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К ЧИТАТЕЛЮ

2019 год — юбилейный для библиотек города Шахты, в этом
году исполняется 125 лет со дня начала в г. Александровск-Гру-
шевском «народных чтений», 120 лет со дня открытия первой
публичной библиотеки, 85 лет со дня открытия Центральной го-
родской детской библиотеки им. Н. К. Крупской.

В безуездном городе Черкасского округа Области Войска
Донского Александровск-Грушевском «народные чтения» впер-
вые прошли в 1894 году и положили начало библиотечному
делу в городе. В 1899 году в честь 100-летия со дня рожде-
ния А. С. Пушкина был заложен камень в ознаменование на-
чала строительства первой Читальни. Здание будет построено
быстрыми темпами «благодаря обильным пожертвованиям».
В начале 20 века Пушкинская читальня будет не только биб-
лиотекой, но и местом, где проходят спектакли, концерты, со-
брания. В таком формате она просуществует до 1920 года.
С приходом советской власти Пушкинский дом закроют. Но-
вые имена получит город и библиотека. Имя Александровск-
Грушевский заменят на город Шахты, в марте 1920 года от-
кроется первая советская центральная библиотека им. А. Лу-
начарского.

Немногое известно о работе библиотеки в 20—30 годы: за-
ведующей библиотекой в 30-40-е годы была Александра Пет-
ровна Успенская, в 1937 году библиотеке вновь вернут имя
А. С. Пушкина. Во время Великой Отечественной войны, в пер-
вые дни оккупации в 1942 году библиотека сгорит. Восстанавли-
вать фонды и налаживать библиотечную работу начнут сразу по-
сле освобождения города в 1943 году.

Большую роль в развитии библиотечного дела в городе
Шахты сыграет Василий Федорович Пшеничный, который воз-
главит библиотеку в 1950 году. 33 года он будет руководить

5



библиотекой и сделает ее одной из лучших не только в Ростов-
ской области, но и в Советском Союзе.

В 1958 году в истории библиотеки произойдет знаменатель-
ное событие, она переедет на новый адрес по ул. Советская, где
находится и сегодня. Пушкинской библиотеке отдадут 2 старин-
ных здания, одно из которых реконструируют.

В 1966 году пройдет объединение библиотек города Шахты
в единую сеть. Наш город будет одним из первых в СССР, начав-
шим эксперимент централизации. Этот опыт будет высоко оце-
нен правительством, и библиотека дважды станет участником
Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). В 70-е годы
ЦГБ им. А. С. Пушкина успешно продолжит свою работу, будет
расти библиотечный фонд, открываться новые отделы.

В 1983 году Шахтинскую ЦБС возглавит заслуженный работ-
ник культуры РСФСР Лидия Григорьевна Шевченко, она будет
директором до 2001 г. На этом посту ее сменит Марина Евге-
ньевна Зинова, позже Наталья Николаевна Гроза. С 2011 года
муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты
«Централизованная библиотечная система» возглавляет Марина
Геннадьевна Борзилова. Благодаря ее профессионализму, каче-
ственному и ответственному подходу к библиотечной деятель-
ности, целеустремленности и лидерским качествам, библиотеки
и сегодня занимают достойные позиции среди учреждений куль-
туры города и области. Сегодня Центральная городская библио-
тека им. А. С. Пушкина — это важный исторический, информаци-
онный, просветительский и культурно-досуговый центр города
Шахты.

Сборник материалов по истории ЦГБ им. А. С. Пушкина
включает 3 раздела. «Страницы истории» — поисково-исследо-
вательские работы, написанные по архивным документам и га-
зетным публикациям. 2-я часть «Слово о библиотекаре» — эссе,
посвященные библиотекарям, и воспоминания сотрудников. 3-я
часть — стихотворения, написанные к юбилею одной из старей-
ших библиотек Дона.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

СЕРГИЕНКО Е. А. ПУШКИНСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ

История ЦГБ им. А. С. Пушкина начинается на рубеже 19—
20 в. в. с момента организации в городе специальной комиссии,
занимающейся просвещением народа посредством чтения. Это
организация носила название — «правильно-организованная
комиссия по устройству народных чтений». Народные чтения
возникли в России в 1872 году. Сначала они были разрешены
только в крупных городах, а в 90-е годы стали проводиться
и в провинциях. Читать разрешалось сочинения, одобренные
ученым комитетом Министерства народного просвещения,
и книги духовного содержания, одобренные Синодом. Читаю-
щий был обязан строго ограничиваться напечатанным текстом
и никаких пояснений к нему не давать.

Комиссии учреждались «главным образом для устройства
народных библиотек и народных чтений…, народные библиоте-
ки были должны занять центральное место среди других про-
светительных учреждений…, а значение народных чтений —
приохотить народ к чтению…»1.

1 Отчет о деятельности Общества содействия народному образова-
нию в Донского войска области за 1900 г. — Новочеркасск, 1903. —
С. 3.

«В Александровск-Грушевском народные чтения начались
в 1894 году. Они велись исключительно законоучителями, учите-
лями и учительницами местных городских училищ в здании
двухклассного училища»2. Скорее всего это происходило в зда-

2 Отчет о деятельности Общества содействия народному образова-
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нии женского начального двухклассного училища (тип — цер-
ковно-приходская школа), где сегодня располагается Шахтин-
ский краеведческий музей (ул. Шевченко).

нию в Донского войска области за 1900 г. — Новочеркасск, 1901. —
С. 78.

Комиссия по устройству народных чтений в городе начала
работу в 1899 году и ею «было возбуждено ходатайство об от-
крытии народной библиотеки-читальни», а ее деятельность «на-
правлена главным образом на изыскание средств» на строитель-
ство. В этот год в Российской империи широко праздновалось
100-летие со дня рождения А. С. Пушкина. Наш город, который
тогда носил имя Александровск-Грушевский, не стал исключени-
ем и в честь поэта здесь был заложен камень в ознаменование
начала строительства первой Читальни (так называлась до рево-
люции общедоступная библиотека), а улицу Степную переимену-
ют в улицу Пушкина.

С весны 1900 года быстрыми темпами началось строитель-
ство здания народных чтений «благодаря обильным пожертво-
ваниям». Средства, на которые возвели помещение читальни, —
это членские взносы и пожертвования. Они поступили от:

Александровск-Грушевской управы — 3000 руб.
Углекопов — 671 руб. 68 коп.
Лотереи-аллегри — 1850 руб.
Александровск-Грушевской мещанской управы —

200 руб.
Базара-аукциона — 310 руб. 38 коп.
Продажи щепок и кирпича — 80 руб. 85 коп.
По подписным листам — 1377 руб. 40 к.
От продажи билетов на чтениях — 3 руб.

Всего на постройку Пушкинского дома было израсходовано
8050 руб. 9 коп. К 1-му января 1901 года на руках у казначея
состояло 28 руб. 68 коп. «Кассовые отчеты, а также приходно-
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расходные книги, счета, оправдательные документы проверены
ревизионной комиссией, засвидетельствовавшей особым прото-
колом, что приход и расход означенных в отчете сумм подтвер-
ждается оправдательными документами»1.

1 Отчет о деятельности Общества содействия народному образованию
в Донского войска области за 1900 г. — Новочеркасск, 1901. — С. 79—80.

21 октября 1900 года здание было освящено по традициям
того времени и названо Пушкинским в память столетия юбилея
поэта.

Пушкинская читальня по ул. Шевченко (ныне Военкомат).
2019 г.

Большую роль в строительстве здания сыграл Борис Марко-
вич Файвишевич, первый в истории города городской голова
(мэр) Александровск-Грушевского. В перечне его достижений —
строительство Пушкинского здания для народных чтений.
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Портрет Б. М. Файвишевича.1

1 Альбом городских голов Pоссийской империи [Текст].- [Санкт-Пе-
тербург]: Изд. Морскаго благотворительнаго общества, 1903 (Санкт-
Петербург: Лештуковская Паровая Скоропечатня П. О. Явлонского).-
С. 6.

После открытия здания Пушкинской читальни, уже на следу-
ющий день, 22 октября состоялись народные чтения. «Число по-
сетителей на каждом чтении определяется: наибольшее —
500 человек, наименьшее — 100 человек. На понижение числа
слушателей влияло введение платы за чтение. Всех чтений в от-
четном году (1900 г.) было 17, из них религиозно-нравственного
содержания — 8, литературного — 4, исторического — 2, геогра-
фического — 3.

В перерывах чтения пел или церковный хор под управлени-
ем Н. М. Киреева или хор приказчиков под управлением
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Н. А. Наумова. Председателем комиссии по ведению народных
чтений состоял И. А. Захарьев, секретарем Т. А. Нестеренко»1.
В то время, чтобы открыть народную библиотеку (такой статус
был у Пушкинской читальни), требовалось «составить особый
устав, указать ответственное и наблюдающее лицо»2, очевидно
все эти условия были соблюдены, и народная библиотека нача-
ла свой путь.

1 Там же.
2 Отчет о деятельности Общества содействия народному образова-
нию в Донского войска области за 1900 г. — Новочеркасск, 1901. —
С. 7.

Помимо просвещения жителей, в Пушкинской читальне
еще и развлекали, например, с помощью «Волшебного фона-
ря». «Волшебный фонарь» — это старинный прототип проекто-
ра, аппарат для показа пластин (слайдов). Как правило, сеанс
длился до 2 часов и часто сопровождался музыкой, чтением
или комментариями лектора. Тематика была самой разнообраз-
ной: развлекательной, политической, социальной, что превра-
щало «волшебный фонарь» в средство массовой информации.
В Пушкинской читальне было «очень ограниченное количество
собственных картин для волшебного фонаря, и комиссия поль-
зовалась картинами Новочеркасской комиссии народных чте-
ний»3.

3 Там же

В 1905 году (в связи с революционными событиями 1903—
1905 г.г.) полицмейстер Александровск-Грушевского библиотеку
закрыл для всяких публичных чтений, за исключением духов-
но-нравственных. Пушкинская читальня признана «страшной
и опасной». «Это крамольное здание не дает покоя. Все, «начи-
ная от сторожа при полиции и кончая самим полицмейстером,
проходя мимо здания произносят «чур-чур меня, рассыпься» —
это они стоят «на страже политического целомудрия». Тщетно
посылались депутации к войсковому наказному атаману
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с просьбой разрешить чтения…».1 Полицмейстером Алексан-
дровск-Грушевского тогда был есаул Николай Петрович Колпи-
ков (в 1907 году он будет убит на паперти Петропавловского
собора)2. Председателем правления Пушкинской народной чи-
тальни был назначен врач Андрей Николаевич Павлов.

1 Крамольное здание //Донская жизнь. — 1907 — №77.
2 Шатров С. Молодежь города в годы революционной борьбы //Ленин-
ское знамя. — 1987. — 28 окт. — С. 3.

В 1909 году назрела необходимость улучшить и сделать
более удобным помещение читальни. Корреспондент газеты
«Донская жизнь» сообщал: «Зал — единственная ценность
в здании, довольно просторный и светлый, и было бы еще
лучше, если бы вместо тяжелых и громоздких скамеек был об-
ставлен обыкновенной мебелью. Все остальное имеет массу
дефектов и настоятельно требует переделок и перестроек. Хо-
ры никуда не годятся… Сидеть и видеть можно только в пер-
вом ряду, другие должны все время стоять и только слушать, —
видеть сцену нельзя… Сцена тоже не удобная — пол следова-
ло немного опустить… сырые подвалы без вентиляции, через
несколько дней костюмы покрываются плесенью, бутафория
портится. Следовало бы эти помещения привести в порядок
путем устройства хороших вентиляций, отопления и увеличить
окна. Все другие помещения — раздевальни, чайная, библио-
течная — также неудобны». Для решения этих вопросов мест-
ная комиссия народных чтений на праздник Троицы провела
лотерею-аллегри и приступила к расширению здания. Стои-
мость «пристроя по расчету не менее 1500 р. Потребуется, ко-
нечно, и обстановка, и другие предметы „благоустроения“. Во-
обще приведение читальни в надлежащий вид обойдется
до 3000 рублей…»3.

3 Пушкинская читальня //Донская жизнь. — 1909. — 1 июля. — С. 4.

Работы начались летом 1909 года и к осени закончились.
«Ныне правление порешило пристроить к зданию особое поме-
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щение для удобства публики — большой зал-фойе, раздевальню
и вход для партера и уборную». При этом правление надеялось,
«часть долгов покрыть в будущий зимний сезон любительскими
спектаклями, а часть — повторением лотереи-аллегри». Кроме
того, «и городскому управлению не мешает прийти с посильной
помощью, тем более что оно около двух лет бесплатно пользо-
валось помещением для городской управы»1.

1 Там же.

В 1911 году газета «Донская речь» сообщила такие новости:
«Местная комиссия по устройству народных чтений в последние
годы прилагает много труда, чтобы расширить и улучшить поме-
щение Пушкинской читальни. Только что комиссия оплатила сче-
та по произведенной два года назад постройке фойе, а в теку-
щем году пристраивается уже помещение для раздевальной
и уборных; кроме того, в читальне устанавливается электриче-
ское освещение; динамо-машину и двигатель любезно предо-
ставил в бесплатное пользование местный углепромышленник
П. Л. Вейерман»2.

2 Александровск-Грушевский // Донская жизнь. — 1911. — 25 окт. — С. 3.

Общественно важное место. В начале 20 века Пушкинская
читальня была не только библиотекой, а местом, где проходили
собрания, концерты и спектакли. Например, газета «Донская
жизнь» сообщала, что возобновлены научные и популярные чте-
ния, в помещении читальни проходят концерты и «некоторые
из молодых исполнителей уже приобрели вполне заслуженную
симпатию слушавшей их публики. Это г-жа Надеждина (сопрано)
и ученик Антонелли г. Садовский (тенор). Таких концертов состо-
ялось уже несколько. Нельзя не приветствовать такого начина-
ния правления читальни и известного у нас и в окрестных горо-
дах певца И. И. Крамера, горячо содействующего заботами
и личным участием попытки сделать у нас общественную музыку
обычным явлением и потребностью»3. Там же корреспондент

3 Александровск-Грушевский // Донская жизнь. — 1909. — 14 янв. — С. 3.
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газеты описывает будни г. Александровск-Грушевского: «в Гру-
шевске, где нет ни театра, ни других общественно доступных
всем мест, где бы отдохнуть от жестокого труда и мелочной по-
вседневной сутолоки на переживаниях художественного творче-
ства. Досадно только, что музыкальные вечера совпали с елками
и маскарадами в клубе, отвлекшими наших обывателей, и пото-
му прошли незаметными для многих. Следующие концерты
предполагаются 18 и 25 января».

В январе 1910 года в здании Пушкинской читальни состоя-
лось «первое годовое общее собрание местного ссудо-сберега-
тельного товарищества. Собрание было многолюдное. На сцене
разместились приглашенные на собрание представители города,
местные углепромышленники, вкладчики, оказавшие поддержку
товариществу… На собрании также присутствовал член Государ-
ственной думы М. С. Воронков, как почетный попечитель това-
рищества…»1. Интересна личность депутата Митрофана Семе-
новича Воронкова, среди других должностей и обязанностей, он
был еще и председателем Комиссии по устройству народных
чтений. Выпускник Новочеркасской учительской семинарии.
С 1888 по 1903 года был заведующим 2-х классного городского
училища в городе Александровске-Грушевском. С 1903 года по-
сле преобразования этого училища в 4-классное стал заведую-
щим приходским училищем. В 1906 году лишился места службы
после «разъяснения» Октябрьского Манифеста 1905 года.

1 Александровск-Грушевский // Донская жизнь. — 1910. — 14 янв. — С. 3.

Театральный центр города. Пушкинская читальня после ре-
ставрации 1911 года, получив пристройку, стала еще главной
сценой города. например, в зимний сезон 1911 года помещение
было снято труппой под руководством Э. Р. Мольского. Корре-
спондент газеты «Донская жизнь» года сообщал: «Спектакли
в постановке г. Мольского в начале сезона были довольно сла-
бы, теперь с приездом новых артистов и исполнение, и поста-
новка значительно улучшились».2
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2 Александровск-Грушевский // Донская жизнь. — 1911. — 25 окт. — С. 3.

В архиве «Государственного центрального театрального му-
зея им. А. А. Бахрушина» сохранилась афиша спектакля труппы
Мольского «Без вины виноватые».

В 1916 году Пушкинской читальне были обещаны деньги
на расширение от Министерства образования Российской им-
перии, об этом сообщила газета «Приазовский край»: «Министр
народного просвещения признал возможным отпустить обще-
ству содействия народному образования 50. 000 руб. на пере-
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устройство и расширение зданий: народной читальни в г. Ново-
черкасске — 30. 000 руб. и Пушкинской библиотеки-читальни
в г. Александровске-Грушевском 20 000 руб. Кредит отпускает-
ся с тем условием, чтобы представлены были в министерство
чертежи и исполнительные сметы на постройки, а равно и обя-
зательство, чтобы выстроенные здания ни на какие другие по-
требности не использовались»1. Скорее всего деньги не были
получены, так как это был канун 1917 года.

1 На расширение читальни //Приазовский край. — 1916 — 24 авгу-
ста. — С. 4.

Накануне февральской революции 1917 года газета «Ро-
стовская речь» в рубрике «Наш край» описала библиотеку как
не совсем культурное место: «В Александровске-Грушевском
есть читальня имени Пушкина, которую в народе называют „те-
атром кучеров и прачек“. В читальне мрачно, безыскусно,
на всем лежит отпечаток запущенности. Вместо стульев — то-
порной работы скамьи, мрачные стены, закопченный потолок,
отвратительные декорации. Курительной комнаты в читальне
нет и сносной уборной. Ни фойе, ни зрительный зал не вентили-
руются и читальня часто, а особенно во время малороссийских
спектаклей, напоминает хорошо натопленную баню. Из-за своей
убогости читальню не посещают зажиточные люди».2

2 Наш край. Александровск-Грушевский. Места развлечения / П. С-
кий // Ростовская речь. — 1917. — 6 февр. С. 4.

В скором времени Пушкинская читальня закроется…

ТИМОФЕЕВА С. И. БИБЛИОТЕКА В 1940-
Е ГОДЫ

Центральную городскую библиотеку им. А. С. Пушкина в со-
роковые годы возглавляла Анна Петровна Успенская, имеющая
специальное библиотечное образование. Одна из ее первых за-
меток в газету «Красный шахтер» о том, как близок и дорог ей
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Лев Николаевич Толстой «не только как великий художник,
но и как яростный враг старого прогнившего строя, враг цариз-
ма, враг всякого угнетения человеком человека», она надеялась,
что все «прекраснейшие произведения писателя переживут ве-
ка».1

1 Успенская А. П. Суровый обличитель // Красный шахтер. — 1940. —
20 нояб.

Следующая статья была посвящена М. Горькому — централь-
ная городская библиотека насчитывала «637 экземпляров про-
изведений А. М. Горького, не считая критических и биографиче-
ских статей о нем в журналах. За 5 месяцев 1940 года читателям
была выдана 2561 книга Горького. Все они читаются с большим
интересом… Роман „Жизнь Клима Самгина“ был выдан из биб-
лиотеки 27 раз, „В Америке“ и „По Руси“ по 14 раз, „Мать“ — 53,
„Дело Артамоновых“ — 61 раз… Отдельные читатели прочитали
все его произведения. Таковы читатели С. Плаксеева — уборщи-
ца детской технической станции, И. Ф. Серков — мастер-заготов-
щик обувной фабрики… ученик 9 класса школы №10 Вася Гера-
сименко и отметчица шахты „За индустриализацию“
тов. В. А. Турчак. Читатели горячо любят А. М. Горького, как вели-
чайшего писателя нашей советской эпохи».2

2 Успенская А. Читатели о Горьком // Красный шахтер. — 1940. —
18 июня.

В те годы в библиотеках Ростовской области широкое рас-
пространение получили литературные вечера и читательские
конференции. Особенно хорошо эта работа проводилась в биб-
лиотеке города Шахты. «К каждой конференции эта библиотека
тщательно готовится… В процессе подготовки к конференции ак-
тив собирается несколько раз для того, чтобы обсудить проводи-
мое мероприятие и обменяться мнениями. К участию конферен-
ции привлекаются партийные и комсомольские организации,
местная газета, а также широкие читательские массы…. Для по-
пуляризации темы конференции и книг, намеченных к обсужде-
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нию, библиотека проводит громкие читки, особенно среди мало-
подготовленных читателей. Особенно тщательная подготовка
была проведена к конференции по книге Соколова «Искры».
На эту конференцию был приглашен и автор этой книги… Заве-
дующая библиотекой т. Успенская объездила все шахты района,
выступала с информацией о конференции на собраниях шахте-
ров. С библиотекарями горняцких библиотек проведено было
методическое совещание, на котором т. Успенская рассказала
о книге Соколова и о методах подготовки к конференции…
На читательской конференции в клубе присутствовало 400 чело-
век. Среди них много старых шахтеров… По книге выступило
9 читателей. Выступающие дали положительную оценку романа,
в то же время указали на многие дефекты книги.

С большим успехом прошла также читательская конферен-
ция на тему «За что мы любим В. В. Маяковского». На конферен-
ции выступило 15 человек (преподаватели, комсомольцы, домо-
хозяйки, бухгалтера) со следующими докладами: гуманизм
в творчестве Маяковского, Маяковский и революция, Маяков-
ский и Пушкин, Маяковский и молодежь, Маяковский и женщи-
на и др».1

1 Читательские конференции // Красный библиотекарь. — 1941.

В газете «Красный шахтер» сообщалось о подготовке чита-
тельской конференции по книге ростовского писателя В. А. За-
круткина «Академик Плющев». «Читатели намечают темы своих
выступлений, пишут отзывы о книге. Такие отзывы-рецензии уже
написаны тт. Вальдштейн, Картавых и другими. Эти краткие ре-
цензии будут помещены в стенной газете библиотеки».2

2 Конференция читателей // Красный шахтер. — 1941. — 5 февр.

В канун 1-го мая в городской библиотеке была организова-
на выставка первомайской литературы. Она открывалась выска-
зыванием В. И. Ленина о значении Первого Мая. «На выставке
представлены: брошюра В. И. Ленина и И. В. Сталина — „О лен-
ских событиях“, историческая и художественная литература,
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брошюра Я. Н. Раенко „Первое мая на Дону“ и много других. Ря-
дом с портретами вождей… помещено много фотодокументов
о первомайских парадах в Красной столице — Москве, много
снимков, характеризующих силу и могущество страны социализ-
ма, и интернациональное единение трудящихся всего мира».1

1 Выставки первомайской литературы // Красный шахтер. — 1941. —
27 апр.

В 1940 году А. П. Успенская написала в газету исторические
сведения: «Наша городская библиотека была организована
в 1920 году, вскоре после установления Советской власти.
Несмотря на то, что это была молодая библиотека, она по коли-
честву книг и читателей быстро догоняла старые библиотеки та-
ких городов, как Новочеркасск и Таганрог… Накануне Великой
Отечественной войны в ней насчитывалось свыше 52 тысяч то-
мов книг, из них только произведений А. С. Пушкина — 400 то-
мов»2. Скорее всего свою историю городская библиотека вела
не от Пушкинской читальни, а от 1-й советской библиотеки, све-
дения о которой сохранились в архиве г. Шахты в виде такого
объявления:

2 Наша городская библиотека… // Красный шахтер. — 1949. —
5 июня. — С. 3.
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Послевоенные 40-е годы активно шло возрождение библио-
тек на освобожденных от захватчиков территориях. По всей
стране проводился сбор литературы для библиотек освобожден-
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ных сел и городов. Сразу же после освобождения города Шахты
в марте 1943 года библиотека имени А. С. Пушкина распахнула
двери для своих читателей.

В 1945 г. городская библиотека им. А. С. Пушкина вновь на-
чала рассказывать о своей жизни на страницах городской газе-
ты и одно из первых сообщений — о подписании. Договор о со-
циалистическом соревновании с Новочеркасской городской
библиотекой им. А. С. Пушкина.1

1 Опись №1 дел постоянного хранения за 1943—1965 годы.

К 150-летию со дня рождения поэта-драматурга Александра
Сергеевича Грибоедова в городской библиотеке была организо-
вана выставка книг, готовилась к выпуску стенгазета, в которой
рассказывалось о жизни, творчестве и политической деятельно-
сти писателя.2 Был опубликован список книг «Что читать
о А. С. Грибоедове».3

2 К 150-летию со дня рождения А. С. Грибоедова в горбиблиотеке //
Красный шахтер. — 1945. — 10 янв. — С.1
3 Что читать о А. С. Грибоедове // Красный шахтер. — 1945. — 6 янв. — С. 1

Возобновилось проведение читательских конференций.
«В начале июня городская библиотека проводит литературную
конференцию молодых читателей на тему: „Моя любимая книга“,
к конференции готовится актив читателей из 30 человек».4

4 Литературная конференция // Красный шахтер. — 1945. — 16 мая. —
С. 1.

В зале заседаний горкома ВКП (б) в июне 1945 года состоя-
лась Литературная конференция молодых читателей, организо-
ванная так же библиотекой им. А. С. Пушкина. На ней присутство-
вало более 120 человек. «Заведующая городской библиотекой
тов. Успенская во вступительном докладе рассказала об огром-
ном познавательном и воспитательном значении книги. Учитель-
ница тов. Панфилова сделала глубокий анализ любимой книги
А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Преподаватель ремесленного
училища Иванов рассказал содержание книги «Железный поток»
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Серафимовича. Рассказал о том, что книга учит не бояться труд-
ностей, преодолевать их. Учит большевистской выдержке, воле,
настойчивости. Мозговая из горного техникума сказала, что ее
любимой книгой является «Тихий Дон» Шолохова…. «Читатель-
ская конференция, проводимая впервые после освобождения
нашего города от немецких захватчиков, важное дело. Подобные
конференции следует практиковать и в дальнейшем. Они учат
молодежь разбираться в книгах, глубоко, вдумчиво читать их…
Недостаток конференции в том, что большинство выступающих,
говоря о любимых книгах, не рассказывало, что в данной книге
ценного, приемлемого для нас, что она дает нам, почему мы ее
любим»1.

1 Сидоров Г. Литературная конференция молодых читателей.

Сотрудники городской библиотеки им. А. С. Пушкина про-
сили читателей, задержавших книги в 1943, 1944 и 1945 гг.,
возвратить их в библиотеку не позднее 1 августа 1945 г. «Если
книги потеряны уплатить их восстановительную стоимость или
заменить их равноценными книгами. После 1 августа все чита-
тели, не сдавшие книг, будут рассматриваться, как похитители
книг и будут привлекаться к судебной ответственности по ст.
79 и 162 Уголовного кодекса».2

2 Нам пишут // Красный шахтер. — 1945. — 21 июля. — С. 2.

1827 читателей насчитывала в то время городская библиоте-
ка имени А. С. Пушкина. Количество читателей с каждым днем
увеличивалось. «Только за последние два месяца в библиотеку
записалось около 300 человек. Ежедневно библиотеку посеща-
ют от 250 до 300 читателей»3.

3 По городу и шахтам. 1827 читателей // Красный шахтер. — 1945. —
18 сент. — С. 2.

«В помощь агитаторам, работающим на избирательных
участках по выборам в Верховный Совет СССР, городская биб-
лиотека имени Пушкина организовала выставку литературы.
Среди книг и брошюр на выставке представлены: „Советское го-
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сударство — государство нового типа“, „Забота социалистическо-
го государства о матерях и детях“. „Право советского гражданина
на труд, отдых и образование“, „Словарь в помощь избирателям“,
„Конституция СССР“, „Положение о выборах в Верховный Совет
СССР“ и другие. Выставку ежедневно посещают десятки агитато-
ров».1

1 Выставка литературы «в помощь агитаторам» // Красный шахтер. —
1945. — 15 дек. — С. 1.

«В дни подготовки к выборам в библиотеке особенное ожив-
ление. Ежедневно читальный зал посещает от 200 до 300 человек.
Увеличен спрос на избирательную литературу, на произведения
классиков марксизма-ленинизма. В связи с выборами в читальне
оформлена выставка книг о советском избирательном законе».2

2 Викторова М. Лекции для читателей // Красный шахтер. — 1946. —
27 янв. — С. 4.

В эти годы новой пятилетки библиотека проводила боль-
шую массовую работу среди населения, организовывая чита-
тельские конференции и лекции для читателей, литературные
чтения, вечера, оформляла уголки агитатора для избирателей
на избирательных участках, намечала проведение ряда лекций
по экономической географии, чтобы познакомить читателей
с некоторыми зарубежными странами. «В городской централь-
ной библиотеке лектор тов. Струков прочел лекцию на тему
„Британская империя“. Лекция прошла живо и заинтересовала
слушателей, от которых поступило много вопросов, на них лек-
тор дал исчерпывающие ответы».3

3 Лекции для читателей // Красный шахтер. — 1946. — 16 апр.

Ко Дню Военно-Морского Флота СССР «коллектив библиоте-
ки подготовил большую фотовыставку на тему: „Военно-морской
флот — верный страж морских границ великого Советского Сою-
за“. В библиотеке сделана витрина литературы, отражающая
славное прошлое и героическое настоящее Военно-Морского
Флота нашей Родины»4.
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4 Иванченко К. В городской библиотеке // Красный шахтер. — 1946. —
28 июля. — С. 1.

Библиотекарей можно было встретить на предприятиях го-
рода, в общежитиях, школах и в средних учебных заведениях.
Они проводили большую работу по пропаганде книги, воспиты-
вая чувство ответственности, любовь к родине, к своему краю,
рассказывали о новых достижениях в области науки и техники,
медицины, культуры и других отраслях знаний.

«Читатели городской библиотеки слушали лекцию „Мечни-
ков — великий русский ученый, новатор-биолог“. Лекцию читал
преподаватель ремесленного училища тов. Иванов»5.

5 Лекция в городской библиотеке // Красный шахтер. — 1946. —
4 авг. — С. 1.

Лекцию «Отечественная война 1912 года и Кутузов» прочи-
тал тов. Боженко читателям городской библиотеки. Лектор по-
дробно рассказал о важном историческом факте Родины…,
о патриотизме русских воинов и роли великого полководца
в этой войне»6.

6 Лекция в библиотеке // Красный шахтер. — 1946. — 10 авг. — С. 1.

«Полки городской библиотеки пополнились новой художе-
ственной и политической литературой. В числе полученных книг
новое издание «Краткого курса история ВКП (б)», «История ди-
пломатии». «Война и мир» Л. Толстого, избранные произведения
М. Горького, Лескова, «Порт-Артур» Степанова, «У моря Азовско-
го» Закруткина и другие. Из произведений западноевропейских
писателей поступил роман Э. Золя «Страница любви»7.

7 Новые книги // Красный шахтер. — 1946. — 29 нояб. С. 1.

В ноябре 1946 года началась подготовка к выборам в Вер-
ховный Совет РСФСР. Дата выборов была назначена на 9 февра-
ля 1947 года. Ширилась агитационно-пропагандистская работа
на избирательных участках. «В помощь агитаторам, в их работе
по подготовке к выборам в Верховный Совет РСФСР, горбиблио-
тека организовала в читальне уголок агитатора»8. Где каждый
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агитатор мог получить необходимую литературу, которая указы-
валась в вывешенном рекомендательном списке и почитать га-
зеты и журналы.

8 Уголок агитатора в горбиблиотеке // Красный шахтер. — 1947. —
11 янв. — С. 1.

«Коллектив городской библиотеки вместе с читательским ак-
тивом проводит на избирательных участках литературное чте-
ние. Чтение проводится на тему „Избирательная система капита-
листического и социалистического государства“ „Как рабочие
выбирали депутатов в четвертую государственную думу“ в про-
грамму включены биографии В. И. Ленина и И. В. Сталина, Ста-
линская Конституция. Читаются и художественные произведе-
ния. Интересно организуют чтение среди избирателей читатели-
активисты чертежница конторы „Углеразведка“ тов. Алексеева,
машинист водоотлива шахты „Пролетарская диктатура“ Мария
Воробьева».9

9 Литературное чтение для избирателей // Красный шахтер. — 1947. —
9 дек. — С. 2.

«Интересный литературный вечер был проведен на агит-
пункте избирательного участка №29. Избиратели с большим
вниманием прослушали литературный обзор заведующей го-
родской библиотекой тов. Успенской на тему: „Образы героев
в произведениях о Великой Отечественной войне“. В начале сво-
его доклада тов. Успенская рассказала об участии советских пи-
сателей в Отечественной войне, а затем сделала подробный
разбор произведений „Молодая гвардия“ А. Фадеева, „Непоко-
ренные“ Б. Горбатова и „Дни и ночи“ К. Симонова. При этом тов.
Успенская прочитала отрывки из произведений, которые произ-
вели на слушателей глубокое впечатление».10

10 Литературный вечер на агитпункте // Красный шахтер. — 1947. —
25 янв. — С. 3.

С большим интересом читает молодежь города популярный
роман А. Фадеева «Молодая гвардия» и «…городская библиоте-
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ка совместно с горкомом ВЛКСМ проводит литературную конфе-
ренцию читателей. В библиотеке организованы консультации
для участников обсуждения книги, оформлена книжная выстав-
ка, подобран рекомендательный список литературы. Ежедневно
вечерами в библиотеку приходит много юношей и девушек, что-
бы разрешить интересующие их вопросы»1. Работники город-
ской библиотеки провели конференцию по роману А. Фадеева
«Молодая гвардия». «На конференцию пришли 73 человека —
учащиеся 10-х классов, горного техникума, школ ФЗО, ремес-
ленного училища, учителя. В обсуждении приняли участи 12 че-
ловек. Учительница школы №20 Т. М. Сопова ярко охарактеризо-
вала образы героев романа. О дружбе, любви и товариществе
полно рассказала десятиклассница 11-й средней школы Евгения
Чернокнижникова…»2.

1 Литературная конференция // Красный шахтер. — 1947. — 16 мар-
та. — С. 1.
2 Литературная конференция в городской библиотеке // Красный шах-
тер. — 1947. — 6 апр. — С. 1.

В январе 1948 года сотрудники городской библиотеки по-
здравили свою коллегу библиотекаря клуба шахты «Пролетар-
ская диктатура» Анну Никитичну Соломатину с 25 летним юби-
леем на библиотечной работе3.

3 25 лет на библиотечной работе // Красный шахтер. — 1948. —
18 янв. — С. 2.

Накануне Ленинских дней «в городской библиотеке
оформлена выставка книг, посвященная памяти В. И. Ленина.
Подобраны иллюстрации и литература под рубриками: начало
революционной деятельности великого вождя; В. И. Ленин —
организатор большевистской партии; В. И. Ленин организатор
и вдохновитель Великой Октябрьской социалистической рево-
люции; В. И. Ленин — создатель советского государства»4,

4 Выставка в городской библиотеке // Красный шахтер. — 1948. —
20 янв. — С. 1.
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проводятся беседы и художественное чтение книг о В. И. Ле-
нине1.

1 В ленинские дни // Красный шахтер. — 1948. — 21 янв. — С. 1.

На IV Пленуме Шахтинского горкома ВКП (б) «тов. Пшенич-
ный, заведующий культотделом горисполкома в своем выступле-
нии признал, что культотдел мало сделал для того, чтобы наладить
клубную работу. Он отметил неудовлетворительное состояние
центральной городской и особенно детской библиотеки».2

2 IV Пленум Шахтинского горкома ВКП (б) // Красный шахтер. —
1948. — 20 февр. — С. 1.

«Накануне 30-летия Советской Армии коллектив городской
библиотеки вместе с читательским активом провели на шахтах
и городских предприятиях более 20 литературных чтений. Для
чтения были использованы произведения Б. Горбатова, В. Гросс-
мана и др».3

3 Литературные чтения // красный шахтер. — 1948. — 28 февр. —
С. 1.

Подъему уровня библиотечной работы способствовало по-
становление ЦК ВЛКСМ «Об участии комсомола в пропаганде
книги, руководстве систематическим чтением молодежи и рабо-
те библиотек» (апрель 1946 г.). Оно обязывало комсомольские
организации активно участвовать в массово-политической рабо-
те библиотек. И у нас в городе «за хорошую работу по пропаган-
де книг среди населения Обком ВЛКСМ наградил почетными
грамотами комсомольцев, активистов городской библиотеки Та-
тьяну Сопову, Юрия Рубцова, Алиеву и других, всего пять чело-
век»4.

4 За хорошую работу // Красный шахтер. — 1948. — 12 марта. —
С. 1.

«Работники городской библиотеки скомплектовали библио-
течку-передвижку для молодежного общежития шахты „Проле-
тарская диктатура“. В передвижку вошли произведения Некрасо-
ва, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Гоголя, „Избранное“ При-
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швина, „Детство актера“ Фоменко, „Кавказские записки“ Закрут-
кина»1.

1 Библиотека передвижка // Красный шахтер. — 1948. — 21 марта. — С. 1.

«Коллектив городской библиотеки в порядке шефства над
шахтными библиотеками начал подготовку к литературной кон-
ференции читателей шахты „Пролетарская диктатура“ по кни-
ге Б. Полевого „Повесть о настоящем человеке“. Для шахтной
библиотеки оформлен красочный плакат, отобраны книги»2.

2 К читательской конференции // Красный шахтер. — 1948. — 31 мар-
та. — С. 1.

«В связи со 100-летием со дня смерти великого русского ре-
волюционного демократа, критика-публициста, историка, фило-
софа В. Г. Белинского городская библиотека красочно оформила
юбилейную выставку». На которой представлены труды велико-
го критика, «высказывания В. И. Ленина и И. В. Сталина о Белин-
ском как лучшем сыне нашей родины, высказывания современ-
ников Белинского — Чернышевского, Добролюбова, Некрасова
и др.»3.

3 Памяти В. Г. Белинского // Красный шахтер. — 1948. — 6 июня. —
С. 1.

«Среди читателей центральной городской библиотеки боль-
шое количество шахтеров самой различной квалификации:
врубмашинисты, крепильщики, навалоотбойщики, проходчики,
инженерно-технические работники, горные мастера. Шахтеры
читают разнообразную литературу. Пузырев Иван Романович —
слесарь шахты „Нежданная-Южная“. Ему 42 года. В библиотеку
пришел впервые в мае 1948 года. С этого времени он прочел
29 книг. Из них 3 тома истории дипломатии, 5 книг по электро-
технике и подземным установкам, 1 книгу по философии
и остальные художественные. Горный мастер шахты имени
Фрунзе Коммадов Владимир Константинович за три с полови-
ной месяца прочитал 30 книг… Свыше сорока книг в этом году
прочел Запоржцев Михаил Денисович (шахта „Пролетарская
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диктатура“ …Частые посетители библиотеки машинистки под-
земных установок Кониченко Полина Дмитриевна, Воробьева
Мария Сергеевна, Бардычевская Евдокия Тимофеевна, Богома-
зова Александра Григорьевна, Турчак Вера Александровна и Ту-
пило Тамара Ивановна… Они много читают и помогают библио-
теке. Книга помогает горнякам в повышении их технических
знаний. Некоторые читатели являются активными книгоношами
и обеспечивают литературой работниц, живущих в общежитии.
Жажда к чтению у шахтеров огромная. Многие из них читают
книги, газеты и журналы в читальном зале библиотеки. Работни-
ки библиотеки не всегда в состоянии удовлетворить все расту-
щие потребности шахтеров. Они хотят читать классиков русской
литературы, а этих книг мало, хотят почитать хорошую совре-
менную книгу подобную Б. Полевому „Повесть о настоящем че-
ловеке“, Степанова „Порт-Артур“. Хотят читать научно-популяр-
ную литературу подобную книге Поповкина „Законы жизни“. Эта
огромная тяга к книгам говорит о большом политическом
и культурном росте советских шахтеров»1.

