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ПЕРЕВОЗИЛИ 
БИБЛИОТЕКУ

Татьяна Бурмистрова

Библиотеки важнее всего в культуре. 
Если есть библиотеки, если они не горят, 
не заливаются водой, имеют помещение, 
возглавляются  не случайными людьми, а 
профессионалами, культура не погибнет 
в такой стране.

Д. С. Лихачёв

Об Омской государственной областной научной библиоте-
ке имени А. С. Пушкина написано и сказано  немало. Новое 
здание библиотеки, расположенное  в самом центре, является 
достопримечательностью города, вызывает неизменное вос-
хищение  у омичей и  гостей нашего города. Знаменательно, 
что публикаций о прошлом и настоящем библиотеки год от года 
становится всё больше. Ведь библиотека готовится в  2017 году  
отметить свой 110-летний юбилей.

В первом выпуске нашего альманаха в статье «Скульптур-
ный экслибрис» сообщалось  о том, как в далёком 1939 году  
И. В. Сталиным было подписано Постановление СНК СССР и  
ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по Омской области», предусма-
тривающее выделение 75 тысяч рублей на проектные работы 
по строительству здания библиотеки. Но помешала война…  
В 1960-х, начале 1970-х годов вновь заговорили (уже на мест-
ном уровне) о необходимости строительства, а 24 марта 1981 го- 
да был утверждён проект, разработанный возглавлявшими 
авторский коллектив архитекторами Галиной Ивановной Нари-
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циной, а затем (после её ухода из жизни) 
Юрием Алексеевичем Захаровым. Этот 
проект в 1985 г. экспонировался на ВДНХ 
и получил Диплом II степени. Автором 
скульптурных композиций являлся Васи-
лий Андреевич  Трохимчук. 

В те годы мы, сотрудники Омской 
«Пушкинки», с особым вниманием про-
сматривали каждую публикацию в газе-
тах о перспективах строительства. Трудно 
было поверить, что в сложные для стра-
ны годы «перестройки», такой масштаб-
ный проект будет реализован. Директор 
библиотеки Раиса Николаевна Царёва  
самым непосредственным образом за-
нималась вопросами привлечения фи-
нансовых средств, вела переговоры с 
руководством области, ездила в Москву.

Как сообщали омские СМИ, первона-
чально планировалось завершить строи- 
тельство сначала в 1984, затем – в 1989 г.  
Однако время внесло свои коррективы 
в планы омичей: стремительно менялась 
политическая ситуация, росли цены на 
материалы и работы, происходила сме- 
на приоритетов в финансировании про-
ектов. Только к середине 1990-х местным  
властям под руководством главы адми- 

нистрации Омской области, позже – гу-
беранатора области Л. К. Полежаева уда-
лось принять важное политическое реше- 
ние, поддержанное финансово на уровне 
Федерации: «Научная библиотека имени  
А. С. Пушкина в Омске будет построена».   
Л. К. Полежаев предрёк библиотеке боль-
шое будущее: «Это здание станет симво-
лом истории, духовного богатства нашей 
нации, её просвещения. Здесь будет за- 
кладываться новый фундамент нравст- 
венного богатства, которым всегда была 
сильна Россия». 

В апреле 1986 году началось стро-
ительство нового здания библиотеки. Ра- 
боты по его возведению возглавил гене-
ральный директор строительно-монтаж-
ного треста № 1 Главомскпромстроя Бро-
нислав Ильич  Кононов.

Темпы строительных работ были на-
столько высоки, что уже весной 1995 г. 
строительство и основные работы по от-
делке здания были завершены. Началась 
подготовка к перевозу книг и оборудова-
ния в новое здание.

Хорошо помню это волнительное  
время. Важно было всё  тщательно орга-
низовать.  Директор библиотеки  Раиса Ни- 
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Новое здание Пушкинской библиотеки по ул. Красный Путь, 11
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Яколаевна Царёва курировала процесс вы-

воза книг из старого здания. Я, являясь её 
заместителем,  занималась работой по ор-
ганизации  приёма и размещения фонда 
на двенадцати этажах нового хранилища, 
расположенного  на улице Красный Путь.

