
Организационные этапы развития НПБ им. К.Д. Ушинского РАО 
к 85-летию Библиотеки 

Сахаров Вадим Александрович, заместитель директора  по общим вопросам  
 
I. Этапы становления Библиотеки. 
 
   1. Создание Библиотеки: 1925 год – октябрь при Наркомпросе («Справочная библиотека») 

Первый директор: народный комиссар Красной армии АЙЗЕНШТАДТ Моисей Самуилович 

адрес: Чистопрудный бульвар, д. 6. (где до 1992г. был наш филиал № 1 до реорганизации 

Министерства просвещения РСФСР 

 

   2. 1932 год – Библиотека преобразуется. Наркомпрос объединяет  методическую и научную 

библиотеки в одну Центральную библиотеку по народному образованию  

адрес: Чистопрудный бульвар, д. 6. и филиал на Спартаковской улице. 

 

   3. 1939 год. – преобразуется в Государственную библиотеку по народному 

образованию (ГБНО) 

     (адрес не меняется, директор тот же) 

 

   4. 1941 год. Директор Айзенштадт М.С. идет в народное ополчение. 

       1942 год. Айзенштадт М.С. возвращается в библиотеку и получает другое здание по 

адресу: Б.Толмачевский пер.,3, (ПРИКАЗ №106 от 7 марта 1942 г. по Народному 

Комиссариату Просвещения РСФСР)  в котором располагался интернат первой спецшколы 

ВВС, переселенный в Подмосковье в 3-х дневный срок. 

   5. С 1942 года происходит развитие и преобразование Государственной библиотеки по 

народному образованию (ГБНО) по новому адресу, где и в настоящее время находимся мы. 

 

   6. Айзенштадт М.С. был Первым директором с 1925 по 1944 годы. (19 лет) 

 

   7. Жизнь библиотеки последние 66 лет, ее преобразования, проходили на глазах некоторых 

наших работников, это в частности, ученого секретаря библиотеки АВЕРЬЯНОВОЙ Ларисы 

Николаевны, которая никогда не изменяла своей работе, всю жизнь посвятившая библиотеке, 

с 1958 и по сей день. (т.е. 52 года) 

   

  а)  За эти годы в библиотеке сменилось 8 директоров: 

 



2-й – Медынский Евгений Николаевич     (1944-46г.г. 2 года) 

3-й - Лесун Николай Трифонович              (1946-57г.г. 11 лет) 

4-й – Сундуков Николай Александрович   (1957-62г.г. 5 лет)  

5-й – Серебров Николай Николаевич         (1962-79г.г. 17 лет) 

6-й – Тушин                                                   (1979-81г.г. 2 года) 

7-й - Гудков Николай Николаевич                (1981-88г.г. 7 лет) 

8-й – Сизов Борис Николаевич                (1988-2008г.г. 20 лет) 

9-я – Маркарова Тамара Сергеевна         (2008г по настоящ.время) 

    

  б) Изменялись названия Библиотеки 

 

- Справочная библиотека Наркомпроса (1925г) 

- Центральная библиотека по народному образованию (1932г), 

- Государственная библиотека по народному образаванию (1939г) 

- ГНПБ им. К.Д. Ушинского – к АПН РСФСР (в 1944 году) 

- ГНПБ им. К.Д. Ушинского –  АПН СССР      (в 1972 году) 

- ГНПБ им. К.Д. Ушинского –  РАО                  (в 1991 году) 

- ГНУ ГНПБ им. К.Д. Ушинского РАО –          (в 2002 году) 

- НПБ им. К.Д. Ушинского РАО -                      (в 2008 году) 

   

  8. Изменялись площади, занимаемые Библиотекой: 

 

 а) перестраивались для книжных фондов флигели, подвалы 

 к 1990 году стало 1 7 ярусов – 14 тыс.м. полок 

 5 филиалов: 

 - Чистопрудный б-р       - 1- й; 

 - ул.  Макаренко              – 2-й; 

 - ул.  Погодинская           – 3-й; 

 - ул.  Корчагина               – 4-й; 

 - Нахимовский пр-кт       – 5-й. 

 

 б) присоеденены к Библиотеке 25.07.1960г. (Распоряжение № 2722 от 25.07.1960г. 

Исполнительного комитета Московского городского Совета депутатов трудящихся)  

2 флигеля бывших жилых домов –  

Западного и Восточного решением Исполкома г. Москвы, расселено 36 семей (107 чел.) 



 

 в) 1966г. – произведена реконструкция зданий Библиотеки для хранилищ и служебных 

помещений; 

 

г) 1988г. – началось оснащение компьютерной техникой, повысился статус Библиотеки 

     Первые персональные компьютеры «Мазовия» в количестве 3 шт. —получили из Польши, 

специально ездили на таможню в Брест за ними. А теперь, более 60-ти ПК и другой 

электронной техники находится  в отделах Библиотеки.  

 

 д) 2010г. – передано здание Библиотеке для размещения Научного Архива РАО 

площадью 853 кв.м. в Горках ленинских Московской области. 

  

 

9. Городские власти пытались переселить Библиотеку, представляли в Мосгорархитектуру 

предложение на строительство библиотеки в Братеево в 1993 году; 

 

- Третьяковская галерея пыталась отобрать в 1992 году  здание, но нам удалось отстоять 

родные стены. В том числе был эпизод с приездом  Ельцина Б. Н. и Лужкова Ю. М. на 

открытие нового корпуса Третьяковской галереи, и  наши работники и конкретно Лариса 

Николаевна Аверьянова обратилась к Президенту Ельцину с просьбой защитить от 

посягательств  города здание нашей библиотеки, на что Ельцин тут же на месте отреагировал 

и обратился с вопросом к Лужкову, и тот ответил, что вопрос о здании Библиотеки снят. 

 

Так Библиотека сохранилась на своем нынешнем месте в Большом Толмачевском 

переулке. 

 

 

 

 


