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Не расстанусь с комсомолом… 

 

(из истории комсомольской организации  

Рязанской областной библиотеки им. Горького) 

 

Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи 

(первоначально – Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ))  

был образован 29 октября  1918 года  

с целью объединения рабочей, 

крестьянской и учащейся молодежи. 

Его создание положило начало 

массовой организации нового типа, 

выполняющей роль  помощника и 

резерва партии, пролетарской по 

классовой природе, непримиримой 

к буржуазной идеологии, 

коммунистической по характеру 

деятельности, строящей свою 

работу на основах марксизма-ленинизма и пролетарского 

интернационализма, самостоятельной по методам работы. Вскоре после 

съезда ЦК РКСМ направил всем местным союзам молодежи рекомендации, 

согласно которым следовало принять единое название и зарегистрироваться в 

Центральном комитете. Днем рождения рязанской организации считается 28 

апреля 1919 года. 

 Оргбюро начало свою работу с поисков помещения для 

комсомольского клуба. При содействии председателя губкома партии 

В.С.Корнева оргбюро РКСМ получило в свое распоряжение Дом  свободы 

(теперь – Музей истории молодежного движения). Это здание выглядело 

запущенным, но комсомольцы быстро привели его в порядок: нашли 

несколько столов и стульев, принесли и расклеили по стенам портреты 

деятелей партии, провели электричество и телефон, достали граммофон1. 

Получив от губернского отдела народного образования 500 руб., построили 

сцену, оборудовав клуб. В конце мая состоялось его торжественное 

открытие, клубу было присвоено имя первого наркома просвещения 

А.В.Луначарского.     

При клубе работала библиотека-читальня, имевшая в своем 

распоряжении 1 500 книг и всегда свежие газеты. В клубе проходили вечера, 

собрания молодежи, диспуты. 

Одним из первых решений Рязанского комиссариата народного 

просвещения стала организация отдела охраны памятников искусства и 

библиотек (3 марта 1918 года). Предстояло спасти от разрушения и гибели 

огромные ценности, предотвратить расхищение и порчу книг. Комиссары 

                                                           
1Юность земли Рязанской: очерки истории Рязанской организации ВЛКСМ. – М.: Моск. рабочий, Рязанск. 

отд-ние, 1984. -  С.28. 
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Иван Дмитриевич Виноградов и Михаил Иванович Воронков  обратились к 

населению с призывом принять необходимые меры к охране библиотек и 

архивов бывших барских усадеб. В июле 1918 года вышел в свет Декрет «Об 

охране библиотек и книгохранилищ РСФСР»2. 

Первые большевики были молодыми как по партийному стажу, так и 

по возрасту. Это были энтузиасты, которые мечтали о лучшей и 

справедливой жизни для своей страны и всего мира.  

Комиссар Михаил Воронков, выпускник Александровской учительской 

семинарии, прапорщик, в 25 летнем возрасте вступил в члены РСДРП(б), 

энергично включился в исполнение советских декретов и уже в 1920–21 

годах в Рязанской губернии организуется библиотечная сеть3. На 1 февраля 

1921 г. число красноармейских библиотек составляло – 70, при них читален – 

40; гражданских 

библиотек – свыше 100, 

при них читален – до 50. 

В 1918–1923 гг. 

формировалась советская 

губернская народная  

библиотека. На работу в 

нее в 1918 г. 

библиотекарями были 

приняты:  Павел 

Алексеев (13 марта), 

Вера Глебова (19 марта), 

Екатерина Сибирякова, 

Михаил Алексеев (20 

марта),  Мария Мроз (25 

марта), Ольга Третьякова 

и Вера Герсатор (26 

марта), Зинаида 

Шпаковская, Елизавета 

Бессонова (27 марта)4. На 

должность библиотекаря 

принимали 

благонадежных, 

ответственных, 

политически грамотных 

граждан. 

