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Общая история библиотек Крыма 
Значительные изменения в системе культуры России, происходящие на 

рубеже XIX и XX веков, характеризовались качественно новым содержанием и 
социальной организацией общественной практики. Во второй половине XIX 
века в России происходит бурное развитие литературы, журналистики, 
отечественной педагогики, книгоиздательской деятельности, библиографии, 
что явилось предпосылкой расширения институционального пространства 
инкультурации личности, требующего более активного включения в него 
института публичной библиотеки. 

Эти процессы не могли не отразиться на культурной жизни российских 
провинций, среди которых Крым занимал уникальное место. Являясь частью 
Таврической губернии, Крым испытывал непосредственное влияние 
творчества лучших российских писателей, поэтов, ученых, художников. Во 
второй половине XIX в. там создаются научные и культурные общества, 
открываются новые музеи и библиотеки. Несмотря на то, что к концу XIX 
в. в Крыму насчитывалось около семи библиотек, трудно переоценить их 
влияние на развитие культурной жизни населения полуострова. 

Для развития и включения библиотек в культурное пространство 
Крыма особое значение имело открытие в Симферополе в апреле 1834 года 
одной из первых публичных библиотек Юга России «Общественной 
библиотеки для чтения». В конце XIX века в Симферополе открывается уже 
целый ряд библиотек. Так, 10 июня 1878 г. на основании разрешения 
Таврического губернатора была открыта Тумановская бесплатная 
читальня, основанная на фондах личной библиотеки С. Б. Туманова. В 
октябре 1890 года в Симферополе открывается Симферопольская городская 
библиотека, ставшая преемницей «Общественной библиотеки для чтения». 
Дальнейшая (почти вековая) история библиотеки связана как с советским 
периодом, так и эпохой украинизации культуры Крыма. На ее основе в 1920 
году по приказу Крымревкома образована Центральная областная 
библиотека Крыма, в фонд которой вошли книжные собрания Тумановской 
библиотеки, педагогической и медицинской библиотек, общества 
«Просвещение», библиотек Духовной семинарии, а также реквизированных 
частных библиотек Крыма1.  

В конце XIX – начале XX в. в Крыму работали 53 библиотеки, 
преимущественно частные или при учебных заведениях. 

В 1822 году в Севастополе открылась одна из первых в стране Морская 
библиотека. Для нее построили специальное здание. В 1844 году оно сгорело, 

                                                           
1 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskie-predposylki-razvitiya-bibliotek-respubliki-krym-kak-
obschedostupnogo-instituta-inkulturatsii-lichnosti  

https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskie-predposylki-razvitiya-bibliotek-respubliki-krym-kak-obschedostupnogo-instituta-inkulturatsii-lichnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskie-predposylki-razvitiya-bibliotek-respubliki-krym-kak-obschedostupnogo-instituta-inkulturatsii-lichnosti
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но через пять лет было построено новое. Совет библиотеки возглавляли М. П. 
Лазарев, В. А. Корнилов и П. С. Нахимов. За 10 лет (1844-1853) ее фонды 
возросли до 16 тыс. томов, в то время как в единственной гражданской 
библиотеке при уездном училище (начала работать с 1829 года) даже спустя 
40 лет имелось всего 409 книг. 

В 1910-1913 гг. по количеству библиотек (14) Севастополь превосходил 
все города Крыма. Наиболее крупной из них оставалась Морская офицерская, 
для которой в конце 80-х годов построили рядом с морским собранием 
специальное здание. Сравнительно значительные книжные фонды 
насчитывала и библиотека городского собрания. Имел свою библиотеку 
также «артистический кружок». Что касается 5 «общественных» библиотек 
и читален, то их общий книжный фонд едва превышал 3 799 экземпляров. В 
четырех из них книги выдавались под денежный залог или за плату, что 
крайне сужало круг читателей. Например, в 1896 году их было всего 150. 
Небольшое количество книг имели и 6 школьных библиотек2. 

В библиотеках Симферополя в 1914 году насчитывалось всего 55 тыс. 
книг. Лишь в одной из них, открытой на общественные средства в октябре 
1890 года, книги выдавались бесплатно. 

В начале 1920-х годов большое внимание уделяли советские, партийные и 
профсоюзные организации культурному строительству. Уже в декабре 1920 года 
в Керчи открыли 4 городских и 14 передвижных библиотек, 5 клубов, 10 детских 
садов на 486 мест. К 1940-му в Керчи насчитывалось уже 40 библиотек. 

С 1921 года в Симферополе открылась большая библиотека-читальня, работали 
библиотеки при клубах. Библиотеки расширялись и пополнялись литературой.  

В начале 30-х годов в Симферополе с каждым годом улучшалось культурное 
обслуживание трудящихся. Кроме театров, киноустановок и клубов, в городе работали 
6 государственных (с фондом 637,7 тыс. книг) и 172 ведомственные библиотеки. 

В алуштинской городской, детской и 17 библиотеках здравниц 
насчитывалось 40,3 тыс. книг и журналов. 

В 1937 году в Бахчисарае действовали 3 государственные библиотеки. 
Их книжный фонд составлял 20 тыс. книг, а вместе с 12 ведомственными 
библиотеками (без школьных) – 25 тыс3. 

Накануне Великой Отечественной войны в Крыму неуклонно росла сеть 
культурно-просветительных учреждений. В 1940 году в городах и селах 
Крыма работало 22 районных дома культуры, 793 клуба, 452 избы-читальни, 
758 массовых библиотек, 637 киноустановок, 25 музеев и картинных галерей.  

                                                           
2 URL: https://ukrssr.com/kryimskaya  
3 Там же. 

https://ukrssr.com/kryimskaya
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В Джанкое в новом помещении развернул деятельность районный дом 
культуры. Действовали 2 клуба, стационарный кинотеатр, 3 киноустановки. 
Книжный фонд 13 библиотек составлял 20 555 экземпляров4. 

Великая Отечественная война – время суровых испытаний для всего 
нашего народа. Библиотеки вложили свой труд в общее дело победы – в 
тяжелых условиях военного времени тысячи библиотекарей показали пример 
героического самоотверженного труда. Деятельность библиотек в годы войны 
– это огромный пласт дел, событий, имен. За период войны библиотечная 
сеть нашей страны понесла большие потери – было уничтожено 43 тыс. 
библиотек и более 100 млн. книг. Но, несмотря на все трудности, 
библиотекари не прекращали самоотверженной работы. Многие библиотеки 
оказывались оставленными среди развалин и гибли от огня, воды и ненастья. 
Библиотекари собирали и спасали эти книжные богатства. 

Кем же были библиотекари военной поры? Газеты называли их «бойцами 
культурного фронта». И тех, кто на передовой в перерывах между боями создавал 
дивизионные, полковые и даже ротные библиотеки. И тех, кто с вещмешком за 
спиной пробирался на отдаленные участки фронта с книгами, заказанными 
бойцами. Да и сам книгоноша мог оказаться раненым или погибнуть. Тогда 
уходило родным печальное извещение: «Погиб смертью храбрых». 

И как, если не бойцами, назвать тех, кто смог спрятать от 
фашистской армии сокровища своих библиотек? Библиотекари рисковали 
своей жизнью, ведь за укрытие книг им грозил расстрел.  

Есть в летописи Великой Отечественной войны негромкая, но важная 
дата. 9 февраля 1943 года, когда исход войны был еще далеко не очевиден, ЦК 
ВКП(б) принимает Постановление о создании государственного книжного фонда 
объемом 4 млн. экземпляров для восстановления библиотек на освобожденных 
территориях СССР. Страна объявила о трудовом призыве на восстановление 
библиотек. Обязала издательства и типографии изыскать возможности 
увеличить число выпускаемых книг. Газеты публиковали обращения к народу 
провести «книжную мобилизацию». Библиотекари уходили в походы по селам-
деревням с пустыми торбочками, возвращались с бесценным грузом. К концу 
войны собрали свыше 10 млн. И книжный голод отступил5. 

В годы войны вошли в жизнь понятия «книжный голод» и «книжный 
паек», которые приравняли книгу к строго нормированным продуктам – 
хлебу, соли, мылу. Такая воспитательная мера была распространена в 30–
40-е годы. «Книжные пайки» составлялись для разных групп населения. 
Занимались этим библиотекари.  

                                                           
4 URL: https://ukrssr.com/kryimskaya  
5 URL: https://alisa2002marina.blogspot.com/2018/05/blog-post.html  

https://ukrssr.com/kryimskaya
https://alisa2002marina.blogspot.com/2018/05/blog-post.html
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В мемуарах тех лет не встретишь жалоб на тяжкий труд, на суровые 
условия, на скромную зарплату и снабжение по карточкам второй рабочей 
категории. В годы массового ратного подвига на войне, видимо, работникам 
библиотек и в голову не приходило считать свою работу героизмом. 

Библиотекари честно трудились, стараясь, по возможности, помогать 
фронту, несли людям тепло и свет, что тоже было необходимо в тяжелые 
годы Великой Отечественной войны6. 

В послевоенный период широкий размах на восстановлении Симферополя 
получило черкасовское движение. Уже в 1945 году 3925 человек работало в 244 
черкасовских бригадах, к маю они ввели в действие более 60 предприятий, 20 
школьных зданий, 9 больниц и детских домов, 120 тыс. кв. метров жилой 
площади, 50 магазинов, 39 столовых, 3 кинотеатра, 7 библиотек. 

В первые недели после освобождения в Керчи комсомольцы собрали около 
5 тыс. книг и более 2 тыс. учебников, восстановили и открыли библиотеку. 

К 1950 году в Симферополе работали 10 домов культуры и клубов, 84 
массовые библиотеки, областной краеведческий музей, картинная галерея, 4 
кинотеатра, парк культуры и отдыха. 

В Джанкое к 50-летию Великого Октября в городе открыт народный 
историко-краеведческий музей, в котором собрано много материалов об 
участии джанкойцев в первой русской революции 1905-1907 гг., в борьбе за 
установление и укрепление Советской власти, в восстановлении и развитии 
народного хозяйства, строительстве социализма и коммунизма, о событиях 
Великой Отечественной войны. В 2 массовых и 18 технических городских 
библиотеках насчитывается 127,7 тыс. книг. 

Такие восстановления библиотек проходили по всей территории 
Крыма, и принимали в нем участие буквально все – школьники, учителя, 
библиотекари и просто неравнодушные граждане. 

В начале 1970-х годов в Крыму создана разветвленная сеть библиотек. 
Их насчитывается 1072 с книжным фондом более 14 млн. томов. Быстро 
увеличивается количество сельских библиотек. К этому времени в селах – 552 
массовые и 16 колхозных библиотек. В них более 4 млн. книг. Библиотеки 
области обслуживают более 950 тыс. читателей7.  

Еще более расширится сеть учреждений культуры к концу девятой 
пятилетки: открываются новые библиотеки, за счет государственных и 
колхозных средств будет построено более 100 домов культуры и клубов. В 
1971-1973 гг. стало в строй 34 клуба и 106 библиотек. 

К началу 1974 года в Симферополе работало 25 государственных 
библиотек с книжным фондом свыше 1,6 млн. экземпляров и 151 библиотека 
                                                           
6 URL: https://alisa2002marina.blogspot.com/2018/05/blog-post.html  
7 URL: https://ukrssr.com/kryimskaya  

https://alisa2002marina.blogspot.com/2018/05/blog-post.html
https://ukrssr.com/kryimskaya
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различных ведомств с книжным фондом свыше 5 млн. экземпляров. Одним из 
крупнейших книгохранилищ Крыма является областная библиотека им. 
Ивана Франко, фонд которой составляет свыше 656 тыс. книг. Уникальное 
собрание научной литературы о Крыме представляет собой библиотека 
«Таврика» при областном краеведческом музее. Важным показателем роста 
духовной культуры трудящихся города является увеличение продажи книг и 
подписки на газеты и журналы. Если в 1968 году на тысячу жителей города 
выписывалось 1 093 экземпляра газет и журналов, то в 1973 году – 1282. 

В 1971 году государственная сеть севастопольских библиотек была 
реорганизована на базе Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого в 
единую систему. Этот эксперимент проводился впервые в нашей республике. 
Централизация способствовала улучшению работы всей библиотечной системы 
города. За это время количество читателей в библиотеках увеличилось на 5,5 тыс. 
человек, на 59 тыс. экземпляров возросло количество книговыдач8. 

В Белогорске в 1973 году удовлетворять растущие культурные запросы 
горожан помогает районная библиотека, в фонде которой – более 31 тыс. книг. 
Пользуются ими 5 400 читателей. В городской детской библиотеке им. А. Гайдара 
– 27 тыс. книг. При ней созданы кружки художественного слова, юных друзей книги.  

В начале 70-х годов большую культурно-просветительную работу в Евпатории 
проводят 86 библиотек, в фондах которых насчитывается около 1,8 млн. книг. 

Читательские запросы керчан удовлетворяют 85 библиотек с 
книжным фондом 1 520 тыс. экземпляров. Их посещают около 100 тыс. 
читателей. Лучшей является библиотека им. Белинского. Ее заведующая 
коммунист Е. С. Зиборова награждена орденом Октябрьской Революции. 
Работники библиотеки систематически проводят тематические 
конференции читателей, встречи книголюбов, социологические исследования, 
определяя запросы и вкусы читателей, осуществляют постоянную связь с 
предприятиями города. У юных читателей большой популярностью 
пользуется детская библиотека им. В. Дубинина9. 

За годы восьмой пятилетки в Феодосии и прилегающих к ней поселках 
построено пять клубов и домов культуры, семь библиотек. В 1970 году 
открылся литературно-мемориальный музей А. С. Грина. Город имеет пять 
клубов и дом культуры, три стационарных кинотеатра, 31 библиотеку с 
книжным фондом 459 170 экземпляров. 

Культурная жизнь Крыма имеет богатую историю. И значение имеет 
не только общие сведения о библиотечной жизни, но и история каждой 
отдельно взятой библиотеки.  

                                                           
8 URL: https://ukrssr.com/kryimskaya  
9 Там же. 

https://ukrssr.com/kryimskaya
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Центральная районная библиотека им. Л. С. Делямуре 
(г. Белогорск) 

Книга – это лучшее изобретение человека, она 
делает его на голову выше тех, кто не дружит с ней. 

Л.С. Делямуре 
 

Впервые в городе Карасубазаре (ныне 
Белогорске) массовая библиотека была основана 
1 апреля 1909 года преподавателем гимназии 
Людвигом Семеновичем Делямуре. 

Родился Л. С. Делямуре в 1880 году в городе 
Карасубазаре. Прожил он 43 года. Его жизнь не богата 
событиями, но деяния для духовной и культурной 
жизни города столь весомы, что и по сей день мы с 
благодарностью вспоминаем этого человека. 

Население города в начале XX века было более 
20 000 жителей, женская и мужская гимназии, но 
библиотеки массовой в городе не было. 

В 1909 году Людвиг Семенович хлопочет об открытии библиотеки, 
понимая, что это крайне необходимо для населения города. И уже 1 апреля 
1909 года в городе появляется объявление: «Съ 1-го Апреля 1909 года мною 
открывается Библиотека и Читальня под названием «Полезное чтение» на 
Ильинской улице, против русской церкви, въ доме Берберовой. Библиотека 
имеет целью дать для чтения за народную плату полезную книгу. 
Устраивается детский отдел в библиотеке»… 

За свой счет Л. С. Делямуре нанял небольшое помещение, перевез туда 
все имевшиеся книги из личной библиотеки, а это более 1,5 тысячи томов 
мировой классики и призвал интеллигенцию города последовать его примеру. 

Однако, за пользование библиотекой пришлось изымать плату (20 копеек 
за месяц), чтобы покрыть расходы, которые первое время компенсировал из своего 
скромного преподавательского жалования Л. С. Делямуре: аренда помещения, 
выписка новых книг, газет, журналов, жалованье библиотекарю. 

С 1914 года городская дума взяла расходы по содержанию библиотеки на 
себя, и она стала бесплатной. С первых дней открытия библиотеки при ней 
работал драмкружок под руководством режиссера Бориса Иоффе, а членами 
кружка (артистами) были сыновья Л. С. Делямуре, знакомые, друзья, а главные 
роли замечательно играла жена – Татьяна Павловна Делямуре. Устраивались 
также благотворительные праздники, например, праздник «Первого цветка», 
акция против туберкулеза, где Татьяна Павловна принимала активное участие.  
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До 1927 года Центральная библиотека, которую создал Л. С. Делямуре, 
размещалась в народном доме (по улице Калинина). В 1927 году Центральную 
районную библиотеку перевели в новое помещение, где она и находится в 
настоящее время. 

Двадцать лет своей жизни отдала библиотечному делу Елизавета 
Самарская, первая заведующая районной библиотекой в послевоенные годы. Ей 
на смену пришла Наумова Нина Павловна, проработавшая около 25 лет, 
безгранично преданная библиотеке и своей профессии. 

Директором с 1970 по 1985 гг. была Татьяна Петровна Боровкова, 
усилиями которой была проведена централизация библиотек Белогорского 
района (1975г.). 

Директором Белогорской централизованной библиотечной системы 
Александрой Дмитриевной Шанаевой (1985 г. по 2000 г.) в 1990 году была 
открыта первая в Крыму крымскотатарская библиотека. 

В 1999 году, на основании ходатайства трудового коллектива 
центральной библиотечной системы, учитывая огромный вклад Людвига 
Семеновича Делямуре в духовную и культурную жизнь города Белогорска 
(Карасубазара), руководствуясь ст. 26 Закона Украины «О Местном 
самоуправлении в Украине», городской совет решил: «Присвоить имя Людвига 
Семеновича Делямуре Центральной районной библиотеке». 

С 2000 по 2011 год руководила коллективом Татьяна Александровна 
Ефимова. В это время в библиотеке создан Центр деловой и юридической 
информации, который принимал активное участие в правовом воспитании 
населения. 

С 2011 по 2019 год директором библиотеки была Ольга Борисовна 
Жирова. Под руководством Ольги Борисовны четыре библиотеки победили в 
проекте программы «Библиомост», что позволило сделать первый шаг в 
направлении к компьютеризации библиотек района и предоставления 
библиотечных услуг пользователям с использованием бесплатного доступа к 
сети Интернет. К концу 2018 года к сети Интернет подключено 30 
библиотек района.  

В 2018 году центральная районная библиотека им. Л. С. Делямуре была 
подключена к Национальной электронной библиотеке. 

С 2019 года и по настоящее время директором МКУК «Белогорская 
ЦБС» является Ярославец Ольга Алексеевна. 

Под ее руководством библиотеки района принимают активное участие 
в конкурсах и акциях разных уровней: Всероссийская культурно-
образовательная акция «Ночь искусств», Межрегиональный литературный 
конкурс для детей и подростков «Мои крымские каникулы», республиканский 
конкурс «Библиотечная столица Республики Крым», «СТИХопремьера в 
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формате виртуального поэтического театра», «Мне живется интересно» и 
многие другие. 

На сегодняшний день фонд библиотеки насчитывает более 250 тысяч 
документов, за год обслуживается около 18 тыс. пользователей, число 
посещений составляет 147,4 тыс., книговыдача – 385 тыс. экз. 

Время не стоит на месте, что позволяет библиотеке постоянно 
развиваться, ставить перед собой новые цели и задачи, и добиваться их 
осуществления. 
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Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина 
(г. Евпатория) 

Начало ХХ века: «рождение» библиотеки 
Вот уже более 100 лет предметом гордости евпаторийцев является 

библиотека им. А. С. Пушкина. Она – свидетельница и участница всех 
свершений и потрясений ХХ столетия, очаг культуры и просвещения, 
архитектурная «изюминка» города, центр притяжения для людей 
творческих, ищущих, неравнодушных.  

Идею строительства публичной, то есть бесплатной и общедоступной 
библиотеки выдвинул в 1911 г. гласный городской думы Семен Эзрович Дуван, 
видный караим, коммерсант, благотворитель, общественный деятель, 
занимавший в 1906-1910 гг. пост городского головы Евпатории. Он предложил 
таким образом увековечить память об исторической дате 19 февраля 1861 г. 
– дне отмены крепостного права в Российской империи Александром II. Дуван 
изъявил готовность «выстроить и оборудовать здание библиотеки всецело за 
свой личный счет без какого бы то ни было участия города в затратах на 
постройку его...». Многие горожане – представители разных национальностей 
– поддержали инициативу Дувана, пожертвовав собственные денежные 
средства и книги из домашних коллекций. Весь труд по проектированию и 
наблюдению за сооружением здания взял на себя совершенно безвозмездно 
городской архитектор Павел Яковлевич Сеферов, который помимо взноса в 1 
000 рублей принес в дар библиотеке около 100 томов классической 
литературы. 

Строительство библиотечного здания было завершено к 1913 г. 
С. Э. Дуван лично закупил и отдал в переплет в Киев около 1,5 тыс. 
наименований книг. 

29 октября 1913 г. местное самоуправление приняло библиотеку в свое 
ведение, ей было присвоено имя императора Александра II, на фасаде 
помещена надпись: «Сооружена на средства С. Э. Дувана». Официальное 
открытие библиотеки задержалось в связи с начавшейся первой мировой 
войной. 

Открытие и освящение публичной библиотеки состоялось 14 июля 
1916 г. На торжество прибыл Таврический губернатор Николай 
Антонинович Княжевич – генерал-майор Свиты Его Величества, другие 
высокие гости, видные евпаторийцы.  

Через три месяца после открытия библиотека насчитывала 1 100 
читателей, фонд ее составлял 3 000 томов.  
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ЦГБ им. Пушкина. Театральная площадь 
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Библиотека в 1920-1940-е годы:  
некоторые страницы истории 

За годы, последовавшие вскоре после революционных событий 1917 г., 
библиотека вместе с городом пережила ряд потрясений: власть переходила то 
к белым, то к красным, работать приходилось при почти полном отсутствии 
финансирования и отопления. Несмотря на это, библиотека не прекращала 
выдачу книг, являясь почти единственным культурным очагом в городе.  

