БУК «Областная библиотека для детей и юношества»
Пишем историю библиотеки
Консультация
Цель консультации: активизировать деятельность библиотек Омской области по изучению библиотечной
истории.
Задачи консультации:
- мотивировать деятельность библиотек по созданию истории библиотеки;
-дать информацию об опыте работы библиотек по созданию истории библиотеки;
-предложить методику создания истории библиотеки;
- обсудить источники получения информации о прошлом библиотеки;
-предложить формы оформления результатов исторических изысканий;
-обсудить возможные методы популяризации истории библиотеки.

Зачем нам писать историю библиотеки?
Цель создания истории библиотеки: сохранить и развить культурные
традиции, укрепить позитивный имидж библиотеки, показать роль библиотеки в
местном сообществе.
Что мы получим, создав историю своей библиотеки?
Ожидаемый результат создания истории библиотеки:
- создание информационного продукта для читателей и партнеров библиотеки, для
размещения в сети Интернет;
- приобщение читателей и библиотекарей к краеведческой работе;
- формирование информационной культуры читателей: популяризация сведений о
библиотеке;
- привлечение новых читателей в библиотеку;
- привлечение внимания к возможностям и проблемам библиотеки;
- расширение круга деловых партнеров библиотеки.
Так писать или не писать?
На этот вопрос положительно ответили множество библиотек. В последнее
десятилетие российские библиотеки активно занимаются
историческими
изысканиями. В библиотеках создают музеи библиотечного дела. В 2005 году в год
85-летия Кемеровской областной научной библиотеки открылся Музей истории
библиотечного дела Кемеровской области. Проект создания музея библиотечного
дела получил грант Президента Российской Федерации.
Придавая большое значение этой работе, библиотеки проводят обучающие
семинары, семинары по обмену опытом создания истории библиотеки. Например,
Свердловская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского в 2010 году провела
обучающий семинар «… У библиотечного прошлого есть будущее или как написать
историю своей библиотеки?» и организовала областной конкурс «Библиотечные
истории» на лучшую работу по истории библиотечного дела.
Статьи по истории самых разных библиотек – больших и маленьких –
регулярно появляются в профессиональной периодике. В 2012 году в нашей
библиотеке работала выставка «История библиотек». Список
публикаций с
выставки предлагаем вам (Приложение 1).
Множество материалов по истории библиотек можно найти в сети Интернет.
Приведу один пример интернет-публикации: «Вековая история провинциальной
библиотеки» (http://al-bibl.narod2.ru/nasha_istoriya/) созданная МБУ «Центральная
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городская библиотека» Александровского городского поселения Пермской области.
(Приложение 2)
Сегодня в библиотеках муниципальных районов Омской области идет процесс
создания собственных сайтов, блогов, страничек в социальных сетях, а на них
принято размещать историческую справку, так что создание информационного
ресурса, освещающего прошлое и настоящее библиотеки весьма своевременно.
Нельзя не отметить, что сейчас в средствах массовой информации активно
обсуждается вопрос о том, что Интернет с успехом заменяет библиотеку, что
читатели «ушли в Интернет». Но библиотеки – неотъемлемая часть цивилизации,
органичная составляющая любого местного сообщества и мы должны наглядно
продемонстрировать, что библиотека развивается, меняется, как меняется мир
вокруг нас, меняется вместе с миром, и не собирается исчезать. Убедительным
аргументом может стать созданный нами «портрет библиотеки в контексте истории
села, поселка, города».
В работе по созданию истории библиотеки можно – условно, конечно,
выделить несколько этапов:
1 этап. Принятие решения.
2 этап. «Разведка боем» или выявление круга источников информации и составление
плана работы.
3 этап. «Пишем историю»: создание информационного ресурса.
4 этап. Популяризация информационного ресурса по истории библиотеки.
1 этап. Принятие решения. Первый этап работы мы только что обсудили. На вопрос:
«Писать или не писать?», - мы ответили положительно и однозначно. ПИСАТЬ!
2 этап. «Разведка боем»: выявление круга источников информации и составление
плана работы.
На этом этапе необходимо выявить доступные нам источники информации о
библиотеке и оценить, какие из них мы сможем использовать.
Что мы можем использовать в качестве источников информации?
Любые документы, касающиеся нашей библиотеки и развития библиотечного
дела в нашем районе.
Перечень нужных нам документов выглядит примерно так:

