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Предлагаем вашему вниманию «100 историй о Крыловке».
Перед вами не научная монография, не отчет о проделанной 

работе за минувшие сто лет и не реклама современных достижений 
Областной детской библиотеки им. И. А. Крылова.1 Данное издание – 
это попытка написать о месте, где мы все сегодня работаем, ясно, 
просто и, надеемся, интересно. На страницах книги звучит множе-
ство голосов: истории о Крыловке рассказывают наши сотрудники, 
(которые работали в библиотеке в разные годы и трудятся сегодня) 
и наши читатели (из прошлого и настоящего). Некоторых респон-
дентов сегодня, к сожалению, уже нет в живых.

Часть историй поведали нам документы из архива Крыловки. 
Ветхие отчеты двадцатых-тридцатых годов за подписью первой 
заведующей «Библиотеки «Дедушки Крылова»» Марии Алексан-
дровны Тарутиной. Они написаны неформально, и  за множеством 
деталей – любовь к детям и библиотечному делу, которому она по-
святила жизнь. Предвоенные документы, полные тревог и отчаянно-
го патриотизма, напечатаны на машинке, и в архив попали далеко 
не первые копии. Отчеты военного времени сдержанно повествуют 
о нехватке дров, тогда как в действительности библиотека практи-
чески не отапливалась, нередко не было света, но очередь из юных 
читателей начиналась с  улицы, потому что книги из Крыловки во 
время Великой Отечественной войны были отдушиной, счастьем, 
опорой, давали силы и надежду.

Старые вырезки из газет «Северный рабочий», «Юность» ра-
портуют о достижениях крыловцев, о кипучей библиотечной жизни, 
веселой и мудрой. Публикации в специализированных периодиче-
ских изданиях, в частности в журнале «Библиотекарь», позволили 
более подробно познакомиться с кухней наших коллег из шестиде-
сятых, семидесятых, восьмидесятых годов. Как они работали с чита-
телями, как создавали отдел эстетического воспитания. Тут трудно-
сти и успехи, и просто дыхание времени, давно минувшего.

Разумеется, в данной книге мы не обошли вниманием и совре-
менную жизнь Крыловки: значимые проекты и акции, мысли по по-
воду и без, а также полная драматизма история потопов!

Издание содержит большое количество фотографий разных 
лет, ранее нигде не публиковавшихся.

Наша библиотека сегодня живет и развивается, идет в ногу со 
временем, но более подробно об этом будет рассказано во вто-
ром томе. А пока не будем забегать вперед. Читайте «100 историй 
о Крыловке»!

Дорогие читатели!
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100 историй о Крыловке: столетнему юбилею Областной детской библиотеки им. И.А. Кры-
лова посвящается. – Ярославль: ОДБ, 2018. – 140 с.

«Крыловка» – именно так в Ярославле нередко называют Областную детскую библиотеку 
им. И.А. Крылова. Одна из первых детских библиотек в нашей стране, в 2018 г. она отмети-
ла свой столетний юбилей.

Перед вами не научная монография, не отчет о проделанной работе и не реклама 
современных достижений. Данное издание – это сборник коротких очерков из истории 
Крыловки. Это рассказ о ее работе, фонде, читателях и сотрудниках в разные годы суще-
ствования библиотеки.

Книга содержит воспоминания очевидцев, кроме того, при ее создании были исполь-
зованы документы из архива библиотеки и Государственного архива Ярославской области. 
Издание включает большое количество фотографий, никогда ранее не публиковавшихся.

Для широкого круга читателей.

1 Она же – Крыловка.
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Ярославль после мятежа, июль-август 1918 г.2

1 Т.е. в документах из Государственного архива Ярославской области
2 Фото из Соловьев Е.А. Расстрелянный Ярославль. – Ярославль: ООО «Академия 76», 2018. – С. 405

1 Могилевская С. Дружный женский коллектив // Библиотекарь. – 1960. – № 3. – С. 50.

Критский, Петр Андреевич 
(1865–1922), педагог, крае-
вед, журналист, библиотеч-
ный деятель.
Родился в городе Юрьевец 
Костромской губернии 
в 1865 году. Окончил 
Московский учительский 
институт. Основатель 
и первый заведующий 
Угличской публичной библи-
отеки (1896–1899), один из 
создателей Угличского музея 
древностей.
С сентября 1899 года пере-
ехал в Ярославль, преподавал 
в коммерческом училище, 
в торговой школе и дру-
гих заведениях. Руководил 
первой в городе бесплатной 
народной библиотекой-
читальней, которая, по 
его настоянию получила 
имя поэта Н. А. Некрасова 
(1900–1904). Участвовал 
в организации (1902 г.) 
городской Пушкинской 
библиотеки, которой затем 
руководил. После 1917 года 
преподавал краеведение 
и библиотечное дело 
в Ярославском институте 
народного образования.
П. А. Критский, так или 
иначе, был причастен 
к созданию сразу нескольких 
ярославских библиотек, 
в числе которых и Детская 
библиотека им. Крылова.1

1 По материалу статьи: 
Марасанова В. М. Крае-
вед П. А. Критский: (к 135-ле-
тию со дня рождения) // 
Ярославский календарь 
на 2000 год / Яросл. обл. 
универс. науч. б-ка им. 
Н. А. Некрасова. – Ярославль, 
2000. – С.46–47.

«… От детской библиотеки им. Крылова Н. А. Шишкина» – эта за-
пись из протокола совещания работников библиотечного дела се-
годня является официальной отправной точкой нашей истории.

Это совещание состоялось 7 октября 1918 г. при внешкольном 
подотделе Ярославского губернского отдела народного образова-
ния. Кем была Н. А. Шишкина, мы не знаем, а вот председатель сове-
щания известен довольно хорошо – Петр Андреевич Критский, в ту 
пору руководитель Пушкинской центральной библиотеки.

Октябрь 1918 года. Совсем недавно, буквально два месяца на-
зад, красноармейцы стреляли по Ярославлю из артиллерийских 
орудий. Город стоит в  руинах. Огромное число людей нуждается 
в жилье, наспех ремонтируются дома, в меньшей степени постра-
давшие от бомбежек. Одновременно происходит претворение 
в жизнь первых декретов Советской власти. «Буржуазию» выселяют 
из особняков, закрываются частные магазины, товары из которых 
конфискуют и  передают вновь открывающимся кооперативным 
и государственным торговым предприятиям. В числе прочего кон-
фискуются и книги.

На этом фоне и проходит то самое совещание, на котором то-
варищ Шишкина из Крыловской библиотеки слушает выступление 
П. А. Критского и других своих коллег. А говорят они в октябре во-
семнадцатого о необходимости оздоровления библиотек, удаления 
из них бульварной литературы, книг, «разжигающих страсти населе-
ния». Из-за недостатка денег пополнение библиотечных фондов про-

исходит в  основном 
за счет конфискован-
ных книг. Требования 
читающей публики 
крайне невзыска-
тельны – спрос, глав-
ным образом, на 
беллетристику. «Боль  -
ным является вопрос 
о  помещениях для 
городских библио-
тек», – говорит Крит-
ский. И  среди новых 
библиотек отмечает 
детскую библиотеку 
им. Крылова.

Как всё начиналось

Библиотека в 20-е годы XX в ека

Первое упоминание в летописях1 

«Единственная специально детская»

история 1 

история 2 

Копия протокола совещания 
работников библиотечно-
го дела при внешкольном 
подотделе Ярославского гу-
бернского отдела народного 
образования от 7 октября 
1918 г.

Стоит сказать, что Петр Андреевич Критский для ярославских библиотекарей – лич-
ность легендарная, его считают основателем сразу нескольких ярославских библиотек. 
В 1918 году он, кроме всего прочего, является председателем культурно-просветительской 
комиссии Общества потребителей «Единение». По всей вероятности, «Единение» – это ко-
оператив, который в 1917–1923 гг занимался продажей продуктов питания, а кроме того, 
давал деньги на благотворительность. Согласно документам из Государственного архива 
Ярославской области, «Детская библиотека имени Дедушки Крылова» – один из адресатов 
данного общества. В частности, сохранилась смета, по которой обществом «Единение» на 
1919 год для нашей библиотеки было выделено 10 000 рублей.

О первых годах жизни Крыловки сегодня известно очень мало. Вероятнее всего, даже 
ее местоположение постоянно менялось, и библиотекарь был вынужден перевозить книги.

В 1960 году старейший сотрудник библиотеки Гита Гильевна Бруштейн рассказывает 
в своем интервью: «Сорок лет назад, когда возникла библиотека имени дедушки Крылова 
(так ее тогда называли), она занимала лишь одну небольшую комнату. В ней стоял шкаф, 
и в нем было всего 1200 книг. А читателей было не более трехсот».1

Тонкая ветхая страничка, чернила настолько выцвели, что ка-
жутся зелеными. Этот отпечатанный на машинке листок мы хра-
ним особенно бережно  – перед нами «Доклад о  деятельности 
детской библиотеки «Дедушки Крылова» за март и апрель месяцы 
1920 года». И подпись внизу: «Библиотекарша М. Тарутина».

Мария Александровна Тарутина приняла заведование библи-
отекой 1  ноября 1919 г. и  проработала здесь большую часть сво-
ей жизни, по меньшей мере, 37 лет. Но давайте пока вернемся 
в 1920 год. Доклад о деятельности библиотеки за два весенних ме-
сяца, март и апрель этого года, написан так подробно и с любовью, 
что хочется привести его целиком.

«Библиотека «Дедушки Крылова» обслуживает Центральный 
и  Волжский районы г. Ярославля. Дети же Заволжского и  Закото-
росльного районов Ярославля мало пользуются книгами, хотя есть 
между ними такие любители чтения, которые являются завсегдата-
ями библиотеки, и которые никогда не уйдут из библиотеки не на-
шедши себе книги по душе.

Таким образом, библиотека осуществляет свою прямую зада-
чу – удовлетворения жажды чтения детей 1 ступени (5–14 лет – 
прим. ред.), предлагая им материал, соответствующий их нарож-
дающейся индивидуальности: одному чтение по истории, другому 
путешествия, третьему естествоведение и т. д. При этом дети не бы-
вают вынуждены рыться среди каталогов и книг, так как библиотека 
наша – единственная специально детская, и не загромождена кни-
гами не подходящими для детей по направлению или по возрасту.

Доклад о деятельности дет-
ской библиотеки «Дедушки 
Крылова» за март и апрель 
месяцы 1920 года
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К сожалению, библиотека, как учреждение еще новое, имеет 
крупные дефекты, из которых наиболее существенны следующие: 
а) недостаток книг (вообще), б) отсутствие вторых экземпляров, за-
ставляющее детей записываться в очередь на излюбленную и по-
пулярную между ними книгу. <…>

Выдано за месяцы апрель и март 4093 книги, причем количе-
ство подписчиков за этот срок колебалось между цифрами 530–
536, и было бы, конечно, значительно больше, если бы хватало книг, 
теперь же приходится на книжный голод детей отвечать отказами 
и не записывать больше новых читателей. Особенно касается это 
старшего возраста лет 13–14, которые читают книги очень быстро 
и жадно, тогда как для этого возраста выбор книг особенно мал.

Желательно, в  целях удовлетворения чтением всей ярослав-
ской детворы, пополнение библиотеки во всех направлениях. Осо-
бенно надо расширить и  пополнить отдел истории, любимый се-
рьезными детьми читателями».

Вот такой была весна 1920-го в библиотеке «Дедушки Крыло-
ва». Сюда в основном прибегали ребята из близлежащих районов, 
заволжским и  закоторосльным детям сделать это было гораздо 
труднее. В основном приходили за книгами, но были и те, кто просил, 
чтобы им почитали, а некоторые заглядывали в библиотеку, потому 
что думали, что здесь кормят… Книг катастрофически не хватало, 
за самыми интересными юные читатели записывались в очередь. 
Таким образом, в 20-е годы XX века библиотека им. И. А. Крылова 
начинает свою работу как самостоятельное учреждение культуры.

Установить точное место, 
где работала библиотека 
«Дедушки Крылова» в 20-е 
годы XX века, оказалось 
довольно сложно. В архиве 
нашей библиотеки сох-
ранился документ «Список 
библиотек г. Ярославля на 
1 марта 1923 г.» Про Дет-
скую библиотеку «Дедушки 
Крылова» здесь сказано: 
«Количество книг – 2541, 
количество подписчиков – 
700, адрес библиотеки: ул. 
Романовская, 1, кв. 1. (ныне ул. 
Некрасова).
Затем, по некоторым дан-
ным, библиотека работала 
на территории дворца Тру-
да, (ныне Дворец пионеров). 
И следующий документаль-
но подтвержденный адрес 
(на сентябрь 1928 г.) – пло-
щадь Труда, д. 73. По воспо-
минаниям Ольги Иосифовны 
Самариной: «Дом справа 
у цирка, у пожарной калан-
чи» – сегодня это здание не 
сохранилось.

«Это была высокая немолодая женщина. Строгая, но и одновре-
менно очень добрая. Даже внешне она походила на классную даму 
старой гимназии, носила строгие закрытые платья с белым ворот-
ничком…» – так о Марии Александровне Тарутиной вспоминает её 
ученица, Ольга Иосифовна Самарина.

Мария Александровна Тарутина родилась 25  января 1889 г. 
в  селе Верхний Ландех (ныне Ивановская область). Ее детство 
и юность прошли в г. Иваново, где Мария закончила начальную шко-
лу и  профессиональное училище. И, хотя в  «анкете политпросве-
тработника» Мария Александровна указывает свое происхождение 
как крестьянское, в своей автобиографии она пишет: «отец мой кре-
стьянством занимался мало, больше жил в городе. <…> Основная его 
профессия – продавец, главным образом, книги». И  первую свою 
библиотечную работу Мария Александровна получила уже в 17 лет. 
Когда в 1906 г. семья переехала в Ярославль, Мария поступила на 

Первая зав едующая библиотекой «Дедушки Крылова»
Мария Александровна Тарутина
история 3 

Историческая справка

В 1940 году М. А. Тарути-
на была занесена в Книгу 
Почета Политпросветра-
ботников, в 1944 году – наг-
раждена знаком «Отличник 
народного образования», 
а в 1948 году получила 
медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне».

Анкета для политпросветработника, заполненная  
М. А. Тарутиной 13 сентября 1928 г.

Мария Александровна Тарутина

работу в женскую гимназию П. Д. Антиповой, став учительницей ру-
коделия и помощником библиотекаря.

Девушка активно занималась самообразованием, в  1909 г. 
окончила экстернат при педагогическом учебном совете Ярослав-
ской губернской гимназии. В 1912 г. была слушателем 2-х годичных 
курсов при Московском обществе распространения между обра-
зованными женщинами практических знаний. Работала в женской 
гимназии О. Н. Корсунской и  Екатерининской гимназии, которые 
в советское время были переименованы в школы № 8 и № 9 (учи-
тель рукоделия и школьный библиотекарь).

С ноября 1919 г. Мария Александровна Тарутина назначена на 
должность заведующей Детской библиотекой им. Крылова. Сохра-
нились воспоминания кого-то из старейших работников, как в  то 
тяжелое время, когда Ярославль только начал восстанавливаться 
после трагических событий июля 1918 года, «Мария Александровна 
приложила немало усилий, чтобы спасти книги. На саночках пере-
возила она их с места на место, пока наша библиотека не получила 
помещение». Не исключено, что это просто легенда, но огромный 
вклад Тарутиной в  сохранение и  развитие библиотеки «Дедушки 
Крылова» несомненен.

В сентябре 1931 г. (в 42 года), по состоянию здоровья и по соб-
ственному желанию Тарутина была переведена на должность биб-
лиотекаря, затем работала заведующей абонементом. Еще в сентя-
бре 1928 г., в «анкете политпросветработника», отвечая на вопрос: 
«Удовлетворяет ли вас политпросвет-работа?»  – Мария Алексан-
дровна честно написала: «Библиотечная работа с  детьми, как ра-
бота живая и интересная, вполне удовлетворяет. Относительно обя-
занностей заведующей этого сказать не могу».

«Тарутина была авторитетом и для коллектива работников биб-
лиотеки, и  среди читателей, – вспоминает Ольга Иосифовна Сама-
рина. – Очень начитанная, была в курсе всех литературных новинок. 
Именно она организовала большую массовую работу, которую де-
лал ее читательский актив. Работала на абонементе, составляла пла-
ны работы библиотеки. <…> Мария Александровна растила библи-
отечную молодежь. Я  по характеру робкая. Мария Александровна 
всегда поддерживала во мне уверенность в своих силах. <…> И не 
только я, но и другие могут вспомнить Тарутину добрым словом. Она 
научила многих своих активистов выступать перед аудиторией, дер-
жаться на публике, научила готовить выступления – беседы к датам, 
рекомендовать литературу, проводить утренники, обзоры книг, чит-
ки книг с малышами…».

Есть информация, что в 1956 г. (в 67 лет) Мария Александров-
на еще работала в нашей библиотеке старшим библиотекарем. Она 
была одинока, жила на ул. Советская, д. 42. Сейчас этого дома не 
существует.
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Июль 1935  года. Газета «Пионерская правда» рассказывает 
о  10-летии лагеря «Артек» и  съезде юных автопромовцев. А  пио-
неры из Ярославля сидят за столом в  Центральной детской биб-
лиотеке им. Крылова и  пишут письмо Надежде Константиновне 
Крупской. Рядом, за фанерной перегородкой, жильцы дома, видимо, 
что-то празднуют, то и дело сотрясая библиотечную тишину криками 
и музыкой.

В 1934 г. библиотека «Дедушки Крылова» переехала на ул. Фев-
ральскую, д. 12 (ныне ул. Трефолева). Этот дом, построенный еще 
в  конце XVIII  века – один из старейших многоквартирных домов 
Ярославля. На протяжении истории здесь располагались магази-
ны, офисы и даже кинотеатр, а также жили люди. После революции 
квартиры стали коммунальными.

На первом этаже здания на Трефолева, 12 перед войной, во 
время войны и до 1949  года ютилась Крыловка. Даже тогдашний 
директор библиотеки – Гита Гильевна Бруштейн жила в  этом же 
доме, снимая комнату на третьем этаже.

«Если сравнить, что представляла собой наша библиотека в мо-
мент ее зарождения <…> и что представляет сейчас, получится боль-
шая разница, – вспоминала Гита Гильевна Бруштейн. – Раньше все ее 
богатство состояло из одной тысячи экземпляров случайных книг. 
Но крепли связи библиотеки с юными читателями, из года в год по-
полнялись ее книжные полки. Ребята приходили не только за кни-
гой, но и за советом, за помощью».

Если верить докладу к  50-летию библиотеки им. Крылова, 
«в  1935 г. библиотекой пользовалось 2800 ребят, книжный фонд 

составлял 9,9 тыс. томов, 
а  в  1939  году количество 
книг выросло до 20 тыс. 
и читателей (вместе с пере-
движками) насчитывалось 
около 6 тысяч».

В эти годы был создан 
актив библиотеки, ставший 
верным помощником биб-
лиотекарей. Ребята прини-
мали участие в организации 
мероприятий, оформляли 
стенды и выставки, выпуска-
ли газету «Юный читатель».

А теплым июльским 
днем 1935  года группа 

Над еемся только на вас!

Истории наших читателей

Письмо Крупской

«Мальчик, приходи к нам!»

история

история

4 

5 

О чем еще ребята написали 
в своем письме Крупской
«Мы пионеры города 
Ярославля, активисты 
Центральной детской биб-
лиотеки им. Крылова рабо-
таем сейчас по подготовке 
библиотеки к учебному году 
и считаем себя друзьями 
библиотеки не на час, а на 
всё время. За последнее вре-
мя мы работаем ежедневно 
весь рабочий день. В план 
нашей работы входит: 
привести в порядок книги 
и по-праздничному встре-
тить учебный год. Работаем 
мы бригадами: одна бригада 
работает в библиотеке, 
а другая собирает книги от 
неаккуратных читателей.
Недавно наша библиотека 
проводила экскурсию по 
Волге, там мы собрали дере-
венских и колхозных ребят 
и вместе с ними прово-
дили время: читали, играли, 
отдыхали, пели. На днях 
собираемся идти в ближай-
шее село и вместе со школой 
проведем разведочную 
работу о книге…».

пионеров-активистов написала то самое письмо Крупской. «Доро-
гая Надежда Константиновна, помогите нам расширить помещение 
Центральной детской библиотеки! Тесно и неудобно работать в ней. 
Вот сейчас мы вам пишем письмо, а  за стеной играет гармоника 
и поют песни, свистят, мешают соображать.

В Ярославле детская библиотека одна. Город у  нас большой, 
промышленный, и нас много. Нам нужна большая библиотека. <…>

Мы, дорогая Надежда Константиновна, надеемся только на вас, 
что вы поможете, и нам расширят помещение библиотеки».

Неизвестно, что за послание в итоге получила Крупская, ведь 
в архиве нашей библиотеки сохранились только черновики. Одна-
ко просьба помогла! Пространство библиотеки расширилось: Цен-
тральная детская библиотека им. Крылова1 стала занимать четыре 
комнаты площадью 131 кв. м. в этом же здании.

Вспоминает Николай Иванович Платонов.
Родился я в 1931  году в деревне Князево Любимского района Ярославской области. 

В 1934 году мы всей семьей (отец, мать, старшая сестра и я) переехали в Ярославль и жили на 
Большой Февральской улице в доме № 12а, занимали маленькую комнату полуподвального 
помещения. Эта улица ранее называлась Варваринской, а позднее получила имя Трефолева.

В соседнем с  нами доме размещалась детская библиотека имени И. А. Крылова. Из-
за тесноты в нашей комнатушке я много времени проводил на улице. Однажды сидел на 
ступеньках крыльца, и женщина, открывавшая дверь в библиотеку, пригласила меня зайти 
в помещение. Мне тогда было лет шесть, я еще и читать как следует не умел (к моему стыду, 
не помню ни ее имени, ни фамилии), но она посадила меня за стол, принесла книги для 
младшего возраста и начала мне читать. Немного побеседовала со мной и сказала: «Маль-
чик, как надоест тебе бегать во дворе, приходи к нам». Так я приобщился к чтению и стал 
завсегдатаем библиотеки.

Здесь я прочитал свои первые книги: «Что такое хорошо и что такое плохо?», «История 
Власа, лентяя и лоботряса» (автор В. Маяковский – прим.ред.) множество русских народных 
сказок, и зарубежных – братьев Гримм, Андерсена – и другую детскую литературу. Библио-
текари тепло и душевно относились к нам, проводили беседы, предлагали своими словами 
пересказать содержание книги или рассказа, советовали, что выбрать для чтения в первую 
очередь. Эти милые женщины неназойливо прививали нам любовь к чтению.

В 1937 году наша семья переехала жить на улицу Любимскую (ныне Чайковского), дом 
41. С первого по четвертый класс я учился в начальной школе № 6 по Мологской улице 
(сейчас это улица Победы, а  здание принадлежит школе № 7). Помню, царила у нас там 
какая-то особая доброжелательная атмосфера. Тяга к чтению у меня не ослабевала, я по-
знакомился и подружился с Сережей Цветаевым на почве общего увлечения. В военное 
время собственных книг в  семьях было мало, мы с  ним собрали знакомых ребят, чтобы 
узнать, какие книги есть у них дома, и предложили организовать общественную детскую 
библиотеку.

Актив библиотеки, 1939 г.

Черновик письма Крупской, сохранившийся в архиве нашей 
библиотеки.

1 До 1954 г. в разные годы Крыловка называлась по-разному: «Центральная детская библиоте-
ка», «Городская детская библиотека».
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В доме № 29 по нашей улице жила семья Нетупских. Их сын 
Миша, постарше нас на 3–4 года, уговорил своих родителей раз-
решить нам устроить в сенях их дома хранение, выдачу и обмен со-
бранных книг. Эта импровизированная библиотека существовала не 
менее трех лет (1941–1944). Жизнь продолжалась и в эти военные 
годы, а наша библиотека была для нас негласным домашним фи-
лиалом Крыловской библиотеки. Особенно дефицитные книги мы 
читали вслух на квартире Сережи Цветаева.

На протяжении всей жизни книга была со мной, где бы я ни был: 
в  командировке, на службе, на отдыхе. Приезжая на новое место 
жительства, первым делом было узнать, есть ли здесь библиотека. 
Чтение мне помогало в различных жизненных ситуациях. Я и сей-
час боготворю работников библиотек за их бескорыстный труд. 
При минимальной заработной плате они отдают свою душу и здо-
ровье, прививая детям любознательность, добро и справедливость. 
Выражаю большую благодарность работникам библиотеки имени 
И. А. Крылова – прежним и современным – за их самоотверженную 
деятельность на благо общества и страны.

Гита Гильевна Бруштейн в 1934 г. сменила Марию Алексан-
дровну Тарутину на посту заведующей библиотеки. К сожале-
нию, сведений о ней очень мало, и трудно сегодня судить об их 
достоверности.

«До Крыловской библиотеки Гита Гильевна работала в Бе-
лоруссии и  заведовала там избой-читальней» (по  воспоми-
наниям Марии Савельевны Ганнопольской, бухгалтера и  би-
блиотекаря). А  до того как стать директором, «Гита Гильевна 
Бруштейн занималась в библиотеке приобретением книг, она 
комплектовала литературу, обрабатывала ее» (по воспомина-
ниям Ольги Иосифовны Самариной).

Назначение Бруштейн директором случилось в  том же 1934  году, когда библиотека 
переехала в дом 12 на ул. Трефолева (тогда ул. Февральская). Что сохранилось с тех пор? 
В архиве библиотеки есть документы, подписанные рукой Гиты Гильевны, но о ней самой 
мы практически ничего не знаем. Есть вырезка из газеты «Юность» от 27 ноября 1969 г. По 
всей вероятности, автор заметки журналист И. Богословская с Бруштейн не общалась, но 
записала рассказ людей, лично знавших Гиту Гильевну.

«С 1934 года в библиотеке новая заведующая – Гита Гильевна Бруштейн. Вся жизнь это-
го человека связана с библиотекой. «Она знала каждого работника, их интересы и желания, 
и в зависимости от этого направляла работу каждого», – рассказывает библиотекарь Ольга 
Иосифовна Самарина, проработавшая вместе с Гитой Гильевной 22 года. Словно дирижер 
в оркестре, чутко улавливающий колебания всех струн, Гита Гильевна знала все струнки че-
ловеческих душ, и за это ее любят и помнят люди, особенно бывшие читатели».1

Первый директор
Гита Гильевна Бруштейн
история 6 

Вспоминает  
Татьяна Павловна Вукулова
Наша семья жила на улице 
Трефолева в доме № 12 
с 20-х годов. После белогвар-
дейского мятежа мы на вре-
мя уехали жить к старшему 
брату на границу с Польшей. 
Вернувшись в Ярославль, 
в 1942 году стали сдавать 
комнату. Этим жили. Дет-
ская библиотека распола-
галась в этом же доме. Во 
время войны комнату у нас 
снимала директор детской 
библиотеки им. Крылова 
Гита Гильевна Бруштейн. 
Они с мужем недолго жили 
у нас, потом им отвели ком-
нату в помещении библи-
отеки. Гита Гильевна была 
крупной, полной женщиной, 
таким же был и ее муж, 
в это время ей была сделана 
серьезная операция.
Наше парадное выходило на 
улицу Трефолева. Вход в биб-
лиотеку был с угла – место, 
где принимали книги, и чи-
тальный зал. Библиотека 
была своеобразным хорошим 
культурным уголком для 
ребят. Теперь там на-
ходится «Верхне-Волжское 
книжное издательство». 
И вход в биб лиотеку долгое 
время был закрыт. Сейчас 
его открыли и сделали 
там магазин канцелярских 
товаров».

Именно на плечи этой женщины легла забота о  библиотеке в  самые 
страшные годы Великой Отечественной войны. Она вместе с Марией Алек-
сандровной Тарутиной была занесена в Книгу Почета Политпросветработ-
ников, в  1944 г. награждена знаком «Отличник народного образования», 
а в 1948 г. получила медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне».

После войны у Гиты Гильевны еще прибавилось работы: в 1954 году са-
мой первой в РСФСР Крыловская библиотека получила статус областной.

«Гита Гильевна Бруштейн – деликатнейший руководитель, директор, – 
вспоминает Елизавета Ивановна Шалаева (в 1954 году – молодой специ-
алист, заведующая отделом обслуживания читателей среднего и старшего 
возраста). – Всегда со всеми доброжелательна. Никто никогда не слышал 
ее повышенного, раздражительного голоса, не замечал неодобрительного 
взгляда. Умела говорить о работе. Умела говорить о работе без назидания. 
Работать с ней было спокойно. Утром она приходила на работу первая и от-
крывала библиотеку, а вечером уходила последней, предварительно обойдя 
все помещения, и закрывала её. А однажды осенью, обходя помещения, она 
обнаружила в углу внутреннего коридора спящего человека. По телефонно-
му звонку срочно явилась милиция. Выяснилось: безобидный подвыпивший 
дядька еще в рабочее время вошел в библиотеку погреться и, согревшись, 
заснул. После этого случая последней из библиотеки вместе с Гитой Гильев-
ной уходила еще и гардеробщица».

Опять же в газете читаем: «В 1961 г. Гиту Гильевну проводили на отдых. 
Но где там! В своем микрорайоне она создала библиотеку на общественных 
началах, опять ходит, добивается помещения, книг…».2 Бруштейн и на пен-
сии не оставила дела, которому отдала жизнь, – работала в общественной 
библиотеке домоуправления № 12.

1 Богословская И. Библиотека дедушки Крылова. – Юность. – 1969. – 27 ноября.1 Богословская И. Библиотека дедушки Крылова. – Юность. – 1969. – 27 ноября.

Активистка библиотеки Н. Малыгина 
проводит громкую читку, 1937 г.

Гита Гильевна Бруштейн

Гита Гильевна Бруштейн (слева) 
с коллегой, 1944 г.

Гита Гильевна Бруштейн (крайняя слева), 1960 г.
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«План работы детской библиотеки им. Крылова на 1941 год» составлялся, по всей ви-
димости, осенью 1940-го. Согласно этому плану, в 1941 году планировалось «приобрести 
2 книжных шкафа и шторы для 3 окон, исправить печи в 2-х комнатах, закупить и вывезти 
дрова не позднее сентября месяца…».

На первом этаже дома № 12 по улице Трефолева библиотека «Дедушки Крылова» за-
нимает четыре комнаты: абонемент, читальня, отгорожен гардероб. К началу 1941 г. в библи-
отеке 24 236 книг (в том числе 3860 экз. – передвижной фонд) и 10 168 человек читателей.

Планировалось, что в 1941 году «библиотека должна усилить политико-воспитательную 
и образовательную работу <…> должна осветить перед читателями следующие основные 
темы: Коммунистическая партия и ее вожди; Красная Армия – верный страж СССР; Наша 
Социалистическая родина и ее движение вперед к коммунизму; Идеал нового человека».

В плане работы отдельно прописана работа с младшими и  старшими школьниками. 
Здесь же выделены даты «Красного календаря», которые планируется отметить. В списке 
преобладают даты смерти (Ленина, Куйбышева, Орджоникидзе, Чапаева, Кирова, Фрунзе, 
Маяковского, Горького и др.). На первый взгляд это кажется странным, однако смутные вре-
мена Гражданской войны и репрессивной политики Сталина дали свои скорбные плоды, 
и календарь дат, которым, выстраивая свою работу, руководствовалась библиотека в начале 
сороковых, получился воистину «красным».

«Работа с отдельными видами литературы» – следующий большой раздел «Плана ра-
боты детской библиотеки им. Крылова на 1941 год». И здесь среди прочих направлений 
обращает на себя внимание «Работа с оборонной литературой».

В плане написано буквально следующее: «Нужно добиться, чтобы начальные книги по 
основным видам оборонной работы (П.В.Х.О.1, Стрелковое дело, Авиация, Артиллерия и т. п.) 
были прочитаны наибольшим количеством читателей». Для этого в 1941 г. планируется про-
водить обзоры литературы, организовать постоянную книжную выставку, собрать отзывы 
на оборонные книги, провести читательскую конференцию. Основные темы оборонной 
литературы: про армию и флот, великих военачальников и полководцев, история войн за 
независимость. Но, кроме того, планировалось изучение старшими школьниками при по-
средстве библиотеки и более практических предметов, например: «что должен знать при-
зывник Красной Армии и Флота, как самому изготовить модели боевой техники, что читать 
о воспитании служебных собак и голубей».

Герман Борисович Цирулев – во время войны юный читатель библиотеки «Дедушки 
Крылова» – вспоминает: «Помню, что библиотека находилась в первом подъезде дома на 
ул. Трефолева. Дверь направо, лестница вниз, небольшое помещение, окна нет. Пожилая 
библиотекарша выдавала книги. Читатели были в основном младшие школьники. Прежде 
чем выдать книгу, проверяли чистоту рук. Больше двух книг за один раз не выдавали. Одна 
должна была быть художественная, другая – научно-познавательная. Помещение библи-
отеки было небольшое, царил полумрак. Все были плохо одеты. Пальтишко у меня было 
драное, книгу засовывал за пазуху, под ремень».2

А как же «шторы для трех окон» из плана работы на 1941 год? Маленький Герман во-
обще не запомнил никаких окон! Может быть, тогда окно на абонементе уже было заколо-
чено для тепла и светомаскировки? Во время войны всем уже было не до штор.

Вспоминает Герман Васильевич Москалев, читатель библиотеки Де-
душки Крылова в предвоенное время.

«Поскольку библиотека располагалась поблизости от нашей школы, 
на ул. Трефолева, многие ученики, в том числе и я, бегали туда за книга-
ми. Тяга к чтению была велика, и мне кажется, что интерес к книге был 
массовым. Не было тогда и в помине ни телевизоров, ни компьютеров, ни 
«видиков», ни музыкальных центров, ни прочих «соблазнов», и ничто не 
мешало чтению книг. У многих из нас была привычка читать в любом по-
ложении – и за столом во время еды, и даже в кровати перед сном.

Что же мы читали в ту предвоенную пору? Издавалась тогда детская газета «Пионер-
ская правда». В ней печатались одна за другой повести «Тимур и его команда», «Тайна двух 
океанов», «Чук и Гек» (авторы – А. Гайдар, Г. Адамов, А. Гайдар – прим.ред.) Мы с увлечением 
читали эти повести и с нетерпением ждали продолжения в очередном номере газеты.

Но вернемся к воспоминаниям о Крыловской библиотеке. Как она выглядела? Нахо-
дилась она на улице Трефолева в доме № 12 на первом этаже. По сути это была комната, 
перегороженная прилавком (как в магазине). По одну сторону прилавка обычно толпилась 
очередь из ребятишек, по другую – сидела библиотекарь. У нее за спиной стояли стеллажи, 
а под рукой справа и слева лежали стопки с книгами. Подход к стеллажам был для читате-
лей закрыт, а на руки выдавали всего по одной книге.

Библиотекарь неизменно спрашивала каждого очередного посетителя, что он хотел 
бы взять почитать? Иногда мы знали, что спросить, а нередко просто говорили: «Дайте, по-
жалуйста, почитать что-нибудь интересное». Вот однажды с этой просьбой я попал в очень 
неловкое положение. Будучи весьма застенчивым мальчонкой, на вопрос библиотекаря 
я  что-то нечетко промямлил, и  она, взяв из стопки первую попавшуюся книжку под на-
званием «Олешек – золотые рожки», спросила: «Читал?». Я  сказал, что нет. «Тогда бери 

и читай», – ответила она. И я пошел удрученный 
с этой книжкой домой. А когда я пришел сдавать 
ее, вся очередь надо мной громко смеялась. С тех 
пор я всегда знал, что мне спросить».1

Герман Васильевич Москалев хорошо запом-
нил свои самые любимые книги, которые он про-
чел, будучи читателем Крыловки в 1939–1941 гг.: 
Андерсен «Волшебные сказки», «Сказки братьев 
Гримм», «Маленькие дети в  большой нужде»2, 
Виктор Гюго «Гаврош» (по  роману «Отвержен-
ные»), «Бронепоезд Гандзя»3, Джонатан Свифт 
«Путешествия Гулливера», Лев Кассиль «Кондуит 
и Швамбрания», В. Катаев «Белеет парус одино-
кий», А. Гайдар «Школа». Особенно запомнилось 
довоенное издание «Кондуита и  Швамбрании» 
с хорошими иллюстрациями, которые юный Гер-
ман готов был рассматривать часами.

Истории наших читателей Усилить политико-воспитательную и образовательную работу
Бери и читай! Накануне войны
история история7 8 

1 ПВХО – противовоздушная и противохимическая оборона
2 По материалам сборника «Память детства»

1 По материалам сборника «Память детства»
2 рассказы о тяжелой жизни детей в фашистской Германии; авторы К. и Я. Гаузнер 
2 о Гражданской войне; автор Н. Григорьев

Библиотекарь М. Сироткина проводит читку, 1940 г. Герман Борисович Цирулев
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От входных дверей лестница вела 
вниз, в  небольшое помещение, раз-
деленное на две части прилавком, как 
в  магазине. За прилавком сидели два 
библиотекаря, которые и выдавали ре-
бятам книги.

Особенно трудно приходилось зи-
мой. «Уже за спиной и  кажутся очень 
далекими трудности военных лет, – 
вспоминала позже тогдашняя заведую-
щая библиотекой Гита Гильевна Бруш-
тейн. – Книги приходилось выдавать 
в  холодном нетопленном помещении, 
когда нужно было, прежде чем сделать 
какую-нибудь запись, пробить пленку 
льда, затянувшего чернила… И мы сами были в шубах, платках, валенках, и наши маленькие 
читатели, сидя в читальне за книгой, тоже были закутаны с ног до головы».1 

Казалось бы, в сложившихся обстоятельствах даже обычной работы библиотекаря с чи-
тателем уже было бы достаточно. Однако библиотека им. И. А. Крылова, в то время един-
ственная в Ярославле детская библиотека, с военной четкостью решала множество задач.

В приоритете была работа с оборонными темами: были организованы книжные вы-
ставки военно-оборонной и антифашистской литературы с заголовками: «Готовь себя к за-
щите Родины» и «Молодежь всего мира против фашизма».

Была оформлена витрина, в  которой 
один раз в  день вывешивались сообще-
ния Советского информбюро, а  также но-
вые вырезки из газет с боевыми эпизода-
ми, примерами самоотверженного труда 
в тылу. Из газетных вырезок также состав-
лялись тематические альбомы: о летчиках, 
танкистах, артиллерии, содержащие наи-
более яркие рассказы, боевые эпизоды Ве-
ликой Отечественной войны.

Для читателей начальной школы были 
организованы занятия в кружке в помощь 
изучению правил ПВХО (противовоздуш-
ная и противохимическая оборона – прим. 
ред.). Кроме того, была создана витрина 
и  настольная ширма с  указаниями, как 
устроить простейшее убежище, как бороть-
ся с зажигательными бомбами; ребята про-
ходили знакомство с санитарной обороной.

Первую военную зиму вспоминает Наталья Пе-
тровна Лазовая (Шульгина)

Осенью 1941 года я училась в 3-м классе началь-
ной школы № 1 на улице Свердлова. В  библиотеку 
записалась самостоятельно. Посещение ее связано 
было с особым ритуалом, надо было подготовиться 
к походу в храм книги. Библиотекари были строгие, 
воспитывали детей, приучали к определенным пра-
вилам. При входе надо было громко поздороваться, 
встать в очередь (а она всегда была), разговаривать 
тихо, не толкаться. Книга должна быть завернута 
в бумагу, относиться к ней надобно очень бережно. 
Надо быть готовой к тому, что могут проверить и зна-
ние текста, особенно если сдал книгу раньше срока.

Я читала очень быстро, книги старалась брать 
толстые, счастьем было заполучить «Дети капитана 
Гранта» или «80 тысяч лье под водой» Ж. Верна. Чи-
тальный зал был маленький, я  была там несколько 
раз. Там порядки были строгие, могли сделать заме-
чание за грязные руки, за отсутствие носового платка. 
Обязательно спрашивали, сколько страниц прочитано, делали по-
метки. Я же читала очень быстро и, чтоб не вызывать подозрения, 
приходилось уменьшать количество страниц. Читать я предпочитала 
дома, где было холодно, при слабом свете керосиновой лампы или 

при коптилке, укрывшись ста-
рыми шубами.

В библиотеку я  привела 
и младшую сестру. Она вспоми-
нает, как плакала над «Серой 
шейкой», а  стихи Жуковского 
читала только потому, что бу-
дут спрашивать содержание. 
Читая «Марийкино детство»1, 
я  завидовала девочке, которая 
ела горячую картошку, жалея, 
что без масла. Для нас же в эту 
холодную и  голодную зиму 
1941–1942  годов и  просто го-
рячая картошка была пределом 
мечтаний. <…> Трудное воен-
ное детство навсегда осталось 
в памяти.2

Истории наших читателей
1941: пробить пленку льда,  
затянувшего чернила…

Просто горячая картошка
история история9 10 

Наталья Петровна Лазовая 
(Шульгина) (слева) вместе 
с младшей сестрой

1 Могилевская С. Дружный женский коллектив // Библиотекарь. – 1960. – № 3. – С.50. 1 Автор – Дина Бродская.
2 По материалам сборника «Память детства»
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Истории наших читателей

Истории наших читателей

Очередь Библиотекарь – почти волшебник, 
прочитавший все книги

история история11 12 

Но детство есть детство, и, несмотря на трудности военного времени, ребята умели ра-
доваться всему хорошему, что было тогда в их жизни.

«Это был как праздник! Я  шел в  библиотеку с  радостным чувством, что вот сейчас 
я возьму что-то новенькое, незнакомое, что-то узнаю очень важное, интересное. Так оно 
и было», – вспоминает журналист Юрий Борисович Борголышинский, читатель нашей биб-
лиотеки с 1936 года.

По воспоминаниям юных читателей военных лет, чтобы просто попасть в библиотеку, 
им приходилось сначала встать в очередь. «Не помню случая, когда можно было сразу от-
крыть входную дверь – всегда очередь стояла на улице, в любое время года», – вспоминает 
Галина Андреевна Валяева (Левина). И эта детская очередь в библиотеку жила своей очень 
важной жизнью: ребята общались, обсуждали прочитанное, смотрели, какие книги их това-
рищи принесли, чтобы сдать.

«В библиотеку им. И. А. Крылова я ходила в основном с подружками по тридцать седь-
мой школе, – рассказывает Людмила Макаровна Зимоха (Лобова). – Однажды мы с девочка-
ми обратили внимание на мальчика в библиотеке, который часто шмыгал носом. Встречали 
его несколько раз. Звали его Володя. Мы часто тогда подсмеивались над ним и обсуждали 
его между собой. Через несколько лет я встретила молодого человека, мы стали друзьями, 
а потом и поженились. Его тоже звали Володя. А однажды среди его детских фотографий 
я увидела фото того самого мальчика из библиотеки. Оказывается, это и был мой муж!».

А когда юный читатель в ожидании новых книг оказывался в помещении библиотеки, 
он мог оказаться в центре интересного обсуждения, инициированного уже библиотекарем!

«Однажды, в  очереди за книгами, ребята вместе с  библиотекарем обсуждали книгу 
«Приключения доисто-
рического мальчика» 
и никак не могли отве-
тить на вопрос, когда же 
происходили события, 
описанные в  книге, – 
вспоминает Марина 
Сергеевна Мосина. – 
Я  тут же все толково 
рассказала, и  библио-
текарь стала давать мне 
вместо одной книги  – 
две! Тогда в библиотеку 
по четным дням ходили 
одни классы, а  по не-
четным  – другие, так 
мне разрешалось при-
ходить в  любой день, 
как хорошо читающему 
ребенку».1

Именно так думали о библиотекарях юные читатели тех далеких лет. Библиотекарь не 
только знает все о книгах и писателях, но и следит за качеством чтения ребенка, направляет 
этот процесс.

«22 июня 1941 года мне было девять лет, и я закончила второй класс, – вспоминает 
Ольга Михайловна Лобанова. – Но особенно запомнились походы в библиотеку в военные 
годы. В  1942–1943  годах Ярославль бомбили. Всюду были выкопаны «щели» – укрытия 
и водоемы, наполненные водой для тушения пожаров. Библиотека находилась в центре го-
рода, на улице Трефолева (против здания обкома партии). Пока идешь, обходишь несколько 
«воронок» от бомб. И вот открываешь дверь в библиотеку и попадаешь в оазис мирной жиз-
ни. Книги, по нашему детскому ощущению – море книг, ребята-читатели, стоящие в очереди, 
и библиотекарь, почти волшебник, прочитавший все книги. Я не помню имени этой строгой 
женщины, но она умела создать атмосферу поклонения книге, бережного отношения к ней. 
Нам не просто выдавали новые книги, но в нас воспитывали вдумчивых читателей, умею-
щих беречь книгу. Сдавая книгу, мы часто должны были сказать, о чем написал автор, что 
или кто из героев особенно понравился, зачем в книге иллюстрации и т. д.».

А некоторые дети видели в библиотекаре очень мудрого, проницательного человека, 
едва ли не ясновидящего, которому ну никак не соврешь.

