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       Одной из первых стала изучать историю библиотечного дела в Калужском крае  

известный краевед и библиограф, почетный гражданин города Калуги  Генриетта 

Михайловна Морозова (1930-1992). В 1991 году вышла в свет ее книга «История 

библиотечного дела в Калужском крае», которая в 1993 году получила премию 

Всероссийского конкурса научных работ по библиотековедению, библиографии и 

книговедению  за лучшую работу по  библиотековедению. Эта книга дает возможность 

достаточно полно и достоверно представить картину состояния библиотечного дела в 

Калужском крае до 1917 года. Значением работы является и тот факт, что она послужила 

толчком в работе библиотекарей области по изучению истории своих библиотек. 

      Сотрудники КОНБ им. В.Г. Белинского,  О.И. Морозова и С.Ю. Ульяненко, обучаясь 

заочно  в Рязанском филиале МГУКИ, подготовили дипломную работу «История 

становления и развития публичных библиотек в городе Калуга (1793-1917 гг.), цель 

которой – показ становления и развития публичных библиотек в Калуге с XVIII века до 

начала   XX века в общих чертах.  При работе над дипломом использовались 

опубликованные и архивные материалы, собранные путем просмотра  газеты «Калужские 

губернские ведомости», издаваемой с середины 18 века,  и изучения фондов Калужского 

Государственного Архива.  

Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского,  муниципальные 

библиотеки области более активно включились  в  эту работу в начале нового века, работу 

над созданием базы данных «История библиотек Калужской области».  Свою историю  

изучали и центральные районные библиотеки, и библиотеки-филиалы.  В 2007 году 

проходили курсы повышения квалификации директоров ЦБС, домашним заданием для 

которых стало написание рефератов на тему истории создания и развития центральных 

библиотек района.   Все директора подняли свои архивы, ранее подготовленные 

материалы по теме и предоставили свои изыскания на  обсуждение коллег.  Директор 

Думиничской ЦРБ дала срез исторического  развития библиотек – в районном центре, в 

деревнях, селах, на предприятиях, привела интересные факты, воспоминания старожилов, 

рассказала о работе изб-читален. Кратко осветила  основные направления деятельности 

библиотек в разные годы. Например, о работе  к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, 

навстречу съездам КПСС, выходу в свет произведений Л.И. Брежнева, в помощь АПК и 

др. Отразила современное состояние библиотек, инновационные направления 

деятельности, в т.ч. по развитию музея ремесла и быта (Хлудневское мастерство) при 

ЦРБ.  Теплые слова посвятила директор людям, много лет проработавшим в библиотеках. 

Написала,   что «все наши (библиотекарей) дела и планы направлены только на добро и 

созидание». В целом Г. В. Васина   описала развитие библиотечного дела в районе на 

протяжении более чем 100 лет. При написании реферата  директор  Боровской ЦРБ 

задействовала архивные материалы, в т.ч. из личных архивов. Очень интересно было 

познакомиться с каталогом  Боровской общественной библиотеки за 1910 год, фонд 

которой был скомплектован грамотно, в нем  присутствовали лучшие книги того времени, 

которые не потеряли актуальности и сейчас. Автор проанализировала состояние книжного 

фонда, количества читателей, книговыдачи за большой период времени в графическом 

виде, что очень наглядно. В первой главе  реферата директор Спас-Деменской ЦБС  дает 



представление об истории районной библиотеки, приводятся протокольные сведения о 

заседаниях кружков при библиотеке в 1924 году, о людях, работавших здесь, 

анализируются статистические показатели. В реферате директора Медынской ЦБС 

приведено много интереснейших сведений по истории создания и развития не только 

районной библиотеки, но  и сельских библиотек. В работе используются данные 

областного и районного архивов, районной газеты, начиная  с 1948 года, отчеты РБ за 

1946 год, исследовалась деятельность библиотек по годам (40-е, 50-е, 60-е и т.д.). Была  

проделана большая, кропотливая работа по изучению истории библиотечного дела в 

районе.  Центральные    библиотеки  и теперь собирают материалы по истории создания и 

развития библиотечного дела на своей территории, курируют работу по теме сельских и 

городских библиотек.  