Приказы/постановления/решения Администрации района и Центральной
районной библиотеки: об открытии библиотеки; об образовании Централизованной
библиотечной системы; об изменении статуса библиотеки – поселковая библиотека,
сельская, библиотека-филиал и др.; о приеме на работу и увольнении сотрудников
библиотеки, об их переводах на другую должность, о награждениях и взысканиях, о
заработной плате, т.е. по основной и финансовой деятельности;

Личные дела сотрудников;

Отчеты библиотеки – статистические и информационные;

Отчеты Центральной библиотеки – статистические и информационные;

Инвентарные книги библиотеки, книги суммарного учета и документы о
передаче книг из Центральной библиотеки в библиотеки-филиалы;

Дневники работы библиотеки;

Читательские формуляры прошлых лет;

Книги отзывов и предложений, Книги почета;

Фотографии прошлых лет;

Почетные грамоты и благодарственные письма.
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Документы, касающиеся истории библиотеки, прежде всего нужно
разыскивать в своей библиотеке, затем – в Центральной библиотеке, в
Отделе/департаменте культуры и в районном и областном архиве.
Полноценным источником сведений о библиотеке могут стать местные
периодические издания: районные газеты. Найти районные газеты прошлых лет
можно в редакционном архиве, в фондах Центральной библиотеки, Омской
государственной областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина.
Бесценным историческим источником можно назвать воспоминания:
воспоминания сотрудников библиотеки, читателей библиотеки, местных
жителей – «устная история», а также семейные архивы, личные дневники.
История населенного пункта, района, созданная местными краеведами.
Возможно, созданием истории села занимались школьники, члены краеведческого
кружка или клуба.
Сведения для написания истории библиотеки можно найти и в фонде
собственной библиотеки: старые и не очень старые местные газеты, книги с
автографами авторов, читателей, известных земляков.
Выявив доступные источники информации, можно принимать следующее
решение - что будем создавать: историю библиотеки или историю о библиотеке?
Вариантов много, вот некоторые из них:

История библиотеки – подробная, с указанием точных дат и событий;

Краткая историческая справка;

История о библиотеке – эссе, рассказ;

История или истории о библиотекарях, которые работали в библиотеке в
прошлые годы;

Истории о читателях библиотеки;

История о библиотечном фонде и справочно-библиографическом аппарате
библиотеки;

Рассказ о мероприятиях, знаковых событиях из истории библиотеки;
Можно начать с малого: с фрагмента истории библиотеки, с одной биографии, с
истории одной книги с автографом, с названия библиотеки, помещения, в котором
она расположена
Далее нужно решить – кто будет вести исследовательскую работу? Возможно
все сделать силами сотрудников библиотеки, возможно организовать читателей или
привлечь к этой работе школу – учителей и учеников. В любом случае обязательно
определить ответственного за выполнение работы.
После того, как мы приняли эти решения – об объеме изысканий и об
исполнителях и руководителе, можно составлять план мероприятий, распределять
обязанности, определять сроки работы.
3 этап. «Пишем историю»: создание информационного ресурса.
По материалам исторических изысканий можно подготовить беседу для
читателей, слайд-презентацию, статью, виртуальный альбом, плакат, буклет,
справку.
Очень интересной может стать выставка по истории библиотеки с элементами
музейной экспозиции. На такой выставке возможно представить неопубликованные
документы – воспоминания читателей и библиотекарей, публикации о библиотеке,
отчеты прошлых лет, старые инвентарные книги, стенгазеты, почетные грамоты и
благодарственные письма, отзывы читателей прошлых лет о работе библиотеки,
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книги с автографами читателей. Экспонатом могут стать и списки Главлита на
изъятие из фонда библиотек произведений запрещенных авторов. В качестве
иллюстраций – фотографии библиотеки, библиотекарей, читателей прошлых лет.
Аксессуарами для выставки могут стать «вещи из прошлого»: старая пишущая
машинка и телефонный аппарат, перьевая ручка и чернильница-«непроливашка»,
дырокол, арифмометр, счеты, старые каталожные карточки, личные вещи бывших
сотрудников, подарки библиотеке.
В некоторых библиотеках организуют музеи библиотечного дела.
Как раньше в библиотеках оформляли «краеведческий уголок», так сейчас
устраивают «мини-музей». Содержание – то же, название – более благозвучное и
современное. Такой «мини-музей» - это прекрасное пособие для библиотечного
урока, для знакомства с историей библиотеки, краеведческих часов и других
мероприятий.
4 этап. Популяризация информационного ресурса по истории библиотеки
Созданный информационный ресурс, независимо от его формы, необходимо
популяризировать. Статью – опубликовать в местной газете, разместить на
собственном сайте, на сайте Центральной библиотеки или на сайте районной
Администрации. Беседу и слайд-презентацию проводить для читателей. Буклет
тиражировать, если есть такая возможность.
В заключение хочется процитировать статью, посвященную Кемеровскому
музею библиотечного дела: «История рождается каждый день». А это значит, что
наши планы и отчеты, справки, объявления, фотографии, рисунки наших читателей,
книги отзывов и дневники – через несколько лет станут материалом для создания
истории библиотеки.
Щинникова В.И.,
ведущий библиотекарь
организационно-методического отдела
БУК «Областная библиотека для детей и юношества»,
город Омск

