
 

 

 
 

 

                         «Горьковке» – 45 лет 
        Юбилей – хороший повод, чтобы оглянуться  

назад  в  прошлое,   оценить    день   сегодняшний   

 и     посмотреть  в будущее…От маленькой библи- 

отеки-читальни  безымянного сибирского городка  

50-х  до Центральной городской  библиотеки, име- 

ющей 9 филиалов, г. Железногорска, известного по всей России и за рубежом.   

         За эти 45 лет библиотека испытала разное. Каждое время накладывало свой 

отпечаток на содержание работы, состояние фондов, интересы читателей.  

Современное состояние библиотеки – это логический итог ее пути. Сегодня ЦГБ 

им. М. Горького – одно из значимых учреждений культуры города. Являясь 

публичной библиотекой, она осуществляет в городе функции информационного 

центра, т.к. содержит значительные объемы информации, как на традиционных, 

так и на нетрадиционных носителях. Библиотеку ежедневно посещают более  

тысячи человек. В год это  333,6 тысячи посещений. Сегодня – это самое 

посещаемое учреждение культуры города. Библиотека создает и  пополняет  

электронные базы данных, в том числе и  самую крупную: электронный каталог 

содержит 47 тыс. записей.  Библиотека оснащена 28 компьютерами, имеет 

электронную почту, выход в ИНТЕРНЕТ. 

         В сложной социально-экономической   ситуации   она  сохраняет главные 

принципы своей  деятельности, которые ей  были присущи  до   сих   пор: 

свободный  доступ к  информации, бесплатное  библиотечное обслуживание, 

приобщение людей к ценностям  национальной  и  мировой  культуры.      Главное 

богатство библиотеки – ее фонды,  пополнение,   сохранение    которых   основная 

забота    коллектива.   Библиотека насчитывает  469   тыс.   экземпляров  книг, 149 

электронных зданий, 2,6  тыс. аудивизуальных материалов.  Эффективная   работа    

библиотеки   во     многом зависит  от  слаженных  действий  всего  ее коллектива, 

понимания и поддержки каждым работником новых идей и  проектов. Большую 

организаторскую роль здесь выполняют руководитель библиотеки и заведующие  

отделами,  создавая творческую   рабочую атмосферу в своих коллективах.   

Сегодня     в  коллективе    работает 71 библиотекарь, в том числе 52 – с   высшим  

образованием     (из   них   22 – библиотечное),    15 – со    средним    специальным 

образованием. Именно сегодняшнему составу работников библиотеки продолжать   

добрые  дела  своих  предшественников.  

    Юбилей библиотеки мы встречаем с надеждой и верой в прекрасном будущем. 

 

Пусть чувство любви и духовного единения помогает 

нам  переносить трудности, не терять веру и побеждать! 
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Филиалу № 3 – 50 лет 

 

            В  декабре 1950  года   при   парткабинете  политотдела  Управления     

строительства   создается   библиотека -    первая  

 библиотека   в строящемся  городе.   Потом   она  

 неоднократно меняла названия:  партбиблиотека  

строительства железных   рудников,  библиотека  

Управления строительства железных    рудников,   

библиотека политотдела    п/я   281,    библиотека  

кабинета  политпросвещения. 

Здесь всегда  работали преданные своему делу  

люди.  

"Ни одного отказа читателям, каким бы сложным  

не был  запрос " – таков девиз ее работников. 

         В 1991 году закончилась целая эпоха.  Судьба библиотеки решалась  трудно,  

но,  благодаря решимости,  настойчивости людей,   любящих библиотеку, она, как 

культурное  учреждение, была  сохранена.    А    с  20 октября   1991   года    стала 

именоваться   филиалом  № 3 ЦГБ им. Горького.  Фонд на  это  время   составил   

9188 экземпляров   изданий.   Сегодня     филиал     № 3  -  это    солидный   фонд   

экономической, правовой   литературы,  литературы по философии, психологии. 

 
 

* * * 
Филиалу № 1 – 30 лет  

           Библиотека - единственное  учреждение в  здании Торгового центра "Тель", 

                                                          где горожан обслуживают бесплатно. Книжный  

                                                         фонд насчитывает более 35 т.экз.  

                                                          Им      пользуются   4   тыс.   взрослых  и   детей.  

                                                         Филиал очень популярен в городе, его посещают  

                                                          не  только   жители    ближайшего микрорайона. 