Вспоминает Галина Андреевна Валяева (Левина): «… За прилавком 
нас встречали две пожилые дамы – библиотекари – и обменивали нам 
книги. С замиранием сердца ждали, что достанется почитать в этот раз. 
Из внутренней стороны прилавка доставали книгу с  вопросом: «Чита-
ла?» – «Нет» – «Читай!» или: «Эту читала?» Почему-то не хотелось брать 
ее, и я говорила: «Да». Видимо, было неубедительно, и следовал другой 
вопрос: «О чем она?» Приходилось признаваться и брать именно эту книгу, т. к. звучал при-
говор: «Читай!». Иногда на абонемент выходила более молодая женщина и рассказывала 
об очень интересных книгах, но они были всего в одном экземпляре. Книг, которые хоте-
лось прочесть, на всех не хватало. И тогда – часы наслаждения в читальном зале. Хорошо 
запомнилась прочитанная там книга Каверина «Два капитана». Не читала – жила жизнью 
героев».

Практически никто из читателей военных лет не помнит имен библиотекарей. А Светла-
на Алексеевна Касимцева долгие годы хранила маленькую вырезку из местной газеты, где 
она, тогда маленькая девочка Света Малякина, сфотографирована вместе с библиотекарем 
Евпраксией Аполлосовной Колокольцевой. Светлана Алексеевна рассказывает: «… Первая 
книга, которую мне дала Колокольцева Е. А. (я ее прекрасно помню, хорошая была) – это 
«Алладин и волшебная лампа». Со мной однажды произошел такой случай: пришла в би-
блиотеку, а там фотокорреспондент местной газеты, меня попросили сфотографироваться, 
я согласилась, а потом сделала вырезку из этой газеты, и до сих пор она хранилась у меня 
дома. А сейчас я решила подарить ее библиотеке. В библиотеке был читальный зал, куда 
я  уже сама записалась с  помощью Колокольцевой, спасибо ей. <…> Помню, как сбегала 
из дома в читальный зал, т. к. дома часто нагружали работой, а в библиотеке можно было 
отдохнуть».1

Любова Мила, 15 лет,  
осень 1950 г.

Та самая вырезка из газеты, 
которую Светлана Алексе-
евна Касимцева (Малякина) 
подарила нашей библиотеке

1 По материалам сборника «Память детства» 1 По материалам сборника «Память детства»
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Нашей библиотеке 25 лет

Кто работал в военные годы

Юбилей и 50 кубометров дров
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В годы войны, по штатному расписанию, должны были трудиться 6 человек, а на самом 
деле было всего четыре библиотекаря и технический работник. Строгая пожилая дама, кото-
рую вспоминают практически все юные читатели тех лет, – заведующая абонементом Мария 
Александровна Тарутина, а ее коллеги – заведующая библиотекой Гита Гильевна Бруштейн, 
Александра Васильевна Розова, Евпраксия Аполлосовна Колокольцева, Анна Прокофьевна 
Лескова, Ольга Иосифовна Узнаинская (Самарина). Сегодня об этих людях известно совсем 
немного.

Александра Васильевна Розова родом из Кронштадта, родилась в 1899 г. в семье учи-
теля. В  1917 г. окончила Кронштадскую Александринскую женскую гимназию. С  1918 г. 
работала писарем в  Кронштадском крепостном интендантстве, затем телефонисткой 
в Артиллерийской службе связи, а в 1936 году в марте месяце поступила в Центральную 
областную библиотеку крепости Кронштадта на должность библиотекаря. В 1937 г. пере-
ехала в Ярославль, и  с 1938  года вплоть до 60-х годов работала в Детской библиотеке 
им. Крылова. Была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне». «Александра Васильевна Розова – женщина большой душевной красоты, – вспо-
минает ее более молодая коллега Елизавета Ивановна Шалаева. – Она растила падчерицу 
и любила ее как родную дочь. С читателями была очень обходительна и услужлива, готова 
была избегаться, чтобы найти спрашиваемую книгу. Многие читатели на абонементе ста-
рались попасть в очередь к ней».

Евпраксия Аполлосов-
на Колокольцева в  нашей 
детской библиотеке на-
чала работать с 1940 года. 
Все военные годы выда-
вала книги на абонементе 
и  именно с  ней чаще все-
го встречались маленькие 
читатели.

Евпраксия Аполлосов-
на родилась в  Ярославле 
в  1896 г. в  семье дьякона. 
В 1914 году закончила Ма-
риинскую женскую гимна-
зию. Семья была большая, 
жить было тяжело, и  де-
вушка в 19 лет устроилась 
на работу библиотекарем 
в  Пушкинскую библиотеку 
(в дальнейшем – Централь-
ная библиотека), затем ра-
ботала в  железнодорож-
ной библиотеке при заводе 

ЯПГЗ, а  с  1940 г. – в  детской библиотеке им. Крылова, с  февраля 1945 г. стала здесь за-
ведующей абонементом. Из более поздних воспоминаний коллег Евпраксии Аполлосовны 
стало известно, что она «жила в Тверицах и по льду ходила на работу». Вместе с остальными 
сотрудниками библиотеки Е. А. Колокольцева также была награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне».

Ольга Иосифовна Узнаинская (Самарина) родом из Ленинграда. Во время войны она, 
наверно, самый молодой сотрудник нашей библиотеки. Ольга Узнаинская работала в дет-
ской библиотеке им. И. А. Крылова с 1939 по март 1942 года, затем временно – в ремеслен-
ном училище и эвакогоспитале, а в 1947 году вернулась в Крыловку. В разные годы Оль-
га Иосифовна трудилась в читальном зале, работала главным библиографом, участвовала 
в организации методической работы, став первой заведующей методико-библиографиче-
ского отдела. Работала в нашей библиотеке до начала 80-х годов.1

1944 год для библиотеки стал юбилейным: 25-летие со дня основания библиотеки со-
впало со столетием со дня смерти Ивана Андреевича Крылова. 100-летие со дня смерти 
великого баснописца, несмотря на суровый год, широко отмечалось в Ярославле.

Областная библиотека совместно с  Детской библиотекой им. И. А. Крылова органи-
зовали совещание школьных и районных библиотек города Ярославля. Сохранился про-
токол этого совещания. В протоколе читаем: «Докладчик т. Бруштейн Г. Г. в своем докладе 
указывает, какое громадное значение имеет Крылов в  дни Отечественной войны, когда 
фашистские варвары стремятся уничтожить все наши культурные ценности, и когда наши 
усилия направлены на сохранение этих ценностей, на то чтобы широкие массы были зна-
комы с нашими великими писателями. Каждая библиотека должна включиться в работу по 
празднованию юбилея И. А. Крылова. Необходимо провести следующие мероприятия: надо 
иметь план своей работы, выяснить, что есть в книжном фонде, какие возможности органи-
зовать выставки, литературные вечера, игры, инсценировки.

Что сделала библиотека им. Крылова: альбом рисунков персонажей басен Крылова 
учениками младших классов, плакат, посвященный Крылову с краткой биографией, книж-
ная выставка с рекомендательным списком, иллюстративная выставка по басням Крылова, 
тематический каталог. Был проведен литературный утренник: доклад проф. Берковского, 
выступления артистов театра им. Волкова. Предполагается провести еще два утренника 
с участием детей. Каждому участнику выдан экземпляр басен. Предполагается выпустить 
стенную газету. При наличии света будут демонстрировать басни Крылова…».

Обратите внимание – «при наличии света». Если без отопления библиотека еще могла 
работать, то без освещения в темное время года было очень трудно. Наверно, поэтому са-
мым большим подарком к юбилею библиотеки было решение Исполнительного комитета 
Ярославского облисполкома от 24 ноября 1944 г.: «обязать Ярославский горисполком <…> 
а) отпустить библиотеке 15 тыс. руб. на пополнение книжного фонда, б) выделить дров в ко-
личестве 50 куб., в) обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергией».

Кроме того, тогда грамотами, денежными призами и  ценными подарками были на-
граждены все сотрудники библиотеки, а значками «Отличник народного образования» – 
заведующая библиотекой Г. Г. Бруштейн и библиотекарь М. А. Тарутина.

Сотрудники библиотеки со студентами-практикантами.1-й ряд (слева направо): 
Тарутина М.А., Бруштейн Г.Г., Розова А.В., 2-й ряд: Узнаинская (Самарина) О.И. 
(вторая слева).

1 По материалам сборника «Память детства»
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Передвижки и книгоноши Борьба с задолжниками
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«Ярославская детская библиотека им. Крылова обслужила пе-
редвижками школьные площадки, лагеря, общежития для эвакуиро-
ванного населения, детский приемник эвакуированных детей. Дети 
присылают в  библиотеку письма и  благодарят за обслуживание 
их книгой…» (из «Обзора работы детских библиотек в дни Отече-
ственной войны» Центрального методического кабинета политико- 
просветительной работы Наркомпроса РСФСР за 1943 год).

В годы войны библиотека им. Крылова работала и за пределами 
своих стен. Так называемые «передвижки» – это часть фонда, кото-
рая была выделена для обслуживания нуждающихся в книге людей 
за пределами Крыловской библиотеки. Как следует из отчета, еще 
в  1941 г. в  библиотеке было создано три передвижки для обслу-
живания госпиталей и воинских частей (санитарный поезд). «Актив 
биб лиотеки из родителей, работающих в данный момент в госпита-
ле, часто беседует с бойцами о том, какая литература их интересует, 
и, после выявления читательских интересов бойцов, обслуживает их 
желаемой литературой через книгоношество».

Книгоноши – не-
редко дети, подрост-
ки из актива библи-
отеки. Эти ребята не 
только носили кни-
ги в  госпитали, но 
и  организовывали 
мероприятия по по-
пуляризации книги 
и чтения в колхозах, 
на школьных пло-
щадках, в  детских 
лагерях.

Особой заботой 
крыловцев пользо-
вались дети, эваку-
ированные из бло-
кадного Ленинграда. 
Только за два пер-
вых месяца 1942 года Ярославль принял 162 эшелона из города на 
Неве. И библиотекари, и актив Крыловки носили книги в детские 
дома и интернаты для эвакуированных. Книги помогали обездолен-
ным войной людям жить дальше.

И только в 1945 г. сеть передвижек начала сокращаться. А в од-
ном из актов от 1945 года встречаем: «… книги в количестве 36 экз., 
числившимися за госпиталями и санпоездами, – списать».

Библиотечные книги, которые иногда уезжали на фронт вместе с поправившимися сол-
датами, библиотекари, наверно, списывали с легким сердцем. Однако это единственное ис-
ключение из правил. К книгам относились очень бережно, а с задолжниками обращались 
очень строго.

«А то было еще и такое мероприятие. Просили проверить страницы только что взятой 
тобой книги, и если не хватает каких-то страниц, сказать об этом библиотекарю, – вспомина-
ет Юрий Борисович Борголышинский. – Мы шли к столу и проверяли страницы: все ли они, 
не испачканы ли надписями и т. д. Что греха таить, находились этакие любители вырывать 
страницы или писать разные глупости, или даже рисовать что-то в книге или пририсовывать 
к имеющимся иллюстрациям. Так выявлялись читатели – хулиганы».

Некоторые недобросовестные читатели в те годы даже шли на настоящие преступления. 
«Недостача 143 экземпляров книг объясняется главным образом, следующими причинами: 
во-первых, 5 книг было унесено в 1944 году из читального зала по подложным школьным 
билетам. Во-вторых, часть книг могла быть захвачена читателями во время выбора книг, 
когда библиотека внезапно лишалась электричества, оставаясь в темноте» (из «Акта про-
верки книжного имущества Ярославской Центральной детской библиотеки имени Крылова 
1945 г. августа месяца 22 числа).

Воспитанники детского дома, 
эвакуированного из Ленинграда, 
на экскурсии в Ярославле. 1945 г. 
Фото из фондов ГКУ ЯО ГАЯО.

Истории наших читателей

Лидия Яковлевна Лымарь 
(Мельникова)

Эмилия Алексеевна 
Капустина

Лидия Яковлевна Лымарь (Мельникова), читатель библиотеки в  1945–46 годах: 
«Я была активисткой библиотеки. Поэтому мне давали поручение ходить по задолжни-
кам и возвращать книги в библиотеку. Запомнился такой эпизод. За книгой Чехова «Дом 
с мезонином» пришлось ходить много раз, мне обещали книгу сдать, но не приносили. 
И я снова шла в этот дом за книгой. Ходила много раз, но сдали книгу или нет, не помню. 
Как мне кажется, эти поручения воспитывали ответственное отношение к поручениям, 
что в дальнейшей жизни мне очень пригодилось».1

Эмилия Алексеевна Капустина: «… Я  очень хорошо помню 
свою первую книжку, которую взяла в этой библиотеке. Это был 
«Золотой ключик» А. Толстого. Даже внешне эту книжку помню: 
она была сильно зачитана, но там были прекрасные иллюстрации 
и были картонные корочки. Я взяла эту книгу, когда училась в 3 
классе. Вскоре мы уехали в Москву, а книга осталась в квартире, 
в Ярославле и я ее, к сожалению, не сдала в библиотеку. Мы вер-
нулись в Ярославль только в сентябре 1944 года. Я пошла в библи-
отеку, отнести книжку. И  очень переживала, говорила маме, что, 
наверное, меня будут ругать. Я была «зажатым» ребенком. Это со 
временем я стала человеком общительным и, можно сказать, пу-
бличным. Пришла в библиотеку, меня спросили, где мой формуляр. 
На что я только и смогла ответить, что его у меня нет, т. к. мы уезжа-
ли, и я только спустя год пришла вернуть книгу. Библиотекарь меня 
похвалила, сказала: «Молодец, что вернула!».1

«В организации сбора задер-
жанных книг принимали ак-
тивное участие не только 
старшие читатели, но и ро-
дители читателей и учите-
ля. <…> За девять месяцев 
своей работы они помогли 
библиотеке значительно 
сократить задолженность 
и возвратить книги за 
1943–1944 гг. в количестве 
340 книг…» (из отчета 
Ярославской детской библи-
отеки им. Крылова с 1.01 по 
1.10.1945 года).

Основные правила пользо-
вания библиотекой
Читатели 40-х годов были 
«обязаны взятые книги 
тут же просматривать 
и каждый дефект должны 
сообщать библиотекарю. 
Библиотекарь должен от-
метить указанный дефект 
на книжном формуляре. 
Книги читатели должны 
носить в завернутом виде. 
О задержанных книгах 
читатели оповещаются 
повесткой: первая пишется 
после 10 дней. Вторая через 
3 дня после первой. При 
невозвращении книг после 
второй повестки – обход по 
домам. К концу года книги 
должны быть возвращены 
на 100%».

1 По материалам сборника «Память детства»
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Специальный проект

Из фонда нашей библиотеки

Память детства Начальные книги по основным 
видам оборонной работы

история история17 18 

В год 65-летия Победы в Великой Отечественной войне было 
решено собрать материал о работе библиотеки им. Крылова в во-
енные годы. «Я надеялась сделать хотя бы брошюру на основе доку-
ментов из библиотечного архива, – рассказывает сотрудник библи-
отеки Татьяна Валентиновна Лапшина. – Некоторые коллеги тогда 
отнеслись к идее скептически, мол, мало материала, а я подумала: 
вот было бы здорово, если бы нашлись читатели военных лет и рас-
сказали о том времени! Так возникла мысль обратиться к слушате-
лям областного радио, среди которых много представителей поко-
ления детей войны. И в библиотеку начали звонить люди. Пожилые 
мужчины и женщины вспоминали о своем военном детстве и о том, 
как они ходили в библиотеку Дедушки Крылова».

На призыв библиотеки откликнулось более 30 человек. С одни-
ми Татьяна Валентиновна общалась по телефону, к другим ездила 
домой, чтобы записать их рассказы, а третьи – сами написали вос-
поминания аккуратным почерком в школьных тетрадках. Эти стра-
ницы хранят память людей о времени, которое было для них одно-
временно и очень счастливым, и очень трудным. Счастливым, потому 
что это было их детство, а трудным, потому что это была война.

Воспоминания о библиотеке военного времени вошли в сбор-
ник «Память детства», а 29 октября 2010 г. состоялась встреча чита-
телей разных поколений. На совместном чаепитии для детей воен-
ного времени звучали отрывки из их воспоминаний в исполнении 
современных читателей, а кроме того они все получили в подарок 
сборник.

«Судя по наблюдениям за характером чтения детей можно от-
метить следующее: спрос на деловую и научно-популярную литера-
туру сильно увеличился, тогда как в прежние еще не далекие годы, 
дети-читатели интересовались больше беллетристикой. Особенно 
увеличился спрос на книги по авиации, технике, радио, электротех-
нике. Старшие читатели, особенно мальчики, просят книги по таким 
вопросам, как уметь владеть винтовкой, штыком, прикладом, ручной 
гранатой и т. д. Многие девочки горячо увлекаются физикой, мате-
матикой…», – это отрывок из отчета о работе библиотеки в первом 
полугодии 1944 г.

Трудно себе представить, чтобы сегодня детям выдавали лите-
ратуру о том, как владеть винтовкой, штыком, прикладом…

Однако в  фонде нашей библиотеки сохранились подобного 
рода книги. Например, в «Большой советской энциклопедии» 40-х 
годов издания можно найти достаточно подробную информацию 
о ручном огнестрельном оружии и других видах вооружений. Так, 
с устройством пуль юные читатели могли ознакомиться на стр. 11 
тома 50.1

А вот тяжелый зачитанный том под названием «Ар-
тиллерия».2 «Основное назначение этой книги – ознако-
мить советскую молодежь с современной артиллерией, 
с ее оружием, с типичными приемами стрельбы и боевой 
работы», – сказано в аннотации к изданию. Открыв эту 
книгу, юный читатель в простой и наглядной форме (есть 
подробные иллюстрации) получал информацию о раз-
новидностях артиллерийского вооружения, об устрой-
стве снарядов и принципах работы пушки, а также мог 
узнать, как проводить артиллерийскую разведку, намечая цели, как 
производить выстрел и как управлять взрывом.

Другой образец оборонной литературы, который сохранил-
ся в  фонде ОДБ им. И. А. Крылова, раскрывает ту же тему, но уже 
с другой стороны. Книга настолько зачитана, что титульный лист не 
сохранился. На первой обложке написано от руки «Артиллеристы», 
1939 г. Из содержания становится понятно, что данное издание 
предварялось предисловием «Молодежь – в артиллерию!», которое 
на данный момент в книге отсутствует. Следующие 300 страниц по-
вествуют о буднях и подвигах артиллеристов: тут и экскурс в дале-
кую историю, и рассказ о сражениях Гражданской войны, и очерки 
о современной для того времени жизни артиллеристов, например, 
о курсантах артиллерийского училища.

Сборник «Память дества», 
подготовленный зав. от-
делом справочно- 
библиографической и ин-
формационной работы 
Т.В. Лапшиной

«Артиллерия» под ред. 
В. П. Внукова, издание 1938 г.

Из книги «Артиллерия». 
Иллюстрация демонстри-
рует устройство прицела 
76-миллиметровой полковой 
пушки

Рецензия на книгу «Артил-
лерия». Автор – юный чи-
татель 40-х годов Земсков, 
учащийся 8 класса школы 
№ 45.

1 Большая советская энциклопедия. – Москва: Советская энциклопедия. – Т. 50. – 1944. – С. 11
2 Артиллерия / под ред. В. П. Внукова. – Москва: Гос. военное изд-во, 1938. – 358 с.

Пока готовилось издание, не 
стало двух авторов – Юрия 
Борисовича Борголышкин-
ского и Германа Борисовича 
Цирулева. Книга «Память 
детства» стала неожидан-
ным и ценным подарком для 
их близких.
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Познавательная литература
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Несмотря на военное время, продолжали выделяться деньги на 
комплектование фонда библиотеки, и в 1944 году он увеличился на 
3264 единицы хранения по сравнению с 1941 годом. Посещаемость 
в 1944 году была 80000 посещений в год.

Что читали? С  огромным удовольствием – сказки и  художе-
ственную приключенческую литературу: Жюля Верна, Марка Твена, 
«Робинзона Крузо» Дэфо и  «Путешествия Гулливера» Свифта. Од-
нако, не меньшим спросом пользовалась реалистичная проза про 
сверстников, героев-путешественников и, конечно, героев войны: 
«Таня» Лидова, «Сын полка» Катаева, «Четвертая высота» Ильиной. 
Вообще все книги о Великой Отечественной войне, как только они 
появлялись, сразу обретали невероятную популярность – на них ре-
бята записывались в очередь.

«Книга в  годы военного детства помогала перенести тяготы 
того времени, – вспоминает Ольга Михайловна Лобанова. – Читали 
запоем, потому что погружались в другой мир. И не только сказоч-
ный. Хотели быть похожими на героев книг. В старших классах за-
давали вопрос: «А смогла бы я выдержать пытки, какие перенесла 
Уля Громова и другие молодогвардейцы?». Многим мы обязаны кни-
гам. Они помогали сохранить детскую душу, иногда забыть тяжелую 
действительность».

Особой популярностью пользовались книги Аркадия Гайдара, 
для того времени это имя было культовым. А повесть «Тимур и его 
команда» (впервые опубликована в 1940 г.) стала настоящим руко-
водством к действию для многих мальчишек и девчонок.

«Книга Гайдара «Тимур и его команда» подвигла и нас на до-
брые дела, – рассказывает Наталья Петровна Лазовая (Шульгина). – 
Собрались несколько маленьких девчонок колоть дрова старой ба-
бушке. Никто, естественно, топора в руках не держал раньше. Глядя 
на тощих маленьких девчонок, бабушка не дала нам сделать это 
доброе дело».

Но был у тогдашних читателей Крыловки и более позитивный опыт.
«Самым любимым автором девчонок был Аркадий Гайдар, – 

вспоминает Галина Андреевна Валяева (Левина). – Все его книги мы 
знали почти наизусть. Героем чувствовал себя любой. Лично в моей 
жизни они сыграли далеко не последнюю роль. В возрасте 11–13 
лет мама (пережившая блокаду в  Ленинграде) получила комнату 
в переулке Чехова. Двадцать одинаковых финских одноэтажных до-
миков, каждый на четыре семьи, с печным отоплением и колонкой 
посреди поля. За каждым домиком – небольшой участок земли для 
огорода или сада, сарай для дров, а  у иных жителей и для скота. 
Семьи были многодетными – от четырех до девяти детей. По двое 

было только в интеллигентных семьях: у врачей, ветеринаров, у учителей, у офицера и у нас. 
Зимой и во время распутицы весной улицы были пусты, но как подсохнет – на поле у колон-
ки детей тьма. Мама предложила мне занять их чем-нибудь. Тогда пришла на помощь книга 
«Тимур и его команда». С каким интересом была принята идея! Создалось три возрастных 
звена. Утром собирались на зарядку и для распределения дел на день. Одни – приносили 
в дома воды или ходили по просьбе в магазин; девочки по очереди пропалывали грядки, 
мальчики – кололи, пилили и  укладывали во дворах дрова. По очереди помощь оказы-
валась всем семьям. Вечером собирались, играли в подвижные игры, готовили различные 
представления, сценки, в т. ч. и музыкальные. Родителям давали «концерты» платные. Им 
было забавно смотреть на нас. На вырученные деньги мы купили волейбольный мяч, сет-
ку, горн, которым будили своих тимуровцев, флаг, который затем поднимали на «линейке». 
А столбы нам вкопали взрослые парни, которые поначалу нам очень мешали. Меня ребята 
прозвали «Тимуром». Малыши обычно влюбленно всем говорили: «Это наш Тимур!». Года 
два продлилась такая жизнь».

Издание 1957г. с рисунками 
Адриана Ермолаева

Судя по воспоминаниям читателей военного времени, в те годы обычно на руки детям 
выдавали две книги – художественную и научно-популярную или публицистическую. А судя 
по отчету о деятельности Центральной детской библиотеки им. Крылова за первое полуго-
дие 1944 года, библиотекари старались удовлетворить запросы своих читателей по отдель-
ным отраслям знаний, составляли «индивидуальные списки чтения». Так, в данном отчете 
читаем: «… Ученик 8-го класса Еналиев Всеволод состоит читателем библиотеки в течение 
6 лет. За это время прочитал много книг на разнообразные темы. За последнее время увле-
кался и даже очень химией. В итоге химия стала его любимым предметом. В этом году он 
поступил в химико-механический техникум. Олег Курочкин, ученик 6-го класса, интересует-
ся техникой. Самостоятельно занимается постройкой моделей. Особенно техникой паровых 
машин, паровых турбин. Торгов Володя – рабочий подросток, с большим интересом читает 
книги по сельскому хозяйству. Имеет индивидуальный огород».

Согласно вышеупомянутому отчету, «для удобства ознакомления с  книгами в  распо-
ряжении читателей имеются рекомендательные списки, алфавитный каталог, тематическая 
картотека, указатель журнальных и газетных статей».

С начала 1941/42 учебного года в школах было 
введено изучение основ сельского хозяйства. Библи-
отека не осталась в  стороне от этого начинания. «… 
В помощь юному огороднику составляли списки книг. 
Подбирали комплекты сельскохозяйственных книг 
для обслуживания колхозников через учащихся, вы-
езжающих на полевые работы…».

В фонде нашей библиотеки сохранились изда-
ния данной тематики. Например, пособие для учите-
ля К. Н. Благосклонова «Охрана и  привлечение птиц, 
полезных в  сельском хозяйстве»1. Книга полностью 
согласуется с  идеями Мичурина о  том, что нужно 

1 Москва: Учпедгиз, 1949, 224 с.
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привлекать птиц к борьбе с вредителями сельского и лесного хозяйства. Однако данное 
пособие может быть полезно и современным читателям, ведь в нем подробно изложена 
технология устройства разного рода гнездовий (скворечников, синичников), много инфор-
мации о разнообразных видах птиц средней полосы России, а кроме того, можно ознако-
миться с методикой проведения наблюдений за птицами, узнать, как проводить измерения 
гнезд и определять виды птиц в природе.

Другое интересное издание из фонда нашей библиотеки – А. З. Чернов «Наши рыбы» 
из научно-популярной серии «Школьная библиотека»1. В книге не только описаны разные 
породы рыб на территории бывшего СССР, но и места их обитания. В частности, сказано, что 
по виду водоема можно судить о том, какая рыба в нем водится. Например, существует даже 
так называемое «озеро лещевого типа».

Познавательные книги Бориса Житкова пользовались невероят-
ной популярностью. «Я очень хорошо помню свои первые библиотеч-
ные книги, – вспоминает Альбина Михайловна Андреева. 2– Одна из 
них, тогда любимая: «Что я видел?» Б. Житкова. Не позднейшая – «Что 
бывало», а именно эта, с многочисленными рисунками тонким перыш-
ком на полях, в ярко-желтом переплете. Как интересно было увидеть 
то, что никогда не видела, прочитать о том, о чем никогда не знала».

Альбина Михайловна Андреева всю свою жизнь связала с кни-
гами, в  том числе 32 года проработала в  Крыловке заведующей 
отделом эстетического воспитания. А  первая ее встреча с  нашей 
библиотекой произошла в далеком военном детстве. Альбина Ми-
хайловна рассказывает: «А вот и первое конкретное воспоминание. 
Несколько столов, либо большой прилавок, на котором стопками 
лежали книги. А дальше начиналось таинство: чтобы что-то выбрать, 
нужно было последовательно перекладывать книги из одной стопки 
в другую, создавая этакие «башенки». Очень хорошо помню книги: 
они почему-то были очень толстые, распухшие, но не от количества 
страниц, а от степени зачитанности. (Шепот подруги: «Бери, которая 
больше потрепана, значит интересная!»). <…>

Короленко, Куприн, Чехов, Л. Толстой, Горький. Первые детские 
слезы сочувствия, уроки добра и  зла. «Принц и нищий», «Хижина 
дяди Тома» – где бы люди ни жили, они одинаково чувствуют боль 
и обиду, горе и радость, справедливость и несправедливость. «Дом 
с волшебными окнами», «Серебряные коньки» – сказочные чудеса 
случаются и в жизни, нужно только верить и приложить усилия. «Де-
вочка из города» Воронковой – радость за детей, которые, потеряв 
родителей, находили родное тепло в новых семьях. Ну, а «Морской 
охотник», «Зеленые цепочки», повести А. Гайдара – осознание деть-
ми ответственности за свои поступки в трудные времена. Это уже 
частичка героического.

Ярославец Юрий Борисович Борголышкинский был читателем 
нашей библиотеки еще с довоенного времени. Он с детства любил 
книги, и когда после войны появилась возможность выбирать про-
фессию, закончил филфак пединститута и в итоге стал журналистом.

Юрий Борисович вспоминает: «Накануне поступления в школу 
мы пошли с папой в библиотеку имени Крылова, и он записал меня 
туда. Это было в начале 1936 года. Я стал там брать книги. Первой, 
как сейчас помню, была книжка К. Д. Ушинского «Четыре желания», 
а потом я стал уже активным читателем Крыловской библиотеки. По-
пулярными в то время были «Животные – герои» Сетона- Томпсона, 
«Дети капитана Гранта» и «80 тысяч километров под водой» Жюля 
Верна, «Человек-амфибия» и «Голова профессора Доуэля» А. Беля-
ева, «Старая крепость» другого Беляева, кажется Владимира, «Дом 
с привидениями», «Три мушкетера» Дюма, «Отверженные» и «Девя-
носто третий год» Гюго, «Хроника времен Карла IX» Мериме. Любил 
очень научно-фантастические романы, но их было мало и достать их 
было очень трудно, все на руках. Помню, как добывал роман С. Бе-
ляева «Истребитель 2Z». Наконец, прочитал. Потом, помню, читал 
«Арктанию» Гребнева, «Гиперболоид инженера Гарина» и «Аэлиту» 
А. Толстого. Из произведений Гайдара нравилась повесть «Судьба 
барабанщика». Помню также повесть «Шпион» Фраермана. 

В библиотеке была такая привычка: спрашивать содержание 
прочитанного. Я всегда отвечал. Обычно сначала, бывало, называ-
ешь, что ты хотел бы. Как правило, ничего нет, все на руках. Потом 
библиотекарь, вынимая из-под прилавка книги, предлагает что-то 
другое, называет. Отвечаешь: «Читал, читал». И тогда она говорит: 
«Ну, тогда бери классику, раз ты все читал».

В войну читал «Дорогие мои мальчишки» Кассиля, «Малышок» 
Ликстанова, «Сын полка» Катаева. Но больше о гражданской войне: 
«Разгром» А. Фадеева, «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Я, 
сын трудового народа» В. Катаева, «Капитан Лаце» Золотовского.

Помнится также, что именно в Крыловской библиотеке я про-
читал «Цусиму» Новикова-Прибоя, «Броненосец Потемкин» 

1 Москва: Сельхозгиз, 1940, 104 с.
2 О работе А. М. Андреевой в нашей библиотеке читайте в историях № 56-58.

Очень хорошо помню еще три мои библиотечные книги, возможно в первый послево-
енный год: «Робинзон Крузо» (по рекомендации), «Гаргантюа и Пантагрюэль» (интригующее 
название), «20000 лье под водой» (это везение). Ну, разве могла я ждать, когда прочту одну 
книгу и начну другую. Выход был найден: я открыла перед собой все три книги и читала по 
одному абзацу по очереди. <…>

Сколько потом я встречала родителей, которые приводили своих детей к нам, в Кры-
ловку, и, стесняясь, просили для них книги своего детства. Не исключено, что когда я при-
веду моих правнучек в свою библиотеку, я поступлю также».1

Борис Житков, «Рассказы 
о технике». В фонде нашей 
библиотеки сохранилось 
издание 1942 года (Москва: 
Ленинград: ДЕТГИЗ, 1942. – 
72 с.) Книга невероятно 
зачитана, переплет с внут-
ренней стороны украшает 
темное синее пятно – кто-
то из юных читателей 
пролил чернила. Наверняка 
это был школьник из 40-х, 
потому что позже все уже 
стали писать шариковыми 
ручками. Книга повествует 
о технологии наборной 
печати и радиотелефоне – 
передовых для того времени 
изобретениях, которые се-
годня уже стали историей.

Альбина Михайловна  
Андреева,  
31 октября 1942 г.

Юрий Борисович 
Борголышкинский

1 По материалам сборника «Память детства»
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Фельдмана, «Китайский секрет» Кальма, «Вратарь республики» Л. Кассиля и много других 
интересных книг.

Мы жили тогда на улице Пушкина, она называлась Большая Даниловская в тридцатые 
годы. На улицу Трефолева в Крыловскую библиотеку я ходил часто, играл при этом в ре-
портаж. Шел и говорил про себя: «Вот я иду мимо поликлиники, впереди площадь Волкова, 
перехожу я ее в начале улицы Трефолева, в конце этой улицы – библиотека…», или что-либо 
похожее. Было интересно. Однажды я  прочитал рассказ Б. Житкова «Механик Салерно». 
Пожар в трюме парохода, сначала это скрывали от пассажиров, потом началось спасение, 
борьба с  паникой. Очень интересно. Прочитал рассказ несколько раз. Раза три брал эту 
книгу. То же о повести Крымова «Танкер Дербент». Хотел бы еще назвать «Белеет парус оди-
нокий» В. Катаева, «Витязь в тигровой шкуре» Ш. Руставели. Все это связано с Крыловской 
библиотекой.

В общем, книга, хорошая книга всегда была моим самым верным другом. Завидую со-
временным девчонкам и мальчишкам, которым есть что выбрать себе для чтения. <…> Не-
смотря на то, что я полюбил книгу еще задолго до того, как научился читать, все же считаю, 
что по-настоящему подружила меня с книгой Крыловская библиотека».1

Константин Дмитриевич Фадеев всю свою жизнь посвятил 
Ярославскому шинному заводу, а в детстве, в военное время, будучи 
читателем Крыловки, очень любил книги о путешественниках.

«Жили мы в то время вдвоем с мамой, – вспоминает Константин 
Дмитриевич, – отца призвали в армию еще до войны, а в 1942 году 
он погиб, был сапером. Все военные годы я прожил в Ярославле, 
изредка летом мама отправляла в деревню, где можно было хотя 
бы картошки наесться побольше, т. к. в Ярославле жили очень труд-
но и плохо питались. В библиотеку любил ходить, ездил туда на 
трамвае. Трамвай проезжал у самого дома, но остановки рядом не 
было, и мы – мальчишки – запрыгивали на подножку трамвая, хотя 
нас ругали милиционеры и можно было попасться, но я ни разу 
не попался. Помню, в библиотеке работали две пожилые женщи-
ны, книги лежали стопками, и можно было выбрать или попросить 
книгу со стеллажа. Давали одну художественную, и  можно было 
еще взять брошюру. Книги выдавали на десять дней. Я  никогда 
не задерживал, приносил вовремя. Помню, читал «Дети капитана 
Гранта», любил книги про Дежнева, Амундсена. Особенно помню, 
что когда читал про Амудсена, узнал, что он готовил себя к суро-
вым зимним условиям с детства, открывая окно в своей комнате 
в любую погоду. Меня очень интересовало, что же это за своя ком-
ната у него была, поскольку мы жили всей семьей в одной комнате 
и представить, что у ребенка может быть отдельная комната, мне 
было очень трудно».1

Тамара Макаровна Лобова – читатель библиотеки им. Крылова 
с 1942–43 годов. В своей взрослой жизни – ученый-биохимик, пре-
подаватель. Она долгие годы работала в Ярославском медицинском 
институте (позже академии).

Тамара Макаровна вспоминает: «Помню, что всякий раз, меняя 
книгу, волновалась. Тогда я буквально «глотала» книги и радовалась, 
когда библиотекарь доставала с полки толстую «лохматую» (зачи-
танную от частого употребления) книгу и  огорчалась, когда пред-
лагалась тоненькая. Наверно, библиотекарь была не очень довольна 
тем, что я слишком часто прихожу за новой книгой, иногда она даже 
задавала мне вопросы о прочитанном. Сегодня, с позиции прожи-
тых лет, полагаю, что библиотекарь, будучи образованным и ответ-
ственным человеком, пыталась приучить к  вдумчивому чтению, а, 
главное, привить у  начинающих читателей вкус к  хорошей книге, 
русской и иностранной классике. Именно с тех пор книга стала лю-
бимейшим моим увлечением и постоянным, верным и неизменным 
спутником на всю жизнь. <…>

Вспоминаю еще один эпизод детской поры, связанной с библи-
отекой И. А. Крылова. В это время мы, дети, часто устраивали домаш-
ние и  дворовые спектакли и  концерты. С  подругой Ирой решили 
разыграть костюмированные сценки на сюжеты из басен И. А. Кры-
лова. Но, увы, в домашних собраниях басен не оказалось. Помчались 
в Крыловскую библиотеку, вернулись довольные, с книгой. Я выбра-
ла басню «Кукушка и петух», Ира – «Лиса и виноград». Выучили бас-
ни, при участии мамы сделали подобия костюмов. Я – костюм петуха 
с пышным гребнем и ярким хвостом из плотной бумаги. Ира – ко-
стюм лисы с рыжей мордочкой и хвостом из чернобурой лисы. Кон-
церт был с музыкальным сопровождением. Ира играла на скрипке, 
а ее старшая сестра Галя – на пианино (позже, по окончании Ленин-
градской консерватории, Галя многие годы была концертмейстером 
в  Ярославской филармонии). Зрители остались довольны нашими 
импровизациями, а «артисты» тем более!».

Любовь к басням Крылова Тамара Макаровна 
сохранила на всю жизнь. Она пишет: «Актуальность 
его басен вне времени и возраста. Люблю их вспо-
минать и перечитывать. Особенно часто возвраща-
юсь к  басням «Лягушка и  вол», «Парнас», «Мужик 
и осел», «Муравей», «Свинья» и т. д. Невозможно не 
улыбнуться, прочитав: «Какой-то Муравей был силы 
непомерной,… и  даже хаживал один на паука». 
И  сегодня в изголовье моей кровати лежит томик 
басен И. А. Крылова».1

Любимые книги наших читателей

Любимые книги наших читателей

Про Амудсена

Басни Крылова

история

история

23 

24 

Константин Дмитриевич 
Фадеев

Тамара Макаровна Лобова

Фото из семейного архива Т.М.  Лобовой

1 По материалам сборника «Память детства» 1 По материалам сборника «Память детства»
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Истории наших читателей

Истории наших читателей

Частица радости

Долгий-долгий путь в библиотеку

история

история

25 
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Ирина Константиновна Гайворонская (Чиркова) за свою жизнь 
немало поскиталась по белу свету. А начались ее путешествия еще 
в детстве, когда в начале войны вместе с мамой пришлось уехать 
в эвакуацию в Томск. Назад в Ярославль девочке удалось вернуться 
только в 1944 году. Тут и случилось ее знакомство с Центральной 
детской библиотекой им. Крылова.

Ирина Константиновна вспоминает: «Скучала я  по родному 
Ярославлю, по своим игрушкам и книгам. Книг у меня было очень 
много, и читать я научилась рано. Мама до войны работала библио-
текарем, и я читала сама и просила почитать всех домашних.

В январе 1944 года меня из Загорска отправили в Ярославль 
к бабушке. Я ехала с надеждой в родном доме увидеть свои игруш-
ки, а главное – две полки книг. Но приехав в родной дом, я не нашла 
ни игрушек, ни книг. За годы войны все это родственники сменяли 
на продукты или продали. Что поделаешь, война!

Я попала в хорошую школу № 4 на улице Волкова. Домой я из 
школы обычно шла по Советской улице. В те годы я жила на Голубят-
ной, ныне улица Терешковой. Однажды, прогуливаясь с подругами 
по улице Трефолева, я увидела в угловом доме небольшую детскую 
библиотеку им. И. А. Крылова. Решила записаться обязательно, т. к. 
читать очень хотелось.

На следующий день после уроков я  уже стояла на крылечке 
этой библиотеки. Это была довольно маленькая комната, ряд сту-
льев у стены и очередь детей семь-восемь человек. Библиотекарь, 
женщина не очень молодая, с усталым грустным лицом, мне показа-
лась строгой. Было как-то уж очень тихо. Я робко встала в очередь. 
Спросив адрес и прочие мои реквизиты, меня записали и выдали 
маленькую книжечку «Про слоненка». Видимо, в годы войны я вы-
глядела как тощий бездомный котенок и моложе своих девяти лет. 
Я была разочарована. Я так мечтала почитать! К тому времени я уже 
читала более серьезные книги, такие как «О  животных» Сетона-
Томпсона, М. Пришвина и даже о Шерлоке Холмсе. Любимым моим 
произведением была повесть о кошке «Королевская Аналостанка»1. 
А тут дали какого-то глупого слоненка.

Через день я заявилась в библиотеку уже в другом настроении 
и положила на прилавок списочек желаемых книг. Завязался раз-
говор с библиотекарем, и на прилавок легла не очень большая сто-
почка книг. Выбор был невелик, но все же… Опять сказалась война.

Я часто стала посещать библиотеку. Старалась быть аккуратной, 
слыша иногда, как библиотекарь отчитывает неряшливых читате-
лей за смятые и порванные листы, задержанные книги. В ту пору 
я стала ходить во дворец пионеров в изостудию к педагогу Борису 

Ирина Константиновна 
Гайворонская (Чиркова).
Ирина Константиновна 
после школы закончила 
Ярославское художествен-
ное училище, работала 
художником-оформителем.

Нина Андреевна Неклюдова 
(Мухина) вместе с братом 
Николаем (в нижнем ряду)

1 Автор – Э. Сетон-Томпсон.

Ивановичу Ефремову. Рисовала, в школе участвовала в конкурсах. В библиотеке каким-то 
образом узнали, что я умею рисовать. И попросили помочь оформить тематическую витри-
ну. Принесла конкурсный рисунок акварелью на некрасовские темы «Мужичок с ноготок». 
Шрифт в те годы мне давался труднее, но все же, помню, что-то писала. Старалась быть ак-
тивным читателем.

Крыловская библиотека – это часть моего военного детства. Книги – радость, познание 
мира людей, природы, животных. Пусть в то время не шикарные апартаменты, а небольшая 
комната в жилом доме, да и книги не новые, подклеенные, починенные, собранные, видимо, 
из разных мест, но они несли нам радость общения с любимыми героями.

Было трудное время, голодно, разруха, школы еще не все освободили от госпиталей, не 
хватало учебников, тетрадей. Постный суп и 250 г хлеба не насыщали, но чтение книг заменя-
ло многое. Хорошо, что в такое тяжелое время, когда не хватало еды, одежды, учебников, были 
для нас, детей войны, такие библиотеки, как Крыловская, приносящая частицу радости».1

Нина Андреевна Неклюдова (Мухина) в нашу библио-
теку ходила вместе с братом Николаем, который на год ее 
старше. Путь до библиотеки у этих детей занимал целый 
день, потому что жили они тогда в деревне Телегино под 
Ярославлем.

Нина Андреевна вспоминает: «Не помню, какой это был 
год, но в библиотеку мы ходили совсем маленькие. Добира-
лись с братом пешком из деревни до Московского вокза-
ла, а потом на трамвае до театра Волкова или до площади 
Подбельского.2 Часто бегали через Первомайский бульвар, 
потому что там работали пленные немцы, и было интересно 
смотреть на них. Городские мальчишки их дразнили разны-
ми плохими словами. Можно было ходить и по другим ули-
цам, но мы чаще бегали через бульвар. Коля был как пово-
дырь, он везде все знал. Я боялась ходить мимо немцев. По 
Первомайской улице шли до Советской, а потом по улице 
Трефолева. Эти поездки занимали почти целый день.

Помню первые впечатления: книжки брали, но потом долго не 
сдавали, и мама нас ругала: «Идите, сдавайте, а то за вами милиция 
приедет!» Как записались в библиотеку, не помню. У мамы паспорта 
не было, записать она нас не могла, а может быть записала по кол-
хозной книжке, или директор школы помогла нам. Помню, мы стоя-
ли в библиотеке, и прилавок был мне по самый подбородок. Помню, 
брали книги «Чук и Гек», «Му-му». Любила я читать басни Крылова, 
стихи Пушкина. Один раз мы перепутали номер трамвая, сели на 
третий номер и приехали не туда. Вышли, все вокруг незнакомое, 
куда приехали – не знаем, стало страшно. Смотрим мост вдалеке. 
Потом женщина какая-то посадила на трамвай в обратную сторону.1

1 По материалам сборника «Память детства»
2 Теперь Богоявленская площадь
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«Лица ребят возбужденные, понимающие. Они страдали за 
Инну, когда опасность угрожала ей, и  радовались, когда девушке 
удавалось побороть страх…».

10 марта 1945 года, читальня библиотеки им. Крылова. Громкое 
чтение проводит студентка 3-го курса пединститута Муза Абутина. 
В маленькой комнате за столом, тесно прижавшись друг к другу, си-
дят 10 девочек и 15 мальчиков – ребята из 5–6 классов. Муза чита-
ет им очерк военной журналистки Ольги Чечеткиной «Девушка из 
Кашина» из свежего номера газеты «Комсомольская правда». Очерк 
рассказывает о  18-летней Инессе Константиновой из маленько-
го городка Кашин Калининской области. Инна была партизанкой- 
разведчицей и погибла в 1944  году, прикрывая отход товарищей. 
После нее остались дневниковые тетради и письма, которые позже 
были изданы в виде книги «Девушка из Кашина».

