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ИХ ПРИЗВАНИЕ – РУКОВОДИТЬ

Пока жива библиотека – жив народ,
умрет  библиотека –

умрет наше прошлое и будущее
Дмитрий Лихачев

 

Найди себе занятие по душе, и ты
не  будешь работать ни одного дня в жизни

Саморокова Галина Ивановна
С 1986 - директор Централизованной библиотечной системы

 

Бойко Валентина Герасимова
1957-1962 - директор Центральной

городской библиотеки

 Не изменять своей
жизненной позиции

Сластенкова Маргарита Ивановна
1962-1975 - директор Центральной

городской библиотеки
1975-1986 - директор Централизован-

ной библиотечной системы
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
(пр. Коммунистический, 4)

В декабре 1957 года открыла свои двери для междуреченцев
Центральная  городская библиотека ,  по адресу проспект
Коммунистический, 4. В этом доме, построенном в 1956 году,
находилась администрация угольного предприятия, которая выделила
под библиотеку одну комнату.

Городу была необходима библиотека: молодым рабочим –
специальная литература для повышения квалификации, студентам –
учебники и учебные пособия. Библиотека была необходима молодому
населению растущего города. Функция по организации работы
библиотеки была возложена на первого директора Центральной
городской библиотеки Бойко Валентину Герасимовну. Она приехала
в строящийся Междуреченск в 1957 году и с декабря этого же года
начала работать в библиотеке заведующей абонементом. А уже в
январе 1958 года ей было предложено возглавить библиотеку. В
работе ей помогали четыре библиотекаря. Много начинаний было
сделано этим коллективом.

В первые же годы работы библиотеки был сформирован
справочно-библиографический аппарат: алфавитный и
систематический каталоги.

Справочный  аппарат значительно облегчил работу
библиотекарей и стал помощником для читателей.

Библиотека первая в Кузбассе в 1959 году открыла свободный
доступ читателей к книжному фонду. Книжный фонд на момент
открытия составил 15253 экземпляров. Библиотека имела хорошую
связь с шахтой имени В.И. Ленина и разрезом Междуреченский:
библиотека открыла на предприятиях передвижки (фонд технической
и художественной литературы), библиотекари проводили беседы и
лекции на различные темы. А предприятия перечисляли деньги
библиотеке на приобретение литературы.

В 1962 году библиотеку возглавила Сластенкова Маргарита
Ивановна . Она  пришла  работать в Центральную городскую
библиотеку с начала ее открытия. С 1962 по 1975 годы Маргарита
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Ивановна – заведующая Центральной городской библиотекой, а с
1976-1986 годы – директор Централизованной библиотечной системы.
Все эти годы история библиотечного дела в нашем городе вершилась
под ее руководством. Сластенкова М.И. – заслуженный работник
культуры,  ветеран труда ,  творческая личность и истинный
библиотекарь.

Под ее руководством, начиная с 1963 года, расширяется
справочный аппарат городской библиотеки: создается картотека
газетных и журнальных статей (СКС), формируются тематические
картотеки по актуальным темам. Все это позволяет наиболее полно
выполнять запросы читателей.

Библиотека всегда ставила одним из основных направлений
своей работы – краеведческую деятельность. В структуре фонда
библиотеки был выделен краеведческий фонд, который был собран
в одном специальном месте.

В библиотеке появился краеведческий  уголок, и была
сформирована краеведческая картотека.

Фонд библиотеки увеличивался, росло число читателей и
естественно увеличилось количество работников библиотеки.
Необходимо было большее помещение. В 1963 году, после ремонта,
помещение библиотеки увеличилось почти вдвое. В октябре открыл
свои двери просторный читальный зал с книжным фондом и фондом
периодических изданий.

В 1965 году Областным Управлением культуры и Обкомом
Союза работников культуры Центральной городской библиотеке было
присвоено звание – «Библиотека отличной работы».

В 1966 году при библиотеке начал свою работу совет
читателей. Члены совета помогали в организации работы библиотеки,
вместе с библиотекарями готовили отчеты перед населением. Это
были люди разных профессий и возрастов. Их объединяло одно –
любовь к книге.

Большое место в работе библиотеки отводилось массовой
работе. Это направление работы всегда  отражало памятные
исторические и литературные события. Именно тогда появилась
первая рекламная продукция (наглядная пропаганда). Все заказы-



6

валось в местной типографии. Так появились билеты – приглашения
к литературным вечерам, посвященным 70-летию С. Есенина, 50-
летию К.  Симонова , приглашения для участия в диспутах,
конференциях.

К своему первому 10-летию работники библиотеки подошли
с хорошими результатами: свыше миллиона книг были прочитаны
читателями за 10 лет, книжный фонд составил 50 000 экземпляров,
число читателей выросло с 4919 до 7420 человек, посещаемость
возросла в два раза.

История библиотеки неразрывно связана с историей страны.
События, происходящие в стране, находили отражение в работе
библиотеки. Библиотека была идеологическим учреждением,
отражающим политику партии (КПСС) и государства. 60-70-е годы
– это годы подготовки и проведения мероприятий, посвященных 50-
летию Октябрьской революции, 50-летию Комсомола и 100-летию
со дня рождения В.И. Ленина. Проводились уроки мужества, уроки
памяти, ленинские уроки, литературные чтения, читательские
конференции, посвященные этим датам.

В 1970 году, к 100-летию В.И. Ленина при библиотеке был
открыт общественно-политический клуб «Кругозор», который отражал
общественно-политические события страны.  В эти годы
установилась тесная связь с кинотеатрами «Кузбасс» и «Факел», где
проходили совместные киноуроки.

В деле пропаганды ленинской книги, библиотека была
отмечена  почетными  грамотами и Дипломом  победителя
Всесоюзного смотра библиотек, посвященного 100-летию со дня
рождения В.И. Ленина.

В 1974 году вышло постановление ЦК КПСС «О повышении
роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и
научно-техническом прогрессе», которое постановило провести
централизацию массовых библиотек. С 1 января 1975 года она
проводилась и в городе Междуреченске на базе Центральной
городской библиотеки. В централизованную систему вошли 4
городские библиотеки (в настоящее время их 13).
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В связи с централизацией в Центральной городской
библиотеке появились отделы:

В эти годы активизировалась массовая работа. С 1976 года
начал работу лекторий «В мире прекрасного», цель которого –
эстетическое воспитание читателей. В этом же году был открыт
литературный клуб «Родник», который возглавила известная в городе

Отдел
внестационарного
обслуживания

(книги вывозились на
предприятия).

Отдел начал функцио-
нировать в 1975 году, и был
упразднен в связи с
реорганизацией струк-
туры библиотеки в 1995
году.

Отдел организации
использования единого
фонда (часть фонда для
взаимного книгообмена с
другими библиотеками).
Был открыт в 1978 году и до

1990 года  имел название
обменно-резервный фонд.
Ветеран – Матвеева Вера Нико-
лаевна, более 20 лет, возглав-
лявшая этот отдел.

Комплектования и обработки литературы (1975 г.).
До 1975 года функционировал отдел обработки (открыт в 1966

году).
Заведующей отделом

комплектования и обра-
ботки стала  Мустафина
Зинаида Галеевна, которая
возглав-ляла отдел 25 лет.
С 2000 года  руководит
отделом Малетина Ирина
Ивановна. Ветераны отде-
ла: Мустафина Зинаида
Галиевна (32 года),Дулуб
Тамара Евгеньевна (стаж
более 30 лет), Моисеева
Наталья Михайловна (27 лет), Шонгина Ольга Ивановна (18 лет),
Когурова Татьяна Сергеевна (более 10 лет).
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Методико-библиографический отдел (1975 г.)
(осуществлял методическую помощь библиотекам

и справочное обслуживание читателей).
Первая заведующая отделом Чистякова Лидия Александровна.

Открытие методико-библиографического отдела позволило в 1980
году выпустить первый  библиографический  указатель о
Междуреченске (хронологический охват событий – 25 лет). В 1981
году отдел возглавила Усачева Лилия Георгиевна. С 1983 года
руководила отделом Саморокова Галина Ивановна. А с 1986 года
отдел возглавляет Кондрашкина Татьяна Яковлевна. Ветеран отдела:
Нахаева Лидия Петровна – библиограф (стаж более 25 лет).
В 1996 году произошло разделение отделов: методический и

информационно-библиографический.

Отдел обслуживания
Отдел с таким названием стал функционировать с 1975 году. В

него вошли структурные подразделения: читальный зал, абонемент
и юношеская кафедра. До этого периода, с момента открытия
библиотеки, читальный зал и абонемент существовали как два разных
подразделения. Возглавила отдел Григина Валентина Сергеевна (с
1964 года она была заведующей абонементом). С 1984 года во главе
отдела была Кондрашкина Татьяна Яковлевна. С 1986 года отдел
возглавляет Круглова Валентина Иннокентьевна.
В 1974 году на абонементе выделена юношеская кафедра (это

читатели с 14 до 21 года). Здесь начинала работу, а затем особое
внимание уделяли трудновоспитуемым детям, допризывникам.
Именно для них в 1980 году был организован военно-патриотический
клуб «Подвиг». В этом же году для юношества был открыт
нравственно-эстетический клуб «Собеседник», основными формами
которого стали  диспуты  и
дискуссии.
Ветераны отдела: Круглова

Валентина Иннокентьевна (стаж
более 35 лет), Логинова
Надежда Кузминична (более 35
лет), Отмашкина  Надежда
Анатольевна (более 25 лет),
Благодарьева Татьяна Борисов-
на (более 20 лет), Богданова
Светлана Анатольевна (около
20 лет), Соколова Татьяна Николаевна (более 20 лет), Волик Надежда
Ивановна (стаж более 25 лет), Голдобина Ольга Ивановна (более 12
лет).
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книголюб, библиотекарь – Шкирьятова Галина Алексеевна. Она
смогла объединить в своем клубе интеллигенцию города, собрать
истинных любителей и ценителей книги.

