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От составитеАR 

В России детские библиотеки изнача.лъно рассмат

ривались как важнейшее звено системы, вводящей ре

бёнка в мир знаний, мир культуры, обеспечивающей 

интеллектуальный и духовный рост ребёнка, подростка, 

их личностное становление. В резоАЮции ((О работе дет

ских библиотею' Первого Всероссийского библиотечного 

съезда ( 1911) подчёркивалась важность ((привлечения 
детей к чтению и необходимость оказания им помоrци в 

выборе книг ... Детские библиотеки признавались само
стоятельными ку льтурно-просветительскими учрежде

ниями, которые нужно открывать наравне с общест

венными и народными''· 

В 1990-е годы опять развернулась бурная полемика 

по воnросу выработки нормативно-nравовой базы биб

лиотечной системы no обслуживанию детей. Ведь биб
лиотечное обслуживание подрастающего поколения в 

значительной стеnени отличается от обслуживания 

взросАЬIХ. Развитие душевной жизни ребенка, его лич

ности требует особого внимания специализированных 

учреждений, в том числе и культуры. Детям и nодрост

кам нужен особый nодход. Интемектуальная и эмоцио

нальная сфера детей только складывается, nотребности 

еще не сформированы. Именно nоэтому дети и юноше

ство имеют право на сnециализированное библиотечное 

обслуживание, что и закреплено 8-й статьей Федераль

ного закона NQ78 от 1994 года «0 библиотечном деле», 
где был внесён термин •<специализированные детские и 

юношеские библиотеки». 

Детская библиотека, по оnределению сотрудникоn 
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Российской государственной детской библиотеки - это 

специализированное библиотечное учреждение, органи

зующее библиотечное и информационное обслуживание 

детей и nодростков (до 14 лет включительно). Обслужи
вает родителей как организаторов и руководителей се

мейного чтения, а также взрослых, профессионально 

связанных с детской литературой и детским чтением. 

Важная социальная роль детской библиотеки- быть га

рантом реализации конституционного права юных гра

ждан на получение информации, книги, на доступность 

достижений мировой и отечественной культуры. 

Главная стратегическая линия дальнейшего сущест

вования детских библиотек в информационном общест

ве nовышение качества работы. БудУТ меняться те 

или иные формы обслуживания и сами библиотеки, nо

стоянным останется одно: детям должны быть nредос

тавлены наиболее комфортные условия для развития, 

получения образования, формирования информацион

ной и читательской культуры. Чтение остаётся, несмот

ря на технический nрогресс, мощным фактором разви

тия личности. 

Учитывая основоnолагающие nринциnы социоку ль

тур ной nолитики в отношении детей и их библиотечно

го обслуживания, каждая детская библиотека nроход:и:т 

свой nуть становления и развития. 



Свою долгую творческую историю Тисульекая дет

ская библиотека ведёт с 29 ноября 1953 года. Б то вре
мя она nолучила отдельное nомещение рядом с Домом 

культуры. Это было деревянное здание no улице Лени
на дом 58. Здание деревянное, специальное с печным 
отоплением площадью 67,24 квадратных метров. Дет
ская литература, выделенная в районной библиотеке 

для обслуживания читателей-детей, была передана для 

пользования в детскую библиотеку. И соответственно, 

дети, заnисанные в районную библиотеку, стали пер

выми читателями детской библиотеки. 

Об этом свидетельствуют строки годового отчета за 

1953 год заведующей районной библиотекой 

Н.Близнюк: 
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Кто б:ь:tл первым заведующим открывшейся дет

ской библиотеки и бйблиотекар.я:ми; неизвестно. Пред

nоложительно, это были: Екименко Евгения Бладими-
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ровна и Семенова Зоя Александровна. 

Вnервые открыв свои двери в 1953 году, библиотека 
стала для Тису льекой детворы настояш,им книжным 

домом. 

Хозяйкой этого дома в 1960 году была Озбанд ААь
бина В., Екименко Евгения Владимировна- заведую

щая читальным залом, Семёнова Зоя Александровна

библиотекарь. 

В 196 1, 1962 году - заведующая библиотекой - Еки

менко Е.В. В сnиске культnросветработников Тисуль
екого районного Отдела культуры Кемеровской области 
на nредставление для награждения грамотами Облис
nолкома и Областного уnравления культуры за 1961 
год говорится: 

••Екименко Евгения Владимировна, заведующая 

районной детской библиотекой, образование средне -
сnециальное, член КПСС. К работе относится добросо
вестно. На библиотечной работе работает свыше 1 О 
лет. Ведет большую работу среди тружеников села no 
nроnаганде Материалов XXII съезда КПСС. 

Семенова Зоя Александровна - заведующая читаль

ным залом районной детской библиотеки, образование 
среднее, стаж работы 13 лет. На библиотечной работе 
работает более 1 О лет, к работе относится добросовест
но. Отдает все силы для лучшего обслуживания детей. 
Добилась nоказателей: читателей- 316, книговыдачи-
7020. Число посещений- 6453. 

Вензелева Елена Федоровна - библиотекарь абоне
мента районной детской библиотеки, образование сред
нее, стаж работы 2 года. К работе относится добросове
стно. Число nосещений - 13131. Книговыдача no або
неме~ту -28569, читателей- 1201, средняя читаемость 



- 23,4. 
Ведет большую работу среди детей по пропаганде 

КНИГИ>>. 

Шестидесятые годы прошлого столетия - это годы 

становления библиотечного дела как в районном посёл

ке ТИсу ль, так и во всём ТИсульеком районе. В районе 

имеется 14 сельских и 23 школьных библиотек /школ в 
районе 49/. 

Семевова Зои AAexcaJUI
poввa (сАева) в ГоАубевхо 
Авиа МвхаЙАовва, 1964 

rод 

За 1962 год было сделано 
21 выезд в сельские и школь
ные библиотеки: по органи

зации фондов, по организа

ции работы с детьми. Дет

ская библиотека принимает 

участие в nроведении район

ных семинаров. Они nрово

дятся один раз в два месяца. 

На каждом семинаре ставит

ся три вопроса по работе с 

детьми. 

В начале шестидеся

тых в библиотеке не было 

места для оформления книж

ных выставок, «полок подбо

ра и ящиков свободного вы-

бора)). Библиотека работала 

«без открытого достуnа, но устраивала дни просмотра 

литературы в читальном зале)). 