                                                          Нет ни одной улицы    города,  которая    бы   не  

                                                          значилась в формулярах  читателей. 

                                                         День пожилого человека, новогодние праздники, 

                                                         всевозможные    вечера – ежегодная   традиция в  

                                                         клубе   семейного   чтения   "Тель" и в клубе для  

пожилых "Второе дыхание". Здесь  же  читатели  проводят свой досуг. Это  

поистине библиотека семейного чтения.        

            В разные годы здесь работали и продолжают работать люди, 

оставляющие библиотеке частичку своей души:  Р.И. Бачуринская, Т.С. 

Белоусова,  А.В. Вещикова,  М.И. Гончарова, Л.С. Журавлева,   В.А. Казакова, 

Е.Н. Ковалева, Л.В. Ковалинская,  О.Ю. Козлова, К.С. Лебедева, Л.В. Максимова, 

С.Г. Мещерякова, А.В. Минеева,  С.А. Михаелис,  Э.Б. Монина,  С.С. Немчинова, 

А.П. Репина,  Н.Г. Скирдова,  С.А. Степанова, Я.Б. Шмакова. 

 

Нынешний коллектив филиала 

 

Они начинали: Полякова Е.П., Поляк П.С., 

Черногубова  В.С., Панкова Т.А. 
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Клубу «Орфей» – 30 лет 

 

Опять горят в «Орфее» праздничные свечи, 

                                                        И ночь за окнами становится темней. 

                                                              Опять звучат в «Орфее» пламенные речи, 

                                                                И в мир прекрасного мы входим все смелей. 

 

                                                   

                                                                  А началось это 30 лет назад,   когда   группа 

                                                                  любителей искусства решила создать  свой  

                                                                   клуб, где можно было пообщаться с 

единомышленниками, послушать хорошую   музыку,   почитать стихи, полистать 

альбомы, познакомиться с творчеством художников, композиторов, поэтов, 

реализовать свои собственные дарования. 

     Из общего потока читателей  нашей библиотеки постепенно выделилась 

группа людей, особенно    заинтересованных  искусством. Они  регулярно 

посещали  лекции по этой тематике, участвовали   в   подготовке   и    проведении   

литературно- музыкальных  вечеров. Так, благодаря 

Энтузиастам   и     возникла   идея   создания   клуба  

любителей  искусств.    Его открытие  состоялось 13   

ноября  1971 г.    За   эти   десятилетия   прошло  200  

встреч в «Орфее», всегда разнообразных, интересных, 

насыщенных, увлекательных.   У нескольких  поколе- 

лений «орфеян» клуб воспитал чувство прекрасного, 

научил общаться, обогатил души, сделал их  тоньше,  

чувствительнее.                               

Огонь «Орфея» не потушат 

Ни расстояние, ни срок. 

Не потому, что грел он души, 

А потому, что их зажег. 

 

 

 
Зав. филиалом № 6 

                                                                         Э.Н. Горобченко 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание «Орфея», 1999 год 

Сцена из «Марии Стюарт» Шиллера 

 

Празднование 30-летия «Орфея» 
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         В 2000 году библиотека выиграла грант  Института «Открытое общество» по 

теме «Электронные публикации на CD-ROM в библиоте- 

ках». Счастливая весть от фонда «Сороса» была получена 

аккурат в  католическое   рождество,   25 декабря. 

Весь 2001 год шла работа над реализацией проекта. В  ре- 

зультате впервые за всю историю библиотеки был создан 

собственный CD-ROM « Железногорск.   ЗАТО   России». 

Он включил в себя электронные публикации статей о  на- 

шем  городе  с 1976 года. 

       Основное его содержание составляют 2 базы данных:  

 библиографическая (16  тыс. записей) и  полнотекстовая.   (600   записей).  

Отныне  железногорцы будут иметь доступ к полноценным электронным 

публикациям на различные краеведческие темы. 27 декабря  в  библиотеке 

состоялась презентация CD-ROM – уникального информационного сборника 

сведений о нашем городе. 

Хочется надеяться, что в будущем CD - ROM «Железногорск. ЗАТО  России» 

станет достойной визитной карточкой библиотеки и отличным подарком гостям. 

