
Из истории Никитинской библиотеки  

(к Общероссийскому дню библиотек) 



Первая публичная библиотека в Воронеже открылась по предписанию 

Министерства внутренних дел «о заведении в губерниях публичных 

библиотек для чтения». Точная дата начала её работы не известна, но в 

1835 г. она уже действовала. Библиотека размещалась в здании 

Дворянско го  с обрания  с  середины  30 -х  до  50 -х  г г.  X IX  в . 



 

 

История Воронежской публичной библиотеки 

1864-1917 гг. 

2 (14) февраля 1864 г. состоялось 

торжественное открытие 

Публичной библиотеки, на 

котором присутствовал бывший 

губернатор М. И. Чертков. 

  

Библиотека, открытая в 

одноэтажном флигеле дома 

Тулиновых 

М. И. Чертков 



М. Ф. Де-Пуле 

    Подлинным основателем библиотеки 

современники считали Михаила 

Фёдоровича Де-Пуле – друга и 

душеприказчика И. С. Никитина, 

редактора «Воронежской беседы» и 

«Воронежских губернских ведомостей», 

на страницах которых с 1861 г. 

периодически ставился вопрос о 

необходимости открытия в городе 

публичной библиотеки. 



Библиотека разместилась в пяти комнатах, её 

первоначальный фонд состоял из 2400 томов и 1559 

журналов. 

С самого начала деятельность 

библиотеки была прозрачной и 

находилась под строгим контролем со 

стороны общества. Начиная с 1860-х гг. 

на страницах «Воронежских 

губернских ведомостей» публиковались 

статистические отчёты, позднее 

выходившие отдельными брошюрами. 

Первый статистический отчёт 

библиотеки охватывал период со 2 

февраля 1864 г. по 2 февраля 1865 г. 



В первое время библиотека 

процветала. В 1864 г. её посетило 

более девяти тысяч человек. Однако 

постепенно библиотека приходит в 

упадок. Уехал из города Де-Пуле, 

распался комитет. На помощь 

пришли новые силы. В середине 

1870-х гг. за дело взялся кружок 

молодых деятелей. Земский врач К. 

В. Федяевский, встав во главе 

Комитета Воронежской Публичной 

библиотеки (1876-1889), возродил её 

для города. 

К. В. Федяевский 



В 1900-1915 гг. библиотека размещалась в кирпичном доме 

купеческой семьи Нечаевых на краю площади Круглых 

рядов (ныне на этом месте скверик у памятника                  

И. А. Бунину). 



    История сохранила имена первых работников библиотеки – А. И. Селиванова, Д. Самбикина, 

П. Исаева. 

    Селиванов родился в г. Воронеже в купеческой семье. После окончания Воронежской губернской 

гимназии работал журналистом, некоторое время занимался торговлей в книжном магазине. В 1862–

1865 гг. публиковал статьи об организации Публичной библиотеки в Воронеже, занимался её 

устройством, составлял каталоги на книжные фонды. Алексей Иванович Селиванов активно 

занимался вопросами местной этнографии, фольклористики и палеографии. По мнению М. Ф. Де-

Пуле, А. И. Селиванов «был человеком прекрасного симпатичного характера и очень доброго 

сердца…, обладал драгоценным и редким в провинции качеством: он был горячий библиоман и 

отличный знаток книжного дела, которое он любил до страсти…». 

     Уже в 1866 г. на службу в качестве 

библиотекаря был приглашён Д. И. Самбикин – 

уроженец слободы Караяшник Острогожского 

уезда, сын священника. Окончил духовную 

семинарию, а затем Петербургскую духовную 

академию. По приезде в Воронеж в 1866 г. на 

первых порах работал библиотекарем. Д. И. 

Самбикин – будущий ректор Воронежской 

семинарии, редактор «Воронежских 

епархиальных ведомостей», впоследствии 

архиепископ Казанский и Свияжский.  

Д. И. Самбикин 





История библиотеки в 1918-1939 гг. 

В 1919 г. библиотека переименована в Воронежскую 

губернскую социалистическую библиотеку 

им. Я. М. Свердлова. 

Библиотека переезжает в 

здание бывшей женской 

гимназии Нечаевой на 

Неёловской улице (ныне 

ул. Пятницкого, здание 

разрушено в 1986 г.). 



В 1924 г. библиотека переехала во 

Дворец Труда на проспекте 

Революции (здание бывшей 

Духовной семинарии). 

