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 3 

 
Введение 

 

Современный динамичный мир ставит перед государством серьёзную про-
блему: развитие индивида, его таланта, интеллектуальных способностей в макси-
мальном объеме. Решать эту проблему призваны различные институты: семья, 
общеобразовательные и культурно-просветительные учреждения. Немаловажную 
роль в этом деле играют библиотеки как центры нравственного становления лич-
ности. Свое познавательное, развивающее,воспитывающее воздествие на читате-
лей литература оказывает комплексно и многосторонне: чтение художественной 
литературы повышает культурный уровень читателей, расширяет круг интересов, 
влияет на мораль, на поведение человека, на его мировоззрение, развивает эстети-
ческий вкус. Поэтому государство всегда уделяло большое внимание развитию 
библиотечного дела. В нашей стране создана одна из самых разветвленных сетей 
библиотек, призванных нести книгу в массы. 

В нашем городе в настоящее время тоже создана Централизованная библио-
течная сеть, включающая в себя 10 библиотечных пунктов. 

Актуальность  данной темы определяется: 
- важной ролью ЦБС в жизни г.Клинцы как одного из социальных ин-

ститутов, призванных формировать  и воспитывать гражданина, не 
равнодушного к историческому, культурному наследию родного 
края; 

- работой библиотек, направленной на обеспечение потребностей чи-
тателей, что способствует повышению культурного уровня жителей 
города, расширению круга их интересов, развитию чувства прекрас-
ного, обогащению языка, а также работой, связанной с популяриза-
цией творчества местных писателей, поэтов и художников; 

- большим количеством архивных и отчётных документов, материалов 
периодической печати, освещающих деятельность библиотек, кото-
рые было необходимо изучить, систематизировать и представить в 
виде исследовательской работы, посвящённой 300-летию г.Клинцы. 

Цель исследования: 
1) проследить поэтапное развитие библиотечной сети г.Клинцы; 
2) изучив и систематизировав архивные документы, материала периодиче-

ской печати, определить роль библиотечной сети в общественной и куль-
турной жизни города. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) на основе архивных документов, опубликованных и неопубликованных, 

и анализа работы в настоящее время изучить деятельность библиотек; 
2) в ходе проделанной работы выявить влияние библиотек в различное вре-

мя на развитие общественного и культурного уровня жителей 
города. 

Объектом исследования является работа, которую проводит Централизован-
ная библиотечная сеть г. Клинцы /далее - ЦБС/, включающая Центральную город-
скую библиотеку им. А.С.Пушкина и 8 филиалов, среди которых юношеская биб-
лиотека им. А.Ф.Землянского /филиал № 2/, детская библиотека /филиал № 1/, а 
также 6 филиалов в разных районах города и рабочих поселках Ардонь, Займище, 
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по комплектации библиотечных фондов, удовлетворению запросов читателей, по 
ведению культурно-просветительской работы. 

Предметом исследования является анализ форм работы библиотеки с чита-
телями /читательские конференции, диспуты, выставки, клубы, литератур-
ные гостиные/. 

 Гипотеза работы такова: 
1)  библиотеки города систематически и целенаправленно работают по 

удовлетворению потребностей читателей в литературе по различным от-
раслям знаний; 

2) применяют различные формы культурно-просветительской работы; 
3) организуют мероприятия, направленные на популяризацию творчества 

местных деятелей искусства; 
4) все городские библиотеки и филиалы вносят значительный вклад в обще-

ственно-политическую и культурную жизнь города. 
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 Развитие библиотечной сети  г.Клинцы, ее работа и роль в жизни города. 

 
1. Первая народная читальня г. Клинцы, 

 Библиотеки как люди: 
            у каждой своя история. 

 
Первыми библиотеками на нашей земле обладали монастыри, в них была 

сосредоточена ценнейшая литература того времени. Недаром говорили тогда: 
"Монастырь без книг все равно, что крепость без арсенала!".  На территории, где в 
настоящее время расположен город Клинцы, было несколько старообрядческих 
монастырей, и в каждом из них были библиотеки, в которых  находилось до 100 
наименований редких старообрядческих книг.  Из них монахи черпали свои ду-
ховные знания. Постепенно в жизнь входили и светские книги. Эти книги вместе с 
духовными стали составлять личные библиотеки в семьях лиц духовного звания, 
чиновников, просвещенных купцов, дворян, почетных граждан. Например, биб-
лиотека И.И.Бороздны насчитывала около 6000 томов. Многие владельцы библио-
тек разрешали крестьянам пользоваться их книгами. 

Огромную роль в просвещении народа сыграли училищные библиотеки при 
открытых в Клинцах в 1877 и в 1895 голах соответственно высшем начальном 
трехклассном училище и среднем техническом/ныне текстильный техникум/, а 
также библиотечки при церковно-приходских школах, дававших начальное обра-
зование. 

1 февраля 1901 года в посаде Клинцы на средства, пожертвованные местны-
ми купцами, на 2 этаже дома, принадлежавшего В.Г. Махоткиной, на улице Лы-
совке /ныне Советской/ была открыта и освящена народная читальня им. 
А.С.Пушкина /имя связано с пушкинским юбилеем 1899 г./. На 1 этаже располага-
лась чайная. Предполагалось, что клинчанин или заезжий крестьянин зайдет по-
пить чайку и заодно почитает газеты или книгу, а на доход от продажи чая можно 
будет развивать библиотеку. Но чайная практически не давала дохода и вскоре 
была закрыта, осталась одна читальня, которая состояла из двух комнат: в одной 
располагался читальный зал с двумя большими столами, несколькими крашеными 
скамейками и письменным столом, в другой, маленькой комнате, стоял шкаф с 50 
книгами, пустота которого маскировалась фанерой. Созданная читальня нахо-
дилась в ведении городской управы. 

Членами-учредителями читальни стали люди, внесшие 1.0 руб. в год на со-
держание читальни, а в почетные члены-учредители были избраны лица, пожерт-
вовавшие 25 руб. деньгами или книгами. Правление читальни с заведующим раз-
работало правила пользования и расписание работы библиотеки. Заведовать чай-
ной-читальней Дума поручила Николаю Александровичу Федотову, гласному го-
родской Думы. 

''Н.А.Федотов был инженером-механиком, ему и братьям принадлежал ны-
нешний завод "Текмаш". На протяжении всех лет заведования библиотекой Нико-
лай Александрович получал благодарности от городской Думы. Об этом свиде-
тельствует "Доклад заведующего народной читальней имени Пушкина за 1914 
год", в котором приведены следующие данные: « В течение 1914 года читальня 
была открыта 355 дней, книжек было затребовано 14158 экземпляров. На 1 января 
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сего года книг имелось 3139 экземпляров в 7634 томах. Приход 
денежных средств за 1913 год выразился в 1376 рублях и 52 коп." 

Заслушав отчет, Дума отметила деятельность Н.А.Федотова как "нужное и 
полезное для жителей посада дело" и постановила: «Выразить Федотову за труды 
по управлению библиотекой и составлению отчета искреннюю признательность". 
/См. Приложение/. 

По воспоминаниям Е.С.Шанич, первого библиотекаря народной читаль-
ни,(См. Приложение 3. ), Н.А.Федотов был культурным и образованным челове-
ком, внесшим огромный вклад в культурную и просветительскую работу города. В 
1913 году на заседании Думы была отмечена 12-летняя деятельность 
Н.А.Федотова по заведованию читальней: "Благодаря его особенному усердию и 
труду, жизнь библиотеки прогрессивно развивается и, судя по отчетам, учрежде-
ние является для посада не только полезной, но и насущной, необходимой потреб-
ностью" /из постановления городской Думы 30 января 1914 года/. 

