ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Дорогие читатели!
Представляем Вашему вниманию библиографический
указатель: «Библиотека …История и судьбы».
Наш труд мы посвящаем Тугулымской центральной
библиотеке.
Указатель отражает информацию об истории библиотеки
и еѐ работе в современных условиях.
При подготовке указателя использованы фонды и
справочно-библиографический
аппарат
Тугулымской
библиотеки. Включены статьи из центральных, областных и
районных периодических изданий с 1959 по 2014 гг., альбомов
Тугулымской ЦРБ и изданий Тугулымского районного общества
краеведов.
Материал расположен по разделам:
 История библиотеки
 Библиотека сегодня
 Наши ветераны
 Руководители библиотеки
Первый раздел
«История библиотеки» содержит
информационный материал и библиографические записи из
периодических изданий по истории Тугулымской библиотеки.
Во втором разделе «Библиотека сегодня» раскрыта
библиотека в современных условиях, работа по программам,
клубов и любительских объединений.
Третий раздел «Наши ветераны» рассказывает о людях
посвятивших свою жизнь библиотечной работе.
В четвертом разделе собрана информация о директорах
Тугулымской центральной библиотеки, начиная с года еѐ
открытия и по настоящее время.
Библиографические записи
расположены в обратно хронологическом порядке. Внутри хронологии в алфавите
авторов и заглавий.
Указатель содержит ряд вспомогательных ключей:
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«Именной указатель» содержит заглавия статей,
фамилии авторов и составителей, статьи которых
использованы в пособии.
 «Географический указатель» - содержит названия
географических пунктов и территорий.
Цифры после фамилий и заглавий статей, названий
географических пунктов отсылают к порядковым номерам
страниц библиографического указателя.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Библиотека…Тишина…Столетья…
История, и тысячи имен!
Благословляем Вас на долголетье Всех тех, кто в труд прекрасный
свой влюблен.
Профессия стара, как мир и время,
От первых свитков до больших томов.
Вы любите и бережѐте верно
Пылинки времени и заповедь веков…

4

Какой глубокий смысл заключѐн в этих строках!
«Библиотека…Тишина…Столетья…».
А что же такое библиотека? Это особый мир, мир книг,
тайн и загадок, погружаясь в который, забываешь обо всѐм на
свете! В эти моменты все мысли только об одном – о книгах,
которые хранят в себе веками всѐ самое мудрое и полезное для
человека.
Невозможно представить себе человечество без
библиотек. Не будь библиотекаря и библиотек, что стало бы с
культурой и человечеством?
Библиотека это удивительно ѐмкое слово, идущее из
глубины веков. Это собрание книг, место их хранения, и
культурно-просветительное учреждение, составляющее целый
комплекс залов, секторов, отделов, и нечто большее, что вошло в
судьбы многих людей.
А.И. Герцен писал: «Книга - это духовное завещание
одного поколения другому. Вся жизнь человечества
последовательно оседала в книге: племена, люди, государства
исчезали, а книга оставалась. Она росла вместе с человечеством,
в ней кристаллизовались все учения, потрясавшие умы и все
отрасли, потрясавшие сердца».
И действительно, книга способна творить чудеса! И все
эти чудеса бережно хранит библиотека. Именно, благодаря
библиотеке, книги не подвластны времени, они соединяют
настоящее и прошлое, указывают путь в будущее.
Какое же оно прошлое, настоящее и будущее нашей
Тугулымской районной библиотеки? В этом мы и попытаемся
разобраться. А указатель «Библиотека… История и судьбы»
поможет нам.

ИСТОРИЯ
У Тугулымской центральной библиотеки интересная,
богатая событиями история.
Голод, разруха, гражданская война - в это тяжелое время
государство думает о создании библиотек, как показателя
культурного уровня страны.
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1919 год
«Мне ясно: культурно просветительская
деятельность не может быть вне партийной. В
этих мыслях меня убедила работа в
Тугулыме…Внес 40 рублей добровольного
пожертвования на библиотеку». Это слова
воспоминаний генерал - полковника Федора
Ивановича Голикова из книги «Красные орлы»
убедительно доказывают, с чего начиналась
история библиотеки села Тугулымское.

Первым
библиотекарем
стала
Комогорова Клавдия Сидоровна. Книги для
библиотеки собирали жители села. Кроме
выдачи
книг
библиотекари
занимались
организацией концертов, лекций.
1921 год
Библиотека закрылась по причине голода.
1927 год
Это год рождения районной библиотеки
имени
А.С.Пушкина.
Библиотека находилась в одноэтажном
деревянном здании на углу улиц Ленина и Войкова. В левом
крыле была библиотека, а в правом размещался
клуб.
Заведующей библиотекой была Агеева Мария Александровна.
Для библиотеки выписывали 6 газет и 8 журналов. При
библиотеке было организовано 7 передвижек.
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1930-е годы
Библиотека
находилась в 2-х
этажном деревянном
здании
по
улице
Ленина, где сейчас
находится почта. На
первом
этаже
с
правой
стороны
здания
была
библиотека.
Заведующая
Брагина Лидия
Ивановна.
С
населением
проводилась
большая культурно- массовая работа
(вечера,
лекции,
постановки),
выполнялись
справки
по любому
вопросу,
выпускались
стенгазеты,
штурмовки. Библиотека стала «Лучом
света» в жизни тогдашнего не очень ещѐ
просвещенного села.
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1936 год
Культработники получили
освещение, квартплата бесплатно.

