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В подготовке сборника принимали участие сотрудники Шаховской центральной библиотеки: Н.А. 

Аксенова, Г.В. Гражданкина, Н.А. Колчева, Т.А. Шелагина; заслуженный работник культуры 

Московской области – М.М. Кисельгоф 

 

 

Сборник издан на средства Гранта Главы Шаховского муниципального района в области 

образования, культуры и искусства, молодежной политики и спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сто лет библиотечный льется свет 
 

На протяжении 100 лет Шаховская центральная библиотека надежно и преданно служит читателям, 
открывая для них дорогу в мир знаний,  мудрости, высокой культуры. 

История любой библиотеки примечательна тем, что в ней тесно переплетается история страны, 
края, района и судьбы тех, кто в ней работает. Не стала исключением и Шаховская центральная 
библиотека. 
  За прошедшие сто лет своего существования библиотека района пережила много важных событий. 
Были в истории библиотеки и тяжёлые времена, когда фактически приходилось вести борьбу за 
существование, когда в годы Великой Отечественной войны, погиб практически весь  фонд, и периоды 
возрождения и расцвета. 

Сегодня в своем новом статусе Шаховской центральной межпоселенческой библиотеки является 
крупнейшим информационно-культурным публичным многофункциональным центром района с 
библиотечным фондом около 69 тысяч документов на всех видах материальных носителей, методическим 
центром для всех библиотек района. 

Библиотека не просто одно из главных книгохранилищ района, это информационный, 
образовательный и культурный центр с комплексом оборудованных, оснащённых электронным 
оборудованием специализированных отделов для обслуживания читателей, проведения культурных 
программ, место отдыха и общения. Библиотека была и остается одним из самых востребованных 
учреждений в районе, где вот уже 100 лет повседневно соприкасаются прошлое, 
 настоящее и будущее, мир книг и мир людей. 
  Быть востребованной в сегодняшнем бурно развивающемся и стремительно меняющемся мире - 
главная задача Центральной библиотеки. Ее дружный коллектив старается быть на высоте современных 
задач. Деятельность его многогранна: многолетние связи со средствами массовой информации, участие в 
районных мероприятиях, большая работа по связям с общественностью, осуществление информационной, 
просветительской и досуговой работы по целевым программам. 

Шагая в ногу со временем, продолжая развиваться динамичными темпами, Шаховская центральная 
библиотека бережет лучшие традиции прошлого, сохраняя в своём доме душевное тепло и сердечное 
отношение к людям. Кто-то хорошо и точно сказал, что на работу в библиотеку приходят либо на три дня, 
либо на всю жизнь. В нашей библиотеке работают люди, пришедшие сюда на всю жизнь, любящие людей 
и литературу. Любознательные и любопытные, умеющие  устраивать праздники для своих читателей и для 
себя. Любовь к книгам и чтению сотрудники библиотеки стараются передать своим благодарным 
читателям. Для них Шаховская центральная библиотека - гостеприимный дом, где читателей всегда ждут и 
им искренне рады. 
  Шаховская центральная библиотека находится в постоянном развитии: 
 пополняются фонды, обновляются интерьеры, появляются новые виды услуг. В последние десятилетия 
библиотекой созданы электронные каталоги и картотеки, автоматизированы рабочие места, имеется 
доступ к общероссийским и мировым информационным ресурсам, создан и  поддерживается собственный 
сайт библиотеки. Новые формы передачи информации согласно соседствуют с классической библиотечной 
практикой, вдумчивой работой с книгой, что обеспечивает живую связь времен и поколений. 
 

М. Кисельгоф, заслуженный работник культуры Московской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хроника событий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

История любой библиотеки примечательна тем, что в ней тесно переплетаются история 

края  и судьбы тех людей, которые там работали. Не стала исключением и Шаховская центральная 

библиотека. Развиваясь вместе с поколениями своих читателей, она прошла путь от народной 

библиотеки им. Ломоносова, открытой в 1912 году при земской школе, до общедоступной 

библиотеки универсального профиля. Сегодня центральная библиотека – это и информационный 

центр, имеющий современные коммуникационные средства, и центральное хранилище 

краеведческой литературы в Шаховском районе. Позади - 100 лет работы. А начиналось все так… 

Из Доклада Волоколамской Уездной Земской Управы Уездному Земскому Собранию 

очередной сессии 1912 г. по народному образованию: 

«Губернское Земство ассигновало на открытiе двухъ библiотекъ – имени Чехова и Ломоносова по 

300 рублей на каждую. Библiотеки эти прiобрътены и начнутъ функцiонировать съ 

наступившаго учеб. года – Чеховская въ Михалевской школе и Ломоносовская въ Шаховской 

школъ».  

 Фонд Шаховской народной библиотеки в 1912 году составлял 357 экземпляров, число 

читателей 45 человек. В библиотеке читали  дети до 12 лет: 13 мальчиков и 5 девочек. Среди 

подростков до 16 лет представителей мужского пола не было, а читали только 12 девочек. Более 

старшие читатели: 11 мужчин и 4 женщины. Всего было выдано 192 книги. Библиотека работала в 

учебное время 3 дня в неделю (из Доклада Волоколамской Уездной Земской Управы Уездному 

Земскому Собранию очередной сессии 1913 г. по народному образованию). Выполнение функций 

библиотекаря было возложено на учителя земской школы Баранову Александру Михайловну. За 

это ей была положена доплата к основному окладу 360 рублей в размере 60 рублей.   

  Из Доклада Волоколамской Уездной Земской Управы по проекту организации 

Московской Губернской Земской Управой библиотечной сети: 

«Волоколамское Земское Собранiе очередной сессiи 1911 г. въ засъданiи 28 сентября 

постановило: «принять проектъ Губернской Земской Управы объ организацiи библiотечной съти 

съ измъненiями, указанными въ докладъ Уъздной управы».  

А изменения эти заключались в том, что Губернская Управа по мнению Уездной 

предполагала сумму на пристройку к школе помещения для районной библиотеки недостаточной. 

Уездная увеличила ее с 1050 руб. до 1200 руб.; в дополнение к проекту Губернской Управы 

Уездная признала необходимой организацию при каждой библиотеке совета, в состав которого 

должны входить библиотекарь, представители земства и совершеннолетние читатели по выбору 

их общими собраниями читателей.   

По Волоколамскому уезду в новом проекте Губернского Земства районные библиотеки 

предполагаются открыть в Волоколамске, в Яропольце, в Шаховской, в Раменье, в Середе.  

Предусмотрены стандарты помещения для районных библиотек: размер помещения для районной 

библиотеки с квартирой для библиотекаря должна быть 112 кв. аршин при вышине 4 ½ аршина от 

пола до потолка. Стоимость книг для первоначального оснащения районных библиотек исчислена 

в размере 300 руб. на Шаховскую библиотеку. Для приобретения мебели предполагалось выделить 

по 100 руб. на каждую библиотеку. Всего единовременных расходов по Шаховской районной 

библиотеке предполагалось 2200 рублей.  

При исчислении ежегодных расходов на районные библиотеки  учитывалось следующее: 1) 

жалованье библиотекарю - 360 руб. 2) стоимость разъездов районных библиотекарей, она 

определялась по следующему расчету: 4 поездки в Управу по числу верст и стоимости билета 3 кл. 

железной дороги и на объезд всех подсобных библиотек своего района один раз в год по числу 

дней необходимых на объезд (примерно 4 библиотеки в день), при чем стоимость проезда версты 

и лошади за день бралась  средняя для данного уезда или района; 3) на пополнение районной 

библиотеки  расчет производился в размере 20 % от первоначального фонда, 2,5 % выделялось на 

ремонт книг; 4) отопление (его рассчитывали из расчета 4 сажени на одну топку). Освещение  

около 4 пудов в год. 5) Стоимость уборки помещения  определялась приплатой  к жалованью 



училищному сторожу  от 2 до 4 рублей в месяц. Кроме всего этого предусматривались средства на 

почтовые и мелкие расходы в сумме 10 руб. в год на библиотеку. На основании этих нормативов 

ежегодные расходы на Шаховскую районную библиотеку составили 640 руб. в год. 

Из Доклада Волоколамской Уездной Земской Управы Уездному Земскому Собранию 

очередной сессии 1915 г. по народному образованию: 

«Кооперативныя организацiи являются въ настоящее время естественнымъ центромъ 

средоточя деревенскихъ интересовъ, взяли курсъ отвъчающiй общему настроенiю деревни. Всъ 17 

кредитныхъ товариществъ уъзда ассигновали извъстныя суммы на помощь семьямъ запасныхъ и 

ратниковъ, внесли суммы на просвътительныя нужды… Шаховское потребительное общество 

приступаетъ къ постройкъ народнаго дома съ  заломъ для собранiй, сценой, помъщенiемъ подъ 

библиотеку и проч…». 

Из Доклада Волоколамской Уездной Земской Управы Уездному Земскому Собранию 

очередной сессии 1916 г. по внешкольному образованию: 

«…чтобы теперь сохранить даже эту маленькую норму пополненiя, придется цифру 20 

увеличить до 30, сообразно вздорожанiю книгъ и переплетовъ къ нимъ. Нъсколько больше нужно 

пополнить Шаховскую библiотеку, которая въ недалекомъ будущемъ должна превратиться въ 

районную библiотеку-читальню. На пополненiе этой библiотеки Управа предполагаетъ 

затратить до 600 рублей». 

В 1917 году Шаховская народная библиотека была преобразована в библиотеку-читальню. 

 

1918 год 

На начало 1918 года Шаховская библиотека-читальня располагала книжным фондом в 375 

экземпляров.   

Из Доклада Волоколамской Уездной Земской Управы Уездному Земскому Собранию 

очередной сессии 1918 г. по внешкольному образованию: 

«Шаховская библиотека-читальня еще окончательно не оборудована. Задержка происходила по 

двум причинам: долгое время не было заведующего /только в июне удалось пригласить 

Е.В.Демичеву/ и нельзя было найти помещения. Сейчас снято помещение под библиотеку в 

деревне Судислово, приступлено к ее оборудованию и пополнению книгами. Выдача книг уже 

производится, количество читателей достигло уже 75 человек». 

«...При составлении сметы на содержание библиотек принимались в расчет 

существующие цены на помещения, дрова, рабочие руки в том районе, где библиотека 

существует или предполагается таковую открыть. 

На выписку книг, газет и журналов во все районные библиотеки Управа считает 

необходимым ассигновать не менее 800 руб. 

«…Жалование заведующим районными библиотеками-читальнями выше, потому что эти 

библиотекари являются одновременно и районными заведующими внешкольным образованием, на 

должности которых приглашаются лица с повышенным образовательным цензом 

/преимущественно внешкольным/ и с большим стажем. 

  В сметах на районные библиотеки-читальни внесена статья расхода на содержание 

временных помощников библиотекаря. Расход этот вызывается следующими 

обстоятельствами. Районному заведующему довольно часто приходится выезжать по делам 

службы из того пункта, где находится районная библиотека. Запирать в таких случаях 

библиотеку в высшей степени не желательно, так как это будет отталкивать некоторых 

читателей от библиотеки /особенно приходящих из соседних деревень/, приглашать же сейчас 

постоянных штатных помощников, когда еще дело недостаточно развилось, было бы 

преждевременно и для земских финансов обременительно. Поэтому Управа и нашла 

возможность включить в смету расходов по содержанию этих библиотек по 300 руб. на 

приглашения лиц для выдачи книг  в те дни, когда заведующий отсутствует.  



На основании вышеизложенного Управа предлагает Земскому Собранию:  

1. Ассигновать на содержание Шаховской библиотеки - читальни - 6800 руб., Серединской 

– 6200 руб., Раменской - 6200руб...». 

 

 1923 год 

 Из газеты «Красный пахарь» от 9 декабря: 

 «Библиотека. Холодное помещение. Открыта до 4-х часов вечера. Много революционной 

литературы».         А. Муравлев  

 Из газеты «Красный пахарь» от 16 декабря: 

 «3 декабря в помещении библиотеки Шаховского Райотделения МС ПО состоялся вечер, 

посвящённый памяти нашего писателя-крестьянина и кооперативного работника Сергея 

Терентьевича Семенова, убитого 3 декабря прошлого года. 

