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 Читатели книги познакомятся с краткой историей города Бронницы, с 

интересными сведениями о развитии библиотечного обслуживания в 

Бронницком уезде, работой городских библиотек за целый век. Издание 

посвящено 100-летнему юбилею Бронницких городских библиотек. 

 

 

 
 



Предисловие 
 

Публичная библиотека, являясь для местных  
жителей окном в мир знаний, составляет  

одну из главнейших предпосылок непрерывного  
образования, самостоятельного принятия  

решений и культурного развития личности  
и социальных групп. 

 
Манифест ЮНЕСКО о публичных библиотеках 

  
  

 

 Предлагаем вниманию читателей издание, посвященное 100-летию 

Бронницкой городской библиотеки, одной из старейших общедоступных 

библиотек Московской области, прошедшей путь от небольшой библиотеки-

читальни до настоящего центра культуры, информации и духовного 

общения. 

 За столетнюю историю существования библиотека несколько раз 

меняла свой статус:  

 1907-1917гг. – общественная библиотека-читальня. 

 1918г. - Бронницкая центральная библиотека с двумя 

отделениями - взрослым и детским. 

 1923г. – Бронницкая Центральная уездная библиотека и 

Бронницкая Центральная специализированная детская 

библиотека. 

 1929г. – Бронницкая районная библиотека с двумя отделениями – 

взрослым и детским. 

 1946г. – Бронницкая районная библиотека и районная детская 

библиотека. 

 1974 – 1992гг. – Бронницкие библиотеки являлись филиалами 

Раменской ЦБС. 



 Июль 1992г. – Бронницкая городская библиотека и Бронницкая 

городская детская библиотека. 

 1994г. – Бронницкая городская библиотека получила статус 

библиотеки семейного чтения. 

 2000г. – Муниципальные учреждения культуры «Центральная 

городская библиотека семейного чтения г. Бронницы» и 

«Бронницкая  центральная детская библиотека». 

 Данный сборник составлен на основе материалов из опыта работы 

библиотек, краеведческих и архивных документов, воспоминаний читателей 

и сотрудников библиотек. 

 
 Из истории города Бронницы  
Город Бронницы имеет большую и интересную историю. Он 

расположен на правом берегу реки Москвы в 14 км от железнодорожной 

станции с таким же названием.  

Заселение территории края относится к глубокой древности и тесно 

связано с историей всей территории Московской области. Началом истории 

города считается 1453 год. В те годы село Бронничи являлось вотчиной 

московских князей. В документах 1453 года упоминается духовное 

завещание великой княгини Софьи Витовтовны, жены одного из сыновей 

князя Дмитрия Донского,  в котором она завещает село Бронничи своему 

внуку князю Юрию Васильевичу. 

Имеются две версии происхождения названия села. По первой версии 

его связывают с производством брони для воинов, которую делали жившие в 

селе мастера бронного дела – бронники. По второй - происхождение этого 

названия гораздо сложнее: огромные пойменные луга, простиравшиеся 

рядом с селом, давали корм принадлежавшим великокняжескому двору 

табунам лошадей. Ежегодно для этих лошадей и на продажу косили много 

сена. Как утверждает словарь Даля, овсяный колос и вообще колос растений 

имеет название брунь, бронка, брона, броня. Кроме того, в древности 



«бронный» значило белый, седой. В качестве примера Даль приводит: «Кони 

брони». Подтверждает эту версию тот факт, что когда село Бронничи было 

преобразовано в город Бронницы, то был утвержден герб города, на котором 

изображен зеленый луг, а по нему гуляет белый конь.  

По сообщению летописей 1472 года, после смерти князя Юрия 

Васильевича Бронницы отошли по его завещанию к монастырю, который 

находился на территории Боровского уезда Московской губернии (ныне 

город Боровск Калужской области).  

В первой половине 17 века царь Федор Алексеевич основал в 

Бронницах конный завод. С этого времени Бронницы становятся дворцовым 

селом, несшим специальную службу – конюшенную. Основывая конный 

завод, царь стремился не только иметь во дворце лошадей самых лучших 

пород, но и «…распространить коневодство и дать пример хорошего 

содержания лошадей…».  

Завод располагался в юго-восточной части города, о чем 

свидетельствует сохранившийся ансамбль казарм конного полка начала 19 

века. 

          
Здание казарм конного полка 

 

Поблизости стали селиться конюхи, вся обслуга завода, а за оврагом, 

по которому протекал ручей Кожурновский, в это время образовалась 

слобода, вошедшая ныне в черту города. Бронницкому заводу вменялось в 



обязанность разводить лошадей, отличающихся красотой и большой 

выносливостью.  

Положив начало организованному коневодству, Бронницы 

постепенно теряли свое первенствующее положение, и в конце XIX века 

конный завод в них был окончательно ликвидирован. 

Петр I отдал Бронницы князю А.Д.Меньшикову. С 1696 по 1705 гг. в 

Бронницах строилась соборная церковь Михаила Архангела – первое 

каменное сооружение в Бронницах и самый значительный из сохранившихся 

архитектурных памятников.  

               
Собор Михаила Архангела 

У юго-восточной стороны Архангельского собора расположена 

семейная усыпальница рода Фонвизиных. Здесь погребены два брата- 

декабриста: полковник Иван Александрович и генерал-майор Михаил 

Александрович Фонвизины. Над их надгробием возвышается чугунная 

пирамида, увенчанная бронзовым распятием. Рядом покоится прах Ивана 

Ивановича Пущина, декабриста и друга А.С.Пушкина. Пущин после 

сибирской ссылки женился на вдове М.А.Фонвизина Наталье Дмитриевне и 

жил в ее имении Марьино (сейчас микрорайон города). Здесь были написаны 

и знаменитые «Записки о Пушкине».  



              
Надгробие И.И. Пущина и усыпальница Фонвизиных 

На деньги Бронницких купцов и московских меценатов архитектор 

А.Шестаков возводит рядом с Архангельским собором новый храм Иоанна 

Милостивого в классическом стиле. Он был построен в честь чудотворной 

Бронницкой иконы, прославленной чудесными исцелениями во время чумы и 

холеры. А десятилетие спустя М.И.Бове на средства купца первой гильдии, 

почетного гражданина г. Бронницы А.К.Кононова ставит одну из самых 

высоких в Подмосковье колоколен. Её  высота составила 73 метра.  



             
Колокольня 

 

Со времени падения Меньшикова Бронницы опять отошли к 

«Ведомству конюшенной канцелярии». В 1781 году Екатерина II 

предоставила Бронницам права и преимущества города. Одновременно 

Бронницы стали центром Бронницкого уезда. В 1787 году в городе 

насчитывалось всего лишь 178 домов, включая здания, занятые под 

различные учреждения. Город в основном состоял из одноэтажных зданий, 

поэтому часто возникали пожары, от которых страдал преимущественно 

бедный люд, ютившийся в деревянных лачугах. Особенно крупные пожары 

были в 1863 и 1912 годах. 

История города тесно связана с событиями Отечественной войны 1812 

года. Осенью русские войска под командованием Кутузова оставили Москву. 



Стремясь скрыть от неприятеля путь отступления русской армии, Кутузов 

приказал отступать по Рязанской дороге. Перейдя Москву-реку у деревни 

Чулково, основные силы армии свернули вправо и пошли вдоль реки Пахры 

на Подольск. На Рязанской дороге остались только два полка русских казаков 

под командованием Ефремова. Они шли до города Бронницы, увлекая за 

собой корпус французов, посланный Наполеоном для преследования 

русских. Тем временем основным силам русской армии удалось 

расположиться и закрепиться на Калужской дороге, чтобы не пустить 

французов в плодородные южные губернии. Полки Ефремова на территории 

Бронницкого уезда соединились с партизанами селений Шубино, 

Константиново, Жирошкино, Ганусово и другими. Партизаны, воевавшие на 

территории уезда, отличались храбростью и мужеством. 

Расположение Бронниц на большом торговом пути ( Московско-

Рязанское шоссе, связывающее издавна Москву со Средним и Южным 

Поволжьем), а также близость водного пути по реке Москве предопределили 

развитие таких видов занятий жителей, как: торговля, содержание постоялых 

дворов и извозных промыслов. Кроме того, близость столицы способствовала 

развитию огородничества и садоводства. 

Особое оживление торговля получила с того времени, как Бронницы 

стали уездным центром. По данным «Географическо-статистического 

словаря Российской империи», в 1863 году в городе было 118 лавок, 1 

гостиница, 2 харчевни, 6 постоялых дворов и 2 «питейных дома». Купцы 

держали торговлю не только в своих магазинах и лавках, но и выставляли 

товары в так называемые «торговые дни» на базарах и ярмарках, 

проходивших в городе и уезде. Базары в Бронницах устраивались по 

понедельникам и четвергам. Эти дни недели были установлены издавна, и 

упоминания о них имеются в «Топографическом описании городов 

Московской губернии».  

16 марта 1883 года при Александре III для Бронниц был введен новый 

уездный герб, представляющий собой щит с серебряной башенной короной с 



тремя зубцами, окруженный двумя золотыми колосьями, которые были 

соединены красной лентой. На зелёном поле щита изображен стоящий конь. 

В верхнем правом углу помещен герб Московской губернии.  

                         
Герб г.Бронницы 

Главная улица города называлась Дворянской (сейчас - улица 

Советская). На этой улице размещались магазины и лавки. Здесь же гуляли, а 

на масленицу катались на тройках или одиночных санях. Эта улица не была 

такой загруженной транспортом, как сейчас. 

Как и в других городах, в Бронницах был свой сад, правда, не 

общественный, а частный - при трактире Тарасовой. В саду  был летний 

театр, в котором выступали и заезжие гастролеры, и местные любители-

энтузиасты.  

