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Листая страницы библиотечного альбома
Развитие библиотечного дела в Советском районе

Развитие
библиотечного
дела
неразрывно
связано
с
историей
развития
Советского района. В 50-60х годах большое значение
отводилось
освоению
лесосырьевых запасов Западной Сибири для
восстановления экономики СССР. В конце
1957 г. начались работы по строительству
железнодорожной
магистрали,
которая
должна была связать Урал с бассейном Оби.
Один за другим вдоль железной дороги
возникали новые поселки лесозаготовителей,
с патриотическими названиями Пионерский,
Комсомольский, Коммунистический, Советский…
Шестидесятые годы
Первыми приехали строить поселки мужчины – трактористы, лесорубы, плотники.
Обживались и привозили семьи. В новых поселках создавалась инфраструктура –
строились пекарни, магазины, медпункты, ясли… По воспоминаниям старожилов жили
весело, после рабочей смены шли на танцы, в кино, в библиотеку. В те первые годы
библиотеки были очень востребованы. Вначале это были профсоюзные и технические
библиотеки при леспромхозах. В их фондах была литература всех отраслей знаний, но
преобладала общественно-политическая и техническая литература, были художественные
и детские книги, так как библиотеки посещали все читающие жители поселков. По
количественному составу фонда эти библиотеки были небольшими, но использовались
очень активно. На общественных началах работали в них не специалисты.
С 1962 г. начали формироваться государственные библиотеки, а с открытием школ
– школьные библиотеки.
дата
открытия

наименование
библиотеки

1962 г.

библиотека
п. Пионерский

1964 г.

библиотека
п. Малиновский

первые
заведующие
Шарова
Александра
Васильевна
Помаскина
Любовь
Георгиевна

показатели работы
на
время открытия
библиотеки
Читателей – 630
Кн. фонд – 7944
Книговыдача – 7430
Читателей – 339
Кн. фонд – 4741
Книговыдача – 11196

Наименование
подразделений
МУК
«СЦБС»
Пионерская
библиотека –
филиал № 4
Малиновская
библиотека –
филиал № 7

Первая государственная библиотека была открыта в поселке Пионерский. Основой
фонда послужили книги, переданные из профсоюзной библиотеки Пионерского
леспромхоза. «Первые десантники – лесозаготовители, приехали из Заводоуковского ЛПХ
Тюменской области. Смелые, неунывающие люди стали строить поселок Пионерский.
Сначала жили в палатках, жили дружно как одна семья, работали с огоньком. Быстро
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строился поселок. Построили четырех квартирный дом по ул. Комсомольской и в одной
четвертинке в июне 1962 г. открыли маленькую библиотеку, а рядом, в другой комнате –
клуб. Первые поступления в библиотеку книг были: из ЛПХ – 2 тыс. экз., из окружной
библиотеки – 50 книг, из районной библиотеки – 536 книг, всего за год библиотечный
фонд библиотеки был уже почти 8 тыс. книг.» – из воспоминаний А. А. Нохриной
(Чемакиной) заведующей Пионерской библиотекой.
В 1963г. была открыта библиотека в пос. Комсомольском (ныне Югорск), которую
возглавила Августа Ивановна Харизова, до настоящего времени заведующая главной
библиотеки Югорской ЦБС. Через год открылась библиотека в поселке Малиновский.
Из статьи Л. Помаскиной первого библиотекаря Малиновской сельской библиотеки
«Вспоминаются мне прошлые годы. Наша библиотека ютилась в одной комнатушке.
Вечером придут рабочие обменять книги и негде повернуться, сейчас нам дали
просторное помещение. Фонд составляет 3 тысячи книг. О растущих культурных запросов
лесорубов говорит тот факт, что постоянными читателями является 400 человек. Большой
плюс в работе библиотекаря, когда растет количество книголюбов. Для людей нашей
профессии есть правило: не замыкаться в стенах библиотеки. Для меня стало системой
проводить читки, беседы, как на производственных участках, так и непосредственно в
библиотеке, с ребятишками. Недавно побывала на нижнем складе. В обеденный перерыв
собрались рабочие в кружок. Прочитала им статью из журнала «Огонек» под заголовком
«Врачи мечтательного сердца». Очень хорошее впечатление осталось у них. Просили еще
приходить...»* см. список литературы (7)
1967 г.

библиотека
п. Алябьевский
библиотека
п. Советский

1968 г.

Детская
библиотека
п. Пионерский

Мельникова
Алевтина
Михайловна
Тортына
(Кутырева)
Нина Александровна
Артемьева
Любовь
Гавриловна

Читателей – 100
Кн. фонд – 600
Книговыдача – 912
Читателей – 750
Кн. фонд – 4170
Книговыдача – 12110

Алябьевская
библиотека –
филиал №2
Центральная
районная
библиотека

Читателей – 300
Кн. фонд – 2603
Книговыдача – 1385

Пионерская
детская
библиотека –
филиал № 9

Чтобы фонды библиотек пополнялись новинками литературы библиотекарям
приходилось ездить за ними в книжные магазины близлежащих городов Серов,
Свердловск, Тюмень, заказывать их по системе «Книга – почтой» (а это были все города
СССР), налаживать отношения с букинистическими магазинами, чтобы сформировать
хорошие книжные фонды. Книги тогда были дешевы, а средства на их приобретение были

На фото слева: первое здание Советской поселковой библиотеки; справа: первый
библиотекарь Алябьевской библиотеки А. М. Мельникова
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в поселковых Советах, помогали рабочкомы и читатели дарили библиотекам свои личные
книги. Книги приходили почтой, доставка не была организована, приходилось
библиотекарям везти коробки с книгами на санках зимой, летом нести на руках.
Библиотечные фонды были хорошими, но художественной литературы всё равно не
хватало, выручала периодика – «толстые литературные журналы», за ними всегда была
очередь.
Из воспоминаний Н. А. Тортына (Кутыревой) первой заведующей Советской
поселковой библиотекой: «Первая библиотека находилась по ул. З. Космодемьянской, 22.
Обычно приходила на работу раньше положенного времени: нужно было натаскать дров,
натопить печь, вымыть пол, приготовить рабочее место. Работала с фондом: выбирала
интересную литературу, для того чтобы предложить читателям, выкладывала на стол
свежие газеты и журналы. Первыми всегда появлялись ребятишки, для них находила
интересные детские книжки. После рабочей смены приходили взрослые: Г. Мальцева, В.
Вискунов, А. Латышев, они и до сих пор активные читатели библиотеки. Отличительной
чертой в обслуживании того времени было руководство чтением – к художественной
литературе обязательно прилагалась нагрузка из книг других отраслей знаний: политика,
международные отношения и др. Большое внимание уделяла наглядной агитации. К
знаменательным датам, событиям готовила выставки, плакаты…»

На первом фото: Л. Артемьева – первая заведующая Пионерской детской библиотекой;
На втором фото, слева направо: Н. Тортына (Кутырева) – первая заведующая
Советской поселковой библиотекой, С. Дудник и Л. Исправникова – библиотекари.
В феврале 1968 года образовался Советский район. В марте Советская сельская
библиотека была преобразована в районную. Ей был придан статус методического центра
для всех библиотек района. В штате вместо одного библиотекаря стало четыре.
Возглавила районную библиотеку Доронина Лидия Андреевна. К этому времени в районе
было открыто пять библиотек. В последующем уже районная библиотека активно
участвовала в открытии новых библиотек.
1969 г.