«Громкие читки» (чтение вслух), рассказывания и  утренни-
ки – основные виды массовых мероприятий, которые проводи-
лись в  нашей библиотеке в  конце 40-х. Помимо библиотекарей, 
в  этой работе участвовал актив библиотеки, куда входили юные 
читатели, а также студенты, родители и  учителя. Сейчас бы сказа-
ли  – волонтеры. Согласно отчету Городской детской библиотеки 
им. Крылова за 1946  год, в  активе библиотеки 37 
человек, из них юных читателей 25, родителей – 5, 
учителей – 7 человек.

В 1947 г. в  активе библиотеки уже 50 членов. 
Как сказано в отчете Ярославской детской библио-
теки им. Крылова за первые три квартала 1947 года, 
в план работы с активом входит: «Подготовка чте-
цов, рассказчиков, докладчиков для участия в мас-
совых мероприятиях библиотеки. Организация 
экскурсий учащихся в  библиотеку с  помощью чи-
тателей-связистов между библиотекой и  школой. 
Развертывание работы с детской книжкой вне стен 
библиотеки, во дворе домоуправления. Знакомство 
членов актива с  новинками детской литературы. 
Борьба с порчей и задержкой книг».

То есть «читатели-связисты» проводили целена-
правленную работу по привлечению своих товари-
щей в библиотеку. Так, согласно отчету, в 1945 году 
библиотека обрела 2308 новых читателей. На мас-
совые мероприятия и экскурсии очень часто прихо-
дили дети «не охваченные библиотечной книгой», 
и все они, как правило, записывались в библиотеку.

На 1 января 1946 г. в библиотеке 28 116 книг и 5 256 читателей.
В объяснительной записке к годовому отчету за 1945 г. за под-

писью заведующей библиотекой Г. Г. Бруштейн читаем: «Жизнь по-
казала, что потребность в книге стала широка и разнообразна, но, 
к сожалению, помещение библиотеки не удовлетворяет тем задачам, 
которые стоят перед единственной в  городе детской библиотекой. 
Стало тесно. Читальный зал мал. Нет комнат для кружковой 
работы, для массовых мероприятий. Нет изолированного 
книгохранилища. Из-за тесноты помещения часть книжного 
фонда приходится складывать пачками. Кроме этого, в поме-
щении очень холодно. Отопление печное. Дров недостает. За 
этот сезон отпущено всего 30% дров годовой потребности. 
Ремонт требуется повсюду – перекладка печей, общая покра-
ска, починка рам, покрытие крыши сарая. Необходимо рас-
ширять помещение, хотя бы за счет верхнего этажа здания…»

А между тем в библиотеке кипит жизнь. Во главе угла работа 
с общественно-политической литературой. Составляется картотека 
газетно-журнальных статей, собираются папки газетных вырезок 
по темам: «В стране любимой», «Изучай военное дело», «Доблесть 
нашей славной молодежи на фронте и в тылу» и др. Регулярно про-

водятся встречи с  фронтовиками. Так, в  архиве 
нашей библиотеки сохранилась фотография с од-
ной из таких встреч: бывший активист библиотеки, 
фронтовик Леонид Иванов рассказывает ребятам 
об Отечественной войне, 1946 г. После войны 
Л. А. Иванов заведовал кафедрой автоматизации 
технологических процессов в  Технологическим 
институте.

В то время страна готовилась к выборам в Вер-
ховный Совет (9 февраля 1947 г.) и Городская дет-
ская библиотека им. Крылова активно участвовала 
в этом процессе. Библиотека приобрела литерату-
ру, специально выпущенную накануне выборов, 
и выдавала ее родителям читателей. «Библиотека 
вела пропаганду литературы о мудром и любимом 
вожде советского народа  – товарище Сталине, 
о великой партии Ленина-Сталина, о нашей вели-
кой Родине, о дружбе народов СССР». При прове-
дении массовых мероприятий особое внимание 
уделялось чтению вслух и рассказыванию на тему 
«Права, завоеванные народом» через статьи Кон-
ституции СССР».1

В архиве сохранился Журнал 
учета работы с активом 
читателей. 
Журнал содержит списки 
людей, детей и взрос-
лых. Возглавляют список 
шестеро юных читателей, 
напротив фамилий которых 
значится – «рисует». 
Следующие 30 человек – 
учителя различных школ 
города. Кроме того, в состав 
актива библиотеки входили: 
«студенты Пединститу-
та (ЯГПУ) и Педучилища 
(ЯГПУ)» – 44 человека, двое 
пионервожатых и 19 воспи-
тателей детских садов.

Библиотекарь Розова А.В., ученица годичных 
курсов Алексеева Нина. Организованная 
запись в библиотеку учащиеся 2-го класса. 
Послевоенное время

Кроме того, накануне вы-
боров была организована 
книжно-иллюстративная 
выставка под заголовком 
«Кого любит народ, кому 
верит народ, только тех 
он в Совет изберет, чтобы 
пела страна, богатела стра-
на, чтобы шла все вперед 
и вперед». Выпущена нас-
тольная ширма, посвящен-
ная творцу Конституции 
СССР И. В. Сталину, плакат 
«Великий Сталин – первый 
депутат Верховного Совета 
СССР».

1 Из объяснительной записки к годовому отчету за 1945 г.
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Тамара Николаевна Спиридонова, кандидат физико-математи-
ческих наук, доцент кафедры общей физики ЯГПУ им. К. Д. Ушинско-
го, осенью 1946 года была первоклассницей начальной школы № 1 
(ул. Свердлова, д. 5).

Тамара Николаевна вспоминает: «Мне запомнился яркий сол-
нечный сентябрьский день 1946  года, когда папа – Николай Ива-
нович Спиридонов – повел меня записываться в библиотеку, рас-
полагавшуюся на ул. Трефолева, 12. В  то время он практически 
только что был демобилизован, участвовал в  военных действиях 
с июня 1941 года. В библиотеке проверили, что я умею читать, вы-
дали первую книгу. К сожалению, я не помню, какую именно. С тех 
пор на несколько лет эта библиотека была одним из самых люби-
мых мест, благодаря теплоте и культуре работавших там людей и, 
конечно, книгам. Я не особенно увлекалась сказками, больше инте-
ресовалась реальными событиями и персонажами. Из первых книг 
запомнились «Приключения Травки»1, «Ташкент – город хлебный»2. 
Название одной книги об экспедиции подводных работ особого на-
значения (ЭПРОНе) не помню, но перечитывала ее не раз. Позд-
нее увлекалась «Кондуитом и Швамбранией» и особенно «Великим 
противостоянием» Л. Кассиля.

В нашем детстве было много разнообразных занятий. Многие 
девочки занимались вышивкой, у меня как-то не было особенного 
влечения к ней, всегда предпочитала почитать. Хорошо было еще, 
если случалось что-то в это время «пожевать», в смысле хлеба. Так 
получалось, что голод в буквальном смысле и книжный утолялись 
параллельно.

Надо сказать, что 
папа умер от кровоиз-
лияния в мозг в октябре 
1947  года. Уцелевший 
в  войне, он умер дома 
в  сорок лет. Мама оста-
лась с  тремя детьми, 
с  небольшой пенсией 
вдовы умершего, без 
специальности и с трех-
классным образовани-
ем. Всегда удивляюсь 
тому, как она нас вырас-
тила в  такие тяжелые 
годы и выучила».3

Ученица 3-го класса Вера Шифрина не побоялась. Когда экс-
курсия в библиотеке им. Крылова уже закончилась, девочка вышла 
вперед и прочитала стихотворение собственного сочинения.

Москва, Москва моя родная
Как ты могущественна стала и крепка,
Что даже враг с такою силой
Не мог сломать тебя.
И теперь в рассвете новом
Стоишь над нашею страной
И величава и прекрасна
Стоишь, блестя своей звездой.
Летом и  осенью 1947 г. страна отмечает 800-летие столицы 

нашей Родины. В библиотеке им. Крылова библиотекарем Марией 
Александровной Тарутиной разработана экскурсия, посвященная 
юбилею. «Заранее были подготовлены рекомендательные списки 
для разных возрастов. При этом были использованы журнальные, 
газетные статьи и отдельные главы из научно-популярных книг. Была 
составлена специальная картотека для более подробного ознаком-
ления с историей Москвы, особенно для докладов и выступлений. 
Выделены и подготовлены докладчики, рассказчики, чтецы из акти-
ва читателей, учащихся и пионервожатых» (из отчета Ярославской 
детской библиотеки им. Крылова за первые три квартала 1947 г.).

А 3 сентября 1947 г. в библиотеку вместе со своей учительницей 
К. С. Поповой пришли ребята из 4 «Б» класса школы № 8. Экскурсию, 
посвященную 800-летию Москвы, проводит ученица 9-го класса Мар-
гарита Челнокова. Если верить «Журналу протоколов массовых меро-
приятий, проходивших в библиотеке в 1947–48 гг.», Маргарита нередко 
проводила такого рода беседы и 30 человек детей ее никак не пугали.

У большого стенда с  фотографиями, вырезками из газет, ста-
тьями и  отдельными книгами 
(оформлен библиотекарем О. И. Уз-
наинской) Маргарита рассказывает 
ребятам об истории города, раз-
громе немцев под Москвой, о Крас-
ной площади, и о Москве «в новой 
Сталинской пятилетке». Дети рас-
сматривают картинки, а  потом, не 
стесняясь, задают вопросы: «Сколь-
ко жителей в  Москве? Далеко ли 
от Москвы были фашисты? А  если 
я буду в Москве, можно ли мне по-
бывать в Мавзолее?»

Тамара Николаевна 
Спиридонова

Фото из семейного архива Т.Н. Спиридоновой
«Календарь знаменательных дат», 
посвященный 800-летию Москвы

1 Автор Сергей Розанов.
2 Автор Александр Неверов.
3 По материалам сборника «Память детства»

Кроме юбилея столицы, 
в 1947 году массовые меро-
приятия в нашей библио-
теке были посвящены еще 
двум важным темам – это 
«Рассказ о 5-летнем плане 
1946–1950 гг.» и «25-летие 
пионерской организации».
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Можно прожить 
жизнь и  никогда не уви-
деть полного солнечного 
затмения. Однако в поне-
дельник 9 июля 1945 года, 
где-то с  2-х часов дня 
и до вечера, жители сред-
ней полосы России, в том 
числе и ярославцы, полу-
чили такую возможность.

Библиотека им. Кры-
лова не прошла мимо 
этого события. «… В  кон-
це июня, начале июля 
наши юные читатели 
прослушали цикл лек-

ций по астрономии на следующие темы: «Строение солнечной си-
стемы», «Значение солнечных затмений в изучении солнца», «Наш 
спутник – Луна» и др. В период подготовки к изучению солнечного 
затмения 9 июля 1945 года библиотека помогала читателям в ин-
дивидуальном подборе соответствующей литературы. В результате 
проделанной работы книг по астрономии за один месяц было про-
читано 380 экземпляров…».1

В конце 40-х библи-
отека им. Крылова оказы-
вает справочно-библио-
графическую помощь не 
только своим читателям, 
но и «всем, обращающим-
ся со стороны». Здесь про-
водится индивидуальная 
работа с  читателями, со-
ставляются рекоменда-
тельные списки литерату-
ры, библиографические 
обзоры. В первую очередь 
с  новинками детской ли-
тературы знакомят чита-
тельский актив.

Из отчета о  рабо-
те Ярославской детской 
библиотеки им. Крылова 

За первые 3 квартала 1945 г. 
библиотекой им. Крылова 
было выдано 425 библиогра-
фических справок.
За 1946 год – 1328 справок.
За первые 3 квартала 
1947 г. – 1142 справки. 
«В помощь справочно- 
библиографической работе 
имеется картотека жур-
нальных статей и темати-
ческий каталог. Выпущен 
календарь знаменательных 
дат, в котором были от-
мечены соответствующими 
иллюстрациями, текстом 
и рекомендательными спис-
ками 16 дат».

Индивидуальный список 
чтения для ученика 7 класса 
к теме «Астрономия».
1. Глазенап «Друзьям и лю-

бителям астрономии».
2. Фламмарион «Популярная 

астрономия».
3. Баев «Обитаемы ли 

планеты».
4. Баев и Шишаков «Правда 

о небе».
5. Перельман «Заниматель-

ная астрономия».

Индивидуальный список 
чтения для ученика 6 класса 
к теме «Изучение жизни 
диких зверей по их следам».
1. Формозов «Спутник 

следопыта».
2. Арсеньев «В дебрях Уссу-

рийского края».
3. Виноградов «Грызуны».
4. Зворыкин «Повадки 

животных».

с 1.01. по 1.10. 1945 г.: «… приходилось давать справки по самым 
разнообразным вопросам, возникающим у читателей с прохожде-
нием учебной программы в школе, связанные с работой в кружках 
или самообразованием. Например: «О советских моряках, безмер-
но умножавших славу своих предков», «О жизни и работе летчика- 
истребителя А. И. Покрышкина, трижды Героя Советского Союза», 
«Где и  когда русские армии били немцев», «Как самому сделать 
лодку», «Как построить фотоаппарат» и ряд других вопросов. Все-
го справок за отчетное время было дано 425. Детская библиотека, 
главным образом, давала устные справки, путем развернутых бесед 
с читателями. В результате таких бесед библиотека составляла реко-
мендательные индивидуальные списки книг. Составленные списки 
вкладывались в формуляр читателя, и по этому списку выдавалась 
соответствующая литература по изучаемому читателем вопросу».

В это время становятся популярными и групповые рекоменда-
тельные списки литературы. Они отличаются и по возрасту, напри-
мер, «Что читать школьнику 1–2–3–4 классов», и по тематике – это 
списки книг, связанные с текущим моментом, например, «Прошлое 
и настоящее нашей Родины», «Дети-герои» и др.

Читатели пользуются иллюстративной картотекой книг для 
младшего возраста, видимо, изготовленной вручную, скорее всего, 
активистами библиотеки.

1 Из объяснительной записки к годовому отчету за 1945 г.

Читатели на пороге бибилиотеки на ул. Трефолева, 12, 1948 г.В библиотеке, 1947 г.

В библиотеке, 1947 г.



38 39 библиотека на комсомольской 1950переезд на ул. комсомольскую, 11949

Св ершилось!

Истории наших читателей

Истории наших сотрудников

Новое здание: Комсомольская, 1

Читальный зал: без помех и шума

история

история

32 

33 «Необходимо перевести библиотеку в  другое помещение» – 
эта просьба, а  вернее крик о помощи, на протяжении многих лет 
кочует из отчета в отчет. После войны на Трефолева, 12 отремон-
тировали оконные рамы, вставили стекла, переложили печи – и на 
этом все закончилось. По-прежнему каждую зиму катастрофически 
не хватает дров, из-за холода приходится отменять мероприятия. 
В то же время растет фонд библиотеки, увеличивается количество 
читателей.

В Ярославле значительно улучшилось трамвайно-троллейбусное 
сообщение, библиотеку теперь посещают и  учащиеся отдаленных 
школ города, стало больше детей среднего и  старшего школьно-
го возраста. Однако размеры библиотеки не изменились, никто не 
спешил расширять ее за счет помещений верхнего этажа. Ребята 
(и старшие, и младшие) по-прежнему посещают общий отдел або-
немента, а на массовые мероприятия собираются в тесной читальне. 
Для полной и правильной расстановки книжного фонда требуется 
приобрести 15–20 стеллажей, но ставить их совершенно негде. По-
пулярная в городе детская библиотека в отчаянном положении.

И, наконец, свершилось!
В 1949 году Детская библиотека им. И. А. Крылова с улицы Тре-

фолева переехала в  другое здание. Улица Комсомольская, дом 1. 
Здесь библиотека арендует часть 1-го этажа гостиницы № 2 (она же 
«Центральная») общей площадью 262 кв. м.

В одном из сохранившихся документов того времени читаем: 
«Детской библиотеке было предоставлено новое помещение, зна-
чительно больше ранее занимаемого. Оно было капитально отре-
монтировано, утеплено и  приспособлено для работы. Теперь мы 
имеем хороший светлый читальный зал на 45 человек, имеется от-

дельное книгохранилище, 
где размещено 25 стел-
лажей книг, есть комната, 
где проводится массовая 
работа с  детьми. К  со-
жалению, тесновато на 
абонементе».

Комсомольская, 1  – 
это угловое здание, прак-
тически на площади Вол-
кова (окна читального 
зала смотрели на Волков-
ский театр). Самый центр 
города. И  тогда, и  сей-
час – место очень бойкое, 

Комсомольская – одна из са-
мых старых улиц Ярославля. 
В разное время ее называли 
Богородицкой, Вологодской, 
Постоялой, Большой Линией 
постоялых дворов, просто 
Большая Линия, затем это 
Линия Социализма и только 
с 1933 г. – ул. Комсомольская.
После ликвидации средне-
вековых оборонительных 
сооружений (ров и земляной 
вал), в начале XIX века, при-
мерно на том месте, где 
позднее располагалась наша 
библиотека, на Театральной 
площади (ныне пл. Волкова) 
ярославский купец Р. Кокуев 
построил двухэтажную 
гостиницу. Она занимала 
довольно обширную терри-
торию. Здание было почти 
квадратным и частью своей 
южной стены вплотную при-
мыкало к Знаменской башне. 
Имелся внутренний двор, 
с двумя арочными ворота-
ми – выходами на Казанскую 
(ныне Первомайская) и на 
Власьевскую (ныне – ул. Сво-
боды) улицы. Таким образом, 
гостиница Кокуева встала 
во главе Большой Линии.
В советское время бывшая 
«кокуевка» стала гостини-
цей «Центральная». Здесь же 
на втором этаже распола-
галась кафе «Москва». На 
первом этаже со стороны 
ул. Первомайской был вход 
в кинотеатр повторного 
фильма «Луч» (сам кинозал 
находился в Знаменской 
башне) и различные конто-
ры. Со стороны ул. Свободы 
вплотную к башне примыкал 
продовольственный магазин, 
был вход в кафе «Москва» 
и детская библиотека им. 
И. А. Крылова.
В начале 1980-х гг. произо-
шло внезапное обрушение 
здания. Видимо, это было 
связано с недостаточно 
качественной засыпкой 
бывшего здесь ранее рва.1

1 По материалам Ду-
тов Н. В. История площади 
им. Волкова (бывш. Власьев-
ская) [Электронный ресурс] // 
Ярославль 1010–2010. – Режим 
доступа: https://yargid.ru/
blog/history_streets/40.html 
(10.09.2018).

многолюдное. Вход в  библиотеку был со стороны ул. Комсомольской, рядом находились 
продуктовый «лобановский» магазин и популярное у молодежи кафе «Москва», которое 
простые ярославцы чаще называли рестораном.

Сегодня вместо этого здания – зеленая лужайка. Дом 1 по ул. Комсомольской пришлось 
снести в начале 80-х годов XX века.

В 1950 году в библиотеке 8219 читателей. Одно из основных достоинств нового здания 
библиотеки – просторный светлый читальный зал. Выходной день в  библиотеке – втор-
ник. Читальный зал работает с 9 до 18 ч., чтобы туда записаться, необходимо предоставить 
справку из школы.

Валентина Николаевна Колгова ходила в  нашу библиотеку в  50-х годах, когда была 
школьницей. Валентина Николаевна вспоминает: «Я училась в школах № 36 и № 44 и слу-
чайно, по совету старших, записалась с одноклассниками в «библиотеку Крылова» на Ком-
сомольской улице – и не пожалела. Мы с братьями и школьными друзьями много читали 
книг: приключенческие, путешествия, фантастика, о нашей жизни. <…> Затем учеба в тор-
говой школе, заочном Московском техникуме советской торговли. И  везде требовалась 
дополнительная литература. Снова брали книги в Крыловской библиотеке, усердно писа-
ли зачеты, доклады в читальном зале. В общем, библиотека была незаменимая «палочка- 

выручалочка». Насколько помню, в библиотеку всегда шла с хорошим, припод-
нятым настроением. Принимали здесь всех читателей с уважением, вниманием, 
предложат, посоветуют нужные книги. В читальном зале спокойно, без помех 
и шума быстро напишешь все нужное для учебы. Спасибо!».

В 50-х годах читальным залом заведовала Александра Григорьевна Узнаин-
ская. Родом из Ленинграда, по профессии – библиотекарь. Так получилось, что 
еще раньше на работу в Крыловку попала ее дочь – Ольга Иосифовна Самари-
на (Узнаинская). И про Александру Григорьевну мы узнаем из ее воспоминаний.

Вспоминает Ольга Иосифовна Самарина (Узнаинская)
«Моя мама Александра Григорьевна Узнаинская по профессии библиоте-

карь. В детстве я помогала ей работать в библиотеке (при Лесной академии 
в Ленинграде), выполняла несложную работу, а  затем меня устроили туда на 
работу. После того как отца репрессировали, наша семья перебралась в Ярос-
лавль. <…>

Читальным залом заведовала моя мама – Александра Григорьевна Узна-
инская. В  библиотеке всегда было очень непросто работать, хотя работа би-
блиотекаря кажется очень спокойной, даже тихой. Например, на приобретение 
книг всегда давалось очень мало денег. Я помню, как мама поехала за книгами 
в Москву и купила красивый материал на шторы. Эти скромные льняные шторы 
придали уют читальному залу, ребята еще больше потянулись в библиотеку. Но 
знали бы они, как попало маме за покупку этих штор, так как денег на них не 
было предусмотрено, – страна жила еще очень бедно…».

Библиотека им. Крылова на Комсомольской, 1 – здание слева Читльный зал на Комсомольской, 1. 1950 г.
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Массовые мероприятия Истории наших сотрудников:  
Алевтина Александровна Соловь ева (Горшкова)

Мой любимый литературный герой Мы должны быть там!
история история34 35 

«Она хотела ускорить обработку детали, но не учла давления на нее при обтачивании 
сразу двумя резцами. Вырвавшаяся деталь из станка ударила ее по плечу». Эту полную дра-
матизма историю рассказывает мальчик по фамилии Яблоков. Изрядно волнуясь, подросток 
выступает на большой читательской конференции в одном из парков Ярославля. В числе 
слушателей – около 300 человек, детей и взрослых.

Читательская конференция «Мой любимый литературный герой» состоялась 15 июля 
1950 года и была организована Городской детской библиотекой им. Крылова. Ведут меро-
приятие заведующая библиотекой Гита Гильевна Бруштейн и товарищ Папушина – научный 
сотрудник педагогического института (так сказано в стенограмме конференции, которой мы 
сегодня располагаем).

Списки обсуждаемых книг подготовлены заранее и выданы во все школьные и детские 
библиотеки города. Произведения для обсуждения подобраны «по различным периодам 
нашей эпохи»: «Как закалялась сталь» Н. А. Островского, «Четвертая высота» Е. Я. Ильной, 
«Повесть о настоящем человеке» Б. Н. Полевого и «Повесть о сыне» Е. Н. Кошевой. Учитывая 
большую документальную составляющую этих произведений, «любимый литературный ге-
рой» школьников того времени литературен совсем в небольшой степени. Среди кумиров 
ребят из 50-х – реальные герои недавних войн, гражданской и Великой Отечественной.

Докладчики тщательно готовились, но и  остальным детям, из публики, тоже предо-
ставляли слово, если они хотели высказаться по существу. Больше всего на конференции 
желающих рассказать о  книге Николая Островского «Как закалялась сталь». В основном 
ребята сожалеют о том, что Павка из-за болезни чуть было не выпал из числа строителей 
коммунизма.

Вторая часть конференции посвящена героям мирного времени. Среди обсуждаемых 
книг – новинки из фонда библиотеки, 1947–1950 годов издания. Это повести «Малышок» 
И. И. Ликстанова (о работе подростка на оборонном заводе во время войны), «Степное солн-
це» П. А. Павленко (труд в колхозе) и «Звездочка» И. Д. Василенко. Наверняка многие ребята 
впервые услышали об этих книгах как раз на мероприятии.

«Все было как всегда: вахтер отстучал по рельсу отбой, 
в  комнате № 7 ребята сложили брюки и  гимнастерки на тум-
бочки и укрылись байковыми одеялами», – мальчик по фамилии 
Яблоков как раз рассказывает о героях повести Ивана Василен-
ко «Звездочка». Подростки военного времени живут в интер-
нате и очень старательно учатся, чтобы в ближайшем будущем 
стать токарем или слесарем. Это своего рода Гарри Поттеры, 
которые осваивают рабочие профессии. Главные герои Паша 
Сычев и Маруся Родникова написаны очень живо и достоверно. 
Паша совсем недавно приехал из деревни и только-только зна-
комится с миром заводских волшебников. А Маруся – городская, 
токарное ремесло ей уже немного знакомо (у нее дядя – токарь). 
Однако девочке все время хочется изобрести что-то новое, сва-
рить оборотное зелье… то есть нет, конечно. В основном она ду-
мает о том, как ускорить обработку детали на токарном станке!

В 50-х годах читательские 
конференции проводились 
достаточно часто. Напри-
мер, в том же 1950 году для 
школьников библиотекой 
была организована конфе-
ренция «Дети – патриоты 
Страны Советов». Также 
нередко проходят лите-
ратурные вечера, посвя-
щенные юбилейным датам 
писателей и поэтов. В них 
часто принимают участие 
артисты театра им. 
Ф. Волкова и преподаватели 
Педагогического института 
им. К. Д. Ушинского.

Март 1953  года. Читальный зал Детской библиотеки им. 
Крылова в траурном убранстве. Умер Сталин, и у его портрета 
в почетном карауле по очереди стоят сотрудники библиотеки 
и старшие ребята из актива. Алевтина Горшкова в числе про-
чих. Ее, студентку 3-го курса Ленинградского государственно-
го библиотечного института им. Крупской, в Ярославль напра-
вили на производственную практику.

Алевтина Александровна Соловьева (Горшкова) вспо-
минает: «Директором библиотеки тогда была Гита Гильевна 
Бруштейн, заведующей методическим отделом – Ольга Иоси-
фовна Самарина, отделом обслуживания руководила Ида Ни-
колаевна Мокина. Основное время практики у нас проходило 
в отделе обслуживания. Тут и индивидуальная работа с чита-
телями, и массовые формы: громкие чтения, беседы, обзоры 
литературы, обсуждения книг.

В отделе обслуживания тогда работали два библиотекаря: Евпраксия Аполлосовна Ко-
локольцева и Мария Александровна Тарутина – обе женщины в приличном возрасте, очень 
милые, спокойные, интеллигентные, конечно, прекрасно знающие литературу. Нам, практи-
кантам, помогали во всем. Особенно трудными оказались массовые формы работы.

Тема моей курсовой: «Творчество Марии Прилежаевой». Если с  обзором ее книг 
я справилась более или менее успешно, то гораздо сложнее было с обсуждением повести 
«Над Волгой» (события книги разворачиваются в  г. Ярославле). Перед тобой 30 человек: 
восьмиклассники, педагог, руководитель практики. И ты должна включить ребят в разговор, 
вести диалог, заинтересовать, помочь им выразить свое мнение о событиях, происходящих 
в книге, обсудить поведение героев, перекидывать «мостики» от одного выступления к дру-
гому… Волнение, неопытность, неуверенность мешали, но, в общем, справилась… (получила 
оценку «4»). Ну, что ж… Начало…

События, происходящие в стране (1953 год) касались 
и нас, непосредственно. Выборы. По нашему округу вы-
двинут т. Сталин. И вот мы с подругой едем в клуб «Ги-
гант». Надо успеть к  открытию избирательного участка, 
т. е. к 6 утра, чтоб отдать свои голоса за И. В. Сталина. У нас 
журналисты берут интервью – как же, ленинградские сту-
дентки первыми приехали на избирательный участок, 
чтобы проголосовать за Великого Сталина. А вскоре бук-
вально всю страну потрясло сообщение: умер Сталин. Мы 
идем к директору библиотеки с просьбой: разрешить нам 
поехать на похороны. Просим, умоляем со слезами – нам 
кажется, мы должны быть там! Но нас не отпускают. И мы 
вместе с коллективом библиотеки стоим в почетном ка-
рауле в  читальном зале у  траурного портрета Сталина. 

Коллектив библиотеки вместе с учащимися 
библиотечных курсов на отдыхе, 50-е годы

Соловьева А.А., 1965 г.
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В заключение своих воспоминаний Алевтина Александровна 
Соловьева пишет: 

Извините, не всё вспомнилось, а если и вспомнилось – уложить 
невозможно на бумаге. В голове, набегая одно на другое, громоздятся 
события, люди. Большие трудности с датами (когда? что?). Прошу 
прощения у тех, кого не упомянула, но помню всех. Работу в Кры-
ловке вспоминаю с  любовью и  благодарностью. И  всех, кто сейчас 
трудится в  нашей библиотеке, благословляю на новые свершения, 
желаю удачи и побед. 

С уважением А. Соловьева

Истории наших сотрудников: Елизав ета Ивановна Шалаева
Ходила на работу как на праздник
история 36 

11 мая 1953 г. приказом Министерства культуры РСФСР одной 
из первых в России библиотеке присвоен статус областной детской 
библиотеки.

Получено новое штатное расписание. Единый абонемент раз-
делился на два отдела: отдел обслуживания читателей младшего 
возраста и  отдел обслуживания читателей среднего возраста, по-
явились должности библиографов и новый отдел библиотеки – от-
дел комплектования и обработки.

Одним из первых специалистов в  новом штатном расписа-
нии библиотеки стала Елизавета Ивановна Шалаева. 
В 1954 году она закончила Ленинградский библиотечный 
институт и  получила назначение в  Ярославскую област-
ную детскую библиотеку им. И. А. Крылова на должность 
заведующей отделом обслуживания читателей среднего 
и старшего возраста.

Елизавета Ивановна вспоминает: «Помещение библио-
теки, кроме внутренних отделов, позволяло иметь большой 
читальный зал и один абонемент (с графиком посещения 
читателей разных возрастных групп). Через год библиотека 
получила дополнительную площадь бывшей соседней па-
рикмахерской, и там был открыт абонемент для читателей 
младшего возраста (с отдельным входом с улицы).

Библиотека обслуживала читателей с  дошкольного 
возраста по 10 класс включительно. Спустя год-два кон-
тингент читателей детских библиотек был ограничен уча-
щимися 8-х классов. Но многие старшеклассники еще 

Шалаева Е.И. (справа) 

долгое время не выписывались из библиотеки, их удовлетворял 
и книжный фонд, и внимательное отношение к их запросам со сто-
роны работников.

Первый год с печным отоплением в библиотеке было холод-
но. Ребята в читальном зале сидели в пальто. А уже на следующий 
год было проведено паровое отопление. Посещаемость библиотеки 
была хорошая, особенно в выходные дни, стояла очередь и на або-
нементе, и в читальном зале. Работникам приходилось «побегивать».

На тот момент в библиотеке было восемь сотрудников, из них 
пятеро уже много лет здесь проработавших, и я среди них оказа-
лась самой молодой по возрасту. Меня тронули их радушный прием 
и последующее доброе, покровительственное отношение».

Приехав в  Ярославль, первые три дня Елизавета Ивановна 
жила в «Доме колхозника» на ул. Трефолева. «Следующие три дня 
(пока мне подыскивали жилье), пригласила пожить к себе Алексан-
дра Васильевна Розова – женщина большой душевной красоты, – 
вспоминает Елизавета Ивановна Шалаева. – Комнату мне нашла 
Ольга Иосифовна Самарина – у своих друзей в «доме специалиста» 
на Советской площади, где я  прожила восемь лет. У  неё, инициа-
тивной, деловой и  дисциплинированной, я  многому в  работе на-
училась. Александра Николаевна Суханова – заведующая отделом 
комплектования – в холодную зиму по-матерински следила за тем, 
чтобы я  тепло одевалась. Уборщица Екатерина Ивановна Плато-
нова на первых порах тайком от всех баловала меня домашними 
пирожками».

Ходила на работу как на праздник,
Все тонкости её постигла я,
Ещё немаловажный был «зарядник» –
Наш коллектив, как дружная семья.

Спасибо тебе, Крыловка!
Е.И. Шалаева

Бруштейн Г.Г. (в центре), справа от нее – Самарина О.И. и (воз-
можно) другие сотрудники Крыловки вместе со слушателями 
курсов для школьных и детских библиотекарей. 50-е годы.

Елизавета Ивановна Шалаева про-
работала в  нашей библиотеке много 
лет, и, как она сама пишет, всегда «оста-
валась задействованной во всей широ-
кой сфере деятельности библиотеки». 

«Работа в библиотеке все годы 
доставляла мне удовольствие, при-
носила моральное удовлетворение, 
оставила добрую память и приятные 
воспоминания. 

И сегодня общение с коллегами 
поддерживает меня, не позволяет по-
рваться ниточке, связывающей меня 
памятью с библиотекой, которой я от-
давала за время работы все, что знала, 
умела и могла, и делала это с удоволь-
ствием. Видимо библиотека была моим 
предназначением», – пишет Елизавета 
Ивановна. 

(А потом мы узнали о трагических событиях во время траурных про-
цедур в Москве и еще позднее – о его «деятельности»…)».

Закончив институт и отработав четыре года по распределению 
в  Челябинской области, в  1958  году Алевтина Александровна Со-
ловьева переехала в  г. Ярославль – и  сразу пришла в  Областную 
детскую библиотеку им. И. А. Крылова. И проработала здесь 19 лет.
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Работа с читателями

Методическая работа

Индивидуальное руководство чтением

В новом деле помогал здравый смысл

история

история

37 

38 

«Там все делают сами машины, есть только один начальник, он живет в домике за нес-
колько километров от станции и управляет ее работой», – это Володя Астраханцев, ученик 
4-го класса школы № 55 рассказывает библиотекарю на младшем абонементе о какой-то 
загадочной электростанции на Кавказе. В архиве нашей библиотеки сохранились протоко-
лы бесед с читателями о прочитанных книгах. И в данном случае в далеком 1955 году Во-
лодя рассказывает о книге А. Дорохова «Сто послушных рук», которая тогда была выпущена 
издательством «ДЕТГИЗ» и новенькая только-только поступила в библиотеку.

В то время в библиотеке очень большое внимание уделялось индивидуальному руко-
водству чтением. В частности, наряду с обычными читательскими формулярами на детей 
вели формуляры аналитические. Туда библиотекарь записывал всю полезную информацию 
о ребенке: что любит читать, какая успеваемость по отдельным предметам в школе, в каких 
кружках занимается и т. п. Тут же составлялись планы чтения (список книг) для данного кон-
кретного читателя.

Вот, например, в формуляре на ученицу 8-го класса Галю Гузьмину библиотекарь пишет: 
«Интересуется в основном художественной литературой. Никогда не спрашивает книги из 
научных отделов. Из беседы выяснилась ее неуспеваемость в школе по истории. Наметить, 
продумать систему ее чтения. Подобрать 
книги в помощь учебной программе и по-
беседовать с  классным руководителем. 
<…> Эти мероприятия достигли своей 
цели. В формуляре Гали Гузьминой встре-
чается теперь, кроме художественной 
литературы, и научная книга, главным об-
разом книги по истории нашей родины. 
В  школе по истории получила хорошие 
отметки».

Библиотекари, несмотря на большую 
загруженность, постоянно изучали, анали-
зировали читательские предпочтения де-
тей, старались сформировать у них интерес 
к научно-популярной книге.

Заведующая отделом обслуживания 
читателей среднего и  старшего возрас-
та Елизавета Ивановна Шалаева много 
работала непосредственно с юными чи-
тателями. В  своих воспоминаниях она 
пишет: «Мне нравилось работать с  чи-
тателями на абонементе, чтобы знать их 
читательские предпочтения, источники 
информации о  книгах, которые они вы-
бирают для чтения, сколь велико в  этом 
влияние библиотеки. Любила читателей 

с просьбой дать «что-нибудь». Это были в основном только что или не-
давно записавшиеся в библиотеку ребята. Важно было выяснить, что 
ребенка интересует и дать хорошую книгу, чтобы он и впредь продол-
жал доверительно относиться к рекомендациям библиотекаря. Не при-
бегая к навязыванию, даже новичку, при заполнении его читательского 
формуляра предоставлялась уместная возможность предложить про-
читать о выдающемся человеке, именем которого названа его улица 
или школа».

Тогда у детей открытого доступа к фонду библиотеки еще не было 
и своеобразным предвестником этой практики были «книжные разва-
лы». В то время, так же как и сейчас, учителя нередко приводили клас-
сы в библиотеку на экскурсию. Как рассказывает Елизавета Ивановна, 
«заранее подбирались около сотни лучших книг художественных и на-
учно-популярных, раскладывались вперемешку на столах в читальном 
зале и  ребятам предлагалось знакомиться с  ними и  записать те, ко-
торые захотелось прочитать. Никакого вмешательства библиотекаря 
и ограничения времени. Незаинтересованных не наблюдалось. Книги 
листали, кто-то зачитывался, каждый уходил со своим списком». Потом, 
уже в индивидуальном порядке, дети могли прочитать эти книги в чи-
тальном зале или взять домой с абонемента.

1 января 1954 года Городская детская библиотека им. И. А. Кры-
лова официально была переименована в «областную». Новый ста-
тус – новые обязанности, в  частности, предполагалось методиче-
ское руководство другими детскими библиотеками области. Однако 
в новом штатном расписании библиотеки отсутствовала должность 
методиста! И Гита Гильевна Бруштейн (теперь она директор библио-
теки) вынуждена писать письмо в Министерство культуры.

Стоит отметить, что методическая работа в библиотеке велась 
и до 1954 года. Сначала в большей степени взаимодействовали со 
школьными библиотекарями г. Ярославля, предоставляли им мето-
дические материалы, разработки мероприятий, проводили обучаю-
щие семинары. А, например, в 1946 г. состоялись семинары уже для 
библиотекарей области: «Организация книжных фондов», «Некра-
совские дни в детской библиотеке».

После официального присвоения Крыловке статуса областной 
самым первым методистом становится Ольга Иосифовна Самарина. 
Впоследствии она стала первой заведующей методическим отделом.

Ольга Иосифовна Самарина вспоминает: «Работа в методико- 
библиографическом отделе требует очень много знаний, опыта, 
нужно уметь работать с библиотекарями. Мы начинали с нуля, с од-
ной тоненькой папочки. Сейчас – целая сеть детских библиотек по 

Ольга Иосифовна Самарина, 
первый методист Крыловки

Женя Соколов из 4-го 
класса не осилил до конца 
книгу В. Лебедева «Рассказы 
о Мичурине» и не побоялся 
в этом честно признаться. 
В 1955 году отмечалось 
100 лет со дня рождения 
знаменитого селекционера 
и эту книгу всем усиленно 
советовали почитать.

В читальном зале, 60-е годы

Открытый доступ в читальном зале для младшего 
возраста. Отрадина З.Д. проводит беседу, 1964 г.
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области. В некоторых – свои методические отделы. <…> Когда я стала методистом, то уже 
проводила семинары раз в месяц, а раз в год к нам приезжали не только заведующие, но 
и все работники. Я подводила итоги, делала анализ работы, намечались планы. В мою рабо-
ту входили справки, командировки. Порой в новом деле не у кого было научиться. В таком 
случае помогал здравый смысл».

Именно с 50-х годов сложились правила методической работы. Методисты регулярно 
выезжали в библиотеки области, оценивали их работу, давали рекомендации и контролиро-
вали их выполнение.

Так, в одном из отчетов о деятельности библиотеки читаем: «При выездах мы стол-
кнулись с такими фактами: в некоторых библиотеках не были выделены дни для работы 
с детьми младшего возраста, а там, где они были выделены, – библиотеки их не придержи-
вались; наглядная пропаганда велась без учета возраста читателей, плакаты не рекомендо-
вали книг, а лишь содержали цитаты и иллюстрации на определенную тему; плохо постав-
лено индивидуальное руководство чтением, детям часто выдаются книги не по возрасту, 
планы чтения не составляются; неправильно ведется учет и расстановка книжного фонда; 
библиотеки не имеют систематических каталогов и картотек, алфавитные каталоги только 
начинают составляться».

В ответ коллеги из районов неизменно рапортуют, что они «очень нуждаются в мето-
дической помощи на местах». Им в помощь Крыловка организует ежемесячные обучающие 
семинары, курсы повышения квалификации и просто годичное ученичество при Областной 
детской библиотеке им. Крылова.

Наши писатели
Софья Могилевская
история 39 

Зима 1960 года. Ярославль готовится отметить свое 950-летие. 
Реставрируются старые здания в центре города, а на окраинах идет 
активное строительство новых пятиэтажек, которые позже назовут 
«хрущевками». На дворе хрущевская оттепель.

В январе 1960 года на читательской конференции в Областной 
детской библиотеке им. Крылова ребята обсуждают книгу Софьи 
Абрамовны Могилевской «Повесть о  кружевнице Насте и о  вели-
ком русском актёре Фёдоре Волкове».1 Писательница приезжает на 
конференцию в Ярославль, в Крыловку, а по возвращении в столицу 
пишет статью о нашей библиотеке.2 Заметка под названием «Друж-
ный женский коллектив» выходит в рубрике «Наши товарищи».

Благодаря этой заметке в старом журнале мы с вами сегодня, 
вместе с московской писательницей, можем попасть в новогоднюю 
Крыловку 1960-го года. По всей вероятности, так же, как это бывает 
и сегодня, после мероприятия столичную гостью провели по библи-
отеке, познакомили с  коллективом. «Кроме Гиты Гильевны Бруш-
тейн, так сказать, старожила библиотеки, работающей вот уже 25 
лет, все остальные сотрудники здесь сравнительно недавно: кто 5–6 
лет, а кто пришел лишь в этом году после окончания института или 
техникума, – пишет Могилевская. – И потому что коллектив в своем 
большинстве состоит из молодежи, он жизнедеятелен, энергичен, 
полон задора».

В какой-то момент во время экскурсии писательница не удер-
жалась, стала спрашивать, какие книги сегодня читают дети? Елиза-
вета Ивановна Шалаева, зав. отделом обслуживания детей старшего 
и среднего школьного возраста, досконально знает детскую лите-
ратуру и не стесняется показать книги, которые остаются невостре-
бованными детской аудиторией. «Эти книги как будто и полезные, 
и нужные, – пересказывает слова Шалаевой Могилевская, – а чита-
телей не находят. Мы из сил выбиваемся, чтобы их кто-то взял. Но 
что поделаешь? Они, увы, только полезны, но скучны. А если книга 
написана скучно, она к  сердцу читателя, особенно юного, пути не 
найдет. Это стена, которую не прошибешь».2

А потом все собрались в кабинете директора. Многие из библио-
текарей остались, чтобы побеседовать с Софьей Абрамовной, кабинет 
еле вместил всех желающих. Засиделись до позднего вечера. Гита Ги-
льевна рассказывала о трудностях военных лет, а потом библиотека-
ри стали делиться с московской гостьей своими насущными пробле-
мами. «Сейчас мы просто-напросто задыхаемся от тесноты, – цитируя 
ярославцев, написала С. А. Могилевская в  своей статье. – Мы хотим 
многое сделать, но нам негде развернуться. Сорок лет назад, когда 
возникла библиотека имени дедушки Крылова, она занимала лишь 

1 Москва: ДЕТГИЗ, 1958
2 Могилевская С. Дружный женский коллектив // Библиотекарь. – 1960. – № 3. – С. 50.

Софья Абрамовна Могилев-
ская – в свое время доста-
точно известная и плодови-
тая детская писательница. 
Однако, можно сказать, что 
до наших дней свою популяр-
ность сохранила только 
одна ее книга – энциклопе-
дия домашнего хозяйства 
«Девочки, книга для вас».
С момента своего выхода 
в 1962 году эта книга пере-
издавалась 23 раза, в том 
числе и относительно 
недавно, в 2013 году. И тут 
нет ничего удивительного, 
так как ценные практиче-
ские советы по-прежнему 
нужны каждой девочке.
Значительную часть изда-
ния составляют кулинарные 
рецепты – как приготовить 
много всего вкусного из 
самых простых продуктов? 
(Советские люди не были из-
балованы деликатесами). Как 
убирать комнату, ухаживать 
за домашними цветами, свя-
зать себе шапочку и сшить 
ночную сорочку? Как бороть-
ся с мухами и своими руками 
сделать гладильную доску? 
Как сварить на костре кашу 
и смастерить празднич-
ный подарок из подручных 
средств? Миллион действи-
тельно полезных инструк-
ций, ни одна из которых не 
устарела.

Та самая статья 
С.А. Могилевской в журнале 
«Библиотекарь»

Семинар для детских и профсоюзных детских библиотек, 1960 г.

1950-е
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Из фонда нашей библиотеки
«Самая лучшая на земле…»
история 40 

«Здесь у нас находятся книги об артистах, художниках, музы-
кантах. Что бы ты хотела почитать?». Осень 1960 года. Работник чи-
тального зала Валентина Ивановна Козлова беседует с  ученицей 
5 класса Аллой у открытого стеллажа с книгами по искусству. «В би-
блиотеке введен открытый доступ к книжным фондам. Многие ре-
бята сами, без посторонней помощи, находят нужную литературу. Но 
многим нужен и совет», – пишет газета «Северный рабочий» в за-
метке «Самая лучшая на земле…» от 11 ноября 1960 г. Автор статьи 
Л. Федотова под «открытым доступом», скорее всего, имеет в виду 
несколько стеллажей в читальном зале.