На улицах, примыкающих к городскому центру, стояли за оградами 

богатые дома, в основном купеческие, так как дворян в городе проживало 

совсем немного - треть населения составляло купеческое сословие.  

Купеческие дома часто состояли из двух частей: в верхних этажах жили 

семьи, а в  нижней части находился магазин или лавка. 

Церкви в городе было три. Церковь Успения Божьей Матери, или как  

привыкли  называть ее горожане - “церковь Ильи Пророка”, была 

кладбищенской. До 1885 года эта церковь была деревянной и действительно 

имела название  во имя Ильи Пророка. И лишь после постройки в 1871 году 



рядом с ней новой каменной церкви, названной во имя  Успения Божьей 

Матери, было получено  разрешение снести старую церковь. 

 Богадельня, церковно-приходская школа, два городских  училища, 

небольшая больница, аптека и аптечный магазин - все в городе было, как и во 

многих других. Улиц было немного, из старых названий до нашего времени 

сохранились Московская и Кожурновская. Переулки в основном сохранили 

свои  прежние названия. 

Мощеными были Дворянская и Московская улицы. Остальные 

улицы и переулки  весной и осенью после дождя превращались в 

непролазное болото, в котором  буквально утопало все проходившее и 

проезжавшее. Летом они покрывались пухлой подушкой пыли, 

обволакивавшей все удушливым облаком при малейшем ветре. Зимой же 

улицы изобиловали рытвинами и ухабами, калечившими лошадей и 

причинявшими адские муки ездокам. 

В городе было несколько площадей. Иногда они меняли свое 

месторасположение, но всегда они были связаны с торговлей. Уже само 

название Сенной площади говорит о том, что на ней торговали сеном и 

фуражом. Базарная площадь находилась возле  Гостиного двора.  

Гостиный двор - явление замечательное в жизни любого города. 

Бронницкий гостиный двор несколько раз менял свой облик. 

В нем было около 85 лавок и магазинов (одних только мучных - 26, 

булочных и пекарен -5, кожевенных -5).  

Если посмотреть статистические данные на начало века, то можно 

увидеть, что в городе жили не только купцы, было и немало ремесленников, 

продающих свои товары: сапожников, портных, кузнецов, столяров и 

плотников, шорников. 

 Немалый доход жителям города во все времена давала дорога. Извоз 

ни одну сотню лет был одним из главных занятий жителей города. Одних 

постоялых дворов в городе было 15, не говоря уже о десятке трактиров. Были 

и пивные, и винные лавки, и чайные.  



Приезжавшие на базары торговые люди останавливались около 

чайной. Здесь не только пили чай, но и обговаривали торговые сделки, 

отдыхали после трудов праведных.  

 В 1868 году бронницкие купцы собрали деньги для строительства 

железнодорожной станции Бронницы. Но отдаленность от построенной 

Московско-Рязанской железной дороги все равно на долгие годы стала 

тормозом в развитии города. 

 В начале  ХХ в. в Бронницах учреждено Общество распространения 

образования, по инициативе которого в городе появилось учебное заведение 

смешанного типа с программой классической гимназии. 

 Более 150 лет насчитывает и история бронницкого здравоохранения. 

Начало всему положила маленькая лечебница, оказывавшая элементарную 

медицинскую помощь. Но уже в 1914 году Бронницы располагали одной из 

лучших земских больниц и имели - одними из первых в Подмосковье - 

рентгеновский аппарат. Здесь лечили и солдат, раненных на полях первой 

мировой войны.  

 В 1929 году был  расформирован Бронницкий уезд. Позже Бронницкий 

район то расформировывали, то вновь создавали. Последняя перекройка 

границ произошла в 1960 году, когда Бронницкий район слили с Раменским. 

На референдуме 1992 года большая часть бронничан проголосовала за 

муниципальную самостоятельность, и Бронницы получили статус города 

областного подчинения.  

Библиотека при Бронницкой земской управе: 

организация обслуживания читателей 
 Появление в Московской губернии первых народных и 

общественных библиотек относится к 70-м годам прошлого столетия. В 

России в этот момент только зарождались общественное движение за 

открытие народных библиотек и читален. Имеющиеся немногочисленные 

публичные и коммерческие библиотеки не могли удовлетворить растущие 



потребности населения страны. В это же время возникла необходимость 

введения органов местного самоуправления и передачи им функций 

непосредственного жизнеобеспечения, т.е. здравоохранения, воспитания и 

образования, социального быта. 

Положением от 1 января 1864 года ввелись земства. Именно земствам 

Россия обязана тем, что улучшилось строительство дорог, появились 

страховые капиталы, активизировалась медицинская служба. Особенно 

эффективной была земская система народного образования, частью которого 

и было библиотечное дело.  

Работу по открытию общедоступных народных библиотек земство 

начало практически на пустом месте и достигло существенных результатов.  

Уже к 90-м годам земствами или при их  участии  было  открыто 

свыше 3 тысяч народных библиотек и  читален  в  центральных  губерниях 

России. А в 1914 году их число приблизилось к 14 тысячам.   

После правительственной реформы 60-х годов, когда было 

организовано земство, дело народного образования и просвещения переходит 

в ведение уездных земских управ.   

Точной даты открытия  библиотеки при Бронницкой земской управе 

установить не удалось. Первые сведения о ее работе внесены в доклад 

уездной земской управы по народному образованию в уезде за 1890 год. На 

этот год библиотека состояла из 403 томов. Читателями ее могли стать 

земские служащие, учителя уезда, медицинский персонал. Всего читателей 

насчитывалось около 150 человек, и этот показатель практически был 

постоянным, определенный должностным положением. Финансирование 

библиотеки осуществляло уездное и губернское земство в равном 

отношении. 2/3 субсидий тратилось на приобретение книг, причем самых 

разных по содержанию, 1/3 - на периодические издания. 

 В первые годы  существования библиотеки пользование книгами не 

регулировалось никакими правилами. Результатом такой работы было 

недовольство читателей. При поступлении новых книг в библиотеку, каждый 



стремился взять столько книг, сколько мог унести. Остальные читатели 

практически были лишены  возможности прочитать новые книги, как и 

самые интересные. Взятые книги держались очень долго, случалось - по году. 

Управа должна была решить ряд вопросов по регламентации работы 

библиотеки. Необходимо стало установить количество выдаваемых книг на 

одного читателя, предельный срок возврата, правила выдачи периодики. 

Обсуждение правил пользования библиотекой внесло много споров. Число 

выдаваемых книг не могло быть слишком мало, т.к. большинство земских 

служащих проживали в уезде и не могли быть часто в управе. Это 

необходимо было учесть и при определении срока возврата. Особых условий 

требовала периодика, ввиду вполне понятного интереса к ней большинства 

читателей. Результатом обсуждения явились следующие правила:     

1. Каждый читатель имеет на руках не более 5 книг или журналов. 

2. Книги из отдела беллетристики выдаются читателям на срок не более 

одного месяца. 

3. Книги из прочих отделов выдаются читателям на срок не более 2-х 

месяцев.         

4. Из общего порядка пользования исключаются новые книги, т.е. со дня 

приобретения которых прошло менее 2-х лет и толстые журналы  текущего 

года.                      

5. Новые книги могут выдаваться читателю в  количестве  не  более 2-х. 

6. Срок пользования новыми книгами общий с прочими книгами библиотеки. 

7. Толстые журналы в течение 3-х месяцев со дня получения,  могут 

выдаваться на одну неделю по особой очереди. 

8. По происшествии 3-х месяцев эти журналы  переходили  в  разряд 

обыкновенных книг, выдаваемых на 2 месяца и в установленном количестве.  

Фонд библиотеки рос из года в год.  К 1905 году он насчитывал 2158 

экземпляров, что  было  недосягаемо  для существующих уездных библиотек. 

Распределение книг по отделам можно видеть из таблицы: 

Отраслевой состав фонда библиотеки при управе за 1906 г. 



 

Название отделов 

 

Всех книг в 

библиотеке 

% 

отношение 

числа книг 

по отделам 

На сколько книг 

больше в сравнении 

с предыдущим 

годом 

1. Книги духовно-

нравственного содержания 

2. Исторические книги 

3. Биография 

4. География, этнография, 

путешествия 

5. Теория словесности. 

История     литературы и 

искусства.        Публицистика 

6. Словесность: 

    Иностранные писатели 

    Русские писатели 

    Журналы 

 Философские науки 

 Общественные и 

юридические 

9. Педагогика                  

10.Естествоведение            

11. Медицинские науки            

12.Промышленные                  

13. Справочные книги 

 

31 

85 

176 

 

103 

 

 

73 

 

103 

485 

775 

17 

 

65 

76 

36 

36 

41 

110 

 

1,45 

3,90 

8,15 

 

2,23 

 

 

3,35 

 

4,75 

22,44 

35,88 

0,74 

 

2,98 

3,48 

1,64 

3,64 

1,86 

5,54 

 

- 

14 

4 

 

- 

 

 

13 

 

7 

21 

116 

10 

 

43 

7 

12 

1 

- 

- 

ИТОГО:                                     2158                  100%                       245 

Из приведенных в таблице данных видно, что характерной особен-

ностью библиотеки было наличие периодики - она составляла 33,88% фонда. 