библиотека
п. Зеленоборский
библиотека
п. Коммунистический

Воронова
Валентина
Васильевна
Нохрина (Чема
кина) Анна
Андреевна

Детское отделение Спиридонова
районной
Галина
библиотеки
Васильевна

Читателей – 300
Кн. фонд – 1403
Книговыдача – 1898
Читателей – 410
Кн. фонд – 2826
Книговыдача – 5024
Читателей – 495
Кн. фонд –3047
Книговыдача – 5928

Зеленоборская
библиотека –
филиал № 3
Коммунистическая
библиотека –
филиал № 8
Центральная
детская
библиотека
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В 1969 г. районная библиотека включилась во Всесоюзный смотр, посвященный
100-летию со дня рождения В. И. Ленина. В рамках смотра были проведены: устный
журнал «Слушайте, говорит история», литературный вечер «Образ В. И. Ленина в
художественной литературе», читательская конференция по книге А. Коптелова
«Возгорится пламя»
Семидесятые годы
1970 г.

библиотека
п. Акрыш

1971 г.

библиотека
п. Таежный

1973 г.

библиотека
м/районе ПМК
п. Советский

Кочева
Валентина
Игнатьевна
Валеева (Кисе
лева) Любовь
Ивановна
Ветлугина
Татьяна
Иосифовна

Читателей – 322
Кн. фонд – 4000
Книговыдача – 10574
Читателей – 135
Кн. фонд – 1348
Книговыдача – 385
Читателей –311
Кн. фонд –3781
Книговыдача -6437

Агиришская
библиотека –
филиал № 1
Таежная
библиотека –
филиал № 12
Советская
городская
библиотека –
филиал № 10

«Первооткрывателем Таежной
библиотеки» называет себя Л. И.
Валеева (Киселева) (на снимке).
Её стихи о первых годах
работы в библиотеке:
«Немало трудностей вначале
пережили,
Но никакой обиды нет.
И средств, и помощи вложили:
Отдел культуры, леспромхоз и
Поссовет»
С первых лет образования библиотек велось краеведческое просвещение, хотя книг
было очень мало, выручали статьи из газет «Ленинская правда» и «Путь Октября».
Любовь Ивановна как истинный краевед, с первых лет работы начала вести
краеведческую работу. С её помощью собран в поселковой библиотеке архив поселка
Таежный, раритетом которого можно считать самодельный глобус Ханты-Мансийского
автономного округа.
В те 60-70-е годы очень часто проходили читательские
конференции, обсуждения книг по таким произведениям как В.
Титов «Всем смертям назло», К. Лагунов «Так было», Б.
Полевой «Повесть о настоящем человеке», В. Амлинский
«Жизнь Эрнеста Шаталова» и др. Многие увлекались поэзией –
С. Есенина, Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Р.
Рождественского, М. Алигер, Э. Асадова и др. Развивалась
литературная жизнь в районе. Четвертого декабря 1971 года в
здании редакции районной газеты «Путь Октября» состоялось
первое занятие литературного объединения «Кедр». В
библиотеках проводились поэтические и литературные вечера.
Большую помощь в их проведении оказывали учителя,
журналисты. Стали работать клубы любителей поэзии и
фантастики.
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Из статьи корреспондента А. Мухаметшиной «Когда бы вы не зашли в Советскую
районную библиотеку, здесь всегда многолюдно. Я заглянула сюда к концу рабочего дня.
У стеллажей – читатели. Они выбирают, обменивают книги. В библиотеке чисто, уютно,
тепло. Никто не нарушает уже давно сложившейся здесь порядок: разговаривают
вполголоса, не мешая друг другу. Сюда все время заходят читатели. Одни брали книгу,
расписывались в карточке и тут же уходили, другие задерживались у стеллажей, третьи –
негромко вели разговор о только что прочитанном. Молодой человек, сдав книгу,
прощался с хозяевами библиотек. Спросили, почему? Оказывается, это студент 5-го курса
Тюменского строительного института Ростислав Адров, который проходил
производственную практику в Советском леспромхозе. Он часто бывал в библиотеке. На
вопрос о составе книжного фонда ответил: «Все что мне нужно как читателю, я находил.
Но очень мало специальной литературы для студентов и нет читального зала. Но, в
общем, в библиотеке мне очень понравилось» * (4)
В 1974 году центральная библиотека была награждена Почетной грамотой
отдела культуры за достижение высоких показателей в труде и успешное
выполнение социалистических обязательств.
В то время работа библиотек была очень политизирована. Деятельность их
контролируется и направляется отделом пропаганды РК КПСС.

Читатели библиотеки у книжных выставок
Первая заведующая библиотекой поселка Алябьевский А. М. Мельникова
вспоминает: «Часто проводила политинформации в конторе ЛПХ, на производственных
участках. Вела пропаганду по изучению материалов съездов, разъяснению и изучению
среди читателей новой Конституции. Была секретарем окружной избирательной комиссии
на выборах. Профессия библиотекаря обязывала быть активной…»
В библиотеках проводятся такие общественно-политические мероприятия как:
декада культуры и искусства «К коммунизму на пути», читательская конференция
«Молодежь и интернациональное воспитание», тематические дни «В содружестве едином
– к единой цели» и др.
Из статьи Р. Бабкиной: «Сейчас у нас готовится устный журнал «Труд охраняется
законом». Работники юстиции расскажут о трудовом договоре, о льготах рабочей
молодежи, обучающейся без отрыва от производства, об охране прав женщин и
подростков. Третий год действует клуб будущего воина «Звезда», организованного
библиотекой, райкомом комсомола и военкоматом. На каждом занятии присутствует 406

50 ребят допризывного возраста. Клуб
воспитывает молодежь на боевых и
трудовых
традициях
старшего
поколения».* (1)
Год 1976 стал для библиотек
района самым знаменательным. После
выхода в свет постановления ЦК КПСС
«О повышении роли библиотек в
коммунистическом
воспитании
трудящихся
и
научно-техническом
прогрессе» (1974 г.) в стране началось
движение по созданию в регионах
объединенных библиотечных структур.
Занятие клуба «Звезда» в Доме культуры
Одной из первых в округе была создана
Советская районная централизованная библиотечная система. Централизации
предшествовала большая подготовительная работа. Приводились в порядок библиотечные
фонды, каталоги, проходили учебы библиотечных работников. Это событие было
большим прогрессом в библиотечном деле. На государственном уровне заговорили о
качественном формировании книжных фондов, об информационных функциях библиотек,
о материально-технической базе библиотек.
12 марта 1976 г. Исполком Советского
районного Совета депутатов трудящихся принял
решение
за
№
60
«Об
организации
централизованной системы библиотечного
обслуживания государственными массовыми
библиотеками района». Директором вновь
организованной системы стала заведующая
районной
библиотекой
Блыха
Надежда
Теодоровна. За 1976 год фонды библиотек были
объединены в единый и составили 160,5 тысяч
томов. На базе каталогов районной библиотеки
были
созданы
сводные
алфавитный
и
систематический каталоги. Теперь каждый житель
района мог иметь информацию о наличии книги в библиотеках района и получить ее в
пользование. Комплектованием фондов стал заниматься, созданный на базе центральной
библиотеки, отдел комплектования и обработки литературы. В структуре центральной
районной библиотеки появились должности методиста, библиографа, редактора
каталогов. Поселковые библиотеки стали филиалами центральной районной. В этом же

