
иЫ Щ ия  
одной библиотеки

I ИЗ ВЕКА В ВЕК I

Есения Белозёрова, заведующая библиотекой имени А. Лейфера, фото из архива учреждения

Сто л е т -  м н о го  или м ало? Думаю, чт о это риторический вопрос.

Ведь за ст о лет происходит  смена государст венных реж имов, м еняю т ся судьбы. 

Сто лет для учреж дения  -  эт о целая эпоха, огром ны й период ж изнедеят ельност и  

и развития на фоне исторических событ ий в стране. На м ой  взгляд, лю бое  

учреж дение культуры являет ся от раж ением  истории. А  библиотека -  особенно...

ПОСЛЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
История этой библиотеки возвращает нас в да

лекий 1921 год. После Гражданской войны в Омске 
(как и во всей стране) началась борьба с неграмот
ностью: организовывались кружки ликбеза и ве
черние школы для взрослых, народные вечерние 
университеты. В этот непростой период становле
ния нового государства больш ое внимание уделя
лось созданию рабочих клубов и общественных 
библиотек. Одна из таких библиотек была органи
зована на улице Герцена 
в рабочем клубе име
ни Карла Маркса, кото
рый принадлеж ал за
воду «Красный пахарь».
Выбор этот был совсем 
не случайным. Постро
енный в 1901 году дат
ским предпринимате
лем  С. X. Рандрупом чу
гунолитейны й и меха
нический завод являлся 
одним из первых круп
ных предприятий сель
скохозяйственного ма
шиностроения Сибири 
и Дальнего Востока и до Великой Отечественной 
войны был единственным за Уралом  заводом по 
производству почвообрабатывающих орудий.

В 1923 году на совещании при Губполитпросвете 
по вопросу о состоянии библиотечной сети города 
Омска было решено организовать районную биб
лиотеку, основу которой составила библиотека клу

ба имени К. Маркса. В следующем году было предо
ставлено соответствующее помещ ение -  частный 
дом -  для вновь организуемой рабочей районной 
библиотеки недалеко от завода «Красный пахарь». 
Став самостоятельной и районной, библиотека 
официально сохранила за собой имя немецкого 
философа, экономиста, социолога, историка, поли
тического журналиста и общественного деятеля 
Карла Маркса. И столь громкое политическое имя, 
и судьбу библиотеке диктовала сама история.

Известно также, что в этот промежуток време
ни поднимался вопрос о закрытии библиотеки 
в связи с недостатком финансовых средств. Однако 
Губернский отдел народного образования не допу
стил этого. Из протокола заседания: «Собрание за
ведующих находит недопустимым ликвидацию 
библиотеки имени К. Маркса как обслуживающей
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Наталья Дрозд, директор Омских муниципальных 
библиотек:
- Т а к у с т р о е н  мир... Рано или поздно человек  уходит 

из жизни , но остается память -  в фотографиях, 

документах, книгах, сердцах  других людей.. . А  еще -  

в названиях  объектов культуры. Библиотеке  -  100 лат. 

Короткое слово  «СТО» вписано  в та кие  важные слова, 

как  доСТОинство, СТОйкость, поСТОянство. Постоянство 

не з н а ч и т - з а с т о й .  Это постоянство поиска  и развития.

А  потому логично, что в новое столетие своей ж изни  

библиотека ш агнет  с новым именем. В библиотеку  опять 

придут люди, книги будут покидать полки и во звра 

щаться на них. Засветятся  экраны  мониторов, за звонят  

телефоны, будут строиться планы, назначаться встречи. 

Просто в этом новом дне будет больш е  ощущаться 

присутствие человека , оставивш его  после себя 

книги, добрые  дела и добрую память, -  Александра  

Эрахмиэловича  Лейфера.

обширный рабочий район, и притом район очень 
отдаленный от всех других библиотек, если же сме
та ее не будет так или  иначе утверждена, то взамен 
нее ликвидировать библиотеку «Зем лероб» как 
обслуживающую только небольш ую кучку людей 
(49 человек), кредиты последней передать библио
теке К. Маркса, книжный состав разбить меж- 

ДУ другими библиотеками, сохранив при Сибаке 
центральную избу-читальню и детскую библио
теку-передвижку -  последняя должна снабжаться 
книгами Пушкинской библиотеки».

