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   Образовательное пространство Юго-Западного округа Москвы богато на 

единственные в своем роде, уникальные, новаторские  образовательные учреждения. Но 

есть в этом ряду учреждение, занимающее совершенно особое место – Окружная 

педагогическая библиотека (ОПБ). Подобной библиотекой не может похвастаться ни один 

другой округ Москвы, да и по России аналогичные библиотеки отыскать трудно. 

  История возникновения  и становления нашей библиотеки, к сожалению, очень мало 

отражена в документах, которыми мы располагаем. Это совсем не удивительно, если 

вспомнить, какими трудными для нашей страны были тридцатые годы, когда в числе 

других педагогических библиотек методических кабинетов районных отделов образования 

столицы была создана и наша библиотека. Как педагогическая библиотека Ленинского 

отдела народного образования (ЛОНО) она была образована в 1932 году, на базе 

библиотеки методического кабинета  ЛОНО г. Москвы.  (Эта дата представлена в 

справочнике «Педагогические библиотеки России», изданном ГНПБ им. К.Д.Ушинского 

РАО в 2002 г.).    Возможно, документы о еѐ создании были утрачены в период начала 

Великой Отечественной  войны:  Москву бомбили гитлеровцы,  шла труднейшая работа по 

эвакуации многих учреждений, и наша библиотека тоже переживала тяжелейшие 

испытания. К сожалению, были утрачены и первые инвентарные книги. Те «инвентари», с 

которыми мы работаем теперь, переписывались, когда этого требовали обстоятельства. 

Тем не менее, единственно достоверными в настоящее время сведениями можно считать 

именно записи в сохранившихся инвентарных книгах, первая из которых датирована 1943 

годом. Рассматривая титульные листы на  старых библиотечных книгах, мы видим, как 

штампы ЛОНО менялись на  штампы РОНО и РУНО.  

  Нет никаких сведений и о людях, возглавлявших нашу библиотеку изначально, тех, 

кто стоял у ее истоков и заложил фундамент,  позволивший библиотеке пережить все 

тяжелейшие и смутные времена в истории города и страны. Как важный объект 

культурной среды столицы педагогическая библиотека все пережила, выстояла и как 

птица Феникс готова возродиться в новом обличье. Мы не теряем надежды отыскать в 

архивах хоть какие-нибудь сведения о своей библиотеке и людях, которые работали в ней 

в суровые 30-40 годы. Но, даже не зная наших далеких предшественников по именам, 

сегодня мы гордимся их трудом, вспоминаем  с теплом и благодарностью, видя  

аккуратные записи, сделанные их руками.  

Моей предшественницей на посту заведующей была ветеран труда Нина Борисовна 

Газизова. Именно при ней в 1993 г. педагогическая библиотека района была 

реорганизована в окружную и стала называться педагогической библиотекой управления 

народного образования префектуры Юго-Западного округа. К традиционно 

обслуживаемому району добавилось ещѐ два,  количество школ, входящих в зону влияния 

выросло с 50 до 160. Объем фонда литературы в тот период превышал 150 тыс. единиц 

хранения и обеспечивал как профессиональные, так и общекультурные интересы 

читателей-педагогов. Стоит отметить востребованность библиотечных услуг: 3 сотрудника 

библиотеки ежегодно обслуживали более 2 тыс. читателей. Кроме педагогов школ в 

библиотеку охотно обращались студенты педвузов, учащиеся педколледжей и 

педагогических классов, педагоги-пенсионеры . Наличие в штате библиотеки должности 

библиографа позволило создать обширный справочно-библиографический аппарат. 

Помимо традиционных алфавитного и систематического  каталогов, велась картотека 
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статей, которая отражала содержание профильных периодических изданий, собранных 

библиотекой за многие десятилетия.  

  В 2002 г. в жизни ОПБ одновременно произошли несколько судьбоносных событий.  

Прежде всего,  библиотека перестала быть самостоятельным учреждением и вошла 

структурным подразделением в состав ЦДО «Дистантное обучение» ЮЗАО. В это же 

время в здании,  на первом этаже которого долгие годы размещалась ОПБ (Ленинский 

проспект,83а), лицей №1536 начал капитальный ремонт. Утвержденная перепланировка 

предполагала сокращение помещений, которые библиотека занимала более 20 лет.   В том 

же 2002 году заведующая ОПБ Н.Б. Газизова ушла на пенсию.  