 

 

 

 

 

 

*** 
 

 

 

 

 
Зав. методическим отделом 

Т.С. Белоусова 
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На презентации CD-ROMа 

 «Железногорск. ЗАТО России» 



 

         В сентябре фонд «Международный центр развития – Железногорск» и фонд 

«Гражданская инициатива» объявили  конкурс проектов, направленных на 

решение острых социальных проблем города по двум направлениям: «Здоровье 

человека» и «Правовая культура граждан». Грантовый фонд конкурса составил 

180 тыс. рублей, максимальный размер гранта – 15 тыс. рублей. 

В этом конкурсе приняли участие и наши коллеги: Тамара Евгеньевна Колотова- 

заведующая филиалом № 3 с проектом «Публичный центр правовой 

информации»  и Лариса Николаевна Семипудова – заместитель директора по 

библиотечной работе  с проектом по профилактике наркомании в городе «Я не 

хочу умереть молодым». 

            А в ноябре в Музейно-выставочном центре прошла презентация  проектов. 

Из 34 проектов, представленных на окончательный суд экспертной комиссии 13 

стали грантополучателями. В число победителей вошел  проект «Публичный 

центр правовой информации» (руководитель – Т.Е. Колотова), а второй проект «Я 

не хочу умереть молодым» (руководитель – Л.Н. Семипудова) за проявленные 

энтузиазм, инициативу, заинтересованность в решении  социальных проблем 

города получил «Диплом». 

 

  Краткое описание проекта   «Публичный центр правовой информации»: 

 

    « Проект нашей библиотеки   предусматривает создание на базе филиала ЦГБ  

им. Горького, являющегося информационным центром  для горожан по  вопросам 

местного самоуправления, публичного центра  правовой информации.  

             В результате осуществления Проекта будет приобретена и установлена 

система "Кодекс"; специалисты Центра правовой информации обучатся  работе   

с    данной   программой;   под   Центр   будет выделено  

автономное    помещение,   оснащенное    компьютером, 

принтером,   ксероксом,  стеллажами   с   документами 

правового   характера;   пользователи   Центра  смогут 

пройти обучение  работе  с  правовыми     программами.  

Реализация   данного   Проекта  откроет     горожанам  

возможность свободного, бесплатного  и комфортного  

доступа к источникам правовой   информации,  включая  

возможность вывода результатов поиска на бумажные 

и электронные    носители,  а   также обучения пользова- 

телей  самостоятельной работе с   профессиональными 

юридическими  системами»  

  

 

 

 

 

Автор проекта – Тамара 

Евгеньевна Колотова 
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 Краткое описание проекта  «Я не хочу умереть молодым»: 

«Библиотека    предлагает   выпустить    дайджест  

по  теме профилактики  наркомании   и  СПИДа  для 

детей 10-12 лет. Форма дайджеста предполагается 

в виде брошюры и CD-дисков.   Разделы  дайджеста 

следующие: информация о наркотиках и последстви- 

ях их употребления, письма подростков с вопросами 

и  ответы   на   них   врачей   и других  специалистов,   

мнения   сверстников,   известных    людей  (кумиров  

молодежи),  информация  о медицинских и психологи- 

ческих службах в городе.   В связи   с   отсутствием  

книг    нужного   качества    библиотека   выбирает 

 необходимую информацию из множества имеющихся в фонде источников, 

сканирует материалы, т.е. создает полнотекстовую  базу наиболее 

качественных источников, которые могут  привлечь внимание подростков 

формой подачи материала. Затем библиотека  выпускает брошюру (100 экз.) и 

записывает CD-ROM (25 экз.  дисков) Ими  библиотека обеспечивает  школы 

города. Кроме того,  на CD-дисках библиотека размещает информацию для  

учителей, родителей о литературе по профилактике наркомании. Учитывая 

мнение специалистов, что антинаркотическая пропаганда должна вестись с 

«информационным» опережением, подготовленный материал  можно будет 

эффективно использовать в  школах города" 

 

*** 
В этом году подготовлены и отправлены заявки на гранты: 

 

1. «Интеллектуальный марафон» на конкурс «Культура - открытому обществу». 

 

2. «Сибирский каталог» ИОО Фонд Сороса на конкурс «Освоение Сибири». 

 

 

3. «Публичный центр правовой информации» на конкурс «Общедоступные 

центры правовой информации» и на городской конкурс социальных проектов. 

 

4. ИОО Фонд Сороса тренинг - семинар «Стратегия развития современной 

библиотеки» на конкурс «Культурная политика». 

