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Предисловие
Присвоение имени библиотеке – значимое событие. Оно меняет отношение окружающих к библиотеке, способно повлиять на её социальный статус,
расширить сферу деловых контактов. Имя придаёт библиотеке и индивидуальность, легко запоминается, создаёт ассоциации с положительным имиджем.
Наряду с информационной, досуговой и образовательной функциями,
именная библиотека транслирует мемориальную – функцию сохранения культурного наследия, сберегает память о прошлом и сохраняет его лучшие традиции.
Центральная городская библиотека им. Н. Островского г. Кирово-Чепецка
накопила огромный ресурс информационных документов и видеоматериалов,
связанных с наследием Николая Островского. Ежегодно в библиотеке проводится разноплановая культурно-просветительская деятельность по популяризации имени Н. Островского. Большой объём проделанной работы по популяризации наследия Н. Островского стал основанием для создания открытой группы ВКонтакте «Сообщество библиотек им. Н. Островского». Группа объединила библиотеки, носящие имя советского писателя, автора романа «Как закалялась сталь» Николая Алексеевича Островского из разных городов России и
ближнего зарубежья. Представленный в сообществе материал навёл на мысль
о создании информационного издания: «С именем Н. Островского», включающего в себя краткую информацию, историю именных библиотек, опыт работы
по популяризации имени писателя».
Цель: обмен опытом работы, популяризация и анализ собранного материала с наследием Н. Островского.
Иметь авторитетное имя чрезвычайно важно для библиотеки, однако не
менее значимо – достойно жить с ним, реализовывать в своей деятельности все
его возможности.
Сборник адресован библиотечным работникам, интересующимися новыми методиками информационно-библиотечной деятельности.
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Краткая биография Николая Островского
Николай Алексеевич Островский (1904-1936) – советский писатель. Кавалер ордена В.И. Ленина (1935). Первый
лауреат (посмертно) премии Ленинского комсомола (1966).
Николай Островский родился в селе Вилия, ныне Острожского района Ровенской области Украины, в семье рабочего. В июле 1919 года он вступил в комсомол и ушёл на фронт
добровольцем: сражался в частях кавалерийской бригады Г.
И. Котовского (1881-1925) и 1-й Конной армии. В августе
1920 года Николай Островский был тяжело ранен. После демобилизации Островский участвовал в восстановлении народного хозяйства. С
1927 года тяжёлая прогрессирующая болезнь приковала его к постели. В 1928
году Николай Островский потерял зрение.
Мобилизуя все душевные силы, он боролся за жизнь, занимался самообразованием. Слепой, неподвижный, Николай Островский создал книгу «Как закалялась сталь» (1932-1934). Некоторые главы не были пропущены цензурой,
полное издание вышло в 1935 году. Роман приобрёл большую популярность и
стал самым издаваемым в СССР произведением художественной литературы.
За 1918-1986 годы общий тираж 536 изданий составил 36 416 экземпляров.
Образ главного героя романа – Павла Корчагина автобиографичен. Использовав право на вымысел, Николай Островский талантливо переосмыслил
личные впечатления, документы, создав картины и образы широкого художественного значения. В 1934-1936 годах писатель работал над 3-томным романом
«Рождённые бурей» о событиях конца 1919 – начала 1920 годов на западе Украины (завершена 1-я книга).
По роману создано несколько фильмов: «Как закалялась сталь» (1942),
«Павел Корчагин» (1957), шести-серийный фильм «Как закалялась
сталь» (1975). В 2000 году 20-серийный телевизионный фильм «Как закалялась
сталь», снятый китайскими кинематографистами на Украине, был признан в
Китае лучшим сериалом года.
Литературно-мемориальные музеи Николая Островского созданы в Москве, Сочи, на родине писателя [25].

4

Библиотеки им. Н. Островского, представленные в социальных сетях.
Краткая информация
Белгород
Название библиотеки: Центральная городская библиотека им. Н. Островского.
Дата основания: 29 ноября 1897 года.
Дата присвоения имени: В 1964 году по
инициативе городской библиотеки был организован первый в стране праздник улицы Н. Островского, на котором было присвоено имя писателя.
Адрес в социальных сетях:
Официальный сайт: https://cgb.cbs-belgorod.ru/
ВКонтакте: https://vk.com/cbs_bel
Одноклассники: https://ok.ru/cbs.bel
Фейсбук: https://www.facebook.com/cbs.bel
Твиттер: https://twitter.com/bel_cbs
Березники
Название библиотеки: Центральная городская библиотека им. Н. А. Островского.
Дата основания: 17 августа 1946 года.
Дата присвоения имени: 1956 год.
Адрес в социальных сетях:
Официальный сайт: http://berlib.ru/
ВКонтакте: https://vk.com/berlib
Одноклассники: https://ok.ru/group/52215017898226

Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/497124733801521
Евпатория

Название библиотеки: Библиотека № 1
им. Н. Островского.
Дата основания: В 1944 году, после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Дата присвоения имени: в конце 1954
года, в честь 50-летнего юбилея Н. Островского и в память о пребывании его на евпаторской

земле.
Адрес в социальных сетях:
Официальный сайт: https://biblioevpatoria.ru/
ВКонтакте: https://vk.com/public193874993
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Калуга
Название библиотеки: Областная специальная библиотека для слепых им. Н. Островского
Дата основания: 19 ноября 1955 года по
решению горисполкома за № 24-364
Дата присвоения имени: 28 февраля
1958 года
Адрес в социальных сетях:
Официальный сайт: http://slbook-kaluga.ru
ВКонтакте: https://vk.com/biblostrov
Одноклассники: https://ok.ru/group/54523256438786
Твиттер: https://twitter.com/intent/user?screen_name=bibliostrov
Инстаграм: https://www.instagram.com/slbook_kaluga/
Каменск-Уральский
Название библиотеки: Детская библиотека № 8 имени Н. Островского
Дата основания: 5 января 1968 года согласно решению Постановления № 2 от 5 января 1968 года объединились две библиотеки при
детских клубах «Ровесник» и «Звёздочка»
Дата присвоения имени: 8 февраля 1968 года
Официальный сайт: http://cbs.kamensk.ru
ВКонтакте: https://vk.com/detbibl8
Одноклассники: https://ok.ru/feed
Фейсбук: https://www.facebook.com/detbibl8KUr/
Керчь
Название
библиотеки:
Библиотекафилиал № 3 им. Н. А. Островского
Дата основания: 1947 год
Дата присвоения имени: В 1962 году за
активную пропаганду книги среди молодёжи
Орджоникидзевский райисполком присвоил
библиотеке имя писателя-большевика Николая

