
 

 

        СУСАНОВА Е.Н. 

Из истории библиотеки ГОУ СОШ №1164 

        В 2010 году школе № 1164 исполнилось 75 лет.  Впрочем, история нашего учебного 

заведения начинается с 1918 года, когда на Бутырской улице было построено здание 4-х 

классной школы. К началу 30-х годов это здание стало недостаточным, и в 1933/34 годах 

было предоставлено новое помещение: каменное четырѐхэтажное здание на Писцовой 

улице. Эта дата и стала годом, с которого официально ведется отсчет существования 

учебного заведения, известного сегодня как школа №1164.  

 
Автор проекта – Т.Макарычев  

        

Все годы существования школы в ней неизменно работала школьная библиотека: шло 

обслуживание читателей – школьников и педагогов, формировался книжный фонд.     

Библиотечные штампы на старых книгах говорят нам о том, что в самом начале школа 

носила название «Первая железнодорожная школа №1 Ярославской железной дороги». 

     Первоначально школа не могла приобретать книги самостоятельно, не было и 

централизованного комплектования учебной литературой и периодическими изданиями. 

Комплектование осуществлялось за счет фондов расформирования (закрытия) других 

школ. Так, появились у нас книги со штампами разных библиотек. Порой  книга 

передавалась из школы в школу несколько раз. Так, например, на издании «Тургенев И.С. 

Избранные повести и рассказы.М.,1947», на титульном листе можно увидеть три штампа: 

«Библиотека 38-й школы Октябрьского р-на г. Москвы», «Средняя школа №1 Ярославской 

железной дороги», «Средняя школа №1164 Свердловского района г. Москвы».  

     Несмотря на то, что фонд начал формировать в далеком 1918 году, сохранившиеся 

книги находятся в хорошем состоянии, с ними и сейчас можно работать. Очень важно 

было обеспечить сохранность фонда в периоды многочисленных переездов и ремонта 

школы. Так, в 2007 году после реконструкции школы работники и учителя школы 

буквально на руках переносили редкий  фонд, потому что увязывать эти книги было 

нельзя. Требовалось так же сохранять определѐнный температурный режим их хранения. 



 
Автор проекта – Р.Макаревич  

 

     К настоящему времени сложилась уникальная коллекция, включающая учебную, 

справочную, художественную литературу, периодические издания. Но жемчужиной еѐ 

можно назвать фонд редких книг, раритетов. Хотя в настоящее время фонд этот передан в 

школьный музей, доступ к книжным сокровищам открыт, более того, мы часто 

представляем эти издания на тематических выставках и праздниках. 

       В редком фонде можно выделить 3 части: 

1. Книги, изданные до 1941 года (на них стоит штамп школы №1 Ярославской 

железной дороги); 

2. Книги, изданные в годы Великой Отечественной войны; 

3. Книги, изданные в первые послевоенные годы. 

       Одним из наиболее ценных дореволюционных  изданий, хранящихся в школьном 

музее, мы считаем книгу «Сочинения» Д.И. Фонвизина, изданную в типографии А.Ф. 

Маркса в 1893 году. В ней есть краткий биографический очерк и портрет автора, 

гравированный на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге.  Издана книга в типографии А. Ф. 

Маркса в 1893 году. 

        Так же дореволюционным изданием является книга Ж.Б. Мольера в переводе Ю.А. 

Вейнберга и П.В Бычкова с критико-биографическим очерком Е.В. Аничкова, с 

предисловиями. 

         Сборник «Стихи» Е. А. Баратынского, издания 1937 года, привлекает внимание 

своим форматом. Для книги он крошечный: 12х8 см. На титульном листе хорошо виден 

штамп библиотеки средней школы №1 Ярославской железной дороги. Видимо, книга 

попала в нашу школьную библиотеку в связи с реорганизацией или с закрытием учебного 

заведения. Ещѐ одно поэтическое  издание – поэма «Мцыри» М.Ю.Лермонтова. Книга 

вышла в серии «Лермонтовская библиотечка» в 1941 году, в год начала Великой 

Отечественной войны. На титульном листе мы можем видеть штамп с адресом школьной 

библиотеки - это теперешний адрес нашей школы - Писцовая, дом 7 «А». 

