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Предисловие
Библиотеке - филиалу № 4 МАУК «ЦГБС» 12 ноября 2010 года исполняется 30 лет со
дня еѐ открытия для читателей. К знаменательной дате по праву причастны те, кто открывал
библиотеку, создавал еѐ книжный фонд, каталоги, организовывал обслуживание и первые
мероприятия, кто развивал еѐ в последующие десятилетия, формировал имидж библиотеки в
городе. (1, 6)
Нам есть чем поделиться в иллюстрированном обзоре по истории библиотеки. Всегда
помним о тех, кто на протяжении десятилетий являлся читателем библиотеки, трудился в
стенах данного учреждения, кто направлял работу коллектива. Ведь без прошлого нет и
настоящего.
Буду рада, если, пролистав историю о тридцати годах деятельности библиотеки,
у читателей останется благоприятное впечатление.
О себе, как авторе исследования, могу сообщить, что моя жизнь связана с этой
библиотекой с 1988 года, когда я стала сначала читательницей, а с 1993 года - сотрудницей
библиотеки.

2010 год. Библиотека-филиал №4 МАУК «ЦГБС». Адрес: ул.Ватутина, д.14
Из истории открытия библиотеки
Как вспоминают старожилы, на том месте, где стоит сегодня наша библиотека,
раньше простирались колхозные пашенные поля. С начала 70-х годов двадцатого века эта
территория, прилегающая к району СМП, относящаяся к чѐтной стороне улицы Ватутина, стала
интенсивно застраиваться такими организациями, как нефтеперекачивающая станция, трест
«Сельстрой», Гипротюменьнефтегаз им. В.И. Муравленко.
Деревенский облик частного
сектора стал меняться от соседства с новым густонаселѐнным кварталом многоэтажных
домов, заключѐнных в треугольник улиц Ватутина, Дружбы и Ветеранов труда.(2, 3)

Улица Ватутина.. 2010 г .Частный сектор соседствует с многоэтажками
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Тридцатилетний отрезок отделяет нас от момента, когда были возведены в короткие
сроки такие важные объекты как библиотека, школа, ателье, детский сад, почта,
парикмахерские. Появились новые общежития и жилые дома по улицам Дружбы и Проезд
Шаимский. Чуть позже в восьмидесятые годы появилась ещѐ одна школа и новые детские
сады.(1) Всѐ это позволило жителям новостроек обрести рабочие места, детям посещать
детские сады и школы.
Для культурной жизни жителей зарождающегося микрорайона открытие библиотеки
было событием заметным. История библиотеки берѐт своѐ начало от 16 июня 1977 года, когда
исполнительный комитет Тюменского городского совета народных депутатов трудящихся
принял решение о разрешении институту «Гипротюменнефтегаз» проектирования и
строительства 9-этажного общежития для молодых специалистов по улице Ватутина с
размещением в пристроенном помещении библиотеки. (4)Вот так, пока на бумаге, появилась
наша библиотека. 3 января 1979 года принято решение исполнительного комитета о вводе в
эксплуатацию общежития для молодых специалистов в микрорайоне Парфѐново по улице
Ватутина, д.14. Но библиотека к тому времени ещѐ не готова. О ней сказано в решении
следующее: «генподрядчику ДСК «Сибжилстроя» выполнить строительно-монтажные работы
по пристроенной библиотеке к 4 мая 1979 года, а работы по благоустройству и озеленению
территории к 1 июля 1979 года».(5) Однако, как вспоминает одна из первых заведующих
библиотекой Галина Дмитриевна Филиппова: «Библиотека строилась непросто: не хватало
рабочих, строительных материалов, были проблемы с планировкой». Здание библиотеки
строилось по целевому проекту, с учѐтом специфических особенностей библиотечного
помещения, температурного режима хранения книг. Поэтому оно было оборудовано хорошими
по тем временам системами вентиляции и отопления». (6)
Наша библиотека, ставшая с первых дней филиалом № 4 централизованной
городской библиотечной системы, обслуживающей взрослое население, открылась 12 ноября
1980г. к октябрьским праздникам. Директором ЦГБС в это время была заслуженный работник
культуры Шилова Полина Семѐновна. (6,7)
Помещение библиотеки получилось просторным, светлым и красивым. Одна из первых
читательниц, позже ставшая сотрудницей библиотеки, Лилия Ахметовна Бельмас вспоминала:
«Объявления, расклеенные по району, извещали об открытии библиотеки и те, кто любит
читать находили к ней путь, несмотря на отсутствие вывески. Конечно, фонд поначалу был
бедным. Но тот, кто хотел читать,- считает она,- всѐ равно мог найти что-нибудь интересное.
Тем более, что вскоре, по подписке библиотека стала получать толстые художественные
журналы «Новый мир», «Октябрь», «Москва», «Иностранная литература», «Наш современник»,
«Знамя», «Звезда», «Юность», которые прочитывались читателями от корки до корки». (8) Г. Д.
Филиппова вспоминает: «Читателей с первых дней было очень много, особенно на абонементе,
хозяйкой которого являлась Воронцова Надежда Деомидовна. В читальном зале активно
проводили обзоры, диспуты и конференции для читателей». (6) Из первого отчѐта, за 2
неполных месяца после открытия узнаѐм: «Количество читателей -789, число посещений –
2021, выдача книг -5571». (9)
Постепенно активная жизнь из старого района перемещалась в новый «ватутинский
центр», хотя клуб в СМП с вечерним показом кинофильмов, с занятиями хора, старые магазины
до начала 90-х годов были популярны и любимы. Ещѐ за культурными развлечениями местные
жители уезжали в центр города или на Мыс в клуб «Водник». Старожил микрорайона Галина
Георгиевна Смирнова вспоминает: «Мыс притягивал нас праздниками. Особенно помнятся
«Проводы русской зимы». (2,3)
В конце 80-х годов клуб сгорел (10), и ватутинская библиотека на многие годы осталась
единственным учреждением культуры в микрорайоне, который по официальным бумагам в то
время назывался Парфѐново.(4)
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В начале пути
Отчѐты 1980-1984 гг., написанные Г.Д. Филипповой в годы еѐ руководства, сообщают,
что крупные мероприятия библиотекари всегда проводили со школой № 36, в общежитии
Сибжилстроя, в магазине «Северный», в трикотажном ателье, в клубе «Дзержинец». (9)
В архивных материалах находим сведения о том, что городской отдел культуры в те
годы организовывал с помощью учреждений культуры широкую пропаганду постановлений
партии и правительства, мобилизации трудящихся на выполнение политических и
хозяйственных задач, стоящих перед страной. (4)

80-е годы ХХ века. Огромное пространство абонемента и много выставок.
В отчѐтах библиотеки звучит подтверждение о роли библиотек в коммунистическом
воспитании трудящихся и научно-техническом прогрессе, пропаганде марксистско-ленинского
наследия, воспитании нового человека.(9) Думается, и тогда эти лозунги, определяющие
основные направления работы библиотек, отражѐнные в темах, заголовках и содержании
организованных библиотекой-филиалом книжно-журнальных выставок и
мероприятий,
воспринимались как привычные штампы, но большинство людей верило в их истинность. Как
это трогательно и как много изменилось с тех пор! Будто было это в какой-то другой
жизни.
Выражаясь современным языком, сотрудники библиотеки в начале пути искали способы
рекламы библиотеки и еѐ фонда. «Выступали с информацией в общежитиях микрорайона…
Пропагандировали библиотеку в клубе СМП на родительском собрании… В школе, в рабочих
общежитиях, в магазине, на абонементе были проведены беседы «Что надо знать о
библиотеке», «Единый книжный фонд» (так назывались услуги межбиблиотечного
абонемента), «История ЦГБС и нашей библиотеки». Оформлена картотека «Что мы
выписываем».(9)
Листая ежегодные библиотечные отчѐты за 30 лет существования библиотеки,
понимаешь, что такие обязательные в отчѐтах за разные годы разделы, как «пропаганда
библиотеки», «взаимодействие библиотеки с различными организациями», «социальное
партнѐрство» понятия одного порядка. Проходят годы, а задачи перед библиотеками
остаются всѐ теми же. Как и сегодня, в начале своего пути библиотекари нашего филиала
активно сотрудничали с учреждениями в зоне своего обслуживания. «Во всѐм микрорайоне не
осталось не «охваченных» площадок», - пишет в 1981 году Филиппова Г.Д. - Так в магазине
«Северный» в каждую среду месяца проводим либо открытый просмотр литературы, либо
чтение интересного рассказа, статей из журналов, газет… В рабочем общежитии по улице
Ватутина 46а можно увидеть объявления о библиотечном мероприятии на политическую тему.
В автохозяйстве Тюменьгеологии открыли стол справок, где подбираем нужную литературу
для политзанятий». (9)
Тесно сотрудничала библиотека со школой № 36, которая открылась в 1981 году.
Проводились КВНы, ленинские уроки, оказывалась помощь в подготовке к классным часам,
контрольным работам, рефератам, в проведении научно-практических конференций,
библиотекари выступают по школьному радио. Темы затрагивались разные: «Страна выходит
на новые рубежи», «Герои воспитывают гражданина», «Твой читательский формуляр»,
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«Здравствуй, партийный съезд!», «Курсом мира и созидания», +«60-летию образования СССР –
60 ударных трудовых недель!» и др. (9) Как вспоминает одна из первых читателей библиотеки,
бывшая в то время завучем по внеклассной работе в школе № 36 - Никитина Т.Б.:
«Мероприятия со школьниками проходили чаще в библиотеке, а не в школе». (3)

