
Город Королёв молод по историческим меркам, но интересен своей историей и 

культурными традициями. Городские библиотеки не только собирают, хранят и передают 

историческую память Королёва, но и сами имеют свою собственную страницу в развитии 

и становлении города. 

Огромные перемены произошли в городской централизованной библиотечной системе с 

момента её создания до настоящего времени. Каждое время накладывало свой отпечаток на 

состояние фондов библиотек, содержание их работы, с годами изменялись названия и 

адреса, но неизменным оставались задачи – нести людям информацию, знания, культуру. 

Независимо от политической обстановки в стране, от социальных перемен, жизнь 

библиотек всегда была насыщенной и яркой. Они были центром интеллектуального 

общения, откликались на потребность людей в актуальной информации, предоставляли 

время, место и свои возможности для обсуждения вопросов жизни, литературы, искусства. 

В 20-е годы прошлого века на градообразующих предприятиях открывались небольшие 

заводские (профсоюзные) библиотеки. Нужно было формировать книжный фонд, 

обслуживать работников завода и просто жителей города, проводить информационные 

массовые мероприятия. Библиотеки в то время были значимыми учреждениями для 

самообразования и являлись очагами культуры. Они пользовались популярностью, сюда 

приходило много читателей, ведь здесь были книги по всем отраслям знаний и работал 

специалист, который мог посоветовать и помочь в выборе книги.  

К истории города относится и история Болшевской трудовой коммуны, располагавшаяся в 

1924–1939 гг. на территории современного наукограда Королёва, известная как уникальный 

социально-педагогический эксперимент по перевоспитанию несовершеннолетних 

правонарушителей в свободных условиях на основе доверия, труда и самоуправления. 

Благодаря своим успехам Болшевская коммуна приобрела широкую известность в стране и 

за рубежом. В разные годы здесь побывали: всемирно известные педагоги Антон 

Макаренко и Джон Дьюи, писатели Алексей Толстой, Анри Барбюс, Илья Ильф и Евгений 

Петров, лауреаты Нобелевской премии прозаик Андре Жид, драматург Бернард Шоу, 

физики Жан Батист Перрен и Нильс Бор, многочисленные советские и иностранные 

политические и общественные деятели. Шефство над культурной жизнью коммуны взял на 

себя А.М. Горький.  По свидетельству основателя и руководителя Болшевской трудовой 

коммуны М. С. Погребинского, библиотека здесь формировалась с первых лет 

существования коммуны. Сначала читальня располагалась в главном доме усадьбы 

Костино, в помещении клуба (до её организации коммунары пользовались «передвижкой», 

с 1925 г. – выписывали газеты) и составляла несколько десятков книг. В 1928 г. библиотека 

насчитывала уже более тысячи томов, а посещаемость составляла не менее 100 читателей в 

день, при том, что воспитанников было всего 165 чел. А в начале 1930-х гг. Горький 

подарил коммунарам полторы тысячи книг. Тогда наибольшим спросом у коммунаров 

пользовалась приключенческая литература и революционная беллетристика. 

В 1937–1938 гг. руководящий состав, многие воспитанники и вольнонаёмные работники 

коммуны подверглись репрессиям. В 1939 г. коммуна как исправительно-воспитательное 

учреждение была ликвидирована. Посёлок Костино получил статус города и до включения 

в состав г. Калининграда в 1960 г. оставался самостоятельным населённым пунктом. 

Библиотека, доставшаяся костинцам от коммуны (в мае 1939 г. в ней насчитывалось 23 тыс. 

книг, постоянными читателями были 1650 чел, с 1930-х до 1962 г. располагалась в одном 

из помещений торгового центра (здание архитектурного ансамбля Болшевской 

трудкоммуны, современный адрес  – г. Королёв, ул. Дзержинского, д. 23/2) и  до 1990-х гг. 

