
С юбилеем, кладовая знаний!  

Никакая школа не может существовать без книг, а, значит, и без библиотеки. В нашем Лицее она 
особенная – одна из старейших в городе. В этом году, в канун Международного дня школьных 
библиотек, книгохранилище школы празднует свое 80-летие.   

Официальной датой рождения лицейской библиотеки считается 16 октября 1935 года, так записано в 
инвентарной книге №1 за 1935 год. Однако заведующая библиотекой, Лариса Викторовна Коротеева,  
выяснила, что книжный фонд в школе существовал еще в XIX веке. В одном из актов Министерства 
культуры СССР, который библиотекарь нашла среди старых документов, были сведения о передачи 
изданий 1860-1913 годов из этого книгохранилища в Государственную Публичную библиотеку им. 
Салтыкова-Щедрина. Среди них были сочинения Байрона, Гоголя, Гончарова, Диккенса, Шекспира, 
Островского и других столпов русской и зарубежной литературы.  

Но вернемся к 30-м годам XX века. В то время на месте Лицея находилась 121-ая фабрично-
заводская семилетка, а позднее – 21-ая неполная средняя школа. Именно тогда, в 30-е годы ХХ века,  
книжный фонд существенно пополнился: началось регулярное комплектование школьных 
библиотек. С тех пор в книгохранилище ежемесячно поступали от 50 до 100 экземпляров. Наряду с 
классикой приходили и научно-популярные издания, где в доступной форме авторы объясняли 
природные и исторические явления. На стеллажах появилась и общественно-политическая 
литература – «Жизнь замечательных большевиков», «Первые совещания стахановцев», «Первое мая: 
исторический сборник». Сохранившиеся книги того периода и сегодня бережно хранятся в Лицее.  

В годы Великой Отечественной войны школьные библиотеки не пополнялись. После долгого 
перерыва первые издания поступили в 1944 году. Вестниками приближающейся мирной жизни стали 
«Каштанка» Чехова, поэтические сборники Маяковского и Шевченко. Книги, как и люди, пережили 
не только войну, но и годы сталинских репрессий. В начале 1950-х годов в Ленинграде прошла 
широкомасштабная цензурная акция: изымались произведения репрессированных авторов и 
материалы, связанные с блокадой.  

Однако стоит помнить, что школьная библиотека – это не только книги, но и люди. В этом 
отношении наша библиотека уникальна: за 80 лет здесь проработало всего три библиотекаря и 
сейчас работает четвертый. В период с 1944-                1952 гг. – Левинова (инициалы неизвестны), с 
1952-  1970 гг. – И.М. Грингот, с 1970-2007 гг. – В.И. Челышева. В книжном фонде находятся книги 
бывших и нынешних учителей Лицея. Кроме того, нашу библиотеку посещали известные люди, в 
частности, писатель Даниил Гранин, поэт Анатолий Молчанов.  

Сегодня одно из главных помещений школы стремительно развивается благодаря стараниям 
заведующей библиотекой Ларисы Викторовны Коротеевой и поддержке со стороны администрации 
школы. Появился читальный зал, отдельная комната для абонемента, начала действовать бессрочная 
акция «Буккроссинг» по обмену книгами. В течение года в стенах библиотеки прошли различные 
выставки, в том числе литературные и декоративно-прикладного искусства. 