В 1983 году в библиотеке появились первые технические
средства – это телерадиоаппаратура и ротатор.

Заведующей централизованной библиотечной системы
Маргарите Ивановне Сластенковой в 1985 году было присвоено звание
«Заслуженный работник
культуры».

С 1986 года  ЦБС
возглавила Саморокова Галина
Ивановна. Именно она была
первым победителем Областно-
го конкурса  «Лучший по
профессии» в 1984 году. Под
руководством Галины Ивановны библиотека пережила капитальный
ремонт (1990 г.), не закрывая двери для своих читателей. В эти годы
в библиотеке начинается процесс автоматизации. В 1991 году был
приобретен первый ксерокс, а в 1993 году компьютер. 1995 год
считается годом начала автоматизации в библиотеке. В 90-е годы
были приобретены: видеомагнитафон, видеокамера, компьютер
Пентиум, сканер.

Информационно-библиографический отдел
Открытие информационно-библиографического отдела состоялось

в 1997 году. Создание этого отдела позволило осуществлять
автоматизированный информационно-библиографический поиск по
запросам читателей, который позволил оперативнее и качественнее
обслуживать читателей. Технические средства автоматизации стали
использоваться для рекламно-издательской деятельности. Стали
издаваться библиографические указатели, дайджесты, справочники
и др. Населению города стали оказываться дополнительные платные
услуги.
Отдел возглавила Свиридонова Татьяна Николаевна. С 2003 года

отделом руководит Швецова Ирина Александровна.
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В 1998 году Центральная городская библиотека получила
Диплом «Лучшая библиотека  года» в областном конкурсе,
посвященному 55-летию образования Кемеровской области.

Участие библиотеки в грантовых конкурсах позволило
расширить сферу деятельности библиотеки. ЦГБ первая среди
библиотек области и среди учреждений культуры в городе получила
грант в 1999 году. В результате проекта «Защити права ребенка»
(грант Сороса в 2000 году) в Центральной городской библиотеке
появилась информационно-консультационная служба. В 2002 году
депутатами и администрацией города была утверждена первая
муниципальная программа «Автоматизация библиотек ЦБС». Также
в 2002 году  клуба «Ваше право», «Ветеран».

 В связи с автоматизацией в структуре отдела в 2004 году
появился сектор записи (запись читателей производится в
автоматизированном режиме). С этого времени читатели библиотеки
обслуживаются по читательскому билету.

В ноябре 2005 года в структуре
отдела обслуживания появился новый
отдел – Зал искусств, главная функция
которого – пропаганда литературы по
искусству и культурно-досуговая
деятельность. Главный библиотекарь
отдела Черницова Оксана Дмитриевна.

Сегодня в Центральной городской библиотеке свыше 11 тыс.
читателей, которые пользуются книжным фондом в количестве 93
тыс.  экземпляров книг.  Здесь сосредоточены основные
информационные ресурсы, как на традиционных, так и электронных
носителях. Высокие информационные технологии изменили сам

способ пользования библиотекой. В 2006
году открыт Интернет-салон «Глобус»,
где имеется  выход в Интернет,
осуществляется электронная доставка
документов,  оказываются платные
услуги для  пользователей.  С
приобретением автоматизированной
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информационной библиотечной системы Liber Media в 2004 году
начался процесс по созданию электронного каталога, который
осуществляла Шолик Валентина Николаевна. Технические средства
автоматизации используются  для рекламно-издательской
деятельности: указателей, дайджестов, справочников, оказание
сервисных услуг населению.

Весь процесс автоматизации был осуществлен благодаря
высокопрофессиональной работе работников отдела автоматизации
во главе с Батуриной Еленой Николаевной. Ирина Геннадьевна
Печеркина была главным вдохновителем по созданию электронного
каталога и выпуску издательской продукции.

Большая часть библиографической продукции носит
краеведческий характер.

А выпущенная библиографическая продукция «Почетные
граждане города», «Их имена носят улицы нашего города»,
«Памятники и мемориальные доски города Междуреченска, «Ими
гордится Шория» и другие представляет ценный материал и для
читателей, и для жителей города. Всего издано 15 наименований
краеведческой продукции.

В 2002 и 2006 годах в Центральной городской библиотеке
проводились городские краеведческие конференции помогающие
скоординировать работу по краеведению в городе.

декабрь 1957
1958

1959

1963

Открытие библиотеки
Сформирован справочный аппарат библиотеки

(алфавитный и системный каталог)
Первая в Кузбассе открыла свободный доступ

к книжному фонду
Начало ведения картотек газетно-журнальных

статей, тематических картотек
Вдвое расширилось помещение библиотеки,

выделены отдельные структурные подразделения:
абонемент и читальный зал.

Хроника главных событий
Центральной городской библиотеки
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1963

1965

1966

1967
1968

1970

1974
1975

1976

1978

1979

1980

1983

Выделен книжный фонд краеведческой
литературы
Присвоено звание «Библиотека отличной

работы»
Появление в  работе первой рекламной

продукции (пригласительные билеты)
Создание первого Совета читателей: Первый

отчет библиотеки перед горожанами
Первый юбилей библиотеки – 10 лет
Диплом Победителя Всесоюзного Смотра

библиотек к 100-летию В.И. Ленина
Открыт первый Общественно-политический

клуб «Кругозор»
Организована юношеская кафедра
Образована Централизованная библиотечная

система: Центральная библиотека и библиотеки-
филиалы. В Центральной городской библиотеке
произошла  реорганизация отделов,  начали
функционировать новые отделы: читальный зал и
абонемент стал единым отделом обслуживания,
в котором была выделена юношеская кафедра
(обслуживание читателей с 14–23); отдел
обработки стал выполнять функцию
комплектования всех библиотек ЦБС и стал
называться отдел обработки и комплектования
фонда; открылся совершенно новый отдел –
методико-библиографический ,  отдел
внестационарного обслуживания.
Работает лекторий «В мире прекрасного»
Открыт литературный клуб «Родник»
Открытие нового отдела  Центральной

библиотеки – отдел обменно-резервного фонда
Первый профессиональный конкурс «Лучший по

профессии»
Организован клуб «Собеседник», клуб «Подвиг»
Выпуск первой библиографической продукции

(библиографические указатели)
Первая телерадиоаппаратура
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1984

1985

1988
1990
1991
1993
1995

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Первый победитель Областного конкурса
«Лучший по профессии» – Саморокова Г.И.
Первые технические средства – ротатор
Первый заслуженный работник культуры –

Сластенкова М.И.
Открытие Литературной гостиной
Начало капитального ремонта библиотеки
Первый ксерокс
Первый компьютер
Капитальный ремонт закончен
Начало автоматизации
Открыт информационно-библиографический

отдел
Первый видеомагнитофон
Первый компьютер Пентиум
Диплом «Лучшая библиотека года». Областной

конкурс, посвященный 55-летию Кемеровской
области
Выпуск первой продукции в современном

компьютерном дизайне
Открытие Литературной студии «Полифон»
Первый сканер
Первая видеокамера
Получение первого гранта
Ламинатор, брошюратор
Первый номер библиотечного вестника

«Калейдоскоп»
Открытие информационно-консультационной

службы «Защити права ребенка»
Первая коллекция СD-ROM
Открытие клуба «Ваше право»
Открытие клуба «Ветеран»
Первая муниципальная программа

«Автоматизации библиотек ЦБС», утвержденная
администрацией и депутатами города
Презентация выставки «Десятилетие успеха:

десять лет Южному Кузбассу,  выставка
действовала в течение года
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2003

2004

2005

Городская конференция «Не иссякнуть
междуреченским истокам», посвященная 60-летию
Кемеровской области
Открытие Публичного Центра  Правовой

Информации
45 лет Центральной городской и Центральной

детской библиотеке: торжественный вечер «Вся
власть библиотекам», кабачок «13 библиотек»
Городской конкурс «Самая привлекательная

библиотека года». Лучшей среди центральных
библиотек признана  – Центральная детская
библиотека, среди филиалов – библиотека-филиал
№7. Первая спонсорская помощь (Южный
Кузбасс), в результате которой появилась новая
пластиковая вывеска библиотеки в современном
дизайне.
В связи с автоматизацией в структуре отдела

появился сектор записи (запись читателей
производится в автоматизированном режиме). С
этого времени  читатели библиотеки
обслуживаются по читательскому билету
Презентация литературного сборника

«Междуреченск: поэзия и графика»
Презентация библиографического издания

«Памятные и мемориальные доски г.
Междуреченска»

2004 год объявлен в библиотеке «Годом работы
с книжным фондом»
Первый прием у Главы города библиотекарей

ЦБС
Презентация выстави «С любовью к городу»,

посвященная 50-летию города, которая трижды
освещена в СМИ
Начало работы факультатива «Познай свой

город»
Городская викторина «Познай свой город».