Перед ветеранами войны выступают школьники. В центре библиотекарь
читального зала Черноусова Людмила Александровна. 80-е гг .ХХ века.(12)
В то время особое место в работе библиотек отводилось такому направлению, как
«помощь производству». Из отчѐтов тех лет видно, что пропагандировали книги о достижениях
в народном хозяйстве, науке, культуре. В 1981 году на политзанятии в автохозяйстве
Тюменьгеологии силами библиотекарей нашего филиала была проведена конференция
«Глазами рабочего» по материалам журнала «Знамя». Основная тема обсуждаемых заметок перестройка системы стимулов к труду, содержания понятий «моѐ - наше» и «наше –
общественное» в условиях научно-технической революции. В то время фонд библиотеки
комплектовался в достаточной степени книгами для
повышения профессионального
мастерства трудящихся рабочих специальностей. (9)
Ещѐ одна особенность в работе библиотеки тех лет обращает на себя внимание:
организация руководства чтением осуществлялась добросовестно и впору сегодня чему-то
поучиться и возродить как «хорошо забытое старое». Группу читателей «ставили на плановое
чтение» по определѐнной теме. Проводился постоянный анализ читательских формуляров, при
изучении культурно-производственного профиля микрорайона собирались сведения о ведущих
группах читателей. В 1980 году начали составлять картотеку читательского спроса на
абонементе и в читальном зале и в последующие годы работали по ней. (9)
Сведения отчѐтов показывают: из года в год росли показатели посещаемости и
книговыдачи. Работа с общественностью способствовала росту популярности библиотеки в
микрорайоне и увеличению числа читателей. Сравнительная таблица основных показателей за
1981-1989гг. подтверждает этот факт.(9)
Таблица №1
Показ
Чит.
Пос.
К.в.

1981г.
2301
16605
39629

1982г
2400
16000
42796

1983г.
2410
16900
45700

1984г.
2465
16900
47048

1985г.
2451
17003
46618

1986г.
2461
17503
46137

1987г.
2480
17715
46707

1988г.
2490
17830
46290

1989г.
2488
17850
46250

Нельзя обойти без внимания заслуги первых библиотекарей филиала Воронцовой
Надежды Деомидовны (в 1979г. она являлась заведующей строящейся библиотеки),(10)
Черноусовой Людмилы Александровны и второй заведующей Филипповой Г.Д.. Они выполнили
задачу по формированию книжного фонда и СБА. Это был повседневный, кропотливый, внешне
незаметный, прозаический труд. Они были первыми, а значит, им и было труднее всего. Всѐ
самое ответственное и сложное легло на их плечи. (6)
Почти сразу же после открытия пришла работать в библиотеку и Курилова Галина
Кимовна, ставшая в 1984 году заведующей библиотекой.(9) В 1987г. коллектив под еѐ
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руководством занял первое место по итогам социалистического соревнования среди библиотек
города и был награждѐн Почѐтной грамотой навстречу 70-летию Октябрьской революции. (12)
В это время для читателей в библиотеке проводились мероприятия к знаменательным датам,
встречи с интересными людьми и специалистами, встречи с ветеранами войны, литературномузыкальные композиции. Постоянно поддерживалась связь с пионерской и комсомольской
организациями школ. Особое внимание уделялось трудным подросткам, разрабатывались
методы воздействия на них со стороны библиотекарей. (9) Как вспоминает Г.К. Курилова:
«Проводили мероприятия не только в библиотеке, ходили в трудовые коллективы». О себе
Галина Кимовна рассказала: «Работала с 1980 по 1995 год. Сначала – в читальном зале, затем заведующей филиалом. Конечно же, трудно было начинать, не имея специального образования.
Большая ответственность легла на плечи. Пережили два ремонта. Случалось и непредвиденное.
Однажды морозной зимой рано утром, когда в библиотеке ещѐ никого не было, лопнула батарея
отопления. Залы были залиты кипятком, замкнуло электропровод. Несколько дней
библиотекари наводили порядок: мыли, чистили, сушили книги». (13)
Надо сказать, что во все времена каждый, кто трудился в нашей библиотеке, гордился
своей библиотекой и любил своѐ рабочее место. В городе не так много больших и комфортных
помещений занятых библиотеками- филиалами, где трудятся большие коллективы. Работать
здесь престижно. С первых дней открытия библиотеки закладывалась традиция проведения
большого количества культурно-массовых мероприятий. Коллективы библиотеки и школ
микрорайона, как будто брали на себя клубные функции. Такие даты, как День города и День
Победы отмечались всегда. Уже с 1985 года одним из основных направлений работы
библиотеки являлась организация досуга трудящихся. (9)

Читальный зал библиотеки в начале 80-х гг ХХ века.
Торжественный момент мероприятия. В центре Галина Кимовна Курилова.(12)
Самой многочисленной группой читателей до середины 2000-х годов было юношество.
Большую часть в ней составляли старшеклассники. Дифференцированная работа велась со
студентами и рабочей молодѐжью. Изучали их читательские запросы. (9) Детской библиотеки в
микрорайоне не было. А наш филиал относился к системе, обслуживающей взрослое население.
Поэтому фонд комплектовался детской литературой в недостаточном количестве и мы,
конечно, теряли часть потенциальных читателей, которые брали книги в школьных
библиотеках. (8)
Однако, уместно отметить ещѐ одну особенность нашей библиотеки: с первого дня
она существовала как библиотека семейного чтения. Так как еѐ посещали читатели всех
возрастов от малышей до пенсионеров. В 80-е годы, например, активно посещали библиотеку
семьи: Куприяновы, Завьяловы, Гладченко, Моргановы, Минины, Морозовы, Качалкины,
Малышевы, Бусыгины. (14)
В летопись библиотеки по праву занесены имена и еѐ первых читателей, на протяжении
долгих лет посещавших библиотеку, это Томчук С.А., Никитина Т.Б., Игнатьева М.Н., Рева
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Л.П., Ерчихина Т.В., Волкова Л.П., Куприн А.А., Сидельникова В.И., Феоктистов А.В.,
Васильев В.В., Градовский А.А., Краснова Л.К., Ефимова И.Г., Осокина О.С., Сабитов А.Т.,
Лебедев Ю.В., Орлов А.В., Кызылов А.А., Изосимова О.П., Исупова В.И., Пуртова К.И.,
Мусихина Ю.Ф., Пономарѐв А.М., Мороз Е.Н. Как вспоминают библиотекари, эти читатели
брали литературу не только на абонементе. Являясь лидерами чтения, они всегда
интересовались журнальными и книжными новинками в читальном зале и были первыми, кто
их прочитывал. (14)
Путеводитель «Библиотеки Тюмени» за 1986 год сообщал: «Библиотека-филиал №4
основана в 1980 г. Фонд: 11000 уч. ед. Часы работы: с 12 до 20. Выходной день понедельник».
(15) Как вспоминала одна из первых сотрудниц библиотеки: «Такой график работы библиотеки
был удобен для читателей, которые могли посетить библиотеку после своего рабочего дня.
Правда, такой режим был неудобен для самих сотрудников. Позднее возвращение домой к
маленьким детям создавало трудности. Вскоре часы работы библиотек изменились».
Библиотека стала работать до 18 часов. (8)
С теплотой вспоминаются 80-е и 90-е годы, когда в коллективах библиотек царило
ощущение причастности каждого библиотечного работника к общему нужному делу.
Работалось радостно и успешно. Каждый сотрудник ЦГБС осознавал свою значимость
независимо от занимаемой должности. Особая благодарность за это директору Шиловой
Полине Семѐновне.