1 Шахтеры-читатели // Красный шахтер. — 1948. — 29 авг. — С. 4.

«В честь 30-летия ВЛКСМ городская библиотека оформила
книжные выставки и красочные плакаты. На выставке произве-
дения «Ленин о молодежи», «О задачах молодежи» И. В. Сталин.
«О коммунистическом воспитании» М. Калинина, «Повесть о на-
стоящем человеке» Б. Полевого и другие…. Началась подготовка
к литературной конференции читателей. Конференция будет
проведена 24 октября на тему: «Комсомол в боях за свободу
и независимость нашей Родины».2

2 Рунина М. Библиотека готовится к юбилею // Красный шахтер. —
1948. — 8 окт. — С. 1.

В горном техникуме состояла читательская конференция
на тему: «Комсомол в Великой Отечественной войне». Участни-
ки конференции рассказывали о молодых героях Великой Оте-
чественной войны, изображенных в художественной литерату-
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ре. Особенно удачным было выступление учащейся Е. И. Бабич,
уроженки Краснодона, бывшей пионерки отряда, которым ру-
ководила Ульяна Громова одна из героинь книги. «Неплохо вы-
ступили учащиеся Турнянский, Залепилова, Болдырева, Лунина,
Лутовинова. Огнева. Конференция прошла живо, интересно
и организованно при участии заведующей городской библиоте-
ки им. А. С. Пушкина А. П. Успенской»1.

1 Успенская А. Конференция читателей // Красный шахтер. — 1948. —
10 дек. — С. 1.

«При городской библиотеке 3 года работает семинар биб-
лиотечных работников города. Слушатели детально знакомятся
с процессом библиотечной работы. Они приобретают сведения
о том, как проводить громкие чтения. Как работать с книгой
и так далее».2 5 лет без Ленина по ленинскому пути. «В город-
ской библиотеке состоялся семинар библиотекарей города.
На семинаре инструктор горкома ВКП (б) тов. Молчанов сделал
доклад „По ленинскому пути“. Заведующая библиотекой тов.
Успенская проинструктировала библиотекарей, как оформить
выставки, фотомонтажи, посвященные памяти. В. И. Ленина, сде-
лала библиографический обор литературы о Ленине»3.

2 Овчаренко П. Семинар библиотечных работников // Красный шах-
тер. — 1949. — 10 мая. — С. 4.
3 Накануне ленинских дней // Красный шахтер. — 1949. — 19 янв. — С. 1.

«Коллектив городской библиотеки начал выпускать литера-
турную викторину. Выпущена первая серия викторины на тему
„Русские женщины“. Читатели, ответившие на большее количе-
ство вопросов, получат премии. Всего библиотека наметила вы-
пустить 10 серий викторины. Каждая серия будет содержать
по 10 вопросов. В библиотеку уже поступают ответы читателей
на первую викторину»4.

4 Литературная викторина // Красный шахтер. — 1949. — 13 марта.

Чтобы удовлетворять запросы читателей на литературу го-
родская библиотека организовывала передвижные библиотечки.
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«Строители шахты „Нежданная-Южная“ систематически получа-
ют передвижные библиотечки из городской библиотеки имени
А. С. Пушкина. Коллектив библиотеки внимательно прислушива-
ется к запросам читателя-строителя. 275 человек пользуются ли-
тературой из передвижной библиотечки…»1.

1 Пономаренко П. Передвижная библиотечка для строителей // Крас-
ный шахтер. — 1949. — 15 апр. — С. 4.

Выделено «13 передвижных библиотечек для пионерских
лагерей». В них «художественная литература для младшего
и среднего возраста… Библиотечки уже переданы в лагери»2.

2 Библиотечки для пионерских лагерей // Красный шахтер. — 1949. —
25 июня. — С. 1.

«В дни проведения юбилейных торжеств, посвященных 150-
летию со дня рождения великого русского поэта А. С. Пушкина,
городская библиотека организовала пушкинские чтения. Всего
работники библиотеки провели 64 громкие читки-беседы среди
рабочих, служащих и домохозяек. Беседы слушали 1788 чело-
век, проведено 3 доклада-обзора на тему «Писатели и поэты
о Пушкине». Были также проведены показательные читки-бесе-
ды по произведениям «Дубровский» и «Борис Годунов».3

3 В юбилейные дни // Красный шахтер. — 1949. — 19 июня. — С. 4.

«В городском парке культуры и отдыха открылась летняя чи-
тальня, которую обслуживают работники городской библиотеки.
В читальне газеты, журналы, художественная литература. Перио-
дически здесь будут проводиться громкие читки-беседы для чи-
тателей»4.

4 Летняя читальня // Красный шахтер. — 1949. — 17 июня. — С. 1.

«За первое полугодие библиотечный фонд городской биб-
лиотеки имени А. С. Пушкина пополнился новыми книгами
на сумму свыше 13.000 рублей. Получена политическая, соци-
ально-экономическая. Техническая и художественная литерату-
ра. В числе художественных произведений книги лауреатов
Сталинской премии В. Ажаева „Далеко от Москвы“, М. Ауэзова
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„Абай“, Г. Гулиа „Весна в Сакене“, В. Любимовой „Снежок“
и др».1

1 Щелкунов И. Пополнение библиотечного фонда // Красный шах-
тер. — 1949. — 5 авг. — С. 1.

Шахтинская городская библиотека ожидала капитального
ремонта. «Крыша протекала, потолки обваливались. Работники
библиотеки мужественно переносили все невзгоды, боролись
за сохранение книг и других библиотечных ценностей. И вот же-
ланный момент настал… Шахтинская ремстройконтора, возглав-
ляемая Черемисовым, приступила к ремонту здания… Шли дни
за днями, неделя за неделями, месяцы за месяцами, вместо Че-
ремисова ремстройконтору возглавил тов. Черкесов, а ремонт
все продолжается…. В результате тысячи читателей лишены воз-
можности читать книги, газеты и журналы. Гибнут сотни книг
и журналов от грязи и пыли, скопившейся в помещении»2.

2 Трудолюб И. Когда же будет закончен ремонт городской библиоте-
ки? // Красный шахтер. — 1949. — 21 авг. С. 3.

Городская библиотека имени А. С. Пушкина настойчиво
и упорно борется за то, чтобы продвинуть в массы книгу «пока-
затели нашей работы говорят о росте продвижения книги в мас-
су. Например, в 1945 году библиотека имела 14.742 экземпляра
книг и 3.336 читателей. За год было выдано читателям
63.127 книг. В 1948 году книг насчитывалось 21.037 экземпля-
ров, читателей — 7.431, выдано на дом 156.155 томов. Таким об-
разом, рост больше чем в два раза. Чтобы еще приблизить книгу
к массе, мы организовали 15 передвижных пунктов, из них
8 на шахтах. Передвижные пункты обслуживают 2.853 челове-
ка…. В помощь библиотекарям шахтных библиотек и библиоте-
карям других библиотек города, мы организовали постоянный
семинар, который работает раз в неделю на протяжении двух
лет».3

3 Успенская А. Книгу — в массы! // Красный шахтер. — 1949. —
9 сент. — С. 4.
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Библиотека занималась пропагандой научно-популярной
литературы, оформляла выставку «Что читать о биологической
науке». «На выставке брошюры и книги: «Положение о биоло-
гической науке» академика Т. Д. Лысенко, «Великий преобразо-
ватель природы Иван Владимирович Мичурин»1и др.

1 Что читать о биологической науке // Красный шахтер. — 1949. —
18 февр. — С. 4.

«В читальном и абонентном залах городской библиотеки ор-
ганизованы выставки, посвященные памяти великого русского
ученого И. П. Павлова, в связи с исполнением 27 сентября 100-ле-
тием со дня его рождения. На выставках подобраны книги и бро-
шюры: «И. П. Павлов — старейшина физиологов мира», «Новое
в учении Павлова о высшей нервной деятельности» … В читаль-
ном зале вывешен плакат о жизни и деятельности И. П. Павлова.
На плакате высказывания Павлова, высказывание В. М. Молотова
о великом русском ученом».2 «Работники городской библиотеки
проводят павловские чтения на шахтах и предприятиях города.
В программу включены отдельные эпизоды из жизни великого
русского ученого…. Чтения и беседы будут проведены на шахтах
имени Фрунзе, №33 Грушевского шахтоуправления, «Нежданная,
имени Петровского, «20 лет РККА», имени Воровского»3.

2 Выставки о жизни и деятельности И. П. Павлова // Красный шах-
тер. — 1949. — 21 сент. — С. 1.
3 Павловские чтения // Красный шахтер. — 1949. — 27 сент. — С. 1.

«В шахтинском Доме пионеров состоялась литературная чи-
тательская конференция учащихся школ Октябрьского района,
посвященная жизни и творчеству… писателя-большевика Нико-
лая Островского. Вступительное слово сделала заведующая цен-
тральной городской библиотекой тов. Успенская»4. На конфе-
ренции выступали учащиеся школ №2, 25, учителя и студенты
политехнического института.

4 Читательская конференция, посвященная памяти Н. А. Островского //
Красный шахтер. — 1949. — 28 сент. С. 1.
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После летнего перерыва возобновил свою работу семинар
библиотечных работников при городской библиотеке, который
проводился один раз в неделю. «На первых занятиях семинара
слушатели разобрали тему: „Подготовка к юбилею Великой Ок-
тябрьской социалистической революции“. Затем зав. библиоте-
кой Успенская проинструктировала участников семинара, какую
работу должны провести библиотеки в связи со 135-летием
со дня рождения великого русского поэта М. Ю. Лермонтова. Ра-
ботник городской библиотеки тов. Бровкина рассказала собрав-
шимся о библиотечной технике».1 О работе библиотеки к этим
памятным датам сообщил корреспондент газеты в ноябре
1949 г.: «работники городской библиотеки им. А. С. Пушкина
вместе с читательским активом в октябре провели 14 чтений
о Великой Октябрьской социалистической революции, о вели-
ком русском ученом Павлове, о Лермонтове, Чернышевском
и т. д. Чтения проведены для горняков шахт имени Петровского
„Ново-Азовская“, „20 лет РККА“, „Пролетарская диктатура“, №33,
рабочих мясокомбината и др. гор. Предприятий».2

1 Семинар библиотекарей // Красный шахтер. — 1949. — 11 окт. —
С. 1
2 Иванова Е. Чтения в общежитиях // Красный шахтер. — 1949. —
13 нояб. — С. 1.

В 1950 году библиотеку возглавит В. Ф. Пшеничный и нач-
нется новый этап в истории библиотеки.

СЕРГИЕНКО Е. А. БИБЛИОТЕКА В ГОДЫ ВОЙНЫ

История библиотек города Шахты в период Великой Отече-
ственной войны, похожа на историю библиотек других городов
и районов страны, особенно тех, что находились на оккупиро-
ванной территории. Та же была самоотверженность библиоте-
карей, укрывавших фонд, поджог библиотеки, разграбление
фонда, библиотечное обслуживание в госпиталях, агитацион-
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ная деятельность, потеря уникальных краеведческих докумен-
тов, а вместе с ними и потеря источников городской истории
целой эпохи.

В 1941 году к началу Великой Отечественной войны в горо-
де Шахты работали библиотеки разных ведомств: городская
библиотека им. А. С. Пушкина, городская детская библиоте-
ка им. Н. К. Крупской, профсоюзные библиотеки (располагались
в клубах при шахтах), библиотеки учебных заведений (средних
школ, училищ, техникумов). Например, согласно статистики
за 1934 год, в пределах городской черты насчитывалось 98 биб-
лиотек, среди них 49 — массовых, 22 — детских и юношеских,
22 — научных и специальных, 5 — при начальных и дошкольных
учреждениях.

В истории города сохранились свидетельства энтузиазма
шахтинских библиотекарей, проявленного ими уже в июне
1941 года. Например, в архиве есть такой документ — заявле-
ние в военкомат, написанное И. Суровцевой, сотрудницей го-
родской центральной библиотеки, в нем такие строки: «Прошу
принять меня добровольцем в РККА в качестве дружинницы-са-
нитарки» с припиской «очень прошу не отказать мне в этой
просьбе»1. Известен и такой факт — библиотекари детской биб-
лиотеки стали инициаторами трудового почина. В начале июля
1941 года они обратились к шахтинцам через газету «Красный
шахтер» с призывом заменить на трудовом посту товарищей,
ушедших на фронт из колхозов и совхозов, близлежащих от го-
рода. «Хлеб — тоже оружие Родины, как винтовки и снаряды», —
писали библиотекари. Имена этих женщин — Лидия Васильевна
Данилова и Н. М. Маханько. Все лето библиотекари убирали
хлеб на полях. Вместе с ними трудились на уборке урожая
школьники, учащиеся горного техникума и фельдшерско-аку-
шерской школы. Более 500 юношей и девушек по призыву биб-

1 Шахты: истр. — краевед. очерк о городе. — Ростов: Кн. изд-во,
1974. — С. 98.
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лиотекарей отправились в села и станицы Ростовской области,
чтобы помочь колхозникам.1

1 Хлеб — это тоже оружие Родины, как винтовки и снаряды // Красный
шахтер. — 1941. — 6 июля.

Сегодня по-разному трактуется понятие «пропаганда»,
но в годы ВОВ она сыграла большую и важную роль и это был
основной вид деятельности библиотекарей. В сентябре 1941 го-
да газета «Молот» сообщила что, в «шахтинской городской биб-
лиотеке открыта фотовыставка „За Родину“. На выставке много
снимков героев Отечественной войны и боевых эпизодов
на фронтах. Далее идут фотографии, показывающие помощь
школьников колхозам в уборке урожая. На выставке также по-
мещены фотографии доноров, изъявивших согласие отдать свою
кровь раненым бойцам, и снимки трудящихся, записывающихся
в отряды народного ополчения».2 На этом примере мы видим,
что библиотекари оперативно и профессионально начали анти-
военную пропаганду живыми примерами — фотофактами (оче-
видно из текущей периодики).

2 Фотовыставка «За Родину» // Молот. — 1941. — 2 сент.

Таким было начало Великой отечественной войны для биб-
лиотек города. Более подробных сведений о библиотечной дея-
тельности до оккупации города немецко-фашистскими войска-
ми, т.е. июля 1943 года, не сохранилось, так как уже в первые
дни оккупации библиотека сгорела. Что происходило с библио-
теками во время оккупации и после нее мы узнали, благодаря
самоотверженности, ответственности и профессиональному
подходу к своей деятельности заведующей городской библиоте-
кой Александре Петровне Успенской. В архиве города Шахт хра-
нится уникальные для библиотечной истории документы — это
«Отчеты массовой библиотеки» за 1943, 1944 и 1945 годы. Бла-
годаря А. П. Успенской сегодня мы имеем возможность взглянуть
на те трагические события глазами очевидца. Ее отчеты — это
яркие и эмоциональные картины жизни библиотеки и библиоте-
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карей в эти страшные дни. Кроме важных официальных сведе-
ний о работе библиотеки, таких как основные показатели, план
работы, перечисление мероприятий, Александра Петровна оста-
вила нам и такие свидетельства: «При занятии города Шахты
немецкими войсками городская библиотека сгорела со всем
своим имуществом, так как никаких мер к эвакуации принято
не было. Детская библиотека была разграблена, осталось не бо-
лее 2,5 тысяч книг».

Как и по всей стране, библиотекари нашего города укрывали
и прятали фонд сами как могли. Трагично звучат в отчете такие
строки: «По приказу немецкого коменданта зав. библиотеками
детской и взрослой было предложено очистить город от разбро-
санной всюду по городу литературы, бумаги и хлама и убрать те
здания и подвалы, где она располагалась. Таская на своем горбу
книги, голодные и с отчаяньем в душе, мы приготовились в мыслях
к самому худшему, но оказалось, что коменданту нужна только
уборка книжного хлама, а до самой литературы и до нас никакого
дела не было. Конечно мы подобрали то, что не было разграблено
населением, а разграблены были все библиотеки в городе
и на шахтах. Мы решили литературу сохранить, т.к. были уверены,
что оккупация продержится недолго, а библиотека будет городу
нужна, как только придут наши войска и освободят нас от гитле-
ровцев».

Далее в отчете за 1943 год сообщается, что по приказу
немецкого командования все библиотеки в оккупационных
местностях были закрыты, но разрешено было отобрать книги
для будущей библиотеки, при этом позволялось оставить только
классиков и дореволюционные книги. «Но, — добавляет Алек-
сандра Петровна, — мы перетащили все и часть наиболее опас-
ной в то время литературы (партийные журналы, брошюры,
марксистко-ленинская литература нами была запрятана в под-
вал)».

В предоставленном помещении Дома учителя библиотека
располагалась недолго: «нас выгоняли из помещений 7 раз,
а мы все таскали и таскали литературу и др. имущество, подвер-
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гаясь насмешкам и издевательствам немцев. Последнее поме-
щение был Дом колхозников нижний этаж, две хорошо укрытые
от посторонних глаз комнаты, где мы и дождались освобожде-
ния своего города, сохранив собранные книги почти полно-
стью».

Оккупация города Шахты будет снята в феврале 1943 года
и с первых дней освобождения начнется восстановительная де-
ятельность по возрождению библиотек. Сохранился «Акт ущер-
ба, принесённого немецкими захватчиками в период Великой
Отечественной войны», в нем сообщается и об ущербе библио-
текам города Шахты — уничтожении 35 тыс. экз. книжного фон-
да на сумму 468 750 руб.

После снятия оккупации, городская библиоте-
ка им. А. С. Пушкина стала работать как коллектор для других
библиотек города. Выдавались книги школьным библиотекам,
формировались библиотечки парткабинетов, политотделу 5-й
армии. Инвентаризация фонда была начата сразу после осво-
бождения города от немецких захватчиков. На 1-е января
1944 г. было записано 14 тыс. книг.

Постепенно библиотеки налаживали свою работу, среди
цифровых показателей за 1-е полугодие 1943 г. приведены та-
кие цифры: читателей — 320 детей и 960 взрослых, книговыда-
ча — 6284, передвижек — 12 пунктов, справок — 97. В примеча-
нии к Отчету есть пояснение: «Наши плановые предположения
в сущности построены были на песке, ничего ведь нельзя было
выяснить. Теперь мы знаем, что население нашего города
уменьшилось в 3 раза, что у нас не более 15 000 экз. книг, что
новых пополнений литературы у нас почти не будет, что читате-
ли наши почти не имеют досуга днем, а вечером не имеют света.
Поэтому показатели работы можно считать нормальными в на-
ших условиях в 1-м полугодия».

Налаживалась в этот период и массовая работа: «В мае ме-
сяце мы обслуживали большой военный госпиталь, куда еже-
дневно приносили литературу и по палатам производили обмен
литературы, читку газет и журналов, в конце мая госпиталь ушел
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из города. В июне обслуживали призывной пункт с 27/VI, куда
была дана передвижка и прикреплен библиотекарь. Читали там
ежедневно сводки информбюро и газеты».

Отдельный и важный пункт отчетности за 1943 год — это ад-
министративно-хозяйственные работы. Среди других трудностей
заведующая библиотекой пишет: «Ничего не вышло с заготовкой
топлива, хотя наряд на 10 тонн угля был получен, но вывести его
оказалось нельзя так как транспорта в городе нет. Школы тоже
уголь не вывезли».

В 1944 году библиотека открылась в здании по ул. Ленина
со штатом 5 человек. Основные задачи работы на 1944 год были
определены такие:

1. Помощь фронту агитационно-массовой разъяснительной
работой с помощью литературы как среди жителей города, так
и в госпиталях и воинских частях, находящихся на территории
города.

2. Обслуживание политической учебы, проводимой ГК ВКП
(б) среди масс подбором литературы и справочников.

3. В связи с восстановительной работой по шахтам и др.
производствам нашего города, продвижение технической лите-
ратуры на шахты и другие производства города.

4. Проведение революционных праздников и знаменатель-
ных дат.

5. Приведение книжного фонда в полный порядок и изготов-
ление каталога.

6. Оборудование и ремонт библиотечного помещения.
Библиотеки вновь были разделены на взрослую и детскую

с отдельными помещениями, активно открывались и библиотеки
других систем и ведомств, для библиотекарей проводились за-
нятия по повышению квалификации. В отчете за 1944 год сооб-
щается: «Проинструктированы по работе библиотекари шахты
Артем, Артем ГРЭС, парткабинета, ремесленного училища и дру-
гих шахтных и городских библиотек. Всего 28 человек».
В этом же году идет ремонт библиотеки, однако он «проходил
с большими трудностями, так как этому мешало отсутствие мате-
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риалов и рабочей силы». В 1944 году Александра Петровна пи-
шет: «Можно считать, что библиотека оборудована настолько,
что в ней можно работать, но очень много еще недостает, как-то:
достаточного количества стульев, двух книжных шкафов, двух
стеллажей, двух столов, дивана, статуэток, картин и портретов,
комнатных цветов, электрических лампочек, в которых ощуща-
ется острый недостаток».

После раздачи, собранной во время оккупации литературы
в городской библиотеке осталось 5 тыс. книг, «но к этому време-
ни стали поступать книги из Уфы, Саратова и Москвы в порядке
помощи нашей библиотеки…, книги невозможно было разло-
жить так как выделяя детскую библиотеку, мы отдали ей и поло-
вину оборудования… и обработанную литературу. Кроме того,
эту работу [инвентаризацию] нужно было проводить, не закры-
вая библиотеку ни на один день и час, всего при трех библиоте-
карях».

Налаживалась уже в 1944 году работа по методическому ру-
ководству, в отчете отмечается, что «за 1944 год дважды прове-
ден инструктаж библиотекарей методкабинетом областной биб-
лиотеки им. К. Маркса. Приезжало 2 работника (т. Кессиниг и т.
Гинзбург)».

Отчет о работе за 1945 год — это уже более официальный
и менее эмоциональный документ той эпохи. Он сохранил нам
имена и фамилии библиотекарей тех лет. В шахтинской город-
ской библиотеке им. А. С. Пушкина в 1945 году работали: Успен-
ская Александра Петровна (зав. библиотекой), Бровкина Нина
Ивановна (зав. абонементом), Князева Анастасия Ивановна (зав.
читальным залом), Александрова Нина Васильевна (библиоте-
карь).

Библиотека занимает отдельный дом, арендуемый у жил-
управления. Дом состоит из 4-х комнат: 2 комнаты — под книго-
хранилищем, 1 — читальный зал и 1 комната для абонемента,
общая площадь всего помещения библиотеки 80 кв. м. Арендная
плата — 143 руб. в месяц. Комнаты с плохим светом. В этот год
началось снабжение библиотек новой мебелью и комплектова-
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ние фонда. Приводятся такие сведения: «Заказана новая мебель
на 600 руб., 4 стеллажа, 2 стола, 1 витрина, 15 табуреток. Полу-
чен материал для портьер и скатертей — 40 м и заказ сделан
для пошивки в мастерской», «приобретено книг библиотекой
за 1945 год — 4270 экз. на сумму 10833,20».

Комплектование фонда налаживалось, книги закупались
в ростовском коллекторе и в шахтинском магазине «Когиз»,
за 1945 год было приобретено 4270 экз. на сумму 10833,20 руб.
Библиотечный фонд составлял 14742 экз., книги расставлены
по Десятичной системе классификации. На 1946 год было выпи-
сано: газет 9 названий (43 экз.), журналов 23 названия (31 экз.).

В 1945 году главной задачей библиотек была «массовая аги-
тационная и пропагандистская работа». В отчете за 1945 год пе-
речислены такие формы мероприятий: прочитано лекций — 32,
проведено три литературных конференции, сделано книжных
выставок — 29, некоторые выставки выносились в помещение
театра, плакатов и литературных газет изготовлено 14, проведе-
но громких читок — 32 (проводились в эвакогоспитале, в ленин-
ском уголке Райвоенкомата, на шахте Красненькая, в нарядной,
в одном густонаселенном дворе по ул. Победа революции №55,
на агитплощадках избирательных участков), обзоров литерату-
ры проведено — 5, проведено 2 вечера художественного чтения
в читальном зале и на 3-х избирательных участках. Всего обслу-
жено массовыми мероприятиями 4196 чел.

А. П. Успенская проработает в библиотеке им. А. С. Пушкина
до 1950 года, сохранив библиотечное дело в городе Шахты в су-
ровые военные и послевоенные годы. Городская библиотека бу-
дет восстановлена, как и во многих других городах и районах,
однако это будет уже другая библиотека. Уйдут десятилетия
на ее восстановление, уникальные краеведческие издания (кни-
ги, местная периодическая печать, документы) останутся потеря-
ны навсегда, а вместе с ними и будет потеряна важная часть ис-
торической памяти города Шахты.
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А. П. Успенская. 1960-е годы

Фотографии предоставлены Ириной Викторовной Ярсковой,
правнучкой А. П. Успенской.

КАЗЬМЕНКО З. А. ЦГБ ИМ. А. С. ПУШКИНА
В 1950-Е ГОДЫ
по материалам шахтинских газет

Период 50-х годов 20 века в истории нашей страны можно
разделить на 2 разных «времени»: до 1953 года — это еще
«сталинская» эпоха и соответствующая ей идеология, и после
1953 года — время «хрущевской оттепели», проходящей под
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лозунгом нового руководителя страны: «Нынешнее поколение
советских людей будет жить при коммунизме». История шах-
тинских библиотек в 50-е годы 20 века была не отделима
от истории страны, и чтобы ее понять, необходимо вспомнить,
как и чем жила страна и город Шахты в те годы.

Первое послевоенное десятилетие 20 века характеризуются
бурным ростом промышленности и строительства. Всё это время
наш город представлял собой большую стройплощадку, возво-
дились десятки жилых, административных и производственных
объектов. В это время были возведены одни из самых монумен-
тальных и красивых зданий в городе: здание Театра драмы, зда-
ние горкома КПСС, широкоформатный кинотеатр «Октябрь»,
первая в городе музыкальная школа им. С. Рахманинова, гости-
ница «Восток», стадион «Шахтер», «Дворец спорта», здание До-
ма научно-технического творчества и многие другие.

Центральная библиотека в 50-е годы носила название Шах-
тинская городская библиотека им. А. С. Пушкина, кроме нее
в городе работало еще 5 городских библиотек (на пос. Артем,
Мирный, Аюта, Соцгородке, Поповке) и была сеть библиотек,
располагавшихся в клубах при предприятиях (как правило
угольных шахтах) и принадлежащих профсоюзам.

В 1950 году Шахтинскую городскую библиоте-
ку им. А. С. Пушкина возглавит легендарный в библиотечной
истории человек — Василий Федорович Пшеничный. В это
время перед библиотеками стоят задачи — пропагандировать
идеи Ленина и Сталина, лучшие образцы советской художе-
ственной литературы, а также «нести культуру в массы».
По публикациям шахтинской газеты «Красный шахтер» о ра-
боте библиотек можно проследить как эти задачи выполня-
лись.

Например, в августе 1950 года газета сообщала о том, что
«выставка книг на тему „Мы стоим за мир и отстаиваем дело ми-
ра“ организована в читальном зале городской библиотеки.
На выставке статьи из газет и журналов, брошюры. В центре —
речи, высказывания и произведения И. В. Сталина».1
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1 Верова Т. Выставка, посвященная борьбе за мир //Красный шахтер. —
1950.- 12 авг. — С. 3.

В этот период была очень тесной связь с общественностью.
Это нам и сообщает статья, опубликованная в декабре 1950 г.:
«в период избирательной компании по выборам в местные Со-
веты депутатов, трудящихся читатели-активисты городской биб-
лиотеки провели среди избирателей 130 громких чтений. Для
чтения использовались произведения Исаковского и Джамбула,
посвященные великому Сталину. В читальном зале было прове-
дено 11 книжных выставок, среди которых „Ленин и Сталин —
организаторы и руководители социалистического государства“,
„Под солнцем Сталинской Конституции“»2.

2 Громкие чтения // Красный шахтер. — 1950.- 30 дек. — С. 3.

О лучших образцах советской прозы вели разговор на чи-
тательских конференциях, так в 1950 году в июле «городская
библиотека им. А. С. Пушкина провела в парке культуры и от-
дыха читательскую конференцию по роману А. Волошина
«Земля Кузнецкая», участники конференции прослушали до-
клад заведующего библиотекой тов. Пшеничного об этой книге
и краткую биографию автора. Среди выступавших — студентка
учительского института, воспитатель горнопромышленного учи-
лища, нормировщик комбината «Ростовуголь», заочник Киев-
ского государственного университета, ученица 10-го класса,
инструктор политотдела отделения железной дороги. Они рас-
сказали о достоинствах романа в показе творческого труда
шахтеров Кузбасса3. А в феврале 1952 года «городская биб-
лиотека и политический отдел Шахтинского горотдела милиции
провели читательскую конференцию по книге В. Попова «Сталь
и шлак»4.

3 Читательская конференция по роману А. Волошина «Земля Кузнец-
кая» // Красный шахтер. — 1950. 28 июля. — С. 3.
4 Масных Е. Читатели обсуждают книгу «Сталь и шлак» /Е. Мас-
ных // Красный шахтер. — 1952.- 19 февр. С. 4.
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Еще одна задача партии для библиотек — «стать ближе
к производству», поэтому растет не только сеть профсоюзных
библиотек, но и организуются передвижные библиотечки
на предприятиях и шахтах. В феврале 1951 года газета сообща-
ла: «На шахте имени Воровского организована передвижная
библиотечка. Перед спуском горняков в шахту приходит работ-
ница библиотеки тов. Рязанова. Она приносит газеты, журналы,
новинки художественной литературы, настольные игры, шашки,
шахматы, домино. Многие горняки стали постоянными читателя-
ми передвижной библиотечки»1.

1 Передвижная библиотечка // Красный шахтер. — 1951.- 23 февр. — С. 4.

Среди публикаций о библиотечной жизни в нашем городе
в это время часто упоминаются профсоюзные библиотеки шахт:
«им. Октябрьской революции», «им. Петровского», «Ново-Азов-
ской», «Нежданной», «Власовской». Не все благополучно было
в некоторых, статьи называются: «Навести порядок в библиоте-
ке», «Книги лежат на полу», «Холодно и неуютно в библиотеке».

Интересно, что в 1953 году не встретится ни одной публика-
ции о работе библиотеки в городе. Переломный год в истории
страны очевидно был таковым и в библиотечной жизни города.
С 1954 года начинается новый этап.

В 1956 г. разоблачен культ личности Сталина, наступило
время, позже названное «оттепель». Теперь библиотечная дея-
тельность направлена «в помощь строительству коммунизма»
и повышению образовательного уровня населения, в стране
выпускается много книг и периодических изданий, которые по-
полняют библиотечные фонды.

Это время в нашем городе характеризуется увеличением
числа рабочих, по комсомольско-молодежным путевкам со всех
концов СССР стали приезжать в наш город строители новых
шахт треста «Шахтантрацит», откроется обувная фабрика, мо-
лочный завод. Увеличивается и число учащихся в техникумах
и институтах. В 50-е годы в нашем городе открываются: Горно-
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техническое училище №1, Шахтинский энергетический техни-
кум, Шахтинский филиал Новочеркасского политехнического
института, Шахтинский научно-исследовательский угольный ин-
ститут (ШахтНИУИ), Дом научно-технической информации ком-
бината «Ростовуголь», учительский институт преобразован
в Шахтинский государственный пединститут. В городе работает
15 шахт, 38 предприятий, рабочее население составляет
132 тыс. (всего в городе 196 тыс. чел.).

Перед библиотеками поставлена задача — поднять уровень
работы «в соответствии с требованиями, предъявленными к ра-
ботникам культурно-просветительных учреждений, как ближай-
шим помощникам партии». С 1954 по 1957 город входит в состав
вновь образованной Каменской области. В связи с этим
в 1954 году городская газета сменит свое название — «Красный
шахтер» станет «Ленинское знамя» и среди важных городских
событий тех лет отметит, что «при городской библиоте-
ке им. А. С. Пушкина состоялся семинар библиотечных работни-
ков города. Зав. городской библиотекой тов. Пшеничный ознако-
мил собравшихся с задачами библиотек в связи с приближением
знаменательной даты — 300-летия воссоединения Украины
с Россией. Участники семинара обменялись мнениями, рассказа-
ли о планах проведения великого праздника»1.

1 Пацукова Ф. В городской библиотеке //Красный шахтер. — 1954. —
9 янв. — С. 2.

В августе 1955 года принято постановление о перенесении
областного центра Каменской области из города Каменск-Шах-
тинского в город Шахты и Шахтинская городская библиоте-
ка им. А. С. Пушкина получила новый статус и название, теперь
она — Каменская областная библиотека. Однако упоминаний
о работе областной библиотеки в газете отсутствуют.

После упразднения в 1957 году Каменской области и вхож-
дения города в состав Ростовской области библиотека вновь
станет городской. В июне 1958 года газета сообщает, что «кино-

46



театр „Новости дня“ и городская библиотека им. А. С. Пушкина
проводят кинофестиваль, посвященный 21 съезду КПСС. Зрите-
ли посмотрят и фильмы: „Коммунист“, „Депутат Балтики“, „Влади-
мир Ильич Ленин“, „Дорогой мой человек“, „Партийный билет“,
„Правда“»1.

1 Котов А. Кинофестиваль о партии //Ленинское знамя. — 1958. —
25 июня. — С. 2.

В этом же 1958 году происходит важное для библиотеки со-
бытие — она переезжает с улицы Ленина в два здания по улице
Советской, где располагается и сегодня. 4 ноября 1958 года кор-
респондент газеты В. Загузов в статье «Хороший подарок трудя-
щимся горняцкого города» напишет, что «в канун 41- годовщины
Великого Октября шахтинцы получили замечательный пода-
рок — библиотека переехала в новое благоустроенное помеще-
ние. Вернее, это не одно, а два двухэтажных дома в 700 квад-
ратных метра, библиотека является теперь одной из лучших
в области», «на торжество собрались читатели, представители
партийных, советских и областных организаций. В. Пшеничный
от имени работников библиотеки и десяти тысяч читателей горя-
чо благодарит партию и правительство. Затем он перерезает
ленту и просит собравшихся осмотреть библиотеку». Газета со-
хранила нам облик здания и фотографии абонемента и читаль-
ного зала, фамилии читателей и их запросы.

ЦГБ им. А. С. Пушкина в 50-е годы — это и целая плеяда ро-
мантиков библиотекарей, имена которых не раз упоминались
в городской газете. В этой же статье пишктся: «Вот проверяет
читательские формуляры заведующая абонементом комсомолка
Александра Доманова. Ее лицо сосредоточено. Девушке нужно
найти активистов, которые смогли бы помочь в организации чи-
тательской конференции… Библиотекари Нина Жмурина, Ирина
Румянцева и Валентина Алексенко беседуют с посетителями,
знакомят с содержанием новинок, интересуются, понрави-
лась ли им прочитанная книга»; «большой опыт и знания нужно
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иметь работникам читального зала. Сюда приходят люди с са-
мыми разнообразными запросами и интересами, и нужно быст-
ро удовлетворить пожелания каждого посетителя. Это четко де-
лают Валентина Дернова, Людмила Акинина»; «важный участок
работы (справочно-библиографический) ведут Зинаида Кудь
и Надежда Кулакова», «а вот комплектует книги для шахтеров
Варвара Антоновна Иванова. Это она обслуживает 20 передвиж-
ных библиотек»; «хочется отметить скромный и вместе с тем
важный труд работников книгохранилища, где заняты Антонина
Ивановна Телегина и Мария Тимофеевна Иващенко». Так почти
весь коллектив ЦГБ им. А. С. Пушкина образца 1958 года пред-
ставлен в этой большой и важной для истории библиотеки ста-
тье, развернувшейся на целую газетную полосу1.

1 Загузов В. Центральная городская… // Ленинское знамя. — 1958. —
4 нояб. — С. 3.

В этом же, 1958 году, в сентябре, «Ленинское знамя» опуб-
ликовало статью К. Исаева «Библиотекарь Антонина Телегина»
под рубрикой «Люди нашего города». Из нее можно узнать, что
А. И. Телегина работает в библиотеке с 1955 года «срок неболь-
шой, но за это время Антонину Ивановну узнали, как добросо-
вестного работника, самоотверженно трудящуюся на своем по-
сту. Впрочем, достаточно однажды побывать в библиотеке
и у вас родится чувство благодарности к этой скромной труже-
нице». Дальше идет рассказ библиотекаря об ее читателях и ра-
боте с ними. Например, для библиотекаря тех лет было важным,
чтобы читательские интересы были разнообразны. Из статьи мы
узнаем, что Антонина обратила внимание на то, что учащийся
Горнопромышленного училища №2 Геннадий Давлетов увлека-
ется только литературой по горному делу и «долго беседовала
с юношей, рассказывала о классиках русской и мировой литера-
туры… вскоре в формуляре молодого читателя, наряду с учебни-
ками по горному делу, появились произведения Шолохова, кни-
ги „Пылающий остров“ Казанцева, рассказы Конан-Дойля». Еще
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мы узнаем, что Антонину Ивановну ценят и в коллективе поэто-
му «товарищи по работе доверили ей руководство профсоюзной
организацией. И здесь А. И. Телегина проявила себя чутким и от-
зывчивым человеком»1.

1 Исаев К. Библиотекарь Антонина Телегина //Ленинское знамя. —
1958. -19 сент. — С. 3.

Еще одно замечательное событие в библиотечной истории
города — переезд и городской детской библиотеки в новое
для нее помещение — здание кинотеатра «Новости дня» (ныне
здание Военкомата). В июне в статье «Хороший подарок де-
тям» сообщалось: «Прошедшее воскресенье принесло детям
большую радость. В здании кинотеатра „Новости дня“ откры-
лась городская детская библиотека. Раньше она размещалась
в тесном помещении и ребята — любители посидеть над кни-
гой (а их в городе много) — давно мечтали о светлом, большом
читальном зале. Теперь у них хорошая благоустроенная биб-
лиотека. С утра здесь много детворы». Упоминается в статье
и библиотекарь — это Мария Анатольевна Шабунина.2

2 Волынский Б. Хороший подарок детям // Ленинское знамя. — 1958. —
25 июня. — С. 2.

Последний год десятилетия, 1959-й, оставил на страницах га-
зеты несколько публикаций о библиотечных событиях. Людмила
Акинина, как мы уже знаем библиотекарь читального зала, 1 янва-
ря 1959 года написала о том, что «большой популярность у читате-
лей городской библиотеки им. А. С. Пушкина пользуются встречи,
проводимые по четвергам. На них проходят обзоры литературы,
лекции на тему „Достижения советской науки и технике“. Сейчас
работники библиотеки и читательский актив готовятся к вечеру,
посвященному 90-летию со дня рождения Н. К. Крупской»3.

3 Акинина Л. Литературные четверги //Ленинское знамя. — 1959. —
1 янв. — С. 2.

Благодаря статье заведующей читальным залом Л. Булатни-
ковой, мы можем узнать, что в 1959 году — работали выставки,
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раскрывающие «достижения экономики страны», особой попу-
лярностью пользовалась выставка «Энергетика СССР», «успехом
у читателей пользовались такие формы пропаганды книги, как
рекомендательные картотеки и списки литературы», еще «работ-
ники читального зала стремятся также показать все примеча-
тельные события, происходящие в родном городе». Далее она
пишет: «В связи с распространением на предприятиях города
замечательного почина Валентины Гагановой в библиотеке
оформлена выставка „Трудом мы славим Родину свою“ и… вечер
„Герои семилетки“, посвященный последователям почина Вален-
тины Гагановой».