Журналов выписывалось 14: «Вестник Европы», «Журнал для всех», «Исто-

рический вестник», «Былое», «Мир    божий», «Научное    слово», «Образова-



ние", «Русская мысль», «Русское богатство», «Вопросы жизни», «Вестник 

воспитания», «Правда», «Право»,  «Нива». Нельзя сказать, что это был 

демократический подбор. Он диктовался цензурными ограничениями, 

которых в данном случае избежать было трудно. Но известно, что такие 

журналы, как «Мир божий» и «Образование» использовались большевиками 

для распространения идей марксизма. Общественно-политические журналы 

«Вестник Европы» и «Русская мысль» - считались наиболее прогрессивными, 

а журнал «Исторический вестник» - одним из немногих либеральных 

исторических журналом. Факт отсутствия явно реакционных, монархических 

изданий также является характеризующим фактором деятельности управы. 

Стремительно растущая библиотека потребовала совершенствования 

системы комплектования и учета. В 1906 году на уездном земском собрании 

из присутствующих учителей была выбрана библиотечная комиссия в 

составе 7 человек. Одной из ее задач было составление каталога реко-

мендованных книг для пополнения фонда библиотеки при управе. Комиссия 

рекомендовала лишь те книги, с которыми были знакомы «де-визо», или по 

рецензиям органов и лиц, заслуживающих доверия своей компетентностью. 

Комиссия стремилась пополнить библиотеку сочинениями капитальными, 

воздерживаясь от сочинений «фельетонных», не представляющих интереса 

для большей части читателей.  

Анализируя состав фонда библиотеки при управе,  можно сказать, что 

ведущее место было отведено отделу словесности, биографиям, географии и 

справочной литературе. Значительно представлены отделы исторический и 

педагогика. Самым малочисленным  был отдел «философские науки», 

вероятно из-за отсутствия высокообразованного контингента  читателей,  но  

этот отдел постоянно пополнялся  Книг духовно-нравственного содержании 

едва набралось бы на одну полку, отдел не  пополнялся в  последующие  

годы  и занимал первое  место  в расположении рубрик,  скорее как должная 

дань традициям истории мировой культуры.                                

К 1904  году заказы на комплектование библиотеки начали поступать 



от самих читателей, что можно считать результатом просветительской дея-

тельности библиотеки.          

Приобретение литературы было организовано через книжный склад. 

Его открытие состоялось по предложению управы, во-первых, для 

комплектования школьных и земских народных библиотек по льготным 

ценам, а также, чтобы дать возможность населению купить и прочитать 

хорошую книгу.  Чтобы услугами склада могло пользоваться все население 

уезда, управа позаботилась получить  разрешение на устройство при 

некоторых школах отделений по продаже книг. В уезде появилось 

книгоношество. 

В библиотеке  при  управе  был  тщательно организован контроль за 

движением фонда.  Этой цели служила тройная система учета фонда и 

книговыдачи. Она включала в себя следующую документацию: 

                     1. Карточный учетный каталог 

Библиотека Бронницкой уездной земской управы 

Рубрика                                                        

Автор       

Заглавие             

Место и год издания   

Формат                     

Томы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Для анализа читаемости книг по отраслям знаний, а также от-

дельных экземпляров, в каждый том была вложена статистическая карточка. 

 

Бронницкое уездное земство 

Автор 

Заглавие книги 

Имя и фамилия, взявшего книгу                       Выдана                      Возвращена  

 

 

 

 

                  3. Этой же цели служил «вечный регистратор»: 

 

Библиотека Бронницкой земской управы 

 

Кому выданы книги 

Подпись         Автор    Название    Подпись   Подпись принимавшего   Время  

получателя    книги                                       при  возвращении            возвращения 

1 

2 

3 

… 

60      

 

 

Практику своей работы библиотека внедряла в открывавшиеся 

земские народные библиотеки. Задачей управы было показать пример 

организации библиотечного дела. Благодаря ее усилиям, а также при 



непосредственном участии А. А. Пушкина, в 1907 году в Бронницах была 

открыта общественная библиотека-читальня. 

 

                
Здание, где располагалась земская библиотека 

 

Заведений подобного рода до этого в уезде не было. Членами-

учредителями библиотеки стали князь А. А. Прозоровский-Голицын, врач 

С.Н.Африканов, председатель земской управы, А. А. Пушкин  и другие. 

 
Интеллигенция города Бронницы 

 Александр Александрович Пушкин (внук великого русского поэта) 

родился 3 октября 1863 года в семье Александра Александровича и Софьи 



Александровны Пушкиных. Учился в Пажеском корпусе. В 1883 году был 

выпущен корнетом в Нижегородский полк, стоявший в Пятигорске. Весной 

1888 г., произведен в поручики. А через год из-за слабого здоровья вышел в 

отставку и поселился в имении Ивановское Бронницкого уезда, которое 

принадлежало ему после смерти матери. Оттуда он передал в 1906 г. в 

Пушкинский дом библиотеку А.С. Пушкина. 

 В 1890 г. Александр Александрович был назначен земским 

начальником Бронницкого уезда. В 1897 г. его назначили председателем 

земской управы. Во главе земства в Бронницах, за исключением 4-х летнего 

перерыва, Александр Александрович оставался до конца жизни. Он всегда 

проявлял заботу о крестьянах Бронницкого уезда. Так, Пушкин построил в 

Коняшине (близ Гжели) санаторий для больных туберкулезом, чем вызвал 

неудовольствие окрестных помещиков. При активном содействии А.А. 

Пушкина была открыта за счёт земства новая больница в Бронницах. 

            
А.А.Пушкин. Председатель Бронницкой земской управы с 1897г. 

 

 Внук поэта заботился и о народном просвещении. В Бронницком уезде 

было построено много новых школ для обучения детей крестьян и рабочих, с 



очень хорошими условиями для учителей. Были возведены в Бронницах и 

две гимназии - мужская и женская. При Бронницкой земской управе А.А. 

Пушкин организовал «кассу взаимного кредита», где крестьяне могли брать 

напрокат  различные                                                                                                                             

сельскохозяйственные  машины, а также  семена. 

Умер А. А. Пушкин 3 марта 1916 года, похоронен в Бронницах. 

 

                   
Памятник А.А. Пушкину в мемориальном парке г. Бронницы 

 

1907 год 
 В октябре 1907 года библиотека начала обслуживать читателей, в 

ее фонде насчитывалось 1892 книги, собранные на пожертвования 

бронничан. Подбор книг был случайным, по некоторым отраслям знаний 

книги вообще отсутствовали. Детской литературы было только 209 

экземпляров, хотя дети посещали библиотеку почти в два раза чаще 



взрослых. 

Финансировали библиотеку губернское и уездное земства, пособие 

составляло 600 рублей, что, конечно же, было недостаточно для должного 

комплектования. Библиотекари работали поначалу на общественных началах, 

чтобы потратить сэкономленные деньги на приобретение нужных книг. 

Руководило работой библиотеки Правление из 15 человек, обя-

занности между ними были распределены следующим образом: председатель 

правления и его заместитель, секретарь и его заместитель, каталожная и 

финансово-хозяйственная комиссии. Правление избиралось собранием 

действительных членов и ежегодно отчитывалось перед читателями о своей 

работе. 

Все читатели являлись действительными членами библиотеки и 

платили членские взносы, кроме того, выдача книг производилась по 

месячным абонементным билетам. И хотя деньги были крайне нужны, плата 

была весьма невысока и взималась не со всех: дети были освобождены от 

уплаты членских взносов, для малоимущих Правление ежегодно выписывало 

100 бесплатных абонементных билетов. 

Библиотека быстро стала культурным центром города. Образованные 

и бескорыстные люди работали в ней:  З.П.Фрауф, М.А.Трескина, 

В.Д.Терещенко и другие. Они были непременными участниками всех 

культурных начинаний в уезде и городе, с их помощью члены библиотеки 

организовывали литературные чтения, музыкально - вокальные вечера, 

театральные спектакли, сборы от которых шли на нужды библиотеки. 

 

 

1910-е годы 

 
В 1912 году библиотека пострадала от пожара. Собрание членов 



библиотеки обратилось к книгоиздателям с просьбой помочь в восс-

тановлении фонда. За один только следующий год библиотеке было 

пожертвовано более 650 наименований книг, а городская управа бесплатно 

разместила ее в двух комнатах своего нового здания. 

Построенное в 1912 году по приказу Бронницкой городской Думы 

здание бывшей городской управы, а ныне библиотеки, относится к стилю 

модерн, период расцвета которого длился примерно с 1880-х гг. по 1917 год. 

Русская архитектурная школа модерна достигла больших успехов, 

стараниями принадлежавших к ней архитекторов изменился облик Москвы, 

Петербурга, Самары, Кисловодска,  Омска и других городов России. 

Архитекторы северной столицы наряду с натуральным камнем 

широко использовали изразцовую плитку синих, голубых, зеленых, белых 

цветов для облицовки фасадов зданий, подчеркивая строгий геометризм 

форм. 

Облицовочные изразцы по эскизам известных художников и 

стандартную плитку изготовляли в петербургской мастерской И.К.Ваулина, 

продолжающего традиции абрамцевского объединения. 

Доходный дом (архитектор Л.В.Богусский) в Петербурге на 

Васильевском острове был построен в 1911-1912 гг., в то же самое время, что 

и здание Бронницкой городской Думы. Несмотря на кажущееся внешнее 

различие в строениях, возможно установить их общие стилевые особенности. 

Схожесть обнаруживается в рациональности конструктивных решений, в 

рафинированном графическом рисунке синих и белых изразцовых плиток. 

Особенность стиля модерн в архитектуре заключается как раз в том, что 

каждое произведение при сохранении общих стилизационных признаков 

являлось уникальным. 

За небольшой период расцвета модерна в России было создано 

ограниченное количество наиболее высоких по исполнению образцов этого 

стиля, многие из которых понесли утраты из-за войн, пожаров, разграбления 

после национализации.  



                        
Особняк. Сызрань, улица Советская,66. 

Фрагмент фасада 

 

 

 
                           Особняк Курлиной.  