Следующая книга, которую библиотекарь Валентина Ивановна 
Козлова рекомендует девочке Алле – «Повесть о кружевнице Насте 
и о великом русском актёре Фёдоре Волкове». Да, это та самая кни-
га Софьи Абрамовны Могилевской. У нас в фонде и сегодня хранит-
ся экземпляр с автографом Софьи Абрамовны: «На добрую память 
от автора этой книги библиотеке им. Крылова и ее очень хорошим 
людям».

Но эту повесть Алла уже читала и все знает о талантливой ярос-
лавской девушке Насте, шестнадцати лет, и  ее принце – Федоре 
Волкове, который заодно был создателем первого русского театра. 
Эта история, одновременно и  романтическая, и  историческая, на-
верно, может быть интересна и ребятам из XXI века.

«А вот книга о русском художнике, который не мог даже рас-
поряжаться своими картинами», – Валентина Ивановна показывает 
школьнице книгу Б. Прилежаевой-Барской «Крепостной художник». 
Алла из 1960 года, видимо, была довольно продвинутой девочкой, 
она уже знает, что это книга о  Тропинине. Василию Андреевичу 
Тропинину не повезло, он родился крепостным и получил вольную 
только в 47 лет. Однако никакие социальные ограничения не поме-
шали ему стать замечательным художником. Алла тогда взяла почи-
тать именно эту повесть. Она и сегодня есть в Крыловке, интересная 
и доступная для юных читателей.

одну небольшую комнату. В ней стоял шкаф, и в нем было всего 1200 книг. А читателей было 
не более 300. Теперь же 8 тысяч детей берут у нас книги, книжный фонд вырос в 80 раз. Мы 
помогаем всем районным детским библиотекам области. Только за один 1959 год у нас по-
явилось 11 тысяч новых книг. А ведь чем дальше, тем стремительнее будут расти наши книж-
ные фонды. Где же их размещать?».1

Уезжая в Москву, писательница Софья Абрамовна Могилевская подарила библиотеке 
свою книгу с автографом, пожелала успехов всем сотрудникам и, наверно, обещала помочь, 
чем сможет. И спустя два месяца в журнале «Библиотекарь» вышла ее большая статья про 
Крыловку. А еще через 8 лет, в 1968 году, наша библиотека переедет в новое здание.

Библиотекарь Валентина 
Ивановна Козлова, 1967г.

Из фонда нашей библиотеки
«Дети горчичного рая»
история 41 

В 1960 году Областная детская библиотеке им. Крылова обслуживала около 300 че-
ловек детей ежедневно. Но, несмотря на серьезную нагрузку, библиотекари по-прежнему 
успевают пообщаться с ребятами. В той же газете1 автор Л. Федотова подробно описывает 
сцену на абонементе, которая, видимо, является достаточно типичной.

«Вы обещали мне первый том Гайдара, – звенит детский голосок. – Дадите?» – «Конеч-
но, – отвечает библиотекарь и приносит книгу. – Вот возьми. А как понравились тебе «Дети 
горчичного рая»?» – «Очень! Спасибо вам!» – говорит девочка, принимая книгу».

«Дети горчичного рая», автор Н. Кальма2. На первых страницах романа американский 
детектив Ньюмен пришел в школу, чтобы взять отпечатки пальцев у школьников. Но вдруг 
чернокожий мальчик Чарли Робинсон отказывается проходить дактилоскопию на том ос-
новании, что он не преступник, а свободный человек. Сегодня это может показаться очень 
странным. В наше время и в России, и в США едва ли найдутся желающие таким вот образом 
противостоять полиции, не говоря уже о том, что любые полицейские процедуры с детьми 
обычно проходят в присутствии их родителей. Однако ярославские школьники 60-х едва 
ли задавались такими вопросами. Они, в своем большинстве, наверняка даже не знали, что 
загадочный «Н. Кальма» – это Анна Иосифовна Кальманок, известная советская детская 
писательница, журналист, член Союза писателей СССР с 1940 года.

Однако девочке из 60-го «Дети горчичного рая» понравились не случайно. Ведь, как 
следует из аннотации, сыщик Ньюмен не только берет отпечатки пальцев у школьников, «он 
вербует среди ребят шпионов, он выслеживает сторонников коммунистов среди бедноты, 
он должен во что бы то ни стало, по заданию своих хозяев, сорвать концерт знаменитого 
негритянского певца Джемса Робинсона. И всюду на своем пути сыщик сталкивается с бла-
городным негритянским мальчиком Чарли Робинсоном и его черными и белыми друзьями.

«Самая лучшая на земле…», 
«Северный рабочий», 11 ноя-
бря 1960 г.

1 «Самая лучшая на земле…», «Северный рабочий», 11 ноября 1960 г.
2 Москва: ДЕТГИЗ, 1956

Кафедра 5-8 классов, 1962 г.

1 Могилевская С. Дружный женский коллектив // Библиотекарь. – 1960. – № 3. – С. 50.
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Отрадина З.Д. читает малышам сказку, 1966 г.

Работа с читателями
«Возьми какую-нибудь другую книгу!»
история 42 

«Вот стоит перед столом взъерошенный паренек, все ладони 
в чернилах, и он старательно их прячет в кулаки.

– Что тебе почитать?
– Про войну.
– А еще?
– Что-нибудь пострашнее…»
Этот диалог журналистка ярославской газеты «Юность» И. Бо-

гословская подслушала на младшем абонементе ОДБ им. Крылова 
осенью 1969 года. Кроме того, автор статьи1, отмечает: «Второкласс-
ники – эти любят только сказки. Третий класс – одни приключения. 
Четвероклассникам – побольше про войну». А вот ребята из XXI века 
скорее попросят фэнтези, девочки – про взаимоотношения в шко-
ле. Однако во все времена задача библиотекаря – направить выбор 
ребенка.

В майском номере журнала «Библиотекарь» за 1961 год2 боль-
шая статья Елизаветы Ивановны Шалаевой (на тот момент зав. отде-
лом обслуживания читателей среднего и старшего возраста ОДБ им. 
Крылова) – «Беседа – лучший метод рекомендации книг». Елизаве-
та Ивановна на конкретных примерах рассказывает, как надо и как 
не надо разговаривать с детьми, чтобы не отбить интерес к чтению 
и грамотно управлять этим процессом.

«Назидательные беседы не дают положитель-
ного результата, – пишет в  своей статье Е. И. Ша-
лаева. – Ничего не скажут, например, любителям 
книг про войну такие слова: «Нельзя же читать про 
одно и то же. У нас есть другие интересные книги: 
про революционеров, по истории, по естествозна-
нию. Возьми какую-нибудь другую книгу». Вместо 
подобного рода внушений Елизавета Ивановна 
предлагает спросить ребенка, увлеченного воен-
ной литературой: «А  как ты думаешь, из-за чего 
люди ведут войны? <…> Когда и из-за чего возник-
ли первые войны на земле?» Растерянный мальчик 
не сумел ответить на вопрос, но задумался – и биб-
лиотекарь предложила ему книгу С. С. Писарева 
«Повесть о Манко Смелом». В итоге книгу о жизни 
древних лесных охотников и  рыболовов нашего 
Севера школьник взял, даже не подозревая, что 
она – по истории.

«Эту книгу тебе читать еще рано», – нередко го-
ворят библиотекари детям. «Такой ответ, как прави-
ло, обижает ребенка, – пишет Е. И. Шалаева, – и в то 

1 Библиотека дедушки Крылова. – Юность. – 1969. – 27 ноября
2 1961. – № 5. – С. 28–30 

Кстати, в 1961 году 
роман Виктора Некрасова 
«В окопах Сталинграда» 
еще был в фонде Крыловки. 
Позже книга попала в число 
запрещенных, была изъята 
и вновь появилась в нашей 
библиотеке только в конце 
80-х годов.

Старший абонемент, 1964 г.На младшем абонементе, 1964 г.

Читатели 60-х

Читатели 60-х

же время возбуждает у него повышенный интерес к спрашиваемой 
книге». Когда мальчик из 5-го класса попросил «В окопах Сталин-
града» В. П. Некрасова, ему объяснили, что для него эта книга пока 
слишком сложная, он многого может в ней не понять. Пятикласснику 
тогда предложили «Дом сержанта Павлова» Л. И. Савельева и «Дети 
Ивана Соколова» В. Г. Шмерлинга.
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Из фонда нашей библиотеки Из фонда нашей библиотеки
Беседа – лучший метод рекомендации Спрашивается, почему?
история история43 44 

17  января 1960  года на Курильских 
островах бойцы стройбата занимались по-
грузочно-разгрузочными работами на само-
ходной барже Т-36. Из-за внезапного штор-
ма баржа сорвалась с  якоря, и  ее вынесло 
в открытое море. На борту остались четверо 
солдат во главе с сержантом Асхатом Зиган-
шиным. Следующие 49 дней бойцы в  оди-
ночку выживали в океане, на судне, практи-
чески без еды и воды. Съели свои кирзовые 
сапоги и гармонику. Спасли их американцы, 
и в СССР, спустя несколько дней, этих моря-
ков поневоле тоже объявили героями.

А при чем тут Крыловка, спросите вы? А при том, что в начале 
60-х статьи про четверку отважных солдат – во всех советских газе-
тах, тему освещают и по радио.

«В связи с  сообщением о  героизме отважной четверки сол-
дат – Зиганшина и его друзей – у школьников значительно возрос 
спрос на книги о подвигах, – пишет Елизавета Ивановна Шалаева 
в своей статье «Беседа – лучший метод рекомендации книг».1 В ОДБ 
им. Крылова, пользуясь случаем, ярославским детям предлагают по-
читать произведения писателя-моряка Константина Бадигина. На-
пример, его «Путь на Грумант» – повесть о приключениях отважных 
русских поморов.

«Успех рекомендации в большинстве случаев зависит от того, 
насколько занимательно библиотекарь построит свой рассказ 
о книге», – пишет Елизавета Ивановна.

Вот, например, роман Ольги Константиновны Матюшиной 
«Жизнь побеждает». Школьники не берут эту книгу, потому что ни-
чего не знают об авторе, да и название не впечатляет. Поэтому би-
блиотекарь обязательно рассказывает: Ольга Константиновна Ма-
тюшина – писатель и  художник. Она оставалась в  Ленинграде во 
время блокады, и, читая ее роман «Жизнь побеждает», вы прямиком 
попадаете в северную столицу сразу после войны. Это рассказ оче-
видца. Атмосфера и  детали послевоенной жизни переданы очень 
точно. Главная героиня – девочка Надя во время Великой Отече-
ственной оказалась в деревне на оккупированной немцами терри-
тории. Родители ее погибли, и сразу после войны Надя едет в Ле-
нинград к  своим дальним родственникам. Однако по указанному 
адресу она никого не находит и остается совсем одна в большом 
незнакомом городе…

Эта книга и сегодня есть в фонде Крыловки.

«Знаешь ли ты, как вспомнить таблицу умножения путем движения 
пальцев на своих руках?» Нет, речь не о калькуляторе. Если верить ста-
тье Елизаветы Ивановны Шалаевой1, именно таким образом в начале 
60-х библиотекари Крыловки предлагали детям к  прочтению книгу 
Я. И. Перельмана «Занимательная арифметика». Эта книга, написан-
ная известным популяризатором точных наук Яковом Исидоровичем 
Перельманом, действительно интересная. Например, с  ее помощью 
можно научиться быстро и безошибочно умножать в уме некоторые 
многозначные числа, или узнать о происхождении таинственных сим-
волов у дверей петроградских квартир в марте 1917 года.

«Автор говорит о  необыкновенных явлениях природы, инте-
ресно рассказывает о грозе, о различных видах молнии…» – пона-
чалу именно так библиотекари рекомендовали подросткам книгу 
В. Мезенцева «Воздушные призраки». Но это не заинтересовало 
читателей, и  хорошая книга простаивала на полке. Действительно, 
и  тогда и  теперь школьников грозами и  молниями не удивить. Из 
той же статьи Е. И. Шалаевой узнаем, как находчивые библиотека-
ри изменили подход. «Можешь себе представить группу советских 
альпинистов? – говорил библиотекарь юному читателю. – Альпини-
сты ни о чем не подозревают, но вдруг замечают, что у одного из их 
товарищей поднялись все волосы на голове и каждый волос горит 
ярким желто- голубым светом!». В  книге В. Мезенцева «Воздушные 
призраки» описано множество подобного рода необычных историй, 

и у каждой из них есть научное объяснение.
«Библиотекарь всегда учитывает, какие книги 

школьник уже прочитал и как их воспринял, – пишет Ели-
завета Ивановна Шалаева в далеком 1961 году. – Было 
время, когда мы не придавали этому значения. В нашей 
практике бывали случаи, когда мальчику, например, 
после повести А. М. Горького «Детство» рекомендова-
лись «Времена на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя. 
Спрашивается, почему? Очевидно, потому, что произ-
ведение Гоголя попалось библиотекарю в руки. Между 
тем логика подсказывает, что после прочтения «Дет-
ства», следовало бы узнать, читал ли он «В людях» или 
книгу И. Груздева «Молодые годы М. Горького». Можно 
было, наконец, порекомендовать читателю произведе-
ния других писателей о дореволюционном детстве или 
в  порядке сравнения – хорошую книгу о  счастливом 
детстве в нашей стране, в наши дни».

Все названные выше книги и сегодня есть в фонде 
нашей библиотеки.

1 «Библиотекарь», 1961, № 5, с. 28–30 1 Беседа – лучший метод рекомендации книг. – Библиотекарь. – 1961. – № 5. – С. 28–30

Юные читатели, 60-е годы
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Истории наших читателей, которые стали нашими сотрудниками

Встречи с писателями

Тот самый библиотекарь!

Лев Кассиль

история

история

45 

46 

Рассказывает Ирина Валентиновна Петрова, библиотекарь 
читального зала для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста.

Я училась в  33-й школе, это недалеко от библиотеки им. 
Крылова, и  мы всегда ходили сюда компанией, с  подругами. 
1963 год, помню, стоим с девчонками на абонементе, у кафедры 
очередь, свободного доступа тогда еще не было. Все что-то сда-
ют, что-то берут. Но как только очередь доходит до меня, библио-
текарь начинает меня расспрашивать: прочитала ли я эту книгу? 
что запомнила? что мне понравилось? Читала я много и с удо-
вольствием, поэтому этот опрос не вызывал больших затруд-
нений, но все равно хотелось избежать данного мероприятия. 
Я старалась затеряться среди подруг, пробовала встать в сере-
дину, потом в конец очереди или, наоборот, в начало, но ничего 
не помогало. Этот библиотекарь, всегда одна и та же женщина, 
все время выбирала меня для опроса. Сейчас я думаю, может быть, 
ей просто нравилось со мной разговаривать.

После школы (это был 1971 год) я пыталась поступить в универ-
ситет (он тогда только открылся), на юридический факультет. Сдала 
экзамены на пятерки, четверка была только одна, – и все равно не 
поступила. Была уверена, что буду пробовать через год, а пока при-
шла работать сюда, в нашу библиотеку им. Крылова.

И вот, первый рабочий день. Меня приводят на абонемент, и что 
я  опять вижу? Тот самый библиотекарь! Помню, тогда подумала 
про себя: «Ира, тебе конец…». Но я попала в такие ласковые руки! 

Елизавета Лукинич-
на Сергеева научила 
меня буквально все-
му. О таком наставни-
ке можно было толь-
ко мечтать. Я  стала 
работать в библиоте-
ке и  поняла, что ни 
в  какой университет 
я поступать не буду.

В дальнейшем 
Ирина Валентиновна 
Петрова успешно за-
кончила культпрос-
ветучилище, полу-
чив специальность 
«библиотекарь».

В нашей библиотеке на протяжении всей ее истории неизменно 
проводились встречи с писателями. Сегодня практически невозмож-
но установить точные даты тех событий. Известно, что в разные годы 
гостями Крыловки были: М. П. Прилежаева, И. И. Дик, поэт М. И. Ли-
сянский, а также С. М. Голицын, Я. Л. Аким, Ю. В. Сотник, Л. А. Кассиль, 
Л. Ф. Воронкова, С. А. Могилевская, С. П. Алексеев. Нередко в библио-
теку приглашали и ярославского писателя В. Ф. Московкина.

Чаще всего московские писатели приезжали на «Неделю дет-
ской книги». Однако Алевтина Александровна Соловьева, которая 
в 60-е годы заведовала отделом обслуживания читателей младшего 
возраста, в своих воспоминаниях пишет о том, как Крыловка сво-
ими силами пригласила Льва Кассиля. Кассиль – по тем временам 
личность культовая. Дети зачитываются «Кондуитом и Швамбрани-
ей» и даже мечтать не могут о личном общении с мэтром.

Но Ярославлю повезло. Женой Льва Абрамовича Кассиля была 
Светлана Леонидовна Собинова-Кассиль – дочь знаменитого опер-
ного певца Леонида Собинова, который родился в Ярославле. Свет-
лана Леонидовна, профессор ГИТИСа, интеллигентная, энергичная 
женщина, очень много помогала Ярославскому мемориальному 
дому-музею Леонида Собинова, а также нередко приезжала к нам 

Елизавета Лукинична Сергеева на-
чала свою работу в  Областной детской 
библиотеке им. И. А. Крылова в 1959 году. 
В  архиве библиотеки сохранилась ее 
автобиография: «Я, Сергеева (Троянова) 
Елизавета Лукинична родилась 1  ян-
варя 1934  года в  деревне Анкипенки 
Великолукской области, в  семье кре-
стьян. В 1942 году родителей расстреля-
ли немцы. До 1945  года я жила у чужих 
людей. С 1 сентября 1945 г. по 1953  год 
воспитывалась в  специальном детском 
доме в  г. Невель. Закончила 8 классов. 
В 1953 году поступила в Зубцовский биб-
лиотечный техникум на детское отделе-
ние. В 1956 году окончила библиотечный 
техникум и  была направлена на работу 
заведующей районной детской библио-

текой в г. Гаврилов-Ям, Ярославской области. В октябре 1959 переехала в Ярославль по месту жительства мужа».
В нашей библиотеке Елизавета Лукинична Сергеева проработала 51 год – библиотекарем, заведующей отде-

лом обслуживания 5–8 классов и заведующей отделом книгохранения.

Светлана Леонидовна 
Собинова-Кассиль

Елизавета Лукинична Сергеева, 70-е годы

Сергеева Е.Л. обслуживает читателей на старшем абонементе, 1964 г.

Ирина Валентиновна 
Петрова
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в город на Собиновский фестиваль. В 1962 году отмечалось 
90-летие Леонида Собинова, вероятно, именно с этой датой 
и  связаны события, описанные Алевтиной Александровной 
Соловьевой.

Рассказывает Алевтина Александровна Соловьева.
«Узнав случайно, что в  Ярославль приехал Л. Кассиль 

с женой [Светланой Собиновой] (вероятно, он сопровождал 
её на мероприятия, связанные с  именем её знаменитого 
отца), мы с Маргаритой Сергеевной Гороховой направились 
в  гостиницу «Медведь», где остановилась именитая чета. 
Встретили нас холодно, и получили мы категорический от-
каз (разговаривала с  нами мадам Собинова). Что делать? 
А  мы постарались: информировали читателей о  встре-
че с  любимым писателем. Читальный зал забит, даже на 
подоконниках – ребята.

Новый директор
Владимир Константинович Ярцев
история 47 

Новый директор Крыловки Владимир Константинович Ярцев 
стал для библиотеки и ее сотрудников предновогодним подарком – 
его назначили 25 декабря 1965 года. Молодой, красивый и демо-
кратичный. На тот момент Ярцеву только 33 года.

До этого выпускник Ленинградского библиотечного инсти-
тута им. Крупской отработал главным библиотекарем и  методи-
стом в  Краснодарской и  Ставропольской краевых библиотеках, 
а  потом в  течение шести лет заведовал методическим отделом 
в  Ярославской областной универсальной научной библиотеке им. 
Н. А. Некрасова.

В Некрасовке Владимир Ярцев на хорошем счету: в 1963 году 
«за большую работу по доведению книги до каждой семьи в сель-
ской местности» награжден медалью ВДНХ СССР. Кроме того, он 

неоднократно избирается чле-
ном президиума обкома про-
фсоюза работников культуры 
(по  данным из архива ЯОУНБ им. 
Н. А. Некрасова).

«Встретили мы его насторо-
женно, – вспоминает зав. отделом 
обслуживания читателей младше-
го возраста ОДБ им. И. А. Крылова 
Алевтина Александровна Соловье-
ва, – но проработав с ним более 10 
лет, убедились: стиль руководства 
не авторитарный, скорее демо-
кратичный. Интеллигентность не 
позволяла ему повышать голос. 
Всегда сдержанный, ровный, ува-
жительно относился к нам. Заведу-
ющим отделами полностью дове-
рял, не вмешивался во внутренние 
дела отделов, поощрял инициа-
тиву  – тем самым способствовал 
развитию нашего творческого 
потенциала».

Владимир Константинович 
Ярцев отдал библиотечному делу 
40 лет, закончил карьеру в Москве, 
в Управлении по делам библиотек 
Министерства культуры СССР.Судя по автографу, знаменитый 

писатель побывал в Крыловке 
19 декабря 1962 года.

Молодой директор быстро влился в коллектив

Аня Китайнер от имени библиотеки дарит писателю книгу

Выяснили, что Кассиль с  же-
ной будут вечером на приеме 
в  театре им. Ф. Волкова. Сроч-
но собираем группу ребят (5–7 
человек) и  ведем в  театр. И  вот 
когда ребята, разыскав писателя, 
обратились к  нему с  просьбой- 
приглашением (прилюдно)  – он 
отказать не смог.

Встреча получилась очень 
интересной, разговор шел непри-
нужденный, дети задавали много 
вопросов, а  уж какой рассказчик 
Лев Кассиль – пересказать труд-
но. Расстались мы друзьями».

Алевтина Александровна 
Соловьева
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Крыловка – база практики
За кадры советской культуры
история 48 

«Работала по плану, ритмично, дневник заполняла своевремен-
но. Участвовала во всех мероприятиях библиотеки», – это сроки из 
характеристики на Галину Пригарину. В  1966  году ее и  еще двух 
студенток IV курса библиотечного факультета Ленинградского го-
сударственного института культуры им. Н. К. Крупской направили 
в Ярославль, в ОДБ им. Крылова на двухмесячную производствен-
ную практику.

С 1951 года библиотека является базой 
практики для студентов Ленинградского го-
сударственного библиотечного института 
им. Н. К. Крупской (с  1964 г. – Ленинград-
ский государственный институт культуры им. 
Н. К. Крупской; ныне Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры). И  этот 
вуз стал настоящей кузницей кадров для 

нашей библиотеки. Вчерашние практикантки-однокурсницы Шалаева 
и  Соловьева заведуют отделами абонемента для старших (Шалаева) 
и  младших (Соловьева) школьников. Студенты из Ленинграда приез-
жают на практику в Крыловку каждый год. Кроме того, институт еже-
годно присылает в  нашу библиотеку персональные приглашения на 
проводимые в его стенах научно-практические конференции и, пока 
управление культуры оплачивало эти командировки, ярославские биб-
лиотекари ездили в Ленинград.

Маленькая пожелтевшая вырезка из газеты, в качестве иллюстра-
ции к тексту – фрагмент крепостной стены и церковь на заднем плане. 
Видимо, так ленинградский художник В. Чернявский представлял себе 
Ярославль. Передо мной заметка из газеты «За кадры советской куль-
туры» (студенческая газета ЛГИК им. Н. К. Крупской), в  которой юная 
Галя Пригарина пишет о  своей ярославской библиотечной практике: 
«В  самом начале практики наш руководитель В. Д. Розова поставила 
перед нами задачу оставить зримый след в  библиотеке. И  это стало 
девизом нашей работы». И действительно, студенты-практиканты ра-
ботали очень серьезно. Они не только осваивали на практике свою бу-
дущую профессию, но и реально помогали своим будущим коллегам.

«В период прохождения практики тов. Пригарина провела 37 ре-
комендательных бесед с читателями по книгам, проанализировала 642 
формуляра, проверила работу школьной и городской детских библио-
тек, проводила обзоры литературы для коллектива библиотеки и в шко-
лах, оформила альбом отзывов. В методическом отделе самостоятельно 

разработала беседу «Как пользоваться справочниками и энциклопедиями». <…> Работала 
с любовью и тактом, про-
являла интерес к  пору-
ченному делу. Хорошо 
прислушивается к  за-
мечаниям, пользовалась 
уважением, пришлась по 
душе работникам библи-
отеки», – именно такую 
характеристику получила 
по итогам практики Гали-
на Пригарина. 

Ей действительно 
удалось «оставить зри-
мый след в  библиотеке». 
И  не только тогда, вес-
ной 1966  года, но потом, 
в  течение многих лет. По 
окончании института Га-
лина Григорьевна При-
гарина получила направ-
ление на работу именно 
в нашу библиотеку. И про-
работала здесь долгие-
долгие годы.

На торжественном собрании в честь 50-летия библиотеки, 1969 г.  
1-й ряд (слева направо): Кузис Т.Д., Сергеева Е.Л., Посысоева Л.  
2-й ряд: Андреева А.М., Москвичева Л.В., Пура В.И., Воронежская М.С.

Коллектив библиотеки в 1962 г. 2-й ряд: Сергеева Е.Л. (1-я справа), Самарина 
О.И. (2-я справа). 3-й ряд: Шалаева Е.И. (4-я слева), Азиатцева И.Б. (5-я слева).

Галина Григорьевна Пригарина
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Истрии наших сотрудников: Галина Григорь евна Пригарина Клубы и объ единения
Посещаемость была колоссальной Творчество. Юность. Поэзия
история история49 50 

Поскольку первая запись о приеме на работу в библиотеку в моей трудовой книжке 
сделана в 1966 году, то, соответственно, и первая встреча с Областной детской библиотекой 
им. Крылова произошла именно в этом году, только на несколько месяцев раньше. Тогда 
нас, трех студенток Ленинградского государственного института культуры им. Н. К. Круп-
ской, направили в Ярославль на двухмесячную практику.

Библиотека тогда находилась в самом центре города, в угловом здании: окна методи-
ко-библиографического отдела, книгохранения и  общего (для читателей всех возрастов) 
читального зала выходили на площадь и на театр им. Ф. Г. Волкова. Другая сторона библио-
теки выходила на ул. Комсомольскую. При этом вход в вышеупомянутые помещения и або-
немент 5–8 классов, в кабинет директора (окна выходили во двор) был один. Затем была 
арка (вход во двор гостиницы и магазина) и справа от нее отдельный вход на абонемент 
младших классов и в обработку.

Самое большое помещение было – читальный зал: одна часть для среднего и старшего 
возраста, другая – для малышей. С первыми работала Валентина Ивановна Козлова (позд-
нее погибла в автокатастрофе под Переславлем), с младшими – Зоя Дмитриевна Отрадина. 
А методико-библиографический отдел располагался за тонкой перегородкой, которая не 
мешала слышать все, что происходило в  читальном зале. Поэтому до сих пор помнится: 
я слышала и во время практики, и потом, уже, будучи методистом, как Валентина Ивановна 
или Зоя Дмитриевна проводят свои мероприятия. Обе были артистичными, но особенно Зоя 
Дмитриевна. Надо было слышать, как она читает своим обожаемым малышам «Трех поро-
сят» или что-нибудь другое. В этом же зале проходили все семинары, встречи с писателями.

Помнится основ-
ное: в  каждом отделе 
обслуживания всегда 
было много читателей. 
Тогда в  библиотеке не 
было открытого дос-
тупа (площади не по-
зволяли), и к концу дня 
библиотекари были 
выжаты как лимон.

П о с е щ а е м о с т ь 
была колоссальной, 
особенно по воскрес-
ным дням: не хватало 
стульев и столов – при-
носили для читального 
зала из методического 
отдела. К  концу дня от 
обилия запросов труд-
но было вспомнить 
даже автора «Му-му».

Шестидесятые. Молодежь увлекается поэзией. В  Московском политехническом му-
зее, полные энергии и  надежд, декламируют свои стихи Евтушенко, Вознесенский, 
Рождественский.

В ОДБ им. Крылова библиотекари также организуют «пятиминутки» поэзии – читают 
ребятам стихи, спрашивают их мнение, объясняют непонятное. Круг любителей поэзии по-
степенно растет, и в 1963 году решено создать кружок, посвященный данной теме. Вести 
занятия пригласили ярославскую поэтессу Галину Павловну Доколину. Занятия проходили 
два раза в месяц, и основными участниками этих встреч стали подростки, ребята 12–15 лет.

«Здравствуй, ТЮП. Мы пришли в светлый читальный зал Областной детской библиоте-
ки не случайно. Мы пришли сюда, чтобы создать тебя, наш ТЮП, доверить свои стихи, свои 
мечты, свои мысли о Творчестве, Юности, Поэзии», – написали кружковцы в одном из пер-
вых рукописных журналов ТЮПа.

Сначала они друг к другу присматривались. Первая половина занятия обычно посвя-
щалась творчеству того или иного поэта. Кто-то из ребят готовил доклад, потом – общее 
обсуждение. В центре внимания – Маяковский, Ошанин, Кедрин, Рождественский, Чекма-
рев, Дубровина и многие другие. Во второй половине встречи ребята обычно читали свои 
собственные стихи.

Постепенно ТЮПовцы стали в большей степени обсуждать собственную поэзию. Как 
пишет в  статье, посвященной 5-летнему юбилею ТЮПа, Галина Григорьевна Пригарина, 
«придя в кружок диковатыми, боясь показаться смешными, стесняясь читать свои собствен-
ные стихи, подростки мало-помалу присмотрелись друг к другу, поверили старшим това-
рищам по любви к поэзии, а главное поверили в себя, в свои творческие силы. Обсуждая 
стихи мастеров поэзии, ребята теперь как бы примеряли их к своим опытам, стали серьез-

нее и глубже вникать в суть поэтического 
произведения».

В итоге подход стал настолько се-
рьезным, что изучались правила сти-
хосложения и  другие составляющие по-
этического мастерства. Под руководством 
Галины Павловны Доколиной ребята чи-
тали литературоведческие издания, об-
суждали статьи и поэтические странички 
газет «Литературная Россия» и  «Литера-
турная газета».

Как результат, произведения юных 
поэтов из нашей библиотеки стали пе-
чататься в  ярославской газете «Юность», 
заз вучали по радио. 

Как в  дальнейшем сложились судь-
бы детей из ТЮПа, мы не знаем. Однако 
кружок любителей поэзии, в той или иной 
форме, работал в Крыловке и в 70-е годы.

Ребята из ТЮПа, 1964 г.Пригарина Г.Г., 1966 г.

Галина Павловна Доколина
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Занятие ТЮП, 1969 г. Читает Наташа Смирнова. Слушают: Марина Трусова, 
Алла Новожилова, Женя Бржезинская, Миша Трубников, Лена Горохова.

О дожде
Дождь люблю в прямоте его
И прозрачности линий чётких
По стеклу он упрямо бьёт,
Отбивая свою чечётку.
Дождь, бывает, тревожит, злит,
Или просто надоедает,
Или даже развеселит,
А бывает, что сердце сдавит.
А бывает, что вдруг поймешь
Что-то главное, то, что нужно…
А прямой, неприметный дождь
Барабанит себе по лужам.

Маргарита Леонова

Истории наших читателей Истории наших читателей
Михаил Григорьевич Китайнер Мы стали «Рифмой» в одну минуту!
история история51 52 

Да, о том, как сложились судьбы юных поэтов из ТЮПа, мы не 
знаем. Однако это не совсем правда. Одного из бывших кружковцев 
и сегодня оказалось довольно легко найти, потому что Михаил Гри-
горьевич Китайнер – личность в Ярославле хорошо известная.

Юный Миша Китайнер – один из тех, о ком Галина Григорьевна 
Пригарина (на тот момент зав. читальным залом нашей библиоте-
ки), также пишет в своей статье, посвященной пятилетнему юбилею 
ТЮПа (осень 1968 г.). Вот одно из его стихотворений, датированное 
как раз 1968 годом.

Видно, осень уже кончается,
Раз по теплой еще земле
Первый снег распластался чайкою
С черной меткою на крыле.
Но как след уходящей осени
Под прозрачною коркой льда
Золотые листья разбросаны
Как кувшинки в лесных прудах.
Осень золотом рассыпается
По заснеженной мостовой,
Наболевший вопрос решается
Между осенью и зимой.

«Миша таит мечту учиться в Литературном институте им. Горь-
кого, – пишет в своей статье Г. Г. Пригарина. – Но кем бы он ни стал, 
годы, проведенные в читальном зале нашей областной библиотеки, 
не исчезнут, занятия поэзией, собственные поэтические опыты оста-
вят след в душе на всю жизнь».

И Галина Григорьевна не ошиблась.
Михаил Григорьевич Китайнер стал издателем, и, конечно, 

остался поэтом. После школы Михаил сначала поступил в Ярослав-
ский технологический институт, но впоследствии оставил его и, по-
сле службы в армии, поступил в Ярославский педагогический. По-
сле 17 лет журналистской деятельности, в 1989 году он совместно 
с Алексеем Лаптевым открыл первое в  стране негосударственное 
книжное издательство «Дебют», а  в  1991 (совместно с  Николаем 
Шадуровым и Вячеславом Пилипцом) – собственное издательство 
«Нюанс». Тогда Китайнер вместе с  коллегами выпустил огромное 
количество книг, в том числе тех, что были практически недоступны 
в  советское время. Сегодня среди авторов издательства Михаила 
Китайнера (теперь оно называется «Индиго») и  ярославцы, и  сто-
личные писатели, и поэты и прозаики из США, Канады, Австралии, 
Германии, Израиля и ряда других стран.

Рассказывает Михаил Григорьевич Китайнер.
Можно начать с того, что впервые я появился в Детской библи-

отеке имени Крылова, когда мне было всего 1,5 или 2 месяца. Это 
было, наверно, в январе 1951 года. Библиотека тогда находилась на 
площади Волкова, и моя мама – Мария Савельевна Ганопольская – 
работала там бухгалтером. В те времена у женщин не было возмож-
ности долго сидеть дома с ребенком, и я с младенчества начал жить 
на библиотечном диване, так что считаю детскую библиотеку имени 
Крылова своим вторым домом.

Библиотека была довольно популярным местом среди молоде-
жи. Помню замечательные встречи с писателями. Я еще не учился 
в школе, когда приезжал Лев Кассиль, и моя старшая сестра Аня как 
раз от имени библиотеки дарила ему книгу.

Случались и  курьезные случаи. Никогда не забуду, мне было, 
наверно, лет восемь. Я вышел из читального зала и пошел на або-
немент (было два разных входа с  улицы). А  мне навстречу идут 
знакомые мальчишки и говорят: «Ты куда?». Я говорю: «На абоне-
мент иду! Возьму что-нибудь почитать». – «А  ты двенадцатый том 
«Колобка» читал?» Я говорю: «Нет». А они: «Попроси! Это знаешь, 
какая книга интересная!? Про шпионов!». И я пошел на абонемент 
просить двенадцатый том «Колобка». Правда, мне там тогда сказали, 
что сейчас эта книга на руках, и дали что-то другое, я прочитал, мне 
тоже понравилось.

Зоя Турилова, Рита Леонова, 
Галя Евдокимова, Ира Коз-
лова, Лариса Горнова, Ира 
Егорова, Наташа Смирно-
ва, Люда Кремнева, Саша 
Баталов, Света Коновалова, 
Таня Быкова – это имена 
лишь немногих юных поэтов 
и критиков, воспитанных 
Крыловкой в 60-е. Некото-
рые ребята тогда связали 
свою жизнь с литературой, 
поступив на филологический 
факультет Ярославского 
педагогического института.

Мария Савельевна 
Ганопольская

Рита Леонова пришла 
в ТЮП осенью 1965 года 
с тетрадью своих стихов, 
немного сентиментальных, 
чуть-чуть неумелых. Но 
постепенно мастерство 
росло. Вот одно из стихот-
ворений девочки, которое 
было опубликовано в газете 
«Юность» в 1968 году.

Когда я  уже стал старше, пом-
ню, что в библиотеку нередко при-
ходили наши, ярославские писа-
тели. Молодой тогда поэт Юрий 
Ефремов, Евгений Федорович Са-
винов, который стал одним из моих 
учителей на ниве поэзии. А встреча 
с Владимиром Ильичом Жельвисом, 
по сути, тогда открыла для меня 
Маяковского.

Где-то, наверно, в  середине 
60-х, в  библиотеку пришла Галина 
Павловна Доколина, интересная 
ярославская поэтесса, и начала вес-
ти литературный кружок. Сначала 
он был вообще без названия, потом 
назывался «ТЮП», потом еще как-
то. А потом мы решили, что у нашего 
объединения должно быть имя. Три 
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или четыре занятия мы спорили, было предложено больше сотни названий. А потом пришел 
Саша Пономарев и сказал: «А чего вы все спорите, я уже все придумал и даже нарисовал». 
И показал листочек картона, на котором псевдославянской вязью было написано «РИФ-
МА». И мы стали «Рифмой» в одну минуту. Александр Пономарев был довольно интересный 
художник, он был, наверно, года на 2–3 старше меня. И я до сих пор помню его стихи: «Ты 
шагаешь по лужам, не надо. Понимаешь, эти лужи гнезда, которые нужны звёздам из галак-
тической тины…».

Самое главное, чему нас научила «Рифма» – это относиться критически к себе, и к сво-
ему творчеству. И в этом, кстати, была большая заслуга Галины Павловны Доколиной. Пло-
хие стихи обычно ругали нещадно. Более того, когда Галина Павловна читала нам что-то 
свое, из нового, ей доставалось точно так же, как и другим членам объединения. Если кому-
то что-то не нравилось, все высказывали своё мнение.

В итоге, наш клуб стал довольно известным в области. Нас приглашали, и мы выступали 
со своими стихами в школах, в домах культуры и даже на партийных конференциях, что в то 
время считалось высшим признанием творчества молодых.

Потом я стал старше, Галина Павловна уехала в Москву, 
ей на смену пришли другие руководители.

Коллектив библиотеки в 1969 г. 1-й ряд (слева направо): Романовская В.С., Сергеева Е.Л., Азиатцева И.Б., Самарина О.И., Ярцев В.К., 
Соловьева А.А., Горохова М.С., Отрадина З.Д. 2-й ряд: Смирнова З.М., Клюшникова Р.Э., Михейчева Ф.М., Кичигина К.Н., Кузис Т.Д., 
Корсакова Г., Пура В.И., Новикова Н., Лебедева Н., Естифеева Н., Тихомирова В.Е. 3-й ряд: Андреева А.М., Бойко Л., Колесникова А.А., 
Лапшина З.С., Синичкина Н.А., Евгения М. (неразборчиво), Точина А., художник Виноградов, Абдишева Н., Новожилова Е.

Библиотеке им. Крылова в год ее столетнего юбилея я хочу 
сказать – путь живет! Пусть в нее ходят, пусть ее любят, 
пусть она будет всегда! Потому что библиотека – это храм. 
Люди ходят в храм, чтобы пообщаться с Богом, поговорить 
с ним в душе, ведь здесь, в храме, он, может быть, лучше услы-
шит. А в библиотеке очень хорошо общаться с книгами. Здесь 
все создано для того, чтобы человек и книга стали ближе.

Через 15 лет жалоб и писем в вышестоящие инстанции
Переезд в здание на Володарского
история 53 

«На второй день после взятия Зимнего дворца Ленин, обраща-
ясь к комиссару по просвещению тов. Луначарскому, сказал: «Поста-
райтесь обратить, в первую голову, внимание на библиотеки, рабо-
та в них очень ответственна», – пишет коллектив ОДБ им. Крылова 
в своем обращении в Городской комитет Коммунистической партии 
Советского Союза. Ленина наши коллеги вспомнили не случайно. 
В том же письме они отмечают: «Начиная с 1953 года библиотека 
ежегодно ставит перед исполкомом Городского Совета вопрос о по-
мещении, но Городской Совет совершенно не реагирует и  ничего 
не предпринимает для создания нормальных условий в обслужива-
нии детей г. Ярославля библиотечной книгой». Данное воззвание, за 
подписью тогдашнего директора Федотовой, написано в 1963 или 
1964  году и  содержит исчерпывающие доказательства необходи-
мости скорейшего переезда Крыловки в здание большей площади.

«Детская библиотека расположена в  окружении ресторанов, 
кафе и  большого транспортного движения, что создает опасность 
для детей», – читаем в документе. Тут же сказано, что фонд библи-
отеки составляет около 100 тыс. книг и пополняется в среднем на 
10–15 тыс. книг ежегодно. «В  настоящее время нет совершенно 
в библиотеке ни одного свободного метра для размещения новых 
поступлений литературы. <…> Богатейший книжный фонд хранит-
ся с  нарушением санитарных, противопожарных норм и  техники 

безопасности. <…> Чтобы сохранить 
наиболее важные и нужные книги, мы 
вынуждены часть литературы переда-
вать другим учреждениям. За 1958–
60 гг. таким образом было передано 
свыше 20 тыс. книг».

И места на Комсомольской, 1 не 
хватает не только книгам. Читальный 
зал только один, и на каждого читате-
ля в нем приходится в среднем 2 кв. 
сантиметра площади. Сотрудники би-
блиотеки, не работающие с  детьми, 
сидят в  помещениях, не приспосо-
бленных для работы, либо вообще не 
имеют рабочего места. В то же время 
из письма выясняется, что, по доку-
ментам, Крыловке принадлежит 42 кв. 
метра площади, занимаемой в  дан-
ный момент частными жильцами. 
И даже есть постановление Горсовета 

В читальном зале на Комсомольской, 60-е годы
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об их выселении, но с момента приня-
тия этого решения прошло уже 2 года, 
а «председатель Городского Совета тов. 
Кирилов ничего не делает».

Следующее, сохранившееся в  ар-
хиве нашей библиотеки письмо на-
чальнику Областного управления 
культуры тов. Третьяковой Т. П., относя-
щееся, скорее всего, к 1964 году, рису-
ет и вовсе апокалиптическую картину. 
Правда, в данном случае речь идет уже 
о кадрах.

В библиотеке свыше 11 тыс. чи-
тателей. «Из-за отсутствия достаточ-
ного количества библиотекарей на 
абонементах систематически созда-
ются огромные очереди читателей до 
100–150 человек. Вместе с  детьми- 
читателями в  библиотеку приходят 
родители, которые высказывают возмущение, обращаются с  жалобами в  вышестоящие 
организации, все это создает нервозность и лихорадку в работе коллектива библиотеки». 
Письмо заключает просьба о выделении дополнительно пяти штатных единиц.

Мы не знаем сегодня, когда была удовлетворена просьба о расширении штата, а но-
вое здание библиотека действительно получила. Это случилось спустя еще четыре года. 
В 1968 году! Крыловке предоставили площади на первом этаже только что построенного 
жилого пятиэтажного дама (типа «хрущевка») № 59 по ул. Володарского. По слухам, эти по-
мещения изначально предполагались для магазина «Продукты».

29  марта 1968  года тогдашний директор библиотеки Владимир Ярцев получил раз-
решение на эксплуатацию, и в мае того же года юные читатели впервые пришли в новое 
здание, на тихой зеленой улочке, сбоку от стадиона «Шинник». Здесь ОДБ им. Крылова на-
ходится до сих пор.

Клубы и объ единения
Клуб веселых почемучек
история 54 

«Внимание! Внимание! Открывается «Клуб веселых почему-
чек»! Каждый из вас, ребята, может стать членом клуба. Клуб помо-
жет вам найти ответы на 1000 самых разных «отчего?» и «почему?».

Это объявление появилось в  нашей библиотеке 22  октября 
1968 года на абонементе для младших школьников. И почти сразу 
же в клуб записалось 33 человека, учащиеся 1–4 классов. Ребята 
собирались 1 раз в неделю, и к каждому заседанию библиотекарь 
предлагала детям заранее придумать вопросы из любой области 
и ответы на них, а еще вспомнить, что интересного они прочитали 
за последнюю неделю.

«Наши встречи начинались обычно с  «разминки», – пишет 
в своей статье о клубе его организатор и ведущая, зав. отделом об-
служивания младшего возраста Алевтина Александровна Соловье-
ва, – ребята задавали друг другу вопросы и тут же отвечали. Затем 
все желающие делились впечатлениями о  книгах, пересказыва-
ли интересные факты. Это служило и  прекрасной рекомендацией 
книги. Те вопросы, на которые никто из присутствующих не мог от-
ветить, мы в конце заседания распределяли между членами клуба 
(с учетом интересов ребят), с тем, чтобы к следующей встрече на них 
был найден обстоятельный ответ в книгах. Сразу подбиралась и со-
ответствующая литература». 1

Римма Эмильевна Клюшникова, Галина Корсакова, 
младший абонемент на Володарского, 1969 г.

Клуб веселых почемучек, октябрь 1969 г.В Ленинском уголке, 1969 г.

Ул. Володарского, 59, конец 60-х годов. Фото Красовского В.А.

Библиотекарь и  «по-
чемучки» вместе копались 
в  книгах, обсуждали, ка-
кая литература может по-
мочь в  том или ином слу-
чае. Как результат  – дети, 
совсем еще маленькие 
(3–4 класс), учились поль-
зоваться справочниками, 
энциклопедиями, а  также 
библиографическими ука-
зателями. Особенно попу-
лярна была энциклопедия 
для детей «Что такое? Кто 
такой?» и  рекомендатель-
ные указатели «Мир вокруг 
нас» и «Сто тысяч почему» 
О. Ф. Хузе.