После 1920 г., когда в Крыму окончательно утвердилась советская 
власть, библиотека, возглавляемая Б. А. Шамаш, активно занялась 
искоренением безграмотности и малограмотности, пропагандой 
социалистических ценностей, проведением громких читок, бесед, 
организацией различных вечеров.  

В истории библиотеки есть любопытный эпизод, связанный с именем 
выдающегося поэта и художника Максимилиана Волошина. 2 сентября 
1922 г. по приглашению сотрудников евпаторийской библиотеки поэт приехал 
в наш город, чтобы выступить перед местной публикой. 3 сентября в 
библиотеке состоялся его творческий вечер: Волошин читал лекцию «Россия 
распятая», декламировал стихи. В ходе мероприятия произошло 
столкновение между ним и военным цензором Шницером, который угрожал 
арестовать не только поэта, но и организаторов вечера. Тем не менее, 
Волошин целую неделю гостил в нашем городе, читал лекции. По всей 
видимости, жил он прямо в библиотеке. На судьбе библиотекарей, проявивших 
в эпизоде с приездом Волошина большое гражданское мужество, «цензурный 
скандал» отразился крайне негативно: Б. А Шамаш и две ее помощницы были 
вынуждены уволиться и покинуть город. 

Летом 1923 г. библиотека организовала справочное бюро, которое взяло 
на себя обслуживание приезжающих на отдых и предоставление информации 
по вопросам организации курортного обслуживания, краеведения. В 1924 г. 
Главполитпросвет Крыма провел «неделю книги», которая должна была 
выявить читательский актив. В Евпатории этот актив оформился в виде 
кружка «Друзья книги». В библиотеке читались доклады, проводились лекции, 
которые охотно посещались горожанами – зачастую читальный зал не мог 
вместить всех желающих. В 1925 г. для библиотеки было приобретено новых 
книг на 600 рублей – для Евпатории это была огромная цифра.  

В 1924 г. при библиотеке создана литературно-художественная студия 
«Горн», в работе которой участвовали активисты сферы просвещения, 
комсомольцы, учащиеся. Студийцы занимались чтением и разбором 
литературных произведений, оформлением экспозиций городских 
художников, организацией дискуссий, литературных турниров и выставок. 
Был издан даже сборник работ членов студии. 
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Летом 1929 г. библиотеку посетил известный поэт Илья Сельвинский, 
детство и юность которого прошли в Евпатории.  

В 1937 г. к 100-летию со дня смерти А. С. Пушкина центральной 
городской библиотеке Евпатории было присвоено имя великого поэта, 
которое она с честью носит и сегодня. 

В период немецко-фашистской оккупации 1941-1944 гг. прекрасное 
здание библиотеки не пострадало, а часть ее книжного фонда спасли, рискуя 
жизнью, энтузиасты библиотечного дела. В это тяжелое время библиотеки, 
как и другие культурно-просветительские учреждения страны, оказались под 
контролем крымского отделения оперативного штаба Альфреда Розенберга, 
возглавляемого гауптайзатцфюрером Шмидтом. Штаб занимался вывозом 
награбленных в оккупированных землях культурных ценностей. Согласно 
«Акту Городской комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников в г. Евпатории» (от 05.07.1944 г.), из 
евпаторийских библиотек было вывезено в Германию свыше 35 тыс. 
экземпляров лучшей художественной, исторической и фольклорной 
литературы, а также все журналы 1939-1941 гг. и газетный архив за 1938-
1940 гг. Библиотека им. А. С. Пушкина утратила около 10 тыс. томов.  

В то же время, немецко-фашистское командование рассматривало 
библиотеки как важные центры пропаганды и демонстративной заботы 
оккупантов о культурных запросах местного населения. Отдел культуры 
организованного в 1942 г. Штаба пропаганды «Крым» осуществлял, в 
частности, контроль над всеми имеющимися книгохранилищами и 
читальнями. Подразделением Штаба в Евпатории руководил зондерфюрер 
Мильдер. В газете Симферопольского городского управления «Голос Крыма» 
за 1943-й год можно найти различные сообщения о работе евпаторийской 
библиотеки им. А. С. Пушкина. Так, в августе опубликована заметка о том, 
что «городская управа произвела ревизию Центральной библиотеки и нашла 
ее работу образцовой. Из общего количества книг в 53 426 томов к выдаче 
читателям выделено 16 286 экз. Остальной книжный фонд просматривается, 
подготовляется для всеобщего пользования. Число абонентов к 1 июля – 485; 
в июне им было выдано 2 100 книг. В последнее время общественная читальня 
Отдела пропаганды выделила библиотеке ряд брошюр и татарскую газету». 
В ноябре библиотека организовала к 50-летию смерти композитора 
П. И. Чайковского выставку литературы о его жизни и творчестве.  

13 апреля 1944 г. Евпатория была освобождена советскими войсками. 
А 20 мая в женскую среднюю школу №3 (нынешняя гимназия 
им. И. Сельвинского) пришла заведующая библиотекой и обратилась к 
преподавательнице с просьбой выделить нескольких девочек в подмогу: нужно 
было вынести наверх, в читальный зал, книги, которые были замурованы в 
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библиотечном подвале на весь период оккупации. 13-летние школьницы Елена 
Шамало, Вика Бессмертнова и Лида Рукавишникова отправились в 
читальный зал и помогли перетаскивать многие десятки томов.  

После освобождения Евпатории книжный фонд библиотеки, благодаря 
усилиям библиотечных работников и помощи горожан, быстро превысил 40 
тыс. томов. К сожалению, часть старинных книг, отличавшихся 
роскошными переплетами, была впоследствии передана из евпаторийской 
библиотеки для оформления интерьеров Алупкинского дворца: они заполнили 
опустевшие шкафы книжного собрания графа М. С. Воронцова.  
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Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина  
в 1950-60-е годы 

После Великой Отечественной войны заведующей библиотекой 
им. А. С. Пушкина стала Анастасия Васильевна Трифонова, которая 
объединила вокруг себя интеллигентных, любящих книгу сотрудников: Тамару 
Самойловну Фуки, Тину Андреевну Рассказчикову, Марию Александровну 
Аккуратову, Веру Владимировну Кузьминскую, Марию Николаевну Смирнову, 
Ольгу Павловну Шаповалову, Т. И. Распопину, Бояршинову.  

В 1947-1948 гг. библиотека дважды занимала 1-е место в соревновании 
библиотек Крыма, ей трижды вручалось переходящее Красное знамя Обкома 
союза работников политпросветучреждений и областного отдела 
культпросветработы. Библиотека сотрудничала с находившейся рядом 
музыкальной школой, педагоги и учащиеся которой часто выступали в 
читальном зале с концертами. Проводились литературные читательские 
конференции, был накоплен опыт популяризации краеведческой книги.  

В конце 1950 гг. книжные фонды библиотеки насчитывали более 100 
тыс. книг. Библиотека получала 30 газет, 155 журналов. Сюда ежедневно 
приходили более 300 читателей. До 50-х гг. абонемент располагался там же, 
где и читальный зал – в круглом здании-ротонде. Получив в свое распоряжение 
отдельное здание неподалеку, библиотека перенесла в него абонемент.  

В 1957 г. создан отдел иностранной литературы, насчитывающий более 
2 тыс. томов и периодику на английском, немецком, польском, французском 



 

21 

языках. Работали кружки по изучению английского и немецкого, проводились 
консультации студентов-заочников. Руководил отделом М. А. Шенкер.  

Сотрудники передвижного отдела носили большие партии книг в 
промышленные артели и предприятия города, воинские части, в санатории 
им. Н. К. Крупской, им. Р. Люксембург, «Смена». Центральная городская 
библиотека шефствовала над близлежащими сельскими библиотеками. 

25 мая 1967 г. в библиотеке состоялась читательская конференция по 
недавно опубликованному журнальному варианту автобиографического 
романа Ильи Сельвинского «О, юность моя!». Мероприятие проходило под 
эгидой Горкома партии, среди выступающих были Михаил Караев – сын 
революционера Давида Караева, журналист и краевед Валентина Груббе – 
дочь революционера Виктора Груббе, директор евпаторийского краеведческого 
музея Борис Ермак, историк-краевед и археолог Виктор Драчук, 
Т. И. Кискачи – преподаватель литературы одной из школ, другие горожане. 
В целом роман был подвергнут жесткой партийной критике, в защиту 
автора высказались лишь Драчук и старый большевик Фантов. Сельвинский, 
ознакомившись с протоколом конференции, не без сарказма рассуждал в своем 
дневнике о евпаторийском «разгроме» его книги и о своих «идейных 
ошибках»… 

  



 

22 

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина  
в 1970-1980-е годы 

В начале 1970 гг. книжный фонд библиотеки составил 122 тыс. томов, 
ежегодно библиотеку посещало 10 тыс. читателей, выдавалось более 200 тыс. 
книг. Директором библиотеки была Раиса Васильевна Головко, в 1970-1980-е 
гг. – Валентина Игнатьевна Вовк (Дуброва), Тамара Афанасьевна Кружнова, 
Валентина Ивановна Копылова.  

В 1975 г. евпаторийские библиотеки объединились в Централизованную 
систему, ядром которой стала Центральная библиотека им. А.С. Пушкина. 
Она получила статус административного и методического центра, при ней 
были созданы новые отделы: методический, библиографический, отдел 
комплектования и использования единого книжного фонда.  

Среди ветеранов Центральной библиотеки, трудившихся в ее отделах 
многие десятки лет своей жизни, следует назвать Аллу Николаевну Мазурову, 
Ольгу Витальевну Пьянкову (внучку известного евпаторийского краеведа 
В. Г. Пьянкова), Анну Михайловну Кузьменко, Валентину Викторовну 
Тененику, Любовь Александровну Соловьеву.  

Библиотека сотрудничала с промышленными предприятиями: были 
открыты передвижные пункты выдачи литературы и коллективные 
абонементы на пищевкусовой фабрике, фабрике «Новость», 
гормясокомбинате, пивобезалкогольном заводе, рыбзаводе. В стенах 
предприятий проводились выездные Дни информации, Дни специалиста, 
литературно-музыкальные вечера.  

Библиотека имени А.С. Пушкина. 1974 г. (фото Р. Якименко) 
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В 1973 г. на базе абонемента Центральной библиотеки создан 
специальный юношеский абонемент для обслуживания евпаторийской 
молодежи.  

Во второй половине 80-х библиотека стала более интенсивно 
интегрироваться в информационную систему общества. В 1985 г. при 
библиографическом отделе был создан кабинет научно-технической 
информации. Сюда поступали отраслевые научно-технические и 
производственные журналы, реферативные и экспресс-издания ВИНИТИ, 
ВАСХНИЛ, отраслевых центров НТИ. Кабинет получал описания 
изобретений, сотрудничал с городским обществом изобретателей и 
рационализаторов. О новых медицинских изобретениях оповещались врачи 
горбольниц, научные коллективы Института курортологии, санаториев им. 
Н.К. Крупской и «Таврия».  

10 января 1974 г. в библиотеке был создан городской клуб любителей 
поэзии, который приобрел известность далеко за пределами Крыма и, став 
позднее самостоятельной организацией, просуществовал вплоть до 2000-х гг. 

Литературно-музыкальная гостиная «Керкинитида», открывшаяся в 
1987 г., провела немало интересных и волнующих музыкальных вечеров, в том 
числе посвященных Булату Окуджаве, Анне Герман, Владимиру Высоцкому, 
песням воинов-афганцев.  

В 1980 гг. в библиотеке был создан и активно работал отдел Дружбы 
народов: здесь была собрана литература на иностранных языках и языках 
народов Крыма, проводились мероприятия, посвященные этнографии и 
самобытным национальным культурам нашего полуострова.    

 
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина 

в 1990-е годы 
В начале 1990 гг. Центральная городская библиотека, 

позиционировавшая себя как библиотечно-информационный и культурно-
просветительский центр, получила возможность самостоятельно 
организовывать свою деятельность, определять формы и содержание 
сотрудничества с организациями, учреждениями, предприятиями. 
Руководила библиотекой в 90-е гг. Галина Александровна Проскурина.  

В 1991 г. торжественно было отпраздновано 75-летие основания 
Центральной библиотеки. На проходившие торжества были приглашены 
родственники основателя библиотеки С. Э. Дувана и архитектора 
П. Я. Сеферова. 

В 1992 г. библиотека стала учредителем городского рериховского 
общества «Мир через культуру» (инициатор создания общества – библиограф 
Наталья Гердовна Бухольц). Проводились Рериховские чтения, часы по 
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изучению Библии, литературно-музыкальные вечера, посвященные 
П. Флоренскому, В. Ф. Войно-Ясенецкому, Сергию Радонежскому, Данте, 
Леонардо да Винчи, философские чтения, часы духовной лирики. В 
мероприятиях участвовали члены Симферопольского рериховского общества. 

Роль Н. Г. Бухольц в деятельности библиотеки вообще исключительно 
велика: она выполнила колоссальный творческий труд по созданию 
краеведческого каталога, выпустила первые библиографические пособия о 
Евпаторийском курорте, разрабатывала и внедряла методы библиотерапии. 

С 1992 г. по инициативе заведующей читальным залом Светланы 
Алексеевны Журавлевой действовал «воскресный музыкальный абонемент», 
знакомивший с богатством мировой музыкальной культуры. В стенах 
библиотеки устраивались выставки картин евпаторийцев Ольги Винс, Павла 
Голика, Виктории Серебрянской, Дмитрия Дудчика, проходили встречи с 
молодым композитором Павлом Гавроновым. 

Стражи библиотеки 

В связи с переходом страны к рыночным отношениям кабинет 
технической информации был в 1992 г. перепрофилирован в Сектор деловой 
информации: он предоставлял населению нормативно-правовые акты, 
помогал открывать в городе первые малые предприятия и хозяйственные 
общества, предоставляя необходимую для этого документацию и правовую 
литературу.  
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На базе евпаторийской Центральной библиотеки в 1994 г. стартовала 
Международная конференция «Библиотеки и ассоциации в меняющемся 
мире», один из престижнейших библиотечных научных форумов. 
Конференция дала евпаторийцам толчок к овладению передовыми 
информационными технологиями. С тех пор директор и сотрудники 
Евпаторийской централизованной системы принимают участие в заседаниях 
секций, семинарах и тренингах конференции, базирующейся в Судаке. 

В 1995 г. получила широкий резонанс проведенная библиотекой 
читательская конференция к 125-летию С. Э. Дувана. Спустя год из Франции 
от потомков Дувана в дар библиотеке пришла посылка с книгами на 
французском языке.  

С середины 1990-х и до 2-й пол. 2000-х гг. библиотека играла роль 
незаменимого учебного центра для студентов, абитуриентов и учащихся 
колледжей – этому способствовало открытие в городе большого числа 
филиалов высших учебных заведений.  

 
Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина 

в новом тысячелетии 
Центральная библиотека им. А. С. Пушкина вошла в новое тысячелетие 

как полноправный участник информационной и культурной жизни города, 
сохраняя традиционные подходы и принимая новаторские решения для 
совершенствования форм и методов своей работы.  

В 1998 г. евпаторийскую Централизованную библиотечную систему 
возглавила директор Светлана Дмитриевна Арихина – энергичный 
руководитель, любящий и знающий свое дело профессионал, обладающий 
стратегическим мышлением. Благодаря ей в библиотеке им. А. С. Пушкина 
сформировалась сплоченная команда единомышленников и были воплощены в 
жизнь ряд смелых инициатив, закрепивших за библиотекой статус 
прогрессивного и востребованного учреждения. Библиотека внедряет в свою 
работу элементы стратегического планирования и прогнозирования, 
разрабатывает долгосрочные целевые библиотечные программы по 
сохранности книжного фонда, по автоматизации, по работе в помощь 
местному самоуправлению, по привлечению в библиотеки детей и молодежи, 
по возрождению семейного чтения. 

Методический отдел во главе с директором изучает и внедряет 
инновационные формы и методы библиотечного обслуживания населения 
города и поселков, организует профессиональное обучение сотрудников 
Централизованной системы, а также библиотекарей школьных, вузовских и 
санаторных библиотек, проводит семинары и «круглые столы» по вопросам 
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продвижения книги, инициирует общественные обсуждения, мониторинги и 
социологические опросы. 

В 2000 г. создан общедоступный Центр правовой информации. 
Юридические, статистические, краеведческие и другие материалы, 
накопленные в ходе его работы, способствуют повышению правовой и общей 
культуры граждан. Сотрудники Центра издают и распространяют правовые 
бюллетени и памятки, формируют краеведческие базы данных, выполняют 
сложные информационные запросы читателей. 

В 2003 г., когда Евпатория праздновала свой 2500-летний юбилей, 
Центральная библиотека выступила инициатором проведения уникального 
фестиваля «Ашыкские чтения», посвященного легендарному средневековому 
барду Ашыку Умеру – уроженцу Евпатории. Библиотека организовала 
презентации книг евпаторийских краеведов, встречи с лауреатами 
Дувановской премии, другими видными горожанами и творческой 
интеллигенцией. Читальный зал стал местом спецпогашения юбилейной 
марки и презентации юбилейной монеты, здесь собрались на свой 2-й 
Всемирный съезд караимы Крыма. Библиотека подготовила и издала 
подробную хронику двухлетних юбилейных торжеств и «выстрелила» 
фундаментальным библиографическим справочником по истории города – 
«Здесь каждый камень гудит голосами эпох».  

В тот год библиотека была отреставрирована, на ее фасад вернулись две 
исторические надписи: «Городская публичная библиотека имени Императора 
Александра II» и «В память 50-летия освобождения крестьян от крепостной 
зависимости. Сооружена и оборудована на средства Семена Эзровича Дувана». 
По инициативе городских властей была объявлена акция по сбору книг для 
библиотеки: в ходе благотворительного марафона было подарено более 1 300 
экземпляров. 

В 2006 г. евпаторийская «пушкинка», в рамках празднования своего 90-
летия, предприняла удачный эксперимент по выпуску цветной газеты 
«Городская библиотека» и историко-библиографического исследования «Под 
куполом здесь мудрость мира», отразившего богатую биографию библиотеки. 

Планомерная проектная деятельность, работа по изысканию 
внебюджетных финансовых средств привела к победе в конкурсах на 
привлечение международной технической помощи. Благодаря получению 
гранта, в библиотеке в 2007 г. открыт бесплатный Интернет-центр для 
читателей. В 2011 г. открылся второй Интернет-центр. Библиотекари и 
читатели участвуют в электронных конференциях, скайп-мостах и чатах, 
виртуально посещают художественные галереи и сайты органов власти. 
Каждый год для людей пенсионного возраста организуются бесплатные курсы 
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обучения компьютерной грамотности. Ведутся электронные базы данных и 
электронный каталог новых книжных поступлений. 

В 2009 г. начал свою работу библиотечный веб-сайт 
www.biblioevpatoria.ru, благодаря которому библиотека оповещает 
пользователей о своих услугах, акциях и резонансных мероприятиях, 
предоставляет возможность он-лайн чтения оцифрованных старинных книг 
из фонда библиотеки. Ежемесячно сайт посещают около тысячи удаленных 
пользователей. 

В 2011 г., к 95-летию библиотеки, в читальном зале торжественно, с 
участием общественности, местных властей и библиотекарей Крыма, 
открыт Музей книги. В его коллекции – издания XIX-начала XX века, книги с 
дарственными надписями, владельческими штампами и переплетами, 
миниатюрные книжки, современные коллекционные издания. Музей 
оформляет книжные экспозиции, устраивает ретро-премьеры своих 
экспонатов, проводит экскурсии. 

На правах партнера и соорганизатора библиотека привлекается к 
подготовке и проведению мероприятий общегородского масштаба, проводит 
на своей базе конференции с участием гостей из стран ближнего и дальнего 
зарубежья, организует встречи делегаций и «круглые столы».   

Традиционными для библиотеки являются дни чествования 
руководителей города – Н. А. Мамуны и С. Э. Дувана, праздники родного 
языка и славянской письменности. С успехом были проведены литературно-
музыкальные и историко-документальные вечера, посвященные 
евпаторийским крымчакам, 200-летию поселения немцев в Крыму, Илье 
Казасу, Исмаилу Гаспринскому, Эшрефу Шемьи-заде, Дню единения народов 
России и Беларуси. «Ашикские чтения» давно перешагнули библиотечный 
порог и стали одной из изюминок ежегодного международного фестиваля 
крымскотатарской и тюркской культур «Гезлев къапусы». Евпаторийские 
литераторы, журналисты, краеведы-исследователи и мемуаристы считают 
за честь презентовать свои новые книги и отмечать юбилеи своей творческой 
деятельности в библиотеке им. А. С. Пушкина. Популярность пользуются 
библиотечные Громкие чтения и читательские марафоны. 

Центральная библиотека стояла у истоков «раскрутки» в Евпатории 
ахматовской темы и внесла вклад в дело продвижения творчества других 
выдающихся русских писателей и деятелей. В 2000-х гг., когда библиотека в 
целях эксперимента открыла в своих стенах Русский культурный центр, 
большой отклик вызвали презентации экспозиций, посвященных 
А. А. Ахматовой, А. П. Чехову, Николаю II. Библиотека участвовала в 
резонансных Булгаковских чтениях, «Днях Максимилиана Волошина в 
Евпатории», праздновании юбилея Владимира Маяковского. В стенах 

http://www.biblioevpatoria.ru/
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библиотеки патриот Евпатории Яков Фоменко передавал в дар городу архивы 
и личные вещи писателя Бориса Балтера.   

