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От составителя
В апреле 2016 года Межрегиональной общественной организации
«Содружество павленковских библиотек», возникшей под эгидой
ЮНЕСКО, исполняется 20 лет.
Истории создания Содружества, работе его участников посвящена
специально подготовленная для сборника статья президента
Содружества Н. Н. Ярославцевой «Павленковские библиотеки России и
ближнего зарубежья (XX–нач. XXI вв.).
В сборник вошли также статьи об истории создания и
деятельности современных павленковских библиотек на территории
Волгоградской области.
В 2005 году сотрудником Волгоградской ОДБ Н. И. Леоновой
проводилось исследование «Павленковские библиотеки на территории
В
фондах
Государственного
архива
Волгоградской
области»1.
Волгоградской области были выявлены документы с информацией о
библиотеках, созданных на средства мецената и издателя
Ф. Ф. Павленкова (архивные данные были найдены на 36 библиотек).
К сожалению, в последние годы сеть муниципальных библиотек
в регионе
сокращается:
на
01.01.2016 год
правопреемниц
павленковских библиотек только – 27 (Приложение).
Энтузиасты и организаторы павленковского движения делают все
возможное, чтобы дело мецената и просветителя Ф. Ф. Павленкова
продолжало жить.

Леонова Н. И. Павленковские библиотеки // Отчий край. – 2007. – № 2(54). – С.
110–116.
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Наследие Ф. Ф. Павленкова

Нина Николаевна Ефимова,
главный библиотекарь Отдела НИиМР
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького

Флорентий Федорович Павленков (1839–
1900) – один из крупнейших книгоиздателей
России, редактор, переводчик, просветитель.
По его инициативе издавалась первая
в Европе
универсальная
биографическая
коллекция «Жизнь замечательных людей» (начата
в 1889 г.), имевшая большой успех. До 1917 года
состоялось 40 переизданий серии общим
тиражом 1,5 млн. экземпляров.
Биографическая
коллекция
включала
информацию о выдающихся людях всех времен
и народов: писателях, философах, музыкантах, путешественниках,
изобретателях, основателях религий, святых и т. д. (200 биографий).
Многие биографии и по сей день остаются уникальными по
информативности текста, интересными современному читателю.
«Ни одно из павленковских дел, по моим наблюдениям, не может
сравниться с тем огромным влиянием, какое оказало на читателей всех слоев,
классов и рангов изданная Павленковым и почти законченная (если только ее
можно закончить) «Биографическая библиотека» или «Жизнь замечательных
людей»1 (Н. А. Рубакин)2.
Несомненный успех выпал также на долю однотомного
«Энциклопедического словаря», содержащего большое количество слов
с кратким, но точным объяснением, причем многие из них
сопровождались иллюстрациями. Впервые он вышел в свет в 1899 году,
выдержал семь изданий и сделался настольной книгой каждого
грамотного читателя.
«…по мнению Павленкова, словарь предназначался в основном для
народных учителей – многочисленнейшего отряда тогдашней русской
интеллигенции, наиболее близко стоявшего к народу. Поэтому для словаря
отбирались в первую очередь слова, представляющие широкий общественный
интерес, словарные же статьи отражали прогрессивно-демократические

Название «ЖЗЛ» было использовано А. М. Горьким для одноименной серии книг,
начавшей выходить уже в советское время.
2 Баренбаум И. Е. Демократические издательства второй половины XIX в.
Книгоиздательская деятельность революционных демократов // История книги /
И. Е. Баренбаум. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1984. – С. 97.
1
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воззрения их составителей. При этом не забывалась и специальная цель
словаря – служить справочной книгой по всем отраслям знания».1
Для пропаганды естественнонаучных знаний под редакцией
Ф. Ф. Павленкова в 90-е гг. XIX века стала выходить «Научно-популярная
библиотека для народа» – 40 книг по всем отраслям естествознания.
Серия встретила одобрение педагогической общественности и
пользовалась большим успехом у читателей.
Убежденный просветитель, Ф. Ф. Павленков особое внимание
уделял изданию книг для начальных школ и для народного
просвещения. Составленная им «Наглядная азбука» положительно
отмечалась многими деятелями педагогики того времени и
неоднократно переиздавалась: «Во время всемирной выставки в Вене
известным педагогам Н. А. Корфу (близкому знакомому Павленкова) и
Ф. Диттесу удалось созвать конференцию педагогов, прибывших на выставку
из разных стран, и обсудить труд Павленкова. В результате оживленных
дебатов конференция признала оригинальность и достоинства павленковской
«Азбуки».2 Азбука была уникальной – благодаря замечательным
иллюстрациям, можно было освоить грамоту без помощи учителя.
Ф. Ф. Павленков всячески добивался удешевления издаваемых
книг, благодаря умелой организации издательства, сокращению
издержек на набор и оформление, на содержание административнотехнического персонала: «…из всех павленковских способов удешевления
книги самым замечательным был следующий: у него никогда не существовало
издательской канцелярии, ни малейшего штата чиновников и конторщиков…
Единственным канцеляристом был он сам… Все доходы, получаемые им от
издательства, он всегда пускал на развитие своего дела и на удешевление
книг».3
Принципиальную позицию по поводу стоимости изданий для
народа он выражал следующими словами: «Всякая пятачковая надбавка на
всякий экземпляр книги – сущее преступление против читателяпокупателя».4
Важно отметить, что низкая цена его изданий не отражалась на
качестве издательской продукции.
Издательскую
деятельность
подвижника
и
мецената
Ф. Ф. Павленкова можно оценить, как бескорыстное служение своему
делу и, в конечном итоге, народу.
Белов С. В. Мятежный издатель / Белов С. В., Толстяков, А. П. // Русские издатели
конца XIX–начала XX века. – Ленинград : Наука, 1976. – С. 59.
2 Там же. – С. 48.
3 Рубакин Н. А. Издатель Ф. Ф. Павленков // Хрестоматия по истории русской
книги 1564–1917. – Москва : Книга, 1965. – С. 241.
4 Там же.
1
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Общий итог издательской деятельности Ф. Ф. Павленкова – свыше
750 названий книг тиражом более 3,5 млн. экземпляров1
Не менее значимым вкладом Ф. Ф. Павленкова в развитие
культуры и образования в дореволюционной России явилось устройство
на завещанные им средства бесплатных библиотек в деревнях.
Как свидетельствовал один из душеприказчиков, В. Д. Черкасов:
«…Павленков …в своем завещании установил… вырученную от ликвидации
дела сумму денег употребить на открытие в наиболее бедных местах
(деревнях, поселках) бесплатных народных читален, с тем, чтобы в первые же
пять лет со дня его смерти было открыто 2000 читален с затратой на это
капитала в 100 000 рублей… Каждая такая читальня должна была стоить
только 50 рублей… Когда я в моих многочисленных и долгих беседах
с Павленковым накануне его последнего отъезда из Петербурга спрашивал его,
не следует ли лучше открыть меньшее число читален, но обильнее снабдить
их книгами, Павленков мне ответил: «Нет, пусть будут эти маленькие
читальни зародышами больших». Павленков был убежден, что сами крестьяне
и рабочие поддержат его дело, разовьют и обогатят читальни и те из
маленьких превратятся в большие. Павленков до конца дней верил и в
читательство, и в великую силу книги…».2
С 1901 года по 1911 год в 53 российских губерниях было открыто две
тысячи бесплатных библиотек-читален!
В. И. Яковенко, известный общественный деятель своего времени,
впоследствии душеприказчик Ф. Ф. Павленкова, доложил о полном
выполнении его завещания на Первом Всероссийском съезде по
библиотечному делу (1911).

На Волковом кладбище (г. Санкт-Петербург) на памятнике с бронзовым бюстом
Ф. Ф. Павленкова высечены названия двух павленковских книг – «Физики» А. Гуно,
с которой началась его издательская деятельность и «Энциклопедического словаря»
– последнего выпущенного им издания.
2 Рубакин Н. А. Издатель Ф. Ф. Павленков // Хрестоматия по истории русской
книги 1564–1917. – Москва : Книга, 1965. – С. 242–243.

1
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Павленковские библиотеки
России и ближнего зарубежья
(XX–нач. XXI вв.)

Наталья Николаевна Ярославцева,
заведующая научно-методическим отделом
Кировской ОУНБ им. А. И. Герцена,
президент Межрегиональной общественной организации
Клуб ЮНЕСКО «Содружество павленковских библиотек»,
председатель Кировского филиала

библиотек.