В детскую библиотеку несколько раз приезжали спе

циалисты областной детской библиотеки с целью фрон

тальной nроверки работы no организации фонда и ка
талогов, наглядной проnаганды литературы и массовой 
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работы, методической и библиографической работы. 

Заведовали библиотекой в эти годы: 

с 1963 no 1968 годы - Семёнова Зон ААександровиа, 
с 1968 no 1971 годы- Парфёнова Анна ВаснАЬевна. 

Массовая работа была наnравлена на nроnаганду и 

изучение материалов XXII съезда КПСС, книг о 

В.И.Ленине и его соратниках. Выставки оформлялись 

на такие темы: <ва страну изобилиЯ>,, «Дети мира за 

мир и дружбу», «Три программы - три шага в будущее», 

«Развивай свою смекалку», «Героические страницы ис

тории». ПроводИАись громкие чтения как по отдель

ным книгам, так и по статьям из газеты «Пионерская 

правда'' и журнала «Костер». Оформля:лись альбомы 

газетных вырезок на актуальные темы. 

Одной из главных тем была «Открытие дороги в кос

мос». Сотрудники библиотеки прослеживали газетные 

материальi о космических свершениях страны. Так был 

оформлен альбом о груnnовом nолете в космос А. Нико

лаева и П. Поnовича «Снова стартует мужество, вновь 

расстуnаются звезды», который использовался в бесе

дах с детьми. 

Началась работа по углубленному руководству чте

нием читателей-детей. Оформлен уголок с рекоменда

тельными указателями «Твои верные советчики». 

Из отчета детской библиотеки за I квартал 1964 года 
следует: «выпущена газета «Голос читателЯ>' NQ2. Два 
класса шефствуют над библиотекой, они отремонтиро

вали много книг и собрали у задолжников''· 

В 1967 году особое внимание библиотека уделяла 
подготовке к nразднованию 50-летия Октябрьской ре

волюции. С этой целью систематически оформля:лись 

кни_жные выставки, открытые полки: ((Учись жить, тру-



диться и боротьсю>, «Этапы большого пути)), «Есть раз

ные страны на свете, а Родина только одна». В читаль

ном зале были nроведены с ребятами беседы по кни

гам: Макрушенко <<Всем, всем, всем>>, Мар Е. •Часовые 

Кремля)), Бляхин ((Красные дьяволята>•. Во время Недели 

детской книги обзоры и беседы соnровождались nока

зом диафильмов nод рубрикой ((Великий Октябрь)). 

За nроведение утренника (<Консnиративная кварти

ра)) библиотека nолучила nочетную грамоту РК ВЛКСМ. 

Также библиотека работала no nроnаганде книг на дру
гие темы. Так, совместно со средней школой была 

nроведена игра ((Пионерский книголёт отnравляется в 

nолёт)). В зимние каникулы в Неделю сказок для млад

ших ребят беседы и громкие чтения сопровождались 

nоказом диафильмов. Оформлялись выставки и nрово

дились беседы в связи с юбилеем художников 

И.Шишкина, М. Грекова, а также к nраздникам Перво

маю, ко Дню nионерии, к 1 сентября и на актуальные 
темы ((За труд горячий, руки золотые тебе награда Ро

дины, Кузбасс)), <(Помни подвиг краснодонцев)) и дру

гие. 

па,фево:ва 

Авиа ВаоВАЪе:ваа., 

февра.АЬ, 1968 r. 

ААешхова Н•ва 
АА.ехсавдроваа, 

февра.АЬ, 1968 t'. 
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Шагая в ногу с главными событиями страны: 100-
летие со дня рождения Б.И.Ленина и 50-летие комсо

мола,- в 1968 гоДу сотрудники детской библиотеки nла
нируют: 

'' ... Ве.цущей темой в работе библиотеки будет nроnа
ганда литературы о В.И.Ленине и комсомоле, о дости

жениях науки и техники, будет nродолжена работа no 
краеведению. Намечено улучшить индиви.цуальное ру

ководство чтением детей, nроводить работу по nривле

чению всех учаLЦИхся к систематическому чтению. Для 

этого «В начальных школах (Рабочая, Советская ул., раз

ведка) выбрать в классах связных библиотеки, которые 

бу.цут следить за своевременным nосещением библиоте-v ..j.,I..J4 
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ки учаLЦИхся своего класса)). 

Большую работу библиотека nроводила по краеведе 

- нию. На абонементе выделен фонд краеведческой ли

тературы. В читальном зале оформлен уголок ,,люблю 

тебя, мой край родной~~ с nлакатом, альбомом газетных 

вырезок по истории Кузбасса, картотекой. 

Детская библиотека nринимала участие в nроведе

нии районных семинаров для библиотекарей сельских 

библиотек. В библиотечную сеть района к 1969 ГОдУ 
входила 21 сельская библиотека, 13 школьных и 7 
nрофсоюзных библиотек. Сотрудниками детской биб

лиотеки осуществлялись выезды в сельские библиотеки 

с методической nомоrцью, в результате которых состав

лялись доклады о nоложении дел в них. 

Были и недостатки в работе. В основном они связа

ны с большой текучкой кадров. Это nодтверждают ар

хивные документы: 

• В 1963 году (иэ отчета) заве.цующей был.а 

З.С~менова, работало всего 2 работника. Библиотекарь 



Голубенка Анна Михайловна, работавшая ранее во 

взрослой библиотеке. 

• В 1967 rоду заведует библиотекой - Семёнова З.А., 

библиотекари: Парфёнова А.В. (работает с 1964 годаJ и 
Прокоnьева Д.А. (работает с 1965года) 

• В 1968 году заведовала библиотекой Макарова, за
тем была nереведена в районную массовую библиотеку. 