Являясь с 2012 г. участником Единого Пушкинского крымского 
пространства, библиотека осваивает и популяризирует пушкинскую тему, в 
том числе, и в рамках международного фестиваля «Великое русское слово». 
Традиционно проводятся Пушкинские праздники и «Пушкинский кинозал», 
устраиваются премьеры пушкиноведческих новинок, выходят в свет 
оригинальные иллюстрированные библиографические исследования. 

На протяжении нескольких лет с неизменным аншлагом в библиотеке 
проходили концерты классической гитары в исполнении всемирно известного 
московского музыканта Евгения Финкельштейна. Непременная 
составляющая библиотечных программ – выступления бардов, пианистов, 
композиторов, мастеров декламации, исполнителей романса и 
патриотической песни, вокальных и хореографических коллективов Центра 
культуры и досуга, Центра детско-юношеского творчества. В библиотеке 
размещались выставки евпаторийских и приезжих художников, выставки 
детского рисунка и декоративно-прикладного творчества. 

При содействии Центральной библиотеки одаренная евпаторийская 
молодежь занимает призовые места в различных конкурсах республиканского 
и национального уровней: в литературном молодежном фестивале «Прошу 
слова!», в Республиканском конкурсе рисунков «И память о войне нам книга 
оживит» и других. Центральная библиотека сотрудничает с г. Сестрорецком 
(Курортный р-н Санкт-Петербурга), организуя экспонирование в Евпатории 
рисунков детей из разных регионов России в рамках работы передвижной 
международной выставки. 

Традиционны встречи в библиотеке с воинами-«афганцами», 
ветеранами войны и военной службы, вечера и праздники в годовщину 
освобождения Евпатории и в День Победы. С 2010 г. в библиотеке хранится 
объемистая «Книга памяти» – свод рукописных воспоминаний горожан о 
своих родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной. В 2015 г., к 70-
летию Великой Победы, по инициативе библиотеки впервые в Евпатории 
состоялся поэтический марафон под открытым небом «70 памятных лет – 
70 пламенных строк», была презентована мемориальная выставка «Фото из 
семейного альбома», сформированная библиотекарями из собранных у 
евпаторийцев портретных фотоснимков военных лет.  

Воссоединение Крыма с Россией дало новый толчок развитию 
библиотеки. Налажено профессиональное сотрудничество и культурный 
обмен с Хабаровской краевой детской библиотекой им. Н. Д. Наволочкина, с 
Государственной библиотекой Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, с библиотечной системой г. Нижневартовска. Проведены правовой 
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скайп-мост между евпаторийскими и хабаровскими старшеклассниками, 
литературный «скайп-бомонд» с библиотеками Кузбасса, прошел ряд 
консультационно-методических мероприятий с участием ведущих 
московских и югорских специалистов. В 2014 г. рядом с Центральной 
библиотекой установлена мобильная QR-библиотека «Русские писатели о 
Крыме», полученная Евпаторией в дар от международного молодежного 
форума «Таврида». Библиотека деятельно участвовала в проведении Года 
культуры-2014, а в 2015-м взяла на себя почетную обязанность проводника 
Года литературы в Евпатории. 

В практику работы библиотечного коллектива прочно вошли 
флешмобы и промо-акции. Летом 2014 г. в рамках общегородского фестиваля 
«Летние вечера на Караимской» библиотека впервые предложила вниманию 
горожан и гостей Евпатории проект «Библиотечный киоск» – уличную 
программу с презентациями книг, интерактивными играми для взрослых, 
опросами, творческими мастер-классами, с детской игровой площадкой. 
«Библиотечный киоск», оставаясь одной из «фишек» курортного сезона, 
является составной частью и других общегородских праздников. 

За оригинальное театрализованное мини-представление «Парад эпох», 
устроенное во время Первомайского шествия 2015 г., библиотечный 
коллектив удостоился почетного диплома. 27 мая 2015 г., в Общероссийский 
день библиотек, ведущие специалисты Центральной библиотеки совершили 
беспрецедентный экспресс-пробег по городу на электромобилях. 

Максимально сократить дистанцию между книгой и читателем 
призван социальный проект-буккроссинг 2015-2016 гг. «Мобильная 
библиотека», не имеющий аналогов в Крыму. Восемь подвесных дизайнерских 
«домиков»-библиотечек, размещенных на деревьях на наиболее оживленных 
туристических маршрутах города, ежедневно обеспечивают горожан и гостей 
Евпатории книгами для чтения. 

На протяжении 2000-х гг. Центральная библиотека не раз занимала 
призовые места в республиканских профессиональных конкурсах, она 
является полноправным участником Международной конференции «Крым: 
Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, 
образования и бизнеса», республиканских ярмарок библиотечных инноваций и 
региональных библиотечных школ. Все ведущие специалисты библиотеки 
неоднократно награждались грамотами парламента и правительства 
Крыма, получали благодарности крымского Министерства культуры, их 
имена заносились на городскую Доску почета. Директор Светлана Арихина в 
2010 г. удостоена звания Заслуженный работник культуры Республики 
Крым. В 2014 г. и в 2016 г. библиотечный коллектив занесен на городскую 
Доску почета. Проекты «Библиотечный киоск» и Мобильная библиотека» 
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одержали победу в номинации «Литературное событие года» по итогам 
ежегодного городского рейтинга «Evpatorian Awards 2016». 

Сегодня Центральная городская библиотека им. А. С Пушкина – 
средоточие культурной жизни, динамично развивающийся центр общения и 
общественного информирования. В ее фондах хранится более 90 тыс. книг и 
периодических изданий, в том числе – иллюстрированные книги и журналы на 
немецком языке, подаренные городом-побратимом Людвигсбургом, 
эксклюзивные фолианты от российского благотворительного фонда 
В. Потанина, великолепные издания, присланные из Москвы, Санкт-
Петербурга, Рязани, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
раритетные подшивки евпаторийских газет, начиная с 1945 г. 

Ежегодно Центральная библиотека обслуживает более 5 тыс. 
читателей и пользователей, которые посещают структурные подразделения 
библиотеки свыше 43 тыс. раз. За год им выдается из фонда библиотеки 
почти 83 тыс. печатных документов – книг, журналов, газет.  

Библиотека открыта для сотрудничества с органами власти, 
различными учреждениями и организациями, творческими коллективами, 
благотворительными фондами, средствами массовой информации. В новом 
веке, как и 100 лет назад, библиотека верна своему высокому предназначению 
– хранить и транслировать культуру, основанную на богатом книжном 
наследии, блюсти заветы равного доступа к информации всех слоев населения, 
служить центром просвещения, образования, творческого развития и 
краеведения, быть комфортной площадкой для межнационального и 
межкультурного диалога.     
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Центральная детская библиотеки им. А. С. Макаренко 
(г. Евпатория) 

До начала 1920-х годов в Евпатории не было специальной библиотеки 
для детей, хотя раньше и предпринимались 
попытки создать подобное учреждение. В 1919 
году, несмотря на продолжавшуюся 
гражданскую войну и частую смену власти в 
Евпатории, по инициативе учительницы 
Марии Васильевны Чвановой было решено 
создать бесплатную детскую библиотеку. 

М. В. Чванова лично обходила дома 
евпаторийцев, собирала книги, подходящие для детского чтения. Особенно 
щедрым был доктор Борис Ильич Казас: он не только подарил много хороших 
детских книг, но и подсказал, к кому еще можно обратиться за помощью.  

Когда книжный фонд оказался значительным, горсовет выделил для 
библиотеки две комнаты в доме во дворе музея по ул. Свердлова (ныне – 
ул. Дувановская). А в 20-е годы библиотеке отвели две комнаты в доме №5 по 
улице Хозяйственной. 

Здесь читали лекции для школьников, проводили беседы, занимались 
художественной самодеятельностью, выпускали рукописный журнал «Отрада».  

В 1925 году в библиотеке побывала Н. К. Крупская, отдыхавшая в то 
время на даче «Коммунар». Гостем библиотеки был и поэт Демьян Бедный, 
который в 1924 году жил во флигеле на берегу лимана и проходил лечение в 
«Мойнаках».  
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В 1954 году библиотека вместе с передвижками насчитывала около 
5 тысяч читателей школьного возраста; фонд библиотеки составлял 
30 тысяч книг, которым уже становилось тесно в маленьких помещениях. 
Позже библиотека переехала в старинное здание на ул. Революции, где 
находится и сейчас, получила имя выдающегося педагога А. С. Макаренко. 

В 1990-е годы при библиотеке работал познавательный лекторий для 
читателей «Мировая художественная культура». 

В настоящее время в библиотеке работают абонемент, читальный зал, 
предоставляется возможность доступа к сети Интернет. 

Книжный фонд библиотеки насчитывает более 30 тысяч единиц 
хранения, в том числе журналы для детей и организаторов детского чтения. 

Именно здесь, в ЦДБ им. А. Макаренко, которая курирует работу 
детских библиотек города, происходят наиболее значительные события – 
награждение самых активных читателей года на Неделе детского чтения, 
подведение итогов ежегодных Летних чтений. Центральная детская 
библиотека им. А. Макаренко сегодня – это конкурсы чтецов и рисунков, 
познавательно-развлекательные программы и мастер-классы, различные 
интеллект-шоу, театрализованные праздники под открытым небом, 
уличные промо-акции и флешмобы.  
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Центральная городская библиотека им. В. Г. Белинского 
(г. Керчь) 

История Центральной городской библиотеки г. Керчи уходит в далекий 
1856 год, когда в городе была открыта Керчь-Еникальская городская 
общественная библиотека. В обзоре Керчь-Еникальской городской управы и 
подведомственных ей частей Городского Управления говорится о том, что 
руководил ею преподаватель мужской гимназии, гласный Думы Павел 
Васильевич Фрейберг. 

Библиотека представляла из себя «весьма ценное книгохранилище по 
разным отраслям знаний и особенно по отделу беллетристики, на которую 
замечался большой спрос в местном обществе». 

Размещалась библиотека по улице Дворянской, 8 (ныне Театральная). 
Фонд ее в 1887 году насчитывал около 3 656 книг, а к 1908 году увеличился до 
13 тыс. томов. 

Заботясь о культурном уровне керченского общества, Городская Дума 
выделяла в то время на содержание библиотеки 600 рублей в год. Часть 
расходов на выписку газет и журналов, переплет книг, отопление, освещение, 
приобретение необходимого инвентаря покрывалось из средств, полученных 
от читателей за пользование библиотекой. Обслуживание было платное. 
Были и пожертвования частных лиц. К 1913 году библиотека располагала уже 
фондом в 14 489 томов. 

Керчь была дважды оккупирована немецко-фашистскими 
захватчиками, и в водовороте трагических событий не могли не оказаться 
библиотеки. В кратких заметках, докладных записках, написанных на 
желтых обрывках тетрадных листов, бережно хранившихся в ЦГБ 
им. В. Г. Белинского, наша история. Мы передаем их из поколения в 
поколение.  

 
«Центральная библиотека.  

Зав. библиотекой тов. З. В. Циммерман 
Уважаемый товарищ! Политпросветуправление Наркомпросса Крыма 

просит сообщить все, что известно Вам в отношении «хозяйничания» немцев 
в библиотеках вашего города… Нас интересует … отправка фондов в 
Германию, разрушение зданий библиотек, положение библиотек и 
библиотечных работников во время оккупации…  

Начальник Полит. Просв. Управления Наркомпроса Николаев».  
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Строки этого запроса уже говорят о том, что происходило с керченскими 
библиотеками в годы двух оккупаций.  

В годы первой оккупации, длившейся с 16 ноября по 29 декабря 1941 года, были 
уничтожены, разграблены, сожжены практически все библиотеки города, в том числе 
профсоюзные. Частично была разграблена и Центральная городская библиотека. Чудом 
уцелела только библиотека им. Пушкина.  

Во время второй оккупации, начавшейся 16 мая 1942 года и закончившейся 11 
апреля 1944 года, Центральная городская библиотека и библиотека им. А. С. Пушкина 
были слиты в одну с фондом 40 000 экземпляров. Библиотека функционировала с 25 
октября 1942 года по 2 октября 1943 года.  

Из старых документов мы узнаем, что Центральная библиотека была сожжена по 
приказу коменданта Крошке. «Для поджога ее были привезены 4 бочки горючего». С середины 
декабря до 1 февраля 1944 года горела библиотека, тлели книги.  

В докладной начальнику управления библиотек НКП РСФСР в Москву от 12 
марта 1944 года (подпись неразборчива) говорится о том, как керчане – школьники, 
комсомольцы, помогали восстанавливать городскую библиотеку. Мокрые, грязные книги 
находили под развалинами, мыли, гладили, сшивали. Так было собрано 4 500 книг. Потом 
пошли посылки из Москвы, из Симферополя. Горсовет выделил 3 стола, 5 шкафов, 3 стула, 
4 табуретки, 5 дверей, из которых были сделаны книжные полки. Открыта для читателей 
библиотека была 25 мая 1944 года, уже в освобожденном городе. В разрушенной Керчи 
трудно было найти помещение для библиотеки. Сначала ее разместили на улице Ленина, 
потом перевели в квартиру на ул. Р. Люксембург, и лишь к 1 мая 1945 года библиотеке 
выделили помещение на улице Ленина, 48, где она находилась долгие годы.  

Читаем написанные болью строчки: «Ремонт требуется большой, капитальный. 
Обязательно нужно открыть детскую библиотеку, подыскать подходящее помещение. Но 
детской литературы мало, всего 250 книг. Ее нужно выписывать из Москвы… От юного 
читателя нет отбоя, они скучают о книге».  

Интересные сведения дает акт, составленный заведующей методическим 
кабинетом Крымской областной библиотеки Г. Н. Фудель, побывавшей в керченской 
центральной библиотеке 16 – 18 февраля 1945 года с целью обследования состояния 
библиотечного обслуживания в городе. Еще где-то далеко бушевала война, но уже победно 
гремели залпы орудий. На старом, потрепанном листе бумаги мелким почерком 
написано: «Помещение Центральной городской библиотеки состоит из 4-х небольших 
комнат, из которых одна не имеет окон… данное помещение непригодно для библиотеки». 
Описывается и «крайне скудное оборудование». Но уже идут из Москвы посылки, фонд 
пополняется книгами, а в городе принято решение о выделении библиотеке другого 
помещения. В акте дается обстоятельный и строгий анализ работы библиотеки, 
фиксируются замечания и предложения.  
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Акт о состоянии ЦГБ от 30.05.1944 г. 
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Акт о состоянии центральной библиотеки 1944 г. 
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Нам известны имена библиотекарей, работавших в Центральной 
библиотеке в военные и послевоенные годы: З. В. Циммерман (заведующая), 
З. И. Василенко, Г. Н. Хартюнова, В. В. Коренная, Е. А. Карпенко–
Красовская. К сожалению, у нас не осталось ни одной фотографии этих лет. 

Отчет о работе ЦГБ за 1945 г. 
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В трудные годы восстановления разрушенного войной хозяйства 
коллектив Центральной городской библиотеки, состоявший из 4 человек, 
прилагал все силы, чтобы укрепить материальную базу, пополнить книжный 
фонд, совершенствовать работу по пропаганде книг. В читальном зале 
библиотеки, на предприятиях города организовывались книжные выставки, 
проводились громкие чтения, обзоры литературы, вечера и читательские 
конференции. 

Читальный зал ЦГБ им. В. Г. Белинского (1946 год) 

В 1952 году Центральной городской библиотеке было присвоено имя 
В. Г. Белинского. 

В 1954 г. по решению горисполкома библиотеке передано здание по 
ул. Ленина, 44 площадью 1 550 кв. м. 

В 1956 г. коллектив библиотеки и общественность города отметили 
100-летие Центральной городской библиотеки г. Керчи. В юбилейном отчете, 
в публикациях городской газеты «Керченский рабочий» приводятся цифры и 
факты, свидетельствующие о том, что Центральная библиотека стала 
одним из важнейших очагов культуры города. Ежемесячно она получала 400 
томов различных изданий. В библиотеке были созданы передвижной и 
патентный отделы. 



 

40 

Фотографии дают нам возможность заглянуть в залы библиотеки тех 
лет, увидеть еще молодые лица своих коллег. Из года в год передавались их 
опыт, знания, умение. Рождались прекрасные традиции. 

В 1960 году ЦГБ им. В. Г. Белинского получает новое помещение на 
улице В. Дубинина 9/19, в котором располагается и сегодня. 

В 1967 году решением Крымского областного управления культуры и 
Президиума обкома профсоюзных работников культуры Центральной 
библиотеке им. В. Г. Белинского присвоено звание культпросвет учреждения 
отличной работы. 

1976 год – год создания Централизованной библиотечной системы в 
городе Керчи. Центральная городская библиотека им. В. Г. Белинского 
объединила вокруг себя все государственные массовые библиотеки. 

Библиотекарем, а затем заведующей библиотекой и директором 
Керченской централизованной библиотечной системы была участница 
Великой Отечественной войны Екатерина Сергеевна Зиборова. 

С 1984 года по 1992 год директором Централизованной библиотечной 
системы Керчи была Лариса Степановна Измайлова – человек 
целеустремленный, специалист высокой квалификации, беззаветно любящий 
свою работу. Она умело продолжила дело своих предшественников. 

С 1992 года директором Централизованной библиотечной системы города 
Керчи стала Попова Людмила Яковлевна. Людмила Яковлевна – человек 
неиссякаемой энергии и трудолюбия, ее деятельность направлена на создание 
оптимальных условий для развития библиотек МБУК «КЦБС», ее активная 
жизненная позиция нацеливает весь коллектив на достижение высоких 
результатов, заражает их оптимизмом, стремлением двигаться вперед. 

Современное время 
диктует свои правила, в том 
числе и для таких учреждений, 
как библиотеки. Если раньше 
они были, скорее, хранилищем 
книг, то сейчас мы активно 
внедряем в свою работу 
современные технологии, 
подключаемся к электронным 
библиотечным системам, 
организуем просветительские 
мероприятия по многим 
темам и направлениям, 
разрабатываем и внедряем в 
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жизнь социокультурные проекты. Чтобы быть интересными и 
востребованными изучаем и ориентируемся на потребности наших читателей.  

Все библиотеки компьютеризированы, имеют доступ к сети интернет, 
WI-FI, компьютерно-множительную технику, мультимедийное 
оборудование.  

Читатели имеют возможность в режиме on-line получать документы 
из фондов НЭБ; пользоваться правовой справочной системой Консультант 
Плюс, ресурсами Polpred.com, Первой интернациональной Онлайн-
Библиотекой для инвалидов по зрению «Логос». 

Рабочие места сотрудников и читателей объединены в локальную 
автоматизированную систему ИРБИС общим электронным каталогом. 

В читальном зале ЦГБ им. В. Г. Белинского 

С 2009 г. создан собственный сайт, представительства в интернет - 
созданы группы в социальных сетях, представительство на канале YouTube. 

Новые информационные технологии позволили сделать большую и 
важную работу – реализацию историко-краеведческого проекта «Герои 
Советского Союза – участники боев за Керчь и Керченский полуостров». 
Библиотекари ЦГБ им. В. Г. Белинского вместе с читателями включились в 
поисковую работу. В настоящее время с сайта ЦБС доступна информация о 
172-х Героях Советского Союза – участниках боев за Керчь и готовится к 
изданию книга с информацией о 420 участниках боев за Керчь и Керченский 
полуостров. 
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Одним из старейших клубов для читателей является клуб интересных 
встреч при ЦГБ им. В. Г. Белинского. Создан он был в 1984 году Ольгой 
Михайловной Малашенко, директором Киевского Государственного музея 
Русского искусства. В разное время гостями клуба были В. Войнович, 
Ф. Искандер, М. Эсамбаев, О. Дубова, Ж. Матрунецкий, В. Маковецкий и 
многие другие.  

Еще один старейший клуб в ЦГБ им. В. Г. Белинского, который в 2021 
году отметит 30-летие – клуб общения «Воскресенье». Самая разнообразная 
тематика заседаний – интересные виртуальные путешествия, 
театрализованные праздники, приятное общение – это все в клубе 
«Воскресенье»! Уже много лет бессменный председатель клуба – активист 
Яковенко Нина Кузьминична. 

В 2011 году в ЦГБ им. В. Г. Белинского был создан Клуб разговорного 
английского языка «English speaking club». Клуб объединяет людей всех 
возрастов и уровня знаний, увлекающихся английским языком и 
заинтересованных в практике разговорной речи.  

Центральная городская библиотека Керчи в последние годы очень 
изменилась, изменился интерьер библиотеки, изменились и услуги, которые 
предоставляет библиотека. 

Сегодня ЦГБ им. В. Г. Белинского насчитывает более 968 тыс. 
документов, среди которых, помимо привычных книг описания изобретений, 
электронные издания, и объединяет Центральную детскую библиотеку 
им. В. Дубинина – первую модельную библиотеку в Республике Крым – и 8 
библиотек-филиалов в Централизованную библиотечную систему г. Керчи. 

