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 В  статье  впервые  изложена  история  отдела  основного  книгохранения  на
основе архивных материалов, приказов по библиотеке и других источников.
В результате поиска удалось составить историю отдела в хронологической
последовательности: установить фамилии заведующих отделом, количество
фонда, штаты. 

Ключевые  слова:  Тамбовская  областная  научная  библиотека  им.  А.С.
Пушкина,  отдел  основного  книгохранения,  фонды,  штаты,  Великая
Отечественная война, экслибрисы.

Библиотека  –  это  книги  и  читатели.  Огромную  помощь  в  диалоге
между книгой и читателем оказывают библиотекари. Ведь это они с любовью
и  заботой  хранят  каждую  книгу,  будь  то  солидный  том  или  маленькая
брошюра.  Это  их  скромным  трудом  в  библиотеке  сохранены  книжные
богатства.  Такие  богатства  хранятся  в  отделе  основного  книгохранения
Пушкинской библиотеки. 

10  февраля  1937  г.  в  ознаменование  столетней  годовщины  со  дня
смерти  А.  С.  Пушкина  было  принято  Постановление  Президиума
Тамбовского  Городского  Совета  о  присвоении  его  имени Центральной
библиотеке  города  Тамбова [9]. Осенью  этого  же  года  с  образованием
Тамбовской области она становится областной. В 1965 г. по новому уставу
областных библиотек Пушкинская становится научной [10].

Современная история отдела книгохранения начинается с 1938 г., когда
библиотека была переведена на областной бюджет. Руководил библиотекой
директор П. Д. Авраменко. В это время увеличились ее штаты, вырос бюджет,
открылись  новые  отделы:  книгохранения,  методический,  справочно-
библиографический  и  обработки  литературы.  Все  это  повлияло  на  рост
популярности библиотеки [11].

По данным архивных документов фонд библиотеки в 1938 г. составлял
около 110 тысяч книг и журналов, а в отделе книгохранения – 61500 книг и
журналов. Всего работало в библиотеке 26 человек, а в отделе книгохранения
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один сотрудник – заведующий отделом Л. В. Белостоцкая [4]. Книжный фонд
был ценным,  своеобразным,  имел исторические особенности:  преобладали
дореволюционные  издания,  много  интересных  книг  по  истории,
художественной литературе, на  иностранных языках, краеведческих изданий
по истории Тамбова и Тамбовской губернии (около 3 тысяч книг и журналов).
В  это  время  проводились  месячные  курсы  библиотекарей,  политические
информации, обязательное чтение журнала «Красный библиотекарь» [1]. 

В начале войны в библиотеке работало 48 человек при общем фонде
библиотеки 132203 документа, в отделе книгохранения – 71418 документов
[5].  Библиотекари  организовывали передвижки для  госпиталей,  проводили
громкие чтения, беседы. В процессе проверки фонда в 2018 г. сотрудниками
отдела основного книгохранения была обнаружена интересная находка. Ею
стала  книга  Данте  Алигьери  «Божественная  комедия»  (1894),  на  форзаце
которой указан перечень книг, прочитанных одним солдатом, находящимся на
лечении в Тамбовском госпитале. Запись датирована 3.09.1941 г. Даже в те
тяжелые  годы  библиотекари  не  забывали  о  своих  прямых  обязанностях:
составляли каталоги, формировали краеведческий и обменный фонды [12]. В
1945 г. общий фонд составил 130256 документов, в отделе книгохранения –
68251 документ [6].

В трудное послевоенное время (1946–1953) отделом руководила С. В.
Чащинская,  человек  ответственный  и  трудолюбивый.  В  это  время
проводилась агитационная работа по привлечению читателей в библиотеку,
продолжалась работа по составлению каталогов.

За годы войны уменьшилось количество читателей и книговыдач, но
библиотека  в  этих  условиях  ни  на  один  день  не  прекращала  свою
деятельность.

После окончания Московского библиотечного института в 1948 г. был
принят на работу молодой специалист Анна Ивановна Стрельникова. Более
полувека проработала она в родном коллективе, из них сорок лет в должности
заведующего отделом книгохранения (1953–1993).  Библиотекари области и
краеведы знают и помнят Анну Ивановну как человека, безмерно преданного
своей любимой работе. В таком «море книг», как фонд книгохранения, она
чувствовала себя настоящей хозяйкой, заботливой к книгам, внимательной к
читателям. Заказы она выполняла быстро, находя в считанные минуты самую
редкую  книгу.  Продолжила  библиотечный  путь  её  дочь  Татьяна,  которая
также работала библиотекарем [8].

21 июня 1949 г. библиотеку посетили писатели И. Г. Эренбург и В. Г.
Лидин.  В  то  время  фонды  книгохранилища  не  умещались  на  полках,
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вентиляция отсутствовала. Тем не менее, писатели-библиофилы, пренебрегая
неудобствами, провели в хранилище несколько часов, о чем свидетельствует
запись  в  «Книге  посещений».  И.  Г.  Эренбург  записал:  «Надеюсь,  что  при
расширении помещения библиотека сможет показать свои богатства и стать
одной из первых книгохранилищ страны» [11]. 

