
Библиотека им. В. В. Маяковского береж-
но хранит все документы, материалы, свиде-
тельства, относящиеся к истории ее создания, 
внутренней организации и развития. Это – ар-
хивные справки, приказы, тетрадь учета чита-
телей и книговыдач, воспоминания ветеранов, 
фотоальбомы и отдельные фотографии. В до-
кументах можно прочитать, что в числе перво-
очередных задач на «объекте» было создание 
«…библиотеки ¹ 11». Библиотека пользова-
лась значительными льготами. Она получала 
обязательный платный экземпляр литературы 
по математике, физике, химии, технике, худо-
жественной. В 1946–1947 гг. имела средства в 
долларах (5,0 тыс.) на подписку книг и журна-
лов. До 1 августа 1946 г. было выделено из гос-
фонда для библиотеки 5000 книг, а также ор-
ганизована передвижная библиотека из техни-
ческой и художественной литературы по заявке 
П. М. Зернова.

Во временном штатном расписании КБ-11 на 
2-е полугодие 1946 г. в культотделе предусмо-
трены 2-е штатные единицы: зав. массовой би-
блиотекой и библиотекаря. Это свидетельствует, 
что библиотека создавалась для обслуживания 
самых различных категорий жителей поселка, а 
не только научно-технических работников. Под-
тверждением служат тетрадь учета читателей 
1947–1951 гг., среди которых были не только 
сотрудники КБ-11, но учителя, врачи, воспита-
тели детских садов, актеры, военные, и тетрадь 
учета книговыдач 1948–1951 гг., где кроме ка-
тегории инженерно-технических работников вы-
делены служащие, военные и прочие читатели, 
а с 1949 г. – учащиеся. Учет читателей и книго-

выдач велся отдельно по абонементу и читаль-
ному залу. А это значит, что в структуре библи-
отеки было на тот период 2 отдела. C 1947 г. 
«Маяковка» хранит инвентарные книги, где от-
мечено, что до 15 марта было поставлено на учет 
25 книг. Видимо к этому времени стали посту-
пать издания из госфонда и под ¹ 1 в инвентаре 
записано: «О. Бисмарк. Мысли и воспоминания. 
Том третий», 1941 г. издания. 

Первоначально библиотека располагалась в 
административном здании КБ-11 в двух комна-
тах. А 17–22 января 1948 г. переезжает в новое 
помещение – «новофинский» домик, в 1950 г. – 
в бывшую трапезную монастыря. В 1963 г. еще 
один переезд – на пр. Мира, д. 4, где библиотека 
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и находится в настоящее время. Новая библи-
отека имеет книгохранение уже на триста ты-
сяч томов, 3-и больших зала, в том числе два 
читальных и актовый, комнаты отдыха и ряд 
других бытовых и служебных помещений.

Но, вернемся чуть назад. 1956 г. стал судьбо-
носным в истории библиотеки. 17 марта 1954 г. 
нашему поселку был присвоен статус города. 
Возникла необходимость в изменении инфра-
структуры города, потребовались объекты соц-
культбыта, которых пока не было. Да и, по всей 
видимости, содержание и управление непро-
фильными развивающимися учреждениями и 
объектами отвлекали КБ-11 от выполнения ос-
новных задач. А потому «в соответствии с поста-
новлением Совета министров от 22 июня 1955 г. 
и решением комиссии Министерства от 5 июня 
1956 г. здание библиотеки с книгохранилищем 
и всем инвентарем, имуществом, книгами по 
балансовой стоимости на 1 июля 1956 г.» бы-
ло передано исполкому горсовета по приказу 
начальника предприятия ¹ 127/П от 11 июня 
1956 г. С этого времени массовая библиотека 
КБ-11 становится городской библиотекой. По 
просьбе коллектива исполком горсовета присво-
ил ей имя Владимира Маяковского.

С самого начала существования библиотеки 
подбору кадров уделялось повышенное вни-
мание, поэтому наш коллектив – высококва-
лифицированные специалисты. Чаще всего в 
1960–1980-е гг. молодых специалистов приво- 

зили из Московского института культуры. Сей-
час в библиотеке работают специалисты разного 
профиля, но большинство имеют высшее обра-
зование и стремление овладеть тонкостями про-
фессии. Все сотрудники «Маяковки» бережно 
хранили лучшие библиотечные традиции и пе-
редавали их следующим поколениям. 

