ЦБС: делимся опы том
Методические рекомендации по организации
и оформлению методического кабинета центральной районной библиотеки
(На примере опыта работы Щекинской ЦБС)
Эффективность деятельности централизованной библиотечной системы во многом
зависит от результативности работы методических отделов ЦБС, которые представляют
собой очень важное звено в организации библиотечного обслуживания населения во всех
структурных подразделениях. Будучи стержнем всей системы, эти отделы призваны
помогать и содействовать сельским библиотекам в организации своей работы.
Обязанности методиста непросты. По роду своей деятельности он соединяет науку с
практикой. Ему приходится быть одновременно инициативным автором идей,
непосредственным участником исследований, специалистом, способным анализировать
библиотечные явления и делать выводы, важные для повышения качества работы библиотек.
Его долг быть хорошим организатором, управленцемменеджером, лидером, умеющим
сплотить практиков и обеспечить внедрение научных разработок.
Исследовательский,
организационнометодический,
инновационный
труд
методической службы немыслим без информационного и материальнотехнического
обеспечения. Потому так значительна роль методических кабинетов (кабинетов
библиотековедения).
Методический кабинет, кабинет библиотековедения или методический уголок
представляют собой теоретическую, информационную, справочнобиблиографическую базу
исследовательской
и
организационнометодической
деятельности,
своеобразную
«творческую лабораторию». Одной из основных задач в работе методиста ЦБС является
интересное и профессиональнограмотное оформление и наполнение методического
кабинета.
Успех решения задач методической службы напрямую зависит от профессионального
формирования и планомерного пополнения подсобного фонда изданий и документов,
справочного аппарата, наглядноиллюстративных материалов методического кабинета.
Традиционно организованный подсобный фонд методического кабинета центральной
районной библиотеки включает в себя:
· законы, указы, постановления и другие правительственные документы, связанные с
регламентацией функций библиотечного дела;
· руководящие и нормативные материалы и документы местных органов культуры и
других ведомств по вопросам библиотечной и информационной работы;
· методические рекомендации и методикобиблиографические материалы, выпущенные
различными методическими центрами, библиотечными и информационными
учреждениями;
· отечественную и зарубежную литературу и неопубликованные материалы (рефераты,
доклады, справки и т.п.) по теории, методике и технике библиотечной работы,
учебники, практические и учебные пособия по библиотековедению, истории книги и
библиотечного дела;
· периодические издания и библиографические материалы по библиотечному делу (ж.
«Библиотека», Ежегодники книги и т.п.);
· справочную
литературу
по
библиотековедению
и
общего
характера;
энциклопедические,
языковые,
терминологические словари, библиотечную
статистику;
· аудиовидеодокументы (кинофонофотодокументы) (пластинки, слайды, альбомы,
аудио и видеокассеты и т.п.).
Подсобный фонд отдела должен быть заклассифицирован и отражен в каталогах
библиотеки. Методические материалы, машинописные и неопубликованные материалы
могут быть собраны в тематические папки. Так, например, в Щекинской центральной
районной библиотеке подобные папки подписаны, пронумерованы и так же
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заклассифицированны, как и книжный фонд; хранятся в ящиках своеобразной «стенки».
Папки имеют следующие заголовки:
· Экология
· Природа и природные ресурсы
· Техника
· Сельское и лесное хозяйство
· Здравоохранение. Медицина
· История. Общественные деятели
· Великая Отечественная война (19411945 гг.)
· Промышленность
· Общественнополитическая жизнь
· Общественнополитические партии
· Государство и право
· Военнопатриотическое воспитание, ГОЧС
· Культура. Наука. Просвещение
· Профориентация
· Физическое воспитание
· История религии
· Памятники истории и культуры. Музеи
· Культпросветработа (дискотеки, вечера отдыха, обрядовые вечера)
· Библиотечное дело
· Нравственное и эстетическое воспитание
· Краеведение
· Литература для детей (школьные праздники, игры, клубы по интересам, в помощь
школьному театру)
· Литературная и художественная жизнь
· Праздники книг, вечера, конкурсы
Тематика, названия папок могут выбираться на усмотрение методиста, в зависимости
от целей и задач, поставленных перед конкретной библиотечной системой (библиотекой),
тех направлений работы, которые признаны наиболее значимыми в определенной ЦБС.
Аудиовидеодокументы (кинофонофотодокументы) заносятся в инвентарную книгу и
классифицируются так же, как основная часть подсобного фонда. В фонде методико
библиографического отдела Щекинской районной библиотеки содержатся около 200
пронумерованных наборов слайдов и около 900 заклассифицированных грампластинок,
хранящихся в ящиках «стенки». Щекинский МБО располагает необходимой техникой для
работы с этой частью фонда: магнитофон, проигрыватель, диапроектор часто используются
для художественномузыкального сопровождения проводимых мероприятий.