Оказывается, в Советском Союзе в это время в качестве од-
ной из форм социалистического соревнования существовало це-
лое движение в поддержку отстающих участков производства
передовыми кадрами. Это было гагановское движение, назван-
ное так по имени ее начинателя Валентины Гагановой и наш го-
род, подключился к этой инициативе. Из этой же статьи можно
узнать, что у ЦГБ им. А. С. Пушкина был филиал, располагавший-
ся в городском парке культуры и отдыха (работал только в лет-
ний период) и в нем «читаются обзоры литературы на злобо-
дневные темы и проводятся литературные вечера»1.

1 Булатникова Л. Книгу — на службу семилетки //Ленинское знамя. —
1959. — 28 авг. — С. 2.

По-прежнему на страницах газет встречаются имена и дела
сотрудников библиотеки. В статье «Литературные обзоры
на производстве» корреспондент пишет о «работнице библио-
теки Нине Чепуровой», она пришла к мастерам Ателье мод №3.
«Места заняты. Внимательно слушают девушки обзор тов. Чепу-
ровой о «дружбе и товариществе», но вот обзор закончен, на-
чинается задушевная беседа. «Нам нравятся эти встречи, — го-
ворят мастера ателье №3, — на них узнаешь много нового…»,
далее корреспондент пишет о том, что готовятся обзоры
и на другие темы, с ними библиотекари выступят «перед горня-
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ками шахт «Октябрьская революция», «Пролетарская диктату-
ра», имени Красина, на шахте №47 и других»1.

1 Базовой Н. Литературные обзоры на производстве //Ленинское зна-
мя. 1959. 11 сент. — С. 4.

Завершались 1950-е годы в истории библиотеки областной
наградой. 1 мая 1959 года газета сообщила о том, что «за хоро-
шую работу областное управление культуры наградила город-
скую библиотеку Почетной грамотой. Министерство культуры
СССР также отметило ее плодотворную деятельность по пропа-
ганде книги»2.

2 Иваненко А. Пропагандисты книги //Ленинское знамя. — 1959. —
1 мая. — С. 4.

По этим публикациям видно какой яркий и творческий кол-
лектив работал в городской библиотеке им. А. С. Пушкина в это
время, как библиотекари отдавали любимому делу много сил,
энергии и знаний. Библиотекари, чьи имена остались на газет-
ных страницах, проработают в ЦГБ А. С. Пушкина еще долгие го-
ды. И Пушкинская библиотека уверенно шагнула в следующее
десятилетие своей истории.

Библиография.
О библиотеках:
1. Громадченко, А. Читатели шахтной библиотеки /А. Громад-

ченко // Красный шахтер. — 1950. — 7 февр. — С. 4.
2. Холявко, Г. Книгу — избирателям / Г. Холявко // Красный

шахтер. — 1950. — 21 февр. — С. 4.
Александрова, М. В библиотеке шахты «Ново-Азовская» / М.

Александрова // Красный шахтер. — 1950. — 22 марта. — С. 4.
3. Субботина, Е. Читательская конференция / Е. Субботина //

Красный шахтер. — 1950. — 25 марта. — С. 4.
4. Марина, К. Книгоноши на квартирах стахановцев / К. Ма-

рина // Красный шахтер. — 1950. — 19 апр. — С. 1.
5. Александров, С. Навести порядок в библиотеке / С. Алек-

сандров // Красный шахтер. — 1950. — 4 июля. — С. 3.

51



6. Читательская конференция по роману А. Волошина «Зем-
ля Кузнецкая» //Красный шахтер. — 1950. — 28 июля. — С. 3.

7. Верова Т. Выставка, посвященная борьбе за мир / Т. Вет-
рова //Красный шахтер. — 1950.- 12 авг. — С. 3.

8. Громкие чтения для юных читателей // Красный шахтер. —
1950. — 6 сент. — С. 1.

9. Бугаев, З. Книги лежат на полу /З. Бугаев // Красный шах-
тер. — 1950. — 4 окт. — С.3.

10. Пополнение шахтных библиотек // Красный шахтер. —
1950. — 9 дек. — С. 4.

11. Громкие чтения // Красный шахтер. — 1950.- 30 дек. —
С. 3.

12. Орел, Г. Холодно и неуютно в библиотеке / Г. Орел //
Красный шахтер. — 1950. — 30 дек. — С.3.

13. Передвижная библиотечка //Красный шахтер. — 1951.-
23 февр. — С. 4.

14. Соколовская, С. Наша библиотека / С. Соколовская //
Красный шахтер. — 1952. — 8 янв. — с. 3.

15. Масных, Е. Читатели обсуждают книгу «Сталь
и шлак» / Е. Масных //Красный шахтер. — 1952. 19 февр. —
С. 4.

16. Пацукова Ф. В городской библиотеке / Ф. Пацукова //
Красный шахтер. 1954.

9 янв. — С. 2.
17. Олейник, Л. Друзья книги /Л. Олейник // Ленинское зна-

мя. — 1957. — 14 сент. -С. 4.
18. Исаев, К. Библиотекарь Антонина Телегина / К. Исаев //

Ленинское знамя. — 1958. 19 сент. — С. 3.
19. Загузов, В. Центральная городская…: хороший подарок

трудящимся горняцкого города / В. Загузов // Ленинское зна-
мя. — 1958. — 4 нояб. — С. 3.

20. Волынский, Б. Хороший подарок детям / Б. Волынский //
Ленинское знамя. — 1958. — 25 июня. — С. 2.

21. Котов, А. Кинофестиваль о партии / А. Котов // Ленин-
ское знамя. — 1959. — 1 янв. С. 2.

52



22. Новикова, Т. В детской библиотеке / Т. Новикова // Ле-
нинское знамя. — 1959. — 23 янв. — С. 3.

23. Акинина, Л. Литературные четверги / Л. Акинина //Ле-
нинское знамя. — 1959. — 1 янв. — С. 2.

24. Олейник, Л. Они стали читателями / Л. Олейник // Ленин-
ское знамя. — 1959. — 10 марта. — С.4.

25. Иваненко, А. Пропагандисты книги / А. Иваненко // Ле-
нинское знамя. — 1959. — 1 мая. — С. 4.

26. Булатникова, Л. Книгу — на службу семилетки / Л. Булат-
никова //Ленинское знамя. — 1959. — 28 авг. — С. 2.

27. Базовой, Н. Литературные обзоры на производстве / Н.
Базовой // Ленинское знамя. — 1959. — 11 сент. — с. 4.

О городе Шахты:
1. Шахты: ист.-краевед. очерк. — 2-е изд., перераб. и доп. Ро-

стов-на-Дону: Кн. изд-во, 1986. — С. 142—149.
2. Растет и хорошеет город шахтеров // Ленинское знамя. —

1958. — 5 дек. — С. 3.
3. Хмелев В. Год 1958 //Поле зрения. — 1992. — 2 июня. —

С. 3.

КАРПОВА Т. Л. КАМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
БИБЛИОТЕКА
по архивным материалам «Отчеты работы Каменской об-
ластной библиотеки»

6 января 1954 года Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР из Ростовской области была выделена Каменская об-
ласть. К Каменской области отошли 32 района и 8 городов: Ка-
менск-Шахтинский, Шахты, Новошахтинск, Красный Сулин, Мил-
лерово, Морозовск, Гундоровка и Богучары. Вновь образованная
Каменская область просуществовала с 6 января 1954 г по 19 но-
ября 1957 года. Первоначально центром области был город Ка-
менск –Шахтинский, а в 1955 году столица области была пере-
несена в город Шахты.

В связи с этими событиями в мае 1955 года на базе Шахтин-
ской городской библиотеки была организована Каменская госу-
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дарственная областная библиотека. Решение организационных
вопросов по созданию методического центра в области было
главным в работе ЦГБ им. А. С. Пушкина в это время. Согласно
отчету, за 1955 год, в Каменской областной библиотеке в штате
состояло 24 работника. В библиотеке было 81 849 книг, читате-
лей — 10 583, книговыдача — 251 076, посещений — 117 498.

Становление библиотеки в новом статусе осуществлялось
под руководством Василия Федоровича Пшеничного, который
закрепил за библиотекой новые полномочия: методическое ру-
ководство массовыми библиотеками области. В 1955 году в 52-
х населенных пунктах новой области были открыты новые биб-
лиотеки. Во внутренней работе библиотеки особое внимание
было уделено созданию ядра книжного фонда и формирова-
нию каталогов. Наряду с этим большое внимание уделялось
своевременному очищению книжных фондов от устаревшей
литературы.

В связи с тем, что фонд библиотеки, на базе которой органи-
зовалась Каменская областная библиотека, комплектовался
с учетом запросов читателей города, перед областной библиоте-
кой встала задача комплектовать фонд с учетом хозяйственно-
экономического развития области и запросов читателей пери-
ферии.

Библиотека начала работу по открытию межбиблиотечного
абонемента (МБА) для библиотек области. Во все районные
и 25 сельских библиотек были разосланы гарантийные обяза-
тельства и бланки заказов. Основное внимание методический
и библиографический отделы уделили оказанию помощи биб-
лиотекам области в пропаганде общественно-политической ли-
тературы. Каменская областная библиотека систематически дает
информации новинок общественно-политической литературы
по радио.

Каменская областная библиотека стремилась как можно
полнее удовлетворить запросы читателей. Если заказываемой
литературы не было в библиотеке, ее выписывали из других
библиотек и высылали читателям. Используют МБА Государ-
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ственной ордена Ленина, Ростовской Государственной научной
библиотеки имени Карла Маркса, МБА Ростовского филиала
Государственной научной библиотеки МК СССР. Открыт МБА го-
родским, районным и сельским библиотекам в Каменской Госу-
дарственной областной библиотеке — этим уменьшив число
отказов литературы в области и улучшив пропаганду литерату-
ры. Один раз в квартал библиографический отдел информиро-
вал 96 МТС и 128 председателей колхозов о новой литературе
по сельскому хозяйству. Многие МТС и председатели колхозов
быстро откликались на информации и регулярно заказывали
литературу по МБА, а также пользовались ими при комплекто-
вании колхозных библиотек.

Затрудняло работу МБА, судя по отчетам, то, что фонд книго-
хранилища из-за отсутствия помещения был законсервирован
и иногда приходилось отказывать читателям в книгах, которые
имелись в фонде библиотеки. Трудно было работать и с той ли-
тературой, которая выписывалась для читателей Каменской об-
ластной библиотекой через МБА из других библиотек, так как
читальный зал областной библиотеки не работал.

Работа по обслуживанию читателей в следующем 1956 году
производилась в трудных условиях. Из-за отсутствия помещения
так и не был открыт читальный зал, и это отразилось на выпол-
нение контрольных показателей по количеству читателей, кни-
говыдаче и массовой работе. Обслуживание книгой населения
города Шахты в основном производилось через абонемент, пе-
редвижные библиотеки и летнюю читальню в городском парке
культуры и отдыха.

В целях лучшего обслуживания читателей в Каменской об-
ластной библиотеке в 1956 году было введено групповое обслу-
живание. На абонементе, отдельно, обслуживаются рабочие
и инженерно-технические работники (1 группа), учащиеся и сту-
денты (2 группа), служащие и домохозяйки (3 группа). Такая ор-
ганизация работы дала возможность библиотекарям специали-
зироваться в обслуживании основных групп читателей, улучшить
индивидуальную работу.

55



В 1956 году продолжено, начатое в конце 1955 года, состав-
ление краеведческой картотеки. В картотеку включен материал
с 1955 года, литературы по истории области представлена
до 1920 года. Работниками библиотеки проведена большая ра-
бота по выявлению и отбору краеведческой литературы в Ро-
стовской областной библиотеке. Предстоит также выявить крае-
ведческую литературу в фондах Воронежской, Сталинградской
областных библиотек и Новочеркасской городской библиотеке.

Вопросы улучшения условий работы библиотеки были
и остались главными в хозяйственной деятельности. В 1956 году
библиотека добилась предоставления ей дополнительного по-
мещения общей полезной площадью 130 кв. м. В тот год биб-
лиотека использовала 80 кв. м. этого помещения. Остальные она
сможет использовать после проведения капитального ремонта,
что и было намечено на 1957 год. Необходимо отметить, что вы-
деленное библиотеке помещение не может решить проблемы
размещения фондов, организации читальни и рабочих мест для
сотрудников библиотеки. Решить эту проблему в условиях горо-
да Шахты без сооружения специального здания для библиотеки
невозможно.

Большое внимание в этот период истории ЦГБ
им. А. С. Пушкина было уделено изучению сети библиотек об-
ласти, оказанию им методической и библиографической помо-
щи. Как методический центр областная библиотека уделяла
много внимания вопросам эффективного обслуживания читате-
лей в массовых библиотеках, улучшению комплектования фон-
дов районных и сельских библиотек, расширению форм и ме-
тодов информационной и массовой деятельности. Сотрудники
областной библиотеки регулярно выезжали на места в район-
ные и сельские библиотеки, организовывали кустовые межрай-
онные совещания, семинарские занятия, групповые и индиви-
дуальные консультации. «С грустью приходилось убеждаться
в их слабой работе. Несмотря на рост библиотечной сети об-
щее количество читателей снизилось с 276 тыс. в 1954 году
на 241 тыс. в 1955 году. Это произошло потому, что работники
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библиотек и отделов культуры не уделили должного внимания
работе по привлечению читателей в библиотеки: большинство
отделов культуры не имеют четкого плана обслуживания кни-
гой всех населенных пунктов своего района. Отсутствие этого
плана привело к тому, что одни населенные пункты имели 2—
3 библиотеки, сельскую или колхозную, или профсоюзную.
А другие не имеют ни пунктов выдачи, не передвижек (Черт-
ковский район, Верхне-Донской район и другие)».

Книжные фонды многих библиотек засорены устаревшей ли-
тературой, очищение от которых происходит крайне медленно.
Снижению книговыдачи общественно-политической литературы
способствовало и недостаточное политическое образование ра-
ботников библиотек. Отделы культуры слабо контролировали ход
политической учебы библиотечных работников.

В отчете зафиксировано «что многие библиотеки области
не связанны с колхозным производством, не знают перспектив-
ных планов развития колхозов, а в связи с этим ведут работу
оторвано от жизни колхоза, района. Например, «работники Та-
цинской районной библиотеки провели конференцию «За раз-
дельную уборку урожая», но сколько должны убрать раздельным
способом в районе, какие культуры — они не знали… Зав. Про-
летарской сельской библиотекой Иван Алексеевич Яковенко, об-
разование 7 классов, стаж работы 5 лет, фонд библиотеки
3 560 экз., читателей 205 чел. Книги в хорошем состоянии,
но не классифицированы и на полке стоят грубо по отделам.
Яковенко неспециалист и с классификацией знакомится очень
медленно. Массовая работа ведется плохо. Наглядной пропаган-
ды вовсе нет. Плохо обстоит дело с каталогом. Никакой помощи
от районной библиотеки Яковенко не получал. Никто к нему
не приезжал и не проверял. Работал так как мог работать
не специалист. На семинаре получил нужную консультацию. Ре-
шает Яковенко поступить на заочное отделение библиотечного
техникума и обещает взяться за работу как следует».

«Заведующая Кашарской районной библиотекой Кривошлы-
кова Серафима Ивановна, стаж работы 10 лет, образование
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среднее специальное. Заведующая читальным залом Бондарен-
ко Нина Михайловна, стаж 1 год, справки об образовании нет
(со справ. 7 классов). Библиотекарь Беспалова Матрена Иванов-
на, стаж 6 лет, образование среднее специальное. Книжный
фонд 15 000 экз. Читателей 888 человек. Книговыдача
12 220 экз. Библиотекой организованно передвижек: 1 в лесхо-
зе, в колхозе им. Калинина 1, в колхозе им. Сталина 4. Обмен-
ный пункт 1 на хуторе Щенятском. Документы по передвижной
работе не нашли. Данные со слов заведующей. Районная биб-
лиотека не является культурным центром района; в своей рабо-
те не связанна с жизнью района. Библиотека не ведет работу
по привлечению читателей. Массовая работа в библиотеке про-
изводится плохо. Плохо работает читальный зал: вся его работа
сводится к выдаче газет и журналов».

Приведены в отчете и положительные примеры. «Заведую-
щая детской библиотекой Каширского района Ильина Евдокия
Моисеевна работает с начала организации детской библиотеки
(1954 г.). До этого работала в районной библиотеке, заведующей
детским отделением, с 1953 года. Образование среднее учи-
тельское.

Библиотекарь Яцко Нина Евгеньевна, стаж работы 2 года.
Образование среднее учительское. Книжный фонд 5000 экз. Чи-
тателей 984. Выдача книг 21768. Библиотекой организованно
5 передвижек и 3 обменных пункта. Передвижки: детсад, детяс-
ли, Ново-Донецкая колхозная библиотека, Ново-Чигириновка.
Обменные пункты: хутор Щенятский, Федоровка и ново-Донец-
кий. Детская библиотека ведет большую воспитательную работу
среди детей. Во всей работе наблюдается тесная связь со шко-
лой и жизнью района; используется большой актив учителей
и родителей».

Оказывая помощь библиотекам, особое внимание областная
библиотека уделяла детским библиотекам. Каменской областной
библиотекой совместно с детской городской библиоте-
кой им. Н. К. Крупской был подготовлен и издан сборник «Рабо-
та библиотек в помощь политехническому обучению школьни-
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ков». В помощь библиотекам в работе с юными садоводами
подготовлены изданы и разосланы материалы «Украсим садами
Донскую землю». Областная библиотека и управление культуры
совместно с городской детской библиотекой им. Крупской про-
вели 2-недельный семинар зав. детскими библиотеками и дет-
скими отделениями районных библиотек.

Интересная работа прошла с пособием «Украсим садами
Донскую землю». Богучарская детская библиотека, используя
это пособие, провела вечер «Как развести сад». Викторину «Зна-
ешь ли ты цветы», пропагандировали книги Н. Верзилина «Путе-
шествие с домашними растениями» и «По следам Робинзона».
При поддержке пионерской и комсомольской организаций, уча-
щиеся взяли шефство над городскими цветниками. Читатели —
дети Терновской детской сельской библиотеки Цимлянского
района после вечера «Украсим садами родную землю», заложи-
ли вокруг библиотеки фруктовый сад и помогали за ним ухажи-
вать. Интересную работу проводит Кашарская детская библиоте-
ка. Вся она строится в тесной связи со школой, комсомольскими
и пионерскими организациями и общественностью района. Ра-
ботники библиотеки на учительских конференциях знакомятся
с образовательными и воспитательными задачами текущего го-
да, выступают там с докладами о работе библиотеки, чтении
учащихся, проводят обзоры литературы. Такие примеры не еди-
ничны.

В Власово-Аютинской сельской библиотеке Октябрьского
района, большая работа проделана с молодежью, окончившей
школу. Большинство выпускников работает теперь в колхозе,
на стройках, на шахте. В этом не малая заслуга библиотеки, ко-
торая кропотливо прививала учащимся любовь к труду. Следует
отметить, что работа детских библиотек стала более целена-
правленной. Во всех детских библиотеках составлены каталоги».

В целях распространения достижений новаторов угольной
промышленности (ведущей отрасли промышленности Камен-
ской области) повседневного внедрения передовых методов
труда, библиографическим отделом были подготовлены, изданы
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и разосланы в адрес угольных трестов и районных библиотек
рекомендательные списки литературы в серии «В помощь гор-
някам Каменской области» и планы чтения. Пропагандируя про-
изводственно-техническую литературу, библиотека стремилась
помочь трудящимся города, в выполнении производственных
заданий.

Совместно с областным управлением культуры проведено
областное совещание заведующих районными и городскими
библиотеками по вопросам пропаганды производственно-техни-
ческой литературы, на котором директор Ростовского филиала
научно-технической библиотеки Поляков выступил с докладом
«Виды технической литературы», сделан обзор «Методические
и библиографические пособия по пропаганде производственно-
технической литературы» и проведен обмен опытом работы биб-
лиотек с производственно-технической литературой.

Каждый из сотрудников Каменской областной библиотеки
имеет свой участок работы. И при этом им необходимо посе-
щать библиотеки области. В 1956 г. в Каменской областной
библиотеки штат библиотеки — 38 человек. В том числе биб-
лиотечных работников 29 человек. Из них по образованию:
с общим высшим образованием 3; с высшим специальным 11;
с незаконченным высшим общим 1; с средним общим 4;
с средним специальным 6; с незаконченным средним 4 чело-
века. По стажу: до года 7; от года до пяти 18; от пяти до деся-
ти 3; свыше десяти 1. Работники библиотеки были охвачены
различными видами обучения: Московский библиотечный ин-
ститут имени В. М. Молотова 4 чел.; Харьковский библиотеч-
ный институт 1чел.; Ростовский библиотечный техникум 1 чел.;
Шахтинский университет марксизма-ленинизма 1 чел.; Кружок
текущей политики 23 чел. Ежемесячно проводились обзоры
и обсуждения наиболее важных статей журнала «Библиоте-
карь». Для знакомства работников областной библиотеки с но-
винками, поступившими в библиотеку. Проведено 16 обзоров
общественно-политической, технической, естественно-научной
и другой литературы.
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Работники библиотеки выезжали в другие библиотеки: Крас-
нодарскую краевую библиотеку выезжали зав. отделом обслу-
живания, зав. обслуживания, зав. абонементом и методист. В Ро-
стовскую областную библиотеку — зав. методическим отделом,
зав. сектором обработки, зав. отделом обслуживания, зав. отде-
лом обработки и комплектования. Зав сектором обработки
и старший библиограф выезжали в Ростовскую научно-техниче-
скую библиотеку.

Методист Каменской областной библиотеки Ирина Владими-
ровна Батурина посетила Богучарский район. Помощь была ока-
зана Богучарской библиотеке, Богучарской детской библиотеке
и сельским библиотекам: Загребаловской, Твердохлебовской,
Филоновской, Поповской, Залиманской новая, Подколоднов-
ской. Она составила подробный отчет о работе проверенных
библиотек: «Заведующая Залиманской сельской библиотекой
Анна Сергеевна Волкова, имеет средне-специальное образова-
ние. Библиотека занимает отдельную комнату при клубе. Поме-
щение тесное и очень холодное. Книжный фонд — 2500 экз,
расставлен по алфавиту. Читателей 286 чел. Охвачено почти все
население. Библиотека имеет 2 передвижки (МТФ и СТФ). Боль-
шим недостатком в библиотеке является отсутствие журналов
и газет. Сельсовет не отпустил средств. Работа над каталогом
не начиналась из-за отсутствия каталожных карточек. В книге
суммарного учета не подведены итоги за квартал».

За 1958 год о работе библиотек была опубликована только
1 статья в газете «Ленинское знамя» и посвящена она Залиман-
ской библиотеке.

По итогам поездки в эти библиотеки, а также по итогам сове-
щания по работе библиотек среди механизаторов, проходившим
в г. Краснодаре были проведены производственные собрания
всего коллектива работников библиотеки. За год в библиотеке
было проведено 7 производственных совещаний и 14 совеща-
ний зав. отделами при директоре. В 1957 году сделано 44 выезда
и 8 выходов в библиотеки города. Было охвачено 138 библиотек:
городских 15, районных 35, сельских 63, детских 12, профсоюз-
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ных 6, колхозных 7. Кроме методистов Инесса Абрамовна Плот-
кина, Ирина Владимировна Баталина, Широкова В. Н., в течение
года выезжали 15 работников других отделов: Заведующая биб-
лиографическим отделом Каменской областной библиотеки О.
Кузина, старший библиограф Каменской областной библиотеки
Н. Кораблева, библиограф И. Сивоконь, старший библиотекарь
Александра Павловна Доманова, библиотекарь Татьяна Петровна
Хомутова и многие другие.

В 1957 году заметно усилилась связь с партийными и комсо-
мольскими организациями. Библиотеки Вешенского, Константи-
новского, Раздорского и многих других районов проводят свою
работу в тесной связи с партийными организациями, оказывая
им помощь в мобилизации трудящихся на выполнение произ-
водственных планов.

В целях повышения квалификации библиотечных работни-
ков области, областной библиотекой совместно с областным
управлением культуры. Проведены следующие мероприятия:

1. 2-х дневное областное совещание заведующих районны-
ми и городскими библиотеками по вопросу работы в период
подготовки к проведению выборов в местные советы.

2. 10-ти дневный семинар заведующих читальными залами
районных библиотек.

3. Месячные курсы заведующих сельскими библиотеками.
10 семинаров для работников городских и профсоюзных биб-
лиотек. Кроме того, библиотека приняла участие в работе биб-
лиотечной секции на семинаре инспекторов отделов культуры,
культработников обкома угольщиков, облсовпрофа. На месяч-
ных курсах работников библиотек профсоюза угольной про-
мышленности, были прочтены лекции по библиотековедению
и библиографии. В проведении двухдневных семинаров 8 райо-
нов области была оказана практическая помощь.

В 1957 году, как и в 1956 году, затрудняло работу по повы-
шению квалификации кадров большая их текучесть, что вело
во многих библиотеках к уменьшению количества читателей
и книговыдачи.
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С целью повышения производственной квалификации ра-
ботников Каменской областной библиотеки систематически
(2 раза в месяц) проводились обзоры журнала «Библиотекарь»,
докладных о выездах в районные и сельские библиотеки, лите-
ратуры по библиографии и библиотековедению, новых поступ-
лений книг по различным темам. На таких собраниях информи-
ровались работники о новом в библиотечной работе. Велась
специальная работа с библиотекарями, не имеющими библио-
течное образование. Так, для них были организованны занятия
по библиотечному делу. В каждом секторе и отделе проводились
производственные собрания, на которых обсуждались, касаю-
щиеся работы данного сектора, отдела. Работники областной
библиотеки внимательно изучали опыт работы других библиотек
и внедряли его в практику работы своей библиотеки. Штат биб-
лиотечных работников Каменской областной библиотеки
в 1957 году составил 29 человек. Из них по образованию с об-
щим высшим образованием 2 чел., с высшим библиотечным
12 чел., со средним общим 6 чел., со средним библиотечным
7 чел. Часть работников библиотеки занимались заочно в выс-
ших учебных заведениях.

19 ноября 1957 года Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР Каменская область была упразднена, ее территория бы-
ла передана Ростовской, Воронежской и Сталинградской обла-
стям. После упразднения Каменской области и вхождения горо-
да Шахты в состав Ростовской области библиотека вновь стала
городской.

Источники:
1. Отчеты о работе Каменской областной библиотеке

за 1955, 1956, 1957 года. — Текст непосредственный.
2. Три тысячи томов на полках Залиманской сельской биб-

лиотеки Богучарского района // Ленинское знамя. — 1957. —
8 марта. — С. 2. — Текст непосредственный.
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ПОЛЯКОВА Н. А. ЦГБ ИМ. А. С. ПУШКИНА
В 1960-Е ГОДЫ
по материалам шахтинских газет

Начало 1960-х годов в истории библиотечного дела нашей
страны определялось новым постановлением ЦК КПСС «О состо-
янии и мерах улучшения библиотечного дела в стране», вышед-
шим в сентябре 1959 года. В этом документе признавался рост
числа библиотек в стране по сравнению с дореволюционными
годами и вместе с тем отмечалось, что «содержание и уровень
работы библиотек еще во многом отстают от задач развернутого
строительства коммунизма, многие библиотеки работают в от-
рыве от производственной жизни, разобщенно, не удовлетворя-
ют возросшие запросы читателей на политическую, производ-
ственную и справочную литературу, что некоторые книжные
фонды засорены литературой, утратившей свою научную
и практическую ценность, информационно-библиографическая
работа по обслуживанию читателей, особенно молодежи, пред-
ставлена слабо»1.

1 Иванеев. И. Г. История библиотечного дела на Дону /И. Г. Иване-
ев. — Б.м.: Изд-во Ростовского университета, 1977. — С. 70.

Библиотека по-прежнему рассматривалась как «центр мас-
совой пропаганды политических, общеобразовательных, науч-
но-технических, сельскохозяйственных и профессиональных
знаний» и «опорный пункт партийных организаций по коммуни-
стическому воспитанию трудящихся», считалось важным «ока-
зывать читателям деловую конкретную помощь в выборе книги
и в самостоятельной работе над ней».

Интересна такая резолюция Постановления под п. 11:
«Обязать редакции центральных и местных газет и журналов,
а также радио и телевидения освещать опыт работы библиотек,
решительно улучшить пропаганду книги»2. По материалам

2 О состоянии и мерах улучшения библиотечного дела в стране: Поста-
новление Комиссии ЦК КПСС //Партийная жизнь. — 1959. — №20. — С.
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шахтинской газеты очевидно, что этот пункт директивы строго
выполнялся. Если в 1950-е годы в шахтинской газете было
опубликовано 20 статей о работе библиотек за десятилетие, то
в 60-е годы газета «Ленинское знамя» посвятила библиотекам
117 статей (из них 45 статей о ЦГБ им. А. С. Пушкина), это бы-
ли репортажи корреспондентов газеты, статьи сотрудников
библиотек, анонсы и новости о проведенных мероприятиях
и книжных выставках.

25—29.

Изучая материалы газет можно констатировать, что 60-е го-
ды прошли под знаком нестационарных форм обслуживания чи-
тателей, особенно много внимания в статьях уделялось пере-
движному отделу (передвижке). Причиной этому можно считать
такой пункт Постановления: «шире привлекать общественность
к активному участию в работе библиотек и пропаганде книги
среди населения». Кроме того, развитие государственной сети
библиотек в те годы шло недостаточно оперативно. Имевшаяся
сеть не обеспечивала задачу полного охвата населения, и эта
проблема решалась путем расширения круга нестационарных
форм библиотечного обслуживания: пунктов выдачи литературы
(на предприятиях, частных домах, организациях), и приобрете-
нием Автобиблиотеки (библиобуса). По газетным статьям, посвя-
щенным этой стороне деятельности ЦГБ им. А. С. Пушкина, мож-
но, например, проследить кому доверялось вести этот участок
библиотечной работы. В 60-е годы заведующими передвижным
фондом были: В. Геращенко, В. А. Иванова, Л. Шевченко, Н. Че-
пурова. Большое внимание в то время уделялось библиотека-
рям-общественникам, сегодня таких людей называют волонте-
рами. Именно благодаря им библиотечные пункты открывались
на предприятиях, в организациях и частных домах при уличных
комитетах.

Одна из первых статей о таких людях была опубликована
в 1960 году: «Тамара Журило глубоко вздохнув задумалась.
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Опять нехорошо получилось. Пришли ребята, просят что-нибудь
из политической литературы, а им опять отказать пришлось; нет
таких книг в библиотеке кирпичного завода… Неожиданно лицо
девушки озарила радостная улыбка. Как же она забыла? Надо
пойти к Варваре Антоновне. Там в передвижном фонде город-
ской библиотеки, всегда можно получить необходимые книги.
Заведующая передвижным фондом В. А. Иванова тепло встрети-
ла молодого библиотекаря… Для того, чтобы приблизить книгу
к массам, и создан передвижной фонд, который насчитывает бо-
лее 14 тыс. книг. Около 3 тыс. человек пользуются сейчас книга-
ми из этого фонда… Чутко и внимательно относится Варвара Ан-
тоновна к своим библиотечным работникам… Большим нужным
делом занята В. А. Иванова, но ей хочется сделать большею она
уже думает об организации библиотечек при домоуправлени-
ях».1

1 Николаева Т. Книга идет к читателю общественник /Т. Николаева //
Ленинское знамя. — 1960. — 9 фев. — С. 2.

О некоторых таких энтузиастах можно узнать подробнее.
Например, «Арнольд Тимашпольский появился в помещении пе-
редвижного фонда городской библиотеки. Приветливо встретив
юношу, заведующая фондом В. А. Иванова предложила:
«А не взялись ли бы вы, Арнольд, за комплектование библиотеч-
ки интерната?» … Арнольд согласился. Так в интернате №16 по-
явилась своя библиотечка…. Нравится Арнольду работать с кни-
гами. Поэтому нередко можно встретить его в помещении пере-
движного фонда, с большим желанием помогает он Варваре Ан-
тоновне оформлять поступающую литературу, регистрировать
книги. А как-то в воскресенье зашел сюда с двумя товарищами:
«Вот еще помощники, Варвара Антоновна! Вчетвером с делами
быстро управимся!» … За хорошее дело взялись вы, Арнольд!
Хочется верить, что такие энтузиасты, любители книги найдутся
и в других молодежных общежитиях и интернатах. И им нужно
оказывать всемерную поддержку»2. Далее мы встречаем Ар-
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нольда уже студентом, но он по-прежнему ведет библиотечную
работу: «Нельзя умолчать о нашем хорошем помощнике Тима-
шпольском. Он учится в политехническом институте и выдает
книги жильцам молодежного общежития…». В данной статье та-
кже сообщается и о других пунктах выдачи: «В нашем городе,
наряду со стационарными библиотеками получили широкое рас-
пространение библиотечки-передвижки, организованные
в учреждениях, на предприятиях, при уличных комитетах и до-
моуправлениях. Например, городская библиотека имени Пушки-
на имеет 31 библиотеку-передвижку. Наши общественники при-
нимают активное участие в пропаганде книги. Е. Бабичева
успешно ведет библиотечку по улице Наседкина. В поселке Гав-
риловка по улице Гарковенко работает библиотекарем пенсио-
нер тов. Чумачев. В целях активизации пропаганды книги среди
трудящихся городская библиотека им. А. С. Пушкина проводит
сейчас общественный смотр библиотек-передвижек»3.

2 Николаева Т. Библиотекарь-общественник /Т. Николаева //Ленинское
знамя. — 1960. — 19 апр. — С. 4.
3 Геращенко В. Библиотечки-передвижки /В. Геращенко //Ленинское
знамя. — 1961. — 17 июня. — С. 3.

Драматичная история описывается в статье в мае 1961 г.
У рабочих деревообделочного завода была библиотека, но ее
помещение передали семейному общежитию, а библиотеку за-
крыли. Однако «неспокойно стало на душе у Виктора Любицко-
го… Он столяр, но библиотекой занимался с душой, зная, как
много значит для человека умная, хорошая книга… И появилась
у него мысль организовать библиотеку прямо на заводе. На по-
мощь пришел мастер сборочного цеха Владимир Иванович
Дьячков: Знаешь, что, Виктор? Вижу скучают ребята без книг.
Устраивайся-ка со своей библиотекой прямо в моем кабинете.
Вот тебе и шкаф — располагайся. И вот Виктор Любицкйи уже
в передвижном фонде городской библиотеки… Вот и выходит:
если чего-то очень захочешь, обязательно добьёшься».4

67



4 Арская Г. Библиотека… в цехе /Г. Арская //Ленинское знамя. —
1961. — 7 мая. — С. 4.

В статье 1964 года уже новая заведующая передвижным
фондом Л. Г. Шевченко так описывает работу передвижки: «Ви-
талька, ты обещал мне подобрать что-нибудь на атеистическую
тему», — просит пожилая женщина. «Пожалуйста, почитайте
книгу Мезенцева „О привидениях“, — такой разговор можно
услышать в доме №10 по улице Промышленной. Хозяйка этого
дома М. Тищенко возглавляет библиотеку-передвижку. А Виталь-
ка — это ее сын и первый помощник… Хорошо работает библио-
тека-передвижка по улице Гарковенко, 8…Пользуются доброй
славой библиотеки-передвижки по улице Наседкина 47, в науч-
но-исследовательском институте, в тресте „Водоканализация“,
на заводе железобетонных изделий».5

5 Шевченко Л. Г. Книгу — в каждый дом /Л. Г. Шевченко//Ленинское
знамя. — 1964. — 18 авг. — С. 4.

Как работали пункты выдачи на предприятиях можно узнать
из статьи, посвященной работе одного из самых больших вне-
стационарных пунктов: «На шахтинской обувной фабрике обе-
денный перерыв. Цехи опустели, но только одна комната, двери
которой широко распахнуты, заполнена рабочими. Люди стол-
пились вокруг столов, заполненных стопками книг. „Вы можете
заказать, и я принесу вам любую книгу“ — мягко обращается
к ней девушка за столом. „Не знаю, что мне выбрать, посоветуй-
те пожалуйста“. Библиотекарь Светлана Савицкая смотрит фор-
муляр читательницы: „Кравцова Татьяна Ивановна, рабочая,
1913 года рождения“. „Вот очень интересная книга „Доктор Голу-
бов“. Обязательно прочтите „Герои Одесского подполья“. Увлека-
тельно написано“. Татьяна Ивановна берет предложенное.
За неделю до следующего приезда библиотекаря, она постара-
ется все прочитать… Каждую среду приезжают к обувщикам ра-
ботники городской библиотеки им. А. С. Пушкина. Каждую среду
на сдвинутых столах появляются стопки все новых и новых книг.
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Много их уже прочитано за год, много нового интересного узна-
но за это время».1

1 Яковлева А. Книга идет к читателю /А. Яковлева //Ленинское зна-
мя. — 1961. — 16 июля. — С. 4.

Во 2-й половине 1960-х годов городская библиоте-
ка им. А. С. Пушкина приобрела Библиобус и впервые об этом
будет написано в газете в 1966 г. в статье Л. Деточенко, сотруд-
ника городской библиотеки «Книги приехали!»: «Автобиблиоте-
ка? А что это такое? Да поначалу были и недоуменные вопросы.
А оказалось библиотека на колесах в условиях нашего города —
хорошее дело. Во всяком случае мы видим, как нас ждут люди,
как мы им нужны. Наш голубой автобус не так давно появился
на улицах города. Но в поселке шахты Красина, на улицах Азов-
ской и Цимлянской, например, на улице Уральской в поселке
Даниловка — в отдаленных районах нас уже знают. И встречают
очень сердечно и взрослые, и дети. Привозим им разнообраз-
ную литературу. Детворе приходится и сказки почитать и попеть
с ними, довольны ребята! Всех предупреждаем, когда приедем
в следующий раз обменивать книги, собираем заявки на необ-
ходимую литературу. А в планах у нас — проведение обзоров,
бесед для наших читателей»2.

2 Деточенко Л. «Книги приехали!» /Л. Деточенко //Ленинское знамя. —
1966. — 15 июня. — С. 4.

В 1966 году встречается новая фамилия заведующей отде-
лом — Н. Ф. Чепурова, она так пишет о своей работе: «Пере-
движной отдел библиотеки имени Пушкина провел семинар
библиотекарей-общественников 70 библиотечек-передвижек.
На семинаре были подведены итоги смотра библиотек-пере-
движек. 15 лучших библиотекарей-общественников награжде-
ны почетными грамотами. Первое место присуждено домашней
хозяйке В. Черепановой, которая имеет передвижку на дому
(улица 40-лет Октября). Второе и третье, — соответственно, —
сотруднице стройбанка З. Колесниковой и контролеру треста
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„Водоканализация“ Н. Неведровой. Они получили грамоты
и ценные подарки. Методист библиотеки Л. М. Буряк рассказа-
ла на семинаре об индивидуальной работе с читателями. Об-
зор рекомендательного указателя „Навстречу 23 съезду КПСС“
сделала библиограф З. А. Маякова».1

1 Чепурова Н. Библиотекари получают грамоты /Н. Чепурова //Ленин-
ское знамя. — 1966. — 18 марта. — С. 4.