Переезд – непростой период в жиз-
ни любого человека, а для Омской Пуш-
кинской это – своего рода испытание, 
требующее и определённого настроя, и  
тщательной подготовки. В то время нас 
охватывали противоречивые чувства: с 
одной стороны, было жаль расставаться 
со старым зданием «Пушкинки», ставшим  
родным для каждого из нас, с привыч-
ным укладом, с другой, – мы понимали, 
что  это расставание  было совершенно 
необходимо. Любимая омичами «Пушкин-
ка»  уже с трудом вмещала фонды и всех 
желающих работать с ними.  В 1992 году 
библиотеку и вовсе закрыли для читате-
лей по причине аварийного состояния. 
В это время сотрудники, готовясь к пере-
езду, начали сверку фонда. В мае 1995 г.  
предварительная работа по перевозу 
книг и документов в новое здание уже 
шла полным ходом.

Я осознавала всю меру возложенной 
на меня ответственности. В моём рабо-
чем блокноте  наряду с ежедневными за-
писями проводимых мероприятий были 
сосредоточены все номера телефонов 
организаций,  с которыми велись перего-
воры по оказанию помощи в переезде, и 
список постоянно пополнялся.

В эти дни мы переживали поистине 
исторический период. Практически в каж-
дой омской газете печатались статьи или  
заметки по данному поводу. В одной из  
публикаций процитировано высказыва-
ние заместителя директора библиотеки 
Л. В. Лапиной: «Переезд в новое здание – 
это не просто смена тесной, в аварийном 
состоянии квартиры в просторный особ-
няк. Это иное состояние библиотеки…».  
С этим нельзя не согласиться. 

Перевоз книжного фонда оказался 
самым тяжёлым испытанием. Одной из 
главных задач являлось обеспечение его  
сохранности при транспортировке. Со-
трудники библиотеки предварительно рас- 
ставляли фонд по отдельным видам кол-
лекций, складывали стопками, на каждой  
делали записи о принадлежности той или 

иной коллекции. С особо ценными изда-
ниями обращались наиболее бережно.  

 Прежде чем перевести  три милли-
она книг из старого помещения в новое, 
каждую книгу необходимо было обеспы-
ливать, издания складывались в стопки 
и только потом укладывать в  мешки, ко-
торые нумеровались. Трудность заключа-
лась в том, что часть фонда была отдана 
на временное хранение в библиотеку им. 
Феоктиста Березовского. Фонд иностран-
ной литературы размещался в здании на 
Ленинградской площади, а обменно-ре-
зервный фонд – в здании на ул. Чапаева. 
Особенно бережно относились к издани-
ям, которые  пострадали по причине  за-
топления помещений книгохранилища во 
время ливня, обрушившегося на Омск 
летом 1993 года, а также к фонду дорево-
люционных газет и журналов. Мы  упако-
вывали  подшивки газет в мешки  таким 
образом, чтобы их не деформировать. 

Проблема, с которой мы столкну-
лись при переезде, – нехватка рабочих 
рук и машин. Приходилось обращаться 

Подготовка книжного фонда к перевозу К
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во многие инстанции, шли бесконечные 
телефонные переговоры, нам  необходи-
ма была любая  помощь. Многие омичи 
помогали нам совершенно бескорыстно.  
И всё же особые слова благодарности 
за организацию переезда хочется выра-
зить  сотрудникам Управления пожарной 
охраны во главе с начальником управ-
ления Григорием Филимоновичем Луко-
ненко за предоставление транспорта и 
сотрудников, Управлению капитального 
строительства Областного совета проф- 
союзов, ГАИ и милиции Куйбышевского и 
Центрального районов, лично старшему 
лейтенанту Владимиру Васильевичу Алы-
шеву (организовал беспрепятственное 
движение и сопровождение гружёных 
книгами машин по центру города до зда-
ния новой библиотеки), курсантам Омско-
го общевойскового командного училища, 
сотрудникам комендатуры, работникам  
АО «Профстрой» во главе с В. И. Оржели-
ком, Омской таможни, а также объеди-
нению «Омскнефтепродукт». Заместитель 
по хозяйственной части предприятия 
Аркадий Романович Ведерников лично 