Первый доклад  о его литературной и кооперативной деятельности сделал инструктор 

Райотделения Г. 3. Соколов, сообщивший полную биографию С. Т. и поделившийся 

воспоминаниями о его похоронах. В заключение докладчик показал две книге: одну, которую С. Т. 

читал в день его убийства, и вторую, - облитую его кровям. Следующими докладчиками 

освещалась всесторонне личность С. Т., М. Ф. Дмитриев сделал сообщение: «С. Т. Семенов - как 

сельский хозяин», Я. С. Демин: «С. Т. - как человек», А. И. Канатов: «С. Т. Семенов - как 

политический и общественный деятель», В. Никольский рассказал воспоминания о своем 

знакомстве с С. Т., А. М. Романов сообщил о первых литературных шагах С. Т., его поездках в 

Петербург и Москву, о хлопотах его по постановки пьес и первой его постановке пьесы «Жених - 

москвич» в театре «Скоморох» в Москве. Были прочитаны агрономом А. К. Матвеевым отрывки 

из последней кооперативной пьесы С. Т. «Счастливый почин», а Г. А. Морозовым - рассказ «Враг» 

из 5 сборника «Крестьянских рассказов», в котором замечательно точно, как будто предсказано 

убийство месть Сергея Терентьевича. Убийца кулак Малютин, выведен под именем Омельяна. 

Одновременно в соседних районах были устроены собрания, на которых проводилось чтение 

произведений С. Т., ставились спектакли и даже проводилась инсценировка трагической смерти 

писателя».  

 

1924 год 

Из газеты «Красный пахарь» от 20 января: 

«В ночь с 7 на 8 января около часу ночи, в поселке Шаховская сгорел от неизвестной причины 

одноэтажный деревянный дом, принадлежащий Шаховскому отделению МС ПО. В сгоревшем 

доме помещалось общежитие сотрудников Отделения, комната для приезжих кооператоров, 

столовая, библиотека и клуб им. Троицкого… 

Библиотеку удалось спасти от огня.  Зондатор» 

1931 год 

Из газеты «На колхозной стройке» от 3 января: 

«Организован районный отдел культурного строительства. Его  задача: перестроить работу и 

ввести в единый план средства и силы; ликвидировать отсталость культурного строительства 

от хозяйственно - политических задач района». 

 

1933 год 

Из газеты «На колхозной стройке» от 30 августа: 

«Ко всем читателям района. 

Совещание библиотекарей района обращается ко всем читателям с просьбой, аккуратно 

относится к книгам, возвращать в срок в библиотеки, не задерживая их. Вы тормозите работу 

библиотек, так как библиотеки снабжены литературой недостаточно. Совещание 

предупреждает читателей, что в случае не возврата книг в срок будут взиматься штрафы со 

взрослых за просроченный день - 5 коп., с детей -  2 коп. 

В случае не возврата книг в библиотеку совсем, читатели будут штрафоваться в 



пятикратном размере стоимости книг, и привлекаться к судебной ответственности.  

С. Антонова, Соболева, Волкова, Бровкин, Степанова». 

  

1936 год 

  Из газеты «На колхозной стройке» от 1 марта. Статья Н. Леонова «Замечательная 

книга нашей эпохи»: 

«В районном клубе 23 февраля прошла читательская конференция по книге Островского 

«Как закалялась сталь», организованная районной библиотекой. Читательская конференция 

одобрила почин районной библиотеки и предложила провести вторую читательскую 

конференцию по книге Авдеенко «Я люблю».  

В газетах «На колхозной стройке» от 15 мая, 17 мая отмечается, что до 100 человек 

приходят ежедневно в библиотеку. Отмечается работа зав. детским отделением центральной 

районной библиотеки Шеголевой О.А. 

С сентября 1936 года библиотеки района предоставили к услугам читателей возможность 

пользования межбиблиотечным абонементом. 

 

1937 год 

В библиотеках района проводятся вечера памяти А.С. Пушкину, посвященные 100-летию 

со дня смерти писателя.  

Из газеты «На колхозной стройке» от 10 февраля: 

«В помещении районной библиотеки открыта выставка о жизни и деятельности великого 

русского поэта. Здесь имеется плакат, рассказывающий о детстве и юности Александра 

Сергеевича, о годах его ссылки, о жизни и работе в Михайловском. 

Особенно интересен по содержанию плакат с карикатурной иллюстрацией острых эпиграмм, 

написанных Пушкиным на царя Николая I, Аракчеева, Фотия и др. 

Имеются плакаты с изображением в рисунках отдельных произведений Пушкина. Наконец, 

замечательный плакат "Классики марксизма - ленинизма, критики, писатели о творчестве А.С. 

Пушкина». 

Завершает выставку организованный показ произведений Пушкина, Пушкинского 

заповедника и т.д. Выставка об А.С.Пушкине заслуживает внимание. Её уже посетили сотни 

трудящихся района: колхозники, учителя, школьники. Отзывы о ней самые хорошие. Выставка 

будет открыта в течение Пушкинских дней (с 10-го февраля по 1 марта), с 9-ти часов утра до 

18 часов». 

Из газеты  «На колхозной стройке» от 17 февраля. Статья П. Соболевой «Районная 

библиотека к юбилею Пушкина»: 

 «Готовится к пушкинским дням райполитпросвет района, учреждения и школы начали 

еще с сентября прошлого года.  

За этот период было проведено 11 инструктивно-методических совещаний, 3 лекции, 4 

доклада, организовано 3 литературных вечера с охватом населения в 915 человек, 5 раз освещался 

ход подготовки в районной газете.  

Кроме того большое внимание было уделено организации читок и бесед, которых было 

проведено 72. 

За этот период сильно увеличился спрос на произведения Пушкина. Только Шаховской 

библиотекой было выдано 807 книг. Также увеличился контингент читателей во всех 

библиотеках района. 

В настоящее время большим вниманием пользуется пушкинская выставка, организованная 

Шаховской библиотекой. Ее посетило уже 178 человек взрослых и 205 человек детей. При 

выставке организована консультация. 

Вся эта работа сыграла большую роль в популяризации творчества великого русского 



поэта.» 

 

1938 год 

Из газеты «На колхозной стройке» от 30 июня. Статья Чистова «Литературный 

вечер»: 

«Шаховская районная библиотека на протяжении последних лет устраивала ряд 

литературных вечеров. И чем дальше, тем больше растет любовь и внимание со стороны 

жителей поселка к этому виду массовой работы. На днях исполнилось 2 года со дня смерти 

А.М.Горького, библиотека провела литературный вечер, посвященный памяти Горького. 

Помещение, где проходил вечер, было соответственно убрано лозунгами, выдержками из 

горьковских произведений. Читали Ленина, Молотова и Горького. Дом культуры принял 

праздничный вид. Доклад о жизни и творчестве сделал Перов В.В. С большим вниманием был 

прослушан этот доклад. 

Читатели Шаховской библиотеки вносят свои пожелания – побольше таких вечеров!»  

Из газеты «На колхозной стройке» от 24 июня. Статья «Растет интерес к книге»: 

«Трудящиеся нашего района все чаще и чаще стали заходить в библиотеку. В районной 

библиотеке за 1937 год на I января было 1771 читатель, а на июнь 1938 года стало 3003 

читателя. 

Сейчас большой спрос на новую литературу, как-то Катаев «Белеет парус одинокий» и «Я 

- сын трудового народа», А.Толстого «Хлеб» и др.». 

 

1939 год 

Из газеты «На колхозной стройке» от 27 ноября. Статья «Шаховская сегодня» 

«…Книжный фонд библиотек растет из года в год. Если 1935 году во всех библиотеках 

района было 45200 книг, то в 1939 году их уже стало 77347 экземпляров. В 1935 году 

библиотекам района было отпущено средств на приобретение литературы 4750 руб., а в 1939 

году 46200 руб. 

Рабочие, колхозники, служащие и советская интеллигенция – активные читатели книг. 

Всего читателей в библиотеках 13294 человека.» 

Из газеты «На колхозной стройке» от 20 октября. Статья М. Гусева  

  «16 октября в районной библиотеке совместно с Шаховской средней школой был проведен 

вечер читателей, посвященный 125-летию со дня рождения талантливого русского поэта М.Ю. 

Лермонтова. 

Несмотря на осеннюю слякоть и моросящий дождь районный клуб был полон народом. 

Собравшиеся внимательно прослушали доклад о жизненном и творческом пути М.Ю. 

Лермонтова. 

После доклада учащиеся Шаховской средней школы прочитали ряд стихотворений М.Ю 

Лермонтова.»   

 

1942 год 

  Из газеты «На колхозной стройке» от 19 марта. Статья «З тысячи книг»: 

«Три тысячи книг. Во время оккупации нашего района гитлеровцы сожгли все книги в 

библиотеках и школах. 

Сейчас книжный фонд школ и библиотек восстанавливается. Московский комитет союза 

работников советских учреждений собрал для нашего района 3000 книг политической и 

художественной литературы». 

  Из газеты «На колхозной стройке» от 1 апреля. Доклад  1-го секретаря ВКП(б) К. 

Михеева: 

  « ...В районе немцы полностью сожгли 23 начальных, 5 неполных и 2 средние школы. Во 

всем районе не осталось ни одной библиотеки, ни одной книги».    



Из трудовой книжки Щеголевой Ольги Александровны: 

  «Запись № 3 от 15 февраля 1942 года. Назначена Заведующей Шаховской районной 

библиотекой. Приказ РОНО № 15 от 15.02.1942г.» 

«Запись № 4 от 28 июня 1961 года. Освобождена от занимаемой должности в связи с 

переходом на пенсию. Приказ № 573 от 28.06.1961г. по отделу культуры»    

Работала библиотекарем в Шаховской районной библиотеке с ноября 1935 г.  

Из воспоминаний В.М. Сорокиной - заведующей Дорской сельской библиотекой, 

Муравьевой Таисии Ивановны - заведующей Серединской сельской библиотекой: 

«Фронт еще был в нескольких километрах, а мы с санками в руках уже собирали книги, 

сохранившиеся у читателей... Только на части из них стоял библиотечный штемпель. 

Библиотекари обратились за помощью в Москву. Мы ездили с мешками в библиотеки г. Москвы 

за книгами. Большую помощь в восстановлении книжного фонда оказал нам Московский комитет 

союза работников советских учреждений. Он собрал для нашего района 3000 экз. политической и 

художественной литературы». 

 

 1943 год 

Из газеты «На колхозной стройке» от 26 ноября. Статья «Районная библиотека 

переехала в новое помещение»: 

«Районная библиотека переехала в новое помещение в селении Судислово (рядом с артелью 

«Красный швейник»). 

25 ноября после ремонта помещения районная библиотека приступила к работе. 

Библиотека пополнена новыми книгами.» 

 

1944 год 

Из газеты «На колхозной стройке» от 14 июля. Статья О. Щеголевой, заведующей 

районной библиотекой, «40 лет со дня смерти А.П. Чехова»: 

«15 июля исполнилось 40 лет со дня смерти великого русского писателя А.П. Чехова.  

Готовясь к этой знаменательной дате, Шаховская районная библиотека организовала выставку 

книг из произведений писателя. В ближайшие дни будет проведен литературный вечер, 

посвященный жизни и творчеству великого писателя. За последнее время в районной библиотеке 

значительно усилился спрос на его произведения.» 

  Из газеты «На колхозной стройке» от 13 августа. Статья О. Щеголевой «Новая 

литература в районной библиотеке»: 

«Шаховская районная библиотека закупила в Москве на 11 тыс. руб. различной 

литературы. 

Первые партии общественно-политической, сельско-хозяйственной и детской литературы уже 

поступили в библиотеку.»   

 

1948 год 

Из газеты «На колхозной стройке» от 7 января. Статья О. Стротяговского «В 

библиотеке»: 

«Из рассказа заведующей библиотекой: «Вот на этих полках 7339 книг. Здесь, как видите, 

и художественная литература, политическая, специальная. Помимо нашей библиотеки в районе 

имеются 7 сельских библиотек. К тому же мы имеем 13 передвижек». 