Тисульскую районную детскую библиотеку nриняла 

Парфёнова Анна Васильевна, читальным залом заведу

ет Прокоnьева Дина Павловна (3 года библиотечного 
стажа), работник абонемента - Моисеева Валентина 

Николаевна, образование среднее общее, в библиотеке 

работает с января 1968 года. 
• В 1969 году (на 25 июня) заведовала библиотекой 
Парфёнова Анна Васильевна, образование среднее nе

дагогическое, заведовала читальным залом Алешкова 

Нина Александровна, на абонементе - Гребенюк Нина 

Фёдоровна, образование среднее nедагогическое , стаж 
библиотечной работы 1 О месяцев. 
• Из отчета за 1969 год: Парфенава А. В. - заведующая 

детской библиотекой; Банникава Г.М.- стаж работы в 

библиотеке б месяцев; Винокурова В.И. - стаж работы 

в библиотеке 1 месяц. 
• Из сnравки о состоянии работы Тису льекой район

ной детской библиотеки 18-24 июня 1972 года:« Заве
дующая- Володченко Г.В. Образование- незакончен

ное высшее, nедагогическое. Работник абонемента -
Рябова Людмила Леонидовна, образование высшее nе

дагогическое, стаж работы в библиотеке- 1 год 2 меся
ца (nока только два работника))> 

И ещё одна весомаst nричина, о которой говорится в 

«Сnравке о состоянии работы Тису льекой районной дет-
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с кой библиотеки~> за 196 7 год, составленной библио

графом областной детской библиотеки Г.Е.Тихоновой 

от 10 октября 1967 г.: «Библиотека расположена в nо
мещении общей площадью 67 кв.м.- абонемент- 28 
кв.м., читальный зал - 24 кв. м. Книгохранения нет. 
Помещение очень тесное, тёмное, особенно абонемент. 

Читальный зал рассчитан на 12 мест, для проведения 
массовых мероприятий он совсем не пригоден. Перед 

библиотекой встаёт вопрос о необходимости ходатайст

ва нового помещения .. ,)) 
И вот в 1972 году библиотека переехала в другое по

мещение по у лице Октябрьская. 

В :tтом эдавив в правом хрыАе первоrо :tтaata с 1972 по 
1989 rод pacDo.AaraAacъ ТисуАЪс:каа райоиаu детскаJI 

бибАИотеха1 эаведов&Аа которой в 31'8 roдw 
ВоАОд'lевх.о Га.АВ8а ВасВАЪеаа. 

В иастоащее времм аа :tтом мео'l'е распоАО3Сев стадJiоа Та~ 
cyм.cxoii средвей шв:ОАЫ. 



Здание не новое (бывшая средняя школа), но для детей 

открылся nросторвый по тем временам читальный зал~ 

абонементы, где учитывались возрастные особенности 

маленьких книголюбов. Был организован открытый 

доступ к книжным богатствам, которые два десятиле

тия библиотека копила и хранила, доверяя все тайны 

веков своим читателям. 

Книжный фонд составлял уже 18500 экземпляров. 

Абонемент для дошкольников и учаrцихся 1 - 5 классов 

работает во вторник, средУ и пятницу. Абонемент для б 

-8 классов работает в воскресенье, nонедельник и чет

верг. ЗаведУет районной детской библиотекой Волод

ченко Галина Васильевна, которая была устроена на ра

боту в 1970 ГОдУ, а в 1971 - уже nриняла руководство 

библиотекой из рук Волович. Знающий сnециалист, от

личный организатор - Галина ВасиАьевна бессменно ру

ководила детской библиотекой до 1994 года. 

CAen направо: 
Гacce..u.8epr Л.П. в ВоАОд'lевко Г.:В. 

ЗаведУет абоне

ментом Полуш

кина Галина 

Михайловна, 

читальным за

лом - Дятлова 

Наталья Гаври

ловна. До 1975 
года состав ра

ботников дет

ской библиоте-

ки не меняется. 

В июне месяце 

197 5 года заве
дУющей читаль-
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ным залом становится Гассельберг Лидия Петровна, до 

этого работавшая в школьной библиотеке. 

В 197 5 году nолностью было заменено оборудование 
в читальном зале. Приобретено 10 новых односторон
них стеллажей деревянных, магнитофон «дайна», nро

игрыватель ((Лидер,,, 8 металлических карнизов. Вырос 
книжный фонд. На 1 января 197 5 года он составил уже 
21441 экземnляров. 

Одна из главных задач библиотеки - nривлечение 

детей к систематическому чтению. Для этого ведётся 

картотека систематического чтения. Данные заносятся 

два раза в год. Ежегодно nроводится организованная 

заnись nервоклассников. В 1976 году она nрошла ус
nешнее и интереснее, чем в nрошлъrе годы. Для каждо

го из четырёх nервых классов был nодготовлен симво

лический ключ от библиотеки, заранее были наnисаны 

и красочно оформлены изображениями любимых книж

ных героев nригласительные билеты. В день заnиси 

nервоклассников встретили активисты библиотеки и 

лучшие читатели. Они обратились к детям с nриветет

венным словом и наказом любить книгу и библиотеку, а 

затем nровели экскурсию по залам большого книжного 

дома. 

Для изучения чтения читателей заведена тетрадь ((О 

чем я хочу nрочитать>>, куда дети nишут свои пожела

ния. Составлено 23 индивидуальных nлана чтения и 
груnnовые на темы ((Слава стране, которой 60» и 

((Советский образ жизню>. 

Основными задачами в 1977 году стояли: nроnаган
да решений 25 съезда КПСС и задач 10-й пятилетки, 
nодготовitа и nраздиование 6().-.летия Советской власти, 

прочаганда достижений нашей страны в области науw 



ки, техники, культуры за 60 лет, работа по пропаганде 

новой Конституции нашей страньr. 

Часы воспоминаний о революции предшествовали 

проведению встречи со старожилами п. Тисуль, кото

рые рассказали о становлении Советской власти в рай

оне и об истории памятников погибшим во время гра

жданской войны. Проведён утренник «Октябри родной 

страны>>. 

С целью пропаганды библиотеки её сотрудники вы

ступали на классных собраниях с анализами чтения де

тей, проводили беседы по местному радио о задачах 

библиотеки по организации обслу~вания читателей, 

организовывали передвижки в летних пионерских лаге

рях (приш.кольных) <<Колобок» и <<Солнышко». 

Об интересных мероприятиях сообщалось в район

ной газете <<Новая ~знь». Так, в 1978 году в статье Н . 

Огурцовой <<Страницы о~вают» газета рассказала~

телям района о <<читательской конференции, которая 

состоялась в Тису льекой районной детской библиотеке. 