В трудные годы 

Гражданской войны библиотекари были широко востребованы как лекторы, 
                                                           
2 Краткий обзор деятельности отдела народного просвещения за всё время его существования // Воронков 

М.И. Интеллигент и эпоха: дневники, воспоминания и статьи (1911 – 1941 гг.) / сост., вступ. ст. коммент. 

А.О. Никитина. – Рязань, 2013. - С.557. 
3 Краткий обзор деятельности отдела народного просвещения за всё время его существования // Воронков 

М.И. Интеллигент и эпоха: дневники, воспоминания и статьи (1911 – 1941 гг.) – Рязань, 2013. - С.568. 
4 ГАРО. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 62. Л. 94-95 

1924 г. Рязанский губернский съезд 

библиотечных работников

На фото в первом ряду сидит 3 слева – С.М. Титов-Заокский,

в третьем ряду стоит первый справа Н.И. Мордовченко (в круглых очках) – сотрудники Рязанской центральной 

губернской библиотеки (в последствии Рязанской  областной библиотеки им. Горького)

Рязанская центральная губернская / районная 

/областная библиотека имени Горького

Библиотека размещалась в этом здании с октября 1922 г. до конца 1950 –х годов
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проводящие беседы о текущем моменте в войсках и на предприятиях. В 

обязанности библиотекарей входило: организация работы по 

широкомасштабной ликвидации безграмотности, проведение 

политинформаций в трудовых коллективах, устройство громких читок, 

предоставление политически выверенной наглядной агитации и информации 

по различным темам. Борьба против интервентов и белогвардейцев,  

восстановление народного хозяйства, индустриализация и коллективизация, 

проведение культурной революции, международное положение и многое 

другое – вот не полный список запросов общества. В штате библиотеки 

состояло двенадцать сотрудников.   

Сложно  определить, кто из сотрудников были комсомольцами, но 

факт, что они были приняты на службу в советскую губернскую народную 

библиотеку, свидетельствует о том, что молодая советская власть лояльно 

относилась к привлечению 

к работе на культурно 

просветительном фронте 

грамотных и образованных 

людей.  

С 1918-го по 1923 гг. 

в советской библиотеке 

сменилось несколько 

заведующих5. Так в 1918 г. 

заведующей библиотекой 

служила Екатерина 

Петровна Орлова, бывшая 

учительница частной 

женской гимназии, в 1919 г. 

– Лидия Александровна Худзинская, дочь коллежского секретаря.  С 1920 по 

1922 гг. библиотечную работу возглавляли Надежда Викторовна Познякова, 

Мария Алексеевна Людсканова-Цанкова (Ермолова), бывшая фрейлина 

российского императорского двора, Александра Ивановна Яроцкая, дочь 

статского советника и врача, выпускница гимназии и курсов иностранных 

языков в Германии.  

Первые годы советской власти были сложными не только для 

населения, но и для библиотек.  В первую советскую библиотеку был собран 

книжно-журнальный фонд  из библиотек Дворянского и Всесословного 

собраний, городской библиотеки-читальни имени императора Александра II, 

библиотек различных обществ, клубов, сословных и учебных учреждений, 

личных библиотек из бывших помещичьих усадеб Рязанской губернии. В эти 

годы шла интенсивная работа по обработке, составлению каталога на  

собранные библиотечные фонды, исполнению распоряжения об изъятии из 

библиотек книг религиозного содержания, а также книг противоречащих по 

                                                           
5 Леонова И. Н. Из истории Рязанской губернской библиотеки в годы Гражданской войны: к 160-летию 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького // Российский научный журнал. – 

2018. - № 1(58). / Электронный ресурс: http://rnjournal.narod.ru/58.pdf 

В читальне Рязанской центральной губернской библиотеки
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содержанию социалистическому строю. Впоследствии библиотека меняла 

названия в соответствии с изменением статуса: советская / центральная 

губернская / районная / областная. 

В 1922–1923 гг. Центральной библиотекой заведовал Владимир 

Степанович Пушкарев – школьный работник, преподаватель, библиотекарь, 

который с 1919 г. руководил 

библиотечной секцией 

политотдела, библиотечным 

подотделом губернского 

отдела народного 

образования. Помощником 

стал Андрей Павлович 

Николаев, ранее – 

заведующий библиотекой 

гарнизонного клуба. 