Коллектив – все люди не случайные в би-
блиотечном деле. Первая заведующая библио-
текой – Руфина Николаевна Алексеева стояла 
у истоков ее создания. До прихода в нашу би-
блиотеку Руфина Николаевна работала в Горь-
ковской областной научной библиотеке заме-
стителем директора по научной работе. При ее 
участии и опеке известных городских ученых 
комплектование книжных коллекций проходи-
ло в Центральном коллекторе научных библио-
тек в Москве. В 1946 г. коллектив библиотеки 
состоял всего из двух сотрудников. Все заботы 
по работе с фондом, созданию справочно-поиско-
вого аппарата, обслуживанию читателей, прове-
дению культурно-досуговых мероприятий были 
в их руках.

Затем был организован отдел обработки лите-
ратуры. В его штате – два человека: Нина Дми-
триевна Арутюнян и Тамара Ерохина. Читаль-
ный зал возглавила Мария Ивановна Выдрина. 
Первый директор библиотеки – Роза Иванов-
на Назарьян, заслуженный работник культу-
ры РСФСР. Она возглавила библиотеку после 
Руфины Николаевны в 1956 г. Неординарная, 
эрудированная, волевая, с прекрасными органи-
заторскими способностями. Ее стараниями биб- 
лиотека и получила новое здание на пр. Мира. 
Роза Ивановна вдумчиво подходила к подбору 
кадров – привозила лучших выпускниц своей 
аlma mater – Московского государственного ин-
ститута культуры, серьезнейшим образом под-
ходила к формированию библиотечного фонда. 
При Розе Ивановне коллектив неоднократно 
становился победителем социалистического со-
ревнования среди учреждений культуры и был 
занесен на городскую Доску почета. Роза Ива-

новна много сделала для при-
ближения книги и библиотеки 
к читателям: в микрорайонах 
города открывались филиалы, 
на предприятиях – библиотеч-
ные пункты выдачи – «пере-
движки». 

В 1955 г. открыт филиал 
¹ 1 на ул. Лесной (заведую-
щая – Анна Павловна Пань-
кина). В 1957 г. заместителем 
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директора библиотеки была назначена Наталья 
Ильинична Нелькина. До сих пор сотрудники 
библиотеки помнят Наталью Ильиничну, ее вы-
сокий профессионализм и глубокие знания би-
блиотечного дела, широкий кругозор. В этом же 
году открыт филиал ¹ 2 по ул. 8-го Марта, ко-
торый возглавила Лидия Александровна Нови-
кова. В 1959 г. заведующей отделом обработки 
литературы была назначена первая выпускница 
МГИКа – Зинаида Васильевна Сахарова (Кочер-
гина).

С начала 1970-х гг. в библиотеке действуют 
различные читательские объединения, клубы по 
интересам. В 1971 г. был организован народный 
университет правовых знаний. 250 слушателей 
университета получили в мае 1973 г. свидетель-
ства о его окончании. Лекции читали работники 
суда и прокуратуры. Проректор университета – 
директор библиотеки Р. И. Назарьян.

В 1972 г. начал работу литературный клуб 
(руководители – Валентина Ивановна Ермили-
на (библиотекарь) и Людмила Павловна Ют-
кина (учитель русского языка и литературы 
школы ¹ 3). В 1974 г. регулярно в библиотеке 
проходили встречи с поэтами городского литера-
турного объединения «Радуга». В наших стенах 
звучали голоса Э.-Г. Александровича, Л. Ков-
шовой, Г. Бедновой, Б. Припорова, В. Репина, 
С. Савенкова, П. Тужилкина и других извест-
ных в городе поэтов. В 1977 г. прошел цикл 
устных журналов «Новое в науке и технике». 

Н. И. Нелькина З. В. Кочергина

На встречи с юными читателями приходили 
А. И. Павлова-Веревкина, кандидат химиче-
ских наук; К. И. Паневкин – доцент, препо-
даватель МИФИ-4, кандидат технических на-
ук и другие ученые – популяризаторы науки. 
В 1984 г. организованы два клуба по интересам: 
«Пушкиниана» и университет «Книга».

В 1988 г. библиотеку возглавила Татьяна Ка-
листратьевна Тихонова, заслуженный работник 
культуры РФ (1995). В этот период были соз-
даны специализированные отделы в библиоте-
ке – отдел использования единого фонда, отдел 
искусств, нотно-музыкальный, методической и 
инновационной деятельности, литературы на 
иностранных языках, литературы по краеведе-
нию, молодежный библиотечно-информацион-
ный центр, активно работали творческие объ-
единения – клубы любителей французского и 
испанского языков, литературное объединение 
«Саровские ключи», клубы «Классика» и «Мой 
выбор», центр досуга «Золотая осень» и др.