 

1949 год 

Из газеты «На колхозной стройке» от 20 февраля. Доклад М. Гусева, заведующего 

отделом культпросветработы: 

«В 1948 году улучшилась работа библиотек. Книжный фонд увеличился на 6244 книги, на 

1842 читателя по сравнению с 1947 годом больше стало читателей. За отчетный период 

проведено 9 читательских конференций по художественной литературе. Улучшению работы 

библиотек способствовало соц. соревнование между работниками.» 

 



1951 год 

Из газеты «На колхозной стройке» от 14 октября. Статья М. Мельниковой «5885 

новых книг»: 

  «С каждым годом растет книжный фонд библиотек района. Только за 3 квартал 

текущего года библиотеки района получили 5885 книг, в том числе Шаховская – 1760 книг. Среди 

художественной литературы получены книги лауреатов Сталинской премии: Ф. Гладкова 

«Больница», Г. Николаевой «Жатва», Бабаевского «Свет над землей», Кожевникова «Живая 

вода» и др.» 

 

1952 год 

Из газеты «На колхозной стройке» от 20 января. Статья «Шаховской район меняет 

свой облик»: 

«… В настоящее время в районе работают 33 культурно-просветительских учреждения 

клубного типа и 14 библиотек. Книжный фонд библиотек увеличился с 1943 года в 15 раз. 

Сегодня библиотеки насчитывают около 10 тысяч постоянных читателей. Кроме того 

несколько сот читателей берут книги в передвижках, которых в районе организовано свыше 

100.» 

 

1953 год 

Из газеты «На колхозной стройке» от 4 декабря: 

«При Шаховском леспромхозе организован филиал районной библиотеки. Здесь имеются 

более 400 томов книг различных изданий на разнообразные темы. Свыше 120 рабочих являются 

читателями этой библиотеки». 

 

1954 год 

Из газеты «На колхозной стройке» от 25 февраля. Статья О.  Щеголевой: 

«Шаховская районная библиотека насчитывает 3435 читателей. Из них 996 взрослых, 724 детей 

и 1715 в передвижках.» 

 

1956 год 

Из газеты «На колхозной стройке» от 27 июля: 

«Районная библиотека с 1 января пополнилась 2000 книг. Сейчас в ней насчитывается 

29000 книг, которыми в данное время пользуются 2135 читателей.» 

 

1957 год 
 Открыта Шаховская районная детская библиотека. 

 

1959 год 

 Из газеты «На колхозной стройке» от 7 марта: 

 «Работники Шаховской библиотеки О.А. Щеголева, М.С. Головлева и А.В. Мастерова 

ежедневно обменивают своим читателям до 100 экземпляров художественной и научной 

литературы. За год число выданных книг достигает 30 тыс. книг.» 

   

1960 год 

Из газеты «На колхозной стройке» от 30 января. Статья О. Мельниковой «Чехов – 

наша гордость»: 

«Учреждения культуры подготовили и проводят юбилейные вечера, посвященные 100-

летию со дня рождения А.П.Чехова». 

Большое количество мероприятий, посвященных этому юбилею, проходят в Шаховской 

детской библиотеке. 

Из газеты «На колхозной стройке» от 14 апреля. Статья В. Некрасовой «Самые 

активные»: 

«Традиционно состоялась районная «Неделя детской книги». В этом году она совпала с 

радостным событием – 90-летием со дня рождения В.И.Ленина, а потому и посвящается она 

книгам о великом вожде». 



В Шаховской детской библиотеке на абонементе 650 учеников. 

Из газеты «На колхозной стройке» от 5 мая: 

 «В Шаховскую детскую библиотеку» поступили книги, которые помогут вожатым в их 

работе с пионерами». 

 В районной газете «Заря коммунизма» работниками библиотеки ведется постоянная 

рубрика «Книжная полка для работников сельского хозяйства». 

  

 1961 год 

В Шаховской детской библиотеке начала работать Школа общественных профессий, в виде 

кружка «Друзья книги». 

 Из газеты «Заря коммунизма» от 7 января. Статья О. Мельниковой «Друзья книги»: 

 «Ребята помогают во всем, начиная от переплета книг и до дежурства на абонементе. 

Многие ребята в конце года получат звание пионера-инструктора по пропаганде библиотечно-

библиографических знаний. …И где бы они не жили впоследствии, они смогут на общественных 

началах работать в любой библиотеке.» 

Из газеты «Заря коммунизма» от 14 февраля. Статья М. Головлевой «О наших 

читателях»: 

В Шаховской районной библиотеке к 1 января 1961 года было 1170 человек читателей. В 

их пользовании находится книжный фонд в 22442 книг. Из них большее количество 

художественной, общественно-политической и сельскохозяйственной литературы». 

К услугам каждого читателя работает Московский библиотечный абонемент. 

Из газеты «Заря коммунизма» от 1 апреля. Статья А. Мастеровой «Заглянем в 

читательский формуляр»: 

«Около 9 тысяч экземпляров книг насчитывает в своем фонде районная детская 

библиотека. …Более тысячи юных читателей посещают библиотеку и пользуются ее книгами.» 

«30 юных любителей книг – активистов районной детской библиотеки выезжали в Москву на 

встречу учителей с детскими писателями. Встреча проходила в Колонном зале Дома Союзов. М. 

Майский» 

При районной библиотеке начал работу библиотечный совет, члены которого помогают 

вместе с работниками библиотеки подобрать необходимую литературу для читателей и отвечать 

на интересующие их вопросы. Председателем библиотечного совета выбрана Иванова Н. 

Валентина Алексеевна Некрасова назначена заведующей Шаховской районной детской 

библиотекой. 

 

 1966 год 

 Из газеты «Путь Октября»: 

 «...В библиотеках района идет смотр работы библиотек, посвященный 50-летию 

Советской власти. Все 24 библиотеки района: районная библиотека, районная детская 

библиотека и 22 сельских библиотеки активно включились в смотр библиотек. Большинство 

библиотек работает под девизом: каждой книге - свой адрес. Коллектив    библиотечных 

работников стремится охватить библиотечной книгой    всех тружеников ведущих 

сельскохозяйственных профессий.»   

  

1967 год 

Из газеты «Путь Октября» от 7 января. Статья А. Федотова «Ровесница Октября»: 

«...Прошло 49 лет со дня создания первой массовой библиотеки в Шаховской, за это время 

создана вторая - детская библиотека. Их 36000 книжный фонд размещен в двух светлых и 

удобных помещениях с читательскими комнатами. В этих библиотеках читатель любого 

возраста, любого круга, интереса и уровня подготовки найдет нужную литературу или 

необходимый материал в периодических изданиях по всем вопросам науки и искусства, политики 



и экономики. 

Из года в год растет читательский состав и в текущем году он составляет более 3.5 

тыс. любителей книг. 

... Большой труд и умение в развитии библиотечной работы вложили ветераны этого 

дела: Прасковья Ивановна Соболева, работающая в библиотеке в 20-х - начале 30-х годов. Ольга 

Александровна Щеголева, проработавшая в Шаховской библиотеке около 30 лет, Мария 

Степановна Головлева, отдавшая 29 лет своей трудовой деятельности любимому 

библиотечному делу. И по сей день она работает в библиотеке....» 

Из газеты «Путь Октября» от 22 апреля. Статья Н. Ивановой «Слет юных 

читателей»: 

«Шаховская детская библиотека устроила для своих юных читателей настоящий 

праздник: 11 апреля в нашем районе состоялся слет юных читателей. Со вступительным словом 

к собравшимся обратилась заведующая детской библиотекой Некрасова В.А., ... но самую 

большую радость доставила встреча с любимым детским писателем, нашим земляком, Василием 

Ивановичем Смирновым, автором книг о юном герое Саше Чекалине и повести «Ребята 

Скобского дворца.»  

 

1968 год 

 Из газеты «Путь Октября» от 20 января. Статья Н. Ивановой «Шаховская детская»: 

«18567 книг составляет фонд Шаховской детской библиотеке, а в ее абонементе – более 

тысячи юных читателей.» 

Из газеты «Путь Октября» от 28 марта. Статья «Горьковские Дни в районе»: 

«Районная библиотека совместно с Домом Культуры организует литературный вечер. С 

докладом о жизни и литературной деятельности Максима Горького выступил С.В. 

Корабейников, преподаватель Шаховской средней школы. После доклада состоялся концерт 

художественной самодеятельности Шаховского РДК...»  

 

1971 год  

Из газеты «Путь Октября» от 21 января. Статья М. Антоновой «Учреждения 

культуры - на встречу XXIV Съезду КПСС»: 

«Увеличилось число читателей в библиотеках. В 1970 году было проведено 30 

читательских конференций, 75 обсуждений книг, 47 тематических вечеров, свыше 50 ленинских 

чтений.» 

  

1973 год 

  Вечер славы прошел в районном Доме Культуры, организованный совместно районной 

библиотекой и РДК.  

Из газеты «Путь Октября» от 27 декабря: 

«...Вчера о них рассказывала центральная, областная, районная печать, а сегодня они сами 

говорили о своей жизни, делились своими планами, собравшись в районном Доме Культуры...». 

Среди них В. И. Пехова, старейшая работница совхоза «Ивашково»; А. Е.Мурашов, главный 

зоотехник совхоза им. Крейсера «Аврора»; М. К. Ринкман, врач Шаховской больницы, которую 

приехал приветствовать Н.А.Филимонов, спасенный ею солдат; Н.И.Фирсова, доярка совхоза 

«Серединский»; Ю. И. Сахарова, учительница Шаховской средней школы. 

 

1975 год 

Из газеты «Путь Октября» от 7 августа. Статья З. Королевой «Четыре дня в 

Ленинграде»: 

«В конце июля группа работников клубов, Домов культуры и библиотек района, занявших первое 



место в соцсоревновании  за первое полугодие 1975 года, была награждена поездкой в 

Ленинград».   

Из газеты «Путь Октября» от 29 ноября. Статья «Каждой книге – читателя»: 

«25 ноября состоялся Пленум Шаховского районного отделения Всесоюзного 

добровольного общества книголюбов. С докладом «Об организационных и идеологических 

мероприятиях районного отделения общества книголюбов в связи с предстоящим XXV съездом 

КПСС» выступила председатель районного общества книголюбов Н.А. Логинова. …Шаховское 

районное отделение добровольного общества любителей книги было создано Учредительной 

конференцией в декабре 1974года». 

Из отчета Шаховской районной библиотеки за 1975 год: 

«Читатели – 2951, книговыдача – 56927, читаемость – 19,3, обращаемость – 2, 

посещаемость – 7,4.» 

 

1976 год 

Из газеты «Путь Октября» от 5 мая. Статья В. Кузнецовой «Читательская 

конференция»: 

«Коллектив районной библиотеки подготовил и провел интересную читательскую 

конференцию по книге В. Липатова и это все о нем. Участники конференции – старшеклассники 

и учителя Шаховской средней школы № 1… В заключении участники конференции посмотрели 

художественный фильм «Премия.» 

Из газеты «Путь Октября» от 2 июля. Статья «Дойти до каждого» : 

«Состоялся II Пленум Шаховского районного отделения Добровольного общества 

книголюбов. С докладом «О задачах идеологической работы общества книголюбов в свете 

решений XXV съезда КПСС» выступила заведующая районной библиотекой, член Президиума 

районного отделения Всероссийского общества книголюбов М.М. Кисельгоф… В районе создано 

48 первичных организаций и 12 коллективных членов, которые объединили более 1000 любителей 

книги». 

В 1976 году вступило в строй новое двухэтажное здание библиотеки, построенное 

хозяйственным способом на месте бывшей детской библиотеки. Инициатором и вдохновителем 

стройки стал зам. Председателя Шаховского райисполкома А. Д. Чащин. В новом здании 

разместилась центральная районная и детская библиотека. 

Из газеты «Путь Октября» от 21 ноября. Статья В. Барановой «В библиотеке – 

новоселье»: 

«Около двух лет велось строительство нового здания районной библиотеки. …И вот этот 

день наступил. С волнением входят первые читатели в белокаменное двухэтажное здание. 

Широкие лестничные пролеты, ковровые дорожки, удобные кресла, со вкусом подобранные 

шторы на широких окнах, множество цветов, новая современная мебель. …Самое замечательное 

в новой библиотеке – читальный зал. Просторный, светлый. …Кроме того, в новой библиотеке 

организованы отделы нестационарного обслуживания населения, комплектации и обработки 

книг, методико-библиографическое отделение. В первый же день ее посетило более 120 

читателей.»   