 Сотрудники библиотеки Кудряшова В.И. и Костарева Л.Н. обратились ко мне с 

просьбой возглавить библиотеку. Приглашение не было случайным: к тому времени я не 

только имела большой опыт работы в научных библиотеках, но и была бесконечно 

предана своей любимой педагогической библиотеке, постоянным читателем которой 

являлась  15 лет.  Я дала согласие. Оглядываясь назад,   поражаюсь своему бесстрашию, но 

тогда, в марте 2003 года, самым главным казалось сохранить   дорогую мне библиотеку, 

подарившую  столько радости своими книгами и журналами, а,  кроме того, хотелось 

помочь людям, моим друзьям – библиотекарям,  попавшим в очень трудное положение.    

  В это сложное время библиотеку  поддержала директор ЦДО Н.Б. Алфутова. 

Поскольку каждое утро нас ждало новое форс-мажорное обстоятельство вроде: «Убирайте 

все срочно, сейчас будем трубы срезать!», она   направила нам на помощь  сотрудника 

ЦДО В.Ю. Сидоренкова. Он с большим энтузиазмом  помогал  нам, трем женщинам,  в 

спешном порядке на своих плечах выносить в безопасное место разнообразное, зачастую 

неподъемное имущество библиотеки. Времени спокойно всѐ перенести нам никто и не 

собирался давать. Мы были абсолютно бесправны, и  поначалу даже рабочие нам 

твердили, что библиотека здесь на птичьих правах, мол,  говорите спасибо,  что вас совсем 

не выгоняют. Слушать все это было бесконечно обидно, но не будешь же  каждому 

объяснять, что библиотека находится в этом здании на 10 лет дольше лицея….  

  Совместные усилия дали положительные результаты.  ОПБ  не только не  потеряла 

свою площадь, но и приобрела дополнительную,   причем закрепленную за библиотекой  

юридически. Таким образом, ремонтные  преобразования удалось провести с максимально 

возможной  пользой для дела и удобством для сотрудников.  Во многом помогли  

установившиеся добрые отношения с людьми, осуществлявшими ремонтные работы, 

которые постепенно прониклись уважением и к библиотеке,  и к  ее сотрудникам. 

 В дальнейшем, директор ЦДО Н. Б. Алфутова  и зам. директора К.А. Станкевич 

помогли получить несколько компьютеров, принтеров, сканер, выход в Интернет и  сейчас 

помогают поддерживать эту технику в рабочем состоянии. 

 Надежда Борисовна Алфутова, директор ЦДО,  подразделением которого стала 

педагогическая библиотека,  с самого начала старалась поддержать нас, проявляла 

постоянный интерес к нашим делам, решала многие возникающие проблемы.  Но самое 

главное -  одобряла все наши шаги по поискам кардинальных решений  и искренне была 

заинтересована в том, чтобы судьба   библиотеки сложилась самым лучшим образом. Мы 

и сейчас постоянно ощущаем ее доброе, внимательное отношение к нашему коллективу, 

ценим ее усилия, направленные на то, чтобы библиотека процветала. Очень значимо и то, 

как высоко она ценит нашу деятельность,  гордится нашими свершениями,  верит в то, что 

педагогическую библиотеку ожидает самое замечательное будущее и готова помогать нам  

всегда и во всем. 

 Первым моим «выходом в свет библиотечной общественности» в качестве заведующей 

Педагогической библиотекой Юго-Западного округа был телефонный звонок в марте 2003 

года в НМО ГНПБ им. К.Д.Ушинского, где я поручила ряд рекомендаций и добрых 

советов. Затем последовало приглашение на курсы повышения квалификации, и, как 

результат - знакомство с замечательными людьми, посещение интересных московских 

библиотек. Все это, безусловно, укрепляло меня в решимости бороться за сохранение и 

развитие нашей библиотеки, богатейшей, заслуженной и такой нужной педагогам! 



   Очень важным было убедить в перспективности библиотеки руководство Управления 

образования, обосновать необходимость расширения ее функций. Первый же разговор с 

зам. начальника управления А. М. Новиковым показал, что у библиотеки есть 

единомышленники.   Вскоре в библиотеку приехал, чтобы разобраться во всем на месте, 

начальник ЮЗОУО ДО  М.Ю. Тихонов и вынес свое решение: «Библиотеке быть!».  И тут 

же потребовал представить ему в кратчайшие сроки предложения и необходимые 

документы.  

  А дальше последовала планомерная работа по изменению имиджа библиотеки и 

содержания еѐ деятельности. Прежде всего, следовало избавиться от старых покосившихся 

трехметровых стеллажей, на которых  с большим трудом вмещались  книги и журналы 

огромного фонда. Было принято решение оснастить уникальную библиотеку самым 

современным образом. В январе 2007 года в библиотеке появились новые прекрасные, 

чрезвычайно удобные металлические стеллажи на мобильной платформе. Они позволили  

разместить без потерь все информационные богатства библиотеки и  оптимально, в 

соответствии с самыми последними разработками специалистов–библиотековедов  

организовать наш огромный фонд, собранный за семьдесят с лишним лет существования 

библиотеки.  

