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«Слава ж земли Российской должна наполнять и возвеличить наши 

сердца тою благородною гордостью, должна вселить в нас навеки уважение 

к самим себе и языку своему, которое одно составляет истинное 

достоинство народа. И поможет нам сделать это библиотека». 

(Из выступления Мусина-Пушкина С.А. 

на открытии Некоузской библиотеки) 

 

 

14 июля 2015 года Некоузская центральная библиотека имени А.В. 

Сухово-Кобылина отметила свое 125-летие. История открытия первой 

общедоступной народной библиотеки-читальни в с. Некоуз связана с 

Мологским отделением Ярославского «Общества борьбы за народную 

трезвость». 

Общества трезвости дореволюционной России занимались 

разнообразной деятельностью, направленной на борьбу с алкоголизмом: 

проводили беседы, организовывали вечера, спектакли и народные гулянья (с 

обязательным исключением спиртного), открывали чайные, бесплатные 

читальни и библиотеки. 

2 июля (по старому стилю) 1890 года Мологское общество трезвости 

совместно с Мологским уездным попечительством о народном просвещении 

открывают в селе Некоуз общедоступную народную библиотеку. Фонд 

библиотеки был сформирован из книг Общества трезвости и библиотеки 

Народного училища. Но в 1894 году Мологское общество борьбы за народную 

трезвость распалось. Библиотека закрылась, а книги перенесли в помещение 

волостного правления. 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Некоузская центральная библиотека 

имени А.В. Сухово-Кобылина сегодня 

 

Вновь, и уже торжественно «Некоузская библиотека была открыта 1 

ноября 1897 г., при участии земского начальника В.И. Гильшера, при 

волостном правлении, с пособием в 250 руб. от уездного земства и 200 руб. - 

от волости».1 Таким образом, после двухлетнего перерыва в работе, 

библиотека возобновила свою деятельность. 

Возобновленную библиотеку разместили в одной из комнат Некоузского 

волостного правления, заведующим назначили священника церкви села 

Некоуз Василия Царевского, а библиотекарем - волостного писаря Андрея 

Александровича Красавина. Для посещения библиотека была открыта 

ежедневно, кроме праздников, с 10 до 14 часов. За первый год работы ее 

посетило 158 человек, в основном жители села Некоуз. Самыми читаемыми 

авторами были Майн Рид, Жюль Верн, И.С. Тургенев, а также русские 

народные сказки и книги нравственно-религиозного содержания. 

27 октября 1901 года в помещении библиотеки состоялось собрание, оно 

ассигновало на выписку книг на 1902 год 150 р., на изготовление шкафа - 25 

р., на приобретение волшебного фонаря - 150 р., жалование библиотекарю - 36 

р. и 5 р. на мелкие расходы. Для выбора книг и периодических изданий для 

выписки была создана комиссия. Определен срок пользования книгами на 

дому – 2 недели. Исполнять обязанности библиотекаря пожелал волостной 

писарь Пивоваров за 36 рублей в месяц. 

 

1 Очерк деятельности Мологского уездного земства по народному образованию (1865-1903 

гг.) / сост. Г. И. Соколов ; под ред. А.А. Дидрикиль. Ярославль, 1905. С. 66. 



 

Пополнять духовно-нравственный отдел решено было за счет местной 

церкви. Духовенство получало несколько хороших журналов, в церковной 

библиотеке была масса противораскольнических книг и богословских 

сочинений, их решили передать на хранение в народную библиотеку-

читальню, чтобы сделать более доступными для населения. 

Газета «Северный край» в начале 1902 года писала о работе библиотеки: 

«Теперь, когда в новом здании Некоузского волостного правления ей отведена 

комната да имеется в нем зал, пригодный для народной аудитории, библиотека 

вновь будет обслуживать посетителей. Средства ее состоят из 406 рублей и 

следуют к поступлению от Некоузского старшины за счет мирского 

волостного сбора, также пособие от губернского и мологского земства, от 

казначея членских взносов по подписному листу, от Б.М. Азанчеева. Книг в 

библиотеке 828. Отделы: духовно-нравственный, историко-биографический, 

литературный, научно- популярный, практический. В первом отделе имеются 

произведения Фаррара, во втором - история России Соловьева, в третьем - 

произведения Гоголя, Толстого, Пушкина, Аксакова, Гончарова, Грибоедова, 

Достоевского Жуковского, Лермонтова и др. <...> 

<...> Сейчас библиотека изменилась коренным образом. Благодаря 

участию председателя совета земского врача Н.Д. Тишкова имеются 

доступные для понимания народа книги: Даль, Мельников, Никитин, Мамин-

Сибиряк. Посетители увеличились до того, что число билетов, выдаваемых им, 

оказалось недостаточным. В семье читают все: дети и родители. В библиотеке 

появилось много газет и журналов, волшебный фонарь». 