В ноябре 1928 года открылся клуб «М еталлист» 
с залом на 800 мест и комнатами для кружков. 
Нашлось в нем место и для районной библиоте
ки. Она расположилась на втором этаже, где в двух 
комнатах разместились библиотекари и книж
ный фонд в 5000 экземпляров. Это стало возмож
ным после заключения специального Соглашения 
между Омским окружным отделом народного об
разования и Омским райкомом Союза м еталлис
тов о взаимных обязательствах по содержанию 
и работе городской районной библиотеки имени

Карла Маркса. На его основании райком металлис
тов предоставил для библиотеки в здании клу
ба «М еталлист» помещение, состоящее из двух 
комнат, обеспечивая его отоплением, освещени
ем, уборкой, а также двухсторонний шкаф, столы 
и стулья и взял на себя все обязанности по хозяй
ственному обслуживанию библиотеки.

Библиотека им. Карла Маркса с переводом в по
мещение клуба сохранила за собой положение 
и работу районной городской библиотеки ОКРОНО, 
обслуживая в обычное рабочее время на равных 
основаниях вместе с членами профсоюза м еталли
стов население района. Особое обслуживание чле
нов Союза металлистов библиотека вела на пред
приятиях (завод «Красный пахарь», «Сибзавод», 
Склад № 25) через книгоношу, а также путем пре
доставления передвижек в распоряжение заведу
ющих красными уголками данных предприятий. 
Кроме этого, силами работников библиотеки про
водилось обслуживание посетителей читального 
зала клуба в дни его работы. В 1930-е годы штат биб
лиотеки составлял 4 человека, среди сотрудников 
были выходцы из батраков, служащих и крестьян.

Библиотека шла в ногу со своим временем, слож
ным и противоречивым: в 1935 году изымала из 
фонда «книги контрреволюционного троцкизма 
Каменева, Сафарова и проч.», находясь в первых 
рядах проходившей в стране культурной револю
ции. В 1938-м вела свою культурно-просветитель
скую работу не только силами библиотекарей, но 
и силами штатного «массовика-передвижиика», 
наращивая темпы работы, осуществляла провер
ку книжного фонда параллельно с обслуживанием 
читателей.



I ИЗ ВЕКА В ВЕК I

МИРНЫЕ ПЛАНЫ И ВОЙНА
Накануне Великой Отечественной войны район

ная библиотека им. Карла Маркса стала динамич
но развивающимся, авторитетным учреждением. 
В 1940 году она имела универсальный книжный 
фонд объемом в 12 147 экземпляров. К услугам чи
тателей были абонемент, детский отдел и 10 пе
редвижек. Читатели библиотеки -  2559 человек, 
взрослые и дети.

Война сломала мирные планы работы библиоте
ки, но не остановила ее деятельность. В условиях 
военного времени были предъявлены новые тре
бования. Наряду с другими омскими библиотеками 
ей «через рекомендацию соответствующей литера
туры и организацию кружков, докладов, лекций, 
бесед и т. д .» необходимо было организовать по
мощь населению в получении знаний по всеобучу, 
противовоздушной, химической и санитарной обо
роне, «проводить обзоры литературы по сельско
му хозяйству, по сложным с/х машинам и орудиям 
(тракторы, комбайны и т. д.), организовывать вече
ра вопросов и ответов с привлечением районного 
партийно-хозяйственного актива».

Когда наступило долгожданное время мирно
го строительства, послевоенное развитие библио
теки затрудняло отсутствие самостоятельного по
мещения. Архивные документы свидетельствуют: 
«Аренда помещения в клубе «М еталлист» привела 
к тесноте и невозможности развернуть свою ра
боту. С 7 часов вечера читателей не пускали, 4 дня 
подряд библиотека не работала. Этим клубом  рас
поряжается завод». Библиотекари выш ли с прось
бой: «Разреш ить вопрос о помещ ении для библио
теки. Кроме того, надо отметить, что около дверей 
библиотеки стояли бочки с пивом, и организова
на была настоящая пивная, а в библиотеку ходят 
и дети. Надо отделить пивную от библиотеки».

Ситуация изменилась с начала 1950-х годов. 
У библиотеки появился новый адрес -  улица 2-я 
Северная, при этом до 120 кв. метров увеличилась 
площадь помещения. Теперь в ее структуре кроме 
абонемента, детского отдела и четырех передви

жек имелся читальны й зал. Неудивительно, что за 
несколько лет библиотека увеличила в два раза по
казатели своей работы. Только за 1953 год ее фонд 
вырос более чем на 6 тыс. томов и составил 30 929 
экз. изданий. Значительно увеличилось число чи

тателей: если в 1952 году их было 4295, то в 1953-м -  
5188 человек.

