
История центральной библиотеки 

   В  конце  ХIХ вв.  в  России  усиливается  общественное  движение  за  открытие  

общедоступных  публичных  библиотек  и читален  для народа.  В их открытии  

наибольшую инициативу проявили либерально-буржуазная  интеллигенция, земства 

и городские Думы. 

  В Новосильском  уезде  в  те  годы  жили  прогрессивно  настроенные  помещики И. 

Шатилов  и  братья Сухотины  (родственники  Л.Н. Толстого),  которые  заботились  

о  развитии  народного  просвещения  и  культуры. 

  В  «Отчете  Новосильской  уездной  земской  управы»  (Тула, 1903 г., с. 53)  

говорится:  «16 (28)  октября  1894  года  по  разрешению  Господина  Тульского  

Губернатора  открыта  в г. Новосиле   земская  бесплатная  библиотека  стараниями  

уездного  предводителя  дворянства М.М. Сухотина  и преподавателя  С.Д. 

Мачавариани». Через несколько лет у читателей библиотеки любимыми книгами 

стали произведения Гончарова, Соловьева, Мордовцева, Сенкевича, Данилевского, 

Григоровича, Толстого, Тургенева, Жуковского, Чехова, Пушкина, Достоевского, 

Леского, Гоголя, Островского, и других авторов, а поэму Некрасова «Русские 

женщины» в буквальном смысле зачитывали «до дыр». 

 



 

 

Из отчета инспектора народных училищ С.Д. Мачавариани о состоянии 

народного образования   в  Новосильском  уезде  за  1911-1912  учебный  год 

(Орёл,  1912 г.): 

в) Педагогический музей функционирует с 1 января 1910 г.; книг, картин, моделей, 

физических и химических приборов, коллекций минералов и т. д. с волшебным 

фонарем на сумму 777 руб. 88 коп. 

  В 1911г.  было 48 выдач. 

  Заведующим сими учреждениями состоит с 1 января 1901г. составитель сего отчета. 

  Земство платит на наем помещения для сих 3-х учреждений ежегодно по 240 руб., 

на жалование помещице заведующего по 300 руб. По неимению подходящего 

собственного помещения деятельность этих учреждений не может быть расширена в 

достаточной степени, да и помещице не мало забот, хлопот и трудов, так как 

заведующий уделяет мало времени на ведение дела в виду других его обязанностей. 



   «В  уезде  имеется  прекрасная  библиотека-читальня  в  сельце  Безобразовка,  

благодаря  М.О. Ридель; в с. Петровском  открыта  хорошая  библиотека  на  средства  

Н.М. Горбова  из  853-х томов;  в  сельце  Кочетах  на  средства  Е.П.Сухотиной  

библиотека  из  285  книг;  в с. Берёзовце,  Верхней  и  Нижней  Залегощи,  в  

Глубках,  Игумнове,  Корсакове,  Скородном,  Среднем  и  в  Сетухе,  также  

народные  бесплатные  библиотеки  на  средства  Новосильского  комитета  

попечительства  о  народной  трезвости,  основаны  эти  библиотеки  с  октября  1911 

года». 

  В уезде имеется прекрасная библиотека-читальня в сельце Безобразовке, благодаря 

М.О.Ридель; в с. Петровском хорошая библиотека на средства Н.М. Горбова из 853-х 

томов, в сельце Кочетах на средства Е.П.Сухотиной библиотека из 285 книг; в с. 

Берёзовце, Верхней и Нижней Залегощи, в Глубках, Игумнове, Косареве, Скородном, 

Среднем  и в Сетухе также народные бесплатные библиотеки на средства 

Новосильского комитета попечительства о народной трезвости; основаны эти 

библиотеки с октября 1911г. 

Информационное письмо Новосильского Уполитпросвета 

 за апрель  месяц 1924 года 

  В течение апреля месяца работа Уполитпросвета выразилась в следующем: 

1.Ликвидация неграмотности:….. 

2. Клубное дело: 

  На 1 мая состояло 3 клуба, 3 нардома, 33 избы-читальни. В избах-читальнях – 

работников 33, мужчин -25, женщин – 8. По профессии 25 школьных работников, 5 

земледельцев, 3 – прочих. 

  За апрель - месяц выдано в избы-читальни 6 комплектов, куда вошло 169 книг. 

  Избы-читальни нардома принимали участие в проведении компании: посевной, 

оказания помощи беспризорному ребенку, комсомольской пасхи, призыва 1902г. 

3. Библиотечное дело: 

  В апреле месяце состояло: 1 центральная, 9 районных библиотек, одна партийная, 

одна школьная, одна кооперативная, одна при Голунской Госсемкультуре.     

Работников  во всех библиотеках 13 человек. Из них мужчин -2, женщин – 11. Все со 

средним образованием. Крестьян – 6, мещан – 4, духовных – 3. 

  Книг в центральной библиотеке 14745; из них детских – 3856. 

  На 1-е мая в центральной библиотеке подписчиков 2040 человек. Из них детей – 

834; 13% крестьян, 36%занимающихся умственным трудом, 37% учеников.   

Посещения за апрель месяц было 1516.  

  Рабочих дней в двух отделениях – 46; средняя посещаемость 33 в день.  



  Книг выдано в центральной библиотеке 1974, из них научно-популярных 283, 

общественно-политических – 180, беллетристика 1475, сельскохозяйственных – 36. 

(Гато, ф.326, д №2846. л.5) 

Маёвки в дореволюционном Новосиле. 

  «Несмотря  на  то,  что  наш  родной  Новосиль  находился  в  глуши  Тульской  

губернии,  далеко  от  промышленных  центров,  революционные  события  проникли  

и  сюда.  Часто  можно  было  наблюдать  выступления  крестьян  против  

помещичьего  гнета. 

  В  революционных  событиях  того  времени  большую  роль  играли  маёвки.  На  

первый  взгляд  они,  они  проводились  под  благовидным  предлогом – как  праздник  

весны. 

  До  1917  года  в  городе  была  неплохая  библиотека.  Заведовала  ею  Нина  

Ивановна Руднева.  Она  на  протяжении  многих  лет  являлась  организатором  

маёвки  старшеклассников  высшего  училища». 

Из  статьи С. Давыдова,  полковника  в  отставке. 

//Свет  Октября. – 1966. – 1 мая 

1918 г.  В  школе  установился  порядок:  каждую  субботу  в  школьном  зале  

проводился  какой-нибудь  вечер.  Он  посвящался  больше  писателям:  Тургеневу,  

Чехову,  Д. Бедному;  антирелигиозной  тематике  и  видным  ученым.  В  те  годы это  

было  сделать  непросто.  Приходилось  пересматривать  массу  книг,  журналов  в  

библиотеке.  В  этой  работе  большую помощь  оказывали  работники  городской  

библиотеки  Нина  Ивановна  Руднева,  Клавдия  Федоровна  Гребнева.  

Из  альбома  об  истории  Новосильской  школы  «Дорога  в  170  лет» 

 

20-е годы. 

   В  20-годы  одной  из  задач  библиотек  была – ликвидация  неграмотности.  

Становятся  популярными  громкие  читки,  книгоношество,  развивается  сеть  

передвижных  библиотек.  Открываются  избы-читальни  в  деревнях.   

    В  конце  20-годов  и  почти  до  войны  библиотекой  заведует  Елена  Ивановна  

Дагаева.  Имя  этого  библиотекаря  хранят  уже  не  музейные  страницы,  а  память  

наших  читателей.  А  размещалась  тогда  библиотека  на  2-м  этаже  здания,  

сохранившегося  и  сейчас  на  улице  Свободы,  дом 1. 

   



 

 

 

 

 

Ровесница библиотеки 

(Рассказ Елены Павловны Козановой, 

учителя Новосильской средней школы.) 

 Моё детство прошло рядом с 

удивительным человеком, о котором пришло 

время рассказать именно сейчас, накануне 

юбилея библиотеки, ибо значительный отрезок 

жизни Елены Ивановны Дагаевой связан с 

работой в Новосильской библиотеке. 



 Родилась Елена Ивановна в д. Судбищи (ныне Новодеревеньковского района), в 

июне 1894 года. Дед её, Бархатов, был управляющим в имении генерала Брусилова, 

мать — известная в округе фельдшерица, отец — мелкий служащий. Елена была 

единственной дочерью и внучкой. Воспитанию её уделялось много внимания. С 

помощью Брусилова дед направил девушку на учёбу в Москву, на высшие 

(Бестужевские) женские курсы. По окончании их Елена Ивановна продолжала учёбу 

в институте иностранных языков. 