20 декабря 2012 года
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Приложение 1
История библиотек
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Приложение 2
Вековая история провинциальной библиотеки

http://al-bibl.narod2.ru/nasha_istoriya/
История - сокровищница наших деяний,
свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего,
предостережение для будущего.
М. Сервантес

Современное здание библиотеки
Краткая справка о муниципальном учреждении культуры «Центральная городская библиотека» г.
Александровска (МУК «ЦГБ»):
Пользователи – более 8 тысяч;
Посещения – более 70 тысяч;
Книговыдача – более 150 тысяч;
Библиотечный фонд – более 80 тысяч
Штат библиотеки – 19 человек
Отделы библиотеки – отдел обслуживания взрослого и детского населения; информационнометодический отдел.
Существуют такие вещи и явления, настолько прочно вошедшие в нашу жизнь, что их
присутствие порой даже не замечаешь. О них, как о воздухе, которым дышишь, обычно не
задумываешься. Но попробуй обойтись без этого воздуха больше минуты.
Это ассоциация родилась по следующему факту – в декабре 2010 года исполнилось 100 лет
Центральной городской библиотеке г. Александровска. Событие это неординарное тем более, в
наше переменчивое время. Не одно учреждение культуры нашего города не может похвастаться
такой датой. А здесь 100 лет истории! И какой!
Менялись адреса местоположения библиотеки: волостное правление, клуб им. К. Либнехта,
городской дом культуры, и последний адрес – Мехоношина, 19 (с 1972 года). Только работников
библиотеки за это время насчитывается более 100 человек, начиная с первого библиотекаря Куминой Валентины Ивановны.

Кумина В.И.

Скатерть первого библиотекаря Куминой В.И.
И название библиотеки постоянно изменялось: заводская библиотека, изба – читальня, районная
библиотека, централизованная библиотечная система, центральная городская библиотека (с 2006
года).
А начиналась история библиотеки так.
1910 год. Поселок Александровский. При волостном Правлении организуется первая земская
библиотека. Следует отметить, что она была не первой на территории нашего района. Первой
была Всеволодо-Вильвенская библиотека (1908г.), затем Подслудская (1909г.).
Фонд центральной библиотеки в 1913 году составлял чуть более 2500 экземпляров. Годовой
бюджет библиотеки был 100 рублей, которые отпускались из ассигнований Уездного Земства.
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48% разрешалось тратить на хозяйственные нужды, а 52% на приобретение новой литературы.
Располагалась библиотека в небольшой комнате, где стояли книжные шкафы, стол и стул
библиотекаря. Записи выдачи книг производились чернилами в большую амбарную книгу ручкой
с пером. А посещали библиотеку мещане, мастеровые и их дети. Принимала их библиотека 3 дня в
неделю.
После революции библиотека стала работать как изба-читальня, в которой не только
выдавалась литература, но и проводились занятия по ликвидации безграмотности, а также по
вечерам, после работы, собирался народ - для чтения газет, брошюр, прослушивания передач по
радио и просто разговоров. При избе-читальне работали драматические и хоровые кружки,
выпускались стенгазеты, боевые листки.
В это время в библиотеке Кумина Валентина Ивановна, которую по праву можно назвать
первым библиотекарем поселка Александровский. Валентина Ивановна была учителем
начальных классов в церковно-приходской школе, совмещала свою основную деятельность с
работой в библиотеке и проведением занятий в ликбезе. Красивая, умная, интелегентного вида
женщина умела заинтересовать книгой не только своих учеников, но и взрослых читателей.
Только книг в библиотеке было недостаточно, поэтому Валентина Ивановна проводила громкие
чтения самых интересных и спрашиваемых книг.