Техника и документы выдаются в библиотекифилиалы во временное пользование.
Учет выдачи ведется в картотеке «Использование методических и библиографических
пособий». Картотека имеет ту же форму, что и картотека выдачи в отделе обслуживания.
Оформлены читательские формуляры на имя заведующих сельскими филиалами.
Эффективность функционирования методического кабинета любой ЦБС
предопределяется помимо планомерной и кропотливой работы с подсобным фондом еще и
профессиональной организацией справочного аппарата, и творческим оформлением
наглядноиллюстративных материалов. Весь потенциал, которым «богат» методический
кабинет районной библиотеки, несомненно, способствует решению методических задач ЦРБ,
повышению уровня консультативной помощи сельским библиотечным работникам, их
квалификации, распространению интересных профессиональных идей, реализации
творческих замыслов коллег, высоким результатам при поиске необходимых источников и
предоставлении нужной информации любым абонентам — библиотекарям, преподавателям,
работникам различных организаций и учреждений.
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В структуре справочного аппарата методического кабинета районной библиотеки г.
Щекино:
· систематическая картотека опубликованных и неопубликованных методических
материалов;
· картотека кинофонофотодокументов;
· картотека учета выдачи «Использование методических и библиографических
пособий»;
· картотека сети библиотек района;
· картотека библиотечных кадров района;
· картотека интересного опыта «Интересная работа, интересные начинания. Опыт РФ,
области, района»;
· картотека массовых мероприятий, проводимых в ЦБС;
· картотека посещений, выездов и контроля;
· картотека заголовков и цитат.
Этот перечень может быть дополнен, в зависимости от профессиональных идей,
замыслов и нужд методистов на местах (например, картотека миниисследований, картотека
материалов, изданных ЦБС и т.п.)
Структура систематической картотеки методических и библиографических
материалов строится по таблицам ББК с необходимой детализацией. Расстановка и
оформление карточек ведется по правилам, общим для всех систематических каталогов.
Систематическая картотека методических материалов Щекинского МБО
скомпонована следующим образом: вначале карточки располагаются в алфавите авторов и
названий, далее группируются в том порядке, в котором материалы размещены в папки, т.е. в
соответствии с ББК, а внутри разделов по формам работы:
· читательские конференции;
· вечера, КВН, устные журналы;
· книжноиллюстративные выставки;
· Дни книги и т.д.
Фонд кинофонофотодокументов Щекинского МБО отражен в соответствующей
картотеке, в следующих разделах:
· Общественнополитическая литература
· Естественные науки
· Краеведение
· Человек. Техника. Прогресс. Сельское хозяйство
· Здравоохранение. Медицинские науки
· Общественные и гуманитарные науки
· История. Исторические науки
· Экономика. Экономические науки
· Культура. Наука. Просвещение
· Филологические науки
· Литературоведение. Художественная литература
· Искусство
· Живопись
· Музыка
Картотека сети библиотек любого района ведется на карточках или паспортах, и
должна отражать полное название библиотеки, дату образования, почтовый адрес, телефон,
структуру библиотеки, режим работы, сведения о фонде, книговыдаче, количестве
читателей, состояние ресурсной базы.
Данная картотека Щекинского района соответствует рекомендованной структуре,
содержит таблицы с показателями количества жителей данного населенного пункта, где
находится библиотекафилиал, количества читателей, объема книжного фонда, книговыдачи.
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Здесь же собраны сведения о количестве библиотечных пунктов и наличии клубов по
интересам.
Картотека библиотечных кадров района должна включать следующие данные:
фамилия, имя, отчество работника, дата рождения, образование (какое учебное заведение
окончил, когда, учится ли в данное время, где, курс обучения), должность по штатному
расписанию, стаж, разряд, наличие наград. Карточки в картотеке группируются по
библиотекам, а внутри по алфавиту фамилий работников.
Картотека кадров Щекинской ЦБС сгруппирована вначале по алфавиту фамилий
работников и включает сведения о дате рождения, занимаемой должности, стаже работы, об
уровне образования, наградах и т.п. Далее выделены разделы: «Образование и учеба», (где
карточки расставлены за разделителями: высшее образование; среднеспециальное
образование; общее среднее образование), «Рабочие профессии», «Имеют награды»,
«Выбывшие», «Пенсионеры».
Картотека интересного (передового) библиотечного опыта должна состоять из трех
частей:
1. Сведения о выявленном опыте (дата выявления опыта, тема, библиотека,
выявившая опыт, источники выявления (если использован опыт других библиотек, регионов,
отраслей), кто выявил опыт);
2. Опыт, рекомендованный для внедрения;
3. Сведения о внедренном опыте (наименование опыта, краткое его содержание и кто
данный опыт внедрил).
Карточки в картотеке обычно расставляются по алфавиту наименования конкретного
опыта.