Островского.
Официальный сайт: http://kerchlibrary.ru/
ВКонтакте: https://vk.com/club31827562
Одноклассники: https://ok.ru/biblioteka
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Кирово-Чепецк
Название библиотеки: Центральная городская библиотека имени Н. Островского.
Дата основания: 16 декабря 1948 года.
Дата присвоения имени: В 1968 году, в
связи с 50-летием ВЛКСМ за большую идейновоспитательную работу среди молодёжи постановлением президиума ЦК профсоюза среднего
машиностроения библиотеке завкома Кирово-Чепецкого химического завода
было присвоено имя Н. Островского.
Адрес в социальных сетях:
Официальный сайт: http://kchepgcbs.ru/index.php/home
ВКонтакте: https://vk.com/id347635165
ВКонтакте – Детский отдел: https://vk.com/club120780950
ВКонтакте – Сообщество библиотек им. Н. Островского: https://vk.com public195822706

Инстаграм: https://www.instagram.com/bibl_ostrovskogo_kchep/
Комсомольск-на-Амуре

Название библиотеки: Центральная
городская библиотека имени Н. Островского.
Дата основания: 18 июня 1934 года при
клубе на Брусчатке открылась первая муниципальная библиотека. По поводу точной даты образования первой муниципальной библиотеки есть несколько версий. Историк Е.
В. Дородонов утверждает, что городская библиотека открылась 16 января 1936
года в старой крестьянской избе на берегу Амура. В архиве же библиотеки сохранились статистические данные тех лет, пригласительный билет на празднование пятнадцатилетия со дня основания библиотеки им. Н. Островского, где
указана дата 18 июня 1934 года. Первое время в ней работали строителикомсомольцы.
Дата присвоения имени: В декабре 1936 года по просьбе строителейкомсомольцев библиотеке присвоено имя Н. Островского.
Адрес в социальных сетях:
Официальный сайт: https://www.kmslib.ru/
ВКонтакте: https://vk.com/kmslib
Одноклассники: https://ok.ru/b.nikolayaostrovskogo
Майл.ру: https://my.mail.ru/mail/kmslib/
Твиттер: https://twitter.com/kmslib
Инстаграм: https://www.instagram.com/ostrovka_kms/
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Краснодар
Название библиотеки: Муниципальная
молодёжная библиотека им. Н. Островского
(филиал № 17).
Дата основания: 29 июля 1953 года.
Дата присвоения имени: 1953 год.
Адрес в социальных сетях:

Официальный сайт: http://neklib.kubannet.ru/
ВКонтакте: https://vk.com/ostrovbiblkmr
Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/724472251464270/?ref=bookmarks
Инстаграм: https://www.instagram.com/ostrovbibl/
Красноярск

Название библиотеки: Центральная городская детская библиотека им. Н. Островского.
Дата основания: 1923 год. Первая детская
библиотека в Красноярске. Во время войны в
библиотеке располагался военный госпиталь.
Дата присвоения имени: 1947 год.
Адреса в социальных сетях:

Официальный сайт: https://ostrovlib.ru/
ВКонтакте: https://vk.com/ostrov_lib
Инстаграм: https://www.instagram.com/ostrovchane/?hl=ru
Курган

Название библиотеки: Центральная детская библиотека им. Н. Островского.
Дата основания: 1934 год.
Дата присвоения имени: 17 декабря 1956
года решением исполкома Курганского городского совета библиотеке присвоено имя Н. Островского.
Адреса в социальных сетях:
Официальный сайт: http://cbs-kurgan.com/najjti_biblioteku/11/
ВКонтакте: https://vk.com/club106111071
Инстаграм: https://www.instagram.com/biblio_lev/
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Москва
Название библиотеки: Детская библиотека
№ 231 им. Н. Островского.
Дата основания: 1971 год.
Дата присвоения имени: 1971 год. Со дня
своего основания библиотека носит имя советского писателя Н. Островского.
Адреса в социальных сетях:

Официальный сайт: https://szao-cbs.ru/
ВКонтакте: https://vk.com/biblioszao_msk

Новосибирск
Название библиотеки: Детская библиотека
им. Н. А. Островского.
Дата основания: 1937 год.
Дата присвоения имени: В 1953 году по
просьбе Дзержинского райисполкома решением
№ 108 исполнительного комитета Новосибирского городского совета депутатов трудящихся от 30
января 1953 года библиотеке было присвоено имя

Н. Островского.
Адреса в социальных сетях:
Официальный сайт: http://xn----9sbbijsogtlb0ag5d.xn--p1ai/
ВКонтакте: https://vk.com/bibliostrov_nsk
Одноклассники: https://ok.ru/filial3tse
Инстаграм: https://www.instagram.com/bibliostrov_nsk/
Пермь

Название библиотеки: Модельная библиотека № 8 им. Н. А. Островского.
Дата основания: В 1947 году по просьбе
строителей Камской ГЭС.
Дата присвоения имени: в 1948 году по
просьбе строителей Камской ГЭС.
Адреса в социальных сетях:

Официальный сайт: https://biblioteki.perm.ru/
ВКонтакте: https://vk.com/public176751660
Одноклассники: https://ok.ru/group57738350887110
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Ростов-на-Дону
Название
библиотеки:
Библиотечноинформационный центр им. Н. А. Островского.
Дата основания: 1917 год. Первоначально носила имя классика русской литературы Л. Н. Толстого.
Дата присвоения имени: 1938 год
Адреса в социальных сетях:
Официальный сайт: http://www.donlib.ru/
ВКонтакте: https://vk.com/nikostrovskyi
Санкт-Петербург
Название библиотеки: Юношеская
библиотека № 3 им. Н. Островского на 17й линии.
Дата основания: 1921 год.
Дата присвоения имени: 1954 год.