На фото слева – библиотекарь Л. Лихачева, абонемент центральной библиотеки;
справа – библиотекарь Л. Данилова с читателем
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году Советская ЦБС заняла 2-е место в области в общественном смотре массовых
библиотек по достойной встрече ХХV съезда КПСС.
После централизации библиотекари района стали активно обучаться. Для них
проводились семинарские занятия, университеты библиотечного дела, научнопрактические конференции, на которых они получали как теоретические, так и
практические знания, делились опытом работы. В феврале 1977 г., в Советской
центральной библиотеке состоялась научно-практическая конференция. Работники
библиотек района прослушали доклады на темы: «О пропаганде общественнополитической литературы», «О совершенствовании информационного обслуживания
читателей», «О комплектовании книжных фондов» и др. В заключительной части был
проведен первый районный конкурс «Лучший по профессии». Победителями стали: Л. Я
Лихачева – заведующая отделом обслуживания центральной библиотеки, А. И. Харизова –
старший библиотекарь Комсомольского филиала №5, В. М. Назайкина – старший
библиотекарь Пионерского филиала №4.
В 1977 г. ЦБС стала победителем смотра конкурса работы библиотек к 60летию
Великого
Октября
и
награждена
Дипломом
государственной
междуведомственной библиотечной комиссии при Министерстве культуры РСФСР
и ЦК профсоюза работников культуры. В 1978 г. коллектив центральной библиотеки
награжден Почетной грамотой РК КПСС и райисполкома за активное участие в
проведении фестиваля-эстафеты «Решения ХХV съезда КПСС – в жизнь» по идейнополитическому направлению.
Советский район перешагнул десятилетний рубеж. Культурная жизнь района
стала более интенсивной. Из отчета Р. Бабкиной, ст. библиографа централизованной
библиотечной системы: «Сегодня мы уверенно оперируем цифрами, демонстрирующими
достижения района в области культуры: в 1968 г. работало 6 клубов и ДК, а 1978 – 10,
библиотек было 5, в настоящее время – 13 с книжным фондом 169234 экземпляра.
Количество читателей по сравнению с 1968 годом увеличилось в 4 раза. Опыт показывает,
что воспитательная работа учреждений культуры наиболее действенна в том случае, когда
она проводится с использованием самых различных форм, не замыкается в стенах самих
учреждений. Работники культуры чаще стали приходить с мероприятиями на рабочие
места в цеха, на деляны, на нижние склады, в общежития, библиотекари выступают с
устными журналами, обзорами, беседами, работники клубов – с концертами. Большую
пользу приносят такие формы работы, как пропагандистские дни, вечера-встречи с
передовиками производства, клубы по интересам, вечера вопросов и ответов выставки
литературы, дни информации, различные стенды, рассказывающие о достижениях нашего
народа…» * (2)

На фото слева: библиотекарь Л. Кулигина (Маркова);
справа: коллектив Советской ЦБС, 1976 г.
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В дни весенних школьных каникул в
библиотеках системы стали проводить
«Неделю детской книги». Эта традиция живет
и сейчас. Для учащихся проводились
литературные часы, оформлялись выставки,
проводились конкурсы. В 1977 г. при детском
отделе
центральной
библиотеки
был
организован литературный клуб «Буратино».
Занятия
проводились
в
ДК,
были
театрализованные
и
знакомили
первоклассников с творчеством детских
Ученики 2 «Б» кл. рассказывают
писателей. Дети сами были частыми
стихотворение А. Барто «Девочка
рассказчиками любимых произведений. Клуб
чумазая»
«Буратино» работал до 1992 года. Инициатива
в деятельности клуба принадлежала заведующей детского отдела центральной библиотеки
Спиридоновой Галине Васильевне. В 1998 г. он возобновил свою работу и преобразован в
литературно-театральное объединение «Буратино».
Листая подшивки местных газет, часто встречаешь статьи под рубрикой
«Книги – в массы» Об активной работе библиотекарей говорят названия «Книги на
лесную деляну», «Агитбригада в пути»,
«Совершенствовать
работу
с
читателями», «Книга на трассе» обзоры
– «В помощь производству», «К нам
новая книга пришла», «Пропагандистам
и лекторам на книжную полку»,
«Педагогу-воспитателю», «Тренеру –
спортсмену» и др.
По итогам 1979 г. коллектив ЦБС
занял 1 место в социалистическом
соревновании за лучшую постановку
библиотечного
обслуживания
среди
районов округа и награжден Почетной
На нижнем складе ЛПХ проводит обзор
грамотой
отдела
культуры
книг Р. Перевалова (Бабкина)
окрисполкома.
Восьмидесятые годы
1981 г. – Решением коллегии областного управления культуры – библиотекам
Малиновский, Пионерский, Комсомольский (детская) присвоено звание
«Библиотека отличной работы»
Из отчета заведующей районной централизованной библиотечной системы Н.
Блыха «Развитие библиотечного дела в стране на 80-е годы определено директивами
ХХVI съезда КПСС. Важнейшей задачей на предстоящий период остается улучшение
организации библиотечного обслуживания, расширение доступности общественных
книжных фондов. За пять лет централизации книжный фонд возрос на 54 тысячи экз.,
работает 59 пунктов выдачи на производственных участках, в учреждениях и
организациях, книговыдача составляет 214 тыс. книг»
1982 г. – В районе проходит акция «Книги – вахтовикам». В центре внимания
библиотекарей обслуживание вахтовых поселков лесозаготовителей. В районе работает
восемь вахтовых поселков. В них созданы передвижные библиотеки, фонд которых
регулярно пополняется и обновляется. Ежегодно работники библиотек – активные
участники культурных десантов в тайгу.
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Библиотекари выступали перед
лесозаготовителями с беседами, лекциями
на различные темы, делали обзоры книг,
готовили выставки новинок поступивших
в библиотеку. Старались подобрать
наиболее интересные материалы для своих
выступлений, яркие факты, чтобы они
запомнились слушателям – работникам
лесопромышленного комплекса района.
Создание
централизованной
библиотечной
системы
имело
положительный результат: качественно
улучшилось
формирование
книжных
Агитдесант культработников на вахте
фондов – до конца 90-х годов ежегодно
новое поступление составляло свыше 20
тыс. книг, выписывалось большое количество периодических изданий, в библиотекифилиалы книги поступали полностью обработанные, поэтому более полноценными и
информационно наполненными стали читательские каталоги.
В 1982 году развернулась работа по
переводу фондов и каталогов на новую
советскую
библиотечнобиблиографическую
классификацию.
Внедрены новые описания и учет при
обработке книг.
Эти годы ознаменованы еще одним
большим событием: идет строительство
пяти
крупнейших
магистральных
газопроводов Западная Сибирь – Центр, а
также экспортный газопровод Уренгой –
Ужгород. Вся страна оказывает помощь
Слева направо: Надежда Теодоровна
«стройке века». Перед работниками
Блыха – первый директор Советской ЦБС;
библиотек поставлена задача – оказывать
Галина Васильевна Спиридонова –
посильную
помощь
строителям
в
заведующая детской библиотекой,
выполнении их высоких обязательств. В
Татьяна Константиновна Пакина –
эти годы библиотекари района выезжают
с
массовыми
мероприятиями
на
директор МУК «Советская ЦБС»
трассовые поселки. Организовано девять
библиотечных пунктов с обменным книжным фондом более тысячи экземпляров.
Непосредственно по месту жительства строителям
газопровода предлагаются информационные бюллетени
книжных новинок, тематические списки литературы,
выполняются
заявки
на
заинтересовавшую
их
литературу.
В июне 1983 г. в Советском прошло межокружное
двухдневное совещание библиотечных работников по
теме:
«О
путях
перестройки
библиотечнобиблиографического
обслуживания
Тюменского
территориального промышленного комплекса». Среди
почетных гостей и участников совещания находились
представители
государственной
республиканской
юношеской
библиотеки,
централизованных
библиотечных систем Ханты-Мансийского и ЯмалоНенецкого автономных округов, работники обкома и
окружкомов
комсомола,
директора,
заведующие
10

Участники совещания
библиотеками разных ведомств. С докладами выступили: Г. С. Мачехин – председатель
Советского райисполкома, Р. А. Бабкина – директор Тюменской ОНБ; Н. В. Лангенбах –
директор окружной библиотеки; В. М. Шейко – заведующий отделом пропаганды и
агитации обкома ВЛКСМ и др. Участники совещания рассмотрели множество интересных
вопросов, касающихся организации библиотечного обслуживания в условиях ускоренного
развития нефтегазодобывающего комплекса в новых зонах хозяйственного освоения,
поделились передовым опытом работы и выехали на строительство компрессорной
станции.
В 1984 г. – библиотеки Советской ЦБС приняли участие в областной молодежной
читательской конференции «Мы – рабочий класс».
Хорошо налажена в восьмидесятые годы работа со средствами массовой
информации. Районная газета «Путь Октября» часто печатает информации о работе
библиотек, о проводимых мероприятиях, обзоры книг на разные темы: «Ради жизни на
земле» (Отечественная война в литературе), «О времени и о себе» (о современной
литературе), «Вам юные читатели», «К нам новая книга пришла» (новинки литературы
для детей и взрослых) и др. Были и злободневные статьи, такие как: «На кого Мэгрэ
сердится» – о злостных должниках библиотек.
В 80-е годы считают годами полного дефицита, не хватало не только колбасы и
хлеба, но и пищи духовной – книг. Книжный бум захватил страну, не исключением стал и
наш район. За книгами стояли в долгих очередях, подписывались, проходили розыгрыши
подписных изданий. Эта проблема выделения собраний сочинений некоторых наиболее
необходимых писателей в библиотечные фонды поднимается в статье Т. Пакиной «О
вечных просителях» * (6)
Но библиотеки, несмотря на трудности, продолжают открываться.
1985 г.