Сначала библиотекари 
сами старались подбирать 

1 Клуб веселых почемучек. – Библиотекарь. – 1972. – № 1. – С. 29–32.
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для ребят интересные вопросы, писали кружковцам письма от имени Парамона – героя 
книги Н. Сладкова «Планета чудес». Дети успешно искали ответы в  книгах, и  в  какой-то 
момент было решено проводить открытые заседания «Клуба веселых почемучек». Тогда 
в библиотеке, на видном месте, появилось новое объявление: всех желающих приглашали 
прийти в гости к «почемучкам» со своими вопросами. Тут же рядом повесили ящик для во-
просов, чтобы знатоки заранее смогли поискать ответы.

На самое первое открытое заседание собралось очень много новых ребят, но сразу вы-
яснилось, что вопросов в ящике как-то слишком мало. Опытные «почемучки» сначала расте-
рялись, а потом стали задавать свои вопросы друг другу, обсуждать ответы – и тут началось! 
Новые вопросы посыпались из зала один за другим! Новички старались задавать вопросы 
потруднее: «Какая птица за два года одно яйцо несет?», «Каких камней в море нет?» «Как 
фамилия Петра I?», «Почему молоко белое?». Однако членов клуба нелегко было поставить 
в тупик. Бывало, конечно, что «почемучки» не знали ответ, но они сразу советовали своим 
ровесникам книги, где, по их мнению, могла быть подходящая информация.

Таким образом, открытые заседания «Клуба веселых почемучек» стали обычной прак-
тикой. Члены клуба постепенно разделились на секции и  распределяли вопросы между 
собой по интересам. Природоведы, историки, любители космоса и знатоки приключений. 
Даже выйдя из младшего школьного возраста, самые увлеченные читатели по-прежнему 
посещали клуб, помогая своим младшим товарищам.

«Быстро взрослеют наши почемучки, – пишет в своей статье Алевтина Александровна 
Соловьева, – переходят из класса в  класс, но расставаться с  клубом не думают. Ведь их 
интерес к знаниям не пропал, а наоборот – обострился. Став старше, они теперь стараются 
докопаться до самых глубин предмета. Так, Володя Федюк, когда-то отвечавший на вопрос 
о происхождении человека, сейчас читает работу Энгельса «Роль труда в процессе превра-
щения обезьяны в человека».

Кстати, как позже вспоминала Алевтина Александровна, «Володя Федюк несколько лет 
был председателем клуба. «Профессор» – так называли его ребята. А мальчик, когда вы-
рос, и правда в итоге стал профессором и деканом исторического факультета Ярославского 

государственно-
го университета 
им. П. Г. Демидо-
ва. Чем мы очень 
гордимся».

«Клуб весе-
лых почемучек» 
работал в  Кры-
ловке долгое 
время, и  боль-
шинство его чле-
нов, если и  не 
стали в  итоге 
настоящими уче-
ными, на всю 
жизнь сохрани-
ли пытливое жи-
вое отношение 
к  окружающему 
миру и  к  жизни 
вообще.

Специальные проекты
Пионерский книголёт
история 55 

«SOS! SOS! Всем экипажам книголётов! Объявляются поиски 
пропавшего книголёта «Чайка» 5 «Б» класса во главе с капитаном 
Гугиным. Он ни разу не сообщал о себе. Экипаж летит по маршруту 
«По заветам Ленина». За находку – награда. Штаб. Школа № 73».

У нас в  Крыловке есть целая тумбочка, 
набитая подобного рода телеграммами и ра-
портами из прошлого. Это юные читатели 
шестидесятых-семидесятых годов участвуют 
в  игре-путешествии «Пионерский книголёт 
отправляется в полет».

По воспоминаниям А. А. Соловьевой, эту 
акцию придумала и разработала вместе с ме-
тодистами Инга Борисовна Азиатцева, на тот 
момент заместитель директора. С 1964 года 
и на протяжении многих лет в начале учеб-
ного года в ОДБ им. Крылова выбирали какую-то одну тему, чаще 
всего связанную с  той или иной юбилейной датой, и  разрабаты-
вали путешествие. На воображаемом книголёте дети «летели» от 
станции к станции, читали книги, ходили на экскурсии, встречались 
с интересными людьми – и оформляли результаты своих изысканий 
в виде альбомов, отчетов, рапортов, радиограмм. Нередко на пло-
хой серой бумаге, цветными карандашами и акварельными краска-
ми, но всегда от души и с полной отдачей.

«Клуб почемучек» Алевтины 
Александровны Соловьевой 
стал настоящей школой 
любви к научной мысли 
у малышей, – писала в своих 
воспоминаниях главный 
библиограф библиотеки 
Галина Николаевна Кузнец. – 
Я помню реакцию сына и его 
друзей на каждое меропри-
ятие, пробуждающее, через 
интерес к окружающей 
жизни, интерес к научно- 
познавательной литера-
туре. Алевтина Алексан-
дровна знала и любила 
своих маленьких читателей, 
уважала их успехи в чтении, 
поддерживала в них жажду 
знаний».

Списки литературы библиотекари 
Крыловки готовили заранее, в  зависи-
мости от возраста участников, и  пере-
давали в школьные пионерские органи-
зации. Каждый год старт и финиш игры 
проходили торжественно на общешколь-
ных линейках. Каждый класс придумы-
вал своему экипажу название, девиз, 
символику, выбирал капитана. Взрос-
лые, библиотекари и учителя, направля-
ли эту работу с  большим энтузиазмом. 
Крыловка тогда очень тесно работала 
со школами, педагогами и  школьными 
библиотекарями.

Вот, к  примеру, «Бортжурнал от-
ряда № 11». Капитан отряда – девочка 
Масленникова из школы № 73, а  ведет 
журнал ее подруга Киселева. Свой кни-
голёт ребята называют «ледоколом». Их 

Соловьева А.А. ведет занятие «Клуба веселых почемучек», 1969 г. Старт «Книголета» в средней школе № 16, 1974 г.
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маршрут – «По заветам Ленина». В предисловии к бортжурналу школьники пишут о том, 
что очень любят библиотеку, а в декабре месяце они еще взяли на борт октябрят из группы 
продленного дня. Первая же страница журнала совпадает с книгой из рекомендательного 
списка литературы – Юрий Яковлев «Зеленая лампа и Красная звезда». Пересказывая дан-
ный рассказ, дети пишут о любимой зеленой лампе Ильича: именно она, из кремлевского 
окна, освещает путь в коммунизм!

В 1967  году, отмечая 50-летие Октября, игра-путешествие называлась «Эстафета 
Октября». В  библиотечном отчете от 6  февраля 1968  года читаем об этой акции: «Игра- 
путешествие «Пионерский книголёт» закончилась Областным слетом юных книголюбов 
в Неделю детской книги, на котором были подведены итоги всех этапов. Делегации от мно-
гих районов выступили с большим подъемом. Особенно интересно прошла игра в школах го-
рода Рыбинска. Игра прошла бы еще эффективнее, если бы органы народного образования 
в ряде районов не занимали позиции равнодушных наблюдателей, а иногда и противников 
подобных мероприятий. Так, в Брейтовском и Некоузском районах итоги игры даже не были 
подведены. У районных отделов народного образования не нашлось средств отметить по-
бедителей. Несмотря на это, игра имела огромный успех у ребят, она охватила все школы 
области, вызвала взрыв ребячьего энтузиазма и фантазии, положительно отозвалась на их 
чтении».

«По заветам Ленина», по 
всей вероятности, был очень 
популярным маршрутом, 
по нему прошло около 150 
пионерских отрядов со всей 
области. Но, вообще говоря, 
были и другие направления 
движения: «Дорогой отцов», 
«По земле Ярославской», «По 
дорогам борьбы и славы», 
«В мире искусства».

Первый в России
Отдел эстетики
история 56 

В архиве нашей библиотеки хранится немало 
благодарностей. Есть и рукописные, но чаще – на офи-
циальных бланках тех или иных учреждений. Боль-
ше всего таких благодарственных писем Крыловка 
в разные годы получила на имя Альбины Михайловны 
Андреевой.

Выпускница филфака Ярославского государствен-
ного педагогического института им. К. Д. Ушинского, 
Альбина Михайловна Андреева пришла на работу 
в  ОДБ им. Крылова в  1968  году и  впоследствии ор-
ганизовала в  нашей библиотеке отдел эстетического 
воспитания. На тот момент это был невероятно пере-
довой опыт, и не только для Ярославля, а в целом для 
всей страны.

Первоначально, в 1968 году, в нашей библиотеке 
музыкально-нотную литературу, фонотеку и  фильмо-
теку решили объединить в  сектор эстетического вос-
питания школьников при отделе обслуживания уча-
щихся 5–8 классов. Руководителем и  единственным 
сотрудником данного экспериментального сектора 
и  стала старший библиотекарь Альбина Михайловна 
Андреева.

«Какую бы профессию не избрал в  дальней-
шем сегодняшний наш читатель, пусть он будет в ней 

чуточку художником, чуточку артистом и поэтом», – пишет Альбина 
Михайловна в своей статье «В мире звуков и красок»1. Эта большая 
статья – своего рода подведение итогов первых двух лет работы 
сектора эстетического воспитания ОДБ им. Крылова.

Как организовать работу? На этапе становления это был важ-
нейший вопрос. От кружков и клубов любителей искусств решили 
отказаться, потому что это ограничивало круг ребят и заранее тре-
бовало от детей наличия определенных знаний в области искусства. 
«На первых порах нашей задачей был постоянный и планомерный 
показ произведений искусства, наглядное знакомство с различны-
ми его видами, популяризация элементарных искусствоведческих 
знаний, – пишет в своей статье А. М. Андреева. – Нам хотелось, чтобы 
ребята хоть немного, хоть что-нибудь, но каждый день уносили с со-
бой из мира прекрасного».

Уже тогда, в  1969–71 гг., в  своей работе Альбина Михайлов-
на активно использует аудиовизуальные средства. Разнообразить 
мероприятия помогают фильмоскоп, эпидиаскоп, проигрыватель, 
телевизор, магнитофон. Это были передовые по тем временам тех-
нологии, и  сама методика их применения только-только входила 
в практику педагогов и других популяризаторов искусства в СССР.

«Значительно интереснее проходят беседы о  художниках- 

иллюстраторах, когда они сопровождаются просмотром наборов 
открыток с  помощью эпидиаско-
па, – пишет Альбина Михайловна. – 
С ним же мы проводим различные 
игры, викторины по искусству». 
Например, знакомясь с  картина-
ми Леонардо да Винчи, дети как 
будто совершали путешествие по 
залам Эрмитажа. Один мальчик 
пос ле этого даже написал и  при-
нес в библиотеку целое сочинение 
об искусстве эпохи Возрождения.

«По мере знакомства школ 
города с  работой сектора коли-
чество запросов на выступление 
его работника с  обзорами, бесе-
дами и  другими мероприятиями 
настолько возросло, что один ра-
ботник не в состоянии удовлетво-
рить все заявки», – это строки из 
отчета о работе ОДБ им. Крылова 
в  первом полугодии 1970  года. 
В  том же отчете директор Ярцев 
просит преобразовать сектор эсте-
тического воспитания в полноцен-
ный отдел и  выделить в  помощь 
заведующей еще одну штатную 
единицу.

1 Библиотекарь. – 1971. – № 7. – С. 38–41.

Эпидиаскоп

Занятие в отделе эстетики. У кинопроектора – Альбина Михайловна Андреева
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Работа с читателями

Наши сотрудники

Смотри и слушай

Вы покорили нас своим 
профессионализмом!

история

история

57 

58 

«Создавая отдел эстетического воспитания, мы исходили из необходимости вести про-
паганду знаний в области искусства комплексно, не нарушая, а наоборот, всячески подчер-
кивая внутреннюю взаимосвязь различных видов искусства, – пишет Альбина Михайловна 
Андреева в своей статье1.

Вот, например, «Смотри и слушай «Слово о полку Игореве» – мероприятие, разработан-
ное Андреевой для школьников 6–8 классов. Поэма «Слово о полку Игореве» – достаточ-
но сложный материал даже для взрослой аудитории, не говоря уже о детях. Однако «эта 
беседа всегда проходит живо и интересно», – читаем в той же статье. Сегодня трудно себе 
такое представить, но ничего удивительного здесь нет. Во время занятия ребята узнавали 
о древнем литературном памятнике, слушая отрывки из оперы Бородина «Князь Игорь» 
и рассматривая гравюры Фаворского – иллюстрации, которые художник сделал к поэме.

Похожий подход использовался и для вовлечения детей в творчество Пушкина, Лер-
монтова, других классиков русской литературы.

Вместе с музыкой хозяйка отдела эстетики старается знакомить ребят и с книгами по 
теме. Пользуются популярностью издания из серии «ЖЗЛ», «Рассказы о музыке» В. Васи-
ной-Гроссман, «Рассказы из музыкальной шкатулки» Г. Левашёвой, «Войдемте в мир музы-
ки» Т. Рзянкиной.

В своей статье А. М. Андреева сетует: «К сожалению, для читателей младшего школьного 
возраста слишком мало издается литературы по искусству». Но и эти дети не остаются без 
внимания. Младшие школьники раз в неделю обязательно приходят смотреть диафильмы. 
В отделе эстетики они слушают сказки и рассматривают иллюстрации к ним, выполненные 
известными русскими художниками XIX века. А еще для малышей здесь включают фрагмен-

ты из опер «Снегурочка» 
и «Сказка о царе Салтане» 
Римского-Корсакова.

В отделе эстетическо-
го воспитания детей не 
только учили слушать му-
зыку, рассматривать кар-
тины и понимать сложные 
литературные произведе-
ния, здесь активно под-
держивали и  творчество 
самих ребят. Например, 
к  юбилею Крылова была 
организована большая 
выставка поделок из пла-
стилина на сюжеты басен. 
А  интересная и  полезная 
книга Адольфа Волови-
ка «Человечек на стене» 
сподвигла на проведение 

1 В мире звуков и красок // Библиотекарь. – 1971. – № 7. – С. 38–41.

игры-конкурса, в ходе которой дети много рисовали, развивая наблюдательность и худо-
жественный вкус.

Нередко ребята познавали искусство на практике, знакомясь с каким-то интересным 
гостем. В той же статье А. М. Андреевой читаем: «Большой энтузиаст, коллекционер книж-
ных знаков С. А. Смирнов рассказал школьникам историю экслибриса, познакомил их со 
своей коллекцией и показал, как можно сделать книжный знак для личной библиотеки. Под 
его руководством некоторые ребята выполнили гравировку по линолеуму для экслибриса». 
Ярославский художник С. А. Смирнов был настоящим профессионалом – делал экслибрисы 
для ярославских и московских библиофилов, а, кроме того, он тогда разработал знак (сегод-
ня сказали бы – логотип) и для нашей библиотеки.

Другая невероятная встреча – ведущий артист театра им. Федора Волкова Юрий Ев-
лампиевич Рычков. Именно он сыграл роль Купы Купыча Гениального в культовом по тем 
временам фильме «Республика ШКИД»!

Постепенно отдел эстетики рос и развивался, в нем появились новые сотрудники, а Аль-
бина Михайловна Андреева проработала в Крыловке 33 года.

В таких случаях обычно говорят – была проделана огромная 
работа. Альбина Михайловна, по сути, стала создателем уникальной, 
единственной в своем роде творческой лаборатории. Она – автор 
многочисленных сценариев праздников искусств в  библиотеке 
(обычно они были приурочены к  Неделе музыки, Неделе театра, 
Неделе изобразительных искусств). Андреевой были разработаны 
тематические факультативы для старшеклассников по школьным 
программам (литература и история). Уже в 90-е годы Альбина Ми-
хайловна придумала и реализовала цикл мероприятий «О добром 
и прекрасном».

И во все времена, на всем протяжении своей деятельности, Аль-
бина Михайловна Андреева старалась делиться с коллегами своими 
наработками, идеями, сценариями. Ею подготовлено большое коли-
чество методических материалов. Андреева – постоянный участник 
обучающих семинаров, научных конференций, в том числе всесо-
юзного уровня.

В мае 1993 года на базе нашей библиотеки, а точнее в отде-
ле эстетического воспитания, состоялся межобластной семинар- 
практикум «О  добром и  прекрасном». На семинар приехали сот-
рудники отделов эстетического воспитания из девяти областных 
детских биб лиотек – люди со всей России.

В отзыве по итогам семинара его участники написали: «Вы 
покорили нас своим профессионализмом, тем, как несете доброе 

06 июля 1987 за успешную 
работу по эстетическому 
воспитанию детей, раз-
работку методических 
пособии в помощь педагогам 
общеобразовательных школ, 
организацию при библио-
теке кружка по изготов-
лению мягкой игрушки, где 
развиваются творческие 
способности и трудовые 
навыки детей, А. М. Андреева 
была награждена серебряной 
медалью ВДНХ.
Тогда же за активное 
участие в разработке ме-
тодических материалов по 
эстетическому воспитанию 
детей бронзовую медаль 
получила старший библио-
текарь М. Н. Шамерина.

Альбина Михайловна 
Андреева

Слева направо: Корсакова Г., Андреева А.М., Отрадина З.Д., 
Клюшникова Р.Э., Соловьева А.А., Пура В.И., 1969 г.



74 75 библиотека на володарскогобиблиотека на володарского1970-е 1970-е

и  прекрасное нашим читателям. А  образ 
незабвенной Альбины Михайловны Андре-
евой мы увозим с собой в Москву, Нижний 
Новгород, Мордовию, Смоленск, Владимир, 
Иваново, Кострому, Вологду, Сыктывкар…».

И для наших, ярославских библиотека-
рей, Альбина Михайловна всегда остается 
самой любимой наставницей.

Основатели отдела эстетики А. М. Андреева и В.К. Ярцев

Истории наших сотрудников: Татьяна Николаевна Лунева

Истории наших читателей, которые стали нашими сотрудниками

Ох, и трудная это работа!

Теперь я старшая сестра

история

история

59 

60 

Вспоминает Татьяна Николаевна Лунева (Кузницына), сотрудник нашей библиотеки 
в 70–90 годах.

70–80 годы XX века можно назвать «золотым веком» Крыловки. А может, мне только 
так кажется, как и любому немолодому человеку со свойственным ему качеством идеали-
зировать прошлое…

Я, Лунева (Кузницына) Татьяна Николаевна пришла в библиотеку после окончания ЛГИ-
Ка в 1973 году. Работала восемь лет в методическом отделе, а потом, до выхода на пенсию 
в 2004 году, – зав. отделом комплектования и обработки.

Помню, пришла и попала в добрые, надежные руки И. Б. Азиатцевой, Г. Г. Пригариной, ле-
гендарного В. К. Ярцева и многих-многих других. Нас, молодых и строптивых, не бросали как 

неопытных щенков в  само-
стоятельное плавание, а тер-
пеливо учили  уму-разуму. 
Вспоминаю замечательные 
профессиональные учёбы, на 
которых молодые сотрудни-
ки показывали, что они уме-
ют, а  опытные библиотекари 
давали дельные и добрые со-
веты. Или редсоветы, на кото-
рые ты представлял, трясясь 
от страха, свой первый мето-
дический опус…

Работая методистом, 
много и  часто ездила в  ко-
мандировки по городам 
и  весям нашей области, 
посещая самые дальние 

Рассказывает Екатерина Вячеславовна Гайнуллина, зав. отделом электронного 
обслуживания.

Я отлично помню, какой была моя первая книга, взятая на дом из Крыловской библио-
теки. Это была русская народная сказка «Пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю 
что». Книга была большая, в чудесном картонном переплете (помню даже запах), и с очень 
красивыми иллюстрациями в стиле Ивана Билибина. Ее можно было долго разглядывать.

Читала я ее тоже не быстро, так как читать научилась недавно. Тогда, в 1978 году, я хо-
дила в последнюю, подготовительную группу детского сада, но домашней библиотеки мне 
уже не хватало.

Помню очень хорошо, как я читала книгу, сидя дома на диване. И даже помню, что это 
был конец января, и было очень холодно. И морозные веточки на окнах как будто перете-
кали со стекла на страницы и становились голубыми.

И еще я всё так хорошо помню, потому что первый поход в библиотеку совпал с рож-
дением моей младшей сестры. И всё как-то сложилось в одно. «Я совсем взрослая, – думала 
я. – Теперь я старшая сестра, хожу в библиотеку, а осенью – пойду в школу…».

деревни. Приходилось летать на самолете- 
кукурузнике, ездить на тракторе, когда не 
заводился автобус, спать в шапке и рукави-
цах в холодных гостиницах. Отрадой было 
посещение сельских магазинов, где порой 
можно было купить дефицитную одежду.

Что может понять недавний выпуск-
ник в  особенностях работы сельской 
биб лиотеки? Библиотека стоит, книги на 
стеллажах тоже есть, читатели ходят… 
А  еще надо было написать предложения 
по улучшению работы этой библиотеки 
и справку- отчет. Ох, и трудная это работа! 
Но постепенно и этому научились.

А какие научно-практические конфе-
ренции проводились и  гремели на весь 
библиотечный мир! И как работал эстети-

ческий отдел под руководством A. M. Андреевой! Лекции Альбины Михайловны помнят во 
многих школах не только города, но и области.

А еще библиотечная молодежь в 70–80 годах ездила в колхозы и совхозы области на 
уборку картошки и других овощей, иногда из-под снега. Это называлось шефской помощью 
работникам сельского хозяйства. <…>

Библиотекарей большой зарплатой никогда не баловали. Случайные люди приходили 
и уходили. Оставались только те, кто искренне любит эту профессию, вкладывает в рабо-
ту силы и душу. Некоторые коллеги по разным причинам переходили работать в другие 
библиотеки, но «крыловская школа» – это всегда знак качества. Желаю, чтобы этот «знак 
качества» и впредь оставался фирменным знаком библиотеки.

Заседание редсовета, 70-е годы. Слева направо: Лунева (Кузницына) Т.Н., 
Пригарина Г.Г., Азиатцева И.Б., Ярцев В.К., Шарова С.А.

Методический отдел (слева направо): Кузнец Г.Н., Копылова С.Н., Легкодух Л.П., 1978 г.
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Истории наших читателей

Крыловке 60 лет!

Наслаждалась чтением книг

Все силы благородному делу

история

история

61 

62 

Вспоминает Анна Леонидовна Данилова.
«Я ходила в Крыловскую библиотеку с 1976 по 1983 гг., с 3-го по 10-й класс. Сначала 

меня никак не хотели туда записывать, т. к. мы жили в Брагино. Но мои просьбы и то, что мой 
двоюродный брат жил недалеко и был читателем, помогли – и меня записали.

Ни одного раза за все время я не просрочила книги, хотя продлить не было возможно-
сти – телефона у нас тогда не было. Все доклады, сообщения для школы готовила в библи-
отеке, в читальном зале. Помню мне, как активному читателю, давали читать А. Дюма (вы-
давали по одному тому из собрания сочинений и всего на неделю). Приносили эти толстые 
красные книги откуда-то из хранилища, на них была огромная очередь.

Библиотекой тогда разрешалось пользоваться до окончания 8-го класса (было десяти-
летнее обучение в школе). Но мне пошли навстречу, и весь 9-й и 10-й класс я наслаждалась 
чтением книг из «Крыловки» (так мы тогда называли эту библиотеку). А с 1995 года в библи-
отеку я привела уже своих детей: сначала старшего, потом четырех младших.

В 1979 году отмечался 60-летний юбилей Ярославской областной детской библиотеки 
им. Крылова.

«Для всех, кто причастен к  воспитанию подрастающего поколения, 1979  год – осо-
бенный. Организация Объединенных наций объявила его Международным годом ребенка. 
Выступая по советскому телевидению, Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Пре-
зидиума Верховного Совета СССР товарищ Л. И. Брежнев назвал решение ООН хорошим 
и правильным». Это вступительный абзац из юбилейного доклада, с  которым тогдашний 
директор Крыловки Владимир Константинович Ярцев, скорее всего, выступал на торже-
ственном заседании.

Естественно, «во все годы детская библиотека была верным проводником идеологи-
ческой работы партии среди детей», однако, помимо этой ценной мысли, в докладе много 
и другой интересной информации. Вот, например, читаем: «Рады доложить присутствую-
щим, что на 1 ноября 1979 года мы выполнили показатели 2-й категории, т. е. последние 
3 года библиотека насчитывала свыше 15 тыс. читателей и близко к 400 тыс. книговыдач. 
Это большой успех коллектива и, честное слово, выполнить это было нелегко».

Другой важный момент, ОДБ им. Крылова – «областной центр методической работы 
с  детской книгой. Ее влияние распространяется на 44 детских библиотеки и  отделения, 
440 сельских библиотек, профсоюзные и школьные библиотеки».

Далее директор Ярцев рассказывает об успешной работе отделов и называет имена 
самых выдающихся сотрудников. В первую очередь это библиотекари отделов обслужива-
ния: Петрухина Маргарита Константиновна, Заржицкая Мира Ивановна, Михейчева Фаина 

Михайловна, Хвостова Тамара Дмитриевна, Косточкина Нина Викторовна, Пантина Евгения 
Александровна. Далее следуют бойцы невидимого фронта, то есть библиотекари, которые 
не работают с детьми непосредственно. На тот момент это сотрудники отдела книгохране-
ния Елизавета Ивановна Шалаева и Елизавета Лукинична Сергеева, а также зав. библио-
графическим отделом Шарова Светлана Александровна. Кроме того, директор отметил, что 
«большой вклад в общее дело» внесли Азиатцева Инга Борисовна, Кузнец Галина Никола-
евна, Малыгина Анастасия Павловна, Удальцова Ольга Владимировна. «Интересную работу 
развернул сектор внестационарного обслуживания и зав. сектором Комина Наталья Нико-
лаевна», – дальше читаем в докладе.

«Особо следует отметить отдел эстетического воспитания школьников, – говорит 
В. К. Ярцев. – Со дня основания им руководит Андреева Альбина Михайловна. Опыт работы 
отдела перерос областные рамки, даже республиканские. Нам приятно, что два дня назад 
мы получили новое наше пособие «Детская библиотека – Всесоюзной неделе музыки для 
детей и юношества», изданное Москвой и распространенное во все области нашей страны. 
Это не первый и, надеюсь, не последний наш материал, который распространяет Москва.

Ребята любят библиотеку, с желанием посещают наши мероприятия, часами просижи-
вают, готовясь к сочинениям, в читальном зале. Дети с увлечением занимаются в кружках 
«Веселых почемучек», «Клубе любителей фантастики», активно участвуют в  проведении 
дней библиографии. <…>

Коллектив библиотеки в Год ребенка успешно выполняет обязательства, план работы, 
и позвольте заверить присутствующих, что библиотекари отдадут все силы благородному 
делу воспитания человека будущего».

Коллектив библиотеки в 1979 г. 1-й ряд (слева направо): Власов А.А., Шарова С.А., Андреева А.М., Шалаева Е.И., Азиатцева И.Б., Ярцев В.К., 
Пригарина Г.Г., Заржицкая М.И., Петрухина М.К. 2-й ряд: Тимонькина Р.И., Стамейкина Г.В., Копылова С.Н., Косточкина Н.В., Кузнец Г.Н., Мои-
сеева Н.М., неизвестная, Удальцова О.В., Бартенева Н.Е., Петухова И.М., Легкодух Л.П., Пантина Е. 3-й ряд: Диунова М., Новикова М., Чижова 
В., Белоусова Г.Н., Гоптина Е.Ю., Горбунова Т.Н., Михейчева Ф.М., Хвостова Т.Д., Жежеленко С., Ускова Е., Шихваргер И.Х., Милкова Н.М.
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Методисты и библиографы, 1976 г. Слева направо: Легкодух 
(Кукушкина) Л.П., Пригарина Г.Г., Кузнец Г.Н., Копылова С.Н., Ази-
атцева И.Б., Шарова С.А., Кузницына (Лунева) Т.Н., Малыгина А.П.

Самая исчерпывающая информация Истории наших сотрудников: Галина Николаевна Кузнец
Отдел библиографии Мы жили вместе со страной
история история63 64 

«Просим Министерство культуры РСФСР выделить ставку главного библиографа на за-
ведование отделом». Летом 1970 года в Крыловке еще не было библиографического отде-
ла, и директор Ярцев писал письма в Москву: «Библиографический сектор методического 
отдела в составе старшего библиографа и библиографа не справляются полностью с объ-
емом работы по организации и пропаганде справочно-библиографического аппарата вну-
три библиотеки и в детских библиотеках области. Библиотеке нужен библиографический 
отдел в составе 3-х человек».

К 1979 году ситуация меняется кардинально. «Интересно и стабильно работает библио-
графический отдел, много лет возглавляет его Шарова Светлана Александровна, – расска-
зывает директор Ярцев на 60-летии Крыловки. – Хочется привести только два примера. 
Биб лиографические уроки для школьников изданы нами на 2 года раньше республикан-
ского центра. Списки для внеклассного чтения, с которыми в нашей области уже работают 5 
лет, отдельной брошюрой вообще еще не изданы. В прошлом году началось повсеместное 
обучение библиографическим знаниям в библиотеках области».

Конечно, эти отрывочные данные не позволяют воссоздать полной картины. Но вот, 
например, заметка в газете «Северный край», еще более поздняя, от 24 ноября 1984 года. 
«Литературы по внеклассному чтению не хватает, особенно для тех, кто учится в младших 
классах, – рассказывает журналистка Э. Леонидова. – В методических пособиях [для учите-
лей] указаны детские книги, которые вышли в свет два-три десятилетия назад. В библиоте-
ках они часто в единственном экземпляре, а дети просят именно их. В библиотеке я видела 
пухлые папки машинописных текстов. Так библиотекари восполнили пробелы в работе не-
которых издательств». А кроме того, в отделе библиографии составили рекомендательные 

«списки художественной литерату-
ры, с  учетом возраста читателей, по 
темам, сюжетам, где одна книга без 
ущерба может заменить другую. Опе-
ративно информируют школы о  на-
личии новых книг по всем предметам, 
регулярно устраивают выставки-про-
смотры, обзоры научно-популярной 
литературы, дни информации».1

В той же газете – настоящий при-
зыв к учителям: приходите, вас ждут 
в Крыловке! «Здесь вы получите са-
мую исчерпывающую информацию 
о наличии книг по вашему предмету».

Есть в статье информация и о днях 
библиографии, которые уже стали 
в  ОДБ им. Крылова фирменными. 
«О них писали в центральной прессе, 
посмотреть, как они проводятся, приез-
жают специалисты из других городов».

Вспоминает Галина Николаевна Кузнец, сотрудник нашей библиотеки в 70–80 годах.
Училась я в школе № 4 на улице Волкова, а домой ходила мимо библиотеки Крылова 

на ул. Трефолева. Помню морозный зимний день. Я открываю тяжелую входную дверь и по-
падаю с улицы в темный коридор, а слева за еще одной дверью вижу невысокие стеллажи 
с книгами, стол, за которым меня приветливо встречает улыбающееся лицо Ольги Осиповны 
Самариной1, одетой во что-то темное, теплое. В комнате сумрачно, холодно. Книги мне за-
помнились потрепанными, зачитанными. Я запомнила на всю жизнь первую книгу из рук 
Ольги Осиповны. «Белеет парус одинокий». В то время библиотека Крылова показалась мне 
неуютной, навевала холод. < >

С 1953 года я жила в Таллине, училась в школе, в институте. < > Потом был Ярославль, 
библиотеки школ, где я работала, библиотека института усовершенствования учителей. < > 
Мы жили тогда на Володарского, д. 61, а рядом «жила-была» библиотека им. И. А. Крылова, 
в которой читал мой сын.

Помню Владимира Константиновича Ярцева, который колебался брать ли меня на 
работу. Мою судьбу решила тогда Маргарита Сергеевна Горохова, взяв с  испытательным 
сроком на старший абонемент с окладом 85 рублей. Через две недели я должна была выс-
тупать перед коллективом библиотеки с обзором научно-популярной литературы. Помню: 
рассказывала о  книгах о  М. В. Ломоносове, С. Курчатове. Не помню уже как удалось мне 
связать воедино их жизни, но только после этого выступления меня оставили на работе. < > 
Очень благодарна я опыту Анны Анатольевны, Елизаветы Лукиничны Сергеевой, Маргариты 
Сергеевны Гороховой, Тамары Дмитриевны Хвостовой. Очень многому я научилась во время 
еженедельной учебы коллектива по четвергам. Месяца через два-три Ярцев предложил 
мне работу библиографом с окладом 90 рублей. Боже! Ведь я ничего не знала в библио-
графии! < > Помогла Ольга Осиповна Самарина. Огромное ей спасибо! Как же терпеливо 
исправляла она мои ошибки, не унижая, а поддерживая, подбирала книги по библиографии, 
указывала, на что обратить особое внимание.

В те времена в  библиотеке был высоко-
квалифицированный, влюбленный в  свою 
профессию коллектив, чутко заботящийся об 
авторитете библиотеки Крылова в городе, об-
ласти, Москве, стране. Владимир Константино-
вич Ярцев, Елизавета Ивановна Шалаева, Инга 
Борисовна Азиатцева, Алевтина Александров-
на Соловьёва, Галина Григорьевна Пригарина, 
Светлана Александровна Шарова – выпускни-
ки Ленинградского института культуры. Я по-
ражалась их эрудиции, чувству юмора, наход-
чивости, экспромтам и безудержной фантазии. 
И, конечно, очень серьезному, ответственному 
отношению к работе.

Мне очень нравились капустники и  ве-
чера в  библиотеке. Каждый отдел вносил 

Галина Николаевна Кузнец, 1972 г.

Вспоминает бывший глав-
ный библиограф библиотеки 
Галина Николаевна Кузнец.
В те годы в библиоте-
ке не было телевизоров, 
компьютеров, видеомагни-
тофонов, но мы придумали 
библиографические игры, 
чтобы научить читателей 
пользоваться систематиче-
ским каталогом. Используя 
элемент соперничества 
школ, через игру, пробуж-
дали интерес читателей 
к Детской энциклопедии. 
Целый год с ребятами школ 
№ 7 и № 43 «путешест-
вовали» по республикам 
СССР, знакомясь через книгу 
с географией, историей, 
культурой разных народов, 
воспитывая одновременно 
уважение к народам разных 
национальностей».

1 Леонидова Э. Наш союзник – книга // Северный рабочий. – 1984. – 24 ноября. 1 Здесь и далее имеется в виду Ольга Иосифовна Самарина
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неповторимый творческий вклад в их успех. Библиотека была как бы домом, в  котором 
жили единой дружной семьей. На вечера приходили семьями с мужьями и детьми.

Мы все хотя бы раз готовили в своей семье плов по рецепту Маргариты Васильевны 
Блиновой! Я до сих пор ношу платье, сшитое Зинаидой Ивановной Шиц. Тоня Шмидт впер-
вые показала мне, как вяжутся детские игрушки. На всю жизнь сохранила я чувство уюта 
и тепла этого прекрасного дома – крыловской библиотеки 70–80-х годов, когда и в радости 
и в горе крыловцы всегда старались помочь, поддержать друг друга.

И как благодарна я всем, с кем пришлось работать в эти годы. Мне казалось, что в каж-
дом библиотекаре было что-то неповторимое. Милая теплая улыбка Зои Дмитриевны От-
радиной, своим теплом словно согревала, притягивала читателя. Мягкая вдумчивая заду-
шевность и поэтичность Ларисы Вениаминовны Москвичёвой, ее чуткость и внимательность 
к окружающим. < > Я до сих пор восторгаюсь Натальей Николаевной Коминой, библиотека-
рем и человеком, ее мужеством, жизнелюбием.

Мне нравилось присутствовать на диспутах Тамары Дмитриевны Кузис. Во время 
острого дефицита новых произведений Крапивина, Астафьева, Белова она вела переписку 
с ними, результатом которой были посылки с книгами этих авторов. < >

Несколько лет совершали маленькие читатели путешествие в Михалковград, построен-
ный фантазией Марины Земсковой и художественным талантом Юрия Ивановича Аруцева, 
оформителя почти каждой игры в библиотеке. А сколько выдумки проявила Татьяна Вик-
торовна Зверева в библиографической игре, знакомящей читателей с английской литера-
турой. Используя элементы библиографических знаний, Валентина Васильевна Смирнова 
знакомила читателей старшего возраста с эпистолярным жанром, обращала их внимание 
на культуру русского языка. < >

Мы жили вместе со страной, с родным Ярославлем, с областью. Разве можно забыть 
совместную работу с Домом радио, ТВ, киностудией «Юность», с театром кукол, обществом 
книголюбов, обкомом ВЛКСМ, детскими школьными библиотекарями, рожденную творче-
ским энтузиазмом Лидии Васильевны Гавристовой. На эти мероприятия приезжали читате-
ли семьями со всей области, годами они вели дневники прочитанного, откликаясь на руко-
водство чтением со стороны библиотеки Крылова. Не считаясь со временем, мы работали 
тогда и в субботу, и в воскресенье. < >

Мне запомнились командировки в библиотеки области. < > Разве можно забыть коман-
дировку с Миррой Ивановной Заржицкой в Брейтово? Стояла золотая осень. Мы ехали на 

«Ракете», любовались красками волжских бе-
регов и вспоминали стихи об осени. < > Запом-
нились теплые пыльные тропы между полями 
ржи, ячменя, золотого овса, зеленых лугов, 
пахучих трав, островков леса по которым мы 
с Валентиной Васильевной Смирновой доби-
рались в одну из сельских библиотек области, 
к которой не было никакого транспорта…< >

Разве можно рассказать обо всем пере-
житом за 21 год работы в библиотеке Крыло-
ва?!! Я была счастлива, работая в ней!

Желаю новому поколению крыловцев по-
исков, творческих начинаний и успехов! Пусть 
всегда детская библиотека имени И. А. Крыло-
ва будет желанным, светлым, теплым домом 
для ее сотрудников и самым привлекательным 
местом для ее читателей.

Слева направо: Стамейкина Г.В., Шарова С.А., Комина Н.Н., Мартьянова Е., 
Шамерина (Корчкова) М., Заржицкая М.И., Сергеева М.В., Азиатцева И.Б., 
Бартенева Н.Е., Ефанская Н.Н., Пригарина Г.Г., Королькова И.Л.

Научно-методическая работа
Научные конференции
история 65 

«Уважаемая Инга Борисовна! В суете и спешке не успе-
ла сказать Вам, что конференция прошла, на мой взгляд, на 
хорошем уровне. Опыт интересный в области есть, и про-
звучал он неплохо. Мне кажется, что жалко просто собрать 
все это в папку и поставить на полку в метод. отделе».

Это письмо пришло в Крыловку от сотрудницы Россий-
ской государственной республиканской детской библиотеки 
Валентины Григорьевны Вальковой, а адресовано оно Инге 
Борисовне Азиатцевой, на тот момент заместителю директо-
ра ОДБ им. Крылова по научной работе. Речь идет о научно-
практической конференции «Вопросы пропаганды библи-
отечно-библиографических знаний и воспитания культуры 
чтения», которая состоялась в  Ярославле 17–18  ноября 
1978 года. Наша библиотека тогда была основным органи-
затором данного форума.

В архиве Крыловки хранится немало программ, остав-
шихся от подобного рода конференций. Это отпечатанные в типо-
графии небольшие брошюры или буклеты, строгие по оформлению 
и  лаконичные по содержанию. Судя по датам, начиная с  70-х го-
дов наша библиотека достаточно регулярно организовывала на-
учные конференции. В них участвовали библиотечные работники, 
ученые и специалисты-практики из Москвы, Ленинграда, Ярославля 
и области.

Зам. директора Азиатцева И.Б., зав. библиографическим отделом Шарова С.А., 1979 г.
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Вот и  Владимир Константинович Ярцев в  своем юбилейном докладе от 1979  года 
с  удовольствием отмечает: «Прочное место в  деятельности библиотеки заняли вопро-
сы распространения и внедрения передового опыта. Научно-практические конференции 
«Роль библиотеки в нравственном воспитании детей», «Эстетическое воспитание школь-
ников», «Воспитание культуры чтения» и др. явились по-настоящему подготовкой и пока-
зом передового опыта библиотек области». А после конференции наиболее интересные 
материалы наши коллеги старались опубликовать. В  частности, В. К. Ярцев далее пишет: 
«Во всесоюзных и республиканских сборниках за последние 2 года помещено 6 публика-
ций. Подобного количества не дала ни одна библиотека или система [какой-либо] области. 
Только в последнем, 9 номере журнала «Библиотекарь» 2 материала о работе с детьми 
в нашей области. В портфеле редакции лежит еще один очень интересный материал из 
опыта нашей работы – о проведении героических чтений по книге Л. И. Брежнева «Малая 
земля» для младших школьников».

Но вернемся к письму Валентины Григорьевны Вальковой. Работая в Российской госу-
дарственной республиканской детской библиотеке, она активно занималась пропагандой 
библиографических знаний среди детей. 

На той далекой конференции в ноябре 1978 года В. Г. Валькова и сама была доклад-
чиком, рассказывала «о системе и методике пропаганды библиотечно-библиографических 
знаний», а также внимательно слушала других выступающих. И уже вернувшись в Москву, 
она пишет в Крыловку своим ярославским коллегам: «Особенно хочется, чтобы пошире 
прозвучал опыт работы младшего отдела областной библиотеки, и опыт работы старшего 
отдела с указателями, и опыт Угличского района, и та школа, где так интересно борются за 
сохранность книги. Постарайтесь, пожалуйста, Инга Борисовна, подвигнуть их на великий 
труд и прислать нам статьи. Возможно, их возьмет журнал «Библиотекарь», или мы сумеем 
поместить их в следующем сборнике «Вопросы воспитания читателя». Извините за надо-
едливость, но, ей богу, это очень важно».

Скорее всего, В. Г. Валькова имела в  виду доклады Миры Ивановны Заржицкой (зав. 
отделом обслуживания младших школьников) и Нины Викторовны Косточкиной (зав. чи-
тальным залом ОДБ им. Крылова). От Углической централизованной системы (если верить 
программе конференции) тогда выступала зав. детской библиотекой Л. Ф. Трофимова. К со-
жалению, в какой из школ нашей области в 1978 году «интересно боролись» за сохран-
ность книги, сегодня установить не удалось.

Мира Ивановна Заржицкая, 70-е
Слева направо: Горохова М.С., Соловьева А.А., Сергеева Е.Л., Тихомирова В.Е., 
Самарина О.И., 1970-е

В фонде нашей библиоте-
ки есть познавательное 
издание для младших 
школьников «Книжкин 
дом», помогающее ребятам 
освоиться в библиотеке. 
Валентина Григорьевна – 
как раз одна из авторов 
этой книги (В. Г. Валькова, 
А. Н. Спаль «Книжкин дом». – 
Москва, Книжная палата, 
1990, 80 с.)

Наши сотрудники
Ушел на повышение
история 66 

В 1981  году директор Крыловки Владимир Константинович 
Ярцев, как тогда говорили, ушел на повышение. Он уехал в Москву 
и стал сотрудником Управления по делам библиотек Министерства 
культуры СССР.

Зачем, зачем ты повстречался
Нам на жизненном пути?
Отныне день 8 марта1 –
Для нас день горя и тоски.

Пели библиотекари Крыловки, провожая своего, теперь уже 
бывшего директора, в столицу. В архиве нашей библиотеки сохра-
нилась «методико-литературная композиция в помощь рыдающим, 
оскорбленным и  покинутым «Не уезжай, голубчик…»». В  качестве 
авторов указаны «местком, партком и доброжелатели». Этот доку-
мент безусловно заслуживает более пристального внимания.

«Помним, ты пришел к нам молодым, красивым, прытким, со-
образительным, задорным, зажигательным, легкоатлетическим  – 
одним словом, бедовым парнем, подающим надежды быть своим 
в доску. Да и как было не надеяться, ведь тебе было только 34», – 
читаем в  главе первой «Как это начиналось». Дальше достаточно 
подробно описана история правления Владимира Константиновича 
Ярцева: «С твоим приходом началась новая жизнь, и мы впервые 
запели частушки.

1 День рождения В. К. Ярцева.

Верхний ряд, слева направо: Шарова С.А., Азиатцева И.Б., Малыгина А.П., Комина Н.Н., 
Сергеева Е.Л., Стамейкина Г.В., Николаева М.В.; по центру: Андреева А.М., Ярцев В.К., 
Пригарина Г.Г.; нижний ряд: Горбунова Н.Н., Смирнова В.В., Лунева Т.Н., 1989 г.

Обязательства мы брали
Их старались выполнять
Показатели подняли
Только вот самим не встать…

«Мы все делали с  полной самоотда-
чей, – пишут наши коллеги из 80-х, – рас-
шибали лоб, но шли напролом. А как умели 
веселиться! (особенно в рабочее время, не 
говоря уже о праздниках)».

Помещенья не дождемся
Ярцев выход нам нашел:
Увеличим фонд на тыщу
И провалимся под пол.