Материалы выкладываются на сайтах библиотек, собираются в библиотеках  в 

тематические папки, альбомы, тексты хранятся и в электронном виде, фотографии 

прежних лет  сканируются.  Библиотеки, используя  эти материалы,  участвуют  в 

профессиональных  областных и  районных конкурсах   на лучшую работу по истории 

своей библиотеки.  Так, в 2021 году состоялся областной конкурс  муниципальных 

библиотек Калужской области  «Лучшая муниципальная библиотека области-2021». В 

номинации «Моя библиотека в истории Калужского края» 15 библиотек представили свои 

материалы,  раскрывающие историю и современное состояние библиотеки через призму 

истории города, села, области. 125-летию со дня открытия Боровской библиотеки 

сотрудники ЦРБ  посвятили издание «О времени и о себе: Библиотека, люди, годы, 

жизнь… » (1896-2021),  где раскрыли большой путь, который она прошла в течение этих 

лет (работа заняла первое место в конкурсе).  Много интересного об истории и 

современном состоянии  библиотек  узнали из работ Перемышльской, Жиздринской, 

Мещовской ЦРБ, городской библиотеки №7 им. Н. Некрасова ЦБС г. Калуги, Детчинской 

и Дворцовской сельских библиотек Малоярославецкого и Дзержинского районов и др.  

Библиотекари не только участвуют в конкурсах, но и выступают по этой теме на 

краеведческих конференциях районного и регионального уровней. Краеведческие 

конференции ежегодно проводят центральные районные библиотеки Юхновского, 

Износковского, Сухиничского,  Ферзиковского, Бабынинского районов, ЦГБ им. Н. 

Гоголя г. Калуги и др., где в числе других звучат темы, посвященные  истории  библиотек 

сел, городов области.  

Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского  организовала, 

провела и выпустила в свет  материалы  десяти  областных краеведческих конференций 

«Морозовские чтения»,  семнадцати НПК «Краеведение в сфере культуры и искусства», 

на которых библиотечные специалисты выступили со своими изысканиями по разным 

направлениям, в т.ч. и по истории библиотек.  

На основании изучения и анализа имеющихся материалов,  сотрудники  КОНБ им. 

В.Г. Белинского раскрыли  в своих статьях, подготовленных для издания в материалах 

конференций, профессиональной прессе,  некоторые вопросы истории библиотечного 

дела в Калужском крае. К своему 125-летию старейшая библиотека Москвы – Библиотека-

читальня им. И.С. Тургенева провела три научных конференции, приуроченных к этой 

дате. В 2011 году в  свет вышли материалы этих конференций «Общедоступные 

библиотеки Москвы и России: от прошлого к настоящему», где была напечатана статья 

Шакиной О.А. и Максименковой Т.П. «Из истории библиотек Калужской губернии. 

(Подвижники и меценаты в конце XIX-начале  XX вв.). В статье было рассказано о 

меценатах, подвижниках,  основателях библиотек в губернии: в их числе П. М. 

Голубицкий, изобретатель первых российских телефонов, ученый с мировым именем, 

Максим  Леонов, поэт, писатель, публицист, отец замечательного русского писателя 

Леонида Леонова,  Д.С. Унковский,  директор народных училищ (брат командира фрегата 

«Паллада» И.С. Унковского), И. П. Григорьев, меценат-лесопромышленник, почетный 



гражданин города Жиздры, В. П. Вахтеров, талантливый педагог, последователь 

Ушинского, автор «Русского букваря», выдержавшего более сотни изданий, А. К. 

Виноградов, в будущем директор Румянцевской библиотеки  в Москве и известный 

писатель и др.  