В 2021 году Центральная городская библиотека им. В. Г. Белинского 
отметит свое 165-летие. Коллектив библиотекарей и сегодня вписывает 
достойные страницы в ее историю. 
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Библиотека-филиал № 3 им. Н. Островского 
(г. Керчь) 

В 2017 году библиотеке-филиалу № 3 им. Н. Островского исполнилось 70 лет.  
1947 год. Второй послевоенный год. Страна восстанавливает 

разрушенное хозяйство. В адрес городов, пострадавших от немецких 
оккупантов, идут посылки с книгами. Библиотеки страны выделяют из своих 
фондов книги для открытия новых библиотек. На базе таких книг и была 
открыта в октябре 1947 года в поселке им. Аршинцево городская библиотека. 
Библиотеке было выделено помещение в 25 м. Оборудование состояло из 1 
стола и 4 табуреток. Полки для книг были сделаны активом читателей из 
древесных отходов. Заведующей библиотекой была назначена выпускница 
Симферопольского техникума Ольга Васильевна Амелина. За два месяца 1947 
года в библиотеку было записано 208 читателей, выдано 1 844 экз. книг. 
Книжный фонд на конец 1947 года составлял 1 599экз. книг. На 
восстановление Керченского Камыш-Бурунского Железорудного комбината в 
поселок Аршинцево приехало много молодежи, поэтому с первых дней работы 
перед библиотекой стала задача привлечь к чтению молодежь. В молодежные 
общежития было организовано книгоношество. Библиотека выделяла для 
красных уголков газеты и журналы. С комсомольской организацией проводили 
литературные вечера, громкие чтения. В одном общежитии жили приехавшие 
на строительство молодые люди из Молдавии, плохо знающие русский язык. 
Библиотекарь Т. Виноградова организовала для них кружок по изучению 
русского языка. За активную пропаганду книги среди молодежи 
Орджоникидзевский райисполком присвоил библиотеке имя писателя Николя 
Островского. В 1952 году библиотеке расширили помещение. Был оборудован 
отдельный читальный зал. Читателей обслуживало уже три библиотекаря. 
Но и это помещение не соответствовало тому объему работы, который 
выполняла библиотека. По решению Керченского горисполкома был выделен 
отдельный коттедж по улице Депутатской. На некоторое время это 
улучшило обслуживание читателей, число которых росло за счет открытия 
новых передвижных форм работы в цехах железорудного комбината и на 
других предприятиях района.  

1957 год. За десять лет книжных фонд библиотеки возрос до 26 175 экз. 
книг, библиотекой пользовались уже 4 256 читателей, им было выдано 92 766 
книг. В библиотеке работали уже 4 сотрудника. Возросла их 
профессиональная квалификация: у заведующей библиотекой О. В. Амелиной 
и зав. читальным залом А. П. Старожиловой было высшее библиотечное 
образование. Зав. абонементом Л. Я. Наумова училась на 2 курсе 
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библиотечного института, библиотекарь Т. Ф. Долбина окончила 
библиотечных техникум.  

В 1959 году на отчетной конференции был поставлен вопрос о 
строительстве для библиотеки специального помещения, в котором были бы 
созданы все условия для работы с книгой. В 1962 году такое помещение было 
построено. В жилом двухэтажном новом доме для библиотеки был выделен 
первый этаж. Много помощи в строительстве библиотеки и ее оборудовании 
оказали председатель райисполкома Г. Ф. Левченко и председатель совета 
читателей Т. Павловский. За счет железорудного комбината для библиотеки 
было приобретено новое оборудование: книжные стеллажи, шкафы, стулья и 
другая мебель.  

Сегодня библиотека-филиал № 3 им. Н. Островского является 
доступным образовательным, интеллектуальным, культурным и досуговым 
центром для жителей большого густонаселенного микрорайона и обслуживает 
читателей микрорайона Аршинцево. Занимает 284 кв.м первого этажа 
двухэтажного дома по ул. Победы, 16. В библиотеке всегда многолюдно, 
читатели имеют возможность познакомиться с новыми поступлениями, 
посетить интересные мероприятия, увидеть содержательные книжные 
выставки. В 2017 году библиотека-филиал № 2 им. Н. Островского отметила 
свое 70-летие. 

В библиотеке работает интернет-центр, в котором библиотекари 
выполняют большое количество электронных услуг: доступ к сети Интернет; 
консультации по пользованию компьютером и выходу в Интернет; 
электронная почта; курсы компьютерной грамотности; услуги по 
трудоустройству; регистрация в соцсетях; WI-FI; поддержка пользователей 
при общении в социальных сетях, форумах, чатах, Skype; ксерокопирование; 
оплата коммунальных платежей; покупка товаров в интернет-магазинах. 

Штат библиотеки на сегодняшний день – заведующая библиотекой и 
два библиотекаря.  

Общий фонд библиотеки составляет свыше 45 тыс. экземпляров книг. 
Ежегодно библиотека обслуживает более 3 000 новых читателей – жителей и 
гостей города. Документовыдача библиотеки – более 52 тыс. экземпляров в 
год.  

Большую работу проводит библиотека по привлечению новых 
пользователей, работает в поиске инновационных форм обслуживания 
читателей.  

Богата разнообразием тематики массовых мероприятий 
социокультурная деятельность библиотеки. Библиотека сотрудничает со 
многими образовательными учреждениями микрорайона – школами №№ 11, 
13, 28, детской музыкальной школой № 2. Мероприятия библиотеки 
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способствуют формированию гражданского самосознания, интереса к 
истории, краеведению, любви к родной природе, воспитанию здорового образа 
жизни у подрастающего поколения. В библиотеке проходят мероприятия, 
популяризирующие художественную литературу, литературу по искусству, 
эстетическому воспитанию. Библиотека принимает активное участие в 
проведении различных конкурсов, акций. 

Интересен опыт работы библиотеки в проведении интернет-мостов с 
другими городами. Виртуальными партнерами библиотеки являются: 
библиотека № 4 им. Е. А. Исаева МБУК ЦБС г. Воронежа, библиотека № 4 
имени Юрия Бондарева (г. Волгоград), библиотека № 32 
им. Г. Н. Троеполького МБУК ЦБС г. Воронежа, Центральная городская 
библиотека им. Э. Э. Баллиона г. Новороссийска. 

У читателей библиотеки есть уверенность в том, что здесь их поймут, 
дадут хороший совет, окажут помощь. Здесь они получат ответы на вопросы, 
которые их волнуют. 
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Центральная детская библиотека им. В. Дубинина 
(г. Керчь) 

Центральная детская библиотека им. В. Дубинина. Керчанам хорошо 
известен адрес этого интеллектуального храма – расположен он в центре 
города, рядом со сквером имени юного героя Володи Дубинина. 

2020 год – юбилейный год для Центральной детской библиотеки 
им. В. Дубинина. Ей исполнится 75 лет.  

В мае 1945 года, когда советский народ встретил такую долгожданную 
Победу и приступил к восстановлению разрушенного войной хозяйства, в 
Керчи из книг, подаренных жителями, создается и открывается детская 
библиотека. Она разместилась при городском Доме пионеров в маленькой 
комнате площадью 45 квадратов. Впоследствии библиотеке было присвоено 
имя юного героя, нашего земляка Володи Дубинина. 

Активно откликнулись юные керченские книголюбы на организацию 
общественной библиотеки. Их силами был собран книжный фонд у населения 
города. Книги для свободного доступа помещались только на одном стеллаже. 
Солнечный свет заменяли лампы дневного света. Но именно здесь 
зарождались сотни хороших пионерских дел! Вместе с библиотечными 
работниками, читатели библиотеки им. В. Дубинина активно участвовали в 
подворных обходах по выявлению нечитающих семей. Некоторым 
пенсионерам ребята носили книги на дом. Так же юные читатели собрали 
для подшефной библиотеки школы села Челядиново школьную библиотеку. За 
годы своей работы библиотека воспитала большой отряд юных книголюбов. 
Обучаясь библиотечному делу в кружке «Юный библиотекарь», семь лучших 
активистов старшеклассников получили специальность библиотекаря с 
правом работать в общественных библиотеках для детей.  

Несмотря на трудности, в бедное послевоенное время библиотека была 
отмечена Крымским советом профсоюзов и областным управлением 
культуры и получила звание «Библиотека отличной работы». 

Много разных и познавательных мероприятий проходило в стенах 
библиотеки. Керченский поэт Б. П. Случанко рассказал ребятам о том, как 
собирал материал о Вите Коробкове. Юные читатели внимательно слушали 
рассказ о первом поколении пионеров Е. Т. Крючкова, первого пионера Керчи. 
Ребята познакомились с автором книги «Так сражалась Керчь» Н. Сиротой. 
Как большой, светлый и радостный праздник отмечалась «Неделя детской 
книги», на ее открытии в 1964 г. дети поставили и сыграли пьесу С. Маршака 
«Теремок». Во время празднования «Книжкиных именин» ребята 
инсценировали произведение В. Катаева «Сын полка».  
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В памяти юных читателей осталось много интересных встреч с 
крымскими писателями, героями отечественной и гражданской войны, 
передовиками производства, посетивших библиотеку. Запомнились ребятам 
встречи с керченскими писателями Н. А. Славиным, Н. А. Сиротой, 
В. Маковецким, крымским поэтом В. Орловым, керченскими поэтами 
В. Морозовским, Е. Криштоф. Выступали перед дубининцами 
М. П. Панфилов – участник восстания 1905 г. на броненосце «Потемкин», 
И. М. Голиков – участник партизанского движения Керчи, С. И. Черкез – 
комиссар штаба Аджимушкайских каменоломен. 

Библиотека вела большую методическую работу среди 22 школьных и 
всех других библиотек, работающими с детьми. Методические семинары, 
практикумы, выезды на места способствовали повышению квалификации 
руководителей детским чтением. 

В детской библиотеке им. В. Дубинина работали ветераны труда – 
люди, которые отлично понимали психологию ребят, особенности 
руководства их чтением, отличались глубоким знанием книжного фонда. 
Неравнодушные люди, настоящие профессионалы своего дела в различные годы 
занимали должность руководителя этой библиотеки. Среди них: 
Павлинова Т. Д., Залыгина А. С., Измайлова Л. С., Тимофеева Д. А. Дина 
Александровна Тимофеева была награждена медалью «За доблестный труд» 
и значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» в 1970 г. 

Коллектив детской библиотеки им. В. Дубинина за добросовестный 
труд и отличную работу чуть ли не ежегодно награждался почетными 
дипломами и грамотами.  

За достигнутые успехи в социалистическом соревновании в честь 
пятидесятилетия Советской власти Детская библиотека им. В. Дубинина 
2 ноября 1967 г. была награждена памятным знаменем Керченского 
городского отдела культуры и Горкома профсоюза работников культуры и 
5 ноября 1967 г. занесена в Книгу почета.  

Благодаря энтузиазму, неослабевающей энергии и по-доброму 
библиотечному фанатизму работников библиотека по праву занимала 
лидирующую позицию среди детских библиотек города. 

В июле 1965 г. библиотека переехала в большое светлое помещение 
площадью 276 м, в котором находится и по сей день.  

Очень удобен и красив был этот дом книжки. Подарили его ребятам 
керченские труженики. Здание реконструировали рабочие 
ремстройуправления. Стеллажи и выставки для книг, рабочие столы и 
диванчики сделали для керченских пионеров и школьников рабочие 
деревообделочного цеха судоремонтного завода, «Хозбыт» помог в подборе 
материала для цветных диванов. Порядок и уют в новом доме навели старшие 
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товарищи ребят и большие друзья книг – библиотекари. Стенды и выставки 
для книг оформили работники художественного фонда Е. А. Жбанков, 
А. Я. Осипов, И. П. Олишевич по эскизам художника Е. А. Карцыганова. 
Вместе со старыми, справили свое новоселье более 5 тыс. новых детских 
книжек. 

Всем понравились уютные залы нового здания библиотеки! Мальчишки 
и девчонки, с нетерпением ожидавшие открытия библиотеки, сразу же 
устремились в читальный зал, осмотрели все панно и выставки, потрогали 
новые книги и тут же уселись за столы. Здесь школьники могли часами 
проводить свое свободное время, встречаться с любимыми героями детских 
книжек. И не только это. Здесь формировались эстетические взгляды и вкусы 
ребят. А книг! Книг-то как много! И можно самому выбрать любую – здесь 
свободный доступ к книжным полкам.  

Уютно было в вестибюле библиотеки. Здесь можно было прочитать 
свежий номер газеты «Комсомольская правда», самостоятельно выбрать 
книгу, пользуясь картотекой. Абонемент библиотеки вел большую работу по 
руководству детским чтением. Книжный фонд был представлен согласно 
возрастных групп. Выделена литература в помощь школьной программе. 
Индивидуальные и групповые анализы, планы чтения, дневники, отзывы на 
прочитанные книги, работа с группами читателей – основной круг вопросов, 
над которыми ежедневно работали руководители детским чтением. Светлый, 
просторный читальный зал на 70 мест располагал большим справочно-
библиографическим аппаратом. Получал 60! названий газет и журналов. В 
стенах читального зала ежегодно более 2 000 читателей читали книги, 
следили за периодикой, писали сочинения, готовились к докладам. Интересный 
материал был собран в «Краеведческом уголке». Здесь юный читатель мог 
познакомиться с историей своего города, начиная с древнейших времен. 

Во всех процессах работы с читателями библиотека уделяла большое 
внимание воспитанию культуры чтения. Составной частью этой работы 
являлись беседы-занятия, дававшие детям основы библиографических знаний. 
Библиотека добилась включения библиографических уроков в учебный план 
школы. Только за 1966 год было проведено более 30 таких уроков, выдано 
читателям 1 165 экз. библиографических указателей, проведено 66 
тематических бесед, знакомящих читателей с путями самостоятельного 
выбора книг и умения работать с ними. 

А уже за 25 лет в библиотеку им. В. Дубинина поступило 88 тыс. 
экземпляров книг. Более 5 тыс. керчан являлись ее читателями. 

И как всегда, коллектив библиотеки – на высоте! В 1970 г. за участие 
во Всесоюзном смотре работы библиотек, посвященном 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина, занял 1 место среди детских библиотек города. 
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Статус Центральной детская библиотека им. В. Дубинина получила в 
1977 году. 

За семьдесят пять лет библиотека накопила огромный опыт работы, 
повысилось профессиональное мастерство библиотечных работников, 
улучшилась материально-техническая база. 

Переступив библиотечный порог, читатель сразу же погружается в 
атмосферу гостеприимства и доброжелательности. Здесь всегда помогут 
найти столь необходимую книгу, посоветуют, как получить нужную 
информацию. В стенах библиотеки регулярно проводятся интересные 
массовые мероприятия, с анонсами на них вы можете ознакомиться на 
интернет-страничке библиотеки http://kerchlibrary.ru/dubininalib, которая 
отражает все интересные моменты жизни библиотеки. 

В 2006 году в библиотеке открылся Интернет-центр, благодаря 
которому школьники стали пользоваться не только книжным фондом 
библиотеки, но и электронными ресурсами Всемирной сети. Путешествуя по 
популярным серверам, ребята овладевают интересной информацией, имеют 
возможность распечатать ее на принтере. В библиотеке организованы курсы 
по обучению ребят 14-17-летнего возраста компьютерной графике, 
фотожурналистике и веб-дизайну.  

А еще ЦДБ им. В. Дубинина – это многочисленные клубы по интересам 
для юных читателей. При библиотеке организованы клуб «Познайка» по 
приобщению детей к книге и чтению; клуб «Разговорного английского языка»; 
клуб «Самоделкино», целью которого является развитие творческих 
способностей у детей, проведение всевозможных мастер-классов; молодежный 
дискуссионный клуб «Перекресток мнений», где проходят дискуссии на темы, 
волнующие молодежь. Действуют такие современные формы, как: библио-
видео студия «Книга. Камера. Мотор!», где ребята занимаются созданием 
буктрейлеров; кружок «Школа фотошопа», обучающий искусству 
графического дизайна. 

Центральная детская библиотека – это и бесчисленное количество 
конкурсов, способствующих раскрытию творческих способностей и талантов 
юных дарований, участие в которых уже привычно для сотен керчан. Юные 
читатели ЦДБ им. В. Дубинина – участники и победители различных 
городских, Республиканских и Всероссийских творческих и литературных 
конкурсов.  

Традиционными стали для читателей праздники книги, 
литературные презентации, встречи с писателями, дни информации, 
которые позволяют в полной мере насладиться общением с книгами, с 
новинками отечественной и зарубежной литературы. А чтобы полученное 
интеллектуальное удовольствие было особенно запоминающимся, 

http://kerchlibrary.ru/dubininalib
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библиотекари творчески подходят к организации мероприятий, используют 
инновационные приемы современных технологий. К традиционному формату 
мероприятия всегда добавляется мультимедийный, что в целом обеспечивает 
высокий уровень работы, способствует формированию информационной 
компетентности читателей-детей, учитывая их возрастные особенности.  

Количество зарегистрированных пользователей за год составляет более 
3 600 чел., а число посещений библиотеки почти 29 000 чел. в год. Количество 
массовых мероприятий – достигает 200, посещает их свыше 2 800 чел. 
Библиотечный фонд составляет около 55 000 документов – это книги, 
периодические издания, электронные ресурсы. Книговыдача составляет свыше 
72 000 экземпляров в год. 

Детская библиотека им. Дубинина уверенно шагает в ногу со временем. 
Именно это и принесло коллективу под руководством заведующей Людмилы 
Крюковой заслуженную победу. В 2015 году в рейтинге лучших библиотек 
Крыма ЦДБ им. В. Дубинина стала лидером в номинации «Лучшая 
библиотека по работе с детьми».  

В 2017 году был выполнен капитальный ремонт Центральной детской 
библиотеки им. В. Дубинина на средства бюджета муниципального 
образования городской округ Керчь. Ремонт был проведен с учетом 
требований Модельного стандарта деятельности общедоступной 
библиотеки. 

А уже 23 марта 2018 года состоялось торжественное открытие 
обновленной Центральной детской библиотеки им. В. Дубинина. Благодаря 
совместным усилиям инициатора и вдохновителя обновления библиотеки 
директора ЦБС Поповой Л. Я., Керченского городского совета, 
Администрации города Керчи, Управления культуры самая главная детская 
библиотека города превратилась в уютное, теплое, красивое помещение, 
соответствующее современным стандартам детского учреждения культуры. 
Событие это было поистине республиканского масштаба – ведь это первая в 
Крыму библиотека, которая приблизилась к Модельному стандарту.  

И уже в 2019 году, при поддержке Министерства культуры Республики 
Крым и Администрации города Керчи, Центральная детская библиотека 
им. В. Дубинина вошла в число победителей конкурсного отбора субъектов 
Российской Федерации на получение средств из федерального бюджета на 
реализацию проекта по созданию модельных библиотек в рамках 
национального проекта «Культура». 

А 11 декабря 2019 г. состоялось открытие первой в Крыму модельной 
библиотеки на базе Центральной детской библиотеки им. В. Дубинина 
Керченской централизованной библиотечной системы, созданной в рамках 
реализации национального проекта «Культура». 
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Библиотека прошла путь модернизации деятельности и внедрения 
эффективных моделей управления, направленных на повышение качества 
библиотечно-информационного обслуживания. 

Пять миллионов рублей из федерального бюджета, а также более 263 
тысяч рублей дополнительного финансирования из республиканского 
бюджета были направлены на модернизацию пространства.  

Согласно модельному стандарту, библиотечный фонд за счет средств 
субсидии пополнился новыми изданиями, а также книгами с «оживающими 
иллюстрациями». Для слабовидящих пользователей приобретены 
аудиокниги, тифлофлешплееры, асферические лупы, специализированные 
клавиатуры для работы на компьютере. Всего в фонд библиотеки поступило 
более 6 тысяч новых изданий, в том числе 20 книг в формате 3D. 

Обновилась компьютерно-множительная и мультимедийная техника: 
приобретены офисное, звуковое и акустическое оборудование, интерактивный 
стол, интерактивная доска, настольные игры. 

Залы обслуживания юных читателей оборудованы новой современной 
детской мебелью, созданы уютные пространства для чтения, общения, 
настольных игр, музыкальных занятий, развития творчества, культурно-
просветительских мероприятий.  

Библиотечные работники прошли профессиональную переподготовку 
для работы в новом формате обслуживания, в том числе и по внедрению 
автоматизированной системы книговыдачи. 

При разработке проекта модернизации были учтены потребности 
населения и персонала библиотеки. С помощью новых дизайнерских решений в 
интерьере в полном объеме реализован принцип современной библиотеки: 
открытая планировка, доступность, многофункциональность. Здесь 
появилось пространство для отдыха, общения, клубной работы, просмотров 
фильмов, проведения литературно-музыкальных мероприятий. Теперь 
читатели могут посещать мастер-классы, курсы, заниматься творчеством, 
играть в настольные игры, обучаться премудростям компьютерной 
грамотности, в том числе графическому дизайну, созданию презентаций и 
видеороликов. Кроме того, в результате реализации проекта маленькие 
жители и гости Керчи получают бесплатный доступ к лучшим и 
качественным электронным и цифровым ресурсам – Национальной 
электронной библиотеке и Национальной электронной детской библиотеке; 
выдача книг в библиотеке будет организована в автоматизированном режиме 
на основе использования электронного каталога библиотеки. 

Обновленный на 90% книжный фонд, красочная детская мебель, 
дополнительные компьютерные места для детей, мягкие диванчики и уголки, 
графические планшеты, электронное пианино, настольные игры и 
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практически неограниченные информационные возможности – все это 
приближает детскую библиотеку к международному стандарту, а значит, 
она будет всегда востребована и взрослыми, и детьми Керчи. 

Сегодня Центральная детская библиотека – живой организм, который 
постоянно модернизируется и совершенствуется, развивается и 
преобразовывается. Возможность работать с традиционными и с 
электронными источниками информации позволяет максимально 
удовлетворять все возможные, порой и не простые, запросы пользователей. 
Детям предоставлены наиболее комфортные условия для развития, 
получения образования, информации с помощью книги и других документов.  

Чтение остается, несмотря на технический прогресс, мощным 
фактором развития личности, поэтому основной задачей библиотеки, как и 
в прошлом, остается приобщение подрастающего поколения к чтению и 
формирование информационной и читательской культуры всеми путями, 
включая современные информационные технологии. 
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Ленинская центральная районная библиотека 
До 1946 года библиотека находилась в с. Ленинское. С переводом 

районного центра в п. Ленино в здании небольшого клуба была открыта 
районная библиотека. Библиотека долгое время теснилась в небольших 
помещениях, первоначально ее фонд насчитывал 2 000 экз., преимущественно 
периодические издания. В 50-е годы здесь побывали писатели А. Фадеев, 
Т. Сычева, Е. Поповкин. 