Так постепенно библиотека развивалась и становилась поистине 

культурно-просветительским центром для народа. 

В 1912 году в Некоузе образовался народный театр. А в 1913 году 

торжественно отмечали 300-летие царствования дома Романовых. Этой дате 

было посвящено множество различных мероприятий, как в столице, так и на 

периферии. Журнал «Театр и искусство» того времени писал: «Во всех 

городах были балы, народные гулянья... <...> Смоленская и Тверская губернии 

порадовали своих жителей открытием сезона народных хоров, а Ярославская 

- народных театров». Некоузский народный театр показал пьесу А.В. Сухово-

Кобылина «Свадьба Кречинского».2 

 

 

 

2 Сорокоумов С. Н. Это уже история: к 100-летию районной библиотеки // «Вперед». - 1990. 

- 15 декабря. , 
 

 



В конце 1914 года в селе Новое (Новинское) в учительской семинарии 

произошел пожар, большая часть имущества семинарии сгорела, и поэтому 

она прекратила свое существование. Часть уцелевшей в пожаре семинарской 

библиотеки, была безвозмездно передана в библиотеку села Некоуз. 

В библиотеке постоянно проводились мероприятия на нравственно-

религиозные темы, организовывались курсы обучения грамоте, а в годы 

Первой Мировой войны постоянно проводились собрания по информации 

населения о ходе военных действий. На стене библиотеки висела большая 

карта событий военных действий. 

Библиотека пользовалась большой популярностью у крестьян, нередко 

выданными оказывались почти все книги из фонда. Были у библиотеки и 

жертвователи, к примеру: в 1915 году на покупку книг и журналов местная 

купчиха Еникеева выделила 9 тысяч рублей. 

В начале января 1917 года Мологскому уездному полицмейстеру 

поступило предписание из губернского жандармского отделения о 

производстве досмотра книг в Некоузской библиотеке на предмет 

запрещенной к тому времени литературы. Был произведен просмотр всей 

литературы, находящейся в библиотеке и согласно «Акту об изъятии» изъято 

из обращения 102 экземпляра книг и брошюр. Среди них «Лев Толстой как 

зеркало русской-революции», «Революция 1905 года в России» Ленина, книги 

Бронштейна, Герцена и других авторов.3 

Октябрьская революция почти не затронула деятельности библиотеки, 

если не считать того, что ее заведующим стал теперь не священник, а 

большевик Серов, который в начале 1918 года ушел добровольцем на фронт. 

«Отчет по Некоузской безплатной библиотеке Мологского уезда за 1917 

год»4 в коллегию Народного Образования при Мологском Совдепе составляла 

библиотекарь Мария Ивановна (фамилия написана неразборчиво: или 

Манилова, или Люпинова). Она окончила Мологскую женскую гимназию и в 

должности библиотекаря на тот момент работала всего три с половиной 

месяца. 

Из Отчета видно, что библиотека по-прежнему находилась в волостном 

здании (Совдепе), читальни при ней не было, открыта для читателей зимой 3 

раза в неделю, летом - 2 раза, в будни и праздники - на 2 часа. За 1917 год в 

библиотеку поступило от бывшего губернского земства 20 руб., прочих 

поступлений не было. Бесплатно поступала газета «Дело народа». 

 
3 Сорокоумов С.Н. Страницы истории некоузских библиотек // Ярославский край : [сайт]. 

URL: http:/www.уагоslavskiy-кгау.соm/174/stгапiсу-istоrii-пекоuzskikh-bibliotek.html 

4 Отчет по Некоузской бесплатной библиотеке Мологского уезда за 1917 год // ГАЯО. Ф-

178. Оп. 1. Д. 31. ЛЛ. 104-105 об. 