библиотека
м/района СУ-881
п. Советский

Шевелева
Ирина
Викторовна

Читателей – 114
Кн. фонд – 4850
Книговыдача – 1321

Советская
городская
библиотека –
филиал № 14
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И получать заслуженные награды:
1985 г. - Советская ЦБС решением коллегии областного
управления культуры признана победителем в областном
социалистическом соревновании среди
районов.
В этом же году заняли 3 место в
областном смотре, посвященном 40летию Победы.
1989 г. – Советская ЦБС заняла 3
место в окружном смотре-конкурсе на
лучшую организацию работы в помощь
политическому
и
экономическому
образованию.
Девяностые годы
В начале 1990-х годов Советская ЦБС насчитывает уже 17 библиотек. Самые
значительные конечно в райцентре, Югорске и Пионерском. Хорошо посещают
библиотеки п. Алябевский и Таежный. Возглавляет систему с 1987 г. Татьяна
Константиновна Пакина. Советская ЦБС имеет вторую категорию оплаты труда. Фонды
Советской ЦБС насчитывают 400 тыс. экземпляров. Вводятся новые библиотечные
услуги, в том числе и платные, такие как: доставка к месту работы или на дом заказанной
литературы, составление алфавитных каталогов личных библиотек, прокат грампластинок
и диафильмов, выдача на дом для снятия выкроек журналов мод и другие.
Малиновской, Советской детской и Комсомольской детской библиотекам
решением коллегии областного управления культуры присвоено звание
«Библиотека отличной работы»
В конце 1990 г. открывается библиотека в отдаленном поселке Юбилейном.
1990 г.

библиотека
п. Юбилейный

Руссева
Людмила
Николаевна

Читателей – 56
Кн. фонд – 2744
Книговыдача – 216

Юбилейная
библиотека –
филиал № 16

Конец восьмидесятых-начало девяностых годов было для библиотек сложным.
Библиотеки имеют не очень развитую материально-техническую базу, некоторые
филиалы, такие как Юбилейный, Комсомольский, Советские библиотеки в м/районах
ПМК, СУ-881 ютятся в однокомнатных квартирах. «Вступление страны в рынок
обернулось для библиотек черной стороной: не стало того, чем жила библиотека - книг.
Цены на книгу очень высокие, издательства выпускают ширпотреб, стало остро не хватать
классической литературы» * (5). Библиотекари впервые решились просить население
помочь библиотекам в 1994 году, объясняя это нехваткой учебной литературы по
бухгалтерскому делу, экономике, истории, философии, правовым вопросам и др.
Население откликается на просьбу библиотек.
И если в начале девяностых еще стоит проблема с помещениями, то уже решен
вопрос о библиотечном оборудовании. По нашим эскизам изготовливается мебель для
библиотек: стеллажи, каталоги, столы, кафедры на мебельной фабрике СП «Надежда» в
Советском. Эта мебель из светлого натурального дерева стала визитной карточкой
Советской ЦБС.
В 1995-1997 гг. очень популярны у населения заочные конкурсы, которые
печатаются в районной газете «Путь Октября». Их проводит центральная библиотека.
Темы разнообразные: «Конкурс краеведов» проведен к 65-летию Ханты-Мансийского
автономного округа, «Конкурс книголюбов» к Дню российских библиотек, литературные
конкурсы посвящаются юбилеям Ф. М. Достоевского, Д. Н. Мамина-Сибиряка, И. А.
Крылова и др. Жители района, как читатели так и не читатели с удовольствием
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участвовали в этих викторинах. Пожалуй, это были самые первые большие акции по
привлечению читателей в библиотеки и создание положительного имиджа посредством
СМИ.
1996 г. – ЦБ стала победителем в областном смотре конкурсе книжных
выставок к 50-летию Победы.

В этот же год в центральной районной библиотеке открыт отдел эстетического
воспитания и массовой работы (отдел искусства), основной функцией которого стало
широкое раскрытие фондов по искусству и проведение общегородских библиотечных
мероприятий.
В 1996г. впервые отмечался
Общероссийский день библиотек. В
связи с этим в ЦБС прошла Неделя
библиотек. Цель ее – привлечь внимание
общественности к проблемам библиотек
и организовать праздник для читателей и
работников. Неделя была расписана по
дням: день открытых дверей, день
библиотечных проблем, день рекламы,
день автора, день досуга, день читателя и
библиотекаря.
В
последний
Открытие отдела искусства
завершающий день в кино-концертном
зале «Луч» прошел районный конкурс
между командой библиотекарей и командой читателей. Позже вечером кафе
«Современник» собрал библиотекарей и их гостей на «Библиотечном бомонде».

Коллектив Советской ЦБС. 1996 г.
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В 1997 году из состава Советского района вышел Югорск, став городом окружного
подчинения. От Советской ЦБС отделились четыре городские библиотеки, став
самостоятельной системой.
В эти годы особое внимание библиотеки стали уделять экологическому и
краеведческому просвещению. В центральной районной библиотеке создан экологокраеведческий сектор. В 1998 г. – ЦБС заняла 3 место в первом окружном смотреконкурсе библиотек по экологическому просвещению населения.
Последнее увеличение библиотечной сети.
1998 г.

библиотека –
филиал № 5
«Внестационар»

Кагирова
Файруза
Раисовна

Читателей – 805
Кн. фонд – 9533
Книговыдача – 29564

Советская
городская
библиотека –
филиал № 5

Отдел внестационарных форм обслуживания (ВНФО) центральной районной
библиотеки преобразован в профилированную библиотеку – фил. № 5. Основная задача ее
– обслуживание трудовых коллективов, учреждений и организаций города и социальная
работа (работа с людьми с ограниченными возможностями, ветеранами и пожилыми)
Большое внимание, по-прежнему, уделяется массовой работе. Все чаще
мероприятия проводятся в стенах
библиотек,
поднимаются
на
обсуждение злободневные темы с
приглашением авторитетных в районе
людей.
Круглый стол по проблемам экологии
Советского района, приглашены
представители администрации, ЖКХ,
природоохранных и коммунальных
служб.
Литературная жизнь в районе развивается. Многие литературные встречи,
презентации новых книг, встречи с писателями и поэтами проводятся в библиотеках.

На фото слева: встреча с местными писателями, справа: презентация первой книги
А. Игумнова «Пробуждение»
В библиотеках системы плодотворно работают клубные объединения. Многие
мероприятия проводятся с активным участием читателей. Расширяется работа со
средствами массовой информации. В районе выходит несколько газет, работает районное
телевидение «Радуга». На РТВ выходит передача «Книжная полка», в газетах регулярно
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печатаются обзоры творчества к юбилею писателей и поэтов, информации о работе
библиотек, проблемные статьи.
В конце 90-х годов библиотекари пробуют ставить театральные постановки по
творчеству писателей. Проводят ежегодные районные конкурсы «Читатель года» для
разных категорий населения.

