ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ – 70 ЛЕТ

Главная ценность – читатели!
В далеком 1945 году первая городская библиотека была открыта в старом деревянном здании по ул. Октябрьской, напротив часовни. Книжный фонд
составлял 3 тысячи экземпляров. Это были Толстой и Достоевский, Фурманов и
Гайдар, Шекспир и Драйзер. К сожалению, нет сведений о том, откуда взялись
эти книги и кто работал в библиотеке.

Сегодня Центральная городская библиотека – не только собрание книжных
коллекций, но и современный информационный центр. За год библиотеку посещает
более 29 тысяч краснотурьинцев разных возрастов, а ее фонды насчитывают 144723
экземпляра книг, журналов, газет, электронных изданий, В библиотеке бережно
хранятся старинные книги, альбомы по искусству, краеведческие издания, книги с автографами авторов. Фонд электронных изданий в количестве 540 экземпляров
составляют аудиокниги, энциклопедии, справочники, обучающие и развивающие
игры для детей, мультфильмы, музыкальные диски, диски по искусству.
Библиотека оказывает свои услуги как в традиционном, так и в электронном
виде. Читателям доступны электронный каталог, электронная картотека статей,
электронные базы «Весь Урал» (краеведческая информация), «Пионер» (периодика
для детей и руководителей детского чтения). Благодаря внедрению Интернеттехнологий появились Виртуальный концертный зал Свердловской филармонии,
Центр общественного доступа к сети Интернет, доступ к Единому порталу
государственных (муниципальных) услуг. Проводимая оцифровка краеведческих
изданий с помощью специально закупленной Системы для оцифровки DigCopy даст
возможность жителям удаленно познакомиться с полнотекстовыми документами из
фонда библиотеки.
Жители отдаленных территорий города хорошо знают библиотечный
автомобиль – «библиотеку на колесах» – который еженедельно привозит книги и
журналы. Слепые и слабовидящие краснотурьинцы имеют возможность пользоваться
рельефно-точечными изданиями (по Брайлю), «говорящими книгами» на
аудиокассетах, дисках DVD и МРЗ, которые доставляются из Свердловской
областной специальной библиотеки для слепых. Читателям-инвалидам книги

привозят на дом. При библиотеке работают творческие клубы и кружки: детский
литературный кружок «Читаем вместе», подростковый театральный кружок «Мой
театр», клуб интеллектуальных игр для старшеклассников, клуб любителей рукоделия
«Петелька», клуб садоводов-любителей «Ягодка», поэтический клуб «Диалог», клуб
общения «Встреча».
Центральная городская библиотека старается идти в ногу со временем, участвует во многих областных и общероссийских акциях, внедряет новые формы
работы. Именно здесь впервые в городе состоялся Поэтический марафон, Тотальный
диктант, Библионочь, Фестиваль творчества инвалидов. Реализуемая программа
«Твой курс: повышение компьютерной грамотности» помогает безработным и
частично занятым гражданам, малообеспеченным гражданам, людям пенсионного
возраста и людям с ограниченными физическими возможностями овладеть базовыми
компьютерными навыками. Все мероприятия в библиотеке проходят бесплатно.
В Центральной городской библиотеке работают профессиональные, самоотверженные, увлеченные сотрудники. Благодаря их стараниям библиотека
становится победителем и лауреатом областных конкурсов, обладателем целевых и
благотворительных грантов. И все это – ради своих верных читателей, которых всегда
ждут в библиотеке.
26 ноября Центральная городская библиотека отмечает 70-летие со дня своего
открытия. Впереди – новые достижения, новые вершины!
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