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Страницы истории 
1978г. 

   Городская  детская  

библиотека – филиал  № 21  

открылась  в  1978  году по  

адресу: улица Ленина, 7  

в  историческом  здании  

бывшей  главной  конторы  

братьев  Баташовых, 

основателей металлургических 

заводов  и  города  Выкса.  

Библиотека  занимала   

небольшую  площадь:  

отдел  обслуживания  и   

читальный  зал. 

 



Страницы истории 
 

    Книжный  фонд  был  собран  

из  резервов  ЦБС  и  составлял  
5100  экземпляров  книг.  
    Первая  заведующая -   

Кочеткова  Клавдия  

Михайловна. 

Под  её  руководством  

трудились  Шабунина  Вера  

Ивановна  и  Ермакова 

Светлана  Леонтьевна. 

Первыми  читателями  

библиотеки  стали  учащиеся  

школ  №  2, 3, 10.  

 

 

Шабунина В.И. 



    В  это   время  работа 

библиотеки проводилась с  

целью воспитания  у  

детей  культуры чтения, 

активной  гражданской 

позиции,  патриотического  

сознания.           

Организуются  экскурсии 

по библиотеке, громкие  

чтения, литературные  

вечера, викторины. 

   В 1985  году  созданы  

два  клуба: «Родничок», 

«Щит  и  меч». 
 

1980г. 



    Штат  библиотеки  

пополняется новыми  

сотрудниками: 

-  Андрианова  Валентина  

Ивановна, 

-  Лысова  Татьяна  

Васильевна, 

-  Боровова   Елена 

Николаевна. 

Растет книжный фонд 

библиотеки, который  на  

 1  января 1985 года составил 

12400  экземпляров, 

увеличивается  количество 

читателей. 

Лысова Т.В. 

Боровова  Е.Н. 



Страницы истории 
(1987 – 1997 г.г.) 

 1987  год - детская библиотека  

меняет свой адрес и переезжает 

в новое многоэтажное  

кирпичное здание  по адресу:  

м-он  Юбилейный, дом  №8 ,  

где и  находится до настоящего 

времени. Здесь, библиотека  

занимает  часть  первого  этажа  

площадью  155 кв.м. 

Библиотекари получили  

прекрасные возможности   

и  условия  для  работы,  

а  читатели  просторные  

помещения  абонемента  

и читального  зала.  Открытие 

библиотеки стало настоящим 

праздником, в котором самое 

активное участие  приняли  

постоянные  читатели.  

 



    В этот  период  времени  

заведующими  библиотекой  

работали –  

 Касаткина  Наталья  

Геннадьевна, 

Анурина  Вера  Ивановна. 

Библиотекари: 

Чуркина  Инна  Михайловна, 

Фадина  Елена  Евгеньевна, 

Шаныгина  Елена Александровна, 
Анурина  Лариса  Юрьевна.  
     Развивается  сотрудничество 

с детскими садами «Ручеек», 

«Земляничка», 

со   школами  №1, 6, 9, 12, 13. 

Книжный  фонд  библиотеки  

увеличился  до  23992 экз.  книг. 
   
 

Анурина В.И. 

Касаткина Н.Г. - справа 
 



Страницы истории 
1997 – настоящее время. 

  1997год – заведующая  

библиотекой    Оскалина Елена 

Владимировна. 

 Главный  принцип, которым   

руководствуется  коллектив  

библиотеки ( Анурина В.И., 

Анурина Л.Ю., Шабунина В.И., 

Кленова Л.В.) – «Все  для 

читателей!» 

У  библиотеки  много  планов, 

творческих  идей, но  главное – 

помочь  детям  приобщаться  к  

духовным  ценностям  через  

самое  великое  достояние  

человечества – книгу. 

Кленова   Л.В. 

Оскалина Е.В. 



   Осуществляется  реализация  

программ: «Родные  истоки», 

«Гармония», появляются  клубы  

по  интересам : «Незнайка», 

«Муравейник».  

 1999 – 2000 гг. - проводится  

интересная  работа  к  200 - 

летию  со  дня  рождения  

А.С.Пушкина  

и  55 -  летию  победы  в  

Великой  Отечественной  войне. 

На  базе  библиотеки 

организованы    районные  

семинары  по  темам: 

«Проблема  историко-

патриотического  воспитания  

молодежи», «Роль  и  место  

библиотеки  в  воспитании  

нравственно-правовой культуры 

нового  поколения».  



  2011-2013 гг.   

 За  последние   три  года  в  

библиотеке  произошли  

существенные  изменения: 

произведен  ремонт  

внутреннего  интерьера, 

приобретены  новая  мебель, 

техника, подключение к сети 

«интернет», качественно  

обновился  книжный  фонд. 

