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Библиотека для детей в городе Тюкалинска была открыта 1 августа 1950 года и
значилась она как городская детская библиотека.
Об этом свидетельствует документ, подписанный её первой заведующей
Роговой (Цвелевой) Анной Андреевной.

Помещение библиотеки находилось по улице Советской, пристройка к Дому Купца
Афонина (позже мелкооптовая база) и состояло из 2-х маленьких комнат: абонемент и
книгохранилище.
Книжный фонд библиотеки составлял 4 тысячи экземпляров, количество читателей –
120.
Так, как библиотека выделилась в самостоятельную структуру из детского отдела
районной библиотеки, соответственно были переданы и книги.
Позже фонд пополнился книгами из райкома ВКПб Солдатского района, после его
реорганизации.
Таким образом сформировалось ядро книжного фонда, представленное научнопопулярной и художественной литературой изданной в конце 30-х и 40-х годах.
Это были книги по географии, естествознанию, искусству, популярные труды ученых,
книги русских классиков: Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Чехов, Лесков, Гоголь…
Основная функция библиотеки, в то время, определялась следующим: сбор, хранение
произведений печати и организация пользования ими.
Так, как книг было мало, дети и взрослые приносили в дар библиотеке свои личные
собрания.
С читателями проводились лекции, беседы, громкие чтения.
В конце 1961 года был открыт читальный зал. Под руководством Роговой Анны
Андреевны работают две выпускницы школы: Муштакова Валентина и Лаврентьева
Клавдия.
Работники библиотеки были участниками всех политических и других кампаний в
стране, области, районе.
Приказом отдела культуры «По основной деятельности» сотрудники детской
библиотеки командировались в села для организации массовой работы в период посевных
и уборочных работ, участвовали во Всесоюзной переписи населения и т.д.
Особое внимание уделялось празднованию годовщины Октябрьской революции.

Особо отличившиеся работники всячески поощрялись. Так, в связи с празднованием 40летия Октября, заведующая библиотекой Рогова А.А. была занесена на Доску Почета
отдела культуры с занесением в Книгу Почета.
Активно развивается социалистическое соревнование. Работники библиотек принимают
социалистические обязательства.
За хорошую работу по пропаганде книги, восьми библиотекам района присваивается
звание «Библиотека отличной работы». Среди них Тюкалинская детская (заведующая
Рогова А.А.)

Рогова А.А., вторая слева

С середины 50-х годов делается попытка создания справочного аппарата библиотеки.
Приказом по районному отделу культуры за № 400 от 9 августа 1955 года библиотекам
устанавливаются сроки создания алфавитного и систематического каталогов.
Детская библиотека должна была завершить работу к 1 июля 1956 года.
В 1958 году за библиотеками города были закреплены зоны обслуживания.
Детская библиотека открывает передвижки в близлежащих населённых пунктах: 1-я и
2-я Пятилетка, в детском саду №1 (позже «Теремок») и в пионерском лагере за городом.
В 60-е годы работник детской библиотеки Беспалова (Филипченко) Екатерина
Афанасьевна впервые посещает курсы повышения квалификации в городе Омске при
Областной детской библиотеке.
Продолжается работа по созданию справочного аппарата для читателей. Осваиваются
новые формы работы с читателями: обсуждение книг, конференции.
Ведется наблюдение за чтением детей, его изучение.
В конце шестидесятых годов меняется статус библиотеки, она называется районная
детская библиотека. И переезжает в помещение по улице П. Усольцева, 19 (в настоящее
время на этом месте здание городского военкомата).
Деревянное помещение было ветхим и очень холодным. Отапливалось двумя печами.
Комнаты были маленькие. Читальный зал располагал шестью посадочными местами.

