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Книжная обитель, ее история и сегодняшний день
ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ НА УЛ. СВОБОДЫ, 119.

Городская центральная библиотека 
на ул. Свободы,119 в 2022 г. праздну-
ет свое 85-летие. Хотя фактически ее 
история начинается в 1905 г., когда в 
уездном городе Корчева открылась об-
щедоступная библиотека с небольшим 
книжным фондом и одним сотрудником. 
Содержалась она на средства Земской 
управы. После революции 1917 года 
библиотека перешла в ведение Отдела 
народного образования.

В 1918 году в Корчеве был организо-
ван книжный склад, и фонд библиотеки 
стал расти. Библиотека расширилась: 
появился читальный зал, детское отде-
ление, а также при ней был создан му-
зей. Фонд библиотеки составлял в 20-х 
годах около 7000 экземпляров книг и 
периодики, читателей было около 500-
600 человек. В библиотеке не только 
выдавали книги, но и организовывали 
различные литературные мероприятия.

 В 1937 году, вместе со всеми жи-
телями Корчевы библиотека покинула 
насиженное место и была перевезена 
вместе со зданием в п. Конаково и раз-
мещена на улице Свободы.. Именно 
этот год принято считать годом рожде-
ния Городской центральной библиотеки. 
В том же 1937 г. поселок Конаково полу-
чил статус города. Таким образом, город 
и библиотека – ровесники.

Первым директором была А.С. 
Чекалова,  затем эту должность зани-
мали Т.Г. Гаева, Р.В. Романенкова, Л.М. 
Изотова и др. Вот уже 14 лет учреж-

дением руководит Наталья Сергеевна 
Ковалевская. «В этих стенах – вся моя 
жизнь!» - не без городости говорит 
Наталья Сергеевна. Она помнит свой 
первый рабочий день - 2 января 1980 г. 
Тогда не было новогодних каникул, но за 
окном стояла огромная очередь – всем 
хотелось получить первый регистра-
ционный номер на свой книжный фор-
муляр и весь год быть читателем №1. 
Чтение было естественной частью до-
суга для большинства населения и все 
они приходили в библиотеку, чтобы об-
судить новинки литературы, поспорить. 
Сохранились первые со времени основа-
ния библиотеки отчётные документы, из 
которых следует, что учреждение куль-
туры посещали до 230 человек в день!

До 1980 года библиотека имела ста-
тус районной, была методическим цен-
тром городских и сельских библиотек. 
Число читателей превышало 6 тысяч, 
годовая книговыдача доходила до 80 
тысяч экземпляров. На предприятиях и 
в учреждениях города работали пере-
движные библиотеки, пункты выдачи.

Бурное развитие новой части горо-
да, и увеличение его численности при-
вели к необходимости строительства в 
этой части своей библиотеки. И в 1980 
г. была построена новая городская би-
блиотека на ул. Горького. В этом же году 
произошло объединение всех массовых 
библиотек в единую систему и создана  
Конаковская централизованная библио-
течная система. Центральной библиоте-

                  Лучшее место на свете
Как театр начинается «с вешалки», 

так библиотека на улице Свободы, 119 
(а если быть точным, то Городская цен-
тральная и Городская детская библио-
теки, расположенные в одном здании), 
начинается с ухоженного, радующего 
глаз участка придомовой территории. 
Акации, плодовые деревья, аккуратно 
подстриженные кусты, клумбы с цветам 
– все это вот уже 85 лет с любовью соз-
давали и по сей день продолжают соз-
давать сами библиотекари. В 2008 году 
они сами разбили здесь сад, появились 
туи, цветущие кустарники; старожил го-
рода Тамара Ивановна Крылова подари-
ла иву и красивейшую сортовую сирень. 
Лепту вносят и читатели: к 75-летию 
Победы ими посажена сиреневая аллея, 
а недавно в честь 85-летия библиотеки 
читатель Сергей Иванович Егоров по-
дарил две собственноручно привитых 
яблоньки. Так что будущим поколениям 
читателей послан своеобразный привет. 
Недавно, благодаря Первому заместите-
лю Главы Администрации Д. Сальникову 
отремонтировали дорожку, ведущую 
к центральному входу. И теперь, в эту 
расцветающую весеннюю пору, библи-
отека выглядит очень привлекательно, 
как обжитой, уютный дом. 

За 85 лет существования библиоте-
ки в коллективе сложились традиции. 
Каждый сотрудник вносит в работу свою 
индивидуальную ноту, свои оригиналь-
ные идеи, свой стиль. 

Директор Наталья Сергеевна 
Ковалевская часто повторяет выраже-
ние французского просветителя Дени 
Дидро: «Когда люди перестают читать, 
они перестают мыслить». И отмечает, 
что чтение не исчезает, хотя и все боль-
ше становится элитарным увлечением. 
Но те, кто читают, отличаются от дру-
гих грамотной речью, умением точно и 
красиво облекать свои мысли в слова, 
думать, анализировать и прочими важ-
ными для жизненного успеха вещами. 
Наталья Сергеевна - фанат своего де-
ла и считает профессию библиотекаря 
самой многогранной и самой интерес-
ной, а свою библиотеку самой лучшей 
на свете. 

 «У книги впереди века» - уверен 
Евгений Александрович Марьянский, 
заведующий Городской детской библи-

кой системы стала новая  библиотека на 
ул. Горького, 3. 