В Щекинской районной библиотеке ведется картотека интересного опыта
«Интересная работа, интересные начинания. Опыт РФ, области, района».
Часть 1 — «Выявленный опыт» — содержит информацию о теме опыта, библиотеках,
выявивших опыт и т.п. и сгруппирована по разделам:
· российский опыт;
· областной опыт;
· местный опыт.
Внутри разделов карточки расставлены в порядке алфавита наименований
конкретных опытов, нетрадиционных форм работы.
В части 2 — «Изученный и обобщенный материал» — карточки располагаются по
темам:
· общественнополитическая литература;
· военнопатриотическое воспитание;
· естественнонаучная литература;
· досуг и здоровье человека;
· художественная литература и искусство.
Сведения о применении выявленного и изученного опыта в работе библиотек района
отражены в части 3 — «Внедренный опыт» — где описаны тема и содержание опыта, дата
внедрения и фамилии специалистов, ведущих эту работу, в виде таблиц:
Тема внедренного интересного опыта
Библиотеки, в которых внедрен опыт
Дата внедрения опыта
Кто внедрил интересный опыт
Перечень проводимых массовых мероприятий в библиотеках Щекинского района
представлен в «Картотеке массовых мероприятий». Карточки хранятся 2 года, содержат
сведения: тема мероприятия, где проводилось мероприятие, кто подготовил и провел,
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количество присутствующих читателей. Карточки сгруппированы по темам, так же, как и
систематическая картотека методических материалов, а внутри — по формам работы.
В картотеке контроля даются следующие сведения: содержание задания, кому дано
задание, срок исполнения, где, когда и кем дано задание, отметка о выполнении и проверке.
Картотека посещений, выездов и контроля Щекинской ЦБС ведется с использованием
системы цветных индикаторов. Карточки расставлены в алфавите названий библиотек
филиалов. При этом к некоторым из них прикрепляются разделители голубого цвета — «на
контроль», красного цвета — «методическая помощь», белого цвета (с полосой слева) —
«изучение и знакомство с интересной работой». Карточки хранятся 3 года, иногда
переносятся в текущий год, в случае серьезных замечаний или продолжения изучения
интересной работы библиотекифилиала.
В «Картотеке цитат и названий» собираются интересные заголовки, фразы, темы,
цитаты, которые использовались или будут применимы в дальнейшем при подготовке и
проведении библиотечных мероприятий.
Понимая роль наглядноиллюстративных материалов, умея глубоко раскрыть
проблему, подобрать необходимые и убедительные схемы, таблицы, плакаты,
фотодокументы, цветные иллюстрации, квалифицированные методисты помогают
расширить знания и кругозор своих коллег библиотекарей. Эстетически и профессионально
грамотно оформленные выставки, стенды, альбомы и т.п. методического кабинета вызывают
желание сельских библиотекарей перенести, повторить и развить конкретный опыт, идею в
своей библиотеке.
Профессионально грамотно оформленный методический кабинет должен иметь в
своем арсенале картусхему размещения и развития библиотечной сети района; сводные
таблицы, наглядно раскрывающие результаты деятельности всей библиотечной сети;
библиотечные плакаты и стенды различной тематики, характеризующие состояние
библиотечного дела в целом по району (например, «Кто сегодня впереди», «Почему условия
одни, а результаты разные» и т.п.); график выездов на места и т.д.
На стене МБО Щекинской районной библиотеки висит картасхема размещения
библиотек района, отражающая характеристику состояния и динамики развития
библиотечной сети района: ее плотность, число внестационарных пунктов обслуживания
населения, выделены передовые, интересно работающие библиотеки.
Рядом представлен график посещений библиотекфилиалов.
Периодически оформляются мобильные выставки методикобиблиографических
материалов и кинофонофотодокументов в помощь работе филиалов по различным
направлениям (или темам семинарских занятий). Тематика выставок различна: к юбилейным
датам, в помощь популяризации той или иной литературы, в помощь работе с определенным
кругом читателей и т.д.
Помимо этого оформлен «Литературный календарь» с обновляющимися
информационными листками к юбилейным датам.
Привлекает внимание выставкаплакат «От библиотекаря до директора»,
рассказывающая о выдающихся людях, работающих в ЦБС, о библиотекарях с большим
опытом работы.
Заслуженной популярностью среди сельских библиотекарей пользуется справочное
пособие, которое издал методикобиблиографический отдел, содержащее положения,
приказы, важную документацию, регламентирующие работу библиотек.
В помощь работе сельских библиотек в отделе оформлены различные папки, альбомы:
· альбом с фотографиями «Театра книги», созданного при центральной районной
библиотеке;
· папка «Интересные начинания, необычные формы работы»;
· папка «Библиотечнобиблиографический клуб», где собирается материал о
деятельности этого профессионального объединения.
