968 гг.
Иванова Лидия Петровна  24.01.1978–26.05.1984 гг.
Бакулина Татьяна Семеновна с 16.07.1984 по настоящее время

Библиотека № 4
192174, ул. Бабушкина, д. 135

Васильева А. А.    1948–1953 гг.
Белова Импиада Давыдовна  1954–1957 гг.
Калаушина Зинаида Михайловна  1958–1968 гг.
Соловьева Мастридия Александровна 20.07.1968–31.05.1980 гг.
Шеповалова Евгения Викторовна 16.05.1980–15.10.1984 гг.
Артюхова Елена Александровна 21.03.1984–01.03.1988 гг.
Афанасьева Веслава С. (и. о.)  10.03.1988–07.07.1988 гг.
Петухова Марина Александровна 17.07.1988– ??.07.1991 гг.
Ковалева Елена Михайловна (и. о.) 07.08.1989–31.08.1992 гг.
Маркова Нина Александровна  01.09.1992–04.07.2009 гг.
Кондрашёва Татьяна Анатольевна  с 23.11.2009 по 

настоящее время

Библиотека № 5 им. Н. Рубцова
193232, ул. Шотмана, д. 7, корп. 1

Конкс М. Н.     1962 г.
Шатохина Любовь Яковлевна  1962–1971 гг.
Поленовская Майя Борисовна  1971–07.09.1976 гг.
Захарова Елена Геннадьевна  01.10.1976–25.11.1989 гг.
Тюваева Татьяна Вячеславовна 25.11.1989–05.06.1995 гг.
Абрамова Татьяна Алексеевна с 23.10.1995 по настоящее время
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Рыбацкая библиотека № 6
192076, ул. Дмитрия Устинова, д. 3

Савочкина Нина Александровна  29.03.1963–
Мельникова Софья Николаевна  1966–
Крылова Маргарита Борисовна 12.11.1973–16.02.1985 гг.
Калинина Майя Васильевна  18.04.1985–28.02.1990 гг.
Чебакова (Николаева) 
Маргарита Анатольевна 09.07.1990–12.09.1992 гг.
Фомичева Зинаида Арсеньевна  14.09.1992–27.02.1993 гг.
Перхальская Надежд Валентиновна с 01.03.1993 по настоящее 

время

Библиотека № 7
192131, пр. Обуховской Обороны, д. 143

С 01.10.1987 г. библиотека стала внестационарным сектором 
ЦРБ им. Л. Соболева 

(Приказ № 35-а от 25.09.1987 г.)

Капустина Д. П.    1973–31.07.1975 гг.
Виноградова Раиса Абрамовна  01.08.1975–01.10.1987 гг.
Грачева Нина Андриановна  04.05.1987–30.04.1988 гг.

Библиотека № 7 (вновь открытая в 2015 г.)
193313, Искровский пр., д. 6, корп. 4

Милющенко Ирина Анатольевна  с 12.01.2015 по 
настоящее время

Библиотека № 8
ул. Тельмана, д. 50-17

Закрыта в соответствии с приказом № 53-а от 09.12.1986 г.

Школьникова Т. И.   28.01.1975–19.06.1976 гг.
Грачева Нина Андриановна  08.09.1977–04.05.1987 гг.

Детская библиотека № 8
192029, у. Крупской, д. 37

 Номер 8 присвоен детской библиотеке в соответствии с приказом 
№ 53-а от 09.12.1986 г.
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Козлова Елена Ивановна  04.05.1987–11.01.2005 гг.
Жукова Ирина Алексеевна  с 01.03.2005 по настоящее 

время

Библиотека № 9
ул. Крыленко, д. 5, к. 2

Закрыта в соответствии с приказом № 22 от 02.07.1992 г.

Шадрина Алла Леонидовна  23.10.1972–11.09.1987 гг.
Тюваева Татьяна Вячеславовна 26.08.1987–24.09.1989 гг.
Виноградова Раиса Абрамовна  01.04.1991–16.05.1992 гг.

Детская библиотека № 10
193079, Октябрьская наб., д. 70, корп. 1

Ищенко Анна Михайловна   ноябрь 1945 г. –
Попова Валентина Михайловна 01.07.1947–30.03.1963 гг.
Матвеева Екатерина Валентиновна 01.04.1963–02.09.1985 гг.
Трояновская Нина Ивановна  10.11.1985–01.07.2002 гг.
Малеванная Лариса Андреевна  июль 2002–27.10.2011 гг.
Сигалова Светлана Геннадьевна  с 01.01.2012 по 

настоящее время

Детская библиотека № 11
192131, бульвар Красных Зорь, д. 1

Чиркова (Брюхова) Муза Николаевна 1957–1965 гг.
Горобец Людмила Александровна  1965–1974 гг.
Васильева Марина Васильевна  15.05.1974–18.11.1976 гг.
Юцевич Наталья Всеволодовна 06.03.1977–30.12.1989 гг.
Тепленко Ирина Владимировна 05.12.1989–04.07.1994 гг.
Майкова Татьяна Петровна  06.05.1991–01.09.2009 гг.
Кузнецова Анастасия Григорьевна  с 15.11.2010 по 

настоящее время

Детская библиотека № 12
193079, Октябрьская наб., д. 100, корп. 1

Морозова Александра Ивановна 15.11.1977–19.09.1980 гг.
Марголина Елена Николаевна  20.09.1980–31.08.1981 гг.
Филипченко Надежда Григорьевна 01.08.1981–04.06.1983 гг.
Кудрина Нина Васильевна  06.06.1983–31.12.1992 гг.
Щербакова Любовь Гермогеновна 01.01.1994–01.05.2008 гг.
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Шагова Елена Анатольевна  22.04.2008–29.11.2010 гг.
Обруч Наталья Владимировна  01.01.2011–01.09.2014 гг.
Бушмакина Наталья Владимировна с 01.09.2014 по настоящее 

время

Библиотека № 13
192171, Фарфоровская ул., д. 26

Глазачева (Ярцева) Амирсуда Федоровна         02.01.1978–31.10.1981 гг.
Нейман Анна Кивовна   16.11.1981–30.12.1994 гг.
Матвеева Галина Константиновна 01.01.1995–01.09.1997 гг.
Скобелева Нина Павловна  08.09.1997–30.09.2002 гг.
Яковлева Надежда Петровна  14.10.2002–19.02.2010 гг.
Логачева Ольга Анатольевна  09.03.2010–16.02.2011 гг.
Федорова Наталия Степановна  с 01.01.2012 по настоящее 

время
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