Победитель викторины – Альбина Николаевна
Дубинина
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2006

В январе впервые проведена акция в Татьянин день:
бесплатный читательский билет для студентов и
читателей с именем Татьяна
В рамках программы «Автоматизация библиотек в

библиотеке появились: два лазерных цветных принтера,
ноутбук,  проектор с экраном, резак,  ламинатор,
брошюровальная машина
Презентация  издания «Паспорт города

Междуреченска»
Диплом за лучший экспонат городской выставки-

ярмарки, посвященной 50-летию города – «Паспорт
города Междуреченска»
Городской карнавал, посвященный юбилею города

– яркий зрелищный спектакль, в котором библиотекари
ЦБС приняли самое активное участие и в номинации
«Лучшее оформление колонны» получили приз –
телевизор
День культуры, посвященный 50-летию образования

Управления Культуры. На выставке, посвященной этой
дате, библиотеки представили свои достижения, свои
успехи
К юбилею города  изменился внешний  вид

Центральной городской библиотеки: появилось новое
крыльцо,  8 пластиковых окон взамен старым
деревянным
Клуб  «Посиделки у Светланы» продолжает

действовать под Новым названием «Вдохновение»
В марте в Центральной городской библиотеке

состоялась городская конференция по краеведению
«Город сбывшейся мечты». В работе конференции
приняли участие более 50 человек, среди которых
администрация города, музейные и библиотечные
работники, педагоги, социальные службы, СМИ
В марте прошла Читательская конференция по книге

междуреченского  писателя «Сиблаг ГУЛАГа»
В июле презентация Интернет-салона «Глобус»,

гостями презентации был Глава администрации С.Ф.
Щербаков, РИКТ, директора филиалов высших учебных
заведений города
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2007

Традиционный праздник книги впервые состоялся у
стен библиотеки, на праздник была подготовлена слайд-
презентация о возможностях и услугах библиотеки
В августе состоялась  презентация

библиографического издания «Междуреченское
созвездие», выпуску издания предшествовал проект
«Герои труда Междуреченска», получивший городской
грант
Библиотека получила ценный подарок от художника

Ильи Глазунова – три книги репродукций Ильи
Глазунова с автографами художника
В библиотеке с начала года начал действовать еще

один клуб ветеранов «Огонек»
Спонсорами конкурса «Тем, кто любит, кто любим»,

посвященного Дню Святого Валентина, впервые стала
фирма «Такси Леди»
Сохранению краеведческих периодических изданий

поможет технологический  процесс  оцифровки
документов, начавшийся с начала года (реализация
городского гранта «Оцифровка документов). Для этого
приобретен сканер EPSON (GT-15000)
С июля начала (выполнены первые две справки)

функционировать виртуальная справочная служба
С сентября получили новый библиобус (Газель) –

подарок Главы Города С.Ф. Щербакова к юбилею
библиотек
Впервые получили президентский грант за проект

«Библиотека – центр национальных культур». Начало
реализации данного проекта
В ноябре прошли презентации изданий «История

ЦБС», «Заслуженные работники культуры», «Шорские
легенды», «Ими гордится Шория», сборника творческих
работ библиотекарей «И не погаснет то, что раз в душе
зажглось», сайта библиотеки,  электронного каталога,
процесса оцифровки документов; состоялся круглый
стол «Чтение – дыхание ума». Мероприятия посвящены
50-летию библиотек
В ноябре торжественный вечер, посвященный

юбилею библиотек
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
(пр. Коммунистический, 33)

1958
1 января – день рождения городской детской библиотеки №1.

Размещалась она по адресу: проспект Коммунистический №4 вместе
с городской библиотекой для взрослых. Открывала библиотеку,
организовывала ее работу Клобукова Анна Андреевна, она заведовала
библиотекой несколько лет. Первые работники библиотеки – Смирнова
Лидия Николаевна и Вяткина Людмила Моисеевна. К открытию
библиотеки книжный фонд насчитывал всего около двух тысяч
экземпляров, а к концу года – было уже около 7 тысяч книг, а
читателей было 1553 человека. В библиотеке был закрытый доступ
к книжным фондам, книги выдавались по заявкам детей.

1959
Со времени открытия библиотеки традиционными мероприятиями

становятся:
-экскурсии в библиотеку, праздники прощания с букварем,

утренники;
-в дни весенних каникул проводятся Недели детской книги;
-проводятся турниры знающих и начитанных (ТЗН).
 Начинает свою работу Клуб интересных встреч (КИВ), который

будет работать в библиотеке до 1987 года. В гостях у читателей
библиотеки были первые строители города, комсомольцы 20-х годов,
детские писатели, участники Великой Отечественной войны,
ветераны труда, шахтеры, космонавты и много других интересных и
замечательных людей.

1960
Много юных друзей книг становятся

активистами библиотеки, помощниками
библиотекарей. Проводятся пионерские
сборы о семилетнем плане – библиотека
живет делами и заботами страны.
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1961
В библиотеке введен открытый доступ к книжному фонду.

1962
Библиотека динамично развивается – книжный фонд вырос в 5

раз, каждый день библиотеку посещают 180-200 читателей, в
читальном зале одновременно могут разместиться не менее 60
человек.
За достигнутые успехи в ходе смотра, посвященного 40-летию

пионерской организации имени В.И. Ленина, за активное участие в
пионерской двухлетке библиотека была награждена Управлением
культуры Кемеровского облисполкома Дипломом 2 степени – это была
первая награда в истории библиотеки, самой молодой в области.
Вяткина Л.М. работает заведующей читальным залом.

1963
Библиотека сменила адрес, переехала в новый дом по проспекту

Коммунистический №33, на 1 этаже жилого дома (это 21 квартал) и
заняла площадь 436 кв.м. Здесь библиотека находится и по настоящее
время. В библиотеке было три абонемента (для дошкольников и 1-3
классов, для 5-6 классов, и для 7-9 классов), читальный зал, два
книгохранилища, отдел обработки книг и комната для работы кружков.
В это время в библиотеке работают кружки переплетчиков и юных
библиотекарей.
Заведующей библиотекой стала Смирнова Л.Н.

1964
Внедряются новые формы работы – индивидуальное руководство

чтением (планы чтения, круги чтения), групповое обслуживание
читателей, анализируются читательские формуляры.
Библиотека принимает участие во Всесоюзной читательской

конференции «Молодой герой советской литературы».
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1965
Библиотека работала по маршрутам пионерского книголета. С

этого года библиотеку посещает методист областной детской
библиотеки имени А.П. Гайдара Филичева Галина Степановна, она
знакомится с опытом работы библиотекаря Вяткиной Л.М. к 20-летию
Победы и рекомендует его для применения детским библиотекарям
области.

1966
Появляется первая печатная продукция библиотеки – приглашение

читателям на Книжкины именины. В городской газете «Знамя
шахтера» на протяжении многих лет была постоянная рубрика
«Детская библиотека» и «Школьная страничка», где печатались
заметки о работе библиотеки, обзоры книг и
др.  В библиотеке проводится конкурс на
лучшего читателя книг о природе (приняло
участие 40 детей, все они читали по планам
чтения). Совместные мероприятия с
учреждениями культуры города  входят в
повседневную работу – проводится цикл
киноутренников «Ленинская гвардия
коммунистов» с кинотеатром «Кузбасс».
Заведующей библиотекой становится

Вяткина Л.М., бессменный руководитель и наставник на протяжении
33 лет. Библиотека  становится Центральной после открытия
библиотеки-филиала №2.

1967
Детская библиотека становится Школой передового опыта. К 50-

летию Октябрьской революции по инициативе ОДБ г. Кемерово
проводится открытое мероприятие, на которое приехали коллеги из
городов области. Библиотеке вручается диплом «Библиотека
отличной работы».
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1968
Библиотека вступила во Всероссийский смотр библиотек страны,

проводимый к 100-летию В. Ленина – активно проводятся ленинские
уроки, утренники, путешествия по ленинским местам, конкурс на
лучшего читателя книг о Ленине и другие мероприятия.
На отдел обслуживания младших школьников пришла работать

педагог Мартынюк Валентина Федоровна и проработала в библиотеке
37 лет, отдавая свои знания и любовь читателям, а скольких дошколят
она научила читать – не сосчитать! Все годы работы Валентина
Федоровна была наставником для молодых библиотекарей.

1969
С этого года в библиотеке работают над привлечением детей к

систематическому чтению (если каждый читатель посещает
библиотеку не менее 12-14 раз в год и прочитывает 23-24 книги – его
чтение можно назвать систематическим). К этому стремились в
работе детские библиотеки области).
Появляются такие интересные формы работы с читателями как

уроки мужества, литературные бои, конкурсы на лучший отзыв о
книге, летом – библиотекари работают на детских площадках города
(Рогачева Л.К., Смирнова Л.Н., Ельчанинова З.И., Никитина В.И.).
Шефы детской библиотеки – коллектив рудоремонтного завода

(руководитель А.Г.  Собакин) – помогают строительными
материалами для текущего ремонта библиотеки.