К сожалению, нет сведений о том, как сложилась судьба первого заведую-
щего народной читальней после 1917 года, фотографии    не сохранились. 

Финансировала читальню городская Дума. Был учрежден попечительский 
совет "из первенствующих чинов и лиц дворянского и купеческого сословий". 

Библиотекари тоже были "благонадежные": бывшая учительница. Варвара 
Степановна Евсеенко, родная сестра генерал-лейтенанта ветеринарной службы, 
магистра ветеринарных наук Сергея Степановича Евсеенко и его брата-близнеца 
Петра. Степановича Евсеенко, земского врача, экспериментатора, погребенного у 
стены Петропавловского храма. 

Работала библиотека без выходных дней, но один день недели /четверг/ кни-
ги на дом не выдавались /работала только читальня/.. В этот день литература про-
сматривалась, ветхие книги и журналы ремонтировались библиотекарями или от-
давались в переплетную мастерскую, где работал, по мнению Е.С.Шанич, очень 
добросовестный переплетчик Керженевич. 

Как была организована работа? Сотрудниками был составлен каталог - не-
большая книжечка, в которой по разделам была записана имеющаяся в наличии 
литература: 

1 отдел - религиозная, 
2 -"-  - историческая, 
3 -"- . - географическая, 
4 -"-  - естественнонаучная,  
5 -"-  - книги по прикладным отраслям с рекомендациями по ведению хо-

зяйства, 
6 -"-  - беллетристика, 
7 -"-  - журналы, 
8 -"-  - детская, 
С первых дней своего существования читальня пользовалась большой попу-

лярностью у жителей. Посетителей всегда было много. Например, в 1908 году 
библиотеку-читальню посетили 11983 читателя / по 37 в день/. Случалось, что 
скамеек не хватало, приходилось читателям размещаться с книгами на полу. А по-
читать здесь было что! Закупалась литература для читальни по всем отраслям зна-
ний, выписывались журналы "Исторический вестник", "Мир божий", "Вестник 
Европы", "Нива", "Вокруг света", "Природа и люди". К ним выписывались прило-
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жения и газеты "Свет", "Русское слово", в клубе Купеческого собрания /ныне 
ЦКД "Современник"/ брали во временное пользование газеты "Новое время", 
"Русское чтение", "Русские ведомости". Неудивительно, что люди засиживались в 
читальне до позднего вечера. Книжный фонд рос быстро, читальню реорганизова-
ли в библиотеку-читальню, в 1907 году появилась возможность выдавать литера-
туру на дом, под залог и плату.  

Взяв за основу воспоминания Е.С.Шанич, можно составить таблицу, отра-
жающую порядок выдачи книг на дом для читателей разных категорий: 
Категория читателей Размер за-

лога 
Плата за ме-
сяц 

Какая литература выдава-
лась 

 Абонент 1 разряда          2 руб. 50 коп. 2 книги или 1 книга и 1 новый 
журнал 

Абонент 2 разряда 2 руб. 25 коп. 2 книги или 1книга и 1старый 
журнал 

Абонент 3 разряда 1 руб. 15 коп. 1 книга или 1 журнал 
       Таким образом, разряд абонента и размер залога зависел от того, сколько книг 
брал читатель, новый или старый журнал выдавался. Нужно указать, что в ценах 
того времени залог был достаточно высоким. Выдавались книги сроком на. 2 не-
дели, а новые всего на три дня, по истечении этого срока взимался штраф /по ко-
пейке за просроченный день/. Следует отметить добросовестность читателей: 
штрафы платили редко, т.к. книги вовремя возвращали, либо переписывали на 2 
срок. 

Работа регулировалась "Правилами библиотеки-читальни в Клинцах в 1913 
г.», которые гласили следующее: 
         «1. Библиотека открыта во все будничные дни с 10 до 12 и с 
5 до 9 вечера. 
         2. Подписчики подразделяются на 2 разряда: по первому разряду выдаются 2 
книги, плата за месяц - 25 коп., залог вносится 2 руб; по второму разряду выдают-
ся 1 книга и 1 журнал, плата за месяц 15коп., залог вносится 1 руб. 

Если сравнить приведенную выше таблицу и правила 1913 г., то становится 
очевидно, что к 1913 году читатели подразделялись не на 3, а на 2 категории. 

Куда же направлялись средства, накопленные за пользование книгами? Они 
расходовались на приобретение новой литературы и хозяйственные нужды. 

В течение 1913 года библиотека была открыта 354 дня, книг для чтения за-
требовано 14158 экземпляров. 

Со дня открытия до 1917 года библиотека перемещалась из одного здания в 
другое 5 раз – в клуб купеческого собрания.  

К установлению Советской власти библиотека насчитывала более 12000 эк-
земпляров книг, затем фонд резко увеличился за счет книг, изъятых из личных 
библиотек местных купцов и фабрикантов. Учреждению были переданы мебель, 
хоз.инвентарь, произведения искусства бывших владельцев. С тех пор в библиоте-
ке хранится скульптура итальянского мастера. «Мадонна с ребенком». 

В годы гражданской войны библиотека снабжала воинские части Красной 
Армии книжными передвижками, которые обратно в библиотеку уже не возвра-
щались, что значительно уменьшило книжный фонд. Библиотека за годы револю-
ции утратила и имя А.С.Пушкина: великий поэт для новой власти был всего лишь 
представителем дворянства. Но как бы то ни было, она являлась одним из центров 
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культуры города. Здесь можно было не только почитать литературу, но и 
принять участие в работе различных кружков. 

В 1920 году библиотека была передана в ведение отдела народного образо-
вания, книжный фонд стал комплектоваться через Главполитпросвет, для приоб-
ретения литературы ездили в Москву, Киев, Ленинград. 

В 1931 году фонд библиотеки был хорошо укомплектован, особенно отдел 
марксистско-ленинской литературы. Было 5 комплектов полного собрания сочи-
нений В.И.Ленина, избранные произведения К.Маркса и Ф.Энгельса, истории 
ВКП/б/, политические словари, богатые отделы художественной литературы. В 
читальном зале выписывалось более ста названий газет и журналов. 

 С 1934 года начался период расцвета. Ей было выделено помещение в зда-
нии банка, где библиотека находилась до 1956 года. В связи с этим появилась воз-
можность иметь отдельно читальный зал, абонемент, комнату детского отдела, 2 
книгохранилища. Библиотека в это время настолько хорошо была укомплектова-
на, что имела прекрасную возможность удовлетворить любые читательские запро-
сы. Ее посещали преподаватели, служащие, пенсионеры, учащиеся, рабочие пред-
приятий, несмотря на то, что при каждом предприятии была своя библиотека. 

Подтверждение тому, как активно развивалась, расширялась библиотечная 
сеть в городе, находим в книге местного краеведа Василия Михайловича Кров-
ко:"В 1939 году... в городе работали 32 библиотеки с книжным фондом 234,5  ты-
сячи томов. Жители города ежедневно получали около 12 тыс. экземпляров газет и 
журналов. 

Проведение массовых мероприятий занимало важное место в работе биб-
лиотеки:организовывали лекции, диспуты, беседы. Устраивались передвижные 
выставки литературы ( См.фото в «Приложении 4 »). При библиотеке работало 
объединение работников фабричных библиотек. Из года в год росло ассигнование 
библиотеки: если в 1932 г. на приобретение книг затратили 1900 руб., то в 1936 
году -11000 руб., в 1940 году - 25000. 

В 1937 году библиотека отметила 100-летие со дня смерти А.С. Пушкина. Ей 
было возвращено имя поэта. 