                    Самара, улица Фрунзе, 159 



 

 

 
         Бронницкая городская библиотека 

 

Архитектура здания Бронницкой городской библиотеки семейного 

чтения значительно отличается от образцов московского модерна 

плоскостным, без пластических украшений, фасадом и графическим декором 

контрастной синей и белой изразцовой облицовочной плитки, который не 

скрывает, а выявляет внутреннюю структуру асимметричного расположения 

помещений. Проектировщик использовал и самый распространенный прием 

в архитектуре русского модерна - акцентирование вертикали над аркой 

главного входа, помещая над ней самое большое окно, освещающее 

лестницу, и выше - треугольный фронтон. 

 На освящении нового помещения библиотеки-читальни отец Иоанн 

Добров пожелал: «И чтобы всякий ищущий духовной пищи для своего 

самообразования мог здесь найти ее». 

 

 



 
Правление общественной библиотеки-читальни. 1914 год 

 

В апреле 1913 года сотрудница Бронницкой общественной 

библиотеки-читальни М.И.Трескина была направлена в Москву на курсы при 

Народном университете имени Шанявского. Именно здесь впервые в России 

был обнародован опыт американских библиотек по развитию и воспитанию 

читателей. Суть новшества состояла в том, что посетителям - детям и 

взрослым - предлагалось публично рассказывать содержание прочитанных 

книг. 

Начать внедрение этой интересной методики в Бронницах удалось 

лишь после окончания мировой войны. В 1918 году городская библиотека 

стала государственной, посещение ее стало бесплатным. А 26 ноября 1919 

года состоялось первое заседание кружка рассказывания при детском 

отделении библиотеки. Сохранившиеся протоколы заседаний поведали  

много интересного. Например, 3 декабря 1919 года обсуждалась сказка "О 

царе Берендее", рассказанная А.П. Ветлиной детям среднего возраста.  

В кружок входили два библиотекаря - В.Д.Терещенко и Т.Э.Немцова, 

остальные сотрудничали на общественных началах. Работой Бронницкого 



кружка заинтересовались в подотделе народного образования, поэтому наши 

библиотекари выступили с докладом на съезде работников дошкольного 

воспитания. Кружок приобретал все большую популярность. На одном из 

заседаний было принято решение из-за большого наплыва детей выделить по 

два рассказчика в день, а занятия проводить два раза в неделю, а не один, как 

раньше. Вскоре рассказывание было введено и в детские коммуны города. 

Работники библиотеки не ограничивались такими занятиями. 

Например, однажды они обратились в клуб «Красная звезда" с просьбой 

разрешить детям бесплатно прийти на спектакль "Ревизор". В дни рождения 

кружка украшали зал, рисовали плакаты, ставили спектакли и готовили 

подарки и сюрпризы для детей. В такие дни рассказывание шло с утра до 

вечера. 

                   
 



Программа спектакля, организованного в честь 10-летия 

общественной библиотеки-читальни 

13 декабря 1920 года состоялось экстренное заседание кружка, на 

котором было принято решение участвовать в Неделе ребенка, 

организованной отделом народного образования. Всю неделю кружковцы 

выступали перед детьми в кинозале. Тогда же была организована первая 

выставка детских рисунков в библиотеке. Трогательно звучит протокольная 

запись от 26 ноября 1920 года: "Собрать с каждого члена кружка по 2-3 

тысячи рублей и купить сладкого. Собрать с каждого муки по 2 стакана, 

соли, соды, кофе - устроить чаепитие". 

Вскоре уже не взрослые, а сами дети пересказывали своим сверст-

никам содержание прочитанных книг. Это была прекрасная школа общения и 

риторики. И можно только поклониться тем людям, которые в трудные 

времена создали этот прекрасный кружок, поставили его на ноги, сумели 

привлечь и других для того, чтобы дети больше времени проводили за 

книгами, а не на улице. 

В 1914 году библиотечное дело по итогам конкурса взяла в свои руки 

действительный член библиотеки, активная участница всех городских 

культурных начинаний Варвара Дмитриевна Терещенко.  

Родилась она в 1885 году. За свои 90 лет жизни Варвара Дмитриевна 

много повидала и пережила. И 40 лет из них проработала на одном месте - 

заведующей Бронницкой детской библиотекой. Она была беззаветно предана 

своей профессии, ценила книгу и очень любила детей. Так говорят о ней все, 

кто ее знал. Вот отрывок из воспоминаний пенсионерки В.А.Петровой: 

«Я вошла и робко остановилась, не дойдя до стойки. За ней стояла 

очень симпатичная женщина, седая. Она на меня смотрела такими добрыми 

глазами и улыбалась... Это была Варвара Дмитриевна Терещенко. Она 

побеседовала со мной, расспросила об учебе и рассказала о правилах и 

обязанностях читателя, что я должна бережно обращаться с книгой, прочитав 

её,  возвратить в указанный срок. Образ этой маленькой, хрупкой женщины, 



скромно и аккуратно одетой, остался в моей памяти на всю жизнь». 

Родилась Варвара Дмитриевна в семье служащего земской управы. 

Мама ее была дочерью дьячка. Кроме старшей Вари, в семье было еще две 

дочери - Тоня и Мария. Семья была дружная, гостеприимная. Отец работал, а 

мама воспитывала детей. Но случилась беда. От скоротечной чахотки умер 

отец Вари. Семья осталась без средств. Вдове помогли устроиться печь 

просвирки в церкви Ильи Пророка. Но на зарплату просвирни нелегко было 

прокормить троих детей. И тогда друзья отца устроили Варю работать в 

земскую управу письмоводителем. 

Ей было всего 13 лет. Она очень много читала, занималась 

самообразованием. Видя тягу старшей дочери к знаниям и думая о будущем 

младшей дочери Мани, пришла просвирня к частной учительнице Е.И.Фе-

дотовой просить за дочерей. Одну из сестер Федотова взялась учить 

бесплатно. Тяжело было Варе сочетать работу и учебу, но она одолела все 

трудности. 

Варя сдала экстерном экзамены и получила аттестат, который давал 

ей право преподавать в младших классах, но поскольку в земской управе 

платили больше, в школу она работать не пошла. Хотя из нее мог бы 

получиться прекрасный педагог. 

Природа наделила Варвару Дмитриевну и актерскими способностями. 

В конце прошлого века в Бронницах был создан любительский театр, и 

Терещенко была активным его участником. Играла она много и, как правило, 

главные роли. Об этом свидетельствуют сохраненные Е.Васильковой и 

Е.Орловой тетради Варвары Дмитриевны с ролями. Играли преимуществен-

но классику – «Власть тьмы» Л.Н.Толстого, «Иванова» А.П.Чехова. Е.Орлова 

вспоминала, что Варвара имела все шансы поступить в знаменитую школу-

студию Московского Художественного театра к Станиславскому, но она 

пожертвовала своей мечтой ради семьи. Нужно было помогать маме. 

В 1918 году библиотеку разделили на два отделения - взрослое и 

детское, которые в 1946 году стали самостоятельными библиотеками. 



Начиная с 1918 года и по июнь 1958 года, Варвара Дмитриевна проработала в 

детской библиотеке заведующей. 

В разные годы, особенно до войны, при детской библиотеке было 

много объединений: «Кружок громкого чтения»,  «Шумовой оркестр», 

«Художественная студия», «Кружок друзей библиотеки», «Ремонт книг», 

«Переплетный».  

               
Кружок «Друзья библиотеки» за ремонтом книг 

 

                
Выставка книг, отремонтированных читателями детской 

библиотеки 

 

«Варвара Дмитриевна, когда работала в детской библиотеке, 



организовала драматический кружок. Ребята ставили под ее руководством 

спектакли – «Ревизор», «Майская ночь, или Утопленница», «Снегурочка». 

Роль Леля играла Валя Скворцова, а Тамара Жужикова - Снегурочку. Я была 

девушкой в массовке», - вспоминает Т.Н. Жагина. 

В молодости Варвара Терещенко считалась одной из первых красавиц 

города. Об этом свидетельствуют и фотографии той поры. И в преклонном 

возрасте она оставалась красивой: с благородной сединой, обрамлявшей ее 

лицо, с умными пытливыми глазами, с прекрасной русской речью и 

удивительным чувством юмора. Именно такой она запомнилась многим. 

На пенсию Варвара Дмитриевна ушла в 73 года, но еще пять лет 

работала на общественных началах. Ее имя занесено в Книгу почета 

Раменского района, была неоднократно награждена  грамотами, медалями. 

Она не стала учительницей и не стала актрисой, но удивительным 

образом соединились эти ее таланты в профессии библиотекаря, которой она 

отдала всю себя.  

               

                           1920 –1930 годы 
 

Из воспоминаний И. Цветковой, читательницы библиотеки: 

«…В конце 20-х – начале 30-х годов библиотека в Бронницах была центром 

воспитательной работы с детьми. Пионерских вожатых по школам не было. 

Был один вожатый на город при райкоме комсомола. Первой вожатой города 

была Вера Волкова, затем Евдокия Войнова, потом Корягина Капитолина и 

другие. В середине 30-х годов открыли Дом пионеров в доме, который был 

на месте теперешней бани.  

 Самодеятельность, подготовленную в школе и библиотеке, первые 

вожатые соединили в один концерт и везли показывать в разные села. 

Например, я помню, как мы выступали в клубе деревни Бояркино. Была зима. 

Клуб битком был забит народом. От газовых ламп было нестерпимо жарко. 

 В деревню Никулино мы шли летом по пшеничному полю. В Ульянино 



выступали в первый день Пасхи на антирелигиозную тему. Было интересно 

видеть, как народ из церкви шел в клуб на наше выступление.  