«Повсюду в стране о нас заговорили та-
кими словами: «Поезжайте к Ярцеву», «По-
смотрите у Ярцева», «Посоветуйтесь с Ярце-
вым», «Пригласите ярославских» и  т. д. <…> 
Заводилой ты был отменным, какие выдавал 
каламбуры, какие скетчи, какие эпиграммы! 
<…> Наш 60-летний юбилей был памятным 
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днем в нашей жизни. И в этот день мы вышли с тобой за рисковую черту. И выиграли! А для 
тебя с тех пор началась прямая дорога в Министерство…»

В заключительной части документа содержится текст кантаты для греческого хора 
ветеранов и  молодежной группы ВИА «Кастрюлька». Среди всего прочего есть и  «ария 
замдиректора»:

Метели и ветры шумят в саду
В библиотеку я утром иду
И счастлив лишь тот,
Кто полон забот
И всем указанья дает.

С 1981 года ОДБ им. Крылова вступает в свою новую фазу – директором библиотеки 
становится зам. директора по научной работе Инга Борисовна Азиатцева.

Истории наших сотрудников: Владимир Константинович Ярцев
Мы прожили свою жизнь
история 67 

Владимир Константинович Ярцев с детства писал 
стихи. Его произведения публиковались в различных 
сборниках. В 2008 году вышел в свет его авторский 
сборник «В интерьере прошлого», а в 2016-м – вто-
рой сборник «Пока идут хрустальные дожди». Уже бу-
дучи на пенсии, Владимир Константинович часто вы-
ступал со своими стихами в Московском городском 
доме учителя, Центре социального обслуживания 
Южное Бутово, а также на других площадках Москвы.

Вспоминает Владимир Константинович Ярцев.1

Я родился в марте 1932 года. Отец, как все совет-
ские служащие того времени, всю жизнь убеждал, бо-
ролся или воевал. Мать учила сельских детей и рас-
тила нас. Только беззаветная любовь матери помогла 
нам троим детям и ее племяннику, родители которого 
были на фронте, выжить в суровое лихолетье. <…>

Особенно пронзительно и  ярко помнятся дет-
ские военные годы.

В 1941  году мы жили в поселке Максатиха Ка-
лининской области. Мне было 9 лет. В тот день отец 
ловил окуней на реке Мологе. И я, гордясь серьезным поручением, 
прокричал ему на другой берег: «Папа, война! Тебе повестку при-
несли из военкомата!»

– С кем война?
– Да с немцем!
Отец смотал удочки. Засобирались и отпускные дачники, кото-

рые безмятежно рыбачили с плотов. До самого дома он шел молча, 
не слушая мои победоносные рассуждения. Он недавно вернулся 
с финской войны.

И начался другой отсчет времени… Постоянные бомбежки же-
лезной дороги и мостов, хлебные карточки, голод, военные госпи-
тали, куда нас, школьников приводили выступать перед ранеными».

Кино военного времени
Я не помню, в апреле, 
А может быть, в мае… 
Этот фильм мы смотрели  
В холодном сарае.  
Там ребята постарше 
Динамо крутили, 
А потом уходили… 
Совсем уходили. 

Это было в апреле 
Нет, всё-таки в мае…  
Соловьи уже пели, 
Гармошки страдали 
И махорку курили  
Ребята постарше,  
А потом уходили  
И таяли в марше… 

Нас не взяли в апреле 
И в мае не взяли 
Мы же с ними хотели,  
Да лет не добрали… 
Мы в кино победили, 
Враги просчитались. 
Те, кто старше нас были,  
За кадром остались.

Владимир Ярцев

Мы прожили свою жизнь: голодное, но все-таки радостное 
и  светлое детство, удивительно емкую, не замутненную матери-
альными претензиями юность. Мы бесхитростно верили в великую 
страну, любили свой родной край, заливные луга моложские, леса 
зарайские.

Ночное
Племяннику Тарасу

За Мологой кони фыркали,
В серой дымке дальний лес…
Метеоры спички чиркали
В пустоте ночных небес.

Месяц к берегу причалился,
Из воды, подняв рога.
Отдыхать туман отправился
В левитановы стога.1

Владимир Ярцев

1 Библиотека. – 2007. – № 5. – С. 79–80. 1 В. Ярцев. В интерьере прошлого: Стихи. – Москва, 2008.

Владимир Константинович Ярцев
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Наши сотрудники Наши сотрудники
Уважаемая тов. Азиатцева! Служение ярославской культуре
история история68 69 

На ветхом конверте очень короткий адрес – 
«г. Ярославль, Областная детская библиотека им. 
И. А. Крылова. Практикантке Азиатцевой И. Б.». 
Нет ни названия улицы, ни номера дома, но тогда, 
в марте 1955 года, письмо нашло своего адресата – 
студентку ЛГБИ им. Н. К. Крупской Ингу Азиатцеву. 
В  то время она проходила практику в  Ярославле, 
в ОДБ им. Крылова.

«Книги Ю. Сотника в  воспитательной работе 
детской библиотеки», – тема работы юной Инги 
Борисовны. Однако информации о писателе Юрии 
Сотнике на тот момент было очень мало, дотошная 
Азиатцева написала письмо в Москву, в издатель-
ство «Детгиз». И  получила ответ! На фирменном 
бланке «Детгиза», 27  февраля 1955 г., ей пишет 
сотрудник Дома детской книги Савельева: «Уважа-
емая тов. Азиатцева! К  сожалению, вашу просьбу 
выполнить не можем, т. к. у нас нет биографии писа-
теля Сотника. P. S. Несмотря на наши неоднократные 
зап росы, Ю. В. Сотник до сих пор не прислал нам 
своей автобиографии». Но писатель Юрий Сотник, 
так невнимательно относящийся к просьбам издательства «Детгиз», 
уже 10 марта пишет ответ практикантке из Ярославля.

«Уважаемая товарищ Азиатцева! Мне переслали ваше письмо 
из Детгиза. Сообщаю краткие сведения о себе». И да-
лее Юрий Вячеславович коротко рассказывает о нача-
ле своей писательской карьеры. Родившись во Влади-
кавказе, он с детства жил в Москве, и после окончания 
школы в 1931 году стал, как он сам пишет, «выполнять 
мелкую работу в разных газетах и журналах. Работал 
также фотографом. Одновременно пробовал писать 
рассказы, но почти не печатался до 1939 года, когда 
был помещен в «Пионере» рассказ «„Архимед“ Вовки 
Грушина». Этот момент я считаю началом своей про-
фессиональной писательской деятельности».

А весной 1955-го, можно сказать, началась про-
фессиональная деятельность Инги Борисовны Ази-
атцевой. Неутомимая энергия и пытливый ум учено-
го – уже тогда было понятно, что такой сотрудник не 
пропадет. Но в 1955-м, в ярославской Крыловке никто 
не подозревал, что тогда в библиотеку прибыл ее бу-
дущий директор.

В архиве нашей библиотеки сохранился красивый поздра-
вительный альбом, большой и красный. В свое время, чествуя 
директора-юбиляра Ингу Борисовну Азиатцеву, коллеги пре-
жде всего записали в альбом основные вехи ее жизненного 
пути. Хочется привести некоторые сведения из этого альбома.

1-я веха. «В сибирском городе Томске, в семье Азиатцева 
Бориса Филипповича и Рудаковой Надежды Ивановны роди-
лась старшая дочь Инга (домашний псевдоним – Гуля). Росла 
послушной девочкой. Как-то, наказанная за очередное «пос-
лушание», разбила вдребезги новенький сервиз, причем весь, 
без остатка».

2–6 вехи. Закончила 10 классов, затем факультет детских 
и  юношеских библиотек Ленинградского государственного 
библиотечного института им. Н. К. Крупской. Работала в Ново-
сибирской областной детской библиотеке им. М. Горького.

7-я веха. «Вся сознательная жизнь Инги Борисовны прошла в стенах Крыловской библи-
отеки». В 1961 году она была принята в ОДБ им. Крылова на должность методиста. В 1963-
м – стала заведующей методическим отделом. С апреля 1969 года – заместитель директора 
по научной работе. С 1981 г. по 2000 г. занимала должность директора Областной детской 
библиотеки им. И. А. Крылова.

Как пишут в поздравительном адресе коллеги, отчасти в шутку, отчасти всерьез, в ре-
зультате «вся Ярославская область была изъезжена и исхожена пешком. Исписаны тонны 
бумаги (справки, методички, отчеты), произнесена масса речей (консультации, советы, выго-
воры, наставления, тосты)». Было пережито: «один переезд библиотеки в новое помещение, 
несколько косметических и два капитальных ремонта (в т. ч. с переносом и сносом стен)».

Сухие строки официальной характеристики, наверно, лучше всего отражают суть про-
исходящего: «Инга Борисовна всегда отличалась высокой профессиональной культурой, 
знаниями, организа-
торскими способно-
стями. Под её руко-
водством коллектив 
библиотеки работал 
на хорошем профес-
сиональном уровне, 
а  библиотека пользо-
валась заслуженным 
авторитетом и  ува-
жением среди чита-
телей, коллег г. Ярос-
лавля и  области, 
профессионального 
сообщества.»

Инга Борисовна Азиатцева

Посвящение новых сотрудников в библиотекари, 1986 г.

Писатель Юрий Вячеславо-
вич Сотник

То самое письмо от писате-
ля Сотника

За многолетний добросо-
вестный труд И. Б. Азиатце-
ва неоднократно награжда-
лась Почётными грамотами 
и благодарственными 
письмами. В 1975 г. награж-
дена значком «За отличную 
работу» Министерства 
культуры СССР. За долго-
летний добросовестный 
труд от имени Президиума 
Верховного Совета СССР 
в 1986 г. имеет медаль 
«Ветеран труда». В числе 
первых Инга Борисовна 
Азиатцева была награждена 
почетным знаком «За служе-
ние ярославской культуре», 
который получила из рук гу-
бернатора Ярославской об-
ласти Анатолия Лисицына.
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Специальные проекты
Радиоигры
история 70 

«Я – Лена Баранова, учусь в 5 «Б» классе Сарафоновской сред-
ней школы. Я очень много слышала о вашей радиоигре. Часто ре-
бята из нашей школы ездили на встречи с  интересными людьми 
в библиотеку им. Крылова. А потом рассказывали в классе обо всем, 
что увидели во время встречи. Читали письма по радио. И мне тоже 
захотелось участвовать в  радиоигре. Тем более что моя бабушка 
очень интересный человек…».

Лена Баранова из села Сарафоново Ярославского района свое 
письмо в Крыловку написала, скорее всего, в 1988 году. Именно тог-
да был дан старт радиоигре «Родники», в которой Лена участвовала.

80-е годы. Едва ли не все литературные передачи Ярославского 
областного радио готовятся в Крыловке. В это время штатным со-
трудником методического отдела нашей библиотеки является Ли-
дия Васильевна Гавристова, очень увлеченный человек, блестящий 
организатор и неизменный «член штаба» всех радиоигр.

Началось все в начале 80-х, и самая первая радиоигра «Впе-
ред, отряды сжатые, по Ленинской тропе» была посвящена истории 
ярославской пионерской организации. Ребятам тогда удалось разы-
скать первых пионеров Ярославля, участников первого пионерского 
парада, тимуровцев военных лет.

В те годы библиотека им. Крылова 
тесно сотрудничает с Областным сове-
том пионерской организации, Обще-
ством книголюбов, обкомом ВЛКСМ, 
Областной станцией туристов, а  глав-
ное  – с  Комитетом по телевидению 
и радиовещанию.

Каждая новая радиоигра старто-
вала в  Крыловке масштабно и  торже-
ственно. Например, игра «Родники», 
в  которой участвовала Лена Барано-
ва, началась в  январе 1988  года, ког-
да в читальный зал нашей библиотеки 
пришли ребята из клуба «Одиссей» 
ярославской школы № 43. Они расска-
зывали о  своих походах по Ярослав-
скому краю, читали стихи, пели песни, 
задавали вопросы зрителям. А  в  зал 
тогда набилось около 140 человек: не 
только ярославские школьники, но сту-
денты, преподаватели, а также дети из 
сельских школ Ярославского района.

Через неделю состоялся эфир – презентация игры на радио. Тысячи радиослушате-
лей по всей Ярославской области услышали вопросы викторины и задания «Родиников». 
Задачей игры стало изучение родного края, поиск литературных источников, документов, 
интересных людей. Многие встречи проходили непосредственно в ОДБ им. Крылова. При 
этом библиотекари, библиографы непременно находили время, чтобы рассказать ребятам 
о книгах по теме и о новых книгах, поступивших в библиотеку.

Сейчас становится понятно, что инициированные тогда Крыловкой радиоигры были 
невероятно масштабными – регулярные эфиры на радио, публикации в газете «Юность». 
По всей области пионерские отряды, семьи, отдельные школьники искали ответы на вопро-
сы, творили, соревновались и присылали свои отчеты иногда непосредственно в главный 
штаб, то есть в нашу библиотеку.

У нас в архиве и по сей день хранятся стихи, рисунки участников игры «Папа, мама, 
я – книжкины друзья». Тут же большая папка с фотографиями Ярославля 80-х, интересные 
рассказы об улицах и зданиях – это от школьников, которые откликнулись на радиоигру 
«Ярославль, тебя я славлю», посвященную 975-летию города.

Не затерялся в общей массе документов и прожитых лет и рассказ Лены Барановой 
«Детство моей бабушки Вали». Лена пишет о том, как ее бабушка жила в деревне, ее роди-
тели в числе первых вступили в колхоз, 
а маленькая Валя «училась на «4» и «5», 
хотя есть было нечего». Потом жизнь 
вроде начала налаживаться, «построи-
ли первый клуб, собрали библиотеку», 
но тут началась Великая Оте чественная 
война. Валя мечтала стать учительни-
цей, но не получилось. «Мечта моей ба-
бушки Вали воплотилась потом в жизни 
ее дочери – моей мамы Лиды, – пишет 
Лена в  1988  году. – Каждое утро мы 
вместе с мамой идем в школу: она на 
работу, а я – учиться».

Радиоигра «Родники»

Радиоигра «Ярославль, тебя я славлю!»

Лидия Васильевна Гавристо-
ва, 1985 г.
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Наши писатели

Истории наших читателей, которые стали нашими сотрудниками

Илья Афроимович Туричин

Мне надо в библиотеку

история

история

71 

72 

Вспоминает Наталья Николаевна Комина, зав. сектором обслу-
живания руководителей детским чтением и МБА.

Хочу поделиться воспоминаниями о  замечательном писателе 
Илье Афроимовиче Туричине, который был гостем нашей библио-
теки в марте 1985 года. С первых минут общения он завладел вни-
манием слушателей, рассказав, что когда был маленьким, думал, что 
живых писателей не бывает.

Сам он стал писать книги для детей и взрослых случайно. Перед 
войной поступил в Театральный институт, мечтал стать артистом. Но 
война все изменила. Илья Туричин в 20 лет ушел добровольцем на 
фронт. В 1943 году был тяжело ранен, повредил позвоночник, и ему 
приказали лежать неподвижно.

Илья Афроимович предложил детям замереть на месте на нес-
колько минут. Им это показалось забавным, но вскоре все поняли, 
как тяжело сидеть, не шевелясь, даже недолго. А  молодой парень 
был вынужден дни и ночи находиться таком состоянии.

И тогда он вспомнил, что в школе часто писал в стенгазету. А тут 
как раз подходящий случай – у  соседа по палате день рождения. 
Илья решил поздравить его стихотворением. Сочинил и продикто-
вал товарищу. А тот втайне от Ильи послал стихотворение в местную 
газету, уж больно хорошим получилось поздравление. И через не-
которое время вышел номер с первой публикацией Туричина.

Когда молодой «поэт» увидел свое «творение», загордился, 
и  стихи полились из него, как из рога изобилия, только успевали 

записывать. Писал 
обо всем, даже из за-
бавного случая, ког-
да нянечка случайно 
опрокинула большую 
кастрюлю с  борщом, 
получилась целая по-
эма. Товарищи отправ-
ляли его сочинения 
в  газеты и  журналы, 
но отовсюду приходи-
ли отказы. Илье сове-
товали больше читать 
классиков: Пушкина, 
Некрасова, Лермонто-
ва. И учиться!!!!

Сначала Туричин 
обиделся, но вскоре 

Рассказывает Екатерина Вячеславовна Гайнуллина, зав. отде-
лом электронного обслуживания.

Когда я  была подростком (80-е годы), Крыловка стала моим 
единственным спасением от «займись с  младшей сестрой», «вы-
мой пол» и  «иди сюда, поговорим, что у  тебя 
с  учебой». Стоило сказать родителям: «Мне 
надо в библиотеку», – и все вопросы и просьбы 
снимались.

Но при этом я действительно шла в библио-
теку! Я брала сразу несколько книг, особо выде-
ляя литературу «про ровесников и отношения». 
И какую-нибудь книгу обязательно начинала чи-
тать прямо здесь, в библиотеке.

Я сидела между стеллажами на маленькой 
скамейке, пока не затекали ноги. Тогда я могла 
переместиться в  читальный зал, но это редко. 
Почему-то в вестибюле мне было уютнее. Хотя 
в любом месте я умела «провалиться» в книгу, 
ничего не слышать и не видеть.

– Ты чего так долго? – встречали меня спу-
стя три часа родители.

Даже не помню, что я  им отвечала. Но 
и у меня были такие ощущения, как будто я уез-
жала куда-то далеко-далеко, и, действительно, 
давно меня тут не было…

понял, что ему дали правильный совет. После войны он закончил Литературный институт 
им. А. М. Горького, стал работать в газете и писать книги для детей и взрослых. Первый его 
рассказ «Кирпичики» напечатала газета «Пионерская правда».

О чем его книги? Конечно же, о войне! Он ее очень хорошо знал!
Для самых маленьких читателей была написана повесть-сказка про солдата Ивана 

«Крайний случай». Книгу сразу полюбили все: и дети, и родители. Она о войне и героиз-
ме, о материнской любви и подвиге. Нашим детям и сейчас нужны такие сказки, помога-
ющие понять такую далекую для них войну. (Книга написана через 20 лет после Победы, 
в 1965 году).

На сегодняшний день, когда пишутся эти строки, существует большая несправедливость 
по отношению к  писателю. Об Илье Афроимовиче Туричине очень мало написано, мож-
но сказать, почти ничего. Его имя отсутствует в справочниках и биографических изданиях! 
А ведь его книгой зачитывались многие поколения, ее зачитывали до дыр! 

Тогда, в  марте 1985  года, читатели Крыловки долго не могли расстаться с  «жи-
вым» писателем, тем более таким веселым и  интересным человеком. Про такие встречи 
говорят – незабываемые!

Илья Афроимович Туричин. 
Фото с автографом дати-
ровано 25 марта 1985 г. – 
именно тогда писатель 
приезжал в Крыловку.

На встрече ребята задавали 
много вопросов, самых 
разных:
– Дергали ли вы девчонок за 
косички?
– Нет. Никогда. И вам не 
советую.
– Над чем вы сейчас 
работаете?
– Над книгой о победном 
мае 1945.
В 1986 году вышел 
роман «Весна 45 года». 
Всего И. А. Туричиным напи-
сано 3 романа, 16 повестей 
и много рассказов.

И. А. Туричин на встрече с читателями Крыловки
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Истории наших читателей, которые стали нашими сотрудниками Отд ел внестационарного обслуживания
Хочется взять всё! Скорая книжная помощь
история история73 74 

Рассказывает Елена Владимировна Красулина, заместитель ди-
ректора нашей библиотеки.

Я жила недалеко, была читающим ребенком и ходила в нашу 
библиотеку очень часто, практически каждый день. Прежде всего – 
в читальный зал, чтобы читать книги Александра Дюма, на дом его 
не выдавали. И тогда, в 80-е годы, в читальном зале Крыловки я про-
читала всё его собрание сочинений, все 12 томов. Кроме того, там 
же нередко готовилась к урокам. Я помню Валерию Владимировну 
Галкину, которая на тот момент работала в читальном зале. Она мне 
доверяла, и, когда уходила помогать своим коллегам на абонемент, 
разрешала мне самостоятельно брать очередной том Дюма, остав-
ляя мой контрольный листок на кафедре.

В то же время я очень любила самостоятельно выбирать книги 
на абонементе. Мне нравился сам процесс поиска. При этом бывали 
удачные и неудачные дни. Иногда приходишь в библиотеку – и хочет-
ся взять всё, столько всего попадается интересного. А в другой день 
долго ищешь хорошую книгу и не понимаешь, куда всё пропало?

Не подозревая о  квалификационных требованиях, я  с  самого 
начала почему-то была уверена, что буду работать в библиотеке им. 
Крылова, что меня туда непременно возьмут. В  августе 1987  года, 
вчерашняя школьница, я пришла к директору библиотеки, тогда это 
была Инга Борисовна Азиатцева, – и меня действительно взяли на ра-
боту. Инга Борисовна сказала, что может мне предложить только або-
немент, кафедру 7–9 классов, и я была вполне довольна, потому что 
о существовании других отделов библиотеки даже не подозревала.

Долгие годы я была здесь читателем, поэтому фонд нашей биб-
лиотеки на тот момент я уже знала очень хорошо. Еще во 2-м или 
в 3-м классе нам рассказали, что в Крыловке так 
много книг, что всей жизни не хватит, чтобы их 
все прочитать. Помню, что меня тогда это очень 
расстроило, я  рассчитывала прочитать хотя бы 
процентов девяносто. Еще мы с  подругой Ма-
ринкой давно заметили, что самые интересные 
книги библиотекарь обычно приносит откуда-то 
из-за двери, за которой виднелись высокие стел-
лажи с книгами. Мы точно знали, что все сокро-
вища, все самое замечательное, сложено именно 
там! У читателей попасть туда не было никакой 
возможности, а  очень хотелось. Поэтому, когда 
я  стала сотрудником Крыловки (мне было 16 
лет), можно сказать, сбылась моя мечта – я пер-
вым делом зашла именно в эту заветную дверь!

«Это единственный отдел нашей библиотеки, у  которого был 
официальный день рождения – 17 сентября, и этот день мы регуляр-
но праздновали», – рассказывает зав. сектором обслуживания руко-
водителей детским чтением и МБА ОДБ им. И. А. Крылова Наталия 
Николаевна Комина.

На работу в  нашу библиотеку Наталия Николаевна пришла 
в 1977 году, и практически сразу была направлена в филиал на Ле-
нинградском проспекте, 63 в качестве заведующей сектором вне-
стационарного обслуживания. В Дзержинском районе на тот момент 
не было ни одной детской библиотеки.

«Это было полуподвальное помещение, рядом, здесь же, рас-
полагались спортивная школа по гандболу и комната школьника, – 
рассказывает Наталия Николаевна. – Наш филиал занимал одну 
комнату, куда при проведении мероприятий обычный школьный 
класс помещался с очень большим трудом. Книги для пополнения 
фонда из Крыловки возили на такси».

А летом 1984  года произошло поистине историческое собы-
тие –руководство ЖЭК № 24 обратилось в Крыловку с просьбой от-
крыть детскую библиотеку-филиал и предоставило для этого поме-
щение в 120 кв. метров на третьем этаже нового дома № 25, корп. 4, 
на ул. Труфанова. Эту огромную комнату тогда посредством стелла-
жей разделили на две части: абонемент и читальный зал, где можно 
было проводить массовые мероприятия.

И дети пошли. Посетителями сектора внестационарного обслу-
живания1 стали ребята из близлежащих 
школ № 34, № 58 и  более удаленных – 
№ 10, женской гимназии на ул. Громова. 
На мероприятия регулярно приходили 
воспитанники вспомогательной школы-
интерната № 82 и  малыши из детских 
садов. А однажды мама одного из чита-
телей попросила сотрудников филиала 
прийти в Центр временного содержания 
несовершеннолетних правонарушите-
лей УМВД ЯО, который находился непо-
далеку. Так началось многолетнее сот-
рудничество нашей библиотеки с  этим 
учреждением.

– Мы работали с  этими детьми так 
же, как с обычными ребятами, – расска-
зывает Н. Н. Комина, – проводили беседы, 
викторины. Конечно, нередко готовили 

Сразу после школы Лена 
Красулина стала посту-
пать на библиотечный 
факультет Ленинград-
ского государственного 
института культуры им. 
Н. К. Крупской, и не хватило 
буквально одного балла, не 
прошла по конкурсу. Позднее 
она закончила Московский 
государственный институт 
культуры.

Мне очень не нравилось, 
когда кто-нибудь из библио-
текарей вдруг начинал всех 
присутствующих детей 
призывать к выставке. «Ре-
бята подойдите все, пожа-
луйста, сюда!» И дальше нам 
обычно рассказывали о кни-
гах. Даже если выставка 
была интересная, все равно 
это очень отвлекало. Когда 
я была помладше, то всегда 
обреченно шла на призыв 
и слушала про книги с выс-
тавки, иногда одно и то 
же не по одному разу. Когда 
стала постарше, старалась 
говорить «спасибо, нет», но 
не всегда получалось.

Одно из первых мероприятий библиотекаря Е.В. Кра-
сулиной – беседа «Курение или здоровье!», 2007 г. Наталья Николаевна Комина, 2000-е годы

1 С 1988 г. – отдел внестационарного обслуживания.

На заре своего существо-
вания Крыловка имела 
множество так называемых 
передвижек – передвижных 
пунктов выдачи книг. Осо-
бенно серьезно эта работа 
велась в период Великой 
Отечественной вой ны, 
когда наша библиотека 
обеспечивала литературой 
общежития и интернаты 
для эвакуированных граждан, 
госпитали и санитарные 
поезда.
Дистанционная работа 
была продолжена, когда 
ОДБ им. Крылова пришла на 
помощь детскому населению 
Дзержинского района. Район 
активно застраивался, но 
библиотек, особенно дет-
ских, там не было ни одной. 
Филиал нашей библиотеки 
открылся при ЖЭК № 19 на 
Ленинградском пр., 63, а кро-
ме того, работала пере-
движка при школе № 29 на 
ул. Громова. Летом 1984 года 
отдел внестационарного 
обслуживания переехал на 
ул. Труфанова, д. 25, корп. 4, 
и 17 сентября открыл двери 
для своих читателей.

1980-е
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занятия на морально-нравственные темы, 
но также и  развлекательные, познаватель-
ные мероприятия. Ведь это же дети!

Визитной карточкой филиала был Бура-
тино – большую красочную копию с иллю-
страции художника Владимирского удалось 
нарисовать прямо на окне. А когда малыши 
впервые приходили в библиотеку на экскур-
сию, этот Буратино, заметный далеко с ули-
цы, как бы оживал. Именно в  этом образе 
ребят тогда встречала библиотекарь Тамара 
Владимировна Блинова.

Так отдел внестационарного обслужи-
вания довольно быстро стал практически 
полноценной библиотекой, хотя и  был не-
разрывно связан с  Крыловкой. Книжный 
фонд филиала пополнялся и  обновлялся 
пос редством ОДБ.

В главном здании на Володарского свой 
удаленный отдел ласково прозвали «Филей», 
относились к его сотрудникам очень береж-
но и внимательно. «Телефон у филиала был 
55–03–03, и  мы сами себя нередко назы-
вали «Скорая книжная помощь»», – говорит 
Наталия Николаевна. И ведь так оно и было!

В течение 15 лет библиотекари из чис-
ла сотрудников филиала на всё лето уез-
жали в  пионерский лагерь 
(в  разное время это были 
«Орленок», «Молодая гвар-
дия», «Пионерлагерь им. 
Серго Орджоникидзе», «Бе-
резка»), привозили ребятам 
и  воспитателям самые ин-
тересные и  полезные книги, 
а кроме того, неизменно при-
нимали участие в  лагерных 
мероприятиях.

Ровно 25 лет филиал 
Крыловки помогал детям 
Дзержинского района, обе-
спечивая их и книгами и вни-
манием, а  в  2009  году его 
было решено закрыть, так как 
в  районе на тот момент уже 
работало несколько библио-
тек, в  том числе и  Централь-
ная детская библиотека им. 
Ярослава Мудрого.

А что же у нас в библиотеке?
Энтузиасты культуры
история 75 

Июль 1992 года. Сегодня об этом времени говорят – лихие девяностые. Уже многое 
позади: горбачевская перестройка и гласность, избрание Ельцина президентом РСФСР, ав-
густовский путч, распад Союза. В экономике – либерализация цен, молодые реформаторы 
во главе с Гайдаром, гиперинфляция и рыночные отношения во всей своей первозданной 
дикости.

На второй полосе газеты «Северный край» от 21 июля 1992 года в рубрике «Библи-
отека: взгляд изнутри» под заголовком «Просветители» большая статья о Крыловке, под-
писанная В. Диаконенко. Стоит, наверно, отметить, что слева от нашей статьи, под рубрикой 
«Гримаса дня текущего», рассказ о том, как на предприятиях не платят зарплату. Справа – 
заметка про «обострение криминогенной ситуации в области». Сверху – повесть о пробле-
мах в совхозе «Туношна». А что же у нас в библиотеке? Давайте, наконец, посмотрим, что 
увидел журналист в ОДБ им. Крылова в июле 1992 года.

«Внутри – теснота. И библиотекарям нужно проявить немало выдумки и дизайнерского 
мастерства, чтобы в этих условиях создать атмосферу комфорта для читателей», – пишет 
В. Диаконенко. Однако работа идет. 16 тысяч читателей и книговыдача до 400 тысяч в год. 
Как следует из статьи, малыши поют, рисуют и разучивают стихи. Старшие школьники игра-
ют в деловые игры, работают с каталогами, изучают азы библиографии.

Сотрудники филиала, (слева направо): Т.В. Блинова, Н.Н. Горбу-
нова, Т.А. Горбунова, Н.Н. Комина, Э.Я. Куксина, сентябрь 1989 г.

Коллектив библиотеки в 1989 г. 1-й ряд (слева направо): Шарова С.А., Горбунова Т.А., Смирнитская Е.Ф., Куксина Э.Я., 
Пригарина Г.Г., Азиатцева И.Б., Аруцев Ю.И., Куличина Н.Г., Яникова Е.В. 2-й ряд: Лунева Т.Н., Петрова Е.В., Гавристова Л.В., 
Комарикова И.Н., Стамейкина Г.В., Горбунова Н.Н., Кросилова О.Л., Михалевич Л.В., Сергеева Е.Л., Бердникова И.Н., Лебе-
дева С.В., 3-й ряд: Комина Н.Н., Смирнова В.В., Ракчеева Г.С., Плехова Н.Ю., Корчкова М.Н., Костерина Н., Бартенева Н.Е., 
Галкина В.В., Ефанская Н.Н., Николаева М.В., Хардаминова В.Н., 4-й ряд: Блинова Т.В., Малыгина А.П., Андреева А.М.В роли Буратино библиотекарь Блинова Т.В.

1990-е
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В Крыловке по-прежнему регу-
лярно бывают гости: писатели Илья 
Туричин, Владимир Порудоминский, 
Борис Сударушкин, Юрий Леденев, 
Алла Драбкина и  писатель-педагог 
Анатолий Маркуша.

Методическая работа в  библио-
теке тоже на высоте. Как следует из 
статьи, «научные сотрудники Москов-
ского государственного института 
культуры, редакции научных журна-
лов благодарят Крыловку за регуляр-
ную доставку методических и библи-
ографических материалов». Научные 

связи нашей библиотеки распространяются теперь не только на 
территорию бывшего Союза, но и далеко за его пределы. В частно-
сти, в числе респондентов Крыловки журналист упоминает коллег 
из Польши, Франции, Швеции и Германии. Он пишет, что «в Кассель 
директора библиотеки И. Б. Азиатцеву в  гости приглашают, только 
вот валюты на поездку нет».

Дальше журналист рассказывает о том, что «одно из твердых 
убеждений коллектива – для детей все должно делаться бесплатно. 
<…> Бесплатно обмениваются с другими библиотеками и методи-
ческими разработками. Таких библиотек более ста. <…> Между тем 
за сухим термином «методические разработки» скрываются подчас 
полноценные литературные произведения, изучив которые, можно 
без привлечения дополнительных материалов прочитать лекцию 
или провести занятия с детской аудиторией».

И в заключение своей статьи журналист, видимо, включил все 
самое главное, он пишет: «Странно 
получается. Библиотека, широко 
известная, в  том числе и  за рубе-
жом, получившая за свои успехи 
диплом ВДНХ, отмеченная в каче-
стве одной из лучших в Федерации, 
как-то не на слуху в родном горо-
де. Нет, ее, конечно, знают и ценят 
все, кто пользуется помощью этого 
высокоэрудированного и влюблен-
ного в свое дело коллектива. Но – 
не более того. Видно, не умеют эти 
женщины широко вещать о  своих 
успехах и  трудностях. Хотя бы об 
отсутствии спонсорской помощи, 
да и тех же продуктовых наборов, 
которыми не грех бы поделиться 
работникам промышленных пред-
приятий, чьих детей и внуков пест-
уют эти энтузиасты культуры».

Детям нужны интересные, хорошо изданные книги
Диктат «свободного» рынка
история 76 

««Нужны ли детям книжки?» – «Нет», – решили руководи-
тели ряда районов нашей области. И не дали из районного бюд-
жета ни копейки библиотекам на приобретение литературы».

30  апреля 1992  года газета «Золотое кольцо» публикует 
письмо директора ОДБ им. Крылова Инги Борисовны Азиатце-
вой. Инга Борисовна, в частности, пишет: «Рыночная экономика 
добралась и до детской книжки. Цена книг возрастает в 10–12 
раз по сравнению с договорными ценами 1991 года, а цветные, 
в картонном переплете, издания будут стоить от 40 до 120 руб-
лей! Таков диктат «свободного» рынка».

Дальше в своем письме в газету директор Крыловки рас-
сказывает о  том, что пяти библиотечным системам области 
(Большесельской, Брейтовской, Борисоглебской, Рыбинской 
районной и Ростовской) в первом квартале 1992 г. не выделили 
денег на комплектование фондов. «Мы хотели бы задать людям, 
принимающим такие решения, вопрос: как они смогли оставить 
юных читателей без книг?» – подчеркивает И. Б. Азиатцева.

«Детям нужны интересные, хорошо изданные книги, вос-
питывающие вкус и  потребность в  чтении, – пишет И. Б. Ази-
атцева. – А  их очень мало в  наших библиотеках. Зато тысячи 
экземпляров книжной макулатуры, раньше издаваемой «по 
идейным соображениям» стоят мертвым грузом на полках». Тут еще стоит сказать, что 
в газете «Золотое кольцо» письмо Инги Борисовны опубликовано не полностью. В архи-
ве нашей библиотеки сохранился оригинал, в  котором директор, в  частности, отмечает: 
«Внезапно устарели книги общественно-политического содержания, занимающие до 40% 
от общего количества».

Далее становится понятно, что вместе с экономической перестройкой перестала рабо-
тать старая система комплектования фондов через единый центр – библиотечный коллек-
тор. Директор Азиатцева приводит только один пример, который тогда тоже не заинтересо-
вал журналистов и остался за пределами газетной публикации. «Только что отпечатанной на 
Ярославском полиграфкомбинате замечательной детской сказки Коллоди «Приключения 
Пиноккио» нет ни в одной детской библиотеке города, – пишет Инга Борисовна. – В област-
ной детской библиотеке [им. Крылова], где читает 16 тыс. детей, – старое издание 1959 года, 
только в одном экземпляре, в читальном зале. Новое издание появилось в продаже в ком-
мерческом книжном магазине по цене 60 руб., и конечно, книга в библиотеки не попала. 
И скольких хороших книг лишатся дети за этот год!? В таком состоянии оскудевшие фонды 
библиотек уже в этом году утратят для детей интерес. В результате, отлученное от книг, вы-
растет поколение нищее духом. Этого допустить нельзя».

В своем письме в газету Инга Борисовна Азиатцева надеется найти поддержку у адми-
нистрации области. В заключение она пишет: «Время для всех сейчас трудное, и все-таки 
мы надеемся, что наши проблемы не останутся только нашими. Ведь не хлебом единым жив 
человек, тем более, если этот человек – ребенок».

Мероприятие проводит зав. отделом обслуживания читателей до-
школьного и младшего школьного возраста Бартенева Н.Е., 90-е годы

Налаживаем связи с депутатами. Директор биб-
лиотеки Азиатцева И.Б. и депутат Мизулина Е.Б.

Из-за повышения цен книги 
становятся недоступны 
даже семьям среднего 
достатка, не говоря уже 
о малоимущих. В этих 
обстоятельствах и дети, 
и родители тем более 
идут в библиотеку. И тут 
оказывается, что в детской 
библиотеке начала 90-х 
нет нужных книг! – об этом 
Инга Борисовна также 
пишет в своей статье.

Зав. отделом обслуживания 
читателей дошкольного 
и младшего школьного воз-
раста Надежда Евгеньевна 
Бартенева работает в на-
шей библиотеке уже более 
40 лет. В 1994 г. ей было 
присвоено звание «Заслужен-
ный работник культуры».

1990-е

Бартенева Н.Е. в 1979 г., на 
тот момент – библиограф
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Работа с читателями
Краеведческий кружок «Истоки»
история 77 

Наверное, первыми официальными летописцами Крыловки 
стали старшеклассники из ярославской школы № 74. У этих ребят 
уже был опыт краеведческой работы: с начала 90-х годов они зани-
мались по программе «Истоки» и вместе со своими педагогами На-
деждой Валентиновной Кисельниковой и Ларисой Александровной 
Солдатенковой побывали в Угличе, Ростове, Переславле, на Толге, 
в Карабихе, а также совершили много экскурсий по Ярославлю.

В начале 1994 года, накануне 75-летнего юбилея ОДБ им. Кры-
лова, ребята заинтересовались историей нашей библиотеки – имен-
но тогда, в январе месяце, и состоялось первое заседание кружка 
«Истоки». Со стороны Крыловки эту работу возглавила зав. сектором 
массовой работы Валентина Васильевна Смирнова.

Юные краеведы взялись за дело с научной скрупулезностью и дет-
ским энтузиазмом. Сначала ребята разобрали архив нашей библиоте-
ки, рассортировали фотографии, разобрали вырезки из газет. Наибо-
лее интересные материалы были отложены для дальнейшего анализа.

«Мы выяснили, что в  истории Крыловки самые таинственные 
в фото и газетных материалах – это 20-е годы, – пишут кружковцы 
в своем дневнике. – Очень хочется побольше узнать о первых биб-
лиотекарях, о том, как выглядела, что собой представляла библиотека 
в те годы, точную дату ее создания. Это настоящие исторические за-

гадки. Чтобы их разгадать, решено продолжить поис-
ковую работу в городском архиве, музее- заповеднике 
и в Областной библиотеке им. Некрасова. Чувствуем 
себя первооткрывателями!»

Летом того же 1994  года кружковцы работают 
в  Ярославском областном архиве. «Мы просмотре-
ли множество архивных дел, – пишут ребята, – в том 
числе и из фонда народного образования Р-178. Это 
были анкеты библиотечных работников, стат. отчеты 
библиотек за 20-е годы, протоколы совещаний биб-
лиотечных работников и  т. д.». В  результате ребята 
нашли первые статистические данные о деятельности 
«Библиотеки Дедушки Крылова» за подписью ее пер-
вой заведующей – М. А. Тарутиной, а также анкеты не-
которых сотрудников Крыловки 20-х годов.

И девочки из кружка «Истоки» на этом не оста-
новились. Они постарались связаться с бывшими ра-
ботниками библиотеки, а  кроме того, по печатям на 
титульных листах, пометкам владельцев и экслибри-
сам пытались выяснить, откуда пришли в Крыловку ее 
самые первые книги.

Рассказывает Елена 
Владимировна Красулина, 
заместитель директора 
нашей библиотеки.
Я училась в школе № 43, 
и библиотекарь Валенти-
на Васильевна Смирнова 
часто приходила к нам на 
классные часы с обзорами 
литературы. Мы с подругой 
всегда были этому рады, по-
тому что она рассказывала 
о книгах очень интересно, 
эмоционально, без лишних 
отступлений. Я вниматель-
но слушала, записывала и по-
том брала многие из этих 
книг в библиотеке.
Помню, где-то, наверно 
в 1982–83 году Валентина 
Васильевна работала на 
абонементе, на кафедре 5–6 
классов. И как-то накану-
не Недели детской книги 
она попросила меня и мою 
подругу Марину (мы часто 
вместе ходили в библио-
теку) сделать какие-нибудь 
поделки для выставки. Мы 
пообещали, библиотекарь 
сделала себе пометку в на-
ших формулярах, и потом 
каждый наш приход спраши-
вала, сделали ли мы поделки? 
А делать поделки нам было 
совершенно некогда и, 
честно говоря, просто лень. 
Дошло уже до того, что 
мы, прежде чем зайти в зал, 
смотрели в огромное окно 
библиотеки, кто там сидит 
за кафедрой.
Однако не набегаешься, 
книги были нужны, потому 
что хотелось читать. И, 
в конечном итоге, я выжгла 
на фанере картинку с зай-
чиком, а Маринка связала 
крючком бомбошки.
В итоге мы принесли 
Валентине Васильевне Смир-
новой наши поделки. Мой 
зайчик ей сразу понравился, 
а на бомбошки она сначала 
посмотрела с сомнением, 
а потом завязала их красиво 
бантиком и, как человек 
творческий, заключила: 
«А это будет украшение на 
платье!». Так наши поделки 
украсили выставку на Не-
деле детской книги.

15 июля 1994 г. в газете «Золотое кольцо» появилась небольшая заметка «Библиоте-
ка собирает друзей» за подписью сотрудников ОДБ им. Крылова Валентины Васильевны 
Смирновой и Натальи Николаевны Горбуновой. «Самые первые читатели библиотеки давно 
выросли. А чем она была в их жизни? Мы мечтаем собрать вместе читателей разных поко-
лений и приглашаем, чтобы поговорить о воссоздании истории библиотеки», – говорилось 
в статье.

Призыв наших краеведов тогда не остался без внимания. Итогом их работы стали инте-
ресные интервью со старейшими сотрудниками Крыловки Ольгой Иосифовной Самариной 
и Марией Савельевной Ганопольской, а также письма-воспоминания от бывших читателей. 
К  75-летнему юбилею библиотеки члены кружка «Истоки» самые важные свои находки 
оформили в виде альбома «Летопись библиотеки им. И. А. Крылова».1

1 Материалы кружка «Истоки» были использованы при подготовке данного издания.

Валентина Васильевна Смирнова, 1989 г.

По итогам своей работы 
ребята записали в дневнике: 
«Первый библиотекарь Ма-
рия Александровна Тарутина, 
учительница гимназии по 
профессии, перевозила книги 
с места на место, пока 
библиотека не получила 
помещение. С 1919 года биб-
лиотека начала нормально 
работать…».

Нам 75 лет!
Крупнейшая библиотека в области
история 78 

В 1994 году Крыловка отмечает 75-летие. В архиве сохранилась справка, рассказываю-
щая о состоянии библиотеки на тот момент.

«Сегодня это крупнейшая библиотека в области», – говорит директор Инга Борисовна 
Азиатцева в своем докладе, посвященном юбилею. Фонд 230 тыс. единиц хранения, в т. ч. 
4 тыс. – аудиовизуальные средства. 16 тыс. читателей – это дети и взрослые руководители 
детским чтением. В штате 51 человек, в том числе 29 квалифицированных библиотечных 
специалистов. Восемь отделов и филиал на ул. Труфанова.

Для детей работают клубы «Веселых почемучек», «Любителей фантастики», «Школа веж-
ливых наук», а также факультативы по искусству. Регулярно, каждую неделю, проводятся «Вос-
кресные дни для взрослых и детей в библиотеке».

Ежегодно библиотекой издается 14–16 методических и библиографических материа-
лов, рассылаемых на основе бесплатного эквивалентного обмена в методические центры 
других областей.

Что касается проблем с комплектованием, то вместе с постепенным улучшением эко-
номической ситуации в стране улучшалась и ситуация с пополнением фонда. В 1992 году 
библиотекой было приобретено 21 тысяч книг, в 1993 г. – 19 тысяч. А в докладе директора 
И. Б. Азиатцевой от 1994 года написано, что отделом комплектования «обрабатывается ли-
тературы от 15 до 20 тысяч экземпляров в год. Источники комплектования: частные кни-

готорговые фирмы (до 85% поступлений), библиотечный коллектор 
(10–12%) и книжные магазины.

«Дороговизна книг (цена доходит порой до 10–12 тысяч) не 
останавливает нас), – говорит Инга Борисовна в своем интервью га-
зете «Золотое кольцо»1. – Если мы осознаем, что книга необходима 
детям, мы, конечно, приобретаем ее, но только для читального зала».

Далее директор сетует на плохое финансирование: «А  вот 
с финансами – проблема, – говорит она. – Получаем деньги из об-
ластного бюджета и первые 5 миллионов рублей уже истратили…». 
«Хорошо понимаю заботы директора Крыловки, – пишет журналист 
Анатолий Хомяков в  заключение, – в нынешнюю пору библиотеке 
практически невозможно сводить концы с  концами. А  заниматься 
в этих стенах коммерцией? Нет, о таком как-то язык не поворачи-
вается говорить».

Сколько новых книг! Слева направо: книги, Бли-
нова Т.В., Стамейкина Г.В., Лунева Т.Н., 90-е годы
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1 Эти маленькие книжные червячки // Золотое кольцо. – № 89 (852). – 1994 г., С. 5.