В 1965 году начинает свою деятельность в детской библиотеке Зырянова Анна
Тарасовна. Около 20 лет она возглавляла абонемент. Много сил и энергии отдала
воспитанию подрастающего поколения, приобщая их к книге и чтению, формируя
культуру чтения.
Награждена юбилейной
медалью в честь 100летия со дня рождения
В.И. Ленина.
В 1970 году за
достигнутые успехи в
выполнении
социалистических
обязательств занесена в
Книгу Почета районного
Отдела культуры

Заметно улучшается материальная база библиотеки. Старые полки для книг и
металлические, не всегда удобные стеллажи, заменяются новыми, стандартными
деревянными стеллажами из города Тары.
Приобретаются каталожные 9- и 12- гнездные шкафы, обыкновенные домашние столы и
стулья в читальный зал.
Постепенно библиотека обновляет кадры, приходят работать
специалисты Ткаченко (Мелешко) Л.Н., Бондаренко Л.С.
В начале 70-х гг., после окончания Омского библиотечного
техникума, в детскую библиотеку распределяется Сосковец
(Богданова) А.А. Из Солдатской зональной библиотеки переводится
Варламкина В. и назначается на должность заведующей
библиотекой.
В 1972 году открывается абонемент обслуживания дошкольников и
младших школьников. Возглавляет его Бизякина Галина
Михайловна, педагог по образованию, учитель русского языка и
литературы. 26 лет посвятила она библиотечному труду.
Кроме стационарной деятельности, в функции сотрудника
«младшего» абонемента входило обслуживание выдачных пунктов в

четырех детских садах: д/с №1 «Теремок», ясли-сад по улице Ломоносова, по улице
Комсомольская и новый детский комбинат №4.
Здесь производится обмен книг, проводились беседы, громкие чтения с детьми и
выступления на родительских собраниях о детском чтении, руководстве чтением.
Кафедра обслуживания дошкольников и младших школьников располагается в одной
комнате с кафедрой обслуживания читателей среднего и старшего возраста.
В 1974 году детская библиотека переезжает в здание бывшего Нарсуда и ГОРОНО по
улице Кирова, 4.

Здание так же было старым, но более крепким и просторным, с водяным отоплением,
отапливалось от музыкальной школы.
В пристроенном помещении располагался читальный зал на 12 мест. В основном
помещении – младший и старший абонемент (в одной комнате), хранилище, кабинет
заведующей. Просторный коридор служил раздевалкой, зоной информации, хранилищем
хозяйственного инвентаря.
Здесь же располагался стеллаж, на котором читатели расставляли по отраслям знания,
сдаваемые ими книги.
Штат библиотеки составлял 4 человека: заведующая библиотекой, заведующая
читальным залом, заведующая «старшим» абонементом, заведующая «младшим»
абонементом.

Стоят: Сосковец А.А., Бизякина Г.М.;
Сидят (слева на право): Доронина Ф.Л.
(уборщица), Варламкина В.В., Зырянова А.Т.

В 70 годы книжный фонд районной детской библиотеки составлял около 30 тысяч
экземпляров, количество читателей выросло до 2 тысяч, число посещений до 13 тысяч.
Книговыдача достигла 41 тысячи экземпляров.

Для читателей организованы кружки: «Юный библиотекарь», «Щит и меч», «Кукольный
театр».
Пионерия страны шагает Всесоюзным маршем юных ленинцев «Всегда готов!»,
посвященном 60-летию Великого Октября. В работе с читателями библиотека
разворачивает активную деятельность на всех маршрутах пионерского марша.
Заголовки, проводимых с читателями мероприятий, из анализируемых отчетов, говорят
сами за себя: цикл обзоров и бесед «Октябрятам о Ленине», «Октябрь шагает по стране»;
литературные чтения «Октябрятам о коммунистах», «Пионеры – юные ленинцы» и т.д.