льготы

-

отопление,

Грозные 1940-е годы
Наравне со всеми библиотека переносила испытания
сурового военного времени. Приходилось не только
пропагандировать книги, но и в меру своих сил помогать
фронту. В свободное от работы время сотрудники собирали
теплые вещи, сами вязали носки, варежки, вышивали кисеты и
отправляли посылки бойцам.
Заведующий библиотекой в то время
была Сидорук Софья Никитична. По ее
инициативе была организована пересылка книг
по почте. Этот опыт работы завоевал среди
читателей широкую популярность и был
распространен по всей области. Свердловским
издательством была выпущена брошюра об
опыте работы Тугулымской библиотеки.
С началом войны изменился
и
читательский спрос. Популярной стала
литература по военной тематике, о различных родах войск, о
русской истории. Читателей в библиотеке было 2810 человек, а
книжный фонд составлял 18400 экземпляров. В библиотеку
выписывалось 17 названий журналов.
Послевоенные годы
1 марта 1947 году в библиотеке был организован
передвижной фонд. Работала в нѐм Нефедова Любовь
Федотовна.
В 1949 году для
работников
библиотеки
и
читателей большой радостью
стал автомобиль-библиотека
для обслуживания населения
района книгой. Его первой
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заведующей была Хананова Людмила Ивановна.
Зона библиотечного обслуживания расширилась до
самых дальних уголков района, где появление передвижной
библиотеки становилось праздником для сельских жителей.
Обзоры,
книжные
выставки, вечера, читательские
конференции. Из года в год
росло число читателей. Если в
1948 году было 800 читателей,
то в 1952 году их 1050 человек.
В читальном зале

1935-1951 гг.
На 1 –м этаже
размещалась библиотека.

Прошло ещѐ два года послевоенного времени. В том же
году начато строительство нового здания для взрослой и детской
библиотек с большими читальными залами, абонементами и
комнатой отдыха. Большую помощь в строительстве оказывали
комсомольцы и молодежь. Библиотеку строили на месте
снесенных школьных амбаров по улице Ленина, где сейчас стоит
административное здание.
Дата 10 апреля 1952 года навсегда вписана в историю
нашей библиотеки, именно в этот день состоялось
торжественное открытие нового здания. На открытии
присутствовало около 70 человек. Газета «Сталинское знамя» от
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25 октября 1954
года писала: «В
центре
села
Тугулым
стоит
просторное,
светлое
здание
районной
библиотеки».
Здесь размещались взрослая и детская библиотеки. 1952-1977 гг.

Качественно преобразились условия работы учреждения
– росло число читателей, проводились интересные книжные
выставки, устраивались беседы и диспуты, обзоры книг,
литературные вечера и читательские конференции. В стране
стало издаваться много интересной литературы, интенсивно
пополнялся книжный фонд. В библиотеке фонд насчитывает
около 13 тысяч книг. И хотя в то время вся деятельность
библиотек была крайне идеологизирована (от библиотекарей
особенно требовалась пропаганда решений партийных съездов и
пленумов), сотрудники библиотеки много сделали для
приобщения молодѐжи к чтению. Не залѐживались на
библиотечных полках ни сочинения классиков, ни поэтические
сборники начинающих авторов.
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В читальном зале выписывалось
наименований газет и журналов.

около шестидесяти

Работники библиотеки в
1956 году.

1960-е годы
Библиотеки стали пропагандировать открытый доступ
читателей к фондам. Новая форма обслуживания подняла на
наиболее высокую ступень пропаганду книги. В районной
библиотеке в то время работало 6 человек, читатели могли
посещать библиотеку до 8 часов вечера. Книжный фонд
составлял 28 тысяч 321 экземпляров, читателей было 1622
человек.

Коллектив районной библиотеки.1961
год.

Читальный зал. 1960 год.
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Районная библиотека оказывает методическую помощь
сельским библиотекам. Проводят семинары по различным
вопросам библиотечной деятельности.

Активной формой продвижения книги к читателям стали
передвижки. В библиотеке была хорошо организована работа
книгонош.

Двадцать пять учеников старших классов Тугулымской
средней школы два раза в месяц доставляли книги на дом
читателю. Большое внимание уделяли пенсионерам, инвалидам
и тем, кто не мог по уважительной причине посетить
библиотеку. Книгоношами обслуживалось триста читателей.

12

1965 год
Заведующей библиотекой работала Николаева Клавдия
Даниловна, в читальном зале - Максимова
Мария Ерофеевна,
на абонементе Безденежных Ия Георгиевна. Передвижной
фонд возглавляла Селеменева Эльвира
Николаевна.
Большое
значение
придавалось
краеведческой работе, по местному радио
проходил цикл бесед о героях гражданской
войны и революции. Создавались картотеки,
краеведческие папки, велась работа по
пропаганде литературы по Уралу.

1967 год
Районной библиотеке
было присвоено звание
«Библиотека отличной работы».
Проводилась работа к 50-летию Советской власти,
пропаганда исторических книг, страниц жизни и борьбы
великого советского народа. Особое внимание уделяется работе
с читателями, они разбиты на группы: учащиеся, рабочая
молодежь, рабочие и служащие.
Главная задача библиотеки – пропаганда книги и
доведение ее до каждого грамотного читателя до каждой семьи.
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Для сельских библиотекарей проводят семинары, где
рассматриваются
различные
вопросы
библиотечной
деятельности. Всем библиотекам оказывается методическая
помощь,
за каждой закреплен опытный методист. В
Тугулымской библиотеке оформлен методический уголок - где
сосредоточены все методические материалы.

Методисты выезжали в библиотеки для оказания
практической помощи, создали карту Тугулымского района, на
которой условными знаками обозначены все населенные пункты
и какой формой они обслуживаются. Через районную газету
«Знамя труда» рассказывали о книжных богатствах библиотек, о
новых поступлениях, печатали тематические обзоры.
1970-е годы
Районная библиотека является методическим центром для
всех библиотек района
Увеличивается книжный фонд, книговыдача, количество
читателей. Охват населения книгой составил 95%.
Выделены такие группы читателей: «Механизаторы»,
«Животноводы»,
«Специалисты
сельского
хозяйства»,
«Молодежь».
Велась большая пропаганда литературы среди работников
сельского хозяйства.
Для специалистов сельского хозяйства проводились
обзоры, вечера, составлялись рекомендательные списки.
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Работники библиотеки выходили
на производственные участки, оформляли
красные уголки на фермах.

Библиотекари
помогают
молодежи в выборе профессии,
проводят мероприятия на тему «Кем
быть?».