Через год работа отдела описывается глазами корреспон-
дента газеты: «Галя вошла запыхавшаяся, раскрасневшаяся.
Притоптывая потирала замерзшие пальцы. Самое удивительное,
как в эдакий мороз дотащила эту солидную стопку книг. „А подо-
ждать не решилась“, — лукаво улыбнулась заведующая пере-
движным отделом Нина Чепурова. „Да что вы, у нас знаете, как
быстро читают? И чтобы ни дня промедления, сразу же требуют
что-нибудь новенькое“. Когда за Галей закрылась дверь. Нина
еще раз посмотрела журнал учета работы библиотек-передви-
жек. Вот и эта — Гали Горшневой в Октябрьском райфинотделе….
Геннадий Богданюк работает бригадиром в котельном цехе „Сев-
кавэнергоремонта“ … лет 5 ведет Геннадий передвижку в своем
цехе. Много лет занимается пропагандой книги столяр дерево-
обделочного завода Виктор Любицкий… Десять лет ведет биб-
лиотечку-передвижку в тресте „Водоканализация“ контролер
Надежда Ивановна Неведрова, около 5 лет лаборантка нефтеба-
зы Анастасия Ивановна Арсентьева. Александра Васильевна Ко-
чергина работает в камере хранения городской гостиницы и ка-
кое же удобство для сотрудников и особенно для приезжих, что
есть там библиотечка… Очень довольна Нина Чепурова своими
помощниками Людмилой Глушко из „Донбассводтреста“,
З. А. Стрельниковой из детских яслей им. Ленина. Почти семьде-
сят библиотечек — на предприятиях, в учреждениях города
и просто на квартирах имеет передвижной отдел библиотеки…
Уже около года работает библиотека на колесах».2

2 Николаева Т. Друзья книги / Т. Николаева //Ленинское знамя. —
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1967. — 10 фев. — С. 2.

В советское время основным содержанием массовой работы
библиотек являлось широкое отражение всех основных событий
политической, хозяйственной и культурной жизни страны.

Сотрудники городской библиотеки им. А. С. Пушкина на стра-
ницах газеты часто сообщают о мероприятиях и выставках
к юбилейным датам. Например, заведующая читальным залом Л.
Голубева в ноябре 1960 г. сообщает что, «к 40-й годовщине окон-
чания гражданской войны в СССР работниками городской биб-
лиотеки им. А. С. Пушкина подготовлена выставка «Этих дней
не смолкнет слава». Всеобщее внимание посетителей библиоте-
ки привлекают интересные материалы, представленные на вы-
ставке… Имеются репродукции картин советских художников
об эпизодах гражданской войны».3 В следующем году широко
праздновалась еще одна важная дата к которой была оформлена
«большая книжно-иллюстративную выставку на тему «Бородин-
ское сражение» (к 150-летию Бородинской битвы).4 Большую ра-
боту проводила библиотека в период празднования 50-летия Ве-
ликой Октябрьской революции и рассказал об этой работе
в 1965 году директор библиотеки Василий Федорович Пшенич-
ный, впервые в 60-е годы его фамилия появится на страницах га-
зеты. Как о награде шахтинцам, рассказывает он о реконструк-
ции здания и приводится фотография обновленного помещения
библиотеки.5

3 Голубева Л. Выставка в городской библиотеке //Ленинское знамя. —
1960. — 16 нояб. — С. 2.
4 К знаменательной дате //Ленинское знамя. — 1962. — 5 сент. —
С. 4.
5 Пшеничный В. Библиотека навстречу 50-летию Октября /В. Пше-
ничный, фото Г. Петрова //Ленинское знамя. — 1965. — 17 нояб. —
С. 2.

Среди важных тем того времени — достижения советской
страны. «Привлекает внимание большая красочно иллюстриро-
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ванная выставка „Мы рождены, чтоб сказку сделать былью“. Она
рассказывает о достижениях нашей авиации и ракетоплава-
ния…. „Твори, дерзай, пробуй!“ — выставка под таким названием
безусловно будет полезна новаторам производства, изобретате-
лям и рационализаторам».1 «Разум и труд человека дивные ди-
вы творят» — на такую тему оформлена выставка на двух боль-
ших стендах в читальном зале городской библиотеки имени
Пушкина“.2 „Сейчас перед нами стоит такая ответственная зада-
ча как пропаганда химии. С этой целью организованы обзоры…
а в воскресенье читатели смогут прослушать устный журнал
«Химия в делах человеческих» … С комитетом комсомола фаб-
рики готовим общефабричный диспут на тему «Человек красив
и славен трудом»3. Боролись библиотекари и с негативными яв-
лениями в обществе: «В нашей жизни, прекрасной и честной, ту-
неядцам не может быть места» — такая выставка работала в чи-
тальном зале4.

1 Николаева Т. Новые книжные выставки / Т. Николаева //Ленинское
знамя. — 1961. — 5 фев. — С. 4.
2 Голубева Л. Разум и труд человека дивные дивы творят / Л. Голубе-
ва //Ленинское знамя. — 1963. — 15 сент. — С. 4.
3 Голубева Л. Книгу, знания — в массы! /Л. Голубева //Ленинское зна-
мя. — 1964. — 25 янв. — С. 3.
4 Интересная выставка //Ленинское знамя. — 1963. — 13 авг. — С. 4.

Разнообразны были темы и формы массовых мероприятий,
проводимых сотрудниками библиотеки, в статьях можно встре-
тит сообщения об обзорах, читательских конференциях, литера-
турно-музыкальных вечерах,

Многие мероприятия проходили с участием музыкантов, ак-
теров, преподавателей, учителей. Например, «задолго до нача-
ла литературно-музыкального вечера в читальный зал город-
ской библиотеки им. Пушкина собрались и молодежь, и люди
преклонного возраста. Вечер открыла преподаватель музыкаль-
ной школы И. А. Лунова. Преподаватели музыкальной школы
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Е. М. Чуланова и В. П. Аникина исполнили мазурку и вальс
к драме Лермонтова „Маскарад“. Затем выступили учащиеся
музыкальной школы. Собравшиеся еще раз ознакомились
с произведениями наших ведущих композиторов».1 «Жизнь,
труд, счастье — все нам партия дала» — так назывался вечер,
организованный в городской библиотеке им. А. С. Пушкина…
Сотрудница библиотеки Л. Фридман прочла обзор литературы
на тему «Хозяин родины своей». В заключении вечера силами
преподавателей, учащихся музыкальной школы и студентов
Шахтинского пединститута был дан большой концерт“.2 „Загад-
ки вокруг нас…». Тематический вечер на эту тему библиотека
имени Пушкина организовала в геологоразведочной партии.
Геологоразведчики заранее подготовили вопросы по астроно-
мии, физике, медицине, на атеистические темы. Ответы давали:
инструктор отдела агитации и пропаганды горкома партии
В. Я. Мельшин, кандидат физико-математических наук, доцент
пединститута Д. Г. Стамов, врач городской больницы В. И. Сы-
чева. Здесь же в красном уголке геологоразведочной партии,
были организованы книжные выставки. После вечера показан
кинофильм“3. „В читальном зале центральной библиотеки име-
ни Пушкина состоялся вечер, посвященный теме: «Ленин и ре-
волюция в поэзии В. Маяковского».

1 Котов А. Литературно-музыкальный вечер /А. Котов //Ленинское зна-
мя. — 1960. — 29 нояб. — С. 4.
2 Жизнь, труд, счастье — все нам партия дала //Ленинское знамя. —
1962. — 13 марта. — С. 4.
3 Болтунова Ю. Это было интересно /Ю. Болтунова //Ленинское зна-
мя. — 1966. — 20 марта. — С. 4.

Лекцию прочитала член Московской организации общества
«Знание» Е. А. Быкова. По ходу лекции она читала отрывки
из поэм. С волнением собравшиеся слушали лектора, которая
с большой любовью передавала слова талантливого поэта о ве-
ликом Ленине»4. «В читальном зале городской библиотеки име-
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ни Пушкина состоялся вечер, посвященный 200-летию со дня
рождения И. А. Крылова. Л. П. Елагина, преподаватель русского
языка и литературы школы рабочей молодежи №1 рассказала
читателям о жизни и творчестве баснописца»5.

4 Чумаков Н. Слово поэта о вожде / Н. Чумаков //Ленинское знамя. —
1968. — 6 сент. — С. 2.
5 В читальном зале //Ленинское знамя. — 1969. — 14 фев. — С. 3.

Много мероприятий проводилось и вне библиотеки: «ограни-
чено время у человека. Не успевает он уследить за всем, даже
необходимым. Вот, например, журналы. Разве успеешь прочитать
все что печатается в «толстых» журналах, порою можешь пропу-
стить что-то полезное и в специальных по твоему профилю рабо-
ты. Это учли сотрудники городской библиотеки им. А. С. Пушкина.
И вот уже в горфинотделе проведен обзор журнала «Труд и зара-
ботная плата», а в автошколе — журнала «автомобильный транс-
порт», работники пожарной охраны с интересом послушали об-
зор журнала «Советский воин»6. Еще пример: «Частые гости
у жителей поселка Поповка сотрудники центральной городской
библиотеки. На агитплощадке по улице Крутой спуск побывала
недавно библиотекарь В. Белан. Она сделала обзор материалов,
посвященных IX Всемирному фестивалю молодежи и студентов
в Софии. У юных читателей на Профессиональной улице побыва-
ла сотрудник библиотеки Г. Юкляевская, познакомившая ребят
с литературой о пионерах-героях».7

6 Панова С. Полезное начинание / С. Панова //Ленинское знамя. —
1962. — 24 июля. — С. 4.
7 Обзоры, выставки //Ленинское знамя. — 1968. — 3 авг. — С. 2.

Среди книг, которые тогда обсуждались в обществе, мало из-
вестных сегодня имен и названий. Скорее важным был воспита-
тельный аспект и пропаганда лучших образцов советской про-
изводственной прозы.

«В летнем театре парка культуры и отдыха состоялась чи-
тательская конференция по книге молодого свердловского пи-
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сателя В. Рублева „Семья“, которую проводила городская биб-
лиотека им. А. С. Пушкина. Конференцию открыл кратким
вступительным словом преподаватель пединститута
И. П. Одинцов. Затем выступили читатели».1 «Шахтеры обсуж-
дают роман Ф. Чирвы „Путь через ночь“ … В бригаде комму-
нистического труда машинистов электровоза А. Юшко с шахты
„Октябрьская революция“ мы, работники читального зала го-
родской библиотеки имени Пушкина, бываем не впервые. Ра-
дует нас, пропагандистов книги, дружба с этими простыми
и скромными рабочими парнями. С живым интересом читали
горняки роман Ф. Чирвы. Хорошо прошло и обсуждение его…
Очень остались все довольны этим обстоятельным, глубоким
разговором о полезной людям книге».2

1 Читатели о новой книге //Ленинское знамя. — 1960. — 19 июня. — С. 4.
2 Голубева Л. Полезная, нужная книга / Л. Голубева //Ленинское зна-
мя. — 1964. — 4 янв. — С. 3.

В марте 1960-го заведующая читальным залом Л. Булатнико-
ва пишет: «Сравнительно недавно открыт читальный зал город-
ской библиотеки им. А. С. Пушкина. Основной своей задачей мы
считаем — полноценно, квалифицированно обслуживать читате-
лей, всемерно помогать их культурному росту. Для этого у нас
есть все возможности. Читальный зал располагает обширным
фондом литературы по всем отраслям знаний, произведениями
классиков марксизма-ленинизма, справочной литературой…
есть в фонде читального зала специальные виды технической
литературы: патенты, стандарты, „экспресс-информация“, рефе-
ративные журналы. Ежегодно читальный зал получает газеты
и журналы 300 названий. Мы имеем возможность предоставлять
необходимую книгу даже в том случае если ее нет в фонде биб-
лиотеки. Ее мы заказываем в любой крупной библиотеке стра-
ны. Если она по какой-либо причине не может быть выслана от-
туда получаем снимок книги на микропленке, который читается
при помощи имеющегося у нас специального аппарата „Микро-
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фото“ … серьезное внимание уделяем мы массовой работе с чи-
тателями… стремимся откликаться на животрепещущие вопросы
современности. В прошлом году провели, например, девять мас-
совых мероприятий… весьма признательны мы, например, арти-
стам драматического театра В. А. Шавановой и Д. В. Тудоров-
ской, которые охотно откликаются на любую нашу просьбу…
Приходите к нам, товарищи!».1 В 1964 году сообщается о рабо-
те патентного отдела: «В Центральной городской библиотеки
имени Пушкина имеется свыше 60.000 описаний отечественных
изобретений. Описание изобретений (патенты) сгруппированы
по классам: горное дело, электротехника и т. д. Изобретатели
и рационализаторы могут почерпнуть из патентной литературы
полезные сведения… Изучение патентной литературы исключа-
ет возможность изобретать уже изобретенное, позволит рабо-
тать продуктивно и целенаправленно».2

1 Булатникова Л. Библиотека и читатели /Л. Булатникова //Ленинское
знамя. — 1960. — 22 марта. — С. 4.
2 Михайлова А. Читайте патентную литературу /А. Михайлова //Ленин-
ское знамя. — 1964. — 12 мая. — С. 2.

В 60-е годы в нашей стране значительно увеличится число
студентов, больше внимания и средств начинают уделять моло-
дежи. В течении всего десятилетия о работе с молодежью будет
рассказано не раз. В 1962 году впервые напишут: «Молодежь
страны Советов» — так озаглавлена выставка, подготовленная ко
Дню молодежи в читальном зале городской библиоте-
ки им. А. С. Пушкина».3 В следующем году: «Куда бы нас Отчизна
ни послала, мы с честью дело выполним свое» — так называется
выставка, оформленная в читальном зале городской библиоте-
ки им. А. С. Пушкина. Выставка эта оформлена для молодежи
и рассказывает о молодежи, по первому зову партии отправляю-
щейся на стройки Сибири, на освоение целины, колхозы и совхо-
зы»4 и «Что читать о формировании нового человека» — так на-

3 В несколько строк //Ленинское знамя. — 1962. — 24 июня. — С. 4.
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зывается выставка, организованная в читальном зале городской
библиотеки имени Пушкина».5 В 1968 году в библиотеке откро-
ется юношеский читальный зал с целью более дифференциро-
ванного обслуживания молодежи, при нем будет организован
клуб: «При юношеском читальном зале городской библиотеки
имени Пушкина вот уже второй год работает клуб любителей по-
эзии «Гренада». Основная задача клуба — пропаганда творчества
выдающихся советских поэтов, помощь начинающим авторам.
Доклады, обзор литературных новинок проводятся регулярно.
Постоянную помощь оказывают актеры драматического театра
им. Н. Погодина. Сейчас клуб поэзии объединяет 40 человек. Это
рабочие, студенты, школьники».6 Откроется и отдельная кафед-
ра обслуживания и на абонементе: «Для города это новое. Для
юношей и девушек тоже. Свой абонемент в центральной город-
ской библиотеке, где специально подобрана литература для
юношества. И, конечно, первые читатели здесь — старшеклассни-
ки школ, учащаяся молодежь, студенты».7

4 Голубева Л. Интересная выставка /Л. Голубева //Ленинское знамя. —
1963. — 11 сент. — С. 4.
5 Петрова З. На темы воспитания / З. Петрова //Ленинское знамя. —
1963. — 11 окт. — С. 4.
6 Ласковец Л. Любителям поэзии / Л. Ласковец //Ленинское знамя. —
1969. — 5 дек. — С. 4.
7 Для города это новое / фото А. Юханаева //Ленинское знамя. —
1969. — 10 янв. — С. 2.

По газетным статьям можно познакомиться и с сотрудника-
ми библиотеки, и с заслугами коллектива. Те, о ком писали, и кто
сам рассказывал о своей работе, еще много лет посвятят биб-
лиотечной профессии: Л. Голубева, Л. Шевченко, Л. Булатникова,
З. Маякова, В. А. Иванова, В. Геращенко, С. Савицкая, А. Михай-
лова, И. Киселева, Л. Деточенко, Н. Чепурова, Л. Буряк, В. Белан,
Г. Юкляевская, Л. Фридман. Одной сотруднице библиотеке была
посвящена даже отдельная статья — это библиотекарь Людмила
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Акинина. Впервые о ней написали в начале 1960-х: «Новаторы
производства — передовой отряд семилетки» — с обзором лите-
ратуры на эту тему познакомила горняков шахты «Октябрьская
революция» работница читального зала городской библиоте-
ки им. А. С. Пушкина Л. Акинина. Этот обзор был прочитан в на-
рядные шахты“.1 В 1967 году Л. Голубева, заведующая читаль-
ным залом, подробнее расскажет о Людмиле Борисовне в статье
„Пропагандист книги“: „Если вам приходилось бывать в читаль-
ном зале городской библиотеки вы, конечно, помните эту худо-
щавую светловолосую сотрудницу. Это Людмила Борисовна Аки-
нина, отдавшая работе с читателями двадцать лет своей жизни…
Легкой походкой ходит между стеллажами, протягивая руку
за нужной книгой. Сказывается опыт двадцатилетней работы
и хорошее знание фонда. Многие книги она знает «в лицо». Их
цвет, размер, каким спросом пользуются у читателя… Хорошо
знают тов. Акинину и в подшефных бригадах коммунистическо-
го труда… Желанный гость она в бригаде А. Юшко шахты «Ок-
тябрьской революции» … В библиотеке большой коллектив,
но Л. Б. Акинина, пожалуй, старейший сотрудник. Мы все уважа-
ем ее за аккуратность, добросовестность, за то, что она отзывчи-
вый товарищ. Терпеливо знакомит она новичков со сложной
и ответственной работой библиотекаря, передает свой опыт“.2

В 1966 году наш город стал центром передового опыта по цен-
трализации (объединению) городских библиотек в единую сеть.
Директор библиотеки В. Ф. Пшеничный — одним из первых
в СССР решился на этот эксперимент. В 1967 году уже в общесо-
юзном журнале „Библиотекарь“ будет рассказано об этом: „При-
нимаясь за постановку эксперимента — превращением всех
библиотек в филиалы ЦГБ, — ее коллектив с помощью работни-

1 Голубева Л. Обзор литературы для горняков Л. Голубева //Ленинское
знамя. — 1960. — 25 дек. — С. 4.
2 Голубева Л. Пропагандист книги Л. Голубева //Ленинское знамя. —
1967. — 22 февр. — С. 2.
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ков Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина и об-
ластной библиотеки им. К. Маркса прежде всего взялся за орга-
низационные дела“.1 И заслужено в феврале 1967 года газета
„Ленинское знамя“ сообщила: „За активное участие в успешном
выполнении семилетнего плана и многолетнюю плодотворную
работу Президиум Верховного Совета СССР Указом от 22 февра-
ля 1967 года наградил орденами и медалями СССР работников
культурно-просветительских учреждений страны.

1 Беленький И. Не изолированно, а в единой системе: о постановке
эксперимента по частичной централизации библиотечного обслужива-
ния /И. Беленький //Библиотекарь. — 1967. — №3. — С.3—7.

ШЕСТАКОВА Е. Е. ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК

В 60-е годы 20 века в городе Шахты работает сеть библио-
тек разных типов и ведомств. Среди них массовые городские
библиотеки: ЦГБ им. А. С. Пушкина с филиалом в пос. Артемов-
ский, в Ленинском районе города работает библиоте-
ка им. А. М. Горького для взрослых с фондом примерно
500 книг, а в Октябрьском районе — библиотека им. А. Чехова
с фондом 1700 книг. На базе этих районных библиотек также
создаются передвижки. Денежные средства, выделяемые для
библиотек, утверждались в отделе культуры на целый год, чаще
всего без учета количества читателей конкретной библиотеки.
Книги в основном получали из Ростова через бибколлектор
и примерно 5—7% из Шахтинского книжного магазина.

В послевоенные годы в стране происходили огромные соци-
ально-экономические, научно-технические и культурные преоб-
разования. Многие рабочие профессии теперь было не освоить
без среднего технического и даже высшего образования. По-
требность в обучении кадров неизмеримо увеличивала роль
книги и библиотеки в жизни общества, вызывала существенные
изменения в характере и содержании читательских запросов.
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Читатели все чаще и чаще обращаются к книге, чтобы лучше
овладеть специальностью, повысить профессиональное мастер-
ство, поднять образовательный уровень.1

1 Серов, В. Централизация — веление времени / В. Серов // Библиоте-
ка. — 1971. — №9. — С. 4—6.

Библиотеки в эти годы отличало многообразие типов и ви-
дов, отсутствие планомерности в развитии, ненадёжности взаи-
модействия друг с другом. Причиной этого было то, что
устройством библиотек занимались различные ведомства
и учреждения, учебные заведения и научные общества. И как
результат: библиотеки далеко не всегда могли удовлетворить
возросшие, усложнившиеся запросы читателей. Таким образом,
развитие библиотек как самостоятельных учреждений привело
к их разобщенности и обособленности, к стремлению каждой
из них удовлетворить потребности своих читателей только сво-
ими книгами.2

2 Беленький, И. Не изолировано, а в единой системе: [о постановке
эксперимента по централизации библиотек] / И. беленький // Библио-
тека. — 1967. — №3. — С.3—7.

Чтобы выйти из создавшегося положения, необходимо было
изменить структуру сети библиотек.3 Главной библиотечной ин-
спекцией Министерства культуры СССР и Государственной биб-
лиотекой СССР им. В. И. Ленина было внесено предложение
о централизации сети государственных массовых библиотек.
В РСФСР эксперимент по частичной централизации Государ-
ственных массовых библиотек решено было провести в Нижнем
Тагиле, Шахтах и Липецке с 1 января 1966 года.4 Предлагалось

3 Серов, В. Централизация — веление времени / В. Серов // Библиоте-
ка. — 1971. — №9. — С. 4—6.
4 О централизации библиотечного обслуживания государственными
массовыми библиотеками города: Решение исполнительного комитета
Шахтинского городского Совета депутатов трудящихся от 13 янв.
1966 г.: архивная копия
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в городе выделить центральную библиотеку, а все остальные
библиотеки реорганизовать в ее филиалы. Таким образом со-
здавалось крупное библиотечное учреждение с единым книж-
ным фондом и штатом сотрудников, в котором все библиотеки
работают по единому плану и под одним руководством, библио-
течный фонд комплектуется и обрабатывается централизован-
но.1

1 Зотова, Р. Проблемы библиотечного обслуживания городского насе-
ления: [совершенствование организационной структуры сети государ-
ственных массовых библиотек] / Р. З. Зотова // Библиотеки СССР. Опыт
работы: Вып. 34. — 1967. — С.91—97.

В это время возглавлял библиотеку им. А. С. Пушкина г. Шах-
ты Василий Федорович Пшеничный. Еще в 1947 году он приехал
в город Шахты. Работал в отделе культуры, а после назначения
директором ЦГБ занялся главным делом своей жизни — преоб-
разованием библиотеки. Досталась она ему в незавидном состо-
янии: маленький старый домик, 5 сотрудников. В 1958 году
В. Ф. Пшеничный смог добиться перевода библиотеки в новое
здание в центре города. На 700 кв. м разместились абонемент,
читальный зал, зал для научных работников, три книгохранили-
ща. В 1966 году провели реконструкцию здания, был достроен
третий этаж, а это уже дало простор для юношеского читального
зала, зала технической литературы, отделов иностранной лите-
ратуры и нотно-музыкального. Фонд исчислялся сотнями тысяч
книг.

Для улучшения обслуживания специалистов народного хо-
зяйства и в помощь производственным коллективам города
был создан информационный центр, для библиотекарей были
организованы курсы при горном техникуме, чтобы они лучше
ориентировались в технической литературе и знали, какую
книгу рекомендовать шахтеру или инженеру.2 Коллектив биб-

2 Мазур, Т. Детище Василия Пшеничного / Тамара Мазур // К вашим
услугам. — 2012. — №16. — 18 апр. — С. 14.
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лиотеки боролся за технический прогресс на угольных пред-
приятиях, пропагандировал технические знания. Массовую ра-
боту перенесли непосредственно на шахты. Выписывалось
много периодики, регулярно обновлялся и пополнялся книж-
ный фонд. Приток читателей из числа молодых шахтеров
и инженеров увеличился на несколько тысяч. Среднегодовой
«прирост» читателей в городе Шахты был в 2 раза выше об-
щероссийского.

В. Ф. Пшеничный одним из первых в стране поддержал ини-
циативу министерства культуры СССР о реорганизации библио-
тек. На день начала реорганизации сеть библиотек в городе
Шахты состояла из ЦГБ, трех городских библиотек, одного фи-
лиала и 87 передвижек и пунктов выдачи на предприятиях
и учреждениях города. За 1965 год вся эта сеть обслужила
27 000 читателей.

В связи с проведением эксперимента по централизации Го-
сударственных массовых библиотек в структуру ЦБС включились
четыре библиотеки города: ЦГБ им. А.С.Пушкина, библиоте-
ка им. А. М. Горького (фонд 57 000, читателей 3 600), библиотека
им. А. Чехова (фонд 49 000, читателей 2300), библиотека пос.
Мирный (фонд 8 000, читателей 700), библиотека пос. Аюта
(фонд 15 000, читателей 1000). Было создано крупное библио-
течное учреждение с единым книжным фондом около 350 тыс.
экземпляров, объединены усилия и материальные ресурсы, лик-
видирована обособленность.

К середине 1966 года стационарная сеть включала ЦГБ,
9 филиалов и автобиблиотеку, на предприятиях и в учреждени-
ях города работало 103 передвижки и пункта выдачи. На окраи-
нах города было 17 стоянок автобиблиотеки.1

1 Беленький, И. Ключевая проблема: [о централизации библиотек] / И.
Беленький // Библиотекарь. — 1970. — №7. — С. 47—52.

Централизованное комплектование библиотек города при-
вело к улучшению состава книжных фондов, позволило обога-
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тить их, избавив от дублирования. Активно внедрялись новые
формы обслуживания жителей, проводились литературные и му-
зыкальные вечера, уроки мужества, краеведения, педагогиче-
ские всеобучи, встречи с интересными людьми.

Число читателей за период с 1966 по 1969 год выросло
на 14.5 тыс., посещений на 108,9 тыс., книговыдача
на 315,4 тыс.1

1 Итоги централизованного обслуживания по г. Шахты. Письмо
от 11.10.1969г.

Опыт работы по-новому показал, что создание единого кол-
лектива, освобождение работников филиалов от выполнения
ряда технических процессов, установление единых норм и тре-
бований способствует повышению производительности труда,
более эффективному использованию выделяемых средств
и значительному улучшению библиотечно-библиографического
и информационного обслуживания читателей.2 В библиотеку,
возглавляемую директором-новатором, за передовым опытом
съезжались специалисты со всех уголков СССР. Это была одна
из Всесоюзных школ по централизации библиотек. Вершиной
достижений и профессионального мастерства библиотекарей
стало участие коллектива в ВДНХ. Шахтинцев дважды награж-
дали серебряными медалями — в самом начале эксперимента
по централизации в 1966 году и в 1971.

2 Ведущие библиотеки Дона // Иванеев, И. История библиотечного де-
ла на Дону. — Ростов н/Д: Издательство Ростовского университета,
1977. — С. 85 — 96..
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ТИМОФЕЕВА С. И. ЦГБ ИМ. А. С. ПУШКИНА
В 1970-Е ГОДЫ
по материалам шахтинских газет

В начале 70-х годов 20 в. фонд библиотек в нашем городе
насчитывал свыше 572 тысяч томов».1 Шахтинская библиоте-
ка — была одной из крупнейших на Дону. Качественные изме-
нения в систему ее работы в 70-е годы внесла централизация
библиотечной сети. Наш город был выбран в качестве экспери-
ментальной площадки по ее проведению. А библиотека имени
А. С. Пушкина занимала особое место в его культурном про-
странстве. Многолетний труд коллектива, творческое отноше-
ние к делу вывели нашу библиотеку на одно из первых мест
в стране. Почти пять тысяч любителей книг посещали библио-
теку к началу 1970 года. Они прочитали около 120 тысяч книг.
Чтобы привлечь больше читателей и приблизить книгу к насе-
лению постоянно увеличивалась сеть передвижек и пунктов
выдачи.2

1 Книгу в массы! // Ленинское знамя. — 1970. — 24 сент. — С. 1.
2 Белан, В. Пропагандисты книги // Ленинское знамя. — 1970. —
4 февр. — С. 2.

«Передвижной отдел Центральной библиотеки имени Пуш-
кина, используя автобиблиотеку, широко пропагандировал лите-
ратуру на агитплощадках отдаленных поселков города».3 В по-
токе автомашин по городу двигался светло-серый автобус,
на кузове которого было написано крупными буквами «Автобиб-
лиотека». Путевку в рейс библиобусам дала перестройка биб-
лиотечного дела в городе».4 «Автобиблиотекари не только про-
водили обмен литературы, но и выступали с обзорами книжных
новинок, делали тематические обзоры литературы. Нередко
на своих стоянках организовывали читательские конференции,

3 Автобиблиотека // Ленинское знамя. — 1970. — 25 июня. — С. 4.
4 Автобиблиотека в пути… // Ленинское знамя. — 1971. — 7 дек. —
С. 4.

84



вечера. В салоне автобуса всегда имелись книжные выставки
новинок, постоянные полки для рабочих массовых профес-
сий».1 У библиобуса было большое преимущество перед биб-
лиотекой. Он работал там, где экономически невыгодно было от-
крывать стационарную библиотеку, в 1977 году в распоряжении
отдела передвижных библиотек было уже два «библиобуса».2

«Городской библиотекой имени Пушкина, ее филиалами было
создано на предприятиях города, в жилых кварталах, в микро-
районах 93 передвижки, 28 стоянок автобиблиотеки и пунктов
выдачи книг. В 1979 году «нестационарная сеть» выросла
до 155 единиц. И только за три квартала этого года было обслу-
жено около 16 тысяч читателей. 107 точек насчитывал пере-
движной отдел библиотеки».3

1 Савицкая, С. В рейсе — автобиблиотека // Ленинское знамя. —
1973. — 5 сент. — С. 2.
2 Александров, Ю. Библиобус спешит к читателям // Ленинское зна-
мя. — 1977. — 23 июля. — С. 2.
3 Александров, Ю. Книги едут к читателям // Ленинское знамя. —
1979. — 17 окт. — С. 3.

В 1970 году «Шахтинская городская библиоте-
ка им. А. С. Пушкина была награждена дипломом Министерства
культуры СССР. Этой почетной награды коллектив удостоен
за победу во Всесоюзном общественном смотре библиотек, по-
священном столетию со дня рождения В. И. Ленина»4

В 1971 коллектив Шахтинской городской библиотека имени
А. С. Пушкина был приглашен на Выставку достижений народно-
го хозяйства СССР в Москву в павильон «Советская культура, где
получил высокую оценку за работу библиотеки по пропаганде
решений и материалов XXIV съезда КПСС».5

4 Библиотеке имени Пушкина — диплом Министерства культуры
СССР //Ленинское знамя. — 1970. — 19 дек. С. 4.
5 Духневич, Б. Шахтинская библиотека — на ВДНХ //Ленинское зна-
мя. — 1971. — 30 нояб. — С. 2.
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В тот период трудно было представить жизнь людей без
книги, без литературы. Каждый день тысячи шахтинцев шли
за нужными им печатными изданиями в библиотеки и читаль-
ные залы. В работе библиотеки того времени появилось много
нового, что дало возможность значительно улучшить обслужи-
вание читателей. «Все государственные массовые библиотеки
стали филиалами центральной городской библиотеки имени
А. С. Пушкина, а их работники включены в ее штат. Введено
единое хозяйственное и административное руководство, еди-
ный бюджет. Центральная библиотека комплектовала книжный
фонд города как единое целое, при этом устраняя излишний
параллелизм и дублирование в подборе литературы. Фонды
филиалов не повторяли, а дополняли друг друга. Хорошо была
налажена справочно-библиографическая и информационная
службы. Читатели могли получить книгу в любой момент. Если
ее не было в одном филиале, то доставляли по требованию
из другого».1 «Большое значение имела постановка справоч-
но-информационной работы, которая давала возможность в те-
чение 2—3 минут, дать ответ читателю, есть ли нужная ему кни-
га. Коренную реорганизацию претерпел междубиблиотечный
абонемент, по которому получали книги из других библиотек
страны. Для ускорения этого процесса появилась прямая теле-
тайпная связь с крупнейшими книгохранилищами Москвы, Ле-
нинграда и всеми областными библиотеками РСФСР. Все это,
вместе взятое, дало возможность значительно улучшить обслу-
живание и вовлечь в число читателей новые группы населения
города. Качественно улучшился состав книжного фонда биб-
лиотеки. Он составлял почти полмиллиона томов. Возросла
за это время и сеть библиотек. Значительно укреплена была их
материальная база. Библиотеки получили новое оборудование
и мебель».2 «Появилась возможность ввести в систему профес-

1 Иванов, И. Книга приходит в дом. // Ленинское знамя. — 1971. —
20 нояб. — С. 3.
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сиональную учебу кадров, повысилась производительность тру-
да библиотекарей за счет внедрения механизации и лучшей
организации труда».3 И еще одна немаловажная особенность
централизации библиотечного дела — она позволила высвобо-
дить значительную часть времени библиотекарей для индиви-
дуальной работы с читателем, для их лучшего обслуживания».4

2 Пшеничный, В. Ф. До ума и сердца… // Ленинское знамя. — 1971. —
13 янв. — С. 3.
3 Пшеничный, В. Все — для читателя! // Ленинское знамя. — 1973. —
20 сент. — С. 3.
4 Библиотека и жизнь // Ленинское знамя. — 1973. — 3 ноября. —
С. 1.

В 1971 году в нашем городе проходило Всесоюзное совеща-
ние библиотекарей под девизом «Все для читателя», на которое
съехались руководители библиотек Российской Федерации, Лит-
вы, Латвии, Украины и других республик. Работой совещания ру-
ководили представители Министерства культуры СССР и Москов-
ской государственной библиотеки имени В. И. Ленина. Наш город
не случайно был выбран местом для совещания. Шахтинские
библиотекари делились опытом централизации библиотечной
системы, который заслуживал изучения. «С докладом о роли цен-
трализации городской библиотеки в организации обслуживания
населения выступал директор Шахтинской горбиблиотеки имени
А. С. Пушкина В. Ф. Пшеничный. Много полезных советов дал
библиотекарям старейший работник культуры, собственный кор-
респондент журнала «Библиотекарь» И. М. Цареградский, в два-
дцатые годы он работавший в Народном Комиссариате просве-
щения вместе с Надеждой Константиновной Крупской».5

В 1973 году в шахтинской центральной городской библиотеки
имени А. С. Пушкина проходило республиканское совещание-
практикум библиотекарей, его проводило Министерство культу-

5 Скляренко, А. Все для читателя // Ленинское знамя. — 1971. —
26 июня. — С. 3.
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ры РСФСР. «Более 60 человек прибыло в наш город. В их числе —
библиотекари из Куйбышева, Ставрополя, Норильска, Кемерово,
а также из союзных республик — Узбекской ССР, Азербайджан-
ской ССР и др. Совещание открывал начальник управления биб-
лиотек Министерства культуры РСФСР Е. А. Фенелонов. Основная
цель семинара — пропаганда централизации библиотечного об-
служивания городского населения. А проводили занятия работ-
ники Ленинградской государственной публичной библиотеки
имени Салтыкова-Щедрина».1 «Городская библиотека имени
А. С. Пушкина на протяжении десятилетия являлась методиче-
ской базой союзного и республиканского Министерства культуры
по централизации библиотечного обслуживания. Ежегодно здесь
проводились школы передового опыта и практикумы. Коллектив
библиотеки — один из победителей во Всесоюзном смотре, про-
водившемся в честь 60-летия Великого Октября». «Объединенная
городская библиотека и Ростовский терком профсоюза рабочих
угольной промышленности с Домом научно-технической инфор-
мации и пропаганды»2 проводили совместно научно-практиче-
ские конференции».3 В библиотеке проводились семинары биб-
лиотечных работников по пропаганде произведений В. И. Лени-
на.4

1 Данилов, А. Учатся библиотекари // Ленинское знамя. — 1973. —
25 сент. — С. 4.
2 Лаврухина, Ф. Библиотека-производству // Ленинское знамя. —
1974. — 9 февр. — С. 2.
3 Буряк, Библиотека — молодежи // Ленинское знамя. — 1973. —
8 февр. — С. 2.
4 Семинар библиотекарей // Ленинское знамя. — 1979. — 8 дек. —
С. 4.

За плодотворную работу «Указом Президиума Верховного
Совета СССР Василию Федоровичу Пшеничному, директору
Шахтинской центральной городской библиотеки имени
А. С. Пушкина, трудившемуся с 1933 года на библиотечной ни-
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ве»,1 и более тридцати лет посвятившему библиотечному де-
лу»,2 был вручен Орден Октябрьской Революции»,3 медаль
«За доблестный труд», серебряная медаль ВДНХ».4 «За заслуги
в области советской культуры Президиумом Верховного Совета
Российской Федерации ему присвоено почетное звание заслу-
женного работника культуры РСФСР,5 вручены «грамоты Мини-
стерства культуры».6

1 Орден библиотекаря // Библиотекарь. — 1971. — №9. — С. 2 — 3.
2 Поздравляем! // Ленинское знамя. — 1972. — 19 апреля. — С. 4.
3 Поздравляем! // Ленинское знамя. — 1971. — 27 июля. — С. 1.
4 Работник культуры // Ленинское знамя. — 1972. — 17 июня. —
С. 1.
5 Поздравляем с почетным званием! // Ленинское знамя. — 1974. —
17 сент. — С. 1.
6 Скребов, С. Цель жизни // Ленинское знамя. — 1976. — 7 нояб. —
С. 3.

Большое внимание библиотека уделяла выставочной дея-
тельности. Оформлялись книжные выставки к юбилейным
и праздничным датам. «Оформлена выставка, посвященная Дню
Шахтера».7 «В читальном зале оборудована выставка атеистиче-
ской литературы».8 «Созвездие наших республик», так называет-
ся книжная выставка, организованная на абонементе, посвящен-
ная 50-летию образования СССР»,9 этой же дате посвящена
книжная выставка «По солнечной Киргизии».10 С первых дней
после выхода в свет постановлений партии и правительства
по борьбе с пьянством и алкоголизмом, во всех отделах и филиа-

7 Книги о шахтерах // ленинское знамя. — 1971. — 28 августа. —
С. 4.
8 В читальном зале // ленинское знамя. — 1972. — 19 янв. — С. 2.
9 Шевченко, Л. «Созвездие наших республик» // Ленинское знамя. —
1972. — 20 янв. — С. 2.
10 Шевченко, Л. Г. «По солнечной Киргизии» // Ленинское знамя. —
1972. — 12 апреля. — С. 4.
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лах городской библиотеке имени А. С. Пушкина были оформлены
книжные выставки «Алкоголизм — путь к преступлению», «Нет!
Мириться не будем», «Алкоголь и дети», «Против зеленого
змия».1 «Пятилетка советскому человеку». Под таким девизом
организованы книжные выставки «Мы к коммунизму держим
путь»,2 и «От первой к девятой пятилетке».3 К 825-летию Моск-
вы организована книжная выставка «Наша древняя столица».4

Библиотека реагировала на все события, происходившие в мире.
«На земле, опаленной порохом», так называлась книжная вы-
ставка, посвященная героическому народу Вьетнама».5 «В брат-
ской Болгарии» так называется выставка, посвященная 28-й го-
довщине освобождения Болгарии от фашизма»,6 в читальном
зале была оформлена книжная выставка под названием
«М. А. Шолохов — певец трудового народа»7 к юбилею писателя
и множество других.