1970
Библиотека принимала участие во Всесоюзной экспедиции

«Заветам Ленина  верны». Активно работает кружок юных
библиотекарей, разработана программа обучения. По окончании
занятий проводится экзамен (в форме игры) и вручаются дипломы
юного библиотекаря.

1971
Библиотека работает по Всесоюзному пионерскому маршу

«Всегда готов!», маршрутами которого были: В страну знаний; Мое
Отечество – СССР; Мир и солидарность, – в рамках которого
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интересно и насыщенно проходят конкурсы «Наш край родной»,
устные журналы «Хочу все знать о Междуреченске».
В библиотеке начинают работать клубы по интересам – клуб

«Почемучка» для любознательных ребят 3-4 классов и «Робинзон»
для любителей путешествий 5-7 классов.

1972
Это был Международный год книги и национальный год чтения,

его тема – «Книги для всех». Для расширения сферы обслуживания
и с целью более полного охвата жителей города в здании водоканала
открыли пункт выдачи книг. Начинает работать клуб «Октябренок»
для 1-3 классов.
В этом же году была проведена проверка книжного фонда

библиотеки  (60 тысяч экземпляров). Начала свою трудовую
деятельность Петрищева Л.В.

1973
Год 15-летия детской библиотеки. Книжный фонд увеличился в

33 раза со дня открытия, библиотекой пользовались 58 тысяч
читателей, прочитали около 2 миллионов книг – так писали о
библиотеке в газете… Открывается еще одна детская библиотека-
филиал №7.
В библиотеке работает клуб активистов библиотеки «Друзья

книги». Проводится совместно со школьными библиотекарями
научно-практическая конференция «Формы и методы работы с
читателями в школьной библиотеке».

1974
Впервые на  Неделе детской книги проводится карнавал

литературных героев. Организован патриотический клуб для
читателей «Орленок».
Коллектив библиотеки – Вяткина  Л.М.,  Мартынюк В.Ф.,

Петрищева Л.В., Смирнова Л.Н.,  влились в коллектив Тишкина Н.В.
и Куриленко Л.Н.
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1975
Это год 30-летия Победы – этой дате посвящается конкурс на

лучшего читателя библиотеки под девизом: «Салют, Победа!» и
читательская конференция «Поклонись солдату».

1976
В библиотеке начинает работать лекторий «В мире прекрасного».
На летних каникулах проводится операция «Живи, книга!» – в

работе книжкиной больницы принимают участие более ста ребят,
отремонтировано 2300 книг.

1977
Библиотека награждена Дипломом победителя Всесоюзного

смотра работы библиотек, посвященного 60-летию Октябрьской
революции.
Библиотекари выступают с анализом чтения детей на

родительских собраниях школ города.

1978
Проводится городской конкурс на лучший читающий отряд.

1980
Состоялась централизация государственных библиотек страны,

Центральная детская библиотека и три детских филиала вошли в
состав Централизованной
библиотечной системы (ЦБС)
города Междуреченска.
В библиотеке в это время

работают: заведующая Вяткина
Л.М., методист Саморокова Г.И.,
библио-текари Лукерина  В.А. ,
Волкова  Е.А. ,  Тишкина  Н .В. ,
Петрищева Л.В., Гаврилюк Н.Л., зав. отделами обслуживания –
Полюшко Л.П., Чекалова Н.Т., Клепикова Л.М., Мартынюк В.Ф.
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1981
В пионерских лагерях открываются передвижные библиотеки. В

городе проходят дни культуры и искусства Ленинграда, детская
библиотека принимает у себя в гостях ленинградских писателей
(Суслова В.Н., Сахарнова С.В., Куклина Л.В. и др.).
Книжный фонд библиотеки составляет почти 82 тысячи

экземпляров, читателей в библиотеке – 6167 человек. Библиотека
переживает текущий ремонт.

1982
Коллектив ЦДБ занимает первое место по ЦБС по итогам

соцсоревнования.

1983
Проводятся слеты юных книголюбов города, работает лекторий

«Товарищ комсомол».
Победителем конкурса «На лучшего по профессии» становится

Немцова  Е.В. , библиотекарь ЦДБ. В коллективе библиотеки
появляется ставка второго методиста (Чекалова Н.Т.). Алексееву
Л.В. принимают на работу библиотекарем отдела обслуживания
младших школьников, а с 1984 года в библиотеку из филиала приходит
работать Еремина Н.М. на отдел обслуживания 1-4 классов.

1986
Совместно с городским обществом книголюбов работает

лекторий «Страна Пионерия», открывается школа пионерского актива,
клуб для любознательных читателей «Хочу все знать!». Проводятся
конкурсы юных книголюбов. Впервые проведен конкурс «Папа, мама,
я – читающая семья» – эта форма работы получила широкое
распространение во всех библиотеках города. Дни открытых дверей
для родителей также впервые были проведены в этом году, в
последующие годы они стали традиционными. В коллективе
произошли изменения  – методистом стала  Волкова  Е .Л. ,
зав.отделами обслуживания – Тишкина н.В., Гаврилюк Н.Л., после
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выхода на пенсию в библиотеку пришла работать библиотекарем на
отдел обслуживания 1-4 классов Сластенкова М.И. (директор ЦБС,
заслуженный работник культуры) и работает еще 15 лет.

1987
В библиотеке работает лекторий «Воспитай самого себя», клуб

для девочек «Подружка». Активно проводились и имели большой
резонанс (более 350 ребят приняли участие) читательские
конференции по книгам Дворкина «Взгляни на небо», Алексина
«Сигнальщики и горнисты», Железникова «Чучело» (с обсуждениями
фильма по повести).
По ЦБС был объявлен конкурс  на  лучшую выставку,

посвященную 70-летию Октября – победителем конкурса стала
книжная выставка, оформленная на отделе обслуживания 1-3 классов
ЦДБ. Методистом ЦДБ стала Петрищева Л.В.

1988
Этот год для библиотеки был трудным – в феврале был ремонт, в

мае – пожар (горело книгохранилище младшего отдела). Снова
ремонт, затем проверка фонда. Год 70-летия ВЛКСМ – проводился
общегородской конкурс на лучший читающий отряд среди 8 классов,
появились в практике работы экспресс-выставки по актуальным
статьям в периодике «Прочти и обсуди в отряде». Выполняя функции
методического центра для библиотек всех ведомств, на базе ЦДБ
была организована школа молодого библиотекаря (проводила занятия
Чекалова Н.Т.) после областного семинара – практикума методистов
гороно.

1989
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР присваивается

почетное звание «Заслуженный работник культуры» Вяткиной Л.М.В
библиотеке вновь новая форма работы с читателями – пресс-
конференции  с редакторами журналов  и газет («Пионер»,
«Комсомольская правда»). Роли редакторов исполняли и
библиотекари, и журналисты, и наши читатели…
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1990
Это год 45-летия Победы – много было встреч с ветеранами ВОВ.

Принимали участие в Неделе кузбасской книги. В библиотеке был
оформлен живой уголок для любителей природы (с птичками,
лягушками и рыбками), работал клуб и для любителей фантастики
(вела Горбань Г.П.).
Проводилось активное обучение читателей основам библиотечно-

библиографической грамотности (140 библиотечных уроков).

1991-1992
Тяжелые годы в работе библиотеки – совсем было прекращено

финансирование, не было подписки, но библиотека продолжала
работать. Для привлечения читателей в библиотеку проведено 57
экскурсий. Были постоянные выступления на радио о библиотеке,
книгах, писателях. Участвовали в областном конкурсе на лучшего
чтеца стихотворений А.С. Пушкина. На областном семинаре «Работа
по привитию любви к чтению у читателей младшего школьного
возраста» проведено открытое мероприятие для библиотекарей
области – праздник «Девчонки и мальчишки растут от книжки к
книжке». Гаврилюк Н.Л.  разрабатывает программу уроков
внеклассного чтения для 1-3 классов, а Карелина В.Г. – цикл бесед-
лекций по истории и культуре Руси, приняли участие в конкурсе по
ЦБС «Русь великая». Состоялся 1-й выпуск группы девочек из
профцентра по специальности «Библиотекарь», обучение проводили
Петрищева Л.В. и Гаврилюк Н.Л.

1993
В этот год библиотеке исполнилось 35 лет, этому событию

посвящалась большая передача по городскому радио. А в библиотеке
вниманию читателей предлагается новая форма работы с книгой –
бенефис книги (А. Маркуша. Я сам). В рамках сотрудничества со
Станцией юных техников проходит месячник технической литературы.
В коллективе меняется руководство библиотекой – заместителем
директора ЦБС по работе с детьми становится Петрищева Л.В.,
Вяткина Л.М. остается в библиотеке еще на 12 лет библиотекарем.
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1994
Международный год семьи и участие во Всероссийском

совещании «Библиотека и семья» в ОДБ им. А.Гайдара активизирует
работу с семьей – проводится городской конкурс «Папа, мама и я –
читающая семья». Победители конкурса  – семья Быковых
принимают участие в областном телевизионном конкурсе читающих
семей. В коллектив влилась Юрьева Е.А. – библиотекарь абонемента
5-6 классов.