Первый Всероссийский съезд по библиотечному
делу проходил в С.-Петербурге 1–7 июня 1911 года.
В своем выступлении В. И. Яковенко отчитался перед
собравшимися о выполнении душеприказчиками воли
Ф. Ф. Павленкова: по всему пространству России от
«Белого до Черного моря и от Западного Буга до Великого
Океана» было создано 2000 бесплатных народных

По времени народные библиотеки открывались:
1900 г.
4

1901 г
22

1902 г
229

1903 г.
337

1904 г.
313

1905 г.
215

1906 г.
338

1907 г
272

1908 г.
178

1909 г.
112

Наибольшее число библиотек было организовано при посредстве
уездных земств (1547). Библиотеки создавались также через
просветительские общества (320); комитеты попечительства о народной
трезвости (55); крестьянских начальников Сибирских губерний (42);
Уссурийское казачье войско (31), а также частных лиц, крестьянских и
сельскохозяйственных обществ.
По губерниям открытые библиотеки распределялись следующим
образом: Вятская – 194, Пермская – 155, Саратовская – 119, Новгородская
– 104, Воронежская – 99, Орловская – 75, Смоленская – 74, Вологодская –
72, Приморская область – 72, Тамбовская – 71, Костромская – 61,
С.-Петербургская – 58, Уфимская – 51, Полтавская – 44, Тверская – 42,
Курская – 39, Тульская – 39, Томская – 38, Рязанская – 37, Московская –
36, Самарская – 36, Нижегородская – 35, Ярославская – 33, Черниговская
– 28, Казанская – 27, в остальных губерниях – от 1 до 19 библиотек.
В
1910 году
душеприказчики
Ф. Ф. Павленкова
провели
анкетирование открытых на его средства библиотек: спустя десятилетие
около 1500 библиотек активно работали. К сожалению, 267 библиотек,
устроенных при помощи Киевского общества грамотности, в 1907 году
было закрыто.
8

Павленковские библиотеки просуществовали до 1917 года.
Позднее некоторые из них были закрыты или переименованы, а вновь
открывшиеся – утратили имя Ф. Ф. Павленкова.
В 2014 году, Год культуры и Олимпийских игр, журнал
«Современная библиотека»1 собирал заявки для «Книги рекордов
библиотек России» в трёх категориях: «Самое», «Первое» и
«Единственное», где библиотеки смогли продемонстрировать сочетание
профессионализма, инноваций и творчества. Так вот, Библиотека
г. Верхний Тагил Свердловской области стала ПЕРВОЙ, которой было
возвращено имя Ф. Ф. Павленкова (1991), благодаря усилиям
ст. библиотекаря Л. И. Шириновской и библиотечного актива.
В 1994 году здесь организовали семинар представителей
павленковских библиотек Свердловской области, который принял
обращение ко всем павленковским библиотекам России о создании
«Содружества павленковских библиотек». По инициативе журнала
«Уральский следопыт» начался Всероссийский целенаправленный
поиск библиотек для последующего объединения их в Содружество.
Инициатором и вдохновителем этой работы стал
журналист Ю. А. Горбунов – признанный лидер
движения, исследователь и публицист, первый президент
Содружества (1996–2002).
Межрегиональная общественная организация Клуб
ЮНЕСКО «Содружество павленковских библиотек»
стала заинтересованным посредником между сельской
библиотекой
и
государством,
администрациями
областей, районов и сел, коммерческими, общественными и иными
структурами в интересах и на благо развития культуры села.
Клуб ЮНЕСКО «Содружество павленковских библиотек» сегодня –
это 11 филиалов или 451 библиотека.

1

Наименование
филиала
Содружества
Брянский

Количество
библиотек

Волгоградский
Кировский
Курганский
Орловский

27
85
6
14

10

Прием в члены Клуба
2013 год,
X Библиотечные
павленковские
чтения,
с. Кослан
Республика Коми
2006 год, май
1997 год, май
2006 год
2004 год

Книга рекордов библиотек // Современная библиотека. – 2015. – № 6. – С. 20.
9

Пермский
Свердловский
Сибирский
(Томский)
Челябинский
Филиал
Республики Коми

128
34
6

25 апреля 1996 года
25 апреля 1996 года
2004 год, декабрь

98
12

Филиал
Удмуртской
Республики

31

25 апреля 1996 года
25 апреля 2002 года, семинар
павленковских библиотек, с. Кослан
Республика Коми
2005 год

Одной из важнейших задач «Содружества павленковских
библиотек» является расширение границ, вовлечение в краеведческий
поиск сельских библиотек России и ближнего зарубежья. На сайте1
Кировской ОУНБ им. А. И. Герцена есть страница, где отражена
деятельность Содружества. В разделе «Павленковские библиотеки
России и ближнего зарубежья» размещены материалы из текстовых
источников и Интернет-ресурсов: результаты исследований; списки
павленковских изданий, хранящихся в фондах областных библиотек;
перечни библиотек, открытых на пособие из павленковского фонда по
уездам губерний Российской Империи; выдержки из статей; сборников
и т. д.
В настоящее время здесь представлены результаты краеведческого
поиска представителей библиотечного сообщества 10 областей:
Вологодской,
Воронежской,
Костромской,
Ленинградской,
Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Пензенской, Рязанской,
Тверской и двух республик: Татарстан и Чувашия. Это способствует
дальнейшему изучению истории открытия павленковских библиотек и
выявлению их современного состояния.
Письма-обращения с оказанием помощи в поиске существующих
павленковских библиотек были направлены в адреса областных
библиотек Саратова, Вологды, Тамбова, Оренбурга. Эти регионы
информируются и о мероприятиях, организуемых Содружеством.
В последнее время с целью активизации работы по поиску
павленковских библиотек в регионах России, в рамках работы Секции
сельских библиотек РБА были сделаны выступления в Перми (2012),
Пензе (2013), Рязани (2014).

1http://www.herzenlib.ru/community_pavlenkova/detail.php?ID=16275&sphrase_id=2
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Интересными
и
неожиданными
оказались
результаты
исследования, проведенного в 2013 году специалистами Воронежской
ОУНБ им. И. С. Никитина. По архивным данным на территории
Воронежской губернии было выявлено 27 библиотек (из 99), открытых
на средства Ф. Ф. Павленкова. На сегодняшний день действует
17 библиотек (четыре находятся на территории Белгородской обл., одна
– на территории Курской обл. и две – Липецкой обл.). Таким образом,
воронежские коллеги представили новые адреса поиска павленковских
библиотек. Они проследили их судьбу с учетом изменения
административно-территориального
деления
и
высказали
предположения о существовании библиотек-правопреемниц.
Большая исследовательская работа по собиранию павленковских
библиотек на территории Томской области проведена сотрудником
лаборатории книговедения Государственной публичной научнотехнической библиотеки Сибирского отделения Российской академии
наук (ГПНТБ СО РАН) Ю. В. Тимофеевой. В свое время партнером
открытия библиотек стало Общество содействия устройству сельских
бесплатных библиотек-читален в Томской губернии, основанное
ревностным сторонником народного просвещения, известным
сибирским издателем и книготорговцем, устроителем сотен бесплатных
библиотек П. И. Макушиным. За 1904–1910 гг. в Томской губернии при
участии Общества содействия было открыто 35 павленковских
библиотек. В настоящее время Томский филиал Клуба ЮНЕСКО
«Содружество павленковских библиотек» насчитывает только шесть
библиотек.
В ходе поисковой работы сотрудника Оренбургской ОУНБ
Л. М. Массеровой удалось выяснить, что инициаторами обращения
к душеприказчику издателя Ф. Ф. Павленкова были Оренбургский
уездный комитет попечительства народной трезвости и ТургайскоУральская переселенческая организация. В 1902 году представитель
Оренбургского
уездного
комитета
написал
душеприказчику
Ф. Ф. Павленкову «об отпуске пособия из завещанных покойным на
открытие народных библиотек средств на 10–20 библиотек его сметы».
К сожалению, в настоящее время фактов об организации павленковских
библиотек в Оренбургской области не выявлено, но исследовательская
работа продолжается.
В Рязанской губернии на средства Ф. Ф. Павленкова были открыты
37 народных бесплатных библиотек. Н. С. Самандиной, сотрудником
Рязанской ОУНБ им. Горького, при изучении архивных документов
удалось выявить 27 народных библиотек, которые получали средства и
книги от В. И. Яковенко. В настоящее время в отделе редких и ценных
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книг региональной библиотеки хранятся печатные издания из серии
«Жизнь замечательных людей» за 1833–1913 гг. (55 экз. 33-х
наименований).
А. В. Молодцова курирует деятельность филиала Содружества
Пермской ОУНБ им. А. М. Горького. Опыт организации библиотек
обобщен ею на страницах профессиональной печати. В Пермском крае
история павленковских библиотек отражена также в экспозициях
20 муниципальных краеведческих музеев.
Библиотековед М. И. Покало, автор пособия1 по истории
библиотечного дела в Белоруссии, установила, что «на пожертвования
Ф. Ф. Павленкова в Белоруссии было создано 11 народных библиотек: девять
в Гродненской губернии и две в Минской». По другим сведениям – таких
библиотек было 13. Хочется надеяться, что будет продолжена славная
летопись павленковских библиотек Республики Беларусь.
К сожалению, в изучении истории открытия павленковских
библиотек на территории современной Украины пока не удалось
достичь результатов, но розыск таких библиотек продолжается. Для нас
ценной является любая информации о выявлении павленковского
наследия в областях, которые пока не входят в Содружество.
В настоящее время ведутся исследовательские работы по розыску
таких библиотек в Белгородской, Вологодской, Воронежской,
Костромской, Липецкой, Новосибирской, Оренбургской, Пензенской,
Псковской, Рязанской, Тамбовской, Ярославской областях. Надеемся, что
к юбилейной
конференции Клуба ЮНЕСКО
«Содружество
павленковских библиотек» 2016 года состав членов Клуба увеличится.
В Совет Содружества с просьбой о вступлении в члены Клуба
обратились павленковские библиотеки Нижегородской области.
Присоединение к движению дает возможность поиска новых контактов,
взаимной поддержки, изучения и восстановления исторического
прошлого своего учреждения. Информация об истории своей
библиотеки, созданной на средства Ф. Ф. Павленкова, поможет
перебросить мостик от начала прошлого века в наши дни, сблизить
эпохи, увидеть воочию, что их роднит, осознать необходимость
продолжения просветительской традиции книжной культуры.
Таким
образом,
межрегиональный
краеведческий
поиск
«Павленковская библиотека», организованный более 20 лет назад по
инициативе журнала «Уральский следопыт», продолжается.
Для сохранения наследия Ф. Ф. Павленкова, к 170-летию со дня его
рождения, был подготовлен и издан каталог «Издания Ф. Ф. Павленкова