Церковно-приходская школа
Здание библиотеки в 30-е годы

Зарплата ее была невелика (всего 30 рублей), но когда человек увлечен делом, верен ему, то
денежное вознаграждение не стоит на первом месте. К слову, зарплата нынешних библиотекарей
тоже невелика (4-5 тысяч), стаж почти всех работников центральной городской библиотеки
составляет от 10 до 30 лет. Может традиции верности делу, заложенные первым библиотекарем,
сохранены и до сегодняшнего дня.
До войны библиотека находилась в клубе имени Карла Либкнехта (Дом пионеров).
Из воспоминаний Виктории Михайловны Попель, ученицы Куминой В.И. «В 3 классе
Валентина Ивановна привела нас в библиотеку. Библиотека занимала две больших комнаты. В них
всегда было тепло, уютно, светло. Мое внимание поразили стеллажи. Их было много. Стеллажи,
заполненные книгами с красивыми корешками обложек. Много цветов. На столе выдачи книг –
стопки, стопки книжек. Выбирай любую. Срок для обмена книг – 10 дней. Приходишь сдать
прочитанную – нужно рассказать, о чем написано, о ком, что понравилось, почему книга
заинтересовала или наоборот. В библиотеке нас приветливо встречали Зинаида Дмитриевна
Назарова и Зоя Михайловна Мальцева».
Библиотекари направляли выбор читателей, знакомили с новыми поступлениями, рассказывали о
событиях в Испании, героях-челюскинцах, составляли самодельные карты дрейфа корабля
«Челюскин».
В 1943 году выходит Постановление Александровского райисполкома: «Выстроить в
Александровске районный дом культуры и районную библиотеку…».
А в декабре 1944 года в клубе им. К. Либкнехта проходит районный съезд
политпросветработников, который указывает на недостатки работы избы-читальни. Но идет
война, и возможностей улучшить условия культурного обслуживания нет.
В 1948 году в помещении клуба открывается районный дом культуры, а при нем районная
библиотека, которая занимает две комнаты общей площадью 30 квадратных метров с печным
отоплением. Книжный фонд составлял чуть более трех тысяч, штат состоял из двух человек.
Заведующая библиотекой была Килина Тамара Михайловна (первый специалист с
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библиотечным образованием), а библиотекарем - Кибанова Евгения Николаевна.
В 1949 году по направлению Молотовского библиотечного техникума приезжает в поселок
Александровский Корякина Валентина Петровна, на должность заведующей детским
отделением библиотеки. Из фонда районной библиотеки было выделено 600 экземпляров детской
литературы, которую разместили в отдельный книжный шкаф. А через год отремонтировали
старое здание во дворе дома культуры и перевели туда детское отделение библиотеки.
В 1952 году в наш город приезжает Тиунова Мария Федоровна, которая становится заведующей
библиотекой для взрослого населения. Более 30 лет своей жизни Валентина Петровна и Мария
Федоровна посвятили библиотечному труду.
В свое время в библиотеке трудились замечательные женщины: Офелия Викторовна Суханова и
Зоя Михайловна Микова.
В 50-е годы в александровском районе работало уже девять библиотек: одна районная, две
сельских и шесть профсоюзных, а также сохранились три избы-читальни. Постепенно повышался
уровень квалификации библиотечных работников, увеличивался библиотечный фонд,
открывались читальные залы. Но материально-техническая база библиотек оставалась слабой, не
хватало библиотечного оборудования, стеллажей, столов, стульев. Эти недостатки и пути их
устранения были отмечены в постановлении горисполкома 1967 года, которое так и называлось
«Об упорядочении и дальнейшем развитии сети массовых библиотек г. Александровска». Не
сразу, но меры были приняты.