В годы Великой Отечественной войны читателей стало меньше. Тяжело жи-
лось городу, но люди по-прежнему шли в библиотеку. Многим книжным богатст-
вам, хранившимся в библиотеке, суждено было погибнуть в огне оккупации. В эти 
тяжелые годы библиотекой заведовала Марта Антоновна Туквен, работали в ней 
Валентина Рейнгольдовна Черкасова и Марионилла  Михайловна Желтова. 

Огромный ужас и боль испытали библиотекари от указа бургомистра города 
об  уничтожении произведений В.И.Ленина, И.В.Сталина, видных деятелей пар-
тии, книг советских писателей. И только благодаря самоотверженности сотрудни-
ков часть фонда все-таки удалось спасти: они перенесли книги в темную комнату, 
заставив дверь тяжелым дубовым шкафом. Здесь книги ждали своего "освобожде-
ния". 

 
25 сентября 1943 года город был освобожден от фашистской оккупации, а 

уже 1 октября библиотека открыла свои двери для читателей. Здание почти не по-
страдало: были выбиты стекла, развалена, печка, осыпалась штукатурка. Многие 
книги были испорчены плесенью.Работники своими силами сделали ремонт. 

После изгнания немцев из города начали восстанавливать библиотечное хо-
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зяйство, ведь за годы войны было потеряно более 23000 экземпляров книг. 
Накануне Великой Отечественной войны в библиотеке насчитывалось 37526 эк-
земпляров книг, а на день открытия в 1943 году осталось 13700 экземпляров. 

В 1945 году по всему городу для библиотеки собрали 20 000 книг. В Клин-
цах после освобождения были развернуты военные госпитали, и сотрудники чита-
ли книги находившимся в госпиталях раненым, писали письма их родным и близ-
ким. Сколько этих "треугольников" улетело в разные уголки нашей страны -  не 
счесть. 

В послевоенное время библиотека ставит перед собой задачу -  довести кни-
гу до каждого грамотного жителя города. Её сотрудники стали широко проводить 
массовую работу: читали лекции, организовывали литературные вечера, читатель-
ские конференции, обзоры книг, библиотеки-передвижки на предприятиях, в клу-
бах, горпарке, оформляли книжные выставки, плакаты, бюллетени к знаменатель-
ным к памятным датам, составляли рекомендательные списки для читателей. 

Большая работа проводилась по популяризации недавно опубликованных 
произведений советских писателей. Например, в местной газете «Труд» за 
16.10.1949.  опубликовано краткое содержание романа А.Фадеева "Молодая гвар-
дия" и отзывы о нем, а также помещено объявление: "Сегодня в городской биб-
лиотеке имени Пушкина состоится читательская конференция по произведению 
А.Фадеева «Молодая гвардия». Принять участие в конференции приглашаются все 
желающие». 

В этом же номере помещена статья А.Шиленковой «Книгу - в массы!», в ко-
торой она пишет о работе сети библиотек города: "В нашем городе, кроме цен-
тральной библиотеки имени А.С.Пушкина,массовые библиотеки есть на фабриках, 
в учреждениях и учебных заведениях. Чтобы приблизить книгу к массам, обслу-
жить больше читателей, городская библиотека создала для предприятий около 15 
передвижных библиотек. Активная работа велась в передвижных библиотеках на 
заводе им. Калинина и на фабрике им. Октябрьской революции, где ежедневно 
бывает до 25 человек, и круг читателей постоянно расширяется. 

Сотрудники библиотек использовали различные формы и методы работы с 
книгой: коллективные чтения, литературные вечера, беседы по отдельным книгам. 
Большое распространение получили читательские конференции и литературные 
вечера. Например, в 1949 году на фабрике им. Ленина были проведены читатель-
ские конференции по роману В.Полевого "Повесть о настоящем человеке" и 
В.Ажаева "Далеко от Москвы", в объединении медицинских работников - по про-
изведениям П.Павленко "Счастье" и В.Ажаева "Далеко от Москвы". 

Сотрудники вместе с общественностью города проводили вечера, посвя-
щенные знаменательным датам. К 20-летию Победы над фашистской Германией 
был организован вечер встречи с Ильиных - автором книги «600 дней в боях и по-
ходах», с участниками этого похода. 

Таким образом, деятельность библиотеки была направлена на удовлетворе-
ние запросов читателей, расширение их круга, популяризацию лучших произведе-
ний классической и современной литературы. 

Отчеты о работе библиотек регулярно заслушивались на заседаниях горкома 
партии и горисполкома (См.Приложение 6 ), в местной газете публиковались ста-
тьи, посвященные культурно-просветительской деятельности библиотечной сети. 
Все это показывает, что библиотека жила творчески, имела большую популяр-
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ность в городе, связи с читателями становились все крепче. Отчеты о 
работе библиотеки регулярно заслушивались на заседаниях горкома партии и гор-
исполкома, в местной газете публиковались статьи, посвященные культурно-
просветительской работе библиотеки. 

 Вот фрагмент отчета заведующей библиотекой А.С.Шиленковой за 
16.09.1947 г.:  "Если в городской библиотеке в 1943 г. было всего 13700 экземпля-
ров книг, брошюр, журналов, то на 1 сентября количество их увеличилось. Два го-
да тому назад библиотека насчитывала 1870 читателей. С каждым годом количе-
ство читателей увеличивается. За 8 месяцев 1947 года, выдано книг гораздо боль-
ше, чем за весь 1945 год". /См. Приложение 6. /. 
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2. Формирование библиотечной сети. 
В 1956 году библиотеке было предоставлено удобное и просторное помеще-

ние в здании Дома Советов, где  находится  в настоящее время Центральная биб-
лиотека. 27 марта 1961 года открылась новая библиотека - филиал в районе улицы 
Декабристов /в настоящее время закрыт/. Работа библиотеки была высоко оцене-
на: в 1973 году ей присваивается звание "Библиотека отличной работы", в 1974 го-
ду вручается переходящее Красное Знамя областного управления культуры. В це-
лях координации и совершенствования работы библиотек города было решено 
объединить их в централизованную библиотечную сеть /ЦБС/. В 1976 году в ЦБС 
вошли 8 библиотек, центральной стала городская библиотека им. А.С.Пушкина. У 
истоков централизации стояла Нина Ксенофонтовна Церковская.Тогда же были 
организованы новые отделы, введены должности методиста, библиографа и заве-
дующего отделом обслуживания. Шло планомерное развитие библиотечной сети. 

Имеющейся в городе центральной библиотеки стало недостаточно, чтобы 
удовлетворять растущие читательские запросы жителей. Клицовский городской 
Совет депутатов трудящихся принимает решение об открытии юношеской биб-
лиотеки, на которую по решению областного управления культуры с 1 января 
1975 года выделены штаты и фонд заработной платы. Для открытия библиотеки 
решено было предоставить здание магазина «Культтовары», в связи с вводом го-
родского универмага и перемещением магазина "Культтовары" в магазин "Одеж-
да". Организацией юношеской библиотеки было поручено заниматься Тамаре 
Сергеевне Варламовой. С февраля 1975 года она начала комплектацию книжного 
фонда, который к открытию библиотеки насчитывал 4004 экземпляра обществен-
но-политической, естественнонаучной, технической, учебной и художественной 
литературы. Книги поступили из бибколлектора, обменно-резервного фонда обла-
стной научной библиотеки, из библиотек нашего города. К началу августа был 
укомплектован штат. Заведующей стала названная выше Т.С. Варламова. Татьяна 
Горбачева, Валентина Сивенок, Валентина Мельникова - именно эти молодые 
специалисты были первыми сотрудниками сформированной библиотеки. 

