
Юбилей

40 лет со своими читателями
Н.РАЗВОЛЯЕВА зав. отделом развития библиотек и библиотечной работы

В этом году Шахтинской централизованной библиотеч
ной системе исполняется 40 лет. Для человека -  это возраст, 
когда можно подвести промежуточные итоги, вспомнить 
что-то хорош ее, наметить планы на будущее. Вот и мы 
попытаемся подойти к нашему юбилею по меркам чело
веческой жизни.

Переломным в библиотечной 
жизни г.Шахтинска стал 1976 год: 
на основании Постановления ЦК 
КПСС центральная городская би
блиотека с развернутой структурой 
из специализированных 
отделов, центральная 
детская библиотека и 
14 библиотек-филиалов 
были преобразованы в 
Шахтинскую централи
зованную библиотечную 
систему.

Первым директором 
ЦБС стала Барабаш Алек
сандра Дмитриевна. В 
результате кропотливой 
работы объединенного 
коллектива был создан 
единый каталог книжно
го фонда ЦБС, который 
включал в себя 252,7 тыс. 
экземпляров.

Централизация значи
тельно изменила условия 
работы: расширились
возможности каждой би
блиотеки, экономнее и 
рациональнее стали ис
пользоваться средства и 
материальные ресурсы, 
появилась возможность взаимои- 
спользования книжных фондов би
блиотек, стали более эффективными 
формы и методы работы с читателя
ми, открылись новые перспективы в 
повышении квалификации кадров. 
Нельзя не вспомнить имена тех, кто 
стоял у истоков централизации, чей 
опыт и высокий профессионализм мы 
ценим: Фисенко Марина Матвеевна, 
Ворон Раиса Ивановна, Кобзева Ан
тонина Ивановна, Насаткова Татьяна

Васильевна.
За последующие сорок лет было 

многое: и высокие достижения, и 
пережитые трудности. В 90-е годы 
система потеряла более половины

величеству книге и Читателю. Это те 
люди, которые вкладывали в свою 
работу душ у, дем онстрировали 
любовь к профессии: Мусенова На
дежда Васильевна, Гулевич Ольга 
Робертовна, Баранова Людмила Ва
сильевна, Тюрина Галина Николаев
на, Азимова Раиса Федоровна и др.

Сегодня Шахтинская ЦБС -  одна 
из крупнейших библиотечных систем 
области, современный информацион
ный центр города. В ее состав входят 
8 структурных подразделений, в том

своих структурных подразделении. 
Но библиотекари продолжали тру
диться, с честью и достоинством 
неся звание Шахтинской ЦБС. В то 
же время было осуществлено стро
ительство и открытие нового здания 
центральной библиотеки.

Сколько поколений библиотека
рей выросли за эти четыре десятиле
тия. Душевные и доброжелательные, 
внимательные и добросовестные. 
Все они в свое время служили Ее

числе центральная библиотека и две 
детские самостоятельные библиоте
ки. Книжный фонд, универсальный по 
содержанию, составляет почти 300 
тысяч различного вида документов, 
в том числе около 600 электронных 
книг. Информационные ресурсы 
наших библиотек интегрированы в 
международное информационное 
пространство.

Статистика показывает, что еже
годно библиотеки региона посещают 
более 18 тысяч читателей, которым

выдается более 375 тысяч экземпля
ров различных изданий. Но совре
менные библиотеки -  это не только 
выдача литературы, а еще мобильные 
услуги, действующий сайт, социаль
ные сети, электронные книги, \л/И|, 
то есть все без чего не может суще
ствовать современный пользователь. 
Именно такими и являются библиоте
ки Шахтинской ЦБС. В наших рядах 
работают высококвалифицированные 
специалисты, уровень подготовки 
которых позволяет обеспечить инно

вационное развитие си
стемы и качественную 
информационную под
держку пользователей.

За 40 лет Шахтин
ская ЦБС прошла не
простой, но достойный 
путь. Бережно сохра
няя традиции, успешно 
реализуя накопленный 
опыт и новые знания, 
мы с оптимизмом смо
трим вперед. Ожидаем 
ремонта здания цен
тральной библиотеки, 
которая должна быть 
комфортной, отвечаю
щей всем требованиям 
современных инфор- 
мационно-коммуника- 
ционных технологий.

В этот юбилейный 
год работа нашей си
стемы была оценена 
премией акима о б 
ласти. В преддверии 
проф ессионального 
праздника работников 

культуры директор Шахтинской ЦБС 
Калинина Ирина Алексеевна стала 
лауреатом премии в номинации «Уздк 
ютапханашы».

Что ждет наши библиотеки в бу
дущем? Несомненно, надеемся на 
пополнение книжных фондов, которое 
будет удовлетворять все возрас
тающие потребности современных 
пользователей, на оснащение новой 
техникой, что позволит нам, как и 
прежде, оставаться востребованными 
у читателей.
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