На фото слева: конкурс «Читатель года» среди людей старшего поколения;
справа: литературный спектакль «Тайна трех сестер»
Библиотеки востребованы населением в связи с дороговизной стоимости книг.
Комплектования фондов в эти годы производится путем подписки через агентство
«Роспечать», приобретение книг в местных магазинах, первые заказы по мегапроекту
«Пушкинская библиотека». Библиотекари стараются создать условия комфортного
пребывания в библиотеке. Прирост читателей в конце девяностых более 1,5 тыс. человек
ежегодно. В районе открываются филиалы высших и средних специальных учебных
заведений, а в библиотеках отмечается наплыв студентов и учащихся старших классов
школ города.
Особое внимание работники ЦБС
всегда уделяли детям. В 1999 г. впервые был
объявлен
районный
детский
конкурс
литературного
творчества
«Волшебная
книга», который по-прежнему существует и с
каждым годом число участников этого
конкурса растет. В каждой библиотеке
созданы комфортные условия для занятий и
для досуга детского читателя. Ярко, красочно
оформляются книжные выставки, просмотры.
Приобретена специализированная мебель: стеллажи для детских книжек, специальные
столы и стульчики.
В конце девяностых продолжает
улучшаться
материально-техническая
база
библиотек:
приобретается
оргтехника,
компьтерная,
аудиовизуальная
и
видеотехника.
Расширяется
спектр
платных
библиотечных услуг.
Библиотекари района активно
участвуют в жизни района, престиж их в
глазах населения и властей высок. Это
показывает и акция «Подари книгу
Глава района А. Расковалов на встрече в
библиотеке». Количество подаренных
центральной библиотеке
книг за один только год – более 4 тысяч.
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В ней приняли участие более 300 человек, в их числе глава района и главы поселков. В
1999 г. состоялось районное совещание руководителей культуры, в котором приняли
участие глава района и председатель окружной Думы. В докладе заведующей отделом
культуры прозвучало, что наш район занимает 3-5 места в округе по основным
показателям в культурном обслуживании населения.
По-прежнему ЦБС характеризуется стабильностью и высоким профессионализмом,
кадров. Приоритет – непрерывное профессиональное обучение. Для специалистов
проводятся семинарские занятия, «Школы молодого библиотекаря», индивидуальные
занятия, практикумы. Темы самые
разнообразные: «Это новое слово
фандрайзинг и старое понятие
благотворительность», «Библиотеки
как центр духовных и культурных
традиций» и др. Впервые проведен
региональный творческий день,
целью которого было познакомить
библиотечных
работников
западного региона округа с нашей
ЦБС
и
поговорить
по
установленной теме. Эта встреча
была
первой
в
дальнейшем
сотрудничестве
между
Региональный семинар «Библиотека и молодое
библиотеками нашего региона,
поколение в канун ХХI века»
которая переросла в крепкую
дружбу.
Библиотеки
ЦБС
полностью укомплектованы профессиональными кадрами, опытными и творческими.
Много лет в библиотеках ЦБС трудятся: Т. К. Пакина, Л. И. Кулигина, Т. Н. Малышева, В.
И. Березовская, Н. И. Усенко, И. Ю. Сажаева, В. В. Яблочкова, И. В. Шевелева, В. А.
Зайцева, Л. Б. Сайко, Н. В. Калинина, Ф. Р. Кагирова, (Советский), Л. И. Валеева
(Таежный), А. А. Нохрина (Пионерский), Г. Г. Манцевич, (Малиновский), Т. В. Овсянкина
(Алябьевский), М. Б. Рыжанкова (Коммунистический). Не забываем мы и ветеранов
библиотечного дела, которые находятся на заслуженном отдыхе: А. М. Мельникову, Г. В.
Спиридонову, А. П. Постникову, Л. Г. Артемьеву, Н. Т. Блыху, Н. Б. Журавкову, В. М.
Назайкину, Н. А. Тортыну, Г.М. Бичиневу, В. А. Шарову.
Составитель: Галимова М. В.
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Двухтысячные годы
В целях усовершенствования системы социального обслуживания населения
Советского района, Распоряжением главы муниципального образования Советский
район № 2-р от 09.01.2002 года создано муниципальное учреждение культуры
«Советская централизованная библиотечная система». Система получила статус
юридического лица, зарегистрирован Устав учреждения. Структура учреждения осталась
прежней: центральная районная библиотека, центральная детская библиотека
(преобразована из детского отдела), 10 филиалов обслуживающих детское и взрослое
население, в том числе профилированная библиотека «Внестационар»; филиал
обслуживающий детское население поселка Пионерский, Пионерская библиотека
обслуживающая взрослое население. Новый статус дал и новые возможности:
самостоятельность, рациональное использование финансовых средств, начинается
автоматизация библиотек. В современных условиях возрастает роль библиотек в
содействии развитию местного самоуправления и жизнедеятельности местного
сообщества. Сотрудники библиотек принимает активное участие в общественной жизни
поселка, входят в состав КСК при администрации поселка, выстраивается работа с
депутатским корпусом.
Первый год работы в новом статусе: читателей в библиотечной системе 23,5
тыс., это почти 52 % охвата населения книгой. Книговыдача составила 606 тыс.
экземпляров. В среднем каждый читатель в год прочел 26 книг. Общий
документальный ресурс (книжный фонд) централизованной библиотечной системы
составляет 332 тыс. документов на различных носителях, это и книги, периодические и
продолжающие издания, аудио-видеоматериалы, CD и т.д. Постоянный прирост
пользователей (читателей) говорит о качественно сформированном книжном фонде.
Централизованная библиотечная система твердо стоит на 5 позиции по основным
показателям, среди 22 муниципальных образований, после крупных городов округа.
В эти годы все активнее библиотеки начинают работать в области грантоведения.
Пытаются заявить о себе на разных уровнях, показать свою апробированную работу и
ввести инновации. Участвуя в окружной программе «Сохранение и развитие культуры и
искусства ХМАО» библиотеки получают финансовую поддержку на развитие. Первыми
были: проект «Организация работы Центра правовой информации в библиотеке». В
центральной библиотеке открывается Центр правовой информации. Грант получает
Экспериментальная программа «Давайте дружить домами» центральной детской
библиотеки, которая предусматривает содружество библиотеки, детского сада и семьи.
Проект Школа-лаборатория «Новаторство» получил высокую оценку в округе и
финансовую поддержку на реализацию. Городская библиотека – филиал №14 получила