Существуют различные варианты оснащения, оформления и наполнения
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методических кабинетов, кабинетов библиотековедения. Но при любом из них важно, чтобы
были созданы необходимые условия для эффективности работы самого методиста, сельского
библиотекаря, любого абонента, посетившего подобные отделы.
На наш взгляд, Щекинский опыт работы в этом направлении способствует решению
вышеназванных задач и может быть рекомендован для применения в работе других ЦБС
области.
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1. Бачалдин Б.Н., Инькова Л.М. Менеджмент в научнометодической работе: В помощь
библиотекарю.— М., 1993.— 255 с.
2. Определение эффективности функционирования ЦБС: Метод. рекомендации / ГБЛ;
Сост. Ю.А. Горшков.— М., 1990.— 42 с.
Материал подготовила Кислякова Е.В.,
ведущий методист НМО ТОУНБ

Изучая историю библиотек
Новомосковск — второй по величине город Тульской области. Несмотря на свою
молодость, городу 70 лет — он имеет интересную биографию, особое место в которой
занимает история возникновения и развития библиотек. Библиотекари провели большую
работу, собрали много фактов и документов, результатом которой явилось исследование «Из
истории библиотек города Новомосковска и Новомосковского района». В нем мы
постарались обозначить роль библиотек в контексте истории развития города. В данной
статье кратко освещена история библиотек Новомосковского региона с конца XIX в. и до 60
х гг. XX века. История библиотек последующего периода отражает общие тенденции
развития библиотечного дела.
Особая сложность при отборе материала заключалась в том, что земли современного
Новомосковского района образовались из Епифанского, Богородицкого и Веневского уездов,
поэтому расположение некоторых исторических мест вызывает споры об их принадлежности
нашему району и затрудняет поисковую и исследовательскую работу. Кроме того, город
неоднократно подвергался переименованиям: до 1931 г.— это была деревня Бобрики, с 1933
по 1961 г.— город Сталиногорск Московской области, а с 1961 г.— переименован в город
Новомосковск Тульской области.
Собирая историю библиотек, мы использовали различные источники от книжных
штампов до архивных документов.
По имеющимся на настоящий момент данным, первое упоминание о библиотеках на
территории Новомосковского региона, относится к 1885 г., когда граф А.В. Бобринский
построил в селе ИванОзеро церковноприходскую школу и организовал при ней библиотеку.
В Тульском областном архиве найдены сведения о существовании библиотеки в селе
Маклец. В «Ведомости о библиотеках, находящихся в городе Богородицке и уезде за 1898й
год» упоминается публичная библиотека при Маклецкой земской школе, открытая
Министерством народного просвещения. Об этой и других библиотеках уезда в документе
сказано: «В библиотеках имеются книги для бесплатного чтения всех желающих из числа
допущенных к употреблению в начальных народных училищах. Каталоги ведутся...»
Интересные сведения обнаружены в архиве о библиотеках в селе Гремячем. Они
относятся к началу XX века.
В «Списке народных библиотек, существующих в Веневском Уезде», значатся
бесплатная библиотека министерства народного просвещения СтароКазачьего
Гремячевского 2х классного училища, открытого в 1907 году Веневским комитетом
попечителей о народной трезвости. Также в Списке упоминается бесплатная народная
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библиотека 2х классной церковноприходской школы, открытая обществом ревнителей
РусскоИсторического просвещения в память Александра III в Новоприборной слободе. В
1913 году Россия отмечала трехсотлетие царствования Дома Романовых. Комитет по
устройству этого празднования подготовил издание «Россия под Скипетром Романовых ». В
Веневском уезде оно предназначалось для девяти библиотек, в том числе в библиотеку
Новоприборной 2х классной церковноприходской школы. Что свидетельствовало о
значении этой библиотеки в общественной жизни губернии.
Даже после 1917 г. наш край оставался малонаселенным и промышленно неразвитым.
И лишь только в 1929 г., когда был утвержден план строительства в Бобриках крупного
энергохимического комбината, началось действительное преображение Бобринских земель.
Ведь большая часть района расположена на бывших землях графов Бобринских.
Развитие библиотечного дела региона связано с началом промышленного
строительства в Бобриках. На новостройку приехала в основном молодежь, тянувшаяся к
знаниям, культуре. В красных уголках, общежитиях открывались школы ликбеза для
молодых рабочих. В бараках и землянках были магазины, аптеки, клубы, и конечно,
библиотеки, зачастую ютившиеся в крохотных комнатушках. В фонде городской библиотеки
сохранились фотографии 30х гг., на которых запечатлен для истории облик библиотек тех
лет.
Вопросы становления библиотечного дела на Бобриковском строительстве
поднимались уже в 1930 г. В первом номере газеты «Подмосковный гигант» опубликована
статья «Задачи культурномассовой работы», в которой руководство стройки упрекают в
том, что «клубы, красные уголки, библиотеки находятся еще в зачаточном состоянии» и
ставится задача «призвать к жизни клубы, библиотеки...»