1 Авдулова, Л. Разъясняем, советуем // Ленинское знамя. — 1972. —
15 авг. — С. 3.
2 Шевченко, Л. Пятилетка — советскому человеку // Ленинское зна-
мя. — 1972. — 21 апреля. — С. 2.
3 Шевченко, Л. Шаги пятилеток // Ленинское знамя. — 1972. —
22 янв. — С. 4.
4 Шевченко, Л. Г. «Наша древняя столица» // Ленинское знамя. —
1972. — 28 апреля. — С. 4.
5 О героическом Вьетнаме // Ленинское знамя. — 1972. — 13 сент. — С. 2.
6 Шевченко. Л. «В братской Болгарии» // Ленинское знамя. — 1972. —
8 сент. — С. 4.
7 Петров, А. Певец трудового народа // Ленинское знамя. — 1974. —
28 нояб. — С. 4.

Библиотека тесно сотрудничала со средствами массовой ин-
формации. В газете «Ленинское знамя» публиковались статьи
о деятельности библиотечной системы и обзоры литературы.
«Старший библиограф центральной городской библиотеки име-
ни А. С. Пушкина Л. Авдулова подготовила обзор литературы
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„В семье братских народов“.1 А позже подготовила обзор лите-
ратуры по национальному вопросу „Союз нерушимый“.2 „С инте-
ресным книжным обзором выступает заведующая абонементом
центральной горбиблиотеки Л. Г. Шевченко. Ее тема — „Могучая
поступь исполина“ об образовании Российской Федерации“.3

„Обзор книг, посвященный 9 пятилетке“,4 обзор литературы „Все
об экономике“. „О роли экономического образования, о книжных
выставках в библиотеке и литературы по экономическим знани-
ям“,5 „обзор новых книг об экономике“.6 „Ленинскому комсомо-
лу 55 лет“.7 „Обзор книг, отражающий трудовой героизм совет-
ских людей“,8 „Экономика — главная задача пятилетки“,9 обзор
книг о разных профессиях»,10 «о советском образе жизни»,11

«обзор новых книг болгарских писателей»,12 «обзор жизни твор-

1 Авдулова, Л. В семье братских народов // Ленинское знамя. —
1972. — 10 окт. — С. 2.
2 Авдулова, Л. Союз нерушимый // Ленинское знамя. — 1972. —
12 дек. — С. 2.
3 О России // Ленинское знамя. — 1972. — 17 июня. — С. 4.
4 Авдулова, Л. Наша пятилетка // Ленинское знамя. — 1973. —
24 февр. — С. 2.
5 Авдулова, Л. Все об экономике // Ленинское знамя. — 1972. — 14 но-
яб. — С. 3.
6 Иванова, Д. Чтобы знать экономику // Ленинское знамя. — 1974. —
8 янв. — С. 2.
7 Иванова, Д. Ленинскому комсомолу — 55 лет // Ленинское знамя. —
1973. — 23 окт. — 2.
8 Ермоленко, В. О героике будней // Ленинское знамя. — 1973. —
13 дек. — С. 3.
9 Ермоленко, В. Экономика — главная задача пятилетки // Ленинское
знамя. — 1974. — 14 февр. — С. 2.
10 Ермоленко, В. Знакомство с будущей профессией // Ленинское зна-
мя. — 1975. — 3 июля. — С. 2.
11 Ринкевич, З. Книжная полка // Ленинское знамя. — 1977. — 6 янв. — С. 2.
12 Ринкевич, З. Новые книги болгарских писателе // Ленинское знамя. —
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чества к 65-летию А. Недогонова»,13 «Инженеру — строителю»14,
и др.

1978. — 2 сент. — С. 2.
13 Ринкевич, З. Его поэзия жива // Ленинское знамя. — 1979. —
19 окт. — С. 3.
14 Астраханцева, Н. Инженеру — строителю // Ленинское знамя. —
1978. — 20 сент. — С. 3.

В 1970-е годы в библиотеке имени Пушкина было шесть от-
делов. К 1979 году «10 тысяч читателей обслуживал крупный от-
дел библиотеки — абонемент».15 Его сотрудники поддерживали
тесные контакты с работниками опорного пункта правопорядка
Октябрьского района,16 «дружили с коллективом работников
тубдиспансера»,17 «работниками обувного объединения»,18

«со школами города»,19 «работниками милиции Ленинского
ОВД».20

15 Юхонаева. А. Фото // Ленинское знамя. — 1979. — 5 сент. — С. 3.
16 Беседу ведет библиотекарь // Ленинское знамя. — 1979. — 9 авг. — С. 2.
17 Исоханова, Г. Дружба // Ленинское знамя. — 1979. — 5 мая. —
С. 3.
18 Библиотекарь у обувщиков // Ленинское знамя. — 1978. — 30 сент. —
С. 4.
19 Беседы для рабочих // Ленинское знамя. — 1974. — 5 дек. — С. 4.
20 Шатило, Н. Интересный обзор // Ленинское знамя. — 1978. —
23 февр. — С. 4.

В юношеском читальном зале было всегда многолюдно. Его
ежедневно посещали сотни читателей.21 «Сюда приходили уча-
щиеся школ, чтобы почитать интересные книги, журналы, под-
готовиться к очередным занятиям».22 Работал при библиотеке
«клуб любителей поэзии и литературы «Гренада», насчитываю-

21 Постникова, С. Книга юноше поможет… // Ленинское знамя. —
1975. — 16 янв. — С. 3.
22 Сальникова, Н. Фото // Ленинское знамя. — 1971. — 6 марта. —
С. 2.
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щий сначала 25, а затем 67 человек».1 Это учащиеся школ,
техникумов, училищ, студенты институтов, рабочая молодежь.
Приводила их сюда любовь к литературному творчеству. На за-
седаниях, которые проводились три раза в месяц, разбирались
творческие биографии поэтов и писателей.2 Весело проходили
вечера — «огоньки» и литературные вечера».3 При юношеском
читальном зале был также организован общественно-политиче-
ский клуб «Радуга». Его участники были верными помощника-
ми библиотекарей».4 Позднее организовался дискуссионный
клуб «Время».5 «Для юношеского читального зала было хоро-
шей традицией рассказывать языком книжных выставок о па-
мятных событиях в жизни страны: о больших и малых победах
молодежи в минувшем году, о судьбах и самоотверженном тру-
де создателей магистрали века, о стахановской вахте, о верно-
сти героическим традициям прошлого в делах сегодняшних».6

1 Ермоленко, В. Клуб любителей поэзии // Ленинское знамя. — 1973. —
19 окт. — С. 2.
2 Волошина, Е. Встречи с ростовскими поэтами // Ленинское знамя. —
1975. — 25 марта. — С. 4.
3 Лаврухина, Ф. В клубе «Гренада» // Ленинское знамя. — 1971. —
12 марта. — С. 3.
4 Шевченко, Л. Для юного читателя / Л. Г. Шевченко, Г. Исаханова // Ле-
нинское знамя. — 1972. — 10 марта. С. 2.
5 Дню рождения комсомола посвященное // Ленинское знамя. —
1979. — 27 окт. — С. 4.
6 Загриценко, Т. Школьникам о предстоящем съезде // Ленинское зна-
мя. — 1976. — 24 февр. — С. 4.

Для читателей города было открыто три «новых отдела: нот-
но-музыкальный, отдел иностранной литературы»,7 зал техни-
ческой литературы, который охотно посещали инженерно-техни-
ческие работники всех профилей».8

7 Авдеев, Т. Разительные перемены // Ленинское знамя. — 1973. —
20 сент. — С. 3.
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8 Юханаев, А. Новый читальный зал // Ленинское знамя. — 1979. —
23 марта. — С. 2.

Нотно-музыкальный отдел проводил широкую пропаганду
книг, способствующих распространению музыки и обще эстети-
ческих знаний среди населения города, знакомил рабочую мо-
лодежь и учащихся с достижениями советской музыкальной ли-
тературы, с историей советского песенного искусства. «В актив
нотно-музыкального отдела входили учащиеся и преподаватели
музыкального училища и музыкальных школ города, руководи-
тели коллективов художественной самодеятельности. В фонде
отдела имелось более 32 тысяч экземпляров книг и журналов.
Каждый месяц в отделе проводились музыкальные вторники
на самую разнообразную тематику».9

9 Еременко, В. Для любителей музыки // Ленинское знамя. — 1971. —
1 дек. — С. 2.

Сотрудники нотно-музыкального отдела проводили выезд-
ные мероприятия»,10 на агитплощадках,11 в общежитиях горо-
да.12

10 Авдеев, Т. «Песня в солдатской шинели» // Ленинское знамя. —
1975. — 19 апреля. — С. 4.
11 Интересные вечера // Ленинское знамя. — 1975. — 7 июня. — С. 4.
12 Бологова, Р. Беседа о песнях // Ленинское знамя. — 1979. — 14 но-
яб. — С. 4.

Отдел иностранной литературы был большим подспорьем
для тех, кто желал изучать иностранные языки. Литература
в нем комплектовалась в основном на трех языках — англий-
ском, немецком и французском. В небольших количествах была
представлена на польском, испанском, латинском языках. При
отделе функционировал клуб интернациональной дружбы.13

Проводились вечера с иностранными студентами,14 периодиче-

13 Шпаковская, Л. На языке дружбы // Ленинское знамя. — 1974. —
1 июня. — С. 4.
14 Шпаковская, Л. «Дыхание молодости слышит мир» // Ленинское зна-
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ски работали кружки по изучению английского, польского, бол-
гарского языков, кружок по фонопрослушиванию»,15 организо-
вывались встречи с преподавателями».16

мя. — 1976. — 30 марта. — С. 3.
15 Азисова, А. Работает КИД // Ленинское знамя. — 1976. — 15 дек. — С. 2.
16 Для начинающих полиглотов // Ленинское знамя. — 1978. — 1 дек. —
С. 3.

По достоинству было оценено открытие отдела технической
литературы, в котором была сосредоточена научно-техническая
литература для инженеров, техников, рационализаторов и изоб-
ретателей, рабочих различных отраслей народного хозяйства.
Если ценная книга оказывалась на фотопленке, к услугам чита-
телей предоставлялся диапроектор.17

17 Астраханцева, Н. Библиотека-производству // Ленинское знамя. —
1977. — 29 дек. — С. 3.

Совместно с Домом научно-технической информации и про-
паганды создавался «Библиографический указатель литературы
и информационных материалов», кумулирующий сведения о по-
ступлениях в крупнейшие библиотеки города».18 Укреплялись
связи с предприятиями города. Большую помощь оказывала
библиотека своим постоянным читателям специалистам различ-
ных профессий: горнякам, обувщикам, швеям, текстильщицам,
шоферам. Благодаря пропаганде технической литературы за-
просы на нее постоянно росли.19 «Городская библиотека имени
А. С. Пушкина и ее филиалы выдали в 1970 году шахтинцам око-
ло миллиона книг. Число читателей за этот же период увеличи-
лось на пять тысяч человек».20 «В библиотеке регулярно прово-
дились Дни информации, открытые просмотры литературы для

18 Бессонова, Н. Единый книжный фонд. Интенсификация использова-
ния // Библиотекарь. — 1977. — №6. С. 61.
19 Шевченко. Л. Книга и технический прогресс // Ленинское знамя. —
1970. — 8 окт. — С. 3.
20 Книга — источник знания // Ленинское знамя. — 1971. — 14 мая. — С. 1.
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специалистов города. На таких мероприятиях представлялось
до 600 печатных единиц (книг, журналов, описаний изобрете-
ний, стандартов, нормативных материалов), выявлялся круг про-
блем, интересующих читателей. Специалисты изъявляли жела-
ние получать индивидуальную информацию по интересующим
их вопросам».1

1 Савицкая, С. Библиотека — специалистам службы быта // Ленинское
знамя. — 1979. — 16 марта. — С. 2.

«В объединенной городской библиотеке имени А. С. Пушки-
на был создан информационный центр и зал для читателей-спе-
циалистов нашего города. Центр этот предназначается для того,
чтобы специалисты различного профиля могли пользоваться
нужной им литературой не только из фондов нашей библиотеке,
но и книгами предприятий. Что являлось большим подспорьем
для читателей, занимающихся научной работой».2

2 Волошина, Е. Для вас, читатели // Ленинское знамя. — 1977. —
10 сент. — С. 4.

В читальном зале городской библиотеки имени А. С. Пушкина
ежемесячно проводились Дни информации. «На этот раз читате-
ли с интересом ознакомились с новинками технической литера-
туры. Их представлялось более двухсот экземпляров. Для удоб-
ства работы с книгой были оформлены выставки по разделам
„Горное дело“, „Обувная промышленность“, „Новое в текстильной
промышленности“.3 Более 200 читателей библиотеки получали
индивидуальную информацию о новинках литературы, среди
них — специалисты народного хозяйства, рационализаторы, ква-
лифицированные рабочие.4 „Ежедневно читальный зал посеща-
ло более 300 человек: научные работники, инженеры, педагоги,
рабочие, врачи, студенты. Одновременно в нем могли занимать-

3 Ершова, М. День информации в библиотеке // Ленинское знамя. —
1971. — 6 авг. — С. 3.
4 Буряк, Л. Библиотека и технический прогресс // Ленинское знамя. —
1973. — 20 сент. — С. 3.
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ся 120 человек. „Библиотека получала огромное количество жур-
налов и для того, чтобы познакомить с ними читателей проводи-
лись открытые просмотры“.1 Проводились открытые просмотры
литературы по вопросам совершенствования хозяйственного ме-
ханизма и внедрению передового опыта работы“.2 Четверо со-
трудников отдела проводили интересную работу и за пределами
читального зала. Это были обзоры литературы, читательские кон-
ференции, литературные вечера на предприятиях города. Биб-
лиотека работала до 21 часа».3 Проводились мероприятия в го-
родской детской больнице,4 с работниками аптек.5 «Работники
читального зала дружили с промышленными предприятиями го-
рода»,6 с коллективом Центральных электромеханических ма-
стерских комбината «Ростовуголь».7

1 Приходите знакомиться // Ленинское знамя. — 1979. — 21 июля. — С. 4.
2 Заседание Совета директоров // Ленинское знамя. — 1979. — 14 но-
яб. — С. 1.
3 Рабичева, Н. Книги — ее друзья // Ленинское знамя. — 1974. —
18 сент. — С. 3.
4 Черных, А. Выставки для медиков // Ленинское знамя. — 1979. —
26 мая. — С. 4.
5 Ершова, М. «Верный сын России» // Ленинское знамя. — 1979. —
8 авг. — С. 3.
6 Ершова, М. В цех пришел библиотекарь // Ленинское знамя. —
1974. — 18 дек. — С. 3.
7 Ершова, М. Наши друзья — рабочие // Ленинское знамя. — 1974. —
23 авг. — С. 3.

В отделе книгохранилища тысячи томов по всем отраслям
знания были установлены в строгом порядке, и в любое время
нужный всегда находился для читателя.

За годы централизации значительно улучшился фонд объ-
единенной библиотеки качественно и количественно. «Ежегодно
фонд пополнялся новой литературой в количестве 43 тысяч эк-
земпляров (7 тысяч названий). К услугам читателей был хорошо
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скомплектован фонд периодической печати (газеты, журналы —
до 300 названий). Выросла обращаемость книги. Всей работой
по формированию фонда Шахтинской городской библиотеки ру-
ководил совет по комплектованию отдела обработки и комплек-
тования, в который входили квалифицированные библиотекари.
Приобретение каждого названия глубоко продумывалось ими
при работе над тематическими планами издательств».1

1 Голубева, Л. Книжный фонд увеличивается // Ленинское знамя. —
1973. — 20 сент. — С. 3.

1972 год был объявлен Международным годом книги. В свя-
зи с этим еще шире развернулась пропаганда литературы, при-
влекались активисты библиотек. В городской библиотеке имени
Пушкина и ее филиалах насчитывалось около 90 книголюбов.
Будучи горячо влюбленными в книгу, внимательно следя за тем,
что происходит в мире литературы, эти люди воспитывали лю-
бовь к книге у своих товарищей по труду, соседей по дому, ули-
це, поселку. Все они руководили библиотеками — передвижками
на общественных началах и много делали для продвижения
книг в массы. «Из 46 тысяч читателей, обслуживаемых город-
ской библиотекой, более шести тысяч пользовались услугами
передвижек. Они выдавали трудящимся и членам их семей око-
ло 54 тысяч различных книг в год».2 Энтузиасты книголюбы ра-
ботали в библиотеках-передвижках, созданных на восьмидесяти
предприятиях города».3 «Без постоянной тесной связи с город-
ской общественностью шахтинские пропагандисты книги
вряд ли добились бы таких успехов. Использовались самые раз-
личные формы работы: библиотечные советы, молодежные клу-
бы, совет по координации и методический совет, работа библио-
текарей-передвижников. Актив библиотеки, насчитывал около

2 Библиотека и ее актив // Ленинское знамя. — 1972. — 13 мая. —
С. 1.
3 Книга — источник знаний // Ленинское знамя. — 1973. — 24 февр. —
С. 1.
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двухсот человек и оказывал большую помощь в привлечении
новых читателей».1

1 Александров, С. Пропагандисты книги // Ленинское знамя. — 1974. —
29 нояб. — С. 3.

Для библиотекарей-общественников передвижных библио-
тек предприятий и учреждений нашего города проводились се-
минары, на которых поощрялись лучшие библиотеки-передвиж-
ки.2 На агитплощадках города, на улицах и в микрорайонах
библиотекой систематически проводились вечера отдыха, лек-
ции»,3обзоры литературы.4

2 Семинар библиотекарей-общественников // Ленинское знамя. —
1977. — 24 марта. — С. 2.
3 Семиошкин, И. Вечера отдыха на агитплощадке // Ленинское зна-
мя. — 1972. — 12 авг. — С. 2.
4 Обзор литературы // Ленинское знамя. — 1972. — 2 дек. — С. 4.

«Во всем том, чего добилась библиотека имени А. С. Пушки-
на, ведущая роль принадлежала коммунистам. Они были рас-
ставлены на узловых направлениях работы. М. Я. Ершова отве-
чала за организацию работы читальных залов объединенной
библиотеки и возглавляла профсоюзную организацию. Комму-
нист В. М. Марушкина являлась заместителем директора. Воз-
главлял библиотеку опытный специалист, коммунист В. Ф. Пше-
ничный. Пушкинская библиотека являлась опорным пунктом
партийных организаций города по пропаганде решений партии
и правительства по коммунистическому воспитанию трудящих-
ся».5

5 Шевченко, Л. До каждого читателя // Ленинское знамя. — 1973. —
20 февр. — С. 2.

На протяжении ряда лет за центральной библиотекой имени
А. С. Пушкина было закреплено 3 сельских библиотеки: район-
ная Константиновская, сельская Бахмутовская и Октябрьская.6

6 Файзулина, Н. Сельским учреждениям культуры — заботу и помощь //
Ленинское знамя. — 1979. — 13 дек. С. 3.
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Библиотека поддерживала шефские связи с библиотеками хуто-
ра Керчик-Савров,1 села Бахмутовка, Шахтинского откормочно-
го совхоза. Сотрудники проводили методические семинары, ока-
зывали помощь в проведении мероприятий непосредственно
на производственных участках совхозов и колхозов“.2 В горбиб-
лиотеке был организован пункт консультаций для сельских
культработников.3 „Являясь методической базой по централиза-
ции, сотрудники библиотеки регулярно проводили занятия шко-
лы передового опыта для библиотекарей села.4

1 Концерты для хлеборобов // Ленинское знамя. — 1974. — 29 авг. — С. 3.
2 Лутовинов, В. Учреждения культуры — селу // Ленинское знамя. —
1973. — 7 сент. С. 3.
3 Гуськова, Л. работники культуры — селу // Ленинское знамя. —
1974. — 19 февр. — С. 2
4 Файзулина, Н. Шефские связи крепнут // Ленинское знамя. — 1978. —
15 дек. — С. 2.

«По итогам всероссийского соревнования на лучшее библио-
течное обслуживание населения переходящее Красное знамя
облисполкома и облсофпрофа присуждено шахтинским библио-
текам. Объединенная библиотека имени А. С. Пушкина удостоена
диплома 1-й степени».5

5 Знамя и вымпелы — библиотечным работникам // Ленинское зна-
мя. — 1974. — 24 апр. — С. 4.

Ежегодно летом библиотека имени А. С. Пушкина открывала
«летний читальный зал в парке культуры и отдыха города, куда
приходили люди всех возрастов и проводили свой отдых за чте-
нием интересных книг, журналов. Там же по заказу можно было
прочесть любую книгу, которая находилась в фондах городской
библиотеки».6 «На летней эстраде парка культуры проводились
литературные вечера».7

6 Калашников, А. К услугам читателей // Ленинское знамя. — 1974. —
13 авг. — С. 2.
7 Ершова, М. Пушкинский вечер // Ленинское знамя. — 1974. —

100



5 июня. — С. 4.

В 1975 году Центральная городская библиотека имени
А. С. Пушкина обслуживала свыше 51 тысячи человек. Это
на семь тысяч человек больше, чем в начале пятилетки. Большая
работа проводилась по приближению книги к читателю. Этому
служили 80 передвижных библиотек, 25 созданных на обще-
ственных началах, на предприятиях и пунктах выдачи книг
и 27 стоянок автобиблиотеки».8 В 1978 году «количество «пере-
движек» возросло до 82».9

8 Книга — источник знаний // Ленинское знамя. — 1975. — 19 нояб. —
С. 1.
9 Семинар библиотекарей-общественников // Ленинское знамя. —
1978. — 23 марта. — С. 3.

У горняков, строителей, металлистов, обувщиков — у всех
трудящихся нашего города не было более важных и ответ-
ственных задач, чем успешное завершение годовых планов,
улучшение качества и себестоимости продукции. Помочь трудо-
вым коллективам добиться наибольшей эффективности в рабо-
те, призваны были учреждения культуры».10 Библиотекари си-
стематически организовывали книжные выставки,11 и стенды,
отражающие достижения передовиков предприятий горо-
да,12в помощь соревнующимся, выступали с обзорами литера-
турных новинок непосредственно на предприятиях».13

10 Сапрыкина, А. «Библиотека — производству» // Ленинское знамя. —
1974. — 27 авг. — С. 3.
11 Для читателей — горняков // Ленинское знамя. — 1978. — 22 авг. — С. 1.
12 Марушкина, В. Выставки посвящаются новаторам // Ленинское зна-
мя. — 1974. — 5 дек. — С. 3.
13 Учреждения культуру и соревнование // Ленинское знамя. — 1974. —
9 июля. — С. 1.

Большое место в работе библиотеки занимала пропаганда
материалистического мировоззрения. Библиотекари вели боль-
шую умелую работу по атеистическому воспитанию трудящихся
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наряду с пропагандистами, агитаторами и лекторами. В фонд
объединенной библиотеки ежемесячно поступали новые книги
по атеизму,1 по которым проводились обзоры2 и лекции.3

Пропагандируя атеистическую литературу, библиотекари диф-
ференцировано подходили к читателям: «помогали пропаганди-
стам, беседовали с верующими, воспитывали молодежь в духе
непримиримого отношения к религии, участвовали в кинолекто-
риях».4

1 Ершова, М. На книжную полку атеиста // Ленинское знамя. — 1975. —
9 окт. — С. 2.
2 Ершова, М. На книжную полку атеиста // Ленинское знамя. — 1975. —
9 окт. — С. 2.
3 Лекция о религии // Ленинское знамя. — 1975. — 26 июля. — С. 2.
4 Файзулина, Н. Воспитывать атеистов // Ленинское знамя. — 1979. —
3 февр. — С. 2.

Проводили сотрудники объединенной библиотеки работу
с «друзьями» книги, официально именуемыми задолжниками,
которые имели обыкновение брать книги и держать их у себя
длительное время. «Вот и приходилось работникам библиотеки
придавать работу адресному бюро, писать бесчисленное число
открыток, звонить по телефону. И даже в свои выходные дни
брать в руки сумки и идти по домам задолжников, собирать кни-
ги».5

5 Чумаков, Н. «Друзья» книги // Ленинское знамя. — 1979. — 29 но-
яб. — С. 3.

К концу 70-х годов в городе была завершена централизация
государственных библиотек, которые объединили вокруг себя
различные социальные и возрастные слои населения, содей-
ствовали росту культуры и образованности, оказывали помощь
читателям в самообразовании.
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МЕДВЕДЕВА Е. М. БИБЛИОТЕКА В ГОДЫ
«ПЕРЕСТРОЙКИ»
по материалам шахтинских газет

В 90-е годы XX века продолжается совершенствование, раз-
витие централизованной библиотечной системы. Руководит ею
Лидия Григорьевна Шевченко, заслуженный работник культуры
РСФСР. К середине 90-х гг. в ЦБС входят две центральных биб-
лиотеки, десять филиалов для взрослых и пять для детей1.

1 Поносова, Н. «Кто любит книгу по-настоящему, тот поймет меня» //
Поле зрения. — 1995. — 21 февр. — С.3.

В социально-политической, экономической и культурной
жизни страны происходят глубокие преобразования. Наиболее
значительные изменения произошли после декабря 1991 го-
да — Советский Союз прекратил существование. Общество пе-
реживает так называемый «переходный период» к рыночным
отношениям. Многие учреждения культуры города начинают
оказывать платные услуги населению. Библиотека становится
центром общественной жизни, местом общения людей, остава-
ясь единственным учреждением, предоставляющим бесплатное
пользование информацией, приобщая жителей к ценностям
культуры.

В этот период заметен приток читателей в библиотеку, пре-
жде всего из-за социально-экономических условий (выросла
стоимость учебников, газет, журналов, и не каждый житель горо-
да может их купить), а также отсутствия необходимой учебной
литературы по новым программам гимназий, лицеев, колле-
джей, вузов. Высокий уровень безработицы приводит жителей
города к необходимости совершенствовать профессиональное
мастерство, повышать квалификацию или переквалифициро-
ваться, развивается предпринимательство, библиотека помогает
читателям в получении новых знаний.

В середине 90-х гг. каждый четвертый житель города — чи-
татель Шахтинской ЦБС. Например, в течение 1996 года обслу-
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жено 69010 читателей, выдано 1516080 экз., проведено
1857 мероприятий.

Наиболее часто посещали библиотеку студенты Донской го-
сударственной академии сервиса, старшеклассники, учащиеся
училищ. Наибольшим спросом пользовалась литература по об-
щественно-политическим наукам: истории, философии, психоло-
гии, религии экономике. Однако книг по этим отраслям знаний
было недостаточно, в основном нужный материал можно было
найти в периодических изданиях. Возрастает интерес читателей
к краеведению, истории донского края. Художественную литера-
туру в основном читали только по программе.

В советском государстве библиотеки были одним из ин-
струментов в реализации политики Коммунистической партии,
пропагандировали идеи марксизма-ленинизма. Изменение по-
литической системы привело к деидеологизации деятельности
библиотек. Теперь нет принудительного атеизма, специальных
уроков антирелигиозного воспитания. Отпали запреты при
формировании фондов по политическим, религиозным моти-
вам. Высокой остается социальная роль библиотеки в форми-
ровании взглядов населения, поэтому качество комплектования
фондов имеет большое значение.

В 1991 г. ЦГБ им. А. С. Пушкина получала много периодиче-
ских изданий по рыночной экономике, бизнесу, предпринима-
тельству, праву, техническому творчеству, религии. Читальный
зал технической литературы располагал журналами практически
по всем отраслям промышленности нашего города: для специа-
листов угольной промышленности — «Советский шахтер»,
«Уголь», «Подземное и шахтное строительство», для машино-
строителей — «Машиностроитель», «Станки и инструмент», для
строителей — «Строитель», «Экономика строительства», «Про-
мышленное строительство», для специалистов сферы обслужи-
вания — «Бытовое обслуживание населения», «Советская тор-
говля», «Общественное питание».

В 1992 г. Пушкинская библиотека получала около 500 на-
званий периодических изданий — центральные, ведомствен-
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ные газеты и независимые. В середине 90-х годов положение
с подпиской ухудшается. В 1994 году в распоряжении библио-
тек ЦБС более 300 периодических изданий. В 1996 г. оформле-
на подписка на 434 экземпляра газет и журналов. Перечень
получаемых изданий обновлялся с учетом читательского спро-
са. Библиотека получала литературу, в том числе, по линии гу-
манитарной помощи.

В 90-е гг. начинается процесс преобразования государствен-
ных массовых библиотек в муниципальные. В 1995 г. Глава ад-
министрации города Шахты принял постановление «О мерах
по реализации федеральных законов «О библиотечном деле»
и «Об обязательном экземпляре документов». Утверждены ком-
плексный план мероприятий на 1995—2000 годы по реализации
Закона «О библиотечном деле», состав межведомственной биб-
лиотечной комиссии по обслуживанию населения города и по-
ложение о ней. До 1 октября 1995 г. все библиотеки города
независимо от их ведомственной принадлежности должны были
быть паспортизированы. Городскому финансовому отделу было
поручено обеспечить финансирование и материальную под-
держку дальнейшего развития библиотечного дела, обратить
особое внимание на обеспечение гарантированного финансиро-
вания комплектования библиотек, не допуская снижения его
уровня, и выделять соответствующие средства для подписки
на периодические издания, развитие материально-технической
базы библиотек в пределах утвержденных сумм в бюджете го-
рода. Для обеспечения координации библиотечного обслужива-
ния населения города библиотеке имени А. С. Пушкина придает-
ся статус Центральной1.

1 О библиотечном деле // Поле зрения. — 1995. — 6 сент. — С. 2.

В целях комплектования полного краеведческого библиотеч-
ного информационного фонда документов города и в соответ-
ствии с требованиями Закона «Об обязательном втором доку-
менте» полиграфическим предприятиям, редакциям городских
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газет предписано бесплатно предоставлять по два экземпляра
всех видов изданий в Центральную городскую библиотеку им
А. С. Пушкина в день выхода. Общий отдел администрации пере-
давал в этот фонд для широкого информирования населения
о деятельности администрации все официальные документы
не секретного характера.

Услугами МБА пользовались нечасто — пересылка книг была
дорогой, заказы по межбиблиотечному абонементу выполня-
лись в срок от двух недель до месяца, при условии, что книга
была в Донской публичной библиотеке, художественная и спра-
вочная литература не высылалась, а с ценных изданий переда-
вались микрофильмы, но в ЦГБ им. Пушкина не было техники
для работы с ними.1

1 Измайлова, В. С книжкой под мышкой // Поле зрения. — 1995. —
18 нояб. — С. 5.

Промышленные предприятия, не имеющие своих клубов,
пользовались услугами библиоавтобуса.

Наступает время электронных коммуникаций и бурного по-
тока информации, все более широким становится использование
человеком компьютерной техники. В духе времени работают
и библиотеки, внедряя в свою деятельность электронно-вычис-
лительные машины. Компьютер стал основой реорганизации
библиотечно-библиографических процессов и в шахтинской
центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина, позволяя
экономить время, оперативно обрабатывать информацию.
В 1996 г. в ЦГБ им. А. С. Пушкина установлена информационно-
правовая система «Кодекс» для обеспечения оперативного до-
ступа к электронной юридической библиотеке. ИПС «Кодекс»
представляла собой крупнейший в России компьютерный банк
данных, содержащих информацию о законодательстве2. Появля-
ется возможность сделать копию документа.

2 Высоцкая, Т. Библиотекарем работает компьютер // Поле зрения. —
1996. — 24 апр. — С. 3.
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В библиотеке проводится большое количество мероприятий:
встречи с интересными людьми, поэтами, писателями, музыкан-
тами, специалистами различных профессий, диспуты, круглые
столы, литературные вечера, лекции-концерты в литературно-
музыкальной гостиной. Экология, история, политика, этика чело-
веческих отношений, воспитание детей, здоровый образ жиз-
ни — трудно назвать тему, которая осталась бы без внимания
библиотеки.

28 мая 1991 г. в Центральной городской библиотеке им
А. С. Пушкина состоялась презентация впервые вышедшего ли-
тературного сборника «Ковчег» шахтинских авторов, членов ли-
тературного объединения «Антрацит». В презентации приняли
участие городские поэты, стихи которых вошли в альманах, ра-
ботники исполкома горсовета, драмтеатра им. Н. Погодина, му-
зыкального училища, художественной школы1.

1 Ринкевич, З. Знакомьтесь — альманах «Ковчег» // Ленинское зна-
мя. — 1991. — 25 мая. — С. 1.

Все больше привлекают внимание проблемы международ-
ных отношений. В 1994 г. ЦГБ им. А. С. Пушкина по инициативе
отдела по национальным отношениям администрации города
состоялась встреча за «круглым столом» на тему «Человек в си-
стеме межнациональных отношений».2

2 Поносова, Н. «Круглый стол» на острую тему // Поле зрения. —
1994. — 15 окт. — С. 3.

При библиотеке продолжают работу клуб ветеранов Вели-
кой Отечественной войны «Фронтовичка», клуб интернацио-
нальной дружбы «Лингва», сотрудничавший с «Дойчклабом»
из Новочеркасска, клуб юных «Вдохновение» (руководитель
Т. И. Машенко), объединяющий молодежь, любящую поэзию
и музыку. В 1994 г. под руководством библиотекаря В. А. Беляе-
вой и преподавателя Профтехучилища №34 в юношеском чи-
тальном зале начал работу клуб «Казачок». На базе юношеского
читального зала работает «малая филармония», проводятся
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встречи с музыкантами, лекции преподавателей музыкального
училища, концерты для читателей и библиотекарей.

Добрые отношения связывают библиотеку с городским до-
мом ветеранов, обществом слепых, развивается сотрудничество
с союзом женщин города. Центром христианского образования
и культуры «Собеседник» в ЦГБ проводится цикл бесед для
знакомства с основами христианской морали, с религиозной
литературой. Проводятся литературные вечера и литературно-
музыкальные композиции на летней эстраде городского парка
культуры и отдыха.

Работники городских библиотек, детской и имени А. С. Пуш-
кина, проводят семинары и практические занятия по повыше-
нию квалификации библиотекарей города.

В 1996 г. в библиотеке прошел городской профессиональ-
ный конкурс «Лучший по профессии». За это звание боролись
пять молодых библиотекарей. Победительницей стала Анна Фи-
латова из Артемовской детской библиотеки, завоевавшая право
представлять наш город на областном конкурсе.

Ведущая роль в информировании и пропаганде знаний при-
надлежит книге и периодической печати. Меняется тематика вы-
ставок отделов библиотеки: рыночная экономика, компьютеры,
религия. В период массовой предвыборной агитации организо-
вывались экспресс-выставки, анкетирование, еженедельные об-
зоры наиболее острых публикаций. В 90-е гг. Шахтинская ЦБС
представляет собой единый информационный центр, координи-
рующий и планирующий всю информационную работу в горо-
де.1

1 Шевченко, Л. Наша библиотека // Поле зрения. — 1996. — 22 мая — С. 3.

Библиография:
1. «Времен связующая нить» // Поле зрения. — 1997. —

22 янв. — С. 2.
2. Трио из Севастополя // Поле зрения. — 1997. — 21 янв. —

С. 1.
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3. Аносова, Н. Такой союз городу нужен // Поле зрения. —
1997. — 11 янв. — С. 3.

4. Картины среди книг //Поле зрения. — 1997. — 4 янв. —
С. 7.

5. Зачем казаку серьга? // Поле зрения. — 1996. — 5 дек. —
С. 2.

6. Встреча с Есениным // Поле зрения. — 1996. — 28 нояб. —
С. 2.

7. Аносова, Н. Библиотека без подписки? Этого не может
быть! // Поле зрения. 1996. — 13 нояб. — С. 2.

8. Семинар библиотекарей // Поле зрения. — 1996. — 6 но-
яб. — С. 2.

9. Учатся библиотекари // Поле зрения. — 1996. — 30 окт.
10. Касаткина, А. «На сердце морщин не бывает»… // Поле

зрения. — 1996. — 10 окт. С. 3.
11. Малая филармония в читальном зале. — Поле зрения. —

1996. — 5 окт. — С. 1.
12. За знаниями — в библиотеку // Поле зрения. — 1996. —

7 авг.
13. 31 мая в Шахтах — «Молодежь выбирает будущее» //

Поле зрения. — 1996. — 29 мая — С. 1.
14. Шевченко, Л. Наша библиотека // Поле зрения. —

1996. — 25 мая — С. 5.
15. Шевченко, Л. Наша библиотека // Поле зрения. —

1996. — 22 мая — С. 3.
16. Лучший библиотекарь // Поле зрения. — 1996. —

13 мая — С. 1.
17. Шпаковская, Л. Гости из Миссисипи // Поле зрения. —

1996. — 13 мая — С. 4.
18. К выборам президента будьте готовы // Поле зрения. —

1996. — 24 апр. — С. 1.
19. Высоцкая, Т. Библиотекарем работает компьютер // Поле

зрения. — 1996. — 24 апр. — С. 3.
20. Встреча с Сольвейг // Поле зрения. — 1996. — 12 мар-

та — С. 2.
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21. Диспут в клубе «Лингва» // Поле зрения. — 1996. —
24 февр. — С. 1.

22. Мистрова, Е. …А сами просто бегали по кругу // Поле
зрения. — 1996. — 22 февр. С. 2.

23. Здоровый образ жизни // Поле зрения. — 1996. —
14 февр. — С. 1.

24. Святые вечера в детском доме // Поле зрения. — 1996. —
24 янв. — С. 1.

25. Измайлова, В. С книжкой под мышкой // Поле зрения. —
1995. — 18 нояб. — С. 5.

26. Есенинские дни // Поле зрения. — 1995. — 10 окт. — С. 2.
27. О библиотечном деле // Поле зрения. — 1995. —

6 сент. — С. 2.
28. Аносова, Н. «Я патологически любопытный человек» //

Поле зрения. — 1995. — 15 июня. — С. 2.
29. Щитко, Л. Шолоховская весна // Поле зрения. — 1995. —

24 мая — С. 2.
30. Юбилейный вечер // Поле зрения. — 1995. — 29 мар-

та. — С. 2.
31. Поносова, Н. «Кто любит книгу по-настоящему, тот пой-

мет меня» // Поле зрения. — 1995. — 21 февр. — С. 3.
33. Сессия, экзамены, зачеты // Шахтинские известия. —

1995. — 4 февр.
34. Шевченко, Л. Мысли, не дающие покоя // Шахтинские

известия. — 1995. — 4 февр.
35. Измайлова, В. Светлый праздник // Поле зрения. —

1995. — 12 янв. — С. 2.
36. Поносова, Н. Холодный дом на Комиссаровском // Поле

зрения. — 1994. — 21 дек. — С. 3.
37. «Читаем всей семьей» // Поле зрения. — 1994. — 5 но-

яб. — С. 1.
38. Пантелеева, Т. Есенинский вечер // Поле зрения. —

1994. — 5 нояб. — С. 2.
39. Павлова, Эл. Даруй мне тишь твоих библиотек… // Вос-

кресная газета. — 1994. №10.
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40. Приглашает «Собеседник» // Поле зрения. — 1994. —
26 окт.

41. Поносова, Н. «Круглый стол» на острую тему // Поле зре-
ния. — 1994. — 15 окт. С. 3.

42. Щитко, Л. Новости с книжной полки // Поле зрения. —
1994. — 8 окт. — С. 2.

43. «Ты меня не любишь, не жалеешь…» // Поле зрения. —
1994. — 24 сент. — С. 1.

44. Щитко, Л. Глинка — в «музыкальной гостиной» // Поле
зрения. — 1994. — 26 мая — С. 2.

45. «Опять на святцах русская весна!» // Поле зрения. —
1994. — 7 мая — С. 2.

46. Клуб «Казачок» // Поле зрения. — 1994. — 30 апр. —
С. 1.

47. «Согрей меня, спаси меня, любовь…» // Поле зрения. —
1994. — 9 апр. — С. 1.

