
История Центральной городской детской библиотеки 

имени С.Т. Аксакова 

Слайд 1. Слайд 2. 

Центральной городской детской библиотеке – 70 лет! За это время десят-

ки тысяч жителей нашего города были читателями детской библиотеки. А 

история её началась задолго до открытия самостоятельной библиотеки для 

детей. 

Слайд 3. 

Изучив материалы Бугурусланского филиала Государственного архива 

Оренбургской области, нам удалось выяснить следующее. 

Слайд 4.  

До революции ни детской библиотеки, ни детского отдела при общест-

венной библиотеке города не было, по крайней мере документальных сви-

детельств этого мы не нашли. Но фонд детской литературы при обществен-

ной библиотеке был, и был хороший. Об этом написано в Акте обследова-

ния Бугурусланской Центральной библиотеки имени В.И.Ленина Комиссией 

Горсовета секции Народное образование от 10 июля 1926 года. В этом акте 

в пункте 2 кратко описывается история Центральной библиотеки и, в част-

ности, отмечается, что в 1919 году «при библиотеке  в большем количестве  

была детская литература, но при открытии в 1920 году библиотеки № 2 – 

детской библиотеки, вся эта литература была передана туда…». В «Списке 

сотрудников Внешкольного подотдела Бугурусланского Уездного отдела на-

родного образования» заведующей детской библиотекой в 1919-1920-х гг. 

числится В.А. Квашнева. Больше сведений нет никаких, скорее всего во вре-

мя голода (1921-1922 гг.), когда закрывали все какие можно учреждения, 

детская библиотека была закрыта. 

В 1926 году Комиссия Горсовета Секции Народное образование провела 

обследование Центральной библиотеки им. В.И. Ленина, о чем был состав-

лен Акт от 10 июля 1926 г. (о нем я говорила выше). В этом акте в пункте 15 

«Читатели-дети и их удовлетворение» мы читаем:  

«Запросы детей-читателей на детскую литературу до 14-летнего возраста 

имеются очень большие, но они не удовлетворяются вследствии неимения 

литературы для этого возраста. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Запросы детей на детскую 

литературу вызывают необходимость организации детской библиотеки, не-

обходимо это осуществить». 

 В пункте 17 этого Акта «Планы библиотеки на будущее и тормозы к его 

осуществлению» в том числе говорится следующее: 

«… Необходимо и думают организовать детское отделение библиотеки с 

новым бюджетным годом… ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Необходимо организовать и 

оборудовать детскую библиотеку [имеется ввиду детское отделение при 



Центральной библиотеке] с двумя платными работниками. План одобрить и 

просить через секцию Н.О. [Народного образования] Президиума Горсовета 

об отпущении средств для проведения его [плана]…». 

28 сентября этого года (1926) состоялось Пленарное заседание секции 

Народного образования Бугурусланского Горсовета. В Протоколе № 10 за-

писано: 

«СЛУШАЛИ: Доклад о состоянии Центральной библиотеки имени 

В.И.Ленина… В прениях отмечалось: отсутствие детской литературы, необ-

ходимо открыть детский отдел и выдавать книги учащимся I ступени. ПО-

СТАНОВИЛИ: Согласиться с заключением комиссии, и пленум. секции осо-

бенно подчеркивает необходимость организовать Детский отдел…». 

На этом заседании был заслушан доклад заведующей Центральной биб-

лиотекой [предположительно Степановой]. В пункте 6 доклада говорится: 

«В силу увеличивающихся требований запросов самой детской особенно 

учащейся массы в снабжении её литературой и самой читальной [имеется 

ввиду читальный зал ЦБ] в городе особенно, вызывается крайняя необходи-

мость открытия детского отделения при Центральной библиотеке, а также 

значительного  пополнения его литературой современности, и равным об-

разом оборудования его с незначительной растратой средств…». 

Следующий сохранившийся документ датируется 19 февраля 1929 г. «Об-

следование Бугурусланской Центральной библиотеки»:  

«Бугурусланская Центральная библиотека помещается в здании на Крас-

ноармейской улице дом № 64 [сейчас это улица Красногвардейская]». 

«Детская библиотека [имеется ввиду Детский отдел] обслуживает детей от 

8 до 15 лет. Есть литература и дошкольного характера. Всех книг в детской 

библиотеке 2500 экз., отделы те же, что и для взрослых [т.е. обществоведе-

ние, история, география, естествознание, математика, прикладные науки, 

беллетристика]. Состояние книг удовлетворительное. Средняя посещае-

мость – 90 человек в день, учёт ведётся через регистрацию. Большой спрос 

на книги о путешествиях и приключения. Большая часть подписчиков [т.е. 