Центральная городская библиотека. Коллектив библиотеки-филиала №4
поздравляет коллег с Новым 1999 годом.(12)
Девяностые годы
90-е годы – время стремительных перемен в общественной жизни страны, что нашло
отражение в деятельности библиотек. Переход к рыночной экономике заставил по-новому
подойти к вопросам обеспечения и финансирования библиотек. В библиотеках впервые
вводились платные услуги для читателей.(9) В этот период произошел настоящий «бум»,
когда резко возрос спрос на информационные, образовательные и особенно досуговые услуги
библиотек. Изменились критерии подхода к их деятельности. У филиалов появилось больше
самостоятельности в выборе направлений работы.
90-е годы отмечены интересными зрелищными и развлекательными мероприятиями,
вошедшими в историю нашей библиотеки. Разработав в 1996 году программу работы
творческой гостиной «Времѐн связующая нить», коллектив библиотеки постарался объединить
вместе тех читателей, кто любит русскую культуру, кому дорого наше прошлое. На высоком
уровне были организованы фольклорные посиделки «Песнь Жар-птицы» для разновозрастной
аудитории с приглашением специалистов из Дома семейного творчества «Родник» и Дома
детского творчества «Бригантина», детского фольклорного ансамбля из детского сада
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«Почемучка», детский игровой праздник «Тары-бары-растабары» с участием преподавателей и
воспитанников Дома детского творчества «Радуга», семейный праздник для читателей
библиотеки «Русским чаем угощаем!», фольклорные посиделки «Рябиновые бусы»,
музыкальный час для подростков, посвящѐнный Великой Победе «На войне одной минутки не
прожить без прибаутки». Читатели, обращаясь к истокам духовной жизни русского народа,
постигали истинные ценности современной жизни. В организацию этих мероприятий вложен
большой труд коллектива. (12)

1996 год. Фольклорный праздник «Тары-бары-растабары».
Все участники выступали в народных костюмах.(12)

1996 год. Семейный праздник «Русским чаем угощаем!» открыл
творческую гостиную «Времѐн связующая нить».
В гостях сотрудники библиотеки-филиала №12 ЦГБС.(12)
90-е годы – время, когда библиотека-филиал № 4 начинает громко заявлять о себе
новыми
яркими массовыми мероприятиями. Ко Дню города проходят литературномузыкальные праздники с викторинами и конкурсами, отмечаются важные литературные и
общественные даты, такие, как семейный праздник «Мой город» к 410-летию города Тюмени и
игра «Путешествие по Тюмени» для школьного лагеря, брейн-ринг «Лингводилижанс»,
музыкально-игровая программа по творчеству Д.Хармса «Судьба чародея», интересный обзор
«Время выбора» по материалам книжной выставки «Кому доверим власть», посвящѐнной
парламентским выборам в России. Запомнился вечер памяти В. Высоцкого «Мне есть что
спеть…», вечер-реквием по литературе 20-30-х годов ХХ века «Расстрелянное слово»,
литературный час памяти И. Бродского «И январѐм его залив вдаѐтся в ту сушу дней, где
остаѐмся мы»., литературно-исторический час «Город чудный, город древний» (к юбилею
Москвы).
50-летию Великой Победы были посвящены встречи с ветеранами войны и
тружениками тыла, литературно-музыкальные вечера «Песни мирных людей» и «Песни
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защищавшие страну». Библиотека приняла активное участие в конкурсе среди городских
библиотек на лучшую выставку, посвящѐнную 50-летию Победы. (9, 12).
В 1997 году администрация города объявила благодарность коллективу
библиотеки за вклад в работу по духовной реабилитации жертв политических репрессий,
отметив в частности участников конкурса рефератов среди читателей-старшеклассников
«Никогда больше…». С этого времени мероприятия ко Дню памяти жертв политических
репрессий становятся традиционными. (12)

1997г. Учащиеся11 класса лицея №81 и преподаватель Береснева
Ольга Дмитриевна – участники конкурса рефератов «Никогда больше»
посвящѐнного Дню памяти жертв политических репрессий.(12)
В 1997-1998гг. коллектив библиотеки принял участие в городском смотре-конкурсе по
экологическому просвещению населения, за что награждѐн грамотой комитета по культуре г.
Тюмени. (12)
Отдельную работу в 1996-1998 годы вели библиотекари совместно с социальными
педагогами из школы № 56, приглашая на мероприятия детей из социально неблагополучных
семей. Для них библиотекари старались подготовить интересные мероприятия: «Кошки знают
всѐ», конкурс рисунков «Пушистое счастье», «Путешествие в Сказкоград», новогодние
утренники и другие. (9)
90-е годы отмечены повышением читательской активности юношества. В сфере
образования проходили реформы. Пересматривались школьные образовательные программы.
Большая часть запросов читателей детского и юношеского возраста были связаны в это время с
написанием рефератов по разным предметам, выполнением учебных заданий по литературе. В
микрорайоне в 1997 году открылась новая школа № 81 с углублѐнным изучением предметов
(позже ставшая лицеем №81). (8, 16)
Цифры в представленной сравнительной таблице подтверждают подъѐм всех показателей.(12)
Показатели
Читатели
Посещаемость
Книговыдача

1996г.
3149
19118
58490

1997г.
3574
22300
69701
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1998г.
3692
23292
69570

Таблица №2(200000
1999г.
4154
26950
84600

С 1997 года и по сей день в библиотеке ежегодно проводится анализ состава читателей по
социальному и образовательному статусу. Предлагаемая таблица отражает динамику
изменений в различных читательских группах за 1997-1999 годы. (12)
Таблица №3
Читательские
группы
Всего читателей
Учащиеся школ
9-11 классы
Студенты ССУЗов
Учащиеся ПТУ
Студенты ВУЗов
Учащиеся
вечерних школ
Учащиеся школ
1 - 8 классы
ИТР
Служащие
Пенсионеры
Рабочие
Безработные
Предприниматели

1997г.

1998г.

1999г.

3574
1567

3692
1289

4154
1297

146
61
338
10

155
52
363
7

233
160
408
14

712

1028

1168

97
301
76
136
130
-

122
318
89
104
165
-

44
393
117
118
196
6

Бесконечно благодарны сотрудники нашей библиотеки и еѐ читатели
работникам ЦГБ за многолетнюю бесперебойную работу служб МБА и СБО. Хочется в
частности отметить добросовестное служение делу таких специалистов, как Логинова
Надежда Георгиевна и Опарина Надежда Петровна. Благодаря их профессиональной
поддержке наши читатели на протяжении двух десятилетий не знали отказов при обращении
со сложными запросами или поиске необходимых книг. Сегодня они уже не трудятся в нашей
библиотечной системе.
К концу 1999 года в связи с возросшими объѐмами работы штат библиотеки увеличился
до семи человек. В составе коллектива на тот момент трудились: Ахметова Нина Федоровна заведующая филиалом, Носырева Ирина Егоровна – ведущий библиотекарь, заведующая
читальным залом, Бухтоярова Вера Степановна – библиотекарь читального зала по организации
массовой работы, Бельмас Лилия Ахметовна – библиотекарь читального зала, Опарина Анна
Николаевна – заведующая абонементом, библиотекари абонемента Смирнова Галина
Георгиевна и Сергеева Людмила Николаевна. (12)
В 90-е годы недолгое время в нашей библиотеке работали Новикова Ирина Дмитриевна,
Ведрова Наталья Анатольевна, Маркова Надежда Анатольевна, Бородина Любовь Ивановна,
Шайгарданова Елена Петровна. (12)
Хочется отдать должное всем сотрудникам библиотеки, поднявших еѐ на новый уровень
развития в 90-е годы.
ПОЗАДИ ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ РУБЕЖ
2000 год был юбилейным для библиотеки. На этом рубеже коллективный портрет
читателей выглядел следующим образом: 80% составляли дети и читатели юношеского
возраста. 20% - взрослые читатели, 3% из них – пенсионеры. (12)
В 80-е и 90-е годы деятельность библиотеки была направлена на пропаганду литературы
из различных отраслей знания. Ориентируясь на спрос ведущей молодѐжной читательской
аудитории в начале 2000-го года, библиотекари начали пополнять фонд в разделах
«Экономика», «Право», «История». С благодарностью вспоминаем работу Отдела
комплектования ЦГБС и еѐ заведующую Фахрутдинову Фариду Ахатовну за внимательное
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отношение к запросам наших читателей, поступивших в те годы и своевременное пополнение
фонда нашей библиотеки недостающими книгами.
В 2000 году прошѐл капитальный ремонт библиотеки. Обновлѐнная вступила она
в новое тысячелетие. Это был период, когда филиал, организуя массовую работу с читателями,
принимал творческое участие в реализации областных и городских библиотечных программ:
«Любуюсь и горжусь тобой, любимый город» (2001г.), «Моѐ Отечество» (2004г.), «Старшее
поколение» (2000г.), «Культура – достояние всех» (1999г.), «За это мы в ответе» (2000г.),
«Библиотека плюс реклама» (2004г.), «Жизнь» (2004г.) (12)
В 2000 году учреждение было признано лучшим в конкурсе среди городских библиотек
«Библиотека в системе профилактики наркомании среди молодѐжи», на суд жюри ЦГБ были
представлены материалы читательской конференции «Остановись на пороге беды». (12, 17)
С конца 1999 года затеплилась жизнь созданного при библиотеке клуба общения
«Семейный очаг». Бережно сохраняя сложившиеся библиотечные традиции, сотрудники
библиотеки, собирали на встречи людей творческих из числа давних читателей и партнѐров.
Разнообразные мероприятия, адресованные семейным читателям, привлекали как старых, так и
новых читателей. Объединив у «Семейного очага» людей неравнодушных и активных,
библиотекари смогли организовать в клубе встречи с интересными людьми, где обсуждались
вопросы семейного чтения, проблемы воспитания, проводили мероприятия, посвящѐнные
нравственным устоям в семье и народным традициям.
Работа была проделана большая. Особенно яркими получились познавательная игра
«Твоя родословная» (1999 г.), семейный праздник «Живут традиции в семье», фольклорный
праздник «Завивайся, берѐзка!» (2000 г.), цикл встреч в рамках «Недели искусства родного
края», семейный праздник «От дома и быта – к народному искусству», тематический вечер ко
Дню пожилого человека «Минувших дней очарованье» (2003 г.) Работой клуба руководила
главный библиотекарь Бухтояровой Вера Степановна. (12, 17, 27, 29, 30)