Строительству промышленного гиганта требовались многочисленные кадры.
Библиотеки открывались при каждом учебном заведении или курсах, например при
Сталиногорском Рабфаке, Учебном комбинате, фабричнозаводском училище, при курсах
мастеров социалистического труда. О существовании этих библиотек нам поведали штампы
на книгах из фонда ЦРБ, и только в ходе дальнейшей работы было установлено, что эти
библиотеки были при различных рабочих курсах, действовавших до 1934 года.
В сентябре 1930 г. принято решение об организации в Бобриках химического
техникума. Одновременно с техникумом открылась и библиотека. Старожил города А. С.
Бондаренко вспоминает: «Для нас, студентов химикотехнологического техникума, наша
библиотека была родным домом». И долгие годы эта библиотека была лучшей в городе.
«Тысячи ребят и девчат по окончании рабочей смены, торопливо стянув с себя
пропотевшую робу и облачившись в праздничный костюм, поспешали в ДРО — Дом
рабочего образования, на курсы мастеров социалистического труда»,— вспоминает
журналист К. Разин. Библиотеку ДРО организовала и заведовала ею до 1935 г. А.А.
Заплаткина. При курсах также была создана библиотека, о существовании которой мы
узнали из трудовой книжки Е.А. Дементьевой: 1.05.33 г. назначена заведующей библиотекой
курсов мастеров социалистического труда.
Одновременно с первыми бараками, построенными на площадке будущего города,
образовалась центральная библиотека имени Горького горкома союза строителей (зав. М.П.
Калашников). Именно эта библиотека и ее филиалы (библиотеки при клубе Индустриального
города, ГРЭСа, комбината 432) несли основную нагрузку по обеспечению книгой жителей.
Библиотека имела и передвижки.
По инициативе центральной библиотеки строителей, Бобриковский горсовет 29 июля
1933 г. вынес решение о введении единого библиотечного билета. Основной причиной для
введения единого библиотечного билета явилась необходимость остановить утечку книг в
связи с текучестью кадров. Он являлся государственным документом, который выдавался
предприятием или учреждением каждому рабочему или служащему одновременно с выдачей
ему продовольственной карточки и расчетной книжки. Этот билет являлся единственным
обязательным документом, дающим право получения книг в любой библиотеке
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Сталиногорска.
На конец 1932 г. фонд четырех основных библиотек (Союза строителей, центральная
детская, ДРО, техпрома при ИТР) составил свыше 70 тыс. книг и 60 тыс. брошюр.
Сведения по истории центральной детской библиотеки противоречивы. В результате
исследований пока удалось установить, что в 1932 г. библиотека для детей уже
существовала, ее книжный Фонд составлял 4500, она обслуживала 1200 читателей. Но
постоянного помещения библиотека не имела. Но, несмотря на это, заведующая библиотекой
Краева сумела развернуть массовую работу с книгой. В 1942 г. работа по восстановлению
детской библиотеки была поручена К.Ф. Трушниковой, приехавшей в Сталиногорск после
окончания Московского Государственного библиотечного института. Был собран небольшой
фонд в 2500 экз. 20 апреля 1942 г. библиотека начала выдавать книги. В 1943 г. в библиотеке
было около 2 тыс. читателей. Благодаря шефской помощи комбината «Москвоуголь», фонд
библиотеки значительно увеличился и составил около 3,5 тыс. книг, выписывались
периодические издания. В библиотеке действовал литературный кружок.
В декабре 1933 г. вступила в строй первая очередь Бобриковского азотнотукового
завода им. Сталина или как все его называли — химкомбинат. К этому моменту при нем
была уже открыта научнотехническая библиотека. Фонд библиотеки начал собираться в
1933 г., о чем свидетельствует первая инвентарная книга.
Первая школьная библиотека начала работать при школе № 1 в 1934 г. В
последующие годы при каждой школе открывалась библиотеке.
Сложную судьбу имеет профсоюзная библиотека химкомбината. К сожалению, пока
неизвестна дата организации библиотеки и имя первой заведующей. Но в 1933 г. в списке
библиотек к Единому библиотечному билету Бобриказотстроя упоминается и библиотека
райкома союза основной химии. История библиотеки более четко прослеживается с 1936 г.,
когда «распахнул свои двери Дворец культуры химиков, на 3м этаже которого была
профсоюзная библиотека для рабочих химкомбината. Это было, пожалуй, самое
многолюдное место — страна осваивала грамоту».— вспоминает один из старейших
библиотекарей К.Ф. Трушникова. Во время оккупации фонд библиотеки сильно пострадал. А
несколько позже оставшиеся книги вошли в фонд городской библиотеки.