Библиотека как 

идеологический инструмент 

работы с населением всегда 

была в первых рядах, 

активно помогала органам власти в проведении в жизнь декретов. Молодежь 

принимала активное участие в делах Советов народных депутатов в качестве 

посланцев своих коллективов. 

Молодежь в то время была очень неоднородна: рабочая, крестьянская, 

солдатская масса. Рабочая молодежь жестко и жарко вступала в спор с 

эсерствующими гимназистами.  

В 1928 г. в связи с 60-летием М. Горького Постановлением Президиума 

Рязанского городского Совета центральной библиотеке было присвоено имя 

знаменитого пролетарского писателя.  

В начале 1930-х годов по комсомольским путевкам тысячи девушек и 

юношей пошли учиться на рабфаки, в вузы и техникумы. Библиотечный 

комсомол взял шефство над всеобучем, выступил инициатором создания 

условий для ликвидации безграмотности и малограмотности населения.  

Центральной библиотеке была дана целевая установка на 

обслуживание взрослых читателей. Массовая работа была связана с 

пунктами малограмотных6. За год было охвачено неграмотных и 

малограмотных 284 человека. Библиотечная статистика отмечает, что в 

составе читателей было  4 человека членов ВЛКСМ в 1919 г., в 1937 г. уже 

1531 человек7. В 1938 г. библиотека получила статус областной центральной 

библиотеки8. 

                                                           
6 Краткий отчет о работе Рязанского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов  

VIII созыва (с 1/х-1927 г. – 1/х-1928 г.) – Рязань, 1929.   
7 Альбом Рязанская областная библиотека 1937 год  / Рязанская областная библиотека им. Горького. – 

Рязань, б/н [1937-1938 гг.?] 
8 Приказ № 19 по Рязанскому областному отделу народного образования от 1 апреля 1938 г. 

1934 (25 октября)

областные курсы библиотечных работников г. Рязань
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В разгул сталинских репрессий сотрудники областной библиотеки вели 

активную разъяснительную работу о текущей политической ситуации, 

оказывая инструктивно-методическую помощь массовым библиотекам 

региона. 

В годы Великой 

Отечественной войны очень 

востребованной стала 

просветительская 

деятельность библиотек: был 

организован особый учет 

читателей и систематически 

оказывались рекомендации, 

подбор литературы, 

организована 

рекомендательная картотека, 

составлялись планы чтений. 

Силами библиотекарей и 

библиотечного актива 

широко использовались 

активные формы наглядной и 

устной пропаганды 

отраслевой и художественной 

литературы: книжные и 

иллюстративные выставки, 

консультации, доклады, 

громкие читки и 

литературные монтажи, 

публикации в средствах 

массовой информации. 

Статьи в местной прессе и  выступления на радио информировали 

население о правилах и времени работы библиотеки, о работе клубов по 

интересам в библиотеке, рекомендовали книги для чтения и статьи о 

любопытных событиях. Формировались агитпункты, организовывались 

передвижные библиотечные пункты в госпиталях и на предприятиях города. 

Кроме выполнения профессиональных обязанностей, комсомольцы-

библиотекари проводили инструктажи по светомаскировке, привлекались на 

устройство заградительных укрепрайонов, работали в госпиталях, наиболее 

грамотные и ответственные работники переходили на партийную работу.  

В 1943 году сотрудники областной библиотеки развернули работу по 

формированию библиотечек для воинских частей и госпиталей, библиотек 

районов области и страны, освобожденных от фашистской оккупации. Шесть 

районов – Захаровский, Кораблинский, Милославский, Михайловский, 

1936

В читальне Рязанской губернской библиотеки. Всеобуч  

1941

Сотрудники областной библиотеки. 

Андрей Леонтьевич Степанов (и.о. директора в 1941 г. сидит 2 справа)
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Пронский и Скопинский – подверглись оккупации, и фонды библиотек были 

частично уничтожены9. 

