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14 октября 1902 года «Уездный комитет попечительства о 

народной трезвости» признал необходимым открыть бесплатную 

библиотеку-читальню при Старооскольской городской чайной – так 

началась история Старооскольской центральной районной 

библиотеки, ныне – модельной библиотеки № 14 им. митрополита 

Макария (Булгакова). 
Здание библиотеки согласно решению Малого Совета 

областного Совета народных депутатов от 28.11.1992 г. № 135 

является памятником архитектуры конца XIX–начала XX веков. 

В 1779 году Старый Оскол был назначен уездным городом 

Курского наместничества, после чего в 1784 году Екатериной II был 

утвержден новый план застройки города. По этому проекту город 

приобрел регулярную планировку, которая сохранила свою силу на 

многие годы. 

В 1862 году Земское собрание и Дума Старого Оскола 

постановили: «Дома строить нестандартно, дабы избежать 

безликости города… Не выше двух этажей». В конце XIX и в начале 

XX века в архитектуре города господствовал стиль «модерн», для 

которого характерна насыщенность фасада лепным декором, 

применение в отделке барельефа и скульптур, дома и здания имели 

высокие потолки и парадные мраморные лестницы.  

В соответствии с установленными проектами строительства и 

модным веянием «модернизма» было построено здание нашей 

библиотеки – характерный для Старого Оскола жилой дом, 

выстроенный в формах эклектики, являющийся элементом застройки 

исторического центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание расположилось на втором квартале Курской улицы - 

главной улицы города. Здесь богатые купцы и домовладельцы 

строили дома, открывали купеческие лавки, мастерские, магазины, 

постоялые дворы. 

  

Фото здания Старооскольской центральной 

районной библиотеки, из архива БТИ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По словам Рема Ивановича Мелентьева, старооскольского 

писателя-краеведа, наше здание принадлежало купцу Волчанскому. 

Как известно, купцы делились на три гильдии соответственно 

имеющемуся у них капиталу: от 500 до 1000 рублей – III гильдия, от 

1000 до 10000 – II гильдия, от 10000 и выше – I гильдия. Волчанский 

принадлежал к I гильдии купцов, входил в состав Гласной Думы 

города, занимался табачным производством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время оккупации Старого Оскола немецко-фашистскими 

захватчиками архив и ценности краеведческого музея были 

уничтожены и информация о нашем здании не сохранилась. Однако 

есть сведения из архива Старооскольского БТИ о  его 

перепланировке. Также, со слов читателя библиотеки Юрия 

Григорьевича Капитонова, свидетеля событий Великой 

Отечественной войны, известно, что часть здания в военное время 

БалконСтарооскольской центральной районной 

библиотеки, из архива БТИ 

Главный и боковой фасады Старооскольской 

центральной районной библиотеки, из архива БТИ 

Задний фасад Старооскольской центральной 

районной библиотеки, из архива БТИ 



была разрушена – второй этаж был разгромлен немецкими 

оккупантами. К счастью, сохранился балкон, изготовленный 

знатными кузнецами братьями Ланиными, которые отковали много 

церковных оград, решеток, маркизов, ворот, балконов. Также из всех 

шедевров Ланиных, сохранились только балкон на бывшей городской 

Думе, ограда и ворота Троицкого храма в Стрелецкой слободе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из архивного фонда мы узнаем, что старейшая библиотека 

города здесь располагается с 1902 года. Уездный комитет 

попечительства о народной трезвости просил дать согласие открыть 

библиотеку-читальню и возложить ответственность за нее на члена 

соревнователя К. А. Барсукова и на члена комитета – протоиерея 

Александра  Иванова. 21 января 1903 года попечитель Харьковского 

учебного округа поручил заведование и надзор библиотекой 

протоирею Александру Иванову. 

Фонд библиотеки начал формироваться благодаря 

добровольным пожертвованиям. Это были духовные книги, книги по 

русской и изящной словесности, сельскому хозяйству, ремеслу и 

производству. 

Потрясения 1917 года привели к огромным потерям в сфере 

материальной и духовной культуры. В условиях разрухи, поголовной 

неграмотности населения основным направлением  в деятельности 

библиотеки стала идеологическая и культурно-просветительская 

работа. 

В период Великой Отечественной войны часть здания 

районной библиотеки была разрушена. Во время оккупации часть 

Балкон Старооскольской центральной районной 

библиотеки – тогда/сейчас 



книжного фонда была утеряна. Библиотека возобновила свою работу 

в 1945 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 1977 года, до периода централизации, в библиотеке 

действовали абонемент, читальный зал, передвижной отдел.  

Библиотека осуществляла методическое руководство 

сельскими библиотеками. 

В 1977 году библиотека возглавила централизацию сельских 

библиотек Старооскольского района, в которую вошли 34 сельских 

филиала. Это была первая централизация библиотечной системы в 

Белгородской области. Был создан методико-библиографический 

отдел, отдел комплектования и обработки, отдел обслуживания. 

Районная библиотека возглавила централизованную библиотечную 

систему. 

В 2009 году в результате объединения централизованных 

библиотечных систем Старого Оскола и Старооскольского района 

центральная районная библиотека стала библиотекой-филиалом № 14 

муниципального учреждения культуры «Старооскольская ЦБС». 

В 2010 году библиотеке присвоен статус модельной, а в 2017 

году решением Совета депутатов Старооскольского городского 

округа библиотеке было присвоено мемориальное наименование 

«Модельная библиотека № 14 имени митрополита Макария 

(Булгакова) МКУК «Старооскольская ЦБС». 

В библиотеке работают абонемент, читальный зал, сектор 

правовой информации, сектор по работе с молодежью, детский 

сектор. Читатели библиотеки могут воспользоваться доступом к 

Статья Д. Горбунова, 

члена Союза журналистов СССР 



системе «КонсультантПлюс», «ИПС Законодательство России» и 

сети Интернет. 

По сведениям 2018 года в библиотеке зарегистрировано 6728 

читателей, 60013 посещений, выдано 158009 экземпляров книг, фонд 

насчитывает 35395 экземпляров.  

Библиотека активно работает в сотрудничестве сучебными, 

культурно-просветительскими учреждениями, с административными, 

социально-правовыми и общественными организациями. Для 

читателей различных групп действуют клубы по интересам: 

литературно-музыкальный клуб творческого общения «Родник», 

культурно-досуговый клуб «Вдохновение», а также детские клубы 

«Юный краевед», «Читайка» и «Почемучка». 

Читательские объединения и клубы, мероприятия и акции, 

проходящие в библиотеке, делают ее важнейшей составляющей 

социокультурного пространства города. 
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Ждем Вас по адресу: 

г. Старый Оскол, ул. Ленина, 35 

E-mail: St-Kniga@yandex.ru 

Тел. 22-57-44 

График работы: 

Вторник – с 10-00 до 20-00 

Среда-Воскресенье - с 10-00 до 21-00 

Понедельник – выходной 

Последний день месяца – санитарный 
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