 

5. «Культурно - информационная кампания» на конкурс «Региональная 

культурная политика» 

 

 

6. «Информационная помощь библиотеки по проблеме  профилактики  

наркомании в школах города» на городской конкурс социальных проектов.  

Автор проекта – Лариса Николаевна  

Семипудова 
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Таблицы экономических показателей 

Центральной городской библиотеки им. Горького. 

Итоги 2000-2001 г.г. 

 
Исходные данные: 2000 г. 2001 г. 

Финансовые затраты  (т..руб.) 4380,1 6145,2 

Количество читателей  (т. чел) 41,1 41,7 

Количество посещений  (т. чел) 303,0 333,6 

Количество жителей      (тыс.)                103 103 

Количество библиотекарей в отделах обслуживания( чел.) 45 49 

Книжный фонд (т. экз) 470,7 469,0 

 Объем комплектования фонда: всего  поступило(т. экз) 

             в том числе:  книг 

                                    газет и журналов 

26,4 

9,8 

16,6 

30,2 

14,5 

15,0 

Затраты на комплектование  книжных фондов (т.руб) 

в том числе: на книги 

                      на  газеты и журналы 

1226,1 

406,5 

819,6 

1673,5 

744,6 

928,9 

Объем национального репертуара выпускаемых книг в России 

(т.экз.) 

49 50 

 Получено новых книг в названиях  (т. экз)                  6,6 6,4 

 Новые журналы в названиях   (экз)                 681 528 

 Новые газеты в названиях       (экз)             130 117 

Выдано всего книг и журналов (т.экз) 1092,8 1239,1 

. 

Показатели эффективности работы библиотеки 
 

№ Показатели 2000 

год 

2001 

год 

1. Количество  посещений в день в целом по ЦГБ (чит.): 1075 1327 

по ЦБ (чит) 

 

513 

 

 

640 
по филиалу №1 (чит.) 140 

 

140 
по филиалу №2 (чит.) 59 

 

80 
по филиалу №3 (чит.) 49 

 

56 
по филиалу №4 (чит.) 97 

 

137 
по филиалу №5 (чит.) 80 

 

112 
по филиалу №6 (чит.) 137 150 

2. Количество выставок (ед) 546 559 
3. Количество мероприятий для читателей 

(литературные вечера, обзоры, беседы и пр.) (ед.) 

315 303 

4. Количество справок   (тыс.) 

 в том числе с помощью  электронного  каталога  

59 

** 

74 

6,8 

** не было учета 
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Статистические показатели деятельности библиотеки 

 за 2001 год  в сопоставлении с международными стандартами, 

 выработанными ЮНЕСКО и ИФЛА 

 
№ Показатели Стандарт Наша 

библиотека 

 

Библиотеки 

Красноярска 

(1999 г.) 

Российские 

библиотеки 

(1997 г.) 
2000г 2001г 

1. Книгообеспеченность (сколько 

книг приходится на 1 жителя)  

 

2-3  

 

4,6 

 

4,5 

 

2,6 

 

7,3 

2. Обращаемость (сколько раз в 

среднем каждая книга должна 

пройти через руки читателей) 

 

5 

 

 

2,3 

 

2,6 

 

1,7 

 

1,3 

3. Объем поступлений новых книг 

(на 1 тыс. жителей) 

 

250 

 

95 

 

140 

 

211 

 

175 

4. Обновление фонда (наличие в 

библиотеке книг, поступивших 

за последний год по отношению 

ко всему фонду)  (в %) 

 

5 

 

2 

 

3 

 

3,7 

 

От 1 до 10 

 

Комментарии:  

Книгообеспеченность в нашей  библиотеке высокая. Однако по сравнению со 

стандартом ИФЛА обращаемость фонда в два раза ниже. 

Причина: библиотека перегружена устаревшими фондами. В активном обращении  

находятся книги, выпущенные за последние 8-10 лет. Поэтому при высокой 

книгообеспеченности (в 2 раза выше международного стандарта) новой 

литературы в библиотеке не хватает. На это указывают и низкие показатели  

обновляемости фонда (много отказов: 6,8 тыс. в 2001г.) 

Вывод: 

Библиотека должна более интенсивно обновлять книжный фонд, т.е. 

необходимо увеличивать средства на комплектование. Нужно увеличивать 

объем фонда на нетрадиционных носителях информации, в том числе на 

лазерных дисках, т. к. они в сотни раз больше книг по объему, а также 

организовать  читательские места с доступом к компьютеру. 