Из газеты «Путь Октября» от 10 декабря. Статья «Центральная районная 

библиотека»: 

«Новая библиотека – самое уютное и гостеприимное учреждение. За день ее посещают 

около 200 читателей, взрослых и детей. Сравните две цифры: площадь старой библиотеки – 120 

кв. метров, площадь новой – 588».  

С 1 января 1976 года произошла централизация библиотек, создана Шаховская 

централизованная библиотечная система, в которую вошли: центральная районная библиотека, 

центральная детская библиотека, 23 сельских филиала. ЦБС возглавила М. М. Кисельгоф, зам. 

директора В. А. Некрасова, зав. отделом обслуживания З. В. Калинина, зав. отделом обработки В. 

В. Кузнецова, зав. детской библиотекой А. В. Мастерова. 

 Читателей 13469 чел., книжный фонд библиотек 189226 экз., книговыдача – 158759 экз., 

штат библиотечных работников - 35 чел., из них высшее образование – З чел., в т. ч. 

библиотечным - 1, со средним специальным образованием - 10 человек. 



Клуб «Книголюб», работавший при районной библиотеке признан победителем смотра-

конкурса работы клубов области по итогам работы за 1976 год с вручением благодарственного 

письма Московского областного добровольного общества любителей книги РСФСР.  

 

1977 год 

Население района обслуживает Шаховская ЦБС, куда входит Центральная районная 

библиотека, Детская библиотека, 23 сельских филиала. Книжный фонд библиотек - 189500 экз., 

читателей - 14327 чел., книговыдача - 287990 экз. 

Библиотеки района активно включились во Всесоюзный смотр работы библиотек, 

посвященный 60-летию Великой Октябрьской революции.   

  Из газеты «Путь Октября» от 2 апреля.  

«В Москве состоялось собрание актива работников учреждений культуры и искусства 

Московской области, на котором были подведены итоги социалистического соревнования за 1977 

год. Шаховской центральной районной библиотеке  присуждено III место, а детскому отделу 

центральной районной библиотеки – II место в области с вручением переходящих Вымпелов 

управления культуры, исполкома Мособлсовета народных депутатов и обкома профсоюза 

работников культуры». 

Из газеты «Путь Октября» от 1 июня. Статья Мастеровой А. «Друзья книги»: 

«В Шаховской детской библиотеке в нынешнем году берут книги и занимаются в 

читальном зале 1760 юных читателей. К их услугам 19700 экземпляров книг.» 

 

1978 год 

Из газеты «Путь Октября» от 22 ноября. Статья В. Некрасовой «Вечно живой 

источник»: 

«Книжным фондом районной библиотеки и детским отделом Шаховской 

централизованной библиотечной системы пользуется 5640 читателей. Это шестьдесят 

процентов населения поселка. …Вначале будущего года библиотеки района начнут работать по 

новой системе библиотечно-библиографической классификации». 

Из газеты «Путь Октября» от 24 декабря: 

«...Состоится занятие клуба «Родная природа». Проводится очередное занятие клуба 

«Призвание». Приглашаем на занятия лектория «Земля родная, Подмосковье». Открыт клуб 

правовых знаний «Человек. Мораль. Право». Клуб «Золотой ключик» приглашает самых маленьких 

читателей. 

Такие объявления каждую неделю появляются в центральной районной библиотеке. Цель у 

всех клубов одна — занять свободное, внешкольное время ребят интересными и полезными 

делами...».  

Свидетельство о присуждении переходящего вымпела управления культуры исполкома 

Мособлсовета и обкома профсоюза работников культуры вручено центральной районной 

библиотеке,  занявшей 3-е место по итогам работы за 1977 год. 

 

1980 год 

Из газеты «Путь Октября» от 1 января. Статья Л. Григорьевой «Чем заняты 

книголюбы»: 

«Центральная районная библиотека - одно из тех учреждений культуры, где особенно 

охотно бывают люди....  Но   особенно   многолюдно   бывает   здесь,   когда   на   очередное 

заседание собирается клуб книголюбов. 

Всем запомнился вечер, посвященный творчеству В. Шукшина. О творчестве С.Чекмарева 

книголюбы узнали на вечере «Жизнь, ставшая поэзией»... 

В библиотеке работают различные клубы по интересам. Только для девушек работает 

клуб «Подружки». «Школа мужества» открыта для допризывников. Первое заседание 



называлось  «В  белоснежных  полях  под  Москвой». О боях в Подмосковье ребятам рассказал   

участник Великой Отечественной войны,   учитель  истории  Шаховской   средней   школы  №1   

Г.   Е. Капитонов. 

Лыжный пробег к стоянке Шаховских партизан, встреча с курсантами военных училищ, 

беседа с В.Н. Ильиным, героем книги В.И. Смирнова «На земле Волоцкой» - это лишь немногое из 

того, что ожидает старшеклассников». 

 Из газеты «Путь Октября» от 21 ноября. Статья  С. Савиной «Встречи с 

прекрасным»: 

«На базе Шаховской центральной районной библиотеки образован отдел искусств. К 

услугам читателей отдела - книги, ряд периодических изданий по искусству, популярная 

литература об истории музыки и ее создателях, ноты, художественные биографии живописцев, 

композиторов. Кроме того, в отделе искусства имеются грампластинки, диафильмы, 

диапозитивы, кинофильмы.» 

 

1983 год 

Из Текстового отчета Шаховской ЦБС за 1983 год: 

«Центральная районная библиотека совместно с местным радиовещанием организовала 

выпуск ежемесячного радиожурнала «Горизонт», на страницах которого освещаются темы 

политической и культурной жизни страны.» 

 

1985 год 

Свидетельство Управления Культуры Исполкома Мособлсовета и обкома профсоюза 

работников культуры выдано ЦБС Шаховского района, занявшей 3-е место в социалистическом 

соревновании работников культуры и искусства за 1985 год с вручением переходящего вымпела.  

 

1988 год 

Из газеты «Путь Октября» от 4 марта: 

«Для шаховских парней, на чью долю выпало нести срочную службу на земле 

дружественного Афганистана, стало привычным собираться в своем клубе воинов-

интернационалистов. Клуб всегда радушно принимает районная библиотека».  

 

1989 год 

Из газеты «Путь Октября» от 25 октября. Статья «Норма жизни – трезвость»: 

«Библиотекари района проводят большую работу по пропаганде здорового образа жизни. 

С первых дней создания Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость в ЦБС 

создана своя первичная организация, в которую вошли более половины членов коллектива. 

Руководителем первички избрали Н.А.Аксенову. многие библиотекари, среди них А.И. Глазкова, 

Н.Г. Новикова, В.Е. Егорова – члены райсовета ВДОБТ – частые гости в бригадах, на фермах».  

 

1990 год 

Свидетельство о присвоении звания «Лучшая библиотека года» выдано центральной 

районной библиотеке Шаховского района Главным Управлением культуры Мособлсовета и 

президиумом обкома профсоюза работников культуры. 

В канун 45 - летия Победы в библиотеках района активизировалась работа по военно-

патриотическому воспитанию.  

Бородина К., ветеран войны и труда, на страницах газеты делится своими впечатлениями о 

встрече в районной библиотеке, посвященной теме - роль художественной литературы в период 

Великой Отечественной войны. Ветераны, вспоминая суровые годы войны, рассказывали о 

любимых книгах, с которыми они не расставались на фронтовых дорогах, носили их в своих 

вещмешках. 



 

1991 год 

Из газеты «Путь Октября» от 8 июня. Статья Т. Шелагиной. «Конкурс у книжных 

стеллажей»: 

«Проведен районный конкурс среди работников централизованной библиотечной системы 

«Лучший по профессии». В нем приняли участие  молодые библиотекари нашего района, среди 

них: Наталья Колчева – библиотекарь отдела книгохранения, Марина Сорокина – работник 

районной детской библиотеки и  Елена Кузьмичева – библиотекарь центральной районной 

библиотеки.» 

 

1992 год 

На комплектование книжного фонда Шаховской ЦБС выделено 300 тыс. руб. из местного 

бюджета, 50 тыс. руб. централизованно. На 150 тыс. руб. оформлена подписка на периодику на 

будущий год. Заработная плата работников библиотек составляет от 900 до 1000 руб. 25-ти 

процентную надбавку к своим окладам получают сельские библиотекари. Библиотеки развивают 

сеть платных услуг населению. Ежемесячно центральная и детская библиотеки пополняются 

книжными новинками.  

Из газеты «Шаховские вести» от 21 октября. Статья П. Иванова «Если душа родилась 

крылатой»: 

«…так назывался вечер, посвященный столетию со дня рождения русской поэтессы 

Марины Цветаевой. Этот вечер прошел 8 октября в день рождения поэтессы в Шаховской 

районной библиотеке… Ведущая вечера Л.Фисенко рассказала о жизни Цветаевой, Г.Рылеева и 

Ю.Поляков читали отрывки из писем и воспоминаний, звучали стихи…» 

 

1993 год 

Шаховская районная библиотека организует для своих читателей, любителей поэзии поездки на 

пушкинский праздник, который проходит в Яропольце. 

Из газеты «Шаховские вести» от 27 октября. Статья Г. Александровой «На радость людям»: 

«На днях в районной библиотеке открылась не совсем обычная выставка книг. Любую 

понравившуюся книгу с этой выставки читатели могут не только взять почитать, но и купить 

для своей домашней библиотеки. Цены почти символические».   

 

1995 год 

 Библиотеки района ведут активную пропаганду военно-патриотической литературы, в 

библиотеке проходят тематические и литературные вечера, «Уроки мужества», читательские 

конференции, вечера-встречи. 

Шаховская районная библиотека издала рекомендательный краеведческий указатель 

«Шаховчане в Великой Отечественной войне», составитель гл. библиограф Наталья Анатольевна 

Аксенова. 

  По итогам смотра-конкурса библиотек области, посвященном 50-летию Победы: 

Детская библиотека (зав. Крохичева Г.П.) заняла 2-е место среди детских библиотек области. 

  

1996 год 

27 мая 1996 года впервые в нашей стране отмечался Общероссийский День библиотек. 

Впервые он торжественно отмечался и у нас в районе. Торжественный вечер, посвященный этому 

событию, прошел в районном Доме Культуры. Библиотекарей района поздравила заместитель 

главы района А.П.Елагина, начальник отдела культуры К.Х. Кисельгоф, редактор газеты «Путь 

Октября» Т.М. Сократова, коллеги по работе: сотрудники РДК и сельских Домов Культуры. 

Многие библиотекари награждены почетными грамотами и памятными призами. 

Учащиеся Шаховской средней школы через газету выразили благодарность районной библиотеке 

и лично заведующей отделом обслуживания Фисенко Людмиле Сергеевне за организацию в 



библиотеке клуба «Собеседник». 

Центральной районной библиотекой издан краеведческий указатель «Земля Шаховская». 

Сборник включает 1377 наименований книг, статей из газет, журналов, сборников, 

рассказывающих о Шаховской земле, ее истории, природе, людях, трудившихся и работающих на 

ее земле. Составитель сборника Н.А.Колчева, зав. отделом информационно-библиографической 

деятельности. 

 

1998 год 

Широко отметили библиотеки 130-летие со дня рождения С.Т. Семенова, нашего писателя-

земляка. В РДК состоялся торжественный праздничный вечер. 

Центральная районная и Детская библиотеки провели впервые для своих читателей «День 

открытых дверей». Самыми первыми в этот день пришли в Детскую библиотеку на экскурсию 

первоклассники Шаховской школы №1. А затем учащиеся 2-х классов стали участниками 

литературной игры под названием «Чудесный ларец сказок». 

Старшеклассники собрались в читальном зале районной библиотеки на День библиографии 

«Край Шаховской». 

В этот день в библиотеке побывали читатели, которые давно не приходили сюда. Они без 

проблем сдали книги, давно пылившиеся у них дома, пообщались с библиотекарями, выбрали для 

себя новые книги. 

Центральная районная библиотека заняла 3-е место в Московском областном смотре-

конкурсе работы библиотек по экологическому просвещению населения в номинации 

«Центральные библиотеки». 