1

Покало М. И. История библиотечного дела в БССР. – Минск, 1986. – 200 с.
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в фондах Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки».
К 175-летию со дня рождения мецената КОУНБ им. А. И. Герцена
и Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина подготовили
электронное издание «Книжное наследие Ф. Ф. Павленкова» (передано
в филиалы Содружества).
На сайте Псковской ОУНБ была размещена виртуальная выставка
«Родоначальник художественных биографий – к 175-летию издателя
Флорентия Павленкова».
Клуб ЮНЕСКО «Содружество павленковских библиотек» имеет
свой Устав, Гимн (сл. О. Н. Петрова, муз. И. Г. Крыгина), работает по
межрегиональной программе «Павленковская библиотека».
Он является членом РБА (с 12.05.2002), награжден Почетной
грамотой РБА «За развитие регионального библиотечного движения
в России» (2010). Члены Клуба постоянно участвует в работе 2-х секций
РБА: Секции по истории библиотек и Секции сельских библиотек.
Для поощрения за большой теоретический и
практический вклад в библиотечное дело
провинции Совет Клуба 19 октября 1998 года
утвердил
«Павленковский
памятный
знак»,
который
был
вручен
24 представителям
павленковского движения России.
Регулярно (раз в два года) проводятся
Библиотечные Павленковские чтения (с 1998 года –
10).
Например,
семинары-практикумы
(Екатеринбург,
1998 г.;
Алапаевский район Свердловской области, 2000 г.); конференции
(Пермь, 1999 г.; Кудымкар, 2002 г.; Екатеринбург, 2005 г. и 2008 г.; Киров,
2014 г.).
В октябре 2015 года состоялись XI Всероссийские Библиотечные
Павленковские чтения «Павленковские библиотеки в 21 веке: традиции,
поиск новаций», которые прошли в Брянской области РФ и Гомельской
области Республики Беларусь. В чтениях приняли участие
библиотечные специалисты из Брянской области и 7 регионов РФ
(г. Москва, Республика Коми, Пермский край, Кировская, Орловская,
Свердловская, Челябинская области), руководители Правительства
Брянской области и Областной Думы, департамента культуры Брянской
области, краеведы, СМИ. Материалы чтений представлены на сайтах:
Брянской ОНУБ им. Ф. И. Тютчева1 и Гомельской ОУБ им. В. И. Ленина2,
планируется также издание сборника.
1
2

http://libryansk.ru/library-news/view/24836/
http://goub.org/news/a-1074.html
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Выставка материалов филиалов Содружества павленковских библиотек
на XI Всероссийских Библиотечных Павленковских чтениях
«Павленковские библиотеки в 21 веке: традиции, поиск новаций»

В активе Содружества:
 три
электронных
«Вестника
павленковских
библиотек»,
выставленных на сайтах областных библиотек (Челябинской
ОУНБ, 2004 г.; Свердловской ОУНБ им. В. Г. Белинского, 2005 г.;
Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького, 2006 г.);
 справочник «Павленковские библиотеки России».1 В него вошли
данные обо всех павленковских библиотеках, зарегистрированных
в Содружестве на 1 июня 2007 года, а также сведения о лидерах и
меценатах
павленковского
движения.
Тираж
–
всего
300 экземпляров, и теперь это – библиографическая редкость.
Справочник был разослан в крупные библиотеки России и
павленковские библиотеки;
 документальный фильм «Остров Павленкова»2. Фильм снят при
поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии.
Демонстрация фильма состоялась в рамках Всероссийского лагеря
сельских библиотекарей, организованного РБА при поддержке
МК РФ в сентябре 2012 года, что вызвало неподдельный интерес к
личности Ф. Ф. Павленкова и истории движения;
 Музей истории библиотечного и книгоиздательского дела
провинции. Открытие музея состоялось в рамках научнопрактической конференции, посвященной 175-летию со дня
рождения Ф. Ф. Павленкова (г. Киров, 26.11.2014).
 блог «Флорентий»3, автором которого является Ю. А. Горбунов.
Павленковские библиотеки России: справочник, Екатеринбург, 2007. – 305 с.
ООО Студия «Урал-Синема»; г. Екатеринбург, 2008. Автор сценария – Ю. А.
Горбунов, режиссер – Л. Л. Богданович.
3 http://florentiy.livejournal.com/
1

2
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Надо отметить, что страницы, рассказывающие о павленковском
движении, есть также на сайтах Челябинской,1 Свердловской,2 Томской,3
Брянской4 областных библиотек. Планируется создание страницы на
сайте Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького.
В. В. Крахотина (г. Москва), заведующая отделом журнала
«Библиотека», ответственный редактор журнала «Библиополе»,
освещает мероприятия Содружества на страницах этих журналов.
Консолидации Содружества способствовали и другие инициативы.
Например, в августе 1994 года Челябинское издательство «Урал-LTD»
начало переиздание многотомной павленковской биографической
серии «ЖЗЛ». Благодаря финансовой поддержке областных
министерств и управлений культуры, книги поступали в большинство
павленковских библиотек Уральского федерального округа. Всего
вышло 40 томов. Последний том (сост. Ю. А. Горбунов) был посвящен
Ф. Ф. Павленкову.
В марте 1997 года в рамках реализации издательской программы
«Павленковская библиотека» в серии «Тропинка» вышла первая книга
«Слоненок» (Р. Киплинг, ил. Е. И. Стерлиговой). Книга была издана на
средства библиотек. Всего по этой программе было издано пять книг.