2000г. Фольклорный праздник «Завивайся, берѐзка» посвящѐнный Семику
библиотекари филиала организовали в пришкольном лагере лицея №81(27)
В 2001 году прошло большое комплексное мероприятие «Неделя искусства края»

Фото №1 В рамках «Недели искусства края» Фото №2 Победителей конкурса «Рисую свой
состоялась встреча читателей с тюменскими
город» наградили тюменские художники
художниками Ю. Рыбьяковым (выступает) и
и преподаватели изо школ микрорайона..
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А. Седовым, искусствоведом Н.Паромовой и
дочерью известного художника Е.Митинской

В подарок каждый участник получил
книгу «Художники Тюмени».

Фото №3 Детский фольклорный ансамбль Фото №4 2002 год. Читальный зал .
«Вьялица» открывает семейный праздник
Вокально-танцевальный ансамбль
«От дома и быта – к народному творчеству».
«Семицветик» поздравляет мам
Читальный зал библиотеки. 2001 год.
на празднике «И живы мы все
материнской безмерной любовью»

Фото №5 Вокально – литературная
группа ветеранов «Черѐмушки»
Центра социального обслуживания
Калининского округа г. Тюмени
(художественный руководитель
Зоя Фирсовна Ильина, музыкальный
руководитель - Синичкин Валерий Иванович)
поздравляют тружеников тыла. 2002 год.

Фото №6 Хор ветеранов Дворца культуры
железнодорожников под руководством
заслуженного работника культуры
Цибульского Г.И.
Март 2003 года Семейный праздник
ко Дню 8 Марта «От всей души»

В организацию этих праздников вложен большой труд коллектива. А вдохновителем
была Вера Степановна Бухтоярова, которая трудилась всегда с огромным энтузиазмом.
С 2002 года начинается сотрудничество нашей библиотеки с Центром социальной
помощи людям пожилого возраста и инвалидам. Для подопечных Центра в библиотеке стали
проводиться различные праздничные встречи, в которых приняли участие творческие
коллективы города, такие как ансамбль из Нефтяника «Гармонь тюменская», детский ансамбль
народной песни «Сибирские узоры» из Дома детского творчества «Радуга», хор ветеранов
Дворца культуры железнодорожников под руководством заслуженного работника культуры
Г.И. Цибульского, вокально - литературная группа ветеранов «Черѐмушки» Центра
социального обслуживания Калининского округа г. Тюмени (художественный руководитель
Зоя Фирсовна Ильина, музыкальный руководитель - Синичкин Валерий Иванович). (12,28)
В 2003 году библиотека приняла участие в областном конкурсе «Живинка в деле» в
номинации «Лучшая библиотека года». Победительницей тогда стала Центральная городская
библиотека города Ялуторовска. А мы были рады приобретѐнному опыту участия в конкурсе
такого высокого уровня. (17)
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Работая в должности заведующей библиотекой - филиалом № 4 с 1995 по 2007 год, я Ахметова Нина Федоровна - всегда осознавала, что это время моего жизненного успеха. В
этот период пришлось приложить много усилий для укрепления материально – технической
базы нашего филиала. После капитального ремонта в 2000-м году очень хотелось обновить
мебель, приобрести современное техническое оборудование. Для успешного решения проблем
пришлось участвовать в избирательных кампаниях, составлять проекты на соискание
внебюджетных средств и заниматься их реализацией. На протяжении нескольких лет,
начиная с 2000 года, от имени нашей библиотеки обращалась за поддержкой к нашим
депутатам и смогла хорошо укрепить свою материально-техническую базу.
Библиотекари, и читатели не должны забывать, какую поддержку оказали библиотеке
депутат городской Думы Зиганшин Р.С. и депутат областной Думы Черепанов А.К. Благодаря
этим людям, в библиотеке появились компьютеры, ксероксы, музыкальная и телевизионная
техника, видеоаппаратура, обновились кафедры, каталоги, выставочные стеллажи, читатели
получили новые книги. Весь коллектив библиотеки благодарен и признателен директорам
нашей ЦГБС Шиловой Полине Семеновне и Молонок Светлане Егоровне, председателю
комитета по культуре г. Тюмени Беделю Юрию Викторовичу за содействие в работе с
депутатами и улучшении МТБ филиала. (12)

В библиотеке в 2005-2006 годах работала общественная приѐмная депутата городской Думы
Зиганшина Ришата Сабировича. Момент встречи с избирателями.
Анализируя деятельность библиотеки с первых дней еѐ открытия, нельзя не заметить как из
года в год, приумножая добрые традиции, сотрудники библиотеки развивали всѐ большую
активность. Укреплялась ярко выраженная социальная направленность в работе библиотеки.
Из-за удаленности от центра города, наша библиотека всегда была немного больше чем
просто информационное учреждение. Являясь ровесницей своей территории, она отличалась
своей тесной связью с социумом.
Всѐ течѐт, всѐ изменяется. Постоянно изменяется облик ватутинской территории. В
2000-е годы были построены новые рыночные комплексы «Ватутинский» и «Северный»,

В районе СМП были снесены бараки и стали
появляться новые высотные дома.
Таким образом стала застраиваться
жилыми многоэтажками
нечѐтная сторона улицы Ватутина.
Жители этих домов стали читателями
нашей библиотеки.

Новостройками обозначился и новый
микрорайон «Югра»
протянувшийся вдоль улицы Щербакова,
прилегающий к старому частному сектору,
относящемуся к нашей зоне обслуживания.
Однако из-за территориальной отдалѐнности
названного участка у нас прибавилось
не так много новых читателей, как хотелось бы.
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По сегодняшний день район улицы Ватутина остаѐтся одним из самых «спальных» районов
города, хотя до делового центра можно легко и быстро добраться. Любят ватутинцы свой
микрорайон. Потому что этот район чистенький и уютный. Прилегает он к берѐзовому
массиву, где можно собирать грибы, ягоды, отдыхать,
дышать свежим воздухом,
«любоваться подснежниками, медуницами, голубыми глазами незабудок».(18)
Давняя читательница нашей библиотеки Волкова Людмила Петровна написала о нашем
микрорайоне следующее: «Посѐлок Ватутино я называю моей второй Родиной. Здесь я
проработала многие годы, внесла часть своей души в развитие посѐлка. Здесь живут мои
друзья, коллеги…Здесь же проживают 28 ветеранов Великой Отечественной войны, труженики
тыла, участники афганских и чеченских событий, живут люди неравнодушные, готовые оказать
любую помощь в становлении посѐлка. Заложен «Ватутинский бульвар», на котором
проводятся всевозможные мероприятия…Библиотека и школы – это центры просветительской
работы с населением. Здесь работают настоящие труженики, которые проводят беседы с детьми
и взрослыми, вечера и встречи с видными людьми города и области… Певческий коллектив
«Россиянки» принимает участие в смотрах художественной самодеятельности, выступает с
концертами для населения». (18)
В 2001 году в микрорайоне образовался ТОС. С этого времени стали организовываться
регулярные встречи жителей микрорайона с представителями различных государственных и
муниципальных структур. Совместными усилиями были решены многие проблемы:
благоустроились дворы, появились детские и спортивные площадки, новые автобусные
остановки, улучшилось движение транспорта, появились бульвары для прогулок.
Библиотекарь нашего филиала Бухтоярова В.С. стояла у истоков и сегодня принимает
активное участие в деятельности органа общественного самоуправления . В первое время
заседания Совета ТОС часто проходили в помещении нашей библиотеки. По инициативе
активистов общественников заложены традиции массового празднования в микрорайоне Дня
Победы, Дня города и Нового года. С лѐгкой руки жителей нашей территории микрорайон всѐ
чаще стали называть ватутинским. (17)