Работа библиотеки находила отражение на стра
ницах омской периодики. Газета «М олодой сиби
ряк» в марте 1957 года писала: «Библиотека имени 
Карла Маркса Сталинского района города органи
зовала и провела спортивный вечер для читате
лей. Присутствующие с больш им интересом про

слуш али рассказ заведующего кафедрой физвоспи- 
тания автодорожного института Е. Булатова о XVI 
Олимпийских играх. На этом же вечере лю бители  
шахмат встретились с мастером спорта Тарасовым, 

который дал сеанс одновременной игры на двадца
ти досках».

В ЦЕНТРЕ ГОРОДКА НЕФТЯНИКОВ
В 1958 году исполком районного Совета предо

ставил библиотеке им. К. Маркса новое светлое 
и просторное помещ ение в 530 кв. метров, распо
лож енное в центре городка Нефтяников по адресу: 

пр. Мира, 56. Библиотека разместилась на трех эта
жах здания-новостройки. На первом этаже были 
детский абонемент и зал периодики, на втором -  
абонемент для взрослых и юношества, на третьем 
этаже -  читальны й зал. С этого периода библиоте
ка стала неотъемлемой частью истории Советского 
административного округа города Омска.
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Новое месторасположение открыло перед биб
лиотекой и новые возможности. Она одна из пер
вых организовала свободный доступ к книгам, взя
ла шефство над библиотеками Шербакульского 
района. Под ее постоянным вниманием находилось 
обслуживание книгой трудящихся, проживающих 
на окраинах Советского района, организация пере
движных библиотек в поселках, подлежащих сносу 
(Октябрьском, Ермак, Энергетик, Первомайском).

Приказом № 95 «О создании опорных библио
тек» от 7 декабря 1961 года с целью  улучш ения ра
боты библиотек города Омска всех ведомств в каж
дом районе были созданы опорные библиотеки. 

В Советском районе таковыми были утверждены 
массовая библиотека им. К. Маркса и детская биб
лиотека им. А. С. Пушкина. Опорная библиотека 
осуществляла методическую помощ ь всем библио
текам района в комплектовании книжных фондов, 
организации библиотечного обслуживания насе
ления, внедрении открытого доступа к книжным 

фондам, проведении массовой работы по пропаган
де книги и культуры  чтения.

Библиотека оказывала значительное влияние 
на культурную  и общественную ж изнь всего рай
она. Так, в приказе № 26 по Омскому городско

му отделу культуры  от 5 апреля 1966 года отмеча
лось: «Отдел культуры, возглавляемый уже 5 лет 
Яковлевой Валентиной Дмитриевной -  заведую
щей государственной библиотекой им. К. Маркса, 
проводит больш ую работу в районе. Проверяет 
и оказывает помощ ь в работе библиотекам, клу
бам, садам и всем учреждениям культуры  района. 
При содействии отдела культуры  были открыты 
две общественные библиотеки. Обе библиотеки

ежегодно обслуживают более 2600 читателей, в том 
числе около 600 человек детей».

Осуществлялась работа по пропаганде обще
ственно-политической литературы, литературы по 
атеизму, технике. Уделялось больш ое внимание ру
ководству чтением населения. Организовывались 
читательские конференции: «По Ленинским мес
там», «Великий почин» и др. Совместно с ДК неф
тяников, ДК «Омскстрой» проводились политза
нятия. Оформлялись тематические картотеки, 
альбомы о жизнедеятельности В. И. Ленина, собы
тиях Великой Октябрьской социалистической ре
волюции, репортажи съездов КПСС, составлялись 
рекомендательные списки литературы. Вся рабо
та библиотеки носила идеологический характер, 
в оформлении помещения использовались лозун

ги, плакаты, тематические просмотры обществен
но-политической литературы.

СУДЬБА В РУКАХ ВЕДУЩЕГО
Успех работы любого учреждения напрямую за

висит от его руководителя, его умения мобилизо
вать коллектив на решение текущих и перспек
тивных задач. За 100-летнюю историю в библиоте

ке им. К. Маркса сменилось немало заведующих, 
каждая из которых в силу своего опыта и знаний 
стремилась улучш ить ее работу: Р. К. Субоч (1921 г.), 
М. Я. Петрова (1925-02.1929), И. А. Абашин (10.1929- 
01.1930), Т. И. Яковлева (02.1930-1934), Злобина (1934- 
1935), Кондратьева (1935), 3. А. Кичигина (1940- 
1945), А. К. Редикульцева (1949), М. Н. Фасхутдинова 
(1950), Паичишина (1953), И. И. Мащок (1954),
В. Воробьева (1950-1959), В. Д. Яковлева (1959- 
1966), Я. А. Шредер (1967), С. П. Фролова (1972-2006),
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Е. А. Бабий (2007-03.2010), А. Ю. Гострых (03.2010- 
08.2010), Е. В. Белозёрова (08.2010-настоящее время).