В материалах XV областной  научно-практической конференции «Краеведение в 

сфере культуры  и искусства» (Калуга, 2017 год ) напечатана статья Максименковой Т.П 

«К вопросу о развитии библиотечного дела в Калужской губернии  в 

послереволюционный период. (К 100-летию революции 1917 г.). В статье показаны 

достижения и трудности работы по  созданию библиотек в послереволюционной период, 

приводятся статистические данные о количестве изб-читален, библиотек. Развитие 

библиотечного дела в послереволюционные годы – это важная  часть нашей истории, 

нашей культуры. Приобщение к книге, чтению сыграло большую роль в повышении 

культурно-образовательного уровня людей. В письме министру культуры РФ В.Р. 

Мединскому академика А.В. Торкунова, Председателя оргкомитета по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 года в России, 

говорится о том, что при организации мероприятий по теме необходимо учитывать 

«признание уникальности и важности приобретенного страной и обществом социального 

опыта». 

На этой же конференции выступили специалисты Мещовской ЦРБ и Никольской 

сельской библиотеки Дзержинской ЦБС с  наработками  по истории библиотек. В своей 

работе библиотекари рассказали  о библиотеках в Мещовске, начиная с конца 18 века и до 

наших дней. Большой интерес представляет история спасения фонда  районной библиотеки 

в период немецкой оккупации. История Никольской библиотеки прослеживается с 1918 

года, когда в селе  открылась изба-читальня. С 1983 года в библиотеке работает Потапчук 

Е.А,  активно  занимающаяся краеведческой деятельностью, пользуется большим 

авторитетом у населения и профессионального сообщества. Насыщенные фактами доклады  

по истории создания и развития Стрельнинской и Сабуровщинской  сельских библиотек 

предоставили сотрудники Бабынинской районной библиотеки на XIII НПК «Краеведение в 

сфере культуры и искусства». Интересен тот факт, что Сабуровщинская библиотека 

постановлением   совещания председателей  сельсоветов Сабуровщинской волости от 26 

января 1924 года носит имя В.И. Ленина. История Сухиничской центральной библиотеки 

была отражена  на II Морозовских чтениях,  Юхновской библиотеки – на XIII Морозовских 

чтениях, история библиотечного дела в Тарусском районе - в региональном литературно-

художественном журнале «Траектория творчества» за 2009-2010 годы.  Примеры можно 

продолжать. 

        5 июля 2019 года исполнилось 75 лет со дня образования Калужской области (5 июля 

1944 г.). К этой дате в журнале для профессионалов  «Библиотечное дело»  за 2019 год, 

№12 была напечатана статья Максименковой Т.П. «Возрожденные из пепла. 

Библиотечное дело в Калужской области в 40-50-х годах ХХ века».    Народное хозяйство 

области за годы войны понесло огромные утраты. В частности, немецкие оккупанты 

сожгли и разграбили на территории края 135 государственных библиотек. В статье 

приводятся данные статистики, факты уничтожения и разграбления библиотек  края 

немецкими оккупантами, истории спасения библиотечных книг библиотекарями и 

жителями поселений.   Библиотека в Боровске закрылась за день до того, как в город 

вошли немцы. Заведующая библиотекой Александра Георгиевна Цветкова в первый же 

день после освобождения побежала в библиотеку и что же увидела: «Сожженные стены, 

в пустые глазницы окон наметает снег. Ни одной уцелевшей книги. Лишь по полу 

шуршат под ногами их разорванные страницы. Все надо было начинать сначала». И 

работа началась….  Из статьи заместителя председателя Калужского облисполкома П. 

Тарасова, напечатанной в газете «Знамя» от 30 октября  1948 г., мы узнаем, что за 1946-

1948 годы в Калужской области было восстановлено и построено 26 районных и 

городских Домов культуры, 680  изб-читален и сельских клубов, 152 сельские и 



городские библиотеки,  4 музея.    Калужский облисполком    своим решением  

(протокол № 10 от 31 января 1945 года)  реорганизовал Центральную городскую 

библиотеку в областную, с приданием ей функций  главного областного книгохранилища,  

методической работы, получения обязательного экземпляра, ее первым директором  стала 

Антонина Ивановна Никитина (1906-1988). В  1950 году в Калужской области 

насчитывалось уже 619 общедоступных библиотек с общим фондом 972 тысячи экз. книг. 