Журнал «Уральский следопыт» в разделе «Павленковский ресурс»
уже несколько лет публикует материалы павленковцев и будет делать
это впредь.
Литературно-художественный
и
историкокраеведческий журнал «Веси» (г. Екатеринбург, гл.
редактор
Т. Е. Богина)
издал
два
номера,
посвященных павленковским библиотекам (2012 г. и
2015 г.), учреждает премии за лучший материал.
Последний номер журнала, посвященный 115летию со дня смерти Ф. Ф. Павленкова, вышел
в преддверии 70-летия ЮНЕСКО (ноябрь 2015).
http://chelreglib.ru/ru/pages/prof/profassoc/pavlenkov/
http://book.uraic.ru/oblast/?page=content&id=48
3 http://prof.lib.tomsk.ru/page/28/
4 http://libryansk.ru:8888/bryanskij-filial-sodruzhestva-pavlenkovskih-bibliotek.24401/
1

2
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В этом номере опубликовано 28 статей – расширилась география
участников:
Башкортостан,
Орловская,
Брянская,
Кировская,
Челябинская обл., Пермский край и т. д.
Каждый
филиал
Содружества
продолжает
публикации
материалов о павленковских библиотеках в своих изданиях. Так
сформировалась своеобразная библиотека павленковского движения.
На сайте Содружества размещен список основных публикаций 1987–
2012 гг. (344 назв.), в последние годы практикуется публикация
полнотекстовых материалов.
Ежегодно 20 октября (день рождения Ф. Ф. Павленкова) многие
библиотеки России оформляют выставки изданий, проводят
мероприятия, организуют просмотры фильма «Остров Павленкова».
Тем самым подтверждаются слова, сказанные Ю. А. Горбуновым на
юбилейной конференции: «…дорогие друзья, Павленков – не
исторический анахронизм. Он и сегодня рядом с нами. Он стоит за
спиной каждого из нас, и нам никуда не деться от его пытливого
взыскующего взгляда».
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«Герой книги»
Нина Васильевна Селиверстова,
главный библиотекарь
сектора редких и ценных изданий
Волгоградской ОУНБ им. М Горького
«Героем книги» называл
известный
русский
книговед,
библиограф, популяризатор науки и писатель Н. А. Рубакин
российского
книгоиздателя
XIX века
Флорентия
Федоровича
Павленкова. Принадлежа к представителям демократической культуры
второй половины XIX века, Ф. Ф. Павленков был убежден в огромном
значении народного просвещения и считал, что прогрессивная,
популярная книга, написанная увлекательным языком и доступная
народу, может оказать существенное влияние на развитие читателя.
Изданию такой книги он посвятил всю свою жизнь. Из 60-ти прожитых
им лет более 10 – прошли в ссылках и тюрьмах. Издания
Ф. Ф. Павленкова пользовались огромной популярностью. Читатели
спрашивали его книги не по названиям, а по имени издателя.
Конечно, не только в безусловном доверии к имени издателя
заключался успех павленковских книг. Были и другие причины,
в частности, – очень низкая цена его изданий, что давало возможность
быстро их распространять, создавая тем самым финансовые
накопления. Ф. Ф. Павленков постоянно интересовался мнением
читателей об изданных им книгах и тщательно просматривал все
отзывы и рецензии, чтобы в дальнейшем улучшать свои издания.
В секторе редких и ценных изданий Волгоградской ОУНБ
им. М. Горького хранится более 160 изданий Ф. Ф. Павленкова, в том
числе
Собрания
сочинений
В. Г. Белинского,
А. И. Герцена,
Н. В. Шелгунова,
Д. И. Писарева.
Издание
сочинений
кумира
демократической молодежи того времени Д. И. Писарева наложило
печать
«неблагонадежности»
на
всю
последующую
жизнь
Ф. Ф. Павленкова. Ему было запрещено заниматься издательской
деятельностью. Он был заключен в Петропавловскую крепость, затем –
ссылка, срок которой не был оговорен. В ссылке Ф. Ф. Павленков
сближается с педагогом В. И. Фармаковским и владельцем типографии
А. А. Красовским.
Типография
А. А. Красовского
помогла
Ф. Ф. Павленкову продолжить издательскую деятельность анонимно.
В секторе хранится экземпляр книги «Автобиография земли»
Г. Н. Гетчинсона, переведенной известным русским писателем,
публицистом, социологом М. А. Энгельгардтом (1903). Эта книга
преследовалась цензурой за материалистическое направление.
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Несомненной заслугой Ф. Ф. Павленкова было издание работы
К. Каутского (под псевдонимом Гросс) «Экономическая система Маркса»
(1896), которая по распоряжению Главного Управления по делам печати
была уничтожена в 1897 году.
Свою деятельность Ф. Ф. Павленков направлял на издание книг
для народного просвещения, которые содействовали усвоению
предмета и вместе с тем были занимательными, например:
«Математические развлечения» Э. Люкаса (1883), «Рассказы о небе»
К. Фламмариона (1893), «Очерк происхождения и развития семьи и
собственности»
М. Ковалевского
(1895),
«Школьная
диэтика»
В. Фармаковского (1874), «История культуры» Ю. Липперта, «Чудеса
науки и техники» (1904), «Подземное царство» (1904), «Небо и звезды» (1906)
В. Лункевича.
Издав
сочинения
В. Г. Белинского,
Ф. Ф. Павленков
дал
возможность познакомиться с творчеством великого критика широким
читательским
массам.
В
секторе
хранится
третье
издание
В. Г. Белинского (1906).
Из литературоведческих работ обращает на себя внимание книга
прогрессивного датского литературоведа, профессора Копенгагенского
университета Г. Брандеса «Литература XIX века в ее главных течениях»
(1900).
Одно из самых популярных изданий Ф. Ф. Павленкова – серия
«Жизнь замечательных людей», которую цензура расценила как явно
крамольную. Некоторые выпуски запрещались; снимались портреты,
вырезался текст. В серии «ЖЗЛ» издатель стремился наиболее полно
отразить литературоведение, историю, искусство. В секторе хранится
110 биографий не только положительных, но и отрицательных героев.
Такой широкий и разносторонний показ исторического процесса был
сознательной установкой издателя. Для него был важен не выбор героя,
а тот угол зрения, под которым рассматривались жизнь и деятельность
«замечательного человека». Длинная шеренга деятелей церкви,
открывшая серию, также не была случайностью. Это не было данью
официальному почтению к религии. Биографии церковников
в совокупности
дают
широкую
картину
истории
религии.
Жизнеописания реформаторов: Лютера, Цвингли, Яна Гуса,
руководителя православной церкви Никона, главы раскольников
«огнепального» протопопа Аввакума, иезуита Лойолы, основателя
ислама Магомета знакомят читателя с наиболее яркими и самыми
драматичными страницами мировой истории религии.
Из
биографий
литературоведческого
цикла
–
очерки
о Н. В. Гоголе, Ф. М. Достоевском, И. А. Крылове, М. Ю. Лермонтове,
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А. С. Пушкине,
А. Н. Островском,
М. Е. Салтыкове-Щедрине,
А. С. Грибоедове, Л. Н. Толстом и др. Преследованиям цензуры
подвергалась биография Льва Толстого. Цензурный комитет указывал
на противопоставление толстовства государственной религии, называл
книгу прокламацией, рассчитанной на широкую массу читателей.
В
разделе
«Искусство»
представлены
биографии замечательных русских и зарубежных
художников и композиторов.
Читатели «Горьковки» могут посмотреть также
знаменитый
«Энциклопедический
словарь»
Ф. Ф. Павленкова (1899), который стал как бы
маленькой народной энциклопедией и выдержал
семь изданий тиражом 159300 экз. По признанию
Н. А. Рубакина, «До появления этого словаря не было
на русском языке никакого ему равного и ценного».