За основу были взяты строки, принадлежавшие совет

скому поэту Н.Грибачеву: <<Есть книги, которые не уми

рают. Есть люди, которые со смертью не уходят, а ум

ножаются в новом поколении, обретая высшее бессмер

тие в думах и делах народа». В течение месяца к конфе

ренции готовились учаш;и:еся седьмых и восьмых клас

сов Тисульекой восьмилетней школы N2 1 под руково

дством заведующей читальным залом районной дет

ской библиотеки Лидии Петровны Гассельберг и учи

тельницы русского языка и литературы Надежды Федо

ровны Волковой. Книжная выставка «Павел Корчагин

наш современник~~ nомогла ребятам выбрать книги для 

чтения, разобраться в думах и стремлениях героев . В 
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результате было прочитано много книг, статей из газет 
и журналов о мужестве, стойкости и героизме совет
ских людей. Ребята спорили, искали ответы на волную
щие их вопросы, а во время конференции называли 
тех литературных героев, которые близки им по духу, 
которым хотелось бы подражать. Были названы имена 
и современников, чья жизнь- также подвиг. 

Притихшие и задумчивые расходились ребята до
мой. Встреча с героями книг оставила у каждого из 
них свой неизгладимый след, заставила другими глаза
ми посмотреть на окружающих людей, лучше понять 
ИХ». 

В 1978 году детская библиотека вошла в состав Цен
трализованной библиотечной системы ТИсу льекого рай
она (ЦБС). Она стала называться детским отделом рай
онной библиотеки (ДО}, но для своих читателей -детей 
и для всех библиотек - филиалов этот ••книжкин дом>> 
так и остался районной детской библиотекой - культур
ным и методическим центром по руководству детским 

чтением. 

•• ... Более тысячи ребят пользуются её книжным фон
дом, насчитывающим 25 тысяч экземnляров. Учаrциеся 
и дошкольники любят проводить свое свободное время 
в детской библиотеке, коллектив которой, возглавляе
мый Г.В.Володченко, творчески проnагандирует книгу, 
зорко следит за тем, чтобы чтение у ребят было глубо
ким и разносторонним, чтобы они выбирали себе книги 
не по красивой обложке и кричащему названию». Об 
этом nисала в ••Новой жизни» журналист Л.Егерова. 
Статья называлась ••Пусть шелестят страницы!» Мастер 
газетного слова nровела целое исследование: как влияет 

семейный микроклимат на пристрастие детей к кни-



гам? Как укореняется эта добрая привычка с помоrцью 

родителей? 

Она nобывала у одних из лучших читателей дома, 

встретилась с их родителями. ,,у них самые разные nро

фессии - шофер, почтальон, бухгалтер, санитарка, ра

бочий, техничка. Не все они nолучили одинаковое обра

зование, однако, nочти все овладели искусством чте

ния, nолюбили книгу. Уважительное отношение к книге 

чувствуется, едва nереступишь nорог их дома. Не во 

всех семьях есть солидные личные библиотеки. Но и не

сколько десятков книг хранятся здесь на nочетном мес

те в чистоте и порядке. И выставлены они не для укра

шения интерьера''· Все опрошенные родители сошлись 

в едином мнении, что •< ... Хорошие книги- добрые по

моiЦНики в восnитанию,. В унисон с этим мнением про

звучали и слова заве,цующей библиотеки Галины Ва

сильевны Володченко: <<Сердце радуется, когда видишь, 

что ребята тянутся к книге. На мой взгляд, научить их 

читать в широком смысле 

этого слова можно только 

общими усилиями работ

ников библиотек, родите

лей, учителей''· 

ВоАодч:евхо 

ГаАВва ВасвАЬевва -
эuедующаа 

детской бвб.utоте:кой, 
1.979 rод 
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В 1979 году, получив диплом библиотекаря - библио
графа детских и школьных библиотек Кемеровского Го

сударственного института культуры (первого выпуска), 

приехала по расnределению Есикова Ольга Стеnанов

на. И nотекли рабочие будни молодого специалиста. 

Рутинная черновая работа с фондом, перевод его на 

новую классификацию, заполнение формуляров, днев

ников сменялось nроведением массовых мероприятий. 

Тематику и форму проведения этих мероприятий дик

товало время. 

Значимым событием стало 40-летие со Дня Победы 

в 1985 году, в преддверии которого сотрудниками биб
лиотеки был оформлен стенд ••Великий nодвиг советско

го народа)). На абонементе и в читальном зале - вы

ставки: ••Ради жизни на земле>>, ••Салют Победа!)), 

«Вечная слава вам -дети войны!)). Проведены: конкурс 

на лучший рисунок о Великой Отечественной войне, 

беседы о лионерах-героях с nросмотром диафильма, от

крытый просмотр военно-nатриотической литературы, 

литературно-музыкальный час «Я родом не из детства, 

ИЗ ВОЙНЫ>>. 

В 1985 году уходит на заслуженный отдых Гассель
берг Лидия Петровна, а на ее место nришла работать 

Чернышона Эльвира Викентьевна, которая впоследст

вии nолучила сnециальное библиотечное образование. 

ПродоАЖа.Я традиции своих предшественников, биб

лиотекари учат детей читать, ценить книгу, относиться 

к ней как к могучему источнику знаний, как к лучшему 

другу и наставнику. Начатая еще в семидесятые годы 

работа с групnами nродлённоrо дня, в резу ль тате кото

рой работники библиотеки блюке знакомились с чи-rа

теля}{и, и это nомогало в индивидуальной работе, ра-



боте с задолжниками, увеличивало посещаемость, в 

восьмидесятые годы nриобретает большую значимость. 

Дети учатся культуре поведения: в библиотеке, nрави

лам обращения с книгой, знакомятся с огромным мно

гообразием детской литературы. Очень помогала в этой 

работе по воспитанию у младших школьников культу

ры чтения заинтересованность педагогов, таких как 

Валентина Павловна Братищева. 

1986 rод. Слева ваправо: Волод'lевхо Г.В.- эаведу10щав 

Таеульекой районвой детской бвблвотехой, 

бвблвотехарв: Червышова З.В., Гасселъберr А.П., Есвхова 

О.С., Сохолова Валентива Петровва- тexвll"'xa. 

В 1986 году на сцене Дома культуры для детей про

шло театрализованное представление «Здравствуйте, 

каникулы!», подготовленное совместно с Домом nионе

ров. Это яркое мероnриятие совnало с открытием Неде

ли детской книги, nосвященной юбилею известной дет

ской nоэтессы Агнии Львовны Барто. Об этом очень 
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проникиовеяно рассказала в своем вступительном сло

ве заве,цующая детской библиотекой Галина Васильевна 
Володченко. Детям, занявшим все без исключения мес
та в зрительном заАе, была nредставлена композиция, 
подготовленная участниками театрального кружка До
ма пионеров nод руководством талантливого руководи

теля Ефимовой Нины Григорьевны. Желающие могли 
тюоке познакомиться с эксnонатами развернутой на 
нескольких стеллажах книжно-иллюстративной выстав
ки по творчеству А.Л.Барто и стать участниками лите
ратурной викторины. Звучала музыка, nредставители 
местного радио брали интервью у организатора этого 
грандиозного праздника Володченко Г.В. 