Большое значение в воспитании людей имеет
художественная литература, поэтому пропаганда лучших
произведений советских и зарубежных авторов среди читателей
стоит в центре внимания.
1974 год
Внедряется новая форма работы, стали выдаваться книги
по МБА. Далеко не каждый читатель может найти нужную
книгу у себя в библиотеке, выходом из этого положения явилось
создание МБА. Читатели пользовались межбиблиотечным
абонементом (МБА) районной библиотеки и библиотеки им.
Белинского, что позволило набрать больше читателей и
увеличить книговыдачу.
В эти годы библиотекари стали уделять внимание
справочно-библиографической работе. Составляются картотеки,
справочные пособия, проводятся библиографические уроки.
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1975 год
В Тугулымской библиотеке создано бюро научнотехнической информации. Руководителями бюро стали Ласкин
В. П., инженер фирмы «Тугулымская»
и библиотекарь
передвижного фонда Селеменева Эльвира Николаевна.
Таким образом, районные
и сельские библиотеки стали
непосредственными участниками
сельскохозяйственного
производства.
Библиотекари
предлагали
информацию
по
сельскохозяйственной
литературе,
раз
в
месяц
проводились «Дни информации»,
на которых представлялась новая
литература и информационные
материалы.
1976 год
Библиотеки Тугулымского района работают в условиях
централизации. Централизованная библиотечная
система
объединяет 26 библиотек-филиалов, центральную районную
библиотеку, центральную детскую библиотеку.
Директор
централизованной системы и директор районной библиотеки –
Бузырева Маина Евдокимовна,
Районная библиотека им. А.С. Пушкина получила статус
центральной районной библиотеки. Она осуществляет
централизованное комплектование, учет фонда и обработки
литературы, ведѐт справочно-библиографический аппарат,
обеспечивает информацию о новых поступлениях.
Функции, возложенные на библиотеку, поменяли и еѐ
собственную структуру. При библиотеке были созданы отдел
комплектования
и
обработки
литературы,
методикобиблиографический отдел, отдел обслуживания читателей. С
момента централизации работают Кармакских Галина
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Ильинична, Иванцова Галина Федоровна и Кельн Нина
Михайловна.

Отдел комплектования
и обработки
литературы

1977 год
К 60-летию Великого Октября читатели Тугулыма
получили замечательный подарок. Районная библиотека
переехала в новое светлое помещение, в котором она и
находится до сих пор.
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Районная библиотека является методическим центром.
При районной библиотеке налажена систематическая учеба
библиотечных кадров, обмен опытом на базе лучших библиотек.

1980-е годы
В практику работы внедрялись новые ББК, ГОСТы,
проводилась работа по сохранности фондов.
На комплектование районной библиотеки выделено 2660
рублей.
Работа с читателями ведется дифференцированно.
Внедряется новая форма обслуживания читателей – бригадный
абонемент.
Формируются читательские группы: рабочая и учащиеся
молодежь, животноводы, механизаторы, специалисты сельского
хозяйства, учителя.
Проводятся
обзоры,
выставки,
читательские
конференции, вечера.
Ведется большая работа к 40-летию победы, по
пропаганде патриотического воспитания молодежи.
Среди читателей
есть истинные любители книги,
посещающие районную библиотеку по 30-40 лет: А.Т.Пятых,
Г.А. Пискулин, П.Н. Щелкунов, В. А. Сафронов.
В читальный зал выписывается 96 наименований газет и
журналов.
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Ежемесячно проходят семинары.

В 1986 году в Тугулымской библиотеке побывала
поэтесса-землячка Лариса Федорова и подарила свою
последнюю книгу «Танец стрижей».
В 1988году в стенах районной библиотеки прошла
встреча с уральскими поэтами Л.А. Ладейщиковой и Ю.В.
Конецким.
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Работает литературная группа, в газете «Знамя труда»
выходит литературная страничка со стихами местных поэтов.

По инициативе
Максимовой М.Е. в районной
библиотеке организован женский клуб ветеранов Великой
Отечественной войны «Боевые подруги». Сотрудники
библиотеки проводят для них вечера - воспоминаний, уроки
памяти, встречи. Здесь они чувствуют себя нужными, здесь им
дают возможность проявить себя как личность, поделиться
своими воспоминаниями, знаниями, опытом, житейской
мудростью.

1990-е годы
Это годы перестройки, один из наиболее трудных и в
тоже время интересных периодов в истории библиотечного дела.
Это время приспособления библиотек к рыночной экономике.
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Тугулымская
библиотека, как и все библиотеки страны,
испытывают те же трудности – недостаток финансирования,
ухудшение комплектования фондов, недостаток средств на
подписку периодических изданий. Но, несмотря на все
трудности, библиотеки работают, ищут новые пути выживания.
Именно в это время библиотека работает по программе
«Помоги себе
сам», основной целью которой является
пропаганда здорового образа жизни.
1993 год
В
стенах
библиотеки
начинает
свою
работу
«Литературный салон». Сотрудники библиотеки для учащихся
старших классов готовили обзоры и лекции по творчеству
различных писателей и поэтов, проводили читательские
конференции и литературные встречи.

1994 год
Принят Федеральный закон №78-ФЗ «О библиотечном
деле», в котором совершенно по - новому трактуется
предназначение библиотеки как социального института.
Библиотека – это учреждение, предоставляющее, прежде всего
«информационные, образовательные услуги
населению,
частично на платной основе, без выделения приоритетов по
политическим,
религиозным
и
иным
признакам
идеологического свойства».
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Центральная районная библиотека впервые оказывает
услуги, сопутствующие основной деятельности (платные):
абонемент выходного дня, ночной абонемент, прокат журналов
«Бурда - Моден», «Мода».
В структуре библиотеки появляется новый отдел –
информационно-библиографический. В задачи отдела входит
выполнение сложных библиографических запросов читателей,
информирование и пропаганда библиотечно-библиографических
знаний. Заведующая отделом Бороздина Наталья Васильевна,
библиограф-краевед Смольникова Лидия Николаевна.

