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Самый главный и, пожалуй, единственный документ, сохранивший свидетельства истории и прошлого библиотеки – это библиотечный
альбом.
Библиотечный родной наш альбом.
Хранятся истории дивные в нём.
На каждой странице там что-то живое,
До боли наивное и дорогое.
В нём прошлое наше, в нём милые лица.
В нём бережно многое очень хранится.
Такое, о чём забывать нам негоже,
Поскольку оно всяких денег дороже.
З.А. Буракова
Страницы прошлого завораживают. Листая библиотечный альбом, окунаешься в те далёкие годы. Читатели перелистывают страницы с
любопытством, их родители – с ностальгией: они тоже были читателями нашей библиотеки. Мы, библиотекари, - с интересом и волнением:
вот она история нашего призвания!
Саргатская центральная районная детская библиотека родилась не сразу, и история её уходит в далёкий 1935 год.
Как помнят старожилы Саргатского – это начиналось с открытия избы – читальни. Обыкновенный бревенчатый домик с одним
самодельным, сколоченным из досок стеллажом книг. А шли сюда и взрослые, и ребятишки.
Книг, конечно, было мало, чуть более сотни, ими обменивались, передавая из рук в руки, и
потом обсуждали прочитанное.
К сожалению, история не сохранила имени первого
библиотекаря, но тот, кто стоял у самых истоков, не мог, возможно, предполагать, что в
будущем фонд этой библиотеки станет в тысячи раз больше, что не одно поколение читателей
взрастит эта библиотека, а продолжатели его дела – библиотекари, с благодарностью когда–
нибудь о нём вспомнят…

И тот самый первый библиотекарь, конечно, не знал, но потом мог бы гордиться тем, что именно в те годы стал одним из первых его
читателей мальчик, Коля Бутов – в будущем известный писатель. Значит, тот самый библиотекарь заложил в душу будущего писателя Н.М.
Бутова великую любовь к книге. Именно в Саргатке были написаны его произведения для детей: « Случай в Урмане», « Щит Ермака»,
«Костры на реке» …

1953
Шли годы, вместе с этим росло число читателей. Увеличивался книжный фонд. Стало тесновато взрослым и детским читателям в одной
избёнке. Назрела необходимость создания в районе отдельной библиотеки для детей. И вот в августе 1953 года небольшой деревенский
домик по улице Октябрьской (примерно в том месте, где сейчас расположен Мемориал памяти воинам–саргатчанам, павшим в Великой
Отечественной войне), гостеприимно открыл свои двери перед юными читателями Саргатки. А встречали их две молоденькие девушки,
только что окончившие библиотечный техникум и приехавшие сюда по направлению. Это заведущая библиотекой Евсеенко (ныне
Ольшанникова) Галина Макаровна и библиотекарь Маренкова (ныне Буракова) Зоя Александровна. Как рассказывает Зоя Александровна:
«Мы приехали, чтобы открыть детскую библиотеку, но сначала меня взяли на работу в районную библиотеку, а для Галины работы не было
и пришлось два месяца жить на одну зарплату в читальном зале библиотеки. Затем нам выделили небольшой фонд, и мы открыли детское
отделение. Завели инвентарные книги и вписали туда все брошюрки, что нам дали» Их владения – три комнаты общей площадью 15 кв. м.
два стеллажа для книг, старенький шкаф, стол тумбовый да четыре стула – вот и всё хозяйство. В первый год своего открытия детская
библиотека имела всего 800 экземпляров книг. К концу 1953 года библиотека пополнилась новой литературой из Омского бибколлектора,
откуда каждый месяц присылалось по 100-150 экземпляров. Много книг было собрано учащимися школы у населения и передано в дар
библиотеке. И к началу 1954 года книжный фонд библиотеки составлял уже 3000 экземпляров книг. За читателями бегать не приходилось.
Уже в первые месяцы открытия (август – сентябрь) было записано более 500 детишек.

«Так, помаленьку, потихоньку жизнь налаживалась. Рисовали плакаты,
оформляли стенды, создавали картотеку. Библиотека работала и по
выходным, а в будни не закрывалась до восьми вечера. Приходилось вместе с
работниками районной библиотеки даже в поле выходить с лекциями.
Нагрузимся книгами и идём в полевой стан «Лисицино», к хлеборобам
совхоза «Сибиряк». А ещё где пешком, где на машине ходили с
передвижками по два раза в месяц в соседние деревни Заготзерно, Кушайлы,
Урусово, там библиотек не было… Если надо – ехали заготавливать дрова в
деляну для учреждений культуры в выходные, сами и кололи их потом.

Первую конференцию провели в начальной школе по книге А. Гайдара «Тимур и его команда»
Постепенно наладилась связь с педагогами, проводили в школе обзоры по новинкам книг, беседы
по творчеству писателей, литературные встречи», - воспоминает Зоя Александровна Буракова.
Появились и первые активисты, надёжные помощники библиотекарей: Это братья Гунины
Леонид и Александр, Андриянов Сергей, Вдовин Ваня, Хохлова Наташа.