Адреса в социальных сетях:
Официальный сайт: http://cbs-vo.spb.ru/
ВКонтакте: https://vk.com/bibliotekaostrovskogo

Симферополь
Название библиотеки: Детская библиотекафилиал им. Н. Островского.
Дата основания: 1952 год.
Дата присвоения имени: 1952 год.
Адреса в социальных сетях:
ВКонтакте: https://vk.com/cbs_filial_1
Сочи
Название библиотеки: Центральная детская
библиотека имени Н. Островского.
Дата основания: декабрь 1934 года.
Дата присвоения имени: 8 октября 1935
года.
Адреса в социальных сетях:
Официальный сайт: http://library-sochi.ru

ВКонтакте: https://vk.com/id450264193
Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/kinderbiblsochi
Инстаграм: https://instagram.com/biblioteka_detskaia_sochi
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Таганрог

имя.

Название библиотеки: Детский библиотечно-информационный центр им. Н. Островского –
филиал № 1.
Дата основания: 4 ноября 1950.
Дата присвоения имени: В 1959 году, к 55летию Н. Островского, библиотеке присвоено его
Адреса в социальных сетях:
Официальный сайт: http://cbs-tag.ru/
Инстаграм: https://www.instagram.com/dbic_ostrovskogo/
Фейсбук: https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/
Тамбов
Название
библиотеки:
Филиал
«Специальная библиотека для слепых им. Н. А.
Островского».
Дата основания: 1 марта 1955 года на основе
отдела брайлевской книги, который был создан
при областной библиотеке им. А. С. Пушкина в
1947.
Дата присвоения имени: 1955 год.
Адреса в социальных сетях:
Официальный сайт: http://regionlib.ru/tambovsbo
ВКонтакте: https://vk.com/tambovsbo
Одноклассники: https://ok.ru/group/53361233363021
Туапсе
Название библиотеки: Библиотекафилиал № 2 им. Н. Островского.
Дата основания: 27 мая 1956 года.
Дата присвоения имени: В начале 1970
-х гг.
Адреса в социальных сетях:

Официальный сайт: https://xn--23-6kc5ajbun0b0c.xn--p1ai/
ВКонтакте: https://vk.com/bibl_ostrovskogo
Одноклассники: https://ok.ru/profile/576981724791
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Чита
Название библиотеки: Библиотека № 1 им.
Н. А. Островского.
Дата основания: 1939 год.
Дата присвоения имени: 1961 год.
Адреса в социальных сетях:
Официальный сайт: http://www.cbs-chita.ru/
Одноклассники: https://ok.ru/group/56671064948886
Страны ближнего зарубежья
Белоруссия
Витебск
Название библиотеки: Детская библиотека
-филиал № 12 им. Н. Островского.
Дата основания: 1965 год.
Дата присвоения имени: 1965 год.
Адреса в социальных сетях:
Официальный сайт: http://cbsvit.by/
ВКонтакте: https://vk.com/wall480381092
Минск
Название библиотеки: Центральная детская библиотека им. Н. Островского.
Дата основания: 1924 год.
Дата присвоения имени: В 1939 году постановлением ЦИК БССР библиотеке было при-

своено имя Н. Островского.
Адреса в социальных сетях:
Официальный сайт: https://childlib.by/
ВКонтакте: https://vk.com/centrallib
Фейсбук: https://www.facebook.com/centralchildlibrary.minsk/
Инстаграм: instagram.com/child_library_minsk/
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Казахстан
Костонай
Название библиотеки: Центральная городская библиотека им. Н. Островского.
Дата основания: 1939 год.
Дата присвоения имени: 1965 год.
Адреса в социальных сетях:

Официальный сайт: https://cbskost.wixsite.com/ostrovsky
Одноклассники: https://ok.ru/profile/568040048708
Инстаграм: https://www.instagram.com/nikolostrovskaya_19/
Украина
Киев

Название библиотеки: Центральная
специализированная библиотека для слепых им. Н. Островского.
Дата основания: 1936 год.
Дата присвоения имени: 1 декабря
1946 года.

Адреса в социальных сетях:
Официальный сайт: https://csbs.org.ua/

Макеевка
Название библиотеки: Детская библиотека
им. Н. Островского.
Дата основания: 15 сентября 1950 года.
Дата присвоения имени: 1950 год.
Адреса в социальных сетях:
ВКонтакте: https://vk.com/id202726727
Харьков
Название библиотеки: Центральная районная детская библиотека им. Н. Островского.
Дата основания: 1951 год.
Дата присвоения имени: В 1952 году к 20летию первого издания романа «Как закалялась
сталь» библиотеке было присвоено имя Н. Островского.
Адреса в социальных сетях:
Официальный сайт: http://biblioteka-mayakovskogo.edu.kh.ua/
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Хмельницк
Название библиотеки: Хмельницкая областная научная библиотека им. Н. Островского.
Дата основания: 1891 год.
Дата присвоения имени: 1948 год.
Адреса в социальных сетях:
Официальный сайт: http://www.ounb.km.ua/