Бульвар Шаимский – любимое место ватутинцев.
Здесь всегда многолюдно. И в праздники и в будни.2009г.
Новое ускорение
В 2003 году произошла реорганизация городской библиотечной системы путѐм
присоединения к городской взрослой библиотечной системе сети детских библиотек.
Директором новой объединѐнной системы стала заслуженный работник культуры,
руководившая городской детской библиотечной системой, Молонок Светлана Егоровна.
Как отразилось это событие на деятельности нашего филиала? Конечно, сотрудники
библиотечной системы в этот момент находились в ожидания обновлений. Перемены в
городской библиотечной жизни вызвали новые творческие идеи, инициативы.
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С 2004 года усиливается информационная и сохраняется социальная направленность в
деятельности нашей библиотеки. Разрабатывается проект по качественному улучшению
обслуживания молодѐжи рассчитанный на три года. Предполагается приобрести новую
компьютерную технику, открыть пункт пользования Интернет, расширить спектр
информационных сервисных услуг. Забегая вперѐд, скажу, что хоть и не сразу, сначала в 2007
году, а потом, после капитального ремонта в октябре 2009 года мы подключились к
Интернету. (12)
С 2004 года
библиотека активизировала культурно-воспитательную работу с
молодѐжью, нацеленную на формирование социально активной личности. Мы выбрали работу с
молодѐжью, как особой группой, потому что с первых дней существования нашей библиотеки,
именно эта читательская группа была ведущей и самой активной, но с 2004 года стал
наблюдаться ежегодный спад посещаемости читателей юношеского возраста. (12).
Причины спада, на наш взгляд, кроются в изменениях учебных программ, внедрении
Интернета, пересмотре взгляда на книжную культуру, как на первостепенную ценность,
ускорения темпов жизни. Поэтому с 2007 года сотрудники библиотеки ежегодно участвуют в
конкурсе проектов по подъѐму престижа чтения в молодѐжной среде.

С 2005 года наш филиал, организуя массовую работу с читателями, принимает
творческое участие в ежегодном краеведческом конкурсе «Я знаю о Тюмени
всѐ!». Читальный зал библиотеки в момент подготовки детей
к новому туру конкурса. 2009 год.
Этот конкурс хорош тем, что позволяет привлечь внимание большого количества
горожан к истории родного города, воспитывает патриотизм, поднимает авторитет библиотеки
в глазах тюменцев. (12)
Растить патриотов своей Родины - такую задачу ставили во все времена перед собой
библиотекари и педагоги нашего микрорайона. Поэтому большая часть творческих инициатив
сотрудников библиотеки в новый период развития библиотеки имела патриотическую
направленность.

3 мая 2005 года . Ветеран войны Богданов Григорий Алексеевич
на презентации альбома «Память сердца».(19)
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Для ветеранов живущих в нашем микрорайоне, библиотекарь В.С. Бухтоярова вместе с
читателями школьниками к юбилею Победы подготовили особенный подарок. Задолго до
праздника наши читатели встретились с ветеранами,
узнали об их самочувствии,
сфотографировали и пообщались. Итогом этих встреч стал альбом. «Память сердца». В нѐм
собраны рассказы о 30 ветеранах, их фотографии, статьи из газет, рисунки, воспоминания
детей и внуков, стихи подобранные детьми. На презентацию альбома в библиотеку 3 мая 2005
года были приглашены ветераны войны Баталов А.А., Богданов Г.А.,Нежданов А.В., Созонов
М.А., Сидоров А.В., Бурлев Н.А., Михайлов Н.С., Фунтикова М.М., Кетапов Д.А., Поярков
И..М.
В 2006 году в микрорайоне образовалась ветеранская организация. Председателем
Совета ветеранов стал читатель нашей библиотеки Овчинников В. Г.

2007г. Встреча в библиотеке

2008г. Акция «нам дороги эти позабыть нельзя»

8 мая 2008 года впервые в микрорайоне «Ватутино» прошла акция: «Нам дороги эти
забывать нельзя» с совместным участием ветеранов Великой Отечественной войны, боевых
офицеров – участников локальных конфликтов и воин, воспитанников Тюменской областной
Федерации армейского рукопашного боя, военнослужащих восковой части 3059. Состоялся
торжественный митинг около рынка «Северный». В этой акции приняли участие читатели
нашей библиотеки – ветераны войны и тыла, библиотекари, и жители микрорайона. (12)

2006г. Чествование лучших людей микрорайона
2010 год. Библиотекари на школьной сцене
С момента открытия филиала библиотечные работники приложили много усилий, чтобы
превратить нашу библиотеку в культурный центр микрорайона. За эти годы произошло
необычайно много хороших событий, и мы гордимся тем, что жизнь прожита не зря.

16

Апрель 2007 года. На базе нашей библиотеки прошла конференция для заведующих городскими
библиотеками по теме «Библиотека и социальное партнѐрство».
Мы делились опытом большой работы по сотрудничеству с различными учреждениями,
общественными организациями и творческими коллективами.
В числе постоянных партнѐров являлись и являются: МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 36», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39», МОУ
«Лицей № 81», АНО «Школа искусств им. В. В. Знаменского», МАДОУ «Детский сад № 123»,
МАДОУ «Детский сад № 113» , МАДОУ «Детский сад № 121», МАОУ ДОД Центр творческого
развития и гуманитарного образования «Этнос», АНО «Центр татарской культуры. А ещѐ у нас
был к тому времени уникальный образец взаимодействия с Благотворительным Фондом
развития города Тюмени, который и составляет содержание одной из ярких страниц в истории
нашей библиотеки.

Яркая страница в истории. Год 2005-й.
В 2005 году библиотека использовала новый для неѐ способ зарабатывания денег
интеллектуальным трудом, приняв участие в конкурсе, и одержав победу в Шестом грантовом
конкурсе «Любимый город», организованном Благотворительным фондом развития города
Тюмени. Сотрудники библиотеки разработали проект создания подросткового клуба
библиотечных волонтѐров «Тайный Орден книгочеев» и выиграли 50 тысяч рублей.
Реализацию этого проекта считаем одной из самых ярких страниц в истории
нашей библиотеки. Клуб возник в июне 2005 года и просуществовал до конца 2006 года.
В это время библиотечные волонтѐры выходили в детские аудитории с мероприятиями,
пропагандирующими книги и чтение. Вместе с соавтором проекта Бухтояровой В. я была
уверена, что в продвижении книги должны участвовать наиболее сознательные читатели,
которые поняли значение книги в жизни человека. Но в отряде собрались дети разного возраста
и разные по своему читательскому уровню, что не помешало всем подружиться!
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2005 год. Фрагменты из творческого отчѐта БФРГТ
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Встречи в клубе заполнили досуг детей интересным содержанием. Жизнь оказалась
намного ярче любых планов! Массовые мероприятия в пришкольных лагерях, детских садах и
библиотеке привлекли к участию большое количество детей. Состоялись футбольные матчи,
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КВН, голубые огоньки с чаепитием, День добрых сюрпризов, когда дети делали приятные
подарки друг другу, поход в лес, конкурс среди девочек «Мисс Лето - 2005», «Рыцарский
турнир» для мальчишек, аукцион «В кругу друзей», бал-маскарад сказочных героев и многое
другое. (20, 12)
Однако самым ярким и удачным мероприятием была рекламная акция «Книжка на
каникулах». В истории нашей библиотеки такое мероприятие проводилось впервые. Отряд
волонтѐров вышел на улицы микрорайона с плакатами, призывающими читать книги. Дети
скандировали: «Мы – рыцари книги, мы – рыцари добра! Читайте сами! Читайте с нами! Ура!
Ура! Ура!», «Книга – это хорошо!», «У книг не бывает каникул!». По собственной инициативе
дети провели исследование, задавая вопросы прохожим: «Что Вы читали в детстве? Что бы Вы
посоветовали читать нам? Посещаете ли Вы библиотеку?». Вели запись на видеокамеру. Дети
расклеивали листовки «Книгочеи советуют прочитать». Эти листовки были созданы руками
детей, они призывали прочесть любимые детские книги, отобранные самими подростками.
(12,20, 21)
Работа по Проекту показывала, что в микрорайоне несмотря на наличие «Хобби
Центра», детских лагерей при школах № 56, 36 и 81, при Доме детского творчества «Радуга»,
ещѐ высок процент неорганизованных детей. И проблему эту можно частично решить силами
библиотеки. Создание отряда волонтѐров, его реальная деятельность дала возможность
библиотеке найти свою нишу в решении этой важной социальной проблемы. (12, 21)
Благодаря проекту «Тайный Орден книгочеев» в библиотеке появился настоящий
действующий читательский актив, у многих подростков сохранялся интерес к книгам и
библиотеке на протяжении нескольких лет. На выигранные средства мы приобрели форму с
книгочейской символикой, в библиотеке появился цифровой фотоаппарат и новый ксерокс. Был
снят видеофильм «По следам «Тайного Ордена книгочеев».(20)
В июне 2009 года в библиотеке вновь возродилась жизнь подросткового волонтерского
клуба «Тайный Орден книгочеев». Вдохновительницей этого дела стала библиотекарь Боталова
Анна Владимировна. Состав клуба библиотечных помощников, возникшего в
2005г.,
обновился. 5 июня 2009 года состоялось торжественное Посвящение в волонтѐры.
«Старейшины» «Тайного Ордена книгочеев» передали новичкам знамя отряда книгочеев,
заповеди, форму, познакомили со своей работой. (12)
23 июня 2009 г. состоялось очередное занятие в подростковом клубе книгочеев.
Используя опыт прошлого, библиотекари организовали подготовку рекламных листовок по
любимым детским книгам. Современные дети, также как и их родители в детстве, любят
страшилки, ужастики, истории про ведьм, колдунов, домовых и прочей весѐлой и зловещей
нечисти. Порадовал выбор детей в пользу тематических энциклопедий. Особое предпочтение
было отдано справочным изданиям о живой природе. (12)
24 июня и 14 июля 2009г. подростковый отряд библиотечных волонтѐров
«Тайный Орден книгочеев» дважды вышел во дворы микрорайона Ватутино с рекламной
акцией «Книжки стучатся к вам в гости». Также как четыре года назад волонтѐры расклеивали
красочные рекламные листовки на дверях подъездов, уделяя особое внимание домам в районе
новостроек. Кроме того, дети брали интервью у прохожих, спрашивая у них, посещают ли они
библиотеку, какие книги предпочитают читать, какая любимая книга детства. Одна из акций
была заснята корреспондентами тюменской студии ТРТР, и в этот же день был показана в
программе «Тюменские новости». (12)
Интересную особенность заметили организаторы рекламных акций: если в 2005 году
детские листовки провисели более двух месяцев и никто их не срывал, то в 2009 году такие же
листовки были сорваны почти сразу же или заклеены другими объявлениями. Меняются
времена и меняются нравы.
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2009 год. Жизнь клуба библиотечных волонтѐров
обрела новое звучание благодаря Боталовой Анне Владимировне