находилась на балансе предприятий-преемников производства Трудкоммуны, затем вошла 



в Централизованную библиотечную сеть города как филиал №7. Сейчас эта библиотека 

располагается на 2 этаже Делового и культурного центра «Костино» (ранее Дворец 

культуры им. Ленина).Здесь хранится большая часть книг Болшевской трудкоммуны. В 

1993 году 385 единиц печатных изданий из библиотеки были переданы городскому 

историко-краеведческому музею (сегодня – отдел «Усадьба Костино» Музейного 

объединения «Музеи наукограда Королёв»). В библиотеке-филиале № 7 совместно с 

научными сотрудниками музея «Усадьба Костино» была проведена исследовательская 

работа с книгами Болшевской трудовой коммуны. С апреля по сентябрь 2019 года были 

просмотрены все книги из собрания библиотеки и музея. Таким образом в библиотеке было 

выявлено более 1300 книг Болшевской трудовой коммуны (т.е. вместе с экземплярами, 

хранящимися в фондах музея, сохранилось около 1700 ед.).  Из подарка А.М. Горького 

сохранилось не менее 25 книг (17 – в музее). 

«Заводская библиотека» (ныне Центральная городская библиотека) впервые открыла для 

читателей свои двери 25 октября 1925 года. Находилась она тогда на улице Молотова 

(сейчас улица Гагарина). В то время это была небольшая комната, где стояли два стеллажа 

с книгами. В 1929 году библиотека переехала на второй этаж заводского клуба в более 

просторную комнату (сейчас в этом здании располагается Хоровая школа «Подлипки»). В 

1940 году она была переведена в клуб инженерно-технических работников на улице Ленина 

д.11/2, где расположилась в большом помещении: читальный зал на 100 мест, 

книгохранилище, абонемент. В 1941 году библиотеку вместе с заводом эвакуировали в 

Свердловск, где на базе ее фонда была создана новая библиотека. Уже в 1943 году 

библиотека возобновила свою деятельность в г. Калининграде (г. Королёв – с 1996 г.) и 

сотрудники вновь приступили к комплектованию книжного фонда, так как все вывезенные 

издания остались на Урале. В 1964 году состоялось торжественное открытие дворца им. 

М.И. Калинина, на втором этаже которого профсоюзной библиотеке НПО «Энергия» 

отвели просторное, светлое помещение, где она располагается и по сей день и является 

сейчас Центральной городской библиотекой (ранее – библиотека-филиал № 11 ЦБС).  

Еще одна из старейших библиотек города – Болшевская городская библиотека им. С.Н. 

Дурылина, которая сейчас также входит в состав МБУК «Централизованная библиотечная 

система». История этой библиотеки интересна тем, что она была открыта в 1959 году на 

общественных началах. Основой книжного фонда стало собрание в 2 тысячи книг из 

домашней библиотеки профессора С.Н. Дурылина – педагога, театроведа, 

богослова, литературоведа, религиозного писателя и поэта, жившего в Болшево – 

переданное библиотеке вдовой профессора И.А.Комиссаровой-Дурылиной по его 

завещанию. Много книг было подарено Всесоюзным театральным обществом, 

знаменитыми актерами Малого театра, друзьями семьи Дурылиных: А.Яблочкиной, 

Е.Турчаниновой, Е.Шатровой. Прислал посылку с книгами для библиотеки живший 

подолгу на даче в Болшеве писатель Борис Николаевич Полевой. Поступали книги в дар из 

Центрального Дома работников искусств, из Союза писателей, из библиотек Ленинграда, 

Оренбурга, Ростова-на-Дону и других городов. В 1966 г. библиотеке было присвоено имя 

доктора филологических наук, профессора С.Н. Дурылина. Первой заведующей 

библиотекой была Татьяна Андреевна Левицкая. В 1970 году библиотека переезжает в 

двухэтажное здание, которое является объектом культурного наследия регионального 

значения и расположено в микрорайоне Болшево на ул. Дурылина в доме 41. Здание 

построено в 1862-1863 гг. на средства князя П.И. Одоевского и являлось церковно-

приходской школой. С июня 1980 г. эта библиотека вошла в Централизованную 

библиотечную систему города.  