участвовал в поиске и доставке  металли-
ческих уголков для укрепления книжных 
стеллажей. Неоценимую помощь в пере-
езде оказали сотрудники пожарной части 
№ 1 Куйбышевского района и офицерский 
состав 242-го учебного центра ВДВ. Осо-
бенно отличился батальон связи  под ко-
мандованием подполковника Юрия Ана- 
тольевича Заборского. 

Заместитель начальника финансо-
вого управления  по Омской области Ген-
надий Васильевич Буньков распорядился 
выделить для перевоза книг более двух 
миллионов рублей с целью закупки ва-
гона мешков, а также приобретения ап-
течек. Омский нефтеперерабатывающий 
завод  предоставил многометровый шпа-
гат для связывания стопок книг. 

Вспоминается такой случай: утром 
вместо грузовика к библиотеке подъехала  
грузовая «Газель». Не скрою, вначале мы 
очень огорчились, ведь для перевозки та-
кого количества книг этот автомобиль был 
слишком мал. Услышав наши слова, во-
дитель  «Газели» едва не прослезился! Он, 
получив с вечера ответственное поруче-
ние от руководства – перевозить Пушкин-
скую библиотеку, допоздна мыл машину, 
готовил к поездке. Ему была оказана та-
кая честь! Даже выделили новые чехлы 
для сидений, чтобы разместить книги. Вы-
слушав его, мы приняли решение погру-
зить на этот автомобиль компьютеры. Вёз 
он их с особой осторожностью... 

Подготовкой книг к транспортировке 
занимались практически все немногочис-
ленные  (чуть более 60 человек) сотруд-
ники библиотеки. Одна группа библио- 
текарей, находясь в  хранилище старого 
здания (что располагалось в подвале), 
раскладывала книги стопками, связы-
вала их, затем складывала в бумажные 
мешки. Затем поднимали мешки с кни-
гами наверх, загружали в машины, ко-
торые перевозили ценный груз к новому 
зданию библиотеки. Большую помощь  
в этой работе оказали курсанты Омско- 
го общевойскового командного училища. 

Другая  группа библиотекарей встре-
чала транспорт,  разгружала мешки с кни-
гами и поднимала их на подъёмнике на 
этажи хранилища. На этажах хранилища 
шла разгрузка мешков и расстановка 
книг по стеллажам. Эта работа продол-
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Яжалась и после торжественного открытия 

нового здания библиотеки. 
Таким образом, с апреля по первое 

августа  1995 года  (день открытия биб- 
лиотеки для читателей) шла интенсивная  
и самоотверженная работа библиотека-
рей по подготовке и перевозу всего биб- 
лиотечного фонда, а это более трёх мил- 
лионов  книг и документов!.. 

Много нахлынувших воспоминаний 
до сих пор волнует сердце. В своей запис-
ной книжке я читаю последнюю запись: 
«Пятое июля 1995 г., среда, 17.30 – от 
старого здания ушла с книгами последняя  
машина». Хорошо помню этот день. Мы, 
поднимаясь на парадное крыльцо, зано-
сим последние книги, и вдруг… начинает-
ся дождь. Это был первый дождь за весь 
период переезда! Невольно подумалось: 
«Сама природа благоприятствовала нам. 
Ни одна книга при переезде не постра- 
дала!».