Организация профсоюзной библиотеки химкомбината началась вновь летом 1944 г.,
рассказала нам ее бывшая заведующая З.П. Ильина, создатель трех библиотек города.
В нескольких километрах от химкомбината строился город. Многие первостроители
помнят клуб «Москино», который называли почемуто «моссарай». «Но в этом «сарае»
библиотекарь Е.П. Затьянова с любовью подбирала и выдавала прекрасные книги»,—
вспоминает первостроитель О.Н. Бочарова в статье об истории города.
Несмотря на все сложности, на Юге, хотя и с опозданием, началось строительство
жилого фонда. В одном из новых домов 6 декабря 1933 г. состоялось торжественное
открытие городской библиотеки, принадлежавшей тогда ГорОНО, впоследствии —
центральная районная библиотека. По свидетельству документов из Государственного
архива, на совещании заведующих РОНО в марте 1933 г. было предложено в Бобриках
приступить к организации центральной районной библиотеки. Библиотека имела два отдела:
абонемент и читальный зал. Возглавляла ЦРБ Татьяна Петровна Знаменская (Щипахина).
Фонд библиотеки составлял около 10 тыс. томов. К 1934 г. обслуживала свыше 1600
читателей. Библиотекари занимались ликвидацией неграмотности, проводили вечера
читателей, организовали кружок друзей книги, наладили передвижную работу. При ней
действовали курсы, на которых обучали библиотечному делу. Об открытии библиотеки в
газете «Подмосковный гигант» за 1933 г. было несколько публикаций. За эти годы
библиотеке пришлось испытать многое. Осенью 1941 г. городская библиотека сгорела. Ее
сожгли вместе с другими зданиями при отступлении. После освобождения нашего города от
немецких захватчиков было решено собрать уцелевшие остатки всех библиотек воедино.
Началась кропотливая работа, из разрушенных зданий, буквально изпод снега извлекали
книги. Вместе с уцелевшей библиотекой химиков фонд составил 60 тысяч экземпляров. Но
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помещения у библиотеки не было, и поэтому она была размещена в библиотеке ДК химиков.
В декабре 1942 г. принято решение о создании объединенной городской и союза химиков
библиотеки во Дворце культуры, которая получила новое помещение только в 1957 г. К
концу 1943 г. в библиотеке было 1910 читателей, 25699 посещений, книговыдача составила
37991 экз. Читателей также обслуживали 19 передвижек на шахтах, заводах, избахчитальнях
района.
До войны город имел 28 массовых, учебных, технических библиотек. 10 массовых
библиотек имели около 150 тыс. экз. книг. И почти все фонды пострадали в первый год
войны. Более повезло фонду научнотехнической библиотеки химкомбината, который был
эвакуирован вместе с заводским оборудованием. В 1942 г. фонд библиотеки был возвращен.
В этом же году открылась новая библиотека в Заводском районе (сегодня библиотека № 3
НМУК ЦБС). Профсоюзная библиотека химиков была вновь восстановлена в 1944 г. 14
марта 1944 г.— дата организации библиотеки строительного техникума.
Несмотря на трудные условия в годы Великой Отечественной войны, библиотекари
вносили свой вклад в Победу: высылали на фронт книги, рыли противотанковые окопы,
летом и осенью ездили в колхоз, принимали участие в воскресниках. После окончания войны
многие библиотечные работники, вместе с тружениками тыла, были награждены медалями
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 г.»
После войны потребность в книгах возросла. Создавались новые библиотеки: д.
Ильинка, д. Бороздино, с. Гремячее, профсоюзная библиотека ГРЭС.
В 1948 г. создается библиотека комбината «Москвоуголь», фонды которой
впоследствии (1957 г.) положили начало двум библиотекам: библиотеке Дома научно
технической информации (ДНТИ) (расформирована в 1992 г.) и библиотеке Подмосковного
научноисследовательского и проектноконструкторского угольного института (ПНИУИ). В
1959 г. открылась библиотека Новомосковского института Российского химико
технологического университета (НИ РХТУ).
Библиотечному делу нашего региона очень повезло, ведь в его развитии принимали
участие замечательные библиотекари, поистине профессионалы и фанатики своего дела.
Большинство из них посвятили библиотекам более 40 лет своей жизни.
Работа над историей библиотечного дела продолжается и будет продолжаться, ведь в
нынешней социокультурной ситуации библиотеки оказались еще более востребованы,
несмотря на все сложности и тяготы современной жизни.
Новомосковская ЦБС богата хорошими людьми и хорошими традициями. Сегодня
библиотеки системы — это информационные и культурные центры. Библиотекари ЦБС на
протяжении десятилетий занимаются сбором материала о городе и районе, истории развития
библиотек.
