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От истоков до новых технологий 

История Нововаршавской детской библиотеки 

 

Библиотека и была, и будет 

Священный храм живых печатных 

слов, 

В ее жрецах ходил и юный Бунин, 

И целых тридцать лет – мудрец 

Крылов. 

(Б. Черкасов) 

 

Уважаемые читатели, предлагаем вам 

познакомиться с историей Нововаршавской детской 

библиотеки, с людьми и событиями, происходившими в 

храме знаний в XX и сегодняшнем XXI веке.  

История, она есть у всех и всего: у отдельно взятого 

государства, народа, семьи, даже у отдельной вещи, а тем 

более нам есть, что рассказать о нашей замечательной 

детской библиотеке. Что может быть в жизни дороже, как 

ежедневно дарить детям добро и знания.  

История библиотеки начинается задолго до её 

образования как самостоятельной организации.  Согласно 

приказу по Дробышевскому отделу культуры от 8 января 

1957года, в центральную районную  библиотеку, на 

должность библиотекаря детского отдела, была принята 

Протасова Мария Романовна. На этом посту её сменяли 

Шабалдас Надежда Максимовна, Лечковская Вера 

Филипповна, Ильчанинова Александра Ивановна. 
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60-70-е годы 

 

В начале 60-х 

годов детский отдел в 

составе районной 

библиотеки находился 

в одноэтажном здании 

бывшей школы-

семилетки, 

расположенной по ул. 

Красный путь (сейчас на этом месте построены здания 

Полиции и Сбербанка).  

В школе была выделена большая комната. Штат 

детского отделения библиотеки составлял два сотрудника. 

Заведующая Кудинова Ирина Михайловна и библиотекарь 

абонемента. В эти годы на детском отделении работали:  

Думаревская Элеонора Сергеевна, Виноградова Людмила 

Васильевна, Симонова Н.М.   

Согласно Книги приказов по личному составу и 

основной деятельности, датой образования детской 

библиотеки следует считать 1 июля 1967 года (Приказ № 

20 от данного числа). Первой заведующей детской 

библиотекой была назначена Науменко Нина Ивановна, 

библиотекарем – Коротюк Мария Пантелеевна.  

На момент организации детской библиотеки 

книжный фонд составлял порядка 3700 экземпляров книг и 

брошюр. За два года он увеличился более чем в два раза и в 

апреле 1969 года уже составлял 8456 экземпляров. Растёт и 

число читателей детской библиотеки: с 554 читателей в 

1969 году до 829 читателей в 1970 году.  
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Сотрудниками библиотеки была налажена тесная 

связь со школой. Для юных читателей организовывались 

беседы по местному радио, проводились громкие читки, 

обзоры, обсуждения книг, оформлялись книжные 

выставки, где можно было найти популярные книги и 

произведения. В детской библиотеке в дни весенних 

каникул организуются мероприятия в рамках Недели 

детской книги, которые были посвящены жизни В.И. 

Ленина, творчеству детских писателей.     

В период с 1968 по 1971 год в библиотеке работали:   

Шарафутдинова Ф.А.,  Грибанова Л.П., Бицук В.А., 

Дзюбло Е.И., Шляйгер Э.Е.  В феврале 1971 года 

заведующей детской библиотекой становится Захарова 

Анна Михайловна, а библиотекарем принимают Уютову 

Любовь Максимовну.  

В 1972 году 

библиотека была 

переведена в бывшее 

здание райисполкома, в 

котором так же 

находились Отдел 

культуры, районная 

библиотека, Дом 

пионеров.  В  июне 1973  

года  библиотека была 

переведена в только что 

построенное здание по 

ул. Северная (сейчас 

здесь располагается 

ПТУ). Библиотека 

занимает правое крыло 
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первого этажа двухэтажного здания, где в двух просторных 

комнатах разместились абонемент и читальный зал. 

Библиотека  получает статус Районной детской 

библиотеки, учредителем которой был районный отдел 

культуры при исполкоме Нововаршавского района.  

Заведующей библиотекой назначают,  Уютову Л.М. 

В этом же году в штат библиотеки принимают новых 

работников. В июле – Штеле О.Ф. на абонемент, в августе 

– Мурзину Н.В. в читальный зал.  