Начало 1990-х гг. – период активного внедре-
ния новых информационных технологий. Татья-
на Калистратьевна совместно со специалистами 
ВНИИЭФ разработала Концепцию автоматиза-
ции библиотечных процессов, в ходе реализации 
которой созданы локальная вычислительная 
сеть, автоматизированные рабочие места, под-
ключен Интернет, начал формироваться элек-
тронный каталог. 

С 1993 г. библиотека – опорный методический 
центр для библиотек городов ЗАТО. В активную 
работу включилось 10 централизованных библи-
отечных систем: начался обмен опытом по раз-
личным направлениям деятельности, регулярно 
организовывались совещания руководителей и 
ведущих специалистов ЦБС, проводились ста-
жировки и курсы, специалисты обучались на 
базе лучших библиотек Москвы. Творческая 

Л. А. Новикова

Коллектив библиотеки, конец 1950-х – начало 1960-х гг.

Коллектив библиотеки, 1960–1970-е гг.
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деятельность библиотеки стала разнообразнее: 
летний читальный зал, библиотечный дворик, 
семейные книжные выходные до сих пор поль-
зуются популярностью у горожан.

В 1989 г. заместителем директора библиоте-
ки стала Наталья Николаевна Рожкова. Боль-
шая творческая работа коллектива была в ее 
компетенции. Она – автор нескольких концеп-
ций развития библиотеки, творческо-целевых 
программ. Наталье Николаевне присущ деловой 
подход в решении сложных вопросов. И сейчас 
многие специалисты доверяют ее опыту и знани-
ям. В 2012 г. директором библиотеки назначена 
Марина Анатольевна Савина, кандидат социо-
логических наук. За непродолжительный пери-
од работы Марины Анатольевны в учреждении 
модернизированы локальные вычислительные 
сети, обновлена компьютерная техника, при-
обретено новое программное обеспечение «Моя 
библиотека», организованы пользовательские 
АРМы с выходом в Интернет, создана зона wi-fi. 
В 2012 г. заместителем директора стала Наталья 
Вадимовна Данченко.

При взвешенном подходе руководителей дея-
тельность библиотеки совершенствуется, созда-
ются новые профильные отделы: отдел редкой 
книги с Музеем книги, сектор духовно-нрав-
ственной культуры. Планируется открытие сек-
тора семейного чтения. Web-сайт библиотеки 

начал активно развиваться и на 
Всероссийском конкурсе «Луч-
ший сайт в сфере культуры и 
искусства – 2014» получил Сер-
тификат лауреата. В 2013 г. два 
проекта библиотеки, реализуе-
мые под руководством Марины 
Анатольевны, получили гранты 
от Госкорпорации «Росатом».

В настоящее время библиоте-
ка активно внедряет мобильные 

формы работы, организует на открытых пло-
щадках городские праздники и мероприятия, 
созданы и работают новые клубы по интересам 
(клуб интеллектуального досуга учителей, клуб 
любителей православной книги, клуб интеллек-
туальных настольных игр «Стратегия» и др.).

Библиотека предоставляет различные инфор-
мационно-библиотечные услуги, совершенству-
ет формы и методы работы с читателями. Мы 
предлагаем горожанам комплекс мероприятий 
в рамках библионочи, ночи искусств, органи-
зуем городские творческие Интернет-конкур-
сы и т. д. Следует отметить, что специалисты 
ЦГБ с 2010 г. летом работают и на открытых 
площадках города, в 2014 г. проведены город-
ской День поэзии в Театральном сквере и квест-
ориентационные игры по улицам города и в 
сквере за зданием администрации города.

В библиотеке созданы все условия для ком-
фортного пребывания и работы: удобный гра-
фик работы, развитая структура обслуживания, 
открыт свободный доступ к фонду в отделе об-
служивания (абонемент и читальный зал), пре-
доставлена возможность пользования компью-
терной и множительной техникой, услугами 
Интернет и wi-fi; справочно-правовой системой 
«Гарант» и т. д. 

Центральная городская библиотека 
им. В. В. Маяковского – это центр культуры, 
библиотечных инноваций, высокой духовности. 
Разнообразная информационная, просветитель-
ская и культурно-досуговая деятельность кол-
лектива библиотеки направлена на формирова-
ние культурной среды, продвижение книги и 
чтения, удовлетворение интеллектуальных за-
просов саровчан.

ØÅÐÀÇÀÄÈØÂÈËÈ Íина Èвановна – 
главный библиотекарь ЦГБ им. В. В. Маяковского

ÑÅÂÎÑÒÜßÍÎÂÀ Èрина Âя÷есëавовна – 
зав. отделом методической и инновационной 

деятельности ЦГБ им. В. В. Маяковского
Наших читателей обúединяет творчество
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