 Часто с Варварой Дмитриевной мы ходили в городской сад. В 20-х 

годах он был на месте перчаточной фабрики, а в 30-ых - на месте детских 

яслей на Советской улице. Здесь мы открывали читальный зал под яблонями. 

В саду играл духовой оркестр, молодежь танцевала. Здесь же в Летнем театре 

демонстрировались кинофильмы, выступали самодеятельные и приезжие 

артисты, например, хор Яркова.  

 Вечерами ежедневно молодежь гуляла по улице Советской от стадиона 

до школы. Машин в это время почти не было. В середине 30-ых годов дорога 

была асфальтирована, поэтому гуляния на дороге прекратились. Молодежь 

стала собираться на стадионе. 

 В 1935 году учеников 8-9-х классов записали на абонемент во взрослую 

библиотеку.  Тогда мы называли детскую библиотеку - Нижней, а  взрослую - 

Верхней. В Верхней библиотекарем работала Ольга Георгиевна Киселева, а 

заведующей была Тарасова Татьяна Васильевна. Вскоре она перешла 

работать учительницей в Красную школу. Я попала в число ее первых 

учеников.  

 Программной литературы в школе было мало, поэтому книги мы брали 

в городской библиотеке. Ольга Георгиевна, всегда тихая, молчаливая, 

радушно встречала нас. Очень внимательная к читателю, спокойно, без 

раздражения, она выдавала нам книги. Здесь же, в зале, мы писали свои 

сочинения при абсолютной тишине». 

  В состав Бронницкого уезда входило много сел: Быково, Островцы, 

Мячково, Константиново, Жирошкино, Никоновское и другие. В таком виде 

уезд почти без изменений сохранился до 1929 года, когда была проведена 

реорганизация губерний, уездов и волостей  в области и районы. В те годы 

Бронницкая библиотека являлась районной.  

 Из воспоминаний Разореновой Л.А., члена комсомольской ячейки с. 

Денежниково: «В октябре 1922 года комсомольцы сел Денежниково и 



Хлынова были приглашены на 15-летний юбилей Бронницкой районной 

библиотеки… В памяти осталось то, что было очень торжественно, 

выступали руководители уезда, читатели, звучала музыка». 

                 
15-летний юбилей библиотеки. 1922 год  

 

 «В 1933 году в Бронницах была организована школа марксизма – 

ленинизма. Бронницкая библиотека обеспечивала нас литературой и 

помещением. Занятия у нас проходили в читальном зале. Наша библиотека – 

самое необходимое место для жителей города», - вспоминает                        

Алипова К.П., читательница библиотеки с 1933 г. 

 В годы советской власти огромное внимание уделялось наглядной 

агитации. Сохранились тетради учета библиотечной работы за 1930 – 1933  

годы, из которых видно, какое огромное количество плакатов, книжных 

выставок, стенгазет оформлялось работниками библиотеки, например: 

плакаты «День урожая», «Женщина и Октябрь», «Что должен знать молодой 

рабочий и крестьянин», «Учись читать по-ленински»; диаграммы по работе 

библиотек района и городского совета; выставки книг «Чего нам ждать от 

соседних стран», «Рви путы религии», «Ильич и книга». 

 В отчетах  о работе   того времени можно прочитать, что библиотекари 



занимались не только оформлением выставок, организацией лекций, громких 

чтений, но и созданием различных кружков. В 1928- 1930 гг. в библиотеке 

работали «Газетный кружок», «Литературный кружок», «Школа 

неграмотных и малограмотных», «Кружок друзей библиотеки», «Переплет и 

подклейка книг», «Кружок книгонош». Книгоноши ходили с книгами в 

больницу, в артель «Металлист», на кирпичный завод, к пастухам и по домам 

бедняков. 

                     
«Кружок друзей библиотеки». 1930 –е гг. Верхний ряд, вторая справа – 

Т.В. Тарасова 

 

 В библиотеке часто проходили спектакли, карнавалы, беспроигрышные 

книжные лотереи, вечера, которые всегда собирали много гостей. 

25 марта 1930 года в библиотеке прошел вечер, посвященный весенней 

посевной кампании. 

 В программе вечера: 

1. Доклад о весенней посевной кампании. 

2. Доклад-отчет о работе библиотеки. 

3. Художественная часть:  

а) «Колхозная оратория», «На великом подъеме», «Красные рубахи» - 



коллективные декламации. 

б) «Сорная трава», «Корова-прокурор», «Тишка-рыболов» - инсценировки. 

в)  «Посевные частушки», «Марш книгонош» - выступление хора. 

 На этом мероприятии присутствовало 145 человек.  

 

1940 – 1950 годы 
 В трудные годы Великой Отечественной войны, несмотря на нехватку 

продовольствия и тяжелые условия жизни, библиотека по-прежнему была 

нужна людям. Сохранились дневники работы библиотеки за 1942 и 1945 

годы. В 1942 году в библиотеке было 1472 читателя, им было выдано 22294 

книги. 

 15 октября 1941 года зам. полка И.С.Козячок в книге предложений 

оставил такую запись: «Бронницкая районная библиотека работает хорошо. 

Читателей обслуживают культурно. Особенно хорошо, когда библиотека 

делает выставки, интересующие читателей. Желаю вам готовить и 

воспитывать нового человека, который мог бы стать грудью на защиту 

Родины - СССР».  

 2 января 1947 года майор Ф.Г. Порушкевич написал: « Бронницкой 

районной библиотекой я и моя жена пользовались в течение трех лет. Уезжая 

из Бронниц, хочу от всей души поблагодарить библиотекаря Ольгу 

Георгиевну Киселеву за внимательное отношение к читателям и 

добросовестное отношение к своим служебным обязанностям. В лице Ольги 

Георгиевны я встретил не технического работника, а человека, который 

стремится изучить вкусы читателя, заинтересовать книгой.  Мне 

неоднократно приходилось наблюдать, как она в нетопленой библиотеке 

терпеливо и заботливо подбирала читателям книги».  



                                         
О.Г. Киселева работала в библиотеке более 30 лет. 

 

                        
В библиотеке. 40-е годы 

 



                                
 Надежда Ивановна Косинская до войны работала в Бронницкой 

детской библиотеке, была веселой, общительной, за что её любили читатели. 

Ушла на фронт и  погибла в 1944 году, похоронена в Белоруссии.  

 

                   

 



                   
Страница из дневника работы библиотеки за 1945 год 

 

 Война принесла невиданные народные бедствия и разрушения.  На 

советскую экономику навалились сложные проблемы: накормить и одеть 

людей, поднять культуру и науку. Одно из центральных мест в деятельности 

Советской власти в эти годы занимали проблемы, связанные со 

стимулированием научно-технического прогресса и широким применением 

его результатов в народном хозяйстве. Вторая половина 40-х годов была 

временем организации целой серии научно-исследовательских институтов, 



которые вошли затем в золотой фонд советской науки. Большое внимание 

стало уделяться развитию системы образования. В стране было открыто 160 

новых университетов и институтов. Стремительно росло число студентов. 

Страна перешла на всеобщее 7-летнее образование. Бурно развивались 

средства массовой информации. Радиовещание охватило всю страну. 

 Деятельность библиотеки была неотделима от жизни города, страны. 

Она участвует в выборных, посевных, антирелигиозных кампаниях. Пульс 

времени отражается в библиотечных выставках: «Галстук и крест – всегда 

враги», «Дал слово – сдержи его!».  

 Записаться в библиотеку в те годы было очень престижно. 

 Житель Бронниц Братко вспоминает: «Однажды я получил через почту 

пригласительный билет: « Уважаемый товарищ!  Приглашаем вас записаться 

в библиотеку и призвать к этому своих товарищей». И прочитав такой текст 

билета, невольно задаешь себе вопрос: как это я до сих пор не записался? И 

стыдно становится» (1958 год). 

 

  

  

 

 



                         
 

Книжная выставка в Бронницкой библиотеке. 
1959 год 

 



 С 1946 по 1966 год взрослой библиотекой руководила Клавдия 

Петровна Шустова (на фото - в середине нижнего ряда). 

 
 

Коллективы библиотек г. Бронницы. 1957 г. 

 

 С 1958 г. заведующей детской библиотекой становится Лариса 

Федоровна Аксенова. Она работала до 1988 года.  

При Ларисе Федоровне доступ читателей  к книжным фондам стал 

свободным. Это была революция в библиотечном деле. Нововведение было 

отмечено грамотой ЦК профсоюзов культуры. В детской библиотеке 

продолжалась работа кружков:  

«Юный чтец», где ребята учились выразительно читать стихи и 

участвовали в утренниках; 

«Умелые руки», в котором лепили из пластилина героев литературных 

произведений и  делали макеты книг; 

«Друзья библиотеки», где изучали творчество поэтов и писателей, 

обсуждали новинки литературы, читали отрывки из произведений, 

знакомились с библиотечным делом.  



 

                                     
Детская площадка на ул. Кожурновская. 

Л.Ф. Аксенова проводит громкие читки 

 Из поздравления Совета  районного Дома культуры к 50-летию 

библиотек: 

 «Горячо поздравляем коллектив работников и читателей районной и 

детской библиотек в день 50-летия и желаем дальнейших успехов в вашей 

работе. За истекшие полвека ваши учреждения сыграли большую роль в 

культурной жизни трудящихся, в коммунистическом воспитании 

подрастающего поколения. С первых  лет Советской власти библиотеки 

стали действительно народными и многое сделали в доведении книг до 

каждой семьи». 

                                    

                                   1960 -1970 годы 
 В Бронницком районе в то время было много колхозов и совхозов. 