20 декабря 1975 года состоялось открытие юношеской библиотеки. В объяв-
лении об открытии было указано, что она "обслуживает учащихся 8-10 классов 
средних школ, учащихся средних специальных учебных заведений и рабочую мо-
лодежь". В первый же год работы библиотека подтвердила свое право на сущест-
вование: читателями стали 2500 юных клинчан. Это были старшеклассники распо-
ложенных рядом с библиотекой школ, учащиеся ПУ-2,  ПУ-4,  текстильного тех-
никума, которым библиотека оказывала помощь в приобретении знаний, жизнен-
ных навыков. 

С середины 80-х годов в нашей стране начинаются политические и эконо-
мические преобразования, и библиотека как социальное учреждение не осталось в 
стороне. 

1992 год. С него начался новый этап в работе юношеской библиотеки. Перед 
коллективом была поставлена задача - сформировать "Библиотеку духовного воз-
рождения, цель которой заключалась в том, чтобы способствовать нравственному, 
духовному и культурному развитию личности. Поскольку 90-е годы - годы распа-
да Советского Союза, годы больших перемен в жизни нашего государства и созна-
нии граждан - характеризовались как материальными, так и нематериальными 
трудностями, наряду с решением финансовых проблем /как приобретать периоди-
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ку, новинки литературы на те мизерные суммы, выделяемые из бюджета/, 
библиотека должна была решать проблемы духовного оздоровления граждан на-
шего города. Сегодня уже можно сказать, что юношеская библиотека с честью 
выдержала испытания трудностями, временем. Люди по-прежнему идут в библио-
теку, по-прежнему не бывает пустым читальный зал, по-прежнему здесь продол-
жают работать люди с беспокойным сердцем. 

Памятным для юношеской библиотеки стал 1998 год: ей было присвоено 
имя нашего земляка, поэта и прозаика А.Ф.Землянского, перу которого принадле-
жит 11 поэтических сборников и 9 книг прозы общим тиражом 77000 экземпляров. 
Решение о присвоении этого имени было принято на ХП сессии городского Совета 
народных депутатов 8 декабря 1997 года. Немало этому способствовал действи-
тельный член Географического общества Академии наук России Б.М.Петров. 

В наше непростое время небольшой коллектив библиотеки старается, чтобы 
она оставалась островком приобщения юных читателей к культурным и нравст-
венным ценностям. Сотрудники Л.А.Руденок, З.И.Толстоноженко, В.И.Суворова, 
Т.С.Масальская помогают учиться, совершенствоваться читателям и совершенст-
вуются сами, участвуя в семинарах, конкурсах мастерства, занимаются самообра-
зованием. 

Время перестройки в стране совпало с необходимостью перемен и в библио-
течной работе. В 1986 году на должность директора пришла Наталья Петровна 
Масальская, по-новому организовавшая работу библиотеки. Более 17 лет она воз-
главляет работу муниципальных библиотек. Она подходит к организации библио-
течного дела творчески, проявляя смекалку, постоянно ищет новые формы работы 
с читателями и реализует их на практике. Ее работа получила высокую оценку - 
Масальская H.П. награждена грамотой Министерства  культуры России. 

Поиск новых форм и методов работы дал положительный результат: из года 
в год росли основные показатели, отражающие работу библиотек: количество чи-
тателей, посещений и книговыдач. /См.табл./ 
Год 1901 1935 1940 1945 1950 1955 1960 
Фонд 50 21886 37526 20250 33554 51763 66811 
Читатели  2128  2200  61010 7249 
Книговыдача  54026  44900  135000 154799 

 
Год 1965 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Читатели 7872 56819 56471 58761 50731 47656 43612 
Посещений  478325 47038 428937 334643 340056 302361 
Книговыдача 170231 1166474 1184234 1090061 1019684 1181165 763182 
 
Год 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Читатели 39843 40755 39081 389001 38992 36933 36825 
Посещений 282790 286431 299270 292763 297129 30051 286971 
Книговыдача 787669 754098 734880 714490 721634 706758 682437 

 
Год 2001 2002 
Читатели 37052 22669 
Посещений 299999 142874 
Книговыдача 702368 473681 
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Введение в стране рыночных отношений привело к тому, что с 1994 года 

финансирование библиотек полностью прекратилось. Для ОБС начались трудные 
годы, однако ее сотрудники не покинули библиотеку. По три - четыре месяца не 
получая зарплату, они ежедневно выходили на работу, обслуживали читателей, 
проводили массовые мероприятия. Фонд за несколько лет отсутствия поступлений 
резко обветшал, на абонементе образовался дефицит произведений класси-
ков,художественной и отраслевой литературы. На помощь библиотеке пришли чи-
татели,  дарившие книги из личных библиотек: Г. В. Геращенко, Н.В.Черных, Т.Н. 
Любимова, B.С .Щеголютина,  Л. И. Жeлудева, С. Г.Шкребенок, Р.Н.Фролова, 
И.М. Асацулина, И. А. Удалая и другие.И сегодня на помощь библиотеке прихо-
дят благодарные и верные читатели: не только дарят книги, но и помогают биб-
лиотекам материально. Коллектив выражает им благодарность.(См.Приложение.) 

В 1999 году в рамках мероприятий, посвященных 200-летию со дня рожде-
ния А. С. Пушкина, ЦБС приняла участие в мегапроекте «Пушкинская библиоте-
ка» института «Открытое общество» при поддержке фонда Сороса . Администра-
цией города в Международный Пушкинский фонд было перечислено 10 тыс. руб., 
а поступило в ЦБC литературы на 50 тыс. руб. Уже 4-й год поступают книги за 
50% их стоимости, некоторые - бесплатно. Городская администрация поддержива-
ет библиотеку: по ее решению ЦБ бесплатно получает по 1 экземпляру книг, изда-
ваемых Клинцовской типографией. Сотрудничая с полиграфистами, библиотекари 
проводят встречи с работниками, стараются удовлетворить их читательские запро-
сы: полиграфисты охотно берут исторические и приключенческие книги. 

2001 год был особенным для ЦБ - ей исполнилось 100 лет. Юбилейные ме-
роприятия стали событием не только для сотрудников, но и для всего города. С 
помощью Администрации впервые за 10 лет провели  косметический ремонт, ус-
тановив новые входные двери, благоустроив читальный зал (приобрели люстры и 
линолеум). Была решена проблема технического оснащения ЦБ: к юбилею были 
подарены компьютер, ксерокс, телевизор и видеомагнитофон. Теперь полученные 
библиотекой замечательные видеофильмы по искусству, литературе, мировой 
культуре стали хорошей базой для проведения различных мероприятий. 

К юбилею была проведена большая подготовительная работа, опубликованы 
статьи в газетах города, местное радио транслировало концерт для работников ЦБ. 
Вот как выглядел перечень юбилейных мероприятий, поражающий многообрази-
ем и новизной форм работы: 

- библио-шоу, включающее в себя литературный аукцион и вернисаж, игру 
«О, всезнайка!»; 

- «Пушкинский день» /в библиотеке развернуты выставки, посвященные 
жизни и творчеству поэта, день завершила литературно-музыкальная встреча "'И с 
каждой осенью я воскресаю вновь...", посвященная болдинскому периоду творче-
ства А.С.Пушкина; 

-«День библиотек» в городе-, в ЦБ - это еще и «День активного читателя»", 
акция «Возвращенная книга», когда каждый читатель-должник может вернуть за-
держанную им книгу без применения к нему штрафных санкций. 

23 ноября 2001 года юбилейные мероприятия завершились проведением в 
ГДК вечера-концерта "Не дать свече погаснуть...", на который были приглашены 
представители областной и городской администраций,Областной Думы, област-
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ной библиотеки, коллеги из ближайших районов, представители учебных 
заведений города и oрганизаций, просто читатели. 

В газете "Труд" в связи с юбилеем были опубликованы статьи  Бориса Ми-
хайловича Петрова "Из истории библиотечного дела в Клинцах". Сотрудники биб-
лиотеки отмечают, что их точка зрения и собственные исследования не совсем 
совпадают с концепцией Б.М.Петрова. 
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3. Централизованная библиотечная сеть г.Клинцы на 

     современном этапе. 
 