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Духовность и дети
(Из опыта работы Новоселебенского сельского филиала Киреевской ЦБС)
С возрождением Российской государственности тесно связано возрождение
национальных, культурных традиций и христианской культуры, без чего невозможно
воспитание в подрастающем поколении чувства любви и благоговения перед национальными
святынями земли Русской.
Уже несколько лет работает Новоселебенский сельский филиал по возрождению
русских национальных традиций совместно с сельским Домом культуры и Новоселебенской
администрацией.
Готовясь к православным праздникам, заведующая сельской библиотекой Сергеева
Мария Александровна вместе с работниками Дома культуры, организует различные
массовые мероприятия, оформляет книжные и предметные выставки.
К 200летию Тульской Епархии вниманию читателей была представлена выставка
«Церкви Тульской области». Был подготовлен цикл мероприятий для детей «Первые шаги в
Библию», в рамках которого дети посетили церковь Покрова Пресвятой Богородицы,
являющейся памятником архитектуры 19 века. Об истории храма рассказывал отец
Александр, который, в заключение своей беседы, дал житейские наставления детям и
благословил их.
Пробуждая интерес юных читателей к фольклору, Мария Александровна проводила
беседы: «О светлом празднике Рождество Христово», «Что означают святки», «О
христианских праздниках и их истории», «Язычество и Христианство», оформляла
предметную выставку «Умельцы нашего села», представляя филимоновскую игрушку,
поделки детей и взрослых из природного Материала. По утверждению умельцев, наносимый
на игрушку Узор несет в себе положительный заряд, светлую энергетику, играя с такой
игрушкой, ребенок растет добрым и умным.
Библиотека активно участвует в организации и проведении народных праздников,
гуляний, детских утренников.
Весело и профессионально проведенные праздники не только дарят детям радость, но
и представляют собой оптимальную игровую форму передачи информации и знаний, а также
духовно обогащают детей.
Материал подготовили:
зав. методическим отделом Н.Н. Савкина,
методист по работе с детьми Л.В. Крашенкова.

Свет малой Родины
(Из опыта работы Богдановского сельского филиала Суворовской ЦБС)
Куда бы ни забросила человека судьба, в его душе всегда жива любовь к тому
единственному месту на земле, где он родился, где жили его предки. Если же судьба не
оторвала человека от родных корней, дала возможность прожить на родной стороне всю
жизнь — это великое счастье. И нужно с малых лет воспитывать и взращивать любовь
человека к своей Родине. Это и стало главной целью краеведческой работы Богдановской
сельской библиотеки.
Заведует Богдановским библиотечным филиалом уроженка села Богданово Пронина
Наталья Михайловна. Не один год ведет она краеведческую работу, по крупицам собирая
материал об истории своего села.
Краеведческий фонд библиотеки выделен из общего и составляет 282 экземпляра
документов. Это книги и брошюры, периодические издания, плакаты, карты,
библиографические указатели.
Сведения обо всех краеведческих материалах, хранящихся в фонде библиотеки,
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содержатся в краеведческой картотеке.
Большим спросом у читателей пользуются тематические папки, где собраны
многолетние газетные и журнальные вырезки: «Деревенька моя», «Наши славные земляки»,
красиво оформленный альбом «История библиотеки д. Богданово», изданный совместно с
методическим отделом Суворовской ЦРБ буклет «Прошлое деревни Богданово», фотоальбом
«Сердцу милые места», в котором собраны фотографии самых достопримечательных мест д.
Богданово (барский дом, пруд, часовня и др.).
В библиотеке оформлена постоянно действующая выставк «Милее края нет».
В 1997 году в библиотеке создан краеведческий минимузей где собраны старинные
вещи, подаренные библиотеке жителями близлежащих деревень. Это — лапти, расшитая
кофточка, рушники, жаровой утюг, гусятница, умывальник (отлитый в 1835 г. на Богданово
Петровском заводе), самовар, прялка, махотка, домотканые скатерти и другие предметы.
Вся работа библиотеки тесно связана с минимузеем. Проводились экскурсии,
краеведческие чтения об истории д. Богданово по книге В. Илюхина (уроженца этой
деревни) «История Лихвинского уезда». Посещают музей и пожилые люди из других
деревень, делятся своими воспоминаниями о прошлом д. Богданово. Библиотекарь
записывает эти воспоминания в альбоме «Вспоминают старожилы».
Различными формами массовой работы Наталья Михайловна приобщает жителей к
истории села, края, воспитывает чувство гордости и уважения к самобытной культуре,
обычаям, традициям.
Удачно был проведен час поэзии по творчеству местного стихотворца М.П.
Кальчугина, воспевающего красоту родной земли.
Интересно прошли посиделки: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан»,
организованные совместно с клубом. Был оформлен интерьер в стиле русского терема. Сами
шили народные костюмы. Местные хороводницы исполняли народные песни, частушки,
обрядовые песни Тульской области. Присутствующие на вечере не просто смотрели и
слушали, но и отгадывали загадки, пели песни и частушки. Библиотекарь представила
книжную выставку «Фольклор в нашей жизни».