 
Зам. директора – 

Л.Н. Семипудова 
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         Этим летом проведена акция «Новая книга», в течение которой центральная 

библиотека была закрыта с 20.06 по 20.08. Итоги акции подводит заведующая 

ОКОиК – Ускова Галина Анатольевна.  

По разным причинам в отделе обработки литературы скопилось большое 

количество необработанных книг. После того,  как библиотека приобрела 8 

компьютеров, была проведена учеба по обработке литературы библиотекарей 

отделов  обслуживания. В результате был сокращен период обработки новой 

литературы.  

Итоги акции: Всего обработано новых книг – 6304 названий.  

Экземпляров – 12808.  

Напечатано для каталогов 40697 карточек.  

Выдано в отделы и филиалы – 9067 экз. 

Акция завершилась большой выставкой новых книг. 
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Итоги акции "Новая книга":
Количество экземпляров обработанных книг

отделами библиотеки.

2150

2169

939
1364

2479

236
482 37 417

Читальный зал
Абонемент
Молодежный абонемент
Библиографический отдел
Отдел комплектования , обработки и каталогов
Отдел искусств
Методический отдел
Отдел книгохранения
Зам.директора

 

Итоги акции "Новая книга":

Количество экземпляров обработанных книг

отделами библиотеки.

2150

2169

9391364

2479

236 482 37 417

Читальный зал
Абонемент
Молодежный абонемент
Библиографический отдел
Отдел комплектования, обработки и каталогов
Отдел искусств
Методический отдел
Отдел книгохранения
Зам.директора

 



 

        Параллельно с проблемой своевременной обработки новых книг встал не 

менее важный вопрос для библиотеки – это  рациональное комплектование  фонда 

Как избежать ошибок в комплектовании? Ответом на этот вопрос в былые 

времена служил тематико-типологический план комплектования, во многом, 

кстати, бывший формальным. Сегодня при избытке  книг вопрос этот не утратил 

своей актуальности. На него мы попытались ответить на совещании, которое 

прошло весной этого года. В ходе обсуждения сформировали основные принципы 

комплектования: 

 Маркетинговый подход – нацеленность на конкретные реальные потребности 

людей. 

 Максимум информации при минимуме изданий. 

 

 В совокупности  с доступом в Интернету и локальным базам данных в 

библиотеке должен формироваться гибридный фонд, сочетающий 

традиционный библиотечный фонд и элементы виртуальной библиотеки. 

 

  При комплектовании электронных изданий строго придерживаться принципа: 

1 экземпляр, при этом по возможности отказываться от печатного аналога. 

 

Пришли к выводу, что в библиотеке должен быть составлен общий профиль 

комплектования, который бы закрепил принципы отбора и систему распределения 

документов в библиотеке.  

Очень важным остается «искусство комплектатора», который должен быть 

стратегом, владеющим искусством формирования фонда. 

 

Решено было  в ближайшее время: 

1. Сформировать  группу сотрудников для разработки стратегии формирования 

библиотечного фонда. Поручить группе разработать Профиль комплектования. 

2. Провести анкетирование среди работников отделов обслуживания и филиалов 

о составе книжных фондов  и слабых сторонах комплектования, а также 

предложения об изменении ситуации. Желательно провести анкету среди 

читателей (постоянных) с целью выявления их мнения о фонде. 

3. Тщательно проанализировать состав читателей по библиотеке в целом, 

отделам и филиалам. 

Состав читателей был определен благодаря базе данных «Читатель», которую 

ведут все отделы обслуживания. В результате анализа,  проведенного 

администратором  баз данных Грудиновой Е.В., мы  выявили круг пользователей 

библиотеки. Итак, кто же у нас читает? 
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По социальному статусу (в тыс.)

12,3

8,4
5

0,3
3

1,9

10,8

Учащиеся школ Студенты

Работники градообразующих предприятий Предприниматели

Работники социальной сферы Безработные

Прочие
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По возрастному составу ( в тыс.)