В настоящее время Централизованная библиотечная сеть г.Клинцы - это 10 

библиотечных пунктов: 8 филиалов, объединенных вокруг Центральной город-
ской библиотеки им. А.С.Пушкина, причем 5 филиалов для детей и юношества: 
филиал №1 - детская библиотека 
филиал №2 - юношеская библиотека им.А.Ф.Землянского                   
филиал №3  -р.п.Займище 
филиал №4 -р.п.Синьковка 
филиал №5 -(детский) по ул.Ворошилова,58 
филиал №6 -при клубе «Ровесник»,ул. Мира,111 
филиал №7 -р.п.Ардонь  
Филиал №8 -ГДК (пр.Ленина,70.) 

 
Недавно при ЦГБ создан новый отдел - отдел культуры и досуга при ЦКД 

"Современник", а также кабинет экологии, расположенный в здании филиала №1 
/детская библиотека/. 

В ЦГБ существуют отделы, работающие в разных направлениях:  
1 - отдел обслуживания, организующий работу абонементов и 
читального зала;  
2 - отдел комплектации и обработки литературы; 
3 - Центр правовой информации;  
4 - отдел культуры и досуга;  
5 - кабинет экологии. 
Кроме этого, созданы библиотеки-передвижки на предприятиях города.. 
В коллективе ЦБС сейчас 44 библиотекаря, 12 техработников. 16 библиоте-

карей работает в ЦГБ, причем 3 из них заняты непосредственно работой с читате-
лями. Из них 7 сотрудников имеют высшее библиотечное образование, 3 - средне-
специальное. 

Более 30 лет работают в ЦБС Марченко Лидия Андреевна, Сердечная Наде-
жда Федоровна, Городынская Ирина Владимировна, Бутова Лидия Ивановна, 
Амеженко Прасковья Емельяновна,  Гулакова Людмила Александровна, Марченко 
Лидия Андреевна, Амедженко Прасковья Емельяновна.Они недавно были награж-
дены грамотой Правительства PФ и ЦК профсоюза работников культуры, а По-
четными грамотами областной администрации - Людмила Анатольевна Киволя и 
Елена Валерьевна Пинина, знака "Лучший культработник Брянской области" удо-
стоена методист -эколог Лидия Ивановна Бутова. 

Укрепляет связи ЦБС с жителями города и то, что для тех, кто по каким-
либо причинам не может посещать библиотеку, открыты библиотечные пункты на 
ряде предприятий города. Директора выписывают периодические издания для 
этих пунктов. Литература выдается библиотекарями-общественниками. Например, 
зав.плановым отделом хлебокомбината Валентина Михайловна Осадчая совмеща-
ет основную работу с библиотечной с 1989 гола. На предприятии "Полимер" - это 
фельдшер Лариса Викторовна Илиева, а на гормолкомбинате - Владимир Ивано-
вич Боблак, зам.директора по хозяйственной части. 
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Сотрудники ЦБСО постоянно ищут пути совершенствования работы, 
одним из основных направлений своей работы считая наиболее полное удовлетво-
рение информационных и культурных потребностей читателей. В последние годы 
было открыто 2 новых отдела: экологический кабинет в детской библиотеке и от-
дел культуры и досуга ЦДК «Современник». Теперь, в связи с введением экологи-
ческих знаний в учебные программы всех уровней, начиная с детского сада, чита-
тели могут получить необходимую информацию у методиста-эколога. 

С появлением экологического кабинета заметно улучшилось экологическое 
просвещение населения. Например, за 2001 год было  проведено 40 массовых ме-
роприятий для учащихся школ, ПУ, техникума, оформлено 19 выставок. 

Работа библиотек города по экологическому образованию стала более инте-
ресной и содержательной. Библиотеки смело использовали   новые формы подачи 
экологических знаний, успешно проходили мероприятия с игровыми элементами. 
Это и экологическое лото «Флора и фауна»,зоологическая викторина «Твои соседи 
по планете»,экологические уроки «Жизнь в руках живущих», беседы-обзоры. Раз-
нообразная работа со школами и детскими садами ведется по данной теме методи-
стом-экологом. 

 А вновь созданный ОКиД ЦБ /отдел культуры и досуга/ на базе ЦКД "Со-
временник разгрузил читальный зал от досуговой литературы и проведения мас-
совых мероприятий. Работники отдела сотрудничают с ЦКД, в их совместной ра-
боте использовались следующие формы: конкурсы, фольклорные праздники, вик-
торины, тематические уроки. Всего за 2001 год было включено в план ЦКД и про-
ведено 6 совместных мероприятий. И это особенно важно, ведь сейчас остро стоит 
вопрос о расширении помещения ЦБ, которое не соответствует потребности. Чис-
ло посадочных мест в читальном зале - 27, в день же число читателей достигает 
80-90 человек. Зав.методическим отделом ЦБС Елена Валерьевна Пинина отмети-
ла, что если бы увеличилось помещение, то можно было бы внести значительные 
изменения в структуру библиотеки, в совершенствование ее работы с читателя-
ми.Кроме этого, данный отдел оказывает информационную и методическую по-
мощь особой группе читателей - культпросветработникам (около 40 чел.)Отделом 
культуры и досуга начата работа по выявлению творчески одаренных людей среди 
жителей города и читателей библиотек. Создается картотека «Наши мастера и ру-
кодельницы». В настоящее время ведутся тематические картотеки «Картотека 
сценариев» (283 ед.), «Мир философии» (173 ед.), «Творческая карта города  
Клинцы» (82 ед.), «Экология и будущее» (223 ед.), «Картотека лауреатов премий в 
области литературы» (158 ед.). Закономерен и результат такой работы: в 2001 году 
втрое по сравнению с 2000 годом увеличилось количество читателей, проведено 
78 массовых мероприятия, на которых побывало 1258 человек. 

Основными направлениями ЦБС г.Клинцы в 2001-2003 года были:  
- информационное обеспечение образовательных программ всех уровней; 
- сохранение и развитие интереса к культуре России, мировой культуре, к 

историческому и культурному наследию родного края; 
- формирование правового сознания читателей; 
- воспитание патриотизма и духовной культуры молодежи; 
- продолжение работы в рамках государственной программы празднования 

двухсотлетнего юбилея Ф.И. Тютчева; 
- подготовка программы к 300-летнему  юбилею города Клинцы; 
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- совершенствование традиционных и развитие новых форм 
культурно-досуговой деятельности. 

- поиск новых путей взаимодействия с общественными организациями и 
властными структурами. 

Планируя свою работу, библиотеки системы ставили следующие задачи: 
- комплектовать Фонды библиотек с учетом изменения читательских запро-

сов; 
- улучшать техническую оснащенность; 
- вести работу ЦБС по целевым программам; 
- оказывать методическую помощь библиотекам-филиалам, проводить учебу 

кадров; 
Информационную работу с читателями, определяя ее как одно из основных 

направлений в работе, ЦБС ведет дифференцированно:  
- с органами местного самоуправления; 
- с учащейся молодежью и работниками образования;  
- с разными социальными группами населения (инвалиды , ветераны войны, 

комитет солдатских матерей и т.д.) 
Библиотека, являясь одним из социальных институтов, особое внимание 

уделяет информационному обеспечению органов местной власти. Для выявления 
информационных потребностей среди сотрудников администрации было проведе-
но анкетирование. Сейчас 1 раз в квартал проходят дни информации, дни муници-
пального служащего по актуальным темам местного самоуправления: «Муници-
пальная служба и нормативно-правовые акты о муниципальной службе";"Новое в 
пенсионном обеспечении государственных и муниципальных служа-
щих».Ежеквартально проводятся обзоры экономических и правовых журналов 
"Новости политики и экономики'" /на мероприятиях по учебе кадров/, обзоры пе-
риодики «Российская пресса пишет». 

