
История Новоладожской 
городской библиотеки 

Да, книги — беспокойство и покой,
им нету и не может быть замены,

Они — алтарь с негаснущей свечой, Они — в пути 
сигнальная сирена.

И чувствую, на сколько я богат,
Встречаясь с новым, незнакомым веком,-

Есть у меня неизмеримый клад,
Сокровище моё — библиотека!



Истоки
История Новоладожской библиотеки довольно

интересна. Многолетняя краеведческая работа Н.Ф.

Морозовой позволила воссоздать историю

Новоладожской общественной библиотеки им. А.С.

Пушкина, первой библиотеки, открытой в нашем

городе в 1902 г.

В своё время было устроено несколько

литературно-музыкальных вечеров, посвященных 100-

летию со Дня рождения А.С. Пушкина. От продажи

билетов было выручено 72 рубля 24 копейки – сумма

достаточная для уездного и небогатого городка.

Устроителем вечеров был учитель городского

училища И.И. Шеляпин. В городе не было библиотеки

и он кладёт вырученные деньги в основание

библиотечного фонда.

17 февраля 1902 г. библиотека была открыта. В

ней имелось тогда 598 книг, преимущественно

беллетристического(художественного содер-жания).

Из периодических изданий: «Нива», «Русская мысль»,

«Вестник Европы», «Вестник иностранной

литературы» и др.



Устав Новоладожской Общественной 

библиотеки им. А.С. Пушкина

Очень интересно посмотреть Устав 

Новоладожской общественной библиотеки им. 
А.С. Пушкина (в библиотеке сейчас имеется 
копия Устава).

В нём было 24 пункта. Вот некоторые из 
них:

- книгами, журналами, газетами 
пользуются все жители, как города так и уезда 
по внесении установленной платы;

- плата производится по 2-м разрядам: 1-й 
по 3 рубля и 2-й по 1 рублю в год;

- подписная плата ни в коем случает не 
возвращается;

- за просрочку книги или журнала 
взимается штраф в размере 5 копеек за каждый 
просроченный день.



Печатный систематический каталог 
за 1902-1920 годы

В библиотеке был печатный

систематический каталог за 1902-1920

годы (в библиотеке хранится

оригинал).

Составлен каталог очень профес-

сионально. Из каталога ясно, что

библиотека была универсальна по

фонду. Она насчитывала около 5

тысяч книг по истории, экономике,

праву, естествознанию, крае-ведению.

Большую часть фонда составляла

отечественная и зарубежная

художественная литература.



Отчет библиотеки 
А.С. Пушкина за 1913 г. 

Что же читали ладожане в начале 20
века? Вот это можно увидеть в отчете

Новоладожской общественной библио-
теки имени А.С. Пушкина за 2013 год.

Отчет был выпущен отдельной

книжкой в городской типографии
Скрыгловецкого в 1914 г.

Вот что написано в отчете: в 1913 г.

большим спросом из русской
беллетристики: сочинения Салиаса,

Амфитеатрова, Вербицкой, Толстого,
Тургенева, Достоевского, Чехова,

Куприна, Мамина-Сибиряка,; из
переводов – Вернер, Мопассан, Золя,

Лондон, Шекспир, Шоу, Гюго и др.



Библиотека в здании бывшей 
городской управы

С 1919 г. началось преобразование
библиотеки, перевод её в новое качество.

26 июля 1919 г. коллегия при

Новоладожском Уездном Отделе
Народного образования постановило

организовать Центральную библиотеку в
г. Новая Ладога в нижнем этаже дома

Владимирцева по пр. Карла Маркса
(бывший Николаевский пр., но, к

сожалению 1 этаж был передан в
распоряжение Военного Комиссариата и

библиотека осталась там же, где и была, в
помещении городской управы.



Мария Ивановна Спирова

Этим же постановлением заведующей библиотекой

была назначена Мария Ивановна Спирова, входившая

ранее в состав действительных членов Новоладожской

общественной библиотеки имени А.С. Пушкина и
выполнявшая обязанности библиотекаря.

М.И. Спирова родилась в 1883 г., получила среднее

образование, работала преподавателем графических

исмкусств в Новоладожском Высшем Начальном училище.

С 1917 г. связала свою судьбу с Пушкинской
бибилиотекой. Читающей публике была известна как

«Манока». С 1 августа 1919 г. она приступила к

обязанностям заведующей Центральной библиотекой.