1995
Начинается капитальный ремонт библиотеки – закрывается

читальный зал, комплектование библиотеки резко ухудшается, но
библиотека не закрывается ни на один день для читателей.
Проводятся циклы мероприятий, посвященных 50-летию Победы, 100-
летию С. Есенина и 40-летию города Междуреченска.
Осваивается новая форма работы – реклама периодики (в форме

театра  – премьеры журналов), реклама  была  показана  по
телевидению, в результате – всплеск интереса к периодике у
читателей. Наши читатели принимают участие во 2 областном
конкурсе юных поэтов и прозаиков «Свой голос», посвященном 50-
летию Победы и двое становятся дипломантами.

1996
Завершился ремонт библиотеки, книгохранилище переоборудовали

в комнату массовых мероприятий. Провели анкетирование читателей
«Ты и твоя библиотека» – пожелания детей постарались учесть.
Мероприятиями год был богат – городской день подростка, конкурс
летнего чтения «Книжная радуга», четверо наших читателей стали
дипломантами областного конкурса «Свой голос».
В конкурсе профессионального мастерства  молодых

библиотекарей «Лучший по профессии» 2 и 3 места заняли Еремина
Н.М. и Смелик Е.А.(Юрьева). В День библиотек (27 мая) состоялся
парад созвездий «Под знаком зодиака», посвященный работникам
ЦБС, на губернаторском приеме в Кемерово побывали заслуженные
работники культуры Сластенкова М.И. и Вяткина Л.М.
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В сентябре начали внедрять дополнительные платные услуги,
запись в библиотеку также стала платной. Получили ксерокс (б/у).

1997
Год, богатый на приобретения – компьютер, принтер, программа

«Ликс – изборник», мебель. Спонсоры (наши бывшие читатели) –
оформили вывеску библиотеки, были напечатаны проспекты
библиотеки, бейджи.
Летом в библиотеке проходил областной Совет директоров ЦБС.

В ноябре – областной семинар работников детских библиотек,
состоялась «Презентация ЦДБ книжного царства – мудрого
государства».
На городском радио работал канал культуры, на телевидении –

«Вести из библиотек» освещалась деятельность библиотек города.
Для читателей работала фирма «Я – сам» (поделки, рисование,
флористика), кружок декоративной росписи «Кудрина», клуб общения
для подростков «Познай себя». Карелина В.Г. разработала программу
«История культуры Древней Руси».
В День библиотек провели День открытых дверей. Петрищева

Л.В. присутствовала на совещании с губернатором области, а также
на научной конференции с министром культуры Дементьевой Н.Л.

1998
На 40-летие ЦДБ получила в подарок видеокамеру, приобрели

диктофон – техника  активно используется при проведении
мероприятий. Книжный фонд составляет 72 тысячи экземпляров,
читателей – 6700 человек.
Принимали участие в областном исследовании «Библиотека и

школа». Методист в ЦДБ – Алексеева Л.В. В коллектив приходит
работать Гурова И.В. на отдел обслуживания 1-4 классов.

1999
В рамках фестиваля «Возрождение» совместно с центром

образования проведено два открытых мероприятия для педагогов
области.
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С января в библиотеке работает клуб любознательных
«Почемучка» (1-4 классы), ведет занятия Еремина Н.М. В телеклубе
«Почемучка» вышло в эфир четыре передачи. С сентября работает
клуб любителей приключений и путешествий «Гулливер и компания»
(5-7 классы), с ребятами занимаются Вяткина Л.М., Головина З.А.
Лекторий  по истории культуры Древней Руси «Свет  наш
немеркнущий» и факультатив «Подготовимся к экзаменам вместе»
проводит Карелина В.Г. В конце года для любителей сказок начинает
работать клуб «Из сказки в сказку» – Гурова И.В. Проводится конкурс
«Самая читающая семья» – победители семья Быковых (дети –
читатели ЦДБ). Появляется ставка библиографа – Юрьева Е.А.

2000
Состоялся первый городской конкурс юных литераторов

«Вдохновение», посвященный Дню
города  и 45-летнему юбилею
Междуреченска. Выпущен небольшой
сборник стихов победителей конкурса.
Начинает работать поэтический кружок
(руководитель Дубодел З.И.)
Начинает выходить библиотечный

вестник ЦБС «Калейдоскоп», в котором
есть постоянная страничка «Мир детства» (ведет ЦДБ).
В конкурсе молодых библиотекарей ЦБС Малиновская А.А. и

Гурова И.В. занимают второе и четвертое места. Приобрели факс-
модем (на средства гранта «Защити права ребенка»), музыкальный
центр, видеомагнитофон.

2001
На отделе обслуживания младших школьников организована

Школа радостного чтения. Цель Школы – воспитание ребенка
младшего возраста через книгу. Работа Школы ведется на основе
договоров со школами (за плату). Ежегодно Школу в течение
учебного года посещают от 50 до 60 классов школ города.
Участие работников библиотеки в научно-практической

конференции «Школа. Библиотека. Книга.», посвященной Дню
школьных библиотек.
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Летом организована ярмарка учебников (б/у), которая пользуется
популярностью у родителей и учащихся школ.
Впервые очень широко проходит городской праздник книги в

городском парке (театрализовано), на котором награждаются
победители конкурса летнего чтения.
Организован клуб для подростков «Лабиринт», с целью помочь

подросткам в трудных жизненных ситуациях – занятия ведет Тишкина
Н.В.
Библиотека имеет выход в Интернет и адрес электронной почты.

2002
Это год 45-летия библиотеки. Библиотека отчитывалась перед

населением о работе. Проведен текущий ремонт помещения,
заменена вывеска (подарок фирмы «Регион»).
В библиотеке проходила научно-практическая региональная

конференция «Библиотека. Ребенок. Закон», Также (совместно с
Комитетом образования) проведен творческий семинар «Работа
детской библиотеки в современных условиях» – открытое
мероприятие. Принимали участие в областном конкурсе «Самая
читающая семья» (к 60-летию Кемеровской области). В конкурсе по
ЦБС на «Самую привлекательную библиотеку» ЦДБ получила
Диплом победителя.
Коллектив библиотеки – Вяткина Л.М., Сластенкова М.И.,

Мартынюк В.Ф., Петрищева Л.В., Тишкина Н.В., Гаврилюк Н.Л.,
Алексеева Л.В.,  Гурова И.В., Карелина  В.Г.,  Головина З.А.,
Малиновская А.А., Еремина Н.М., Юрьева Е.А.

2003
Областной конкурс «Лучшая детская библиотека области» – ЦДБ

получила Диплом победителя.
Читатели нашей библиотеки стали лауреатами Всекузбасского

конкурса юных литераторов «Свой голос» (Зайцева О., Осипова Д.,
Шеврыгина Д.). Им присуждена губернаторская стипендия. Год был
богат на встречи – в гостях были космонавты из отряда РКК
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«Энергия» Скрипочка О., Корниенко М., а также библиотеку
посетил мэр города Щербаков С.Ф.
В коллектив приняли на работу в компьютерный отдел Девятову

Ю.В., на абонемент 5-6 классов Куликову О.Ф.

2004
Лучшего читателя библиотеки Игнатову Катю наградили путевкой

во Всероссийский лагерь «Орленок». На Дне открытых дверей (27
мая) Катя рассказывала читателям библиотеки о своей поездке.
С этого года в библиотеке работает летняя площадка отдыха для

неорганизованных детей – написан грант. На выделенные деньги
приобрели настольные развивающие игры для детей, каждый день
проводились мероприятия.
Городской праздник Книги проводили в парке (театрализовано),

награждали победителей конкурса летнего чтения. Приняли участие
в городской «Ярмарке возможностей». Проведена акция «Учебники
– школьной библиотеке!» - передано более 400 учебников в городские
и поселковые школьные библиотеки.
Программа «Вдохновение» по работе с одаренными детьми

занимает 3 место в конкурсе программ и проектов по ЦБС, а проект
«Каникулы без скуки» – получил муниципальный грант.
Библиотеку посетил  мэр города  Щербаков С .Ф. ,  по его

распоряжению поставили входную пластиковую дверь и приобрели
еще один компьютер. Петрищева Л.В. представила на рассмотрение
Программу развития детской библиотеки на 2005-2006 гг.  –
распоряжением Главы города программа профинансирована,
библиотека получила «вторую жизнь», стала развиваться.
По итогам года ЦДБ стала лучшей по ЦБС.