Библиотека получила новые деревянные стеллажи 

специально для детского возраста. Была проведена 

огромная работа, в буквальном смысле коллектив трудился 

по двенадцать часов. Нужно было систематизировать,  

расставить по отделам и по возрастным группам книги 

лежавшие стопками на полу и создать справочный аппарат 

библиотеки,  оформить красочно новые стеллажи.    

Первого сентября 1973 года библиотека приняла 

своих читателей.  Наконец-то работать пришли в 

библиотеку настоящие профессионалы, талантливые 

творческие работники, фанаты своей профессии.  Они  

отдавали работе с детьми свои знания, через интересные 

массовые мероприятия стремились привить детям любовь 

к чтению и книге.  

На абонементе 

занимались пропагандой и 

выдачей книг, проводили 

индивидуальные и 

групповые беседы, 

экскурсии, анализировали 

формуляры, 
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разрабатывали планы чтения.  В октябре 1973 года по всей 

стране был дан старт Маршу «Пионеры всей страны делу 

Ленина верны».   

Библиотека шла в ногу со временем, в читальном 

зале проводили устные журналы, громкие чтения книг о 

Ленине. При библиотеке был организован литературный 

клуб, где дети с удовольствием узнавали много 

интересного из жизни великих людей. Дети активно 

приобщались к тому, чем жила страна в то время.  

Проводились беседы, обзоры «Образ жизни -  

Советский», «По великому плану работать и жить», «Мы 

живём в стране Советской» и др. мероприятия. Цель всей 

работы была направлена на воспитание патриотов, чтобы 

дети гордились своей великой страной.  

В августе 1974 года в читальный зал библиотеки 

пришла работать Гуменюк В.И. (Жарко). Именно она 

организовала при библиотеке первый  кукольный театр для 

малышей. Библиотекари через куклы стали 

пропагандировать лучшие книги для детей. Дети 

знакомились с творчеством Е. Чарушина, С. Маршака, К. 

Чуковского и других классиков детской литературы. 

Впоследствии был организован театр кукол для детей – 

школьников, работала, с ними Лехнер О.Ф. Она 

использовала ручные  

пальчиковые куклы.  

Сохранился список 

и фотографии постоянных 

участников театрального 

кружка:  Карпенко Валя, 

Фарафонова Оля, Падерин 
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Витя, Полосин Сергей, Недостоева Юля, Шмидт Таня. На 

первом районном конкурсе-смотре кукольных театров, 

проходившем в Доме культуры, лучшим был назван 

спектакль «Лиса и дрозд», показанный  детской 

библиотекой. А за роль лисы, которую сыграла Карпенко 

Валя, присудили первое место, и юная актриса получила 

ценный подарок.    

Для ребят подростков два раза в неделю  работал 

клуб «Юные друзья библиотеки». В архивах библиотеки 

сохранился красочно оформленный план работы клуба и 

тетрадь учёта проделанной работы, в которых сами дети 

делали записи, кто за какой сектор был ответственен. 

Занятия вела Лехнер О.Ф., дети учились основам 

библиотечного дела, вместе составляли обзоры новых 

книг, учились расставлять и систематизировать литературу 

по библиотечной классификации. При кружке работала 

«Книжкина больница», где реставрировали книги.  

В эти годы в районе начал функционировать  

пионерский лагерь «Орлёнок», в котором сотрудники 

библиотеки регулярно обеспечивали книгами 

отдыхающих, проводили различные развлекательные и 

познавательные мероприятия. Массовые мероприятия 

посвящались подвигу народа в Великой Отечественной 

войне, революционерам, мире и дружбе, творчеству 

детских писателей. 

В разное время, в связи уходом  работников в 

декретный отпуск, в детской библиотеке работали: Жлобич 

Люба, Сагайда Галина, Теплова Надежда, Шпек Екатерина.   

Постоянными работниками на протяжении многих лет 

были Лехнер О.Ф. (26лет), Коренная Н.В. (27 лет), Жарко 

В.И. (10 лет).  
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80-е годы 

 

В результате проведённой в октябре 1980 года 

централизации была создана библиотечная система, в 

которую вошла и детская библиотека.  Директором была 

назначена Уютова Л.М., а детскую библиотеку возглавляла 

Коренная Наталья Валентиновна.  