Клубное объединение, возникшее в 2005 году нашло ещѐ одно продолжение в 2009 году.
Библиотекари
решили собрать под своей крышей волонтѐров из числа читателей
старшеклассников, лидеров чтения. Тех, кто способен вовлечь в чтение своих ровесников.
Сотрудница библиотеки Ахметова Н.Ф. разработала проект создания клуба «Единство разных»
в поддержку молодѐжного чтения. (22)
В настоящее время еженедельно по воскресным дням в 14 часов собираются
старшеклассники, их друзья пообщаться, обменяться мнениями, впечатлениями по самым
разным интересным вопросам. Обсуждаются прочитанные книги, печатные книжные новинки,
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фильмы, актуальные события. Тема или предмет обсуждения объявляются заранее, и каждый
может подготовиться к общему разговору.

Январь 2010 года. Открытие клуба «Единство разных» проходило в форме
философского часа «Любимые книги моей юности».
Шѐл диалог читателей разных поколений..
Каждый вправе отстаивать свою точку зрения, аргументировать свою позицию. Это клуб для
любителей чтения. Где можно поделиться чувствами от прочитанной книги, которая оставила
такое сильное впечатление, что хочется возвращаться к ней, перечитывать , снова погружаясь в
мир еѐ героев, их судеб и взаимоотношений.
Здесь в клубе тебя внимательно выслушают, порадуются твоим радостям,
посочувствуют, если требуется. Здесь в клубе очень легко найти собеседника, чтобы
поговорить о полюбившемся произведении, об авторе, о жанре. Авторский проект «Единство
разных» - это клуб для людей, объединѐнных интересом к чтению. Старшеклассники могут
принять участие в тренингах общения – разобраться в себе и своих проблемах, научиться
понимать других людей, находить выход из сложных ситуаций.
В клубе собрана литература, рекомендуемая старшеклассникам для прочтения. Она
располагается на двух стеллажах под названием «Книги – участники проекта «Единство
разных». В клубе работает видеоклуб. Организован просмотр фильмов. (12)

Занятие «Мой любимый детектив»

Заведующая библиотекой Кострова Л.А.
знакомит читателей
с творчеством писателей Тюменского Севера
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Валерия Карашлийска и Елена Вертегел
исполняют песню «У последних строк»

Интересная книжная выставка

Кирилл знакомит всех с правилами игры
«Манчинкин»

Готовимся к просмотру
нового фильма

А у нас «Бенефис лучшего читателя». Правда, бенефициантов двое: Виктория и Кирилл!!!
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Кирилл Макаренко – всеобщий любимец - «Оставайся, мальчик с нами, будешь нашим королѐм!»

Книги – участники проекта «Единство разных»
СЕКТОР ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В структуре библиотеки сектор литературы на татарском языке появился в
2004 году после закрытия по объективным причинам взрослого отделения библиотеки-филиала
№ 10. Наш филиал принял не только национальный отдел, но и большую часть фонда взрослого
отделения. Перешла трудиться к нам и сотрудница этой библиотеки Ишимова Фатима
Халимовна в качестве руководителя сектора. (12)
После ремонта 2007-2008 гг. библиотеки работа сектора литературы на татарском
языке оживилась. В 2008 году ко Дню России совместно с татарским центром провели
информину «Символы России» для школьного лагеря д.Казарово и лицея № 81. 24 июня 2008
года в библиотеке прошел информационно – познавательный час «Военное детство». 18 апреля
2009 года в библиотеке прошел час татарской культуры: «Г. Тукай - поэт-патриот»,
посвященный 123-летию со дня рождения великого татарского поэта для читателей
юношеского возраста.
15 июля 2009 г. в читальном зале библиотеки состоялся вечер «Счастливые встречи»,
посвящѐнный памяти заслуженного работника культуры РФ Сагиды Хамидуловны
Хайруллиной, всю свою трудовую жизнь посвятившей библиотеке-филиалу №10, основавшей
фонд татарской городской библиотеки.
В числе почѐтных гостей приняли участие в мероприятии известные в городе деятели
татарской общественности: Гаитов А.Г., Агишев Б., Юсупов Г.Х., Рафиков И.К., Хакимов Ф.,
Касимов Ч., поэт Акбуляков З., чемпион мира по радиоспорту Низамов З. Выступали
ветераны труда Уразова Х. А., Хакимова Р., Аппасова Н., сотрудники детского центра «Этнос»:
Хайруллина В И. и М. Хуснутдинова, депутат областной Думы Зиганшин Р.С., телеведущая
программы «Очрашыулар» Гульсина Мавлютовна Ниязова. О мероприятии написали в газете
«Янарыш» и показали интересный видеосюжет в татарской телепередаче «Очрашулар».
Сегодня многие мероприятия организованные Сектором литературы на татарском языке нашли
отражение на нашем библиотечном сайте. Сектор активно сотрудничает с Центром «Этнос» в
рамках договора о социальном партнѐрстве.
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Вечер памяти С.Х. Хайруллиной .Июль 2009г.

Выставка тематических папок

Книжная выставка «Созвездие просветителей» Сотрудники «Этноса» и библиотекари
2009г.
проводят «Рамазан – байрам» совместно

БУДУЩЕЕ СОЗДАЁМ СЕГОДНЯ
Надо сказать, что, как и другие городские библиотеки, наш филиал живет в режиме
постоянного ускорения. Посещаемость в читальном зале библиотеки заметно падает.
Сегодня наша библиотека должна вновь, как в начале своего пути, доказывать свою
востребованность, выходя в массы , рекламируя библиотечную культуру, используя
разнообразные формы работы, расширяя спектр сервисных услуг.