САева ваираво: Есвкова О.С., ВоАод.евко Г.В., Червъ1шова З.В. 



А еще восьмидесятые годы были отмечены тем, что, 

руководствуясь решениями XXV съезда Коммунистиче

ской nартии Советского Союза, библиотекари nроводи

ли для юных читателей ленинские уроки в форме обсу

ждения книг, таких как «Баллада о большевистском 

подполье'' Елизаветы Драбкиной. 

В 1987 году внедряется такая форма работы в рай
оне как кинолекторий «В гостях у сказки)) с выступле

нием перед детским сеансом в Тисульеком Доме культу

ры библиотекаря детской библиотеки Есиковой О.С. 

Считается, что nрофессия библиотекаря детской 

библиотеки очень nроста. Но мы - то знаем, что про

фесеионалом в нашем деле быть очень трудно. Библио

текарю необходимы и трудолюбие, и владение nедаго

гическими навыками, быть искренними с детьми, от

зывчивыми, внимательными, любознательными. Обла

дание физическим здоровьем - тоже важный нюанс, 

поскольку оно было необходимо при организации лет

него отдыха детей, которому в восьмидесятые годы 

уделялось особое внимание. Так, из решения исполни

тельного комитета Тисульекого nоселкового совета на

родных деnутатов от 15.05 1986 года следует: 
«Всего на территории Совета 1036 учащи.хся, из них 

480 детей будет охвачено лагерями: «Березка)), 

"Ровесник", военно-сnортивный. В лагерях заnланиро

ваны работы кружков работниками РДК, Дома пионе

ров, библиотеки, детской спортивной школьi ... ''· И со

трудники детской библиотеки каждое лето ездили в 

«Березку", возили и носили детскую литературу, не один 

десяток килограммов, оформляли библиотечную комна

ту и, конечно, nроводили мероnриятия. 

А еще библиотекари оказывали nомощь селянам. в 
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заготовке кормов. Так, из решения исполнительного ко
митета Тисульекого районного Совета народных деnу
татов от 20.06.1986 г. следует: «Утвердить задание no 
заготовке сена в колхозах и совхозах - Отдел культуры 
закреnлен за колхозом «Колос)) (Усть-Колба), необходимо 
заготовить 3 тонны сена (зарод). 

В 1991 году библиотека опять поменяла свой адрес, 
она переехала в новое здание по улице Ленина N2 68. 
Размещенный на первом этаже двухэтажного здания, 
«книжкин дом)) для детей кардинально преобразился: 
новая удобная мебель, новенькие книжки. По сравне
нию с nредыдущими помещениями это был цель1й Дво
рец книги. Вход разделяет библиотеку на два крыла. В 
одном -абонементы по возрастам: для старших школь
ников, для среднего школьного возраста и для младших 

школьников, большая комната для дублетного фонда
книгохранение. В другом крыле - читальный зал для де
тей всех возрастов. Меж,цу залами - гардероб. Сдача 
портфелей и сумок при входе в библиотеку обязательна 
для всех. Сотрудниками библиотеки неизменно являют
ся: Володченко Галина Васильевна- заведующая, Еси

кова Ольга Стеnановна и Чернышава Эльвира Вике н
тьевна- библиотекари. 

Три месяца nотребовалось сотрудникам библиотеки, 
чтобы удобно разместить весь фонд, ведь здание строи
лось для районного музея. Благодаря настойчивости за
ведующей библиотекой Володченко Галины Васильев
ны, nервый этаж здания был отведен nод детскую биб
лиотеку, которая в то время терпела бедственное nоло
жение. Из-за ветхости nоме:щения было :категорически 
заnрещено проводить мероnриятия для юных читате

лей. 



Большая площадь в новом здании позволила развер

нуть новые формы работы. Сотрудники библиотеки 

стали проводить библиотечные уроки в началь

ных классах, такие как посвящение в читатели :в фор

ме праздника с чаеnитием. В читальном зале на nолках 

новых шкафов развернулись красочные книжно

иллюстративные выставки. Оформление на абонемен

тах тоже nривлекало внимание юных читателей. Твор

ческую выдумку . художника-оформителя Козловой 

(Поздняковой) Альбины Ивановны отмечали не только 

сотрудники Тисульекой ЦБС, но и коллеги других рай

онов во время посещения библиотеки. 

ТвсуАЪсхаs~ детс:как SвбАВоте:ка по улвце Ае:ввва, д. 68, 
2007 rод 

Уже давно неосnорим тот факт, что ни одно учреж

дение так не связано с историей страны и отдельной 

её территории, как библиотека, :живо реагирующая на 

все изменеяия nолиnsческого, З't<ономического харак

тера. Так, nеремены, nроизошедшие в социально-;эко-
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намической жизни России в 1990-е годы1 стали серьез
ным исnытанием для всех бnблиотек. С отказом от 
идеологических функций они потеряли точку опоры. 

Ситуация осложнялась падением престижа библиотек в 

обществе. В этот nериод необходимо было искать но

вые nути и средства, чтобы сделать библиотеку nривле

кательной для читателей. В эти бурные, безденежные 

годы совместными усилиями Администрации района 

удалось сохранить сеть библиотек, в том числе и дет

скую, не разрушить в условиях финансового кризиса 

сложившуюся систему библиотечного обслуживания 

населения Тисульекого района. Сотрудники детской 

библиотеки стали искать ориентиры для дальнейшей 

деятельности. 

Последовав nримеру круnных библиотек, в nрактику 

детской библиотеки было введено новое направление -
экологическое nросвещение юных читателей. Были раз-



рабстаны и проведены литературно - познавательные 

часы: ((Растения просят о помощ;и» и ((Животные просят 

о помоrци:.• • с учюцимися третьих классов. 
В ходе самостоятельной подготовки дети перечита

ли отрывки из произведений писателей - натуралистов 

с описанием животных, внесенных в Красную книгу. 