 
На постоянном информировании находятся 10 сотрудников администрации, 

главными потребителями библиотечной информации по проблемам самоуправле-
ния были глава Администрации Долгов А.В. и председатель горсовета депутатов 
Смоляк С.С. Информационную поддержку получала специалист отдела молодежи 
Банная Т.В. (темы: «Проблемы создания молодежных клубов», «Федеральная про-
грамма «Молодежь России».),а также инспекция по делам несовершеннолетних», 
в том числе инструктор В.Шибанова (тема: «Проблема безнадзорности и преступ-
ности в России и области». 

В ЦБС налажена работа по сбору, хранению и предоставлению в пользова-
ние документов и материалов, принимаемых органами местного самоуправления 
/опубликованных и неопубликованных/. Все документы расписывались для крае-
ведческого каталога, а жители города могли получить эту информацию через про-
ведение массовых мероприятий, выставок, создание информационных стендов. 

Информационное обеспечение образовательных программ осуществляется  
в рамках двух программ: «Информационная поддержка образования" и библио-
графической "Библиотека – пользователь: школа - вуз", нацеленной на обучение 
учащихся грамотному пользованию литературой, картотекой, каталогом. Работа 
ЦБС в рамках этих целевых программ органично вписалась в городскую програм-
му «Молодёжь г.Клинцы». 



 18 

 
Реализуя целевую программу "Информационная поддержка образования", с 

целью прогнозирования читательских запросов был сделан анализ современных 
программ учебных заведений города по истории, литературе, МХК, биологии. Для 
информационной поддержки образования использовались новые энциклопедии, 
словари, справочники, периодика всех уровней обучения, делались подборки ли-
тературы, проводились лекции-уроки по темам, оказывалась помощь учащимся 
всех уровней образования при подготовке к экзаменам. Теперь читатели могут по-
лучить информацию и через  Интернет.  

Был заключен договор с Клинцовским филиалом Современного гума-
нитарного института /СГИ/, согласно которому библиотека, осуществляет инфор-
мационное обслуживание студентов и проведение для них массовых мероприятий. 
Для студентов СГИ проводились обзоры новых, поступлений литературы: «Новые 
книги по истории России», «Новые книги по краеведению» , «Новые книги по ма-
тематике и информатике». В будущем планируется заключать подобные договора 
и с другими учебными заведениями города. 

Работники библиотеки им. А.С.Пушкина в постоянном поиске новых форм 
работы с учителями: в помощь деловому чтению для учителей литературы, исто-
рии, МХК ежегодно проводятся дни «Учитель – предмет», а также ДИ "Периодика 
- в помощь учителю","'Брянская книга - источник знаний о крае", "Это великое чу-
до - книга", "Лучшие книги 2001 года". 

Библиотекари оказывают необходимую информационную поддержку учи-
тельским семинарам, конференциям, методическим совещаниям, родительским 
собраниям выставками литературы, обзорами, беседами, информационными спи-
сками (перечни учебной литературы по всем предметам, поступившей в ЦБС, рас-
сылаются по всем школам города). В  библиотеке можно получить и индивиду-
альную информацию по заявленной теме /например, в 2001 году 5 учителей вос-
пользовались этой возможностью/. 

С увеличением школьных программах количества часов, связанных с крае-
ведением, для учителей проведены часы информации «Я расскажу тебе о городе» 
/история города в творчестве писателей и поэтов г. Клинцы/, "Новая литература по 
истории и литературе".В ЦБ и филиалах для краеведческого каталога ведется рос-
пись из брянских  и местных газет .а также ведется отслеживание и роспись статей 
краеведческого содержания из центральной прессы. Интентересным в организа-
ции работы ЦБС является то, что городские филиалы целенаправленно ведут ра-
боту по одному из направлений. 

Из года в год библиотеки  несут клинчанам разных поколений знания о род-
ном крае, его традициях и культуре, историческом прошлом и сегодняшней жиз-
ни. Достигается это разными формами работы, как кассовой, так и индивидуаль-
ной. Во всех библиотеках действуют постоянные выставки литературы по краеве-
дению, например: 

-"Брянщина, с любовью воспетая", 
-"Здесь Родины моей начало" ,   
-"Клинцы литературные".       
 
В ЦГБ проходят литературные, вечера, посвященные творчеству поэтов-

земляков, писателей-земляков. Отличительной особенностью работы по краеведе-
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нию юношеской библиотеки являются встречи молодёжи с творческими  
людьми города, презентации новых книг местных авторов, выставки работ мест-
ных художников. 

Филиал № 2 /юношеская библиотека им. А.Ф.Землянского/ работает по на-
правлению "Библиотека духовного возрождения, стараясь  сохранять и распро-
странять знания о культуре, историческом наследии России, родного края. Прово-
дя большую работу по краеведению, юношеская 'библиотека сотрудничает с кол-
лективами краеведческого музея, художественной и музыкальной школами, с 
краеведами и литераторами г. Клинцы. Уже 3-й учебный год в ПТУ-24 проводится 
краеведческий лекторий  "Культура нашего края: век за веком".Читатели стано-
вятся слушателями и участниками мероприятий,способствующих пробуждению 
интереса к историческому и культурному прошлому и настоящему Клинцовского 
края.Гостями библиотеки в разное время были художники П.Г.Швец, 
А.Ф.Сивограк, А.А.Цырик, преподаватели педучилища А.И.Солобай, 
С.Г.Кудрявцев, А.М.Карасик, преподаватели музыкальной и художественной 
школ. Традиционно проводятся выставки новых книг клинцовских авторов 
И.М.Посканного, В.И.Селезнева, П.А.Кулешова, М.П. Черного, В.М.Кровко.По 
традиции ежегодно для учащихся ПУ, техникума, школ города проходят литера-
турные вечера ''Струны чистого звона", посвященные А.Ф.Землянскому, чье имя 
носит юношеская библиотека. 

Одно из основных направлений работы ЦБС - патриотическое воспитание. 
Сотрудниками был проведен цикл выставок: "Память сердца": 

- "Правда войны": 
- "Во стане русских воинов"; 
- "Год сорок первый, начало июня"; 

           -  "Шли на битву партизаны". 
Проводились часы мужества: "Земли российской сыновья", "Победа в Ста-

линградской битве", уроки мужества, час военной песни "Военных лет звучат мо-
тивы", урок истории "На земле, где гремели бои". 

На протяжении многих лет не прерывается дружба библиотеки с ветеранами 
Великой Отечественной войны. Рассказы И.A.Ковалева, А.И.Волынцева, 
В.П.Стародубец,  Л.А.Гоигорьевой,  И.С.Красного, В.А.Семенка не оставляли 
равнодушными читателей. Ежегодно проходят мероприятия, посвященные началу 
партизанского движения на Брянщине. 

Работники ЦБ постоянно ведут работу с читателями по направлению "По-
мощь духовному развитию личности". Это и выставки  «Преподобный Сергий Ра-
донежский,» «Слово о славянах», « Рождение книги о России», «Русские святые - 
кто они?», « Лики Божьей матери». У людей разного возраста пробуждается инте-
рес к русским традициям и обычаям. 

В рамках городской молодежной программы в школах, училищах библиоте-
ки ЦБС проводят беседы, обзоры, спор-часы: "Твой досуг, подросток", "Умей ска-
зать нет, "Наркотики: реальность или мир иллюзий". 

Духовному развитию личности способствует работе при ЦБ женского лите-
ратурного клуба "Гармония". К сожалению, его заседания посещают, как правило, 
лишь представители старшего поколения. 