Интересна и история библиотеки, которая сейчас расположена на ул. Грабина, д. 1 (сейчас 

библиотека-филиал №13). Она была основана 1 февраля 1960 года как филиал № 3 



Централизованной профсоюзной библиотеки НПО «Энергия». В помещении библиотеки 21 

апреля 1964 года был организован отдел передвижного и обменного резервного фонда 

Централизованной профсоюзной библиотеки. В 2001 году библиотека вошла в 

Централизованную библиотечную систему уже как филиал №13.  

В 1978 году городская массовая библиотека г. Калининграда располагалась на 11 этаже 

молодёжно-жилищного комплекса (МЖК), где была очень востребована. Молодые семьи 

сотрудников градообразующих предприятий с детьми охотно пользовались ее обширным и 

разнообразным книжным фондом. В 1993 году она предлагала читателям свыше 8000 книг. 

1970-1980 – это годы интенсивного роста книжных фондов библиотек, что обусловлено 

увеличением объема печатной продукции в стране. Появляются отраслевые отделы, 

закладываются основы информационного направления деятельности, которое до сих пор 

является приоритетным. Библиотеки стали переходить на работу со свободным доступом к 

книжному фонду. Это позволило предоставить читателям возможность самостоятельного 

выбора книг. В 80-е годы, годы начала Перестройки, гласности, когда в «толстых» 

журналах стали публиковаться острые публицистические статьи и запрещенная ранее 

литература, именно библиотеки с их возможностями старались выписывать больше 

журналов, чтобы удовлетворить читательский спрос, на вечерах и встречах в читальных 

залах устраивались обсуждения прочитанного. 

В 1980 году в городе насчитывалось 5 муниципальных городских библиотек: 

 городская массовая библиотека – Центральная городская библиотека (11 этаж МЖК) 

 детская городская библиотека (50-летия ВЛКСМ, 5/16) 

 городская юношеская библиотека (50-летия ВЛКСМ, 5/16) 

 Болшевская городская библиотека им. С.Н. Дурылина (Болшево, ул. Дурылина, д.39) 

 Бурковско-Власовская сельская библиотека (Болшево-5, дер. Бурково) 

 

В это время в библиотечном деле страны происходят процессы объединения, начинается 

кардинально новый этап в работе библиотек города. Централизация, как новая 

прогрессивная форма существования библиотек, открывает свою историю в Калининграде 

Московской области с 1980 года. В эти годы начался процесс передачи городу 

ведомственных и профсоюзных библиотек. С 1 июля 1980 года по решению 

Исполнительного комитета Калининградского городского Совета народных депутатов 

Московской области от 13.06.80 № 356/9 «О централизации государственной библиотечной 

сети города» все библиотеки города – а их тогда было пять – были объединены. Директором 

централизованной библиотечной системы и одновременно директором центральной 

библиотеки была утверждена Дубина Ренада Давыдовна, заместителем директора по работе 

с детьми – заведующая Центральной детской библиотекой – Грынь Наталия 

Александровна.  

В марте 1981 года было принято объединенное решение исполкома Калининградского 

городского Совета народных депутатов и Поселкового Совета народных депутатов 

Болшево-1 от 13.03.1981 №143/5 «О присоединении детской библиотеки поселка Болшево-

1 к Калининградской централизованной библиотечной системе», которая стала филиалом 

№ 4 – Центральной детской библиотекой.  

Середина 80-х годов стала периодом «книжного бума». В то время резко увеличилась 

потребность населения в книгах. СССР был самой читающей страной в мире.  Это был 

очень интересный и насыщенный период в истории библиотек страны. Велик был 

читательский интерес к литературным журналам, публиковавшим в те годы произведения 



А.Рыбакова, А.Солженицына, В. Набокова, А.Приставкина и других. Не случайно в этот 

период появляются первые клубы книголюбов в библиотеках. В эти годы делается акцент 

на пропаганду художественной литературы, организуются литературные вечера по 

творчеству классиков мировой литературы.  

В ЦБС проводилась большая работа по приведению книжных фондов и каталогов в 

соответствии с задачами централизации массовых библиотек. В связи с этим были созданы 

новые структурные подразделения (отдел комплектования и обработки, методический 

отдел). Фонд комплектовался целенаправленно по тематическим планам. 