2005
Год больших перемен и приобретений – ремонт крыльца и отдела

«Дошколенок», поставили 11 пластиковых окон в библиотеке,
приобрели мебель для отделов «Компьютерра» и «Дошколенок», три
компьютера ,  два  принтера ,  копир,  цифровой фотоаппарат,
подключились к Интернет.
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В областном конкурсе сценариев к 60-летию Победы отмечен
почетной грамотой А.Г. Тулеева и дипломом победителя конкурса
сценарий В.Г.Карелиной в номинации «900 героических дней
блокады».
ЦДБ отмечена за участие в городской акции «Эстафета Памяти»

к 60-летию Победы почетными грамотами и благодарственными
письмами. По ЦБС в конкурсе книжных выставок к 60-летию Победы
и 50-летию города ЦДБ занимает 1 место.
Коллектив работает по авторским программам и проектам:

«Осчастливить малыша чтением» – работа с дошкольниками
(Еремина  Н.М.); «Школа  раннего развития «Аистенок» –
индивидуальные развивающие занятия для детей от 2 до 6 лет (Гурова
И.В. , Остапенко М.Я.); «С компьютером на ты» – обучение
компьютерной грамотности детей (Девятова Ю.В.); «Дискуссионный
клуб «Слово» – нравственное воспитание подростков (Карелина В.Г.);
«Летний круиз по книжному морю» – летнее чтение детей (Алексеева
Л.В.)
В июне прошла презентация отдела «Компьютера». Начал

работать факультатив для детей «С компьютером на ты». Проводит
занятия с детьми Девятова Ю.В. Проведена городская конференция
«Книга и чтение в жизни подрастающего поколения»; семейный
конкурс «Папа, мама, бабушка и я – читающая семья». Ко Дню
библиотек (по инициативе Ереминой
Н.М.) проведена акция «Начни
жизнь с книги!» – ставшая затем
традиционной.  Начинает свою
работу отдел «Дошколенок» для
талантливых детей от 0 до 7 лет и
их заботливых  родителей (в
октябре), приобретена литература,
развивающие игры. Возглавляет
отдел Еремина Н.М. Первый набор дошкольников в Школу раннего
развития (ведут занятия Гурова И.В., Остапенко М.Я.). Для родителей
открывается клуб «Мой кроха», цель которого – создание информа-
ционной среды для молодых родителей. Ведет клуб Еремина Н.М.
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Гаврилюк Н.Л. медалью «За достойное воспитание детей»,
Тишкину Н.В. награждают медалью «За веру и добро».

2006
Презентация диска «Президент России – гражданам школьного

возраста».
Выпуск CD с информацией по раннему развитию детей

(библиограф Юрьева Л.А.)
Разработана программа «Час души» – нравственные диалоги с

подростками (Карелина В.Г.) по приобщению подростков к духовным
нравственным ценностям через книгу.
Работает познавательный факультатив «Занимательное

краеведение» по воспитанию любви к малой Родине (ведет Карелина
В.Г.), литературная гостиная.
Летом библиотека активно работает с летними лагерями отдыха

при школах города.
ЦДБ награждается дипломом «Лучшая библиотека года» по ЦБС.

Петрищеву Л.В. награждает благодарственным письмом губернатор
Тулеев А.Г. за большой личный вклад в развитие библиотечного дела
Кузбасса.
Книжный фонд библиотеки составляет 57 тысяч экземпляров,

читателей – 8532 человека.

2007
Ремонт и приобретение мебели для отдела  «Тинейджер»,

презентация отдела (март). «Тинейджер» – это Отдел для дискуссий,
общения и разумного досуга подростков.
Городской конкурс на самую читающую семью «Папа, мама, я –

читающая семья».
Проведен первый городской конкурс

«Читатель года» среди читателей 12-15
лет, участвовало 5 человек. Читатель
года – Черняева Яна (9 класс 24 школа).
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Презентация первого сборника творческих работ победителей
конкурсов «Вдохновение» 2005-2007 гг.
В коллективе ЦБС проведен конкурс молодых библиотекарей –

Библиотекарь ЦДБ Золотухина Н.В. заняла первое место.
 Коллектив библиотеки награжден почетной грамотой за активное

участие в конкурсе снежных фигур и городков.

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №1
(пос. Притомский, ул. Фестивальная, 9-2)

Библиотека открыта в 1966 году, она имела помещение
площадью 45 кв.м.

С 1967 года работу библиотеки возглавляла Шуллер Людмила
Петровна.

В эти годы поселок Притомский курировал Вензелев Сергей
Федорович, он помог расширить библиотеку, площадь которой
увеличилась в два раза.

Шуллер Людмила  Петровна  активно работала  с
передвижками в Ольжерасской автобазе, деревообрабатывающем
комбинате, Рудоремзаводе. Работа велась в сотрудничестве со
школой и кинотеатром. Проводились совметные мероприятия для
всех жителей поселка.

В 1976 году библиотека влилась в сеть Централизованной
библиотечной системы. В 1981 году фонд библиотеки был переведен

на новую классификацию ББК.
В 1982 году заведующей библиотекой

стала Самойленко Елена Самуиловна. В это
время происходит реконструкция помещения:
расширились детский отдел и абонемент для
взрослых, в отделе для детей появились рабочие
места, выполняющие функцию читального зала.

Большая часть старых стеллажей была
заменена на новые. Библиотека стала более
уютной и светлой.
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Все годы работа ведется в контакте со школой №4, домом
культуры «Юность», детским садом №23.

В библиотеке проводится много разнообразных мероприятий
как для детей, так и для взрослых.

Для учащихся школ проводятся мероприятия, как в стенах
школы, так и в самой библиотеке. Темы мероприятий разнообразные:
литературные вечера, посвященные творчеству писателей, вечера
поэзии, театрализованные вечера и другие. Самойленко Елена
Самуиловна на протяжении трех лет вела работу по программе «Мир
народной культуры». В рамках этой программы проводились
следующие мероприятия: беседы «Мифы древних славян»,
«Народный месяцеслов», «Русь избяная» и многие другие. Большая
часть мероприятий проводилась по сценариям, разработанным
библиотекарем.

В настоящее время
библиотеку возглавляет
Литвиненко Светлана Ивановна.
Она  продолжает традиции
библиотеки,  которые были
заложены предыдущими
работниками.

С 2007 года библиотека имеет статус культурно-досугового
центра.

За долгие годы работы библиотеки возникло самое главное
– взаимопонимание и уважение библиотекаря и читателей. Проходят
годы, меняется состав поселка Притомский, подрастают маленькие
читатели, но неизменно одно – радушно открытые двери библиотеки-
филиала №1, встречающего своего читателя.

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2
(ул. Г. Королевой 13-62)

В 1970 году, в строящемся доме по улице Г. Королевой, 13
было выделено помещение под библиотеку. Это была трехкомнатная
квартира на 1-м этаже.



35

В июне этого же года началась работа по комплектованию
книжного фонда и созданию каталогов, расстановке книг, оформлению
библиотеки.

В сентябре1970 года городская библиотека №3 (такой номер
был у библиотеки до создания ЦБС) открыла двери для первых
читателей. Библиотека обслуживала взрослое население микрорайона
и учащихся старше 14 лет. На момент открытия библиотеки фонд
составлял 4725 экземпляров книг. Штат работников 3 человека.
Первая заведующая – Романова Мария Васильевна. Вместе с ней
начинали работу в библиотеке Чапайкина Екатерина Михайловна и
Бердникова (Лямина) Татьяна Сергеевна.

Библиотека  быстро завоевала  авторитет жителей
микрорайона. Молодые библиотекари с энтузиазмом и со знанием
своего дела взялись за работу.

Интересная массовая работа проводилась в сотрудничестве
с библиотекой школы №12, в кинотеатре «Факел» работники
библиотеки проводили кинолектории.

В 1975 году, при объединении библиотек в Централизованную
библиотечную систему,  городская библиотека  №3 стала
библиотекой-филиалом №2.

В последующие годы библиотеку возглавляли: Усачева Лилия
Георгиевна, Кромм Евгения Давыдовна,
Голубинская Ирина Николаевна.

С 1981 по 1995 годы библиотеку
возглавляла Рощина (Шолик) Валентина
Николаевна высококвалифицированный и
эрудированный специалист. Вместе с ней
работали Колобова Наталья Валерьевна
и единственный мужчина библиотекарь –
Павлов Валерий Тимофеевич.

Работники библиотеки проводили
много интересных и ярких мероприятий на
агитплощадке МПТУ, в спортивно-оздоровительном комплексе
«Томусинец». Ими были организованы передвижки в рабочем
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общежитии шахты имени «Шевякова», в управлении коммунального
хозяйства города, Междуреченском пожарном отряде.

По итогам 1985 года библиотеке было присвоено звание
«Победитель социалистического соревнования» среди библиотек
города.

С 1996 года заведующей библиотеку возглавила Лямина
Татьяна Сергеевна.

Вместе с ней работали Фомина Лидия Николаевна и Шуллер
Людмила Петровна. С января 1999 года заведующей филиалом
работает Фомина Лидия Николаевна

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №3
(ул. Лукиянова, №1)

Библиотека-филиал №3 была открыта в 1976 году по адресу
улица Лукиянова, №1. Первой заведующей библиотекой была
Отмашкина Надежда  Анатольевна. В 1980 году заведующей
назначается Курмачева Тамара Петровна. В 1983 году при библиотеке
был открыт детский  отдел,  который  впоследствии стал
самостоятельной детской библиотекой-филиалом №10. Заведующей
была Романова Мария Васильевна, а в 1989 году ее заменила
Вахонина Светлана Адольфовна.

Обе библиотеки выполняли функции центра семейного чтения
в микрорайоне. Фонд библиотек использовался совместно для
удовлетворения читательского спроса.

В 2001 году библиотеки были объединены в одну библиотеку-
филиал №3. Заведующей объединенных филиалов стала Ботенева
Тамара Анатольевна.

