
Дом, где согреваются сердца
Сегодня, 18 декабря, вековой юбилей отмечает библиотека- 
филиал №19 Централизованной библиотечной системы города 
Ярославля, бывшая библиотека Ярославского моторного завода

Есть в Ярославле библиоте
ки и постарше, отметившие 
110, 120 и даже 130 лет. Но 

сотня — дата особенно славная. 
Под стать истории самой юби
лярши.

1 сентября 1919 года на пер
вом государственном авторе
монтном заводе первого в мире 
государства рабочих и крестьян 
открылась библиотека-читаль
ня. Открыли ее по просьбе са
мих рабочих прямо на террито
рии завода в деревянном домике 
площадью 9 квадратных метров. 
Сначала в «новорожденной» 
было с десяток книг, но всего за 
год книжный фонд разросся до 3 
тысяч экземпляров, и библиоте
ку переселили в трехкомнатную 
квартиру на улице Гражданской, 
сейчас это проспект Октября, 57.

Расцвет юбилярши нераз
рывно связан с расцветом мо
торного завода «в эпоху Добры
нина». В 1965 году директор ЯМЗ 
Анатолий Михайлович Добры
нин построил Дворец культуры и 
техники моторостроителей, где в 
правом крыле с ротондой опре
делил место- заводской проф
союзной библиотеке. В 1976 году 
библиотека стала методическим 
центром для всех профсоюзных

библиотек области. В 1989 году 
ее книжный фонд составлял 350 
тысяч экземпляров, число чита
телей — 30 тысяч, библиотекарей 
— 49. Чтением был охвачен весь 
ЯМЗ и Ленинский район города. 
Библиотека имела 12 филиалов, 
60 пунктов и 17 абонементов в 
заводских цехах.

А потом -  все! Конец СССР... 
Комплектование книжных фон
дов свелось к нулю, закрылись 
все филиалы, в штате библиотеки 
осталось 13 человек. В 1993 году 
акционировался, став ОАО «Ав
тодизель», и сам ЯМЗ. Еще во
семь лет библиотека находилась 
в составе завода, пока в августе 
2001 года под номером 19 не во
шла в Централизованную библи
отечную систему Ярославля.
■ Современную жизнь библи
отеки ее сотрудники называют 
новым этапом развития. Библи
отека по-прежнему квартирует 
в ДК им. Добрынина. Ее книж
ный фонд разросся до 88 тысяч 
экземпляров. Но читателей ста
ло меньше, всего 5246 человек. 
Зато все -  верные.

— В жизни человека есть три 
главных места. Дом, где он живет, 
место, где он работает, и место, 
куда влечет его сердце. Для наших

читателей наша библиотека — 
место сердечного притяжения, — 
говорит заведующая филиалом 
№19 Елена Константинова.

Сотрудники библиотеки, ко
торых сегодня всего пятеро, от
вечают читателям взаимностью. 
В век электронной книги тра
диционные библиотеки пере
стали быть только местом хра
нения тонн бумаги. Сегодня би
блиотеки -  центры культурного 
досуга. Библиотека №19 являет
ся таким центром в полной мере. 
Ежегодно здесь проводится пол
тысячи массовых мероприятий 
и книжных выставок. Цените
ли литературы могут стать чле
нами клуба любителей словес
ности «Тысячелетие», ценители 
кино — посещать киноклуб, лю
бителей живого общения на поэ
тических вечерах ждут встречи с 
настоящими бардами. В библи
отеке №19 говорят обо всем. О 
театре на «Театральных четвер
гах», о рациональном питании и 
остеопорозе на «Школе долго
летия», об истории родной зем
ли на краеведческих конферен
циях, таких как «Немцы в исто
рии Ярославского края». Здесь 
не скучает никто.

Елена СОЛОНДАЕВА