В 70-е годы за районной детской библиотекой закрепляется роль методического центра
для библиотек района разных ведомств, занимающихся библиотечным обслуживанием
детского населения.
Библиотека оказывает методическую и практическую помощь сельским и школьным
библиотекам, участвует в повышении квалификации, их сотрудников, осуществляет
контроль за деятельностью.
Особое внимание уделяется созданию и совершенствованию СБА, его видовому
разнообразию, руководству чтением, воспитанию культуры чтения.
Согласно совместному Приказу Областного управления культуры и ОблОНО
начинается целенаправленное обучение детской библиотекой читателей – школьников
библиотечно-библиографической грамотности. (Программа ББЗ).

В связи с централизацией библиотечного дела 1 января 1977 года, в районе создается
Централизованная библиотечная система (ЦБС). Районная детская библиотека
приобретает статус Центральная районная детская (позже Центральная детская
библиотека - ЦДБ).
Осуществляется централизованное комплектование.
Вводится должность методиста по работе с детьми.
Методическую службу в библиотеке
возглавляет бывший сотрудник читального
зала Сосковец Антонина Александровна.
Создается фонд методических документов,
картотека
методических
материалов,
картотека сети.
Бизякина
Г.М.
организует
работу
читального
зала
и
справочнобиблиографическую деятельность.

В штате библиотеки по-прежнему остается 4 сотрудника, при этом объединяются
кафедры обслуживания в один абонемент обслуживания читателей от 0 до 14 лет.
80-е годы для детской библиотеки начинаются перемены в кадрах.
Заведующая абонементом Зырянова А.Т. уходит на пенсию. Заведующая библиотекой
Варламкина (Чубарова) В.В. переходит на работу в районный Дом культуры.
На должность заведующей в 1981 году назначается
Сундарева Нина Федоровна, бывший инспектор
отдела культуры по библиотекам.
В 1983 году свою деятельность в детской
библиотеке
начинает
Кузминова
Валентина
Николаевна, выпускница ОмБТ.
Период восьмидесятых годов можно справедливо назвать расцветом комплектования
книжного фонда. За год в библиотеку поступало более двух тысяч новых книг по всем
отраслям знания. Ежемесячно 200-300 книг.
В восьмидесятые годы усилилась методическая помощь Областной детской библиотеки,
но вместе с тем методическая функция стала еще больше превращаться в
контролирующую.
В эти годы сотрудники библиотеки регулярно обучаются на курсах повышения
квалификации на Областной курсовой базе, семинарах и практикумах, организованных
ОДБ им. Крупской.
Массовая работа с читателями направлена на пропаганду деятельности КПСС,
социалистического образа жизни, истории ВЛКСМ и пионерского движения.
Вместе с тем, важную роль играют военно-патриотическое воспитание, нравственное и
краеведение.
Библиотека включается в государственную реформу школьного образования «Реформа
школы – дело всенародное».

Осуществляется еще большее укрепление связи со школами города, усиливается
помощь образовательному процессу.
Библиотека стремится охватить чтением всех школьников и привлечь их к
систематическому чтению. С этой целью ведется
«Картотека 100% охвата и
систематического чтения».
Заметно улучшается качество массовых мероприятий. Регулярно ведется
индивидуальная работа с читателями.