1952 год. 

Здание клуба, где до 1954 г. находилась районная библиотека  
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В 1954 году библиотека была переведена в помещение частного дома. 
Помещение было приспособленное, состояло из 2-ух комнат и коридора. В 
одной комнате читальный зал, в другой – хранилище, а в коридоре был 
приспособлен абонемент. Фонд библиотеки насчитывал 5 170 экз. С 1969 года 
и по настоящее время библиотека располагается в типовом здании. 

Читальный зал (1953 г.) 

Читальный зал (1979 г.) 
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В 70-е годы бурного развития промышленности, сельского хозяйства и 
науки библиотеки брали на себя функции непосредственной помощи рабочим, 
агрономам и животноводам на их рабочих местах. Организовывались 
выставки-просмотры, проводились беседы о книгах, обзоры новых 
поступлений и периодики. В августе 1970 г. заведующей библиотекой была 
назначена Шабалда Зоя Тимофеевна, которая стала директором 
централизованной библиотечной системы района. Массовые библиотеки 
района были объединены в Централизованную библиотечную систему. В 1977 
году централизации насчитывалось 34 библиотеки.  

Сегодня муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ленинская 
ЦБС» насчитывает 31 библиотеку. Ведущую роль в ней играет центральная 
районная библиотека, являясь информационным и методическим центром 
для библиотек централизованной библиотечной системы и 
информационным, культурно-досуговым центром для жителей поселка 
Ленино. Возглавляет библиотечную систему Заслуженный работник 
культуры АР Крым Кравченко Нина Ивановна.  

В районной библиотеке, благодаря выигранному гранту в конкурсе 
проектов «Организация новых услуг с использованием свободного доступа к 
Интернету - IV», работает интернет-центр на 8 компьютеров, подключена 
услуга WI-FI.  

Районная библиотека всегда поддерживает местных авторов и 
помогает издавать их произведения. В 2014 году районная библиотека 
оказала практическую помощь по изданию и популяризации сборника членов 
ЛИТО «Сиринга» «Исповедь у Меотиды – 4», сборника воспоминаний членов 
клуба «Ветеран» ко Дню Победы «Сквозь века звенит победа». В 2015 году при 
активной помощи и участии центральной районной библиотеки к 70-летию 
Победы в ВОВ был издан сборник районных поэтов «Стремятся к небу звезды 
обелисков». 

Ленинская районная библиотека награждалась Грамотой районного 
совета (2008 г.), Грамотой Ленинской районной государственной 
администрации (2011 г.), Дипломами Министерства культуры Автономной 
Республики Крым. 12 июня 2015 г., в День России, в поселке Ленино была 
торжественно открыта районная доска Почета, на которую занесен 
коллектив центральной районной библиотеки муниципального бюджетного 
учреждения культуры Ленинского района Республики Крым 
«Централизованная библиотечная система».  
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Коллектив районной библиотеки (2016 г.)  

В 2019 г. проект Ленинской центральной районной библиотеки победил 
в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на получение 10 млн. 
рублей для создания в 2020 году модельной муниципальной библиотеки в 
рамках федерального проекта «Культурная среда» – «Библиотека нового 
поколения». 
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Детская районная библиотека (Сакский район, с. Орехово) 
Детские библиотеки выросли из взрослых, точнее – из их детских отделов 

и «читален». Так, 4 августа 1954 года была открыта Детская районная 
библиотека. Она занимала в Сакской районной библиотеке небольшую комнату. 
Посетили ее в 1954 году 380 читателей, фонд библиотеки составлял 5 200 
экземпляров. В 1956 году был открыт Дом пионеров в здании помещения 
Политпросвещения, а в 1970 году было построено отдельное помещение Дворца 
пионеров, и библиотека была переведена в это здание. В 1972 году Детской 
районной библиотеке было присвоено звание «Библиотека отличной работы». В 
библиотеке работала школа передового опыта по руководству детским чтением. 
Одной из первых заведующих библиотекой стала Кузнецова Раиса Андреевна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

На фто первая заведующая библиотекой 
Кузнецова Раиса Андреевна (крайняя слева) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Библиотекарь Бородулина Л. В. 
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Вместе с ней многие годы в библиотеке работали Л. В. Бородулина, 
Валентина Гужвинская, Наталья Трофимова, Екатерина Щуковская, Елена 
Деревянко, Айше Селяметова. 

Библиотекарь Валентина Гужвинская проводит 
беседу у книжной выставки 

С 1994 по 1997 год Детскую районную 
библиотеку возглавила заведующая Умерова 
Зайяде Ниязиевна. Вместе с ней в 
библиотеке работали библиотекари 
Светлана Михашонок, Гульнар Османова, 
Татьяна Геймурова, Вера Шатунова, 
Людмила Щербань.  

С 1998 года заведующей библиотекой 
стала Шатунова Вера Васильевна. Она 
работает в Сакской ЦБС с 1990 года, начала 
свою деятельность с работы в отделе 
комплектования, с 1993 года была 
переведена в Сакскую районную детскую 
библиотеку на должность библиотекаря. 
Окончила Крымское училище культуры в 
1993 году.  
  

Шатунова Вера Васильевна 
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Щербань Людмила Георгиевна училась в Маршанском 
библиотечном техникуме. Работала в отделе 
комплектования, с 1999 года была переведена в Сакскую 
районную детскую библиотеку. Щербань Людмила 
Георгиевна проработала в Сакской ЦБС более 30 лет. Ушла 
на пенсию в 2015 году. 

В 2009 году в детскую 
библиотеку пришла молодой специалист Терещенко 
Анастасия Сергеевна, которая окончила Крымский 
университет культуры, искусств и туризма в 2013 
году по специальности информационные 
библиотечные услуги. 

В библиотеке много лет работал 
литературный театр «Сказка сказывается», где 
ребята имели возможность проявить свои 
театральные таланты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа любительского объединения «Сказка сказывается» 
с руководителем Османовой Г. Р.  
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Кружок «Лечебница доктора Айболита» 

В библиотеке также в течение многих лет работал кружок 
«Лечебница доктора Айболита». Кружок был создан в 1999 году. 
Участники кружка учились не только бережному отношению к книге, но и 
умению вовремя отремонтировать, восстановить поврежденные или 
изношенные книги.  

С 2007 по 2011 годы на базе Детской районной библиотеки 
проводился районный этап Всеукраинского конкурса «Найкращий читач 
Украiни» среди учащихся 6-7 классов. Ребята были приглашены в город 
Львов на Форум издателей и для участия в фестивале детского чтения 
«Книгомания». 

25 марта 2008 года в районном дворце культуры было проведено 
открытие Недели детской книги в Крыму. Ведущими мероприятия стали 
учащиеся гимназии № 1 Константин Година и Динара Куртиева вместе 
со сказочным Незнайкой. На празднике присутствовали начальник 
управления учреждений культуры, искусств и национально-культурной 
политики Министерства культуры и искусств АРК Е. Г. Эмирова, 
директор республиканской библиотеки имени В. Н Орлова С. Д. Нелепова. 
На мероприятия были приглашены крымские детские поэты и писатели 
Лидия Огурцова, Ольга Иванова, Нузет Умеров, Михаил Юрахно, Тамара 
Обринская, Любовь Сивельникова. 
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На фотографии: начальник управления учреждений культуры, искусств и национально-культурной 
политики Министерства культуры и искусств АРК Е. Г. Эмирова, директор республиканской 
библиотеки имени В. Орлова С. Д. Нелепова, директор Сакской ЦБС О. А. Сапункова, крымские 

детские поэты и писатели Л. Огурцова, О. Иванова, Н. Умеров, М. Юрахно. 

 

 
На фотографии поэты и писатели Крыма, сказочный герой Незнайка, 

ведущая Динара Куртиева. 
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В 2012 году Сакская детская библиотека 
приняла участие в конкурсе «Организация новых 
услуг с использованием свободного доступа к 
Интернету» Международной программы 
«Библиомост». По результатам участия было 
получено компьютерное оборудование и 17 февраля 
2014 года в детской библиотеке был открыт 
Интернет-центр «Знайка». В рамках реализации 

конкурсного проекта в библиотеке с 2014 года 
начала свою работу интеллект-креатив студия «Мир детской мечты», в 
которую вошли: студия дизайна, изостудия «Вдохновение», студия «Магия 
слова», студия краеведения «Самый умный», изостудия «Палитра», студия 
«Шахматы». Для них были проведены разнообразные мероприятия: просмотры 
видеофильмов, презентаций, просмотры мультфильмов, ребята приняли 
участие в игре с виртуальным противником в 
«Виртуальные шахматы». Работали курсы 
компьютерной грамотности для учащихся 1-7 
классов. В библиотеке с 2012 по 2014 годы работал 
клуб «В помощь изучающим английский язык», 
занятия вела волонтер Джулия Дэниэлс, 
продолжила работу клуба волонтер – учащаяся 
гимназии № 1 Кира Тарасенко. В клубе ребята 
играли в игры, смотрели песни и видео на 
английском языке. Для ребят проводились 
интерактивные занятия «Веселые путешествия в страну английского языка».  

Детская библиотека много лет принимала участие в Республиканском 
конкурсе на лучшую детскую рукописную книгу «Проба пера», в 
профессиональном республиканском конкурсе инновационных библиотечных 
идей, проводимом Республиканской детской библиотекой им. В. Н. Орлова. В 

2014 году приняли участие в 
Республиканском конкурсе юных 
чтецов «ЗвонОК». Приняли 
участие в конкурсе на лучшую 
рекламу книги с использованием 
мультимедийных технологий 
«Сам себе читатель», нами был 
представлен буктрейлер «Две 
подружки из библиотеки или «Три 
мушкетера» читаем всегда и 
везде».    

«Виртуальные шахматы» в 
Интернет-центре «Знайка». 2014г. 

Занятия клуба «В помощь 
изучающим английский язык» с 

волонтером Дж. Дэниэлс 
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Библиотечный урок «Царство книг, а мы их гости» проведен для учащихся 1-Б класса школы № 1 
Экскурсия «В некотором царстве, библиотечном государстве» проведена для участников 

интеллект-креатив-студии «Мир детской мечты» 

В библиотеке проводятся экскурсии, обзоры литературы, 
мероприятия: литературные праздники, литературные конкурсы-
викторины, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 
ветеранами труда, встречи с юристами, мастер-классы, библиотечные 
квесты, интеллектуальные игры, литературные калейдоскопы, космические 
почемучки, литературные путешествия, библиотечные десанты (выезды в 
Чеботарскую школу-интернат) и многие другие.  

               
 В 2014 году состоялась онлайн-встреча 

читателей Детской районной библиотеки с 
читателями Самарской областной детской 
библиотеки. На встречу ребята пришли со 
своими домашними питомцами – кошками и 
собачками. Для участия в мероприятии они 
подготовили стенгазету о своих пушистых 
любимцах.   

Онлайн общение по скайпу с детьми 

из Самарской детской библиотеки 
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В 2015 году Детская районная библиотека была переведена в село 
Орехово. Было налажено успешное сотрудничество с МБОУ «Ореховская 
средняя школа», МБДОУ «Золотая рыбка». Продолжается сотрудничество 
со школами города и района, проводятся совместные выездные мероприятия. 

С 2017 года на должность библиотекаря пришла 
Предыбайло Ольга Ивановна, она окончила 
Национальный педагогический университет им. 
М. П. Драгоманова в Киеве по специальности учитель 
украинского языка и литературы.  

В настоящее время в библиотеке работает 
кружок «Творчество без границ», где дети могут 
проявить свои творческие способности и таланты. На 
мероприятиях кружка проводятся громкие чтения и 
творческие занятия по темам, связанным с природой, животным и 
растительным миром, экологией. Так, например, был проведен час доброй 
сказки и творчества «Наши любимые кошки», посвященный Всемирному 

дню кошек. К мероприятию была 
оформлена выставка «Мягкие лапки, а в 
лапках царапки». Вместе с детьми была 
прочитана сказка любимого детского 
поэта С. Я. Маршака «Кошкин дом». 
Участники мероприятия сделали яркие, 
красочные поделки оригами кошки-коробки. 
В завершение мероприятия были 

просмотрены мультфильмы о котятах. 
Также для выявления одаренных детей была проведена встреча 

«Чудесный мир красок» с юной художницей Дарьей Рыжило, учащейся 4-Б 
класса Сакской средней школы № 1 для 
учащихся 2 класса Ореховской средней 
школы. Была подготовлена персональная 
выставка рисунков Даши. На 
мероприятие была также приглашена ее 
преподаватель по рисованию Любовь 
Клищар. 

Детская библиотека принимает 
активное участие в межрегиональных 
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акциях, инициированных библиотеками 
разных регионов России. Детская 
районная библиотека приняла участие в 
Х Международной Акции «Читаем 
детям о войне» 

Ежегодным стало участие в 
Международной патриотической акции 
«Читаем детям о войне» к Дню Великой 
Победы, проводимой по инициативе 
Самарской областной детской 

библиотеки. В рамках акции проводятся патриотические чтения. Так, 
например, в 2019 году прошли чтения «В книжной памяти мгновения 
войны», участниками которых стали учащиеся 3-В класса МБОУ 
«Сакская средняя школа № 1 им. Героя Советского Союза 
В. К. Гайнутдинова».   

В 2020 году были проведены патриотические чтения «Мы не забудем 
подвиг партизан» ко Дню партизан и подпольщиков в видеоформате на 
странице Детской районной библиотеки в соцсетях «ВКонтакте».  
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Молочненская сельская библиотека (Сакский район) 

Любая библиотека – это целая страна книг, созданных 
проницательными умами, сокровищница человеческой мудрости. Книги 
живут в прошлом, настоящем и будущем. А цель сельской библиотеки – 
не только хранить книжные богатства, но и приобщать к «книжному 
храму» всех читателей. 

История Молочненской сельской библиотеки начинается с избы-
читальни, располагающей фондом до 200 книг, в которой работала 
Римма Моторенко. В 1947 году читальня стала профсоюзной 
библиотекой, ее фонд составлял уже 1 500 экземпляров книг. В 1955 году 
библиотека из профсоюзной стала сельской, и работала в ней тогда 
Валентина Павловна Моторенко. 

В 1960 году в село Молочное по 
распределению Евпаторийского 
отдела культуры приехала студентка 
заочного отделения библиотечного 
техникума города Симферополя 
Реброва Ольга Васильевна. Она 
приняла библиотеку с книжным 
фондом в количестве 2 344 экземпляра 
книг, которые располагались на 
четырех самодельных стеллажах. С 
1960 по 1971 годы библиотека 
находилась в одном здании с клубом, ее 
площадь составляла 30 кв. м.  

Ольга Реброва выпускала 
«Боевые листки», «Молнии», «Кто 
сегодня впереди», носила книги и 
журналы на ферму дояркам, на ток 
полеводам, проводила читки – беседы 
на актуальные темы. 
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Ольга Реброва обслуживает читателей (фотографии разных лет)  
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В первой пятилетке 70-х годов ХХ века в Молочном был возведен 
сельский Дом культуры со зрительным залом на 600 мест, и библиотека 
расположилась на втором этаже ДК. Теперь библиотека занимала уже две 
просторные комнаты с 33 стеллажами, работали два библиотекаря: Реброва 
Ольга Васильевна и Быстрова Галина Федоровна. Быстрова Г. Ф. поступила 
в Симферопольское училище культуры на заочное библиотечное отделение, 
проработала в библиотеке 10 лет. 

В 1978 году в селе построили новый 
молочный комплекс. Библиотекари 
приносили книги, журналы, газеты в 
красный уголок комплекса. По заявкам 
подбирали книги дояркам, скотникам, 
специалистам. Все специалисты 
сельского хозяйства, а их было 25, 
находились на индивидуальной 
информации. 

В 1980 году прошла централизация 
сельских библиотек, и Молочненская 
сельская библиотека стала филиалом №3 0 

Сакской централизованной библиотечной системы, которую возглавила 
Евдищенко Нила Аполлоновна. За хорошую работу библиотекари Молочненской 
сельской библиотеки неоднократно награждались вымпелами и подарками.  

Имея большие информационные ресурсы (книжный фонд, периодические 
издания, каталоги, картотеки), библиотека выполняла свое призвание по 
обслуживанию широких масс населения, специалистов разных отраслей сфер 
деятельности. Библиотека была единственным общедоступным источником 
получения различной информации: правовой, 
экономической, учебной, самообразовательной.  

В 2011 году в Молочненскую сельскую библиотеку 
на должность заведующей пришла Диана Темуровна 
Феттаева. Уже через год она организовала группу из 
числа жителей села Молочное для участия в конкурсе 
«Поддержка местных общественных инициатив в 
Сакском районе АРК» Центра развития громад 
Сакского района на базе Общественной организации 
«Ассоциация развития местных инициатив». Победа в 
конкурсе принесла мультимедийное оборудование: 
проектор, проекционный экран, с помощью которых 
стали проводиться большинство мероприятий ДК и 
сельской библиотеки. 

Ольга Реброва проводит мероприятие о 
творчестве поэта Чепурных В. А. 
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В 2012 году заведующая Молочненской сельской библиотекой 
приняла участие в Республиканском творческом конкурсе «Молодые в 
библиотечном деле», который организовала Крымская республиканская 
юношеская библиотека, и была отмечена 
благодарностью за активное участие, за 
креативность и оригинальность подачи 
творческих работ. 

Участвуя в республиканском 
творческом конкурсе «Молодые в 
библиотечном деле», Диана Темуровна 
организовала библио-арт-граффити-шоу 
«Сельская библиотека – навигатор 
молодежи». Для проведения конкурсного 
мероприятия Диана Темуровна привлекла 
спонсорские средства от частного 
предпринимателя на сумму 3,4 тыс. руб. 
Благодаря проведению библио-арт-
граффити-шоу, входные двери библиотеки 
украсились рисунком с надписью «Моя 
любовь – моя библиотека». 

В рамках проекта Сакской ЦБС «Инновации библиотек в 
предоставлении нестандартных услуг незащищенным слоям населения» в 
Молочненской сельской библиотеке в 2012 году внедрялся вид услуг 
«Учимся красиво танцевать» для детей из малообеспеченных семей.  

 В 2012 году под 
руководством Дианы Феттаевой 
Молочненская сельская 
библиотека стала победителем в 
номинации «Лучшая сельская 
библиотека АРК» в 
республиканском конкурсе 
«Лучшая библиотека Автономной 
Республики Крым 2012 года», 

проводимом Крымской республиканской научной универсальной 
библиотекой им. И. Я. Франко. 
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Заведующей библиотекой с 2014 года была 
Михайленко Елена Владимировна с дошкольным 
педагогическим образованием. Она организовала в 
библиотеке литературный детский театр «В 
тридевятом царстве». Дети с удовольствием 
участвовали в литературных постановках по 
сказкам. Библиотека тесно сотрудничала с домом 

культуры, 
детским садиком, 
школой, советом 

ветеранов. В 2015 году для 
воспитанников старшей группы 
детского сада «Теремок» был проведен 
День открытых дверей «Книга – мой 
друг и учитель» с экскурсией по 
библиотеке и рассказом о детских 
писателях. 

С февраля 2017 года заведующей Молочненской сельской библиотекой стала 
Марина Евгеньевна Проненко, которая окончила Харьковский государственный 
институт культуры в 1980 году. Уже в следующем году Марина Евгеньевна стала 

победителем Республиканского конкурса 
профессионального мастерства «Библиотекарь 
года – 2018», проводимом Крымской 
республиканской научной универсальной 
библиотекой им. И. Я. Франко». На первый 
этап конкурса был представлен буктрейлер 
по книге Лидии Огурцовой «Путешествие 
Даши по Волшебному Крыму», а участие 

Флешмоб «8-е марта» в селе организовала сельская библиотека 
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Марины Евгеньевны в финале с группой поддержки юных читательниц стало 
лучшим и принесло победу в конкурсе.  

В октябре 2019 года Марина Евгеньевна с привлечением читательского 
актива учащихся организовала торжественное поздравление с 80-летним 
юбилеем Ольги Васильевны Ребровой, бывшей много лет заведующей 
Молочненской библиотекой, записала видео-интервью с ней для сбережения 
памяти о сельской библиотеке и ее работниках. 

Марина Евгеньевна получает много благодарственных отзывов от 
читателей, от коллективов учреждений села. Так, например, учителя 
Молочненской школы выразили благодарность в адрес заведующей 
библиотекой за помощь учащимся в подготовке творческих проектов на 
районный конкурс «Любознайкины, вперед!» и за проведение познавательной 
краеведческой экскурсии с рассказом об объектах села для участников 
конкурса.  

Библиотеку связывает тесная дружба, прежде всего, с Домом культуры, 
благодаря чему удаются крупные мероприятия, музыкальные, 
костюмированные номера. Сотрудничает библиотека с органами местной 
власти, МБОУ «Молочненская средняя школа», с МБДОУ «Теремок», 
советом ветеранов.  
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Суворовская сельская библиотека (Сакский район) 

Суворовская сельская библиотека была открыта в 1947 году на базе 
избы-читальни. Инициатором открытия библиотеки было правление 
колхоза во главе с председателем Буриковым в с. Суворовское (Багай) 
Евпаторийского района, как место для проведения досуга молодежи и чтения 
газет и журналов. Первым библиотекарем была Делеева Анна Ивановна, по 
специальности счетовод. Также работали Мануйленко-Коробова Е. В., 
Смирнова, Лукашева А. И., Шилида Г. Г. 

