
МАМА ЛИПЕЦКИХ БИБЛИОТЕК 

Её можно было увидеть работающей в тихом 

кабинете, а уже через полчаса она шагала по 

пыльной стройке и сквозь грохот обсуждала с 

прорабом, достаточно ли света будет в 

читальном зале новой библиотеки. 

Безукоризненно обращаясь с фолиантами, 

хранящими память о подвигах прошлого, она 

сама каждый день совершала подвиг ради 

будущего. Как Станислава Ляхова меняла путь 

развития липецких библиотек и судьбы своих 

учеников, навсегда влюбляя их в профессию, 

рассказывает одна из её последовательниц — 

главный библиотекарь отдела культурных 

инициатив ЦБС Липецка Галина Гурьева.  

Не смогла уйти  

— Галина Семёновна, как и почему вы 

пришли в библиотечное дело?  

— После окончания Воронежского 

университета некоторое время я работала в 

школе, преподавала в вузе. С рождением детей 

решила посвятить себя семье. Но тут на первом  

этаже нашей многоэтажки на улице Терешковой 

открылась небольшая библиотека. Там я и 

познакомилась с директором ЦБС, которой 

оказалась легендарная Станислава Ефимовна. 

Она пригласила меня на работу и вручила книгу 

«Техника работы ЦБС». Помнится, читая это, я 

засыпала на каждой странице, но в конце концов 

выучила, не только как работать с читателем, но 

и комплектование фондов, управление 

библиотекой, чем приятно удивила «приёмную 

комиссию». В дальнейшем мне это очень 

пригодилось на практике. Придя на полставки, я 

не собиралась связывать свою жизнь с 

библиотекой, а потом просто не смогла уйти из 

профессии. В этом «виновата» Станислава 

Ефимовна, которая умело поощряла, развивая 

каждого из нас. В своей маленькой библиотеке я открыла кукольный театр, кружок 

«Умелые руки не знают скуки», клуб «Книголюб» и клуб семейного чтения, что в 70-е 

годы было ноу-хау. 

Станислава Ефимовна Ляхова. Родилась 2 
августа 1926 года в городе Юже Ивановской 
области. Окончила Владимирский 
библиотечный техникум и Ленинградский 
библиотечный институт. В 1946–1959 годах 
работала в библиотеке города Сороки 
(Молдавия), Вологодской областной 
юношеской библиотеке. Стала победителем 
Всесоюзного конкурса профмастерства. С 
1959 года — заместитель директора, а с 
1962-го — директор Липецкой областной 
универсальной научной библиотеки. При ней 
построено и введено в эксплуатацию новое 
здание. С 1967 года Ляхова возглавила ЦБС 
Липецка, работу по централизации 
библиотек и успешно завершила её. В 1987–
2002 годах Ляхова занимала должность 
методиста по работе с детьми. Станислава 
Ефимовна отмечена почётным знаком 
Минкультуры СССР «За отличную работу», 
медалями «Ветеран труда», «За доблестный 
труд», многочисленными грамотами и 
благодарностями. Она заслуженный 
работник культуры РСФСР. Её имя внесено 
в областную Книгу трудовой славы. Умерла 
10 октября 2007 года. Сегодня имя 
Станиславы Ляховой носит одна из улиц 
Липецка. 

 

СПРАВКА 



  

Это было нашей жизнью  

— Ляхова воспитала много талантливых специалистов. Вы могли бы 

вспомнить методы этого воспитания?  

— Мы много учились. Всё всерьёз, всё экзаменовалось и применялось на практике. 

Станислава Ефимовна всегда подчёркивала, что надо любить читателя, быть к нему 

ближе. И мы старались.  

Выходили с литературой в парки, магазины, на автобазы; проводили читательские 

конференции и диспуты в Липецком горкоме, в рабочих общежитиях, клубах.  

 — Каким человеком была Станислава Ефимовна Ляхова?  

— Она поражала масштабностью, разносторонностью своего дарования. Было много 

хозяйственных проблем, которые, нам тогда казалось, легко решались. На самом деле, как 

позже она признавалась, не всегда и не все двери открывались без труда. Порой 

приходилось и «входить через окно». Необходимо было укреплять материальную базу. На 

первом этаже нового дома на проспекте Мира начали строить библиотеку. 

 

Чтобы проект нового помещения 

соответствовал поставленным 

задачам, потребовалось немало 

сил и мужества. Домой 

возвращалась ежедневно около 

полуночи. Зато всё получилось. 

Это здание до сих пор 

функционирует — там 

располагается БИЦ 

«Левобережный». Открывались и 

строились новые библиотеки: от 

семи библиотек в 1966-м до 21 

ХРАНИМ И РАЗВИВАЕМ ОПЫТ

Виктория Якимович, 
заслуженный работник культуры 
Липецкой области, директор МУ 
«Централизованная библиотечная 
система Липецка»  
 
— В этом году Централизованная 
библиотечная система Липецка отмечает 
55-летний юбилей. И мы с 
благодарностью вспоминаем бесценный 
опыт Станиславы Ефимовны, ставший 
яркой вехой в истории отечественного 
библиотечного дела. Он и сейчас 
востребован и помогает успешному 
развитию наших модернизированных 
современных библиотек.  

 

За первые семь лет руководства Ляховой число читателей 

выросло в 19 раз, количество выданных книг — в 23 раза, 

фонд ЦБС — в 19,5 раза. 

 



библиотеки в 1985 году. Формировались и укреплялись традиции — всё это было нашей 

жизнью, а не просто работой. По итогам: только за первые семь лет руководства Ляховой 

число читателей выросло в 19 раз, количество выданных книг — в 23 раза, фонд ЦБС — в 

19,5 раза. Успешно работала первая в области библиотека на колёсах. По результатам 

Всесоюзного социалистического соревнования 1980 года коллектив ЦБС занял 1 место с 

вручением переходящего Красного Знамени.  