Для развития и пропаганды самодеятельного творчества,
нравственно-патриотического воспитания населения при
библиотеке организуется клуб любителей поэзии «Журавушка».
1994 - 2000 годы
библиотеке работал
клуб
«Флористика».
Библиотекари
вместе
с
читателями создавали «шедевры»
из засушенных растений и
цветов.
Эти
композиции
занимали в библиотеке большое
пространство и удивляли своей
простотой и красотой
наших
читателей.
В
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1997 год
Организованна первая встреча из
цикла «Интересные люди района» с
Ангелиной Ивановной Григорьевой

Все эти годы, несмотря на трудности, нехватку книг,
невыплату заработной платы районная библиотека росла и
развивалась.
Она старалась сделать все возможное, чтобы
сохранить коллектив,
улучшить свою работу, увеличить
количество своих читателей.
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Интернет-ресурсы
http://bibtgo.ru

БИБЛИОТЕКА СЕГОДНЯ
XXI век - век внедрения новых технологий, коснулся и
российских библиотек.
Библиотеки очень чутки к любым изменениям в
информационных
потребностях
общества.
Они
модернизируются, изменяются, переходят на новый уровень,
становятся не просто библиотеками, а досуговыми и
образовательными
центрами.
Тугулымская
центральная
районная библиотека – не исключение.
Сегодня Тугулымская центральная районная библиотека
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– это информационный центр не только поселка, а всего района.
В ней трудится сплоченный
коллектив,
состоящий из
творческих людей. Ежегодно здесь обслуживаются более трѐх
тысяч читателей, посещающих библиотеку более 34 тысяч раз,
выдаѐтся свыше 67 тысяч изданий. Круг пользователей широк:
студенты и школьники, пенсионеры, рабочие и интеллигенция.
Для них проводятся массовые мероприятия различные по
формам и содержанию, оформляются выставки, выдаются
справки. К услугам читателей универсальный фонд нашей
библиотеки 20 428 экземпляров книг на бумажных и
электронных носителях, более 30 наименований газет и
журналов.
Главная задача центральной библиотеки стать
востребованной в современном мире, а для этого расширяются
функции и создаются новые проекты:
 «Ребенок. Общество. Человек» - основная цель проекта
духовно – нравственное воспитание молодежи,
формирование здорового образа жизни, приобщение
молодежи к культуре чтения, укрепление взаимодействия
библиотек со всеми заинтересованными организациями.
 «Мы в душах строим храм» - основная задача этой
программы приобщение подрастающего поколения к
истокам русской культуры и воспитание молодежи в духе
уважения к народным традициям.
 «Чтобы достойно жить» - это формирование правовой
культуры и развития правосознания молодого поколения.
 «Компьютерные
технологии
в
обслуживании
пользователей библиотеки» - главная цель проекта
оперативно, максимально и качественно удовлетворять
информационные
потребности
пользователей
библиотеки.
 «Гордиться славою своих предков» - формирование
патриотического сознания, любви и уважения к истории
Отечества и родного края.
 «Героическое прошлое в памяти поколений» разработана в преддверии 100-летия Первой Мировой и
70-летию Великой Отечественной войн для привлечения
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внимания детей и юношества к изучению истинной
истории своего Отечества, героического пути своего
народа, правильному пониманию уроков истории.
Библиотека и АПК: реальность и перспективы
взаимодействия» - целью проекта является формирование
единого информационного пространства в помощь
агропромышленному
комплексу
и
улучшение
информационного обслуживания аграриев Тугулымского
городского округа путѐм более активного внедрения
новых информационных технологий и максимального
продвижения информационных ресурсов.

На базе библиотеки работают клубы по интересам:
Клуб любителей поэзии
«Журавушка»
был создан в 1994 году для развития и
пропаганды
самодеятельного
творчества
и
нравственнопатриотического
воспитания
населения Тугулымского района по
инициативе сотрудников библиотеки.
А если сказать проще – для душевного
общения влюбленных в поэтическое
слово людей.
Любители поэзии один раз в месяц собираются в уютном
зале библиотеки и обсуждают вопросы самодеятельного
творчества, читают друг другу свои стихи, а потом в теплой,
дружественной обстановке неравнодушно их обсуждают, хвалят
и критикуют, соглашаются и спорят, дают советы и снова
читают стихи. Выезжают в населѐнные пункты Тугулымского
городского округа и проводят там творческие встречи. За
прошедшие годы литературный клуб «Журавушка» выпустил
несколько поэтических сборников, среди них – «Праздник
поэзии», «Все, что на сердце у меня», «Избранное»,
«Журавлиное ожерелье», «А зимою мне снится лето», «Лесные
сказки, стихи и раскраски», «Тонкая струнка печали».
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Клуб «Хозяюшка» - организован
самими любительницами рукоделия.
Для многих вязать, плести и вышивать,
не
просто
увлекательное
времяпрепровождение, но страстное
увлечение, которому они посвящают
большую часть свободного времени.
Клуб дает возможность общаться на
интересующую тему, делиться
секретами и опытом, учиться и
учить других своему любимому
занятию. В рамках клуба
постоянно организуются не
только
образовательные
программы – курсы и мастерклассы, но и всевозможные
конкурсы и развлекательные
программы,
подстегивающие
любопытство и сопернические
чувства профессионалов и новичков рукоделия.
Являясь одним из главных центров информации,
библиотека строит свою работу в соответствии со
специализацией, ведѐт большую просветительскую работу,
работу по гражданско-патриотическому воспитанию, занимается
краеведением в тесном
сотрудничестве с администрацией
Тугулымского
городского
округа,
общественными
организациями,
учебными заведениями, редакцией газеты
«Знамя труда», телекомпанией «Тугулым-ТВ» и другими
организациями.
2001 год
Библиотека начинает работу по программе «От
библиотеки, востребованной – к библиотеке достойной». В
задачи данной программы входит повышение качества
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библиотечного обслуживания жителей посѐлка, поднятие
имиджа самой библиотеки.
2002 год
Тугулымская ЦРБ награждена Грамотой Правительства
Свердловской области за большой вклад в развитие культуры в
Тугулымском районе и в связи с 75-летием со дня образования
библиотеки.
2003 год
На базе центральной библиотеки проводятся пятидневные
областные мероприятия по повышению квалификации
библиотечных кадров. Слушателям была представлена
программа «Современная муниципальная библиотека».
2005 год
Сотрудники библиотеки
активизировали работу по
профилактике наркомании и вредных привычек. С этой целью
разработана программа «Ребѐнок. Общество. Будущее».
2006 год
Центральная районная библиотека включена в проект по
созданию модельных библиотек на селе в рамках Федеральной
целевой программы «Культура России 2006-2010гг.».
Начинается полномасштабное освоение новых информационных
технологий.
Создается новое подразделение – информационный
отдел. Заведующий отделом Стариков Владимир Савельевич.
В библиотеку приобретены компьютеры, установлена правовая
база данных «Консультант плюс», с помощью которой читатели
могут получить ответ на любой вопрос по теме права, найти
закон или постановление, как областного, так и федерального
уровня.
Расширяется спектр услуг библиотеки, таких как: работа
в сети ИНТЕРНЕТ, предоставление компьютерного времени для
работы с текстовыми документами, распечатка документов,
работа с электронной почтой и другое;
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В июне впервые вышла в свет газета «Вести из
библиотек» объемом 8 страниц формата А4. Периодичность - 1
раз в квартал, тираж 50 экземпляров.
На еѐ страницах
библиотекари Тугулымской ЦБС рассказывают о своих
достижениях и проблемах в библиотечной деятельности, дают
друг другу советы по улучшению библиотечного обслуживания
населения, ведут интересный разговор с читателями.
2007 год
Библиотека разрабатывает новые целевые программы:
«Мы в душах строим храм», «Компьютерные технологии в
обслуживании пользователей». В этом же году начинается
капитальный ремонт здания библиотеки.
Проведѐн Первый
музыкально-поэтический
фестиваль «Созвучие чувств и
слова», который стал
традиционным. Ежегодно в
сентябре собираются гости из
многих районов Свердловской
области и г. Тюмени.