Село состояло всего из 120 дворов с населением 320 человек. Читателями 
из них являлись всего 80 человек. На момент создания библиотеки фонд 
состоял в основном из периодических изданий: роман-газеты, «толстых» 
журналов, было немного художественной литературы. Всего в пределах 180 
книг, до 1 000 газет и журналов. Библиотечное оборудование состояло из 
длинной скамейки, столов, а также полок для книг, газет, журналов.  Не было 
каталогов, картотек. Основной функцией работы библиотеки считалось 
организация досуга молодежи. При отсутствии клуба в избе-читальне 
проводились игры, танцы.  

С 1956 года библиотека стала относиться к Евпаторийскому 
районному отделу культуры. Были изготовлены стеллажи в столярной 
мастерской, приобретены 1 стол, 5 стульев. Книжный фонд увеличился до 
7 000 экземпляров. Далее комплектование библиотечного фонда 
производилось через библиотечный коллектор на средства птице-совхоза 
«Суворовский». Приобретены современные стеллажи, столы, стулья. 

С 1958 года библиотеку 
приняла специалист-библиотекарь 
Фельдман Клавдия Григорьевна, 
она проработала на этом месте 36 
лет на должности заведующей 
библиотекой. За годы ее работы из 
скромной избы-читальни библиотека 
превратилась в современный 
культурный центр села. Были 
организованы клубы по 

интересам: «Время» для отдыха взрослых читателей, «SOS» по экологии для 
юношества, клубы «Камертон» и «Почемучки» для детей.  

Читателем Суворовской библиотеки был знаменитый крымский 
писатель Анатолий Иванович Домбровский, с которым проводились встречи 
читателей.  
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С 1980 года библиотека была 
переведена в Сакскую 
централизованную библиотечную 
систему. Опытом своей работы 
Клавдия Григорьевна поделилась со 
своими коллегами из Сакского района 
на зональном семинаре на базе 
Суворовской библиотеки.  

Фельдман К. Г. через все годы 
бережно пронесла любовь к людям и 
профессии, являлась хорошим 
наставником молодежи, заряжала окружающих своей энергией. Она долгое 
время бережно собирала материалы об истории села, его жителях, и 
подготовила «Историю села Суворовское».  

 
С 1993 и по 2015 год заведующей 

библиотекой работала Бекбаева Кафие 
Ведутовна. За время работы постоянно 
проводилась работа по изучению, 
возрождению и популяризации истории 
и культуры крымскотатарского 
народа. В связи с этим библиотека 
стала национальным культурным 
центром крымскотатарского народа. 

С 1999 года в библиотеке был организован, и постоянно работал детский 
клуб «Краевед» по изучению национальной истории и культуры, а с 2006 года 
был преобразован в любительское объединение «Кунешчик» («Солнышко»). К 
руководству объединением была привлечена учитель крымскотатарского 
языка Суворовской школы Джемилова Э. И. 

Цель любительского объединения – 
содействие глубокому и всестороннему 
изучению детьми культуры народов 
Крыма и крымских татар, бережное 
отношение ко всем без исключения 
национальным культурам. 

В библиотеке постоянно 
действует этнографический уголок 
«История, быт, культура 
крымскотатарского народа». Прошел 
творческий вечер крымскотатарской 

Зональный семинар на базе  
Суворовской сельской библиотеки 

Члены любительского объединения 

«Кунешчик» 
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поэтессы Местуре Асан Сабри с презентацией ее книги «История моей души». 
Ежегодно библиотека проводит неделю крымскотатарской культуры. В День 
памяти жертв депортации, совместно с сельским советом, Домом культуры 
и школой проводятся митинги, вечера-встречи с очевидцами тех печальных 
событий.  

В 2007 году Суворовская сельская библиотека заняла призовое 2-е место 
в Республиканском конкурсе «Лучшая библиотека года по обслуживанию 
крымскотатарских пользователей», а среди сельских библиотек стала лучшей 
в Крыму. За свои достижения Кафие Ведутовна была награждена Грамотой 
Министерства культуры и искусств Автономной Республики Крым, а в 
Сакском районе Кафие Ведутовне присвоено почетное звание «Человек 
труда – 2007» (в номинации «Культура»), которым ежегодно награждаются 
передовые люди района.  

Весной 2008 года на базе Суворовской библиотеки Республиканская 
крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского организовала мастер-
класс «Суворовская сельская библиотека – центр популяризации 
крымскотатарской литературы, культуры, языка, истории» для 
библиотечных работников сельских библиотек Сакской, Черноморской, 
Раздольненской ЦБС, на котором Кафие Ведутовна рассказала о своем 
профессиональном опыте по обслуживанию крымскотатарских 
пользователей в библиотеке.  

Библиотека работает в тесном сотрудничестве с Суворовским сельским 
советом. Председатель Золкин С. С. оказывал существенную помощь в 
ремонте библиотеки, находящейся в здании сельского совета. Привлекались 
спонсорские средства на подписку периодических изданий.   

Высокий авторитет и статус у библиотеки не только в селе 
Суворовское, но и в централизованной библиотечной системе Сакского района, 
и даже в Крыму, благодаря заслугам Кафие Ведутовны Бекбаевой, более 25-
лет посвятившей библиотечному делу на должности заведующей этой 
библиотекой. Верным и надежным соратником уже много лет является 
библиотекарь Лиля Серверовна Решитова. 

Думая об истории библиотеки, хочется отметить ее постоянных 
читателей: семья Несущенко, семья Абдулаевых, Лайс И. П., 
Абдурахманова Б., Омельяненко Н., Пальшина Л. Н., Арсланова Л., 
Власенко Э. С., Фельдман К. Г. и многие другие. 

Ежегодно библиотека обслуживала более 800 читателей, проводились 
различные мероприятия. Много внимания уделялось сохранению и передачи 
памяти об односельчанах – воинах Великой Отечественной войны. 
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Ответственное решение в своей жизни приняла Салединова Лейля 

Шевкетовна, вступив в должность заведующей Суворовской сельской 
библиотекой в декабре 2015 года.  Под руководством 
Салединовой Л. Ш. учреждение культуры 
продолжает эффективно работать, не сбавляя 
темп и развивая творческий потенциал.  

В 2017 году Суворовская сельская библиотека 
достойно отметила свой 70-летний юбилей. Был 
проведен большой праздник «Книжный дом» с 
участием Суворовского сельского совета. Были 
приглашены работники социально-культурной 
сферы села. Учащиеся школы поздравили любимую 
библиотеку стихами, песнями и танцами, со 
словами благодарности выступили многолетние 
читатели. Заведующая библиотекой отметила грамотами и 
благодарностями своих лучших читателей и помощников. 

Особым личным достижением Лейли Шевкетовны стало успешное 
участие в 2019 году в конкурсном отборе лучших сельских учреждений 

Наврез кельды – 2015 год 

Исторический экскурс 

«Поклонимся мы нашим землякам» 
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культуры и их работников в номинации «Лучшее сельское учреждение 
культуры» по направлению «Библиотечное дело», проводимом 
Министерством культуры Республики Крым. По результатам конкурсного 
отбора Суворовской сельской библиотеке в 2020 году предоставлена денежная 
субсидия на развитие библиотеки. В марте 2020 года Лейля Шевкетовна 
награждена Почетной грамотой администрации Сакского района Республики 
Крым за достижения в области библиотечного дела, за высокий 
профессионализм, добросовестное отношение к служебным обязанностям и в 
связи с празднованием Международного женского дня.  

Библиотека плодотворно сотрудничает с домом культуры, МБОУ 
«Суворовская средняя школа им. Д. А. Саруханова», МБДОУ «Солнышко», 
отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов 
«Берегиня», выступает соорганизатором значимых мероприятий для 
жителей села. Проводятся патриотические, познавательные мероприятия к 
государственным праздникам, знаменательным датам. Все мероприятия 
сопровождаются красиво оформленными книжными выставками.  

Коллектив библиотеки в свой адрес постоянно получает отзывы с 
благодарностью от читателей, дружественных коллективов учреждений села 
Суворовское. Так день за днем и год за годом неизменно радует своих 
односельчан всех возрастов дорогая и любимая ими Суворовская сельская 
библиотека. Она дарит им встречу с книгой, словом, знаниями, интересными 
людьми и событиями. Добрый книжный дом живет и процветает благодаря 
постоянному труду самоотверженных и добросовестных библиотечных 
работников.  
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Варваровская библиотека-филиал № 2  

(Советский район) 

Библиотека-филиал №2 находится в селе Варваровка Советского 
района Республики Крым. Население насчитывает около 600 человек. Из 
них более 400 – читатели библиотеки. Фонд библиотеки – 6 697 
экземпляров. Библиотека является самым доступным учреждением 
культуры на селе. 

 После того, как отгремели последние залпы Гражданской войны 
1918 года и Крым был освобожден от интервентов и белогвардейцев, в 
стране начинается коллективизация (объединение мелких единоличных 
крестьянских хозяйств в крупные коллективные социалистические 
хозяйства – колхозы). В начале 30-х годов с. Варваровка и д. Кыр-Ички 
объединяются в колхоз, который называют именем Красина. 
Организатором колхоза и первым его председателем был Зеленый Алексей 
Иванович. Благодаря усилиям жителей села в колхозе им. Красина 
начинают развиваться такие отрасли, как овощеводство, птицеводство, 
земли колхоза засевают зерновыми культурами. Наряду с сельским 
хозяйством развивается и культура. 

Правление колхоза выделяет жилой дом, в одной половине которого 
располагается сельский клуб, в котором находилась книжная полка, 
насчитывающая в то время 160 экземпляров брошюр и журналов. 

Так продолжалось до 1941 года… Впереди всех ждало страшное 
испытание – Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Весь ужас 
войны, все лишения, все это в полной мере ляжет на плечи жителей села. 
Многие уйдут на фронт, в партизаны, чтобы отстоять и защитить 
свою Родину. 

Закончилась война. Отгремели победные залпы. Теперь все силы народа 
были направлены на восстановление хозяйства. 

В 1946 году, в том же здании, была организована приклубная 
библиотека с книжным фондом 400 экземпляров книг. Читателей было 62 
человека. Заведовала библиотекой Бакулина Лидия. 

Колхоз имени Красина постепенно возрождается и через некоторое 
время становится одним из лучших. Возглавляет его все это время 
Лисоматко Семен Петрович. 

 Ежегодно пополняется литературой и библиотека. В 1958 году 
библиотека переходит в новое здание. Книжный фонд составляет уже 2 000 
экземпляров книг. Заведует библиотекой в то время Лисоматко Елена 
Михайловна. 
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В начале 60-х годов прошлого столетия было принято решение о 
присоединении к с. Варваровка близлежащих сел. Так образовался колхоз 
имени Ленина. Наряду с развитием сельского хозяйства руководством 
колхоза было принято решение о строительстве новой улицы, магазина, 
детского сада, сельского дома культуры. 

Таким образом в 1969 году, по улице Виноградной, был открыт новый 
сельский клуб, в здании которого было выделено помещение под новую 
библиотеку, в которой продолжила свою работу Лисоматко Елена 
Михайловна. 

Шли годы… Сменялись один за другим заведующие библиотекой: 
Туркина Людмила, Прохоренко Маргарита, Котляр Светлана, Хуртова 
Нина, Мосина Полина, Бык Елена, Коренева Юлия, Киватыцкая Светлана, 
Сафонова Ольга, Ковбаса Людмила, Покацкая Алена. В 1994 году, в связи с 
уменьшением фонда (списание устаревшей литературы, частые кражи), 
библиотека была перенесена в одну небольшую комнату в том же здании 
сельского клуба, где она расположена и сейчас. Однако, несмотря на это, 
библиотека остается самым доступным учреждением культуры на селе.  

Вот так библиотека в селе Варваровка выглядит сегодня. 
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Я, Лисицкая Оксана 
Витальевна, работать в 
библиотеку пришла в 2015 году из 
сферы обслуживания (работала 
кассиром-оператором торгового 
зала) в сферу обслуживания 
(библиотечное обслуживание) – 
ирония судьбы. Мой опыт работы в 
должности библиотекаря – 5 лет. 
Профессия библиотекаря 
уникальна сама по себе уже тем, 
что нет границ, которые можно 
было очертить для нее. Работа 
библиотекаря сложная, 
ответственная и разноплановая. 
Конечно, он не строит дома, но 
своим ежедневным трудом 

библиотекарь прокладывает дороги в мир знаний и мудрости, в мир 
человеческих душ и сердец. Смысл труда библиотекаря не только в умении 
понимать, разделять с читателем его заботы – нужно помогать ему. А 
чтобы помогать профессионально, надо многое знать и уметь. Библиотекарь 
совершенствуется всю жизнь. Он должен знать не только художественную 
литературу, но и идти в ногу с прогрессом, следить за новыми достижениями 
в науке и технике.  

Работа библиотеки была оценена дипломами за участие в различных 
конкурсах. 
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Основной категорией пользователей библиотеки являются дети. Это 
самый благодарный контингент читателей. Для работы с этой категорией 
пользователей стараюсь выбрать такие темы, которые сейчас их 
интересуют и волнуют. Очень важно не только привлечь ребенка как 
посетителя библиотеки, но и сохранить его как постоянного читателя, 
которому всегда все интересно и нужно в его детском мире.  

 

 
 

 
 

Большой акцент в своей работе библиотека делает в работе с юношеством. 
Основные направления работы с данной категорией читателей – помощь в 
получении образования, выборе профессии, патриотическое и эстетическое 
воспитание, пропаганда здорового образа жизни, повышение экологической 
грамотности, досуговая деятельность. Студенты и школьники видят в библиотеке 
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не только источник получения информации, необходимый в процессе образования и 
получения профессии, но и место комфортного общения со сверстниками и с самим 
библиотекарем. Запросы молодежи, в основном, в помощь учебному процессу: 
классика, справочные издания. Среди молодежи востребованы часы краеведения, 
мужества, литературные вечера, викторины и конкурсы. 

Мероприятия получаются более интересными, если сами читатели 
принимают в них участие. Готовят небольшие выступления, читают стихи, 
представляют свою эрудицию в конкурсах и викторинах. Для организации и 
проведения мероприятий используются технические возможности: компьютерные 
слайд-презентации, фильмы. Такое сочетание традиционных форм и 
инновационных элементов позволяет интересно и ярко провести мероприятие. 

В помощь образованию, а также с 
целью пропаганды чтения и 
продвижения книги в библиотеке широко 
представлены выставки.  

Краеведческая деятельность 
(местный краеведческий материал) 
библиотеки с целью сохранения 
культурно – исторического наследия 
региона представлена в тематических 
папках «Село мое родное», «Страницы 
памяти», «Афганистан в сердце моем»; Электронная презентация «Листая 
летопись Победы». 



 

82 

 В Варваровской библиотеке действует любительское объединение для 
молодежи «Ровесник». Читательским назначением этого объединения является 
эстетическое, интеллектуальное и нравственное воспитание молодежи. 

В телекоммуникационное пространство Интернета уверенно вошли и 
библиотеки. В сентябре 2018 года в Варваровской библиотеке появился 
Интернет. Интернет, как информационная среда, дает возможность не 
только получить необходимую информацию, но и предоставить сведения о 
себе. В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» создана и 
постоянно пополняется новыми сведениями и информацией личная страница 
Варваровской библиотеки-филиал №2 «МБУК ЦБС Советского района 
Республики Крым». Ссылки страниц: 

1. https://vk.com/id623344217. 2. https://ok.ru/profile/596113446185. 

Интернет, как глобальная компьютерная сеть, открыла перед 
библиотеками новые возможности и обширное поле деятельности, как для 

https://vk.com/id623344217
https://ok.ru/profile/596113446185
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самих сотрудников библиотек, так и для ее читателей. В библиотеке 
Интернет используется, прежде всего, как справочный ресурс для поиска 
необходимой информации. Но помимо всего прочего он также способствует 
общению между библиотекарем и читателем с целью удовлетворения 
читательских запросов - предоставляются консультации пользователям о 
книгах в фондах, семейному чтению по электронной почте, через социальные 
сети, таким же образом даются рекомендации по детскому чтению.  
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Ильичевская библиотека-филиал № 6 
(Советский район) 

Библиотеки сопровождают человека на протяжении всей жизни и 
существуют многие столетия. Большинством они воспринимаются как 
незаменимый источник получения знаний, помощник в решении 
актуальных задач современности, зачастую – как место для отдыха и 
содержательного времяпровождения. 

Но редко кто задумывается о том, что библиотека – это не просто 
собрание мудрых, полезных и интересных книг. Это особый организм, 
неразрывно связанный с читателем, существующий ради него, и в то же 
время, живущий своей жизнью, имеющий свои законы и свою историю.  

История библиотеки берет начало в далеком 1946 году. Сначала это 
была изба-читальня, которая находилась в здании, примыкающем к 
сельскому совету. Работала в ней молодая девушка Завалеева (Воронина) 
Александра (1927 г. р.). В маленькой комнате стояло два самодельных 
стеллажа для книг и газет.  

В 1948 г, когда село Киянлы переименовали в село Ильичево,  ставшая 
уже для ильичевцев любимой и популярной, изба-читальня получила 
статус библиотеки с читальным залом и небольшой комнаткой для 
книгохранения с книжным 
фондом 500 экз. Первая 
инвентарная книга начата 
12 июня 1948 года. 

 В то время заведовала 
библиотекой Скепская 
Ефросинья Дмитриевна. 
Она организовала первые 
библиотечные каталоги.  

В 1954 году в другое 
помещение перевели сельский 
совет, а библиотека 
расширилась. В бывшем 
помещении сельсовета теперь размещался читальный зал (там стояли 
стол и диван), а в бывшем помещении библиотеки теперь – 
книгохранилище. Книжный фонд составлял более 4 тыс. экз. Затем до 
1962 года в библиотеке работала Волкова Вера.  
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Большое место в жизни библиотеки 
принадлежит Омельяненко Галине 
Захаровне (1938 г. р.). Она заведовала 
библиотекой с 1962 года по 1980год. Вот, 
что пишет о ней районная газета в 1967 
году: «Галина Омельяненко очень любит 
свою работу. Это впечатление 
влюбленности в работу создается сразу, как 
только зайдешь в читальный зал…». В этой 
же статье много написано о нашей 
библиотеке: «В 1967 году книжный фонд 
составлял 10 тыс. экз. книг, 460 
читателей…» 

«Ильичевская библиотека стала в селе 
настоящим очагом культуры, тем желанным местом, куда после работы с охотой 
идут и стар и млад…», - говорится в этой статье.  

В 1972 году библиотеку перенесли в здание, где она находится в 
настоящее время. 

В 1978 году произошла централизация библиотек и библиотека стала 
Ильичевской библиотекой-филиалом №6 Советской ЦБС.  

В 1980 году книжный фонд составлял 18 тыс. экз. Библиотека обслуживала 
750 читателей. Работали две передвижки: в с. Шахтино и с. Надежда.  
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Огромный вклад в 
работу нашей библиотеки 
внесла Крючкова Римма 
Краснославовна, которая 
отдала работе в библиотеке 
более 30 лет жизни (с 1982 
года по 2014 год). Многое 
было сделано за эти годы. В 
2014 году книжный фонд 
составлял более 14 тыс. экз., 
в библиотеке зарегистрировано более 600 читателей. В библиотеке 
регулярно проводятся различные массовые мероприятия, оформляются 
выставки. Для детей в 1995 году организовано любительское объединение 
«Юные звездочки» для развития творческих способностей детей. 
Изменился и облик библиотеки: в 1985 году приобрели мебель, новые 
металлические стеллажи. В этом же году был сделан капитальный 
ремонт кровли здания. 

С 2015 года и по 
настоящее время 
библиотекарем Ильичевской 
библиотеки-филиала № 6 
работает Граб Лилия 
Геннадиевна.  

В Ильичевской 
библиотеке – филиале №6 в 
2012 году был открыт 
ПСД к сети Интернет. 
Библиотекарь стал 
связующим звеном между 

интернет-пространством и пользователем. И с каждым годом все больше 
запросов читателей библиотеки касается использования Интернет -
ресурсов.  

Использование информационных технологий в работе библиотеки 
дает новые возможности в справочно-информационном обслуживании. 
Для поиска информации при ответах на запросы читателей библиотека 
активно использует ресурсы Интернет. Так, например, пользователи 
школьного возраста все чаще обращаются к сети Интернет при 
выполнении домашних заданий, подготовке различных рефератов и 
сообщений. 
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Информационные 
технологии также активно 
используются библиотекой при 
подготовке и проведении массовых 
мероприятий. Мероприятия, 
сопровождающиеся электронными 
презентациями, отличаются 
наглядностью, становятся более 
интересными и содержательными. 
Благодаря наличию в библиотеке 
компьютера, у библиотекаря есть 
возможность предложить своим 
читателям и пользователям совершить виртуальный тур, принять 
участие во Всероссийской акции «Ночь кино», которая ежегодно проходит 
в августе месяце, заочно побывать в самых любопытных уголках планеты.  

Таким образом, Интернет-ресурс, хоть и не может заменить основной 
книжный фонд, но является хорошим подспорьем в работе библиотеки.  

А уровень и перспектива библиотечного обслуживания во многом 
зависит от тех возможностей, которыми библиотека располагает в сфере 
предоставления пользователям различных услуг.  

 В настоящее время библиотека живет заботами и радостями своего 
села, бережно хранит традиции, чтит свои исторические корни и надеется на 
перспективное будущее. 
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Урожайновская библиотека-филиал № 16  
(Советский район) 

В 2020 году Урожайновской библиотеке исполнилось 90 лет. 
Библиотека расположена на втором этаже сельского Дома культуры, 

что стоит в центре села Урожайное. 
По соседству находятся сельская 
администрация, средняя школа с 
детским садом, медпункт. Такое 
расположение библиотеки очень 
удобное для читателей. 

Урожайновская библиотека – 
это информационно-культурный 
центр села.  

Цель ее работы – не только 
изучение потребностей сельского жителя и качественное его обслуживание, но 
и возрождение национальной культуры, организация досуга. 
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Первая изба-читальня в селе Ференгейм, как 
тогда называлось село Урожайное, была открыта 
в 1930 году. Первым библиотекарем стал Батрак 
Иван Лукьянович. 