читателей] – дети служащих. По изучению книги работа ведется путем рас-

сказывания прочитанных книг и отзывов о содержании. Наиболее интерес-

ные книги прочитываются вслух. Запросы детей на книгу  не удовлетворя-

ются полностью: не хватает беллетристики, литературы по русскому театру. 

… Группой художников [из актива библиотеки] выпускается детская стен-

газета «Юные читатели»… 

…Распорядок дня: работа начинается с 4 ч. дня до 8 ч…». 

Комиссия отмечает «неудобное расположение комнат (вверх) [т.е. 2-й 

этаж] и теснота… Помещение требует ремонта…». В этом же здании нахо-

дился АПО кабинет [агитационно-политический кабинет].  



Следующий документ, в котором упоминается детское отделение при ЦБ 

- это документ 1931 года «Проект создания крупной городской библиоте-

ки». В нём говорится: «… Не при одной библиотеке [города], кроме Цен-

тральной нет детских отделений, это теперь, когда мы вводим всеобщее 

обучение…».  

По воспоминаниям Тамары Дмитриевны Олейник, в 30-е годы детское 

отделение библиотеки располагалась на ул. Красногвардейская в бывшем 

Парткабинете. Библиотекарями в то время были Троицкая Любовь Алексан-

дровна и Подлобная Т. [скорее всего Подлобная Анна Александровна]. «На 

верх по узенькой лестнице мы пробирались в темноте в маленькую комнат-

ку библиотеки, и мы очень любили туда ходить», - пишет Олейник Т.Д.  

В годовом отчете ЦБ им. Ленина за 1939 год мы можем прочитать: «При 

библиотеке имеется детское отделение с отдельным работником. Читате-

лей-детей до 15 лет 1000 чел. Количество детских книг 2168 экз. В течение 

1939 года поступило 1600 детских книг. Книговыдача детских книг соста-

вила 19 000».  

Слайд 5. 

Началась война. Детское отделение продолжало обслуживать детей. Это 

видно из годовых отчетов 1942, 1943 годов. Так, в 1942 году «Детским от-

делением проведено – 96 громких читок и утренников – 10. В 1943 году чи-

тателей «по детской биб[лиотеке] – 794 ч[еловека]… посещае-

мость…детск[ая] – 9971». Были организованы передвижки в пионерских ла-

герях, детдоме. 

Слайд 6. 

Тяга к книге была огромной и после войны. В 1946 году на абонементе 

детского отделения насчитывалось 1000 читателей.  Одному работнику об-

служить такое количество читателей-детей  было очень трудно.  

Поэтому исполком Бугурусланского горсовета принял Решение за № 

1197: «Исполком Горсовета отмечает, что в связи с тем, что централь-

ную библиотеку посещает детей-читателей больше 1000 человек и один 

работник не в состоянии обслужить такое количество читателей, - Ис-

полком Горсовета решил: Детское отделение при Центральной библио-

теке выделить в самостоятельную библиотеку, выделив комнату в Доме 

пионеров. Утвердить заведующей детской библиотекой Колесникову 

Александру Арсентьевну с 24 декабря 1946 года». Она стала называться 

Детская библиотека № 1. В то время в библиотеке было всего 3 195 экзем-

пляров книг. Вторым библиотекарем была Троицкая Любовь Александровна. 

Слайд 7. 

Колесникова Александра Арсентьевна возглавляла  Детскую библиотеку 

№ 1  с 1946 по 1975 гг. Колесникова Александра Арсентьевна  родилась в 



1918 году. В середине 30-х гг. закончила педагогическое училище и до вой-

ны работала учителем начальных классов. В годы Великой Отечественной 

войны (с июня 1943 по сентябрь 1944 г.) воевала на фронте, была старши-

ной медицинской службы. Награждена орденом Отечественной войны II 

степени и медалью «За победу над Германией». После войны вернулась в 

Бугуруслан, где жила её мама. По поводу работы обратилась в отдел куль-

туры, где заведующей в то время была Сакулина Мария Ивановна, «очень 

строгая женщина». И Сакулина с удовольствием взяла Колесникову А.А. за-

ведующей детской библиотекой. 

Слайд 8. 