На базе библиотеки прошѐл первый конкурс
профессионального мастерства в 2 номинациях: «Лучший по
профессии» и «Лучшее учреждение культуры». В номинации
«Лучший по профессии» победителем стала Ядрышникова
Ольга
Петровна,
заведующая
Ертарской
поселковой
библиотекой. А в номинации «Лучшее учреждение культуры»
победителем стала Тугулымская центральная библиотека.
Конкурсы профессионального мастерства стали ежегодными.
2008 год
Тугулымская
районная библиотека получила статус
«Модельная библиотека области».
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Началось формирование электронного каталога и картотек.
Расписка ведѐтся в автоматизированном режиме «АБИС
ИРБИС».
Тугулымская
районная
библиотека
получила
благодарственное письмо от СОУНБ им. В. Г. Белинского за
большой вклад в развитие библиотечного дела области и
активное участие в областных мероприятиях по повышению
квалификации библиотечных работников.
Директор МУК «ЦБС ТГО» Бороздина Наталья
Васильевна получила Диплом лауреата премии Министерства
культуры Свердловской области в сфере библиотечноинформационной деятельности за 2007 год «Руководитель года».
2009 год
ЦРБ приняла участие в областной творческой
лаборатории «Советский писатель и книги о Великой
Отечественной войне». За нестандартный подход к теме,
библиотека получила Благодарственное письмо СОУНБ им. В.
Г. Белинского.
2010 год
Тугулымская ЦРБ заключила договор о сотрудничестве с
Областной библиотекой для слепых, которая предоставляет
специальную литературу для данной категории читателей.
Кроме того, активизировалась работа по обслуживанию
инвалидов на дому. Такие формы работы способствуют более
широкому охвату населения библиотечным обслуживанием.
Внедрена новая форма работы – виртуальный
концертный зал (ВКЗ) для любителей музыки. Создано
филармоническое
собрание
посѐлка Тугулым.
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2011 год
Для улучшения качества обслуживания пользователей и
предоставления для них сервиса оперативного поиска
необходимой
информации
библиотека
работает
в
корпоративном проекте «Весь Урал».
Начал работать сайт МКУК «ЦБС ТГО». http://bibtgo.ru
В ноябре в стенах районной библиотеки отметили 35летие
централизованной
библиотечной
системы.
Театрализованное мероприятие по типу телевизионной передачи
«Субботний вечер» прошло весело, оставив в сердцах гостей и
хозяев незабываемые впечатления.
Филармоническое собрание посѐлка Тугулым получило
Диплом
Свердловской
государственной
академической
филармонии за наибольшее количество слушателей, посетивших
концерты проекта «Виртуальный концертный зал» в 2010 году.
2012 год
Библиотека
отметила
свой
85-летний
юбилей.
Сотрудники библиотеки пригласили всех присутствующих в
увлекательное виртуальное путешествие длиною в 85 лет.
Электронный
каталог
выставлен
для
работы
пользователями.
Библиотеке вручено благодарственное письмо СОУНБ
им. В. Г. Белинского за участие в создании и продвижении
краеведческих ресурсов и в связи с 10-летием проекта «Весь
Урал».
2013 год
Для удовлетворения информационных потребностей
пользователей создано 4 автоматизированных рабочих места с
выходом в Интернет.
Внедрена новая услуга центральной библиотеки –
Виртуальная
справка,
предоставляемая
удалѐнным
пользователям библиотеки.
На базе библиотеки прошли 3-х дневные занятия летней
областной школы сельского библиотекаря. В школе приняли
участие более 60 сельских библиотекарей области и
Тугулымской ЦБС.
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Районная библиотека активно включилась в работу по
подготовке к изданию и выпуску Книги Памяти, посвящѐнную
землякам, воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны
1941-1945гг.
2014 год
Получены Благодарственные письма Свердловской
государственной академической филармонии за активное
участие в деятельности ВКЗ в новогоднем конкурсе «ВКЗ –
декабрь 2013!» и за активную работу с юными слушателями
посѐлка Тугулым и Тугулымского района в сезоне 2013-2014 в
рамках проекта «Виртуальный концертный зал».
Пятнадцатилетний юбилей у проекта вечеров – портретов
«Замечательные люди Тугулымского района». Начаты они были
в 1997 году по инициативе тогдашнего директора Елены
Ивановны Гимгиной и воплощены в жизнь Надеждой Ивановной
Обросовой. 37 жителей района стали героями вечеров –
портретов. Разными они были по возрасту, профессиям,
увлечениям, своему предназначению в жизни. Но неизменным
остаѐтся негласный девиз: С добром к людям. По зову своего
сердца. С любовью к району». Ведь именно только так можно во
всѐм многообразии раскрыть портрет земляка, доставить
удовольствие от встречи тем, кто приходит в уютный и изящно
оформленный читальный зал библиотеки.