 Елена Ивановна часто рассказывала о своих студенческих годах, о 

театральной и литературной жизни тех лет, о возникавших тут и там 

литературных течениях, о моде начала 20-х годов. Студенты старались не 

пропустить ни одной театральной постановки, ходили на концерты и митинги. 

Елена Ивановна была на выступлениях С. Есенина, В. Маяковского. 

  - Удивительно, но Есенин читал свои, даже лирические, стихи громко, 

жестикулируя, а Маяковский - спокойно, уверенно, разрубая воздух кулаком, - 

вспоминала Елена Ивановна. - На обоих толстовки и большие вязаные шарфы вокруг 

шеи. 

 Замуж Елена Ивановна вышла за помощника присяжного поверенного Николая 

Фёдоровича Дагаева. Дети их — Юра и Наташа погибли в Великую Отечественную 

войну. Наташу армейская разведка направила в Орёл, но её выдал предатель. Где 

могилы детей, Елена Ивановна не знала и тяжело переживала случившиеся. 

 В молодости Елена Ивановна перенесла тяжёлую операцию на горле, и 

поэтому голос у неё был негромкий, с хрипотцой. Педагогический же труд, как 

известно, требует значительного напряжения голосовых связок. Так Елена 

Ивановна в конце 20-х годов пришла работать в Новосильскую библиотеку. Там 

можно было говорить тихо, не боясь оказаться неуслышанной, и там рядом были 

книги — самое большое увлечение её жизни. Елена Ивановна с удовольствием 

перечитывала любимые произведения писателей — классикой, особенно Пушкина и 

Лермонтова, окунулась в мир литературных журналов. Кругозор её всегда казался 

необозримым. Она свободно говорила на французском и немецком, знала латынь и 

итальянский, часто цитировала понравившиеся афоризмы и литературные цитаты. 

 Во время войны Дагаевы переехали в с. Голунь, Елена Ивановна стала 

преподавать немецкий язык в школе. В 1949 году умер Николай Фёдорович, но Елена 
Ивановна не осталась одна. Ведь ещё раньше эта семья взяла под свою опеку 

молодого учителя, только что окончившего учительский институт — Павла 

Андреевича Казьмина (моего папу). Затем вместе с ней жили братья Шапенские — 

Михаил и Алексей, оставшиеся без родителей. Она помогла им получить 

образование, дала путёвку в самостоятельную жизнь. Для нас с сестрой Елена 

Ивановна была как родная бабушка, «наша баба Лёля». Ей я обязана любовью к 

книгам, к искусству, к истории Российской. В нашей семье бережно хранятся книги, 

подаренные ей: трёхтомный энциклопедический словарь, томики Есенина, 

Лермонтова, Шолохова, альбом с коллекцией дореволюционных открыток. 

 Остаток жизни Елена Ивановна решила провести в Москве — городе своей 

юности. Умерла в 1980 году. Многие её помнят. У писателя Валентина Солоухина 



есть книга «Соломенный кордон». Прототипом героини повести «Белая липа» стала 

Елена Ивановна.  

    Великая  Отечественная  война принесла много  горя,  бед  и  разрушений  

Советским  людям.  Более  месяца  хозяйничали  в г. Новосиле гитлеровцы,  а  какой  

громадный  ущерб  был  причинен  городу!  Очевидно,  был  уничтожен  и  книжный  

фонд  библиотеки. 

    Но  возрождался  город,  возрождалась  и  культурная  жизнь.  В   короткой,  в  

несколько  строк  заметке  местного  «Колхозника»  (1945, № 41)  читаем:  «Книжный  

фонд  библиотеки  нашего  района  в  1944  году  составлял  3900 рублей.  В  этом  

году  он  насчитывает  4680 рублей».  Правда,  сколько  это  экземпляров,  остаётся  

только  догадываться. 

 

В этом здании в послевоенные годы размещались отдельные классы Новосильской 

школы, а в летние месяцы их занимала библиотека. 

  Библиотекари с улыбкой вспоминают, как ребята, возвращаясь из города, угощали 

их, молодых девушек, яблоками прямо через окно. 

    После  войны  библиотечную  эстафету  приняли  в  свои  руки  Нина  Ивановна  

Манохина  и  Наталья  Сергеевна  Епихина.   

    Из воспоминаний    Н.С. Епихиной  (Авдеевой)  

 «В  годы  войны  учреждения  из г. Новосиль  эвакуировались  в с. Голунь.  О  судьбе  

книг  из  библиотеки  я  ничего  не  знаю.  Скорее  всего,  фонд  был  уничтожен  при  

отступлении.  А  в  Голуни  нам  предложили  организовать  сбор  книг  от  

населения,  из  которых  и  была  создана  небольшая  библиотека,  размешалась  в  

здании  школы.   



    С  приближением  фронта  мы  были  эвакуированы  в Корсаковский  район, д. 

Маленькие  Озерки.  А  книги  упаковали  и  зарыли  в  ёлочках,  недалеко от  школы.  

    Затем  я,  как  комсомолка,  откликнулась  на  призыв  Родины  и  ушла  

добровольцем  в  Армию,  служила  телефонисткой  в  лётной   части  под  Орлом.  

Беспокоясь  о  библиотечных  книгах,  попросила  машину  и  приехала  в  Голунь,  но  

книг  не  смогли  найти. 

    После  войны  вернулась  в  Новосиль  и  стала  работать  в  библиотеке.  

Заведующей  библиотекой  была  Нина  Ивановна  Манохина. 

   Библиотека,  а  это  было  всего  несколько  полок,  размещалась  в  здании,  где  

теперь  «Заготскот»,  на  улице  Свободы.  Там  был  и  клуб.  

Затем  библиотека  располагалась  в  одноэтажном  приделе  Свято-Никольской  

церкви  (где  раньше  крестили  детей).  Зимой  было  очень  холодно,  стены  

покрывались  слоем  инея.  Но  работали,  и  

читатели  ходили,  особенно  дети».  

С 1951  года  Наталья  Сергеевна  Епихина  

работала  библиотекарем  в  городской 

детской  библиотеке,  заведовала  которой  

Наталья  Ивановна  Шепет. 

Признание. 

«…Около  двадцати  лет  отдала своей  

любимой  работе  заведующая  городской  

детской  библиотекой Наталья  Ивановна  

Шепет.    И  за  все  это  время  она  ни  разу  

не  пожалела о  выборе  своей  профессии.  С  

детства  мечтала  работать  с  детьми  и  не  

отступила  от  своей  мечты.  После  

окончания  средней  школы  поступила  во  

Мценское  педагогическое  училище и  успешно  

окончила  его.  Молодого  специалиста  

направили  работать  на  Дальний Восток.  

Отработав  там  положенное  время,  

вернулась  на  родную  новосильскую  землю.  

Возглавила  работу  детской  библиотеки,  

потому  что  знала – будет  вновь  с  детьми 

…  За  душевную  щедрость,  теплоту,  за  

большое  трудолюбие  Наталью  Ивановну  любят  и  уважают» 

//Свет  Октября. – 1971. – 15  апреля 

Хорошее помнится всегда 

  В конце 1961 года наша семья переехала в Новосильский район, поселившись на 

подсобном хозяйстве училища механизации. Осень прошла в простудах, 



подхваченных во время переезда. Зимой папа возил меня на лошадке, запряженной в 

сани, в Задушенскую школу – я училась тогда в первом классе. 

  Ну, а весной, как только потеплело, и зазеленела травка, я устремилась в Новосиль 

– этот загадочный город, который я ежедневно видела на ближнем горизонте, но 

еще, ни разу там не была. Знать я там никого не знала, кроме наших самых близких 

родственников, да и с ними предстояло еще познакомиться поближе. 

  Я шла в Новосиль с радостью первооткрывателя и с заданием купить хлеба для 

семьи. Но самой замечательной целью для меня была библиотека. Я  знала – там 

работает жена моего дяди Ивана Кириловича Манохина – Нина Ивановна.Это 

облегчило мне знакомство с книжным фондом и на много лет вперед сделало 

счастливой. Общение с книгой определило всю мою жизнь, вплоть до сегодняшнего 

дня. 

  Шёл 1962 год.  «Взрослая» библиотека только что переехала на свое новое место – 

в здание,  в котором позже разместился Дом пионеров. Книги только расставляли 

по полкам, они еще   лежали на полу грудами, связками. Я впервые окунулась в такое 

море, - нет, царство, - книг. Пыталась помогать двум работницам – ими были Нина 

Ивановна Манохина и Клавдия Федоровна Музалева, а домой я в тот день унесла 

книгу «Приключения Травки». 