Фейсбук: https://www.facebook.com/ounbkmua/

Чернигов
Название библиотеки: Областная детская
библиотека им. Н. Островского.
Дата основания: 1898 год.
Дата присвоения имени: 1949 год.
20 июля 2016 года в соответствии с законодательством Украины о декоммунизации решением
Черниговского областного совета № 42/VII имя
Николая Островского изъято из названия библиотеки.
Адреса в социальных сетях:
Официальный сайт: https://ostrovskogo.com.ua/
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Из истории именных библиотек
Библиотеки, носящие имя советского писателя Николая Островского есть
не только в нашей стране, но в и странах ближнего зарубежья. Каждая из них
имеет свою историю…
В декабре 1934 года в Сочи появилась Центральная детская библиотека. Книжный фонд библиотеки составил 6000 экземпляров. Открытие библиотеки стало ярким событием в жизни сочинских детей.
8 октября 1935 года президиум Сочинского горсовета постановил присвоить детской библиотеке имя Николая Островского. Данное событие случилось
при жизни писателя. Поэтому не удивительно, что Николай Алексеевич постоянно интересовался работой подшефной библиотеки. Благодаря его заботе детская библиотека получила новое помещение и развернула работу с юными сочинцами [16].

Центральная городская библиотека г. Комсомольска-на-Амуре носит
имя советского писателя Николая Алексеевича Островского с 1936 года. Его
роман «Как закалялась сталь» был самым читаемым среди комсомольцевпервостроителей. При создании библиотеки комсомольцы передали библиотекарям 4 номера журнала «Молодая гвардия» за 1932 год, на страницах которого
впервые было опубликовано это произведение. Сейчас журналы бережно хранятся в Центральной городской библиотеке. В декабре 1936 года, комсомольцы, узнав о смерти Николая Островского, решили дать имя писателя городской
библиотеке г. Комсомольска-на-Амуре. Каждый из строителей города примерял на себе слова, сказанные героем романа Павкой Корчагиным: «Самое дорогое у человека – это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её надо так,
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чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг
позор за подленькое и мелочное прошлое, чтобы, умирая, смог сказать: вся
жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире – борьбе за освобождение человечества. И надо спешить жить. Ведь нелепая болезнь или какаялибо трагическая случайность могут прервать её».
В 1990 году на площади перед библиотекой был установлен памятник Н.
А. Островскому, созданный на пожертвования горожан и предприятий города
(скульптор В. Старожук) [34].

19 ноября 1955 года по решению горисполкома за № 24-364 в Калуге была открыта городская библиотека № 5 для слепых. Располагалась она в центре города, в доме № 15 на Театральной улице, сохранившей колорит старины
и почти не изменившийся с дореволюционных времён.
Важным событием было присвоение библиотеке 28 февраля 1958 года
имени Н. А. Островского. На него была приглашена вдова писателя Раиса Порфирьевна, основательница Государственного музея – гуманитарного центра
«Преодоление» имени Н. А. Островского. Она преподнесла в дар портрет и
бюст писателя, которые стали ценными реликвиями созданного позже Музея
истории библиотеки.
3 декабря 2020 года на территории Калужской областной специальной
библиотеки для слепых им. Н. Островского состоялось открытие бюста Николая Островского. Мероприятие состоялось в рамках празднования 65-летия
библиотеки, которая носит имя писателя.
Бюст случайно обнаружили в земле при замене коммуникаций в районе
площади Маяковского сотрудники водоканала. Это произошло ещё в июне
2019 года. Позже стало известно, как он там оказался. В 80-е годы прошлого
века бюст стоял в сквере рядом с калужским ГПТУ № 3 – сейчас это профес16

сиональное училище № 3.
Открыла мероприятие директор Калужской областной специальной библиотеки для слепых им. Н. Островского М. П. Коновалова, которая рассказала
об этапах работы по восстановлению бюста и людях, принявших в этом активное участие.
Под звуки торжественной музыки сняли полотно, и присутствующие
смогли увидеть бюст писателя, возложить цветы и сделать фото на память [14].

История Центральной городской библиотеки им. Н. Островского в г. Березники началась в
1946 году. В газете «Березниковский рабочий» от 17
августа 1946 года жители города прочли объявление: «В здании кинотеатра «Авангард» (3 этаж) сегодня открывается вновь организованная библиотека…». Эта дата и стала днём рождения городской
Прасковья Орехова
библиотеки № 1, которая впоследствии стала называться центральной городской библиотекой. В 1956 году специальным постановлением одела культуры городской библиотеке № 1 присвоено имя Николая
Островского. Это не было случайностью. В 30-е годы с Островским переписывались березниковские комсомольцы, а библиотекарь химического комбината,
комсомолка Паша Орехова, была знакома с писателем лично. Она первой из березниковцев прочитала роман «Как закалялась сталь». Позднее на семинарах
библиотечных работников города Прасковья Ивановна Орехова много рассказывала о своих встречах с писателем, о переписке с ним. Письмо Николая Островского «Комитету и комсомольцам аммиачного завода в г. Березниках», датированное 13 марта 1935 года, напечатано в сборнике материалов о писателе,
выпущенном Краснодарским книжным издательством [15].
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В 1937 году в Новосибирске в одном из кварталов Дзержинского района
открылась библиотека для местного населения. В 1953 году по просьбе
Дзержинского райисполкома решением № 108 исполнительного комитета Новосибирского городского совета трудящихся от 30 января 1953 года библиотеке
присвоено имя Н. А. Островского.
С тех пор, небольшой коллектив вёл работу по пропаганде жизни и творчества писателя. В читальном зале был оформлен специальный уголок, разделы которого посвящались детским годам, героической юности и другим фактам биографии Н. А. Островского. Здесь же на столике, размещались альбомы,
которые знакомили с жизнью и творчеством Островского, прототипами героев
его романов.
Долгое время библиотека поддерживала связь с музеем Н. Островского в
д. Шепетовке Хмельницкой области (Украина). Сотрудники музея поздравляли
библиотекарей с праздниками, обменивались новостями, документами [19].

