
Г. С. Зеленяк и ее деятельность на ниве народного просвещения 

 

Г. С. Зеленяк принадлежит к поколению трудовой интеллигенции, силами которой 

осуществлялась культурная политика в первые годы советской власти. Их так и называли – 

«просвещенцы». Гликерия Сергеевна многое сделала для развития народного образования и 

библиотечного дела в Нижнем Новгороде, однако долгие годы ее имя находилось в забвении. 

Первая посвященная ей публикация увидела свет лишь в 2020 году1 благодаря сведениям, 

полученным от ее внучатой племянницы Анны Вадимовны Рожанович.  

Основой для данного очерка послужили сохранившиеся в семейном архиве А. В. 

Рожанович документы и фотографии. Публикуемый вариант биографии Гликерии Сергеевны 

значительно дополнен по сравнению с первоначальным, в нем исправлены допущенные ранее 

неточности.  

Татьяна Вадимовна Кучерова, 

главный библиотекарь ЦРБ им. Б. Панина ЦБС Советского района,  

действительный член общества «Нижегородский краевед». 
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*** 
 

Гликерия Сергеевна Зеленяк родилась 13 декабря (по старому стилю) 1898 года в городе 

Брест-Литовске Гродненской губернии (ныне Брестская область Республики Беларусь). При 

крещении ей было дано имя Лукия, которое она, став взрослой, заменила на Гликерию (родные 

называли ее «Кира»).   

Родители, малоземельные крестьяне села Добучин Пружанского уезда Гродненской 

губернии, ввиду крайней бедности вынуждены были перебраться в город в поисках заработка. 

В Брест-Литовске главе многодетной семьи удалось устроиться на железную дорогу 

составителем поездов, мать вела домашнее хозяйство.  

Работа отца была физически тяжелой, опасной, весьма ответственной и при этом не 

очень высоко оплачиваемой. Тем не менее, видя пристрастие дочери к книгам, он отдал 9-

летнюю Лукию в Первое Брестское двухклассное училище Министерства народного 

просвещения на линии Привисленских железных дорог, которое она успешно окончила в 1912 

году. В выданном ей аттестате среди отличных и хороших отметок значится лишь одна тройка 

– по пению. 

 
Лукия Зеленяк в 1910-е годы 

                                                
1 Кучерова Т. В. Заведующая Канавинской библиотекой им. В. И. Ленина (1921–1929) Гликерия 

Сергеевна Зеленяк // https://vk.com/@gorbibl.nnov-zaveduuschaya-kanavinskoi-bibliotekoi-im-vi-

lenina-19211929. 
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Свидетельство об окончании Брестского двухклассного училища, 8 июня 1912 года  
 

Следующей ступенькой в образовании стала Брест-Литовская женская гимназия, 

которую наша героиня не успела окончить из-за начавшейся Первой мировой войны. 
 



 
 

Лукия Зеленяк (крайняя слева в нижнем ряду) среди учениц 4-го класса 
Брест-Литовской женской гимназии, 1915 год 

 
 

 
 

Лукия Зеленяк (вторая справа в верхнем ряду) среди учениц и педагогов Нижегородской  

Мариинской гимназии, ок. 1917 года 

 



12 июня 1915 года ввиду приближавшихся военных действий семья (за исключением 

отца) переехала в Нижний Новгород, один из важнейших эвакуационных пунктов населения и 

предприятий из западных областей Российской империи.  

Беженцы проживали в трудных материальных условиях. Несмотря на это, девушка 

твердо вознамерилась продолжить образование и поступила в Нижегородскую Мариинскую 

(первую) женскую гимназию (на ул. Ильинской). На свое обучение она зарабатывала 

самостоятельно, давая частные уроки. Сохранился групповой снимок гимназисток на фоне 

картины К. Е. Маковского «Воззвание Минина к нижегородцам» в Гербовом зале городской 

Думы, что свидетельствует о торжественности момента.  