Духовная семинария 

С февраля 1925 г. 

Воронежскую 

Центральную 

библиотеку им. 

Я. М. Свердлова 

возглавил Шрамм 

Леонид Николаевич 

(с 1925 по 1934 г.). 



Оформление выставок. 1920-е гг. 



Конференция в Москве. Июнь, 1928 г. 

 Директор библиотеки Л. Н. Шрамм (2-й ряд, 2-й справа) 



Книжка читателя. 1929 г. 



Библиотека из Дворца 

Труда переехала в здание 

Воронежского 

государственного 

университета по адресу 

Университетская ул., 5 

(бывшая домовая церковь 

Кадетского корпуса). 

Читальный зал библиотеки в бывшей церкви 

кадетского корпуса. 1929-1934 гг. 

В 1932 г. библиотека получила статус Областной.  



В 1934 г. библиотека переехала в здание на проспекте 

Революции (бывший Дом губернатора). 



В 1939 г. библиотека отметила 

75-летие со дня основания. 

Фонд библиотеки составил 

более 600 тысяч печатных 

единиц. Библиотека состояла 

из девяти отделов. Помимо 

абонемента, читального зала, 

детского отдела, 

книгохранилища в 1930-е гг. 

были созданы методический, 

библиографический, 

краеведческий отделы, 

межбиблиотечный абонемент, 

отдел старинной книги. Штат 

библиотеки составлял 112 

человек (из них 70 

библиотечных работников).  

Директор 

библиотеки – 

Трофимова 

Александра 

Алексеевна 

 (1935 – ноябрь 1941, 

сентябрь 1944 – 

декабрь 1956) 



Библиотека в 1940-1960-е гг. 

По акту, констатирующему ущерб, причинённый культурным 

ценностям города, составленному 2 февраля 1943 г., 

установлено, что «... немцы разрушили и сожгли городскую 

публичную библиотеку, музей изобразительных искусств, музей 

революции...».  

В судьбе библиотеки трагическую роль сыграла 

Вторая мировая война. Воронежская область была на 

усиленном военном положении с первых дней 

Великой Отечественной войны.  



С осени 1943 г. Областная библиотека начала 

получать обязательный бесплатный экземпляр из 

Госфонда, комплектовалась через обменные 

фонды других библиотек страны. 500 экземпляров 

книг получено из коллекции семьи Королёвых. 

Решением XV Сессии Воронежского 

Горсовета от 27–28 января 1944 г. выделено 

110 тысяч рублей на восстановление 

библиотеки. 

1 января 1944 г. начал свою работу отдел 

обработки, 8 мая открылся читальный зал, 1 

октября был открыт методкабинет, с ноября 

читателей обслуживал межбиблиотечный 

абонемент, с 1 декабря функционировал 

библиографический отдел. 

С февраля по сентябрь библиотека 

располагалась по ул. Никитинской, 23 

(временное помещение Дома-музея 

И. С. Никитина), с сентября – в здании 

Горпарткабинета (ул. Орджоникидзе, 39). 
Отчёт библиотеки за 1944 г. 



По Решению Облисполкома от 13 августа 1947 г.№ 24 библиотека 

занимала помещение Горкинотеатра по пр. Революции, 2 

(зрительный зал, фойе и служебную комнату).  

В 1948 г. библиотека переехала в здание 

Железнодорожной поликлиники (415 кв. м.). 

Отчёты 

библиотеки за 

1944-1950 гг. 



В 1952 г. библиотека переехала в центр города. 

Разместилась в отдельных помещениях по ул. 11-го Мая, 

д. 7/9 и на проспекте Революции, д. 54.  

С января 1957 г. по июль 1984 г. директор библиотеки – 

Стрельникова Надежда Тимофеевна, заслуженный 

работник культуры РСФСР. 

Сотрудники 

областной и 

районных 

библиотек. 

1957 г. 



В 1963 г. Библиотека переехала в новое здание на 

площади им. В. И. Ленина, построенное по проекту 

архитектора Н. Я. Неведрова.  

15 октября библиотеке присвоено имя поэта 

И. С. Никитина. (Постановление Совмина РСФСР  

от 15 окт. 1963 г. № 1216). 



11 июля 1964 г. состоялось публичное открытие нового здания 

библиотеки.  

Читательский билет № 1. 

1964 г. 