  А на место районной библиотеки тогда переехала детская – она долго потом 

размещалась в этом печально известном новосильцам жилом бараке на 

Коммунаров,19. Здесь, под чутким присмотром ныне покойной Натальи Ивановны 

Шепет происходило дальнейшее углубленное знакомство мое с книгой, с Новосилем и 

его обитателями. 

  Наталья Ивановна была неутомимая женщина. Вокруг нее постоянно вертелась 

детвора. Мы ценили ее доверие – ремонтировали обветшавшие книги, обслуживали 

читателей (это доверялось не сразу, до этого надо было «дорасти»). Высшим 

достижением было то, что нам разрешали регистрировать и обрабатывать 

поступавшую новую литературу. Книжный магазин тогда был через дорогу, и 

Наталья Ивановна в окружении своих юных кружковцев нередко отправлялась туда 

подбирать книги для библиотеки.  Не раз мы переставляли, вытряхивали книги от 

пыли, и не удивительно, что и сейчас свежи в памяти и авторы, и названия, и в 

каком порядке они стояли на полке. И  не только самая известная беллетристика, 

но и  литература из отделов (научно-популярная) – мы во всем этом 

ориентировались, и к окончанию школы уже могли подменить ушедшего в отпуск 

библиотекаря. 

  Через эту школу общения с книгой прошли Сергей Зубов, Татьяна Казарина, сестры 

Лапшины, Наташа Савина, Галя Ефремова, Эля Грозная, Галя Ретинская,  Витя 

Левин, Володя Пинигин, Надя Золкина, Наташа Калугина, Инна Богачева  и многие 

другие новосильцы.  В детской библиотеке было несколько почетных взрослых 

читателей, и мы всегда радовались их посещениям – Нина Михайловна Ретинская, 

Петр Федорович Рословцев, Петр Федорович Ишков, Нина Дмитриевна Кабанова и 

другие. 



  Наталья Ивановна часто организовывала громкие читки литературы в школьных 

классах,  мы  подготавливали  и  проводили  читательские  конференции  по  своим  

любимым  книгам – нередко  в  кинотеатре  перед  началом  детского  сеанса,  а  

также  в  школе  после  уроков.  Н. И. Шепет  помнила  все  наши  дни  рождения,  и  

уж  она  то  знала,  какой  книжке  будет  рад  в  этот  день  кружковец-именинник! 

   В  детской  библиотеке  всегда  была  теплая  атмосфера. Она  постоянно  была  

семьей  со  многими  детьми  (мы  шли  сюда  не  только  на  занятия  кружка  

«Юные  друзья  книги»,  но  и  в  любое  свободное  время)  и  с  тремя  мамами – 

Натальей    Ивановной  Шепет,  Натальей  Сергеевной  Епихиной – нашей  тетей  

Тасей,  и  техничкой  Натальей  Алексеевной  Рощупкиной. 

  В  1965  году  я   тоже стала  жительницей  этого  города.  Районная библиотека 

еще переезжала с места на место. Пока для нее не было построено специальное 

здание на углу улиц Володарской и Октябрьской. Сюда она переехала из здания, где 

сейчас расположена налоговая, второго этажа тогда еще не было построено. 

  Наконец, после долгих переездов районная библиотека водворилась на её 

сегодняшнее место.  А здание на Володарской прочно и на многие годы заняла 

детская библиотека. 

  Шло время. Росли книжные фонды обеих библиотек – для меня они были 

неразделимы. Посещение библиотеки всегда было праздником, возможность 

тесного общения с книгой радовало – благодаря этому мне никогда в жизни не было 

скучно. Всегда приветливы были работники библиотек – самоотверженные до 

самозабвения женщины, преданные своей работе. Среди них выпускница Обоянского 

библиотечного техникума Валя Панова (работала в детском фонде), Татьяна 

Ивановна Лунина, Анна Ильинична Кудинова. Сегодняшних работниц 

централизованной библиотечной системы я не называю – их все знают. Это 

замечательные добросовестные женщин. Читатели им сердечно благодарны. 

Н.Манохина 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склад  заготконторы. 

Здесь  после войны  некоторое  время  размещались  клуб  и  библиотека 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь Н.С.Епихина за работой. 

60-е годы 

 Библиотекари активно работают по привлечению читателей по месту жительства 

(так называемые подворные обходы), сами занимаются наглядной пропагандой – 

оформляют плакаты с рекомендательными списками литературы, книжные выставки 

о текущих событиях в жизни страны, проводят обсуждения  книг, диспуты, 

читательские конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На снимке: Н.И.Шепет и Н.С. Епихина с читателями после проведения 

читательской конференции, март 1955г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свято-Никольская церковь. 

Здесь в правом крыле в 50-е годы находилась библиотека. 



 

На снимке: Н.И.Манохина и К.Ф.Музалева, слева читательница Т.К.Пинигина 

 

Из воспоминаний К.Ф. Музалёвой, 

библиотекаря абонемента 

 После окончания библиотечных курсов при Орловской областной библиотеке 

мне предложили два места работы: Краснозоренскую и Новосильскую библиотеки. 

Я выбрала Новосиль. Было это в 1951 году. Добиралась попутной машиной от 

Залегощи. Была тепло встречена заведующим отделом культуры Иваном 

Семёновичем Печуриным, а работник клуба М. Огурцов отвёл меня в библиотеку. 

Это была одна комната в здании церкви. Вход туда был через небольшой коридорчик 

с земляным полом, в котором лежали берёзовые чурбаки, дрова для библиотеки. 

Заведующая библиотекой Нина Ивановна Манохина была рада новой помощнице, 

взяла меня к себе на квартиру. 

 Книжный фонд был небольшой, насчитывал всего несколько тысяч. В 

основном это были разрозненные тома классиков русской литературы — Л. 

Толстого, И.С. Тургенева, Н.В. Гоголя, Горького... 

 Где-то в 1952 году в библиотеке обрушился потолок. Хорошо, что это 

случилось ночью, никто не пострадал, кроме книг. Потолок подлатали. А через 

некоторое время освободилось помещение по улице Коммунаров 21, которое занимал 

городской Совет, туда и переселилась библиотека. Сейчас это территория райпо. 

 Здесь было уже две комнаты, с высокими потолками. Самодельные 

деревянные стеллажи упирались в потолок, приходилось пользоваться лестницей. 

Книжный фонд увеличивался, нужно было его систематизировать.  



 

Я начала создавать алфавитный и систематический каталоги. Большой 

популярностью у читателей пользовались книги Ф. Памферова, В. Кожевникова 

«Живая вода», Г. Николаевой «Битва в пути», А. Караваевой «Родина», книги В. 

Лациса, И. Эренбурга, В. Кочетова. 

   Помню своих активных читателей: Василия Ивановича Епишина, Петра 

Фёдоровича Ишкова, П.И. Должикова, Ивана Трофимовича Гаврикова, Марию 

Васильевну Иноземцеву. Любили и ценили книгу учительница Зоя Васильевна 

Маринова, председатель исполкома Бурнусов и его жена Фаина. Любил читать и 

большое внимание уделял библиотеке 1-й секретарь райкома Юрий Иванович 

Малышев. В те годы не было телевизоров, книга была самым доступным увлечением 

многих. 

 Кроме работы непосредственно в библиотеке, все мы, библиотекари, ездили в 

командировки в сельские библиотеки для оказания методической и практической 

помощи. Добираться приходилось на попутках, а то и пешком. Библиотеки в селе 

часто ютились в неприспособленных помещениях. Не всегда и домой возвращаться 

успевали. Помню в Голуни пришлось заночевать на русской печке у библиотекаря 

Тихона Павловича Истратова. Так втроём и спали — я, Манохина Н.И. и инспектор 

отдела культуры Татьяна Ивановна Лунина. 

 Позже для библиотеки был построен стандартный щитовой дом, в котором 

был небольшой читальный зал, методический кабинет две комнаты занимал 

книжный фонд, который насчитывал уже около двадцати тысяч экземпляров. 

 Читальным залом заведовала Анна Ильинична Кудинова, передвижным фондом 

— Анна Ефимовна Иванникова. 

 А в 1975 году переселились в новый Дом культуры. В 1977 году была создана 

централизованная библиотечная система, и я стала заведовать отделом 

комплектования и обработки. Оттуда и ушла на пенсию. 



 

1981г. Выступление агитбригады на току д.Александровка. 

 Стихи читает А.И. Кудинова  

Из воспоминаний А.Кудиновой. 