Грант Губернатора ХМАО за творческий проект «Модельный стандарт
деятельности публичной библиотеки.
Теория и практика: точки пересечения».
Сумма Гранта 10 тыс. долларов США. Цель
и значимость проекта – апробирование
«Модельного
стандарта
деятельности
публичной библиотеки», как средство
развития конкретной библиотеки города.
Задачи проекта: создание комфортной
внутрибиблиотечной
среды,
развитие
библиотеки как своеобразного «культурного
гнезда», создание привлекательного имиджа
библиотеки,
обеспечение
равного
и
свободного доступа к информации. В
дальнейшем, почти ежегодно библиотеки
Выставка достижений «Что имеем»
участвуют в целевой окружной программе
«Чем гордимся»
«Сохранение и развитие культуры и
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искусства ХМАО». Благодаря целевым финансовым вливаниям значительно пополнился
библиотечный фонд, парк компьютерной и аудио-видеотехники и др. Начата работа по
внедрению информационных технологий (ИРБИС). Активизирована рекламная
деятельность библиотек (газета, журнал, блокноты, буклеты и т. д.)
Важно отметить, что в эти годы библиотеки пытаются строить партнерские
отношения на договорной основе. Начиная с 2002 года, ежегодно составляется заявкапроект между МУК «Советская ЦБС», окружным экологическим фондом и комитетом по
охране окружающей среды МО «Советский район» по финансовому обеспечению
программных мероприятий по «Экологическому просвещению населения». Составляются
«Межведомственный план на учебный год с управлением образования» и
«Межведомственный план деятельности учреждений по работе с инвалидами (взрослыми
и детьми) и людьми преклонного возраста».
В 2003 году в системе впервые объявлен районный
конкурс среди библиотек МУК «Советская ЦБС» «Лучшая
библиотека года» с вручением переходящего приза. Цель
конкурса – поднятие престижа библиотеки, профессии
библиотекаря и выявление лучшей библиотеки. Конкурс
стимулируют библиотекарей на творчество, на самовыражение,
инновации. Первым победителем конкурса «Лучшая библиотека
года» была городская библиотека-филиал №14 (заведующая –
Шевелева Ирина Викторовна). По Положению о конкурсе
библиотека-победитель получает приз и денежную премию.
Переходящий приз был изготовлен безвозмездно руководителем
Екатеринбургской студией «Артефактум» Ю. В. Калмыковым.
Конкурс стал ежегодным. 27 мая в Общероссийский день
библиотек объявляется победитель года. В торжественной обстановке вручается Призстатуэтка.
Начиная с января 2004 г. отдел
комплектования
центральной
библиотеки полностью переходит на
автоматизированную обработку новых
поступлений.
Весь
отдел
комплектования
и
технические
специалисты ЦРБ предварительно
прошли обучение работе в среде
ИРБИС (АРМ «Каталогизатор», АРМ
«Администратор»)
с
помощью
специалистов
государственной
библиотеки Югры – Н. И. Вторушиной
и И. Огородникова.
Первый месяц обработки в
АБИС
ИРБИС
был
самым
напряженным, регулярно проводились
Отдел комплектования Советской ЦРБ
консультации с библиотеками ХантыМансийска, Перми и др. Решения по спорным случаям (например, составление в
электронном каталоге записи для нестандартных изданий) принимались коллегиально.
Технологией занесения данных в электронный каталог работники отдела
комплектования овладели сравнительно быстро. Больше всего дискуссий вызывали
вопросы нетехнического характера: составление предметных рубрик; подбор ключевых
слов, их объем.
Знаковым для Советской библиотечной системы был 2005 год. В библиотеках
произошло несколько событий, которые тем или иным образом подняли престиж
библиотечной системы. Это: региональная школа-лаборатория «Новаторство», участие в
«Библиокараване-2005» и в «Параде городов и районов» с книжной выставкой «Мой адрес
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– Советский район» в городе Ханты-Мансийске, премия в конкурсе Тюменьтрансгаза
«Белая птица», участие в окружной коллегии кадровых работников по обмену опытом
работы Центра правовой информации, 1 место в окружном конкурсе «Библиотекарь года»,
участие в региональных проектах библиотечных систем г. Нягани (2 фестиваль
творческих проектов и программ «Библиотеки Левобережья – детям») и Югорска (проект
по информационно-краеведческому туризму «Путешествие в Левобережье»). Проведен
цикл телевикторины «Умники Советского». В этом году г. Советский дважды стал местом
проведения литературных встреч с писателями и поэтами Ханты-Мансийского округа:
«Всемирный день поэзии» (март) и литературно-творческий форум «Я живу на земле
Югорской». Инициатором и организатором этих встреч была Советская ЦБС.
Региональная школа-лаборатория «Новаторство» проходила с 17 по 20 мая 2005
года. Преподавателями школы были
специалисты
Омской
городской
библиотеки: Силеманова Е. А. – заведующая
отделом
дизайна,
организатор
межрегиональных семинаров, участница
российских конференций, автор статей по
рекламе и дизайну и Сохина О. В. –
художник-дизайнер. Более 80 специалистов
пяти библиотечных систем западной зоны
Ханты-Мансийского автономного округа
прошли обучение. В программе школы были
заявлены такие темы как: «Имиджевая
политика
организации»,
«Разработка
корпоративного стиля и знаковой символики»
О. В. Сохина ведет мастер-класс
«Печатная реклама» и др.
С середины двухтысячных в библиотеках происходит уменьшение финансирования
на комплектование и подписку периодических изданий. Это влечет за собой спад
посещаемости библиотек. Происходит незначительное, но уменьшение числа
пользователей. Что бы позиционировать себя в местном сообществе библиотеки ищут
новые направления своей деятельности. В 2006 году центральная библиотека совместно с
детской осуществила беспрецедентную акцию – вышла из стен здания на улицы. Проект
получил название «Библиотека под открытым небом». На призыв библиотек
популяризировать этот праздник откликнулись Б. Карташов, директор типографии, В.
Волковец, член Союза писателей России, директор воскресной школы В.
Краснослободцев и др. 6 июня в рамках проекта «Библиотека под открытым небом»,
состоялся открытый поэтический марафон. Специалисты библиотек, гости и просто
желающие с импровизированной сцены читали любимые стихи поэта. В этот день на всех
автобусных маршрутах города бегущей строкой пускались стихотворения А. С. Пушкина.
В 2006 году в библиотеках МУК «СЦБС» прошла акция «Лучшая книга всех времен и