Библиотекари. 50-е годы
На абонементе. 60-е годы
Коллектив библиотеки в 60-е годы
1977 год вошел в библиотечную историю города как год централизации государственных
библиотек. В Александровскую централизованную библиотечную систему (АЦБС) вошли 13
библиотек с книжным фондом более 150 тысяч экземпляров, число читателей составляло более 13
тысяч. Появились новые структурные подразделения: кроме отдела обслуживания (абонемент и
читальный зал) были организованы отдел комплектования и обработки литературы и отдел
методической и библиографической работы.
Тяготы организационного периода по централизации легли на плечи Зои Александровны
Павловой, руководившей библиотекой в то время. Зоя Александровна проработала в библиотеке
более 25 лет, и была награждена значком Министерства культуры «За отличную работу».
В связи с непригодностью здания районной библиотеки и увеличением количества читателей
горисполком в 1972 году выносит решение перевести библиотеку в здание детской
музыкальной школы (улица Мехоношина, 19), где библиотека и находится до сегодняшнего
дня.
Централизация позволила улучшить качество библиотечного обслуживания населения района,
были созданы центральные каталоги, повысился уровень оснащения библиотек: появились
телевизоры, магнитофоны, проигрыватели, диапроекторы и фильмоскопы. Да и библиотечное
оборудование стало лучше – в библиотеки были закуплены библиотечные стеллажи и выставкивитрины, обслуживание читателей производилось за специальными столами-кафедрами.
Центральная библиотека к этому времени имела расширенную внестационарную сеть: на
предприятиях и в организациях было открыто 57 библиотечных пунктов и 21 бригадных и
коллективных абонемента.
ЦГБ стала базой для проведения городских и зональных мероприятий по повышению
квалификации библиотечных работников. Неоднократно проводились стажировки для директоров
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ЦБС Пермской области, зональные творческие лаборатории.
Успех централизации 1977 года подготовил почву для межведомственного объединения
государственных и профсоюзных библиотек (МЦБС).
В 1986 году в МЦБС вошли дополнительно еще 5 профсоюзных библиотек, и городская
библиотека стала центром уже для 20 библиотек района.

Коллектив библиотеки. 90-е годы
С 1979 по 2003 годы библиотечную систему возглавляла Вера Анатольевна Шелюпинина,
грамотный и дальновидный руководитель, крепкий хозяйственник. Именно, в ее годы руководства
библиотекой, началась компьютеризация библиотечных процессов.
Пять лет Вера Анатольевна руководила Советом директоров ЦБС области, шесть лет была
председателем Пермского Содружества Павленковских библиотек Уральской Ассоциации клубов
ЮНЕСКО.
Начиная с 2005 года, после принятия 131 федерального закона о местном самоуправлении
библиотека стала называться муниципальным учреждением культуры «Центральная
городская библиотека» г. Александровска (МУК «ЦГБ»), в состав которой вошли две
библиотеки: поселков Луньевка и Лытвенский. Детская библиотека была преобразована в детский
отдел и также вошла, как структурное подразделение, в состав МУК «ЦГБ». Руководит
библиотекой Инна Ивановна Климовских.
Центральная городская библиотека старается работать в ногу со временем, поэтому все больше в
ее библиотечной деятельности применение новых информационных технологий, все чаще
появление инновационных форм работы. Создание электронныех баз данных и презентаций,
видеоряды и оптические диски, работа с сайтами Интернета и создание собственного сайта,
флешмобы, буккроссинг, фестивали, дебаты, круглые столы, пресс-конференции, виртуальные
выставки, акции – вот лишь небольшое перечисление новых подходов к информационному
обслуживанию жителей Александровска.
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Приложение 3
История библиотек
на сайтах библиотек муниципальных районов Омской области

Старейшая в Омской области
Точная дата рождения библиотеки известна благодаря чудом
сохранившемуся историческому документу - «Отчет Тарской городской
общественной библиотеки за 1892, 1893 и 1894 гг.». Официально Тарская
общественная библиотека открыта 10 февраля 1883 г. и содержалась за счет
частных пожертвований и платы получаемой с подписчиков, т.е. читателей.
Суточная плата составляла 5 копеек. Первыми учредителями библиотеки
были тарские купцы. В 1886 году в библиотеке насчитывалось всего 65
томов книг и 176 единиц периодических изданий, а в 1894 г. читателей в
библиотеке было 203, книг – 2738, работал 1 библиотекарь.

бесплатной и
неграмотности.