По графику проводятся библиотечные уроки.
Детская библиотека, как методический центр, занимается сбором отчетов о выполнении
Программы ББЗ в районе, анализирует их, отчитывается перед Областной библиотекой.
Значительно растет количество запросов читателей, что говорит о необходимости
единицы библиографа.
В 1989 году библиотека переезжает в
старое здание ГК КПСС по улице Ленина, 9.
Детская библиотека занимает 1 этаж, на
втором размещается Дом пионеров.
Появляется
возможность
выделить
отдельные комнаты для обслуживания
читателей младшего и старшего возраста.
При наличии дополнительной единицы,
кафедры
обслуживания
вновь
были
разделены.
Читальный зал занял просторную комнату горкомовской библиотеки. Были выделены
помещения хранилищ для каждого структурного подразделения. Методический кабинет
совмещен с кабинетом заведующей библиотекой.
Существование в одном здании, позволяет наладить более тесное сотрудничество с
Домом пионеров. Проводились совместные мероприятия с детьми. Сотрудники
библиотеки проводили консультации со старшими пионервожатыми школ района.
90-е годы в истории библиотеки оставили свой неповторимый след. Как известно,
изменения происходящие в стране, отразились и на деятельности нашей библиотеки.
Стало резко снижаться централизованное комплектование книжного фонда, наконец,
прекратилось совсем. Сократилось выделение бюджетных денег на подписку на
периодические издания.
Отсутствие финансирования не позволяло развиваться библиотеке должным образом.
Чтобы выжить, приходилось менять формы деятельности, подходы к работе.
Во многом помог семинар (1993 г.), организованный Ассоциацией детских библиотек
России, проходивший в городах Поволжья (Нижний Новгород, Чебоксары, Казань,
Саратов, Куйбышев).
Заведующей библиотекой Сундаревой Н.Ф., представилась возможность в составе
делегации от детских библиотек Омской области, принять участие в его работе.
Вместе с трудностями и проблемами, 90-е годы можно отметить и положительными
моментами.
В 1990 году в штате ЦДБ появилась ставка библиографа. В библиотеку приходят новые
сотрудники Михайлова (Кириллова) Алина Анатольевна, Воронина (Колесник) Светлана
Викторовна.
В 1991 году библиотека переезжает в новое здание горкома партии по улице Ленина, 26.
Здание приспособленое, но более современное.
Удобно и то обстоятельство, что здесь находятся другие детские учреждения: Детская
школа искусств, Дом детского творчества, с которыми библиотека налаживает активное
взаимодействие.
Заботясь о непрерывности пополнения фонда, библиотека находится в постоянном
поиске альтернативных источников комплектования. Обращается с просьбой о
финансовой помощи к разным учреждениям и организациям (налоговая служба, Горгаз,
Сбербанк и др.) к жителям города Тюкалинска о пожертвовании из частных коллекций.
Настойчивыми усилиями библиотека добивается сохранения подписки на самые
популярные детские и методические журналы.
Внедряет в практику новые формы работы, способствующие воспитанию, образованию
и росту творческой личности ребенка.

В 1998 году библиотекарем читального зала начинает деятельность в детской
библиотеке Дерябина Ирина Михайловна, и в 1999 году методистом по работе с детьми,
Полеганова (Чащина) Ирина Евгеньевна.
Первое десятилетие 2000-х годов
В новый век центральная детская библиотека вступила, как социальный институт,
выполняющий различные функции.
Библиотека становится центром информации, общения и досуга юных тюкалинцев.
В библиотеке работают читательские объединения: для младших школьников «Школа
Мальвины», для старших подростков клуб «Зеркало», на базе центра реабилитации
несовершеннолетних «Солнышко» клуб «Лучик».
Центральная детская библиотека первая среди учреждений культуры района, осваивает
программно-целевую деятельность. В 2003 году реализуется экологическая программа
летнего чтения «Войди в природу другом».
В 2004 году – «Равный среди равных» (для детей лишенных родительской опеки).
Определяя приоритеты, библиотека выбрала нравственное воспитание и социализацию
личности, как основное направление деятельности.
Весь потенциал библиотеки направляется на активное участие в процессе формирования
личности ребенка, его мировоззрения, нравственных идеалов, выбора правильной
жизненной позиции.
С 2000 по 2010 годы ЦДБ реализуются программы и проекты по разным направлениям.
Особой популярностью пользуются ежегодные программы летнего чтения детей:
«Летний Читай-Город» (2006 г.)
«Марафон летнего чтения» (2007 г.)
«Круиз в книжное лето» (2008 г.)
«Дарю тебе, любимый город букет прочитанных мной книг» (2009 г.)
«Летние библиостарты» (2010 г.)
Библиотека ставит перед собой цель – привлекать к чтению детей с раннего возраста. На
её достижение направлена активная работа с родителями, педагогами дошкольных
образовательных учреждений, детьми в рамках программы «Вместе с книгой мы растем»
В 2006 году ЦДБ участвует в Областном конкурсе «Библиотека года», получает Диплом
участника.
В 2010 году поощряется Дипломом лауреата Областного конкурса «Библиотека Года» в
номинации «Лучшая детская библиотека».