В читальном зале библиотеки проводятся вечера, беседы,
обзоры, работает семейный клуб. С 1987 года действовал «Клуб
молодой семьи» в общежитии МУМа, который вела Чапегина
Татьяна Николаевна. Мероприятия клуба с удовольствием посещали
молодые семьи, проживающие в общежитии.
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В настоящее время
коллектив библиотеки  – 4
человека: Богомолова
Александра  Васильевна
(работает с 1984 года),
Шеболтаева  Тамара
Михайловна  (с  1987 года),
Вахонина Светлана Адольфовна
(с 1989 года), Ботенева Тамара Анатольевна (с 1992 года).

 В 2004 году работниками библиотеки была разработана
программа по сохранности книжного фонда «Береги книгу», в 2005
году библиотека получила грант в 50 тысяч рублей, на которые была
приобретена компьютерная техника.

В настоящее время библиотека приобрела статус детской,
но обслуживает и взрослых.

Основное направление деятельности библиотеки – в помощь
школьной программе, семейное воспитание, краеведение.

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №4
(ул. Кузнецкая, 52)

Библиотека-филиал №4 была открыта в декабре 1974 года.
Раньше она находилась по адресу: проспект Строителей, 50,

в здании, где были расположены другие организации. Библиотека
занимала одну маленькую комнату и библиотеку возглавляла Удотова
Л.К.

При переезде в новое помещение, по адресу Кузнецкая, 52,
заведующей библиотекой стала Степанова Лидия Афанасьевна, затем
Эльфон Татьяна Федоровна. А старое помещение было оставлено
под пункт выдачи литературы, но в 1982 году он был закрыт.

Библиотекой обслуживаются жители 101 квартала. Здесь
расположены две школы – №10 и №24. Поэтому одно из основных
направлений работы библиотеки – помощь в образовательном
процессе, воспитание культуры чтения юношества.
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С 1982-1991 гг. библиотеку возглавляла Устюгова Татьяна
Борисовна .  В 1982 и 1987 годах библиотека  по итогам
социалистического соревнования была награждена Почетными
грамотами за третье место.

С 1991 года библиотекой
заведует Яковлева  Наталья
Георгиевна.  Она  продолжила
традиции работы библиотеки,
вносит в деятельность
библиотеки новые интересные
формы работы. Так она наладила
сотрудничество в работе с
Всероссийским обществом слепых. Вместе с членами этого общества
она проводит различные по тематике мероприятия. Наталья
Георгиевна выходит в школы расположенные в этом районе и
проводит уроки информационной культуры для учащихся. С 2001 года
библиотека участвует в городском празднике книги. В конкурсе
«Самая привлекательная библиотека» проводимом в ЦБС в 2002-
2003 годах, библиотека-филиал №4 стала лауреатом.

С 2007 года библиотека работает над реализацией проекта
«Библиотека – центр национальных культур» (президентский грант).

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №5
(ул. Ермака, 2-19)

Открытие библиотеки состоялось в 1979 году – это была
квартира в жилом доме на первом этаже. Библиотеку возглавила
Богданова  Светлана  Анатольевна .  Она  сама  занималась
обустройством библиотеки и комплектованием фонда. Работа
библиотеки строилась в сотрудничестве с библиотекой-филиалом №2
(заведующая Шолик В.Н.). Они проводили совместные мероприятия
в школе-интернате №5, в средней школе №12, в пожарной охране. В
кинотеатре «Факел» проводились кинолектории перед сеансами.

 В 1982 году заведующей библиотекой  стала Шуллер
Людмила Петровна.
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В 1999 году библиотека-филиал перестала функционировать
для читателей,  а  в помещение переехал отдел обработки и
комплектования.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №6
(ул. Интернациональная, 27-7)

Библиотека была открыта в 1970 году, первый руководитель
– Седлецкая Раиса Степановна. Библиотека имела небольшое
помещение на втором этаже – 37 кв.м. С 1975 года во главе
библиотеки была Ботенева Тамара Анатольевна.

 В 1980 году библиотеку возглавила Клепикова Любовь
Михайловна, которая приложила много сил и энергии
для увеличения площадей библиотеки. В те годы
посещаемость библиотеки была очень высокой – от
80 до 140 человек. Юным читателям было очень тесно
в библиотеке ( в то время на первом этаже был открыт
филиал школы №19). В 1985 году библиотека переехала
в помещение на этом же этаже (филиал от дома
пионеров, который постоянно пустовал), но с большей

площадью (57 кв. м.), что позволило иметь библиотеке даже
небольшой читальный зал.

В августе 1995 года библиотеку-филиал приняла Першина
Галина Леонидовна. Библиотека функционировал для читателей до
2002 года. С 2002 года в помещении находится отдел использования
единого фонда.

Ветераны библиотеки: Клепикова Любовь Михайловна
(более15 лет), Телегина Алла Николаевна (более13 лет), Першина
Галина Лонидовна (более 7 лет).

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №7
(пр. 50 лет ВЛКСМ, 58)

1973 год – это год расцвета строительства в городе. 101
квартал заселялся семьями шахтеров, работающих на новой шахте
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«Распадская». Сюда приезжали молодые семьи с детьми. С момента
открытия школы №24 возникла необходимость открытия детской
библиотеки. С августа 1973 года по декабрь 1974 года библиотека
находилась во временном помещении и занимала одну комнату по
адресу пр. Строителей, 52.

Книжный фонд библиотеки формировали ее первые работники:
первая заведующая библиотекой  – Волик Н.И.  и работники
Чапайкина Е.М., Крива А.М. Книги закупали в книжном магазине,
заказывали в библиотечном коллекторе, выписывали по почте.

Надежде Ивановне Волик приходилось не только
комплектовать фонд библиотеки, но и непосредственно участвовать
в создании нового помещения для библиотеки. Вместе с прорабом
занималась планировкой библиотеки в строящемся доме, доказывала
и убеждала в Горисполкоме, как нужно распланировать помещение.
Шахта «Распадская» помогла в приобретении стеллажей.

В декабре 1974 года библиотека переехала в новое помещение
по адресу проспект 50 лет ВЛКСМ 58. Большую помощь в
становлении библиотеки оказала Центральная детская библиотека
во главе с Вяткиной Людмилой Моисеевной.

В 1980 году в связи с централизацией библиотек, библиотека
вошла в ЦБС г. Междуреченска и стала детской библиотекой-
филиалом №7.

В 80-е годы работниками библиотеки внедряются новые
формы работы: индивидуальное руководство чтением, работа над
систематическим чтением детей.  Коллектив библиотеки не
однократно награждался почетными грамотами управления культуры
города.

Библиотекой на протяжении ряда лет руководили грамотные,
в ы с о ко к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е
специалисты: Никонова  Л .Е. ,
Богомолова А.В. , Полюшко Л.П.,
Ботенева Т.А., Свиридонова Т.Н.

Заведующая библиотекой
Швецова И.А.  в 1996 году была
победительницей городского и
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регионального конкурсов профессионального мастерства и участницей
областного телевизионного конкурса. А работница библиотеки
Черницова О.Д. в 1999 году была победительницей городского и
областного конкурсов профессионального мастерства.

Более 25 лет в библиотеке работают Корытова Татьяна
Федоровна и Попова Людмила Васильевна, люди творческие,
преданные своему делу. Много фантазии и творческого труда они
используют для оформления выставок и проведения массовых
мероприятий.

В 90-е годы в библиотеке активизировалась работа по
проведению уроков информационной культуры и внеклассного чтения.
На абонементе практиковались семейные, групповые формуляры.
Много проводилось мероприятий с «трудными» детьми.

В 1995 году в библиотеке проводился ремонт, и работники
библиотеки принимали в нем активное участие.

Благодаря их труду библиотека в
1982 году заняла  третье место в
соревновании среди библиотек города, а
в 2003 году была признана как «Самая
привлекательная библиотека города».

С 2001 года  библиотеку
возглавляет  Корытова  Татьяна
Федоровна, человек ответственный, эрудированный и преданный
своему делу.

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №8
(ул. Пушкина, 30)

В марте 1963 года была открыта профсоюзная библиотека в
ДК шахты им. В.И.Ленина на третьем этаже.

Первым библиотекарем и руководителем библиотеки ,
который по крупицам собрал уникальный фонд библиотеки, была
Шапулина Любовь Федоровна. Она вдохновитель и генератор всех
начинаний в библиотеке. В 1981 году библиотеку возглавила
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Голдобина  Ольга  Ивановна .  Человек  богатой эрудиции,
увлекательный собеседник, профессионал своего дела. Затем с 1995
по 1999 годы библиотеку возглавляла Кадымова Раиса Ефимовна. С
1999 по 2005 год руководителем библиотеки была Лямина Татьяна
Сергеевна, которая постоянно находилась в поиске лучших решений
по обслуживанию читателей, организации попечительс-кого совета,
составлению планов, отчетов.

В 1977 году в библиотеку ДК шахты им. Ленина влился филиал
библиотеки, ранее находившийся в администрации шахты им. Ленина
с фондом почти 30 тысяч экземпляров. Коллектив библиотеки стал
состоять из 5 человек.

В 1996 году профсоюзная библиотечная система была
расформирована и библиотека  влилась в Централизованную
библиотечную систему и стала библиотекой-филиалом №8.

В 2000 году библиотека переехала в Западный район, в
красивое и светлое здание, находящееся при школе №26.