Было построено 

новое двухэтажное 

здание по улице 

Пролетарская, куда  

перебралась районная 

библиотека, а  в 1984 

году и  детская.  

Детская библиотека 

разместилась на втором этаже левого крыла. В трёх 

просторных комнатах, превышающих площадь 100 кв. м., 

расположились абонемент, читальный зал, литературная 

гостиная, где и проводились многие мероприятия.  

Читателями библиотеки являлись порядка двух 

тысяч девчонок и мальчишек разных возрастов.  

Продолжая 

традиции прошлых лет, 

при библиотеке работал 

кукольный театр «В 

мире сказок», 

руководила которым 

пришедшая в 1985 году  

в читальный зал 

Безукладова Валентина 
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Борисовна.  Вместе со своим наставником ребята готовили 

спектакли, с которыми участвовали в различных 

мероприятиях проводимых библиотекой, смотрах 

кукольных театров (в 1988 году заняли первое место в 

районном смотре-конкурсе).  

Основными 

темами в работе 

оставались жизнь и 

деятельность В.И. 

Ленина, пионерское 

движение, Великая 

Отечественная война,  

пропаганда творчества 

детских писателей. В эти 

годы начинают использоваться такие формы работы, как 

диспуты, дискуссии. Сотрудники библиотеки выходят в 

школы на родительские собрания, где ведут разговор о 

необходимости воспитания у детей любви к чтению и 

семейном чтении. 

Особое место в работе уделялось таким 

направлениям как: 

o Пропаганда книг о Ленине и его соратниках, 

революционных традициях; 

o Пропаганда решений съезда КПСС; 

o Пропаганда книг о пионерах и октябрятах; 

o Военно-патриотическое и интернациональное 

воспитание; 

o Нравственное воспитание;  

o Пропаганда книг о родном крае 

o Содействие различными формами и методами 

повышению профессиональной культуры и 
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мастерства, творческого роста библиотечных 

работников; 

o Изучение и анализ работы библиотек. 

В штатном 

расписании появляется 

новая должность – 

методист по работе с 

детьми. На районную 

детскую библиотеку 

возложена социальная 

миссия: библиотека 

занимается не только 

просвещением 

пользователей, но и 

образованием 

библиотечных работников. В этой должности работали 

Капинос Е.Г. и Лебедева Г.С.. С августа 1987 по март 1999 

года обязанности выполняла Гришко Светлана 

Викторовна.  

 

90-е  годы 

 

Начало 90-х годов ознаменовалось глубокими 

политическими, социально-экономическими изменениями 

в жизни нашей страны. Что казалось не зыблемым, 

рухнуло в одночасье, менялась не только жизнь в стране, 

мы узнаём другую историю нашей страны, появляется 

новая литература.  

Коллектив ДБ. 

В правом верхнем ряду Капинос 

Е.Г.. В нижнем ряду: Коренная Н.В., 

Безукладова В.Б., Лехнер О.Ф. 
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 Главной задачей того времени было добиться 

систематичности пользования библиотекой, чтобы, не 

смотря на разруху в стране и головах, библиотека 

продолжала нести свою просветительскую  миссию. 

Поэтому очень тесной была связь со школой и детскими 

садами. Большое внимание стали уделять формированию 

основ библиотечно-библиографической культуры.  

Стали меняться и 

направления работы 

библиотеки. Её формы и 

методы. На смену 

воспитания 

материалистического 

мировоззрения пришли 

духовное воспитание, стали 

внедряться основы маркетинга, основы библиотечной 

этики. Стали больше уделять внимания работе с семьёй и 

пропаганде семейного чтения. В эти годы в практику 

работы детских библиотекарей входят Дни семейного 

чтения, праздники «День семьи».  

В рамках фестиваля русского народного творчества 

«Душа России» проходят путешествия, кукольные 

представления, праздники, проводятся викторины, 

оформляются книжные выставки. Для детей с 

ограниченными физическими возможностями был 

организован клуб «Золотой ключик», направленный на 

адаптацию и социализацию «особых детей».   Дети не 

только приглашались на проводимые мероприятия со 

сверстниками, но для них готовились и специальные 

мероприятия, где они могли показать себя.  
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В октябре 1993 года 

детская библиотека вновь 

сменила своё место 

расположения, 

переселившись на второй 

этаж районного дома 

культуры, где по соседству 

находились районная библиотека и музыкальная школа 

(здесь она находится по настоящее время).  