Второе десятилетие 2000-х годов
2011 год стал «прорывным» в плане технического оснащения библиотек района.
Центральная детская библиотека получает по программе компьютеризации 2 единицы
ПК и 2 единицы копировально-множительной техники (черно-белый и цветной вариант).
В результате победы в областном конкурсе в библиотеке появился телевизор «PHILIPS».
Сотрудники библиотеки настойчиво осваивают новые информационные технологии и
внедряют их в практику деятельности.
Все аспекты деятельности библиотеки направлены на создание комфортных условий для
развития растущей личности, её образование, культурный рост, самореализацию.
Библиотека стремится к укреплению позиций чтения и росту его престижности.
Функционируют программы «Чтение – ориентир на все времена» (2011-2015 гг.); «Войдем
в мир книги вместе» (2011 – 2013 гг.).
Программы летнего чтения: «Летнее путешествие с Флориком и Читайкой» (2013 г.),
«Тюкалинские летние чтения» (2014 г.) …
Развивая творческое начало в читательской деятельности детей, библиотека вовлекает
их в конкурсы различного уровня.
В 2012 году в библиотеке прошел районный этап I Всероссийского творческого
конкурса юных чтецов «Живая классика».
Позиционируя библиотеку как центр чтения, проводятся Дни открытых дверей, Дни
дошкольника, Дни библиотеки в школе, акции, праздники чтения, литературные
праздники и другое. Открыта «Академия для родителей», «Мастерская творческого
чтения» (2014г.), реализуется проект «Литературный театр» (2015 г.).

Появились формы обслуживания читателей выходящие за пределы привычных стен
библиотеки: «Библиотека на социальной площадке», «Читальный зал в летнем парке».

В 2013 году значительно активизируется деятельность библиотеки по краеведению, в
связи с реализуемыми в районе программами по сохранению культурно-исторического
наследия и развитию сферы туризма.

В 2014 году сотрудники библиотеки занимались организацией библиотечного
пространства для читателей, формированием образа привлекательной библиотеки.
Благодаря финансированию из бюджета муниципального района был сделан ремонт,
приобретена библиотечная мебель. Выделены читательские зоны на всех структурных
подразделениях.

В библиотеке создается музей библиотек района.

Самыми яркими событиями в жизни библиотеки в 2015 году стали: Год литературы в
России, Областной праздник «Королева спорта Тюкалинск – 2015», семинар специалистов
детских библиотек области «Краеведческая работа в детской библиотеке», 65-летний
юбилей нашей библиотеки.
Находясь на территории Тюкалинского муниципального образования, библиотека
активно участвует во всех социально-значимых событиях в жизни города и района.
Воспитывает у подрастающего поколения тюкалинцев чувства патриотизма и
гражданской ответственности.
Выполняя присущие функции, укрепляя партнерское взаимодействие, заботясь о
разнообразии и качестве библиотечных услуг, Центральная детская библиотека сегодня
живет для своих читателей и стабильно развивается. Способствует этому слаженный
коллектив специалистов.

Заведующая библиотекой
Сундарева Нина Федоровна

Библиотекарь отдела
обслуживания
Михайлова Алина Анатольевна

Заведующая отделом
обслуживания
Кузминова Валентина
Николаевна

Методист по работе с детьми
Полеганова Ирина Евгеньевна

История продолжается…

Библиотекарь читального зала
Дерябина Ирина Михайловна

Библиограф
Сугоняк Юлия Валерьевна

ББК: 63.3 (2Рос – 4Омс)

Сундарева Н.Ф.
Тюкалинская детская: страницы истории. Историческая
Компьютерный набор И.Е. Полеганова . – Тюкалинск, 2015 . – 14 с.
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