Интересна предыстория и Центральной городской библиотеки им. Н.
Островского города Белгорода. На углу Соборной и Новомосковской улиц
распахнула свои двери первая и общедоступная библиотека в городе. Её история началась 29 ноября 1897 года. «Революция, гражданская война, Великая
Отечественная – всё это пережила и библиотека. Частые переезды были связаны с тем, что дома разрушали. Библиотека меняла своё местоположение три
раза. В 1955 году библиотека переехала на улицу Н. Островского. Когда-то эта
улица называлась Кладбищенской. Однако во время войны улица была переименована в улицу Н. Островского. Этому предшествовало одно событие: в
1943 году, когда Белгород был освобождён от немецких оккупантов, в полуразбомблённом доме по улице Кладбищенской трое подростков нашли книгу Н.
Островского «Как закалялась сталь». Прочитали её и книга ребятам настолько
понравилась, что они решили обратиться в городской совет с просьбой пере18

именовать улицу Кладбищенскую в улицу Павла Корчагина. Взрослые с пониманием отнеслись к такой просьбе юных белгородцев. Но пришли к выводу,
что лучше назвать улицу именно именем автора Николая Островского. В 1964
году сотрудники библиотеки организовали первый в стране праздник улицы Н.
Островского. На этом празднике библиотеке и было присвоено имя Н. Островского [35, 38].

В 1971 году для жителей Тушинского района г. Москвы распахнула
свои двери Библиотека № 76 им. Н. Островского. Со дня своего основания
библиотека носит имя советского писателя Николая Алексеевича Островского.
В 1985 году в библиотеке был организован клуб «Корчагинцы». Его основу составили учащиеся 5-6 классов школы № 677. Девизом клуба были слова: «Кто
не горит, тот коптит. Да здравствует пламя жизни!». Помощь в проведении заседаний клуба оказывал Государственный музей Н. А. Островского (сейчас он
называется Государственный музей – гуманитарный центр «Преодоление»
имени Н. А. Островского). 27 февраля 1986 года в помещении библиотеки была торжественно открыта мемориальная комната Н. А. Островского. Члены
клуба проводили большую работу по укреплению интернациональной дружбы
между ребятами других стран.
В 2008 году библиотека была награждена Лауреатом премии имени Николая Островского за плодотворную работу по воспитанию подрастающего поколения [18].
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Ярким событием в истории Центральной районной детской библиотеки им. Н. Островского г.
Харькова стало присвоение ей имени Н. А. Островского. Произошло это событие в 1952 году – к 20летию первого издания романа «Как закалялась
сталь». В этом же году у библиотеки появился бюст
Николая Островского – известного советского писателя.
Проект памятника Н. Островскому разработала
скульптор Я. И. Жуковская. Именно ей принадлежит
идея необычного бюста, установленного на постамент из красного мрамора.
Жуковская соединила воедино в скульптуре главную идею произведений
«Рождённые бурей» и «Как закалялась сталь», а также жизненную ситуацию
самого писателя – его борьбу за активную и полноценную жизнь, несмотря на
страшную болезнь. Поэтому Николай Островский и изображён, как будто выходящим из камня или из лавы стали.
В 40-е, 50-е, 60-е годы Николай Островский был одним из самых популярных писателей, а его роман «Как закалялась сталь» был самой ценной и желанной книгой для читателей тех лет, а в библиотеках за романом выстраивались
очереди. Поэтому не удивительно, что именно в это время многим библиотекам присваивается имя писателя. Это было большой наградой для библиотек
[4, 5].
Так, во многих городах нашей необъятной родины – Ростове-на-Дону (в
1938 г.), Минске (в 1939 г.), Киеве (в 1946 г.), Красноярске (в 1947 г.), Перми (в
1948 г.), Хмельницке (в 1948 г.), Чернигове (в 1949 г.), Макеевке (в 1950 г.),
Семфирополе (1952 г.), Харькове (1952 г.), Краснодаре (1953 г.), Новосибирске
(в 1953 г.), Евпатории (в 1954 г.), Санкт-Петербурге (в 1954 г.), Тамбове (1955
г.), Березняках (в 1956 г.), Кургане (в 1956 г.), Калуге (в 1958 г.), Таганроге (1в
959 г.), Тамбове (в 1961 г.), Керчи (в 1962 г.), Белгороде (в 1964 г.), Витебске (в
1965 г.), Костонае (в 1965 г.), Каменск-Уральске (в 1968 г.), Кирово-Чепецке (в
1968 г.), Москве (в 1971 г.), Туапсе (в начале 70-х) – появились библиотеки с
именем Николая Островского.
Идут годы… Меняются времена… В библиотеку приходят новые читатели. Но, по-прежнему, ведётся работа по популяризации творческого наследия
Н. А. Островского.
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Популяризация имени Н. Островского
через разнообразные формы работы
Мемориальная деятельность становится сегодня всё более актуальной для
библиотек. Мемориальные библиотеки – это очень современно.
В России и в странах ближнего зарубежья около 30 библиотек носят имя
советского писателя Н. А. Островского: от областных, специализированных до
библиотек-филиалов. Мемориальные библиотеки активно используют современные технологии для выполнения особой миссии – сохранения живой памяти о людях, чьё имя носит библиотека. Библиотеки, носящие имя Н. Островского вносят значительный вклад по популяризации жизни и творчества писателя: организуют уголки памяти, мини-музеи, проводят различные акции, уроки мужества и другие мероприятия. Опыт одной библиотеки всегда интересен
для другой… Он может стать основой для совершенствования библиотечной
работы.
Рассмотрим наиболее интересные, инновационные и креативные формы
работы по популяризации имени Николая Алексеевича Островского.
Первой библиотекой в России, носящей имя
Н. Островского, стала Центральная детская библиотека им. Н. Островского в г. Сочи – городе,
где прошли последние годы писателя. Торжественное присвоение имени библиотеке состоялось
при жизни Н. А. Островского, благодаря заботе
которого библиотека получила новое помещение и
развернула работу с юными сочинцами. На протяжении последующих лет библиотека активно работала по популяризации его имени. За это время сотрудниками библиотеки
собрана коллекция книг писателя и изданий о нём, накоплен обширный документальный и фото-архив о сотрудничестве библиотеки с писателем. В 2021
году на основе данного архива коллективом библиотеки создан видео-фотоальбом «Он мужество оставил нам в наследство» и выставкаинсталляция «Его имя носит наша библиотека». Данные экспозиции интересны представленными на ней историческими документами, которые свидетельствуют о том, что писатель до конца своих дней интересовался деятельно21

стью подшефной библиотеки, вёл переписку с читателями, принимал у себя
гостей [9, 42].