Библиотека на Свободе,119 сменила 
статус и стала  городским филиалом № 
2 Конаковской ЦБС. В 2007 году в связи 
с принятием Федерального Закона № 
131 «О местном самоуправлении» про-
изошла децентрализация. Конаковская 
централизованная библиотечная си-
стема перестала существовать. Было 
создано Муниципальное бюджетное 
учреждение «Конаковская городская 
централизованная библиотечная си-
стема» Муниципального образования 

«Городское поселение город Конаково».
Библиотека зарегистрирована как 

юридическое лицо. Содержится на сред-
ства городского бюджета. Учредителями 
библиотеки являются администрация г. 
Конаково и Совет депутатов г. Конаково. 
Предъявляя высокие требования к ра-
боте сотрудников и качеству прово-
димых мероприятий, они оказывают 
библиотеке всестороннюю поддержку. 
Выделяются средства на покупку книж-
ных новинок, приобретение техсредств. 
Своевременно проводится ремонт зда-
ния.

отекой. Он считает детскую библиотеку 
самым важным подразделением библи-
отеки. Ведь если в детстве, в начальной 
школе заложить любовь к книге, то она 
будет спутницей человека всю жизнь. 
Евгений Александрович – библиотекарь 
по призванию. Прежде, чем это понять, 
он получил профессию геолога и только 
потом библиотечное образование. 16 
лет назад он круто изменил жизнь и не 
жалеет об этом. 

Евгения Владимировна Большакова 
специалист с 31-летним стажем тоже 
фанат своей профессии. И главным ее 
преимуществом считает то в том, что 
рабочие дни непохожи один на другой, 
ведь запросы у читателей самые разноо-
бразные. Сейчас Евгению Владимировну 
называют электронной феей, посколь-
ку главная ее забота – электронный 
Сводный каталог библиотек Тверской 
области.

Наталья Вячеславовна Руданская на-
чала работать здесь уже будучи зрелым 
человеком и признается, что с тех пор 
первая мысль с утра: «Ура! Сегодня на 
работу!». Здесь как нельзя кстати ока-
зались ее начитанность, знания по ли-
тературе, истории, ее умение общаться 
с людьми и талант собеседника. 

 «Психолог, педагог, воспитатель и 
мерчендайзер - все в одном флаконе» - 
так говорит о своей профессии Светлана 

Викторовна Корчагина. – И всё для то-
го, чтобы донести до любого человека 
мудрость, значимость, ценность книги и 
чтения!». 

Обе библиотеки находятся в одном 
здании и работают единым коллекти-
вом.  Каждый читатель - особенный и 
любимый. Видимо, поэтому в библио-
теке особая атмосфера, позволяющая 
чувствовать себя как дома. Здесь каж-
дый найдёт занятие по душе: можно по-
сещать мероприятия, зайти посмотреть 
выставки работ творческих людей г. 
Конаково: художников и мастеров при-
кладного творчества, детские поделки. 
В последнее время взрыв посещаемости 
в клубах по интересам. Пресытившись 
в пандемию гаджетами и «удаленкой», 
люди тянутся к живому общению.

В клубах не только общаются, но и 
занимаются творчеством. В патриотиче-
ском клубе «Броня» ребята изучают во-
енную историю, занимаются реконструк-
цией исторических событий, сражений; 
клуб «Вдохновение» с 2009 года объеди-
няет приверженцев литературного твор-
чества; клуб «Рукодельница» (с 2011 
года) привлекает тех, кто творит иглой; 
на мероприятиях, посвященных откры-
тию вернисажей общаются художники. 
Родившийся в прошлом году клуб «Мы 
– умелые», которым руководит извест-
ная кукольница Наталья Владимировна 

Гущина, привлёк под свое крыло и де-
тей от 4-х лет, и пенсионеров со стажем. 
Они создают картины из природных ма-
териалов и русских народных кукол – та-
ких, какими они были сотни лет назад. 
Все куклы были связаны с бытовавшими 
в народе поверьями и сакральными об-
рядами, так что участники попутно из-
учают и народные традиции. 

Библиотекари проводит много выезд-
ных мероприятий, посещают детские 
сады, школы, ветеранские организации, 
Центр социальной поддержки населения 
Конаковского района в г. Конаково, клу-
бы по интересам в других организациях 
и даже другие поселения Конаковского 
района. Эти встречи всегда проходят 
очень душевно, зрители остаются до-
вольны.

При всем разнообразии библиотечной 
жизни, профессия библиотекаря остает-
ся одной из самых закрытых. Ведь кроме 
общения с читателями и проведения ме-
роприятий есть другая часть деятельно-
сти, никому не видимая.  Формирование 
библиотечных фондов, которое предпо-
лагает изучение издательских планов, 
выбор, заказ и покупку литературы, ее 
обработку и изучение (а как же иначе?); 
правильная организация книжного и 
журнального фондов (это обязательно), 
организация справочного аппарата к 
фонду, поддержание правильности рас-
становки книг на книжных полках (это 
важно!) и еще множество «невидимых 
миру» дел, без которых библиотека пре-
вратиться в книжную свалку, на которой 
никто ничего не сможет найти. Но все 
это остается «за кадром», посетителей 
интересуют книги и интересные меро-
приятия.  

Несмотря на ускорившийся ритм жиз-
ни, разнообразные гаджеты библиотека, 
а вместе с ней и книга не оттеснены на 
обочину жизни. Современная литера-
турная жизнь тоже стала разнообраз-
нее, появились и другие, не бумажные 
носители информации. Но и печатная 
книга не собирается сдавать своих по-
зиций. Так что «на огонёк» по адресу 
ул. Свободы, 119 будут приходить еще 
многие поколения конаковцев. С юбиле-
ем вас, друзья!

Ирина Вдовенко