Как я уже говорила, детской библиотеке выделили комнату в Доме пио-

неров. Документальных подтверждений где именно в 1946 году находился 

Дом пионеров в госархиве нет. Но по воспоминаниям Олейник Т.Д. Дом 

пионеров располагался на углу улиц Гая и Московской в 2-х этажном крас-

ном доме (ул.Московская, 47). Тамара Дмитриевна пишет, что в библиотеке 

была одна маленькая комната. Было очень тесно, не хватало мебели, а по-

сещаемость была огромная – до 400 ребятишек в день. Многие из них – это 

эвакуированные, которые ещё не уехали в родные места. Дети читали 

«взахлёб», сидя на полу и прижавшись друг к другу. В таких условиях рабо-

тали предположительно до 1949 года, пока с потолка не свалилась штука-

турка, на счастье не было детей.  

Слайд 9. 

Колесникова А.А. идет в Горисполком и добивается, чтобы Детской биб-

лиотеке выделили отдельное здание по ул. Комсомольская 79, которое то-

же требовало капитального ремонта. Благодаря усилиям и напористости за-

ведующей (Колесниковой) здание было перестроено и отремонтировано. 

Получилась хорошая библиотека с читальным залом и двумя абонементами 

– младшим и старшим. В библиотеке работали: Колесникова А.А., Троицкая 

Л.А., Булыгина Нина Андреевна.  

В 1952 году «Исполком Горсовета отмечает, что детская библиотека 

/заведующая т. Колесникова/ несколько улучшила работу с детьми. Количе-

ство детей составляет 4418 чел. Увеличилась книговыдача, возрос книжный 

фонд библиотеки. Систематически проводится массовая работа с детьми, 

как-то: конференции, литературные вечера, викторины, громкие читки и бе-

седы. Имеется достаточное количество наглядной агитации, что создает в 

библиотеке уют и интерес к чтению.  

Однако, в работе библиотеки имеются и существенные недостатки. До 

сих пор не создан каталог на книги, в силу чего фонд библиотеки не разо-

бран по отделам, что затрудняет выдачу книг на абонементы и в читальном 

зале. 



Слабо ведется справочно-библиографическая работа в читальном зале 

библиотеки, мало создано читательских кружков. До сих пор не закончен 

ремонт библиотеки. 

Исполком Горсовета решил: 

1. Обязать заведующую библиотекой т.Колесникову устранить отмечен-

ные недостатки в работе, для чего: 

а/ до 1 января 1953 года создать каталог на все книги библиотеки и весь 

книжный фонд расставить по отделам в соответствии с созданным катало-

гом; 

б/ до 1 сентября 1952 года создать не менее 3-х читательских кружков 

для руководства которыми использовать актив библиотеки, учителей и 

преподавателей учебных заведений; 

в/ шире развернуть справочно-библиографическую работу в читальном 

зале библиотеки для чего использовать все формы и методы. 

2. Обязать стройконтору /зав. т. Михайлов/ до 1 июля 1952 года закон-

чить ремонт библиотеки. 

3. обязать председателя артели «Красный канат» т. Сапун сроком до 1 

июля с/г. изготовить для детской библиотеки стеллажи, столы и стулья и 

до 1 августа т/г. изготовить стеллажи, столы и стулья для всех библиотек 

города согласно их заявок. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на Горкультотдел.» (Из 

Протокола № 19 Заседания Исполнительного комитета Бугурусланского го-

родского Совета депутатов трудящихся от 14 июня 1952 г.»). 

Слайд 10. 

В 1953 году на должность заведующей читальным залом приходит 

Олейник Тамара Дмитриевна, которая проработала в библиотеке 30 лет. 

Специального образования она тогда не имела, но в процессе работы заочно 

окончила Бузулукский библиотечный техникум. На старшем абонементе ра-

ботала Булыгина Нина Андреевна, 

Слайд 11. а потом - Волынкина Валентина Петровна (с 1953 по 1975 гг.). 

На младшем абонементе – Троицкая Любовь Александровна, а впоследст-

вии Зальцвельберг Клара Иосифовна. 

Слайд 12. 

В 50-е годы посещаемость была высокая, также нескончаемые очереди 

до конца рабочего дня. В читальном зале проводились массовые мероприя-

тия: конференции, устные журналы, утренники с участием духового оркест-

ра детского дома. Стены дрожали, когда гремела музыка! 

Детская библиотека очень часто по итогам года занимала 1 место среди 

детских библиотек города и области. Читатели детской библиотеки ездили 

в Оренбург с мероприятиями и там получали грамоты и призы за лучшие 



выступления. И всё это благодаря умелому руководству Колесниковой А.А., 

которая в начале 50-х годов поступает в Учительский институт г. Бугурус-

лана и успешно его заканчивает. Кроме того Александра Арсентьевна 25 лет 

на общественных началах была бессменным Председателем Горкома Союза 

работников культуры, в который входило 7 организаций: горком партии, 

кино, типография и др. Со всей работой она прекрасно справлялась. 