 
Следующей неотложной задачей стала  расстановка книг на новых стеллажах, 

потребовавшая внесения изменений в организацию фонда. Это был момент, позволяющий 

избежать ошибок и последующих перестановок, которые наблюдаются во многих 

современных массовых библиотеках, пытающихся выстроить свою работу в духе новых 

представлений о библиотечном пространстве. Мы постарались  учесть все новации в 

данной сфере, оправдавшие себя у наших наиболее  «продвинутых» коллег. 

  Много трудностей создавало  наличие в фонде явно устаревших книг, списание 

которых своевременно  не проводилось. Нам пришлось форсировать эту работу и срочно 

избавляться от непригодных экземпляров, требовавших много места. Отмечу, что тут 

большую помощь нашей библиотеке всегда с готовностью оказывают настоящие 

эксперты, специалисты библиотечного дела, сотрудники окружного методического центра 

(ОМЦ)   Захарова Валентина Николаевна и Гуревичева Надежда Терентьевна. 

  К настоящему моменту  фонд насчитывает более 123 тысяч книг практически по всем 

отраслям знаний. Есть много редких изданий. Приоритеты комплектования библиотечного 

фонда определяются потребностями контингента читателей и связаны с педагогической и 



психологической тематикой. Особая гордость библиотеки – более 180 тысяч экз. 

периодических изданий: подшивки большинства выходивших в СССР педагогических 

журналов,  начиная с  первых номеров выпуска. Это абсолютно уникальный материал для 

научных  исследований.  Ныне библиотека подписывает около 50 названий профильных  

газет и журналов, (примерно 500 экземпляров ежегодно). Содержание журналов, в первую 

очередь, профессиональных, расписывается для  нескольких картотек. Помимо сугубо 

педагогических там есть описания наиболее значимых журнальных статей критического и 

публицистического характера, а также художественных произведений, опубликованных в 

периодической печати.   

   Сегодняшний этап развития ОПБ можно считать инновационным.  Перед 

библиотечным коллективом  сейчас стоят многочисленные, разноплановые и требующие 

самого срочного решения  задачи. 

    Совершенно необходимым и неотложным нам представляется  создание 

электронного каталога и  блока электронных ресурсов педагогической библиотеки. 

Одновременно с созданием  таких ресурсов необходимо  осуществлять разработку мер для 

их продвижения в образовательные учреждения округа. Об этом мы говорили с 

заведующими библиотеками образовательных библиотек России, слушателями курсов 

повышения квалификации АПКиППРО посетившими нашу библиотеку в апреле 2008 г. 

Всем понравилась наша идея выпуска календаря, презентующего услуги ОПБ.  

 
    Чрезвычайно актуальными считаем мы и вопросы библиотечного дизайна. При 

отсутствии специалистов-профессионалов  нам  самим предстоит так распланировать 

имеющееся пространство, чтобы  и книгам, и сотрудникам и, главное, читателям было 

максимально комфортно. При этом  не хотелось бы превратиться в библиотеку-клон, с 

набившей оскомину расстановкой типовой мебели по принципу «как у всех».   

    В отличие от многих библиотек, нам не надо ломать голову над вопросом, какова 

должна быть наша специализация на информационном рынке. Изначальная 

направленность  – работа с педагогической литературой и педагогами – была и остается 

более  чем актуальной. Мы и впредь собираемся придерживаться принципа «создавать, не 

разрушая», считая, что библиотека просто по логике своего предназначения должна 

сохранять «терапевтическую» дозу консервативности.  

   Подтверждением того, что все новшества хороши в меру, стало исследование 

читательского спроса. Провели мы его нетрадиционно, «заказав» исследование  группе 



учеников 10 класса «А»  школы №11. Был создан проект «Что читают в наше время?», 

представленный на  «Ярмарке идей» и прошедший на окружной тур.  Ребята и их 

руководитель,  учитель русского языка и литературы Дубровина Светлана Юрьевна,   

потрудились на совесть, проект получился по-настоящему информативным и глубоким по 

содержанию. Школьники опрашивали и детей, и учителей,  и покупателей книжных 

магазинов.  Большой радостью для нас было прочитать в анкетах детей всех возрастных 

групп данной средней школы про их интерес к книгам. Но самое замечательное, что книгу 

будущего большинство из учеников, особенно старшеклассники,  хотели бы видеть не 

только в виртуальном варианте, но и  просто хорошей по содержанию и оформлению 

традиционной книгой! Несомненно, у человечества есть вечные ценности,  и книга – одна 

из них. 

 
 

  

  