Заселяться в «новый дом» одновре-
менно и приятно, и волнительно. Когда 
мы впервые прошли по библиотечным 
коридорам, поднялись на второй и третий 
этажи и  увидели просторные  читальные 

залы, то были поражены масштабами это-
го архитектурного сооружения. Хотя рабо-
ты по отделке здания ещё продолжались, 
велась установка люстр, светильников, 
настил коврового покрытия и др. Дирек-
тор строительной фирмы «Стройподряд» 
Сергей Никонович Оркиш оказал неоце- 
нимую помощь в завершении строитель-
ных работ, а затем взял шефство над 
нами, помогая совершать работы по 
благоустройству отдельных помещений. 
Финансовую поддержку библиотеке мно-
гие годы оказывали: ООО «Научно-произ-
водственное объединение «Мир» в лице  
генерального директора Александра Ни- 
колаевича Беляева, ОАО «Омский нефте- 
перерабатывающий завод» в лице дирек- 
тора Ивана Дмитриевича Лицкевича и 
его заместителя, ныне начальника де- 
партамента нефтепродуктов «Сибнефти» 
Исаака Борисовича Бронфина, ОАО «Омск- 
промстройбанк» (ныне филиал «Омский»  
ОАО «ОТП Банк») в лице председателя  
правления банка, ныне советника ди-
ректора филиала Валерия Николаевича 
Степанова, ОАО «Инкомбанк» в лице вице-
президента банка Симана Викторовича 
Поварёнкина. Благодаря этой поддержке, 

Сотрудники Пушкинской библиотеки на крыльце в последние дни работы в старом здании. В центре директор Р. Н Царёва К
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мы приобрели современную копироваль-
ную и компьютерную технику.

Понадобилось значительное время  
для размещения необходимого обору-
дования и полной расстановки фонда в 
хранилище и в отделах. Усталость и вол-
нение охватывали всех без исключения. 
На наших глазах начиналась новая эпоха 
в жизни Омской «Пушкинки», и каждый 
ощущал свою причастность к этому слав-
ному событию. По словам самих биб- 
лиотекарей, в дни переезда в новое зда- 
ние они ближе познакомились друг с дру-
гом, подружились. Это и понятно, ведь 
переезд  для каждого из нас был целым 
событием, значение которого трудно пе-
реоценить!

Торжественная сдача строителями 
нового здания Омской областной науч-
ной библиотеки состоялась 28 апреля 
1995 года в 11 часов утра. Парадный 
вход в библиотеку  был украшен разно- 
цветными воздушными шарами, приоб-
ретёнными на деньги ПО «Полёт». На мой 
вопрос, нужно ли нам расплачиваться 
за такой подарок, услышала ответ: «Нам 
было бы стыдно взять у вас хоть копей-
ку. Ведь мы все вышли из Пушкинской 
библиотеки!». Эти слова  были и остаются 
особенно дороги нам.

Множество гостей и читателей  приш-
ли поздравить родную библиотеку с этим 
долгожданным событием. Сколько пре-
красных подарков было вручено в этот 
день! До сих пор интерьеры читальных 
залов украшают прекрасные гобелены, 
полотна омских художников. 

Одним из почётных гостей была Ге-
неральный директор Всероссийской биб- 
лиотеки иностранной литературы, член 
исполнительного бюро Международной  
федерации библиотечных ассоциаций  
Екатерина Гениева. Журналисту одной 
из омских газет она призналась: «Когда 
меня спросили в Нью-Йорке: «Куда так 
спешишь?», я ответила, что не собираюсь 
пропускать событие, которое бывает раз  
в жизни – открытие библиотеки такого 
уровня в таком регионе!». Через три ме-
сяца, первого августа 1995 г. Пушкин-
ская библиотека торжественно распах-
нула двери нового здания для читателей.

В книге почётных гостей библиоте- 
ки сохранилось множество самых тёплых 
слов в адрес тех, кто осуществил этот 
грандиозный проект!

В канун 110-летнего юбилея библио- 
теки хотелось бы ещё раз выразить сло- 
ва благодарности библиотекарям, участво- 
вавшим в перевозе книг в новое здание.

Торжественная сдача строителями нового здания библиотеки 28 апреля 1995 г.
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