Орловская сельская библиотека
Галина Григорьевна Кузьмина,
зам. директора Центральной библиотеки
Городищенского муниципального района
Волгоградской области
История создания и деятельности Орловской СБ до Великой
Отечественной войны, к сожалению, не известна, кроме того, что
создана она была на средства Ф. Ф. Павленкова.
Тяжелым испытанием для жителей с. Орловка стали годы Великой
Отечественной войны – ожесточенные бои шли непосредственно на
территории села. Многое пришлось пережить жителям – холод, голод,
разруху, смерть…
26 января 1943 года фашисты были выдворены из села. Жители
сразу же стали восстанавливать разрушенные жилища. Поздними
вечерами молодежь собиралась на «посиделки». Сначала – по домам
друг у друга, а с 1944 года – в избе-читальне, открывшейся в одном из
уцелевших домов. Не помнят старожилы своего первого «избача»
(библиотекаря), но они хорошо помнят, что книги и газеты были
сложены на самодельной полке. «Тихий Дон», «Угрюм река» и т. д. –
совсем небольшой фонд, но все с упоением читали и перечитывали
книги. Самые грамотные читали вслух, а остальные внимательно
слушали и вязали тёплые вещи бойцам на фронт.
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В течение 1957–1963 гг. в избе-читальне работала К. Р. Строкова.
В 1964 году изба-читальня переехала из частного дома в барак (в это
время ею заведовала Е. П. Карабанова). В новом помещении сельского
Совета библиотека разместилась в 1978 году (возглавила библиотеку
К. С. Чернощекова). Фонд библиотеки пополнялся новыми изданиями,
читателей стало больше.
С января 1981 года (к этому времени БФ насчитывал 9,0 тыс. экз.)
Орловской СБ заведует Л. Н. Денисова. Библиотекари совместно
с агитбригадой Орловского клуба организовывали выездные дни на
поля, где механизаторы сеяли и убирали урожай. Во время обеденного
перерыва, когда трактористы и комбайнеры обедали, сотрудники
библиотеки читали интересные статьи, показывали концертные номера.
Ежедневно на полевых станах и животноводческих фермах
вывешивались «боевые» листки и молнии, где чествовали передовиков.
Сельчанам запомнились огоньки, такие как «Трудом красив и славен
человек».
В 1990 году в связи с реорганизацией на территории поселка
совхоза им. 62-й Армии и открытием 9-летней школы, библиотека была
переведена в менее приспособленное помещение. В этом же здании
в настоящее время находятся администрация, мед. пункт, АТС и почта.
Хотя здание не является типовым, и работать приходится
в стесненных условиях, тем не менее, оно благоустроено, имеет свою
автономную отопительную систему. В библиотеке для читателей
создаются уют и комфорт. Книга в Орловке всегда востребована,
а современный читатель стал более грамотным и любознательным.
В сложной социально-экономической ситуации библиотека
сохраняет главные принципы своей деятельности, которые были
присущи ей до сих пор: свободный доступ к информации, бесплатное
библиотечное обслуживание, приобщение орловчан к ценностям
культуры.
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Центр культуры в селе Оленье
Людмила Викторовна Никольская,
заведующая Оленьевской СБ
Дубовского муниципального района
Волгоградской области
В число открытых в Царицынском уезде
в начале прошлого века (1906) на средства
Ф. Ф. Павленкова библиотек вошла и наша
Оленьевская библиотека.
В библиотеке оформлен
стенд
«Страницы
истории
Оленьевской библиотеки», где
собран материал с момента
создания
библиотеки
до
сегодняшнего дня. Самые активные
читатели библиотеки оставили
свои отзывы о ее работе.
По сведениям оценочностатистического
отделения
Саратовской губернской Земской управы за 1911 год в с. Оленье
(Дворянке) были: «…церковь, земская школа, фельдшерско-акушерский
пункт, сборная изба (клуб), 102 двора, 484 души местного приписного
населения».
По данным за 1908–1909 гг. Оленьевская сельская библиотека
имела в своем фонде: 387 книг на сумму 110 рублей 91 копейка. Число
читателей: мужчин – 76, женщин – 27. Библиотека называлась в народе
«читалка» и располагалась в сборной избе. В библиотеке работал
грамотный односельчанин, который избирался на общем сходе или
назначался старостой села. Книги тогда на дом выдавались очень редко,
можно сказать, почти не выдавались, так как грамотных крестьян было
мало. Чаще всего книги читались прямо в самой «читалке», куда
приходили и грамотные и неграмотные жители села. Обычно такие
чтения устраивал тот человек, который в данный момент отвечал за
библиотеку.
Некоторое время библиотека находилась в здании сельского
Совета, и за книги отвечал его председатель. Грамотных жителей тогда
уже было больше, особенно среди молодежи. Книги желающие могли
брать на дом. В то время книги считались на селе большой редкостью.
Поэтому с ними обращались аккуратно, случаи утраты книг были
единичные.
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К
началу
Великой
Отечественной
войны
библиотека
располагалась в маленькой комнате здания на пересечении
сегодняшних улиц Приволжская и Центральная. Вплоть до 1943 года
в библиотеке не было постоянных сотрудников.
Старейшая жительница села Т. Г. Гайдамакина, 1906 года
рождения, рассказывала о том, что «после революции церковь в селе закрыли,
купола сбросили, а в здании церкви открыли начальную школу. Священника
отца Василия и все его семейство куда-то выслали. Дом священника отдали
под народные нужды». В этом доме, который так и называли в народе
«поповский дом», с 1951 года располагались клуб и библиотека.
В 1962 году было построено новое здание Дома культуры, которое
является культурным центром села. Библиотека также находится в этом
здании. Долгое время (43 года) заведовала библиотекой В. А. Хрусталева.
Она вспоминала: «Читателей в то время было много. Много выписывали
периодики. Книги, бумагу, ручки, в основном покупал колхоз. Он же платил и
зарплату библиотекарю». Валентина Андреевна была очень активным и
ответственным сотрудником: проводила культурные мероприятия,
выпускала «боевые» листки, выступала на полях и фермах с обзорами
газет, книг. Она была частым гостем в школе, где рассказывала ребятам
о новинках литературы. В декабре 2015 года Валентине Андреевне
исполнилось 89 лет.
С начала 80-х библиотечным обслуживанием жителей села
занимается Т. С. Васюта – прекрасный специалист и организатор.
В настоящее время стаж ее работы в Оленьевской библиотеке составляет
35 лет.
В 2014 году Оленьевская СБ приняла участие в конкурсе на лучшее
муниципальное учреждение культуры, находящееся на территории
сельского поселения Волгоградской области и стала победителем
(денежное поощрение – 100 тысяч рублей).
От составителя:
в 2016 году Оленьевская СБ в числе других трех павленковских
библиотек Дубовского муниципального района (Прямобалкинская СБ, УстьПогожинская СБ, Стрельношироковская СБ) отметит 110-летие.
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История создания павленковских библиотек
на территории Котовского муниципального района
Наталья Николаевна Зозулина,
директор Центральной библиотеки
Котовского муниципального района
Волгоградской области
В сборнике Постановлений Камышинского Уездного Земского
собрания за 1904 года доклад «О народных библиотеках» начинается
следующими словами: «Камышинское Уездное Земство, идя навстречу
потребности населения во внешкольном образовании, приступило с 1894 года
к открытию в сёлах бесплатных народных библиотек, первое время
с помощью Санкт-Петербургского Комитета Грамотности, а потом
с помощью Губернского Земства и Павленковского библиотечного фонда». 1
Более подробные сведения об истории создания и деятельности
павленковских библиотек сохранились о двух сельских библиотеках
на территории Котовского муниципального района: Тарасовской и
Коростинской.
Документ, подтверждающий открытие павленковской библиотеки
в с. Тарасовка, датируется 1904 годом. Библиотека располагалась при
волостном правлении, фонд её на 1904 год составлял 347 экз. книг на
сумму 109,0 рублей. Читателями библиотеки в то время были 142 жителя
селения. Так за 1903 год, в числе других, награду в 10 рублей получил
сотрудник Тарасовской библиотеки Малкин. Тарасовская библиотека
относилась к числу образцовых библиотек Губернского Земства и
просуществовала до 1917 года, а затем была переименована в избучитальню. Информация о работе библиотеки вплоть до 1940 года,
к сожалению, отсутствует.
По материалам, представленным библиотекарем Тарасовской СБ
С. А. Галкиной, изба-читальня перед началом Великой Отечественной
войны функционировала в здании сельского Совета. Первым избачом
была А. И. Кривоспицкая. В избе-читальне проводилась массовая
работа: громкие читки, репетиции художественной самодеятельности и
т. д. Специального оборудования в библиотеке не было: стоял длинный
деревянный стол вдоль окон, на котором лежали подшивки газет и
журналов, и стол для игры в шашки и домино. Книг было около трёх
десятков.
В 1944 году изба-читальня была переведена в жилой дом
М. И. Безрук (избачом была В. Ф. Дынникова, которая и сейчас живёт
в селе).
1