Пушкинский день

Поэты В. Волковец и Л. Ветрова
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народов». На радио «Норд FM» с 22 по 27 мая шел конкурс на знание литературы. Призы
победителям предоставил Попечительский совет при центральной районной библиотеке.
Конкурс завершился 27 мая – в Общероссийский день библиотек. Лучшей книгой всех
времен и народов была признана «Библия»
Ежегодная летняя школа «Библиотеки и местное самоуправление» собирает
библиотечное сообщество округа. С 28 по 31 июня Советская ЦБС принимала гостей с
округа и преподавателей школы из Москвы. Преподаватели библиотечной школы –
специалисты Академии переподготовки
работников искусств, культуры и туризма:
Гриханов
Ю.
А.,
доцент
кафедры
библиотековедения
и
информатики,
академик
Международной
академии
информатизации, кандидат наук; Кузнецова
Т. Я., зав. кафедрой библиотековедения и
информатики; Дубровина Л. А., кандидат
наук.
Перед гостями школы «Библиотеки и
местное
самоуправление»
выступили:
заместитель главы района по социальным
комитета
вопросам
Б.
А.
Губарь,
Преподаватели АПРИК Гриханов Ю. А.,
председатель
комитета
по
культуре
Кузнецова Т. Я., Дубровина Л. А.
администрации Е. А. Волков, председатель
Попечительского совета Советской ЦБС Д. Г. Деревянко, директор МУК «СЦБС» М. В.
Галимова, зам. директора МУК «СЦБС» по
работе с детьми В. А. Зайцева. Участники
летней
школы
побывали
в
музейновыставочном центре нашего города, посетили
центральную районную, центральную детскую
библиотеки, Зеленоборскую библиотеку.
В конце девяностых, в начале двухсотых
в Ханты-Мансийском автономном округе
полным ходом идет процесс автоматизации.
Разработка и развитие автоматизированных
библиотечно-информационных
технологий,
систем и сетей в крупных библиотеках,
заставляет муниципальные библиотеки перестраивать свою работу, искать новые пути
информатизации и автоматизации библиотечных процессов. В Советской ЦБС процесс
автоматизации шел постепенно. Только к концу 2005 года компьютерной техникой были
укомплектованы все библиотеки системы, была проведена необходимая модернизация
компьютерного парка СЦБС.
54 библиотечных специалиста из 60 овладели навыками работы на компьютере,
большинство могло осуществлять поиск в среде ИРБИС. В центральной районной
библиотеке была создана локальная сеть, объединяющая отделы комплектования,
методический, эколого-краеведческий и зал деловой информации. Это позволило
подключить к процессу аналитического описания статей из периодических изданий все
отделы центральной библиотеки. Специалисты библиотеки могли регистрировать и
описывать в АБИС «ИРБИС» периодические издания.
В 2006 г. по проекту Правительства ХМАО «Электронная Югра 2006-2008 годы»
было установлено оборудование для Центра общественного доступа. Специалистами ООО
ИТЦ «Ками-Север» была смонтирована локальная сеть в читальном зале библиотеки,
установлено шесть компьютеризированных рабочих мест. Решился вопрос об организации
бесплатного доступа к окружным Интернет-ресурсам. На всех компьютерах в
Общественно-информационном центре установили поисковую систему «Рубрикон» –
подарок Губернатора округа. В январе 2007 года Общественно-информационный центр
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был зарегистрирован в ЮНЕСКО, ему был
присвоен регистрационный номер 2145. 30 марта
2007 года в г. Ханты-Мансийске это
свидетельство было получено координатором
Программы ПЦПИ МОО ВПП ЮНЕСКО
«Информация для всех» Демидовым А. 10 апреля
2007 состоялось торжественное открытие
Общественно-информационного
центра
в
межпоселенческой библиотеке.
Продвижению
библиотеки
как
современного
информационного
центра
способствовали специально организованные
акции, получившие освещение в СМИ. Первым
Презентация Общественнобыл городской информационный поединок «Поле
информационного центра
боя – библиотека», в рамках проекта «Библиотека
под открытым небом». Подобные конкурсы
стали проводиться ежегодно: интеллектуальная
игра
«Интеллект@Интернет»
(2007),
«Молодежные дебаты» (2008), «Мы выбираем –
нас выбирают» (2009), «Знатоки избирательного
права» (2010).
2006
год
был
сложным
для
централизованной библиотечной системы. В
свете реализации ФЗ РФ №131 «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления»
и
Закона
ХантыМансийского АО – Югры от 6.10.2006г. № 89оз «О порядке решения вопросов местного значения органами местного
самоуправления муниципальных образований ХМАО- Югры в 2007 г.» стоял вопрос
о децентрализации системы и передаче полномочий по библиотечному обслуживанию с
района на поселения. Лоббирование интересов библиотечной системы прошло на разных
уровнях: на заседаниях советов депутатов поселений и в личных беседах с главами
поселений, в районных властных структурах с представителями исполнительной власти и
депутатами районной Думы, с попечителями и общественностью. Итог проделанной
работы: внесены изменения и дополнения в Устав; заказаны печати и штампы; получены
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц и
постановке на учет юридического лица в налоговом органе. Библиотечная система была
сохранена. Из Постановления главы администрации Советского района от 24 ноября 2006
г. № 3342 « Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека
Советского района», именуемое в дальнейшем «Учреждение», является некоммерческой
организацией, созданной для обеспечения библиотечного обслуживания населения с
учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп, решения
вопросов межпоселенческого значения в области библиотечного обслуживания населения.
МУК «Межпоселенческая библиотека Советского района» является информационным и
культурно-просветительным учреждением. Учреждение в своем составе имеет
библиотечные пункты, работающие на правах библиотек-филиалов».
В 2007 год Советская библиотечная система вступила в новом статусе
муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Советского
района». Структура осталась прежней, согласно Устава. Цели, задачи и направления
работы: Сохранение, развитие и эффективное использование библиотечных ресурсов для
обеспечения активизации культурной жизни Советского района, информационного
образования населения, обеспечения свободного доступа к информации всем категориям
граждан. укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение их
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современным оборудованием для эффективного функционирования, безопасного и
комфортного пребывания пользователей.
Официальная статистика неумолимо свидетельствует, что экономический кризис в
стране 2006-2007 года не обошел стороной библиотеки. Уменьшенный объем
финансирования на развитие библиотечного дела (на комплектование и подписку) в
Советском районе отразился на основных показателях.
2000
Число читателей
23198
Число посещений
189235
Книговыдача
553724
фонд
315893
% охвата населения 51,3
библиотечным
обслуживанием

2005
22765
181758
567668
337898
49,5

2009
21917
188688
588340
337022
46,1

Несмотря на непростую ситуацию, библиотеки Советского района осваивали новые
направления, новые инновационные формы работы. На протяжении многих лет
библиотечная система Советского района активно позиционировала себя как лидера по
применению инновационных форм и методов библиотечной работы. Накопленный опыт
позволяет системе выступать площадкой для проведения семинаров и совещаний по
обмену опытом. Самым значительным мероприятием в 2007 году стало проведение на
территории Советского района 1 профессионального форума по экологическому
просвещению. I профессиональный форум творческих инициатив «Библиотеки
региона: эксперименты, новации, достижения» («БРЭНД») проходил на территории
Советского района в сентябре. Тема форума: экологическое просвещение, выбрана не
случайно. Во-первых, район наш уникален тем, что на его территории находятся
заповедные места. Так как здесь находятся четыре природоохранные территории:
Государственный природный заповедник «Малая Сосьва», «Верхнекондинский»
государственный природный заказник, памятник природы регионального значения «Озеро
Ранге-Тур» и государственный природный парк «Кондинские озера». Заповедные
территории занимают около 16% площади района. Во-вторых, в Советском районе
хорошо развито социальное партнерство в области экологического воспитания и