 

Порыв человеческого добра  

— Станиславу Ефимовну называют «мамой ЦБС Липецка». Она 

участвовала в её становлении только как библиотекарь или…?  

— Конечно, Станислава Ефимовна прежде всего библиотекарь. Но одной из главных для 

неё задач всегда была забота о коллективе, который, по её словам, был основой успеха 

любого начинания. Ветераны труда, неработающие пенсионеры получали разнообразную 

помощь. Нужно жильё для молодых специалистов? Машина для переезда на новую 

квартиру? Помощь в приобретении садового участка? Устроить ребёнка в детсад? 

Станислава Ефимовна шла на приём к председателю горисполкома, секретарю горкома 

партии, директору НЛМК, ЛТЗ, в воинскую часть, в автобусный парк. Рассказывала, 

убеждала, просила. И все отступали перед таким мощным порывом человеческого добра. 

Научные интересы Станиславы Ефимовны были связаны с проблемами организации 

централизации библиотек. Липецкая ЦБС стала пионером. В 1974 году состоялось 

Всесоюзное совещание по централизации. Перенимать успешный липецкий опыт 

приехали коллеги со всего Союза. Сохранилась пухлая тетрадь с их восторженными 

отзывами и пожеланиями. 

— Назовите несколько сегодняшних достижений, которые были бы 

невозможны без работы, которую начала когда-то Станислава 

Ефимовна?  

— Главное достижение Станиславы Ефимовны — создание централизованной 

библиотечной системы. Без этого невозможно было не только сформировать единое 

библиотечное пространство в городе, но и объединить все регионы страны и решать 

задачи библиотек в государственных масштабах. Централизация позволила создать 

крупное библиотечное учреждение с единым книжным фондом, штатом работников, 

объединить усилия и материальные ресурсы библиотек, ликвидировать их 

обособленность. А это, в свою очередь, расширило возможности в работе с населением. 

Теперь читатели смогли пользоваться фондом не одной маленькой библиотеки, а 

объединёнными ресурсами всех библиотек системы. 

«Диво» Ляховой  

— В чём секрет долголетия клуба «Диво», организатором которого стала 

Ляхова?  



— Станислава Ефимовна — явление уникальное. Она организатор и летописец клуба 

«ДИВО» (Дискуссии, Интересные Встречи, Общение), который в 2020 году отметил свой 

45-летний юбилей. На его занятиях звучала классическая и эстрадная музыка, туда 

приходили артисты драматического театра, обсуждались новые фильмы, проходили 

премьеры новых книг. Идеи всегда подкреплялись чтением. Читать было модно. Эти 

традиции поддерживаются и сейчас. Клуб живёт в Бартеневской библиотеке. А 

юбилейные встречи всегда начинаются с видеопоздравления Станиславы Ефимовны 

Ляховой, записанного к одной из таких дат. Важно, что и дети «дивовцев» растут с 

пониманием того, что отдых должен и может быть здоровым, а с людьми старшего 

поколения у них много общего. Ляхова превратила библиотеки в точки культурного 

развития Липецка. Попасть на читательские огоньки в библиотеки было престижно. Здесь 

царила высокая культура общения. Участниками этих встреч в разное время были тогда 

ещё молодые, а теперь известные липецкие писатели, художники, музыканты: Юрий 

Чернов, Майя Румянцева, Иван Завражин, Борис Шальнев, Светлана Мекшен, Владислав 

Зорин, Юрий Гришко, Вилен Дворянчиков. Следует отметить, что и современная ЦБС — 

это «место обитания» людей творческих, ярких и деятельных.  

Она бы оценила  

— Как бы Станислава Ефимовна оценила сегодняшнюю ЦБС? 

 — Станислава Ефимовна была очень современным человеком. Цифровые технологии она 

бы непременно освоила в любом возрасте. Думаю, её восхитили бы современные 

библиотечные пространства, где комфортно всем. Конечно же, она бы обошла стеллажи и 

порадовалась тематическому разнообразию фондов. Строго оценила бы его расстановку. 

Но больше всего её порадовало бы количество клубов и кружков, которые посещают 

люди, влюблённые в книги и библиотеки. Библиотеки, которые она создала. Эти 

культурные пространства, ставшие её судьбой и жизнью.  

___________________ Беседовал Алексей Рысин Фото: Галина Гурьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Галина Семёновна Гурьева — ученица Станиславы Ляховой.  

По инициативе Галины Гурьевой в Липецке открылась Центральная городская детская 

библиотека, которой она руководила 21 год. Учреждение регулярно было в числе лауреатов, 

дипломантов и победителей конкурсов различного масштаба. Галина Гурьева — 

разработчик целого ряда целевых комплексных программ и инновационных проектов. Ею 

создан Детский информационный экологический центр. Сегодня Галина Гурьева — 

главный библиотекарь отдела культурных инициатив ЦБС Липецка, заслуженный работник 

культуры Российской Федерации. Награждена знаком отличия Минкультуры РФ «За 

достижения в культуре», медалью «Общественное признание», почётными грамотами, 

благодарностями и дипломами различных министерств РФ, Российского комитета 

профсоюза работников культуры, Всероссийского совета местного самоуправления, 

наградами Китая и Македонии. Имеет знак отличия «За заслуги перед городом Липецком», 

памятный знак «Липецк — город мастеров». Её имя занесено на Доску почёта «Трудовая 

слава города Липецка» и во Всероссийскую Книгу почёта. 

 

УЧЕНИК, ДОСТОЙНЫЙ УЧИТЕЛЯ 

 