К январю 1917 года в библиотеке числилось 43 читателя (16 мужчин и 

27 женщин), но в течение года записалось 108 человек (62 мужчины и 46 

женщин), выбыло - 6. Так, к январю 1918 года в библиотеке было 145 

читателей (76 мужчин и 69 женщин). По возрасту они распределялись: дети 

(до 13 лет включительно) - 88 человек, подростки (от 14 до 17 лет) - 23, 

взрослые (от 18 до 50 лет) - 34, старики (старше 50 лет) - услугами библиотеки 

не пользовались. По образовательному уровню: учащиеся - 87 человек (58 

мужчин и 29 женщин), закончили начальную одноклассную школу - 52 (13 

мужчин и 39 женщин), какую-либо другую школу или иное учебное заведение 

- 6 (5 мужчин и 1 женщина). Читателями в основном были жители села Некоуз 

и близлежащих деревень, их распределение по расстоянию их места 

жительства до библиотеки: до 1 версты - 122, до 2-х верст - 13, до 3-х верст - 

5, до 4-х верст - 3, до 5-ти верст - 1, до 6-ти - также 1 читатель. 

Всего за 1917 год было выдано 767 книг: из отдела беллетристики - 688, 

отдела истории и биографий - 23, географии и этнографии - 4, естествознания 

- 6, с/х и техники - 2, религиозно-нравственной - 3, журналов - 41. 

Советская власть рассматривала библиотеку как одно из средств 

политического просвещения народа, но средств на ее содержание не имела. 

Книжный фонд пополнялся с трудом. По этому поводу в истории Некоузской 

библиотеки имеется интересный случай. Председатель Брейтовского 

Совнаркома М.С. Маслов-Варсягин в 1918 году для организации дальнейшей 

работы Совнаркома и Брейтовской республики5 поехал к Ленину за советом. 

29 января 1918 года эта встреча состоялась. Помимо советов по организации 

работы предприимчивый председатель получил 5000 рублей денег для 

Брейтовской республики, пишущую машинку и два мешка политической 

литературы. 6 Некоторая часть книг поступила и Некоузскую библиотеку - это 

была первая партия книг времен Советской власти. 

В 1922 году в библиотеку приходит работать один из самых грамотных 

жителей Некоуза - Ариан Иванович Бубнов - выпускник Новинской 

учительской семинарии, окончивший затем Петербургский учительский 

институт. Он хлопотал о ежегодных выделениях средств на приобретение книг 

и журналов сверх уже выделенного, организовал курсы политграмоты и курсы 

грамотности, вел кружок «Основы земледелия и удобрений».7 При его участии 

в конце 1927 года был создан и успешно существовал до 1934 года народный 

театр. Первыми постановками были пьесы А.В. Сухово-Кобылина «Смерть 

Тарелкина» и «Дело». 

 
5  Брейтовская Советская Волостная Республика существовала с ноября 1917 г. по 

июль1918 г. на территории Брейтовской волости Мологского уезда Ярославской Губернии. 
6  гu.\wikipedia.org >Брейтовская Советская Волостная Республика 
7  Сорокоумов С. Н. Это уже история: к 100-летию районной библиотеки // «Вперед». 

-1990. - 15 декабря. 



10 июня 1929 года из части волостей Мологского и Рыбинского уездов 

был образован Некоузский район с районным центром в селе Новый Некоуз 

(бывшая ст. Харино), куда к 1931 году перевели большинство организаций. На 

этот момент райцентре была одна изба-читальня на 30 человек. Этого было 

недостаточно для удовлетворения культурных потребностей жителей нового 

района. В начале тридцатых годов началось строительство двух 

административных зданий в районном центре. В одном из них потом 

разместились суд, прокуратура, гостиница и районная библиотека. Но, по 

воспоминаниям старожилов, в 1940-х годах библиотека находилась уже в 

другом здании, где по соседству размещалась редакция газеты «Красный 

льновод». 

В августе 1951 года в центре села Новый Некоуз для библиотеки и ее 

детского отделения было построено одноэтажное деревянное здание (ныне 

площадь у административного здания). В то время книжный фонд насчитывал 

17 тысяч единиц. Но со временем и в этом помещении стало тесно и книгам, и 

читателям. 

В эти годы интерес к чтению был очень большой. На книги некоторых 

авторов велись очереди. Книжный фонд для читателей был закрыт для 

пользования, но особо активным разрешалось самим выбирать книги на 

полках. 

