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середине 60-х гг. прошлого века 
в СССР был дан старт новому направлению 
в развитии библиотечного дела —  
централизации библиотек. Сама идея 
оказалась не нова: ешё в 1920-е гг. 
предпринимались попытки объединения 
учреждений. О необходимости создания 
в стране единой централизованной сети 
библиотек писали В.И. Денин 
и Н.К. Крупская. Но в 30-40-е гг. ситуация 
этому не благоприятствовала, и только 
в 60-е было решено осуществить подобные 
преобразования. Испытательным 
полигоном для перестройки отрасли стал 
город Шахты Ростовской области.
Сегодня, когда в стране происходят 
обратные процессы —  децентрализации, 
включения многих библиотек в состав 
культурно-досуговых учреждений, —  
на события полувековой давности 
смотришь другими глазами. Что дала нам 
тогда централизация и чего мы лишаемся 
сегодня? Хочется поделиться на страницах 
журнала воспоминаниями 
о тех далёких, но славных временах.

В 1965 г. на одном из совещаний в Ростов
ской области начальник Управления библио
тек Министерства культуры РСФСР В. Серов 
затронул вопрос о централизации библио
течного дела в стране. Директор шахтинской 
ЦГБ имени А.С. Пушкина В. Пшеничный под
держал инициативу министерства и предло
жил превратить свою библиотеку в основную 
базу эксперимента.

Город Шахты в 60-е гг. был центром уголь
ной промышленности Ростовской области с 
населением 247 тыс. человек и протяжённо
стью 150 километров. Библиотек в городе 
было довольно много: профсоюзные, школь
ные, высших и среднетехнических учебных 
заведений, две —  в научно-исследователь
ских институтах, а также четыре городские 
массовые. Однако их разобщённость при
водила к серьёзным недостаткам в обслу
живании населения. Необходимо было пе
рестроить управление так, чтобы сеть стала 
единым организмом. И горисполком г. Ш ах
ты принимает решение: «В целях улучшения 
обслуживания населения книгой, более ра
ционального использования отпускаемых 
на библиотеки средств, проведения единой 
политики комплектования и обработки фон
дов, организации труда в библиотеках, бо
лее правильной расстановки и специализа-
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Здание ЦГБ имени А. С. Пушкина

ции кадров, а также улучшения руководства 
библиотеками централизовать на бюдже
те Центральной городской библиотеки име
ни А.С. Пушкина с 1 января 1966 г. средства 
всех государственных библиотек города на 
комплектование и административно-хозяй
ственные расходы».

Начинать пришлось на голом месте. Было 
трудно, но идти на попятную —  не в правилах 
В. Пшеничного. Потом примеру Шахт после
дуют Липецк, Нижний Тагил, Камышин, а тог
да, в январе 1966 г., он был единственным. 
И от умения конкретного директора вопло
тить централизацию в жизнь зависело, быть 
ей или не быть в стране вообще.

II ЧЕГО ЛОВИЛИСЬ

Центральная городская библиотека имени 
А.С. Пушкина включила четыре государствен
ные массовые библиотеки города. Так было со
здано крупное библиотечное учреждение с еди
ным книжным фондом 470 тыс. экземпляров 
и 45 штатными библиотекарями, объединены 
усилия, материальные ресурсы. Некогда само
стоятельные библиотеки стали филиалами. Их 
права и обязанности определялись теперь по
ложениями и инструкциями, в разработке ко
торых участвовали Министерство культуры 
СССР, Государственная библиотека СССР име
ни В.И. Ленина (Москва) и Публичная имени 
М.Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград), Ростов
ская публичная библиотека имени К. Маркса, а 
также администрация города Шахты.

Преимуществом нового подхода стала 
централизация комплектования. Библиотеч
ный фонд распределялся более рациональ
но. Был введён читательский билет едино
го образца, который позволял записаться в 
любой филиал.

Что ещё характеризовало работу по улуч
шению библиотечного дела в городе? Пре
жде всего, был создан единый инфор
мационный центр при Шахтинской ЦБС, 
координирующий и планирующий всю ин
формационную работу. Улучшилось спра
вочно-библиограф ическое обслуживание 
различных групп населения. Филиалы бы
стро получали не только справку о нали
чии той или иной книги, имеющейся в фон
дах системы, но и саму книгу по МБА или 
ВБА. Особое внимание было уделено неста
ционарной сети: открыты передвижки, пун
кты выдачи, отдельные районы обслуживал 
библиобус. Книжные ресурсы использова
лись более рационально, выросла роль биб
лиотек как источника политической и куль
турно-технической информации, как базы 
массово-политической работы среди на
селения. Читателям предоставлялся более 
широкий выбор литературы.

За счёт централизации средств окрепла 
материальная база филиалов. Они получили 
благоустроенные помещения, современный 
инвентарь, стеллажи, кафедры выдачи лите
ратуры, шкафы, столы для читателей.

Показателен такой пример. В посёлке 
Мирном, удалённом от центра, не было биб
лиотеки, а имелся только пункт выдачи книг 
на дом. Но читателей было много. И нашли 
выход: администрация города одному из хо
зяев частных домов предложила квартиру в 
другом районе, что его вполне устроило, а 
дом переоборудовали под библиотеку с фон
дом 11 тыс. книг. Ею пользовались 1200 чита
телей с ежегодной книговыдачей 38 тыс. эк
земпляров. Обращаемость в этой новой биб
лиотеке была самая высокая —  3,3, тогда как

С.П. САВИЦКАЯ обслуживает читателей города
на автостоянке
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в целом по системе —  2,2. Этот факт свиде
тельствует о внимательном отношении адми
нистрации города к жителям и библиотечной 
деятельности. Некоторым библиотекарям 
город предоставил квартиры, лучших работ
ников поощрял премиями, награждал почёт
ными грамотами. Престиж библиотечной си 
стемы был высок.