Большой интерес у читателей библиотеки вызвала выставка одной картины «Вот моя
деревня» жителя д. Богданово художникалюбителя В.Н. Титова.
В библиотеке проводились викторина «Знаешь ли ты свой край», День краеведения
«Люби и знай свой милый край» и т.п.
Ежедневная, кропотливая краеведческая работа Богдановского сельского филиала
продолжается. Н.М. Пронина ищет новых энтузиастовкраеведов, любителей истории,
интересных людей своего села, разыскивает, собирает, накапливает и представляет
читателям интересный материал о своей самой дорогой «малой Родине».
Материал подготовила
зав. методикобиблиографическим отделом
Суворовской ЦБС
Л.М. Черечукина.
Опыт работы Алексинской ЦРБ по военнопатриотическому воспитанию
к 55летию Победы в Великой Отечественной войне
В работе библиотек Алексинской ЦБС в 2000 году было приоритетным военно
патриотическое направление.
С начала года в районной библиотеке были оформлены книжноиллюстративные
предметные выставки «Памяти вечный огонь» и «Пусть помнит мир спасенный», где с
книгами и публикациями были представлены экспонаты Алексинского художественно
краеведческого музея: снаряды, каски, котелки, фляжки и др. У выставок проводились
беседы и обзоры.
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В феврале месяце работа по военнопатриотическому воспитанию расширилась в
связи с празднованием Дня защитника Отечества. В последнее время популярной формой
массовой работы стали разного рода игры. В средней школе № 1 центральной районной
библиотекой была проведена военнопознавательная игра «Иду на «Вы»! с учащимися 9х
классов. Это был своеобразный турнир на звание первого Рыцаря класса. Игра, включающая
в себя 6 туров и блицтурнир, помогла старшеклассникам вспомнить героические страницы
истории Отечества. А детский отдел ЦБ организовал для младших школьников игру
путешествие «С русским воином через века». Наряду с серьезными конкурсами
познавательного характера о российской армии были и шутливые: «Кто быстрее почистит
картошку», «А ну, солдатики, наденьте фартуки», большим успехом пользовался театр
экспромт «Тревожная ночь », где участникам пришлось изображать и деревья, и животных, и
явления природы.
В читальном зале центральной библиотеки прошел вечервстреча воинов трех
поколений «Летопись ратной славы». К вечеру была оформлена книжноиллюстративная
выставка «Они сражались за Родину». Ее разделы были посвящены трем войнам: Великой
Отечественной, афганской и чеченской. На вечере присутствовали учащиеся допризывники,
ветераны Великой Отечественной войны, воиныинтернационалисты — участники
афганской войны, участники чеченских военных действий. Музыкальным сопровождением
вечера стало выступление вокального ансамбля Дома культуры «Вербушка». Мероприятие
записывалось и транслировалось кабельным телевидением и местным радио.
Отмечая 55летие Победы в Великой Отечественной войне, детский отдел
центральной библиотеки организовал для младших школьников вечервстречу с ветеранами
войны «Годы войны — века памяти».
В читальном зале ЦБ состоялся День фронтового письма. Оформлялась одноименная
книжноиллюстративная предметная выставка, на которой были представлены письма,
открытки, фотографии тех страшных лет, сохранившиеся в семьях сотрудников и участников
мероприятия. Одним из разделов выставки был раздел под названием «Фотолетопись войны
из семейных альбомов». В исполнении ансамбля «Вербушка» звучали песни военных лет
«Огонек», «Темная ночь» и др.
Детский отдел центральной районной библиотеки совместно с администрациями
детских садов микрорайона № 1 разработал комплексный план мероприятий по
патриотическому воспитанию детей. Ведь недаром гласит народная мудрость: «Если
строишь планы на года — сей хлеб, на десятилетия — сажай деревья, на века — воспитывай
детей». Совместно с Тульской областной детской библиотекой был проведен конкурс
«Великая Отечественная война глазами детей».
В канун 9 Мая методическим отделом и отделом обслуживания была разработана
анкета для читателей, целью которой было выяснить,— какую роль играет военная книга в
наше время, какие пробелы есть в работе библиотеки по патриотическому воспитанию.
Выяснилось, что книги военнопатриотической тематики интересны читателям как молодого,
так и преклонного возраста.
Работа библиотек Алексинской централизованной библиотечной системы по военно
патриотическому воспитанию молодежи и в будущем останется одной из главных. В 2001
году все будут отмечать 60летнюю годовщину со дня начала Великой Отечественной
войны, 60летие битвы под Москвой и Тулой, и библиотеки планируют провести ряд
интересных мероприятий.
Материал подготовила:
зав. методикобиблиографическим
отделом ЦБ Н.А. Леонова.