  

Некоузская районная библиотека, 1957 год 

Огромная роль в пропаганде книги и продвижении ее к читателю 

принадлежала библиотеке «...работники библиотеки делают очень много для 

того, чтобы книжные богатства умело и правильно использовались 

трудящимися...».8  

 

8  Зыкова А. Раскрывая сокровищницу знаний // Вперед. - 1961. - 22 февраля. - С.4. 

 



В это время в библиотеке работали: заведующая абонементом Кошелева 

Юлия Михайловна, заведующая читальным залом Екатерина Михайловна 

Яковлева, имеющие многолетний опыт работы. Они помогали найти читателю 

интересную книгу (несмотря на то, что в библиотеке уже был открыт 

свободный доступ к книжным полкам), устраивали громкие читки, проводили 

обзоры новых книг, а то и просто задушевные беседы с читателями. В начале 

1960-х годов заведующей районной библиотекой была Тимофеева Е.С. 

В 1962 году был построен районный Дом культуры с кинотеатром, где 

для библиотеки выделили помещение на втором этаже, а детское отделение 

осталось в старом здании. В библиотеке было всегда многолюдно. Посетители 

приходили обычно перед началом вечернего сеанса и старались взять книги до 

начала кино. Часто создавались очереди, и читатели поторапливали 

библиотекаря, чтобы тот быстрее выдал и записал им книгу в читательский 

формуляр. 

Библиотеку охотно посещали люди разных профессий и возрастов. В 

зону обслуживания библиотеки входили совхоз «Некоузский», колхоз «На 

ленинском пути» и поселок Некоуз. Многие пользовались библиотечными 

книгами. К примеру: в 1966 году только на абонементе было записано 760 

читателей. Среди них было много настоящих книголюбов, которые не один 

десяток лет пользовались библиотекой. Супруги Владимир Иванович и Анна 

Васильевна Лодыгины, Николай Александрович и Нина Григорьевна 

Коротковы читали много художественной литературы, как современной 

отечественной, так и зарубежной. Много исторических книг читал Николай 

Васильевич Кашицин. Василий Николаевич Соболев брал преимущественно 

журналы по всем отраслям знаний.9 

Библиотека проводила большую работу по эстетическому воспитанию 

населения: читательские конференции, литературно-музыкальные вечера. 

Особенно запомнился жителям Некоуза встреча с ярославскими поэтами и 

писателями: Московским, Голосовым, Савиновым, Степановым.10 

Не один год библиотека работала по методу: «Каждой сельскохозяйственной 

книге - свой адрес». Библиотекари старались вникнуть в вопросы 

сельскохозяйственного производства, разбирались в специальной литературе, 

совместно с районным управлением сельского хозяйства и редакцией газеты 

«Вперед» проводили заочные читательские конференции по этапам: «Секрет 

урожая», «Уборка урожая», «Жизнь поля» и др.11 

 

9 Ершова 3. (зав. абонементом районной биб-ки). Наши книголюбы // Вперед. - 1966. - 25 

декабря. - С.4. 
10 Соболева А. (зав. районной биб-кой). Совместная работа клуба и библиотеки. // Вперед. - 

1967. - 28 октября. - С.4. 
11 Соболева А. (зав. районной биб-кой). Каждой книге - свой адрес. // Вперед. - 1968. - 

19 марта. С.З. 



С 1975 года (в связи с внедрением «Положения о централизации 

государственных массовых библиотек», утв. Минкультуры СССР 

от.03.02.1975 г.) в стране началась централизация сети библиотек. В 1977 году 

была создана Некоузская централизованная библиотечная система (ЦБС) с 

единым книжным фондом, штатным расписанием и сметой расходов. В ЦБС 

вошло 27 библиотек, в том числе ЦБ, детская библиотека и 25 сельских 

библиотек-филиалов. ЦБС возглавила Фирсова Лидия Павловна, которая до 

этого работала заведующей Воскресенской сельской библиотекой. В 

должности директора Фирсова Л.П. проработала 24 года и была награждена 

Знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре». 

Изменилась и структура центральной районной библиотеки (ЦРБ). Были 

открыты специализированные отделы: комплектования и обработки 

литературы, методико-библиографический, организации и использования 

единого фонда, отдел обслуживания. В ЦРБ были введены новые должности: 

методист, заведующий отделом комплектования, заведующий отделом 

обслуживания, библиограф. Районная библиотека стала методическим 

центром для сельских библиотек района и выполняла функцию 

комплектования библиотек ЦБС. Для улучшения библиотечного 

обслуживания жителей отдаленных сел и деревень района, а также оказания 

методической помощи сельским библиотекам-филиалам был выделен 

автобус-библиобус. 

