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Централизация библиотек города Таганрога.  
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Библиотеки всегда играли значительную роль в жизни общества, а в годы советской 

власти становятся важным звеном идеологической работы. Они помогали в ликвидации 

безграмотности, содействовали коллективизации, индустриализации, научно-техническому 

прогрессу, воспитанию подрастающего поколения.  

 

Создание сети государственных массовых библиотек на многие годы определило их 

развитие. С конца 40-х годов принимаются правительственные документы, руководящие ма-

териалы, направленные на повышение их роли в жизни общества.  

К концу 70-х годов в Таганроге насчитывалось 14 государственных массовых библио-

тек. В Ленинском районе города работали Центральная библиотека имени А.П. Чехова, Цен-

тральная детская библиотека имени М. Горького, библиотека имени К. Савицкого и библио-

тека Ленинского района, в Орджоникидзевском и Октябрьском районах – по пять библиотек, 

в том числе по одной детской. Многие годы их возглавляли известные в городе специалисты 

– Анна Михайловна Дубровская, Галина Ивановна Кица, Мария Захаровна Бердник, Евгения 

Петровна Суслина, Людмила Федоровна Горкина, Луиза Ильинична Воронкова, Любовь 

Ивановна Фурсенко и другие. Их работа высоко оценивалась в области, что ежегодно под-

тверждалось присвоением звания «Библиотека отличной работы». С 1 января 1979 года все 

они были объединены в соответствии с решением горисполкома № 165 от 4 июля 1978 года 

«Об организации централизованной библиотечной системы библиотечного обслуживания 

государственными массовыми библиотеками города Таганрога».  

Основная нагрузка при подготовке и становлении новой структуры легла на ведущих 

специалистов Центральной библиотеки имени А.П. Чехова и Центральной детской библио-

теки имени М. Горького: заведующих Зинаиду Петровну Фирсову, Нонну Николаевну Жу-

равлеву, Людмилу Николаевну Брюховецкую, Эмму Васильевну Чернопятову, Марию Пав-

ловну Хвастову и других.  

Неформальное единство коллективов, тесные связи профессионального сообщества 

существовали всегда. Еще в 20-е годы прошлого века библиотека имени А.П. Чехова стано-

вится методическим центром для библиотек города, позднее детская библиотека имени М. 

Горького выполняет эти функции для библиотек, обслуживающих детское население. Во-

просы координации, работа межбиблиотечного абонемента, оказание методической, практи-

ческой, консультационной помощи, профессионального обучения решались независимо от 

ведомственной принадлежности. Теперь это закреплялось юридически.  

Комплектование, учет, распределение и обработка книжных фондов теперь осуществ-

лялись для всех библиотек. Создание сводных каталогов положило начало единой информа-

ционной системе. Кроме межбиблиотечного абонемента в практику входит внутрисистем-

ный книгообмен. Теперь интересующий том, где бы он ни находился, читатель мог получить 

в своем районе, заказав его по сводному каталогу. В работе использовались «круговые» 

книжные выставки, открытые просмотры, тематические вечера: подготовленные мероприя-

тия проводились во всех структурных подразделениях Центральной библиотечной системы, 

переходя из одного в другое. Появляются такие формы работы, как торжественный перевод 

читателей из детской библиотеки во взрослую, посвящение в читатели, публичные отчеты о 

работе перед населением города.  



 

 

Библиотека имени А.П. Чехова укрепляет свой статус методического центра для тех, 

которые обслуживают сельское население. Серьезным и интересным разделом работы стано-

вится шефская помощь селу. За Таганрогом закреплены подшефные районы – Неклиновский, 

Куйбышевский, Матвеево-Курганский и Тацинский. Специалисты Центральной библиотеч-

ной системы выезжали в районы для проведения семинаров, практикумов, консультаций и 

массовых мероприятий,  

Использовались возможности Центральной библиотечной системы в работе с кадра-

ми: переводы сотрудников из одного структурного подразделения в другой по производст-

венной необходимости, личным причинам, для замены отсутствующих сотрудников, на вре-

мя проведении ремонтов, переучета книжных фондов, других мероприятий.  

Продолжалась работа по развитию сети, и уже в следующем, 1980 году были открыты 

две детские библиотеки в микрорайоне Русское поле и в Северном поселке. Предпринима-

ются меры по улучшению обслуживания читателей. «Взрослые» библиотеки в микрорай-

онах, где отсутствуют детские, выделяют специальные дни для обслуживания книгой ребят, 

в них формируются специальные фонды. Устанавливается режим работы, удобный для рабо-

тающего населения. Так, центральная библиотека работает с 10 до 21 часа с одним выход-

ным днем в субботу.  

Впервые система получила библиобус, который использовался для доставки литера-

туры, организации работы передвижек, оперативного решения организационных и хозяйст-

венных вопросов.  

А.М. Дубровская, вспоминая об этом периоде, отмечала, что у небольших библиотек 

освободилось время для работы с читателями, проведения массовых мероприятий, обслужи-

вания на дому, в передвижках на предприятиях и в учреждениях города. Стали доступными 

современные технические средства, оборудование. Однако М.З. Бердник, говоря об этом пе-

риоде, подчеркивает, что заведующие были лишены самостоятельности в вопросах комплек-

тования, оснащения своих учреждений, в решении хозяйственных вопросов. При этом важен 

был психологический, личностный фактор. Требовалось время, чтобы каждый смог работать 

с полной отдачей в новых условиях. Это был период активной деятельности, творческого 

поиска, освоения новых возможностей и перспектив на многие годы вперед.  

В связи с известными событиями, произошедшими в нашей стране с конца 80-х годов, 

не были осуществлены последующие планы по объединению всех библиотек страны незави-

симо от ведомственной принадлежности. В 1995 году в состав Центральной библиотечной 

системы на правах филиала вошла Межсоюзная библиотека, которая ранее объединяла 

профсоюзные библиотеки небольших учреждений и предприятий города, но это стало един-

ственным и последним мероприятием по централизации.  

Освоение информационных технологий дало качественно новые возможности предос-

тавления своих ресурсов, в том числе для удаленных пользователей. Лозунг прошедшего ве-

ка «библиотека в шаговой доступности для каждого» теряет свою актуальность. Сегодня ос-

новное развитие идет по пути предоставления равных возможностей всем пользователям. 

Библиотеки оснащены современной техникой, имеют доступ в Интернет. Они стали инфор-

мационными, культурными центрами. Неизменно занимая лидирующие позиции в области, 

наша Централизованная библиотечная система хорошо известна далеко за ее пределами и 

занимает заметное место в жизни города. 