  Порог библиотеки я переступила в 1953 году – ученицей Новосильской средней 

школы. Любовь к книге пробудили во мне учителя русского языка и литературы – 

В.П.Воскресенская и Р.Я Денисова. А уважение к библиотечному делу, работе с 

читателями прививали мои наставники – Нина Ивановна Манохина и  Клавдия 

Федоровна Музалева. Более четверти века мы работали вместе. В районной 

библиотеке работала я заведующей читальным залом. Все мероприятия проводили 

мы в тесном контакте с учебными заведениями района, библиотеками, Домами 

культуры Новосильского и Корсаковского районов. Наиболее активно помогали 

учителя Новосильской, Задушенской, Голунской, Прудовской школ. 

Самыми работоспособными в 60-70 годы считались заведующая библиотекой 

А.П.Карпушина, Глубковской – М.П. Макарова, Прудовской – П.Ф.Никитина (затем 

Н.А.Андриянова),– Р.И.Косенкова, Кириковской – Н.В.Четвертухина,  

Хворостянской – В.С.Тупикова. Лучшими читателями были офицеры запаса, 

участники ВОВ А.Г.Давыдов, В.И.Никитов, С.Д.Лепешкин, учителя Новосильской 

школы – В.И.Быковская, Е.М.Мартынова, А.М.Музалева, А.Г.Чумичева, И.П.Чумичев, 

преподаватели и мастера профтехучилища П.И.Камышников, В.З.Либеров, 

П.В.Самбикин. Во многих мероприятиях принимали участие работники 

правоохранительных органов – А.Н.Трофимов, А.С.Митюрев. В библиотеку шли за 

тем, чтобы найти нужную книгу для учебы в школе, училище, техникуме, в высших 

учебных заведениях. Это С.Г.Салькова, Н.Н.Манохина, В.В.Харыбин, А.Д.Фролов, 

Е.М.Агашкова, Т.П.Пинигина, Г.Ф.Сальков, Е.М. Мартынова. Проводили и вечера 



воспоминаний об огненных военных годах. Среди наших работников была участница 

ВОВ Наталья Сергеевна Епихина.  

«В районной библиотеке всегда бывает многолюдно. Но самое большое число 

посетителей приходит по воскресеньям. Работники библиотеки Н.И.Манохина 

(заведующая), Музалева К.Ф. (библиотекарь) и Кудинова А.И. (зав. читальным 

залом) прилагают немало усилий, чтобы читатель рос творчески». 

Свет Октября. – 1971. - 13 марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На снимке работники районной библиотеки: Нина Ивановна Манохина, 

Анна Ильинична Кудинова и Клавдия Федоровна Музалева 

О  комплектовании книжных фондов 

  Первая  инвентарная  книга,  сохранившаяся  в  библиотеке,  датируется  январем  

1946 г.  Книг  30-х – 40-х  годов  давно  уже  нет на  полках,  но  интересно  сегодня  

читать  названия  брошюр,  записанных  в  инвентарь:  «Печник - стахановец»,  

«Пьяница – союзник  классового  врага»,  «Церковь  и  шпионаж»  и  др.  Книг  через  

Облоно  в  библиотеку  поступало  очень  мало.  Большую  помощь  оказывали  сами  

читатели,  передавая  в  библиотеку  свои  личные  книги.  

 



 

  Вспоминает А.М.Стефанова, с 1943г., работавшая инспектором РОНО: «В те годы 

инспектором по библиотекам была Мария Михайловна Фомина. Книг через Облоно в 

библиотеку поступало очень мало. Большую помощь оказывали сами читатели. 

Помню, более ста книг передал Василий Иванович Кирюхин, директор 

Воротынцевской школы». 

 

«Новая библиотека»  

Свет Октября. – 1966. - 8 сентября 

    «Прекрасный подарок преподнесли строители жителям города Новосиль. За 

короткий срок на улице Володарского и два дня назад сдали в эксплуатацию новое 

здание районной библиотеки. Здесь светлое, сухое книгохранилище на 16 тысяч 

томов, читальный зал, справочно-библиографический отдел. Общая площадь 

книгохранилищ и подсобных помещений составляет 90 кв. метров». 

 

ул.Володарского, 19 

(ныне центральная детская библиотека) 

   В  60-е  годы   на  библиотечной  ниве  трудятся  Татьяна  Ивановна  Лунина,  Анна  

Ильинична  Кудинова,  на  передвижках  обеспечивала  читателей  нужными  

книгами  Анна  Ефимовна  Иванникова. 



 

На снимке: Т.И.Лунина проводит беседу по книге с читателями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На снимке: Любовь Акимова (Прасолова) оформляет методический уголок 

  В 1972 году в Новосиль приехала Любовь Акимова – выпускница Моршанского 

библиотечного техникума и Антонина Истратова – выпускница Орловского КПУ. 

Люба стала заведовать передвижным фондом районной библиотеки, а Антонина –  



 

 

библиотекарем детской библиотеки. Девушки хорошо владели плакатным пером и 

часто выезжали для оформления наглядной агитации в сельские библиотеки. 

 

 

На снимке: библиотекарь детской библиотеки А.П.Истратова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1975 год. 

  Библиотека отметила новоселье в новом здании районного Дома культуры. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  В  1977  году  в  Новосильском  районе  было  24  библиотеки,  которые  

объединились  в  единую  централизованную библиотечную  систему – ЦБС,  а  

районная  библиотека  стала  именоваться  центральной.  В  штатном  расписании  

появились  новые  единицы:  заведующий  отделом  обслуживания  (А.П. 

Балабанова),  библиограф  (Г.И. Алексич),  библиотекарь  МБА (Н.И. Дудина).  

Выделился  отдел  комплектования  и  обработки  (заведующая  К.Ф. Музалёва).  

Много  сил  в  те  годы  отдавала  методической  работе Р.Ф. Салькова.  Фонды  всех  

библиотек  с  1977  года  начали  переводить  на  новую  систему  классификации  

(ББК), предварительно очистив их от устаревшей и ветхой литературы. 

 

 

1985 год. Проводы на пенсию директора ЦБС Нины Ивановны Манохиной (в 

центре). 40 лет она трудилась здесь, не покладая рук. Была наставником для 

молодежи, выполняла большую общественную работу. 

 

 

 

 



   Сейчас в библиотеке трудится новое поколение библиотечных работников, также 

стремящихся довести до читателей все, чем располагает библиотека. Сегодня 

книжный фонд библиотеки насчитывает более 30 тысяч экземпляров, выписывается 

большое количество периодических изданий. Читателей около 2 тысяч. 

   Тяжелое  время  переживает  страна,  но  библиотека  не  только  выжила  в  новых  

экономических  условиях,  но  и  по-прежнему  любима  горожанами.  Если  кому-то  

хочется  посидеть  в  читальном  зале,  порыться  в  книгах,  отдохнуть  душой,  

значит  библиотека – по-прежнему  притягательное  место,  и  читатели  придут  к  

нам  снова  и  снова. 

 

 

Коллектив  работников  Центральной  библиотеки.  80-е  годы  XX  века. 

 

Вспоминает  Лидия  Константиновна  Полунина 

  Читать  книги  я  начала  с  семи  лет.  Мама  записала  меня  в  библиотеку,  

которая  располагалась  в  доме  по  улице  Свободы.  Здание  было  двухэтажное.  

На  первом  располагался  музей,  а  на  втором – библиотека.  Помню,  что  там  

был  читальный  зал,  где  я  читала  книги,  которые  не  разрешали  брать  домой. 

  Имена  первых  работников  библиотеки  я  не  помню.  Потом началась  война,  мы  

эвакуировались.  После  возвращения  из  эвакуации  в  1943  году,  как  только  вновь  



открылась  библиотека  в  городе,  я  стала  ее  читателем  и  продолжаю читать  

сейчас. 

  После  эвакуации  в  библиотеке  работали  Нина  Ивановна  Вепренцева  (теперь – 

Манохина)  и  Дуся  (фамилии  не  помню,  а  теперь  по  мужу  Кожевникова). 

  В  библиотеку  я  приходила  с  радостью,  так  как  люблю  читать  книги.  

Встречали  меня  всегда  приветливо,  никогда  не  делали  замечаний,  когда  брала  

много  книг,  помогали  лучше  понять  прочитанное,  объясняли  непонятное. 

  Эта  библиотека  размещалась  в  доме  по  улице  Свободы  (теперь  там  склад  

заготконторы). 