1 февраля 1993 года в ЦБС были переданы профсоюзные библиотеки 

поселков Волга, Октябрь и Мокеиха и централизованная библиотечная сеть 

района стала насчитывать 30 библиотек. Централизация библиотечной сети 

создала благоприятные условия для развития библиотечного дела: 

комплектование массовых (публичных) библиотек района осуществлялось 

бесперебойно за счет централизованных средств, формировался единый 

книжный фонд ЦБС, был сформирован сводный справочно-

библиографический аппарат библиотек, более рационально стали 

использоваться материальные ресурсы библиотек. 

Некоузская районная библиотека начала активно развивать 

краеведческую деятельность при активной инициативе Сорокоумова Сергея 

Николаевича, тогда ещё совсем молодого работника библиотеки, студента 

исторического факультета Ярославского педагогического института имени 

Ф.М. Ушинского. С 1992 года библиотека организует и проводит 

краеведческие чтения и конференции, Дни памяти русского драматурга второй 

половины XIX века А.В. Сухово-Кобылина. В 1997 году за большой вклад в 

развитие краеведческой работы, изучение жизни и творчества известного 

русского философа, драматурга А.В. Сухово-Кобылина Некоузской 

центральной районной библиотеке было присвоено имя драматурга  



А.В. Сухово-Кобылина.12 В этом же году к 180-летию драматурга в 

районной библиотеке была открыта мемориальная комната-музей А.В. 

Сухово-Кобылина. 

Начало нового столетия ознаменовалось введением в практику работы 

библиотек новых технологий. В октябре 2003 года в центральной библиотеке 

был создан центр деловой и правовой информации (ЦЦПИ) с правовой базой 

«КонсультантПлюс». Деятельность ЦДПИ направлена на решение 

информационного обеспечения правового образования специалистов разных 

уровней и образования, учащихся, популяризации знаний в области прав 

человека. 

С принятием Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

библиотечное обслуживание перешло на поселенческий уровень. Некоузская 

ЦБС была сохранена, но работать пришлось в новых, более сложных, 

условиях, когда практически не было средств на комплектование и 

обеспечение материально-технической базы. 

В 2005 году ЦБС получила статус юридического лица и стала 

именоваться - муниципальное учреждение культуры «Некоузская центральная 

библиотека имени А.В. Сухово-Кобылина» с библиотеками-филиалами. 

Учредителем стала Администрация Некоузского муниципального района. 

Некоузская центральная библиотека становится для жителей с. Новый Некоуз 

и района общественным культурным центром. При библиотеке было создано 

объединение общественных некоммерческих организаций (НКО), 

проводились «круглые столы», литературные праздники, краеведческие 

конференции. В этом же году библиотека по итогам областного конкурса 

признана «Лучшей центральной библиотекой среди сельских библиотек 

Ярославской области». 

В настоящее время Некоузская центральная библиотека имени А.В. 

Сухово-Кобылина эффективно использует все имеющиеся ресурсы для 

предоставления качественных библиотечных услуг населению района в 

целом: имеет свой сайт, активно использует социальные сети с целью 

информации о деятельности библиотек. В ЦБ ведется электронный каталог, 

проводится оцифровка краеведческих материалов, создается электронная база 

краеведческих ресурсов. 

На сегодняшний день в фондах центральной библиотеки насчитывается 

более 31 тыс. книг, которыми пользуются 2226 жителей Некоуза. Сельских 

читателей обслуживают 13 библиотек-филиалов. В 2014 году выдача ЦБ 

составила около 66 тыс. экз. документов. 

 
12 Постановление Губернатора Ярославской области от 03 сентября 1997 года №559 «О 

присвоении имени драматурга А.В. Сухово-Кобылина Некоузской центральной районной 

библиотеке» 



Библиотека активно сотрудничает с районными учреждениями и 

организациями: Администрацией Некоузского сельского поселения, 

Управлением пенсионного фонда, Центром занятости, Советом ветеранов, 

Общественной молодежной организацией, Территориальной избирательной 

комиссией, Органами опеки и попечительства, Социальным агентством 

молодежи, общеобразовательными школами района и др. 

Некоузская центральная библиотека всегда с уважением относится к 

традициям прошлых лет и, создавая новые традиции, стремится быть центром 

культуры и общения для местного сообщества. 

 