Централизованная обработка литературы позволила создать на квалифицированном уровне 

минимум каталогов во всех библиотеках системы и достаточно полный справочно-

библиографический аппарат, отражавший книжный фонд всей библиотечной системы в 

целом. Методическая и практическая помощь стала оказываться всем муниципальным 

библиотекам города.  Став директором ЦБС, опытный специалист и талантливый 

организатор Г.Ф. Чугунова в 80-е годы несла на своих плечах всю тяжесть реформирования 

библиотечного обслуживания, перейдя уже в 90-е годы в Комитет по культуре 

Администрации города, она продолжала курировать городские библиотеки.  

Главным библиографом ЦБС в те годы была Екатерина Леонидовна Чурикова, выпускница 

редакторского факультета полиграфического института. Журналист и библиотекарь в 

одном лице, она вела на городском радио регулярно выходящую рубрику «Даты», готовила 

интереснейшие материалы для краеведческой странички под названием «Былое и думы» в 

«Калининградской правде».  В ту пору в ЦБС работала Любовь Петровна Логинова –

настоящий ас комплектования, подлинный книговед. Историю ЦБС нельзя представить без 

имени Галины Григорьевны Межуевой. Старейший библиотечный работник, впоследствии 

ставшая директором ЦБС, получив специальность библиотекарь-библиограф, она начала 

свою трудовую деятельность в 1966 году в детско-юношеской библиотеке поселка 

Текстильщик, потом работала в отделе комплектования. Кропотливо и вдумчиво она 

создавала Централизованную библиотечную систему вместе с Галиной Фёдоровной 

Чугуновой, тогдашним директором ЦБС, а в 1982 году возглавила руководство всеми 

муниципальными библиотеками города. Все, кто знал Галину Григорьевну, помнят её 

отзывчивость и неравнодушие к людям, профессионализм, чувство юмора, спокойствие и 

взвешенность принимаемых решений. За время своего руководства она внесла большой 

вклад в развитие городских библиотек и сохранение их фондов. Она делала для этого всё 

возможное, а порой и невозможное. Это были разные годы, с большими удачами и 

проблемами, но несмотря ни на что Галина Григорьевна до последнего дня оставалась верна 

своему профессиональному долгу. За успехи в трудовой деятельности Г.Г. Межуева была 

награждена медалью «Ветеран труда», ей было присвоено почётное звание «Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации». 

В начале 90-х годов библиотеки вступают в новый этап развития – внедрение новых 

технологий, появляются первые компьютеры. В муниципальных библиотеках горожане с 

любым достатком могли свободно получить бесплатную подробную информационную 

помощь по любому вопросу. Тем временем город растет, открываются новые 

профессиональные учебные заведения, школы. Число читателей увеличивается, возникает 

потребность в новых учреждениях культуры. Расширяется и библиотечная сеть. К 1997 

году в ЦБС было уже 9 библиотек. В её состав вошли филиал № 6 (пр. Космонавтов д. 30Б), 

филиал № 7 (Дзержинского, д.26, ДК им. Ленина), филиал № 8 (ул. Мичурина д.9Б), филиал 

№ 9 (п. Болшево, ул. Советская, д. 71). В этот период библиотеки продолжали выполнять 

свою просветительскую миссию, искали новые формы работы с населением, при этом, 

совершенствуя традиционные; увеличивались книжные фонды, улучшалось качество 

обслуживания читателей. В библиотеках ЦБС стала развиваться и пользоваться 

популярностью тема краеведения.  