 В  результате, библиотека  

приобрела  современный  

вид, что позволило  поднять  

обслуживание  читателей  на    

новую  ступень 

Библиотека  сегодня 



Структура библиотеки 

Читальный  зал 

Отделы   обслуживания 

Младший  возраст Средний  возраст 

Старший  возраст 



В  2010  году  сложился  новый  коллектив. 

Нечаева Елена Анатольевна 
Работает с 16  Ноября 2010 г. 

         Сергеева Наталья Валерьевна 
   Работала  с декабря 2010 по май 2012 г. 

Зайцева Ксения Владимировна 
      Работает с 10 мая  2012г. 



Новые  задачи 

    Сохраняя  заложенные  

традиции,   коллектив  филиала  

стремится создать  для  своих  

читателей привлекательный образ  

новой  библиотеки  – уютного, 

теплого дома, где можно 

получить необходимую 

информацию и интересно 

провести свободное время.  

Для  детей  разного возраста  

организуются  мероприятия  

различной  тематики  - 

викторины, литературные игры, 

творческие конкурсы, встречи с  

интересными  людьми, 

интерактивные путешествия.  



  Юные читатели  приходят  

в  библиотеку  почитать 

журналы ( их у нас более 20  

наименований), в читальном 

зале готовятся  к школьным 

заданиям, берут книги 

домой, играют  в 

компьютерные или  

настольные игры, смотрят 

мультфильмы, 

художественные  и  

познавательные  фильмы  в 

видеозале, фантазируют  в  

творческой  мастерской. 



Клубы по интересам 

•«Незнайка» – познавательный  

клуб  для  учащихся  первых  

классов, 

• «Читайки – размышляйки» -  

развивающий  клуб выходного  

дня,   

Реализуются  две  программы: 

•  «Ступени» – развивающее  

чтение  для  дошкольников, 

•  «И  ты  увидишь, мир  

прекрасен» –  по  нравственно – 

духовному   воспитанию  

 для  подростков. 



  Ежегодно, в  дни  

весенних  каникул проходит 

открытие  и  проведение 

Недели детской книги, в 

которой активно  участвуют   

творческие  коллективы  

города. В  это  время  для 

читателей  библиотеки  

проводятся  интересные 

тематические мероприятия.   



     Стало доброй традицией  

при  закрытии  праздника  

Недели  детской  книги, 

подводить итоги ежегодного 

конкурса  «Лучшие  читатели  

года»  и  «Суперчитатель года».  

На празднике чествуются 

победители по разным 

номинациям, учитывается 

количество посещений и 

количество прочитанных книг 

за  год. 



   В  летние  месяцы  

библиотека  предлагает  

своим  читателям 

увлекательную  программу 

летнего чтения  с  целью    

организации  досуга  детей, 

посещяющих  школьные  

лагеря,  развитие интеллекта 

ребёнка через игру и книгу, 

совместное творчество детей 

и родителей, тесное общение 

маленького читателя с 

библиотекарем.  Основными  

темами  для  работы  2013  

года  стали: 

- «Человек и природа- дорога  

к  друг  другу» 

- «Здоровый ребенок - 

богатство нации» 

- « Имя любви моей - Родина» 
 



     С  2012  года   библиотека  

участвует  в  ежегодной   

•  пиар – акции  «На  острове  

цветных  фантазий», которая  

проходит  в  летнем  парке  

культуры и отдыха. 

• Организует  выездной  

читальный  зал  на  игровых  
площадях  в  детских  садах.  
 
 



Подведение  итогов  в  конкурсах  

  по  программе  летних  чтений 



Книжные  выставки 





Издательская  

деятельность 

   Издания, создаваемые в 

библиотеке :   

- рекомендательные  списки  

литературы, 

- буклеты, 

- юбилейные  памятки,  

- книжные  закладки, 

- обзоры  творчества, 

активно используются  в  

деятельности  библиотеки.  

Объем  данной  продукции 

увеличивается с каждым   

годом, что свидетельствует 

об активном  внедрении в 

работу новых технологий, о 

стремлении идти в ногу со 

временем  и  вызывает  

огромный  интерес у 

читателей. 



Знаки  признания 



Знаки  признания 



     Время  быстротечно: 

  развивается  библиотека, совершенствуется её  

деятельность. 

 На  1  января  2013 года  

• книжный  фонд  составил  21461 экземпляров 

книг, 

• Количество  читателей  2277  человек, 

• Ежегодная  посещаемость – 20035. 

      Наш  коллектив – это коллектив 

единомышленников, стремящихся создать 

для читателей уютный привлекательный книжный 

мир, воплощающий в себе лучшие традиции 

русской, национальной и мировой культуры, 

поднять на более высокий уровень библиотечное 

обслуживание всех категорий читателей.  