"Интересно, что в своей воспитательной работе библиотекари обращаются 
не только к современным источникам, но и к проверенным веками сводам нравст-
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венных заповедей, таким, например, как "Юности честное зерцало или по-
казания к житейскому обхождению"/эта книга-старейшая в отделе редких книг/. 

Ведь еще в октябре 1982 года на базе юношеской библиотеки были органи-
зованы 2 клуба по интересам: "Современник" и '"Вдохновение". Политический 
клуб "Современник" был призван расширять знания по истории, развивать интерес 
к международным событиям, знакомить с новинками общественно-политической 
литературы. Руководителем политического клуба "Современник" стала Сима Из-
раилевна Солодкина, учитель истории СШ № 2. В целом работа клуба содейство-
вала формированию человека-гражданина» патриота. Клуб работал до 1990 года. 

В клубе "Вдохновение", работающем и сейчас, решались другие задачи: раз-
вивали стремление к нравственному совершенствованию, приобщали к миру вы-
соких помыслов и чувств - поэзии и искусству. В первые годы его работы клубом 
руководила учитель русского языка и литературы СШ № 2 Зыза Любовь Дмитри-
евна. На заседаниях знакомились с поэзией А.Ахматовой, Р.Рождественского, 
В.Высоцкого. Сохраняя свои традиции, клуб "Вдохновение" знакомит читателей с 
прекрасным: ежегодно проводятся вечера в помощь школьной программе из цикла 
«Живая классика»(  о творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева, 
С.Есенина, Б.Пастернака). 

Ощутить стремление к гармонии, красоте и совершенству читателям помо-
гают вернисаж «Мастера и шедевры», литературное путешествие по музеям мира. 
Проверить свои знания можно, приняв участие в литературных конкур-
сах,"круглых столах", интеллектуально-развлекательных играх. 

На весенних каникулах в детской библиотеке традиционно проходит "Неде-
ля детской книги". • Это и театральное представление "Ты представь себе на миг, 
как бы жили мы без книг", утренник "Сказки доброго волшебника", игра-
путешествие по страницам любимых изданий, творческий конкурс "И я хочу дру-
жить с тобой, любимый сказочный герой, книжные именины "Фея - книгочея под-
ружила всех". 

Филиал № 8 работает по направлению «Искусство быть здоровым», здесь 
собирается литература в этой области знаний: о здоровом образе жизни, различ-
ных видах спорта. В читателях недостатка нет, ведь рядом с филиалом находится 
Дом спорта. В библиотеке выписываются периодические издания данной темати-
ки, проводится большая массовая и выставочная работа, проходят заседания клуба 
«Здоровье».  

Изменения в жизни города приводят к созданию новых направлений в рабо-
те ЦБС, к постановке новых задач. Библиотека оказывает информационную под-
держку в реализации городских программ, принятых Городским советом народ-
ных депутатов, и принимает активное участие в их реализации. Сотрудничая с от-
делом культуры и отделом по работе с молодежью городской Администрации, ра-
ботники  библиотеки принимают участие в ежегодных месячниках оборонно-
массовой работы, общегородской программе  «Защита» по профилактике жестоко-
го обращения с детьми, в работе городского клуба молодой семьи при городском 
ЗАГСе. Целенаправленная работа с молодежью дала свои результаты: молодежь 
составляет по отношению к общему числу читателей и населению соответственно 
32,2% и 62,2%. В течение года этой группе читателей было выдано 126 908 экзем-
пляров литературы, что составляет 26,8% от общей книговыдачи. Из общего числа 
посещений молодежный показатель- 28% (40018). 
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Наличие компьютера позволило автоматизировать процессы получения 
информации: при поддержке областной библиотеки создан "Центр публично-
правовой информации", необходимость в которой сейчас так остро ощущается 
всеми категориями населения.(См. Приложение) 

Откликаясь на события в современной жизни города, совместно с городским 
и областным Комитетами солдатских матерей проводились встречи с призывни-
ками, работниками военкомата, юристами, медиками с целью правового информи-
рования. Такие же встречи проводились и для участников боевых действий в Аф-
ганистане и Чечне. 

Это направление - социально-бытовое информирование жителей города и 
района - новое в работе ЦБС. Оно позволяет наладить очень тесную связь со мно-
гими жителями, повышая роль ЦБС в жизни города. В библиотеки-филиалы, а в 
большинстве своем в ЦБ, обращаются сотни жителей города, желающих получить 
информацию: социально-бытовую, правовую. Чтобы оказать помощь читателю, 
библиотекарю приходится вникать во многие нормативно-правовые документы, 
разъясняя читателю, как действует закон в отношении начисления пенсии северя-
нам или вместе с ним вести поиск по карте, просматривать справочные издания, 
уточняя название города в Германии, где работали в годы войны шахты (что, кста-
ти, помогло одному пенсионеру получить компенсацию от правительства Герма-
нии). Это не единичный случай в работе библиотеки! Как и раньше, люди ищут 
здесь поддержку и находят понимание и внимательное отношение. 

Со своими проблемами обращаются за поддержкою в ЦБ члены городского 
Комитета солдатских матерей; дважды в читальном зале ЦБ проводились семина-
ры по вопросам призыва молодежи в РА,сотрудники помогали в  составлении об-
зора нормативно-правовых документов. 

ЦБ большую работу проводит с незащищенными слоями населения: обще-
ством инвалидов, Центром социальной защиты населения, отделом профориента-
ции и профподготовки Клинцовского территориального центра занятости населе-
ния, центром дневного пребывания пенсионеров, клубом "Ветеран". Работники ЦБ 
и филиалов 3,4,6,7,8 обслуживают лиц с ограниченными возможностями посеще-
ния библиотеки /инвалидов и престарелых/,традиционно ведется обслуживание на 
дому /12 человек/. 

День Памяти воинов, погибших в Чечне, солдатские матери подготовить до-
верили тоже библиотеке. Был разработан сценарий, подобрать музыкальное 
оформление помогли участники художественной самодеятельности ГДК, педаго-
гического училища. Деятельность ЦБ в этом направлении не осталось незамечен-
ной: областной Комитет солдатских матерей подарил библиотеке 22 книги. 

 Сотрудники библиотеки используют как новые формы работы /создают до-
сье публикаций по социальным вопросам/, так и возрождают традиционные. На-
пример, хорошо зарекомендовала себя система стендовой информации. Сейчас 
многие из тех, кто случайно оказался здесь, обращают внимание на информацию, 
помещенную на стендах "Закон и мы", "Населению о муниципальной жизни, "Для 
вас, пенсионеры: вопросы начисления и перерасчета пенсий". Вниманию клинчан 
предложены адреса организаций и учреждений, где им могут помочь в различных 
жизненных ситуациях. 

Чтобы эффективно обслуживать своих читателей, библиотекари стремятся 
получить максимум информации о них в межличностном общении при проведе-
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нии бесед, консультаций, во время приема и выдачи книг, у книжных 
полок и выставок. Атмосфера уюта, заинтересованности, создаваемая милыми, 
душевными, внимательными и терпеливыми сотрудниками, в немалой степени 
способствовала росту всех качественных показателей работы библиотеки.  