В 1972 году заведующей библиотекой становит
ся Сузанна Петровна Фролова, заслуженный ра
ботник культуры  РСФСР, председатель парткома 
Централизованной системы массовых библиотек, 
депутат районного Совета двух созывов, знаковая 
фигура в истории библиотеки, возглавлявшая ее 
более 30 лет. Именно она воплотила идею вдохнуть 
новую ж изнь в свою библиотеку. Задача стояла на 
первый взгляд неподъемная: 
обновить и осовременить. Но 
у  руководителя все получи
лось. Библиотека быстро меня
ется: деятельность, помещение.
С элементами фитодизайна 
проведено озеленение залов, 
интересно оформлены лест
ничные пролеты. Теперь биб
лиотека осуществляет куль
турно-просветительскую дея
тельность, ориентируясь на 
потребности читателей. Она 
становится центром знаний 
и информации для студентов 
и школьников. В конференц-за
ле  библиотеки проводятся дни 
информации, циклы  литера
турных часов в помощ ь ш коль
ной программе.

Для читателей открывается литературная гости
ная «Свет Серебряного века», создается клуб ветера
нов «Фиалка», ведется большая работа по органи
зации досуга социально незащищенных слоев на
селения. Активизируется работа с подрастающим 
поколением и сотрудничество с Центрами соци
альной помощи молодежи. Усилия руководителя 
привели к тому, что более 20 лет  библиотека носи
ла звание «Библиотека отличной работы»,

В 1992-1997 годах происходит специализация 
библиотек. Универсальные и унифицированные 
библиотеки с одинаковым фондом, однообразными

формами работы уходят в прошлое. Библиотека им. 
К. Маркса стремилась быть непохожей на другие 
библиотеки, искала свое лицо, целенаправленно за
нимаясь экологическим воспитанием и просвеще
нием омичей. Основными формами работы стано
вятся экологические и краеведческие вернисажи, 
литературные часы, конкурсы, фитобары, экологи
ческие конференции, суды и др. Коллектив библио
теки активно участвует в городских и общероссий
ских смотрах-конкурсах по экологии. В 2000-2001 гг.

библиотека становится лау
реатом Всероссийского смот
ра-конкурса по экологическо
му просвещению населения. 
В 2004 году для творческих лю 
дей, пиш ущих стихи, прозу 
и музыку, в библиотеке орга
низуется литературный клуб 
«Хорошее настроение», на за
седаниях которого проводят
ся презентации книг, встречи 
с известными литераторами 
нашего города: Т. Четвери
ковой, Г. Кудрявской, А. Лей- 
фером, В. Новиковым, Р. Уда- 
ловым и многими другими.

С 2006 года библиотеку воз
главляет Елена Александровна 
Бабий, ведущий специалист 
Центральной городской биб

лиотеки. Руководителем активно используется 
проектный подход в организации деятельности 
библиотеки. Библиотека -  активный участник 
общ есистемных программ и проектов, ее рабо
та строится в соответствии с ведомственной це
левой  программой развития «Культура Омска. 
Создание сети общ едоступных информационно- 
просветительских центров на базе м униципаль
ных библиотек». Программное финансирование 
позволило приобрести оргтехнику и мебель, от
крыть интернет-зал. Библиотека по-прежнему 
работает в режиме абонемент -  читальны й зал, 

однако уже осущ ествляет оперативный поиск 

информации с использованием  электронны х ре
сурсов. Специалистам округа оказывается инфор

мационная поддержка, с привлечением  деятелей 

культуры  и искусства, мастеров декоративно-при

кладного творчества города организуются циклы  
просветительских мероприятий. Проводятся се
минары и практикумы по обучению населения 

компью терной грамотности.

С августа 2010 года у  библиотеки новый руково
дитель -  и вновь специалист из Центральной город

ской библиотеки -  Есения Викторовна Белозёрова, 

автор этих строк. Осенью того же года начинается
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долгож данный капитальны й ремонт помещ е
ния. В 2011 году библиотека меняет название 
и становится Библиотечным центром «Культура 
Омска», в 2014 году завершает реорганизацию. 
Основные изменения коснулись приоритетов, 
структуры обслуживания пользователей, органи
зации интеллектуального досуга горожан, интерь
ера библиотеки. Для читателей выделены залы  ху
дожественной, детской, отраслевой литературы, 
IT-центр, справочно-информационный зал, зал 
культурны х инициатив. На решение основной за
дачи -  стать универсальным информационно-куль
турным пространством, в котором будут успешно 
осуществляться значимые социокультурные про
екты, -  были направлены все усилия руководителя 
и коллектива.