По итогам работы 2013 года
МКУК «ЦБС ТГО»
присуждена денежная премия в размере 100 тысяч рублей как
лучшему
муниципальному
учреждению
культуры,
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находящемуся на территории сельских поселений Свердловской
области.
Наша центральная библиотека, также как и другие
публичные библиотеки, ведет деятельность по изучению и
сохранению наследия родного края (поселка, района).
Ежегодно издаѐтся «Календарь знаменательных и памятных дат
по Тугулымскому району», ведѐтся «Календарь-справочник
Тугулымского
края»,
которые
превратились в иллюстрированные
справочники по истории и культуре
родного края и служат незаменимым
источником
краеведческой
информации для читателей.
Еще одним ярким примером
могут служить рекомендательные
биобиблиографические
персональные пособия, посвященные знаменитым землякам.
Цель таких краеведческих пособий – собрать материал о жизни
людей, прославивших наш край и познакомить с ним широкую
аудиторию.
Сотрудники информационно-библиографического отдела
центральной
библиотеки
выпустили серию краеведческих
рекомендательных
биобиблиографических пособий,
посвящѐнные Героям Советского
Союза Федюнинскому Ивану
Ивановичу, Белопухову Евстрату
Степановичу, Метелѐву Василию
Петровичу, кавалерам орденов
«Солдатская Слава» Маркову Феоктисту Егоровичу и Пьянкову
Михаилу Ивановичу, знаменитому снайперу Изегову Ивану
Романовичу, ветеранам Великой Отечественной войны 19411945 гг., труженикам тыла.
Созданы персональные библиографические пособия,
посвященные талантливым людям Тугулымского края: певице
Екатерине Шавриной, писательницам Людмиле Толмачевой и
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Ларисе Фѐдоровой, заслуженным работникам культуры
Верхолетову Юрию Романовичу и Мичурову Роману Ивановичу,
историку-краеведу Зое Георгиевне Багаевой, которая одна из
первых начала работу по изучению истории, культуры
Тугулымского края, впоследствии создав уникальные документы
по краеведению.
В серии «Интересные люди Тугулымского района»
вышди пособия к 75-летию Тугулымского госсортоучастка, о
династиях врачей Кругловых и метеорологах Григорьевых.
Вышел цикл рекомендательных буклетов о фермерах и
сельскохозяйственных предприятиях.
Работники ЦРБ приняли участие в
конкурсе «Неизвестный Урал». В номинации
«Отдельные краеведческие издания, фонды и
коллекции» 2 – е место присуждено Нине
Михайловне Кельн за путеводитель «Родина
моя – мой Тугулым».
Создавая такие пособия, сотрудники библиотеки
стремятся сохранить вклад личности в развитие истории,
культуры и просвещения края, создают артефакт, являющийся
важным элементом местной культурной памяти. Важно и то, что
созданные документы накапливаются и хранятся в библиотеке,
как в бумажном, так и в электронном виде, формируя архив
эксклюзивных и ценных документов историко-культурного
наследия Тугулымского района.
Своеобразным подведением
итогов
работы
с
пользователями
библиотеки
является
День
открытых
дверей или День читателя,
который решено ежегодно
проводить ко Дню российских
библиотек.
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Главные задачи этого мероприятия – чествование
лучших читателей года, знакомство с новыми библиотечными
услугами, создание привлекательного образа библиотеки, а
значит привлечение новых пользователей.
Центральная библиотека является методическим центром
для библиотек централизованной библиотечной системы. Под еѐ
руководством работает 17 библиотек. А для того чтобы работа
всех библиотек была отлаженной и планомерной в библиотеке
работает 5 отделов, выполняющих методические функции.
Особое внимание уделяется эффективности форм повышения
квалификации – школы, круглые столы, семинары с
практическими занятиями и профессиональные конкурсы, как
эффективная форма подтверждения библиотечной профессии,
требующей постоянного поиска нового, современного.
Благодаря творческому, работоспособному коллективу
библиотека старается сохранить своего читателя, его интерес к
книге и чтению, сохранить историю библиотечного дела и
написать новые страницы современной библиотеки. А каждый
библиотекарь на своем месте стремится сделать так, чтобы
библиотека стала уютным домом для каждого, кто сюда
приходит.

И неправда когда говорят, что труд библиотекаря
незаметен. Если человек занимает активную жизненную
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позицию, проявляет инициативу и выдумку, творчество,
преданность любимому делу, то такого библиотекаря трудно не
заметить.
Тому подтверждение слова академика Д. С. Лихачева о
значимости библиотек в культуре и обществе: «Библиотеки
важнее всего в культуре… Пока жива библиотека – жив
народ, умрет она – умрет прошлое и будущее».
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ
Большой вклад в становление, развитие, процветание
библиотечного дела Тугулымского района внесли люди,
отдавшие библиотеке около 40 лет своей жизни, которых
сегодня нет с нами:

Маина Евдокимовна Бузырева –
молодой девчонкой пришла в феврале
1956 года после окончания Пермского
библиотечного техникума в читальный
зал районной библиотеки. Никто не
надеялся,
что
новая
сотрудница
приживется,
но
любознательная,
смышленая,
трудолюбивая
и
общительная, она сразу же вписалась в коллектив. Жажда к
знаниям привела ее в Московский институт культуры на
библиотечное отделение, который она закончила в 1964 году.
Работала в читальном зале, на абонементе, заведующей
методико- библиографического отдела и много лет возглавляла
Тугулымскую централизованную библиотечную систему. В 1976
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году под ее руководством прошла централизация библиотек
района, построено новое здание районной библиотеки. Под
руководством Маины Евдокимовы был создан работоспособный,
грамотный коллектив. Благодаря еѐ настойчивости многие
работники библиотек района получили высшее образование. За
какую бы работу она не бралась, всегда отдавалась без остатка,
вкладывая всю свою душу. Много наград получено Маиной
Евдокимовной за еѐ работу: Почетные грамоты, благодарности,
медаль «Ветеран труда», но особенно дорог знак Министерства
культуры СССР «За отличную работу».
Сегодня ее дело продолжает дочь - Горяева Галина
Викторовна, которая занимает должность зам. директора по
работе с детьми.