В послевоенный 

период деятельность 

комсомола связана с 

восстановлением 

разрушенной войной 

страны, подъемом 

сельского хозяйства и 

промышленности. С 

воодушевлением молодые 

люди отправлялась на 

ударные комсомольские 

стройки, на подъем целины, 

экономики Сибири и 

Дальнего Востока, на 

строительство БАМа и 

Братской ГЭС.  

Библиотекари вели 

активную работу по 

пропаганде молодежного 

движения, 

информированию по 

различным отраслям 

знаний, проводили 

библиотечное 

обслуживание на рабочих 

местах в организациях, а 

также заботились о 

сохранности книжного 

фонда и искоренению 

читательской 

задолженности. В это время 

работают молодые 

специалисты: Александра 

Васильевна Финогенова 

(библиотекарь-библиограф 

в 1938–1941 и в 1946-1969 

гг.), Клавдия Васильевна 

Волкова (библиотекарь-

библиограф в 1946–1971 гг. 

работы в РОУНБ), Любовь 

                                                           
9 Страницы истории библиотечного дела Рязанской области / Рязанская областная универсальная научная 

библиотека имени Горького;  сост. М.В. Целикова, Л.Ф. Загайнова. – Рязань, 2001. - С. 11.   

1946

Сотрудники областной библиотеки. 

В центре директор Р.Б. Мойжес,  справа вторая во 2 ряду Нагель –Арбатская,  

справа в верхнем ряду М.Т. Голынец, участник Великой Отечественной войны (1941-45гг.)

1947

Совещание библиотечных работников

1950-е

Коллектив сотрудников библиотеки им. Горького.

Директор В.Н. Абраков, сидит третий в первом ряду (в очках), во 

втором ряду 2 слева Т.С. Тихомирова, 5 в центре Л.Н. Гладкова
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Николаевна Гладкова  (методист в 1948–2001 гг.), Владимир Борисович 

Серебряков (библиограф-краевед в 1957–1985 гг.). 

 В 1960–1980-х годах в ВЛКСМ вступали почти все учащиеся 

общеобразовательных 

школ, практически все 

молодые сотрудники 

библиотеки были 

комсомольцами. 

Эпохальной вехой для 

библиотеки стало введение 

в строй нового здания в 

октябре 1964 г. по адресу 

ул. Ленина, д.52. Был 

объявлен набор 

специалистов 

библиотечного дела. В этот 

период в библиотеку по 

комсомольским путевкам 

пришла целая плеяда 

молодых библиотекарей: 

Загайнова Л.Ф., Цуканова 

Т.Н., Аленушкина Р.П., 

Федина Т.И.,  Сорокина 

И.И., Соболева Л.П., 

Бургова  Л.И.  и др. 

Сотрудники вели 

работы по упорядочению 

сети библиотек на селе, по 

повышению уровня 

обслуживания в городских 

районах массовой застройки10. Особое внимание библиотекарей было 

направлено на максимальное расширение круга читателей общественно-

политической и исторической литературы. Заметно оживилась краеведческая 

работа библиотек. Комсомольцы и специалисты выезжают в районные 

центры, села, деревни; в качестве шефской помощи организуют молодежные 

воскресники по заготовке дров для клубов и библиотек, заботятся о 

благоустройстве территорий.  

                                                           
10 Из истории Рязанской областной библиотеки имени Горького. Послевоенное время. Современность // 

Электронный ресурс: https://rounb.ru/about/istorija.html 

 

 
  

1960-е

Сотрудники областной библиотеки

справа налево: 1, 2. Суслова Людмила Александровна, 3-4, 5. Федотова Надежда 

Николаевна, 6. Шалина Лилия Иосифовна, 7. Гончаренко Елизавета Яковлевна, 

8-10. ,11. Гончарова Екатерина Федоровна 12.Аленушкина Раиса Петровна.

Новое здание библиотеки 

построено  в 1964 г.



8 
 

В 1970–90-х гг.  