просвещения. И самое главное – в библиотечной системе накоплен определенный опыт
работы по экологическому просвещению населения. Участие в форуме приняли
специалисты библиотечных систем Советского, Октябрьского, Сургутского районов,
городов Нягань, Югорск, Ханты-Мансийск, Брянск, Северск Томской области,
представители природоохранных учреждений Советского района, управления
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образования и управления культуры администрации Советского района. Всего
участниками форума стали более 50 специалистов, работающих в области экологического
просвещения населения.
В июне 2007 года на базе Центральной детской библиотеки г. Советский прошел
зональный семинар – тренинг «Современные тенденции в обслуживании читателей
детей». В нем приняли участие библиотечные специалисты из разных городов и районов
Югры. Об инновациях в библиотечно – библиографической работе с детьми, новых
подходах к организации детского чтения, использовании Интернет – ресурсов,
слушателей семинара информировала доцент Пермского государственного института
искусств и культуры Галина Семеновна Ганзикова. Цель данного семинара- не только
поделиться опытом (хотя и это очень важно) а подтолкнуть к размышлению, творческому
поиску тех, кого волнует проблема воспитания ребенка книгой. Печальное явление
нашего времени - функциональная неграмотность, «детский читательский негативизм».
Книгой пользуются, с книгой работают, но редко читают. Значит надо к чтению приучать
как можно раньше, учить пользоваться книгой правильно юных читателей, приучать к
чтению не только «деловой литературы» подростков и молодежь. 2007 год проходил как
Год Чтения и русского языка. В поселении Коммунистический проходил конкурс «Reader
марафон. Престиж чтения». В конкурсе приняло участие около 200 человек.
МУК
«МБСР»
выступила
организатором проведения акции «Подарок
новорожденному». Совместно с отделом
ЗАГСа, комитетом по молодежной политике
администрации Советского района, при
финансовой поддержке предпринимателей
города, с 1 по 30 мае акция прошла во всех
поселениях Советского района. В дни
торжественного
«Имянаречения»
библиотека вручала родителям подарочный
пакет:
диск
с
детскими
сказками,
потешками,
детские
книжки-игрушки,
рекомендательные списки и буклеты: «Будь
здоров, малыш!», «Что петь и рассказывать
День Имянаречения г. Советский
малышу от 0 до 1 года», «Современные
детские журналы». Подарок от библиотеки в эти дни получило более 50 семей.
Организация и проведение конференции «Слово – полководец человечьей силы»
явилось завершающим этапом работы библиотек по продвижению чтения в Год русского
языка.
2008 год – год Семьи. Интересные конкурсы проходили в поселке
Коммунистический: «Новое поколение выбирает чтение» (1-11 классы), и среди
организаций и предприятий «Библиотечный сезон. Престиж чтения», конкурс-марафон
«Папа, мама, книга, я – читающая семья». По мнению заведующей поселковой
библиотеки «Наибольший интерес и ажиотаж среди читателей библиотеки вызвал
Конкурс – марафон « Папа, мама, книга, я – читающая семья». Девиз марафона:
«Читающий человек рождается с традиции семейного чтения». Заявки были поданы от 18
семей. Всего посещений читающих семей за период конкурса «Папа, мама, книга, я –
читающая семья» – 922 (при числе читателей – 65). Книговыдача общая составила – 3404,
периодической печати – 2138». МУК «МБСР» выступила организатором акции «Подарок
молодой семье». В библиотеках и отделах ЗАГС поселений при регистрации
молодоженам вручался «подарок от библиотеки», который состоял из рекомендательных
списков литературы: «На всю жизнь», «Читаю я, читает вся моя семья» и диска с
художественным фильмом для семейного просмотра и музыкой. Акция прошла в мае, в
дни славянской письменности и общероссийский день библиотек. Всего распространено –
50 подарков. К сожалению, сложно привести статистику по проведенным мероприятиям,
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но специалисты библиотек надеются, что вносят свою лепту в укрепление и сохранение
семейных традиций, таких как, семейное чтение.
Последнее десятилетие Советская библиотечная
система
успешно
занимается
издательской
деятельностью. Издательская деятельность библиотек –
это «лицо» всей работы. У системы есть определенные
успехи в работе в этом направлении. С 2004 по 2006 год
издавался Детский литературный журнал «Винни Пух и
перья». Издатель – Советская центральная детская
библиотека. В редколлегии журнала – воспитанники
литературных кружков района, члены литературного
объединения. Литературным редактором являлся член
Союза писателей России Владимир Михайлович
Волковец. Цель этой деятельности – привлечь
талантливых детей, развивать их литературное творчество. Участие детей в издательском
процессе предоставляет им возможность свободно выражать свое мнение, получать и
передавать информацию через собственное издание. Журнал издавался за счет средств
МУК «МБСР» и спонсоров. Имел успех и популярность. Ежегодно МУК
«Межпоселенческая библиотека Советского района» выпускает «Краеведческий
календарь знаменательных и памятных дат Советского района» на текущий год. Цель
выпуска «Краеведческого календаря» – обратить внимание на важнейшие события и
факты из истории, экономики, культуры Советского района, рассказать о людях, чьи
имена связаны с историей района. Бесценен для истории Советского района сборник
«Живые голоса военного времени» об участниках Великой Отечественной войны.
Сведения в сборник собирались около года. В сборник были включены биографии 129
ветеранов района, на момент издания некоторые участники ВОВ умерли. В краеведении
самое важное успеть собрать, написать, издать, пока еще живы участники тех или иных
событий. Инноватикой можно считать издательскую работу последних двух лет. В 20072008 году были выпущены краеведческие, библиографические сборники, сборники
литературного творчества детей. Все сборники были выпущены с привлечением
дополнительных средств финансирования по окружным программам, проектам и при
финансовом участии администрации Советского района. Привлечение дополнительных
средств позволяет заниматься издательской деятельностью на более высоком уровне,
выходящей за рамки библиотечной работы. Возросло и качество печатной продукции.
Теперь это уже не самиздатовские сборники, а полноцветные издания, выпущенные
типографским способом.
Сборник воспоминаний «62-ой – точка отсчета: сборник воспоминаний
старожилов города Советский» был выпущен по итогам краеведческих чтений. Первые
состоялись в 2005 году: «Наша земля – наша
судьба». Посвящены они были 75-летию со
дня
образования
Ханты-Мансийского
автономного округа. Представленные на
чтениях материалы заслуживали большого
внимания. В них принимали участие
библиотечные
работники,
краеведы,
научные сотрудники природоохранных
организаций и специалисты учреждений
района.
Работы были интересные, многие
представляли
историко-краеведческую
ценность. Например, история исчезающей
деревни Хангокурт, о которой рассказала
Презентация сборника
Дунаева Н. А., (к работе прилагается
«62-й – точка отсчета»
большой материал из личных архивов:
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фотодокументы и воспоминания жителей деревни). Научный сотрудник Государственного
заповедника «Малая Сосьва» Васина А. Л. представила интересный материал о первых
исследователях Кондо-Сосьвинского края. Заметки по истории строительства железной
дороги Ивдель-Обь и истории предприятия Верхнекондинской дистанции пути – тема
сообщения Пупышевой М. В. – учителя географии средней школы из Советского.
Заслуживают интереса и такие работы, как «Культ медведя в традиционной культуре
ханты и манси» (Сажаева И. Ю.), «История, которую не переделать» (Карташов Б. П.).
I краеведческие чтения вызвали большой интерес среди читателей. По
многочисленным просьбам было решено провести II чтения, которые с успехом прошли в
библиотеке г. Советский. Они носили название «Кондо-Сосьвинское Приобье:
территория поиска» и были посвящены 40-летию Советского района. По итогам двух
чтений был выпущен одноименный сборник. В 2008 году Советскому району исполнилось
40 лет. К этой дате вышел из печати библиографический краеведческий сборник о
первопроходцах Советского района «Их имена – наша гордость». Автор-составитель –
Надымова Е. В. – главный библиограф Советской библиотечной системы. Сборник
выпущен при финансовой поддержке администрации Советского района. Главным
богатством всегда были и остаются люди. В нашем районе проживает более 4000
ветеранов, 220 из них имеют стаж работы на предприятиях и в учреждениях 35 лет и
более. Теперь их называют старожилами, первопроходцами, основателями и строителями
Советского района. В данном сборник навсегда увековечил имена, тех, кто приехал сюда
в 1962-1963 годах обживать северные просторы.
Конкурс «Волшебная книга» проводится ежегодно с 1999 года. За годы
существования конкурса в нем приняло участие более 1000 детей. Дети пишут в самых
разных жанрах: повести, сказки, рассказы, очерки, эссе. Все свои произведения дети
самостоятельно оформляют книгой. Конкурс потому так и называется – «Волшебная
книга». Работы, которые дети присылают на конкурс, также отличаются разнообразием,
все зависит от выдумки автора. Некоторые работы – это целое произведение искусства.
Есть среди этих работ такие, мастерством которых любуются опытные писатели, а есть
ранние, по-детски наивные, но необычайно правдивые. Накопленный материал вошел в
сборники «Тропинка к чуду» «По страницам «Волшебной книги»: стихи, рассказы,
сказки. Произведения о том, как дети воспринимают свой край, что они знают о нём, как
могут рассказать о его красотах и богатствах: людях, истории, природе.

Детские издания

Сборник краеведческих чтений

Библиотечно-библиографические ресурсы Советской библиотечной системы это –
информационный, материально-технический и кадровый потенциал, которыми
располагает система, и которые позволяет осуществлять библиотечное обслуживание на
территории района.
Кадровый потенциал – это библиотечные специалисты с высшим и средним
специальным образованием. Рейтинг библиотечной профессии довольно низкий по
статистике, вместе с тем, в библиотеках Советского района работает более 60%
специалистов с высшим и средним специальным образованием. На смену стажистам
приходят библиотекари новой формации – хранители культурного наследия, аналитики,
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умеющие вести поиск и оценивать качество информационных ресурсов, информационные
навигаторы и посредники в системе коммуникаций.
Ядро книжного фонда составляют выдающиеся произведения мировой
классической литературы, учебная, справочная, научно-популярная литература. Книжный
фонд библиотечной системы универсален по своему составу и рассчитан на
удовлетворение потребностей всех групп читателей. Коммуникативные каналы
межпоселенческой библиотеки обеспечивают доступ пользователей к информации через
справочно-поисковые системы «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс»; справочноэнциклопедическую базу данных «Рубрикон»; глобальную сеть Интернет.
За последнее десятилетние улучшилась материально-техническая база библиотек
Советского района. Новые помещения получили библиотеки: Зеленоборская,
Коммунистическая, Таежная, библиотека микрорайона ПМК в Советском. Сделан
капитальный ремонт в Юбилейной библиотеке, центральной детской, библиотеке
микрорайона СУ.
Составитель: Усенко Н.И.
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