Слайд 13. 

В 60-е годы перед Детской библиотекой была поставлена задача 100%-

ного охвата учащихся школ города книгой, для чего приходилось увеличи-

вать количество книжных передвижек, больше проводить читательских 

конференций, литературных утренников и вечеров, организовывать книго-

ношество в школы города. Детская библиотека в то время уже являлась ме-

тодическим центром для школьных библиотек и регулярно оказывала им 

практическую помощь, проводила семинары для школьных библиотекарей.  

Много хороших людей воспитала Детская библиотека № 1. Среди её ак-

тивных читателей были Владимир Цивилёв, Анатолий Токарев, Борис Ан-

тонов, Альфред Менхен, Людмила Ивлиева, Леонид Кислов. 

Слайд 14. 

В 60-е годы посещала Детскую библиотеку и Люда Лысак, которая впо-

следствии пришла сюда работать старшим библиотекарем. Людмила Вик-

торовна Лысак вспоминает, что ещё будучи школьницей она «все субботы и 

воскресенья пропадала в Детской библиотеке. Набирала целую сетку книг. 

Любила читать книги про школу, пионеров-героев, про путешествия и пу-

тешественников, сказки, фантастику. В старших классах книга помогала мне 

в учебе при написании сочинений, рефератов, докладов. Фонд был очень бо-

гатый в Детской библиотеке, выписывали много журналов, так что читать 

было что. В библиотеке проводили с нами утренники, громкие читки, обсу-

ждения книг. Библиотекари рекомендовали ту или иную интересную лите-

ратуру… Благодаря им я и выбрала свою профессию – профессию библио-

текаря». 

Слайд 15. Фотографии сотрудников Деткой библиотеки № 1, 70-е годы. 

Слайд 16. В 1975 году произошло объединение библиотек города в Цен-

трализованную библиотечную систему. Детская библиотека № 1 стала на-

зываться Центральным Детским филиалом, а в 1982 году - Центральной го-

родской детской библиотекой (Приказ № 16 от 23 марта 1982 года: «В со-

ответствии с типовыми штатами ЦБС, утверждёнными 16.02.79 г. детский 

отдел должен именоваться Центральной городской детской библиотекой. 

Основание: приказ обл. управления культуры № 4/9 от 11.03.82 г. Директор 

Зайцева В.В.») 



В 1976 году (6 марта) заведующей Детской библиотекой стала Олейник 

Т.Д. Количество читателей в то время было 3783 чел., книжный фонд со-

ставлял 30 704 экз., книговыдача  - 92374. 

Во второй половине 70-х годов в Детской библиотеке трудились Лысак 

Людмила Викторовна, Деменцева Татьяна Павловна, Илюхина Екатерина 

Михайловна, Олейник Тамара Дмитриевна, Дыдзюль Ирина Михайловна. 

Коллектив был очень дружный.  Библиотекари были внимательны к запро-

сам читателей, отдавали им все свои силы и знания, добивались, чтобы ка-

ждая книга нашла своего читателя. В читальном зале проводили конферен-

ции, устные журналы, утренники. Интересно проходила Неделя детской 

книги, в проведении которой участвовали все школы города, Дом пионеров. 

Частыми гостями библиотеки были учащиеся школ № 5 и № 1, которые в то 

время находились на ул. Комсомольской рядом с Детской библиотекой, 

держали тесную связь с Интернатом № 1. Читатели библиотеки принимали 

активное участие в различных городских конкурсах и почти всегда занима-

ли призовые места. 

Слайд 17.   

С годами здание Детской библиотеки обветшало. Находилось оно в рай-

оне современного стадиона и ныне не сохранилось. В 1982 году Детской 

библиотеке выделяют помещение на первом этаже старинного особняка 

купца Фадеева по адресу ул. Московская, 73. В этом здании библиотека на-

ходилась 25 лет (с 1982 по 2007 гг.). 

Слайд 18. 

В 80-х годах книжный фонд ЦДБ составлял около 35 тысяч экземпляров 

книг, читателей – 4 246.  Работники библиотеки вели большую просвети-

тельскую работу среди учащихся города: обзоры книг, утренники, литера-

турные вечера  писателей-классиков в Оренбургском крае; ежегодные Не-

дели детской книги; Аксаковские чтения; работал клуб по интересам «Веж-

ливые ребята». 

Слайд 19. 