 

1999 год 

Библиотеки района широко отметили 200-летие со дня рождения, великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина. Литературные вечера «Погибельное счастье», «Пушкин и 

современность», презентация книги «Пушкин в портретах», КВН «Ай да Пушкин», утренники 

«Все игры в гости к нам» -  вот далеко неполный перечень проведенных в библиотеках 

мероприятий. Завершилось празднование Пушкинских дней в районе большим праздничным 

вечером в районном Доме Культуры, в подготовке и проведении которого активное участие 

принял театральный коллектив Шаховского РДК. 

Шаховская Детская библиотека, заняла по итогам областного смотра-конкурса работы 

библиотек «Пушкин в памяти поколений» заняла 3-е место среди Детских библиотек области.   

В канун Дня Победы районная библиотека провела встречу читателей с ветеранами Великой 

Отечественной войны. Называлась она «Листая памяти страницы». На встречу с читателями 

пришли ветераны войны Татьяна Ивановна Капитонова, Николай Григорович Григоров, Василий 

Иванович Куликов, Мария Александровна Грачева и Мария Михайловна Тарасова. 

Центральная районная библиотека ЦБС награждена дипломом за 3-е место в областном смотре-

конкурсе, посвященном 70-летию Московской области, за сценарий вечера встречи с ветеранами 

«Листая памяти страницы». 

В 1999 году издан первый сборник стихов местных поэтов «Родник», подготовленный 

сотрудниками центральной районной библиотеки М.М. Кисельгоф и Л.С. Фисенко. 

 

2000 год 

Из газеты «Шаховские вести» от 21 октября. Статья «Не пустуют залы библиотек»: 

«Районная библиотека начала плодотворно работать с местными поэтами, сборник 

стихов которых работники библиотеки подготовили к изданию в прошлом году в честь 70-летия 

образования Московской области и Шаховского района. Теперь библиотека готовит цикл 

литературных вечеров, посвященных поэтическому творчеству наших земляков.» 



   

2001 год 

Библиотеки ЦБС развернули большую работу навстречу празднованию 100-летия поселка 

Шаховская. 

Из газеты «Шаховские вести» от 31 марта. Статья Т. Ивановой «Есть такая 

профессия – Родину защищать»: 

«Встреча допризывной молодежи с работниками военкомата, участниками локальных 

войн прошла в центральной районной библиотеке.» 

Из газеты «Шаховские вести» от 15 сентября. Статья М. Кисельгоф «В лучших 

традициях»: 

«Ежегодно обслуживается свыше 6500 читателей, которым выдается около 150 тыс. 

изданий. Высокопрофессиональный, творческий, стабильный коллектив библиотеки 

осуществляет кроме обслуживания методическую и издательскую деятельность. Библиотека в 

поселке стала и выставочным, и информационным центром, и лекционным залом, и литературно-

музыкальным салоном, филиалом картинных галерей.» 

Из газеты «Шаховские вести» от 27 октября. Статья Н. Алексеевой «Край родной, 

тебе поклон земной»: 

«… так называлась большая выставка, которую к 100-летию поселка Шаховская 

подготовили работники районной библиотеки. На ее открытие пришли учащиеся школ района, а 

также почетный гражданин поселка Шаховская, ветеран войны Николай Александрович 

Скородумов, который поделился своими воспоминаниями о развитии Шаховского района, о 

замечательных людях Шаховской земли. Ребята с удовольствием приняли участие в викторине об 

истории поселка Шаховская «Что было до меня». 

В Центральной районной библиотеке состоялась встреча с автором книги «О прошлом и 

себе» Юрием Васильевичем Королевым. Многие страницы этой книги связаны с Шаховским 

районом. Автор книги прошел путь от заведующего мастерскими в совхозе «Волочаново», до 

директора совхоза им. Калинина, был 1-м секретарем Шаховского РК КПСС, министром 

сельского хозяйства Московской области. 

Центральная районная библиотека издала Биобиблиографический указатель «Народный 

писатель С. Т. Семенов». 

Директору ЦБС М.М. Кисельгоф присвоено звание «Заслуженный работник культуры 

Московской области». 

 

2002 год  

Из газеты «Шаховские вести» от 19 января. Статья М. Кисельгоф «Дарующие людям 

мудрость книг»: 

«Лицом районной библиотеки является отдел обслуживания, которым заведует 

Л.С.Фисенко. До 100 читателей ежедневно посещают библиотеку в поселке. Это люди разного 

возраста, образования, социального статуса, однако к каждому из них у сотрудников отдела 

обслуживания одинаково доброе душевное отношение. Ни одна просьба не остается без 

внимания».    

Шаховская ЦБС принимает активное участие в смотре-конкурсе работы библиотек по двум 

номинациям: «Сельская библиотека-центр сохранения национальных традиций и духовной 

консолидации общества» и «Центральная районная библиотека - методический центр в помощь 

работе сельских библиотек». 

Дипломом Министерства Культуры Московской области награждена  центральная  

районная  библиотека  ЦБС Шаховского района, занявшая 2- е место во второй номинации. В 

библиотеках района проходит конкурс    библиотек по экологическому просвещению населения. 

24мая в Дни славянской письменности, в преддверии профессионального праздника на 



торжественный форум библиотекарей пришли поздравить заместитель главы района В.В. 

Масалов, начальник отдела культуры К. X. Кисельгоф, а также настоятель Спасской церкви села 

Ивашково протоиерей Алексей Русин. Поздравив библиотекарей с их профессиональным 

праздником, он вручил набор из 300 экземпляров книг в подарок читателям библиотек. 

Большая группа библиотекарей награждена Почетными грамотами главы района и отдела 

культуры. 

 

2003 год 

Совет  Депутатов Шаховского района принял решение «О концепции развития 

библиотечного дела в Шаховском районе до 2006 года». Утверждена целевая программа 

«Библиотека муниципальный общедоступный информационный центр». 

Из газеты «Шаховские вести» от 12 апреля. Статья Н. Колчевой, Т. Яйцовой «В 135-й 

день рождения»: 

«…писателя из деревни Адреевское  Сергея Терентьевича Семенова центральной районной 

библиотечной системой и музеем была организована краеведческая конференция, посвященная 

жизни и творчеству нашего земляка. В читальном зале Шаховской библиотеки собрались 

библиотекари и педагоги района.» 

Под названием «Культура села: опыт, проблемы, решения» в апреле месяце представители 

органов по управлению культурой российских регионов провели семинар в Шаховском районе. 

Из газеты «Шаховские вести» от 8 мая. Статья Б. Акопова «Культура села: опыт, 

проблемы, решения»: 

«Гости побывали в Шаховской ЦБС (директор М.М. Кисельгоф), где познакомились с 

формами ее работы и читателями».   

Из газеты «Шаховские вести» от 11 июня. Статья М. Кисельгоф «Шаховская 

библиотека – лучшая в области»:  

«Центральная районная библиотека признана победителем областного смотра-конкурса 

«Библиотека года» в номинации «Центральная районная библиотека». 

Коллектив Центральной районной библиотеки (директор Кисельгоф М.М.) награжден 

Почетной грамотой Главы района за большой вклад в социально-экономическое развитие района.  

При центральной районной библиотеке создан отдел информационно-библиографической 

деятельности, который помимо своего прямого назначения ведет и краеведческую деятельность. В 

библиотеке создана база данных «Край», где собраны описания книг, статей о нашем Шаховском 

районе. Отделом изданы буклеты «Созвездие героев», посвященные шаховчанам-участникам 

Великой Отечественной войны, брошюра «Уроки мужества» - о главном враче подпольного 

госпиталя М.К. Ринкман. Большое внимание уделяют библиотеки и нравственному становлению 

личности, патриотическому воспитанию детей и юношества.  

При библиотеках работают клубы по интересам, литературно - музыкальные гостиные, 

лектории. На базе центральной Детской библиотеки (зав. Гордиенко  С.А.) прошел кустовой 

семинар библиотечных работников «Детская библиотека - центр сохранения истории отечества».   

 

2004 год 

 Министерство культуры Московской области награждает Дипломом Победителя 

ежегодного областного смотра – конкурса «Библиотека года» в номинации «ЦБС года» 

Шаховскую централизованную библиотечную систему (директор Кисельгоф М.М.).  

Грамотой   Администрации   Шаховского   района  награжден   отдел обслуживания районной 

библиотеки (зав. Пятнова Л.В.) за образцовое   информационно-справочное обслуживание 

читателей, высокое качество проводимых мероприятий. 

Новые явления в жизни страны предполагают изменение форм работы, желание их 



разнообразить. Библиотечные сотрудники берут на себя задачу информационной поддержки 

образования, личностного развития, воспитания информационной  грамотности, приоритет  

отдается   групповым и массовым формам (Дни информации, Дни библиографии, Дни открытых 

дверей и т.п.). 

Работают библиотеки и в системе ИРИ (избирательного распространения информации). 

Для повышения правовой информированности населения нашего района в центральной районной 

библиотеке установлена справочно-поисковая система «Консультант - Плюс» с десятью версиями. 

Продолжается формирование  фонда электронных  ресурсов. 

 Приобретены справочные издания серии  «Энциклопедия российского права», «Репетитор». 

 

2005 год 

Из газеты «Шаховские вести» от 2 апреля. Статья Т. Шелагиной «Жизнь в руках 

живущих»: 

«Уже не первый год муниципальное учреждение культуры «Шаховская ЦБС» совместно с 

отделом по экологии и природопользованию администрации Шаховского района проводит смотр-

конкурс работы библиотек по экологическому просвещению населения. Его цель: активизировать 

работу библиотек района по экологическому просвещению населения, создать систему 

информационной поддержки непрерывного экологического просвещения, изучить и 

распространить лучший опыт библиотек района по данному направлению работы.»   

19-27 декабря в Выставочном центре КРОКУС-ЭКСПО проходила выставка «Культурная 

реальность Подмосковья». На выставке Шаховская центральная районная библиотека проводила 

презентация «Давайте знакомиться: Шаховская ЦБС». 

 

2006 год 

Из газеты «Шаховские вести» от 13 мая. Статья Б.Акопова «Души прекрасные 

черты»: 

«40 лет назад, в 1966 голу, вскоре после окончания Ленинградского университета 

культуры, Мая Михайловна Кисельгоф была назначена заведующей Шаховской районной 

библиотекой. …За долгие годы бессменного служения библиотечному делу, ставшему делом всей 

жизни М.М. Кисельгоф, библиотечные фонды ЦБС выросли в сотни раз и сегодня составляют 

222 тысячи экземпляров печатных изданий. Почти все библиотеки из деревянных домов с печным 

отоплением переведены в современные помещения со всеми удобствами. В их распоряжении 

имеются фото-, аудио-, видео, телеаппаратура, музыкальные центры, компьютерная техника и 

печатающие устройства». 

Ярким событием в жизни района стал  проведенный в рамках областной программы 

«Детский Библиобус», литературный праздник «Книжная карусель». На празднике были отмечены 

самые активные читатели, награждены победители конкурса рисунков. Состоялась встреча с 

детским писателем В.Ю. Постниковым. 

 

2007 год 

  Из газеты «Шаховские вести» от 25 мая. Статья Т. Осадчая «Подросток. Книга. 

Будущее»:  

«Научно практическая конференция под таким названием прошла в Шаховской 

центральной районной библиотеке. Педагоги, психологи, руководители школьных методических 

объединений классных руководителей, работники Шаховской централизованной библиотечной 

системы и школьные библиотекари говорили о значимости чтения книг в детском и 

подростковом возрасте. …Итог конференции подвели директор Шаховской централизованной 

библиотечной системы М.М. Кисельгоф и заместитель начальника районного управления 



образования Г.К. Воробьева».  

  Из газеты «Шаховские вести» от 12 октября. Статья Е. Каравашкиной «Я не устала 

ждать чудес»: 

«В центральной районной библиотеке состоялся поэтический вечер «Тем, кого люблю». 

Свои стихи читала Алла Строкова, доцент Московского государственного лингвистического 

университета, кандидат филологических наук».  

 

2008 год 

Из газеты «Шаховские вести» от 21 марта. Статья Т. Сократовой «Читаем всей 

семьей»: 

«29 февраля в ЦКДТ «Мир» Шаховская районная библиотека провела финал районного 

конкурса «Самая читающая семья», который превратился в настоящий праздник книги. Титул 

самой читающей семьи района завоевала семья Радченко из села Ивашково.» 

