
Народное учреждение

Библиотечны е  
а  н ге л ы -хра н ите л и
Книжному учреждению дворца культуры железнодорожников 
«Магистраль» исполнилось ПОлет

-  Читатели приходят 
к нам целыми семьями. 
Многие школьники, когда 
записываются 
в библиотеку, говорят, 
что за книгами сюда ходили 
их дедушки и бабушки, -  
с улыбкой говорит 
заведующая библиотекой 
Надежда Халезева.

Сергей МОЛОКОВ.
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

Немного истории

Ветераны-железнодорожники начали 
возрождать старую библиотечную 
традицию/ когда на встречу с книгой люди 
приходили семьями и школьными классами.

Свыше

тысяч томов содержится 
в книжном фонде 
библиотеки, 
и он постоянно растет.

дили семьями и школьными 
классами. Для этого опытные 
сотрудницы регулярно прово
дят такие массовые меропри
ятия, как тематические книж
ные выставки и презентации, 
литературные вечера и биб
лиотечные уроки, занятия в 
кружках по интересам, встре
чи в информационном клубе и 
музыкальной гостиной.

-  Чтобы открыть гостиную, 
Людмила Ивановна привезла 
сюда собственный рояль, -  рас
сказывает о своей инициатив
ной напарнице заведующая 
библиотекой. -  Ее несомнен
ной заслугой стало и наведе
ние порядка в книжном фон
де, оформлении документации. 
Пользуясь компьютером, она 
даже успевает проводить со 
школьниками уроки информа
ционной грамотности.

Сейчас книжный фонд со
держит свыше 50 тысяч томов, 
но он постоянно растет. Правда, 
больше за счет поступлений от 
спонсоров и постоянных чита
телей, которые приносят в дар 
личные книги. Так, родствен
ники ветерана Федора Балан
дина передали завещ анные 
библиотеке более тысячи томов 
ценных редких книг и брошюр 
по краеведению. Известный 
писатель Николай Колодин, из
дающий книги на собственные 
средства, после каждого выпус
ка дарит их библиотеке и прово
дит встречи с читателями.

-  В гостях у нас уже побы
вало немало интересных лю
дей, -  отмечает Надежда Хале
зева. -  Это поэт и композитор 
Виктор Шергов, поэты Сергей 
Топорков и Герман Блинов, ав
тор книг об истории Ярослав
ского электровозоремонтного 
завода Вячеслав Розум, заме
чательные рукодельницы Ла
риса Саксина и Светлана Кры
лова, самобытные певицы из 
хора ветеранов «Злато» Ольга 
Доброславова и Вера Гарани
на, великолепный знаток рус
ской истории Игорь Осипов. 
Всех не перечесть, и каждый 
человек интересен по-своему. 
Мы любим наших читателей, а 
они любят свою библиотеку, и 
все мы желаем ей процветания.

В архивных документах на
чала прошлого века об учреж
дении библиотеки-читальни 
при Главныхжелезнодорожных 
мастерских станции Ярославль 
подробно излагались ее цели 
и задачи, финансирование, 
контроль и отчетность перед 
руководством и населением. 
Главная цель ставилась такая: 
«.. .возможно более полно удов
летворять духовные потребнос Надежда ХАЛЕЗЕВА учит детей искать справочную литературу не в компьютере, а на книжных полках.

ти служащих и их семейств и 
помогать их работе над само
образованием».

Царские архивы сохранили 
более поздние сведения и о со
здании в 1913 году обществен
ной организации «Собрание 
служащих Северных железных 
дорог на станции Ярославль- 
город», в которую входили ра
бочие разных специальнос
тей и начальники всех рангов. 
Собрание проводило большую 
культурно-просветительную 
работу среди железнодорожни
ков и членов их семей: устраи
вались семейные вечера, кон
церты, ставились спектакли. 
Летом 1914 года возле здания 
столовой, в котором размеща
лась библиотека, был разбит 
сад, где построили просторную 
летнюю читальню.

Судьба библиотеки, про
буждавшей общественное со
знание граждан, оказалась та
кой же нелегкой, как и пережи
тые ею времена. В 1916 году в 
связи с эвакуацией Двинских 
железнодорожных мастерских 
помещение столовой заняли 
военные, и библиотеку пере
вели на территорию парово
зоремонтного завода в здание 
стрелочного цеха. С 1921 года 
библиотека работала то в клубе 
имени III Интернационала, то в 
клубе имени К. Либкнехта, раз
мещавшемся в здании бывшей 
церкви кадетского корпуса.

В 1932 году библиотеку пе
реселили в недостроенный 
клуб железнодорожников. Да

Урок библиотекаря Людмилы УШАКОВОЙ  -  это так интересно!

же в годы войны народное уч
реждение продолжало верой и 
правдой служить людям. Так, 
в 1942 году здесь было зареги
стрировано 2649 читателей -  
на 600 больше, чем сегодня. А 
годами расцвета Ярославской 
узловой железнодорожной биб
лиотеки по праву стали 1950-е, 
когда в одном здании появи
лись сразу три учреждения: 
техническая, профсоюзная для 
взрослых и детская библиотеки 
-  каждая со своими фондами, 
помещениями и сотрудниками.

Печально, что спустя четы
ре десятилетия ведомствен
ное учреждение оказалось в 
глубоком кризисе. За годы пе
рестройки была утрачена зна
чительная часть старого книж
ного фонда, а новых изданий 
практически не поступало из- 
за проблем с финансировани

ем. Библиотеку закрыли, но в 
июне 2009 года ее спасла пе
редача в состав централизо
ванной библиотечной системы 
города Ярославля. Сейчас у од
ного из старейших учреждений 
региона есть два ангела-храни- 
теля -  заведующая Надежда 
Халезева и библиотекарь Люд
мила Ушакова. Два ветерана- 
профессионала, отдавших лю
бимому делу по четыре десятка

лет и сожалеющих лишь о том, 
что пришли на работу в желез
нодорожную библиотеку уже в 
пенсионном возрасте.

Рояль у книжных полок

-Д о нашего прихода желаю
щих трудиться в здешних усло
виях не находилось, особенно 
среди молодежи, -  признается 
Надежда Леонидовна. -  Зимой 
в помещении было холодно и 
темно, читальный зал и туалет 
отсутствовали, книжный фонд 
не пополнялся. После наших 
настойчивых просьб и требо
ваний в библиотеке сделали ре
монт, сменили окна и батареи 
отопления. Сразу стало уют
нее, и если раньше тут стоял 
единственный цветок, сейчас 
появилась целая оранжерея.

Главное, конечно, не обилие 
цветов, а количество читате
лей. По сравнению с 2009 годом 
их численность увеличилась 
более чем в три раза! Ветераны 
начали возрождать старую биб
лиотечную традицию, когда на 
встречу с книгой люди прихо-В самых темных углах книгохранилища без фонарика не обойтись.