Во  время  ремонта  библиотеки  читатели  помогали  перевозить  книги  в  другие  

здания.  Ну,  а  в  этом  здании  библиотека  занимала  одну  комнату.  Основное  же  

здание  было  занято  клубом,  где  демонстрировались  кинокартины. 

  Только  став  взрослой,  я  поняла,  что  очень  многим  обязана  книгам.  Они  

знакомили  меня  с  жизнью,  скрашивали  голодное  и холодное  детство,  помогали  

переносить  трудности,  в  общем,  научили  очень  многому.  До  сих  пор  я  хожу  в  

библиотеку  с  чувством  ожидания чего-то  нового,  хорошего, зная,  что  меня  

ожидает  встреча  с  книгами.  Хорошая  книга  для  меня  и  сейчас – большой  

праздник.  Приятное  настроение  создают  у  читателей  и  работники  нашей  

библиотеки.  Они  встречают  нас  душевно,  внимательны  к  нашим  просьбам  и,  

если  могут – всегда  помогут.  Это  Антонина  Петровна  Балабанова  и  Нина  

Михайловна  Салькова,  Людмила  Михайловна  Рыбальченко  и  Татьяна  

Владимировна  Якушева.  Они  никогда  не  повысят  голоса,  придут  на  помощь,  

посоветуют,  что  почитать,  расскажут  о  новинках,  подберут  необходимую  

литературу  к  сочинению  и  докладам  для  внуков.  Это  я  говорю  не  только  о  

себе,  так  они  относятся  ко  всем  читателям:  будь  то  взрослые  или  дети. 

  Спасибо  вам,  наши  друзья,  за  внимание,  приветливость,  доброту  и  заботу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На  снимке:  первое  заседание  клуба цветоводов  в  библиотеке. 

       Слева –  направо:  Н.В. Северьянова,  Т.В. Лякишева,  А.Я. Михеева,   

       О.В. Осипова,  Е. В. Салькова,  Н.К. Редькина,  Л.К. Полунина.   

18  мая  1994г. 

 

Работает  клуб  цветоводов 

  Известная  тяга  человека  к  прекрасному  проявляется  в  его  желании  украсить  

свой  дом  цветами, а  также  в  стремлении  приблизить  к  себе  кусочек  живой  

природы.  Уход  за  цветами  в  квартирах  представляет  привычный  ритуал,  

любители  обмениваются  черенками,  семенами,  собирают  коллекции  на  

подоконниках. 

  Но,  к  сожалению,  даже  большие  любители  цветов  не  всегда  умеют  правильно  

ухаживать за  цветочными  растениями.  Часто  цветоводы  не  имеют  ясного  

представления  о  том,  в  какой  мере  нужны  растению  свет,  вода,  удобрения,  в  

какую  почву  его  лучше  сажать,  когда  оно  находится  в  стадии  покоя,  и  какие  

условия  в  это  время  ему  необходимо  создавать. 

  На  эти  и  многие  другие  вопросы  цветоводы-любители  нашего  города  могут  

теперь  найти  ответы,  став  членами  клуба  цветоводов,  созданного  при  

Новосильской  центральной  библиотеке.  В  мае состоялось  его  первое  заседание.  

За  столами – букеты  из  белых  и  желтых  нарциссов,  алых  голландских  



тюльпанов.  А  вот  и  почетная  гостья.  У  не  широкоовальные  опущенные  листья,  

собранные  в  розетку,  а  над  ними  возвышаются   изящные  гладкие  или  махровые  

цветы – белые,  голубые,  сине-фиолетовые,  розовые,  лиловые…  Думаю,  вы  

догадались,  что  это – узамбарская  фиалка  или  сенполия.  Коллекцию  этих  

цветущих  красавиц  представила  на  выставку  Раиса  Алексеевна  Агашкова – 

любитель  экзотических  растений.  Сейчас  у  нее  на  подоконнике  цветет  

гранатовое  деревце,  укоренились  комнатные  лимоны. 

  Собравшиеся  познакомились  с  особенностями  развития  и  правилами  ухода  за  

семполиями,  а затем – с  опытом  выращивания  на  садовом  участке  нарциссов  и  

тюльпанов,  которым  поделились  О.В. Осипова  и  Л.У. Сухарева.  О  

происхождении  названий  этих  цветов  любопытные  истории  рассказала  Е.В. 

Салькова.  Легенду  о  самовлюбленном  Нарциссе  знают,  наверное,  многие.  А  

знаете,  что  по  древней  легенде,  в  золотистом  бутоне  желтого  тюльпана  

было  заключено  счастье?  До  этого  счастья  никто  не  мог  добраться,  ибо  не  

было  такой  силы,  которая  смогла  бы  открыть  его  бутон.  Но  однажды  по  

лугу  шла  женщина  с  ребенком.  Мальчик  вырвался  из  рук  матери,  со  звонким  

смехом  побежал  к  цветку,  и  золотистый  бутон  раскрылся.  Смех  совершил то,  

что  не  смогла  сделать  ни  одна  сила.  С  тех  пор  и  повелось  дарить  тюльпаны  

только  тем,  кто  испытывает  счастье. 

Участникам  выставки  цветов  были  вручены  памятные  подарки.  Хочется  

поблагодарить  городскую  администрацию  за  оказание  помощи  в  создании  клуба  

цветоводов. 

Следующее  заседание  клуба  цветоводов  состоится  сегодня  в  17  часов.  Оно  

будет  посвящено  лекарственным  свойствам  комнатных  и  садовых  цветов,  

уходу  за  срезанными  букетами. 

А. Балабанова,  председатель  клуба  цветоводов.   

//Новосильские  вести. – 1994. – 15 июня 

 



 

Возрождая  утраченное 

  24  мая  отмечался  День  памяти  равноапостольных  Кирилла  и  Мефодия.  В  9-м  

веке  они  создали  славянскую  письменность,  тем  самым  заложив  основы  

славянских  литератур.  С 1988  года  день  24  мая  в  России  является  праздником  

славянской  письменности  и  культуры.  Этому  дню  было  посвящено  занятие  

школы  передового  опыта,  которое  проводилось  в  Зареченском  филиале    

Новосильской  централизованной  библиотечной  системы.  Сельские  библиотекари  

привезли  с  собой  русские  костюмы,  которые  носили  наши  бабушки  и  

прабабушки  в  Новосильском  крае.  О  костюме  «Сорока»,  который  носили  в  

Заречье,  очень  интересно  рассказали заведующая  филиалом  Л.И. Лихонина  и  

директор  Дома  культуры  А.В. Букреева  (рассказ  сопровождался  примеркой). 

Затем  директор  ЦБС  А.П. Балабанова  говорила  о  возрождении  забытых  

народных  промыслов,  об  участии  в  этом  наших  библиотек.  К  нам  приходили  

учащиеся  6  «Б»  класса  Новосильской  средней  школы  Таня  Каплина,  Оксана  

Куликова  и  Коля  Жариков.  Они  рассказали  о  том, как  ходили  в  Чернышино  с  

классным  руководителем В.И. Кожуховой,  о  встрече  со  старейшими  жителями  

П.П. Клениной,  П. А. Симуткиной,  Е.Д. Никитиной,  Е.А. Шиляевой,  которые  сами  

делали  глиняную  игрушку.  Коля  Жариков  показал  эскизы  игрушки.  Оксана  спела  

частушки  о  походе,  а  Таня  очень  подробно  рассказала  о  процессе  изготовления  

игрушки  из  глины  (голубую  глину – образец  они  принесли  с  собой). 

О  фольклоре  как  части  национальной  культуры  говорила  заведующая  

Зареченским  сельским  филиалом  Л.И. Лихонина,  поделилась,  как  в  повседневной  

жизни  она  пропагандирует  историю  книги,  русский  язык  и  культуру  речи. 

У  Р.И. Косенковой  и  Н.И. Андрияновой  было  выступление  о  народном  обряде  

как  важном  звене  русской  культуры.  Они  обе  рассказывали  уже  в  нашей  

газете  о  том,  как  проводили  колядки  на  Рождество  у  себя  в  селах. 

«Религия  в  истории  нашей  страны, пропаганда христианских  праздников»   - 

тема  выступления  Г. Н. Лихаревой,  заведующей  Голунским  сельским  филиалом.  

Вместе  со  школьниками  она  представила  народный  обряд  «Русское  чаепитие»  

именно  так,  как  он  проводился  в  старину:  готовили  сбитень,  чай  настаивался  

на  травах,  гостей  встречали  в  русских  костюмах.  Школьникам  все  очень  

понравилось.  Г.Н. Лихарева  рассказывала  еще  о  том,  как  она  работает  с  

«народным  календарем»,  знакомит  односельчан  с  христианскими  праздниками. 