• ВЛАСТЬЮ ОДОБРЕНО

Работа Шахтинской ЦБС была высоко оце
нена. В 1966 и 1971 гг. библиотеку награжда
ют дипломами «Участник ВДНХ», а директо
ра —  серебряной медалью ВДНХ. В 70-е гг. 
Шахтинская ЦГБ имени А.С. Пушкина неод
нократно получала звание «Библиотека от
личной работы», дипломы, переходящие 
вымпелы и знамёна.

Директор В. Пшеничный сумел доказать, 
что будущее за централизацией. Он и его 
сподвижники создали одну из первых ЦБС 
в стране, и с этого периода она становится 
Всесоюзной базой по централизации М ини
стерства культуры СССР.

Со всех концов нашей Родины к нам приез
жали за опытом, обстоятельно делились сво
им. Первые результаты показали: филиалы из
бавлены от технической и организационной 
работы по комплектованию, каталогизации 
новых поступлений, от всех административ
но-хозяйственных дел, а также от усилий по ху
дожественному оформлению стендов, выста
вок. Всё это позволило, по самым скромным 
подсчётам, высвободить 2200 часов, которые 
были использованы для индивидуальной рабо
ты с читателями. Опыт объединения библиотек 
в систему получил признание Министерства 
культуры. На базе ЦГБ имени А.С. Пушкина 
Минкультуры проводило семинары, совеща
ния, конференции. Все говорили об эффек
тивности эксперимента. Специалисты пришли 
к выводу, что централизация —  наиболее ра
циональная форма организации сети библио
тек, отвечающая требованиям жизни.

Однако на этом процесс объединения 
библиотек в городе не закончился. В целях 
улучшения обслуживания детей в 1977 г. на 
базе Городской библиотеки имени А.С. Пуш
кина проводится централизация детских 
библиотек, а в 1997 г. —  профсоюзных биб
лиотек угольной промышленности. Тогда, во 
время массового закрытия шахт, это факти
чески спасло шахтёрские библиотеки и их
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В.Ф. Пшеничный -  заслуженны
ник культуры РСФСР, проработавший в 

библиотеке более 30 лет: сначала директо
ром ЦГБ имени А. С. Пушкина, а затем -  Шах
тинской ЦБС, настоящий библиотекарь, влю
блённый в своё дело. Его трудовая жизнь с са
мого начала была связана с книгой. Работая 
на Харьковском паровозостроительном заво
де, он получил от комсомольской организации 
поручение стать книгоношей. После трудо
вого дня паренёк разносил по цехам книги, и 
так понравилось, что в 1933 г. он поступил в 
Харьковский библиотечный институт, кото
рый окончил в 1937 г. по специальности «би
блиотекарь-методист». Он был настоящим 
профессионалом, знающим до тонкостей всю 
библиотечную работу.К .....................  J

фонды от гибели. В систему влилось 7 быв
ших профсоюзных библиотек. По сути, нача
лась межведомственная централизация.

Успех библиотеки всегда определяет её 
творческий коллектив. Кто же они, сподвиж
ники В. Пшеничного, поддержавшие руково
дителя в ходе эксперимента? Это Л. Голубе
ва, которая в тот момент возглавляла отдел 
комплектования и обработки. На её долю вы
пали самые трудные годы централизации, и
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она всё продумывала до мелочей. Её помощ
ницей была О. Бушуева, возглавившая отдел 
после ухода Людмилы Николаевны на заслу
женный отдых, —  исполнительная, требова
тельная к себе и подчинённым.

Эксперимент включал в себя доставку 
книг в жилые массивы, не имеющие библио
тек. За новые формы обслуживания отвечали 
Н. Чепурова и С. Савицкая —  молодые, энер
гичные, коммуникабельные, умеющие рабо
тать с читателями, влюбить каждого из них в 
книгу. Сколько мероприятий по пропаганде 
чтения они провели! Сколько прошли киломе
тров, посещая отдалённые микрорайоны...

♦  В СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

Проходят годы, сменяются поколения. 
ЦБС пережила разные периоды, но остаётся 
верной своим читателям, своему призванию: 
служить книге и знаниям.

Сегодня в Централизованную библио
течную систему города входят ЦГБ име
ни А.С. Пушкина, ЦГДБ имени Н.К. Крупской, 
12 общедоступных библиотек. Ежегодно биб
лиотечная сеть обслуживает 55 тыс. читате
лей, проводит более 2000 мероприятий.

Открывая новую страницу своей истории, 
библиотеки ЦБС стараются жить и разви
ваться как образовательные, научно-инфор
мационные и культурные центры, где всегда 
можно взять интересную книгу, почитать га
зету, журнал, просто пообщаться и с пользой 
провести свободное время.

Шахтинская ЦГБ имени А.С. Пушкина яв
ляется методическим и инф ормационно-би
блиографическим центром для всех библио
тек города. Свою политику она проводит во 
взаимодействии с городской администра
цией, со всеми структурами власти, депу
татским корпусом и общественными орга
низациями. Поэтому все важные м ероприя
тия Комитета по делам молодёжи, Комитета 
по экологии, Детского фонда, Союза жен
щин, Управления по социальной защите и 
других подразделений городской админи
страции проходят именно здесь.

Сегодня творится совсем другая исто
рия. Но я часто задаю себе вопрос: какое 
время следует назвать золотым веком шах- 
тинских библиотек? Прихожу к выводу, что 
это 7 0 -8 0 -е  гг. XX в. —  время эксперим ен
тов и перемен, в которых мне посчастливи
лось участвовать.