Таким образом заметно возросла книговыдача произ

ведений В.Бианки, Г.Скребицкого, Н.Сладкова, 

М.Пришвина. Завершающим мероприятием стал эко

логический фестиваль ((Я, ты и все вокруг". Три коман

ды состязались в знаниях исчезающих видов живот

ных и растений, в знании запрещающих знаков пове

дения в природе, которые дети рисовали сами и кото

рыми был оформлен зал. 

В 2005 году за разработку экологического направле
ния в работе Есикова О.С. была награждена медалью 
(.За веру и добро)•, 

На пороге двадцать nервого века библиотечная 

жизнь начма выходить из застойного состояния. В 

2001 году, благодаря по.zщержке Главы Тисульекого 

района А.Г. Поморцева, в 10 библиотеках района, в том 
числе и в детской библиотеке nоявились новые, пре

красно изданные и иллюстрированные издания. Каж

дая из 1 О библиотек ЦБС получила комплект из 11 О 
книг - это классика, словари, энциклопедии, серия 

книг для МАадшего школьного возраста по истории Рос

сии. Книги были получены по мегапроекту благотвори

тельного фонда Сороса <(Сельская библиотека~> на усло
виях софинансирования. И районная администрация 

выделила 15600 рублей. В 200 1 году на оформление 
nодписки было затрачено 109600 рублеiJ,. 

Руководит библиотекой с 1994 года Савельева С~ет~ 
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лана Алексеевна. Нелегко было в это перестреечное 

время сохранить главное назначение детской библиоте

ки. Но в деле nриобщения детей к чтению неоценимую 

помощь оказыва.АИ друзья библиотеки: сотрудники 

UДДДиП (Центр досуга для детей и nодростков) и Ти

сульского исторического музея, располагаюiЦИхс
я в од

ном здании с библиотекой. 

Участие сотрудников Центра досуга для детей и под

ростков в организации Недели детской книги позволяло 

делать nраздники для детей яркими и незабываемыми. 



Цикл краеведческих бесед на темы «Тропинками 

родного края», iiХотите заглянуть. в недра?>),. «Чудесные 

звуки земли,•, «Лесные тайны,• - nроходили регулярно со
вместно с работниками Тису льекого исторического му

зея, которые представляли эксnонаты весомой комек

ции nолезных искоnаемых нашего района. Представле

ние этой комекции также украсило nрезентацию книги 

В.Лавриной iiИстория Кузбасса в рассказах для детеЙ», 

подготовленную сотрудниками детской библиотеки к 

семинару со сnециалистами школьных библиотек рай

она. 

Меропрватве, посввш.еввое хрвствавсв:ому праэ.zuавв:у Пасхе, 

ведет заведуюш.аи бвб.АВотев:ой СавеАЪева С.А., эв:споваты :в: 

выставке- вэ ТвсуАЪсв:оrо всторВ"'есв:оrо муэев. 

Совместно с музеем nроведена незабываемая встре

ча с ветераном Великой Отечественной войны Игуме

новым Виkтором Петровичем. Вступительное слово 

библиотекаря, рассказ директора музея Банщикавой 
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Марины Владимировны о жизни нашего района в годы 

войны и выступление ветерана войны были восприня

ты участниками встречи с глубоким интересом. В кон

це встречи Виктор Петрович ответил на многочислен

ные вопросы ребят. 

Работа с детьми в летний период - это уникальная 

возможность создания для детей пространства творче

ства и общения на основе книги. Сотрудники библиоте

ки делают отбор литературы, рекомендованной к про

чтению в летние каникулы педагогами школы. Большая 

книжная выставка по спискам летнего чтения ((Что чи

тать летом)) привлекает всех посетителей абонемента. В 

читальном зале в неприну~енной обстановке прово

дятся познавательно-игровые мероприятия с де
тьми из 

пришкольного лагеря . 

.Рдним из приоритетных направлений деятельности 



библиотеки в эти годы таюке является обслуживание 

читателей , нуждаюrцихся в особом внимании. Это уча

щ;иеся коррекционной школы и дети из неблагоnолуч

ных и мало - обесnеченных семей, находящ;иеся nод на
блюдением сотрудников реабилитационного центра для 

детей и nодростков. Мероnриятия для этих читателей 

nроводятся с особой теnлотой и вниманием. 

Подростив вэ :кор· 

peJCJU:OBBOЙ Ш:КО· 
Altl В Ма.АеВitИ:Ве 

8ООDВ'I'ааввив pea
SВAВT&IUIOBBoro 

u;евтра • :асе.Ааввые 
rоств детс:кой 

бвбАВоте:кв 

Книжньrй фонд стал заметно поnолняться новыми 

изданиями. На первое января 20 1 О года он уже стал со
ставлять 38000 экземnляров. 
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С 201 О года районная детская библиотека опять вно

сит свою лепту в организацию летнего отдыха детей за 

nределами библиотеки. Познавательно - игровые фор

мы работы краеведческой тематики и no nропаганде 

здорового образа жизни хорошо восnринимаются деть

ми в окружении nрекрасной природы Тису льекого края 

в летнем лагере <<Березка••. 



1 
r 

Хорошо зарекомендовала себя новая форма работы 

детской библиотеки .летом - выездной читальный зал в 

День детства. Детям и nодросткам, наряду с другими 

развлечениями, нравится разгадывать ребусы и кросс

ворды, nросматривать детские журналы. 
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В связи с бурным развитием информационных тех

нологий в обществе, меняются и некоторые термины и 

формулировки в библиотечной жизни. Термин 

"проnаганда" книги сменяется "поnуляризацией", а 

"восnитание культуры чтения" - "привитием информа

ционной культуры". Путь детской библиотеки к новым 

информационным технологиям оказался непростым. В 

связи с обветшанием деревянного здания по улице Ле

нина NQ 68, сотрудникам детской библиотеки пришлось 

дважды менять место пребывания. Сначала они nрини

мали своих читателей в небольшой комнате районной 

библиотеки, читальный зал которой исnользовался для 

мероnриятий. 



В 2013 году детская библиотека nереведена времен
но в бывшее здание Санэnидстанции в nомещение nло

щадью 260 квадратных метров. 
В связи с выполнением Федерального Закона «Об из

менении типа бюджетных учреждений)), с 01.08.2011 г. 
Тису льская ЦБС была переименована в Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Тисульекого 

района)) (МБУК «МЦВС Тисульекого pai'ioнa))), Детская 

библиотека с этого времени стала называться Тисуль

екая детская библиотека. 