первичная комсомольская 

организация объединяла 

молодежь всех областных 

библиотек Рязани: научной, 

юношеской, детской, 

специальной. 

Важное место в 

деятельности 

библиотекарей занимает 

организационно-

методическая помощь 

другим библиотекам, 

издание методических и 

библиографических 

материалов, проведение 

семинаров и конференций 

библиотекарей. Молодежь 

библиотеки входит в 

добровольные народные 

дружины, участвует в 

охране общественного 

порядка в населенных 

пунктах вместе с 

сотрудниками милиции. 

Комсомольцы 

выезжают на работу в 

колхозы и совхозы на сбор 

урожая фруктов и овощей, 

организуют культурный 

досуг тружеников села. 

Ведут библиотечную 

информационно-

методическую работу в 

красных уголках на 

сельскохозяйственных 

комплексах с 

животноводами, 

механизаторами, 

полеводами, 

специалистами сельского хозяйства Рязанской области. 

В 1979 г. сотрудники областной библиотеки позитивно восприняли   

возможность получения квартиры в жилищном кооперативе, это была одна 

из инициатив ВЛКСМ в реализации жилищной программы СССР.  

 

1967

Библиобус

Поздравляем! 60 лет комсомолу

Партийно-комсомольское собрание

Слева направо: Кулакова (Фролова) Т.Ф., Баранова А.Я. (секретарь 

парторганизации)

Комсомольцы в совхозе 

В центре Н. А. Французова (Выропаева), 2 справа М.Э. Анастасова

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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В 1980–90-х годах на комсомольских собраниях устанавливали планы 

работы организации на год, 

принимались личные 

обязательства, например, 

по работе с читательской 

задолженностью на 

абонементе (написание 

открыток, посещение 

задолжников на дому). 

Комсомольцы участвуют в 

субботниках по 

благоустройству города, 

очистке территории 

прилегающей к библиотеке; 

издают стенную газету 

«Комсомольский 

прожектор», являются 

активными участниками 

Народного контроля, в 

функции которого входило  

следить за нарушениями 

дисциплины на рабочих 

местах.  

Сведения, 

сохранившиеся в архиве 

библиотеки, по которым 

просматривается 

деятельность первичной 

комсомольской 

организации,  относятся к 

1948 году.  К этому 

времени в библиотеке 

действует партийная 

организация (с 1918 г.) и 

профессиональный союз (с 

1949 г.). 

Активными 

комсомольцами  были 

члены комитета ВЛКСМ:  

Горбатова Л.В. (1965–

1972),  Анфимова Л.В. 

(1966–1970), Выропаев С.В. (1970–1971), Безуглова В.В. (1973–1979), 

Волкова В.Н. (1980-е годы), Баранова Л.М. (1980–1986), Бобкова С.А. (1985–

1987),), Агеева А.Ю. (1989–1991), Коробова С.В. (Бушук) (1990–1991) и др. 

На уборке территории библиотеки

Слева направо: третья  Урубкова Е.Ф.

На демонстрации 

Слева направо: В.Н. Волкова, Н.В. Макарова, В.В. Безуглова 
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Первичную комсомольскую организацию Рязанской областной 

библиотеки в разные годы возглавляли11: 

1. Федотова Надежда Николаевна (1948), зам. секретаря ВЛКСМ; 

2. Пушкина Надежда Дмитриевна (1960-е годы); 

3. Олисова Светлана Сергеевна (1965–1966); 

4. Дубровина Валентина Александровна (1966–1970); 

5. Урубкова Екатерина Федоровна (1966–1971 – член комитета ВЛКСМ; 

1971–1973 – секретарь комитета ВЛКСМ); 

6. Попова Людмила Николаевна (1973–1976); 

7. Французова (Выропаева) Наталья Александровна (1977–1979); 

8. Макарова Валентина Александровна (1979–1982); 

9. Ветрова Наталия Алексеевна (1982–1985 – секретарь комитета 

ВЛКСМ, зам. секретаря партийной организации); 

10.  Епишина Елена Николаевна (1986–1988); 

11.  Сусликова (Винокурова) Светлана Алексеевна (1989–1991). 