Постановление Камышинского Уездного Земского собрания 1904 года. – С. 5.
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После войны изба-читальня находилась в доме, в котором
в настоящее время проживает семья Гончаровых (избачом был назначен
А. В. Чернухин, а потом – А. П. Горбачёва).
В 1953 году библиотеку перевели в здание конторы колхоза
(книжный фонд библиотеки составлял 300 экз.). Заведующей
библиотекой была назначена Л. А. Лущаева (работала в библиотеке
более 30 лет).
В 1968 году под клуб было отреставрировано здание бывшей
Покровской церкви. Здесь же, в большой светлой комнате, разместилась
библиотека, где она находится и в настоящее время.
Централизация массовых публичных библиотек в Котовском
районе (1976) объединила 23 библиотеки в единую ЦБС (Тарасовская СБ
стала филиалом № 21).
С 1989 года библиотеку возглавляет С. А. Галкина – творческий,
инициативный, целеустремлённый человек. Много лет библиотека
работает по программе духовно-нравственного воспитания и
возрождения
интереса
к
русской
национальной
культуре.
От библиотеки организован пункт выдачи в с. Дорошево.
В 2008 году Тарасовская СБ вошла в состав Центра досуга и
библиотечного обслуживания Мирошниковского сельского поселения.
В настоящее время в библиотеке – 0,5 ставки библиотекаря (БФ –
около 8,0 тыс. экз.). Более 200 жителей села являются читателями
библиотеки. В течение 2014 года им выдано более 6 тыс. экз. книг и
периодических изданий; проведено 67 мероприятий, которые посетили
более 1 300 человек. Формы мероприятий самые разнообразные:
фольклорные посиделки, исторические экспедиции, Дни села,
познавательные программы и т. д. Они проходят в тесной координации
с сельским клубом и ТОСом. Библиотека принимает активное участие
в районных акциях, месячниках правовых знаний, экологических
экспедициях и т. д.
Открытие Коростинской павленковской библиотеки датируется
1907 годом. Сначала библиотека располагалась в здании школы. Режим
работы – от одного до трёх раз в неделю (в основном библиотека
работала в вечерние часы). Книжный фонд библиотеки составлял
220 экз., а ее услугами пользовались более 400 читателей. Им было
выдано более 700 экз. книг, из них – 400 экз. детской литературы. Дети
составляли большую часть читателей библиотеки. В то время
издательство Ф. Ф. Павленкова выпускало большое количество книг для
детей, начиная с «Наглядной азбуки» до произведений классиков. После
1917 года Коростинская павленковская библиотека была переименована
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в избу-читальню. С этого времени вплоть до 1931 года информация
о работе библиотеки отсутствует.
В 1932 году библиотека-читальня была открыта в здании бывшего
сельского магазина. Избач читал собравшимся газеты, вместе слушали
радио (в селе было только несколько радиоточек). В избе-читальне
сельчане узнали о начале Великой Отечественной войны. После
тяжёлых лет войны страна восстанавливалась, начались преобразования
и в с. Коростино.
После окончания библиотечных курсов (1950) в село приехал
Д. С. Винокуров. Изба-читальня стала называться библиотекой. Вскоре
её перевели в бывшую сторожку при церкви (сейчас это – кинобудка).
Вечерами жители села собирались в библиотеке обсудить события,
происходящие в стране, почитать газеты. Культурно-массовая работа
проводилась совместно с зав. клубом В. Р. Бовиным. Фонд библиотеки
постепенно увеличивался, несмотря на трудное послевоенное время.
После назначения избача председателем колхоза, в библиотеке в эти
годы трудились Е. К. Бовина, З. Ф. Дружинина и Н. Овчарова.
С 1958 по 1964 годы в библиотеке работали также ветераны
Великой Отечественной войны Ф. Г. Овчаров и А. М. Ткаченко.
В 1965 году возглавила библиотеку (книжный фонд составлял 400 экз.)
Н. П. Малышкина. Нина Павловна заочно окончила библиотечный
факультет Волгоградского культурно-просветительного училища.
Молодого специалиста можно было увидеть и в конторе совхоза, и на
полевом стане, и в МТС, и на животноводческом комплексе.
Во
время
централизации
публичных
библиотек
(1976)
Коростинская СБ переехала в более просторное помещение здания
старой школы с дополнительной штатной единицей библиотекаря
(1979, Н. М. Самошкина). Вскоре (1980) за инновационную деятельность
в организации библиотечного обслуживания населения Коростинская
СБ была награждена Дипломом II степени и ценным подарком –
телевизором; а в 1982 году ей было присвоено звание «Библиотека
отличной работы».
Через год библиотека переехала в новое отдельное здание в центре
села. Читатели были довольны уютным читальным залом на
12 посадочных мест и отдельным помещением абонемента для
обслуживания детского и взрослого населения. Теперь все мероприятия
сельчан проходили в стенах библиотеки. За высокие показатели
в социалистическом соревновании библиотека была отмечена
Дипломом I степени (1988). На базе библиотеки работала Школа
передового
опыта
по
справочно-библиографическому
и
информационному обслуживанию населения.
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В 1980–1990 гг. в библиотеке работали: Т. Г. Забродина,
А. К. Винокурова,
П. А. Форат,
Е. Р. Фот,
Н. М. Самошкина,
Н. С. Неженская, Г. Н. Михель.
В настоящее время Коростинская СБ входит в состав Центра досуга
и библиотечного обслуживания Коростинского сельского поселения.
Большая работа проводится с читателями, особенно по целевой
программе «Книга и семья», которая способствует формированию
духовной культуры читателя, сохранению семейных традиций,
повышению культуры семейных отношений, развитию семейного
художественного творчества, удовлетворению досуговых интересов
семьи. При этом используются самые разнообразные формы работы:
бенефисы читающих семей, семейные конкурсы, часы откровенного
разговора, уроки нравственности, встречи за круглым столом. Для
молодожёнов функционирует клуб «Молодая семья». Вся работа
проводится в тесной координации с комитетом по делам семьи,
сельской администрацией, Домом культуры.
В настоящее время в штате библиотеки 0,5 ставки библиотекаря
(Н. М. Самошкина). Библиотека по-прежнему востребована: 280
пользователей, из них 110 – детей.

Павленковские библиотеки
в Камышинском муниципальном районе

Лидия Алексеевна Курбака,
методист Центральной библиотеки
Камышинского муниципального района
Волгоградской области

«Вспоминаю его не для того, чтобы его вспоминали и помнили
другие, а для того, чтобы заразить его настроением борьбы и
творчества всякого работника книжного дела наших дней».