По окончании гимназического курса Гликерия (как она стала себя называть и 

фигурировать в документах) подала заявление на занятие должности учительницы в 

Васильсурском уезде Нижегородской губернии. Долго не получая ответа, устроилась в контору 

Канавинского отделения Совнархоза, а через пять месяцев ей поступило предложение о работе 

в Канавинской библиотеке, находившейся в доме купца Бурова на ул. Луначарского (до 1935 

года). Так в 1919 году Гликерия Сергеевна оказалась в коллективе библиотеки, а вскоре 

приняла заведование ею от Евгении Павловны Крыловой. 

Тем временем пришел ответ из Васильсурска с согласием принять ее уездной 

учительницей, но Гликерия Сергеевна, по ее собственному признанию, «захваченная 

библиотечной работой», отказалась от этого предложения и осталась в библиотеке, где 

проработала до 1929 года. Жила она по соседству – на улице Ивана Романова.  
 

 
 

Гликерия Сергеевна Зеленяк в начале 1920-х годов 
 

 
Фрагмент автобиографии Г.С. Зеленяк, 18 января 1925 года  



Гликерия Сергеевна была очень энергичным человеком и проявила склонность к 

общественной работе. В частности, на обороте одной из фотографий ее рукой написано «От 

Канавинской библиотеки я выбрана в местком».  

 
Г. С. Зеленяк (сидит крайняя справа) среди членов месткома, 1920-е годы 

 

На этой фотографии позади Гликерии Сергеевны стоит Феля Давыдовна Орбах-

Штиллер, заведующая Канавинской детской библиотекой им. Братьев Гримм (позже 

переименованной в честь писателя А. П. Гайдара). Эти две библиотеки с 1935 по 1972 год будут 

связаны как профессионально, так и территориально, располагаясь в одном здании на ул. 

Советской (дом № 16, литера Б, ныне целиком занимаемое ЦГБ им. И. В. Ленина). 

В период работы в Канавинской библиотеке им. В. И. Ленина Гликерия Сергеевна 

вступила в ряды ВКП/б. По воспоминаниям родных, ей довелось принимать участие в Первом 

Всероссийском библиотечном съезде, проходившем в Москве в июне 1924 года. Сохранилась 

любительская фотография не очень хорошего качества, запечатлевшая группу участников 

события. Делегаты на этот съезд не избирались, его посещение было свободным, а потому не 

имеется документов, подтверждающих участие Г. С. Зеленяк в этом представительном форуме, 

на который съехались библиотекари не только со всей России, но и из других республик СССР.  

 
Участники Первого Всероссийского библиотечного съезда. Москва, 1924 год 



В те годы Гликерии Сергеевне приходилось организовывать работу с населением по 

ликвидации неграмотности, а также заботиться о пополнении библиотечного фонда. На тот 

момент особенно востребованы были книги в помощь образованию и самообразованию, а также 

художественная и техническая литература. Сохранилась справка, в которой указаны даты 

работы Гликерии Сергеевны Зеленяк в Центральной районной библиотеке им. В. И. Ленина в 

должности заведующей – с 1 июня 1919 года по 18 апреля 1929 года. 
 

 
 

Справка о работе Г. С. Зеленяк в библиотеке им. В. И. Ленина 
 

Из этой же справки следует, что она перешла на работу во Дворец культуры. Речь идет о 

Канавинском Дворце культуры им. В. И. Ленина, одном из крупнейших просветительских 

учреждений не только Канавина, имевшего тогда статус города (с июля 1925 по февраль 1929 

года), но всей заречной части Нижнего Новгорода.  

Поскольку после революции все библиотеки и дома культуры входили в систему 

политического просвещения, а затем народного образования, Гликерия Сергеевна принимала 

активное участие в районных совещаниях и городских конференциях партийных кадров и 

руководителей учреждений, подотчетных городскому отделу народного образования.  

В марте 1930 года Г. С. Зеленяк была направлена в командировку в волостной центр 

Фалёнки Вятской губернии, вошедшей в состав вновь образованного Нижегородского края 

(ныне Кировская область). Поселок возник в связи с развитием железнодорожного сообщения, 

но сохранял преимущественно сельский уклад быта. Об этом ярко свидетельствуют 

фотографии того времени, передающие дух эпохи.   
 