Коллектив библиотеки в день открытия нового здания 



Издания 1960-х гг. 

С 1964 г. стал издаваться ежегодник «Календарь памятных дат по 

Воронежской области». 



В мае 1965 г. библиотека 

отметила 100-летие со дня 

основания. 

Библиотеке присвоен статус 

научной. Принят новый 

Устав библиотеки. 

1965 г.  

Выставки в отделе абонемента 



Библиотека 

1960-е гг. 



Библиотека в 1970-2000 гг. 

С начала 70-х гг. Никитинка встала вровень с 

крупнейшими областными библиотеками России и уже 

никогда не сдавала своих позиций. В отделах 

библиотеки трудилось 114 библиотечных работников. 

М. Ф. Карташова – заведующая 

отделом обслуживания работников 

сельского хозяйства 



21 января 1971 г. при библиотеке начал работать 

Общественный совет краеведов (с 1991 г. – 

Воронежское историко-культурное общество).  

25 марта состоялись первые краеведческие чтения. 

Краеведы. Сидят: Э. П. Ефремов, В. П. Криворучко, В. Ф. Панкратов. Стоят: О. Г. Ласунский,         

А. Н. Акиньшин, Ю. В. Воронцов, оператор Свердловской киностудии, Ю. Д. Гончаров. 



Читальный зал отдела 

сельскохозяйственной литературы 

Сотрудники методического отдела. 1983 г. 

Методист Н. М. Мужикова 

делает обзор 

сельскохозяйственной 

литературы. 1970 г. 



Согласно новому Уставу, принятому в 1984 г., областные библиотеки являлись универсальными 

научными библиотеками, следовательно, все отделы обслуживания приобретали научный 

статус. 

Структура отделов обслуживания в зависимости от состава фондов 

Общие подразделения Отраслевые подразделения 

Общие подразделения 

Информационо-библиографический отдел 

Абонемент 

МБА 

Отдел иностранной литературы 

Зал периодики 

Читальный зал новых поступлений 



Отраслевые подразделения 

 состояли из трёх комплексов: 

 

Гуманитарных наук (читальный зал 

 социально-экономической литературы, филологии 

и литературы по искусству с сектором  

музыкально-нотной литературы) 

 

Естественно-научных, сельскохозяйственных и  

медицинских наук (читальный зал и сектор 

обслуживания работников 

сельского хозяйства)  

Физико-математических и 

 прикладных наук 

 (читальный зал и сектор спецвидов 

 технической документации) 

В 1988 г. велась работа по созданию нового подразделения – 

сектора кинофотофономатериалов. 



В 1984 г. директором 

библиотеки стала Елена 

Даниловна Медведицына (с 

1984 по 1991), заслуженный 

работник культуры РСФСР. 

В 1984 г. в память о военном параде на 

здании библиотеки была открыта 

мемориальная доска из серого мрамора 

с текстом: «На этой площади 7 ноября 

1941 года состоялся военный парад 

войск Юго-Западного фронта». 



Зал новых поступлений 

Сотрудники читального зала и 

сектора спецвидов технической 

документации 

1980-е гг. 



С 1992 г. по 2003 г. директором библиотеки являлась заслуженный 

работник культуры РФ Тамара Георгиевна Савельева.  

В день празднования 130-летия библиотеки (1994 г.) 



22 мая 1997 г. в Центре деловой информации 

состоялась презентация Интернет-зала.  



Библиотека в 2001-2020 гг. 

С 2004 г. по настоящее время 

библиотеку возглавляет 

заслуженный работник культуры РФ 

Людмила Михайловна Смирнова.  Библиотека ведёт 

интенсивное наращивание 

информационно-

библиографических ресурсов, 

расширяет формы и методы 

информационного и 

справочно-

библиографического 

обслуживания, 

совершенствует 

библиотечную технологию. 



С 2004 г. библиотека вошла в число участников корпоративной библиотечной 

системы «Черноземье» и наряду с крупнейшими вузовскими библиотеками 

Воронежа начала принимать участие в формировании сводного электронного 

каталога.  

В этом же году начал 

функционировать 

модернизированный с постоянно 

обновляемой текущей информацией 

web-сайт библиотеки, с помощью 

которого посетители могут 

обратиться к электронному каталогу, 

получить оперативную информацию 

о новых поступлениях в библиотеку, 

широкий спектр краеведческой 

информации, задать свой вопрос 

библиографу, а также узнать об 

услугах библиотеки и многое другое.  