 Учет читательского спроса, работа по разным направлениям привела и к ко-
личественным, и качественным изменениям в составе читателей ЦБС. Чаше стали 
посещать библиотеку дети до 14лет /увеличилось количество на 590 чел./, моло-
дежь от 15 до 24 лет /376 чел./, возросло количество читателей-пенсионеров на 
413чел. По сравнению с  прошлым годом увеличилось количество учащейся моло-
дежи /с 611 до 641/. 20% читателей имеют высшее и среднее специальное образо-
вание. Из общего числа читателей по признаку пола преобладают женщины. Что-
бы привлечь новых читателей, все библиотеки системы старались заявить о себе, 
рекламировали свою работу средствами наглядной рекламы /афишами,  информа-
ционными стендами, выставками/. В целях раскрытия фондов ЦБС, информирова-
ния жителей города о новинках литературы, о работе ЦБ и ее филиалов были под-
готовлены 8 передач на местном радио, 15 статей в городских газетах "Труд" 

В 2001 году ЦБ использовала новую форму работы с читателями - выставку-
акцию "Примите книгу в дар", на которой были представлены книги, которые лю-
бой читатель мог взять в личное безвозмездное пользование. Выставка прошла 
дважды: в юбилейную неделю /19-23 ноября/ и в предновогоднюю /25-30 декабря/. 
За 1-2 дня 50-60 книг забирали люди для прочтения в домашней обстановке. 

В настоящее время библиотеки системы оказывают следующие платные ус-
луги:  

- ночной абонемент; 
- абонемент выходного дня. 
 
Сотрудники ЦБ составят библиографический список к контрольной, курсо-

вой или дипломной работе, сделают ксерокопии, наберут и отредактируют текст, 
найдут необходимую информацию в Интернете, отправят сообщение по электрон-
ной почте, помогут в организации мероприятия и предоставят помещение. С груп-
пой можно пойти и посмотреть видеокассету с записью по интересующей теме. 
Все это стало возможным после того, как библиотека была соответственно техни-
чески оснащена. 

Средства, вырученные за регистрацию /ежегодный взнос составляет всего 3 
руб./, штрафы за порчу или утрату книг, а также оказание платных услуг расходу-
ются согласно Уставу: 

90% - на приобретение литературы; 
10% - на хознужды. 
 
В 2001 году ЦБС заработала 4700 руб. А в канун Нового года 

на информационном стенде библиотеки появилось необычное объявление: 
"C 20 по 30 декабря, декада "Новогодний подарок". 
         Дорогой забывчивый читатель! 
Все библиотеки и терпеливые библиотекари с радостью примут в книги, которые 
Вы в суете будней не успели сдать. В эти дни не пострадает ваш кошелек, так как 
все штрафные санкции отменяются". 

Неудивительно, что читатели с удовольствием идут в библиотеку, где их            
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Неудивительно, что читатели с удовольствием идут в библиотеки, где 
их ждут. 

В планах - увеличение круга выписываемых изданий для делового чтения, 
учебно-воспитательного процесса, желательно улучшение комплектации периоди-
кой для детей и подростков по технике, истории, изданий молодежной тематики. 

Одно из важных направлений работы - библиографическая, ею занимается 
отдел комплектации и обслуживания. Регулярно вливаются карточки новых по-
ступлений, заменяются ветхие разделители во всем массиве карточек. Каждый но-
вый читатель знакомится с библиотекой и ее возможностями, расположением 
книжного фонда, получает навыки работы с СБА. На воспитание культуры чтения 
направлены библиотечно-библиографические уроки /ББУ/ для учащихся школ, 
ВУЗа за 2001 год их было проведено 60. 

Наибольшим спросом у читателей /кроме детского отделения/  пользовались 
художественная литература /40,3%/, общественно - политическая /33,4%/ от обще-
го числа книговыдач. Далее показатели распределялись так: естественно - научная 
/8,6%/, техническая /7,9%/, искусство и спорт /4%/, литературоведение и языко-
знание /4,21/, , литературы по сельскому хозяйству было выдано 1,6%. По сравне-
нию с 2000 годом снизилась книговыдача технической, сельскохозяйственной ли-
тературы, по вопросам литературы и языкознания. 

Состав единого фонда ЦБС в 2001 году был таков: из 225474 экземпляров 
общественно-политической литературы 39704, естественно - научной - 15268, тех-
нической - 13589, по сельскому хозяйству-3278, спортивной - 15493, по вопросам 
литературы -11761, художественной- 106170, дошкольной - 20208. 

 Библиотечная система постоянно работает над улучшением качественного 
состава фонда, активно избавляясь от устаревшей, непрофильной, малоспраши-
ваемой литературы. Основной принцип работы в этом направлении – «от потреб-
ностей читателей», он опирается на результаты социологических исследований, 
изучения использования фонда, анализа чтения. 

Следует отметить, что активная работа, в этом направлении позволила сни-
зить количество отказов, а их анализ позволит в будущем качественно укомплек-
товать ЦБС. 

 Особое значение имеет обеспечение библиотек периодическими изданиями, 
позволяющими наиболее оперативно и полно удовлетворять спрос читателей по 
различным отраслям знаний. Поступления в фонд ЦБС за счет подписки состав-
ляют около 77142 руб. Это - 20 наименований газет и 68 наименований журналов. 
Среди них деловая пресса, научно-популярная литература, литературно-
художественные журналы. 

 Таким образом, наряду с другими социальными институтами, а также сред-
ствами массовой информации, ЦБС ведет работу по нескольким направлениям,  
использует новые формы, стремясь наиболее полно удовлетворить запросы жите-
лей города. 

  Зав.отделом обслуживания ЦБ Киволя Людмила Анатольевна отметила: 
"Мы приходим на работу и забываем о домашних неурядицах и проблемах - ведь 
работа с людьми предполагает создание особой атмосферы уюта, тепла и понима-
ния, недопустимости конфликтных ситуаций. Мы стараемся проявлять внимание и 
терпение по отношению к каждому читателю: выслушать, подобрать нужную ли-
тературу, дать необходимую информацию". 
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Заключение. 

 
Проследив поэтапное развитие библиотечной сети г. Клинцы, изучив и сис-

тематизировав архивные документы /опубликованные к неопубликованные/, а 
также материалы городской периодической печати, отчетные документы ЦБС, 
можно сделать следующие выводы: 

деятельность ЦБС направлена на информационное обеспечение 
образовательных программ всех уровней, а также формирование 
правового сознания читателей, что способствует максимальному 
развитию личности читателя, наиболее полному удовлетворению разных социаль-
ных групп горожан; 

ЦБ активно сотрудничает с местными органами самоуправления, 
оперативно информируя их о новом в общественно-политической жизни страны, а 
в свою очередь получает информацию о деятельности местного самоуправления и 
принятых им решениях, распространяет ее среди жителей города; 

- различные формы и методы работы, как обновленные традиционные, 
так и концептуально новые, способствуют сохранению и развитию интереса к 
культуре России, к мировой культуре, способствуют патриотическому, нравствен-
ному и эстетическому воспитанию личности; 

- мероприятия, направленные на популяризацию творчества местных талан-
тов: поэтов, писателей, краеведов, художников, мастеров и рукодельниц, пробуж-
дают познавательный интерес к истории и культуре Клинцовского края; 

- организуя внутрибиблиотечную работу, ЦБС стремится разработать и 
реализовать целевые программы, улучшить техническую оснащенность библиотек 
сети, предоставить читателям новые виды услуг, как платных, так и бесплатных. 

Таким образом, за более чем вековую деятельность в г. Клинцы сформиро-
валась централизованная библиотечная сеть, как один из социальных институтов, 
призванная стимулировать развитие личности, удовлетворять ее потребность в об-
разовании и самообразовании, что в значительной мере способствует самореали-
зации индивида в динамичных социальных условиях. Следовательно, деятель-
ность ПБС играет одну из ключевых ролей в прошлой и современной жизни на-
шего города. 

Итак, гипотеза нашего исследования подтверждается результатами анализа, 
деятельности библиотечной сети и позволяет утверждать, что работа библиотек и 
их филиалов играет значительную роль в общественно-политической, просвети-
тельской и культурной жизни нашего города. 
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