Районная библиотека проводила большую работу по обеспечению 

тружеников сельского хозяйства книгами. В 1963 году газета «За 

коммунистический труд» писала: «Пропаганда книги является делом 

большой важности. Это хорошо понимают работники Бронницкой 

библиотеки. Они принимают меры к тому, чтобы привлечь к чтению 



художественной, политической, сельскохозяйственной литературы как 

можно больше читателей. Библиотекой организовано 20 передвижек для 

совхозов и колхозов». 

 В «Книге отзывов» тех лет можно встретить интересные записи: 

 «Являюсь постоянным читателем библиотеки, всегда встречаю здесь 

внимательное и доброжелательное отношение сотрудников. Нужную 

литературу всегда квалифицированно подберут, в библиотеке много новинок 

и выставок» (06.10.1970 г., Л.И. Савельева); 

 «В библиотеке всегда чисто, уютно. В читальном зале со вкусом 

оформлены книжные выставки, стенды, тематические полки по вопросам 

текущих событий. Заведующая библиотекой Наумова С.Б. вместе с 

заведующей читальным залом Дьяковой И.М. оказывают методическую 

помощь не только библиотекарям Бронницкой зоны, но и за ее пределами» 

(08.06.1971 г., зав. библиотекой № 2 г. Коломна); 

 «Сказать, что Софья Борисовна известный в городе человек - значит 

сказать мало. Библиотеку в Бронницах знают и любят, а значит, знают и 

любят тех, кто здесь работает. Наумова – много лет секретарь 

парторганизации горсовета, со множеством людей приходится ей 

сталкиваться по общественным делам. В те времена, когда библиотека имела 

статус районной, объездила она все села бронницкого куста. Сейчас нет в 

городе предприятия, где бы ни побывала (и не один раз) неутомимый 

пропагандист книги. Ну, а главное, Софья Борисовна - мягкий, душевный 

человек. И все знают, что с ней можно поговорить о самом сокровенном, 

наболевшем, словом, выложить душу. И приходят. И рассказывают. 

Открывают сердца. Недаром сами библиотекари полушутя - полусерьезно 

называют свою библиотеку «домом откровений» (27.04.85 г.,           

Г.Штейнберг). 

  



     
Районный семинар библиотекарей. 1966 год 

 

 Работники библиотеки проводили читательские конференции, 

тематические вечера, беседы о новинках литературы. С.Б.Наумова, 

заведующая библиотекой с 1966 по 1988 гг., вспоминает: « В работе с 

молодежью работники библиотеки стремились воспитать  любовь к родному 

краю, уважение к людям труда, родной природе, для чего организовывались 

читательские конференции: «Родная земля», «Дорогой отцов», «Подмосковье 

- Родина моя», устные журналы, встречи с интересными людьми. Бронницкая 

библиотека до 1974 года была центром методической помощи в организации 

библиотечного дела в сельских библиотеках Бронницкой зоны. Для сельских 

библиотекарей ежемесячно проводились семинары, где обсуждались 

основные вопросы и проблемы, стоящие перед ними».  

 В 1963 году в местной газете появилась статья под названием «Душа 

читателей», нетрудно догадаться, кому она была посвящена: «Свыше десяти 

лет трудится в Бронницкой городской библиотеке Ирина Михайловна 

Дьякова. Сейчас она заведует читальным залом… Знает опытный 



библиотечный работник всех своих постоянных читателей. К ней 

обращаются не только бронничане, но и приезжие люди, ищущие 

уникальную книгу или брошюру, давнишний номер газеты или журнала… 

Люди приходят в библиотеку не только почитать газеты и журналы, но и 

получить добрый совет, нужную справку, узнать что-то новое для себя. В 

этом им охотно помогает Ирина Михайловна». 

 А вот как вспоминает о ней Софья Борисовна Наумова: «Дьякова 

Ирина Михайловна превратила читальный зал в настоящий информационный 

центр. Стены библиотеки были отданы стендам, плакатам и книжным 

выставкам, оформленным ее руками. Наглядная агитация была настолько 

современной, что однажды Лев Иванович Шестаков сказал: «Если захотите 

что-либо узнать нового о жизни города или событиях в стране, зайдите в 

читальный зал Бронницкой городской библиотеки». 

  
Дьякова Ирина Михайловна 

 

 Немало лет жизни библиотеке отдали С.Б. Наумова и И.М. Дьякова. Но 

несомненный рекорд принадлежит Каштановой Лидии Игнатьевне. Ее 

трудовой стаж начался в 1956 году в  библиотеке села Денежниково. В 1958 



году Лидия Игнатьевна была переведена в Бронницкую библиотеку, где 

работает и сейчас. На ее памяти три читательских поколения, она помнит 

книги, которые состояли в фонде библиотеки много лет назад, а также 

родственные связи чуть ли не всех бронничан. Лидию Игнатьевну отличают 

удивительная работоспособность, тщательность в выполнении любого дела, 

добросовестность и необыкновенная скромность. Внимание к любому 

читателю, будь то ребенок или взрослый, не позволяют ей забыть самую, 

казалось бы, малозначительную просьбу. Почти все пришедшие на работу 

библиотекари, прошли выучку у нее. Именно она является хранительницей 

многих библиотечных традиций. 

   В детской библиотеке ежегодно проходила Неделя детской книги, 

громкие чтения, литературные обзоры, общегородские утренники «Первый 

раз – в первый класс!». 

            
Громкое чтение. 60-е гг. 

В 1969 году был открыт пункт выдачи литературы в районе 

Москворечья. В летнее время библиотека обслуживала детские площадки в 

разных районах города.  



        
Конкурс «В мире прекрасного».  1978 год 

 

 28 октября 1977 года был  проведен устный журнал «Край мой – гордость 

моя». Журнал состоял из трех страниц: «Мой город за 60 лет», «Бронницкой 

городской библиотеке – 70 лет» и «Музыкальная страница».  Первую 

страницу открыл председатель Бронницкого горсовета Л.И. Шестаков. Он 

рассказал, как изменился город за годы Советской власти. Вторую страницу 

журнала вела заведующая библиотекой С.Б. Наумова. В своем выступлении 

она рассказала о деятельности городской библиотеки за 70 лет, о первых 

организаторах библиотеки. О работе детской библиотеки рассказала Л.Ф. 

Аксенова.  Коллективы библиотек были награждены почетными грамотами.  



 
Председатель горсовета Л.И. Шестаков вручает почетную грамоту           

С.Б. Наумовой  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора Раменской ЦБС Юданова В.Д. 

награждает Аксенову Л.Ф. в связи с 70-летием основания библиотеки 



   

 

 

             
Коллектив работников взрослой и детской библиотек в 1977 году 

(верхний ряд: Евгеньева Е.И., Дьякова И.М., Каштанова Л.И., Наумова 

С.Б.; нижний ряд: Шатова В.А., Косоногова Е.Ф., Аксенова Л.Ф., Жукова 

В.А.) 

 

1980 - 1990 годы 
 В 1983 году детская библиотека получила другое помещение, 

появилась возможность поудобнее устроиться взрослой. Расширился 

читальный зал, просторнее стало и на абонементе.  Пополнился книжный 

фонд городских библиотек, выросло число читателей. В поисках какой-либо 

интересной книги, нашумевшего романа или повести люди приезжали в 

Бронницы даже из других городов и сел. 



 30 апреля 1986 года работники Бронницкой библиотеки впервые 

пригласили своих читателей в Литературную гостиную. Первая из них 

называлась «Театр пушкинской поры». Ее организаторами стали сотрудники 

библиотеки И.А. Сливка, Е.П. Жаркова, В.А. Буланова.  

  

  Писатели и поэты, художники и музыканты, знаменитые 

бронничане – о многих именах и судьбах было рассказано в стенах гостиной 

за многие годы. На этих вечерах звучали стихи и  прекрасная музыка, 

разыгрывались сцены из литературных произведений. Зрители могли 

представить себя присутствующими то на балу пушкинской эпохи, то в 

парижском кабачке «Бродячая собака» среди поэтов Серебряного века. 

Вечера  приносили удовольствие не только зрителям, но и тем, кто готовил 

эти встречи. В разные годы участниками гостиной были прекрасные артисты 

и настоящие любители литературы: А. Баранов, А. Грачев, И. Галкин, Л. 

Ветров, О. Солнцева, Т. Сидорова, И. Блинкова, Л. Козмиркова, Т. 

Какуркина, Ж. Игнатова, Н. Горшкова, Т. Бавыкина, А. Кострыкин, Г. Рыбка, 

Т. Дедова, Г. Погорелая, Т. Зимина, Г. Мельников, Г. Снисаренко, А. Косенко 

и другие. 

 



                

 
Участники литературной гостиной «Блистательный Мольер» 

    Из отзывов зрителей:  

 «Отличный вечер: душевная тонкость, поэтичность, глубокое знание 

материала. Передана сама атмосфера того времени. Такие вечера – 

праздник!» 

 К.И.Чернай 

 «Это был одухотворенный праздник, подготовленный  и проведенный с 

любовью, со вкусом, с чувством меры, где все очаровывало, вызывало 

сердечный трепет и слезы восхищения». 

Н.Корниенко 

 «…Отрадно, что городская библиотека вдруг оживила старину и стала 

знакомить нас, жителей города, с эпохой А.С.Пушкина. Вечера в 

литературной гостиной очень поэтичны. Сотрудники библиотеки, 

музыкальной школы и дома культуры с таким вдохновением, так 

проникновенно и бережно вводили нас в мир Пушкина, что радость от 

общения с прекрасным осталась надолго». 

Д. Дубнякова 



       
Литературная гостиная «Венок Пушкину» 

 

Я снова здесь, уже в который paз, 

И вновь необъяснимое волненье 

Тревожит душу. Медленно погас 

В притихшем зале свет, и откровенье 

Стихов и музыки заворожило нас. 