Следующим этапом инноваций (2005 г.) 

стал переход библиотеки на систему 

автоматизации «ИРБИС». С помощью этой 

информационной библиотечной системы 

ведётся запись и перерегистрация 

пользователей, обработка и поиск в 

электронном каталоге документов. 



31 января 2005 г. в актовом зале библиотеки состоялось открытие и пленарное 

заседание Всероссийской научно-практической конференции «Любовь к малой 

родине – основа патриотизма». Открыл конференцию С. О. Шмидт, 

председатель Союза краеведов России. Перед собравшимися выступил 

председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ С. М. Миронов.  

В конференции приняли участие ведущие учёные в области краеведения из 

различных городов России и стран СНГ. Была подготовлена книжно-

иллюстративная выставка «Воронежский край глазами краеведов: историко-

культурное наследие».  

Выступает С. Миронов С. О. Шмидт 



Публичный центр правовой информации, созданный на базе справочно-

библиографического отдела в начале 2000-х гг., обладает постоянно обновляющимися 

электронными базами данных: «Консультант Плюс», «Гарант», информационно-поисковой 

системой «Законодательство России», а также имеет обширный фонд нормативных актов и 

официальных периодических изданий в печатном виде. В нём оказывают услуги по поиску и 

предоставлению правовой информации жителям и организациям области с использованием 

современных информационных технологий.  

В рамках Центра проводятся специальные информационно-просветительские акции к 

Всемирному дню защиты прав потребителей, Международному дню пожилых людей, 

Международному дню инвалидов, Международному дню туризма, Дню защиты детей, Дню 

молодых избирателей и др.  

В Центре можно получить бесплатную консультацию юриста, а в ходе акций – 

специалистов различных организаций, в том числе отдела по защите прав потребителей ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области», Управления Росреестра по 

Воронежской области, Федеральной налоговой службы по Воронежской области и др.  

Информационно-правовая акция «Право 

собственности на недвижимость: советы 

специалистов». 2015 г.  



        С 2001 г. в «Никитинке» функционирует 

Информационно-сервисный центр, который оказывает 

услуги, основанные на использовании современных 

информационных технологий. В 2005 г. при Центре 

открылся виртуальный читальный зал Российской 

государственной библиотеки, и читатели получили доступ 

к полнотекстовой электронной библиотеке диссертаций, 

хранящихся в фондах крупнейшей библиотеки страны.  



      Открытие видеозала и зала для научных 

работников (2004) привлекло в библиотеку 

тех, кто предпочитает видеозаписи со 

звуковым сопровождением и занимается 

научными исследованиями. 



С 2005 г. в День распространения грамотности в 

библиотеке ежегодно проходит городской конкурс 

«Самый грамотный».  



Заметным культурным событием становятся многие книжно-

иллюстративные выставки библиотеки.  



Важным направлением работы библиотеки является 

проектная деятельность.  



«Никитинка» традиционно участвует во 

Всероссийской социально-культурной акции 

«Библионочь». 





       Фонд библиотеки насчитывает более 3 млн разнообразных 

печатных, аудиовизуальных и электронных документов на 

русском и иностранных языках. По объёму своих 

информационных ресурсов она входит в число крупнейших 

региональных библиотек Российской Федерации.  



      Ценную часть фонда составляют книги, подаренные 

библиотеке экс-губернатором Воронежской области       

А. В. Гордеевым, писателем, библиофилом, Почётным 

жителем г. Воронежа О. Г. Ласунским, историком А. Н. 

Акиньшиным, библиофилом А. Я. Приходько и др. 



Издания библиотеки 



В 2019 г. библиотека отметила свой юбилей – 155 лет со дня основания. 



       Бесперебойная и отлаженная жизнь библиотеки – результат 

каждодневного нелегкого труда её сотрудников, их профессионализма и 

ответственности. Библиотека сегодня – это культурное, образовательное, 

информационное учреждение; центральное хранилище универсального 

собрания документов; центр краеведения, библиографии; научный и 

организационно-методический центр для муниципальных библиотек области; 

центр автоматизированной библиотечно-информационной системы 

муниципальных библиотек региона. Технологии основных библиотечно-

информационных процессов автоматизированы, созданы электронные 

каталоги и картотеки, осуществлён выход в мировую информационную сеть 

Интернет.  