С  удовольствием  слушали  присутствующие Г.М. Цокову,  заведующую  

Одинокским  сельским  филиалом  о  том,  как  в  мировой  живописи  использовались  

библейские  сюжеты  (на  примере  Рафаэля,  Рембранта,  Иванова).  Рассказала  о  

христианских  мотивах  в  произведениях  писателей  Л. Толстого  и  Ф. 

Достоевского. 

Методист  ЦБС  провела  викторину,  которая  прошла  очень  оживленно. 



В  Центральной  библиотеке  оформлена  выставка  «Славяне.  Русь.  

Христианство»  с  разделами:  «История  Руси  и  русского  слова»,  «Духовное  

воскресение  России»,  «Судьбы  великих  книг»,  «Русский  фольклор – воплощение  

мудрости  народной». 

Итоги  занятия  на  семинаре  подведены  методистом.  Ну,  и,  конечно,  звучали  

русские  народные  песни  в  исполнении  Л. И. Лихониной,    А.В. Букреевой,  Г.М. 

Цоковой  и  Н.И. Андрияновой. 

Семинар  наш  показал,  что  участие  в  возрождении  национальной  культуры  

должно  стать неотъемлемой  частью  библиотечной  работы.  Библиотеки  

должны  привлечь  внимание  читателей,  помочь  задуматься  о  творческих  

возможностях  каждого,  чтобы  люди  не  только  любовались  и  восторгались  

плодами  труда  народных  умельцев,  но  и  сами  стремились  отдавать  свободное  

время  творчеству. 

Л. Рыбальченко,  методист  Новосильской  ЦБС. 

                                              //Новосильские  вести. – 1991г. – 8июня 

 

В  костюме  «Сорока»  библиотекарь  детской  библиотеки  Лариса  Бобылева 
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Библиотекари на сенокосе. Фото70-х годов. 

«На вид простой и тихий труд» 

 В центральной библиотеке состоялся конкурс профессионального мастерства 

«Лучший по профессии». В этот день библиотекари города и села собрались у 

большого самовара. Угощение для гостей готовили сами – печенье, пироги. Среди 

приглашённых были К. Ф. Музалёва – старейший работник, а теперь пенсионер и С. 

П. Дорофеева – специалист отдела культуры. В конкурсе приняли участие почти все 

сельские библиотекари, работники ЦБ и детской библиотеки. В состав жюри 

входили заведующая отделом культуры В. Л. Малахова, директор ЦБС А. П. 

Балабанова, заместитель директора Н. И. Антохина и методист - библиограф Л. М. 

Рыбальченко. Задания конкурса оценивались по пятибалльной системе. 

 Соперниками стали Л. И. Лихонина (Заречье), А. П. Карпушина (Воротынцево), 

Н. И. Андриянова (Пруды), Р. И. Косенкова (Мужиково), Г. Н. Лихарева (Голунь), Н. 

М. Иванова (Вяжи), Л. В. Бобылёва и Е. В. Ткачёва – детская библиотека. 

 В начале провели разминку. Необходимо было ответить на вопрос: что для вас 

означают определённые даты: например, столетие М. Цветаевой, Паустовского, 

Соколова-Микитова. После разминки в деловой игре «Библиография и читатель» 

которое было задано на предыдущем семинаре. Так, все прослушали обзоры 

литературы. Г. М. Цокова выступила с «Новинками литературы для учителей». Л. 

И. Лихонина сделала обзор современной прозы о деревне. У Г. Н. Лихаревой был 

обзор на тему «Великая Отечественная война». О том, как ведёт свою картотеку 

«Наш край», рассказала (и показала наглядно) А. П. Карпушина. Прекрасно 

справились с домашним заданием и остальные библиотекари. Всем очень понравился 

урок библиотечно-библиографических знаний, подготовленный библиотекарем 

детской библиотеки Л. В. Бобылёвой для младших школьников. Далее 

присутствующие должны были правильно назвать народные сказки и имена 

сказочных героев, что вызвало у всех дружный смех. 

 Строгое жюри учитывало не только профессионализм участников, но и 

умение работать и общаться с людьми, организаторские способности, знание 

литературы и многое другое. Условия же конкурса предусмотрели 

непосредственное участие в нём всех зрителей-библиотекарей, сидящих за столом. 

Было дано задание назвать литературные произведения с женскими именами в 

заглавии (так с именем Анна было названо семь), явлениями природы, 

числительными, птицами и животными, родственниками, растениями, титулами, 

цветами, драгоценными камнями, - вот сколько было весёлых заданий! Успех 

сопутствовал всем, отвечали, конечно, тоже все. И к этому времени стали 

выявляться победители. 

 Программой было предусмотрено разгадывание кроссворда (проводила А. П. 

Балабанова). Назывался он «Книжный дом», в центре было слово «библиотека». 

Необходимо было угадать слова, имеющие непосредственное отношение к книге: 



обложка, факсимиле, экслибрис, а также назвать, например, первую датированную 

русскую книгу («Апостол», 1564 год). Весь  кроссворд был успешно разгадан. 

 Тепло было встречено исполнение частушек и русских народных песен Н. И. 

Андрияновой, А. П. Карпушиной, Р. И. Косенковой, Л. И. Лихониной. Г. М. Цокова и 

Л. В. Бобылёва сплясали зажигательную «Цыганочку». Н. М. Иванова прочла 

стихотворение о библиотекарях Л. Ошанина. Затем конкурсанты рассказали 

забавные истории из собственного опыта на тему «Читатель – библиотекарь». 

 В заключение конкурса был сделан обзор по страницам «толстых» 

литературно-художественных журналов за этот год. 

 Быстро пролетело время. И вот, конкурс завершён – жюри подвело итоги. 

Победителями его стали Г. М. Цокова (Одинокский сельский филиал) и Л. В. 

Бобылёва – детская библиотека. Всех участников поблагодарила заведующая 

отделом культуры В. Л. Малахова. 

 Этот конкурс стал как бы репетицией перед более серьёзными испытаниями. 

В декабре на базе Залегощенской ЦБ состоится зональный конкурс в рамках 

областного. В гости к залегощенцам приедут из Верховского, Корсаковского, 

Новодеревеньковского и, конечно, Новосильского районов. 

 Подведя итоги конкурса, мы убедились, что большинство библиотекарей 

района – очень контактные люди, не только хорошо знающие своё дело, но и 

умеющие петь , танцевать, обладающие организаторскими способностями. А это 

важно, чтобы у сокровищ мысли были знающие, чуткие, надёжные хранители, 

стремящиеся к тому, чтобы как можно больше от этих сокровищ досталось вам, 

уважаемые читатели. Ко всем нашим милым библиотекарям можно отнести 

строки из стихотворения Е. Нестеровой: 

 Библиотечная работа –  

 На вид простой и тихий труд. 

 Вдали от пышного почёта 

 Библиотекари живут. 

 Таится в книгах суть познанья. 

 Прочти – страницы оживут. 

 Библиотечное призванье –  

 Совсем не лёгкий это труд.  

Л. Рыбальченко        методист – библиограф Новосильской ЦБС     



                                                                    //Новосильские вести. – 1992 г. – 22 декабря 

 

Новосильской библиотеке – 100 лет 

 В конце 19 – начале 20 вв. в России усиливается общественное движение за 

открытие общественных публичных библиотек и читален для народа. В их 

открытии наибольшую инициативу проявили либерально-буржуазная 

интеллигенция, земства и городские Думы. 

 В Новосильском уезде в те годы жили прогрессивно настроенные помещики И. 

Шатилов и братья Сухотины (родственники Л. Толстого), которые заботились о 

развитии народного просвещения и культуры. В «Отчёте Новосильской уездной 

земской управы» (Тула, 1903, с. 53) говорится: «16 (28) октября 1894 г. Открыта в г. 

Новосиле земская бесплатная библиотека стараниями уездного предводителя 

дворянства М. М. Сухотина и преподавателя С. Д. Мачариани». 

 Эти и другие архивные сведения нам помог отыскать старейший орловский 

краевед и библиофил Виталий Георгиевич Сидоров, много лет отдавший 

библиотечному делу. 

 К юбилею библиотеки мы оформляем альбом и обращаемся к нашим 

читателям с просьбой поделиться воспоминаниями о довоенном и послевоенном 

прошлом библиотеки, о своём участии в библиотечных мероприятиях, о 

библиотекарях тех лет, о полюбившихся книгах. Заходите к нам, пишите, звоните 

(тел. 2-15-39). 