Из них  - 63 городских (фонд 533 тыс. экз.),  556 – в сельской местности (фонд – 439 тыс. 

экз.).   (Калужской области 70 лет. Юбилейный статистический сборник.-  Калуга, 

2014.- С. 92.).  

           В исторических очерках «Калужский край в ХХ веке» (с. 380)  делается вывод, что 

«в развитии основных институтов культуры в середине 1940-х – середине 1960-х гг. 

регион шагнул далеко вперед по сравнению с довоенным уровнем. Был в основном 

преодолен ущерб, нанесенный культуре  региона войной. Однако институты 

культуры развивались неравномерно. Город значительно опережал село… Власть 

использовала сферу культуры для вытеснения «пережиточных» форм массового 

сознания и повседневности. В послевоенные годы начинается новый виток 

идеологизации культуры…» 

В этом году для журнала «Библиотечное дело» Максименковой Т.П. была 

подготовлена статья «Централизация библиотек: библиотечное дело в Калужской области 

в 70-80 годах ХХ века», где раскрыта тема централизации библиотек в области и 

основных направлений деятельности  библиотек в те годы.   ЦБС в Калужской области  

работают вот уже скоро пятьдесят лет, несмотря на недостаточное финансирование,  они 

доказали свою жизнеспособность, работают по разным направлениям, являются 

культурно-просветительскими центрами поселений. За последние два  десятилетия  

некоторые из них  меняли свой статус, происходила децентрализация, потом ее отменяли 

и снова объединяли библиотеки в единую сеть,  небольшое количество библиотек 

становились самостоятельными. Тем не менее, в настоящее время в области действуют 24 

самостоятельных ЦБС, имеющих статус юридического лица, две системы работают  как 

структурные подразделения  МКУ «Культура …района», десять библиотек объединены в 

шесть самостоятельных библиотечных объединений, что составляет всего 2.4 %  от 

общего количества муниципальных библиотек (416).   

Тема истории создания модельных библиотек (2004-2019)  поднималась также в 

статье  Максименковой Т.П.  «Герои остаются с нами на века» («Библиополе», 2019, №1).  

Большое количество статей по истории библиотек, их сотрудниках,  написала главный 

библиотекарь НМО Шакина О.А. Здесь и статья о  100-летии Медынской библиотеки, 

материалы о Кременковской городской Жуковского района, Закрутовской сельской 

Куйбышевского района, Кировской сельской Износковского района   библиотек и других. 

В рамках библиотечного проекта «Цвет и свет  русской провинции» Ольга Александровна 

раскрыла через призму истории библиотек, времени портреты библиотечных 

специалистов, внесших немалый вклад в развитие библиотечного дела в нашей области. 

Среди них директора КОНБ им. В.Г. Белинского Миронович С.И. и  Борисова О.А., 

библиотекари-краеведы Морозова Г.М., Берестов А.Д. и др.  

Материалов по истории библиотек  Калужского края  собрано достаточно много, 

но они не систематизированы, напечатаны в  разных изданиях, в т.ч. в изданиях КОНБ им. 

В.Г. Белинского,   находятся  на сайтах, в архивах муниципальных библиотек в печатном 

и электронном видах и др.   Перед Калужской областной научной библиотекой им. В.Г. 

Белинского, центральными районными и городскими библиотеками стоит задача -   

продолжать  исследовательскую деятельность   по изучению истории библиотек края,  и, 

самое главное, собрать эти материалы в единую полнотекстовую базу данных. История 

создания и развития библиотек помогает увидеть, как развивалась страна, регион в разные 

периоды времени, помнить о людях, внесших большой вклад в развитие библиотечного 

дела в регионе.  
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