В это же время изменились правила пользования.

Библиотека стала бесплатной, доступной. Она была
открыта ежедневно с 6 до 9 вечера. Была введена залоговая

система. К концу 1920 г. в библиотеке числился 851

подписчик, открыта читальня.

В октябре 1924 г. началась серьёзная реорганизация в

Новоладожской Пушкинской библиотеке. С уходом М.И.

Спировой (1924 г.) ушло что-то из библиотеки. Более в
документах никогда не связывали библиотеку с именем

А.С. Пушкина.



Центральная районная библиотека

Посещаемость библиотеки в 1926 г. в среднем 60

человек в день. Чаще посещали библиотеку

женщины, взрослое население старше 18 лет.

Рабочие ходили не часто, так как район, где

расположена библиотека, нерабочий, а у водников

при месткоме была своя библиотека. Так же в

Новой Ладоге имелась библиотека при Горклубе.

Так был пройден путь от общественной библиотеки

города к идеологическому учреждению. Судьба

библиотеки в годы войны мало известна. В 1946 г.

был образован Новоладожский район за счет

разукрупнения Волховского района и в этом же

году в апреле открылась Новоладожская городская

библиотека. В то время заведующим отделом

культуры Новоладожского района был О.П.

Крылов. Именно по его инициативе выделили

помещение – всего одну комнату по адресу пр.

Карла Маркса д. 30. Весь библиотечный фонд

умещался на 3 стеллажах и составлял 3500 книг.

Первым заведующим был назначен А.С. Стэмпень.

В 1948 г. библиотека переехала в здание по адресу

проспект Карла Маркса, д. 38.



Появилась возможность открыть читальный 

зал и детское отделение



В 1951 году из детского отделения была выделена 
самостоятельная детская библиотека



Х Р А Н И Т Е Л И

Многое пережито за это время. Менялся
статус библиотек, они были районными,
зональными, филиалами Волховской
централизованной библиотечной системы, а в
1997 г. стали муниципальными.

Уже много лет дружный коллектив
работников хранилища знаний создаёт своему
читателю по-настоящему семейные и
комфортные условия.

С годами ушли те, кто стоял у истоков
библиотек Новой Ладоги.



Людмила Арсеньевна Иванова



Екатерина Степановна Васильева, заведующая детской 
библиотекой



Зинаида Михайловна Ермошина, 
которая отдала библиотеке 38 лет своей жизни

В разные годы в библиотеке

трудились люди, для которых

библиотека была родным и

тёплым домом, о благополучии

и процветании которого они

заботились, среди них:



Зоя Александровна Феоктистова - много лет заведовала 
читальным залом библиотеки



Валентина Павловна Новоселова –
работник абонемента



Надежда Алексеевна Чижова – работник 
абонемента, пережившая блокаду Ленинграда



Наталья Фёдоровна Морозова – заведующая 
Новоладожской городской библиотекой

Наталья Фёдоровна очень много
своего времени посвящала краеведческой

работе. И именно её стараниями была
воссоздана история Новоладожской

общественной библиотеки имени А.С.
Пушкина – первой бибилиотеки, открытой

в нашем городе в 1902 году.

В фондах библиотеки сохраняются
эти краеведческие материалы.



Наши читатели

Особенно радует, что в

библиотеку приходят юные читатели.

Впервые переступив порог

библиотеки в 7-8 лет, подружившись

с книгой, они взрослея, приобретая

другие увлечение и интересы, не

расстаются с чтением, и с радостью

идут в библиотеку.



Библиотека сегодня

Уже много лет дружный коллектив

работников хранилища знаний создаёт своему

читателю по-настоящему семейные комфортные

условия. С годами уходят одни, но на смену

приходят увлечённые своей профессией люди,

сохраняют и продолжают традиции.

Многолетняя краеведческая работа Н.Ф.

Морозовой позволила воссоздать историю

Новоладожской библиотеки им А.С. Пушкина.

В разные годы здесь трудились люди, для

которых библиотека стала родным и тёплым

домом, среди них: З.М. Ермошина, З.А.

Феоктистова, В.П. Новосёлова, В.Н. Клименко,

Н.В. Амосова, Л.В. Крючкова, С.Н. Амелина.

Много лет работает в детском отделении

Т.Н. Гурина. Во взрослой библиотеке всегда

рады читателям Е.Н. Шнейвас, О.В. Форысь,

С.П. Третяк.