После принятия в 1920 году декрета «О централизации библиотечного
дела в РСФСР», библиотека стала называться центральной, стала
активно участвовала в ликвидации

В драматические 30-е, 40-е, послевоенные 50-е
библиотекари
широко
пропагандировали
литературу
соответствующей
тематики,
сосредотачивая
свою
деятельность на воспитании у своих читателей патриотизма.
В 1959 г. введена новая форма обслуживания – свободный
доступ. Книжный фонд составляет 20752 экз., читателей
4523 чел. В 1972 г. библиотека заняла I место в областном
соревновании за лучшую постановку библиотечного
обслуживания, а с 1976 г. библиотека стала центральной
районной, возглавив библиотечную систему.
С открытием в 90-е г. в г. Таре филиалов ОмГПУ и ОмГАУ назрела необходимость
расширения площади библиотеки. В эти годы книжный фонд увеличился до 53155 экз., число
читателей – до 6087 чел. В отдельную структуру выделен Центр краеведения, ЦПИ, Кафедра
периодики, кабинет ЗОЖ. Библиотека активно развивается и активизирует свою деятельность: в
2001 г. стала победителем I тура смотра – конкурса по экологическому просвещению населения, в
2002 г. заняла II место в областном смотре – конкурсе по патриотическому воспитанию, 2005 г. - II
место в областном конкурсе «Библиотека года 2004».
В 2006 г. библиотека переезжает в новое современное здание, оснащенное по последнему
слову техники, объединив вместе три библиотеки: районную, детскую и городской филиал по
искусству. Увеличился коллектив библиотеки, пополнился молодыми, энергичными
специалистами, способными творчески решать поставленные задачи, продвигая книгу и
библиотечную услугу населению. Расширилась структура библиотеки: 19 специализированных
залов, выполняют как традиционные, так и дополнительные услуги, удовлетворяющие
читательские потребности пользователей всех возрастных и социальных категорий, суммарно
обслуживают более 17 тыс. читателей в год, общий фонд библиотеки составляет более 140 тыс.
экз. книг.
В 2007 г. библиотека заняла II место в областном конкурсе «Библиотека года – 2006»,
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получила грант Администрации Тарского района за проект «Передвижная библиотека семейного
чтения, в 2009 г. эта передвижка обслужила 1295 читателей, выдала 11829 экз. книг.
В 2008 г. библиотека отметила свой 125-летний юбилей. В 2009 г. получила грант
Администрации в четырех номинациях.
В 2011 г. библиотека заняла I место в областном конкурсе "Библиотека года 2011".
В библиотеке ежегодно проводятся более 350 массовых мероприятий, реализуются целевые
творческие программы, работают клубы по интересам и общественные организации. Это не
только хранилище вековой мудрости и знаний. Это современный, информационный,
образовательный, досуговый центр, соответствующий уровню развития и требованиям общества.
http://www.tara-lib.ru/histjri.html