Вспоминает Татьяна Нико-
лаевна Лунева (Кузницына), 
сотрудник нашей библиоте-
ки в 70–90 годах.
Пришли 90-е годы. В то 
смутное время я работала 
зав. отделом комплектова-
ния и обработки лите-
ратуры. Ушли в прошлое 
длинные отчеты и планы. 
Откуда-то полились 
большим потоком деньги на 
приобретение литературы. 
Появились книготорговые 
фирмы и фирмочки, но книги 
к порогу библиотеки они не 
доставляли. И мы, остав-
ляя несколько человек для 
обслуживания читателей, 
шли всем миром и тащили 
пачки с книгами в библиоте-
ку. Таким же способом носили 
книги с почты. В общем, 
пережили и эти трудности. 
Зато фонд Крыловской биб-
лиотеки – один из лучших 
среди российских детских 
библиотек.

Дружба между учрежд ениями культуры
Сердечный привет из Касселя
история 79 

«Дорогая подруга и  коллега Инга, большое спасибо за ваше 
хорошее письмо. Мне очень понравилась ваша красивая открыт-
ка и ваши пожелания. У нас в библиотеке также много работы. Мы 
планируем много авторских встреч. Я поздравляю вас со званием 
«Заслуженный работник культуры». Мне очень приятно, что вы хо-
рошо знаете немецкий язык, а также красиво пишете». Это отрывок 
из письма, которое пришло в  Крыловку в  1991  году из немецко-
го города Касселя. Аккуратный почерк, красивая сиреневая бумага 
и короткая подпись – «Andrea». Автор письма – директор детской 
библиотеки в г. Касселе Андреа Хильгенберг.

В том своем письме от 16  февраля 1991  года Андреа, кроме 
всего прочего, сообщает о желании приехать в Советский Союз, что-
бы навестить своих друзей в Москве. «А также приеду в Ярославль, – 
добавляет она в заключение. – Если я приеду в Ярославль, то обя-
зательно приду к  вам в  библиотеку. Я  передаю вам с  немецкими 
детьми книги и проспекты из нашей библиотеки для ваших русских 
детей. Сердечный привет из Касселя всем коллегам в Ярославле».

И Андреа Хильгенберг действительно приехала  – 
и в СССР, и в Ярославль, и в Крыловку. В архиве нашей биб-
лиотеки сохранилось фото, где Андреа стоит у  входа на 
младший абонемент. Коллега из Касселя тогда рассказала 
о своей детской библиотеке, где совсем недавно был заре-
гистрирован двадцатитысячный читатель.

Кроме гостьи из Касселя, к нам тогда прибыли немец-
кие книги и, видимо, какие-то раздаточные материалы. Не-
случайно в одном из своих интервью того периода директор 
И. Б. Азиатцева, находясь под впечатлением, рассказывает 
журналисту про оригинальные немецкие цветные заклад-
ки для книг в  виде веселых червяков. «Кажется – мелочь, 
а приятно взять в руки, – говорит она в интервью газете «Зо-
лотое кольцо», – не то что наши невыразительные и серые 
закладки».

Ярославцы, кстати, в долгу не остались. В том же интер-
вью от 1994 года читаем, что в дар детской библиотеке Кас-
селя отправились «роскошно изданные книги: сказки Пуш-
кина, стихи Некрасова, другие книги, цветные открытки…».

Кассель – небольшой город 
в центре Германии с на-
селением около 200 тыс. 
человек. Сотрудничество 
между Касселем и Ярославлем 
началось в 1988 году и раз-
вивалось, в том числе, и как 
дружба между учреждениями 
культуры.

Наш художник
Для детворы все должно быть красиво!
история 80 

Юрий Иванович Аруцев в период с 1980 по 1996 годы рабо-
тал в ОДБ им. И. А. Крылова художником. Каллиграф и мастер на все 
руки, он и сегодня остается другом Крыловки.

Вспоминает Юрий Иванович Аруцев.
Однажды я принес в библиотеку новую большую работу. Иду через 

центральный вход и вдруг замечаю, как за мной в отдел обслужива-
ния старших школьников бежит малышня, которую вообще-то привели 
в отдел обслуживания младших школьников. Бегут за мной и кричат: 
«Дядя Юра новую картинку принес! Красивую!». Вот с этого момента 
я понял, что стал детским художником. И это только благодаря удиви-

тельно красивому коллективу, в котором мне 
посчастливилось работать. Красиво рабо-
тать! Для детворы все должно быть красиво!

Помнится, в очередной раз к нам прие-
хали коллеги из Германии и привезли в пода-
рок буклет одной из детских библиотек Бер-
лина. Ингу Борисовну, конечно, такое издание 
сразу заинтересовало. Она и  не могла не 
заинтересоваться. Буклет был черно- белый, 
простенький, но все равно интересный. Глав-
ное – полезный для взрослых и  маленьких 
посетителей, продуманный, лаконичный.

Андреа Хильгенберг, в Крыловке, 90-е годы 

Коллектив библиотеки в 1995 г. 1-й ряд (слева направо): Пономаренко С.Ю., Морозова Н.В., 
Яникова Е.В., Стамейкина Г.В., Сергеева Е.Л., Азиатцева И.Б., Удальцова О.В., Шарова С.А. 2-й 
ряд: Пригарина Г.Г., Малыгина А.П., Каменева Н.В., Гудина М.М., Николаева М.В., Салова Е.А., 
Петрова Е.В., Андреева А.М., Косопанова Т.Т., Кирик Е.В., 3-й ряд: Лапшина Т.В., Бартенева 
Н.Е., Субботина С. А., Ефанская Н.Н., Корчкова М.Н., Зверева Т.В., Михалевич Л.В., Галкина В.В.
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Юрий Иванович Аруцев – 
врач-эксперт, художник-
график, каллиграф, писатель 
и общественный деятель. 
Основатель Ярославского 
историко-родословного 
общества (2001), авторской 
школы «Русская каллигра-
фия и вязь» (2009). Автор 
более 30 книг и монографий. 
В 1980–1996 гг. работал 
в Областной детской би-
блиотеке им. И. А. Крылова 
как художник. С 2016 года 
на базе ОДБ им. И. А. Кры-
лова Школа каллиграфии 
Ю. И. Аруцева в просвети-
тельских целях проводит 
мастер-классы для взрослых 
и детей.

Накануне 75-летия библиотеки руководство поставило мне задачу – создать цветной 
буклет-путеводитель. И  первые же эскизы, которые я  представил, сразу были одобрены. 
Специально был подобран изящный шрифт, применена русская каллиграфия, а на первой 
странице буклета читателей встречал портрет Ивана Андреевича Крылова в богатой оваль-
ной раме. В итоге наш буклет получился очень интересный и привлекательный, красивый. 
Для детворы все должно быть красиво! В то время ни одна детская библиотека страны не 
имела ничего похожего. И у детей, и у взрослых он был нарасхват.

Вообще многое приходилось делать буквально из ничего, проявляя выдумку и фанта-
зии. Ведь ни инструментов, ни материалов в продаже не было. Так, для оформления отдела 
обслуживания старших школьников была использована большая картонная коробка из-под 
спичек, которую мы обклеили со всех сторон яркими, блестящими фантиками. Их приноси-
ли и библиотекари, и читатели, и даже специально начали покупать конфеты. На каждой 
стороне коробки была красивая надпись, отражающая направления деятельности отдела 
обслуживания старших школьников. И  этот огромный куб под потолком висел на одной 
веревочке, и от малейшего движения воздуха начинал вращаться, потому что был очень 
легкий. Когда же в библиотеку приезжали гости, особенно зарубежные, то его обязательно 
фотографировали.

Вторая половина 90-х ударила по библиотекарям очень больно. Это были тяжелые 
годы. Стали месяцами задерживать зарплату. Но атмосфера в библиотеке оставалась преж-
ней. Вспоминается, как отмечали 75-летие библиотеки в 1994 году. Платить людям нечем, 
и нам директор Инга Борисовна выдала премию в виде лампочек. Обычные лампочки, но 
их тогда негде было купить.

Хотим отметить юбилей, а  на стол положить нечего. Собирали, кто что мог. Бывший 
директор, Ярцев Владимир Константинович, привез из Москвы рыбы красной немножко, 
и еще закуску какую-то. По кусочкам разложили на столы всё, что принесли. Вырезали сал-
феточки из цветной бумаги, сделали цветы, фантазировали от души. Пиршество было!

Это только очень сильные люди так могут жить! Мы не работали в библиотеке – мы 
жили библиотекой! 
Никто и никогда не 
жаловался. Даже во 
время капитальной 
реконструкции би-
блиотеки коллектив 
ни на день не пре-
кращал своей рабо-
ты. Это было очень 
трудное, но очень 
красивое время. 
Мы сами делали 
время красивым. 
Можно было кино 
снимать  – как кра-
сиво мы работали. 
Ведь дети пришли! 
За книгами! Их об-
служить надо! Для 
детворы всё, реши-
тельно всё должно 
быть красиво!

Истории наших читателей

Бежала домой, чтобы скорей  
начать читать

история 81 

Рассказывает Светлана Милкова, читатель нашей библиотеки в 90-е годы.
В 1991 году я пошла в 1-й класс школы № 4, и в том же году записалась в Крыловку. 

Ходили мы туда с подружкой каждое воскресенье «как на работу», вернее, ездили на «еди-
ничке» – троллейбусе № 1.

Я очень любила читать, а в тот период особенно нравились сказки разных стран и на-
родов мира. Помню как сейчас: внизу, у  самого пола, полка с  толстыми книгами сказок. 
Каждый раз я старалась набрать книг побольше и потом бежала домой, чтобы скорей на-
чать их читать.

Когда я подросла, стала брать журнал для девочек «Маруся». В конце журнала была 
рубрика для поиска друзей по переписке. Помню, тоже написала письмо в журнал с рас-
сказом о себе для публикации в той рубрике: хотела найти новых друзей.

Помню, как в  библиотеке появилась серия книг «Школа в  Ласковой долине»: книги 
про американских школьников, их нравы, быт, отношения между мальчиками и девочками. 
Эти книги считались 16+, хотя, конечно же, ничего криминального в них не было. Нам было 
тогда лет по десять, и мы говорили, что берём эти книги для наших старших сестер. Много 
читали детских детективов, автора Энид Блайтон про Нэнси Дрю и другие. До сих пор пом-
ню даже сюжеты многих из них. С той поры я и полюбила детективный жанр в литературе 
и кинематографии. Много книг было прочитано и про детей советского и военного време-
ни: Тимур, Динка, Гуля Королева.

Помню, как увлекалась группами Queen, ABBA, Modern Talking и по крупицам собирала 
про них информацию в музыкальных журналах – 
в  библиотеке их было совсем немного. Искала 
тексты песен, информацию про исполнителей, 
членов группы. Когда приходили новенькие му-
зыкальные журналы, в середине всегда был пла-
кат с изображением какого-то исполнителя или 
группы, и  я  упрашивала библиотекарей взять 
этот плакат домой, чтобы повесить на стенку над 
кроватью. Конечно, из новых журналов плакаты 
мне выдергивать не разрешали, а  из старых – 
можно было взять. Плакаты были двусторонние, 
специально чтобы их можно было вынимать, ста-
тей на обратной стороне там не было.

А сегодня я хожу в Крыловку с моей доче-
рью. Ане 10 лет, а  с  семи лет мы ходим с ней 
в библиотеку за книгами и на мероприятия. Анна 
любит Тома Сойера, героев Астрид Линдгрен, 
приключения. И так же, как и я в детстве, любит 
брать журналы. Журналы «Дисней» мы, навер-
но, все перечитали, что были в библиотеке.

1996 год. Крошечная за-
метка в газете «Юность» 
от 15 ноября 1996 г.: «С не-
которых пор в библиотеке 
им. Крылова заведено – в вы-
ходные дни в абонементных 
отделах и читальных залах 
в дополнение к работающим 
там библиотекарям направ-
ляются работники других 
отделов – методического, 
библиографического, книго-
хранения и комплектования. 
Учитывая возросшее число 
читателей, на этот год за-
планировали финансирование 
библиотеки на 150 тысяч 
посещений. Просчитались. 
До конца года еще далеко, 
а дети посетили библиотеку 
уже более 220 тысяч раз». 
Рядом с заметкой очень 
красноречивая фотография – 
длинная толстая очередь 
из детей. Ее начало – ка-
федра старшего абонемен-
та, а хвоста очереди не 
видно, он скрывается где-то 
у гардероба.

Ю.И. Аруцев дает мастер-класс русской каллиграфии в Крыловке, 2017 г. Светлана Милкова вместе с дочерью Аней
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Истории наших читателей, которые стали нашими сотрудниками
Приходите, книги будут вас ждать
история 82 

Рассказывает Ирина Валентиновна Петрова, библиотекарь от-
дела обслуживания читателей дошкольного и младшего школьного 
возраста.

Я уже рассказывала о том, как начиналась моя работа в Кры-
ловке в 1971–75 годах.1 Муж у меня военный, и в 1975 году нам 
пришлось переехать на его новое место службы – в Казахстан, где 
я 5 лет работала зав. библиотекой гарнизонного офицерского клу-
ба. Потом мы много переезжали, жили одно время в Чехословакии, 
в Новосибирске. Но где бы мы ни были, где бы я ни работала, мне все 
равно хотелось работать в библиотеке. Библиотечное дело во мне 
сидело очень прочно, и все книги дома были расставлены по фа-
милиям авторов, отдельно зарубежная классика, отдельно русская.

В Ярославль мы вернулись только в конце 90-х годов. Я никогда 
не теряла связи с библиотекой им. Крылова: когда приезжала к ро-
дителям, всегда заходила навестить бывших коллег.

Оказавшись снова в  родном городе, я, конечно, позвони-
ла в  Крыловку, но Елизавета Лукинична Сергеева тогда не ста-
ла меня обманывать, сказала, что им не платят вовремя зарплату, 
задерживают.

Но однажды, когда я созвонилась с нашей библиотекой в оче-
редной раз, вдруг услышала заветное: «Приходи, нам нужен работник 
на младший абонемент». Я сначала растерялась, прежде на младшем 
абонементе я никогда не работала, ничего там не знаю, кроме того, за 
время моего отсутствия поменялись таблицы ББК. Но я все-таки пришла 
на собеседование.

Меня встретила 
зав. отделом обслу-
живания читателей 
дошкольного и млад-
шего школьного воз-
раста Надежда Ев-
геньевна Бартенева, 
и  я  ей сразу честно 
призналась, что не 
знаю новые табли-
цы ББК. «Так я  вам 
их дам,  – спокой-
но сказала Надеж-
да Евгеньевна.  – Вы 
пройдете, по полкам 
посмотрите  – и  все 
поймете». 

Это было в 1999 году, с тех пор вот уже 19 лет я работаю библиотекарем младшего 
абонемента, иногда провожу мероприятия для детей в читальном зале.

Надо сказать, что наши двухтысячные очень сильно отличаются от семидесятых годов. 
Изменились запросы, потребности читателей, увеличился фонд. Необходимо знание новой 
литературы, то есть мне обязательно нужно сесть и все новые книги прочитать. Я каждое 
утро просматриваю, что есть у нас на полках, что надо разнообразить, с какой литературой 
я буду сегодня работать. Очень важно уметь порекомендовать книгу в зависимости от воз-
раста ребенка, важно уметь работать с родителями. Своих маленьких читателей, в основ-
ном это 1–2 класс, я помню по именам, и они меня тоже называют по имени-отчеству. Для 
каждого у нас найдется интересная книга. А если какая-то мама с ребенком вдруг приходят 
с целым списком, то, выдав часть книг, я обычно говорю: а остальную литературу мы вам 
подберем к следующему разу. Приходите, книги будут вас ждать.

1 См. историю № 45.

Сотрудники отдела обслуживания читателей дошкольного и младшего школьного воз-
раста и книгохранения. Слева направо: Удальцова О.В., Кострушина Н.Н. (стоит), Хвосто-
ва Т.Д., Сергеева Е.Л., Роман Т.В., Бартенева Н.Е., Петрова И.В., 2000 г.

«Вопреки житейским непогодам,
Всем ухабам нашего житья
Поздравляем вас, крыловцы, с Новым Годом!
С двадцать первым веком вас, друзья!
И желаем новой жизни
Без унынья, без разлада
Обязательно дойти, но
Не до точки, не до ручки,
А до пятитысячной зарплаты!» 

– пел сводный хор методистов и библиографов на новогоднем внутрибиблиотечном празднике.
В XXI век Областная детская библиотека им. И. А. Крылова вошла, имея один из лучших 

фондов (более 200 тысяч книг) среди детских библиотек России. В библиотеке 9 отделов 
и 46 сотрудников.

Компьютерные технологии и  интернет 
медленно, но верно проникают в нашу жизнь. 
Уже гудят первые системники, стрекочут прин-
теры и пиликают неторопливые модемы.

В 1994 г. компьютеры появились и в Кры-
ловке. Их было ровно два: первый был жиз-
ненно необходим отделу комплектования 
и  обработки, второй  – библиографическому 
отделу.

Специальное подразделение, призван-
ное решать в  библиотеке все высокотехно-
логичные задачи – отдел информатизации – 
был создан в 1999 г. Возглавила отдел Елена 
Витальевна Петрова – в недалеком будущем 
директор Крыловки. Началась работа по соз-
данию электронного каталога.

Вопреки житейским непогодам...
Миллениум
история 83 

Сотрудники отдела информатизации и сектора учета

1990-е
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Поначалу новые технологии осваиваются только узкой группой сотрудников, а Кры-
ловка в целом продолжает вести вполне традиционную жизнь: дети приходят за бумаж-
ными книгами и по-прежнему готовятся к урокам в читальном зале. Правда, теперь есть 
копир, и ребятам больше не нужно сидеть часами, переписывая нужную информацию, – до-
статочно отксерокопировать нужные страницы и можно идти домой. Вместе с появлением 
в библиотеке ксерокса полностью уходит проблема порчи справочной литературы. Никто 
больше не вырезает лезвием из энциклопедий таблицы, графики и другие иллюстрации.

С 1 октября 2003 года в рамках отдела информатизации организован сектор электрон-
ного обслуживания. В читальном зале отдела обслуживания читателей среднего и старшего 
школьного возраста впервые в истории Крыловки специально для детей установлены три 
стационарных компьютера с выходом в интернет. В фойе нашей библиотеки снова очередь, 
здесь стоят самые продвинутые подростки Ярославля. Эти ребята пришли, чтобы использо-
вать «всемирную паутину» для учебы (тогда их пускают за компьютер на целый час) или для 
проведения досуга (в этом случае время доступа к интернету ограничивается 30 минутами).

Наш директор

Истории наших сотрудников

Елена Витальевна Петрова

Спасательный круг и спасительный 

история

история

84 

85 

«Я по натуре такой человек, что если я работаю, неважно где, 
я буду делать это серьезно и ответственно, – говорит директор ОДБ 
им. Крылова Елена Витальевна Петрова. – Кроме того, у меня всегда 
была возможность, делать то, что я  считаю нужным и  как считаю 
нужным. И всё получалось!»

К следующему юбилею Крыловки Елена Витальевна обещала 
написать мемуары, и мы надеемся, так оно и будет, ведь последние 
тридцать лет жизни нашей библиотеки прошли на её глазах.

В 1985 году юная Лена Петрова оказалась в отделе книгохра-
нения и попала в заботли-
вые руки своего первого 
наставника  – Елизаветы 
Лукиничны Сергеевой, на 
тот момент заведующей 
отделом.

«Елизавета Лукинична 
многому меня научила, – 
говорит Елена Витальев-
на, – по сути дела это было 
введение в  профессию. 
А через четыре года осво-
бодилось место в  отделе 
комплектования и  обра-
ботки. Там была более ква-
лифицированная работа, 
с  каталогами, требовалась 
систематизация фонда».

Рассказывает Анна Евгеньевна Сергеева, зав. научно- 
методическим отделом ОДБ им. И. А. Крылова.

Областная детская библиотека им. И. А. Крылова появилась 
в моей жизни в 2000 году, гораздо раньше, чем я пришла сюда ра-
ботать. Как мудрый друг, советчик, наставник, спасательный круг 
и спасительный остров, Крыловка была рядом с моих первых шагов 
в должности зам. директора Гаврилов-Ямской библиотеки по работе 
с детьми.

Надо сказать, что без участия ОДБ в детских библиотеках области 
не решались никакие жизненно важные вопросы – кадры и зарплата, 
ремонты и переезды, взаимодействие с местной властью, написание 
проектов и  оформление локальных документов. Елена Витальевна 
Петрова, директор Крыловки, всегда была в курсе всех наших дел, 

Елизавета Лукинична тогда ходила к Инге 
Борисовне Азиатцевой, и ей удалось убедить 
директора Крыловки, что «Лена  – может!». 
Инга Борисовна в  свою очередь поставила 
перед молодой сотрудницей условие  – не-
обходимо пойти учиться. Елена поступила 
в  Ленинградский Государственный институт 
культуры и успешно его закончила. А живой, 
организованный, склонный к анализу ум по-
зволил ей быстро освоить новую для себя 
сферу деятельности в отделе комплектования 
и обработки.

В 1994 году в Крыловке появились пер-
вые компьютеры, и Елена Витальевна Петро-
ва вновь оказалась на передовой.

«Мне было интересно и легко! – расска-
зывает Елена Витальевна. – Да, всё новое, но 

к тому времени я как раз закончила институт, там у нас был спецкурс, так что начальные 
знания у меня уже были. Дело в том, что библиотечное дело по сути своей предполагает 
работу с информацией, и в данном случае компьютеризация была революционным шагом. 
Во всем мире эти процессы на тот момент уже шли полным ходом, создание электронных 
каталогов, оцифровка фондов. И мы тоже должны были войти в это мировое пространство, 
начать создавать собственные электронные ресурсы, чтобы впоследствии делиться, обме-
ниваться ими».

В 1999 г. Е. В. Петрова стала первой заведующей нового отдела библиотеки – отдела 
информатизации. Пришлось много учиться, перенимать опыт коллег из других регионов – 
и довольно быстро отдел заработал в полную силу. А в 2000 г. Елена Витальевна Петрова 
была назначена на должность директора ОДБ им. И. А. Крылова.

остров

Отдел комплектования и обработки, 1989 г. Справа налево: 
Хардаминова В.Н., Лунева Т.Н., Петрова Е.В., Малыгина А.П.

Администрация, 2004 г. Слева направо: зам. директора Пригари-
на Г.П., директор Петрова Е.В., зам. директора Никаноров А.М.

2000-е
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и звонили мы ей за советом и помощью, делились 
своими горестями и радостями в любое время су-
ток. Вспомнилось, как однажды телефонный зво-
нок рыдающей заведующей детской библиоте-
кой Ростовского района застал Елену Витальевну 
далеко за пределами России. Она была в отпуске. 
А в это время детской библиотеке было дано рас-
поряжение срочно переехать в другое, совершен-
но неравноценное помещение, так как здание 
библиотеки вернули его владельцу  – Ярослав-
ской епархии. И неважно, что тогда на перегово-
ры ушло ползарплаты, путь спасения был найден!

Мы, заведующие детскими библиотеками 
области, в то докомпьютерное время чаще всего 
общались со своим методическим центром по 
телефону – Крыловка разговаривала с нами го-
лосом Валерии Владимировны Галкиной (на тот 

момент  – зав. научно-методическим отделом). Она сообщала о  предстоящих событиях 
и рассказывала новости из библиотечной жизни области. Стараниями Валерии Владими-
ровны, при ее профессиональной поддержке, было «выведено в  люди», можно сказать, 
целое поколение руководителей районных детских библиотек – О. Н. Климычева (Тутаев), 
С. В. Протазанова (Ростов), О. Н. Борушкова (Некрасовское), Г. В. Виноградова (Любим). Её 
уважали и немного побаивались, но неизменно прислушивались к её мнению и советам.

В Областную детскую библиотеку им. И. А. Крылова Валерия Владимировна Галкина 
пришла в 1981 году, а в 1987-м приняла методическую эстафету, став заведующей НМО.

Примерно в этот период, может быть, чуть позже, в стране изменились подходы к орга-
низации методической деятельности. На смену «руководству» пришли «поддержка и соп-
ровождение», не стало контролирующих проверок работы районных детских библиотек, 
тетрадки «учёта замечаний» были сданы в архив. Методисты Областной детской библио-
теки могли выехать в район только по заявке, чтобы оказать конкретную помощь или про-
консультировать по какому-либо вопросу.

Областные семинары тогда, как и сейчас, проводились один раз в год, и часто с вы-
ездом в детские библиотеки области: деловая часть и обязательно – культурная програм-
ма. Запомнились поездки в  ЦДБ г. Рыбинска (вела семинар специалист ДК ЯО Лапшина 
Светлана Георгиевна), в ЦДБ им. Н. Н. Носова Тутаевской ЦБС (круглый стол по правовому 
просвещению), дважды мы были в Ростовской детской библиотеке, с курсами повышения 
квалификации – в  Гаврилов-Ямской. В  2011  году областной семинар проводился в  ГБО 
г. Переславля-Залеского. Я тем более хорошо это помню, потому что тогда, прямо в автобу-
се, на «одном колене» я написала заявление с просьбой взять меня на работу в Крыловку.

Методисты и библиографы, 1989 г. Слева направо, сидят: Шарова С.А., 
Стамейкина Г.В., стоят: Гавристова Л.В., Комарикова И.Н., Галкина В.В., 
Николаева М.В.

Наши писатели
Стихи к юбилею от писателя-друга
история 86 

Много лет дружил с нашей библиотекой ярославский писатель Владимир Александро-
вич Лебедев. Дружба его была настоящей, деятельной. Он часто встречался с читателями 
библиотеки, помогал юным авторам, тесно сотрудничал с Альбиной Михайловной Андрее-
вой – заведующей легендарного отдела эстетики. Именно в те годы едва ли не все литера-
турные передачи областного радио готовились в Крыловке.

Несколько лет Лебедев был председателем жюри «Пробы пера» – крупнейшего об-
ластного конкурса литературного творчества юных. Он был причастен и к зарождению са-
мого конкурса. В 2003 году научно-методический отдел ОДБ им. И. А. Крылова (В. В. Галкина 
и Н. В. Морозова) организовал первый городской конкурс «Книга – любовь моя». Это был 
как бы прообраз будущей «Пробы пера». Владимир Александрович вложил много опыта 
и  таланта в  организацию конкурса, помогая библиотеке. Конкурс прогремел на всю об-
ласть и на следующий год стал мероприятием регионального масштаба. Лебедев трудился 
в жюри, редактировал сборники работ победителей, писал предисловия, выступал на за-
вершающих праздниках, находя ободряющие слова буквально для всех.

Дочь В. А. Лебедева, Валерия Владимировна Галкина1, вспоминает:
– Отец всю жизнь был с детьми. Он умел разговаривать с детьми так, что ему даже 

подростки начинали до-
верять. Много работал 
с  начинающими автора-
ми, если видел талант – 
бережно, ненавязчиво 
поддерживал. Как-то раз, 
уже в  преклонном воз-
расте, засиделся в  биб-
лиотеке с  группой побе-
дителей нашей «Пробы 
пера». И  случайно вы-
яснилось, что это дети 
журналистов, которые 
когда-то работали с  Ле-
бедевым! Получается, 
второе поколение юных 
творцов пришло к нему – 
как к Учителю.

1982 год. Неделя детской книги, ОДБ им. Крылова, Большой чи-
тальный зал. Три поколения в библиотеке: заведующая научно- 
методическим отделом В.В.Галкина с сыном Женей, В.А. Лебедев.Научно-практическая конференция «Детская библиотека в свете глобальных общественных перемен», 2012 г.

1 В 1987–2012 гг. – заведующая научно-методическим отделом.
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В 2000 году в Крыловке, на старшем абонементе, появилось не-
обычное объявление: выбираем лучшего читателя года! Кандида-
том на это звание мог стать любой ребенок, но не совсем… Если ты 
записан в нашу библиотеку, любишь читать и выбираешь книги не 
только из школьной программы, тогда, пожалуйста, можешь подать 
свою заявку библиотекарю для дальнейшего рассмотрения. В заяв-
ке требовалась красиво оформить свою визитную карточку и напи-
сать отзыв на любимую книгу.

Совершенно неожиданно для организаторов детей откликну-
лось так много, что решено было разделить участников на отдель-
ные номинации, в зависимости от их литературных предпочтений. 
Именно так в  Крыловке, в  начале нового века, обнаружились на-
чинающие энциклопедисты, юные сыщики, поклонники фантастики, 
любители литературы о животных, технари и компьютерщики.

«Бейсик, буфер обмена, дискета» – эти слова из лексикона про-
двинутых юзеров оказались в  архиве нашей библиотеки вместе 
с докладом кого-то из ребят. «Щелчок – это кратковременное на-
жатие мыши», – пишет юный конкурсант, даже не подозревая, на-
верно, что у  старого слова «щелчок» только что появилось новое, 
суперсовременное значение.

Алла Кричман из 8 «А» школы № 49 своей самой любимой кни-
гой называет «Под пологом пьяного леса» Джеральда Даррелла. «Хотя 
я раньше много читала книг о животных Пришвина, Бианки, Чарушина 
и др., эта книга поразила меня своей новизной, – пишет Алла в своем 
отзыве. – Здесь впервые я прочитала о новых странах, новой природе, 
а главное – о совершенно новых животных, живущих в странах Аф-
рики и Южной Америки. Меня поразила доброта, любознательность, 
тонкий юмор, скромность и очень большие знания автора».

Перед заключительным мероприятием конкурса участников 
попросили заполнить анкеты, и  таким образом Крыловка получи-
ла портрет своего читателя начала 2000-х гг.: «Этот человек дей-
ствительно любит читать. Читает много и с разбором, иногда очень 
быстро, иногда медленно, смакуя каждое слово, а порой – поверх-
ностно, пытаясь выяснить, как лучше написать сочинение. При этом 
чтение его обычно так увлекает, что никакие вопли телемонстров и 
несделанные уроки не могут оторвать его от интересной книги. Наш 
читатель свято верит: всё, происходящее в книге, происходит на са-
мом деле. Он даже завидует некоторым героям  и горько оплакивает 
тех, кто погиб в сражениях».

В итоге Крыловка вполне официально получила не одного, 
а сразу нескольких лучших читателей нового века. Всех претенден-
тов на это звание пригласили на заключительный праздник. 

Специальные проекты
Лучший читатель библиотеки
история 87 Владимир Александрович Лебедев был щедрым автором. На-

кануне 90-летия библиотеки директор Е. В. Петрова посетовала, что 
вот, мол, нет стихотворного посвящения главной ярославской дет-
ской библиотеке. Разве мог оставить любимую Крыловку без сти-
хов ее верный друг, наставник юных литераторов? И на юбилейном 
празднике со сцены прозвучали торжественные строки Владимира 
Александровича Лебедева. Пусть они останутся с нами и в 100-летие.

Владимир Александро-
вич Лебедев (5.08.1928 г, 
г. Мышкин Ярослав-
ской обл., – 2.12.2017 г., 
Ярославль). 
Известный ярославский 
писатель, поэт, переводчик, 
журналист, член Союза 
писателей России, литера-
турный консультант Ярос-
лавского отделения Союза 
писателей, общественный 
деятель. Закончил Ярослав-
ский педагогический универ-
ситет им. К. Д. Ушинского 
(историко- филологический 
факультет). 
В районной газете Тутаева 
«Знамя Ильича» вырос от 
корреспондента до редак-
тора издания. 
Трудился редактором 
литературно-драматиче-
ских передач областного 
радио, затем в течение 
20 лет – главный редактор 
Верхне-Волжского книж-
ного издательства. Автор 
нескольких книг, очерков 
о писателях-земляках – 
И. З. Сурикове, Л. Н. Трефолеве, 
А. А. Суркове, Л. И. Ошанине, 
М. С. Лисянском.1

Областной детской библиотеке им. 
И. А. Крылова посвящается

Библиотека имени Крылова,
Под пальцами знакомый переплёт.
Чеканное классическое слово,
Большая жизнь. Фантазии полёт.
Протянет руки Пушкин нам с тобою,
Обнимет, как товарищей своих.
Здесь Лермонтов, едва остыв от боя,
Прочтёт гусарам свой заветный стих.
Нас Гоголь пригласит полюбоваться
Гнедыми, что дымятся от росы.
А после, крикнув нам: «Держитесь, братцы!»,
Прокатит с бубенцами по Руси.
Некрасов улыбнётся: «Приезжайте
В Карабиху, споём там песни в лад…».
Гайдар нам на тимуровской лужайке
Приколет звёзды, выстроивши в ряд.
Здесь Пришвин в блеске солнца золотого
Нас пригласит в свой заповедный лес…
Библиотека имени Крылова,
Ты столько подарила нам чудес!
И над страною памятником высясь,
Непотускневший от напора лет,
Нам сам хозяин – славный баснописец -
Откроет древней мудрости секрет.

Владимир Александрович Лебедев,
2008 г.

Зав. научно-методическим отделом 
Галкина В.В. и методист  
Морозова Н.В., 2000-е годы.

Восьмиклассник школы 
№ 42 Вадим Волочаев 
в своем отзыве размышляет, 
почему люди так увлекаются 
детективами. Женя Хорев, 
шестиклассник из школы 
№ 37, под впечатлением 
от повести А. Лиханова 
«Мой генерал» признается: 
«Эта книга научила меня 
многому: ценить дружбу, 
любить своих близких и за-
ботиться о них». Шести-
классник школы № 33 Миша 
Иванов советует ребятам, 
увлекающимся техникой, 
обратить внимание на по-
знавательную книгу: «Меня 
давно интересовал вопрос: 
как устроен лазер? Я очень 
обрадовался, когда в нашей 
библиотеке я увидел книгу 
«Лазеры». Она мне так по-
нравилась, что я ее брал 
несколько раз».

1 Фото с сайта https://clib.yar.ru/lexicon/lebedev-vladimir-aleksandrovich/.
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Мой любимый литературный герой
Этот конкурс тоже состоялся в на-

шей библиотеке в  начале  2000-х. Тог-
да библиотекари вдруг вспомнили, что 
дети любят писать на заборах – и  на 
старшем абонементе, между колонна-
ми, появился импровизированный за-
бор из ватмана. Любой юный читатель 
мог написать здесь имя своего любимо-
го литературного героя – так автомати-
чески человек попадал в число конкур-
сантов. Когда пришло время подводить 
итоги, выяснилось, что с большим отры-
вом победил Гарри Поттер!

На заключительный праздник дети 
пришли в костюмах своих любимых ге-
роев, и библиотекари ОДБ им. Крылова 
тогда устроили для них в читальном зале настоящее кафе «Читай с аппетитом!». Естественно, 
вся еда была литературная (страна и библиотека еще не оправились от кризиса 1998 года). 
Суп, салат и героический компот. Компот, кстати, был настоящий. Ребята с удовольствием выс-
тупали от имени своего любимого литературного героя с бокалом компота в руках.

А еще был конкурс

Работа с читателями
Баба-яга востребована всегда!
история 88 

«Сначала у нас приземляется Аз Бука, большой такой красивый инопланетянин, – рас-
сказывает зав. отделом организационно-массовой работы1 ОДБ им. И. А. Крылова Лариса 
Михайловна Демиденко. – На самом деле это кукла. Аз Бука просто пролетал мимо и увидел, 
что на Земле проходит праздник в его честь – «Прощание с АзБукой». К нам каждую весну, 
в марте-апреле приходят первоклассники, чтобы проститься с азбукой или с букварем.

Отдел организационно-массовой работы в нашей библиотеке, наверно, самое шумное 
место. Для детей здесь устраивают настоящие театрализованные представления, которые 
непременно связаны с книгой.

«Баба-яга  – мой любимый персонаж, – говорит Лариса Михайловна. – Зеленый Лу-
ноходович – учитель, слишком уж правильный. Лужа, она такая вся сентиментальная, да 
и вообще я ее уже передала другому нашему сотруднику, Светлане Валерьевне. Тетку Грязь 
я играла только в год экологии, а Баба-яга востребована всегда. Она у нас и в «Школе юного 
читателя» на первой ступени и в «Прощании с азбукой». Играя Бабу-ягу, я могу и пошутить, 
и похулиганить, и ребята ее очень любят».

Практически все праздники в  нашей библиотеке организуются силами отдела 
организационно- массовой работы. Здесь у нас сосредоточены и самые лучшие сценари-
сты, такие как Татьяна Валентиновна Роман, и самые талантливые артисты. А для проведе-
ния театрализованных праздников нередко привлекаются специалисты из других отделов 
библиотеки.

Самые серьезные меропри-
ятия, ориентированные на 
более старших школьников, 
готовит ведущий библио-
текарь отдела Светлана 
Валерьевна Гиршон. Наи-
большей популярностью 
в 2018 году пользовалась 
беседа «Мистические места 
Ярославской области». 
Вполне знакомые места 
дети видят с неожиданной 
стороны. Есть даже видео 
с реальным привидением! 
Этот сюжет был снят «Гор-
телеканалом» и официально 
разрешен к показу в ОДБ им. 
И. А. Крылова.

1 До 2009 г. – отдел эстетического воспитания, организованный в свое время А. М. Андреевой.

Рассказывает главный библиотекарь отдела организационно-
массовой работы Татьяна Валентиновна Роман.

В наше время появляется много родителей, стремящихся заин-
тересовать ребёнка чтением. Они сами приводят своих детей в биб-
лиотеку, но теряются в этом море книг. Взрослые не знают, с каких 
книг начать знаком своего ребёнка с миром литературы и поэтому 
предлагают ему прочитать книги своего детства. А когда прочитаны 
эти первые книги, многие из родителей испытывают затруднения, 
так как не знакомы с  творчеством современных детских писате-
лей. Для помощи таким родителям в нашей библиоте-
ке с 2004 года работает удивительная «Школа юного 
читателя». Здесь обыкновенные дети превращаются 
в настоящих читателей. В 2009 году программа «Шко-
ла юного читателя» была удостоена губернаторской 
премии им. Н. А. Некрасова.

В этой школе нет классов, у нас есть ступеньки, по 
которым шагают наши ученики. Знаете, как интерес-
но наблюдать за тем, как меняются наши маленькие 
читатели: на первом занятии он держится за мамину 
руку и не отпускает её ни на минутку; на втором за-
нятии – он на короткое время отпускает мамину руку, 
чтобы изобразить, едущий паровозик, а  где-то к  чет-
вёртому занятию он уже сидит на первом ряду, а мама 
на последнем, чуть позже на второй ступеньке он уже 
обходится без маминого присутствия. Вот так взросле-
ют ученики нашей Школы юного читателя.

Специальные проекты
Школа юного читателя
история 89 

Мой любимый литературный герой, 2001 г.

Выпускной Школы юного читателя, 2010 г.
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Я просто уверена, что к  детям дошкольного 
возраста нужен особый подход, т. к. они очень бы-
стро устают, а  ещё, больше всего на свете любят 
играть. Пожалуй, поэтому любое наше путешествие 
мы превращаем в игру и используем в своей работе 
кукольный театр. Порой, ребёнок лучше раскроется 
в общении с куклой, нежели с библиотекарем. Одно 
дело, когда тебе вопрос задаёт ёжик, он ведь такой 
милый, а ещё он такой же маленький как ты, а дру-
гое дело – взрослая пока не очень знакомая тётя. 
Но я думаю, что библиотекарь, работающий с деть-
ми, должен стремиться стать тем «ёжиком», который 
вызывает у маленького читателя полное доверие.

Во время занятий участники знакомятся 
с  творчеством замечательных детских писателей 

и поэтов: В. Сутеева, Г. Цыферова, Ю. Мориц, В. Лунина, М. Бородицкой, К. Левина, и других. 
После каждого занятия дети получают задания: прочитать книги и нарисовать полюбивше-
гося героя, или изобразить страну, по которой они путешествовали. Для самых старших – 
учеников третьей, выпускной ступеньки задание усложняется: дети сами становятся созда-
телями своих книг, их авторами, художниками оформителями.

Тематика этих книг самая разная, всё зависит от фантазии ребёнка. Те, кто умеют пи-
сать – пишут, те, кто умеет рисовать – рисуют, а те, кто не рисуют и не пишут – делают аппли-
кацию. Я никогда не заставляю детей делать что-то против их воли, поэтому сразу скажу: 
книги делают не все дети, только те, кто захотели. К выпускному празднику у многих наших 
ребят получается сделанная своими руками книжечка.

Особенно весело в школе проходят новогодние утренники. Каждый год в гости к ре-
бятам приходили разные необычные сказочные герои. Хочется сказать огромное спасибо 
всем сотрудникам нашей библиотеки, а так же всем выпускникам школы Юного читателя 
за то, что они по первому зову могут превратиться в любого сказочного героя: будь то Дед 
Мороз, Снегурочка, Баба Яга или какое-нибудь животное.

Вот так – весело, в  игровой форме проходят занятия в  нашей удивительной Школе 
юного читателя.

Закончить рассказ о нашей необычной школе я хочу словами моих любимых добрых 
сказочников Сергея 
Козлова и  Геннадия 
Цыферова: «Это ниче-
го, что ты маленький. 
Солнце в  тебе может 
жить самое большое». 
Так вот, какое солныш-
ко будет жить в наших 
маленьких читателях? 
Горячее, доброе и боль-
шое или маленькое, 
бледное и  холодное, 
в  какой-то мере зави-
сит не только от роди-
телей, но и от нас дет-
ских библиотекарей!»

Новогодний праздник в Школе юного читателя, декабрь 2017 г. Победители «Пробы пера–2007»

Космолет зовет в полет, 2011 г.

«Да, Пушкин – гений, но он точно не писал о нашем Гаврилов-Яме, о нашей «девятке», 
«аэродроме», старом парке…», – это строки из эссе Даяны Новиковой. В 2017 году девочка 
принимала участие в областном литературном конкурсе «Проба пера», который с 2006 года 
проводится под началом Крыловки. В тот раз, следуя теме конкурса («Пусть книга нас объ-
единит»), ребята рассказывали о книгах, которые стали для них особенно значимыми.

«Проба пера» – очень демократичный конкурс. Юные писатели и поэты со всей Ярослав-
ской области получают возможность поделиться своим талантом. Любой ребенок, который 
любит не только читать, но и сам что-то сочиняет, может принести свою работу в библиотеку, 
в районную, в сельскую, не обязательно сразу в Крыловку – и его произведение примет 
участие в  конкурсе, и  даже может получить профессиональную оценку, ведь финальный 
этап судят не только библиотекари, но и представители Союза журналистов Ярославской 
области, филфака ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, Ярославского регионального инновационно- 
образовательного центра «Новая школа».

Вот уже 14 лет традиции остаются неизменными: тема конкурса заявляется каждый 
раз новая, победители выбираются в трех возрастных категориях, поскольку некорректно 
сравнивать творчество малышей-второклассников и подростков. Школьники представляют 
публицистические произведения, прозу, стихи, каждого конкурсанта представляет настав-
ник – учитель или библиотекарь. Начиная с 2006 года, участниками конкурса стали более 
3100 школьников из разных уголков области. Есть дети, которые присылают свои тексты из 
года в год, упорно добиваясь поставленной цели.

И всегда невероятно торжественный праздник – награждение победителей. В этот день 
в Крыловку приезжают не только дети, но их родители, друзья, педагоги и, конечно, библи-
отекари. Ребята обычно очень бережно листают сборник «Проба пера», ведь это именно 
тот момент, когда многие из юных авторов впервые видят свои произведения официально 
изданными. Тут же на празднике, перед публикой, ребята читают свои стихи или отрывки 
прозаических произведений.

В 2007 г. од-
ним из победителей 
«Пробы пера» ста-
ла Екатерина Утки-
на, написавшее эссе 
о своем деде, Фёдоре 
Николаевиче Уткине 
(тема «Моя семья»). 
Какова же была ра-
дость и  гордость ор-
ганизаторов, когда на 
награждение пришел 
герой очерка соб-
ственной персоной 
и  слушал, как внуч-
ка читает отрывок: 

Областной конкурс
Проба пера
история 90 
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«Чудо!..» – это любимое изречение моего Деда. В этом коротком слове отражено дедушки-
но мироощущение, состояние его души и отношение к жизни. Человек он – просто заме-
чательный! Мой дед в этом году будет праздновать 92-летие. По-разному люди проживают 
свой век, отпущенный судьбой. Мой дед красив, бодр, весел, общителен, несмотря на свой 
возраст…».

Обладатель Гран-при «Пробы пера-2017» Давид Ювченко из Рыбинска в конкурсной 
работе рассказал о  старинной книге «Проповеди протоиерея Иоанна Полисадова». Эта 
мудрая книга помогала предкам мальчика в тяжелые годы Великой Отечественной войны 
и хранится в семье как реликвия.

А Даяна Новикова из г. Гаврилов-Яма написала про сборник произведений гаврилов-
ямских писателей «Время пришло». Девочка постаралась заинтересовать этой книгой сво-
их друзей, одноклассников – и получилось. «Ребята стали читать, – пишет Даяна. – И книга 
о малой родине объединила людей, заставила их отключить мобильные телефоны и объ-
единиться вокруг чтения!».

Так что, наверно, это даже хорошо, что Пушкин не писал о Гаврилов-Яме, потому что 
юные участники литературного конкурса «Проба пера» у нас тоже не лыком шиты.