4,8

19,8

14,6

2,5

Дети до 14 лет Молодежь от 15 до 24 лет

Жители города от 25 до 55 лет Пенсионеры

 



 

 

 

 

 

 

          Весной (с 19 по 30 марта 2001 года ) в Москве прошла школа-семинар для 

библиографов городов системы ЗАТО "Информационно-библиографическая 

деятельность   публичной   библиотеки:  новые 

 технологии, ресурсы, услуги", организованная 

Академией переподготовки работников  искус- 

ства, культуры и туризма. Нина Юрьевна Ильи- 

ных представляла на этом семинаре г. Железно- 

горск и нашу  библиотеку: 

В школе-семинаре  приняли участие  библиогра- 

фы и библиотекари из городов: Озерска, Сарова,   

Заречного,   Лесного, Шихан   и   др.  Программа  

семинара включала   курс лекций по актуальным  

вопросам  библиографии  ( Т. Я.  Кузнецова,  Э. Р. 

 Сукиасян, Н.  Балацкая, Н .Е.  Добрынина ), практические занятия по 

использованию Интернета в библиографическом  поиске   ( В. Степанов ),  

экскурсию   по     Российской    Государственной    библиотеке, знакомство с 

Киевской и Кунцевской Централизованными   библиотечными   системами      

Москвы.  

Были проведены "круглые столы", на которых участники семинара смогли 

рассказать о своей работе коллегам из других городов, встретиться с ведущими 

специалистами в области информации (Джиго А.А., Гиляревский Р.С.) 

 

 

 

 

*** 
         На региональной научно-практической конференции «Экология и 

библиотека. Традиции. Новации. Перспективы нового века», которая проводилась 

11 апреля 2001 года в краевом центре, наша библиотека принимала активное 

участие в обсуждении вопросов, связанных с формированием экологической 

культуры населения. 

«Использование новых технологий в информационном обеспечении 

экологических проблем в библиотеке»- тема выступления заместителя директора 

библиотеки – Л.Н. Семипудовой. 
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Слушатели школы-семинара на экскурсии 

строящегося комплекса «Москва-Сити». 

В центре – куратор группы Э.Р. Сукиасян 



 

«В библиотеке принята программа «Экология». Одной из задач этой программы 

является освоение информационных технологий в работе по обеспечению 

горожан информацией об экологических проблемах. Освоением информационных 

технологий библиотека занимается комплексно с 1993 года. Электронный 

каталог на книги составляет 47 тыс. записей. Всего в библиотеке 10 

собственных баз данных, записей в них 119 тыс.      В том числе «Железногорск. 

ЗАТО России», которая создается в библиотеке с 1996 года. На сегодня в ней 

13,5 тыс. документов, в том числе по экологии – более 1,5 тыс. статей… 

Формированию этой базы мы придаем особое значение». 

Из статьи «К общему знаменателю» из газеты «Наш край» № 17, 2001 г. 

 

 

*** 
 

        В мае в г. Дивногорске прошел региональный конкурс профессионального 

мастерства «Лучший библиотекарь года», посвященный Общероссийскому дню 

библиотек. Организаторы проведения этого конкурса ставили перед собой цель-

укрепление престижа профессии библиотекаря, повышение его 

профессиональных качеств. 

Нашу библиотеку представляла и боролась за это почетное звание главный 

библиотекарь молодежного   отдела – Светлана Волкова. 

Конкурсантки  достойно   прошли  все  этапы  конкурса,  

которые    включали в себя и знание  родного  края,     и  

эрудированность в области  литературы  и  искусства, и  

знание   библиотечного   дела,    артистичность   и юмор. 

В итоге   Светлана   Волкова   заняла   3-е место,   а  мы, 

болельщики,  получили  массу  положительных  эмоций  

 от общения с коллегами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Волкова поет о 

своей профессии… 

 Мир вашей библиотеки                 Выпуск 5                                                        13  
 



 

    Со 2 по 5 октября нынешнего года Государственная универсальная  

научная библиотека Красноярского края совместно с Министерством 

культуры РФ проводила Всероссийскую научно-практическую конфе- 

ренцию «Российское краеведение в контексте времени».  

 

Основная тематика конференции: 

 

 сбор и хранение краеведческих документов; 

 научно-исследовательская краеведческая работа; 

 оптимизация работы по информационному обеспечению краеведческих 

потребностей пользователей; 

 разработка современных технологий создания региональных информационных 

ресурсов; 

 координация и кооперация в краеведческой деятельности библиотеки; 

 изготовление рекламной и печатной продукции; 

 методическое обеспечение краеведческой деятельности. 