 

И скрытые за далью времена 

Вдруг проступили явью, воскрешая 

Пред ними судьбы, лица, имена... 

И жизнь, доселе странная, чужая, 

Предстала, как знакомая страна. 

...Гостиная! Блаженный уголок! 

За буднями провинциальной скуки 

Я встречи жду с тобой, 

как ждать бы мог 



Улыбку милой после сна разлуки... 

                              А.Баранов. Ода литературной гостиной 

 

 В конце 80-х годов в городских библиотеках стали проходить 

«Посвящения в читатели». Эта форма работы стала традиционной. Каждый 

год в сентябре в детскую библиотеку приходят первоклассники, а во 

взрослую - учащиеся девятых классов всех школ города, чтобы 

познакомиться с правилами и традициями библиотеки, работой всех ее 

отделов.  

 

 
Сотрудники взрослой библиотеки в год 80 - летия Бронницкой городской 

библиотеки. Верхний ряд: Жаркова Е.П., Каштанова Л.И., Наумова С.Б., 

Буланова В.А. – заведующая библиотекой с 1987 по 1997гг., Рыбнова И.А., 

Хатунцева М.В., Сливка И.А., Евгеньева Е.И. 

  

 В декабре 1991 года группа читателей городской библиотеки решила 

объединиться в клуб, который назвали «Гармония». Этот клуб стал не только 



местом встреч с новой книгой, но и местом духовного общения друг с 

другом. Клуб объединил людей разного возраста, образования, 

мировоззрения. «Гармония» существует и сейчас. Все встречи проводятся с 

учетом вкусов членов клуба и их пристрастий. Клуб не ограничивает 

тематику своих заседаний. Речь на них идет о судьбах литературы и 

литераторов, о музыке, об истории и исторических деятелях, о художниках, 

живописи, архитектуре, о философии и религии, словом, о том, что тревожит, 

волнует и влечет. 

 
Встреча с С.С.Африкановым в клубе «Гармония» 

 

 С января 1994 года взрослая библиотека получила статус библиотеки 

семейного чтения. К этому времени было приобретено немало детских книг и 

оформлен детский уголок. Теперь библиотеку могли посещать не только 

взрослые, но и маленькие читатели. 



     
Детский уголок на абонементе 

 В 1997 году родилась идея создания при библиотеке семейного клуба 

«Подсолнух». Встречи в нем проводились ежемесячно. 

 Дети и взрослые проводили вместе праздники, развлекались, 

путешествовали, обсуждали различные проблемы  и просто получали радость 

от общения. 

  
Клуб «Подсолнух» на экскурсии в деревне Авдотьино 



 Клуб просуществовал несколько лет, затем появились новые формы  

работы с семьей: Дни семейного отдыха, конкурсы «Папа, мама, я – 

читающая семья», выставки, лекции и обзоры литературы для родителей и 

детей. 

 Летом 1998 года открыл свои двери еще один клуб для одиноких 

пожилых людей. Вместе с библиотекой его учредителем стал Комитет по 

социальной защите населения.  

         
Клуб для пожилых людей «Встреча» 

 В 1999 году девизом работы библиотеки  были слова «Поэт, 

действительный в любые времена». 200-летию поэта были посвящены вечера 

в клубах: «Это светлое имя-Пушкин!», «Воспетые Пушкиным», литературно-

музыкальные гостиные – «Венок Пушкину» и «Мой Пушкин», литературные 

викторины «Читая Пушкинские строки», «Что за прелесть эти сказки», цикл 

бесед «Минувшее меня объемлет живо». 

 По итогам конкурса «Тебя, как первую любовь России, сердце не 

забудет», посвящённого юбилею поэта, который проводила областная 

библиотека имени Н. К. Крупской при участии областной администрации, 

Бронницкая городская библиотека семейного чтения заняла первое место. 



 В стенах библиотеки проходили выставки местных художников, 

которые всегда привлекали много зрителей.  

 В книге отзывов можно прочитать искренние, душевные слова 

благодарности посетителей  таких выставок: 

 «Несколько месяцев ожидания и снова – праздник! Несколько часов 

удивления и восхищения подарили нам бронницкие художники! Сегодня мы 

увидели лиричные, такие теплые пейзажи С. Миланьева, графические работы 

Ю. Томилова, отсылающие нас в прошлые годы Бронниц, удивительные 

картины-вышивки Г. Ивановой. Сколько талантливых людей в нашем 

городе!»;  

 «Огромное спасибо за выставку. Прекрасные работы, сделанные с 

любовью и вдохновением. Душа радуется и поет. Уходим с чувством, что 

побывали в сказочном прекрасном мире. Чаще устраивайте такие выставки». 

  

 
Художественная выставка «Пейзажи Бронницкого края» 

 Отдельные картины художники оставили библиотеке на память.  



 Формы работы с читателями были самые разные. Цикл мероприятий 

«Таланты в городе живут» знакомил читателей с талантливыми 

бронничанами, которые помимо своей профессии незаурядно проявили себя 

в каком-либо творчестве.  

 В «Дни специалиста» работники городской библиотеки приглашали 

педагогов городских школ, чтобы познакомить их с книжными новинками, 

интересными публикациями. 

 На «Читательском бенефисе» чествовали лучшие читательские семьи и 

победителей различных конкурсов. 

      
Аверьянова Е.Н., заведующая библиотекой семейного чтения  

с 1997 по 2003гг., 

вручает приз лучшему читателю 



             
Литературная викторина «Что за прелесть эти сказки»  

 

 В 1988 году в детской библиотеке был создан клуб «Форум», его 

возглавили учитель истории и мировой художественной  культуры  К.В. 

Просветова и заведующая детской библиотекой И. А. Сливка. 

 Девизом клуба стали слова: «Отчизне посвятим души прекрасные 

порывы», а главной темой – история. «Духовный мир первобытного 

человека», «Путешествие по Древней Греции», «Законы Вавилонского 

царства», «Рыцарский турнир» - вот названия некоторых заседаний клуба. 

 

 

 

 



                                               

  
Заседание клуба «Форум» 

 Клуб постепенно расширял свою тематику, стали проводиться 

литературно-музыкальные салоны под общим названием  «Встречи с 

прекрасным».  

 

 

                           
Литературный вечер «В салоне Е. Голициной» 

  



 В марте 1994 г. в детской библиотеке состоялось первое заседание 

клуба «Умники и умницы». Идея создания клуба принадлежит воспитателю 

Мишаковой Т.Ф. и учителю Фишуковой С.Я.. А реализовала эту идею 

библиотекарь Лисовская Зульфия Ирековна. В рамках этого клуба проходили 

КВН «Сказочная карусель», КВН «У Лукоморья», игра «Путешественники 

мнимые и настоящие», Новогодний карнавал, утренник «У самовара» и 

много других интересных мероприятий. 

 С  начала 90-х годов  детская библиотека ежегодно стала проводить 

литературные фестивали: «Любимая книга детства», «Умная сказка» (к 

юбилею С.Я.Маршака); «Лукоморье» (к юбилею А.С.Пушкина); «Хочу все 

знать» (энциклопедии для юных эрудитов); «Страна волшебная - театр!» (к 

юбилею С.Образцова); «Мой друг - журнал «Мурзилка». В рамках 

фестивалей проходят игровые программы, встречи с творческими людьми. 

Такие мероприятия способствуют развитию у детей читательского вкуса, 

популяризации «золотого фонда» детской литературы. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль «Мой друг - журнал «Мурзилка» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературный фестиваль «Лукоморье». Ведущие: директор детской 

библиотеки с 1998 г. Лисовская З.И., библиотекарь Илюхина М.В. 

 

Мезенцевой О.В. была разработана программа «Визиты юных 

почемучек». Занятия с дошкольниками и младшими школьниками проходили 

в необычной форме: дети сами участвовали в представлениях кукольного 

театра. Тематика занятий была разнообразной. Особенно интересным было 

«Путешествие по Третьяковской галерее».  

Детская библиотека всегда активно принимала участие  в областных 

конкурсах и неоднократно занимала призовые места: 

- 1 место в конкурсе, посвящённом 50-летию Победы в Великой 

отечественной войне; 

- 1 место в программе «Детская библиотека как центр возрождения и 

сохранения национальной культуры и семейных традиций»; 

- 1 место в конкурсе «Моя семья и история», посвященном 850-летию 

Москвы; 

- 3 место в конкурсе «Пушкин в памяти поколений». 



Библиотеки сегодня 

МУК «Бронницкая центральная детская 

библиотека» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Книжный фонд в настоящее время составляет 30 000 книг. Следуя 

новым технологиям и растущему спросу читателей, в фонд включены 

видеокассеты, компьютерные и музыкальные диски, DVD диски.  

 

 

 

 

 

 

 
Читальный зал 

КОЛИЧЕСТВО  
ЧИТАТЕЛЕЙ 

3 300 

КНИГОВЫДАЧА 
72 500 

КОЛИЧЕСТВО  
ПОСЕЩЕНИЙ 

24 000 



На протяжении многих лет в библиотеке трудятся люди, которые 

прививают навыки чтения детям разного возраста. Коллектив библиотеки 

отличается стабильностью: более 25 лет работает Илюхина Марина 

Владимировна, более 10 лет -  Пряхина Мария Антоновна и Костикова 

Людмила Борисовна. 

Библиотека постоянно сотрудничает со школами, детскими садами, 

Домом детского творчества, социально-реабилитационным центром для 

несовершеннолетних «Алый парус». Совместно с ними проводятся 

литературные праздники, викторины, игровые программы.  

Библиотека постоянно работает со школьными летними лагерями 

отдыха, предлагая им познавательно-развлекательную программу «Книжка 

на лето»; участвует в городских праздниках. 