Из газеты «Шаховские вести» от  4 апреля. Статья Т. Дюдиной «Русский самородок»:  

«…Большую работу по подготовке к 140–летию крестьянского писателя С.Т.Семенова провела 

Шаховская центральная районная библиотека.…28 марта пригласила своих читателей на 

научно-практическую конференцию «Писатель. Крестьянин. Просветитель»., посвященную 

140-летию С.Т.Семенова. С интересными докладами выступили, директор историко-

краеведческого музея Т.А. Яйцова, литературовед М.В. Ногтева и др. Большой интерес у 

присутствующих вызвал доклад заведующей сектором массовой работы В. В. Бассауэр «Тема 

семьи в творчестве С.Т. Семенова.» 

Из газеты «Шаховские вести» от 23 мая. Статья С. Гордиенко «Далекая и близкая 

Норвегия»: 

«В течение марта в Шаховской центральной библиотеке проходили мероприятия, 

посвященные Норвегии. Программа проведения Недели Норвегии была высоко оценена жюри 

Московской областной государственной детской библиотеки. Заведующая Шаховской детской 

библиотекой Снежана Аркадьевна Гордиенко награждена поездкой в Норвегию». 

  Из  журнала «Горизонты культуры» №3 (17). Статья Г. Микрюковой «Чествовали 

лучших»:   

«В Российской государственной библиотеке (РГБ) к этой дате ежегодно приурочивается 

День открытых дверей. Библиотекари Москвы и Московской области получают возможность 

познакомиться с наработками знаменитой Ленинки по апробации новейших технологий в 

библиотечном деле. Но в этом году с целью укрепления межпрофессиональных связей программа 

Дня была расширена - в нее была включена презентация опыта библиотекарей из Подмосковья. 

Московская область получила возможность провести форум работников отрасли на столь 

авторитетной площадке. 

…Оргкомитет конкурса отметил ряд творческих проектов участников смотра. 

Дипломами и призами награждены: 

- директор Шаховской центральной межпоселенческой библиотеки М. М. Кисельгоф - за работу 

по пропаганде книги и чтения среди населения района…» 

Из газеты «Шаховские вести» от 22 августа. Статья В. Дюдина «Итоги конкурса»: 

«В канун Дня поселка были подведены итоги первого конкурса «Родная Шаховская, живи и 

процветай!», инициаторами которого выступили администрация городского поселения 

Шаховская и межпоселенческая центральная районная библиотека. Жюри (оргкомитет 

конкурса) с удовлетворением отметило, что шаховчане активно поддержали идею конкурса и 

откликнулись рядом интересных творческих работ о любимом поселке.  

По единогласному мнению жюри в номинации «Летопись продолжается» лучшей признана 

работа учителя Шаховской гимназии, краеведа А.М. Жигарева «Наше богатство», за которую 

автор удостаивается диплома и денежной премии. 

В номинации «Наш вернисаж» дипломами и денежными премиями за свои картины 

награждены С.М. Жигарев и О.А. Унгуряну. В номинации «Я город словом опишу»  дипломами и 



денежными премиями   награждены Н.Н. Савостьянов и Э.А. Трофимова-Соболева, дипломами  

также отмечены   О.Н. Данилова и В.А. Дронова, благодарственным письмом награжден А.М. 

Сучек. 

В номинации «Пою тебя, любимый город» за песни (стихи и музыка) дипломами и 

денежными премиями  награждены Г.В. Рылеева и Н.Н. Савостьянов,  дипломами также 

награждены Л.Н. Пархаев, В.А. Дронова  и А.М. Сучек.» 

Из газеты «Шаховские вести» от 19 декабря. Статья Л. Пятновой «Клуб здоровья»: 

«В Шаховской центральной библиотеке создан клуб «Встреча» для читателей зрелого 

возраста. Участники клуба провели уже несколько заседаний, посвященных темам здоровья». 

Руководителем клуба является главный библиотекарь Гражданкина Галина Васильевна. Члены 

клуба собираются за чашкой чая и ведут беседы о здоровом образе жизни, делятся рецептами 

народной медицины, опытом заготовки лекарственных растений, впечатлением о книгах, 

журналах и газетах. 

Из газеты «Век 21» от 23 декабря. Статья «Земля моя Подмосковье»: 

«Так назывался районный турнир книголюбов, который проходил 12 декабря в Шаховском 

центре культуры досуга и творчества «Мир». В состязании участвовало 4 команды, победившие 

в первом этапе, который состоялся в каждом поселении.» 

Из газеты «Шаховские вести» от 26 декабря. Статья В. Николаева «Поэт и 

публицист»:  

«Большим событием в культурной жизни района являются научно-практические 

конференции, которые проводит Шаховская межпоселенческая библиотека (директор М.М. 

Кисельгоф). Эти мероприятия, пользующиеся вниманием и активной поддержкой со стороны 

администрации района и администраций поселений, депутатского корпуса, объединяют широкие 

слои педагогических работников, работников культуры, краеведов, местной интеллигенции, 

ставят в центр общественного внимания проблемы нашего духовного и культурного наследия, 

предлагают методику их разработки и ряд конкретных практических действий, способствующих 

повышению культурологического потенциала нашей малой родины. 

Широкий резонанс вызвала  научно-практическая конференция, посвященная памяти 

поэта и публициста Егора Кузьмича Кузьмичева (1867-1933), 75-летие со дня кончины которого 

отмечается в этом году. 

Одним из главных ее итогов стало спасение для широких слоев общественности: учителей, 

краеведов, работников культуры - архивов поэта. Только на стендах в день конференции было 

представлено свыше 200 единиц хранения уникальнейших документов: писем, публикаций, 

автографов поэта, фотографий и т.д., которые теперь могут быть оцифрованы и, через 

областной библиотечный фонд, стать национальным достоянием, доступным для специалистов, 

ученых, краеведов не только Московской области, но и России.» 

В 2008 г. в связи с вступлением в силу закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления» Шаховская ЦБС была реорганизована. 

Шаховская центральная и детская библиотеки вошли в состав Муниципального учреждения 

культуры «Шаховская центральная межпоселенческая библиотека».  

 

2009 год 

Из газеты «Шаховские вести» от 13 марта. Статья Т. Дымовой «Вечер памяти»: 

«В Шаховской центральной библиотеке состоялся вечер памяти, посвященный Александру 

Ивановичу Домашцу, которому 23 февраля 2009 года исполнилось бы 70 лет. А.И. Домашец ушел 

из жизни 3 января 2008 года. Талантливый журналист, тонко чувствовавший слово поэт, 

интеллигентный человек – таким его запомнили все, кто был знаком с ним при жизни». 

Из газеты «Шаховские вести» от 22 мая. Статья «Читаем всей семьей»: 

«Впервые в Московской области прошел большой литературный праздник «Мы читаем 

всей семьей, посвященный подведению итого областных конкурсов «Самая читающая семья 

Подмосковья» и «Родословная моей семьи». Самой читающей признана семья Радченко из села 

Ивашково Шаховского района.» 



Из газеты «Шаховские вести» от 28 мая. Статья М. Кисельгоф «Источник 

информации, место общения»: 

«13693 человека являются пользователями 24 библиотек нашего района, входящих: в МУК 

«Шаховская центральная межпоселенческая библиотека» и три централизованные 

библиотечные системы сельских поселений – Раменское, Серединское, Степаньковское. 

Шаховская центральная межпоселенческая библиотека  - является общедоступной библиотекой 

универсального профиля, информационным центром, имеющим современные коммуникационные 

средства, центральным хранилищем краеведческой литературы в Шаховском районе, центром 

МБА, координационным и методическим центром для библиотек Шаховского района. 

Структуру библиотеки составляют четыре отдела, шесть секторов. к услугам пользователей 

предоставляется абонемент и читальные залы, справочно-библиографический отдел с сектором 

краеведческой библиографии, центр правовой информации, Интернет и зал книг по искусству.»      

Из газеты «Шаховские вести» от 3 июля. Статья «Научно-практическая конференция 

«Великое дело Кирилла и Мефодия»: 

«27 мая 2009 г. в Шаховской центральной библиотеке прошла научно-практическая 

конференция «Великое дело Кирилла и Мефодия. На ней выступил протоирей Алексей Русин, 

благочинный Шаховского церковного округа, настоятель Спасской церкви села Ивашково.» 

В 2009г. в  Конкурсе «Библиотеки – экологической науке и просвещению», проводимым 

Российской библиотечной ассоциацией, Федеральным агентством по науке и инновациям, 

Комиссией по экологической политике и охране окружающей среды Общественной палаты РФ, 

при спонсорской поддержке ГПНТБ России и РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева,  Шаховская 

центральная межпоселенческая библиотека награждена грамотой «За воспитание экологической 

грамотности, формирование культуры населения и пропаганду научных знаний»: проект «"Беречь 

природы дар бесценный"- методическое пособие». 

2009 год был юбилейным годом великого гения русской поэзии – Александра Сергеевича 

Пушкина. Его творчество – светлый, неисчерпаемый источник вдохновения для каждого из нас. 

Ярким подтверждением тому стало активное участие школьников Московской области в проекте 

МОГДБ, посвящённом 210-й годовщине со дня рождения А.С. Пушкина. 

В областном конкурсе «Подмосковная Пушкиниана», посвященном 210-й годовщине со 

дня рождения А.С.Пушкина, библиотекари детской библиотеки ярко и интересно представили 

творчество Александра Сергеевича. Дипломом третьей степени областного конкурса была 

награждена Шаховская детская библиотека (заведующая Людмила Александровна Мошненко). 

http//chtenie-21.ru 

Информационно-библиографическим отделом Шаховской центральной библиотеки создан 

мультимедийный проект «По улицам поселка». 

 

2010 год 

Из газеты «Шаховские вести» от 1 января. Статья «Эколог года Подмосковья»: 

«Экологический конкурс под таким названием ежегодно проводит министерство 

природопользования Московской области. Лауреатом конкурса в номинации «эколого-

просветительская деятельность средствами культуры и искусства» стала Шаховская 

центральная межпоселенческая библиотека. Диплом, подписанный губернатором Московской 

области Б.В.Громовым, занял достойное место среди других наград коллектива библиотеки.» 

Из газеты «Шаховские вести» от 17 декабря. Статья О. Даниловой «Встреча с 

поэтом»: 

«27 ноября в Шаховской библиотеке состоялась встреча любителей поэзии с московским 

поэтом и публицистом, лауреатом литературных премий имени А.Чехова, М.Исаковского, 

Н.Некрасова, «Прохоровское поле», «Звезда Чернобыля» Владимиром Тимофеевичем 



Фомичевым». 

Информационно-библиографическим отделом Шаховской центральной библиотеки создан 

мультимедийный проект «Есть у Победы имена» (о шаховчанах – Героях Советского Союза). Он 

отмечен  Дипломом I степени ежегодного областного смотра-конкурса «Библиотека в культурном 

пространстве Подмосковья» в номинации «Мультимедийный проект». 

 

2011 год 

Из газеты «Шаховские вести» от 30 декабря. Статья О. Максимовой «Есть у России 

поселок красивый»: 

«Шаховская центральная межпоселенческая библиотека подвела итоги смотра-конкурса 

работы библиотек района «Есть у России поселок красивый», посвященного 110-летию 

образования п.Шаховская. …Сразу два первых места жюри присудило отделу информационно-

библиографической деятельности Шаховской районной центральной библиотеки (заведующая 

Н.А. Колчева): в номинации «Откроем вместе страницы истории Шаховской» (за лучший 

библиографический обзор литературы) и в номинации «Это наша с тобой биография» (за лучшее 

библиографическое пособие), специальный приз присужден коллективу Шаховской детской 

библиотеки.»    

Информационно-библиографическим отделом Шаховской центральной библиотеки создан 

мультимедийный проект «Оккупация, или сто пять дней по германскому времени» (о жителях 

Шаховского района во время оккупации немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой 

Отечественный войны). 