Когда началась ВОВ, библиотека свою 
работу прекратила. В годы войны в селе 
находились немцы. Жители села просто разобрали 
книги и газеты по домам, а после войны вновь 
снесли литературу в библиотеку. Естественно, 
что часть фонда погибла. В домашних печах были 
сожжены подшивки газет – в степном Крыму 
особо нечем было растопить печь. 

Свое второе рождение библиотека 
обрела уже после окончания Великой 
Отечественной войны. 

В 1946 году, когда село Ференгейм было 
переименовано в село Урожайное, была 
открыта вновь изба-читальня. И пусть ее 
фонд составлял 200 экземпляров книг, и было 
50 читателей, эти книги дарили людям свет 
новых знаний, открытий, путешествий, 
необычных чувств и мечтаний.  

А первым послевоенным «лоцманом» – 
избачом в удивительном мире книг – стал 
Иван Дмитриевич Семашко. 

 
В 1949 году в Урожайное вместе со 

своей семьей приехал Жадан Тихон 
Константинович.  

И после того, как Иван Дмитриевич 
Семашко перешел работать в колхоз 
счетоводом, Тихон Константинович стал 
сельским библиотекарем.  

Росло благосостояние жителей, 
увеличивалось количество грамотных людей.  

А изба-читальня пополнялась новыми 
книгами, журналами. Библиотека принимала 
своих верных читателей.  
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В 1952г. В Урожайновскую 
библиотеку была направлена совсем 
юная девушка, только что 
получившая диплом библиотекаря, 
Людмила Андреевна Сальцына. 
Влюбленная в свое дело, Людмила 
Андреевна превратила старенький 
домик библиотеки в уютный оазис, 
притягивающий людей.  

Село росло, приезжали семьи 
переселенцев с Урала, Рязанской и 

Курской областей, а также из западных областей Украины. 
Читателей становилось все больше и больше. Рос библиотечный фонд. 

Прежнее здание стало очень тесным. 
В 1972 году библиотека 

праздновала новоселье. Большое, 
светлое помещение, заполненное 
до краев лучистой энергией 
послеполуденного солнца – такой 
теперь стала библиотека, в 
которой ровными рядами 
выстроились полки с книгами в 
трепетном ожидании своих 
читателей.  

В апреле 1976 года пришла новая хозяйка-хранительница мудрости 
человеческой – Воднева Валентина Алексеевна. Вдохнула жизнь в 

библиотеку, согрела теплом своей 
беспокойной души. Валентина 
Алексеевна превратила ее в центр 
культурной жизни села. 

В 1978 году библиотека 
получила статус Урожайновская 
библиотека-филиал № 16 Советской 
централизованной библиотечной 
системы. 
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Почти 45 лет проработала Валентина Алексеевна в библиотеке.  

В библиотеке постоянно оформляются тематические книжные 
выставки, проводятся различные мероприятия как для детей и молодежи, 
так и для людей старших поколений. Тематические вечера любят взрослые и 
дети, а особенно – пожилые люди, для которых чтение остается любимым 
занятием.  
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Работа библиотеки ведется по основным направлениям:  

 Патриотическое воспитание; 

 Духовно-нравственное воспитание; 

 Краеведческая и экологическая деятельность; 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 И мероприятия по продвижению книги и пропаганде художественной 
литературы. 

Сельская библиотека – это центр информации для жителей села. В 2019 году 
в библиотеке появился ноутбук, и библиотека была подключена к сети Интернет.  

Благодаря Интернету читатели могут путешествовать по музеям страны 
и мира, школьники могут проверить свои знания по предметам, готовит доклады, 
рефераты, дошкольники – просматривать мультфильмы в библиотеке. 
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Каждый читатель может обучиться и самостоятельно поработать за 
компьютером, скопировать информацию на диски и флешки, отправить письмо по 
электронной почте, отыскать нужную информацию во Всемирной паутине или в 
мультимедийных энциклопедиях по различным отраслям знаний.  

С появлением в библиотеке новой техники, библиотекарь воплощает свои 
замыслы в новых технологиях. Электронные ресурсы становятся основным 
инструментом выполнения справок. Библиотекарь готовит и самостоятельные 
электронные презентации, и видеоролики.  

Массовые мероприятия в библиотеке проводятся с использованием 
мультимедийных презентаций, что усиливает восприятие информации.  

Очень популярны в Интернете социальные сети. Своя страничка в сети есть 
практически у каждого Интернет-пользователя. Для библиотеки социальная сеть – 
это, прежде всего, информационный ресурс. 

В сети, благодаря общению, идет постоянный обмен инновациями со своими 
коллегами. Создание библиотечных страниц в социальных сетях дало возможность 
пользователям: познакомиться с виртуальными обзорами литературы, 
просмотреть виртуальные экскурсии по библиотекам, узнать о проведении 
мероприятий в библиотеках и получить на них приглашение, получить 
информацию об имеющихся книжных новинках, познакомится с периодическими 
изданиями. Здесь можно найти контактную информацию, анонсы о предстоящих 
мероприятиях и акциях, фотографии с проведенных мероприятий, фотографии 
библиотеки и ее коллектива, поздравления читателей с праздниками. 

Сельская библиотека остается неотъемлемой и едва ли не самой значимой 
частью социальной структуры сельского поселения, общественной жизни местных 
сообществ, способствующих сохранению историко-культурного наследия. Сельская 
библиотека выполняет функции социальной коммуникации, находясь в 
максимальной близости к населению и его потребностям. Библиотека является 
одним из источников информации и знаний для жителей села. Остается наиболее 
стабильными и самыми доступными учреждениями культуры. 
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Центральная городская библиотека им. А. Грина  
(г. Феодосия) 

В 2017 году Центральная городская библиотека им. А. Грина 
торжественно отметила свое 120-летие. Эта дата совпала еще с двумя 
важными юбилеями в жизни Феодосии, да и не только: 200-летием Ивана 
Айвазовского и 150-летием Соломона Крыма. Этим людям Феодосия обязана 
открытием в городе первой публичной общедоступной библиотеки в 1897 году. 

По инициативе Ивана Константиновича Айвазовского были заложены 
основы книжного фонда первой городской библиотеки, а Соломон Самуилович 
(Самойлович) Крым стал попечителем и первым директором библиотеки, 
устроив за свой счет удобное помещение для нее. 

В «Путеводителе Боссалини по Феодосии и окрестностям» (1914) можно 
прочесть, что первая публичная библиотека находилась на Екатерининской 
улице против Екатерининского сквера, рядом с Казначейством. 

Перед первой мировой войной фонд библиотеки составлял около 
двадцати тысяч экземпляров, а штат состоял из двух работников. Вход в 
библиотеку-читальню был бесплатным. Книги на дом выдавались с 16-00 до 
20-00. Плата в месяц составляла 10 копеек и 1 рубль залога. 

В 1928 году городская библиотека находилась на углу улицы 
III Интернационала и Введенского переулка. 

С самого начала войны здание, в котором она располагалась, подверглось 
бомбардировкам, и книжное собрание первой Феодосийской публичной 
библиотеки было полностью уничтожено. 

Феодосия была освобождена 13 апреля 1944 года, город стоял в руинах, но уже 
в июне библиотека вновь открывается для читателей. В это время большое 
внимание уделялось пополнению фондов из книг, которые находились в подвалах, 
зданиях довоенных учебных заведений. Книги приносили и жители города. Большая 
работа проводилась также по привлечению новых читателей, библиотека, как и до 
войны, пользовалась огромной любовью и уважением у населения города. 

К концу 1947 года фонд библиотеки вырастает до 22 тысяч, число 
постоянных читателей – до 650. 

В 1947 библиотека разместилась на первом этаже городского Дома 
культуры на проспекте Ленина (ныне проспект Айвазовского). 

В последующие, уже послевоенные годы, библиотека занимала часть 
здания по улице Свердлова (ныне ул. Русская), где до недавнего времени 
располагались младшие классы средней школы № 3, а ныне полиция города 
Феодосии. Надежда Ивановна Разина, заведующая библиотекой, продолжала 
комплектование фондов из самых разнообразных источников. В короткие 
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сроки работа библиотеки была полностью 
восстановлена. В этом огромная заслуга 
библиотекарей того времени: Бебеш Р. С., 
Сапожниковой И. М., Шавровой А. И., 
Рыжковой Л. В., Махониной С. П., 
Додоновой В. А., Головачевой Н. И., 
Логутовой И. М. К сожалению, большинство 
из них ушли из жизни, немногие оставшиеся в 
живых не проживают сейчас в Феодосии, но все 
они оставили светлую память в сердцах 
читателей и коллег. 

В 1965 году по просьбе жителей города библиотеке было присвоено имя 
Александра Грина в ознаменование 85-летия со дня его рождения. 

В 1978 году первая феодосийская библиотека возглавила 
Централизованную библиотечную систему Феодосийского района. В этом же 
году городом выделяется библиотеке собственное здание по улице Кирова, 2. 
  

Логутова у картотеки 
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История библиотеки хранит множество интересных страниц. Сегодня 
хочется вспомнить наиболее яркие события в жизни библиотеки последних лет. 

 В Год волонтера был реализован уникальный арт-фото проект «Книги 
сквозь время!» Центральная городская библиотека им. А. Грина гордится 
своими читателями, настоящими друзьями, которые вносят свой 
добровольческий вклад в развитие библиотечного дела в Феодосии.  

Вовлекая в данный проект на добровольческих условиях в качестве 
моделей инициативных, талантливых и узнаваемых людей нашего города, 
удалось создать яркую социальную рекламу книг, которые можно почитать 
в библиотеке Грина. Фотопроект заинтересовал профессиональных 
издателей - Научно-издательский центр ИНФРА-М, и как результат – был 
создан календарь, на страницах которого каждый месяц 2019 года читателя 
ждет встреча с удивительной книгой! Библиотека превратилась в 
креативную арт-площадку, где можно было поучаствовать в фотосессиях, 
посвященных страницам известных классических произведений мировой 
литературы. В фотосессиях приняли участие известные люди Феодосии, 
артисты местных театров, сотрудники и читатели библиотек.  

При этом были использованы информационные технологии – каждую 
из 12-ти фотографий сопровождает QR-код (ссылка на соответствующее 
фотографии произведение из цифрового фонда Национальной электронной 
библиотеки), который считывает смартфон и можно сразу же по Интернет-
ссылке перейти на данное произведение и прочесть его.  

В этом году именно в Феодосии стартовала Акция «Дар души 
бескорыстной» по передаче книг, изданных в России, в дар библиотекам 
Приднестровской Молдавской Республики. Отрадно отметить, что 
Центральная городская библиотека им. А. Грина выступила модератором 
этой Акции. Библиотекари Феодосии подготовили своим Приднепровским 
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коллегам небольшой подарок из самых интересных книг, изданных в России 
для детей, - это и классические произведения, и книги-игрушки, и книги с 
дополненной реальностью! И, конечно, книги феодосийских писателей и 
поэтов. По итогам трех этапов Акции общее количество собранных новых 
книг для Приднестровских библиотек составило 1 200 экземпляров.  

А еще в этом году Феодосия была признана «Библиотечной столицей 
Крыма» в ходе Республиканского конкурса среди 24 библиотечных систем. 

В рамках выполнения мероприятий по внедрению Модельного 
стандарта было выбрано предложение по созданию проекта модернизации 
Центральной городской библиотеки им. А. Грина от руководителя проектно-
производственной компании «ВитаРус». Проект создан с привязкой к 
истории и культуре Феодосии, является индивидуальным, т.е. 
архитектурные и дизайнерские решения сделаны на основе технических 
планов помещений Центральной городской библиотеки им. А. Грина. 

В 2023 году главная библиотека города готовится принять читателей 
в обновленном, очень современном пространстве. 

А в 2020 году библиотека 
реализовала социальный проект 
«Философия города – историческое 
пространство. Точка доступа – 
библиотека», инициаторами которого 
в декабре 2019 года выступили 
Феодосийское отделение партии 
«Единая Россия» и Центральная 
городская библиотека им. А. Грина. 
Завершился проект презентацией 
мобильных аудиогидов по Феодосии 27 июня 2020 года – в День молодежи.  

В этот день заслуженные награды получили все, кто с любовью разработал 
и представил интереснейшие маршруты по древнему городу: 

«Легенды Коктебеля», «Врата учености для Богом данной», «Феодосия – 
город 25 веков», «С алмазным блеском капель сеть … Древние фонтаны 
Феодосии», «Феодосия – исцеляющая», «Феодосия литературная». 

В городе установлены ситилайты с QR-кодами аудиогидов, доступные для 
скачивания на смартфоны. 

Сохраняя традиции, строить будущее! Под таким девизом живет и 
работает Центральная городская библиотека им. А. Грина. 

Наталья БЕДНЯКОВА 
заведующая методико-библиографическим отделом  

ЦГБ им. А. Грина  
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Центральная детская библиотека 
(г. Феодосия) 

Центральная детская библиотека была открыта в г. Феодосии сразу же 
после окончания Великой Отечественной войны, в 1945 году. До этого времени 
в городе не было детской библиотеки. Здание располагалось по улице Войкова 
(ныне –  Украинская). 

Центральная детская библиотека в 1960-е 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У центральной детской библиотеки 
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В 1978 году Центральная детская библиотека получает собственное 
здание по улице К. Либкнехта (ныне улица Земская), входит в состав 
Централизованной библиотечной системы города Феодосии и становится 
методическим центром для библиотекарей, работающих с детьми – 17 
библиотек региона. 

 На сегодняшний день главное достижение детской библиотеки – это ее 
читатели - умные, талантливые, любознательные, увлеченные. Ими и для 
них живет и работает детская библиотека. 

Библиотека прошла славный исторический путь от маленькой 
библиотеки до Центральной детской библиотеки с книжным фондом, 
насчитывающим более 37 тысяч экземпляров. В библиотеке три отдела: 
детский абонемент, абонемент 5-9 классов и читальный зал.  

Фонды абонементов – универсальные. Широко представлены издания 
по социально–гуманитарным, естественным наукам, краеведению, искусству 
и спорту. Большой выбор художественной литературы как российских, так и 
зарубежных авторов. 

В библиотеке проводятся разнообразные литературные праздники, конкурсы, 
викторины, обзоры новинок, премьеры книг и журналов, дни информации, 
музыкальные часы, заочные (виртуальные) путешествия, деловые игры, часы 
интересных сообщений, слайдовые презентации, встречи с интересными людьми, 
библиотечно-библиографические уроки, опросы, анкетирование. 

Проводятся занятия со школьниками – любителями игр и чтения, 
членами кружка «Красота живет повсюду!» 

Выставка рисунков  
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Читальный зал предлагает пользователям справочную, 
познавательную литературу по всем отраслям знаний, популярные 
периодические издания для работы непосредственно в библиотеке, а также 
свободный доступ к сети интернет. Здесь проходят различные выставки: 
книжно-иллюстративные, фотографий, рисунков, поделок, предметов 
коллекционирования, изделий народных умельцев и т.д. В нашей библиотеке 
действует программа «Я расту в Феодосии!», которую мы разработали 
специально для маленьких феодосийцев. С помощью программы 
рассказывается детям об истории Феодосии, о местных писателях, поэтах и 
о местах, где происходили удивительные истории.  Клуб «Библиомама» – для 
родителей читателей. На заседании клуба обсуждаются актуальные 
проблемы чтения, рассказывают о новых методиках и способах, которые 
помогут привить любовь к чтению у ребенка. Предоставляется мамам 
творческую площадку для самореализации. 

С 2018 года в библиотеке работает Программа творческого развития 
читателей «БиблиоТеатр», которая направлена на развитие интереса к 
чтению как виду досуговой деятельности, а работа с книгой может быть 
связана не только с получением информации и приобретением нужных 
навыков, но и с развитием эмоционального, творческого мышления. Также 
«БиблиоТеатр» активно принимает участие в акциях и проектах, 
посвященных патриотизму, литературе и разным видам творчества. 

БиблиоТеатр 
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Уже 3 года библиотека сотрудничает с волонтерским центром «ВОЛОНТЕРиЯ 
Крым». Вместе с волонтерами разработали программу для центра реабилитации для 
несовершеннолетних «Шаг за шагом: библиотека – пути социализации личности». В 
центре находятся дети, которые попали в трудную жизненную ситуацию и неизвестно, 
что будет дальше: кто-то возвращается домой или к опекунам, а кто-то едет в детский 
дом. Вместе с волонтерским центром сотрудники библиотеки ежемесячно навещают 
ребят и занимаются творчеством, интеллектуальным развитием, спортивными 
играми, проводят квесты и многое другое 

Эко-дефиле 

 На протяжении долгих лет сотрудники библиотеки стараются 
оберегать и приумножать лучшие традиции просветительства. С годами 
изменялись задачи, но неизменной оставалась цель: приобщение к книге и 
чтению, воспитание высоконравственного человека, патриота своей страны. 

За 75 лет в библиотеке сменилось несколько поколений специалистов, которые 
стали друг другу учителями, наставниками, просто близкими людьми. 

Библиотечная семья. Вряд ли какие-то другие слова как нельзя более 
подойдут для характеристики родной библиотеки и коллектива, который 
работал в ней на протяжении этих долгих 75-ти лет. 

Мы верны нашим добрым традициям, дорожим преемственностью 
поколений, гордимся своим прошлым и настоящим. 

Тамара КАМИНСКАЯ, 
заведующая Центральной детской библиотекой  
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Черноморская центральная районная библиотека 

История Черноморской центральной районной библиотеки 
им. О. И. Корсовецкого насчитывает более 85 лет. 9 февраля 1921 года был 
образован Ак-Мечетский районный ревком, который, решая вопросы 
безграмотности и просвещения, открыл избы-читальни для тружеников села. 
На территории Ак-Мечетского района работали 3 избы-читальни, одна из 
которых находилась в с. Ак-Мечеть (ныне п.г.т. Черноморское). Заведовал 
избой-читальней Федор Щелевой. В ней насчитывалось 600 книг и 
размещалась она в тесном неприспособленном помещении.  

В 1930 году был создан Ак-Мечетский район. Избы-читальни были 
преобразованы в библиотеки, а через два года образовалась Ак-
Мечетская районная библиотека, с фондом 13 тысяч книг, находилась она на 
ул. Почтовой. Библиотекарями в ней работали Валентина Ивановна 
Костицкая, Евдокия Никитична Чос, Валентина Алексеевна Тихонова и 
Алексей Латышев. В 1940 году в районе работало 8 библиотек с фондом 19 
тысяч книг. 

 Как и для всей страны, самый тяжелый период в истории библиотеки 
пришелся на военное время. Книжный фонд был сохранен благодаря мужеству 
библиотекаря Валентины Тихоновой. После освобождения п. Черноморское 
Советской армией библиотека была первым учреждением, открывшим свои 
двери посетителям. В 1956 г. библиотека находилась в здании районного дома 
культуры, на втором этаже. С 1970 г. по сегодняшний день библиотека 
размещена по ул. 60 лет Октября в отдельном здании. 

Читальный зал (1971 год). 
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В 1978 году образовалась централизованная библиотечная система. 
Директором Черноморской ЦБС была Оборонько Ирма Константиновна, до 
этого работавшая заведующей районной библиотекой. С марта 1989 года по 
июнь 2019 года директором Черноморской ЦБС работает Валентина 
Алексеевна Кисель. 

В 2003 г. решением Черноморского районного совета библиотеке 
присвоено имя Ореста Ивановича Корсовецкого, поэта, члена Союза 
писателей Украины. 

Орест Корсовецкий – поэт, публицист, фольклорист и педагог. «Ей-
богу, талантлив!» – так писал об О. Корсовецком Максим Рыльский. Родился 
Орест Иванович 9 августа 1925 года в селе Клембовка Ямпольского района 
Винницкой области в семье учителей. Великая Отечественная война застала 
семью Корсовецких в поселке Романково Днепропетровской области. С 
октября 1941 года по октябрь 1943 года Корсовецкий О. И. был участником 
подпольно-патриотической комсомольской группы. В сентябре 1944 года 
Президиумом Верховного Совета УССР за участие в партизанской борьбе он 
был награжден медалью «За отвагу». Первые стихи О. Корсовецкий написал в 
1941 году по приказу командира подпольной группы И. Н. Денисенко. Это 
были стихотворные тексты листовок, стихи о народной борьбе, новые песни 
на известные мелодии. После освобождения Днепродзержинска Орест 
Иванович был призван в ряды действующей Красной армии. С боями прошел 
пол-Украины, всю Польшу, Германию, окончил войну в Чехословакии. На 
Сандомирском плацдарме был награжден медалью «За отвагу». На фронте в 
октябре 1944 года был принят в члены ВЛКСМ. Из Вооруженных сил был 
демобилизован 24 февраля 1948 года. Сразу же поступил на заочное отделение 
Немировского педагогического училища Винницкой области и стал 
учительствовать в Букачевской средней школе Станиславской (ныне Ивано-
Франковской) области. В Букачевской районной газете начались публикации 
его стихов. В 1950 году продолжил свое образование на заочном отделении 
филологического факультета украинского языка и литературы Винницкого 
педагогического института и в 1955 году окончил его с отличием. 

В 1957 году состоялась первая публикация его стихотворений в журнале 
«Дніпро». После публикаций этих произведений состоялось его знакомство с 
Максимом Фадеевичем Рыльским, которое переросло в многолетнее общение. 
В 1965 году в издательстве «Радянський письменник» вышла книга стихов 
четырех поэтов «Народження пiснi», четвертую ее часть составляли стихи 
Корсовецкого. 