Обясивая новое помещение, сотрудники библиотеки 

продолжают работу с читателями, используя как тради

ционные, nроверенн:ь1е десятилетиямиr так и новые 

формы работы в рамках разработанной еще в 2007 го-
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~ комплексной программы «Разноцветные страницы 

детства». 

Одна из задач программы-формирование у читате

лей nотребности в постоянном общении с книгой, nер

вых навыков работы с ней реа.Аизуется nосредством ме

роприятий с дошкольниками. 

Чер:вышова Э.В. С rруппоl детсхоrо сада N!! 1 

Шеховцоаа Т.А. в детском: саду :tfQ 6 



Сотрудники библиотеки получают первый опыт уча

стия во всероссийских конкурсах. В результате участия 

в конкурсе <<Книжная авоська,), объявленном детским 

издательством «Фома)), Тису льская детская библиотека 

провела с учаrцимися третьего класса устный :журнал 

<<Великий собиратель русских слов,), посвященный зна

комству школьников с жизнью и творчеством Владими

ра Ивановича Даля. Проведению мероnриятия предше

ствовала подготовительная работа. Дети за неделю до 

проведения мероприятия прочитали книгу о В.И.Дале 

издательства «Фома,), сказки В.И.Даля. Многие из участ

ников самостоятельно ознакомились с толковым слова

рем живого великорусского языка и словарем пословиц 

и поговорок. Во время проведения устного :журнала с 

помощью презентации дети узнали много интересных 

фактов из жизни Владимира Ивановича, разгадывали 

загадки, составленные автором, сравнивали сказки 

В.И.Даля с русскими народными сказками, объясняли 

значение пословиц, весело играли в игру <<Воробушею,, 

описанную в одной из книг писателя. А библиотека в 

память об участии в конкурсе nолучила в подарок от 

издательства книгу, nосвященную жизни и творчеству 

В.Даля. 
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В 2013 году в результате реализации Федерального 

закона NQ 436 ФЗ «0 заrците детей от информации, nри

чиняющей вред их здоровью и развитию" сотрудника

ми библиотеки nроведена большая работа no маркиров

ке фонда в соответствии с его читательским назначени

ем. 

В декабре этого же 2013 года в связи с реализацией 

Федерального nроекта «Создание модельных nубличных 

библиотек на селе'' МЦБС выделены финансовые сред

ства в размере 309 тыс. рублей на nриобретение комnь

ютерного оборудования для модельной библиотеки в 

Тисульеком муниципальном районе. Открытие модель

ной сельской библиотеки семейного чтения планируется 

на базе детской библиотеки. 

Открытие Тисульекой модельной библиотеки семей

ного чтения состоялось 25 октября 2014 года. Это со

бытие стало возможным благодаря заботе и помощи ди

ректора Кемеровской областной научной библиотеки 

им. В.Д.Федорова Веры Александровны Никулиной, 

при nоддержке Г лавы Тису льекого мунициnального 

района Веры Геннадьевны Хисамовой. В результате 

тесного контакта и понимания обiЦНости цели с руко

водством централизованной библиотечной системы 

удалось осуществить долго вынашиваемый проект. Са

ми сотрудники бывшей детской библиотеки nроизвели 

колоссальный, казалось, немыслимый для осуществле

ния, объём работ. Все лето библиотекари своими рука

ми делали ремонт с выдумкой и фантазией. В результа

те очень трудоемкой работы темные и тесные nомеще

ния бывшей санитарно-эnидемиологической станции 

преобразились в светлые комнаты. А благодаря nроек

ту,_ стало возможным оснащение отделов библиотеки 



современной техникой: плазменным телевизором , DVD
npoeктopoм, огромным экраном, музыкальным центром 

и т .д. Компьютерный зал радует взор целым рядом 

компьютеров с возможностью выхода в INTERNET, 
принтером и сканером. Весомым nодарком для биб

лиотеки стало приобретение более трёхсот экземпляров 

новой детской литературы, а также изданий на элек

тронных носителях. Проект позволил принять участие 

в семинаре-практикуме «Модернизация сельской биб

лиотеки как средство изменения ситуации в местном 

сообществе))' организованном Российской государст

венной детской библиотекой в Москве. По вопросам ор

ганизационно-методической структуры деятельности 

модельной библиотеки прошла обучение Светлана Алек

сеевна Савельева. 

25 октября 2014 года надолго запомнилось сотруд
никам библиотеки и ее гостям. После торжественной 

церемонии открытия Тису льекой модельной библиотеки 

семейного чтения nраво разрезать красную ленточку 

было предоставлено директору Тисульекого историче

ского музея Марине Владимировне БанiЦИковой и ак

тивной читательнице, ученице четвертого класса Несте

ровой Марии. Затем заведующая библиотекой nознако

мила присутствуюiЦИх коллег и гостей nраздника с воз

можностями, которые nредоставляет модельная библио

тека своим читателям, и провела экскурсию по ее отде

лам. Красочная презентация ссМир библиотеки- такой 

большой и разный» nредставила творческую деятель

ность сотрудников библиотеки. В этот день в адрес ви

новницы торжества nрозвучали добрые и теnлые слова 

nоздравлеиий nредставителей учреждений культурьi и 

других организаций, с которыми тесно сотрудничает 
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теперь уже модельная библиотека семейного чтения. 

Теnло встретили nрисутствуюl11,Ие nраздн:йка музыкаль

ные nоздравления юных читателей библиотеки - вос

питанников детского сада «Колосок» (руководитель 

Г.И.Гуляева) и учеников музыкальной школы 

(руководитель В.Н.Шеховцов). 

j 



Символичен тот факт, что ровно 60 лет библиотека 
функционировала nод статусом <<Детская», главным ис

точником информации служила Книга. Статус 

«модельная библиотека семейного чтению) настраивает 

коллектив сотрудников на поиск новых форм привле

чения читателей и восnитание читательской культуры 

как детей, так и их родителей с исnользованием новых 

информационных технологий. 

Все сотрудники имеют сnециальное библиотечное 

образование. 20 лет заведует библиотекой Савельева 
Светлана Алексеевна. 30 лет nроработала в библиотеке 
Чернышава Эльвира Викентьевна. С 1999 года с ней 
сотрудничает Пlеховцова Татьяна Александровна, 

имеющая высшее библиотечное образование. Есикова 

Ольга Стеnановна nереведена на должность методиста 

по детско .. юношеской работе, ее стаж библиотечной ра
боты 8 36 лет. С 2011 года работает библиотекарем Еу
торина Ирина Александровна. 
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В 2015 году, в рамках Года литературы в России и 

Года ветерана в Кузбассе, Тисульекая модельная биб

лиотека семейного чтения участвует в разработке и 

реализации проекта · «Есть память, которой не будет 

конца'' по увековечиванию памяти наших земляков -
тисульчан, погибших в годы Великой Отечественной 

войны. 