С переходом библиотеки в ЦБС она носит статус юношеской
библиотеки, одной из главных направлений, которой является
экологическое просвещение. Создана система экологического
воспитания «Природа  – Общество – Человек». Совместно с
заповедником «Кузнецкий Алатау» проводятся экологические
мероприятия.

Ветераны библиотеки: Шурыгина. Галина Валентиновна,
которая с момента открытия библиотеки
занималась внестационарным
обслуживанием (ее стаж работы более
35 лет); Вера Григорьевна Баранова,
обладающая хорошими организа-
торскими способностями, все годы она
возглавляла  массовую работу
библиотеки (ее стаж работы более 25
лет). Ни одно массовое мероприятие не

проходило без участия Шурыгиной Г.В. и Барановой В.Г. В каждое
мероприятие добавлялось что-то новое, оригинальное. Более 10 лет
работала в библиотеке Людмила Георгиевна Алегдинова. Люди шли
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к ней как к знатоку и пропагандисту лучших книг. Людмила Георгиевна
грамотно и со вкусом оформляла книжные выставки.

В феврале 1984 года был организован литературный клуб
книголюбов шахты им.В.И. Ленина. Председателем клуба была
экономист шахты Толстенева А.М, которая с большим интересом
организовывала занятия в клубе. Работники библиотеки активно
участвовали в работе клуба, проводили обзоры,
оформляли книжные выставки.

В 2004 году в библиотеку пришла молодая
сотрудница Долгова Ирина Дмитриевна. В 2005 году
ей доверили возглавить библиотеку.

Помочь юному читателю стать личностью
– задача, которую ставят перед собой работники
библиотеки-филиала №8. Библиотека движется на
энтузиастах – людях бескорыстных, самоотверженных, преданных
интересам читателей и своей профессии.

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №9
(пос. Чебал-Су, клуб “Геолог”)

Библиотек-филиал№9 расположена в здании сельского дома
культуры «Геолог» в поселке Чебал-Су.

Библиотека  была  открыта  в 1981 году и первым ее
руководителем стала Копылова Лидия Петровна (ныне известный
журналист нашего города).

Першина Галина Леонидовна приняла библиотеку в августе
1987 года.

С 1 декабря 1992 года  и по
сегодняшний  день библиотекой
руководит Глаголева Тамара Борисовна.
В библиотеке был проведен
капитальный ремонт: заменена система
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отопления, перекрыт потолок.  Был создан детский уголок и
книгохранилище.

Библиотека постепенно превращалась в уютный и желанный
дом для детей и жителей поселка. Началось сотрудничество с
Южнокузбасской геолого-разведывательной экспедицией, где с
пониманием и желанием помочь отнеслись к библиотеке. На
приобретение книг и периодических изданий выделялись денежные
средства.

Для работников геологоразведывательной экспедиции
организовывались книжные выставки-передвижки, выдавалась
литература и периодические издания.

Библиотека постоянно сотрудничает с клубом «Геолог».
Проводятся совместные мероприятия.

А самые маленькие читатели приходят в библиотеку на
экскурсии, берут книги для чтения в группах детского сада и дома.

Учащиеся школы №7 приходят в библиотеку классами на
различные мероприятия.  Особой популярностью пользуется
литературное кафе, где старшеклассники выступают в роли артистов,
барменов, дискутируют по поводу прочитанных книг, играют сценки,
читают стихи.

При библиотеке организован клуб «Ай, болит». На его
занятиях ребята занимаются ремонтом книг, шитьем мягких игрушек.
Организовываются выставки «Сделали своими руками».

Библиотека  стала  теплым домом для детей из
неблагополучных семей, для одиноких пожилых людей. Сюда они
приходят за вниманием и теплым словом. Многие из них проводят в
библиотеке весь день.

Регулярно проводятся встречи с ветеранами войны и труда.
Проводятся различные викторины и беседы по истории родного края.
Библиотека является центром семейного чтения в поселке.

В библиотеке всего один работник, но библиотека-филиал №9
жила и живет полноценной и насыщенной жизнью, отвечая специфике
сельской библиотеки – быть уютным и приветливым домом, полным
книг, газет, журналов. Домом, где можно поделиться бедами и
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радостями, услышать совет и доброе слово и получить нужную
информацию.

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №11
(ул. Весенняя, 9)

История библиотеки-филиала №11 начинается с октября 1980
года. Это была главная профсоюзная библиотека города, которая
объединила библиотеки всех угольных предприятий. Первый директор
профсоюзной ЦБС – Анищенко Любовь Николаевна, сплотила вокруг
себя дружный коллектив. Замечательный организатор, вдохновитель
всех идей и творений.

Первая заведующая библиотекой-филиалом №11 – Степанова
Лидия Афанасьевна – требовательный руководитель,  вторым
директором была Никонова Лидия Евдокимовна, затем Энгель
Светлана Владимировна. С 1989 года библиотекой руководит
Ефременко Лидия Павловна.

Фонд  библиотеки – универсальный,  имеются
дореволюционные издания, была богатейшая подписка периодических
изданий – до 60 наименований в год. Финансирование библиотеки
осуществлялось шахтой «Распадской».

Все, что было необходимо для работы библиотеки, заказывали
по тематическим планам издательств. А в 1992 году финансирование
прекратилось совсем. Но работники библиотеки руки не опустили.
Выход был найден. Благодаря ссудам, кредитам и договорам с
институтами началось новое комплектование. Комплектовались в
основном учебниками для техникумов и вузов. Благодаря такому
комплектованию, библиотека зарекомендовала себя в городе как
студенческая. В эти годы посещаемость в библиотеке самая
высокая.

В 1996 году библиотека влилась в структуру ЦБС. В 1997
году в библиотеке случилась авария: был затоплен книжный фонд. В
течение года работники библиотеки пытались спасти книги – сушили
всеми возможными способами. Но все равно пострадал и фонд и
сама библиотека. В 2005 году был проведен капитальный ремонт
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библиотеки .  Библиотека  кардинально
преобразилась – это стало современное и
комфортное помещение.

Благодаря работе слаженного и
дружного коллектива библиотека-филиал
№11, библиотека  завоевала  авторитет у
жителей города.

Ветераны библиотеки: Ефременко Лидия Павловна, у которой
в ее творческом арсенале всегда много интересных идей. Она идет
в ногу со временем и всегда видит перспективу; с 1982 года в
библиотеке трудится Бороздина Валентина Алексеевна – труженица,
ответственный работни, чья скрупулезность, любовь к порядку,
четкость и аккуратность очень помогают ей в работе; неоценимый
вклад в развитие библиотеки внесла Маркова Галина Ивановна,
проработавшая в библиотеке более 20 лет.

За последние годы в коллектив влились молодые работники:
Москалева Н.Ю., Тарасова И.А., Фролова Н, Музыченко С.

Творческий, инициативный коллектив библиотеки-филиала
№11 всегда стремится к тому, чтобы в библиотеке была атмосфера
духовного общения, уважения к читателям,  наиболее полно
выполнялись запросы читателей.
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ИСТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ
(1976-2007 гг.)

1976
Логинова Надежда Кузьминична
Копылова Лидия Петровна

1979
Саморокова Галина Ивановна
Петрищева Лариса Витальевна
Полюшко Лидия Петровна
Фомина Лидия Николаевна
Любимова Татьяна Борисовна
Бойко Людмила Владимировна
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1982
Самойленко Елена Самуиловна
Волкова Елизавета Александровна
Шолик Валентина Николаевна
Гаврилюк Наталья Леонидовна
Немцова Екатерина

1986
Гончарова Наталья Михайловна
Кондрашкина Татьяна Яковлевна
Шонгина Ольга Ивановна
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1988
Панова Любовь Ивановна
Еремина Наталья Михайловна
Брикаренко Ольга Алексеевна
Терещенко Светлана Геннадьевна
Кран Светлана
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1995
Еремина Наталья Михайловна
Швецова Ирина Александровна
Вахонина Светлана Адольфовна
Хворова Надежда Ильинична (шк. № 1)
Фокина Ирина Владимировна (шк. № 20)
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1996 – Зональный конкурс
г. Междуреченск (Швецова И.А.)
г. Мыски
г. Новокузнецк
г. Осинники
г. Таштагол
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2000
Черницова Оксана Дмитриевна
Малиновская Алена Александровна
Воробьева Елена Сергеевна
Землянухина Наталья Александровна
Суходолова Нина Владимировна
Гурова Инна Викторовна
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2002 ã.
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2002
Воробьева Елена Сергеевна
Жукова Светлана Владимировна
Тарасова Ирина Алексеевна
Антонова Ирина Валерьевна (шк. № 26)
Файт Елена Александровна (шк. № 26)
Мосальская Оксана Васильевна (Центр образования)
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2007 ã.
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2007
Золотухина Надежда Викторовна (1 место, ДЦБ)
Борзило Юлия Владимировна (2 место, ЦБС)
Арзамаскина Ирина Владимировна (3 место, ЦБС)
Долгова Ирина Дмитриевна (библиотека-филиал №8)
Резникова Алена Леонидовна (ЦГБ)
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Победители областных конкурсов

1984 год – Саморокова Галина Ивановна

2002 год – Черницова Оксана Дмитриевна

Первый прием у Главы города (2004 г.)
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