В Калужской областной специальной библиотеке для слепых им. Н.
Островского – в целях увековечивания памяти Н. Островского – создан музей
по истории специальной библиотеки для слепых и творческому наследию
писателя. В музее собраны произведения Н. Островского на разных видах носителей, литература о нём, копии фотографий и документов, раскрывающих
биографию писателя, в том числе из фондов музея «Преодоление» (г. Москва),
репродуцированные издания библиотеки о Николае Островском. Посетители
музея могут увидеть портрет и бюст писателя, подаренные вдовой писателя
Раисой Порфирьевной в 1958 году. Особое место в музее занимают научные
труды заслуженного работника культуры Российской Федерации, сотрудника
Государственного музея-гуманитарного центра «Преодоление» им. Н. А. Островского, ветерана Тамары Ивановны Андроновой [22].
Пандемия внесла свои коррективы в практику работы учреждений культуры. Жизнь библиотек и музеев перетекла в виртуальное пространство. Государственный музей – культурный центр «Интеграция» им. Н. А. Островского в
г. Москве, Литературно-мемориальный музей Н. Островского в г. Сочи и Новороссийский исторический музей-заповедник создали онлайн-проект «Книгабоец: «Как закалялась сталь» в Великую Отечественную войну».
Представленный в проекте материал лёг в основу тематического вечера
«По страницам книги-бойца «Как закалялась сталь», который прошёл на
базе Калужской областной специальной библиотеки им. Н. Островского в 2021
году. В мероприятии приняли участие ветераны ВОВ, жительницы блокадного
Ленинграда, малолетние узники концлагерей, читатели-инвалиды и коллектив
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библиотеки. Директор библиотеки М. П. Коновалова рассказала о проекте
«Книга – боец», посвящённого романам Н. Островского, прошедшим дорогами
Великой Отечественной войны [33].

Московская детская библиотека № 231 им. Н. Островского с 2017 года
является
организатором
литературно-исторического
фестиваля
«Будёновка», посвящённого эпохе гражданской войны в России, а также жизни и творчеству Николая Алексеевича Островского, автору романа «Как закалялась сталь». Цель фестиваля: познакомить москвичей с историей России времён гражданской войны, личностями, произведениями, техникой, которые стали символами данной эпохи, а также рассказать, как всё это нашло отражение в
жизни и творчестве Н. Островского [18].

В 2019 году исполнилось 115 лет со дня рождения Н. Островского. Ростовская-на-Дону городская централизованная библиотечная система Библиотечно-информационный центр им. Н. А. Островского при информационной поддержке журнала «Современная библиотека» организовал акцию
«Мужество. Стойкость. Николай Островский». Акция проводилась в целях
продвижения чтения, пропаганды чтения художественной и исторической литературы, формирования представления о мужестве, долге, чести, ответствен23

ности и популяризации имени Николая Алексеевича Островского. В акции
приняло участие свыше 100 библиотек. В том числе и библиотеки, носящие
имя Н. Островского [20].

В библиотеке им. И. А. Бунина (Новосибирск)
состоялся диспут «Героями (не) рождаются»

Так,
26
сентября
2019
года,
в
рамках
акции
#МужествоСтойкостьНиколайОстровский, сотрудники отдела обслуживания
Белгородской ЦГБ им. Н. Островского провели диалог поколений
«Николай Островский: жизнь как подвиг». В ходе встречи читатели познакомились с человеком-легендой – Н. Островским: с его биографией, тяжёлой
судьбой, волей к жизни, внезапной славой и романом «Как закалялась сталь».
Члены Белгородской региональной общественной организации «Дети Великой
Отечественной войны» и учащиеся 10 класса МБОУ «Лицей № 9» выразили
своё мнение по поводу того, есть ли место такому подвигу и такому герою, как
Павел Корчагин, в XXI веке? Игорь Цеменко – первый секретарь комитета Белгородского регионального отделения ЛКСМ РФ, депутат совета депутатов рассказал о том, как Павел Корчагин повлиял на его жизнь и мироощущение. В
ходе диалога мнения трёх поколений сошлись – Павел Корчагин нужен в любом веке, ведь настоящие герои нужны всегда! [26].
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Библиотека-филиал № 3 им. Н. Островского МБУК «Керченская Централизованная библиотечная система» также присоединилась к Межрегиональной акции «#МужествоСтойкостьНиколайОстровский». В преддверии Дня
рождения писателя в библиотеке прошёл цикл мероприятий, посвящённых 115
-летию со дня рождения Н. Островского. 24 сентября 2019 года сотрудники
библиотеки вышли на уличную акцию «Жизнь как факел», в ходе которой
раздавали буклеты о жизни и творчестве Н. Островского, спрашивали прохожих, читали ли они романы «Как закалялась сталь» и «Рождённые бурей». Акция была проведена с элементами буккроссинга «Читай Николая Островского»: в каждую книгу библиотекари вложили закладку с текстом сообщающим, что книгу нужно прочитать, вернуть в библиотеку и получить памятный
сувенир. Книги были оставлены в магазинах, общественном транспорте, на остановках и в парке.
Также для учащихся МБОУ «Школа № 13» был проведён литературный
экскурс «Человек своей эпохи». Библиотекарь познакомила учащихся с биографией Н. Островского, отметив, что на образе главного героя книги «Как закалялась сталь» Павле Корчагине воспитано не одно поколение молодёжи, с
этой книгой советские воины сражались во время Великой Отечественной войны. Больше всего учащихся заинтересовал факт, что книга очень популярна за
рубежом и сегодня, а в Китае она входит в школьную программу.
Представители Аршинцевского территориального Совета ветеранов в этот
день посетили литературный час «Пламя жизни Николая Островского».
Гости мероприятия вспомнили, как популярна была книга в Советское время,
как все спешили к экрану телевизора, когда шёл показ фильма «Павел Корчагин» и «Как закалялась сталь», как ярко в своём произведении Н. Островский
показал молодое поколение, готовое отдать, если надо было, саму жизнь во
имя торжества идеи [11].