Мария Ерофеевна Максимова – по рекомендации
райкома ВЛКСМ в 1955 году пришла
работать в
Меседовскую сельскую
библиотеку. Через 2 года еѐ перевели в
Сажинскую библиотеку. С августа 1960
года она работает в Тугулымской районной
библиотеке библиотекарем абонемента.
Была еѐ руководителем в 1963 году и с
1970 по 1974 годы. С 1976 по 1991 годы
Мария Ерофеева работала заместителем
директора ЦБС по основной деятельности,
заведующей отделом обслуживания читателей Тугулымской
библиотеки. Она проводила вечера, диспуты, читательские
конференции. Неоднократно избиралась депутатом поселкового
и районного советов народных депутатов, работала в женсовете,
совете ветеранов. Сколько сил и умения приложила к тому,
чтобы жили клубы «Боевые подруги» и «Журавушка». Как
краевед Мария Ерофеевна внесла огромный труд в создание
альбомов «Они сражались за Родину», «Творчество
Тугулымцев», «История библиотечного дела в районе».
Вместе с работниками райвоенкомата проводила военнопатриотическую работу с юношами-призывниками. Опыт еѐ
работы был распространѐн в библиотеках области. За свой труд
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Мария Ерофеевна награждена медалями «Ветеран труда» и «За
добросовестный труд» в ознаменование 100-лет со дня рождения
В.И. Ленина,
знаком Министерства культуры СССР «За
отличную работу» и многими Почетными грамотами и
благодарностями.
Всегда в курсе всех дел библиотеки ветераны:

Ия Георгиевна Безденежных -

в 1958 году
пришла в Тугулымскую детскую
библиотеку,
библиотекарем
на
абонемент. Рядом с библиотекой была
начальная, школа, и дети спешили в
библиотеку до начала занятий, успевали
почитать в большую перемену. Любили
дети читать книги, и в этом большая
заслуга Ии Георгиевны.
За
долгие
годы работы ей несколько раз
приходилось уходить и возвращаться в
библиотеку. Много лет работала Ия Георгиевна со взрослыми
читателями, в отделе комплектования и обработки литературы,
была незаменимым библиографом- методистом. Она очень
хорошо знала фонды, могла выполнить любую справку. Ия
Георгиевна была наставником молодежи, никогда и никому не
отказывая в помощи. Она жила интересами своих читателей, их
увлеченностью, в совершенстве овладела своей профессией. За
свой безупречный труд имеет немало поощрений, награждена
медалью «Ветеран труда».

Евстолия Ильинична Ботвинова с
1951
года
работала
заведующей
Меседовской сельской библиотекой. В 1959
году пришла в
детское отделение
Тугулымской
районной
библиотеки
библиотекарем. В 1961 году она окончила
Пермский библиотечный техникум, а 1966
года стала заведовать районной детской
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библиотекой.

Принимала активное участие в централизации библиотек
района.
В 1976 году была переведена на должность заместителя
директора централизованной библиотечной системы по работе с
детьми и работала в этой должности до выхода на заслуженный
отдых. Для многих детских и школьных библиотекарей района
эта вежливая и внимательная женщина стала терпеливым и
добрым наставником, не забывающим строго спрашивать с
нерадивых. Она имеет за свой труд много поощрений и
благодарностей, занесена в книгу «Трудовых побед 10
пятилетки» за 1978 год.

Галина Ильинична Кармакских - начала работать в 1975
году
библиотекарем
абонемента
районной детской библиотеки. После
централизации библиотек перешла в
отдел комплектования и обработки
литературы, где проработала более 20
лет. Еѐ всегда отличали скромность и
щедрость души. Очень спокойная,
дисциплинированная. Свои обязанности
выполняла добросовестно.
За свой
многолетний и добросовестный труд
получала неоднократно благодарности
и грамоты.

Людмила Олимпиевна Артюшкина библиотекарь по образованию, закончила
курсы реставраторов – переплѐтчиков в
Москве. Более 20 лет работала в Тугулымской
районной библиотеке библиотекарем –
переплѐтчиком Еѐ умелые руки переплетали
альбомы, реставрировали книги и брошюры.
Это всегда приветливый, улыбчивый, очень
внимательный и тактичный человек. Умеет
поддержать добрым словом в трудную минуту.
46

С 1976 года лет остаются преданными библиотечному
делу Нина Михайловна Кельн и Галина Федоровна
Иванцова.
30 лет стаж работы в районной библиотеке у Светланы
Петровны Гавриловской.
Свыше 20 лет трудятся в районной библиотеке Обросова
Надежда Ивановна, Зуева Лариса Сергеевна, Иванова Вера
Ивановна, Алтынова Надежда Ивановна, Калунина Светлана
Николаевна.
Лев Ошанин сказал о профессии библиотекаря:
«Книжные люди, друзья мои ближние, верные слуги и маршалы
книжные».
В полной мере это относится
и к нашим
библиотекарям.
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РУКОВОДИТЕЛИ БИБЛИОТЕКИ
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Старкова Парасковья Дмитриевна 1937
Фатеева Александра Дмитриевна 1937 – 1938
Полевина Зинаида Васильевна
1939 – 1940
Сидорук Софья Никитична
1940 – 1951
Станюкова (Швецова) Серафима Ивановна 1951 – 1954
Григорьева Анастасия Леонтьевна 1954 – 1955
Суворова (Миронова) Августа Ивановна 1955 – 1957
Николаева Клавдия Даниловна 1958 – 1962; 1965 – 1968
Максимова Мария Ерофеевна 1963; 1970 – 1974
Бузырева Майя Евдокимовна 1964; 1975 –- 1981; 1986 – 1993
Камаева Валентина Сергеевна 1968 – 1969
Иванцова Галина Федоровна 1981 – 1983
Кучкова Надежда Ивановна
1983 – 1986
Гимгина Елена Ивановна
1994 – 2000
Бороздина Наталья Васильевна 2000 –
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Елена Ивановна Гимгина вступила в
должность директора библиотеки в тот
сложный период, когда многие учреждения
культуры закрывались, а сотрудникам
месяцами задерживали заработную плату. Но
ей хватило выдержки и сил на этом крутом
переломе сохранить не только библиотеку, но
и всю ЦБС.