В июле 2000 года (Постановление главы города №1672 от 07.12.2000 «О безвозмездной 

передаче имущества профсоюзного комитета ДСК-160») к ЦБС присоединилась 

библиотека-филиал №10 (ул. Калининградская, д.12, сейчас – помещение ТЮЗа), а в июле 

2001 года было принято Постановление Главы города Королёва от 22 июня 2001 г. № 901 

«О передаче библиотек профкома РКК «Энергия» в Централизованную библиотечную 

систему Комитета по культуре».  Таким образом, в ЦБС вошли ещё три библиотеки со 

своим книжными фондами и штатами. Это были:  

 Централизованная библиотека (библиотека в ДКиТ (сейчас ЦДК им. Калинина) – 

стала библиотекой-филиалом №11; 

 детская библиотека на Кирова, 5 – стала библиотекой-филиалом №12; 

 библиотека Завокзального района – стала библиотекой-филиалом №13. 

 

Библиотека-филиал № 11 (ныне Центральная городская библиотека), которая 

находится по сей день в ЦДК им. Калинина, всегда была центром притяжения творческой 

интеллигенции.  В 2001 году здесь была придумана и открыта литературно-музыкальная 

гостиная «Волшебный фонарь», бессменной ведущей которой стала старейший работник 

библиотеки, заведующая отделом обслуживания Полякова Любовь Васильевна. В течение 

20 лет здесь проводились презентации книг, отмечались важные даты истории города и 

русской культуры, и общаясь с Любовью Васильевной, поэты, писатели, музыканты, 

исполнители чувствовали свою востребованность. А она, «открывая» их, очень хотела 

поделиться своими «открытиями» со всеми горожанами. Невозможно перечислить имена 

всех, чьи таланты добавили света «Волшебному фонарю». Всё это люди яркие, 

неординарные и заслуженные. Безусловно, «изюминками» вечеров стали прекрасные 

музыканты и исполнители, которых приглашала в гостиную Любовь Васильевна. Прежде 

всего, это преподаватели Детской школы искусств: Ольга Штойк (виолончель), Ольга 

Суворова (фортепиано), артистка Москонцерта Татьяна Телегина, руководитель театра 

«Трёх муз» и исполнительница романсов под гитару Людмила Грибова, ансамбль народной 

музыки «Сувенир» под руководством Заслуженного работника культуры России Николая 

Губернаторова. Разнообразна была и аудитория слушателей и почитателей «Волшебного 

фонаря», что называется, «от мала до велика» – школьники, студенты Королёвского 

колледжа космического машиностроения и технологий (КККМТ), ветераны космических 

предприятий, ветераны Великой Отечественной войны, историки, краеведы и городская 

общественность. На страницах городских изданий публиковались заметки о прошедших 

встречах и многочисленные яркие фотографии с них. 

В январе 2003 года по Приказу Комитета по Культуре №4 от 15.01.2003 «О создании 

муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. 

Королёва» – учреждение переименовано в МУК, а в апреле 2004 года (Постановление 

Главы города №776 от 12.04.2004 «Об открытии библиотеки-филиала Централизованной 

библиотечной системы в мкр. Текстильщик, ул. Тарасовская, д. 9») была создана 

библиотека-филиал №14 и после реконструкции открыта для читателей в мае 2005 г. в 

историческом здании больницы для рабочих шелкоткацкой фабрики братьев 

Сапожниковых. До наших дней это уникальное здание дошло почти в первозданном виде и 

имеет неповторимую и своеобразную архитектуру и планировку.  

В XXI век библиотечная система города вступила с постоянно обновляемыми 

книжными фондами; был компьютеризирован технологический процесс обработки книг; в 

библиотеках появились ксероксы, сканеры, компьютеры для читателей. Сегодня, несмотря 

на век Интернета, библиотеки по-прежнему востребованы читателями, которые с 

удовольствием приходят сюда, чтобы узнать что-то новое, пообщаться с 

единомышленниками, обменяться информацией.  