В библиотеке работали Наталья Николаевна Циммерман, Ирина Михай-

ловна Дыдзюль, Татьяна Павловна Деменцева. Заведующими ЦДБ были: 

Горшкова Татьяна Николаевна (15 апреля 1981-4 октября 1985 г.), во время 

декретного отпуска её заменяли Курдюкова Елена Михайловна (с 18 июня 

1984 по февраль 1985) и Шнырова Нина Сергеевна (с 1 марта 1985 по 30 

июня 1985). С 17 сентября 1985 по 11 июня 1989 г. ЦДБ возглавляла Светла-

на Николаевна Снегур. С 15 апреля 1981 года должность «заведующая дет-

ским филиалом ЦБС»  стала называться «зам. директора ЦБС по работе с 

детьми».   

 



Слайд 20. 

В 90-е  годы – начало 2000-х  ЦДБ  обслуживала более 3000 читателей, 

книговыдача составляла 70 тысяч экземпляров книг в год. Ведущими на-

правлениями работы с читателями были: возрождение культуры русского 

народа, его обычаев и традиций; знакомство читателей с историей Россий-

ского государства и родного края; воспитание экологической культуры; раз-

витие у детей библиотечной грамотности и культуры чтения; Христианские 

чтения.  Многие мероприятия проводились в тесном сотрудничестве с му-

зыкальной школой, краеведческим музеем, станцией юных натуралистов. 

 Читателей всегда радушно встречали Мавлюда Исхаковна Санжапова, 

Татьяна Павловна Деменцева, Наталья Николаевна Циммерман, Лидия Ива-

новна Щёголева.  

Слайд 21.  

Заведующая библиотекой Елена Ивановна Теняева. Елена Ивановна Те-

няева возглавляет ЦГДБ с 1989 года и по настоящее время. 

Слайд 22. 

 В 2007 году Центральная городская детская библиотека переехала в 

новое здание по адресу: ул. Коммунистическая, 37.   

Слайд 23. Впервые за все эти годы библиотека получила  специализи-

рованное помещение. Значительно улучшились условия работы: увеличи-

лась площадь библиотеки (старший и младший абонементы, читальный зал, 

зал мероприятий, книгохранение, гардероб), все помещения укомплектова-

ли новой мебелью, компьютерной и мультимедийной техникой.  

Слайд 24.  

 В 2008 году решением Совета депутатов города Бугуруслана ЦГДБ при-

своено имя   Сергея Тимофеевича Аксакова. Вся история ЦГДБ тесно связа-

на с именем   С. Т. Аксакова.  

Слайд 25. С первых лет своего существования библиотека знакомит чи-

тателей с его жизнью и творчеством. Примечательно, что самостоятельная 

история ЦГДБ началась с книги С.Т.Аксакова «Детские годы Багрова-внука», 

которая (в 1946 г.) была вписана в инвентарную книгу под № 1. 

Слайд 26. Ребята всего города с удовольствием посещают новое зда-

ние. 

Слайд 27. 

Просветительская деятельность ЦГДБ разнообразна. В библиотеке мно-

го лет работает клуб экологического просвещения для подростков «Росин-

ка».  

Слайд 28. Дети младшего возраста занимаются в рамках познаватель-

ного проекта «Вместе с книгой мы растём».  



Слайд 29, 30.Практически еженедельно проводятся для детей литера-

турные и тематические вечера, утренники, Слайд 31. встречи с писателями, 

поэтами, Слайд 32. художниками, Слайд 33. проходят презентации книг, 

библиотечные уроки, библиографические обзоры, устраиваются книжные 

выставки. Библиотека активно участвует в городских, областных, межрегио-

нальных акциях и конкурсах : «Живая классика», «Читаем детям о войне», 

«Книжка на ладошке», «Моё экочудо», «Праздник белых журавлей» и дру-

гих. 

Слайд 34. 

Детская библиотека всегда славилась своими сотрудниками. Многие 

отдали ей всю свою жизнь и имеют многолетний стаж работы. Их труд от-

мечен многочисленными грамотами городского, областного и республи-

канского значения. 

В 2000-е годы сотрудниками ЦГДБ были: Елена Ивановна Теняева (зам. 

директора ЦБС по работе с детьми),  Ирина Юрьевна Ермоленко (ведущий 

библиограф), Оксана Ивановна Белоусова (зав. сектором периодики), Лидия 

Ивановна Щёголева, Ирина Ефимовна Дремкова, Рамзия Мансуровна Абала-

кова, Ольга Леонидовна Ильина, Людмила Николаевна Шатохина (библио-

текари). 

Слайд 35. 

Отрадно сознавать, что для многих поколений юных бугурусланцев 

детская библиотека стала уютным домом, в котором их всегда радушно 

встречают, помогают взрослеть и развиваться гостеприимные хозяйки 

книжных богатств – библиотекари. 

 

 
 