Бороздина Наталья Васильевна –
директор
муниципального
казѐнного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная
система Тугулымского городского
округа».
Тугулымскую центральную
библиотеку возглавляет с ноября
2000 года.
Начинала свою
деятельность в 1992 году библиографом, с 1997 - заместитель
директора. На ее плечах лежит нелегкая ответственность за все
библиотечное дело района. Любит Наталья Васильевна свою
профессию и черпает в этом жизненные силы и вдохновение.
Это человек, который предан работе, знает библиотечное дело.
Наталья Васильевна умный руководитель и наставник. Она сама
постоянно идет вперед и ведет за собой коллектив. Благодаря ее
стараниям библиотека в 2008 году вошла в четверку модельных
библиотек области.
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Интернет-ресурсы
http://bibtgo.ru
Будущее библиотеки не возможно без ее прошлого.
Сохраняя память о ее основателях, бывших сотрудниках,
используя традиционные формы работы и развивая новые, наша
библиотека стремится поднимать уровень обслуживания
населения на уровень требований двадцать первого века.
Модернизированная в соответствии с новыми реалиями
библиотека с нашим участием и на наших глазах становится
главным элементом социально-культурной инфраструктуры
посѐлка, да и всего Тугулымского района.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
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Войкова, ул. в р.п. Тугулым Тугулымского ГО Свердловской
обл., УрФО, РФ 6
Л
Ленина, ул. в р.п. Тугулым Тугулымского ГО Свердловской
обл., УрФО, РФ 6,7
М
Москва, столица Российской Федерации, г. федерального
значения, адм. центр Центрального федерального округа и центр
Московской области 46
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Нидерланды, западноевропейское государство (официальное
название Королевство Нидерланды)
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Уральская горная система
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СТИХИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ТУГУЛЫМСКОЙ
БИБЛИОТЕКЕ
К 80 – летию районной библиотеки
Обладатели книжного царства,
Вы лекари нашей души.
Лучше книги нет в мире лекарства.
Кто не верит?... Иди поищи…
От неказистых избушек – читален
Вы прошли в пути 80 лет.
До чего же ваш труд уникален:
Благородней профессии нет.
В повседневных делах и заботах
Вы с улыбкой встречаете нас.
Спешим мы к вам, как на работу
И придѐм ещѐ множество раз…
Пожелаем на многие лета
Счастья, успехов, удачи во всѐм!
И всегда оставайтесь при этом
С милым, задорным в глазах огоньком!
В. Г. Ласкин
Моя библиотека
В этом светлом и красивом здании
Книги охраняют тайну
Дарят счастье и охапки знаний,
И оберегают тишину.
В детстве, приходя в библиотеку,
Попадали словно в мир чудес
Книги здесь живут и век за веком
Дарят нам покой лишь только здесь.
Книги словно добрый, умный лекарь
Души лечат от любых обид
Верный друг у книги – библиотекарь
Вам всегда поможет, исцелит.
Здесь вы всѐ найдѐте, что вам нужно
Информации любой не счесть
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И весѐлой и немного грустной
Всѐ, что пожелаете прочестью
Милая моя библиотека
В этот день признаться я хочу
Стала для меня, как будто человеком
Очень дорожу тобой и так тебя люблю.
Юлия Алтынова
Библиотекарям
Кто встречает Вас улыбкой
И поможет Вам во всѐм? –
Жрицы книг – библиотекарь!
Так давайте же войдѐм:
Тишина, уют и радость
Здесь царит из года в год.
Удивительное рядом
На страницах тут живѐт…
Объяснит и с пониманьем
Всѐ расскажет без прикрас,
Не обделит Вас вниманьем
И поправит в чѐм не прав…
И поэтому захочешь
Ты прийти ещѐ не раз
В удивительное царство
Добрых книг и тѐплых глаз.
Слава Вам, царицам книги,
Сейте доброе зерно,
Пусть в умах заколосится
Только знанье и добро!
Надежда Панфилова
Библиотека
Светла душой своей библиотека,
Царит во всѐм порядок и уют.
Она как дом родной для человека,
И люди к ней за знанием идут.
Какой ещѐ сюжет подобен мигу,
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Когда пришѐл читатель в первый раз.
Помогут вам найти любую книгу,
Журнал, газету, томик на заказ.
К судьбе района он не равнодушен,
И сердцем добрый, дружный коллектив.
И можно здесь поэзию послушать,
И конкурс интересный провести.
И выставки о творчестве народа,
И встречи с интересными людьми,
Тут заседаний клубов было много,
И презентаций сборников и книг.
Какие здесь отзывчивые люди,
Всегда и всем стараются помочь,
Красивые и женственные, любит
Читатель их и вновь зайти не прочь.
Читальный зал – он стал ещѐ светлее,
Ещѐ прекрасней, и цветы вокруг!
И пусть в душе становится теплее
Тому, кому сегодня книга – друг.
Андрей Богданов.
О пользе чтения
По праву храмом назову
Лишь потому, что здесь от века
Нам лечат души и сердца,
И этот храм – библиотека.
На полках книги здесь живут,
Журналы разные, газеты,
Здесь на вопрос найдѐшь ответ,
Получишь ценные советы.
И не заметен труд порой
Хранителей сокровищ важных.
Они все с доброю душой,
К читателям с открытым сердцем каждый.
И пусть преобладает Интернет,
И многое подвластно человеку,
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Я с радостью и болью вновь иду
В души и сердца храм – библиотеку!
Татьяна Беняш
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