 

 

 

 

   

 

 

   
Представление кукольного театра, организованное 

воспитанниками центра «Алые паруса» для ребят из летнего лагеря. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Конкурсная программа в День города 

 

 

  Специально для маленьких читателей сотрудники детской библиотеки 

выпускают красочные указатели, закладки, буклеты, анонсы мероприятий, 

списки литературы и периодических изданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУК «Центральная городская библиотека 

семейного чтения г. Бронницы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЛИЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ 
6 ТЫСЯЧ 

КНИГОВЫДАЧА 
140 ТЫСЯЧ 

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ 
46 ТЫСЯЧ 

ЕЖЕДНЕВНО БИБЛИОТЕКУ 
 ПОСЕЩАЮТ БОЛЕЕ 150 ЧЕЛОВЕК 

 



 

Коллектив библиотеки семейного чтения (2007 год). Слева направо: 

Каштанова Л.И., Гибралтарская И.А., Вишнякова А.Н., Язева И.Л., 

Шиновалова В.Н., Гибралтарская В.Б., Щетинская С.В., Комлева Г.Н., 

Колганова Т.Н., Никонорова Ю.Ю., Смирнова Г.Н. 
 

 

 

 



 
 Абонемент – это отдел библиотеки, где можно взять на дом 

художественную литературу, книги для детей разного возраста, 

литературу по всем отраслям знаний, видеокассеты с фильмами, книжные 

новинки с «Экспресс – абонемента».  

 Семейные династии - главная  гордость библиотеки. В читательских 

формулярах есть представители четырех поколений горожан. Так, еще в 

конце 50-х пришла к нам бронничанка Валентина Одарущенко. Затем 

привела дочь, которая приобщила к книгам своих родных. Сегодня у нас 

на абонементе записана  Светлана Егунова - правнучка основоположницы 

читательской династии. 

 

                    
                                            На абонементе 

 
 

Структура 
библиотеки 

 

Отдел 
обслуживания 

Отдел  
комплектования 

Сектор 
организации досуга 



 В читальном зале собраны самые ценные и актуальные издания: 

справочники, словари, энциклопедии, отраслевая и учебная литература, 

периодика. Здесь же находится справочный аппарат библиотеки (каталоги 

и картотеки). Совершенно бесплатно можно воспользоваться услугами 

МБА – межбиблиотечного абонемента. Нужная книга будет заказана из 

фондов Московской областной научной библиотеки.  

  Несколько лет наши читатели  бесплатно пользуются справочной 

правовой системой Консультант Плюс, которая содержит нормативные 

законодательные акты РФ.  

 Библиотека оказывает пользователям и дополнительные сервисные 

услуги. Ксерокопирование, компьютерный набор, сканирование и 

распечатка текста, ночной абонемент пользуются большим спросом у 

учащейся молодежи. 

        
     В читальном зале 

 

 

 

 

 



   В отделе  комплектования и обработки литературы оформляются 

заказы на книжные и периодические издания, поступающие в библиотеку. 

Комплектование фондов ведется с учетом потребностей и интересов 

разных категорий читателей. Сейчас книжный фонд библиотеки 

насчитывает более 40 тысяч экземпляров,  из которых 28 тысяч  

приобретено за последнее десятилетие.  

   Обработанные книги заносятся не только в алфавитный и 

систематический каталоги, но и в электронную базу, которая содержит 

уже порядка 20 тысяч наименований. 

   В начале каждого месяца проводятся Дни информации, когда любой 

читатель библиотеки может ознакомиться с книжными новинками, 

поступившими в наш фонд. 

                    
               Отдел комплектования 

 

 

 

 

 

 

 



 Сектор организации досуга проводит массовые мероприятия 

разнообразной тематики для разных категорий читателей. Основными 

направлениями деятельности является работа с семьей, клубная работа и 

работа с молодежью. 

 Подрастающее поколение, его мировоззрение и читательский вкус – 

постоянная забота сотрудников библиотеки. В нашем небольшом городке 

совсем немного мест, где молодые люди могли бы собраться, поговорить о 

том, что им интересно, увлекательно провести часы досуга. Поэтому в 2004 

году в библиотеке был открыт клуб для подростков «Ровесник». 

Ориентируясь на интересы подростков, на встречах в клубе затрагиваются 

самые разнообразные темы: компьютерные технологии, НЛО, тайны древних 

цивилизаций, спортивные игры, культура и традиции разных стран, секреты 

здоровья и красоты, дружба и любовь и многое  другое. 

         
  Встреча в клубе «Ровесник» -  «Весь мир – театр!» 

 

  

 



 Работа с учащимися городских школ вылилась в создание клуба 

интеллектуальных игр для старшеклассников «Эрудит». Литературно – 

исторические игры и конкурсы, игры экологической и краеведческой 

направленности, «Посвящения в читатели», лекции – обзоры и читательские 

конференции, викторины и литературно – музыкальные вечера – вот далеко 

не полный перечень форм работы со старшеклассниками. 

                    
Клуб «Эрудит» - «Волшебный мир слова» 

 

  

 Традиционным стало участие библиотеки в праздновании Дня города и 

народном гулянии в день Троицы. 

 Мы предлагаем жителям города и его гостям викторины и конкурсы, в 

которых могут принять участие и взрослые, и дети. 

                      
         Викторина о цветах на городском празднике  

 

 



 Сотрудники библиотеки выпускают библиографические указатели, 

дайджесты, закладки, информационные списки для различных категорий 

читателей. Своеобразными отчетами перед читателями являются 

ежегодные буклеты о работе библиотеки. 

                            

 

 Главные направления развития библиотек сегодня: 

    - повышение уровня информатизации путем применения современных 

технологий; 

    - сохранение духа, особой атмосферы традиционной библиотеки как 

центра сосредоточения культурного наследия. 

 

 

 А как видят библиотеку будущего молодое поколение, которое живет, 

учится и работает  в веке высоких технологий? Мы спросили об этом 

старшеклассников городских школ и узнали для себя много интересного: 

 

     «Сейчас много разных источников информации, например, Интернет. 

И все - таки книгу ничто не заменит. Я тоже люблю работать на 

компьютере, но не верю, что он может полностью вытеснить книгу»;  

 

     «Книга – это светоч сердца, зеркало души, учитель тела и гонитель 

пороков. Книга способна заменить спутника в дороге, домашнего друга, 

сиделку больного или товарища и советника правителя»;  

 

     «Я думаю, в будущем библиотеки останутся, но компьютеры займут 

там свое место. Легче будет найти любую информацию, появится выход в 

Интернет. Помещения станут большими, светлыми, красивыми»;  

 



     «Можно, хотя и с трудом, представить человека, который не посещал 

театр, еще трудней – человека, ни разу не ходившего на концерт, но 

невозможно представить человека, который никогда не был в 

библиотеке».  

 

 

 

Литература 

 

1. Сливка И.А. Уездный город Бронницы// Бронницкие новости. – 2001 г. 

2. Сливка И.А. Бронницкое земство // Бронницкие новости. – 2005. – 22 

декабря. 

3. Захарова А. Земская управа// Бронницкие новости. – 2003. – 11 

декабря. 

4. Протоколы Общих собраний Членов Бронницкой Общественной 

Библиотеки – читальни за 1907-1909 гг. 

5. Краткий обзор деятельности Правления Бронницкой Общественной 

Библиотеки – читальни за 1907 – 1909 гг. 

6. Отчеты Правления Библиотеки – читальни за 1910 – 1913 гг. 

7. Отчет М. Трескиной о библиотечных курсах. – 1913. 

8. Буланова В.А. Дипломная работа «Библиотека при Бронницкой 

земской управе: организация обслуживания читателей». – 1990. 

9. Терещенко В.Д. Готовьтесь к «Неделе детской книги» // Бронницкий 

колхозник. – 1955. 

10. Демин В. Библиотека-долгожитель // Бронницкие новости. – 2003. – 2 

октября. 

11. Сливка И.А. Варвара Дмитриевна // Бронницкие новости. – 1997. – 19 

сентября. 

12.  Николаев В. Для книжных дам // Бронницкие новости. – 2005. – 10 

марта. 



13.  Буланова В.А. Хранители вечной мудрости // Бронницкие новости. – 

1993. – 16 октября. 

14. Носкова Н. Упражнения для ума. – Бронницкий уездный вестник // 

2005. – 1 июля.  

15. Рахманова С. Академия сказочных наук // Бронницкие новости. – 2005. 

– 1 декабря. 

16.  Черникова Н. На своем месте // За коммунистический труд. – 1985. – 2 

февраля. 

17. Новожилова Л. Дружелюбный «Подсолнух» // Бронницкие новости. – 

1998. – 18 сентября. 

18. Юдин А. Праздник книги // За коммунистический труд. – 1982. – 10 

августа. 

19. Дубнякова Д. Литературная гостиная // Бронницкие новости. – 1993. – 

19 июня. 

20.  Сазыкин П. Библиотека в Бронницах // За коммунистический труд. – 

1967. – 7 октября. 

21. Быченкова Л. Пушкинский вечер в Бронницах // Ленинское знамя. – 

1987. – 30 января. 

22. Цветкова И. Библиотекам – 90! // Бронницкие новости. – 1997. 

23. Жаркова Е.П. Ваш друг – библиотека: Сборник методических и 

библиографических материалов.- 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

 

Предисловие 

Из истории города Бронницы 

Библиотека при Бронницкой земской управе:  

организация обслуживания читателей 

1907 год 

1910 годы 

1920-1930 годы 

1940-1950 годы 

1960-1970 годы 

1980-1990 годы 

Библиотеки сегодня 

Литература 

 