 

2012 год 

Шаховская центральная и детская библиотеки активно занимаются проектной 

деятельностью. Авторы лучших проектов принимают участие в областных, межрегиональных, 

всероссийских конкурсах: 

Диплом III степени – за участие в областном конкурсе, посвященном 200-летию победы в 

Отечественной войне 1812 года «И будет помнить вся Россия» в номинации «Сценарий массового 

мероприятия» «Бородинское поле: женская доля» награждена Шаховская центральная библиотека; 

Диплом ежегодного областного смотра-конкурса «Библиотека в культурном пространстве 

Подмосковья» за историко-патриотическое просвещение школьников в номинации «2012 год – 

Год российской истории» за проект «Двести лет тому назад» награждается Шаховская 

центральная библиотека; 

  Диплом за III место ежегодного областного смотра-конкурса «Библиотека в культурном 

пространстве Подмосковья» в номинации «Библиотека – информационный, социокультурный 

центр местного сообщества» за проект «Избирательный ликбез» награждается Шаховская 

центральная библиотека. 

Из Постановления ЦИК РФ от 10.07.2012 г. № 131/1007-6 «Об итогах конкурса 

центральных универсальных библиотек субъектов Российской Федерации на лучшую 

организацию информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва и Президента Российской Федерации в 2011-2012 годах»: 

«…Избирательным комиссия субъектов Российской Федерации за активную работу по 

правовому просвещению избирателей, повышению уровня правовой культуры и 

информированности населения в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и 

Президента Российской Федерации в 2011-2012 годах отметить деятельность… муниципального 

бюджетного учреждения культуры Московской области «Шаховская центральная 



межпоселенческая библиотека». 

Из Решения Избирательной комиссии Московской области от 20 июля 2012 г. № 

68/952-5: 

«Наградить Почетной грамотой коллектив муниципального бюджетного учреждения 

культуры Московской области «Шаховская центральная межпоселенческая библиотека» за 

активную работу по правовому просвещению избирателей. 

Из газеты «Шаховские вести» от 21 сентября. Статья О. Викторовой «Отечественной 

войне 1812 года посвящается»: 

«13 сентября в Шаховской центральной библиотеке состоялась интересная встреча. 

Учителя литературы и истории вместе с библиотекарями провели совместное заседание, 

посвященное событиям 1812 года.»  

Информационно-библиографическим отделом Шаховской центральной библиотеки создан 

мультимедийный проект «Веры и верности деяния: отряд самообороны на Шаховской земле», 

посвященный событиям 1812 года. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жизнь рядом с книгой 

 

О тех, кто посвятил этому «на вид простому и тихому», но отнюдь нелёгкому 

библиотечному труду всю свою жизнь. Кто много лет назад, в далёкие 60-десятые, 70 –десятые 

и 80 –десятые годы, придя в библиотеку, остался в ней и нашёл здесь своё призвание  - о наших 

ветеранах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кисельгоф Майя Михайловна 
 

Дмитрий Сергеевич Лихачев писал: «Библиотеки - важнее всего в 

культуре…», - и далее продолжает: «...если они возглавляются не 

случайными людьми, культура не погибнет в такой стране». Эти слова в 

первую очередь стоит отнести к Майе Михайловне Кисельгоф.     

          Родилась Майя Михайловна в Украине, в семье учителей. После 

окончания школы  поступала в Харьковский фармацевтический институт, но 

не прошла по конкурсу. Поступила на работу: сначала работала 

делопроизводителем в вечерней школе, а потом воспитателем в детском 

доме. Затем поступила на библиотечное отделение Ленинградского 

института культуры заочно. Блестяще сдала первую сессию и перешла на 

дневное отделение.  В студенческие годы Майя Михайловна встретила свою 

судьбу - Кисельгофа Карпа Хаимовича, который стал спутником всей её 

жизни. После окончания учебного заведения молодая семья с маленьким сынишкой Геной на 

руках приезжает в Шаховской район по распределению. Год жили на съемной квартире, а затем 

получили ордер на двухкомнатную квартиру в новом пятиэтажном доме. Из воспоминаний Майи 

Михайловны: «Радость была неописуемая. Квартиру получили в феврале 1968 года. Помню, что 

все ходили друг к другу смотреть квартиры, советовались, какую мебель купить». Здесь у них 

родилась вторая дочь Лена.  

Всю свою жизнь Майя Михайловна посвятила развитию библиотечного дела в Шаховском 

районе. И на протяжении всех лет своей трудовой деятельности, а это более 40 лет, она все свои 

знания, опыт, энергию, всю свою душу вложила в служение на благо читателей и жителей района.  

С 1966 года по март 1977 г. Майя Михайловна Кисельгоф руководила Шаховской районной 

библиотекой. Затем перешла работать методистом Шаховской централизованной библиотечной 

системы. А с декабря 1986 г. до сентября 2010 г. вновь стала возглавлять районную библиотеку и 

Шаховскую ЦБС, а после ее реорганизации МБУК «Шаховская центральная межпоселенческая 

библиотека».                                                                    

  В 1976 году было построено новое здание библиотеки. Переезд в новое здание, 

налаживание работы коллектива на новом месте – все это легло на хрупкие плечи Майи 

Михайловны  – директора библиотеки. Новоселье совпало с еще очень важным событием в 

истории библиотек Шаховского района: с 1 января 1976 года они были объединены в 

централизованную библиотечную систему. Майя Михайловна Кисельгоф возглавила Шаховскую 

ЦБС. Заражая своей энергией, она смогла из молодых библиотекарей создать 

высокопрофессиональный, творческий и стабильный коллектив работников районной библиотеки.  

Как человек энергичный, творческий, всегда готовый к освоению и внедрению нового, Майя 

Михайловна смогла не только сохранить, но и укрепить материально-техническую базу 

Шаховской ЦБС даже в сложные девяностые годы 20 века. Это был период, когда жизнь в стране 

менялась полностью, и коллектив библиотеки учился жить в новых условиях. Сдавали в аренду 

помещение. При библиотеке работали курсы английского языка, парикмахеров, массажистов. 

Начали вводить платные услуги. Под руководством Майи Михайловны библиотека не раз 

становилась победителем региональных профессиональных конкурсов. В 2003 г. Шаховская 

центральная библиотека стала победителем областного конкурса «Библиотека года», 2004 году 

Шаховская ЦБС была признана лучшей в области. Шаховская районная библиотека под 

руководством Майи Михайловны становится информационным и культурным центром не только 

поселка, но и всего района.   

С 2010 года Майя Михайловна находится на заслуженном отдыхе, но связь с библиотекой 

не теряет, она по прежнему много читает, посещает массовые мероприятия. На всегда в ее душе 

поселились любовь, уважение и интерес к книге. За заслуги в развитии библиотечного дела в 

Шаховском районе и Московской области М. М. Кисельгоф присвоено почетное звание 

«Заслуженный работник культуры Московской области». Майя Михайловна награждена медалями 

«За доблестный труд», «Память о 850–летия Москвы», «Ветеран труда», Знаком Губернатора 



Московской области «Благодарю», многочисленными Почетными Грамотами. 

 

Крохичева Галина Петровна 

 

Галина Петровна Крохичева стала библиотекарем случайно. 

Молодая девушка приехала она в гости к брату. Жена брата работала 

в библиотеке и Галя часто бывала у нее на работе. Это помогло ей 

определиться в решении стать библиотекарем. Её  приняли  на 

работу в одну из библиотек Кировской области. Заочно поступила в 

Кировское областное  культпросветучилище на библиотечное 

отделение. После его окончания Галина Петровна работает в  

должности заведующего абонементом районной детской библиотеки. 

Через некоторое время, переехав семьей в Костромскую область, 

работает в библиотеке воинской части.  

В начале 80-х годов, приехав в Шаховской район, Галина 

Петровна устраивается на работу в отдел внестационарного 

обслуживания населения районной библиотеки. 

Работа в отделе была нелегкой, так как в поселке было много предприятий и организаций, и 

почти в каждой из них действовал пункт выдачи или передвижка.  Затем Галине Петровне 

приходит работать на абонемент Шаховской детской библиотеки и вновь окунается в привычный 

мир ребячьих забот и интересов. Хорошее знание детской литературы, терпение, такт - все эти 

черты позволили ей в 1986 году возглавить Шаховскую детскую библиотеку.  

Вот что рассказывает о Галине Петровне её преемница Снежана Аркадьевна Гордиенко: «Я 

возглавила Шаховскую детскую библиотеку в 2002 году.  Было немного страшновато переходить 

из маленькой сельской библиотеки, где я работала одна, в районную библиотеку. Но мои волнения 

оказались напрасными: коллектив, который я возглавила, превзошел все мои ожидания: дружный, 

сплоченный, творческий. И в этом большая заслуга Галины Петровны».    

Уйдя с поста заведующей в 2002 г., Галина Петровна стала работать библиографом детской 

библиотекой. Освоила компьютер. Занималась издательской деятельностью.  Её  издательский 

проект « Мое военное детство» удостоен диплома областного конкурса «Время подвиги эти не 

стерло...». 

Более 15 лет посвятила Галина Петровна благородному делу просвещения и воспитания 

юных шаховчан – читателей детской библиотеки. За многолетний добросовестный труд она 

награждена, медалью «850 лет образования Москвы», медалью «Ветеран труда», почетными 

грамотами. 

С 2011 года Галина Петровна находится на заслуженном отдыхе и помогает детям в 

воспитании внуков.  

  

Кузнецова Валентина Васильевна 

 

 Родилась в с.Ивашково Шаховского района . В 1953 году окончила  

Ивашковскую семилетнюю школу. С 1953 по 1956 училась в Раменской 

средней школе. С марта 1958 года начала работать в Ивашковской 

сельской библиотеке. Приняла библиотеку у Воеводиной Елизаветы 

Ивановны, которая долгое время проработала в ней. Располагалась 

библиотека в маленькой комнатке старого здания  начальной школы. Была 

она очень холодной, даже замерзали чернила. Затем ее перевели в  клуб, 

который располагался в здании церкви. Для библиотеки выделили так 

называемую «крестилку». Девушка осваивалась на работе, люди 

привыкали к молодому библиотекарю. Сельский Совет купил для 

библиотеки  новый сруб. Этот сруб отдали в совхоз, а совхоз  в свою 

очередь выделил библиотеке небольшую комнатку в новом здании 



конторы.  Молодому библиотекарю не хватало специальных знаний и в  1961 году  Валентина 

Васильевна поступила на заочное отделение в Московский библиотечный техникум, который 

закончила  в 1963 году. Работа в  сельской библиотеке  не из легких: выходы на фермы и поля с 

агитбригадой, выпуск боевых листков и молний. Часто ходила Валентина Васильевна в 

Ивашковскую среднюю школу проводила читательские конференции, обзоры, беседы. С теплотой 

вспоминает Валентина Васильевна своего тогдашнего верного помощника учителя русского языка 

и литературы Веру Васильевну Иванову.  

В середине 70-х семья Кузнецовых переехала в Шаховскую, где сельскому библиотекарю 

предложили возглавить передвижной фонд районной библиотеки. В то время в поселке было 

много промышленных, строительных и бюджетных организаций. И в каждой из них была 

передвижка. Работать приходилось много и активно.  

С 1976 года Валентина Васильевна возглавила отдел обработки и комплектования. В 80-е 

гг. объем финансирования на комплектование был значительным, поэтому в библиотеки района 

поступало огромное количество новых изданий. Два раза в месяц приходилось заведующей ездить 

в коллектор, чтобы подобрать необходимую литературу для детского и взрослого населения 

района. В том, что библиотеки района были хорошо укомплектованы литературой различной 

тематики немалая заслуга Валентины Васильевны Кузнецовой. Ведь она настоящий профессионал 

своего дела. С ее прямого участия создана система каталогов Шаховской центральной районной 

библиотеки. Всем известно, что любая библиотека начинается с комплектования. От состояния 

книжного фонда, его систематического и  планомерного пополнения во многом зависит успех 

работы библиотеки.   

  За делами, за хлопотами незаметно пролетели годы, десятилетия. И все эти  годы 

Валентину Васильевну сопровождали успехи и трудности, победы и сомнения, заботы о росте 

книжного фонда, внедрение новой  классификации и различных систем учета книжного фонда, 

выезды в колхоз – в жару и холод, дождь и слякоть. Плохое ушло, кануло в лету, а хорошее 

никогда не забывается, остается теплым огоньком в ее светлой душе.   