В этом же году Орест Иванович уезжает на Чукотку, где прожил 21 год. 
Преподавал в школе русский язык и литературу «Литературной газете» 
детям чукчей, эвенков, эскимосов. Почти каждое лето вербовался рабочим в 
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экспедиции почтоведов, ботаников, геологов, ихтиологов. Огромные 
впечатления от красоты русского Севера возвратили Ореста Ивановича к 
поэзии. В газете «Лiтературна Україна», в журналах «Днiпро», «Україна», 
«Київ», в сборнике «Поезiя» появляются новые публикации Корсовецкого. 

В 1987 году Орест Корсовецкий переехал в Крым в поселок 
Черноморское. Работал инспектором школ Черноморского района. В 1989 
году в издательстве «Радянський письменник» вышел первый сборник его 
стихов «Над ведмежим слiдом намет». 

17 января 1990 года Корсовецкий был принят в Союз писателей 
Украины. 

В 2000 году Орест Иванович Корсовецкий стал лауреатом премии 
имени Ивана Огиенко. 

За доблесть и отвагу Корсовецкий Орест Иванович награжден орденами 
Отечественной войны 2-й степени и «За мужество», медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», «За 
освобождение Праги», медалью Жукова, «Ветеран труда», юбилейными 
медалями 20, 30, 40, 50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг., 30, 50, 60, 70 лет Вооруженных сил СССР, памятными знаками «25 лет 
Победы в Великой Отечественной войне», «Защитник Отечества», «50 лет 
освобождения Украины». 

Умер Орест Иванович 7 сентября 2000 года. 
В настоящее время Межпоселенческая центральная районная 

библиотека им. О. И. Корсовецкого муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым является ведущим 
библиотечно-информационным и культурно-просветительским центром 
поселка Черноморское. Библиотека выполняет множество социально-
значимых функций – информирует, просвещает и воспитывает своего 
читателя, создает благоприятную среду для формирования читательских 
приоритетов, жизненных ориентиров и общечеловеческих ценностей на основе 
использования имеющихся документных и электронных ресурсов. 

Задачей библиотеки является содействие реализации прав человека на 
образование, на активное развитие человека как разносторонней личности, 
свободному и творческому участию читателей в возрождении духовных 
ценностей. 

Основными направлениями в работе библиотеки являются: 
продвижение чтения, гражданско-патриотическое воспитание, духовно-
нравственное развитие личности. Библиографическое информирование также 
является важным направлением информационной работы библиотек района. 
Информирование читателей о новых поступлениях литературы в библиотеку 
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является обязательной частью библиографической работы. Формами 
осуществления этого вида деятельности является дифференцированное и 
массовое информирование. 

 Библиотека компьютеризирована (имеется 12 компьютеров) и имеет 
бесплатный доступ к сети Интернет. На базе библиотеки работают 
интернет-центр и публичный центр правовой информации. 

Ежегодно библиотека обслуживает более 2 500 пользователей, выдает 
около 40 000 книг и проводит по 60 массовых мероприятий. 

В 2016 году на базе Публичного центра правовой информации открыта 
удаленная точка доступа к ресурсам Президентской библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина. 

В мае 2018 года на базе МЦРБ им. О. И. Корсовецкого открыт полный 
доступ к ресурсам «Национальной электронной библиотеки» (НЭБ). 

В 2018 году библиотека стала победителем в конкурсе, объявленном 
Министерством культуры на получение денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 
сельских поселений, и их работниками в номинации «Лучшие муниципальные 
учреждения культуры, находящиеся на территориях сельских поселений 
Республики Крым» и получила 100 000,00 руб. на обновление библиотечного 
оборудования. 

За счет муниципального бюджета проведен капитальный ремонт 
библиотеки, подключена пожарная и охранная сигнализация. 

МЦРБ им. О. И. Корсовецкого осуществляет учет, комплектование, 
хранение и использование обязательного экземпляра документов 
муниципального образования Черноморский район. 

Партнеры библиотеки: ТО ГКУ «Центр занятости населения» в 
Черноморском районе, ГУ управление пенсионного фонда Российской 
Федерации в Черноморском районе Республики Крым, Черноморский 
районный отдел записи актов гражданского состояния в Черноморском 
районе, филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина» в Тюмени, 
общеобразовательные учреждения. 

С работой библиотеки можно ознакомиться в социальной сети 
«ВКонтакте». 
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Подвиг Ак-Мечетского библиотекаря Валентины Тихоновой 
Черноморцы старшего возраста и 

сегодня с гордостью вспоминают о 
героическом поступке нашей землячки – 
восемнадцатилетней Вали Тихоновой, 
благодаря которой были спасены тысячи 
книг, а поселковая библиотека стала 
одним из первых учреждений в районе, 
вновь открывшихся после войны. 

Когда началась война, колхозы 
передали Красной Армии почти всю свою 
технику и лучших коней. Началась 
эвакуация ценностей, сельскохозяйствен-
ного инвентаря, а также колхозного 
скота, который вывозили на машинах 
или перегоняли в Краснодарский край. 

Библиотечные фонды эвакуировать 
не успели. Библиотекарь Валя Тихонова получила от райкома партии 
распоряжение сжечь формуляры читателей, чтобы оккупанты не могли 
воспользоваться занесенными в них данными о датах рождения, адресах 
проживания и местах работы ак-мечетцев. Из поступавших с фронта 
новостей Валя знала, что на оккупированных территориях немецкие власти 
предъявляли библиотекам список книг, подлежащих изъятию и сожжению. 
Посоветовавшись с отцом, она решила спрятать самые ценные книги – 
политическую и художественную литературу – еще до прихода фашистов.  

И вот в октябре 41-го Тихоновы якобы затеяли посадить на своем 
огороде деревья: днем копали ямки, а ночью, под прикрытием темноты, дочь 
вместе с отцом переносила книги из библиотеки к себе домой. Занавесив 
плотными шторами окна, они развязывали мешки, доставали книги и 
начинали их тщательно упаковывать: каждую заворачивали сначала в бумагу, 
а затем в клеенку. И только после этого подготовленные стопки укладывали 
в железный ящик и закапывали его в огороде. И так – восемь ночей подряд. 
Часть книг спрятали между балками на чердаке, заколотив сверху досками. 
Чтобы избежать лишних вопросов от соседей, Тихоновы, как и обещали, 
высадили деревья, но все же кто-то заметил их с мешками ночью на улице... 

Когда в поселке появились оккупанты, Тихоновых выдали. Отца и дочь 
несколько раз вызывали в местную комендатуру, где их допрашивали и 
требовали принести карты, справочники, словари, энциклопедии. И каждый 
раз Валя мужественно твердила, что такой литературы у нее нет – она 
читает только классику. Полицаи стояли на своем, и в ярости пообещали 
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библиотекаря повесить, если эти книги «случайно» у нее найдутся. Обыски в 
доме и во дворе Тихоновых ничего не дали, а вызовы, допросы и угрозы все 
равно не прекращались. Как-то вечером одна знакомая женщина, работавшая 
у немцев, сумела сообщить Вале Тихоновой, что на днях ее собираются 
арестовать и повесить. Той же ночью Валя бежала в Евпаторию, к своему 
дяде: добиралась пешком и попутными подводами. Два с половиной года она 
пряталась в подполе дядиного дома – ни разу не выходила на улицу, и даже в 
комнату поднималась по ночам. 

И только 13 апреля 1944 года, когда советские войска освободили 
Евпаторию и двинулись дальше, на Ак-Мечеть, Валя смогла вернуться домой: 
счастливая, она ехала вместе с бойцами 4-го Украинского фронта. Уже на 
следующий день Тихоновы откопали спрятанные книги – все они оказались в 
отличном состоянии, сухие и без пятен плесени. Вскоре спасенные книги 
заняли свои места на полках Ак- Мечетской районной библиотеки, после чего 
библиотекарь Валентина Тихонова приступила к своим привычным 
обязанностям. Она всегда с радостью встречала новых послевоенных 
читателей и с нетерпением ждала очередного пополнения библиотечного 
фонда. Любимой работе с книгами библиотекарь Тихонова Валентина 
Алексеевна посвятила 35 лет своей жизни. Перед выходом на заслуженный 
отдых она работала заведующей читальным залом, и все эти годы 
пользовалась авторитетом и уважением, как среди коллег, так и среди своих 
читателей. 
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Фотографии библиотекарей Черноморской центральной районной 

библиотеки 

 

 

Меркулова В.А. 
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Маевская Е. М., Аминева Р., Тремба, Оборонько И. К., Хожило Т. В. 
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Центральная городская библиотека им А. П. Чехова (г. Ялта) 
Оживление культурной жизни и растущая популярность Ялты как 

курорта европейского уровня в начале ХХ века 
определяет необходимость создания в городе значимых 
для общества благотворительных, культурных, 
духовных учреждений. О том, что Ялте нужна 
собственная библиотека во всеуслышание заявил еще в 
1901г. гласный ялтинской Думы и врач 
П. К. Богданович. 

В том же году был разработан и одобрен Академией 
Наук г. Санкт-Петербурга Устав библиотеки. 

В 1902г. в Ялте открываются: Собор Александра 
Невского, санаторий имени Боброва, Городская 
публичная библиотека. 

Центральной городской библиотеке им. А. П. Чехова предшествовала 
народная читальня, созданная в апреле 1897г. Ялтинским Комитетом 
Попечительства о народной трезвости. Находилась она в здании рядом с 
гостиницей «Крым».  

Гостиница «Крым»  
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Заведовал первой народной читальней известный 
ялтинский врач и общественный деятель 
В. Н. Дмитриев. Земство ежегодно выделяло на 
содержание читальни 300 рублей. Библиотека имела 610 
томов книг, выписывала 10 периодических изданий, ее 
читателями являлись 285 человек. 

Первыми дарителями библиотеки были 
А. П. Чехов, М. Горький, П. К. Богданович, 
В. Н. Дмитриев, А. Л. Бертье-Делагард, 
С. Я. Елпатьевский, М. И. Водовозова-Токмакова и 
многие другие. 

Первым заведующим городской публичной 
библиотеки стал Николай Африканович Боровко – поручик запаса, 
общественный деятель, страстный библиофил, пионер международного языка 
эсперанто.  

 

Боровко Николай Африканович 
1863-1913 

 
Разрешение Таврического губернатора 

на назначение Н.А. Боровко заведующим 
городской библиотекой 

 

В. Н. Дмитриев 
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Формуляры читателей библиотеки 
начала XX века 
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Первоначально библиотека носила имя В. А. Жуковского. 
В 1929 г. к 25-летию со дня смерти А. П. Чехова ей было присвоено имя 

писателя. Это тем более справедливо, что немалая роль в развитии 
библиотечного дела в Ялте принадлежит и другим членам чеховской семьи. В 
1921 г. И. П. Чехов возглавил Ялтинское библиотечное общество, которое 
способствовало открытию новых библиотек в городе, занималось 
распределением благотворительных вкладов, книжных поступлений. В том 
же году была открыта общественная библиотека в местечке Аутка, 
каталогизацией которой занималась сама М. П. Чехова. 

За всю историю своего существования библиотека четырежды меняла 
свой адрес: ул. Екатерининская, Пушкинский бульвар, ул. Виноградная и, 
наконец, ул. Морская. 

В годы фашистской оккупации библиотека не прекращала своей работы. 
Но здание библиотеки на улице Екатерининской пострадало от снарядов, и 
Городская Управа разрешила занять под библиотеку пустые классы 
сегодняшней средней школы № 7. Библиотекари и жители города перенесли в 
школу выкопанные из-под руин книги. В 1942г. библиотека переехала в здание 
№ 8 по улице Морской, построенное архитектором П. К. Теребеневым в 
конце ХIХ века. С 16 апреля 1944г. библиотека приступила к работе. 

После войны библиотека начала возрождаться: пополнялся книжный 
фонд, возрастал приток читателей 

В октябре 1975г. в городе произошла централизация всех библиотек 
Министерства культуры. В Централизованную библиотечную систему 
стали входить: Центральная городская библиотека и 26 библиотек-
филиалов. 

В ноябре 2017г. исполнилось 115 лет со дня основания Центральной 
городской библиотеки. За время своего существования библиотека стала 
неотъемлемой частью культурной жизни города, она востребована 
горожанами и шагает в ногу со временем. 

Сегодня фонд ЦГБ им. А. П. Чехова приближается к 127 тысячам 
единиц, он постоянно пополняется новыми изданиями, среди них – 
художественная, правовая, экономическая, учебная, краеведческая 
литература. Особо ценная часть библиотечного фонда - редкие книги ХVII- 
ХIХ вв. из личных библиотек дворянских родов, из библиотеки Имения 
Государя императора "Ливадия" и др. Каждая книга интересна своей судьбой 
и историей, на многих сохранились автографы, пометки, экслибрисы. 
Гордость библиотеки – книги с автографами известных писателей, 
общественных и религиозных деятелей, подаренные авторами, которые 
встречались в стенах библиотеки со своими читателями. 
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Библиотечное обслуживание в Центральной городской библиотеке 
доступно всем без ограничения, ежегодно сюда приходят шесть с половиной 
тысяч читателей. Библиотека является центром информации, 
просветительской работы, гуманитарного, духовного и эстетического 
воспитания, культурного досуга и общения. Здесь можно встретиться с 
творческими и интересными людьми города и его гостями. 

В ЦГБ обслуживание пользователей осуществляется через 
абонементный отдел, читальный зал, отдел редкой книги, отдел 
информационных технологий (Интернет-центр). На абонементе ЦГБ 
выделена кафедра, которая обслуживает молодежь - пользователей в возрасте 
до 30 лет. Для улучшения качества обслуживания незрячих и слабовидящих 
ялтинцев открыт библиотечный пункт в Ялтинском социально-трудовом 
комплексе Всероссийского обществе слепых. 

Сегодня Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова по-
прежнему возглавляет 25 библиотек городского округа Ялта, является 
главной библиотекой муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Ялтинская централизованная библиотечная система». 
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Фотографии библиотекарей библиотеки им А. П. Чехова (г. Ялта) 
1966 - 1991 

 
Серафима Иосифовна   

Замлинская 
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1991- 2002 

 
Директор Татьяна Владимировна Федорова 

и сотрудники библиотеки 
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2002 год – библиотеке 100 лет 

2012 год – библиотеке 110 лет 
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Ялтинская городская детская библиотека 
 

В конце XIX – начале XX века Ялта становится популярным курортом. 
Основным средством хранения и передачи социально важной информации в 
этот период были книги и газеты. 

 
 

 
 
 

Ходатайство от 12 марта 1899 г.  Председателя секции 
гигиены, воспитания и образования Ялтинского отдела 
Русского общества охранения народного здравия  

П. К. Богдановича    
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Несмотря на существование в Ялте ряда частных библиотек и 
народных библиотек-читален, возникает необходимость открытия первой 
бесплатной детской библиотеки-читальни. 

Она открылась в Заречной части города в1899 году по ходатайству 
П. К. Богдановича, врача, гласного Ялтинской городской Думы, Председателя 
секции гигиены и образования.  

Основателем библиотеки явилась Секция гигиены и образования 
Ялтинского отдела Русского общества охранения народного здравия.  
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Снабжена она была не только книгами и учебниками, а также 
наглядными пособиями для обучения, альбомами картин, таблиц, 
историческими коллекциями, географическими картами и др. 

Финансирование осуществлялось на 
основании Устава Ялтинской городской 
бесплатной народной библиотеки-
читальни: за счет пособий от города; 
ежегодных субсидий от Секции гигиены 
воспитания и образования и на 

пожертвования частных лиц 
деньгами, книгами, учебными 
пособиями и др. 
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Надзор за библиотекой-читальней был возложен на священника 
Аутской церкви о. Николая Щеглова, а заведовала первой библиотекой 

Дараган Софья Владимировна. 

Дараган Софья Владимировна 

По имеющимся данным, детская 
библиотека просуществовала до 1941 года. 

Во время Великой Отечественной войны (в начале 1942 года), немецко-
фашистские захватчики уничтожили фонд библиотеки.    

Вновь она открылась лишь после освобождения Крыма в августе 1944 
года, и именно с этого периода городская детская библиотека начинает свой 
новый временной отсчет. 

Основой фонда детской библиотеки послужили уцелевшие во время ВОВ 
книги городской библиотеки им. А. П. Чехова. 

С каждым годом книжный фонд библиотеки непрерывно увеличивался.  
Ежегодное пополнение составляло более 1 тыс. экз. книг, брошюр и 

журналов, на что выделялось около 2 тыс. рублей в год. 
Так, в январе 1949 г. библиотека располагала книжным фондом в 8 

тысяч экз., а в 1951 г. фонд увеличился до 10 тысяч экз. 
В 1949 г.  библиотека располагалась в Ялтинском Доме пионеров по ул. 

Кирова. 
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В этом доме в конце XIX - начале XX вв. жил известный ученый-историк 
и инженер-строитель А. Л. Бертье-

Делагард, ныне здесь находится 
Станция юных техников.  

 
Бесплатная детская б-ка-читальня. 

Каталог бесплатной Детской библиотеки-читальни / 
Гор. обществ. б-ка им. В. А. Жуковского. – Ялта, 1912. - 26. 
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Библиотека занимала небольшую площадь – 48 кв. м. Имелись: 
абонемент, читальный зал и книгохранилище. Штат библиотеки состоял из 
2 человек.  Библиотеку в год посещал 1801 чел. 

В начале 60-х годов библиотека переехала в здание по ул. Пушкинской, 
ныне здесь располагается Ялтинский историко-литературный музей. 

Библиотекой в эти годы заведовала Саранцева Клара Петровна. Этого 
человека по праву можно назвать «Заслуженным детским библиотекарем». 
Всегда в движении, в поиске новых интересных форм библиотечной практики, 
она заряжала окружающих своим азартом и энергией. Человек нелегкой 
судьбы, несмотря на все невзгоды и испытания, остается прекрасной, 
интересной женщиной, которая до сих пор работает в учреждении культуры 
в Массандровском дворце-музее.  

С ней работали замечательные люди: заведующая читальным залом 
Пантелеева Римма Ивановна, библиотекарь Большакова Вера Александровна.  

В библиотеке проводилась большая массовая работа. Клара Петровна 
осуществила много собственных идей, получивших в то время большой 
общественный резонанс. Это было время интересных творческих встреч с 
писателями. Традиционно в дни весенних каникул, во время проведения 
Недели детской книги, в разные годы здесь побывали и подарили свои книги с 
автографами известные русские и украинские писатели Самуил Маршак, 
Евгений Пермяк, Владимир Железников, Анатолий Домбровский, Валерий 
Медведев, Юрий Збанацкий, Евгений Белоусов и др. 
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В1966 году книжный фонд библиотеки уже насчитывал 21 тыс. экз. 
Выписывалось 23 наименования периодических изданий, самых популярных и 
необходимых детям.  

В то время библиотека была основным источником и центром 
хранения знаний, сюда приходили общаться, приходили за культурными 
ценностями. 

В 1991 году государственные массовые и детские библиотеки 
объединились в централизованную библиотечную систему – ЦБС, во главе с 
Центральной городской библиотекой им. А. П. Чехова. 

С тех пор прошло немало лет. Детская городская библиотека 
изменилась внутренне и внешне. В 1991 году она была переведена в новое 
благоустроенное помещение Ялтинского культурного центра, где и 
располагается по сей день. 

Наша библиотека – это информационно-досуговый центр семейного 
чтения.   

Работают три отдела: младший абонемент, старший абонемент и 
читальный зал. В штате библиотеки три сотрудника. Посещают библиотеку 
более 1500 читателей разных возрастных категорий. Фонд документов 
составляет 20 тысяч экземпляров. 

Сегодня, в XXI веке, детям предоставляются широкие возможности 
получать информацию дома, сидя у компьютера, и в Интернет-клубах, 
поэтому некоторые дети не спешат в библиотеку. И довольно часто от самих 
родителей приходиться слышать вопрос: а ходят ли в библиотеку дети, 
читают ли сейчас книги? 

А ведь самым необходимым условием для воспитания любви к чтению у 
детей является любовь к книге и систематическое чтение самих родителей. 

Уже в течение нескольких лет библиотека, являясь любимым местом 
общения детей и взрослых, приглашает самых юных читателей-слушателей с 
родителями на цикл увлекательных чтений «Почитаем вместе», «Почитаем 
с мамой». Такое чтение приносит радость и детям, и взрослым, потому, что 
хорошие детские книжки хочется читать непременно вслух.     

Молодые мамы, как правило, охотно посещают библиотеку: ведь здесь 
можно узнать о новинках по интересующей теме, получить 
рекомендательные списки, приятно провести свободное время, а это 
определенная психологическая разгрузка. Ну, а, если малыш коммуникабелен, 
его можно оставить в библиотеке на какое-то время, где его займут и 
развлекут. Здесь же родители имеют возможность пообщаться друг с другом, 
а дети – впервые познакомиться с книгой, обучиться культуре чтения и 
принять участие в развивающих игровых программах.  
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Обычно в период летних чтений под названием «Летний марафон 
книгочея» приходят родители, педагоги, новые читатели, а также гости 
города – постоянные и новички. Всем им вручается «Календарь летних 
чтений» с информацией о том, что будет проводиться в библиотеке в течение 
каникул. Как показывает практика, читателям нравятся игровые 
развлекательные программы «Не скучай!», «Улыбнись!», выставки-
развлечения, выставки-рекомендации «Как стать волшебником», выставки-
хобби «Домовичок научит», выставки кроссвордов.          

Особой популярностью в течение многих лет пользуются циклы 
мероприятий: «Лечение радостью», «Путешествия по «Книжной Вселенной», 
«Наследие предков сохраним и приумножим», творческие встречи с 
ялтинскими писателями, презентации книг, а также конкурсы: «Проба 
пера»; «Суперчитатель года», «Самый находчивый читатель»», «Самый 
творческий читатель», «Самый маленький читатель», «Самая читающая 
семья».  
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Для заметок 

 