 
 

Г. С. Зеленяк (4-я слева) с поселковой молодежью.  

Фалёнки, 1930 год 
 

 
 

Гликерия Сергеевна с местными ребятишками.  

Фалёнки, 1930 год 

 

 

 



 
 

«Культурный десант». Фалёнки, 1930 год 

 

С октября 1933 по 11 января 1935 года Гликерия Сергеевна работала инструктором 

городского отдела народного образования по политико-просветительной работе, а с 15 января 

1935 года перешла в Канавинский райком партии на должность инструктора по организации 

массовой работы. Вскоре она числится уже в Ленинском райкоме ВКП/б – но это было связано 

не со сменой должности, а с разделением Канавинского района на Ленинский и Сталинский. На 

одном из снимков она сидит в окружении товарищей по Ленинскому райкому партии. 
 

 
 

Г. С. Зеленяк среди работников Ленинского райкома ВКП/б, 1930-е годы 

 

В декабре 1937 года Гликерия Сергеевна возглавила Ленинский районный отдел 

народного образования и проработала в должности заведующей до января 1940 года, пока ее не 

назначили инструктором отдела кадров горкома партии.  

 



 
 

Г. С. Зеленяк (вторая справа в нижнем ряду) с коллегами по Горьковскому гороно,  

конец 1930-х годов 
 

В 1940 году Гликерию Сергеевну постигла тяжелая утрата – ушла из жизни ее сестра 

Любовь Сергеевна. Свою осиротевшую племянницу Гликерия Сергеевна удочерила и 

воспитала, а потом помогла вырастить и детей приемной дочери.  
 

 
 

Сестры Любовь и Гликерия (крайние слева) с родными на отдыхе, 1930-е годы 
 

По свидетельству родных, Гликерия Сергеевна, не создав своей собственной семьи, 

всегда помогала своим родным и близким. Во многом благодаря ее поддержке получила 

высшее образование младшая сестра Ольга. Она по-матерински позаботилась о своем младшем 

брате Сергее, когда у того случились неприятности на личном фронте. В годы Великой 

Отечественной войны, сразу после освобождения Белоруссии, когда в лесах еще орудовали 

бандеровцы, она не раздумывая поехала туда за своей племянницей (дочкой одной из сестер, 



оставшейся у родных на каникулах в 1941 году и с тех пор находившейся на оккупированной 

территории). 

В военную пору к личным заботам добавились и общественные. Значительно возросла 

степень ответственности возложенных на нее задач. В 1942 году Гликерия Сергеевна была 

переведена на должность заместителя заведующего организационно-инструкторским отделом 

Горьковского горкома ВКП/б, которую занимала до осени 1947 года.  

20 октября 1947 года ее назначили заведующей политмассовым отделом Дворца 

культуры им. В. И. Ленина. В том же году она была избрана депутатом Кировского районного 

совета города Горького. 

 
Билет депутата Кировского райсовета, выданный Г. С. Зеленяк в 1947 году 

 

Во Дворце Гликерия Сергеевна проработала до выхода на пенсию в апреле 1962 года. 

Она организовывала тематические и развлекательные вечера, курировала работу кружков и 

обладавшей богатейшим фондом библиотеки. Будучи на заслуженном отдыхе, продолжала 

участвовать в общественной жизни Дворца: посещала собрания и различные мероприятия. 

 

Г. С. Зеленяк после выхода на пенсию. Конец 1960-х годов 
 

К сожалению, сведениями о последних днях жизни и кончине Гликерии Сергеевны я не 

располагаю. Знавшие ее люди отмечают, что она была очень ответственным, честным и 

принципиальным человеком. Родственники благодарны ей за постоянную заботу и внимание, 

сердечность и отзывчивость. Коллеги и друзья ценили ее за мягкость и интеллигентность, 

высокую культуру и душевную щедрость. Вклад Гликерии Сергеевны в культурное развитие 

нашего города заслуживает благодарной памяти нижегородцев. 