В августе 1991 года после известного путча и 

создания государственного комитета по чрезвычайному положению  

(ГКЧП) коммунистическая партия Советского Союза (КПСС) была 

распущена. На чрезвычайном XXII съезде ВЛКСМ (27–28 сентября 1991 

года), на 73 году от момента создания, комсомол прекратил существование, 

правопреемниками стали республиканские Союзы молодежи.  

28 сентября 1991 года был образован Российский союз молодежи 

(РСМ)  – молодежная общественная организация, которая отождествляет 

свое прошлое с историей комсомола. Функции союза остались те же, но 

организация стала неполитической. Главная цель РСМ – объединение 

граждан и общественных объединений для содействия всестороннему 

развитию молодых  людей, реализации их потенциала во всех сферах 

общественной жизни, защиты законных интересов и прав молодежи. РСМ  

утвердил своим символом золотой березовый листок.  

В 1991–2008 гг. деятельность молодежной организации в библиотеке 

им. Горького не просматривается, поскольку по ряду причин библиотекарей 

молодежного возраста не было в штате. Работу с молодежной аудиторией 

библиотекари вели независимо от возраста.  

В 2009 г. в библиотеке имени Горького был 

организован Совет молодых библиотекарей, который 

определил основные цели. 

1. Развитие профессионального и творческого потенциала 

молодых сотрудников. 

2. Повышение престижа библиотеки и библиотечной 

профессии. 

3. Привлечение молодежи к чтению. 

                                                           
11 Сотрудники Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького: 

биобиблиографический справочник. – Рязань, 2007. 
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4. Сотрудничество с 

различными молодежными 

организациями Рязани и 

России. 

Областная библиотека 

имени Горького выступает 

площадкой для творческих и 

интеллектуальных 

досуговых мероприятий, 

организованных Рязанской 

областной организацией 

РСМ, Рязанским 

региональным отделением 

Ассоциации студенческих 

объединений (АСО), Советом молодых библиотекарей Рязанской области 

при поддержке министерства образования и молодежной политики Рязанской 

области.  

В 2010 году в Рязанской области состоялся Форум молодых 

библиотекарей  ЦФО «Библиотека XXI века. Стратегия молодых». С 2011 

года проводится областной конкурс молодых библиотекарей «За новый 

имидж и статус профессии». Чтобы сохранить желание молодых 

специалистов работать в библиотечной сфере, используется 

профессиональный туризм и участие молодых в мероприятиях 

общероссийского уровня. Члены совета участвовали в международных 

конвентах молодых 

библиотекарей. 

Успешно 

реализуются программы, 

которые помогают 

молодежи раскрыть свой 

потенциал, а также 

формируют активную 

жизненную позицию:  

межрегиональный 

фестиваль молодежной 

поэзии «Муzа»,  фестиваль 

настольных и 

нестандартных интеллектуальных игр «Монополиум», Дни правовой 

грамотности для студентов, акции по продвижению чтения среди молодежи и 

др.12 

В настоящее время в областной библиотеке им. Горького успешно 

работают члены обкома РСМ: Дарья Юрьевна Фролова, Надежда Сергеевна 

Выропаева, Наталья Юрьевна Бушковская и др.  

                                                           
12 Рязанский РСМ // Электронный ресурс:  https://vk.com/@rsm62-brat-otvetstvennost-za-svoi-vybor 

https://vk.com/minobrrzn
https://vk.com/minobrrzn
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В круг деятельности современной молодежи входит организация 

проведения и участие в патриотических, творческих, спортивных 

мероприятиях, форумах, акциях13. Все это помогает молодым людям найти 

свое место в жизни и реализовать свои возможности.   

Наталья Самандина,  

председатель профсоюзного комитета библиотеки 

 

  

 

                                                           
13 Информация о деятельности  РСМ в Рязани // Электронный ресурс: https://vk.com/rsm62 

 