48. Аносова, Н. А давайте как в Англии… // Поле зрения. —
1993. — 2 сент. — С. 2.

49. Долженко, Н. «Я сам расскажу о времени и о себе» // По-
ле зрения. — 1993. — 17 июля — С. 3.

49. Иванова, О. «Из наслаждений жизни одной любви музы-
ка уступает…» // Поле зрения. — 1993. — 27 мая — С. 2.

50. Батурина, Л. Здесь вас ждут // Поле зрения. — 1992. —
26 дек. — С. 2.

51. Кравцова, В. Америка в редком виде // Поле зрения. —
1992. — 11 авг. — С. 2.

52. Вифлянцева, Татьяна Геннадиевна Монолог записала О.
Бессмертная Спасти наследие // Поле зрения. — 1992. — 1 авг. —
С. 2.

53. Гомель, И. Воспитание чувств // Поле зрения. — 1992. —
19 июня — С. 3.

54. Долженко, Н. К вашим услугам — периодические изда-
ния // Поле зрения. — 1992. — 17 марта — С. 2.

55. Павлюченкова, Н. «Рыночный пейзаж» // Поле зрения. —
1992. — 22 янв. — С. 3.
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56. Павлюченкова, Н. Трудный путь к рынку // Поле зре-
ния. — 1991. — 19 нояб. — С. 2.

«Круглый стол» // Поле зрения. — 1991. — 2 окт.
57. Не хлебом единым // Ленинское знамя. — 1991. —

5 июня — С. 1
58. Павлюченкова, Н. Мир деловой игры // Ленинское зна-

мя. — 1991. — 25 мая — С. 2.
59. Ринкевич, З. Знакомьтесь — альманах «Ковчег» // Ленин-

ское знамя. — 1991. — 25 мая. — С. 1.
60. Городской парк культуры и отдыха // Ленинское знамя. —

1991. — 25 мая — С. 4.
61. Ринкевич З. Ленин и расказачивание // Поле зрения. —

1991. — 8 мая — С. 3.
62. Ринкевич, З. Новые издания // Ленинское знамя. —

1991. — 2 марта. — С. 4.
63. Павлюченкова, Н. Журналы — специалистам! // Ленин-

ское знамя. — 1991. — 28 февр.

ЛИДКОВА Е. Л. ОТДЕЛ ЛИТЕРАТУРЫ
НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

Отдел литературы на иностранных языках создавался в 1969
—1970 годы. Библиотека переходила на централизованную си-
стему. Директор библиотеки Пшеничный Василий Федорович
предложил заняться организацией работы в отделе преподава-
телю английского языка Новочеркасского политехнического ин-
ститута Людмиле Ивановне Шпаковской. В ту пору создание от-
дела находилось в стадии развития для всех, и необходим был
творческий подход с учетом поставленных целей: библиотека
в помощь населению города и интернациональное воспитание
молодежи.

Предстояло правильно организовать фонд, отразить его
в картотеках и поставить работу так, чтобы об отделе узнали
в городе, и пришел читатель. С тех пор для Людмилы Ивановны
работа стала «вторым домом» и «аптекой для души». Сначала
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устанавливались контакты со школами, институтами. Основная
цель — пропаганда книги среди населения города. В результате
становилось понятным, что нужно для отдела литературы
на иностранных языках для нашего города. По рекомендации
директора библиотеки Пшеничного В. Ф. налажен контакт с на-
учно-методическим отделом с Всесоюзной государственной
библиотекой на иностранных языках им. В. И. Ленина в Москве.

Фонд формировался на самых востребованных языках: ан-
глийском, немецком, французском, испанском и другие. Это бы-
ла литература в помощь изучающим иностранные языки для
всех возрастов и степени владения языком читателей: адаптиро-
ванная, в оригинале, словари народов мира, справочники
по страноведению и прочие.

В начале фонд представляла литература, которая имелась
в ЦГБ им. А. С. Пушкина, а потом проводилось регулярное до-
укомплектование литературы по мере необходимости из книж-
ных магазинов г. Ростова-на-Дону и библиотеки г. Москвы. Обра-
батывала новые поступления книг Людмила Ивановна сама,
консультируясь в отделе комплектования.

В тот период между СССР и странами социализма активно
крепла дружба, уделялось большое внимание интернациональ-
ному воспитанию молодежи и среди подписки в отделе были та-
кие советские издания газет и журналов как:

«Rude Pravo» (газета на чешском языке);
«News Leben» (газета на немецком языке);
«Moscow News» (газета на английском языке);
«Московские новости» (газета на немецком языке);
«English» (журнал на английском языке);
«Easy English» (журнал на английском языке с кассетами);
«Eglish for children», «Digest» (газета на английском языке,

место издания — Украина);
«For a change» — место издания г. Лондон;
«Speak out» (на английском языке) и другие.
Регулярно в отделе оформлялись книжные и журнальные

выставки, по которым проводились беседы, посвященные твор-
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честву зарубежных писателей, знаменательным датам. Задача
выставок — вызвать у читателей интерес к изучению иностран-
ных языков и поддержать его. В отделе велись картотеки, в кото-
рых отражался большой выбор методической литературы для
преподавателей школ и вузов города, для родителей; различные
учебные пособия по грамматике; сборники разговорных тем
и заданий для подготовки к ЕГЭ; адаптированные и оригиналь-
ные книги для чтения, самоучители, страноведческие справоч-
ники. В помощь читателям, изучающим иностранные языки, ис-
пользовались аудиоматериалы.

Массовая работа. Владение иностранными языками всегда
являлось показателем культурно-образовательного уровня об-
щества. Чтобы раскрыть имеющийся фонд и поддержать интерес
к изучению иностранных языков в отделе были организованы
бесплатные языковые группы (кружки) по изучению английского,
немецкого, польского языков. Обучение проводили: польский
язык — преподаватель школы Фокина С.; немецкий язык — пере-
водчик 4-х языков Коваль С. В.; английский язык — заведующая
отделом литературы на иностранных языках Шпаковская Л. И.

Устанавливались контакты с преподавателями кафедры ино-
странных языков политехнического института и школ №1, №3,
№10, проводились беседы, обзоры, «заочные» путешествия
по разным странам, чтобы больше знать о стране изучаемого
языка, ее традициях, обычаях, культуре.

Площадками для мероприятий становились: читальный зал
библиотеки им. А. С. Пушкина, отдел литературы на иностран-
ных языках, парк культуры и отдыха, политехнический институт,
поликлиника №1 им. В. И. Ленина (БСМП), школы №1, №2, №3,
№10, и даже школа №1 г. Новочеркасска.

Со временем ЦГБ им. А. С. Пушкина стала коллективным чле-
ном общества советско-болгарской дружбы. Побратимом г. Шах-
ты был г. Никопол (Болгария). В честь этого города в г. Шахты на-
звали ресторан «Никопол». В нем звучали песни на болгарском
языке, организованные отделом литературы на иностранных
языках. Также болгарские песни звучали и в парке культуры и от-
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дыха в исполнении заведующей отделом Л. И. Шпаковской. Так-
же был установлен контакт с отделом культуры г. Плевена и г. Ни-
копола в Болгарии. Их представители присутствовали на одном
из мероприятий, посвященного советско-болгарской дружбе, ко-
торые проводились в летнем театре парка культуры и отдыха. Это
был вечер, который проводил клуб интернациональной дружбы
библиотеки им. А. С. Пушкина при участии оркестра студентов
музыкального училища г. Шахты и поддержке заместителя дирек-
тора парка по идеологической работе.

Мероприятия, посвященные советско-болгарской дружбе,
проводились и в ЦГБ им. А. С. Пушкина, и в клубе ШРМЗ, боль-
нице им. В. И. Ленина (БСМП №1) (см. фото). В больни-
це им. В. И. Ленина больные и медсестры слушали историю и ис-
полнение песен знаменитой болгарской певицы Л. Ивановой.
Все мероприятия сопровождались книжными выставками и об-
зорами. Цель — укрепление дружбы между народами.

Разнообразная работа в клубе интернациональной дружбы
способствовала установлению непосредственных контактов, мо-
тивировала к изучению иностранных языков и привлекала чита-
телей. Клуб стал называться «Lingua» — «Лингва» (любительское
объединение), т. к. в нем появилось направление, которое сей-
час называют межкультурным иноязычным общением, т. е. тяга
говорить и общаться непосредственно с носителями иностран-
ного языка. Об этом свидетельствовали такие мероприятия как
Вечер встречи учащихся 10—11 классов школы для чернокожих
«Green Wood» и их учителями США, штат Филадельфия. Вечер
назывался «Мир вокруг нас». Тема: «Очистные сооружения». Ме-
роприятие проводилось только на английском языке при уча-
стии учащихся 10 класса школы №1 г. Новочеркасска и препо-
давателей иностранных языков. Встреча была организована
и проведена интерклубом «Lingua» (г. Шахты), и снята на теле-
видении.

Цель встречи — час общения на английском языке с носите-
лями английского языка. Среди участников клуба «Lingua» были:
Мазур С. — инженер по очистным сооружениям; Гвоздецкая Аня
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и Ткаченко Света — школьницы из г. Шахты и другие члены клу-
ба (6 человек); Маркиянов С. — президент (председатель) клуба,
преподаватель. Для библиотекаря Хендрик библиотеки штата
Филадельфии был создан любительский фильм о городе Шахты
на английском языке (экскурсию вела на английском языке —
Шпаковская Людмила Ивановна). Было установлено сотрудниче-
ство между отделом литературы на иностранных языках биб-
лиотеки им. А. С. Пушкина и кафедрой по работе с иностранны-
ми студентами строительного института. Так на мероприятии
«Lingua club» в нашей библиотеке побывали студенты из Зим-
бабве, Намибии и Замбии.

Участниками клуба были старшеклассники, молодые учителя
и люди разных профессий, которые интересовались изучением
иностранных языков, стремились к познанию мира. Одной из са-
мых востребованных тем было страноведение. В работе клуба
принимали участие переводчики: Коваль С. В. (знание 4-х язы-
ков), Зайцев Д. (знание 4-х языков), Пруцаков С. Ф. (немецкий
язык).

Президентом клуба «Lingua» был преподаватель политехни-
ческого института Маркиянов С., очень активный помощник
с большими организаторскими способностями. Гостями клуба
были также иностранные журналисты:

Трутанов И. (Канада) — объездил на ту пору 42 страны;
Уве Крюгер (Германия) — молодой журналист выиграл по-

ездку в Россию, т. к. участвовал в конкурсе в Германии «О Рос-
сии». Он представлял Россию сырой и холодной, а здесь встре-
тил тепло людей и совсем другое представление о жизни
в России.

В середине 90-х годов библиотека смогла перейти на неко-
торые платные услуги, среди них курсы английского и француз-
ского языка, которые вели преподаватели вузов.

Отчетность. Ежегодно заведующей отделом литературы
на иностранных языках писались отчеты о проделанной работе
(письменный и цифровой) для научно-методического отдела
Всесоюзной государственной библиотеки литературы на ино-
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странных языках им. В. И. Ленина (ВГБЛИ), г. Москва. Отчеты от-
сылались куратору. ВГБЛИ им. В. И. Ленина выпустила «Справоч-
ник по статистике отделов литературы на иностранных языках
ЦГБ России». Наша библиотека тоже попала в этот справочник.
Куратор из научно-методического отдела ВГБЛИ им. В. И. Лени-
на (г. Москва) приезжала в отдел литературы на иностранных
языках библиотеки им. А. С. Пушкина с ознакомлением и про-
веркой. Работу отдела оценили на «отлично».

За активную пропаганду литературы среди населения горо-
да, победы в соцсоревновании, за профессиональное мастер-
ство и долголетний добросовестный труд заведующая отделом
литературы на иностранных языках Шпаковская Людмила Ива-
новна неоднократно награждалась дипломами и грамотами.

В 1987 году была награждена значком Министерства культу-
ры СССР «За отличную работу». Также получила благодарствен-
ное письмо за отличную работу из научно-методического отдела
Всесоюзной государственной библиотеки литературы на ино-
странных языках им. В. И. Ленина (ВГБЛИ), г. Москва.
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Участники клуба «Лингва» разбирают письма от зарубежных
друзей. 1975 г.

САЙБАТАЛОВА Н. В. БИБЛИОТЕКА И ТЕАТР

На рубеже 19—20 веков в г. Александровск-Грушевском
(ныне г. Шахты) учреждений культуры было немного, и порой
они заменяли друг друга. Так, например, долгое время здание
Пушкинской читальни, открытое в 1900 году, сразу стало и теат-
ральным центром города. Многое в реконструкции читальни бы-
ло сделано именно для удобства театральных постановок. Так,
в 1909 году решили сделать более удобным помещение читаль-
ни, добавив красивую мебель, увеличив окна. Возникла необхо-
димость ремонта сцены — опустить полы, исправить вентиля-
цию. Решили приглашать артистов из Донской столицы.

По сведениям донской прессы начала века, в наш город люби-
ли приезжать украинские театральные труппы. Спектакли в горо-
де устраивались в летнем театре общественного собрания и в по-
мещении Пушкинской читальни. На окрестных рудниках также
имелись помещения для спектаклей. Часто в город приезжала
украинская труппа Березняка. Горожане и жители рудничных по-
селков могли видеть такие произведения украинского репертуа-
ра, как музыкальная драма «Ой не ходи, Грицю, да на вечерницу»
М.П.Старицкого, историческая мелодрама из казачьей жизни
«Гаркуша» А. П. Стороженко и многие другие. Все произведения —
это бытовые сцены из жизни малороссов, с песнями, танцами
и прибаутками. Пользовались огромной популярностью. Также
ставили спектакли и местные актеры. Помещением для них слу-
жили рудники Парамонова, Донецко-Грушевского общества
и Русского общества пароходства и торговли. Постановки шли 3—
4 раза в месяц, вызывали необыкновенный ажиотаж. Так, пьеса
«Мартын Боруля», которую поставили при руднике РОПиТ –была
любимой среди зрителей. Пьеса была разыграна живо, весело, хо-
хот царил в зрительном зале до конца пьесы. Однажды газета
«Утро юга» опишет даже такой случай: «Часов 11 ночи 28 декабря
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1914 года в помещении Пушкинской читальни во время спектак-
ля, даваемого украинской труппой Березняка, одна из артисток
почувствовала приближение родов. Роженица на извозчике была
отправлена в больницу грушевских горнопромышленников…»1.

1 Плема С. Театральные успехи малороссов //Грушевский мост. —
2008. — №1. — С.34—35.

Нередко донские газеты критиковали городскую публику,
считая ее не вполне благовоспитанной: «Требований у нее мно-
го, и строгих, но держать она себя совершенно не умеет. Места
занимаются не по звонку, во время спектакля идут оживленные
разговоры».

Пушкинская читальня и прежняя театральная жизнь в г.
Александровск-Грушевском закончится в 1920 году, когда уста-
новится советская власть. Город, библиотека и театр поменяют
название и начнутся новые страницы истории.

В советские годы городская библиотека откроется в марте
1920 г. уже в новом помещении, первоначально будет носить
имя Луначарского, позже в 1937 году ей вернут имя Пушкина.
В 1929 году в городе откроется театр им. Томского. И библиоте-
ка, и театр станут не просто сотрудничать, а будут находится
в одном здании. Сегодня это здание по ул. Советская, где
до войны на первом этаже театра в двух больших комнатах пло-
щадью 176 кв. м, расположится и библиотека.
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Здание театра до Великой Отечественной войны и его со-
временный вид.

В период оккупации города в 1942 г. фашисты нанесли зна-
чительный ущерб городскому хозяйству. Жители увидели, как го-
рит драматический театр им. Томского, на 1-м этаже которого
располагалась и городская библиотека.

«На площади Ленина напротив театра собралось много на-
рода. Судачили: „Театр подожгли партизаны!“. На самом деле его
подожгли охочие до чужого из числа местных жителей…»
В списке многочисленных фактов разрушений — поджог здания
театра. Сгорело все: декорации, костюмы, архивы. Сохранились
воспоминания некоторых актёров о страшном времени оккупа-
ции. Например, актриса Лидия Загорулько пишет: «Каждый день
мы репетировали пьесу „Мадемуазель Нитушь“, и если бы кто-то
отказался от репетиции, нас всех сослали бы в Германию на ра-
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боту… Всё время хотелось есть, и для того чтобы добыть еду, мы
ходили на базар, где продавали свои сценические костюмы
и украшения…»

После войны здание театра решено было перестроено,
но спектакли здесь уже не играли. Театр, в послевоенное время
занимавший одно из нынешних помещений военкомата, пере-
ехал в большое красивое здание, которое было построено
на улице Шевченко в 1953 г., и с 1965 стал называться драмати-
ческим театром имени Николая Погодина. Большинство пьес
этого автора было воплощено на шахтинской сцене. На поста-
новку спектаклей приглашались столичные режиссёры, которые
вносили в работу свежую творческую мысль, обогащали мастер-
ство актёров.

После войны помещение библиотеки не только было восста-
новлено, но и полностью преобразовано. Жители города помо-
гали восстанавливать фонд библиотеки: собирали литературу,
при записи в библиотеку приносили в дар 2—3 книги. И уже че-
рез месяц после Победы в ЦГБ им. А. С. Пушкина проводится ли-
тературная конференция молодых читателей. В сентябре в биб-
лиотеке было уже 1 827 читателей. Ежедневно ее посещало
до 300 читателей.

Сотрудничество театра и библиотеки продолжилось
и в 1960-е годы. «Сравнительно недавно открыт читальный зал
городской библиотеки им. А. С. Пушкина. Основной своей зада-
чей мы считаем — полноценно, квалифицированно обслужи-
вать читателей, всемерно помогать их культурному росту. Для
этого у нас есть все возможности. Читальный зал располагает
обширным фондом литературы по всем отраслям знаний, про-
изведениями классиков марксизма-ленинизма, справочной ли-
тературой… есть в фонде читального зала специальные виды
технической литературы: патенты, стандарты, „экспресс-инфор-
мация“, реферативные журналы. Ежегодно читальный зал полу-
чает газеты и журналы 300 названий. Мы имеем возможность
предоставлять необходимую книгу даже в том случае если ее
нет в фонде библиотеки. Ее мы заказываем в любой крупной
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библиотеке страны. Если она по какой-либо причине не может
быть выслана оттуда получаем снимок книги на микропленке,
который читается при помощи имеющегося у нас специального
аппарата „Микрофото“ … серьезное внимание уделяем мы мас-
совой работе с читателями… стремимся откликаться на живо-
трепещущие вопросы современности. В прошлом году провели,
например, девять массовых мероприятий… весьма признатель-
ны мы, например, артистам драматического театра В. А. Шава-
новой и Д. В. Тудоровской, которые охотно откликаются на лю-
бую нашу просьбу… Приходите к нам, товарищи!»1.

1 Булатникова Л. Библиотека и читатели /Л. Булатникова //Ленинское
знамя. — 1960. — 22 марта. — С. 4.

Актеры приходили на мероприятия, вели кружки и клубы:
«При юношеском читальном зале городской библиотеки имени
Пушкина вот уже второй год работает клуб любителей поэзии
„Гренада“. Основная задача клуба — пропаганда творчества вы-
дающихся советских поэтов, помощь начинающим авторам. До-
клады, обзор литературных новинок проводятся регулярно. По-
стоянную помощь оказывают актеры драматического театра
им. Н. Погодина. Сейчас клуб поэзии объединяет 40 человек. Это
рабочие, студенты, школьники»2.

2 Для города это новое / фото А. Юханаева //Ленинское знамя. —
1969. — 10 янв. — С. 2.

Говоря о сотрудничестве библиотеки и театра, нельзя
не вспомнить имя Алексея Владимировича Сергеева, который
был частым гостем в библиотеке и с радостью откликался
на приглашения. Его театр «На ладони» участвовал в мероприя-
тиях, посвященных 200-летию со Дня рождения А. С. Пушкина
с инсценировкой «Моцарта и Сальери», в литературных вече-
рах, праздниках. С 2004 года, когда Алексей Владимирович, был
назначен на должность главного режиссера Шахтинского драма-
тического театра, сотрудничество только укрепилось и продол-
жалось много лет.
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СЛОВО О БИБЛИОТЕКАРЕ

ШЕВЧЕНКО Л. Г. ПШЕНИЧНЫЙ В. Ф.
И КОЛЛЕКТИВ

Василий Федорович Пшеничный прожил долгую и счастли-
вую жизнь, влюбленный в книгу и жизнь, стремящийся прино-
сить пользу людям и Отечеству. Еще с детства маленький Ва-
силий страстно любил книги, хотел знать обо всем на свете.
Прирожденная любознательность ежедневно приводила его
в библиотеку, которую он считал домом знаний, волшебных
тайн и потрясающих открытий. Он завидовал библиотекарям,
имевшим неограниченный доступ к книжным сокровищам.
«Счастливая» — думал он, получая из рук библиотекаря оче-
редную заветную книгу — «Вот бы мне сюда». Путь к мечте
оказался долгим. Василий Федорович, начав трудовую дея-
тельность на Харьковском паровозостроительном заводе,
вдруг получает от комсомольской организации поручение
быть книгоношей. После работы паренек бегает по цехам
и разносит книги, и так понравилось ему это дело, что
в 1933 году он поступает в Харьковский библиотечный инсти-
тут, который и заканчивает в 1937 г. по специальности «биб-
лиотекарь-методист». Учился Василий с интересом, любил все
предметы, но особенно интересовали его русская и украин-
ская литература, работа с читателем, организация книжных
фондов и каталогов, и особенно планирование работы. После
окончания института всю жизнь работал по специальности,
и прошел путь от простого библиотекаря до директора одной
их крупнейших библиотек Ростовской области. Казалось, меч-
та исполнилась, в руках любимое дело, но судьба распоряди-
лась иначе. Началась Великая Отечественная война, и он кни-
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гу поменял на автомат. До Победного мая 1945 года прошел
Василий по дорогам войны от Харькова до Берлина, получив
боевые награды и медали «За боевые заслуги», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией».

Закончилась война, и Василий со своей женой приезжают
в город ее детства — город Шахты. Его назначают на должность
«заведующего отделом культуры», но любовь к книге не прошла,
и при первой возможности, в 1950 году Василий Федорович пе-
реходит на должность заведующего городской библиотекой, ко-
торая в то время находилась в маленьком старом доме —
176 кв. м. (с 5 сотрудниками, 16 тысячами книг и 8 тысячами чи-
тателей), по 2 книги на каждого читателя. В годы войны фонд
библиотеки погиб. После освобождения города он немецко-фа-
шистах захватчиков в феврале 1943 г. жители начали собирать
книжный фонд. Каждый записавшийся в библиотеку приносил 2
—3 книги в дар. И уже в 1944 г. библиотека была открыта для го-
рожан.

Приняв библиотеку в 950 г., Василий Федорович, увидел, что
читатели записываются, а книг недостаточно, и он обратился
в главные библиотеки страны, которые отдали в дар более 2 тыс.
изданий, впоследствии составивших ядро редкого фонда.

С 1954 по 1957 г. Шахтинская центральная городская биб-
лиотека, в связи с Указом Президиума Верховного Совета СССР
об образовании в составе РСФСР Каменской области, город
Шахты, становится Областным центром. В 1955—1957 гг. Шах-
тинская центральная городская библиотека имела статус — Ка-
менская областная библиотека, став методическим центром для
всех библиотек Каменской области. Штат библиотеки увеличил-
ся до 32-х единиц, 24 единицы библиотечных работников.

В это время, в городе строятся административные здания, за-
кладываются кварталы жилых домов. Город развивается и расши-
ряется как крупный индустриальный центр. Только библиотека на-
ходилась в маленьком помещении, где уже было тесно не только
книгам, но не хватало мест и для читателей. Библиотека работала
до 22 часов, чтобы удовлетворить запросы всех читателей.
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В 1958 г. центральная городская библиотека получает про-
сторное помещение 782 кв. м. на улице Советской, где находится
и по сей день. К услугам читателей — читальный зал, абонемент,
кабинет научных работников и специалистов, три книгохранили-
ща, методический, и другие подсобные помещения. Рядом
с двухэтажным зданием — ветхое помещение, которое требует
перестройки. Необходимы средства, проект, поддержка город-
ской власти, энтузиасты, которые любили свой город и думали
о его развитии. Василий Федорович не привык отступать и пошел
по кабинетам, и нашел поддержку в лице секретаря ГК КПСС И.
Иванова, заместителя горисполкома П. Ф. Рябинского, но особую
роль в реконструкции здания сыграл начальник комбината Ро-
стовшахтострой Маяков Л. И. Это он помог решить все строитель-
ные проблемы. Благодаря этим людям ЦГБ им. А. С. Пушкина
и обрела современный облик.

1960-е годы — город поднимается из руин, строятся дома,
школы, детские сады, шахты, растут поселки и микрорайоны,
предприятия. Василий Федорович вместе с коллективом прини-
мает решение — обойти близлежащие улицы центральной части
города и пригласить жителей в библиотеку. Стало ясно, что мно-
гие не знали о ее существовании и что пользование ею бесплат-
ное. После дворового обхода библиотекарей, количество чита-
телей резко увеличилось.

В середине 60-х гг. прошлого века в СССР был дан старт но-
вому направлению в развитии библиотечного дела — централи-
зация библиотек. Сама идея оказалась не нова, еще 1920 годы
предпринимались попытки объединения учреждений,
но в 30-40-е гг. ситуация этому не благоприятствовала, и только
в 60-е годы было решено осуществить подобные преобразова-
ния. Испытательным полигоном для перестройки отрасли стал г.
Шахты Ростовской области. В 1965 г. на одном из совещаний
в Ростовской области начальник Управления библиотек Мини-
стерства культура РСФСР В. Серов затронул вопрос о централи-
зации библиотечного дела в стране. Директор шахтинской
ЦГБ им. А. С. Пушкина Василий Федорович Пшеничный поддер-
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жал инициативу министерства и предложил превратить свою
библиотеку в основную базу эксперимента. Город Шахты в 60-е
гг. был центром угольной промышленности Ростовской области
с населением 247 тысяч человек и протяженностью 150 кило-
метров.

Почему он предложил начать эксперимент на базе своей
библиотеки? Потому что он один из первых увидел, что будущее
за централизацией, которая позволит собрать воедино все биб-
лиотечное хозяйство. Разобщенность библиотек приводит к се-
рьезным недостаткам в обслуживании населения, и на государ-
ственном уровне назревало решение централизовать массовые
библиотеки, рационально распределять между ними книжные
фонды, сделать короче путь книги от ее приобретения до выда-
чи читателям. Необходимо было перестроить сеть библиотек так,
чтобы она была единым организмом, ведущим целенаправлен-
ную работу среди населения города.

В январе 1966 года Горисполкомом города было принято ре-
шение: «В целях улучшения обслуживания населения книгой, бо-
лее рационального использования отпускаемых на библиотеки
средств, проведения единой политики комплектования и обра-
ботки фондов, организации труда в библиотеках, более правиль-
ной расстановки и специализации кадров, а также улучшения ру-
ководства библиотеками централизовать на бюджете Централь-
ной городской библиотеки им. А. С. Пушкина. С 1 января 1966 го-
да средства всех государственных библиотек города на комплек-
тование и административно-хозяйственные расходы».

ЦГБ им. А. С. Пушкина объединила четыре государственные
массовые библиотеки города, реорганизовав их в филиалы. Так
было создано крупное библиотечное учреждение с единым
книжным фондом 470 тыс. экземпляров и 45 штатными библио-
текарями, объединены усилия, материальные ресурсы библио-
тек, ликвидирована их обособленность. Бывшие некогда само-
стоятельными библиотеки стали филиалами.

Централизация проходила не просто, но поворачивать об-
ратно не в правилах В. Ф. Пшеничного. Далее примеру г. Шахты
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последуют Липецк, Нижний Тагил, Камышин, а тогда в январе
1966 г. он был единственным. И от умения конкретного директо-
ра воплотить централизацию в жизнь зависело, быть ей или
не быть в стране.

Преимуществом нового подхода стала централизация ком-
плектования. Библиотечный фонд распределялся более рацио-
нально. Был введен читательский билет единого образца, кото-
рый позволял записаться в любой филиал. Был создан единый
информационный центр при Шахтинской ЦБС, координирующий
и планирующий всю информационную работу. Улучшилось спра-
вочно-библиографическое обслуживание различных групп насе-
ления. Филиалы быстро получали не только справку о наличии
той или иной книги, имеющейся в фондах системы, но и саму
книгу по МБА или ВБА.

Особое внимание было уделено нестационарной сети: от-
крыты передвижки, пункты выдачи, отдельные районы обслужи-
вал библиобус. Книжные ресурсы использовались более рацио-
нально, выросла роль библиотек как источника политической
и культурно-технической информации, как базы массово-поли-
тической работы среди населения. Читателям предоставлялся
более широкий выбор литературы.

Работа Шахтинской ЦБС была высоко оценена.
В 1966 и 1971 гг. библиотеку награждали дипломами «Участник
ВДНХ», а директора — серебряной медалью ВДНХ. В 1970-е гг.
Шахтинская ЦГБ им. А. С. Пушкина неоднократно получала зва-
ние «Библиотека отличной работы», дипломы, переходящие
вымпела и знамена.

В. Ф. Пшеничный сумел доказать, что будущее за централи-
зацией. Он и его сподвижники создали одну из первых ЦБС
в стране, и с этого периода она становится Всесоюзной базой
по централизации Министерства культуры СССР.

Со всех концов нашей Родины: Мурманска, Курска, Магада-
на, Норильска, Украины, Белоруссии, Прибалтики приезжали
за опытом. Знакомились с нашим опытом, обстоятельно делились
своим, проводились семинары, совещания, конференции. Все го-
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ворили о большой эффективности эксперимента. Специалисты
пришли к выводу, что централизация — наиболее рациональная
форма организации сети библиотек, отвечающая требованиям
жизни и времени. Всех очень интересовало, как восприняли цен-
трализацию в самом начале заведующие библиотеками? И одна
из заведующих, Ершова Мария Яковлевна, выразилась очень об-
разно: «Точно так, как коллективизация, описанная М. А. Шолохо-
вым в книге «Поднятая целина».

За счет централизации средств окрепла материальная база
филиалов. Многие из них получили благоустроенные помеще-
ния, современный инвентарь, стеллажи, кафедры выдачи лите-
ратуры, шкафы, столы для читателей.

Городской Совет позаботился о предоставлении филиалам
благоустроенных помещений: так, в п. им. Артема выделили
помещение 800 кв. м., в п. Текстильщиков 400 кв. м., Цен-
тральная городская детская им. Н. К. Крупской получила в цен-
тре города новое помещение 390 кв. м. была открыта детская
библиотека по улице парковая в новом микрорайоне, в п. Си-
доровка было предоставлено помещение в новом клубе, а так-
же в поселках: Майском, Воровском. В поселке Мирном очень
удаленном от центра не было библиотеки, был только пункт
выдачи на дому, но читателей было много, а строительства
многоэтажных домов не было. И был найден выход, одному
хозяину частного дома предложили квартиру в другом районе,
а его дом был переоборудован под библиотеку с фондом
11 тыс. экземпляров и 1200 чел. читателей и ежегодной книго-
выдачей 38 тыс. экземпляров. Обращаемость книжного фонда
была самая высокая — 3,3. Тогда как в целом по статистике 2,2.
Этот факт говорит о том, как администрация города относилась
к жителям и библиотечной деятельности. Некоторым библиоте-
карям город предоставил квартиры, лучших работников поощ-
рял премиями, награждал Почетными грамотами. Престиж биб-
лиотечной системы был высок, но самое главное достижение
Василия Федоровича — создание коллектива настоящих энту-
зиастов библиотечного дела. Он заложил традиции, передал
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коллегам и ученикам свою одержимость любимой работой,
уважение к профессии, гордость за нас.

Успех работы библиотеки всегда определяет творческий
коллектив. Кто же они, сподвижники Василия Федоровича, под-
державшие его в эксперименте? Это его коллеги. О которых
можно написать отдельный очерк.

Голубева Людмила Николаевна, которая в этот момент воз-
главляла отдел комплектования и обработки, а до этого, рабо-
тала заведующей читальным залом в Центральной городской
библиотеке, имеющая большой опыт работы в обслуживании
читателей. Творческая личность, неутомимая, энергичная, весе-
лая, она всегда была в гуще жизни коллектива. Настоящий эн-
тузиаст библиотечного дела. Она умела заряжать своей энерги-
ей, заинтересованностью, любовью к книге. На ее долю выпали
самые трудные годы централизации, разработки документов
учета, инструкций по ведению единой инвентарной книги, сум-
марных книг учета. Все было продумано до мелочей в органи-
зации комплектования, обработки, и списания литературы. Она
сумела создать слаженную команду единомышленников, умею-
щих думать, искать, решать и побеждать. Ее помощником была
Бушуева Ольга Васильевна, возглавлявшая отдел после ухода
Людмилы Николаевны на заслуженный отдых. Исполнительная,
требовательная к себе и своим подчиненным.

Валентина Иосифовна Винокурова, заслуженный работник
культуры РСФСР. В течении 30 лет она являлась бессменным
председателем профсоюзного комитета, членом президиума
горкома союза работников культуры. Она постоянно проявляла
неустанную заботу о благополучии и отдыхе сотрудников и их
семей, устраивала праздники, вечера, встречи, помогала ветера-
нам библиотечного труда, Великой Отечественной войны, посе-
щала их на дому.

Эксперимент включал комплекс мероприятий, в том числе
и такой способ обслуживания жителей города не имеющих
библиотек, как доставка книг и обслуживание жителей города,
отдаленных поселков. Выделили библиобус. Разработали
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21 маршрут, специально подбирали фонд, основываясь
на спросе у читателей. А еще выезжали на предприятия, перед
планеркой знакомили рабочих с книжными новинками и об-
служивали читателей во время перерыва, привозили книги
и для чтения, и для повышения знаний, учебы. Хозяйкой новой
формы обслуживания была Нина Федоровна Чепурова со сво-
ей коллегой Савицкой Светланой Петровной. Это они — моло-
дые, красивые, энергичные, коммуникабельные, умеющие ра-
ботать с читателями и влюбить каждого из них в книгу.
А сколько мероприятий на стоянках по пропаганде книги про-
водились для читателей, это и обсуждение книг, и обзоры, бе-
седы и др. Сколько ими пройдено километров, чтобы показать
отдаленные микрорайоны и выяснить, какие из них нуждаются
в обслуживании. Это настоящие энтузиасты своего дела, влюб-
ленные в свою профессию.

Коллектив ЦБС города стремится сохранить все лучшее, чего
удалось достигнуть. Успех библиотеки определяет творческий
коллектив. Любовь к своей профессии, гордость за нее переда-
ются из поколения в поколение. В разные периоды жизни биб-
лиотеке отдавали свои знания и жар души образованные, высо-
кой культуры люди. В нашей библиотечной системы 3 человека
получили звание «Заслуженный работник культуры РСФСР»:
Пшеничный Василий Федорович, Винокурова Валентина Иоси-
фовна, Шевченко Лидия Григорьевна.

В коллективе В. Ф. Пшеничного называли «Учитель», так как
он с удовольствием помогал своим коллегам мудрым советом,
был примером профессионализма. За свою профессиональную
жизнь Василий Федорович выступал в самых разных амплуа. Он
смело брался не только для него новое, но и вообще за небыва-
лое дело, и в каждой роли всегда оказывался победителем. Он
всегда был в курсе всех библиотечных проблем страны, посто-
янно знакомился с передовым опытом и щедро делился своим.
Им написано около 20 статей по вопросам теории и практики
библиотечной работы, которые опубликованы в профессиональ-
ной периодике. В должности директора проработал до мая
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1983 года. Превратив ее в одну из крупнейших в Ростовской об-
ласти с мощной материальной базой, хорошим техническим
оснащением. Улучшилась система обслуживания читателей, по-
явились юношеский читальный зал и зал технической литерату-
ры, отделы: нотно-музыкальный, иностранной литературы. Для
улучшения обслуживания специалистов народного хозяйства
и в помощь производственным коллективам города был органи-
зован и успешно работал информационный центр. Главным Ва-
силий Федорович считал знакомство читателей со свежей ин-
формацией.

За высокие показатели в работе коллектив библиотеки под
руководством Василия Федоровича не один раз награждался
Переходящим Красным знаменем, Почетными грамотами Мини-
стерства культуры, становился победителем в соцсоревновании
и ежегодно подтверждал звание «Библиотека отличной работы».

Человек с высокими нравственными понятиями, он был
бескорыстен и добр. Однако был тверд и решителен, когда это-
го требовали долг и убеждения. На библиотечного работника
Пшеничный смотрел как на активного участника создания куль-
туры. Он настолько любил свое дело, что не терпел рядом с со-
бой людей инертных и равнодушных, и безликих. Да, он был
строг, но эта строгость не переходила разумных границ. И если
кому-нибудь нужна была помощь и забота, наш директор нико-
му не отказывал. Много знал о своих сотрудниках, мог по-оте-
чески подсказать и дать совет, помочь в разрешении нестан-
дартных ситуаций. Если хвалил, то все знали: это высокая
оценка грамотного специалиста. Работать плохо было стыдно.
Самым страшным наказанием было услышать из его уст:
«Не хотите хорошо работать и не любите людей, идите торго-
вать».

Василий Федорович научил нас многому: честности, поря-
дочности, любви к людям, добрым и красивым отношениям
в коллективе, культуре русского языка и культуре общения. Мы
всегда будем бережно хранить память о нем. В. Ф. Пшеничный
был хорошим мужем, отцом, воспитавшим двух прекрасных сы-
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новей, подаривших ему внуков и правнуков. Василий Федоро-
вич смог привить им любовь к жизни, к труду.

Оставив должность директора, Василий Федорович продол-
жал работать в любимой библиотеке методистом до 1988 г. Про-
водил семинары, готовил обзоры, передавал свой опыт моло-
дым. Патриотическая тема занимала особое место в работе. Он
любил организовывать встречи молодежи с ветеранами, хотел,
чтобы юноши и девушки знали историю России и учились пре-
одолевать жизненные трудности так же, как делал это он и его
сверстники в годы суровых испытаний. Очень любил он День
Победы. Встречал его «при полном параде» — с боевыми награ-
дами на груди. А их у него было немало. Глаза ветерана в этот
день всегда лучились особой радостью, лицо оживлялось, когда
он встречался с боевыми друзьями, вспоминая пережитое.
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В. Ф. Пшеничный (1912—2007)

Так сегодня бывшие сотрудники библиотеки, проработавшие
не один десяток лет, вспоминают В. Ф. Пшеничного:

«Василий Федорович всегда умел ценить и понимать людей,
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это тонкий психолог. Нас часто удивляло его умение появляться
именно в тот момент, когда этого меньше всего ждали. Боя-
лись ли его? Конечно это был строгий и требовательный руково-
дитель, но лично мной руководил не страх, а чувство собствен-
ного достоинства, уважение к профессии библиотекаря, которое
он воспитал в нас. Это наш учитель, наставник. Библиотекарь
с большой буквы! Главное, чему я училась у него — чуткому,
доброму отношению к людям». Исоханова Г. А., заместитель ди-
ректора библиотеки.

«В. Ф. Пшеничный очень высоко ценил работу в библиотеке,
и от нас требовал того же — уважения к своей профессии. Он
не делил нас на специалистов и тех, кто пришел, например,
из школы, считал, что любой образованный человек может на-
учиться библиотечному делу. И мне, и другим начинающим
очень много помогал, учил и оставил после себя хорошую сме-
ну». Щитко Л. Н., заведующая абонементом.