В мае 2016 года  вышло Постановление Администрации г.о. Королёв  № 434-ПА от 

17.05.2016 «О реорганизации Муниципального бюджетного учреждения культуры 



городского округа Королёв Московской области «Централизованная библиотечная 

система» путем присоединения к нему Муниципального бюджетного учреждения культуры 

городского округа Королёв Московской области «Детская библиотека микрорайона 

Юбилейный» и была обозначена как библиотека-филиал №5 МБУК ЦБС. Эта библиотека, 

начав свою историю с 1980 года именно как детская библиотека, в настоящее время 

является современным библиотечно-информационным и культурно-досуговым центром 

всего микрорайона. С октября 2019 года библиотека носит имя Самуила Яковлевича 

Маршака и осуществляет обслуживание читателей всех возрастов. Библиотека семейного 

чтения и досуга им. С.Я. Маршака предоставляет услуги абонемента, читального зала, 

доступ в Национальную электронную библиотеку (НЭБ), Wi-Fi. Для читателей разных 

групп, как для детей, так и для и взрослых, функционируют различные мастерские, кружки, 

клубы, игротеки и студии. 

В июле 2019 года к управлению ЦБС пришла молодой креативный директор 

Светлана Владимировна Ольденбургер, человек деятельный и целеустремлённый. Она 

сразу ярко проявила себя в деле внедрения информационных технологий в работу 

библиотек. Всегда открытая инновациям, она с энтузиазмом продвигает новые проекты; её 

отличает стремление к самосовершенствованию и упорство в достижении цели.  

Под руководством Светланы Владимировны в 2019 г. проведен капитальный ремонт 

всех помещений библиотеки-филиала № 14 микрорайонов Текстильщик и Первомайский. 

Библиотека, единственная в Московской области, стала победителем конкурса на создание 

модельных библиотек в рамках нацпроекта «Культура» на 2021 год. Благодаря 

федеральному и муниципальному финансированию здесь полностью реорганизовано и 

модернизировано пространство с красивым дизайном, инфографикой, наполненное новыми 

книгами и оснащённое современным интерактивным оборудованием для лекционной зоны 

и занятий по 3D-программированию и освоению VR-пространства. Библиотечное 

обслуживание филиала полностью автоматизировано благодаря использованию цифрового 

оборудования и современных информационных библиотечных систем. В библиотеке 

созданы новые возможности для учёбы, работы, отдыха, проведения мероприятий, 

организации клубов, развития творческого потенциала и, конечно же, углублённого 

изучения литературы. В кругу семьи здесь можно абсолютно комфортно, позабыв о 

времени, проводить своё свободное время, получив при этом массу приятных эмоций!  

На сегодняшний день ЦБС г.о. Королёв насчитывает 12 библиотек с общим фондом 

около 452 тыс. единиц. Централизованная библиотечная система, в целом, и библиотеки-

филиалы, в частности, представлены в онлайн-пространстве веб-сайтами и страницами в 

социальных сетях. Все библиотеки-филиалы городского округа предоставляют читателям 

возможность продлить книгу по телефону и через странички в социальных сетях, уточнить 

наличие заинтересовавшей книги и номер ближайшей библиотеки-филиала, в которой она 

есть, узнать график работы. Вся нужная информация, выложенная на сайте ЦБС, постоянно 

дополняется и корректируется. 

В целом же обслуживание пользователей в электронной форме ускоряет поиск и 

получение первоисточников, позволяет быстрее удовлетворять читательские запросы. 

Обслуживание удаленных пользователей производится также через аккаунты библиотек в 

соцсетях, где размещаются анонсы, афиши предстоящих мероприятий, осуществляется 

продление книг, публикуются интересные материалы, проводятся мастер-классы. 

Библиотеки ЦБС эффективно взаимодействуют в своей работе с органами местного 

самоуправления, учреждениями культуры, образования, социальной защиты населения, 

общественными и благотворительными организациями города и развиваются как центры 

чтения, центры информационной поддержки общего и профессионального образования, 



центры доступа к правовой и социально значимой информации, центры культуры, 

просвещения и интеллектуального досуга населения. 

Таким образом, сегодня вся информационно-просветительская деятельность 

библиотек ЦБС города направлена на реализацию государственной культурной политики, 

государственной политики в области воспитания, Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации, Национального проекта «Культура». Продолжая 

внедрять в свою деятельность информационно-цифровые технологии, библиотеки ЦБС 

выступают в роли открытого для всех пространства, комфортного места индивидуальной и 

коллективной работы и творческой самореализации читателя.  