По книге суммарного учета на 1956 г. фонд книгохранилища составлял
52597 документов. В 60-70-е гг. увеличилось ежегодное поступление новой
литературы, расширился её репертуар [7]. 

В 1970-е г. в книгохранилище было уже 109572 документа. Переехав в
новое здание в 1979 г., фонды книгохранения свободно разместились на 4-х
ярусах,  а  штат  составил  12  человек.  Большая  работа  проводилась  по
перераспределению  документов:  в  обменно-резервный  фонд,  отделы
обслуживания,  учитывая при этом спрос читателей на  данную литературу.
Среди  сотрудников  отдела  книгохранения  было  немало  подлинных
энтузиастов своего дела, отдавших ему десятки лет жизни – это Александр
Ильич Сапогов, Софья Георгиевна Комарова, Людмила Петровна Парамонова
[2].

По  инициативе  А.  И.  Сапогова,  заместителя  директора  по  научной
работе, в 1960-е–1970-е гг. было начато выявление редких и ценных изданий
в фонде отдела книгохранения. В 1985 г. в структуре отдела были созданы
сектор редкой и ценной книги, сектор гигиены и реставрации фондов. Штат
отдела – 14 человек,  фонд – 290 858 документов.  С 2012 г.  сектор редкой
книги  преобразован  в  отдел  редких  книг.  Ведется  совместная  работа
сотрудников отделов книгохранения и редких книг по оформлению книжно-
иллюстративных  экспозиций,  выявлению  и  изучению  редких  изданий,  по
проектной деятельности.

Профессию  своей  мамы  Александры  Ильиничны  Титовой,
библиотекаря читального зала, выбрала и Лилия Стефановна Выгузова, став
впоследствии заведующим отделом книгохранения. В период ее руководства
отделом  (1993–2004)  штат  сотрудников  насчитывал  13  человек,  была
проведена  проверка  фонда,  количество  которого  составило  351000
документов.  Анализ  проверки  показал,  что  фонд  находится  в  надежных
руках.

В  фонде  отдела  основного  книгохранения  имеются  уникальные
коллекции А.  В. Вышеславцева (1831–1888) и А. А. Новосельского (1891–
1967)  с  экслибрисами,  дарственными  и  владельческими  надписями,
пожертвованные  в  разные  годы  библиотеке.  Значимую  историческую
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ценность  представляет  дореволюционный  фонд,  с  которым  предстоит
дальнейшая научно-исследовательская работа.  

Не  в  каждой  библиотеке  сохранились  районные  газеты  периода
Великой  Отечественной  войны  (1945),  всего  28  названий.  Среди  них:
«Большевик» (Моршанский район), «Голос колхозника» (Токаревский район),
«Мичуринская правда» (Мичуринский район)  и др.,  на страницах которых
опубликованы  официальные  материалы,  сведения  о  героизме  и  мужестве
наших земляков. 

С  2004  г.  и  по  настоящее  время  отделом  руководит  Елена
Владимировна Губанова, неравнодушная к книгам, знающая свое дело. Фонд
отдела  основного  книгохранения  увеличился  и  после  передачи  в  него
патентов  насчитывает  1756975  единиц  хранения.  Штат  –  6,5  единиц
(списочный  состав  9  человек).  Особую  ценность  представляет  фонд
краеведческих  и  местных  изданий,  насчитывающий  более  37  тысячи
документов:  книги,  альбомы,  журналы,  газеты.  Среди  них:  «Тамбовские
епархиальные  ведомости»,  «Известия  Тамбовской  учёной  архивной
комиссии», «Тамбовские губернские ведомости» и др.

В целях сохранности фонда краеведческой литературы с 2008 г. отдел
основного книгохранения сотрудничал с отделом микрофильмирования РГБ
по Федеральной целевой программе «Культура России» в рамках реализации
проекта  «Тамбовщина  на изломе  веков.  Краеведческая  периодика  1838–
1945 годы.  Микрофильмирование».  С  2014  г.  краеведческие  газеты
представлены также и на электронных носителях.

Сотрудники  отдела  продолжают  работу  по  созданию  электронного
каталога периодических изданий, изучению иностранного фонда. Так была
выявлена  книга  Данте  Алигьери  «Божественная  комедия»  (1870)  на
итальянском  и  французском  языках.  На  ее  форзаце  имеется  гербовый
экслибрис А. К. Бенкендорфа, имевшего владения в с. Сосновка Тамбовской
губернии.  Интересны находки книг с экслибрисами Д.  Г.  Гинцбурга,  С.  Д.
Шереметьева,  Д.  П.  Бутурлина.  Надеемся,  что  впереди  нас  ждут  новые
открытия [3].

ХХI век  –  век  компьютеров,  планшетов,  айфонов.  Все  хорошо,  но
никакая  техника  не  заменит  той  живой энергии,  которая  исходит  от  книг.
Только опытный библиотекарь  может  найти  книгу  на  бесконечных полках
хранилища,  среди  множества  стеллажей  с  томами,  которые  он  старается
сохранить на долгие годы для читателей.
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