Специальные проекты
Безопасный и позитивный интернет
история 91 

Самый молодой отдел Крыловки родился 1 января 2009 года, 
когда сектор электронного обслуживания отдела информатизации 
был преобразован в  отдел электронного обслуживания. Именно 
здесь формируется контент для сайта библиотеки, соцсетей, и все 
основные проекты подразделения так или иначе связаны с новой 
цифровой реальностью.

Рассказывает зав. отделом электронного обслуживания Екате-
рина Вячеславовна Гайнуллина.

Интернет – это то место, где наши дети оказываются каждый 
день. И в виртуальном пространстве они хотят чувствовать себя за-
щищенными, социально адаптированными, активными; хотят соз-
давать свой контент, пробовать себя в разных ролях, учиться жить 
и общаться.

Пока в школах не появился отдельный предмет по медиагра-
мотности и  медиабезопасности, мы остаемся практически един-
ственными взрослыми, кто готов спокойно и со знанием дела раз-
говаривать с  детьми на все интернет-темы. А  их совсем не мало: 
создание собственного образа в социальных сетях, защита личных 
данных, эффективный поиск информации, агрессия в сети и кибер-
буллинг, компьютерные игры и зависимость от них.

Проект «Безопасный и позитивный интернет» изначально за-
думывался как просветительский: мы рассказываем – дети слуша-
ют, но практически сразу он стал площадкой для обсуждения. Мы 
быстро поняли, что научить только навыкам медиабезопасности 
совершенно недостаточно, так как наши дети нуждаются именно 

в  диалоге, и  новые темы 
возникают постоянно.

Средний возраст, когда 
ребенок знакомится с  ин-
тернетом, становится всё 
ниже, поэтому проект рас-
считан на младшую и сред-
нюю школу, есть несколько 
тем для старшеклассников. 
Мы стараемся проводить 
занятия буквально с  пер-
вых классов, где дети толь-
ко кажутся наивными. На 
самом деле семилетки 
и  восьмилетки неплохо 
осознают интернет-угрозы 
своей личной безопасности 
и  очень активны в  обсуж-
дении способов, как с ними 

справиться. Наши первые уроки закрепляют у детей самые первые 
и самые важные навыки личной защиты, ответственного и устойчи-
вого поведения. Дальше круг тем расширяется.

Важная задача проекта – продвигать во всех возрастных ауди-
ториях позитивный – образовательный и  развлекательный – дет-
ский интернет. У него есть имя – каталог интернет-ресурсов ВебЛан-
дия, созданный Российской государственной детской библиотекой. 

Можно сказать, это 
наши виртуальные 
полки. Только сни-
маем мы с  них не 
книги, а интересные, 
безопасные и  по-
лезные для развития 
детские и  подрост-
ковые сайты. И таких 
полок у  нас очень 
много.

Мероприятие проводят сотрудники отдела электронного обслуживания Вялова О.И. и Коренец С.В., 2013 г.
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Региональная акция
Мы – за читающую Россию!
история 92 

Идею самой, пожалуй, масштабной областной акции в истории 
библиотечного дела Ярославской области летом 2010 года с крупно-
го столичного мероприятия привезла глава областного департамен-
та культуры Лариса Юрьевна Сорокина. Ею перед руководителями 
библиотек была поставлена задача: «Нужна большая акция в под-
держку чтения!». Когда проводим? В этом году! И работа закипела…

Идея, что называется, сразу легла на душу библиотекарям. Все 
видели: книга неумолимо уходит из семейного обихода, взрослые 
и дети в свободное время предпочитают гаджеты и развлекатель-
ный видеоряд, а  вовсе не книгу. И  всем что-то хотелось сделать, 
и так грандиозно, чтобы услышала вся область, вся страна!

Организацию областной акции взяла на себя Областная дет-
ская библиотека имени И.А Крылова, а к проведению подключились 
библиотеки на местах: 17 муниципальных районов Ярославской об-
ласти и городов Ярославля, Переславля, Рыбинска. Название «Мы – 
за читающую Россию!» пришло в ходе обсуждения деталей на ра-
бочих совещаниях в Крыловке.

Уникальное событие регионального масштаба было подготов-
лено ударными темпами. Уже в  сентябре 2010  года первая реги-
ональная акция «Мы – за читающую Россию!» состоялась на всей 
территории Ярославской области.

Практически сразу были определены основные параметры 
мероприятия: акция проходит в  течение 10 дней; приветствуются 
любые формы мероприятий, 
особенно те, что привлекают 
как можно больше людей; 
приветствуется активное 
партнерство со всеми за-
интересованными лицами 
и организациями.

Самыми разными спо-
собами библиотекари и дру-
зья книги доносили, по сути, 
одну-единственную мысль: 
читать современному чело-
веку  – необходимо, а  биб-
лиотеки  – ваши надежные 
и  интересные друзья и  по-
мощники! Впервые по все-
му ярославскому региону 
практически одновременно 
поднялось общее движение 

Только цифры
Ежегодно (2010–2015 гг.) 
в мероприятиях акции 
«Мы – за читающую Рос-
сию!» принимало участие 
порядка 30000 жителей 
области всех возрастных 
и социальных групп, а ко-
личество разнообразных 
событий в рамках акции 
переваливало за 2000. 20 чи-
тающих семей ежегодно 
поощрялись дипломами и по-
дарками, наиболее активные 
библиотеки мотивировались 
солидными денежными 
вознаграждениями.

«за книгу» – уличные акции, шествия, флешмо-
бы, автопробеги, активно работали дворовые 
библиоплощадки, проходили встречи с  писа-
телями, издателями, известными людьми, пре-
зентации изданий, громкие чтения и творческие 
конкурсы, связанные с  книгой. Подключились 
другие учреждения культуры и образования, из-
дательства и книжные магазины, акцию широко 
освещали областные и районные СМИ.

Кроме того, каждый год обязательно вы-
делялись средства на приглашение известного 
детского писателя. Популярный автор приез-
жал на 2–3 дня и успевал провести несколько 
встреч в Ярославле и в детских библиотеках от-
даленных районов.

Кстати, именно благодаря мощному заряду 
акции в практику ярославских библиотек активно вошли новые формы работы, еще недав-
но казавшиеся экзотическими и непривычными: буккроссинг и уличные читальные залы, 
флешмобы и  опросы на улицах. Акция мобилизовала творческие силы библиотекарей 
и зас тавила их как бы заново поверить в себя.

А чтобы еще больше подтолкнуть коллег к творческому поиску, методисты Крыловки 
организовывали в рамках акции два региональных соревнования. В ходе конкурса «Самая 
читающая семья» семьи-книголюбы проявляли свои таланты и награждались на большом 
празднике в областном центре. А профессиональный конкурс выявлял и мотивировал ли-
деров среди библиотекарей.

Подобного рода масштабные акции в  поддержку чтения проходили по всей стране 
в течение 5 лет – и маятник общественного мнения качнулся в пользу книги, о необходи-
мости чтения заговорили на всех уровнях. Таким образом, острота проблемы спала, и по-
добные достаточно трудоемкие мероприятия естественным образом изжили себя. Громкие 
призывы «в лоб» ушли в прошлое. Пришло время иных подходов и новых инструментов.

Семьи-победители, акция «Мы за читающую Россию», 2013 г. Акция «Мы за читающую Россию», 2010 г.

Писатель Михаил Яснов на встрече в Крыловке, 2014 г.
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Истории наших сотрудников Наши писатели
Нужна свежая идея! Гости из Швеции
история история93 94 

Рассказывает Ольга Геннадьевна Рыхлицкая (Бурс), заведующая 
отделом обслуживания читателей среднего и старшего школьного 
возраста ОДБ им. И. А. Крылова. До 2013 г. Ольга Геннадьевна за-
ведовала детской библиотекой г. Углича (филиал ЦБС Угличского 
района).

Идея акции «Мы – за читающую Россию!» была очень хорошая: 
громко о себе заявить. Но когда из ОДБ им. Крылова первый раз со-
общили о необходимости организации данных мероприятий – у нас 
был шок: «Они не понимают, как нам здесь трудно!». Нас в детской 
библиотеке работало трое, наши возможности не те… не сравнить 
с Ярославлем.

Я помню обязательное требование: чтобы было громкое от-
крытие и закрытие, на большом празднике, на площади или сцене. 
Требовались костюмы, аппаратура, участие людей. Мы сразу тогда 
вышли на управление культуры, и нам пошли навстречу.

В итоге организовали грандиозное открытие акции на стадионе, 
совпавшие с 1 июня и благотворительной акцией «Белая ромашка». 
И все срослось в единый праздник! Была огромная Книжка, вмес те 
с  ведущим она открывала праздник. Были профессиональные ве-
дущие, отличные костюмы, шоу ставил режиссер. Правда, органи-
заторам было интереснее развлекать, а мы делали акцент на книгу, 
на познавательный момент – ведь цель акции «Мы за читающую 
Россию» надо было выдержать. И мы все время спорили! Но они 
к нам прислушивались, в программе были литературные викторины, 
загадки. Очень хорошо оповестили о нас СМИ, показали на ТВ, на-
писали в газетах.

Резонанс был очень хороший. Мы заявили о себе как о детской 
библиотеке в очень солидном контексте! Обязательность акции для 
всей области, чувство вот этого единения тоже делали свое дело. 
Очень хорошо с нами сотрудничали учителя, акция совпадала с лет-
ними лагерями и летними списками литературы.

Вообще мы всегда старались сделать для акции «Мы за читаю-
щую Россию!» необычную программу. Было много массовых меро-
приятий, много индивидуальной работы с читателями. Выходили на 
улицу. Да, именно тогда наша библиотека впервые вышла на улицу. 
И нас очень поддерживал и директор ЦБС, и городские власти.

Я думаю, такие большие областные акции и  сейчас нужны, но 
в новом формате. Да, интернет есть у всех, но сейчас многие родители 
и дети, наоборот, возвращаются к книге. Мне кажется, летом нужен 
такой симбиоз – акции «Летнее чтение» и акции «Мы за читающую 
Россию!»: должно быть ярко, интересно, и при этом на всё лето. Нужна 
свежая идея, которая бы библиотекарей подзадорила и вдохновила.

Писатели бывают в Крыловке регулярно, но в декабре 2011 года 
случилось, можно сказать, беспрецедентное событие – в нашу биб-
лиотеку из Швеции приехала Анника Тор.

Людям незнакомым с детской литературой это имя, скорее все-
го, ничего не скажет, «ну, привезли какую-то иностранку, с перевод-
чиком». Однако тем, кто прочитал тетралогию «Остров в море», оста-
ется только сожалеть, что в декабре 2011 года их не было в нашей 
библиотеке на встрече с автором.

«Остров в море» – заглавная книга тетралогии. Именно в ней 
начинается история двух девочек, вынужденных бежать в 1939 году 
из Вены, потому что они еврейки и  их семье грозит смертельная 
опасность. Штеффи и  Нелли – городские дети из интеллигентной 
семьи – в  один миг оказываются без родителей в  чужой стране 
(Швеции), да еще попадают в  совершенно незнакомую для себя 
среду – небольшой рыбацкий поселок на острове. Всё происходя-
щее описано настолько правдоподобно, что, читая, все время за-
даешься вопросом, о ком пишет автор: о себе? о своих подругах? 
о своей маме?

В 1993 году, работая журналистом, в поисках фактов для оче-
редной статьи, Тор обнаружила данные о  пятистах еврейских де-
тях – беженцах, прибывших в Швецию в 1939 году накануне Второй 
мировой войны. Дебютный роман писательницы «Остров в море» 
увидел свет в 1996 году (в России был издан в 2006). Следующие 
три книги тетралогии – «Пруд белых лилий», «Глубина моря» и «От-
крытое море».

Визит шведской писа-
тельницы в  Крыловку про-
ходил в  рамках XIII книж-
ной выставки «Non/fiction» 
при поддержке отдела куль-
туры посольства в  Швеции 
и  издательского дома «Са-
мокат». Тогда кроме детей, 
педагогов, библиотекарей, 
на встрече присутствовало 
немало местных журнали-
стов. Корреспондент газеты 
«Золотое кольцо» Татьяна 
Богатикова позже написала 
в своей заметке: «Я спроси-
ла Аннику, был ли в ее жиз-
ни какой-то случай, который 

Летом у нас, на старшем 
абонементе, стало расти 
индивидуальное посещение: 
постоянно к нам в Крыловку 
идут читатели, нет такого, 
как бывало еще год-два на-
зад – пустой абонемент. 
Вот сейчас, в августе, один 
папа каждый день приводит 
своего шестиклассника, от-
нимает сотовый и сажает 
за книжку. Тот читает, все 
конспектирует и ждет папу. 
И так каждый день! А в рай-
онах летом всегда очень 
много читателей, приходят 
дачники.

Анника Тор родилась в швед-
ском Гётеборге в 1950 году. 
Она действительно из 
еврейской семьи, и ее мама 
переехала из Германии 
в Швецию в 1933 году.
Анника с детства хотела 
быть писателем и уже 
в пять лет сумела запи-
саться в библиотеку, хотя 
обычно в щведские библи-
отеке записывают с семи 
лет. Однако в подростковом 
возрасте девочка почему-то 
решила, что писать у нее 
плохо получается, поэтому 
в дальнейшем она изучала 
библиотечное дело, а затем 
средства массовой инфор-
мации в Институте драмы 
в Стокгольме. Работала 
секретарем, библиотекарем, 
а потом – журналистом 
со специализацией на 
кинокритике.

Встреча с Анникой Тор, 2011 г.
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Дни Швеции в Ярославле
Первое пришествие шведов в Кры-
ловку состоялось еще в 2006 году. 
Это случилось в рамках Дней Швеции 
в Ярославле. Тогда в нашей библиотеке 
состоялась презентация современной 
детской литературы Швеции, в част-
ности, читатели познакомились 
с героями Свена Нурдквиста. Ребята 
участвовали в конкурсах, пробовали 
шведские угощения, а еще создавали 
собственный анимационный фильм. Но 
больше всего детям (да и взрослым) 
запомнился шатер, поставленный по-
середине читального зала, в котором 
была размещена выставка, посвящен-
ная творчеству Астрид Линдгрен. 
Кроме того, маленькие ярославцы 
получили в подарок новые немецкие 
и шведские книги.

бы подтвердил особую значимость ее книг. Писательница задума-
лась, а  потом вдруг начала говорить: «С  некоторыми читателями 
я веду многолетнюю переписку. Они, не стесняясь, рассказывают мне 
о своих переживаниях. Однажды я получила письмо от маленькой 
девочки, своей читательницы, которая выразила мне благодарность. 
Это письмо запало мне в душу! У девочки умерла мама, и, чтобы 
как-то отвлечься от дурных мыслей, она читала мои книги о при-
ключениях Нелли и Штеффи, которые волей судьбы также остались 
без родителей. Читая, девочка плакала, но именно книга помогла 
облегчить душу, избавиться от нелегких мыслей».1 

1 Золотое кольцо.– № 233. – 2011. – С. 13.

Анника Тор с читателями Крыловки, 2011 г.

Персонажи Свена Нурдквиста в нашей библиотеке.

Наши писатели

Юлия Симбирская: однажды 
в Крыловке

история 95 

Рассказывает Юлия Симбир-
ская, автор книг для детей.

Когда я собиралась с мыслями, 
чтобы написать о  Крыловке, по-
думала, как здорово быть другом 
детской библиотеки, быть причаст-
ным к  пространству, которое не-
много из твоего детства и где мож-
но передохнуть от взрослой жизни. 
И  если бы случилось писать сочи-
нение на заданную тему, оно на-
верняка называлось бы «Однажды 
в Крыловке…».

Однажды в  Крыловке появи-
лась большая подборка замеча-
тельного литературного журнала 
«Кукумбер». Я  об этом не знала, 
а журнал любила. Очень хотелось раздобыть все экземпляры и обес-
печить себя чтением в удовольствие надолго. Где искать? В Крылов-
ке. Просто потому, что самое лучшее и интересное собрано именно 
там. Так и вышло – с «Кукумбером» мы встретились. Те, кто испы-
тывал читательский голод, хорошо поймут, каково это – найти за-
ветное. Я несла из Крыловки сумку с журналами, прижимая к груди 
и останавливаясь для передышки, а впереди незнакомый дяденька, 
отдуваясь, тащил огромный арбуз. Каждый из нас блаженно улыбал-
ся, каждому ноша казалась лёгкой и приятной.

Однажды в Крыловке мне посчастливилось вести цикл встреч 
с  младшими школьниками. Такое было праздничное время, когда 
есть с кем поговорить о своих книжках. Писателю ведь тоже хочется 
обсудить персонажей, почитать стихи, вспомнить какие-нибудь исто-
рии, а все потенциальные слушатели обычно заняты. Так и приш лось 
бы тихо беседовать с собой, если бы не Крыловка, которая пригла-
сила желающих – и они пришли. Много раз.

Однажды в  Крыловке мы с  издательством «Абрикобукс» ва-
рили суп в  горошек. Вернее, варили мы его целый год заранее, 
а потом дегустировали. Всё переживали: вдруг пересолили или не-
доперчили? Не горячо ли? Достаточно ли горошин? Выяснилось, 
что суп удался.

Однажды в Крыловке ты находишь то или тех, кого долго ис-
кал. Я несколько лет назад нашла здесь Михаила Яснова, а потом 

На сегодняшний день у Юлии 
Симбирской опубликова-
но более двадцати книг. 
Среди них: сборники стихов 
«Разбегаюсь и лечу», «Суп 
в горошек», «Наперегонки», 
«На грядке всё в порядке» 
и другие; повести «Здрав-
ствуй, Таня!», «Дальние бере-
га», повести-сказки «Мольер, 
Моцарт и Пикассо из лисьей 
норы», «Бабушка кошка»; 
книжки-картинки для самых 
маленьких, сборник рас-
сказов «Жил-был Димка». Ее 
стихи и переводы регулярно 
публикуются в журналах 
и поэтических сборниках для 
детей.
Ю. С. Симбирская – двукрат-
ный финалист Всероссийско-
го конкурса «Новая детская 
книга» издательства 
«РОСМЭН» (2013, 2015 г.), 
лауреат премии К. И. Чуков-
ского в номинации «Золотой 
крокодил» (2017 г). Член 
Союза писателей Москвы.
Юлия Станиславовна 
Симбирская закончи-
ла факультет русской 
филологии и культуры ЯГПУ 
имени Ушинского, живёт 
в Ярославле, работает 
библиотекарем.
Многие книги Юлии Сим-
бирской есть в Областной 
детской библиотеке им. 
И. А. Крылова.
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Нину Дашевскую, которые 
приезжали в  гости, потому 
что в Крыловку любят при-
езжать хорошие писатели. 
Точно знаю, что они, с каж-
дой новой книгой, забо-
тятся, доберётся ли она до 
Крыловки.

Однажды в  Крыловке 
ты встречаешь людей, с ко-
торыми не хочется расста-
ваться надолго, и  понима-
ешь, что не нужно искать 
специальный повод, чтобы 
увидеться вновь. Просто 
приходи в  любую погоду, 
в  любом настроении, от-
крывай тяжёлую дверь  – 
и можешь быть собой.

Встреча с Симбирской Ю.С. Писателя представляет Бартенева Н.Е., 2016 г.

Библионочь – трудная и любимая
Никакой тишины в библиотеке!
история 96 

Всероссийской весенней акции «Библионочь» всего несколько 
лет, а она уже очень любима маленькими читателями, ведь в этот 
апрельский вечер в Крыловке кипит самая разнообразная культур-
ная жизнь: читатели не только листают книги, но и проявляют раз-
нообразные таланты.

Другое дело, что конструировать такое 
сложное мероприятие, в  котором задейство-
вана вся библиотека, конечно, хлопотно. От 
сотрудников требуется фантазия, самые раз-
ные умения и дружная командная работа.

Тем более что каждый год Библионочь 
посвящена определенной теме. Гости Крылов-
ки, а их приходит каждый раз 300–400 чело-
век всех возрастов, отправлялись в «Большое 
Литературное Путешествие» (2012), отмечали 
«Библионочь под Биг Беном» (2014, Год Бри-
тании в  России), «Читали кино!» (2016, Год 
кино), гуляли в «Зелёных сумерках» (2017, Год 
экологии). А  в  2018  году мы провели вечер 
под знаком 100-летия, назвали его «Друзья 
Крыловки» и  посвятили Писателям, Книгам 
и Читателям. И каждый раз все пространство 

библиотеки преображается и  словно бы раздвига-
ется, возводятся декорации, перетаскивается ме-
бель, шум, звон, грохот, топот… Никакой «тишины 
в библиотеке»!

И как тут обойтись без добровольных помощ-
ников? Волонтеры из молодежной организации АО 
«Кордиант» (Ярославского шинного завода) тради-
ционно встречают гостей в образах разных персона-
жей – очаровательные Алиса и Мэри Поппинс, рассе-
янный Паганель и Вампир с кривой усмешкой, почти 
настоящие Лев, Кошка и Собака… Друзья из ярослав-
ской школы № 71 придумывают и  ведут забавные 
занятия. Учителя и  ребята из школы № 36 читают 
вслух веселые тексты, разыгрывают сценки, высту-
пают как музыканты и  рок-певцы. Интереснейшие, 

каждый раз новые мастер-классы проводят педагоги Городского центра детского и юноше-
ского технического творчества и Комплексного центра социального обслуживания населе-
ния Ленинского района. Щедро делятся своим мастерством друзья и партнеры – взрослые 
актеры, музыканты, режиссеры, педагоги-организаторы.

А гости бегом носятся по всем площадкам, мастерят своими руками «мороженое», 
«розы» и книжки, читают вслух стихи и прозу, играют в литературные, настольные и наполь-
ные игры, разгадывают кроссворды, проходят тренинги, прячутся от «вампиров», «спасают 

ежиков», дарят книжки сельским библиотекам, фотографируются, 
дают интервью, – и, конечно же, изучают новинки и  записываются 
в библиотеку.

Нет, все-таки среди библиотекарей Крыловки больше тех, кто, 
падая от усталости в финальных сумерках очередной Библионочи, 
испытывает счастье и гордость. Представьте: сотни гостей – и сотни 
благодарных улыбок: «Спасибо огромное, как же было здорово!».

Наверное, неслучайно в  Библионочь-2018 большой стол на 
старшем абонементе превратился в творческую площадку «Люби-
мой библиотеке от юных читателей». Дети и  взрослые мастерили 
поздравительные открытки для любимой библиотеки. Кружево, 
тесьма, цветная бумага, «драгоценные» камни и бусины. Золотое на 
голубом! Красные теплые сердца, рубины и  красивые платья для 
фей и принцесс (то есть для библиотекарей…). Открытки в итоге по-
лучились незабываемые. Но 
важнее всего  – поздравле-
ния. Крыловке, в  год ее сто-
летнего юбилея, дети желали 
здоровья и  хороших читате-
лей, которые всегда в  срок 
возвращают книги. Но лучше 
всех написал один мальчик, 
пожелавший остаться неиз-
вестным: «Дорогая библио-
тека, оставайся всегда такой 
же крутой и  классной как 
сейчас!»

Библионочь–2018 Библионочь–2018

Библионочь–2018

Библионочь–2018
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Научный форум
Крыловские чтения
история 97 

Когда объединяются библиотекари, педагоги и ученые – получа-
ется что-то невероятное! 2014 год в этом плане является историче-
ским, потому что именно тогда случилось грандиозное объединение 
усилий нашей библиотеки и Ярославского государственного педа-
гогического университета им. К. Д. Ушинского (точнее, факультета 
русской филологии и культуры). В результате родились Крыловские 
чтения. В  течение недели дети и  взрослые выступают, обсуждают, 
размышляют и анализируют. А ключевой момент форума – научно-
практическая конференция, которая неизменно собирает коллег 
со всей Ярославской области, гостей из Москвы и других регионов 
России.

Еще на старте проекта руководитель Ярославского центра ре-
гионального литературоведения ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Ольга Ни-
колаевна Скибинская объяснила: «Исследование детской книги се-
годня проводится гомеопатическими дозами, а научные собрания, 
посвященные этим вопросам, проходят разово, нерегулярно – вот 
и  пришла идея организовать научную конференцию. Руководство 
и коллеги меня поддержали. Мы надеемся сделать наш форум регу-
лярным – ведь потенциал для исследований очень большой. И вы-
бор Ярославля в качестве площадки не случаен. Сегодня здесь живут 
и пишут для детей известные авторы Анастасия Орлова и Юлия Сим-
бирская, чьи книги выходят в крупнейших московских издательствах. 
В сфере детской иллюстрации работают талантливые ярославские 
художники Александр Петров, Владимир Куров, Андрей Селиванов, 
Игорь Сакуров, Павел Зарослов, замечательный рыбинский мастер 
Павел Гаврилов. Второй важный аргумент в пользу Ярос лавля – воз-

можность привлечь 
научный потенциал 
ЯГПУ им. К. Д. Ушин-
ского, где на факуль-
тете русской фило-
логии и  культуры 
уже пять лет рабо-
тает кафедра книж-
ного дела. И третий 
момент – привлече-
ние к  организации 
форума Областной 
детской библиотеки 
им. И. А. Крылова. Её 
специалисты имеют 
колоссальный опыт 

А еще
Когда Крыловка переедет 
в новое здание и будет 
побольше места – мы обя-
зательно сделаем «Уголок 
Крылова», с мягким креслом, 
где можно подремать, за-
вернувшись в халат, или на-
царапать настоящим пером 
новый афоризм…
Однако и сейчас дух Крылова 
у нас живет и побеждает. 
Так, накануне 13 февраля 
(День рождения Ивана 
Андреевича Крылова) 
в библиотеке неизменно 
проходят Крыловские дни. 
В это время вспоминают 
смешные и удивительные 
истории про Крылова, чита-
ют басни, демонстрируют 
всевозможные издания «Ба-
сен», книги о Крылове и его 
времени. Крыловские притчи 
разыгрывают юные актеры 
из Детской школы искусств 
№ 1 и Школы искусств при 
школе № 87.
В 2014 году, к 245-летию 
баснописца, в библиотеке 
отметили «День влюблен-
ных в Крылова»: играли 
в «Валентинки XIX века» 
и признавались в любви 
в «Старинном альбоме».

методической и координационной работы по организации информационно-библиотечного 
обслуживания детей».

И в своих расчетах организаторы не ошиблись. Первые Крыловские чтения подарили 
участникам интересный обмен знаниями и  опытом на научно-практической конференции 
«Детская книга: автор – библиотека – читатель». Многим тогда запомнилась встреча с веселым 
художником-иллюстратором из Рыбинска Павлом Гавриловым. Интересным оказался проект 
«Рисуем книгу», когда ребята из детской школы искусств № 5 нарисовали иллюстрации к бас-
ням Крылова, а студенты кафедры книжного дела ЯГПУ им. К. Д. Ушинского создали на основе 
этих рисунков оригинальный дизайн-макет – в итоге получилось настоящее издание.

Роль иллюстрации в детской книге оказалась настолько важной, что именно этой теме 
было посвящено основное мероприятие Вторых Крыловских чтений – научно- практическая 
конференция «Детская книга: автор – художник – читатель». Вторые Крыловские чтения 
успешно прошли в Ярославле 14–15 ноября 2017 года.

Ольга Николаевна Скибин-
ская, «Крыловские чтения», 
2014 г.

Доклад Захарова К.А. (крайний справа) (РГДБ), «Крыловские чтения», 2016 г.

Копейкин А.А. (РГДБ) в кулуарах конференции, «Крыловские чтения», 2014 г.

На мастер-классе С.Н. Прудовской, «Крыловские чтения», 2016 г.

Аромштам М.С., «Крыловские чтения», 2016 г.
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Размышления по поводу

Из фонда нашей библиотеки

Акция «Подари ребенку книгу»

«Фонарик»

история

история

98 

99 
Рассказывает зав. отделом хранения, гигиены и  реставрации 

книжных фондов Наталья Евгеньевна Колчина.
15  ноября 2016  года в  нашей библиотек стартовала акция 

«Подари ребенку книгу» («ПРК» – так мы ее называем), иниции-
рованная Российской государственной детской библиотекой. Цель 
благая – пополнить ветхие фонды детских библиотек Ярославской 
области новыми книгами. Вопреки ожиданиям, что акция окажется 
разовой и угаснет естественным образом, идея дарить книги пошла 
в народ. Сначала по одной-две, потом по десять-пятнадцать, а далее 
и сотнями книжные подарки потекли в нашу библиотеку.

Семьи дарили по книжке, классы – по 10–30 экземпляров, шко-
лы – по 100, предприниматели – коробками, неизвестные благоже-
латели – сумками, а сотрудники библиотек, как правило, приносили 
одну, но особо любимую книгу. 

Среди дарителей – предприниматели и  пенсионеры, домохо-
зяйки и директора организаций, инспектора по работе с миграцией 
и юристы, судьи и адвокаты, военнослужащие и писатели, налого-
вые инспектора и программисты, слесари и бухгалтеры, журнали-
сты и  инженеры… и  этот список можно продолжать. Внесли свой 
посильный вклад в улучшение фондов детских библиотек ярослав-
ский магазин «Книжный маркет», издательство «Самокат», Россий-
ская государственная детская 
библиотека (г. Москва), Ярос-
лавский музей современного 
искусства «Дом муз», Ярослав-
ский джазовый центр. И число 
участников продолжает расти.

Когда мы рассказывали 
об акции в обычном книжном 
магазине, некоторые спеша-
щие граждане, не имея време-
ни вникнуть в  проблему, про-
сто протягивали 1000  рублей 
и  предлагали нам, как специ-
алистам по детскому чтению, 
подобрать для конкретной 
библиотеки все, что посчитаем 
нужным.

А как внимательно слуша-
ли студенты Ярославского го-
сударственного университета 
им. П. Г. Демидова, когда мы им 

Рассказывает зав. отделом хранения, гигиены и  реставрации 
книжных фондов Наталья Евгеньевна Колчина.

Совершенно случайно мне в руки попала удивительная книга 
Агнии Барто «Фонарик» 1944 года издания. Ее подарила на 90-летие 
нашей библиотеки председатель Областного комитета профсоюзов 
работников культуры Валентина Викторовна Ильина. И стала бы эта 
книжка одним из рядовых экспонатов нашей коллекции, если бы не 
одно «но»! В ней были стихи о войне, которые мне никогда ранее не 
приходилось читать – ни в одном детском издании писательницы, за 
всю мою сознательную жизнь.

В этих простых и  трогательных строчках, доступных для по-
нимания даже малышу, отразился весь военный быт и все реалии 
военного времени: ушедшие на фронт санитарками сестры, авиана-
леты, оккупация, чужие эвакуированные дети, как родные принятые 
в семьях.

У меня братишка новый,
Новый братик, лет пяти.
Он сказал мне:
– Я приехал!
Буду здесь теперь расти…
У него в тетрадке пушки,
По две с каждой стороны.
Я спросила:
– Ты откуда?
Он ответил:
– Я с войны.

«Мой братишка»
Маленькие девчушки шьют кисеты для бойцов, мальчишки ту-

шат зажигательные бомбы на крышах. И обо всем этом – так просто, 
так обыденно. Не ужас и боль, а просто жизнь. Трудности, с которы-
ми можно справиться, и никто их не боится, даже маленькие дети.

Мы, портнихи и портные,
Взяли ножницы стальные,
Мы набрали лоскутков

рассказывали об акции! Ребята задавали вопросы, уточняли тематику необходимых книг. 
И разговор с ними оказался не бесплодным. Через месяц коробка с подарками была дос-
тавлена в нашу библиотеку.

Размышляя над результатами акции «Подари ребенку книгу», задаешься вопросом: не-
ужели время равнодушия миновало? Кажется, да. И акция оказалась своеобразным индика-
тором, который выявил такое положение вещей. Оказывается, сегодня быть добровольцем 
или волонтером снова модно и почетно – и это вселяет надежду. Раз есть у нас так много 
неравнодушных и отзывчивых людей, в будущее хочется смотреть с оптимизмом!

Фонд А. И. Лисицына – не-
однократно, самые новые, 
дорогие, популярные. Так 
благодаря Анатолию Ива-
новичу в нашей библиотеке 
появился хит подросткового 
чтения – «Стрижи на льду» 
Эдуарда Тополя, самая сов-
ременная книга о футбо-
ле – «Мяч в игре» А. Дурново 
и книги о кино, снятом 
в Ярославле и Ростове Вели-
ком. Ранее эти издания были 
нам недоступны по причине 
их дороговизны.

Открытие регионального этапа акции «Подари ребенку книгу» в Крыловке, ноябрь 2016 г.
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Всех размеров и сортов.
Мы работаем для фронта,
Шьем кисеты для бойцов.

«Мастерская»
Летит над нашим городом
Фашистский самолет,
Он шарит черным вороном,
Он мирный город бьет…
В ночную темень спрятанный,
Молчит притихший дом.
На крыше мы с ребятами.
Я на посту своем.

«Родная улица»
Удивительное мастерство Агнии Барто поразило меня. 

Уметь говорить с ребенком простым и ясным языком о близких 
ему вещах – это большой талант. А  суметь рассказать малышу 
о войне, как о трудной работе, посильной и обычной – в этом 
мудрость и доб рота. В стихах Агнии Львовны – добрая улыбка, 
шутка и спокойная вера в то, что война кончится и все будет хо-
рошо! Незаслуженно забытые строчки трогают до слез:

Только в нашем городе
Теперь не до весны,
Улицы разрушены,
Клены сожжены…
Молодые кустики
Распустятся в саду,
По знакомым улицам
Я еще пройду.
По знакомым улицам
Родного городка
Двинутся победные
Русские войска.
Я до самой пристани
Добегу бегом,
Обнимусь с танкистами,
Оглянусь кругом.
Вот она, знакомая
Шумная река,
А над ней весенние
Ходят облака.

«Весной»

Верно сказал Вадим Шефнер: «Словом 
можно спасти». Это и  делала Агния Барто – 
спасала хрупкую детскую психику от нава-
лившихся испытаний, от страха и  отчаяния. 
Это тоже вклад в  Победу. Бесценный. Хоро-
шее наз вание у книжки – «Фонарик». От нее 
на душе светло.

В 2018 году некоторые стихи Агнии Барто о войне были 
переизданы. Они вошли в сборник «Маленькие солдаты Вели-
кой Отечественной» московского издательства «Махаон».

Акция для читателей и библиотекарей
«Летнее чтение»
история 100 

Лето осталось позади, а в ОДБ им. Крылова на большом экра-
не показывают цветы, лес и веселых бабочек. Большой читальный 
зал постепенно заполняется школьниками. С  первого взгляда по-
нятно, что прибыли не простые дети, а вдумчивые и старательные. 
Еще бы – ведь это победители ежегодной областной акции «Летнее 
чтение – 2017», книгочеи и активисты, самые желанные гости Кры-
ловки. Они съехались со всей Ярославской области.

Областная акция «Летнее чтение», одним из главных организа-
торов которой является Крыловка, проходит в детских библиотеках 
Ярославской области с  2009  года. В  каждой библиотеке заранее 
разрабатывают программу летнего чтения – комплекс мероприятий, 
цель которых во время летних каникул, в  занимательной форме, 
привлекать детей к чтению.

Вероника Кашеварова и Захар Соколов – из Тутаева. Именно 
у них летом 2017-го получились самые красивые и содержательные 
«Дневники летнего чтения». «Летом мы читали сказки, а потом опи-
сывали свои эмоции, – рассказывает Вероника. – Мне больше всего 
понравилась сказка «Ашик-Кериб». Она о том, как молодой купец 
влюбился в  красивую принцессу, но у  него не хватало денег, по-

этому он уехал на заработки, семь лет зара-
батывал… И в итоге у него все получилось! 
Бог послал ему коня, и  он вовремя успел 
к принцессе!».

По итогам акции «Летнее чтение» на-
граждаются не только дети, но и  библи-
отекари: за удачные находки, системный 
подход и умение рассказать о своем опыте 
понятно и  ярко. Методические разработки 
победителей каждый год издаются ОДБ им. 
И. А. Крылова в виде итогового сборника.

В разные годы в  конкурсе побеждали 
более 25 библиотек. Например, Октябрь-
ская сельская библиотека (Некоузский 
район), становившаяся лауреатом дважды, 
прославилась уютной «Диваной Ивановной 
Библиотечной» и необычными выставками, 
где книги парят в воздухе.

Ну а  в  Крыловке каждое лето ребята 
отправляются в  путешествие по «Сказоч-
ной карте Ярославской области» (2015–
2017 гг.). Сотрудничая с  региональными 
музеями сказочных героев (музеи Курочки 

Областная акция «Летнее 
чтение» проходит в библио-
теках Ярославской области 
с 2009 года. Организаторы – 
департамент культуры 
ЯО и ОДБ им. И. А. Крылова. 
Задачи акции: привлечение 
детей к систематическому 
чтению, разработка новых 
методов привлечения к чте-
нию, разработка методики 
организации летнего досуга 
детей. С 2011 года в рамках 
акции проводятся два 
конкурса: «Лучший чита-
тель» и «Лучший органи-
затор прог раммы летнего 
чтения».

«Летнее чтение–2016»

На экскурсии в отдел книгохранения, 2018 г.
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Рябы, Царевны-лягушки, Снегурочки и др.), мы разработали 
литературно-краеведческую программу: юные читатели от-
вечают на вопросы, выполняют творческие задания, обра-
щаясь к художественным, познавательным книгам, изданиям 
о родном крае. А на итоговый праздник в Крыловку, чтобы 
поздравить победителей, приезжают настоящие сказочные 
персонажи – наши партнеры.

Летом 2018 года, в честь столетнего юбилея, состоялся 
грандиозный квест – «100 историй от Крыловки». Самые по-
таенные уголки нашей библиотеки были открыты для всех 
желающих, детей и родителей: простые смертные были до-
пущены в святая святых – отдел книгохранения! А главные 
итоги игры – это новые увлеченные читатели и самые теплые 
отзывы от детей и взрослых: «Этот квест здорово «разбавил» 
наше лето. Оказывается, в  Крыловке самые лучшие книги 
и сотрудники, и я ничуть не жалею, что сюда записался! Нам 
с ребятами очень понравилось ходить по тайному лабиринту 
библиотеки, «спасать» книги от наводнения и держать в ру-
ках самую толстую книжищу!!!».

«Летнее чтение–2016»

Часть фонда регулярно гибнет под струями воды, июль 2012 г.

Потоп в мае 2011 года

После потопа в июле 2012 г.

Здание
История потопов
история 100 +

Потоки воды, иногда холодной, иногда горячей, иногда грязной, 
льются с потолка на полки с книгами. Все сотрудники библиотеки, 
бросив свои дела, очень быстро закрывают стеллажи пленкой, а по-
том, выстроившись цепочкой, начинают передавать друг другу кни-
ги, чтобы таким образом перенести их в безопасное, сухое место. 
Повсюду ведра, тряпки. Многие библиотекари в  резиновых сапо-
гах и плащах-дождевиках энергично собирают воду. Вы спросите, 
как они так быстро подготовились, откуда узнали, что будет потоп? 
А они и не знали, но действительно были готовы заранее, потому что 
Крыловку топит практически каждый год. При желании можно было 
бы написать еще одну книгу про историю нашей библиотеки и на-
звать ее «История потопов».

С 1969 года ОДБ им. Крылова находится на первом этаже кир-
пичного многоквартирного жилого дома № 59 по улице Володар-
ского. Сегодня это «хрущевка», которая в следующем году отметит 
свой 50-летний юбилей. Естественно, все коммуникации – старые. 
И уникальный фонд нашей библиотеки уменьшается год от года, по-
тому что часть книг регулярно гибнет под струями воды в результате 
очередной коммунальной аварии.

История потопов уходит корнями в далекое прошлое. Так, со-
гласно данным из архива библиотеки, в 1972 году, после прорыва 
канализации на втором этаже, библиотекарями было «извлечено 54 
ведра воды, капусты, огурцов, картофельных очистков и тряпок…». 

Из-за затопления в мае 2011 года мы 
потеряли 49 экземпляров книг, в ян-
варе 2013–76 книг.

Больше всего библиотекари бо-
ятся, что трубы прорвет ночью и спа-
сать фонд будет некому. Именно это 
и случилось 19 июля 2012 года. Из-за 
коммунальной аварии на общедо-
мовых сетях системы горячего водо-
снабжения и отопления второго этажа 
в  ночное время были залиты водой 
помещения абонемента и читальный 
зал отдела обслуживания читате-
лей среднего и  старшего школьного 
возраста. А  кроме того, вода текла 
с  потолка в  святая святых – в  отде-
ле хранения, гигиены и реставрации 
книжных фондов. Тогда пострадало 

2000 книг, в том числе редкие издания. 1392 экземпляра были настолько испорчены водой, 
что их пришлось списать. Общая сумма ущерба тогда составила 120 162 руб. 56 коп.

17 июня 2016 года горячая вода хлестала из квартиры на третьем этаже. Когда случи-
лась авария, хозяев не было дома. Очень быстро горячая вода потекла с потолка в поме-
щениях отдела обслуживания читателей младшего возраста. У малышей в читальном зале 
в этот момент шло мероприятие. Его пришлось прекратить, и в срочном порядке выводить 
детей, чтобы не подвергать их жизнь и здоровье опасности. Фонд отдела удалось спасти 
только благодаря быстрым и самоотверженным действиям работников библиотеки.

Существуют санитарные нормы, согласно которым над читальными залами запрещает-
ся размещение санитарных узлов и других помещений, связанных с мокрыми процессами. 
Однако пока Крыловка находится на первом этаже обычного жилого дома, дамоклов меч 
затопления фонда над ней будет висеть всегда.
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Современная библиотека: опыт Санкт-Петербурга Слово директору
И мы отметили! Нашей библиотеке сто лет!
история история100 + 100 +

«Достойно отметьте свое столетие!»  – 
сказала Юлия Михайловна Дементьева, 
директор Центральной городской детской 
библиотеки им. А. С. Пушкина города Санкт-
Петербурга при нашей с ней первой встрече 
в северной столице. И мы отметили!

31  мая – 2  июня 2018  года коллектив 
Ярославской областной детской библио-
теки им. И. А. Крылова отправился на учебу 
в город на Неве. Выездной семинар «Совре-
менная библиотека: точки роста. Знакомство 
с опытом библиотек Санкт-Петербурга» был 
приурочен к столетнему юбилею Крыловки.

Рассказывает директор ОДБ им. И. А. Крылова Елена Витальев-
на Петрова.

Нашей библиотеке сто лет! За эти годы выросло не одно поко-
ление детей, которые здесь читали, общались, дружили. Когда биб-
лиотека достигает столь почтенного возраста, становится понятно, 
что она была нужна в прошлом, и она востребована сейчас.

В 1918 году, в маленькой комнате, наш самый первый библи-
отекарь читал малышам сказку, а вокруг стоял разрушенный после 
мятежа Ярославль. В  годы Великой Отечественной войны ребята 
бежали в Крыловку в то время, когда их отцы сражались на фронте, 
а  матери целыми днями пропадали на заводах и  фабриках. Ког-
да вся страна слушала поэзию Вознесенского и Рождественского, 
у  нас дети учились сочинять стихи в  поэтическом объединении 
«ТЮП», работал клуб «Почемучек», открылся первый в России экс-
периментальный отдел эстетического воспитания. Пионеры 70–
80-х участвовали в радио-играх и присылали в Крыловку отчеты 
о своих путешествиях. В 90-е, несмотря на все финансовые трудно-
сти, биб лиотеке удалось значительно обновить и актуализировать 
фонд, и в 2000-х этот процесс продолжается.

Сегодня нашей библиотеке не хватает пространства. Она рас-
положена в приспособленном помещении на 1-м этаже обычного жилого дома. Тесно и чи-
тателям и сотрудникам. А кроме того, богатейший книжный фонд постоянно существует под 
угрозой затопления. Зданию почти 50 лет, водопровод и канализация в аварийном состо-
янии – и мы регулярно вынуждены спасать книги из-под льющихся сверху потоков воды.

Современная детская библиотека – это открытое место, светлое, просторное, красивое 
и удобное: интересный дизайн, возможность проводить интерактивные мероприятия с ис-
пользованием новых технологий, и в то же время – очень уютное место, где ребенку будет 
удобно выбирать книги, читать, делать уроки, вместе с друзьями обсуждать школьные про-
екты. Находясь в архаичных рамках старого здания, мы не может в полной мере реализо-
вать всё это, все наши планы, творческие и образовательные проекты.

ОДБ им. И. А. Крылова развивается. Дети с удовольствием приходят к нам, чтобы найти 
книгу по душе, а также с пользой провести время. Различные мероприятия, квесты и празд-
ники; встречи с писателями и другими интересными людьми; клубы, занятия по интересам, 
и еще много-много всего интересного. А будущую жизнь Крыловки я вижу в новом здании, 
где мы сможем развернуться в полной мере!

За эти 100 лет наша библиотека очень много сделала для общества. Здесь выросло не 
одно поколение детей, которые стали достойными гражданами России и просто хорошими 
людьми.

Очевидно, что в будущем формы работы будут меняться, но книга и чтение, как основ-
ная опора, основной инструмент в формировании личности, будет всегда. Думаю, обяза-
тельно наступит и такой момент, когда наши сотрудники, коллеги и друзья библиотеки опять 
все вместе соберутся в Крыловке, чтобы отметить её следующий юбилей.
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