         Кроме Красноярска, в работе конференции принимали участие сотрудники 

библиотек     г.Кызыла,     г.С-Петербурга,     г.Абакана,   г.Кемерово,   г.Барнаула,  

г. Минусинска, г.Железногорска и поселков Красноярского края. 

         О краеведческой работе в нашей библиотеке рассказала заведующая 

филиалом № 4 -  Марина Николаевна Варламова: 

«Формирование краеведческого фонда является важной составной частью 

краеведческой работы любой библиотеки. Наша библиотека постоянно 

пополняет фонд краеведческой литературы. Один из традиционных и основных 

способов - это приобретение новых изданий в книжных магазинах г. 

Красноярска, г. Железногорска. Это книги, брошюры, карты, открытки, 

видеокассеты. Согласно закону «Об обязательном экземпляре», библиотека 

получает бесплатный экземпляр выходящих в Железногорске газет, книг и  других 

изданий, в частности, как особенность нашего времени, предвыборные листовки, 

плакаты, в которых содержится информация и иллюстративный материал о 

кандидатах. Получает библиотека газеты таких предприятий, как ГХК, 

НПОПМ. 

Постоянно ведется работа по изучению книжного фонда  и периодических 

изданий с целью сбора материалов о крае и нашем городе. Большим подспорьем в 

накоплении краеведческого фонда является местная периодическая печать, где 

регулярно издаются материалы по истории становления города и о людях  в нём 

живущих. 

Возросший интерес общества к истории и современной жизни своей «малой 

Родины», а также наличие в округе четырёх общеобразовательных  школ 

способствовали  тому, чтобы одним из ведущих направлений в деятельности, 

открывшегося в 1999г. в молодом районе города филиала ЦГБ им. Горького 
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стало краеведение. В 2000 г.  Железногорск отмечал  50-летие. К этой  

юбилейной дате было издано несколько интересных 

 книг по истории города  и  его  основных  предприя- 

тий.        Прежде   всего,   следует   назвать   книгу 

 «Железногорск».  В этом иллюстрированном юбил- 

ейном  издании  рассказывается о  становлении  на- 

шего города,  представлены основные моменты его  

уникальной  истории и поведано о людях, чьи имена 

навсегда останутся в памяти потомков. Эта книга  

стала    своеобразным     справочным    материалом .  

Вышел к юбилею города и сборник стихов «Я в этом 

 городе рождён»,  в  котором  собрано  поэтическое 

 творчество школьников. Годом раньше вышла в свет 

«Антология поэзии закрытых городов», где впервые российскому читателю 

представляется поэтическое творчество авторов 10-ти закрытых 

административно-территориальных образований Минатома. Литературная 

жизнь города представлена творчеством местных поэтов, принадлежащих к 

разным поколениям. 

Хочется отметить, что наш город богат поэтическими талантами. 

Библиотека регулярно проводит  презентации новых сборников. Они поступают 

и в краеведческий фонд. Также дарят библиотеке краеведческие книги из личных 

фондов наши читатели…» 
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Зав. филиалом № 4 – М.Н. Варламлва 



 

 

 

 

 

 

 

 

Методическим отделом разработаны и выпущены в свет: 

 

 

Методическое пособие «Профессия – библиотекарь» 

 

  

Инструкция по списанию устаревшей литературы. 

 

  

Правила пользования библиотекой 

 

  

Положение о платных услугах.  

 

  

Положение о платном абонементе. 
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Вся информация и все издания 

Стекаются в отдел обработки и  

                                                  комплектования. 

Пройдя все этапы распределения, 

Проходят компьютерное и техническое  

                                                          оформление. 

Отдел наш заботится о читателях: 

И о прагматиках, и о мечтателях. 

Отделов обслуживания осуществляя 

                                                          обеспечение 

Отдел наш имеет большое значение. 

 

 

 

 

 

Галина Анатольевна   Ускова  -  заведующая  отделом   

 Валентина Аполоновна  Болдырева  -  - главный  библиотекарь   

 Тамара Николаевна Синиченко  -   
                          - ведущий  библиотекарь    

Ирина Петровна Малышева  -  

                           - ведущий  библиотекарь    

 Наталья Ивановна  Катаева  -  

                                            - библиотекарь  

 Наталья Алексеевна  Пантелеева  -  

                                           -  библиотекарь  

 Жанна Ивановна  Снежко  -  

                                  - редактор каталогов 

 

 

    2-23-13 
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