«Что меня всегда привлекало в нашем директоре — это его
вечное стремление к новому, прогрессивному, как это было
с централизацией. Ведь только четыре библиотеки в стране ре-
шились на этот эксперимент, и сказать, что это было трудно, зна-
чит, ничего не сказать. Но ведь сделали и получилось, а Василий
Федорович был награжден Серебряной медалью ВДНХ, Знаком
почета, Орденом Октябрьской революции». Буряк Л. М., мето-
дист.

«Мне очень повезло, что в начале трудового пути встретила
такого человека, как Василий Федорович. Это он пригласил нас,
выпускников Ростовского библиотечного техникума на работу.
Он настоял, чтобы я заочно окончила институт. С 1954 года я ра-
ботала под его руководством и многому научилась. Он считал,
что библиотекарь должен уметь делать все — от ремонта книги
до отличного обслуживания читателе. Он знал все о нас, о на-
ших мужьях, детях, всегда помогал в трудных ситуациях. Всем
хорошим, что я накопила за все 55 лет работы в библиотеке, я
обязана Василию Федоровичу. Спасибо!». Чепурова Н. Ф., заве-
дующая музыкальным отделом.
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«Я работаю в библиотеке с 18 лет, пришла сюда сразу по-
сле школы, заочно окончила институт. И хочу сказать, что Васи-
лий Федорович очень много мне дал и как человек, и как про-
фессионал. Он всех нас заставлял учиться, расти, не стоять
на месте, поддерживал как мог. И мы не то что боялись,
но очень уважали его, чувствовали ответственность. Он обла-
дал редким качеством, очень важным для руководителя — уви-
деть, понять, что за человек перед ним. И к чему имеет склон-
ность, где лучше раскроются его способности. Ведь у нас очень
разные есть участки работы, кому-то нравится с читателями об-
щаться, кому-то обрабатывать книги, как в нашем отделе. Это
сложная кропотливая, но очень важная работа. И Василий Фе-
дорович понимал это очень хорошо». Бушуева О.В, заведующая
отделом комплектования.

Молодые помощники В. Ф. Пшеничного. Июнь 1971 г.
Г. А. Исоханова, Л. Н. Щитко, В. П. Ермоленко, В. М. Маруш-

кина, Н. С. Яшина, Л. Г. Шевченко.
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С кем бы из сотрудников я не беседовала, у каждого на-
шлись добрые, теплые слова в адрес Василия Федоровича.
А главное, за что они до сих пор благодарны своему директору,
очень хорошо выразила заведующая Артемовским филиа-
лом. А. М. Черникова: «Он научил нас работать, — сказала
она. — Те, кто прошел нашу школу, уже не боялись никакой ра-
боты и своей подготовкой выделялись и в Ростове, и в Москве».
Да, таким жизненным итогом можно только гордиться. И, думаю,
не ошибусь, если скажу, что к благодарностям Василию Федоро-
вичу присоединится весь коллектив и очень многие шахтинцы,
которые были когда-то и остаются читателями библиотеки.

Вся жизнь В. Ф. Пшеничного — это служение любимому делу,
книге, родному городу и его жителям. Таким жизненным путем
можно только гордиться. Мы всегда будем бережно хранить па-
мять о нем.

Особой заботой были молодые кадры, с любовью она переда-
вала опыт своей работы, помогала повышать профессиональное
мастерство. Среди сотрудников ЦГБ им. А. С. Пушкина, работав-
ших при Василии Федоровиче и после него, важно отметить тех,
кто много лет возглавлял отделы библиотеки и своим трудом под-
держивал и развивал библиотечное дело в городе, многие из них
были награждены знаком «Лучший работник культуры». Среди
них: Вера Михайловна Марушкина (зам. директора В. Ф. Пшенич-
ного), Галина Александровна Исоханова (зам. директора Л. Г. Шев-
ченко), Людмила Николаевна Агзамова (зав. читальным залом),
Наталья Николаевна Долженко (зав. библиографическим отде-
лом), Светлана Анатольевна Силютина (зав. методическим отде-
лом), Людмила Николаевна Щитко (зав. отделом — абонемент),
Зинаида Николаевна Герасимова (зав. юношеским отделом), Ла-
риса Ивановна Горячкина (зав. передвижным отделом), Нина
Александровна Нимченко (зав. залом технической литературы),
Нина Семеновна Яшина (зав. книгохранилищем). Рядом с ними
в 90-2000-е годы были те, кто также выбрал профессию по веле-
нию души и внес свой вклад в общее дело, ЦГБ им. А. С. Пушкина:
Анжелика Викторовна Антакова, Наталья Юрьевна Болдырева, Та-
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тьяна Пантелеевна Буланова, Людмила Юрьевна Ерина, Тамара
Ивановна Жительная, Надежда Павловна Зиниченко, Зинаида
Александровна Казьменко, Наталья Николаевна Катухова, Оксана
Викторовна Кислякова, Татьяна Алексеевна Ларина, Наталья Ана-
тольевна Полякова, Людмила Захаровна Тимченко, Марина Нико-
лаевна Тращенко.

За время работы библиотек города в единой системе — сеть
увеличилась в четыре раза, книжный фонд — до 750 тыс. томов,
количество читателей до 91 тыс. Василий Федорович внедрял
новые формы работы обслуживания читателей.

Но самое главное достижение Василия Федоровича — со-
здание коллектива настоящих энтузиастов библиотечного дела.
Он заложил традиции, передал коллегам и ученикам свою одер-
жимость любимой работой, уважение к профессии, гордость
за нее. Не случайно в Шахтинской ЦБС много прекрасных спе-
циалистов, часть с одной записью в трудовой книжке о приеме
на работу.

СКОРЯТИНА Н. В. ВЫБОР НА ВСЮ ЖИЗНЬ.
Л.Г.ШЕВЧЕНКО

Более 18 лет, с 1983 г. по 2001 г., Шахтинскую ЦБС возглав-
ляла Заслуженный работник культуры РСФСР Лидия Григорьевна
Шевченко — настоящий библиотекарь. Профессия библиоте-
карь. Разными путями приходили люди в эту профессию,
но оставались только те, кто сумел увидеть в ней свое предна-
значение…

Ростовчанка Лида Клочкова с раннего детства любила кни-
ги, и чтение занимало у маленькой девочки почти всё свобод-
ное время. Быстро пролетели детские годы, наступило время
выбирать профессию. Но Лида уже твердо знала, что станет
библиотекарем. И диплом культпросветучилища в 1956 по спе-
циальности «организатор-методист клубной работы» стал лишь
первой ступенькой, ведущей к мечте. В училище встретила
свою судьбу — Шевченко Станислава, паренька из г. Шахты.

137



Перед распределением поженились, вместе уехали жить и ра-
ботать в станицу Тацинская, муж — художественным руководи-
телем, Лидия — инструктором-массовиком в местный Дворец
культуры. Удивительное было время. Как будто и жизнь была
нелёгкой, зарплата маленькая, жилье — обычный домик без
всяких удобств, в магазине одни консервы, но как-то не заме-
чали этого. Сейчас часами может рассказывать, какие праздни-
ки и вечера проводили, как благодарны были им люди, как бы-
ло весело, замечательно жить. Молодым и увлеченным, им всё
было под силу. «Мне повезло — вспоминает Лидия Григорьев-
на, — первый секретарь райкома И. А. Засыпкин с большим
вниманием относился к тому, что мы делали, поддерживал
во многом. Он понимал, что без культуры не будет ничего». Эти
слова «мне повезло» — Лидия Григорьевна повторяла не раз,
вспоминая о тех, с кем свела жизнь, тех, кто как-то оказывал
влияние на её судьбу. Молодую инициативную девушку замети-
ли и пригласили в райком комсомола на должность инструкто-
ра, а затем избрали вторым секретарём. Работала увлеченно,
старалась, чтобы жизнь кипела в каждой комсомольской орга-
низации. Мужа вскоре призвали в армию. Три года ожидания,
переписки. Родные звали к себе в Ростов-на-Дону, дескать, тя-
жело одной. Но и мысли не было всё бросить и уехать, надо
положенное отработать, значит надо. Работая в райкоме комсо-
мола, Лида Шевченко решила продолжить образование и по-
ступила па заочное отделение библиотечного факультета
в Московский институт культуры. После службы в армии муж
вернулся в станицу и стал работать секретарем общества «Зна-
ние», а в 1961 году его пригласили в город Шахты, город его
детства, заместителем директора Шахтинского драматического
театра. Так Лидия Григорьевна Шевченко стала шахтинкой
и в этом городе живет и трудится вот уже более 50 лет. Здесь
родила и воспитала в любви к книге и чтению двоих детей —
дочь Ирину и сына Андрея. Они много достигли в жизни, бла-
годаря мудрой маме. Дочь Ирина — архитектор, закончила ар-
хитектурно-строительный факультет, сын Андрей — журналист-
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международник со знанием английского и китайского языков,
в сентябре 1987 года здесь похоронила мужа.

В 1961 году, учась уже на втором курсе библиотечного инсти-
тута, комсомолка Лида Шевченко пришла устраиваться на работу
в Центральную городскую библиотеку им. А. С. Пушкина. Свобод-
ной ставки библиотекаря не было, и девушка согласилась порабо-
тать помощником библиотекаря. Она была самым счастливым че-
ловеком, ведь исполнилась ее мечта детства — работать с книгами
и пробуждать у людей любовь к чтению. Шли годы. Начинающий
помощник библиотекаря Л. Г. Шевченко становилась профессио-
налом. Утром спешила на одну из местных шахт, чтобы до начала
смены провести с рабочими интересную беседу, познакомить их
с книжными новинками. А сколько дворов и квартир пришлось
обойти ей со своими сослуживцами, проводя опросы жителей,
изучая их читательские интересы? Усталости она не ощущала, бы-
ло непреходящее чувство радости, что всё больше людей смогла
увлечь чтением… Многое в ее профессиональной деятельности
зависело от поддержки семьи. Муж, сын, дочь также беззаветно
любили чтение, и понимали, что мама занимается важным делом.
До своего директорства Лидия Григорьевна Шевченко успела по-
работать в передвижном и патентно-техническом отделах, абоне-
менте, читальном зале, заведующей ЦГДБ им. Н. К. Крупской.
Но любимым отделом всегда считала абонемент. Работая заведу-
ющей абонементом, сумела сделать этот отдел лучшим в библио-
теке. Новичкам по секрету советовали проситься работать
к Л. Г. Шевченко, объясняя это просто: «Рядом с ней быстро можно
стать профессионалом». В Лидии Григорьевне сочетались требо-
вательность и уважение к ближнему, высокий профессионализм
и желание научить рядом работающих всему тому, что знала сама.
Коллектив знал, что в трудную минуту, первая придет на помощь
Шевченко. Эти личные качества и уважение к ней всего коллекти-
ва, заметил и оценил директор библиотеки Василий Федорович
Пшеничный, один из первых организаторов централизации биб-
лиотек в стране. Пшеничный В. Ф. много сделал в городе Шахты
для объединения библиотек, но годы брали своё, и ему стал необ-
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ходим достойный приемник, человек, который может продолжить
начатое дело. Свой выбор он остановил на Л. Г. Шевченко и ни ра-
зу не пожалел о своем решении.

В мае 1983 года Лидия Григорьевна Шевченко возглавила
Шахтинскую ЦБС, которая состояла из двух центральных биб-
лиотек (взрослой и детской) и 21 филиала. Новый директор про-
должила дело всей жизни В. Ф. Пшеничного — участие в экспе-
рименте по централизации библиотек города. Но она сумела
увлечь коллектив и новыми интересными идеями, вместе с ним
решала проблемы, думала о будущем библиотеки. При ней был
создан зал массовой работы «Вдохновение», по-новому зарабо-
тали отдел организации и использования книжных фондов, нот-
но-музыкальный отдел, отдел литературы на иностранных язы-
ках, активно был востребован межбиблиотечный абонемент, где
можно было заказать любую книгу. Жители дальних поселков
с нетерпением ждали приезда библиобуса. До всего доходили
руки неутомимого руководителя: доставала оборудование, фор-
мировала книжный фонд, подбирала кадры не только в цен-
тральной библиотеке, но и в библиотеках города. Для этого тре-
бовались твердость характера, хозяйская хватка, умение убеж-
дать и побеждать. Высококвалифицированный специалист, она
глубоко понимала смысл и значение любого библиотечного про-
цесса. Все сотрудники ЦБС работали под девизом: «Частицу
сердца — читателю!». Директор любила организовывать встречи
с интересными людьми города и области, презентации новых
книг, пресс-конференции, круглые столы, вечера, посвященные
русским поэтам и писателям, уроки памяти и часы мужества.
В библиотеке была открыта литературная гостиная «И Пушкин
продолжается во мне», где проводились Пушкинские дни, кон-
курсы юных дарований, турниры знатоков творчества великого
поэта, инсценировки его произведений, встречи с местными по-
этами и театральными актёрами. Эти встречи в гостиной надолго
запоминались участникам. Л. Г. Шевченко всегда с большим вни-
манием относилась к молодёжи. По итогам анкетирования «Кни-
га в твоей жизни, молодёжь» рекомендовала сотрудникам чаще
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выступать с обзорами книг, новинок в школах, в студенческой
аудитории. Заключались договора содружества с институтами
города, со школами, предприятиями, детскими дошкольными
организациями на библиотечное обслуживание.

Трудно перечислить все её начинания! А ведь на ней были
и все хозяйственные заботы. Это принесло свои результаты —
по итогам областного социалистического соревнования 11—
12 пятилеток коллектив, возглавляемый Л. Г. Шевченко, неодно-
кратно выходил победителем социалистического соревнования:
коллективу вручалось переходящее Красное Знамя, диплом
и вымпел победителей, почетные грамоты. В библиотечной си-
стеме она была председателем Совета наставников. Свою дея-
тельность широко совмещала с общественной — два созыва под-
ряд избиралась депутатом городского Совета, возглавляла отдел
по работе с семьёй при Шахтинском городском Совете народных
депутатов. С помощью анкетирования выявлялись проблемы
у трудных подростков, у матерей одиночек, в многодетных се-
мьях и им всегда оказывалась квалифицированная помощь
по обозначенным проблемам.

В 1986 г. награждена медалью «Ветеран труда», неоднократ-
но награждалась Почетными грамотами Министерства культуры
СССР, РСФСР, областного управления культуры, ГК КПСС. Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области со-
ветской культуры и многолетнюю плодотворную деятельность
директору централизованной библиотечной системы г. Шахты
Шевченко Лидии Григорьевне в 1988 году присвоено почётное
звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». За годы рабо-
ты Шевченко в должности директора ЦБС сложился дружный
работоспособный коллектив. Ветераны библиотечного дела вме-
сте с директором свои опыт, умение, талант, любовь к людям пе-
редавали молодым сотрудникам.

Под её умелым руководством библиотеки ЦБС стали куль-
турными и информационными центрами своих районов. Лидии
Григорьевне было нелегко в годы перестройки, но она сумела
сохранить все библиотеки и сотрудников ЦБС. Л. Г. Шевченко
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умела красиво, интересно, комфортно организовать отдых со-
трудников: проводились вечера юбиляров, дни библиотек,
праздники семьи, конкурсы на лучшего библиотекаря. За время
её руководства ЦБС улучшилась материально-техническая база
библиотек: началась компьютеризация ЦБС, приобретена ин-
формационно-правовая система «Кодекс», открыты 2 новых фи-
лиала, приняты в централизованную библиотечную систему
7 библиотек угольной промышленности. Тогда, во время массо-
вого закрытия шахт, это фактически спасло шахтёрские библио-
теки и их фонды от гибели. А когда пришло время уходить с ру-
ководящей должности, Шевченко Л. Г. с радостью передала свою
библиотеку в молодые надежные руки.

Коллектив МБУК г. Шахты «ЦБС» стремится сохранить и при-
умножить всё лучшее, что удалось достигнуть за прошедшие го-
ды. Приоритетными направлениями деятельности ЦБС являются
краеведение, экологическое и правовое просвещение, работа
по реализации Национальной программы поддержки и развития
чтения, работа с семьей, а также совершенствование информа-
ционного обслуживания населения. На сегодняшний день ЦГБ
им. А. С. Пушкина является методическим центром для библио-
тек города: ведёт учебу библиотекарей, информационно-биб-
лиографическое обслуживание шахтинцев, поддерживает связь
с администрацией города, со средствами массовой информации,
общественными организациями, депутатским корпусом.

И сегодня, несмотря на свои годы, Лидия Григорьевна
в строю. Она работает в методическом отделе ЦГБ им. А. С. Пуш-
кина ведущим библиотекарем, ведет «Школу библиотекаря»
и «Творческую лабораторию», сотрудничает с профессиональны-
ми журналами, передавая свой опыт коллегам, занимается об-
щественной деятельностью. Она любит общаться с интересными
людьми, любит театр, кино. Освоив практически самостоятельно
компьютер, любит бродить по Интернету, с сыном и внуками,
живущими во Владивостоке, с удовольствием общается по скай-
пу. Всегда подтянута, оптимистична, не случайно на видном ме-
сте в методическом кабинете у Л. Г. Шевченко цитата китайского
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философа У. Пенна: «Если одно-два приветливых слова могут
сделать человека счастливым, — надо быть негодяем, чтобы от-
казать ему в этом». А рецепт её хорошего настроения прост:
«Проснуться и улыбнуться наступающему дню, ведь каждый
прожитый день — это счастье».

ЛАРИОНОВА А. И. ЗВАНИЕ, ДАННОЕ СУДЬБОЙ

Она поднимается по лестнице всё такой же уверенной по-
ходкой, только не столь стремительной, как раньше. Рука маши-
нально касается перил. Пятьдесят три ступени вверх до 3 этажа,
коридор, кабинет, рабочий стол у окна… Пятьдесят три ступени
вниз, возвращение домой. И так день за днём много лет. Здесь,
в центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина, ей всё
привычно знакомо: звуки, запахи, пейзаж за окном, книги, люди.
А вот работа всегда вносит новизну: звонки, встречи, консульта-
ции, новые издания, новые публикации… Да, её рабочие обя-
занности периодически менялись, как менялось и время,
и она — Лидия Григорьевна Шевченко — человек, глубоко пре-
данный библиотечному делу.

В далёком 1961 году в нашем городе появилась молодая
супружеская пара — Лидия и Станислав Шевченко. Приехали
они из станицы Тацинской, где работали после окончания Ро-
стовского культпросветучилища. Станислава Николаевича жда-
ла должность заместителя директора Шахтинского театра,
а Лидию Григорьевну, которая к тому времени была вторым
секретарем райкома комсомола по идеологической работе,
судьба привела в библиотеку имени А. С. Пушкина. Она, сту-
дентка 2 курса Ростовского филиала Московского библиотеч-
ного института согласилась на должность помощника библио-
текаря, носила пачки книг в шахтерские бригады, устраивала
литературные обзоры и громкие чтения во дворах, и никогда
не позволяла себе унывать, ведь её ждали люди. Живость ха-
рактера, общительность, любовь к чтению помогли Лидии за-
крепиться на новом месте.
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Учиться приходилось много и многому, даже когда диплом
о высшем образовании лежал «в кармане». Ведь впереди биб-
лиотеки нашего города ждала централизация — объединение
в одну систему, в один коллектив. Этот эксперимент Министер-
ства культуры СССР по созданию сетей культурных учреждений
в стране начался в 1965 году. Пионерами стали библиотеки Ли-
пецка, Нижнего Тагила и города Шахты. Трудовые процессы
и операции реорганизовывались, менялся кадровый состав —
всё это непросто, приходилось сталкиваться и с непониманием,
и с косностью, и со стереотипами. Но были и плюсы — в библио-
теке появлялись новые специализированные подразделения
(нотно–музыкальный и библиографический отделы, отдел тех-
нической литературы, отдел литературы на иностранных язы-
ках), в которых работали настоящие профессионалы, а обслужи-
вались жители всего города. Создать библиотеки нового типа,
жизнеспособные, с квалифицированным персоналом, работаю-
щие интересно и прогрессивно — вот задача, которую поставили
перед собой Василий Фёдорович Пшеничный — первый дирек-
тор Шахтинской централизованной библиотечной системы и его
коллеги. Лидия Григорьевна Шевченко с её неуёмной энергией
и организаторским талантом активно участвовала в этой работе.
По воспоминаниям сотрудников, она была человеком требова-
тельным не только к себе, но и к своим коллегам, и вместе с тем
очень трепетно относящимся к престижу библиотечной профес-
сии, неравнодушным к порученному делу, энергичным, компе-
тентным. За это и за высокие личностные качества Лидию Григо-
рьевну всегда ценили в коллективе «ЦБС», уважали, прислуши-
вались к её мнению.

В 1983 году, проработав более 20 лет в «Централизованной
библиотечной системе» г. Шахты, и, пройдя путь от рядового со-
трудника до заведующей центральной городской детской биб-
лиотекой им. Н. К. Крупской и заместителя директора по работе
с детьми, Лидия Григорьевна Шевченко возглавила сеть шахтин-
ских библиотек и была её бессменным директором вплоть
до 2001 года. Под её началом было немалое хозяйство, состоя-
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щее из 21-го библиотеки-филиала и 2-х центральных библиотек.
В рутине забот руководителя того времени (достать оборудова-
ние и расходные материалы, изыскать средства для ремонтных
работ, сохранить книжный фонд и стабильный коллектив) она
демонстрировала твёрдость характера, хозяйственный подход
и деловую хватку. Шахтинские библиотекари становились побе-
дителями различных конкурсов и соревнований городского
и областного уровня, привозили благодарственные письма и по-
четные грамоты с общероссийских и всесоюзных мероприятий.
Профессионализм и авторитет руководителя Шахтинской цен-
трализованной библиотечной системы был непререкаемым,
недаром Л. Г. Шевченко была удостоена медали «Ветеран труда»
(1986 г.) и почётного звания «Заслуженный работник культуры
РСФСР» (1988 г.).

В непростые 90-е годы я, новоиспеченный библиотекарь —
выпускница Ростовского училища культуры — была принята
на работу в «Централизованную библиотечную систему г. Шах-
ты». В моей памяти плохо сохранился тот первый разговор
с Лидией Григорьевной в её кабинете, видимо, из-за серьезно-
сти момента я не могла сосредоточиться. Помню только, что
обращалась она ко мне ласково, по имени, интересовалась
планами, мыслями, а потом передала мои документы секрета-
рю и делопроизводителю Людмиле Васильевне Кириченко.
А когда я «уже при должности» появилась на планерке заведу-
ющих, то была представлена по всей форме, как молодой,
но многообещающий специалист. И даже в самые острые мо-
менты моего профессионального становления, когда юноше-
ский максимализм явно зашкаливал, когда по неопытности
и глупости совершались ошибки, вера в эту перспективность
у моего директора не иссякала.

«Мой директор» — это человек, который не просто впервые
принял меня на работу, он поверил в мои стремления и увидел
во мне близкого себе по духу — библиотекаря… Да-да, потому
что библиотекарь — это не только специальность, а «звание,
данное судьбой». Эта судьба вела Вас, Лидия Григорьевна, когда
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маленькой девочкой, стремясь поскорее пойти учиться, Вы по-
шли сами записываться в школу; когда, овладев грамотой, чита-
ли вслух вечерами книги для всей семьи; когда, впервые попав
в библиотеку с восхищением замерли у книжной выставки и вы-
брали, как, наверное, тогда казалось, самую интересную книгу
для первого чтения — «Горе от ума» Грибоедова.

Потом были годы учебы, осознанный выбор профессии, по-
лучение специальности, любовь, семья и всегда: книги, книги,
книги…. Чтение — это потребность, возведенная в степень удо-
вольствия. Как много ответов дают прочитанные книги, еще
больше вопросов побуждают книги непрочитанные. Вы всегда
любили читать, и смогли увлечь этим дочь, сына и многих-мно-
гих людей, которые приходили в библиотеку. Уверена, что в ре-
комендательном списке, составленном Вами, нашли бы место
произведения Гоголя и Тургенева, Толстого и Шолохова. Потому
что русская классическая литература — это замечательное чте-
ние для ума, для сердца, для души. Она вечно-живая, вечно-ак-
туальная.

Л. Г. Шевченко 1970-е г.
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ЕМЕЛЬЯНОВА Н. Г. ТВОРЦЫ ИСТОРИИ

Жизнь библиотечная неповторима, порой непостижима для
людей иных профессий. В ней свои печали и невзгоды, радости
и открытия. Развитие библиотечного дела в нашем городе на-
прямую связано с неустанной, зачастую подвижнической дея-
тельностью наших ветеранов — людей, посвятивших отнюдь
не простому и нелёгкому библиотечному труду свою жизнь. Тех,
кто много лет назад, придя в библиотеку, нашёл здесь своё при-
звание.

Мой рассказ о Людмиле Борисовне Акининой (1930—2010).
Окончив школу, Людмила Борисовна пришла в библиотеку и по-
просилась на работу. Взяли, но предупредили: «Специальное об-
разование нужно. Учись». Людмила училась заочно. Окончила
Ростовский библиотечный техникум. И вот уже сочетаются в ней
большой опыт и знания. 40 лет отдала любимому делу, пройдя
непростой путь от рядового библиотекаря до заведующего чи-
тальным залом и отделом книгохранения. О ней можно сказать,
что она была бесконечно преданным работе, по-настоящему
влюблённым в профессию, в свою библиотеку человеком.

Людмила Борисовна была подругой моей мамы. Она была
старше мамы на 8 лет, но всегда изящную, невысокого роста
Людмилу, рыжую, одноклассники и друзья мамы принимали
за свою ровесницу. Маме было 14, когда они с Людмилой Бо-
рисовной стали соседями по дому по адресу Кольцова 12, сей-
час Тюменский. Кот Рыжий никак не мог привыкнуть к новому
месту жительства и все время возвращался на улицу Шевченко.
Людмила брала маму, ведь, чтобы забрать кота нужно было пе-
ресечь весь парк и, каждый день, вместе, они носили Рыжего
домой, пока не привык. В 1956 году мама заканчивает школу,
и Людмила Борисовна сразу берет дело в свои руки. Ведет ма-
му в библиотеку, тогда она располагалась на улице Сталина
(сейчас Ленина) в отдел обработки, помогать. Отказать Людми-
ле Борисовне было нельзя и, пока мама не нашла работу, она
в течение нескольких месяцев ходила помогать библиотекарям.
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Чуть позже, мама закончила горный техникум, соседи по дому,
а надо сказать, что раньше, соседи были как родственники,
устраивают маму в проектную контору объединения «Ростову-
голь». Много раз устроиться в проектную контору «Ростову-
голь» предлагали и Людмиле Борисовне. Не на инженерную
работу, а в архив, где хранились проекты, и работа напомина-
ла библиотечную. Разница в зарплате была существенной, да-
вали льготу — бесплатный уголь, можно было встать на оче-
редь для получения квартиры. Но Людмила Борисовна была
непреклонна, может быть, очень любила свой коллектив. О лю-
дях, с которыми она работала, до конца жизни отзывалась
только положительно. В возрасте пяти лет родители взяли меня
с собой в библиотеку Пушкина. Тогда мне запомнился полу-
мрак между стеллажами, дурманящий запах книжных страниц
и большой папоротник на подоконнике. Было очень тихо и как-
то торжественно. Читатели шли один за другим, и каждый уно-
сил с собой какую-то книгу. Особенно запомнился один чита-
тель, который долго не мог выбрать себе книгу по душе.
И Людмила Борисовна рассказывала читателю о книгах, кото-
рые подошли бы ему. Тогда мне показалось, что она прочла
все книги на свете — таким уверенным был ее голос, так много
она знала о книгах и авторах. В старших классах я уже сама
часто приходила в библиотеку Пушкина. Мне, как почти род-
ственнице, для написания сочинений, книги из читального зала
можно было взять домой. Вечером писала сочинение, а утром
мама заносила книги в библиотеку. Сочинений было много,
но почему-то мне запомнилось, как к Дню памяти Пушкина
Людмила Борисовна дала мне две книги про скульпторов Опе-
кушина и Аникушина (создавших памятники Пушкину в Москве
и Санкт-Петербурге).

Конечно, в каждой профессии есть свои мифы, и о библио-
текаре они существуют, как правило — это престарелая дама
в длинной шали, которая вяжет носки внукам или читает книгу,
сидя за кафедрой. Она умна, начитанна, но немного не от мира
сего, погружена в книжный мир, а реального мира не знает.
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Людмила Борисовна была антиподом этого описания. Красивая,
быстрая, яркие волосы, не требующие краски, звонкий голос.
А как ее любили читатели! О многом говорит тот факт, что с ней
непрестанно здоровались на улицах благодарные читатели биб-
лиотеки, а в парке — читатели летнего выездного читального за-
ла. Проработав 12 лет в библиотеке, я точно знаю, что каждое
«Здравствуйте» от читателей на улице нужно заслужить. Возле
вечного огня до сих пор есть павильон, где собираются шахма-
тисты. Раньше в этом месте в летнее время года, отдыхающие
в парке шахтинцы могли почитать газеты и журналы. Мама рас-
сказывала, как все мужчины пенсионного возраста, любящие
прессу, с благоговением и почтительностью относились к Люд-
миле Борисовне, видимо она, для них, в парке, с книгами
и прессой была немного небожительницей.

Людмила Борисовна Акинина (1-я справа).
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Почему же именно я пишу материал о Людмиле Борисовне
Акининой? Дело в том, что именно благодаря ей, я обрела люби-
мую работу. Говорят, что случайность возникает в точке пересе-
чения необходимостей. Я довольна, что моя профессиональная
жизнь сложилась именно так, и благодарю судьбу, что она при-
вела меня в библиотеку. Я, конечно, очень любила читать всю
жизнь, но уровень зарплаты библиотекаря оставлял желать луч-
шего. «Может тебе и понравится», — сказала Людмила Борисов-
на и пошла договариваться к бывшему тогда директору библио-
теки Наталье Николаевне Грозе. Наталья Николаевна, принимая
меня на работу, произнесла фразу: «Во-первых, я не могу отка-
зать Людмиле Борисовне, а, во-вторых, старейший работник
библиотеки ручается за Вас, значит, Вы, тот человек, который
нам нужен». И вот я попробовала стать библиотекарем.
За 12 лет уже набран опыт, а что говорить за 40 лет, отработан-
ных Людмилой Борисовной? Это мэтр, маэстро, авторитет. Так
и случилось, хотела Людмила Борисовна, чтобы стала библиоте-
карем моя мама, а библиотекарем стала ее дочь. Главное, что
продолжатели у Людмилы Борисовны есть. Иногда Людмила Бо-
рисовна то ли в шутку, то ли всерьез рассказывала нам с мамой,
что в хранилище библиотеки обитает привидение. Заканчивая
рассказ о Людмиле Борисовне, я предлагаю Вашему вниманию
сказку, написанную мной и моей читательницей Анастасией
Бондаревой (9 лет), посвященную 120-летнему юбилею библио-
теки Пушкина и памяти Людмилы Борисовны Акининой.

Доброе привидение
Вы, наверное, не поверите мне, что привидения бывают

добрыми, но я Вам скажу — бывают. Давным-давно, в городе
Александровск-Грушевский два привидения подыскивали себе
жилье, где бы им поселиться на долгие годы. Выбрали они кра-
сивый шумный дом в центре города, улица называлась Большая.
Прекрасным показался дом привидениям, «игорный дом Жереб-
цова» называли его люди. Много людей и днем, и ночью, цыгане
поют — всегда найдется кого попугать. Весело жили привидения,
новый дом их вполне устраивал.
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Прошло время и у них родился мальчик. Он был очень доб-
рым, никогда не пугал людей, и родители так и назвали его —
Добряк. Больше всего Добряк любил читать книги, но книг в их
большом доме не было. Нашел выход Добряк. Перемещался он
ночью в библиотеку им. Пушкина, там и читал. Любил Добряк
побыть в тишине, поэтому не очень любил он свой веселый дом.
Однажды у Добряка произошел серьезный разговор с мамой.
Мама сказала ему: «Знаю, сынок, что ты не любишь наш дом,
но мне грустно думать, что однажды ты можешь покинуть его.
Не меняй наш дом на другой, даже когда нас не будет. Все мы
знаем, что мечты сбываются. Однажды сбудется и твоя мечта —
когда-нибудь люди перевезут в наш огромный дом книги из тво-
ей любимой библиотеки и будешь ты жить среди книг». Добряк
стал ждать. Прошло очень много лет. Изменилось название го-
рода, теперь город носит новое имя Шахты. Изменилось назва-
ние улицы, где живет Добряк. Теперь это улица Советская.
Не поменяли люди только название библиотеки, она продолжа-
ет носить имя Александра Сергеевича Пушкина. Наступил год
1958. Решили люди перевести библиотеку с улицы Ленина в но-
вое помещение и выбрали лучшее место в городе — большое
старинное здание на улице Советской, дом, где всегда жил Доб-
ряк. Очень рад Добряк. 200 тысяч книг! Читай днем и ночью,
и то не перечитаешь, а какие милые библиотекари и читатели!
До сих пор живет Добряк в библиотеке. Старается не беспокоить
библиотекарей, лишь иногда пошумит немного в хранилище, по-
ка ищет нужную книгу. Любит Добряк, когда оставляют ему биб-
лиотекари на ночь включенный свет в одной из комнат и новую
книгу на столе. Почитает книгу Добряк, порядок наведет в биб-
лиотеке. Чувствует Добряк, что в нем произошли перемены
и не привидение уже он вовсе, а книжный дух. И сейчас живет
Добряк в библиотеке, а если не верите мне, спросите у библио-
текарей.
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ЩИТКО Л. Н. ВСПОМИНАЯ КОЛЛЕГУ

Библиотечная работа немыслима без женщин. Умные и ин-
теллигентные, терпеливые и уравновешенные, обладающие вы-
соким профессионализмом и неравнодушные, они — библиоте-
кари, снискали любовь и уважение читателей, многие из которых
сохраняют благодарную память не только от общения с книгами,
но и их хранительницами. Библиотекари — люди действительно
уважаемые, уважаемые друг другом, и многочисленными читате-
лями.

Жизнь сталкивала меня с разными людьми. Самая большая
ценность — это воспоминания о людях, с которыми меня позна-
комила, сблизила и подружила работа в отделе «Абонемент».
Абонемент… Один из самых больших отделов ЦГБ им. А. С. Пуш-
кина по количеству читателей, книговыдаче и посещениям.
Именно здесь почти всю жизнь проработала моя коллега, ма-
стер чтения, наставник, библиотекарь, влюблённый в свою про-
фессию — Любовь Моисеевна Буряк. Окончив Московский ин-
ститут культуры, Блюма Коган (это девичья фамилия Л. М. Буряк),
по запросу директора Центральной городской библиотеки
В. Ф. Пшеничного приехала работать в город Шахты. Сначала
библиотекарем, затем методистом, а потом главным библиотека-
рем отдела «Абонемент». Именно в нашей городской библиоте-
ке она познакомилась с читателем и своим будущим мужем Ва-
силием Буряком.

В силу своей одухотворённости, Любовь Моисеевна умела ра-
доваться жизни, с любовью и уважением относилась к читателям.
Спокойную, рассудительную, с чувством юмора, любящую книги,
с «жадностью» их читающую, мы называли Любовь Моисеевну —
«энциклопедией». Обычная скромность, присущая нашей Любоч-
ке (как мы её называли) выражалась в стремлении не выделяться
среди других и быть как все. Тепло относилась Любовь Моисеевна
к молодым библиотекарям, делилась своими знаниями в библио-
течном деле. И все видели, как профессионально росли девчонки,
закончившие училища и пришедшие работать к нам в отдел.
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Л. М. Буряк проводит обзор литературы на пункте выдачи.
1960-е годы.

Имидж библиотеки создают люди, которые в ней работают,
и читатели это понимают. Они высоко ценили профессиональ-
ные качества Любови Моисеевны, нуждались в её доброжела-
тельности, вежливости, тактичности и культуре обслуживания.
Любовь Моисеевна любила читать книги не только для себя,
но и для работы. Знакомясь с содержанием книг, она думала
о коллегах отдела, о тех читателях, кому может быть полезна.
Любовь Моисеевна всегда придерживалась мнения — можно
считать собственное чтение конкретной книги завершённым
лишь тогда, когда она посоветована читателям, увидеть, что она
произвела на них должное впечатление. Библиотекарь божьей
милостью, она умела предложить читателям (зная хорошо их ин-
тересы) нужные книги, поэтому и была в их глазах признанным
авторитетом. Кругозор и начитанность, умение правильно пла-
нировать собственное чтение — вот что выделяло Любовь Мои-
сеевну. Она часто проводила обсуждение понравившихся ей
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книг, делилась содержанием новых произведений среди своих
коллег. А мы всегда получали от неё квалифицированную по-
мощь в подборе литературы. С любовью Любовь Моисеевна
оформляла книжные выставки, вот где проявился её профессио-
нальный талант. Ведь именно выставки способствуют раскрытию
содержания представленных книг, активизируют внимание чита-
телей к ним. Каждая её выставка была почти шедевром. Частым
гостем была Любовь Моисеевна на обувной фабрике, в ателье,
в типографии. Здесь, в основном, работали женщины. Сколько
теплоты и знаний вкладывала Любовь Моисеевна, выступая пе-
ред слушателями, принося свет, добро в души почитателей кни-
ги. Для нашей Любочки — Любови Моисеевны Буряк всю её
жизнь увлечением и любовью была книга. И этой любовью она
щедро делилась с читателями и коллегами.

Всё быстрее протекает мимо нас река времени, смывая
и унося вдаль наших родных, друзей, коллег, но их помним.
И вспоминаем часто, потому что они оставили неизгладимый
след в нашей жизни…

ПОЛЯКОВА Н. А. ВЕРНОСТЬ
ВЫБРАННОМУ ПУТИ

В библиотечном деле есть немало примеров, когда однажды
выбранная профессия становится не просто делом всей жизни,
а судьбой. В истории Пушкинской библиотеки также останутся
имена и дела навсегда верных ей библиотекарей. Среди таких
профессионалов Нина Федоровна Чепурова. История ее судьбы
не отделима от истории Пушкинской библиотеки города Шахты.

Родилась Нина Федоровна 9 января 1937 года, в станице
Старочеркасской Аксайского района Ростовской области. По ее
воспоминаниям, еще школьницей она часто посещала сельскую
библиотеку и очень ей хотелось «быть похожей на деловую, ин-
теллигентную, добрую, всезнающую Софью Васильевну — заве-
дующую библиотекой». Библиотекарь доверяла своей активной
читательнице Нине Жмуриной приклеить срок возврата или кар-

154



машек на книги и ей это очень нравилось. Поэтому закончив се-
милетнюю школу, юная Нина поступила учиться в Ростовский
библиотечный техникум. 6 апреля 1954 года стал судьбоносным
днем в жизни будущего библиотекаря, вместе с сокурсницами
она приехала на преддипломную практику в город Шахты
в Центральную городскую библиотеку им. А. С. Пушкина. В это
время библиотеку возглавлял Василий Федорович Пшеничный.
Из воспоминаний Нины Федоровны: «Мы были покорены знани-
ями и высоким профессионализмом Василия Федоровича.
Именно он нас учил, что читателя надо встречать улыбкой, что
библиотекарь помогает читателю встретиться с нужной книгой.
Еще нам понравился город, мы полюбили городской парк, где
по вечерам играл духовой оркестр, мы полюбили „Гоголевскую“
(пр. Красной Армии от ул. Ленина до ул. Советской), где прогули-
вались после работы».