Объявления об услугах, оказываемых библиотекой, привлекают в библиотеку посетителей
Таблица о составе читателей, подготовленная из ежегодных отчѐтов «Сведения об
общедоступной (публичной) библиотеке по форме 6-НК наглядно подтверждает слова
библиотекарей абонемента о том, что, начиная с 2005 года, количество взрослых читателей и
число их посещений заметно выросло и стало преобладать над остальными группами
читателей. Тогда как в 2003-2005 годах перевес был на стороне читателей детского и
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юношеского возраста. Особенно частыми посетителями библиотеки сегодня являются
пенсионеры и безработные. (23)
Таблица №3
Показатели 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г.
Взрослые
719
884
949
1172
1063
1263
1884
2102
2704
2632
читатели
юношество 1767
1868
1951
2170
1840
1674
1579
1104
1067
1449
дети
927
859
826
913
1358
1565
1684
2450
1958
1793
С июля 2007 по апрель 2008 года в библиотеке шел капитальный ремонт. Руководство
библиотекой в это время приняла Ишимова Фатима Халимовна
Нельзя не отметить преобразования филиала после ремонта. Изменился как внутренний,
так и внешний облик библиотеки. Обновилась мебель. Все посетители отмечают приятные
комфортные перемены, удачные дизайнерские решения, красивую внутреннюю отделку,
обращают внимание и на качественное оформление книжных выставок и ждут новых книжных
пополнений.
В начале 2008 года в наш коллектив из филиала № 10 пришла трудиться опытный
специалист с большим стажем библиотечной работы - Бочкова Галина Григорьевна, которая
работает в читальном зале библиотеки.
Библиотека продолжает держать марку одной из самых лучших библиотек
города. Подросли в профессиональном плане все сотрудники филиала. Используются новые
формы работы, в целях рекламы библиотекари выходят на улицы микрорайона с
мероприятиями, создают новые
партнѐрские отношения, составляют интересные
творческие отчѐты и проекты.

Библиотекарь Баймурзина Марина Анатольевна обладает талантом общения
22 мая 2009 года в рамках акции «Обрати свое сердце к книгам» библиотека № 4 на
бульваре Шаимский вышла к своим потенциальным читателям с приглашением посетить
библиотеку. (12)
Сотрудничая с Советом ТОС микрорайона и его председателем Локтевой И.М.,
библиотекари организовали совместные праздничные мероприятия на улицах микрорайона.
Так, 26 июля 2008 года в День города в нашем микрорайоне прошел праздник «Любимый
город». На бульваре Шаимский библиотекари организовали выставку-репортаж «Гордость
наша – земляки», на которой были представлены фотографии лучших людей микрорайона и их
биографии. Фотовыставка имела оглушительный успех.
2 июля 2008 года был дан старт очередной акции «Я знаю о Тюмени все». Библиотекари
вышли на пешеходный бульвар в микрорайоне. Они знакомили жителей с книжной выставкой
«Тюмень в лицах», где были представлены книги и статьи из журналов об интересных людях г.
Тюмени.
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1 июня 2009 года библиотекари организовали акцию «Моя любимая книга», которая
состоялась в рамках праздника «Ретро-игры нашего двора», посвящѐнного Дню защиты детей
на бульваре Шаимский. Библиотекари оформили стенд-выставку «Я люблю читать, а ты?»,
на котором были представлены фотографии лучших читателей библиотеки. На втором
стеллаже были выставлены лучшие детские книги из фонда библиотеки, которые очень
привлекали детей. У третьего стеллажа с большим плакатом «Моя любимая книга» юные
читатели оставляли свои записи о своих любимых книгах, называли авторов и название книг.
1 октября 2009г. подростковый отряд библиотечных волонтѐров провѐл рекламную
акцию «Адрес праздника – Библиотека!» на улицах ватутинского микрорайона. Сотрудники
библиотеки-филиала № 4 организовали и посвятили это мероприятие Дню пожилого человека.
Идея акции состояла в том, что юные волонтѐры «Тайного Ордена книгочеев» подходили на
улице к прохожим пожилого возраста и поздравляли их с праздником, вручали воздушные
шарики и приглашение в библиотеку на праздничное чаепитие. Приятная миссия вдохновляла
подростков. А пожилым людям было хорошо от внимания и многие откликнулись на
приглашение. (12)
С октября 2009 года работой коллектива руководит Кострова Лидия Александровна. Вот,
еѐ оценка состояния наших дел: « Хочется отметить, что к 2010 году библиотекари филиала
сохранили самое главное достижение всей работы библиотеки - она по-прежнему пользуется
популярностью у жителей микрорайона. В нее с удовольствием ходят как взрослое население,
так юношество и дети. Очень важным моментом для библиотекарей и читателей, явилось
то, что в октябре месяце 2009 года подключили Интернет.
Характеризуя материально - техническую базу библиотеки 2009 года, можно сказать
следующее: установлен кассовый аппарат, сейф, приобретены жалюзи.
Отмечу и проблемы. Самой сложной проблемой, на сегодняшний день, библиотекари
считают неудобный режим работы библиотеки с 10 до 19 часов. Безусловно, это нравится
читателям, но библиотекарям – нет. Почему? Во-первых, нет времени для подведения
статистики, отсюда многочисленные ошибки в дневниках и других документах, во-вторых,
нет возможности провести даже производственное совещание.
Сохраняется проблема и с книжными фондами - идет его устаревание: внешний вид
старых книг не привлекает читателей, особенно детей. Недостаточно новой литературы в
библиотеке для детей дошкольного и младшего школьного возраста (так называемой
«лапши»). Для юношества и взрослых читателей на сегодняшний день устарела литература по
политике, экономике, праву, новейшей истории. Библиотекари отмечают, что
художественная литература народов СССР не пользуется спросом, но вместе с тем
библиотека нуждается в современной национальной литературе народов России (на русском
языке). Библиотекари считают, что необходимо расширить репертуар документов
библиотеки современными электронными изданиями, это справочники, энциклопедии,
образовательные развивающие и обучающие игры, учебные пособия, а так же аудиокниги».(24)
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2010г. Детский уголок на абонементе с удовольствием посещают мамы и их малыши
В обзоре по истории нашей библиотеки я уделила много внимания массовой работе.
Потому что посещение библиотеки даѐт людям возможность общения.
Но фонды - основа библиотеки во все времена. Жители нашего микрорайона
постоянно приносят нам в дар книги из своих домашних библиотек. Как правило, эти книги в
хорошем состоянии, пользующиеся спросом у читателей библиотеки. Это: классическая
литература, детективы, любовные романы, детская литература, словари, энциклопедии и др.
Так что наша библиотека отчасти «народная». И непонятно радоваться этому или
печалиться? С одной стороны – вроде бы пополнение, а с другой – налицо картина массового
отказа от книг.
Во все времена фонд нашей библиотеки комплектовался
в соответствии с
особенностями состава пользователей. Сегодня массовый читатель, посещающий в основном
абонемент, можно сказать сам скомплектовал то, что читает. Очень востребованы детективы
современных авторов, любовные романы и фантастика. Как отмечают библиотекари, плохим
спросом пользуются новые поступления по популярной медицине и психологии, которыми
комплектуют сегодня библиотеку в централизованном порядке.
В библиотеке собраны книги, газеты, журналы, нотные издания. В фонде
библиотеки имеется мультимедийные издания: справочники, энциклопедические словари,
обучающие игровые программы, игры обучающие, развивающие память, логику, кругозор,
ролевые игры, аудиокниги.

В читальном зале оформлена выставка «Новые поступления», представляющая
издания в электронной форме. Всего получено 58 дисков. В их числе 11 электронных
энциклопедий, 35 обучающих и развивающих компьютерных игр, 12 аудиокниг. 2009 г.(25)
В библиотеке помимо того, что есть книги для чтения, собираются и хранятся книги,
которые важны как память об эпохе, книги, которые уже сами стали частью истории. Фонд
редкой книги пока немногочисленный. (12)
В Зале литературы на татарском языке собрана литература по всем отраслям знания и
художественная.
В 2009г. хорошо пополнился фонд для дошкольников книжками-игрушками. Для
педагогов, с которыми мы дружим, есть много интересных и полезных материалов:
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педагогические,
методические,
художественные
журналы,
сборники
сценариев,
профессиональная библиотековедческая литература. (12)
Сегодня работу библиотеки по-прежнему отличает творческий подход. Начиная с
середины 2000-х годов, мы постепенно переходим от развлекательных, праздничноконцертных мероприятий к мероприятиям связанным непосредственно с чтением книг. С 2007
года работа библиотеки строится в рамках программы «Тюмень – город читающий».
Серьѐзным вкладом в развитие библиотеки можно считать разработку и реализацию
сотрудниками библиотеки проектов в поддержку молодѐжного чтения в 2007, 2008, 2009 годах.
В целом благодаря сотрудникам ЦГБ стал лучше комплектоваться фонд детской
литературы, улучшилось качество оформления книжных выставок, повысились
профессиональные требования к работникам, стала вводиться практика участия в проектной
деятельности. (12)
Сегодня в нашей библиотеке трудятся опытные специалисты. Среди них: Кострова
Лидия Александровна, заведующая библиотекой. Еѐ библиотечный стаж 27 лет. Такой же стаж
у главного библиографа Носыревой Ирины Егоровны, она специалист высокой категории.
Умеет работать на любом участке. С 2007 по 2009г. Носырева Ирина Егоровна внесла свой
вклад в создание Электронного каталога МАУК ЦГБС. В нашем филиале она трудится с 1995
года.