25

К акции присоединилась и Курганская центральная детская библиотека им. Н. Островского. Сотрудники библиотеки провели литературную гостиную «Рождённый бурей», посвящённую 115-летию со дня рождения писателя. Гости мероприятия познакомились с биографией и творчеством Н. А.
Островского. Посмотрели фрагменты фильма «Как закалялась сталь», слушали
аудиозапись отрывка из романа в прочтении самого автора. Ребята участвовали
в квилте и написали своё мнение о том, чему может научить современного человека жизнь Н. Островского [21].

Однако это не весь опыт по популяризации имени писателя, накопленный
библиотеками участвовавшими в акции.
Керченская библиотека-филиал № 3 им. Н. А. Островского активно
использует новые информационные технологии. Одним из значимых мероприятий стал литературный экскурс «Человек своей эпохи», посвящённый
116-летию со дня рождения писателя Николая Островского. Мероприятие прошло в формате телемоста совместно с библиотекой-филиалом № 4 им. Е.
Исаева (г. Воронеж). Заведующая библиотекой № 3 им. Н. Островского познакомила участников мероприятия с биографией и творчеством писателя. Заведующая библиотекой № 4 имени Е. Исаева МБУК «ЦБС» г. Воронеж рассказала о «Сборнике воспоминаний о Николае Островском». В завершении мероприятия присутствующие посмотрели фрагменты фильма «Как закалялась
сталь» [43].
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В Библиотечно-информационном центре им. Н. А. Островского г. Ростова-на-Дону действует музейно-мемориальный уголок Н. Островского
«Писатель пламенной души». В уголке представлен стенд «Николай Островский в лицах», который знакомит присутствующих с родителями писателя, его родным украинским городом Шепетовкой, где прошли детские годы маленького Коли и бурной революционной деятельностью комсомольца Островского. Популярностью у посетителей пользуются такие экспонаты как пишущая машинка и будёновка, сшитая одной из читательниц библиотеки. Самым
ценным экспонатом музея является экземпляр романа «Рождённые бурей», который вышел в свет через 14 дней после смерти писателя. Издание преподнёс в
дар библиотеке известный ростовский библиофил Л. Ф. Тартынский [23].

Ежегодно ко Дню рождения писателя сотрудники Курганской центральной детской библиотеки им. Н. Островского в своих социальных сетях размещают различные виртуальные заметки. Среди них хочется отметить онлайн
-заметку «Звёзды читают», в которой известный ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов делится своими впечатлениями о своей любимой книге Н. Островского «Как закалялась сталь» [12].
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Имя Н. А. Островского, как элемент имиджа и бренда библиотеки прослеживается в дизайне здания Белгородской ЦГБ им. Н. Островского. Яркие огни пламени, выгнутый лист бумаги создают индивидуальный, не похожий на
другие, привлекательный образ библиотеки. Предметом особой гордости является небольшой бюст Николая Алексеевича Островского, изображённого в
будёновке и пристально смотрящим в даль (скульптор А. Савушкин). Памятник установлен в 1975 году на средства, заработанные белгородскими комсомольцами на коммунистическом субботнике.
Площадка перед библиотекой известна во всём городе тем, что на ней проходят различные литературно-музыкальные мероприятия, а в Год литературы
на ней состоялся «Праздник улицы Николая Островского».
Почти полвека связано имя писателя Н. Островского с улицей его имени и
библиотекой. 29 сентября 1964 года городской библиотекой был проведён первый в стране Праздник улицы Н. Островского, где ей было присвоено имя писателя.
Работа, начатая в 1964 году, продолжается. Библиотека популяризирует
творчество писателя, ведёт переписку с музеями, которые носят имя Н. А. Островского, проводят вечера, встречи, посвящённые жизни и творчеству писателя, размещают виртуальные заметки. Сотрудники бережно хранят ранее собранные материалы: редкие книги Н. Островского – «Как закалялась
сталь» (1935 год), «Рождённые бурей» (1937 год), портреты, фотографии, письма, присланные из музеев г. Москвы, Сочи, Шепетовки [31, 35].

Интересно и многопланово работает Кирово-Чепецкая ЦГБ им. Н. Островского. На протяжении нескольких лет в библиотеке проводятся разнообразные мероприятия, связанные с тематикой года. Это позволяет разносторонне
раскрыть личность писателя и найти изюминки в его биографии. Так, в 2018
году – в Год добровольца и волонтёра в России для студентов ВАПК прошла
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слайд-беседа «Ни дня без доброго дела: Доброволец Николай Островский».
Из беседы учащиеся узнали, что Н. Островский на протяжении всей жизни и
даже смерти стремился помочь людям своими поступками и своим творчеством. В 2021 году, в Год науки и технологий учащиеся КОГОБУ ШОВЗ посетили слайд-викторину «Выдающиеся изобретения – спутники жизни Н. Островского», посвящённую различным изобретениям, которые облегчили жизнь
и разнообразили досуг писателя.
В 2018 году сотрудники библиотеки установили связь с литературномемориальным музеем Н. Островского (г. Сочи). Итогом исследования и сотрудничества с музеем стали оформление книжной выставки «Театральная
история: Н. Островский – П. Корчагин» и издание одноимённого информационного издания. На выставке были представлены не только книги о жизни и
творчестве писателя, но и фотографии редких экспонатов из фонда Литературно-мемориального музея Н. Островского (г. Сочи): афиши разных эпох и разных театров, театральные программки и т.п. В приложении информационного
издания были включены фотографии со спектаклей, эскизы костюмов и декораций...
В Год памяти и славы в читальном зале действовала книжная выставка
«Книга-боец: «Как закалялась сталь», презентация которой состоялась на
странице ВКонтакте. Весь день сотрудники библиотеки читали воспоминания
участников Великой Отечественной войны о том, как роман Н. Островского
помог приблизить Победу [6, 17, 24, 39, 40].