1955-60

Говоря о детской библиотеке, нельзя не сказать о Титовой Валентине Георгиевне,
этой весёлой, энергичной женщине. Несколько лет она одна была и заведующей, и
библиотекарем в детской библиотеке. Такие были времена.
Немало тягот выпало на плечи первооткрывателей библиотечного дела. Сколько
раз кочевали они со своими книгами из одной избушки в другую. Самим
приходилось топить печь, пилить и колоть дрова, чтобы в их «книжном храме» было
тепло и уютно.

Жизнь, судьба и сердце библиотеки – это её устроители и хранители – библиотекари. Коллектив
библиотекарей пополнялся, менялся. Зое Александровне пришлось поработать с Кукушкиной
Еленой, Лыхиной Риммой Михайловной, Буш Анной.
В очередной – шестой раз библиотека, находившаяся при доме пионеров, перебралась в другое
здание, где находится по сегодняшний день. А возглавила её Спиридонова Лидия Андреевна. В
1958 году Лидия Андреевна Спиридонова успешно окончила Омский библиотечный техникум и
приступила к любимой работе, которая все годы была для неё источником с живой водой,
путеводной звездой. В районной библиотеке, где сначала работала Лидия Андреевна, она встретила
и своего суженого, часто приходившего за книгами к молоденькому симпатичному библиотекарю.
Эта спокойная, с лучистыми добрыми глазами женщина располагала к себе не только детские
сердца, но и их родителей. Её улыбка и приветливый голос стали частью библиотеки, ее
украшением. Кажется, только таким голосом можно говорить о книгах, только так, тепло улыбаясь,
можно рассказывать о героях Н. Носова, Л. Кассиля, В. Крапивина. У тех, кто слушал её, душа
наполнялась тихой радостью, ощущением праздника и чего – то неизмеримо прекрасного.

И все эти годы рядом с ней была её верный творческий, помощник, надёжная подруга Зоя
Александровна Буракова – первый библиотекарь Саргатской детской библиотеки, с которой
сегодняшний коллектив библиотеки поддерживает тесную связь. В основе данного очерка лежат
воспоминания Зои Александровны, которая всегда имела склонность к сочинительству. Зоя
Александровна поздравляла всех коллег с праздниками своими стихами, такими душевными и
меткими. Эта женщина пронесла любовь к профессии детского библиотекаря всю свою жизнь. За её
плечами был огромный опыт, мастерство, знания. Об этих женщинах трудно говорить отдельно.
Они как чудно сложенный букет, дополняли друг друга. Сколько поколений читателей помнят их,
Сколько дел сделано их умелыми руками. За свой многолетний труд Лидия Андреевна и Зоя
Александровна удостоены звания «Ветеран труда»

1970-80
Сколько же радости испытали библиотекари, когда в 1970 году для
детской библиотеки выделили новое помещение. Ведь о таких хоромах
можно было только мечтать: отдельные абонемент, читальный зал,
книгохранилище, просторное фойе. А то, что в течение всего рабочего дня
с октября по май гудели моторы отопительных котлов кочегарки,
находящейся в подвале, да так, что порой не слышно было голоса читателя,
приходилось часами держать открытыми двери, чтобы не задохнуться в
угарном газе, когда чистили печи, - это нисколько не убавляло их
оптимизма

Их ждала работа, объёмная и кропотливая. В народе говорят, что два переезда сродни одному пожару. А это был их шестой переезд.
Поэтому сидеть сложа руки им не приходилось: занимались оформлением, создавая уют в библиотеке, готовили мероприятия, обслуживали
передвижки. Своим профессиональным «наследством» они охотно делились с молодыми коллегами – Надеждой Васильевной и Натальей
Михайловной Вдовиными. Созданные когда–то их трудами альбомы, картотеки, каталоги помогают и сегодня в работе с читателями.

Но, несмотря на эти многолетние трудности и неудобства в работе,
библиотека жила своей размеренной жизнью. Из года в год увеличивался её
фонд, росло число читателей, оформлялись новые выставки литературы,
проводились беседы, обзоры, устные журналы. Просматривая инвентарные
книги 1970-х лет, убеждаешься, что за один год фонд пополнялся более, чем
на 2 тысячи книг.

Читатели - активисты занимались ремонтом книг, подшивкой газет и журналов, выявляли задолжников. Хорошую память о себе оставили
читатели 70-х – 80–х годов: Дербенёв Ваня, Свинцова Оля, Лизогуб Толя, Булаев Вова, Дмитриева Ира, Григорьева Рая, Абрамов Вова,
Митович Наташа; читатели 90–х годов – Дизер Юля, Ремизов Юра, Коротков Алёша, Комков Миша,
Апросич Дима, Воробьёва Наташа. В становлении их читательского вкуса и характера сыграла
огромную роль заведующая библиотекой Лидия Андреевна Спиридонова.