ГлавнаяОт

истоков до централизации

Библиотека им. М.А.Ульянова - общественно – значимое учреждение райцентра. Именно здесь проходят
выездные рабочие совещания областного Правительства, итоговые заседания районной администрации.
Это развивающееся информационное учреждение, подлинный центр духовной и интеллектуальной жизни.
А начиналось все так…
В конце 19 века в России было широко развернуто павленковское движение, положившее начало
интенсивному возникновению в российской глубинке библиотек и бесплатных народных изб-читален.
Согласно документам, хранящимся в Тобольском Государственном архиве, исторической точкой отсчета
открытия библиотеки в селе Муромцево является 17 января 1895 года.
В отчете библиотеки за 1923 год читаем: «Муромцевская районная библиотека находится в помещении
размером 6х9 м2 (это здание бывшей семилетней школы) и находится на местном снабжении… Книжный
фонд библиотеки составил 2748 экземпляров книг и журналов. Книги разбиты по системе Покровского,
каталогов не имеется. Число подписчиков - 165, число читателей библиотеки - 70 человек. Число
посещений – 165».
Несмотря на все трудности, библиотека не только существовала, но и играла заметную роль в культурной
жизни села. Ее сотрудниками были люди грамотные, неравнодушные, болеющие душой за свое дело. Уже в
1924 году в Муромцевской районной избе-читальне работали кружки: драматический, политграмоты,
музыкальный. Проведено за месяц: чтений - 23, бесед, лекций - 3, спектаклей - 9, докладов - 10.
В библиотеке избы-читальни число постоянных подписчиков - 60, количество книг - 3191, книговыдача 122, число полученных за месяц газет - 43.
Год 1934-ый... По данным Всесоюзной библиотечной переписи центральная районная библиотека
находится в ведении Районного отдела народного образования и расположена по ул. Советская, дом №4 на
площади 15 кв.м. Библиотека бесплатная, открыта для всех трудящихся. Заведующая библиотекой Десятова Зоя Михайловна (24 года, русская, беспартийная). В библиотеке 757 книг, за 1934 год поступило
245 книг, газет, журналов - 23.
Такова история Муромцевской районной библиотеки, судя по тем немногочисленным документам, которые
удалось обнаружить в Омском и Тобольском государственных архивах.
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Важным событием в жизни библиотеки, новой своеобразной точкой отсчета стала централизация
библиотечной системы в 1978 году. Центральная библиотека стала методическим центром для 25
филиалов. Были созданы новые отделы: методико-библиографический, отдел комплектования и обработки
литературы, внутрисистемный книгообмен и межбиблиотечный абонемент. Значительно расширился штат
библиотеки - с 4 до 13 человек.
Библиотека остается местом неформального общения людей. Интеллигенция райцентра охотно посещает
мероприятия: творческие встречи с известными писателями и поэтами - Владимиром Макаровым, Петром
Ребриным, Валерием Мурзаковым, Михаилом Речкиным и др. Родилась идея проведения вечеров из цикла
«Люди земли Муромцевской», на которых читателей знакомили с земляками, людьми с интереснейшими
судьбами: героями труда, участниками Великой Отечественной войны и вооруженных конфликтов в
Афганистане и Чеченской республике, героями тыла, народными умельцами, местными поэтами и
художниками.
Отличительной особенностью 90-х годов XX века стал необычайно возросший интерес читателей разного
возраста к истории России, в результате чего спрос на периодику вырос. Значительно увеличилось
количество молодых читателей, расширился круг их чтения. Когда резко сократилось комплектование
библиотек, читатели отдали в дар библиотеке книги и журналы из личных собраний. Пытаясь решить
проблемы с комплектованием фондов, сотрудники библиотеки «перевоплотились » в сказочных героев и
зарабатывали средства для комплектования путем поздравления детей с Новым Годом на дому.
Начало нового XXI века ознаменовалось проведением презентаций: сборника стихов местной поэтессы,
учителя Е.А.Милютиной «Я соловьем сумею в небо взвиться», книги «Народная культура Муромцевского
района», а также дневников В.С.Золотухина «Несказанные речи», на которой автор присутствовал лично и
принял в ней самое непосредственное участие.
Мы стали участниками Дней культуры Муромцевского района в городе Омске, проходившей в рамках
фестиваля «Душа России»: библиотекой для горожан дважды проведен вечер-встреча с муромцевскими
поэтами и художниками «Пишу одной душой».
2001 год можно назвать временем «возвращения» на муромцевскую землю Михаила Александровича
Ульянова. В Дни культуры он встречался с земляками на Родине - в Бергамаке, в Муромцево, в Омске.
В конце 2001-начале 2002 года коллектив центральной библиотеки живет в ожидании новоселья, строит
планы на будущее. 10 сотрудников прошли обучение в государственном образовательном учреждении
«Учебном центре «Ориентир» по программе «Информационные технологии».
В работе используется преимущественно программно-целевое планирование, вся работа строилась в
рамках Акций, объявленных в районе в начале 2000 года:
«Встреча третьего тысячелетия»;
«Сибирь многоликая…»;
«Дорогами памяти»;
«Люди земли Муромцевской».

http://mur-lib.ucoz.ru/index/istorija_biblioteki/0-76
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Русско-Полянская районная библиотека
Дом, который зовется библиотекой.
Работа библиотек и ее жизнь разнообразны и многогранны, и мы хотим показать вам, уважаемые
пользователи, несколько разных граней жизни нашегохранилища книг. Так с чего же
всеначиналось?
1935 год
По распоряжению исполкома районного Совета рабочих, крестьянских и Красноармейских
депутатов была организована Русскополянская районная библиотека. О первом библиотекаре мы
узнали в архиве « Из сведений о библиотечных работниках, прошедших квалификационную
комиссию при Омском облоно».
Веревкина Варвара Александровна-первый библиотекарь Русскополянской библиотеки, 1900 года
рождения, русская, дочь крестьянина, образование 2 класса. Размер ставки -250 рублей.

