
Библиотека

Библиотека и Дворец культуры, если мерить человеческими мерками, — род
ные брат и сестра, у них общий «родитель» — Ярославский моторный завод.

Днем рождения библиотеки считается 1 сентября 1919 года, когда на моло
дом, но уже одном из крупнейших авторемонтных предприятий страны, Яро
славском авторемонтном заводе по инициативе рабочих при партийной ячейке 
была открыта библиотека-читальня, которая располагалась на 9 м2 в деревянном 
строении на территории завода.

Библиотека росла: в 1920 году фонд ее увеличился до 3 000 экз. Какое-то вре
мя она размещалась в 3-комнатной квартире в доме 57 по Гражданской улице 
(ныне проспект Октября).

Когда в 1965 году открылся Дворец культуры, в нем уже было запланировано 
место и заводской профсоюзной библиотеке.

Библиотека пользовалась особой заботой Анатолия Михайловича Добрыни
на. Была у пего мечта построить для нее отдельное здание. Добрынин очень хотел, 
чтобы кроме Дома культуры у ярославцев был еще и Дом книги и техники. Его со
бирались построить в парке, за ДК моторостроителей.

В конце 1970-х вырыли котлован, начали забивать сваи и ... наткнулись на водо
проводную трубу, которой не было ни в одном плане (судя по всему, ее проклады
вали незаконно). Работы приостановили, начали разбираться, как отвести трубу 
в сторону. А потом заболел вдохновитель проекта —  оказалось, он всю жизнь был 
сердечником. Добрынин умер в 1982 году, котлован стал заполняться водой, пред
ставляя опасность для охочих до купания ребят. И его решено было зарыть. Так 
и не получила библиотека отдельного здания.

Заведующая библиотекой 
Елена Петровна 
Константинова
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Дол) 57 на проспекте Октября, где первое время в 3-комнатной квартире размещалась библиотека моторного завода

В абонементе заводской 
библиотеки.
Конец 1960-х Дворец культуры имени А. М. Добрынина. 50 славныхлет



- ,  ,  План парка с будущим Домом
В 1989 году свой 70-летний юбилей библиотека встречала в пору своего рас- книги и техшки

цвета. Ее посещали более 30 000 читателей. Книжный фонд составлял около 
350 000 экземпляров.

Находясь под одной крышей с ДК, библиотека всегда пользовалась уважением, 
как старшая мудрая сестра. По любому вопросу, вызвавшему затруднение, работ
ники ДК шли сюда, зная, что получат грамотный ответ.

3 января 2002 года постановлением мэра библиотека передана Централизо
ванной библиотечной системе города Ярославля. Она вошла в дружную семью 
городских библиотек под № 19.
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В читальном зале библиотеки. 1980-е Коллектив библиотеки сегодня

Три директора: Валентина 
Михайловна Родная, Татьяна 
Михайловна Задворнова, 
Калерия Ивановна Зверкова

В разные годы библиотеку возглавляли Зверкова Калерия 
Ивановна, Родная Валентина Михайловна, Задворнова Тать
яна Михайловна, сплотившие вокруг себя работоспособный 
коллектив единомышленников. Долгие годы работали здесь 
А. Н. Кузнецова, Л. С. Гольба, М. К. Самсонова, 3. А. Кочина, 
Н. Н. Кондратьева, Л. В. Можаева и другие. Более 35 лет назад 
пришла в библиотеку Нина Васильевна Смирнова и трудится 
здесь и поныне. В настоящее время во главе коллектива стоит 
Елена Петровна Константинова.

И сегодня работники библиотеки помнят и чтут свою исто
рию. Они уверены, что у библиотеки большое будущее. И пору

кой этому их преданность своему делу, знания и умения, постоянное горение и по
иск, а также уверенность в том, что труд их нужен, важен и благороден.
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