«Великая война. Великая Победа» - под таким назва

нием в рамках проекта масштабно прошел конкурс 

чтецов. 

Сорок пять человек, учюциеся с первого по девятый 

класс, заявили о своем участии в конкурсе. На конкур

се звучали стихи О.Масловой, Е.Благининой, 

Ю.Друниной, К.Симонова, А.Ахматовой, Мусы Джали

ля, В.Высоцкого, Р.Рождественского, О.Берггольц. Вы

ступление вне конкурса старшеклассников, занимаю

щихся в театральном коллективе «МЫ» Детской школы 

искусств NQ 23 под руководством Волковой И.В., позво

лило всем присутс'tВующим соnрикоснуться: с трагиче

ской судьбой детей военной nоры. Литературно-музы .. 



кальную композицию «Фотографию> представил в са

мом начале мероприятия Парфенов Андрей, а в заклю· 

чение nрозвучала литературно-музыкальная комnози

ция «ААькины туфелькю> в исnоАНении Шадус Марины, 

оба они- nобедители меж,цународных театральньiХ кон

курсов. Все выстуnления конкурсантов бьiАи отмечены 

грамотами в разных номинациях: за сценическую речь 

и художественное оформление номера, за эмоциональ

ность, за выразитеАЬное чтение. 

7 мая 2015 года Тису льская модельная библиотека 
семейного чтения вnервые nринимает участие в Меж

дународной Акции •<Читаем детям о войне>>, иницииро

ванной Самарской областной детской библиотекой и 

посвященной 70-летию со Дня Великой Победы. «Нам 

эту дату nозабыть нельзя!>> 

Так называлась литературно-музыкальная комnози

ция, nод:готовленная сотрудниками библиотеки ДАЯ уча

щихся шеС'rого класса. Повествование о суровом исnы

тании, которое легло тяжким бременем на nлечи не 
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только взрослых, но и детей во время военного лихоле

тья, соnровождалось демонстрацией кадров из хроники 

военной nоры и куплетами любцмых всеми песен. Для 

чтения и обсуждения было взято произведение Льва Аб

рамовича Кассиля «Рассказ об отсутствующем~~. Судьба 

героев рассказа потрясла участников акции. На вопрос: 

«Почему мы говорим, что 9 мая- праздник со слезами 

на глазах?»,- все согласились с ответом одного из шес

тиклассников: ((Мы победили, но погибло очень много 

людей - и взрослых, и детей11, Дети почтили память обо 
всех павших минутой молчания. В заключение встречи 

среди школьников были распространены листовки 

«Поклонись священной земле» с призывом написать 

письмо со словами благодарности своим сверстникам, 

которые ухаживают за местами захоронений наших 

земляков, погибших на полях сражений в годы Великой 

Отечественной войны и похороненных там. В междуна

родной акции «Читаем детям о войне» приняли участие 

35 человек. 



Впервые за свою историю библиотека приняла уча

стие в девятом областном конкурсе юных литераторов, 

подведение итогов которого проШАо в Кемеровской об

ластной библиотеке для детей и юношества в мае 2015 
года. В трех номинациях («Художественная nроза», 

<<Поэзия», <.Документальная nроза») представлены 132 
работы, в которых нашли отражение темы Великой 

Отечественной войны, любви к Родине, родному краю, 

становлению личности. Наша юная участница, ученица 

3 класса Исакова Ксения отмечена в числе 44 дипло
мантов конкурса. Она представила на конкурс стихи. 

(На фотографии - вторая справа). 
Выполняя условия договора МКУК «МЦБС ТИсу ль

с кого района'' с Кемеровской областной научной биб
лиотекой о совместной деятельности в рамках элек

тронной библиотеки Кузбасса, сотрудники Тисульекой 

модельной библиотеки семейного чтения nроШАи обуче
ние и теnерь принимают активное участие в создании 

сводного электронного каталога. 

На сегодняшний день в бибАИотечную сеть Тисуль

екого муниципального района входит 35 библиотек раз
личных ведомств, обслуживаюiЦИх детей, подростков и 

юношество: мунициnальных библиотек- 24; школьных 
библиотек - 11. Муниципальные библиотеки составАЯ
ют: Тисульекая центральная районная бибюютека, Ти

сульская модельная библиотека семейного чтения, 20 
сельских библиотек - филиалов и 2 библиотеки город
ских nоселений. Сотрудники бибАИотек nолучают мето
дическую nомоiЦЪ в деле nродвижения чтения среди де

тей и молодежи с nомощью таких форм работы, как 

консультирование, семинары, методические часы. 
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Сегодня Тисульекая модельная библиотека семейно

го чтения - это 2680 читателей, большую часть кото

рых (78 о/о ) составляют дети, остальные - юношество и 

руководители детским чтением. Число nосещений со .. 

ставляет более 19000, книгавыдача - более 56000 э:tс

земnляров различной тематики, в том числе периоди~ 



ческ:их изданий и электронных документов. 

МлаАшвi абонемент бнбАВотекв 

Старший абонемент бвбАВотекв 

Сотрудники стре

мятся к тому, чтобы 

библиотека была лю

бимым местом досуга 

и общения ребят. 

Здесь можно почи

тать, поиграть, nод

готовиться к урокам, 

встретиться с инте-

ресными людьми, nо

участвовать в раз-

Встреча с самоде•те.АЪной 
DО3тессой Т .К. Титаевой 

личных конкурсах и найти ответы на многие волную-

щи:е воnросьi. 
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К современным услугам nользователей библиотеки -
детей, их родителей, nедагогов и всех тех, кто участву

ет в руководстве детским чтением,- относится обесnе

чение равных возможностей доступа к книжным фон

дам и информационным ресурсам, возможность ска

нирования документов, коnирования и nечати. 

Дети, желающие 

освоить навыки ра

боты на компьютере, 

участвуют в програм

ме курсов компью

терной грамотности 

«Электронный граж

данин.•. 

История библиотеки nродо.лжаетс.я, и со временем в 

ее страницы вnишутся новые имена. 
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