  С  1998 года Валентина Васильевна находится на заслуженном отдыхе и все свободное 

время она отдает своим детям и внукам.  

 

  

Мастерова Анна Владимировна 

 

 Лоцман «книжного моря» Николай Александрович Рубакин 

говорил, что «центром любой библиотеки является не книга, а живой 

человек и социальный коллектив. Главное, что человек находился на 

своем месте и выполнял свою работу добросовестно». Это 

высказывание  в полной мере можно отнести  к Анне Владимировне 

Мастеровой.   

Родилась Анна Владимировна в д. Высокое  Шаховского района. 

После окончания семи классов Серединской школы, поступила в 

Волоколамскую школу медицинских сестер. Окончила ее и  была 

направлена в Южно-Сахалинскую область Казахстана. Проработав 

здесь три с половиной года, вернулась в родную Шаховскую. 

Поступила работать инспектором в отдел культуры. Отработав пять лет 

на этой должности, ушла в библиотеку. Сначала работала во взрослой библиотеке. В ее 

обязанности входило обслуживание читателей окрестных деревень. Транспорта в то время не 

было и девушке приходилось таскать книги для читателей на себе. Анна Владимировна 

вспоминает, что ходить приходилось во многие деревни: Вишенки, Обухово, Михайловское, 

Паново, Лобаново,  и др.  За десять лет  девушка прошла сотни километров.  

В 1963 году перешла работать  библиотекарем в детскую библиотеку.  Не одно поколение 

юных шаховчан научила она любить книгу. А многих активных читателей она помнит до сих пор: 

это Саша Жигарев  - бывший  учитель истории Шаховской гимназии Александр Михайлович 

Жигарев, так скоропостижно ушедший из жизни; в детстве Люся Рослова, а сейчас -логопед 

детского сада «Малыш» Людмила Викторовна Рослова, Лариса Покрасова - теперь директор 

Балашихинской ЦБС Московской области Лариса Николаевна и многие, многие другие. А сколько 



интересных заметок и статей Анны Владимировны о работе библиотеки, о ее читателях было 

опубликовано на страницах газеты «Путь Октября»: о работе клуба «Золотой ключик», о работе 

кружка юных переплетчиков, об утренниках, посвященных юбилеям писателей и другим 

памятным датам. Очень интересно проходили Недели детской и юношеской книги: в гости к 

юным шаховчанам приезжали детские писатели и поэты. В апреле 1967 г.  состоялась такая 

встреча с писателем – земляком Василием Ивановичем Смирновым. До этой встречи ребята знали 

его только по книгам. А здесь познакомилась лично. На память у юных книголюбов остался 

автограф писателя.  

В домашнем архиве ветерана труда Анны Владимировны Мастеровой  много различных 

наград: медалей, почетных грамот. Одна из этих наград особенно дорога ей. В 1976-1977 гг. она 

возглавляла детскую библиотеку и  библиотека под ее руководством заняла второе место в 

области. С 1977 года  Анна Владимировна на заслуженном отдыхе. Солидный возраст, который за 

ее плечами ей не помеха: всегда в движении, живо интересуется библиотечной жизнью. 

 

 

Некрасова Валентина Алексеевна 
 

Вся трудовая биография  Валентины Алексеевны Некрасовой 

связана с библиотекой. Со школьной скамьи и до ухода на 

заслуженный отдых  проработала Валентина Алексеевна в Царстве 

книг. После окончания Николо-Дуниловской семилетней  школы 

Валентина Алексеевна поступила  в Ивантеевский вязально-

трикотажный техникум, но недолго пришлось девушке осваивать 

профессию вязальщицы. Приехал в отпуск брат и увез  Валю в 

родную деревню. Она поступила в Серединскую среднюю школу. По 

семейным обстоятельствам в 1951 году девушка уходит из девятого 

класса и устраивается на работу библиотеку в деревне Куколово. 

Деревенская библиотека занимала половину дома, в котором жила 

Валя со своими родителями. «В те годы – вспоминает Валентина 

Алексеевна – мало кто из деревенских жителей  выписывал газеты, а 

библиотеки получали много разных газет. И мы устраивали громкие читки в трудовых 

коллективах, ходили по домам. Люди  в те годы тянулись к книге. Бывало придешь на ферму или в 

поле, где работают люди, присядут они отдохнуть, а я читаю им газеты. Например, районную, 

тогда она называлась «На колхозной стройке». А осенними и зимними вечерами в библиотеке 

собирался народ и начиналось чтение книг. Читали по очереди- я и мой отец. Так за зиму мы 

прочитали роман Толстого «Воскресение». 

Обслуживала тогда молодой библиотекарь пять деревень – Заднево, Патрохово и другие. Сейчас 

их уже и на карте района нет. 

Заочно закончила Валентина Алексеевна библиотечный техникум и была переведена в 

детское отделение Шаховской районной библиотеки. В 1957 году в Шаховской открылась  

районная детская библиотека. И с 1961 года ею стала заведовать Валентина Алексеевна 

Некрасова.  

Своим наставником Валентина Алексеевна считает Ольгу Александровну Щеголеву. «Она 

была для меня как мать: ласковая, приветливая, добрая, влюбленная в свое дело. И эту любовь 

передавала она нам, молодым библиотекарям»,- вспоминает Валентина Алексеевна. Работать с 

детьми было очень интересно. Дети охотно посещали кружок юных библиотекарей: 

ремонтировали старые книжки, приклеивали к ним ярлычки, сами обслуживали читателей. 

Работали в тесном контакте с педагогами. Всегда очень интересно проходила  Книжкина неделя. В 

гости к Шаховским читателям не раз приезжали писатели. Делегации из района ездили на 

творческие встречи с поэтами и писателями в Дом детской книги, в Колонный зал Дома Союзов… 

В 1976 году Валентину Алексеевну  назначили заместителем директора Шаховской ЦБС. В этой 

должности она проработала  вплоть до 1986 года плечом к плечу с молодым и активным 

директором Маей Михайловной Кисельгоф, которой была надежной опорой и поддержкой.  

В течение трех созывов избирали Валентину Алексеевну Некрасову депутатом поселкового 

совета жители Пушкинской улицы п. Шаховская. В поселковом Совете она была заместителем 



председателя постоянной комиссии поссовета по культуре, физкультуре и спорту. Многолетний и 

добросовестный труд Валентины Алексеевны отмечен многочисленными Почетными грамотами и 

Благодарностями.  

С 1987 года Валентина Алексеевна находится на заслуженном отдыхе. Она имеет звание 

ветеран труда. У нее крепкая и дружная семья: внимательный сын, заботливая сноха, две умницы 

– внучки и любимые правнучки, которым она с удовольствием посвящает все свое свободное 

время.  
 

Пятнова Любовь Витальевна 

         Читать Люба любила с детства, и это предопределило выбор  

профессии. После окончания Шаховской средней школы она пришла на 

работу в родную школу библиотекарем. Проработав несколько лет, поняла, 

что не ошиблась в выбранном деле. Заочно поступила на библиотечное 

отделение Московского областного культпросветучилища. В 1977 г. 

успешно закончила его. Больше десяти лет проработала Любовь 

Витальевна в школе. Затем работала в различных поселковых 

организациях. А в 1994 году пришла на работу в отдел обслуживания 

Шаховской центральной библиотеки заведующей абонементом. Сразу же 

влилась в коллектив.  Многих читателей Любовь Витальевна знала ещё 

школьниками, что помогало ей в общении с ними. Про таких как она - 

человеке беспокойным и неравнодушном – говорят: «У них все разложено по полочкам: 

тщательно и скрупулезно составлены и подсчитаны акты, аккуратно подшитые документы, 

ровненькие ряды книжек на стеллажах».   

В ноябре 2003 года Любовь Витальевна возглавила отдел обслуживания. Слаженная работа 

коллектива отдела обслуживания - это в полной мере заслуга заведующего отделом. 

Общительность, умение работать с людьми помогли создать Любовь Витальевне атмосферу 

доверия, взаимопонимания с сотрудниками и пользователями библиотеки. Она организатор 

многих массовых мероприятий, которые запомнились шаховчанам: встреча учительских династий 

«Добрый наш учитель», устный журнал «Город - воин, город - герой», тематический вечер, 

посвященный битве под Москвой «Далекому мужеству верность храня», вечер - портрет «Я вам 

жизнь завещаю...», посвященный юбилею А.Т.Твардовского. С большим энтузиазмом и 

аккуратностью Любовь Витальевна вела фотолетопись библиотеки.   

Коллектив отдела обслуживания   под руководством Л.В. Пятновой не раз награждался 

Грамотами Главы Администрации Шаховского муниципального района, становился победителем 

районных смотров конкурсов  по различным направлениям деятельности. 

Л. В. Пятнова награждена  медалью «Память о 850– летия  Москвы», ей присвоено звание 

«Ветеран труда», много в её личном архиве грамот за добросовестный труд. 

 

Щеголева Ольга Александровна 

 

  Щёголева Ольга Александровна родилась в 1906 году в 

селении Середа, Шаховского района, Московской области. 

В 1919 году окончила начальную школу и поступила в 

Волоколамскую Советскую трудовую школу 2 степени, которую 

окончила в 1924 году и была направлена на Московские губернские 

курсы библиотекарей при Главполитпросвете. 

В 1925 году окончила Московские губернские курсы 

библиотекарей при Главполитпросвете и была направлена на работу в 

Раменскую сельскую библиотеку Шаховского района, где работала до 

1933 года. 

В 1933 году Щёголева О.А. переходит работать учительницей в 

Ивашковскую неполную среднюю школу Шаховского района. 

В 1935 году Щёголева О.А. переводится на работу заведующей 

детским отделением Шаховской районной библиотеки, где работала до оккупации района 

немцами в период Великой Отечественной войны. 



С 1941 года, после освобождения района от немецких захватчиков, Щёголева О.А. работала 

заведующей Шаховской районной библиотекой до выхода на пенсию в 1961 году. 

Сразу после освобождения района Щёголева О.А. все свои силы и энергию направила на 

восстановление библиотечной сети в п. Шаховская и Шаховском районе в селах Раменье, 

Ивашково, Середа, Б. Колпь и других, организуя библиотеки зачастую в поврежденных 

помещениях, требующих капитального ремонта. Проводила сбор книжного фонда среди 

населения. 

Все свои знания и многолетний опыт Щёголева О.А. отдавала делу подъема культуры и 

образования среди трудящихся Шаховского района. Постоянно организовывала литературные 

конференции к юбилейным датам классиков русской художественной литературы (Толстой Л.Н., 

Пушкин А.С., Лермонтов М.Ю., Тургенев А.С., Гоголь Н.В. и другие писатели). К этой работе она 

привлекала преподавательский коллектив Шаховской средней школы и школ района 

(Коробейников С.В. и другие). 

Много внимания Щёголева О.А. уделяла молодежи, которая училась в различных средних 

и высших учебных заведениях, поддерживала постоянный контакт с учащимися и приобретала для 

них необходимую литературу и учебники. 

За время работы заведующей Шаховской районной библиотекой Щёголева О.А. постоянно 

совершенствовала свою профессиональную подготовку на курсах повышения квалификации 

работников сельских библиотек при Моссовете. Проводила семинары по обмену опытом сельских 

библиотекарей Шаховского района. 

Щёголева О.А. пользовалась заслуженным авторитетом и уважением среди работников 

библиотек и трудящихся Шаховского района. Неоднократно избиралась депутатом Шаховского 

районного Совета депутатов трудящихся. 

Воспитала дочь и сына, которые получили высшее образование. Муж Щёголев Иван 

Дмитриевич работал главным агрономом Шаховского района, директором Шаховской районной 

льносемстанции, погиб на фронте в 1943 году. Умерла Щёголева О.А. в 1983 году. (Биография 

записана со слов сына Щеголева Николая Ивановича). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Молодые специалисты: Н.Д. Арсюткина, Н.А. Аксенова, Т.А. Шелагина, С.А. Савина.  1985 г. 

 

В Шаховской районной библиотеке открыт отдел искусств. 1985. 



 

В читальном зале районной библиотеки. 1970-е годы. 

 

 

 

 



 

После семинара библиотечных работников. 1970-е гг. 

 

 

Семинар библиотечных работников. 60-е гг. 
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