                                                                                    А. Балабанова, директор ЦБС 

                                                                 //Новосильские вести. – 1994 г. – 11 октября 

 

Встреча читателей 

 Недавно в Новосильской центральной библиотеке состоялась встреча 

читателей – «С книгой по жизни». В конце октября библиотеке исполняется 100 

лет. Были приглашены читатели, которые ходят в библиотеку уже около полувека. 

Среди присутствующих были Н. А. Никитин, Т. К. Пинигина, Е. Д. Карлова, А. М. 

Стефанова, Е. А. Щепетина, Н. С. Епихина и другие. 

 Собрались в читальном зале за чаем. Больше двух часов длилась задушевная 

беседа. Внимание собравшихся привлекла книжная выставка «Раритеты нашей 

библиотеки». Все мы с удовольствием просмотрели книги – ровесники библиотеки. 

Были выставлены сочинения И. Крылова – 1945 и 1946 годов, много книг годов 50-х – 

«Декабристы: поэзия, драматургия, проза, публицистика, литературная критика», 

справочник «Выдающиеся физики», Татищев – «История Российская». Очень 

красочно оформлена книга «Дворянские роды Российской империи».Представлены на 

выставке и репринтные издания: «Миллион снов», Э. Ренан «Жизнь Иисуса», 



«Последние дни Господа нашего Иисуса Христа», «Мысли мудрых людей на каждый 

день. Собраны Л. Н. Толстым». Все эти книги можно почитать в читальном зале. 

 Директор районной централизованной библиотечной системы А. П. 

Балабанова прочитала стихотворение Б. Слуцкого «Планета читателей». Затем 

Антонина Петровна подробно рассказала об истории организации библиотеки в 

городе Новосиле, о довоенном периоде (был использован материал, предоставленный 

Областной библиотекой из архива г. Тулы, нашего краеведческого музея, 

воспоминания библиотекарей-ветеранов и читателей). После мы долго беседовали о 

войне и послевоенных годах, вспоминали – какие книги были тогда, и что бы мы 

хотели из того почитать теперь. Добрым словом вспоминали библиотекарей, 

которые работали в то время. 

 По окончании встречи нам всем выдали читательские билеты «Почётный 

читатель» и подарили книги. Мы были очень тронуты вниманием к себе и не 

спешили расходиться. Просматривали книги на выставках, папки по рукоделию, 

вязанию, старые фотографии, предоставленные Н. С. Епихиной, К. Ф. Музалёвой, Е. 

П. Казановой. 

 Хочется поблагодарить работников центральной библиотеки за такую 

интересную встречу и надеемся, что она – не последняя. 

                                                                                                               М. Иноземцева г. Новосиль 

                                                                  //Новосильские вести. – 1994 г. – 21 октября 

 

Книга – верный друг 

  «Что бы вы ни делали, чем бы вы ни занимались, вам всегда понадобится умный и 

верный помощник – книга» (С.Маршак). 

  Одни люди имеют домашние библиотеки, другие в свободное время посещают 

библиотеку, чтобы получить нужную книгу, посмотреть новинки литературы, 

журналы, газеты. Библиотека – это сокровищница всех богатств человеческого 

духа. Здесь имеется общественно-политическая литература, естественнонаучная, 

художественная. Каждый может найти интересующее его издание. 

  В Новосильской центральной районной библиотеке работает небольшой, но 

дружный коллектив. Эти люди, любящие свою профессию, всегда готовы помочь 

читателю в выборе нужной книги, проконсультировать о литературе по 

интересующей проблеме. Возглавляет централизованную библиотечную систему 

района Антонина Петровна  Балабанова, которая более 20 лет занимается 

библиотечной работой. Она много читает, в курсе всех новинок, по какому вопросу к 

ней не обратишься, всегда найдешь понимание и помощь в подборке необходимой 

литературы. В здании библиотеки уютно,  много цветов, в этом тоже её большая 

заслуга. Она интересный собеседник. 

- Более тридцати лет составляет библиотечный стаж Людмилы Михайловны 

Рыбальченко, методиста-библиотекаря. Имеет высшее образование, досконально 



знает свою работу, - говорит Антонина Петровна. – Оказывает помощь 

библиотекарям сельских библиотек, организует с ними семинары по обмену опытом 

работы, которые были проведены в прошлом году в Зареченскои и Одинокском 

сельских филиалах. Ведет большую общественную работу – избрана председателем 

райкома профсоюза работников культуры. 

  Четвертый год после окончания Орловского института культуры работает в 

коллективе Алла Вениаминовна Круговова, заведующая отделом обслуживания. 

  Около одиннадцати лет трудится Татьяна Владимировна Якушева, библиотекарь 

абонемента. Она обслуживает читателей библиотеки. 

  Те, кто учится в техникумах, институтах,  хорошо знают Нину Михайловну 

Салькову, библиотекаря межбиблиотечного абонемента. Если в нашем фонде нет 

нужной книги, она отсылает запрос в Орловскую областную библиотеку. 

Заказывается чаще литература специальная, учебная.  

  В нашу систему входит также отдел комплектования и обработки, руководит 

которым Людмила Устиновна Сухарева,  - продолжает наш разговор Антонина 

Петровна. – Начала она работать методистом. Пунктуальная, аккуратно ведет 

учетную документацию. Книги поступают сюда от библиотечного коллектора и от 

общества книголюбов. 

  Ирина Викторовна Абрамкина работает редактором отдела, Елена Ивановна 

Щукина – библиотекарь. Большой объем работы выполняют они. Поступившую 

литературу регистрируют, ставят инвентарный номер, штамп, комплектуют 

книжные фонды сельских библиотек. В прошлом году было приобретено свыше пяти 

тысяч экземпляров. 

   В текущем году с учетом запроса читателей, кроме имеющихся выписаны 

дополнительно новые журналы «Вопросы экономики», газеты «Экономика и жизнь»,  

«Деловой мир». По вопросам истории нашей Родины журналы: «Родина», 

«Отечественная история», «Отечество», «Русь». Те, кто имеет свое приусадебное 

хозяйство найдут ответы на многие вопросы в еженедельниках: «Ваши 6 соток», 

«Земля и люди», журналах «Приусадебное хозяйство», «Цветоводство». Немало 

выписываем и литературных  журналов, среди которых «Москва», «Роман-газета», 

«Знамя». С прошлого года получаем журналы, предназначенные любителям  

фантастики и приключений «Если», «Приключения и фантастика», «Галактика», 

«Метагалактика». 

  В вопросах религии читателям помогут разобраться журналы «Слово», 

«Литературная учеба», «Наука и религия». Большой интерес у молодых читателей 

вызывают журналы «Ровесник», «Мы», «Юность». 

  В помощь читателям оформляем книжные выставки по различной тематике. 

Художественно оформлять их помогает художник Валентин Николаевич 

Безбородов. 

Библиотека проводит  работу по краеведению. С этой целью оформлены папки 

«История Новосильского края», «Земля Новосильская помнит», а также используем 

картотеку «Наш край в прошлом и настоящем». 



  Тесную связь поддерживаем с Новосильской школой. Оказываем помощь в 

подготовке коллективных творческих дел. Выступаем с обзором книг, 

подготавливаем тематические выставки литературы для школьных мероприятий. 

Работаем в этих вопросах совместно со школьной библиотекой. Школьники 

пользуются услугами читального зала. 

  В текущем году планируем провести вечер молодой семьи «Мы строим дом», 

диспут для родителей «Семейное счастье: в чем оно?». 

  Сельские филиалы планируют провести семейные праздники «У самовара я и моя 

мама». 

  Коллектив библиотеки сотрудничает с Новосильской школой искусств. 

Планируется, например, проведение «Литературно-музыкального часа», 

посвященного дате рождения композитора и другие. 

  - Разнообразный круг читателей посещают нашу библиотеку, - говорит Антонина 

Петровна. – Любят читать сентиментальные романы, детективы, усилился 

интерес к книгам по истории России, христианства, естественнонаучной 

литературе. 

  Стараемся сделать все, чтобы читатели уходили от нас довольными, с нужной 

книгой. Чистоту и уют в помещении помогает поддерживать Вера Дмитриевна 

Домникова. 

  Со многими трудностями приходится сталкиваться сотрудникам библиотеки в 

своей работе. В решении всевозможных вопросов оказывает помощь Вера 

Леонидовна Малахова, заведующая районным отделом культуры. 

  Ждем читателей в нашей библиотеке.                                     

Беседу вела Л.Васильева. 

//Новосильские вести. – 1994г. –28  

января 

 

 

 

Коллектив работников ЦБ, 1994г. 