1980-е

Коллектив библиотеки 1980-х – это юные энергичные
девчонки, которых не смущают ни осенние работы в поле на
уборке картофеля в колхозе, ни весенние еженедельные
субботники по уборке всего посёлка, ни мизерные зарплаты и
наплывы читателей самой читающей страны в мире

1990-е

В тесном кругу своих друзей – коллег, единомышленников накапливался
опыт Надежды Петровны Фёдоровой. И когда ей предложили возглавить
коллектив детской библиотеки, за её плечами уже было 18 лет работы со
взрослым читателем. Благодаря своей неуёмной энергии, высокой
образованности, весёлому, оптимистическому характеру уже по истечению
четырёх лет она чувствовала себя в своей стихии. Ни одно мероприятие, ни один
библиотечный «капустник» не обходился без её замечательных стихов и
творческих идей.

Татьяна Матвеевна Кобзева, проработав 18 лет методистом, возглавила
коллектив Районной детской библиотеки в 1997 году. Целеустремлённость,
напористость и энергичность помогли Татьяне Матвеевне добиться получения
новых просторных, светлых помещений для изменения облика библиотеки –
современного центра информации, комфортного и уютного. Библиотека
переехала на второй этаж своего же здания и заняла перестроенные номера
гостиницы, которой пришлось потесниться на половине этажа. Во время
своего заведования в сложное экономическое время взаимозачётов и
недостатка финансирования Татьяне Матвеевне приходилось проявлять
немало изобретательности, чтобы укрепить и улучшить материальную базу
библиотеки. Татьяна Матвеевна из 40 трудовых лет 35 лет посвятила Детской
библиотеке. За многолетний и плодотворный труд Татьяне Матвеевне
присвоено звание «Ветеран труда РФ»

Не сохранился документ (решение или постановление), а может, его и не существовало
о реконструкции части здания гостиницы и передаче её для размещения детской
библиотеки. Есть только постановления о передаче и закреплении собственности. Но
нынешнему помещению детской библиотеки завидуют многие детские библиотеки
области.

2000-е
А годы летели. Многое менялось в жизни. В 2005, после принятия 131 федерального закона о местном самоуправлении библиотека стала
называться «Центральная районная детская библиотека», входящая в состав муниципального казённого учреждения культуры «Саргатская
Централизованная библиотечная система» В 2011 году по программе подключения муниципальных библиотек к сети интернет библиотека
получила 2 компьютера – это позволило активизировать и разнообразить формы библиотечной работы.

Библиотека сегодня – центр организации досуга и продвижения чтения в детской среде. Библиотекари совершенствуют свои знания и
профессиональные навыки и, стараясь идти в ногу со временем, осваивают электронные технологии, принимают участие в
профессиональных конкурсах.
В 2010 году библиотека удостоилась Диплома лауреата III степени областного конкурса сценариев мероприятий для детей и молодёжи
«Досуг молодых» в номинации «Творческие проекты и акции духовно-нравственной и профилактической направленности»,
организованного Государственным центром народного творчества
В 2011 - третье место за творческую работу в номинации «Детская библиотека на карте Омской области» в рамках Первого фестиваля
детских библиотек Омской области «Читаем вместе»
В 2012 - Диплом лауреата II областного конкурса инновационных культурно-досуговых проектов для детей и молодёжи «Перспектива» в
номинации «Креативные формы досуга»
В 2013 г. библиотека заняла 1 место в Областном конкурсе среди муниципальных библиотек «Библиотека года» в номинации «Лучшая
детская библиотека, выполняющая функции центральной районной детской библиотеки»

Отдельная плодотворная и запоминающаяся страница жизни библиотеки последних 5 лет – это Программа летнего чтения детей. Ребёнок,
участвующий в Программе, всё лето каждую неделю посещает библиотеку, чтобы выполнить очередное интересное задание (а для этого
ему, конечно же, понадобятся книги) и получить небольшой приз, а в результате стать победителем, получить признание, славу и неплохой
подарок. Постараемся, чтобы нынешняя Программа летнего чтения (2010-… )реализовывалась, как можно дольше и вписалась в
дальнейшем в историю библиотеки.

Коллектив библиотеки на протяжении последних десятилетий
постоянен. Творческие, преданные интересам своих юных читателей,
библиотекари не только информационные работники, но и педагоги, и
массовики-затейники, и художники... Взращивание читателей начинается
с дошкольного возраста благодаря работнику младшего абонемента.
Мастерица и умелица, руководитель кружка «Очумелые ручки»,
Камшилова Елена Дмитриевна работая в детской библиотеке 32 года, прививает любовь к книгам, посещая детские сады и встречая
малышей у себя в библиотеке на экскурсиях. Библиотекарь читального зала – главный знаток и хранитель фонда вот уже 26 лет. Благодаря
профессионалу библиотечного дела Прокопьевой Надежде Константиновне ребята могут получить всю нужную информацию для
выполнения домашних заданий по любому предмету – и «пятёрка» им обеспечена
Вот уже 20 лет разные идеи по привлечению читателей в библиотеку, их техническое оформление и реализация в жизнь – в голове и
руках Сычёвой Натальи Николаевны. Коллектив старается делать всё, чтобы детская библиотека была и оставалась центром не только
информации, но и духовного общения и приобщения к чтению для детворы.
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