2010 год Носырева Ирина Егоровна за работой в электронном каталоге
Основную нагрузку по обслуживанию читателей сегодня выполняют в библиотеке сотрудницы
абонемента Боталова Анна Владимировна , Баймурзина Марина Анатольевна и сотруднцца
читального зала Бочкова Галина Григорьевна.

Баймурзина Марина Анатольевна умеет найти общий язык с любым читателем
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Сотрудница библиотеки Боталова Анна Владимировна проводит много мероприятий.
Особенно еѐ обожают дети.
Она отмечает: «Дети в библиотеку записываются регулярно».(27)

Бочкова Галина Григорьевна,
главный библиотекарь читального зала.

Ахметова Нина Фѐдоровна главный
библиотекарь Зала татарской литературы

Иногда библиотекари становятся актѐрами

Необходимо выращивать своих будущих читателей, сделав библиотеку привлекательным
местом для детей в самом начале их жизненного пути.
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В 2000-е годы в филиале трудились замечательные библиотекари, преданные своему
делу, которые внесли ощутимый вклад в деятельность филиала и оставили добрую память в
сердцах читателей. Это Смирнова Г.Г., Мощенкова, Косовец О.М., Тимофеева М.А. (12)
Массовые мероприятия для детей, реклама, общение с педагогами, вся многолетняя
история библиотеки, поистине героическое служение делу сотрудников нашего филиала, тѐплая
комфортная атмосфера в залах библиотеки дают свои результаты.
В читальном зале библиотекари всегда помогут в поиске литературы по интересам. Есть
в библиотеке возможность воспользоваться электронным каталогом фондов МАУК ЦГБС и
ТОНБ. Хороший технический парк позволяет оказывать услуги ксерокопирования, пользования
компьютером. Музыкальные центры, телевизор, видеоаппаратура и фотоаппарат всегда
используются во время проведения мероприятий.
Библиотекари абонемента стремятся стимулировать читательскую активность семейных
пользователей. Баймурзина М.А. рассказывает, что сегодня, как и несколько лет назад
библиотеку активно посещают семейные читатели Багреевы, Тупиковы, Костыревы, Кутузовы,
Цветковы, Пилымских, Горбуновы, Нечаевы, Монакины. «Самыми читающими семьями были
семья Федосеевых и семья Микулиных и до сих пор они очень часто приходят в нашу
библиотеку»,- говорит Марина Анатольевна. (28)
Особое внимание уделяется почѐтным читателям преклонного возраста,
постоянно посещающим абонемент. Среди них ветераны Великой Отечественной войны, самые
первые читатели библиотеки, постоянные участники библиотечных мероприятий. Самым
почтенным по возрасту является Кулаков В.П.Ему 86 лет. Но он бодр и принимает активное
участие в общественной жизни микрорайона, член Совета ветеранов. В библиотеку приезжает
на велосипеде. Среди ветеранов Покидышев В.П., Изосимова В.П, Никитина Т.Б., Игнатьева
М.Н., Смолина У.Б., Рева Л.П., Анисимова Т.С.,Данилов П.А., Ерѐменко Е.Г., Тарасова М.С.
Гуреев И.Л., Копьев В.А. Отдельное слово хочется сказать о Волковой Людмиле Петровне.
Отличник народного просвещения, ветеран труда. В 2009 году приняла участие в V городском
краеведческом конкурсе «Я знаю о Тюмени всѐ» в номинации «Команда молодости нашей» и
заняла второе место. Она и сегодня бывает ведущей наших встреч со старшеклассниками. (27)
Большую роль в жизни библиотеки сыграли еѐ друзья – многолетние читатели, педагоги,
воспитатели. Они являются нашим активом. Среди них преподаватели школы искусств имени
В.В. Знаменского Иванова Ольга Ильинична, Шаврина Нина Александровна, педагог школы
№36 Попова Ольга Викторовна, преподаватель истории лицея №81 Береснева Ольга
Дмитриевна, педагоги лицея №81 Саттарова С.Н., Садыкова Т.И., Дмитриевских Н.М., Юркова
Н.И., Громак Т.П., школы №36 Скрыпченко А.А., воспитатель детского сада № 123 Басова Н.Г.

Среди гостей наши друзья Наталия Ивановна Елсуфьева и Береснева Ольга Дмитриевна
(на заднем плане).
На переднем плане Никитина Татьяна Борисовна и Чѐрная Екатерина Фѐдоровна
С благодарностью хочется назвать имена педагогов, которые активно сотрудничали с
библиотекой в 90-е годы. Это преподаватели русского языка и литературы школы №36
Леошков Андрей Александрович, Болотова Ольга Владимировна, преподаватель английского
языка школы №36 Никитина Татьяна Борисовна, социальный педагог школы №56 Иванова
Ольга Геннадьевна, педагог дополнительного образования Распопова Людмила Васильевна,
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музыкальные работники детского сада №123 Сороквашина Инна Юрьевна, Хайруллина Фарида
Савирчановна.
Большим вкладом в развитие библиотеки явилось сотрудничество с завучем по
внеклассной работе лицея №81 Елсуфьевой Н.И. Талантливый организатор и вдохновительница
своих учеников, она помогла нам поднять в начале 2000-х годов на новый уровень нашу работу
со старшеклассниками. Большинство из них стали постоянными читателями библиотеки.
Особые слова благодарности хочется сказать ей за поэтические вечера, на которых еѐ ученики
всегда активно выступали. Наталия Ивановна Елсуфьева, которая до сих пор помогает
библиотеке в организации самых ответственных мероприятий, адресованных юношеству.
Другом и единомышленником библиотеки стала в 2000-е годы Е.Ф. Чѐрная. Она
постоянная участница библиотечных мероприятий, на которых исполняет свои талантливые
стихи и песни. И сегодня продолжается творческое сотрудничество с этой замечательной
читательницей нашей библиотеки. (12)
Меняются времена, в которые мы живѐм, но неизменно книжные библиотечные фонды
вызывают интерес у некоторых читателей, а, значит, живут библиотеки. Время даст оценку
всему и всѐ расставит по своим местам.
Всѐ когда-нибудь становится историей. Поэтому своему настоящему библиотекафилиал №4 уделяет особое внимание. Оформляются альбомы с фотографиями, на которых
запечатлены массовые мероприятия, занятия в клубах, лучшие книжные выставки.
Сотрудники библиотеки, стремясь создать имидж библиотеки, сами писали статьи в
местные периодические издания о прошедших и предстоящих мероприятиях, о проблемах
чтения, об успешных проектах, о книжных новинках. А теперь в Интернете на сайтах МАУК
ЦГБС можно найти статьи сотрудников библиотеки о деятельности филиала сегодня, о
структуре библиотеки, услугах для читателей, мероприятиях и разные новости.
Разнообразная деятельность библиотеки высоко оценена как родной администрацией,
так и администрацией города, общественными организациями и учреждениями социального
партнѐрства. (12)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ставя перед собой задачу, осветить тридцатилетний путь развития библиотеки-филиала
№ 4 МАУК «ЦГБС», я понимала, что тема эта очень большая и многогранная. В какой-то
степени неисчерпаемая. Поэтому я обратила внимание на основные направления деятельности
библиотеки в разные годы истории и массовую работу.
Неосвещѐнными остались, например, такие интересные грани, как «Результаты
социологических исследований, проведѐнных библиотекой-филиалом в разные периоды своей
истории», «Работа с художественной литературой», «История библиотеки-филиала №10»,
которая частично влилась в нашу библиотеку, «История Сектора татарской литературы»,
«Библиографическая составляющая деятельности библиотеки-филиала № 4», «Сотрудники
библиотеки-филиала в еѐ истории», «Социальные партнѐры библиотеки», «Наши публикации»
и др.
Поэтому данную работу, я считаю началом более глубоких и всесторонних
исследований. Они обязательно будут продолжены. Тем более, что архивные материалы, мало
изучены и исследованы и буквально притягивают к себе, обещая пролить свет на интересные
факты из прошлого.
«Вчерашний день, ушедший год не умирают в человеке, прошедший век он в этом веке
ещѐ звенит, ещѐ поѐт»…

Приложение №1
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Начало 80-х годов.
Заведующая библиотекой
Филиппова Галина Дмитриевна
с1980 года по 1984 год.

Галина Кимовна Курилова
руководила библиотекой с 1984г.
по 1995 год.

Ахметова Нина Фѐдоровна
руководила библиотекой
с 1995 по 2007 год

Ишимова Фатима Халимовна
руководила библиотекой
с 2007 года по 2009 год

Кострова Лидия Александровна, заведующая библиотекой-филиалом № 4
с октября 2009 года.

35

Коллектив библиотеки – филиала № 4. Апрель 2010 года
(слева-направо) Бочкова Галина Григорьевна, Боталова Анна Владимировна,
Ахметова Нина Фѐдоровна, Кострова Лидия Александровна.
Баймурзина Марина Анатольевна, Носырева Ирина Егоровна
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