ЗЕРКАЛО ОМСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Библиотека сегодня востребована населением, 

ведь живет заботами и радостями своего города, 
чтит свои исторические корни, стремится к посто
янному развитию и по праву занимает особое ме
сто не только в душах читателей, но и в культур
ном, информационном и социальном пространстве 
Омска. Она стала заметным информационно-куль
турным центром для горожан.

Сложилось устойчивое сотрудничество библио
теки с Омским региональным отделением «Союз 
российских писателей», Областной общественной 
организацией «Омское отделение Союза писателей 
России» -  проходят встречи омичей с местными по
этами и писателями. Ежемесячно организуются вы
ставки омских художников. Это стало возможным 
благодаря сотрудничеству с Омским региональ
ным отделением Всероссийской творческой обще
ственной организации «Союз художников России», 
Омским отделением «Творческий союз профессио
нальных художников».

Тысячи омичей встретились в библиоте
ке с интереснейшими и талантливыми людьми 
Омска -  актерами, писателями, художниками, во
калистами. Актер Э. Э. Павлинцев и руководитель 
литературно-драматургической частью В. Л. Бер
ман, заслуженные артисты России И. Б. Трусова,
B. Е. М иллер и Т. И. Филоненко предоставили воз
можность побывать в театральном закулисье. 
Многочисленные встречи с такими поэтами, как
C. Денисенко, А. Тихонов, А. Бекишев, И. Четвергова,
С. Курач, И. Резник, П. Козлов и другие, позволили 
прикоснуться к слову и миру литературы. Краеведы 
В. Гоношилов, И. Коновалов, В. Селюк познакоми
ли  с уникальны ми фактами из истории нашего



города. Получены  многочисленны е полож итель
ные отзывы общ ественности и горожан от встреч 
с олимпийским чемпионом  по боксу А. Тищенко, 
диктором В. Ларионовым, президентом региональ
ного общественного фонда «Духовное наследие» 
Л. К. Полежаевым, директором Литературного м у
зея им. Ф. М. Достоевского В. С. Вайнерманом, ху- 
дожником-микроминиатюристом А. И. Коненко.

Приятно сознавать, что у  библиотеки много 
друзей и единомыш ленников не только в Омске, 
но и в других городах России: известный писа
тель из Иркутска А. Байбородин, писатель, исто
рик, ж урналист из Новосибирска И. Маранин, 
председатель Барнаульского отделения Союза 
российских писателей Ф. Габдраупова, поэт-бард 
Ю. Москалёв из Смоленска, классик авангарда, 
поэт из Новосибирска Б. Гринберг, а также поэты из 
Кемерова А. Ибрагимов, А. Правда, Ю. Шкуратова, 
Л. Чидилян, прозаик из Москвы А. Цыпкин.

Команда специалистов Библиотечного центра 
выстраивает деятельность во взаимодействии 
с администрацией Советского округа города Омска, 
в сотрудничестве с учебными заведениями: ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского, Омским колледж ем библио
течно-информационных технологий, Омским пе
дагогическим колледж ем № 1. Развивает партнер
ские отношения с Дворцом культуры  молодежи 
и студенчества «Звездный», Государственным

центром народного творчества Дворца искусств 
им. А. М. Малунцева, Городским драматическим 
театром «Студия» Л. Ермолаевой». В библиотеке 
совместно с Комплексным центром социального 
обслуживания населения «Лю бава», ветерански
ми организациями Советского административ
ного округа города Омска, КТОСами «Нефтяник» 
и «Парковы й» организованы общение и досуг 
социально незащ ищ енных слоев населения. 
Работает клуб рукоделия «М астерица». Лю бителей 
поэзии, музыки, литературы  приглаш ает ли те 
ратурно-музыкальный клуб «Гармония души». 
Дети младшего ш кольного возраста занимаются 
в детском литературном  клубе «ЧиК ».

Путь библиотеки  длиною  в 100 лет -  это путь 

от клубной библиотеки  до уникальной  городской 

общ ественной  площадки , от пропаганды  

государственной идеологии  до популяризации 

культуры и искусства родного города, России .

Но самая главная функция остается неизменной  -  

продвиж ение  книги и чтения. П рисвоение  би б л ио 

течному  центру «Культура Омска» в год юбилея 

имени  Александра  Лейфера, известного омского  

литератора и журналиста , за служенного  работника 

культуры России , друга библиотеки, уверены, станет 

новым этапом в развитии одной из старейш их  

муниципальных  библиотек  Омска.
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