1939 год
В этом году книжный фонд библиотеки составлял 4962 экземпляра, было обслужено 6333
читателя, из них 237 детей. На этот год приходятсяи первые сведения о библиотеках передвижках
на селе. Назывались ониизбами-читальнями. Библиотекари назывались избачами. В селе
Черноусовка, например, работала изба-читальня. Избачом была Джепа Мария. Изба-читальня
находилась при старой сельской конторе.
1940-1947 годы
В октябре 1940 г. состоялось заседание комиссии по квалификации и проверке знаний
библиотечных работников, окончивших одномесячные курсы. Зав. районной библиотекой была
тогда Анна Дмитриевна Волкова. Образование-5 классов, член партии. Была удостоена 3 разряда.
1941-1945 год. Тогда все работало на Победу в Великой Отечественной войне. Культурная жизнь
практически остановилась. Библиотека была закрыта, книги свалены на чердаке начальной школы.
Книги сжигались, они служили источником тепла для школьников.Окончилась война. Совет
ми6нистров 15августа 1946 года принял постановление « О мерах по укреплению районных и
сельских библиотек». А в 1947 году было решено вовлечь на заочное отделение библиотечного
техникума работников библиотек не имеющих специального образования. Разнарядка была на
наш район 4 человека. Тогда славилась задача проводить коллективные читки книг, беседы,
читательские конференции по пропаганде сельскохозяйственной литературы. Составлялись планы
чтения, рекомендательные списки литературы по главам указанных книг. Были установлены дни
по проведению лекций, докладов, читательских конференций, занятий литературных кружков.
В те времена районная библиотека стала организовывать передвижки. В 1947 году их было 5 , а
через год уже 12.
1950-1960 годы
Заведующая библиотекой в эти годы была Надежда Ивановна Нога. Она сплотила вокруг себя
дружный и профессиональный коллектив. В это время работали интересные, энергичные
библиотекари -Сошка Нина Семеновна, Осадчая (Бусыгина) Нина Петровна, Омельченко Анна
Ивановна, Рослова Вера Петровна, Мызникова Надежда Петровна.
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1977 год

Этот год открывает новый этап развития библиотечного дела в районе. Согласно « Положению о
централизации государственныхмассовых библиотек» Министерства Культуры СССР от3 февраля
1975 года. началось объединение ранее самостоятельных библиотек в централизованную систему
с общим книжным фондом, единым руководством, централизованным комплектованием
литературы. В районе выделилась Центральная библиотека, а остальные сельские библиотеки
функционируют на правах ее филиалов. Директором в этовремя была Михенко Л. Ф. Фонд ЦБС в
эти годы составлял 156640 экземпляров. ЦБ-29900. Было обслужено читателей в ЦБС 14599
человек. ЦБ-3208.
1990 – 20.. годы

Библиотека сегодня- центр организациидосуга и общения всех возрастных категорийжителей
района.Библиотекари ищут и находят свою нишу в этой деятельности, принимаютв большинстве
своем активное участие в досуговойи просветительской деятельности Домов культуры, школ и
общественныхорганизаций района являются центрами общения юношества. В настоящее время
население районаобслуживает 20 библиотек. Большая роль отводится внестационарным формам
обслуживания.Основные направления работы Русскополянской ЦБС – это формирование
самосознания пользователей через историческую книгу; возрождение духовности; военнопатриотическоевоспитание; краеведческая работа; информационное обеспечение; работа в
помощь образовательному процессу; профилактика наркомании, здоровый образ жизни;
эстетическое воспитание, пропаганда художественной литературы. Досуг населенияорганизован в
библиотечных объединениях «Мудрость», «…До 16 и старше», «Истоки», «Родник», «Патриот».
Библиотека оказывает платные услуги населению.
В 2006году принято «Положение об организации библиотечного обслуживания жителей
Русскополянского муниципального района». В этом же году по программе «Библиотека ХХ1 век»
получили 6 компьютеров, объединенных в локальную сеть, выход в Интернет, принтеры, сканеры.
Внедрена система (АБИС), «Электронный каталог», «Краеведение». Установлена база данных
«Электронный каталог ОГОНБ».Установлена справочно – поисковая система «Консультант плюс»
и «Гарант».
К нам идут читатели за книгами, за информацией, за душевным успокоением. А для нас
неизменным остается отношение к читателю как к центральной фигуре в библиотеке.
http://rp-muk-cbs.ucoz.ru/index/0-2

http://tavrlib.narod.ru/files/pages/Istr_bib.htm
Шербакульская библиотека им. Роберта Рождественского
Исторические хроники (хронология, заголовок, активная ссылка)
http://www.savereading.ru/
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