Слева-направо: Абрамкина И.В., 

Щукина Е.И., Якушева Т.В., Салькова 

Н.М., Медведь Л.В., Балабанова А.П.; 

сидят: Рыбальченко Л.М., Домникова 

В.Д., Сухарева Л.У 



Поздравили с юбилеем. 

  В Новосильском районном доме культуры состоялся «Огонек», посвященный 100-

летию открытия в г.Новосиль Земской библиотеки. В зале собрались работники 

районной, городской детской, сельских библиотек, ветераны труда, бывшие 

библиотечные работники. С теплыми словами приветствия и поздравлений 

обратилась к собравшимся Н.В.Северьянова – заведующая организационным 

отделом районной администрации, которая вручила работникам централизованной 

библиотечной системы приветственный адрес; Р.Ф.Салькова -  заместитель главы 

городской администрации; А.П.Ермакова – заведующая методическим отделом 

Орловской областной библиотеки вручила памятную книгу – Устав первой Земской 

библиотеки и ценный подарок; В.Л. Малахова – заведующая отделом культуры 

поздравила библиотечных работников и вручила приветственный адрес; 

К.С.Строева – председатель обкома профсоюза работников культуры вручила 

Почетную грамоту и ценный подарок. Поздравили собравшихся В.К.Медведь – 

директор Новосильской школы искусств, Е.П.Казанова – читатель библиотеки, 

учительница, Т.С.Лихонина – директор Новосильской средней школы. 

А.П.Балабанова – директор ЦБС,   рассказала об истории создания Земской 

библиотеки. Ветеранам труда были вручены памятные подарки.  

  Работники районного дома культуры выступили с концертной программой. 

Л.Лебедева  

//Новосильские вести. – 1994г. –2  ноября 

 

«Русская открытка – ровесница библиотеки» -  выставка в год юбилея. 



Юбилей не просто дата. 

Юбилей итог труда. 

  В минувший четверг в детской школе искусств состоялось мероприятие, 

посвященное 115 летнему юбилею Новосильской центральной библиотеки. 

  На торжество, посвященное этой дате пришли почетные гости: читатели, 

старейшие работники библиотеки,  глава администрации Новосильского района 

Борзенков В.Д., первый заместитель главы администрации г.Новосиль Желтухин 

А.В., председатель районного Совета народных депутатов Н.В.Тарасов, заведующая 

сектором  маркетинга научно-методического отдела Орловской областной  

публичной библиотеки им.Бунина Глоба Л.С. Они тепло и сердечно поздравили 

работников  библиотеки с праздником и пожелали  дальнейших успехов в работе. 

  Юбилей библиотеки – это не только историческая веха, но и как бы рубеж,  

дающий возможность осмыслить пройденный путь, вспомнить добрым словом тех, 

кто внес значительный вклад в общее дело. Для огромной мировой истории 115 лет – 

это может быть и короткий миг, но для читателей и, особенно для работников – 

это целая жизнь. 

  У каждой библиотеки своя история, своя судьба. Развиваясь вместе с поколениями 

своих читателей, она прошла путь от Земской библиотеки до информационно-

просветительного центра.  Ровно 115 лет назад в 1894 году стараниями  уездного  

предводителя  дворянства М.М. Сухотина  и преподавателя  С.Д. Мачавариани в 

Новосиле была открыта Земская бесплатная библиотека. 

   Одной  из главных  задач  библиотеки  была – ликвидация  неграмотности.  

Становятся  популярными  громкие  читки,  книгоношество,  развивается  сеть  

передвижных  библиотек.  Открываются  избы-читальни  в  деревнях.   

    В  конце  20-годов  и  почти  до  войны  библиотекой  заведует  Елена  Ивановна  

Дагаева.  Имя  этого  библиотекаря  хранят  уже  не  музейные  страницы,  а  

память  наших  читателей.   

    Много  горя,  бед  и  разрушений  принесла  Советским  людям  Великая  

Отечественная  война.  Более  месяца  хозяйничали  в г. Новосиле гитлеровцы,  а  

какой  громадный  ущерб  был  причинен  городу!  Очевидно,  был  уничтожен  и  

книжный  фонд  библиотеки. 

    Но  возрождался  город,  возрождалась  и  культурная  жизнь.      После  войны  

библиотечную  эстафету  приняли  в  свои  руки  Нина  Ивановна  Манохина  и  

Наталья  Сергеевна  Епихина.   

    Библиотека,  а  это  было  всего  несколько  полок,  размещалась  в  здании,  где  

теперь  «Заготскот»,  на  улице  Свободы.  Там  был  и  клуб.  Затем  библиотека  

располагалась  в  одноэтажном  приделе  Свято-Никольской  церкви  (где  раньше  

крестили  детей).  Зимой  было  очень  холодно,  стены  покрывались  слоем  инея.  

Но  работали,  и  читатели  ходили,  особенно  дети».  



      В  1951  году  пришла  в  библиотеку  после  окончания  библиотечных  курсов  при  

Орловской  областной  библиотеке  Клавдия  Федоровна  Музалёва.  В  1952  году  

Клавдия  Федоровна  начинает  создавать  алфавитный  и  систематический  

каталоги.  

Ровно через 10 лет библиотека была перенесена на новое место  - в здание, в 

котором позже разместился Дом пионеров. 

    В  60-е  годы  библиотекари  активно  работают  по  привлечению  читателей  по  

месту  жительства,  сами  занимаются  наглядной  пропагандой – оформляют  

плакаты  с  рекомендательными  списками  литературы,  проводят  обсуждения  

книг,  диспуты,  читательские  конференции. 

    В  эти  годы   на  библиотечной  ниве  трудятся  Татьяна  Ивановна  Лунина,  

Анна  Ильинична  Кудинова,  на  передвижках  обеспечивала  читателей  нужными  

книгами  Анна  Ефимовна  Иванникова,  Любовь   Константиновна  Праслова.  Эти  

люди - не только  живая  память,  они  стали  учителями  и  наставниками  

нескольких  поколений  библиотекарей. 

    1975 году  районная  библиотека  отметила  новоселье  в  новом  здании  

районного  Дома  культуры. 

Сегодня  в центральной  библиотеке  трудятся  8  библиотечных  работников,  

которые  стремятся  довести  до  читателей  всё,  чем  располагает  библиотека. 

   Книжный  фонд  библиотеки  насчитывает  около  34  тысяч  экземпляров,  

выписываются периодические  издания.  Около  двух тысяч  новосильцев   являются  

нашими  читателями. 

И вот нашей библиотеке 115 лет! Она прошла этот путь вместе со многими 

поколениями жителей города, помогая им стать квалифицированными 

специалистами или творческими личностями. 

Материал подготовил Д.Флаум. 
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2014г. 

  Сотрудники   Новосильской  центральной  библиотеки (6 библиотечных 

работников)  продолжают  сохранять  и развивать  традиции  библиотеки,  

заложенные    предшественниками, стремятся довести до читателей все, чем 

располагает библиотека.  

  Новосильская центральная библиотека сегодня – это книжный фонд более 34 тысяч 

экземпляров, периодические издания, аудиовизуальные, мультимедийные материалы, 

электронные базы данных.  С 2009г. в центральной библиотеке работает центр 



правовой информации. Находящиеся в распоряжении ЦПИ   ресурсы  позволяют  

предлагать  пользователям  следующие  услуги: 

-поиск  правовых  актов  в  электронных  базах  данных; 

-выдача  справки  о  месте  и  времени  опубликования  документа; 

-тематические  справки; 

-распечатка  правовых  актов; 

- предоставление  периодических  изданий  во  временное пользование. 

Авторитет  библиотеки  все  эти  годы  держался  и  держится  благодаря  высокой  

квалификации  и  опыту  работы  библиотечных  специалистов. 
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Малахова Валентина Николаевна –  

директор ЦБС 

 

 

 

 

   



  Библиотека  выжила  в  тяжелых  экономических  условиях,  она  по-прежнему  

любима и  востребована  горожанами.  Если  деятельность  библиотеки  находит  

отклик  в  душах  наших  земляков,  значит,  у  неё  есть  возможность  и  в  

дальнейшем  поддерживать  их  читательские  интересы,  используя  все  ресурсы. 

Если  кому-то хочется  посидеть  в  читальном  зале, «порыться»  в  книжных  

развалах,  отдохнуть  душой,  значит,  библиотека – по-прежнему  притягательное  

место,  и  читатели  придут  к  нам  снова  и  снова.   

    История  библиотеки  продолжается,  и  пишем  мы  ее  сами. 

 