Василий Федорович был не только профессионалом биб-
лиотечного дела, но и человеком, заинтересованным в специа-
листах и кадрах. Он понимал, что только с образованными
библиотекарями возможно создать команду профессионалов
и вывести работу библиотеки на высокий уровень. Период
практики показал, что молодые специалисты хорошо справля-
ются с работой и поэтому не просто обратился в учебное заве-
дение, а сам приехал в библиотечный техникум и настоял, что-
бы после государственных экзаменов выпускниц распределили
на работу в город Шахты.

1 августа 1954 г. трое молодых специалистов — Александра
Доманова, Татьяна Хомутова и Нина Жмурина, приступили к ра-
боте. Библиотечная профессия началась для них с работы
на Абонементе, юная Нина отвечала за работу кафедры студен-
тов и учащихся.

Строгий директор не просто выбрал учениц, он продолжал
заботиться об их образовании и повышении квалификации.
В этом же году Нина Федоровна поступила на заочное отделе-
ние Московского библиотечного института, который с успехом
и закончила.
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Знаменательным событием для библиотеки стал переезд
на новый адрес — по ул. Советской. В связи с открытием новых
помещений городской библиотеки в шахтинской газете «Ленин-
ское знамя» в статье «Центральная городская…» будет рассказа-
но и о молодых специалистах: «У стола группа людей. Библиоте-
кари Нина Жмурина, Ирина Румянцева и Валентина Алексеенко
беседуют с посетителями, знакомят с содержанием новинок, ин-
тересуются, понравилась ли им прочитанная книга. Задень пе-
ред скромными труженицами абонемента проходят сотни лю-
дей. Порой девушкам приходится оставаться после работы
и подбирать любознательному читателю нужную литературу.
Но зато так приятно услышать потом теплое слово сердечной
благодарности»1.

1 Загузов В. Центральная городская… // Ленинское знамя. — 1958. —
4 нояб. — С. 3.

По воспоминаниям, после переезда библиотекари организо-
вали «призывную кампанию», они ходили по улицам и пригла-
шали в обновленную Пушкинскую библиотеку. Заходили в каж-
дый двор, рассказывали о библиотеке, ее фондах, приглашали
записаться. Это привело к значительному увеличению числа чи-
тателей и многие удивлялись, что библиотечное обслуживание
было бесплатным, так как помнили еще дореволюционное вре-
мя, когда абонемент Пушкинской читальни был платным. В кон-
це 50-х годов в городских библиотеках было очень много чита-
телей, не хватало учебников и книг, а в городе открывались все
новые учебные заведения, работали тогда с одним выходным.
Нина Федоровна вспоминает: «Я обслуживала в основном сту-
дентов Горного техникума. Они все ходили в форме — фуражки
и пиджаки с молоточками. Один из них — Чепуров Анатолий
стал моим мужем, с которым мы прожили 52 года, в семье роди-
лись сын и дочь».

На абонементе Нина Федоровна проработает 10 лет. Следую-
щее десятилетие (1960-е годы) она возглавить новую форму биб-
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лиотечного обслуживания — Внестационарный отдел (Передвиж-
ку). Это время Нина Федоровна вспоминает так: «Сразу занялись
расширением сети передвижных библиотек, посещала руководи-
телей или председателей профкомов, договаривалась, чтобы они
выделили сотрудника, который на общественных началах брал
у нас книги и выдавал своим сотрудникам. С председателями
уличных комитетов договорились об открытии библиотек на до-
му по ул. Наседкина и ул. 40 лет Октября. С общественниками мы
проводили занятия, семинары. В конце года подводились итоги,
лучшие награждались грамотами и призами. Не менее важной
была работа по открытию пунктов выдачи книг на производ-
ствах. Мы открыли пункты выдачи книг на государственной обув-
ной и модельной фабриках, на швейной фабрике, носили книги
и обменивали их во время их перерыва. Например, я обслужива-
ла на обувной фабрике бригаду коммунистического труда Васи-
лия Бутенко: носила им книги в цех, принимала заявки, проводи-
ла беседы, обзоры. Летом в городе открывались Агитплощадки,
и мы на них проводили мероприятия».

В 1966 году в библиотечной жизни города Шахты нача-
лись большие перемены. В. Ф. Пшеничный вместе с коллекти-
вом начал процесс, получивший название «централизация»,
она предполагала объединение всех городских библиотек
в единую централизованную сеть. Успешная реализация этого
проекта сделала коллектив ЦГБ им. А. С. Пушкина знамени-
тым среди библиотечного сообщества Советского Союза. Еще
одной инновационной идеей для ЦБС города Шахты стала —
Автобиблиотека (позднее называемая «Библиобусом»). Теперь
в отделе Нины Федоровны помимо передвижек, был еще
и автобус и нужно было налаживать новую форму библиотеч-
ного обслуживания. Из воспоминаний: «В 1966 г. мы получили
библиобус. В отдаленных поселках с председателями уличных
комитетов мы решили, на каких улицах открыть стоянки биб-
лиобуса. Их было 6. Три раза в неделю мы выезжали
на 2 стоянки. В это время передвижной отдел был на 3-м эта-
же. Три раза в неделю мы разгружали автобус книгами, а ве-
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чером снова носили их на третий этаж. Выезды были по рас-
писанию в определенный час и день. Мы в громкоговоритель
сообщали местным жителям о начале работы библиотечного
пункта. К автобусу стекались и взрослые и дети, чтобы поме-
нять прочитанные книги на новые. К нам приезжали коллеги
из Сибири и Урала, чтобы посмотреть и поучиться, что такое
централизация и работа библиобуса».

На фотографиях тех лет можно увидеть Нину Федоровну
за работой.

В библиобусе. 1969 год.

В 1974 году Нину Федоровну вновь переводят на новый
участок работы — организуется Нотно-музыкальный отдел.
Из воспоминаний: «Мне предлагают нотно-музыкальный отдел.
Восприняла это с сомнением, ведь я не имела музыкального
образования, не знала музыкальных терминов, специальных
обозначений, но я не стеснялась спрашивать преподавателей
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музыкальных школ, студентов музыкального училища». Нина
Федоровна никогда не отказывалась от освоения новых про-
фессиональных навыков и любой участок библиотечной дея-
тельности был ей интересен.

Вскоре она стала проводить музыкальные беседы, выступа-
ла во всех филиалах с магнитофоном «Яуза» (16 кг) и разобра-
лась с 30-ти тысячным фондом нот и музыкальной литературы
и сотней виниловых грампластинок. В отделе будет создан
«Клуб любителей музыки», позже «Музыкальная гостиная», где
будут выступать преподаватели и воспитанники Шахтинского
музыкального училища и музыкальных школ.

Часто студенты музыкального училища будут приходить
в отдел для прослушивания программных музыкальных произ-
ведений (в отделе будет собрана большая коллекция пластинок
с классической и современной музыкой). Нина Федоровна
вспоминает что, «в перерывах угощала их чаем. Очень хоте-
лось, чтобы библиотека стала для моих посетителей, как и для
меня, теплым, уютным, любимым домом». Все, кто, обучался
в те годы музыке, обязательно обращался в нотно-музыкаль-
ный отдел ЦГБ им. А. С. Пушкина и получал от Нины Федоров-
ны и необходимую литературу и совет, и помощь. В этом отде-
ле Нина Федоровна проработает до выхода на пенсию.

В течении своей многолетней библиотечной деятельности
у Нины Федоровны будет только одна запись в трудовой книжке:
место работы — ЦГБ им. А. С. Пушкина. За свой труд Нина Федо-
ровна будет награждена многочисленными грамотами и медаля-
ми. В 1970 г. за доблестный труд и в ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина ее наградят юбилейной медалью,
в 1978 г грамотой Министерства культуры РСФСР, в 1986 г. меда-
лью и званием «Ветеран труда», в 1987 г. значком «За отличную
работу». Свои воспоминания Нина Федоровна заканчивает таки-
ми слова: «На протяжении стольких лет никогда не пыталась ис-
кать работу, выше оплачиваемую, с лучшими условиями труда.
Мне очень повезло с работой и коллективом. Коллеги для меня —
самые близкие люди. Как красиво отметил коллектив мой юби-
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лей — 50-летие трудовой деятельности. Сколько было стихов,
плакатов, подарков, пожеланий! Да! Библиотека — мой дом!».

Н. Ф. Чепурова. 1998 г.

ЛИСТОПАДОВА Т. П. ВСПОМИНАЯ
БИБЛИОТЕЧНУЮ ЮНОСТЬ

В юбилейный для всех библиотекарей центральной город-
ской библиотеки имени А. С. Пушкина год, хочется вспомнить
свою библиотечную юность, отдать дань уважения ветеранам,
посвятившим свою жизнь служению книге. Иногда судьба пре-
подносит нам подарок в виде встречи с хорошим человеком,
и ты помнишь об этом всю жизнь. Таким человеком для меня
стала коллега, библиотекарь Астраханцева Нелли Дмитриевна.

Человек очень скромный, она не очень любит говорить
о себе. Нелли Дмитриевна в 1953 году переступила порог биб-
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лиотеки и ни разу не пожалела, что сделала свой выбор
в пользу любимой профессии. В детстве она не расставалась
с книгами, была активным читателем Улан — Удэской республи-
канской библиотеки. Именно книга дала юной Нелли путёвку
в жизнь и помогла выбрать будущую профессию!

Министерство культуры Бурятии организовало библиотеч-
ные курсы для подготовки специалистов в сельские библиотеки.
Нелли Дмитриевна после окончания курсов, затем библиотечно-
го техникума была назначена заведующей Кабанской Районной
Библиотекой в Бурятии. За интересные новаторские методы об-
служивания читателей в 1957 году Нелли Дмитриевна стала де-
легатом Всероссийского совещания в Москве по культурно-про-
светительской работе в деревне. С годами приходил к ней опыт,
оттачивалось мастерство. Награждена значком «За отличную ра-
боту» Министерство культуры СССР.

В 1968 году семья Астраханцевых переехала в Шахты. Петр
Николаевич Астраханцев — замечательный поэт, прозаик, жур-
налист, получил приглашение в Ростовскую область. Нелли
Дмитриевна приняла профсоюзную библиотеку шахты «Проле-
тарская диктатура». Работала несколько лет в Центральной го-
родской детской библиотеке имени Н. К. Крупской. В декабре
1977 года в центральной городской библиотеке имени
А. С. Пушкина был открыт новый отдел — читальный зал техни-
ческой литературы, в котором была сосредоточена научно-тех-
ническая литература для инженеров, техников, рабочих раз-
личных отраслей народного хозяйства, учебная литература
по экономике и технологии производства для студентов вузов
и техникумов. Астраханцева Нелли Дмитриевна стала первой
заведующей этого отдела. С энтузиазмом она взялась за новое
дело.
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Н. Д. Астраханцева. 1983 г.

Была налажена прочная связь читального зала с научно-тех-
ническими библиотеками предприятий города, научно-техниче-
ской организацией общества «Знание». С их помощью мы нача-
ли проводить мероприятия: конференции, дни специалиста, дни
информации, открытые просмотры литературы. 12 лет отработа-
ла Нелли Дмитриевна в этом отделе. Была награждена грамота-
ми и благодарственными письмами за многолетний добросо-
вестный труд. А мы — молодежь, учились у нее. В общении она
всегда была корректна. Сделает замечание прямо, но не обидно,
а очень тактично, понимаешь, что справедливо, похвалит без
лицемерия, от сердца. Попросишь помочь — поможет, чем смо-
жет, попросишь совета — посоветует. И совет этот непременно
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будет обдуманный, взвешенный, такой, какой может дать только
искренний и мудрый человек. А ещё это очень талантливый че-
ловек. Фестивали, праздники, вечера не проходили без Нелли
Дмитриевны, обладательницы великолепного голоса.

Я признательна Нелли Дмитриевне за ее бескорыстную по-
мощь в моем профессиональном становлении. Она передала
мне не только свой опыт, но и любовь к библиотечному делу, и я
всегда вспоминаю ее с благодарностью.

ТИМОФЕЕВА С. И. СЛОВО О КОЛЛЕГЕ

Свое эссе я хочу посвятить моей дорогой Савицкой Светлане
Петровне, с которой проработала 13 лет в информационно-биб-
лиографическом отделе ЦГБ им. А. С. Пушкина.

Наше знакомство началось в 2001 году, когда меня приняли
на работу в самый интересный, трудный и ответственный от-
дел — библиографом. Уже тогда, работая вместе со Светланой
Петровной, я поняла, что передо мной настоящий профессионал
библиотечного дела, имеющий подход к людям. Очень начитан-
ная, мудрая, подвижная, хлебосольная и внимательная творче-
ская личность, с интересной биографией.

В декабре далекого 1960 года Савицкую Светлану Петров-
ну принял на абонемент (который считался кузницей кадров)
директор библиотеки — Василий Федорович Пшеничный
на должность младшего библиотекаря в дружный коллектив.
Через год, повысив свой статус, она стала библиотекарем и по-
ступила в Московский библиотечный институт на заочное отде-
ление. А перед этим была предыстория. С детства маленькая
Светлана очень любила животных, природу и мечтала стать
биологом. В институт не поступила (не набрала нужного коли-
чества баллов) и окончила училище, получив профессию тока-
ря. Работала по специальности в одном из ростовских пред-
приятий, где познакомилась со своим будущим мужем. Мама
друга мужа, библиотекарь, увидела в Светлане Петровне твор-
ческий потенциал и очень рекомендовала ей поступить на биб-
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лиотечный факультет и пойти работать в библиотеку. Она виде-
ла, что работа в библиотеке — это то, что нужно Светлане.
Предложение оказалось судьбоносным. Светлана Петровна
вспомнила, как в детстве она много читала, бегая в детскую
библиотеку им. Н. К. Крупской. Прочитывала за час книгу и бе-
жала в библиотеку снова. Играла в библиотекаря, заводила
формуляры, а всех своих друзей делала читателями. Это было
правильное решение — поменять свою профессию.

Пять лет сотрудники Центральной городской библиоте-
ки им. А. С. Пушкина усиленно работали, готовясь принять уча-
стие в централизации (объединении) библиотек города в единую
сеть. Шахтинцы были пионерами централизации. Светлану Пет-
ровну отправляют на курсы патентоведения в Москву. Вернув-
шись из столицы, она возглавила работу патентного отдела (от-
дела интеллектуальной собственности), в котором находился
фонд авторских свидетельств на изобретения по всем отраслям
знания. Все авторские свидетельства были классифицированы.
Город Шахты был промышленным центром с развитой горной,
текстильной, пищевой, швейной промышленностью. Имел Гор-
ную академию, Конструкторское бюро, Гидропривод. На всех
предприятиях внедрялись в производство новые достижения
науки и техники. Для продвижения всего нового и передового
и служил отдел патентоведения ЦГБ им. А. С. Пушкина.

После централизации отдел был расформирован и весь
фонд авторских свидетельств передали в техническую библио-
теку г. Ростова-на-Дону. А Светлана Петровна поехала в Ленинку
(библиотека им. В. И. Ленина в Москве) на коллоквиум по экспе-
рименту внедрения Автобиблиотеки во время централизации.
Выступала в Ленинграде в библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щед-
рина на конференции, где делилась опытом работы автобиблио-
теки. Желающих читать тогда было очень много, и библиотека
развозила свою литературу в отдаленные поселки города
на библиобусе.
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С. П. Савицкая — обслуживание читателя в Библиобусе.
1971 г.

Затем была заведующей информационным отелом, со спе-
циализированным залом. Создала сводный каталог предприятий
всего города и обеспечивала их научной, технической, экономи-
ческой литературой. Была участницей совещания «Роль и место
массовой библиотеки в ускорении научно-технического прогрес-
са» в Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыко-
ва-Щедрина в Ленинграде с темой выступления «Опыт создания
информационного центра в помощь производству».

С приходом нового директора Лидии Григорьевны Шевчен-
ко, открылся весь творческий потенциал Светланы Петровны.
Одна из страниц ее биографии — это литературная гостиная
«Мир Пушкина», она организовала ее в читальном зале библио-
теки и долгое время была бессменным руководителем. Круглый
стол, зажженные свечи, старинный плащ, черный цилиндр… Все
это создавало атмосферу таинства, легкой грусти, ожидания
встречи с любимым поэтом. Каждый месяц проходили заседа-

165



ния на различные темы и проводились литературные и творче-
ские вечера поэтов, бардов города. К проведению мероприятий
привлекались музыкальные школы, театр, литературные творче-
ские объединения «Ковчег», «Антрацит», молодежное объедине-
ние «Лидер» и многие другие. А она писала на них дружеские
шаржи. Всегда удивляла и преподносила приятные сюрпризы.
Ко всему подходила творчески.

Светлана Петровна до сих пор любит и читает Пушкина.
Вспоминается День Пушкина (6 июня), когда ребята, студенты
в костюмах 19 века, бродили по библиотеке и предлагали чита-
телям прочесть что-либо наизусть из творчества поэта. Светлана
Петровна их просто покорила. Она читала «Евгения Онегина»
наизусть безостановочно, потом стала читать стихи. Ребята слу-
шали с восторгом и изумлением, затаив дыхание. А кто-то даже
сказал: «Мне бы такую бабушку!». (Светлане Петровне было то-
гда за 70).

Далее работа в информационно-библиографическом отде-
ле. Светлана Петровна — главный библиотекарь и мой настав-
ник. Она выполняла библиографические справки любой слож-
ности. Всегда умело находила важную информацию в периоди-
ческих изданиях. Очень любила «Российскую газету». Всегда
подбирала неординарные, интересные заголовки к выставкам
и библиографическим пособиям. Создавая библиографический
список о коррупции, долго не могли придумать название, Свет-
лана Петровна предложила «Ни дать, ни взять», которое сразу
отразило суть пособия. Как хороший организатор с большим
воодушевлением на городском уровне проводила круглые сто-
лы, за которыми собирала представителей администрации го-
рода и представителей предприятий. С техникой не дружила,
но понимая ее преимущества, всегда давала совет: какой дол-
жен быть шрифт, какой стиль. Одним словом, придумщица!
А с каким воодушевлением оформлялся зал для первой Библи-
оночи! Прирожденный дизайнер, она очень многое создавала
своими руками: вазы из ореховой скорлупы, глобус из папье-
маше и сухоцветов.
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Меня всегда покоряла ее грамотная речь, наполненная эпи-
тетами и сравнениями. Ей было очень важно, как мы говорим:
тор́ты или торты,́ звон́ят или звонят́. Кроме того, это человек
с прекрасным чувством юмора, умела побалагурить. Всегда
принимала участие в общественной жизни города. Была чле-
ном Женсовета, членом избирательной комиссии на выборах
различного уровня. 50 лет трудовой деятельности Светлана
Петровна посвятила ЦГБ им. А. С. Пушкина. Сейчас она на за-
служенном отдыхе, переехала к детям в Москву, но продолжа-
ет следить за работой библиотеки в удаленном режиме. Я
до сих пор звоню ей, и каждый раз, поговорив, ощущаю чув-
ство радости, умиротворения, ведь на многие вещи мы смот-
рим с ней одинаково. Я учусь у нее мудрости, терпимости, доб-
рожелательности, интеллигентности. И хочется сказать спасибо
Светлане Петровне за те годы, что мы проработали с ней вме-
сте. И я обязательно прочту ее любимую книгу «Русский лес»
Леонида Леонова.

СЕРГИЕНКО Е. А. КНИГОХРАНИТЕЛИ

Воскресным утром 1999 года, последнего года уходящего
20 века, студенты и школьники просыпаясь утром понимали, что
уже завтра необходимо сдать реферат или написать сочинение,
подготовится к занятиям в школе, училище, техникуме или ин-
ституте. И тогда их последней надеждой была Пушкинская биб-
лиотека. С самого утра заполнялись все библиотечные залы —
читальный зал для взрослых, юношеский читальный зал, зал
технической литературы.

Поработав с библиотечными каталогами и картотеками, мо-
лодой читатель как мог заполнял требовательные листки на кни-
гу, журнал, газету. Опытные читатели справлялись с этой задачей
легко и быстро (труднее было отыскать среди сотни каталожных
ящичков тот, где стоит карточка на книгу или статью по заданной
теме). Дальше молодой читатель отправлялся по этажам Пуш-
кинской и с нетерпением стоял в очереди к библиотечной ка-
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федре, чтобы отдать требовательный листок и получить желан-
ную книгу или журнал.

Путешествие требовательного листка было для читателя за-
гадкой — куда он отправлялся, кто его читал, как мог библиоте-
карь по нему найти документ? Это оставалось «библиотечной»
тайной. А листок тем временем от библиотекаря попадал в лифт
и поднимался к самому сердцу Пушкинской библиотеки — КНИ-
ГОХРАНИЛИЩУ. Много лет в этом самом закрытом отделе биб-
лиотеки работали два КНИГОХРАНИТЕЛЯ — Нина Семеновна
Яшина и Владимир Витальевич Белоусов. Если книги не было
в читальном зале, значит она была в книгохралище, и эти двое
сотрудников обязательно ее находили и отправляли по тому же
лифту читателю.

Книгохранилище Пушкинской библиотеки — это уникальное
собрание книг, журналов, газет, плакатов, изоизданий. «Библио-
течное сокровище», сокрытое в этих стенах — это коллекция
редких и ценных книг. Книгохранилище устроено просто и, в то-
же время, строго. Каждая книга или другой документ имеет
здесь свой единственный «адрес» и, если вдруг документ
не вернулся «домой» по адресу, он может быть утерян для чита-
теля надолго. Поэтому в этом отделе библиотеки работают толь-
ко ответственные библиотекари. Именно такими и были Нина
Семеновна и Владимир Витальевич.

Нина Семеновна Яшина пришла работать в ЦГБ
им. А. С. Пушкина в далеком 1964 году и много лет работала
на абонементе, в начале 1980-х годов она возглавила Отдел
книгохранения и проработала на этом посту до 2008 года. Ни-
на Семеновна отличалась строгим характером, ни одна книга
или журнал не должен был покидать стены книгохранилища
надолго. Выдав книгу читателю утром, вечером она должна бы-
ла возвратиться «домой». Только при таких условиях библио-
течная душа Нины Семёновны была спокойна. И результатом
такого подхода к профессии и библиотеке стало отсутствие по-
терянных или невозвращенных книг. За всю деятельность
Н. С. Яшиной ни одна книга не пропала из фонда книгохрани-
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лища, все издания стояли на своих местах, оперативно находи-
лись и выдавались читателю по требованию.

У Нины Семеновны было много знакомых в городе Шахты.
Это происходило потому, что помимо заведования главным от-
делом, она занималась еще и МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫМ АБОНЕ-
МЕНТОМ. Если читателю нужна книга из фондов других библио-
тек, то по системе МБА можно было ее получить отовсюду. Книги
заказывались и получались по почте из всех концов СССР: Госу-
дарственной библиотеки им. В. И. Ленина (г. Москва), государ-
ственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина
(г. Ленинград), областной научной библиотеки им. К. Маркса (г.
Ростов-на-Дону), библиотек городских вузов. Любую книгу могла
найти и получить для читателя Нина Семеновна, и поэтому и бы-
ла она знакома многим шахтинцам.

Не забывала Нина Семеновна и свои материнские заботы.
Два ее сына буквально выросли в библиотеке. Много лет Пуш-
кинская библиотека работала до 22 часов, рабочими были
и суббота, и воскресенье, поэтому как говорила Нина Семенов-
на, ее дети выросли на нижних полках книжных стеллажей, где
им приходилось и спать, и читать, и делать уроки.

Те сотрудники библиотеки, кто работал с Ниной Семеновной,
вспоминают ее как принципиального профессионала, строго
хранителя книжного фонда и, в тоже время, отзывчивого и чут-
кого человека. Она всегда была готова поддержать в трудный
момент и порадоваться за коллег, дать профессиональный или
материнский совет. Библиотечный коллектив тех лет был креп-
ким и дружным, было много друзей из коллег и у Нины Семе-
новны.

Многолетним коллегой Нины Семеновны был и Владимир
Витальевич Белоусов. Библиотекарь также много лет прослужив-
ший своему делу. Придя в библиотеку в 1968 году, Владимир
Витальевич проработал в ней более 40 лет, и не было у него
в трудовой книжке другой записи кроме как ЦГБ им. А. С. Пуш-
кина. По воспоминаниям старейших работников молодой Вла-
димир Белоусов пришел работать на абонемент. И в те годы,
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и сегодня мужчина библиотекарь — это большая редкость, по-
этому молодому библиотекарю приходилось не просто, читате-
ли — девушки его стеснялись, читали постарше не доверяли.
Но вскоре все трудности Владимир Витальевич преодолел и стал
«ценным кадром». Он много читал, любил классическую музыку,
был обаятельным и располагавшим к себе человеком. После
абонемента Владимир Витальевич перешел в отдел книгохране-
ния и стал незаменимым помощником Нины Семеновны. Влади-
мир Витальевич шутил что, практически все книги знает
«на ощупь», может найти их и поставить на место в полной тем-
ноте — так много лет он работал с фондом для шахтинцев. Од-
нако читатель никогда не видел его и даже не знал, что с его
требовательным листком Владимир Витальевич спешит по лест-
ницам книгохранилища к заветной полке.

Так, благодаря этим двум книгохранителям, многие шахтин-
цы написали сочинения, рефераты, курсовые и дипломы, науч-
ные работы и диссертации. Много лет постоянными и верными
друзьями библиотеки были изобретатели, рационализаторы
и радиолюбители, именно из книгохранилища к ним попадали
подшивки журналов «Радио» и «Моделист-конструктор».

Возвращаясь в воскресное утро 1999 года, мы теперь зна-
ем, что наш требовательный листок приехал на лифте в книго-
хранилище, где он попал в руки одного из КНИГОХРАНИТЕ-
ЛЕЙ, а дальше Нина Семеновна или Владимир Витальевич
определяли в какую строну нужно двигаться, чтобы быстро
найти нашу книгу. Все листки разлаживались по «сторонам све-
та» книгохранилища: наверху были книги малого и большого
формата, а также журналы, внизу в самом конце стояли стелла-
жи с самими ценными и редкими книгами. Интересна история
появления этой коллекции старых книг. Многие из них попали
в библиотеку в конце 50-х годов 20 века в качестве благотво-
рительной помощи от Ленинки (Государственной библиоте-
ки им. В. И. Ленина) и Салтыковки (Государственной публичной
библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина) в ответ на просьбу
пополнить фонды Шахтинской библиотеки, сожженной во вре-
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мя Великой Отечественной войны. Сегодня объем этого фон-
да — более 2-х тысяч изданий. Самая старая книга коллекции
датируется 1784 годом, это «Летописец содержащий россий-
скую историю». В состав этого фонда также входят издания
гражданского шрифта 18 века, книги 19 века, прижизненные
издания Н. М. Карамзина, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, много-
томный энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона и сло-
варь Гранат, книги, вышедшие в период Великой Отечествен-
ной войны.

Бережно хранится в этом отделе и газетная летопись города
Шахты. Местная периодическая печать собирается в годовые
подшивки с 1945 года. Вся послевоенная биография города хра-
нится на страницах газет — «Красный шахтер», «Ленинское зна-
мя», «Поле зрения», «Шахтинские известия», «К вашим услугам»,
«Российский донбасс», «Пласт» и журнала «Грушевский мост».

ФЕОКТИСТОВА Г. М. СЛОВО ЧИТАТЕЛЯ

В печати время от времени поднимается вопрос — нужна ли
библиотека в наш компьютерный век? Для меня, чьи годы взрос-
ления прошли в огне 2-й Мировой войны, библиотека явилась
моим университетом. Во времена войны школы не работали, до-
машняя библиотека пошла на разогрев скудного ленинградского
блокадного обеда. Осталась чудом единственная книга «История
дипломатии», по которой я изучала историю Европы, и которая
привила любовь к чтению. А что было бы, если бы в то время вся
культура человечества была только в компьютере и какой-ни-
будь хакер стер все записи в википедии? В кого бы тогда пре-
вратился человек?

Сегодня книги еще живы и история человечества развивается
дальше, и люди не перестали читать. После войны восстанови-
лась библиотека. Нашей Шахтинской библиотеке им. А. С. Пушки-
на в этом году исполняется 120 лет. Я познакомилась с ней
в 1956 году и до сих пор посещаю ее. Я теперь реже бываю в чи-
тальном и абонементе, т.к. ослабло зрение. Зато есть массовый
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отдел, где идет культурная работа. Хочу познакомить вас с уни-
кальным библиотекарем Татьяной Петровной Листопадовой,
именно она сумела организовать свой коллектив на поднятие
культуры горожан, их просвещение, организацию досуга. Под ее
руководством отдел массовой работы охватывает своими меро-
приятиями весь контингент населения от школьников до пенсио-
неров. На каждое литературное, либо патриотическое событие
библиотека откликается мероприятиями, хорошо и с выдумкой
организованные, со свежей информацией и всегда собирает ан-
шлаги. Например, я была участником в 2017 году патриотической
игры «Сопротивление г. Шахты во время оккупации и его осво-
бождение во время Великой Отечественной войны 1941—
1945 г.», подготовленной Татьяной Петровной и хочу отметить,
что городские школы показали хорошую подготовку учащихся,
на вопросы отвечали блестяще, и получили много знаний во вре-
мя подготовки.

Многие культурные события проходят в библиотеке в этом от-
деле — выставки местных художников, выступают шахтинские по-
эты, композиторы и музыканты, хоры и солисты самодеятельных
коллективов. В городе 2 литературных объединения: 1 — литера-
турное объединение им. А. Недогонова под руководством писа-
тельницы и краеведа Г. А. Ерёминой и литературное объединение
«Постижение» под руководством А. Н. Фурсова, они часто участ-
вуют в мероприятиях массового отдела библиотеки. Выпускаются
литературно-художественные альманахи. Один из них «Донская
сотня» знаком уже и за пределами области, т.к. в нем печатаются
авторы и других регионов и даже зарубежные. Ради этого издания
в библиотеке организовался литературный клуб. Редактор альма-
наха Даштамиров С. С., председатель — Листопадова Т. П. уже вы-
пущено 15 сборников. Усилиями Листопадовой Т. П. организован
музыкальный клуб, который совместно с преподавателями и сту-
дентами Шахтинского музыкального колледжа знакомит город-
ское население с классической музыкой.

Считаю, что под эгидой работников библиоте-
ки им. А. С. Пушкина процветает культура города.
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СТИХОТВОРЕНИЯ О БИБЛИОТЕКЕ

МАЗУР Т. СТИХОТВОРЕНИЯ

Библиотеке Пушкина 120 лет

Здесь мудрая застыла тишина,
И в красном переплете спит ученость.
Здесь тайна стародавняя видна.
И пушкинского профиля точеность.
Библиотека — многоликий храм,
Где в хороводе книг, времён, событий
Делились наши судьбы пополам
На острие значительных открытий.
Сто двадцать лет стоит приютный дом.
Здесь, как господ, нас принимают в зале.
И книги всё спешат за томом том
Поведать то, о чём не рассказали.
Библиотеку знаем много лет.
Она — товарищ, старший друг, коллега.
И верности мы приняли обет.
Из темноты здесь дали старт побега.
Писатели с улыбкою глядят
На жаждущего знаний и подсказки.
И вот сомнений обезврежен яд,
И ожили вдруг пушкинские сказки.
Библиотека — старый друг семьи,
В душе — на троне зиждется старейшин,
Как просветитель шахтинской земли,
Как героиня, прима-интернейшин.
В тиши, на полках самых ценных книг,
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Такие удивительные перлы!
И каждый, кто учёность здесь постиг,
Всегда по жизни будет номер первый.
Мы праздники с тобою проведём,
Свой опыт щедро молодым откроем.
Мы ценим твой гостеприимный дом,
Который людям на века построен.
Пусть говорят, что столько не живут.
Пусть говорят: «Сейчас не любят долго».
А мы с тобой сплелись, как крепкий жгут,
А ты для нас, как для России Волга.

Юбилейный монолог библиотеки

Читатель, посети мой старый дом.
Мне стукнуло сто двадцать накануне.
Но говорить я буду не о том
И не о ярком в небе полнолунье.

Великих мыслей набралась из книг.
Богатство это разделю с тобою.
Из старых стен дух вечности возник,
И город Шахты стал моей судьбою.

Я центром знаний стала для людей
А для мещан — проводником в науку.
Водила их по множеству путей,
Как Моисей, протягивая руку.

Ко мне за книгой приходил любой,
Ступал под своды, как ребенок малый,
И находил и помощь, и любовь.
И мир ему открылся небывалый.

Летело время. Город возмужал,
Сквозь революцию прошел и голод.
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На фронт солдат безусых провожал,
И воевал, и умирал мой город.

И книга воевала на войне,
Как рядовой, в строю стояла смирно.
Я и сама бы справилась вполне —
Раздать всем книги, только в жизни мирной.

Хранила я библиотечный храм,
Несла, как крест, разруху и печали.
Ни дня из жизни трудной не отдам.
Ведь Слово было, кажется, вначале.

А книги расходились по домам.
Я радовалась эре просвещенья.
Для книг была я лучшею из мам,
А для людей, — как гения творенье.

Есть церковь, почта, городской вокзал.
Я им была достойною сестрою.
И кто-то исторически сказал,
Что я сознанье новое построю.

Читатель мой, мне старость не страшна
Несу я с честью пушкинское имя.
На юбилей я молодой пришла.
Гордятся Бог и человек такими.

Я жизнь свою, как песню, сочиню.
На праздник вечер творческий устроим.
Любимой и великой почему
Меня зовут, как Родины героев?
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Скажите сами сердцем и рукой,
Что высекает искренние строки.
А мне, читатель, рано на покой.
В архивах есть истории уроки.

Библиотека

Мне рай заоблачный пока неведом.
А на земле я дружбой дорожила,
И книгой, за которой шла я следом,
И рифмой, как натянутою жилой.

Я до скончанья века точно буду
Бродить в тиши печатною дорожкой
И знаний брать умеренную ссуду
У каждой умной книги понемножку.

На стеллажах библиотечных залов
Такие россыпи великих мыслей!
В них стройки века, суета вокзалов
И крик СССР: " Мы в космос вышли!»

Античный мир, загадки Византии
И россов племена — далеких предков, —
Пытливый ум однажды восхитили,
Когда читала я в тени беседки.

Я плакала над книгами Шекспира.
Я шла к цыганам, спорила с судьбою.
Сюжет — король читательского пира —
Манил нырнуть в романы с головою.

Я странствовала по страницам книги
В пристанище родном — библиотеке.
Я примеряла троны и вириги
И впитывала новых знаний реки.
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Библиотека — мудрости копилка —
Была моим немногословным другом.
Я книгу, словно ценную посылку
Вновь раскрываю с радостным испугом.

ЕРЕМИНА Г. БИБЛИОТЕКА

Иду в свою библиотеку…
Она — прекрасный, верный друг.
Здесь голос МУЗЫ человеку
Омолодит уставший дух.

Священный храм, где ложь мгновенно
Слетает с жизненных картин.
Со мной беседу откровенно
Ведут и Пушкин, и Куприн.

Здесь, скинув злого быта путы,
Я к людям отношусь добрей…
Иду в свободные минуты
В библиотеку поскорей.

ДАШТАМИРОВ С. КНИЖКА

Соберусь я, управлюсь с делами,
И отправлюсь в твой дом на Советской.
Не угасла любовь между нами —
Это пламя, хранимое с детства.
Ты томишься как узник в застенке,
Ты годами на полках пылишься —
Достояние библиотеки —
Ты, моя неоткрытая книжка.

Здесь такие работают люди —
В них какая-то светлая сила!
Глаз горящих я их не забуду.
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К их бы душам положены — крылья.
Записался давно я в читальню,
Но остался всё тем же мальчишкой.
Так открой сокровенную тайну,
Ты, моя неоткрытая книжка.

Если вновь на земле воцарится
Бескультурье, разруха и хаос…
Обращусь я к заветным страницам —
С книжкой я и тогда не расстанусь.
Каждый миг в тех страницах спрессован:
Ценный опыт — под книжною крышкой…
Прихожу к тебе снова и снова,
Пусть давно я уже не мальчишка.

СИТНИКОВА В. К ЮБИЛЕЮ ЦГБ
ИМ. А. С. ПУШКИНА

О, как давно вес это начиналось!
С читальни (маленькой и скромной) городской…
Любой посильный вклад — пусть, даже, малость —
В её развитие вносил народ простой.

Мечтали люди, всей душою веря
Задуманное сбудется вот-вот.
И — распахнет оплот культуры двери,
И то, чего все ждут, произойдет.

Пусть, в комнатах простых и неказистых…
Зато — не зря достойный общий труд.
Когда идешь к мечте с душою чистой,
Усилия всегда плоды дадут!

В один из дней — октябрьский и хмурый —
Открыть библиотеку решено.
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И имя гения литературы
Ей было при крещении дано!

Любимец муз — достойный покровитель
Был выбран, чтоб хранить из года в год
Культуры храм, книг светлую обитель,
В которой каждый что-то обретёт.

Шедевры мировой литературы,
А рядом с ними — книги поскромней —
Для душ, умов, чудесные микстуры,
Всё — к радости читателей-гостей.

Пришла война… Немыслимое горе
Страну накрыло чёрной пеленой.
Повсюду, по чужой жестокой воле,
Гром канонады и снарядов вой…

Пред вражеским огнём не устояла
Библиотека. Фонд сгорел дотла.
Решили люди начинать сначала,
Когда страна осилила врага.

Кто — несколько томов, а кто — брошюры,
Несли они в любимый «книжный дом».
И возрождался островок культуры,
И год от года расцветал потом!

В три этажа дворец, большой и светлый
Теперь библиотеку не узнать!
Художников, и бардов, и поэтов
Она готова у себя принять.

Огромный фонд читателям представлен,
Любой отыщет книгу по душе.
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Особый мир — таинственный и славный,
На каждом обитает этаже.

Проходит вернисаж, иль вечер песни,
Капустник, викторина, КВН —
Всё так легко, изящно, интересно,
Что покидать не хочешь этих стен!

У нас сегодня повод есть особый
Всё вспомнить — с давних пор до наших дней:
И Пушкин, и библиотека, оба,
Серьёзный отмечают юбилей!

В преддверии торжественного мига
Я громких слов сказать не побоюсь —
Бессмертен Пушкин, и бессмертна книга,
Пусть славится веками их союз!

СТУЛЕНЬ В. ЧИТАЛЬНЯ. КНИГА

Читальня

В маленьком уездном городке,
N его привычно называют,
В месяце осеннем — октябре
Слух прошёл — читальню открывают!

Собрался весь люд: и стар, и млад,
Чтоб услышать книги и познать их.
Пусть не раз пытались закрывать
Эту вольнодумную читальню!

И менялся облик городка,
И менялось у него названье,
Но хотели люди посещать
Храм науки и обитель знанья.
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И, когда пришёл Победный май,
Унося разруху и страданья,
Каждый книги нёс и пополнял
«Пушкинки» сожжённый фонд изданий…

В маленьком шахтёрском городке,
Помнящим истории те вехи…
Мудрых сто и юных двадцать лет
Исполняется библиотеке!

Книга

Вот книга, затерялась и списали.
Простой на вид советский экземпляр
О рудах, политехники читали
И тот, кто брал, всегда на пять сдавал.

И паренёк, лет восемнадцать, в кепке,
И девушка, чьё имя карандаш,
Порхая в тесноте тетрадной клетки,
Когда — то вывел с подписью «я Ваш»

Признание не мне, сквозь тьму былого,
Прощупывает тонкий — тонкий путь,
И повторяет имя её снова,
Пытается забыть, ведь не вернуть.

Вот книга, затерялась и списали.
Но не списать на время ту любовь,
Которую страницы удержали
В записке меж желтеющих листов.
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Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина
города Шахты
120 лет истории
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