Н. А. Рубакин

По Царицынскому уезду Саратовской губернии архивных
документов, касающихся библиотечного дела, сохранилось немного.
К 1910 году в Камышинском уезде насчитывалось 52 народные
библиотеки, из них 23 – «павленковские».
Какие же книги поступали в бесплатные библиотеки-читальни?
Согласно каталогу издательства Ф. Ф. Павленкова самый большой
раздел – беллетристика. В основном, это – классика: многотонные
сочинения А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова, П. И. Бекетова,
Д. Н. Мамина-Сибиряка, сказки Андерсена и братьев Гримм и др.
Духовно-нравственный раздел составляли книги: «Новый завет»,
«Избранные чтения святых», «Соловецкий монастырь» и др. В разделе
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среди прочих: «Путешествия Гулливера» Д. Свифта, «Приключения среди
черных дикарей» Н. Рубакина, «Сибирь» Олферова.
Основные темы книг раздела «Сельское хозяйство и прикладные
знания»: возделывание картофеля, полезность удобрений, борьба
с хлебным жуком и т. д.
В разделе «Законоведение» представлены достаточно дорогие и
полезные издания: популярная юридическая библиотека жизненно
необходимых знаний о наследстве, капитале, аренде, разводах и т. д.
Стоимость книг, представленных в каталоге, колеблется от 8 до
10 коп. Все книги были переплетены. Самыми дорогими были
многотомные издания классиков.
Огромную популярность имела серия исторических биографий
«ЖЗЛ». Живой интерес у читателей вызывали научно-популярные
книги по географии и астрономии.
В 1909 году по ходатайству Камышинской уездной Земской
Управы перед министерством народного просвещения семи
библиотекам было присвоено наименование «павленковская».
На приобретение книг Управа ассигновала по 50 рублей на каждое
село.
На территории Камышинского района «павленковскими»
считались библиотеки, расположенные в сёлах: Гусёлка, Усть- Грязнуха,
Нижняя Добринка, Костарёво, Таловка, Терновка, Чухонастовка.
Интересная судьба у Костарёвской библиотеки. Основанная
15 июля 1903 года, библиотека на протяжении многих десятилетий была
«очагом культуры» на селе. В годы Великой Отечественной войны,
находясь в небольшом помещении, костарёвская изба-читальня
продолжала обслуживать сельское население. В последующие годы
библиотека размещалась в СДК в двух светлых просторных комнатах,
пополнялся новинками фонд, проводились интересные мероприятия.
В теперь уже далеком 1979 году афганские события всколыхнули
нашу страну. Пришлось в них участвовать и костарёвским парням.
Днём и ночью весточек от них ждали не только матери, но и все
односельчане. Чтобы поддержать матерей, помочь им пережить
тревожное время разлуки с сыновьями, зародилось при библиотеке
клубное объединение «Солдатские матери», которое возглавляет на
протяжении 36 лет Г. А. Давыденко – человек творческий,
инициативный, влюблённый в свою профессию.
Проводы солдат в армию, переписка с отцами-командирами,
тематические вечера, организованные для солдатских матерей, вечера
встречи для молодёжи с прошедшими срочную службу – всё это входит
в работу библиотечного клуба. За это время более 260 костарёвских
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парней были призваны в ряды Российской Армии и более 180 матерей
были приглашены на клубные мероприятия1, постоянными
участниками которых стали матери погибших в Чечне солдат: Николая
Жабкина и Станислава Мамелина.
Однако в 2002 году пришла беда – случился пожар, и здание
библиотеки вместе с фондом полностью сгорело. Погорельцам
помогали, что называется, всем миром. Вскоре решился вопрос
с размещением: под библиотеку выделили небольшое, но очень уютное
помещение в Костаревской средней школе, с отдельным входом. Через
СМИ библиотекарь поделилась бедой, на которую откликнулись
многие жители г. Камышина и района, помогла и Волгоградская ОУНБ
им. М. Горького. Книги стали поступать в дар, и довольно-таки быстро
был сформирован фонд. Вскоре библиотечная жизнь вновь стала
входить в привычную колею.
С пожилыми читателями и жителями села на протяжении многих
лет работает клуб по интересам «В кругу друзей». Рассчитанный на
возрастную группу, он объединяет всех тех, кто не стареет душой, ведёт
активный образ жизни, рад поделиться своим жизненным опытом
с молодежью. Вот и собираются селяне: на фольклорные посиделки,
встречи с интересными людьми, а то и для поездки в Камышинский
драмтеатр.
В каждом городе и в каждом селе есть категория детей «особой
заботы». Есть такие и в Костарёво. А поскольку библиотекари – народ
неравнодушный, то и Галина Александровна вот уже на протяжении
ряда лет устраивает для детей из неполных, многодетных семей, детейсирот по субботам у себя в библиотеке чтения сказок, рассказов русских
писателей с обязательными обсуждениями, ситуационными играми.
Всегда заканчиваются такие встречи традиционным чаепитием.
По итогам работы за 2014 год Костарёвская библиотека стала
«Лучшей библиотекой года» среди библиотек Камышинского
муниципального района. Г. А. Давыденко была награждена Почётной
Грамотой Председателя Комитета культуры Волгоградской области
(2015).
В небольшом селе Чухонастовка и библиотека небольшая, хотя
лет ей много – основана в 1904 году. Многие годы библиотека
размещается
в помещении клуба. Библиотека располагает двумя
компьютерами,
один
из
которых
предоставлен
читателямпользователям. Здесь обучат начинающих пользователей азам
компьютерной грамотности, помогут найти литературные сайты для
1

Деятельность клуба отражалась на страницах газеты «Волгоградская правда» и
книги В. Мамелиной «Увертюра времени».
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любителей чтения, предложат школьникам совершить занимательное
путешествие по виртуальным словарям и справочникам. Все
мероприятия обязательно проходят с применением мультимедийных
технологий. Библиотека успешно участвовала в региональных акциях:
«Война 1812 года», «Великие сражения эпохи: Сталинградская битва»
(организатор – Волгоградская ОУНБ им. М. Горького совместно с
Президентской библиотекой имени Б. Н. Ельцина), в региональном
сетевом историко-патриотическом проекте «Первая мировая война:
события и люди» (координатор – ВОУНБ им. М. Горького).
Таловская, Терновская и Усть-Грязнухинская библиотеки,
соответственно основанные в 1900, 1903 и 1907 годах прошлого столетия,
продолжают стабильно работать и в наши дни. Расположенные
в зданиях клубов, всю свою работу они строят в тесном сотрудничестве,
принимая активное участие в проведении Дней села, Камышинского
района, организации и проведении митингов и шествий «Бессмертного
полка» к 9 мая, но при этом на первом месте у них свои, библиотечные
мероприятия, такие как: Неделя детской и юношеской книги,
литературно-поэтические вечера, а также молодая, но уже ставшая
популярной ежегодная акция Библионочь.
Нижнедобринская библиотека была открыта для народа на
деньги Ф. Ф. Павленкова в далеком и мятежном 1905 году. Книжный
фонд на то время насчитывал 164 экз. Пламя революции, гражданской
и Великой Отечественной войн не пощадили этот книжный храм.
Однако уже в 1946 году библиотека возродилась вновь: на территории
села
открылась
Нижнедобринская
изба-читальня.
Сейчас
Нижнедобринская библиотека – одна из немногих библиотек
Камышинского района, которая находится в отдельном здании,
расположенном в самом центре села. Её фонд насчитывает более 10 тыс.
единиц хранения (печатные и электронные документы). Многие годы
библиотекой руководит Т. А. Поршнёва – человек, горячо влюблённый
в дело. Её стараниями библиотечное пространство организовано таким
образом, что каждый, кто попадает в библиотеку, отдыхает душой,
а детвора считает её вторым домом. Развешанные на торцах стеллажей
тематические детские рисунки и море цветов делают библиотеку
уютной, а актуальные книжные выставки и компьютерный уголок
приглашают окунуться в страну книг и информации. Библиотека
ежегодно проводит более 50 больших и малых культурнопросветительских мероприятий для всех групп населения: детей,
молодёжи, жителей пожилого и среднего возраста. Поскольку
с. Нижняя Добринка находится в территориальной близости от
природного парка «Щербаковский», в библиотеке приоритетной
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является
целевая программа «Природа нашего края». Её цель –
непрерывное эколого-краеведческое просвещение населения, в первую
очередь – подрастающего поколения. На протяжении ряда лет
в библиотеке пополняются экологические папки-досье «Животный мир
Камышинского района», «Флора нашего края», выпускаются тематические
закладки, создаются компьютерные презентации для проведения
эколого-краеведческих мероприятий. В весеннее-летний период
библиотекарь организует для своих юных читателей экскурсии на
природу, где у детворы, подростков есть возможность не только узнать
о первоцветах, лекарственных травах, растениях, занесённых в Красную
книгу Волгоградской области, но и увидеть их непосредственно в среде
произрастания.
За
свою
многолетнюю
просветительскую
деятельность,
«беспокойное» сердце, самоотдачу в труде, активную жизненную
позицию и творческий подход к делу Т. А. Поршнёва неоднократно
награждалась
Грамотами
Администрации
Камышинского
муниципального района.
Недалеко от границы с Саратовской областью расположилось
живописное село Гусёлка. Когда-то очень большое село с годами
уменьшилось, многие жители разъехались искать лучшей доли, но
библиотека, открытая в феврале 1902 года продолжает активно работать
и в наши дни. Сведения о первом библиотекаре не сохранились,
в памяти жителей осталось только его имя и фамилия – Михаил
Бараков.
В трудные послевоенные годы библиотеку возглавляла участница
Великой Отечественной войны Н. Д. Шереметьева. Местные жители до
сих пор вспоминают, как артистично она читала поэму
А. Т. Твардовского «Василий Тёркин». В 1991 году в Гусёлку приехала
молодой специалист Л. Б. Почивалова и проработала 20 лет, отдавая всю
себя своей профессии. Благодаря ее профессиональным навыкам,
пытливому уму, организаторским способностям, библиотека стала
одной из лучших в Камышинском районе. Без Гусёлской библиотеки и
её читателей не обходилось ни одно районное мероприятие:
литературные конференции, экологические праздники, акции
к годовщинам Сталинградской битвы и Дню Победы, участие
в конкурсах библиотечного мастерства. Одной из главных тем, которой
посвятила долгие годы Людмила Борисовна, стало библиотечное
краеведение. Ей удалось сплотить вокруг себя единомышленников:
сельских учителей, медиков, клубных работников, да и просто
неравнодушных селян. В результате переписки с Пензенским архивом,
беседами со старожилами исчезло много белых пятен в истории села,
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появились новые экспонаты в школьном краеведческом музее, а уж
краеведческим альбомам и папкам, которыми пополнился фонд
библиотеки, позавидовал бы любой историк. Понимая важность
общения с ветеранами Великой Отечественной войны, она со своими
юными читателями записывала их воспоминания вначале на
магнитофонные ленты, затем, когда появилась возможность – на видео,
сохраняя для будущих поколений память о тех, кому мы обязаны своей
жизнью.
В 2005 году библиотека переехала в новое просторное помещение
и продолжает работать в прежнем режиме: досуговый клуб, интересные
мероприятия, помощь ветеранам, участие в районных и областных
акциях и т. д. Активная библиотечная жизнь на селе продолжается!
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Приложение

Список
правопреемниц павленковских библиотек
на территории Волгоградской области
(на 01.01.2016 г.)