Не сразу 

устроились на новом 

месте, потому что 

пришлось 

поэкспериментировать с 

расстановкой стеллажей и 

книжного фонда, так как 

выделенные библиотеке 

площади были меньше 

предыдущих. В двух комнатах, разрозненных между собой, 

разместились абонемент и читальный зал. 

Книгохранилище было совмещено с фондом центральной  

районной библиотеки.  

В конце 90-х годов детская библиотека претерпела 

кадровую перестановку и смену коллектива. Коренная 

Н.В.. заведовавшая библиотекой, была назначена 

директором системы. На её место пришла Гришко С.В., 

методистом – Хабарова Л.А.. Попкова В.А. сменила на 

абонементе Лехнер О.Ф., перешедшую  работать в Дом 

детского творчества. Безукладова В.Б. продолжила работу 

в читальном зале (её стаж составил 24 года). 
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Библиотека. День сегодняшний.  

 

В новом XXI веке библиотека работает по таким 

направлениям, как гражданско-патриотическое, 

нравственное, экологическое, воспитание здорового образа 

жизни.  

В 2004 году в библиотеке появляется центр детского 

развития «Я расту» для детей дошкольного возраста, 

способствующий их духовному и творческому развитию. 

Для него в результате реконструкции рекреации была 

обустроена комната, приобретены игрушки, столы и 

стульчики, книги, покрытие на пол. Это стало возможным 

за счёт средств выделенных из областного бюджета в 

рамках реализации программы «Дети Омской области».  

Коллектив занимается поиском новых форм работы 

с читателями и перешёл на программно–целевое  

планирование.  

В 2011 году в 

результате реализации 

проекта «Счастье в 

ладошках» была создана 

социальная гостиная для 

детей из семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Для 

приобретения в неё 

настольных игр из фонда Омского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» и фонда депутата Законодательного Собрания 

Омской области Каракоз М. М. детской библиотеке было 
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выделено 10 тысяч рублей. 

На полученные средства 

были приобретены 27 

настольных развивающих 

игр для детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста.   

В результате разработки и реализации совместного 

проекта «Мир открыт для всех» (с центральной районной 

библиотекой) в 2013 году была получена субсидия в 

размере 76 тысяч рублей, потраченная  на приобретения 

книг, игр и прочих приспособлений, ориентированных на 

слабовидящих и слепых людей.  

Особенностью 

развития библиотеки в 

последние годы стало 

активное внедрение 

современных 

информационных технологий 

в библиотечное 

обслуживание. Библиотека 

оснащена двумя 

компьютерами (один из которых доступен для юных 

читателей) с выходом в интернет и комплектом 

копировально-множительной техники.  

Но при этом штат библиотеки уменьшился, 

сокращена должность методиста по работе с детьми.  

На сегодняшний день универсальный фонд 

библиотеки   составляет свыше 21 тысячи экземпляров 

печатных документов. Справочно-библиографический 
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аппарат включает карточные каталоги и картотеки, есть 

доступ к электронному каталогу.  

Ежегодно обслуживается свыше 1900 читателей.  

Библиотека старается принимать участие в 

различных конкурсах, проводятся акции, презентации 

новых изданий, тематические мероприятия, оформляются 

актуальные книжные выставки.  

Организации досуга детей способствуют клубы по 

интересам. С 2013 года на базе библиотеки создано 

объединение «Библиоша», способствующее воспитанию и 

развитию у детей интереса к книге, бережному отношению 

к ней, любви к чтению. На заседаниях ребята знакомятся с 

библиотекой, как учреждением культуры, учатся работать 

не только с книгой, но и другими источниками 

информации. Детская библиотека сегодня - это 

информационный центр для детей, центр досуга и 

получения знаний. 

И как бы нынче книгу не теснили 

Кино, TV, компьютер, Интернет, 

Живёт язык, а вместе с ним Россия 

И будет так ещё немало лет. 

Бесспорно веря в книжные святыни, 

Несут добро и вечных знаний свет 

Библиотекари - последние святые ; 

"Блажен, кто верует!" – 

Мудрей не скажешь, нет! 
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