Сотрудники библиотеки приобщают к жизни и творчеству писателя не
только читателей библиотеки, но и виртуальных пользователей. Каждый месяц
на странице ВКонтакте проводятся онлайн-мероприятия, онлайн-викторины,
знакомящие подписчиков с интересными фактами из биографии Н. Островского, тем самым раскрывая личность писателя с разных сторон. Например, поль29

зователи узнали, что Н. Островский очень любил театр и нередко сам принимал участие в школьных театральных постановках, находясь в госпитале писал
пьесы, а по его роману «Как закалялась сталь» до сих пор проходят спектакли;
о том что романы Н. Островского на фронтах Великой Отечественной войны
помогли приблизить Победу; а также о том, что такие изобретения как радио,
телефон, пишущая машинка помогли разнообразить досуг писателя и написать
его знаменитый роман.
Не обходят стороной сотрудники библиотеки и такую форму работы как
буктрейлер. На страничке ВКонтакте библиотеки можно найти буктрейлеры
на книгу Н. Островского «Как закалялась сталь» и «Николай Островский – человек и писатель» [13, 45].
Одним из направлений деятельности библиотеки является краеведение. В
2020 году Кирово-Чепецк отметил свой 65-летний юбилей. В рамках празднования этой даты на странице ВКонтакте были размещены цикл виртуальных
заметок «Тайны домов на улице Островского», фото-рубрика «Улица Н.
Островского в фотообъективе» и электронное информационное издание
«Островские в биографии Кирово-Чепецка». Заметки знакомили с историей
улицы Н. Островского и достопримечательностями, расположенными на ней, в
том числе с известными кирово-чепчанами – однофамильцами советского писателя [29, 39].

Онлайн-викторина
«Чудеса инженерной мысли
- спутники жизни
Н. Островского»

Виртуальная заметка
«Театр в жизни и творчестве
Н. Островского»

Виртуальная заметка
«Тайны домов улицы Н. Островского»

Систематическую работу по популяризации имени писателя ведёт Библиотека № 3 им. Н. Островского на 17-й линии г. Санкт-Петербурга. Ежегодно в форматах офлайн и онлайн проходят литературные слайд-беседы под
названием «Николай Островский: через преодоление к творчеству». Беседы знакомят с непростой жизненной биографией писателя, подвигах во время
Гражданской войны, мужественной борьбе с болезнью и тем, что Павка Корча30

гин, главный герой романа «Как закалялась сталь» списан с самого автора [28,
44].

Книжные выставки играют особую роль в оформлении библиотечного
пространства. Каждый читатель, войдя в библиотеку, сразу обращает внимание
на книжную экспозицию. Это является своего рода рекламой библиотеке, носящий имя Н. А. Островского.
В
Детском
библиотечноинформационном центре им. Н. Островского – филиал № 1 (г. Таганрог) оформлен
постоянно действующий информационный
уголок «Его имя носит библиотека», украшением которого является рельефное панно
с портретом Н. Островского и его самая знаменитая цитата. Данная визуализация обращает внимание на выставку и знакомит с личностью писателя [8].
Сегодня библиотечное пространство – это ещё и виртуальное пространство библиотеки. Библиотекари в электронной среде создают свои сообщества,
группы по интересам, обсуждают актуальные темы, обмениваются опытом....
Краснодарской муниципальной молодёжной библиотекой им. Н. Островского (филиал № 17) накоплен немалый опыт по популяризации имени Н.
Островского в виртуальной среде. Коллективом библиотеки созданы подкаст
«Герой нескольких поколений», благодаря которому можно услышать живой
голос писателя; онлайн-тест «Жизнь – как подвиг», подготовленный к 115летию со дня рождения писателя для всех почитателей творчества писателя.
Также в социальных сетях данной библиотеки можно найти буктрейлер на
книгу Н. Островского «Как закаялась сталь» и видео-ролик «Писатель с
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особой закалкой» [3, 7, 10, 32]. Данные формы работы позволяют по-новому
взглянуть на личность писателя.

Буктрейлер на книгу
Н. Островского «Как закалялась сталь»

Видеоролик
«Писатель с особой закалкой»

Подкаст
«Герой нескольких поколений»

Продвижением творчества Н. А. Островского в Интернет-прстранстве занимаются многие именные библиотеки. В своей работе они в основном используют виртуальные заметки. Среди них можно отметить виртуальные заметки «Николай Островский – писатель № 1» (Библиотека № 1 им. Н. Островского г. Евпатории);
«С Днём рождения, Николай Островский» (Пермская модельная библиотека № 8 им. Н. А. Островского); виртуальный календарь «Этот день в истории» (Витебская детская библиотекафилиал № 12 им. Н. Островского) и многие другие. На странице ВКонтакте
Макеевской детской библиотеки им. Н. Островского создан тематический
альбом, посвящённый биографии и творчеству Н. Островского [27, 30, 36, 46].
Более подробно познакомиться с работой именных библиотек можно в
группе ВКонтакте «Сообщество библиотек им. Н. Островского» (https://vk.com/
public195822706).
Таким образом, библиотеки используют самые разные формы и методы по
популяризации имени писателя. И ищут новые пути по продвижению его биографии и творчества.
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