         Есть в редком фонде ценнейшие издание Н.С.Лескова «Избранные сочинения», с 

редакцией и комментариями текста А.Н.Лескова, написавшего вступительный очерк 

«Жизнь Николая Лескова». Книга издана на газетной бумаге, в картонном переплѐте. 

Такое очень небогатое оформление книги может объяснить дата еѐ издания: 1945 год - год 

окончания Великой Отечественной войны, когда страна была в разрухе и хаосе, 

свирепствовал голод, однако книги продолжали издаваться. 

       В первые послевоенные годы издается огромное количество русской классической 

литературы. Так, книга «Тарас Бульба» Н.В.Гоголя издана в 1946 году с прекрасными 

иллюстрациями: автолитографиями Е. Кибрика. 



       Книга «Поэмы» Н.А.Некрасова выпущена в 1948 году специализированным 

издательством для детей «Детгиз». На титульном листе мы видим штамп «Средняя школа 

№1164 Свердловского района». На 17 странице еле заметен штамп «Библиотека средней 

школы № 130 ООНО...», то есть книга передавалась несколько раз из одного фонда в 

другой. 

       С 1950 года школа № 1164 начинает самостоятельное приобретение художественной и 

научно-популярной литературы. Именно в этом году библиотека получает книгу В.Г. 

Короленко «Без языка. Слепой музыкант», 1955 года издания. Книга «Избранное» А. Доде, 

выпущенная издательством «Московский рабочий», также поступает в фонд школьной 

библиотеки в 1955 году. 

      В фонде есть произведения Эсхила, труды Ч.Дарвина.    Есть великолепное юбилейное 

издание книги А.С. Пушкина «Капитанская дочка (1837-1937)» с иллюстрациями П. 

Соколова, в прекрасном переплѐте, с объѐмным портретом автора.  

 
 

Не каждая центральная районная библиотека может похвастаться такими изданиями!  

     Всего в фонде около 100 экземпляров книг-раритетов и библиографических редкостей.  

     Следует отметить, что наличие выделенного фонда редких изданий позволяет по-

особому организовать работу библиотеки по привлечению ребят к чтению. Тот факт, что 

наши учащиеся интересуются не только прекрасно изданными новыми книгами и 

периодикой, но и теми, что представлены в редком фонде, можно объяснить многими 

факторами. Конечно же, тем, что сами ученики школы активно участвовали в создании 

школьного музея, организации постоянно действующей тематической выставки из его 

фонда, описывали книги для специальной картотеки. Сегодня, прежде чем говорить о 

редких изданиях нашей библиотеки, мы беседуем с детьми об истории книги на Руси, 

знакомим с рукописной книгой и началом книгопечатания. Дальнейший показ изданий из 

редкого фонда позволяет иллюстрировать исторические вехи развития страны, знакомить 

с этапами развития своей школы.  Не менее важно, когда неподдельный интерес к книгам-

раритетам вызывается тем, что многие из этих книг – ровесники их бабушек и дедушек. 

Презентация книг из редкого фонда на вечере встречи выпускников, организованная 

ребятами из школьного актива, показала, что взрослым наш редкий фонд также не 

безразличен.  С большим интересом взрослые уже люди рассматривали эти ценные для нас 

издания, порой находили на листках срока возврата свои фамилии или фамилии 

родителей, родственников. После таких мероприятий остаются отзывы, например, такие: 



   Красавина Марина Германовна (вып.1972 г.), учитель начальных классов: «Школьную 

библиотеку я посещала сначала из любопытства, а затем стала забегать на каждой 

перемене. Журналы смотрела или просто стояла между стеллажами и смотрела на книги. 

И  в районную детскую библиотеку родители записали ещѐ в первом классе. Благодаря 

школьной библиотеке книга многое значит для меня». 

   Морозова Ольга Игоревна (вып 1989 г.), преподаватель математики: «Школьной 

библиотекой я пользовалась часто. Особенно, когда надо было подготовиться к 

контрольной работе по какому-либо предмету, когда учителя задавали доклады и 

рефераты. Хотя в нашей семье собрана большая библиотека художественной литературы, 

всегда захожу в библиотеку, которая расположена на первом этаже дома, где я живу». 

    Думается, что создание редкого фонда библиотечной книги в школе особо актуально 

именно сегодня, в эпоху, когда на смену традиционного носителя информации – книги, 

приходят электронные носители. 