1.

Городищенский район

Орловская сельская библиотека (100 кв. м)

История создания и деятельности Орловской библиотеки
Отечественной войны не известна.
403014, Волгоградская обл., Городищенский район, с. Орловка,
ул. Советская, 24; тел. 8(884-68)–4–82–46.
Заведующая филиалом: Денисова Любовь Николаевна.

до

Великой

Дубовский район

2.
МКУК «Библиотека Горноводяновского сельского поселения»
(100 кв. м)

Год основания: 1902.
404012, Волгоградская область, Дубовский район, с. Горноводяное, ул. Мира, 4.
Заведующая библиотекой: Шлыкова Светлана Анатольевна.
(В библиотеке оформлен информационный стенд об истории создания библиотеки).

3.
МКУК «Библиотека Давыдовского сельского поселения»
(98 кв. м)

Год основания: 1902.
404022, Волгоградская область, Дубовский район, с. Давыдовка, ул. Школьная, 3.
Директор: Колобова Татьяна Юрьевна.

4.
МКУК «Библиотека Малоивановского сельского поселения»
(50 кв. м)

Год основания: 1902.
404023, Волгоградская область, Дубовский район, с. Малая Ивановка,
ул. Центральная, 44.
Заведующая библиотекой: Ващенко Клавдия Дмитриевна.

5.
МКУК «Библиотека Оленьевского сельского поселения»
(60 кв. м)

Год основания: 1906.
404007, Волгоградская область, Дубовский район, с. Оленье, ул. Центральная, 13.
Заведующая филиалом: Никольская Людмила Викторовна.
(В библиотеке оформлен информационный стенд об истории создания библиотеки).

6.
МКУК «Библиотека Прямобалкинского сельского поселения»
(43 кв. м)

Год основания: 1906.
404021, Волгоградская область, Дубовский район, с. Прямая Балка, ул. Мира, 36.
Заведующая библиотекой: Павлова Ольга Юрьевна.
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7.
Семеновский филиал МКУК «Библиотека Усть-Погожинского
сельского поселения» (40 кв. м)

Год основания: 1906.
404018, Волгоградская область, Дубовский район, с. Семеновка, ул. Центральная, 19.
Примечание: с 27.02. 2015 г. по настоящее время библиотека временно не работает из-за
отсутствия специалиста.

8.
МКУК «Библиотека Стрельношироковского сельского
поселения» (46 кв. м)

Год основания: 1906.
404013, Волгоградская область, Дубовский район, с. Стрельно-Широкое,
ул. Советская, 30.
Заведующая библиотекой: Зайцева Елена Анатольевна.

Жирновский район

9.

Ершовская сельская библиотека (45 кв. м)

10.

Линёвская поселковая библиотека (310 кв. м)

11.

Алешниковская сельская библиотека (152 кв. м)

12.

Подчинная сельская библиотека (158 кв. м)

Год основания: 1904.
403765, Волгоградская обл., Жирновский район, с. Ершовка.
Заведующая филиалом: Кирилина Валентина Михайловна.
Год основания: 1904.
403770, Волгоградская обл., Жирновский район, р. п. Линево, ул. Чапаева, 2.
Телефон: (84454) 66–7–60.
Заведующая филиалом: Попова Татьяна Николаевна.
Год основания: 1908.
403774, Волгоградская обл., Жирновский район, с. Алешники, ул. Центральная, 3
Телефон: (84454).
Заведующая библиотекой: Искалиева Жанна Кавировна.
Год основания: 1908.
403775, Волгоградская обл., Жирновский район., с. Подчинное, ул. Школьная, 15.
Заведующая библиотекой: вакансия (в настоящее время библиотека не работает).

13.

Иловлинский район

Александровская сельская библиотека (57 кв. м)

Год основания: 1904.
403075, Волгоградская обл., Иловлинский район, с. Александровка, ул. Советская, 27.
Заведующая филиалом Юденко Светлана Леонидовна.

Камышинский район

14.

Гуселская сельская библиотека (200 кв. м)

15.

Костаревская сельская библиотека (38 кв. м)

Год основания: 1902.
403832, Волгоградская обл., Камышинский район, с. Гуселка, ул. Центральная, 73.
Библиотекарь: Маракаева Елена Владимировна.
Основана 15.07.1903 года.
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403839, Волгоградская обл., Камышинский район, с. Костарево,
ул. Советская, 24.
Заведующая библиотекой: Давыденко Галина Александровна.

16.

Нижнедобринская сельская библиотека (154 кв. м)

17.

Таловская сельская библиотека (100 кв. м)

18.

Терновская сельская библиотека (150 кв. м)

19.

Усть-Грязнухинская сельская библиотека (39 кв. м)

20.

Чухонастовская сельская библиотека (36 кв. м)

Год основания: 1905.
403862, Волгоградская обл., Камышинский район, с. Нижняя Добринка,
ул. Ленина, 29»А».
Заведующая филиалом: Поршнева Татьяна Алексеевна.
Год основания: 1900.
403854, Волгоградская обл., Камышинский район, с. Таловка,
ул. Центральная, 35 «А».
Заведующая филиалом: Костикова Татьяна Николаевна.

Библиотека основана 15.07.1903 года.
403858, Волгоградская обл., Камышинский район, с. Терновка,
ул. Коммунистическая, 6 «А».
Заведующая филиалом: Шихова Ольга Геннадьевна.

Год основания: 1907.
403862, Волгоградская обл., Камышинский район, с. Усть-Грязнуха,
ул. Школьная, д. 1.
Заведующая филиалом: Малушкина Валентина Семёновна.
Год основания: 1904.
403855, Волгоградская обл., Камышинский район, с. Чухонастовка,
ул. Советская, 15.
Библиотекарь: Трещева Галина Анатольевна.

Котовский район

21.

Тарасовская сельская библиотека (48 кв. м)

22.

Коростинская сельская библиотека (159 кв. м)

Год основания: 1900.
403823, Волгоградская обл., Котовский район, с. Тарасово, ул. Майская, 22
Зав. библиотекой: Галкина Светлана Агзамовна.
403809, Волгоградская обл., Котовский район, с. Коростино, ул. Школьная, 35.
Тел. (84455) 7-53-33.
Библиотекарь (0,5 ставки): Самошкина Наталья Михайловна.

23.

Ольховский район

Рыбинская сельская библиотека (130 кв. м)

Год основания: 1904.
403661, Волгоградская область, Ольховский район, с. Рыбинка,
ул. Центральная, 62 «А».
Заведующая филиалом (0,5 ставки): Машнина Татьяна Александровна.
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24.

Солодчанская сельская библиотека (165 кв. м)

25.

Ягодновская сельская библиотека (70 кв. м)

Год основания: 1904.
403670, Волгоградская область, Ольховский район, с. Солодча, улица Кирова 2 «А».
Заведующая филиалом (0,75 ставки): Никулова Галина Николаевна.
Год основания библиотеки: 1904.
403659, Волгоградская область, Ольховский район, с. Ягодное, улица Советская, 6.
Заведующая филиалом (0,75 ставки): Сафонова Наталья Васильевна.

Руднянский район

26.

Ильменская сельская библиотека 100 кв. м)

27.

Лемешкинская сельская библиотека (70 кв. м)

Первым упоминанием избы-читальни (при церкви) считается 1928 год.
403626, Волгоградская обл., Руднянский район, с. Ильмень, ул. Мира, 2.
Библиотекарь (0,75 ставки): Ендовицкая Тамара Петровна.

Год основания: 1905.
403623, Волгоградская обл., Руднянский район, с. Лемешкино, ул. Кирова, 97.
Библиотекарь (0,5 ставки): Ревенко Нина Ивановна.
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