Бартова Светлана Федоровна, 
директор МБУК «Публичная библиотека» НГО

«НЕДЕТСКИЙ» ВОЗРАСТ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ»

	Тема моего выступления посвящена Новоуральску. Для меня эта тема захватывающая, волнующая, любимая: она касается истории библиотечного обслуживания в нашем городе.
	Правда, начинается эта история в то время, когда города ещё не было, а был завод и посёлок, где жили его первостроители. В архивах сохранился Приказ директора завода № 193 от 31 июля 1948 года 

«В целях повышения культурно-бытового обслуживания населения и установления должного порядка в правилах внутреннего поведения, 
	ПРИКАЗЫВАЮ: Председателю заводского комитета профсоюза товарищу Алексееву, совместно с помощником директора по быту товарищем Казанцевым подобрать помещение в центральной части посёлка и открыть библиотеку общего пользования в срок к 1 сентября с/г. 
	Директор завода А. Кизима».
	
В трудное послевоенное время открыть библиотеку было сложно. Но она была необходима. И, несмотря на то, что создать её в установленный срок не удалось, она всё-таки была открыта: первые документы о библиотеке датируются 1949 годом.
	Создана она была на базе небольшой технической библиотеки завода. Её фонд составлял 3000 книг, и известно, что читателей было всего 300 человек. Но они были первыми читателями. И встречали их первая заведующая - Зинаида Васильевна Смоляр и первые библиотекари - Бэлла Михайловна Фёдорова, Наталья Ивановна Иванюшева и Ольга Григорьевна Алексеева. Первый адрес библиотеки – ул. Ленина, 13.
	К следующему году фонд вырос до 20 тыс. экземпляров, было уже 2 000 читателей, и библиотека переехала на ул. Ленина, 16 - в здание бывшей столовой с большими открытыми террасами. Именно здесь уже появились абонемент, читальный зал и впервые - детское отделение.
	В октябре 1953 года это здание было полностью отдано детям. С этого момента и начинается история детской библиотеки Новоуральска.
	Первой заведующей стала Ольга Григорьевна Алексеева.
	Именно при ней была заложена основа книжного фонда. Руководство завода не жалело денег на детские книги, и фонд библиотеки активно пополнялся. Сама Ольга Григорьевна любила и понимала живопись: ей библиотека обязана замечательным фондом книг по искусству.
	Именно Алексеевой город обязан и созданием первого коллектива библиотеки, профессионалов, которые отдали детям и книге всю жизнь. 
	Замечательные энтузиасты, влюбленные в свою профессию и детей, Клавдия Александровна Вержхницкая (пришла в библиотеку в 1953 году), Тамара Васильевна Титова (в библиотеке с 1954 года, награждена знаком Министерства культуры СССР «За отличную работу»), Валентина Андреевна Кириллова (в 1961 году пришла в библиотеку) - они всегда были готовы помочь найти любимую книгу. А читали в то время много. В городе был настоящий культ книги!
	Начатое продолжила, возглавившая библиотеку в 1961 году, Эсфирь Яковлевна Жорницкая. 25 лет она руководила библиотекой, и это - целая эпоха в жизни города и страны.
	Именно в эти годы были заложены основы тесного контакта со школами города, учителями, школьными библиотекарями, воспитателями детских садов. Библиотека превращалась в методический центр по работе с детской книгой, руководству чтением и пропаганде библиотечно-библиографических знаний. 
	При поддержке Управления образования в школах были введены библиотечные уроки, в УПК был открыт библиотечно-библиографический профиль на базе детской библиотеки.
	В 1965 году открылся первый филиал детской библиотеки по улице Фурманова, 39. Библиотека участвовала во всех городских мероприятиях: праздниках, посвященных знаменательным датам, праздниках книги, в соцсоревновании. Росло количество читателей, рос авторитет библиотеки.
За большую работу по воспитанию культуры чтения детская библиотека получила звание Библиотека отличной работы, а Жорницкая Э. Я. и Титова Т. В. — звание отличников Министерства культуры СССР. И ежегодно до распада Советского Союза наша детская библиотека подтверждала звание Библиотеки отличной работы, была лидером среди библиотек, обслуживающих детей и подростков в городах ЗАТО.

	В 1986 году заведующей библиотекой была назначена Нина Георгиевна Елфимова, человек большой эрудиции, энтузиаст своего дела, беззаветно любящая детей. По-моему мнению, один из лучших филологов нашего города. Её работу в должности директора характеризует одна отличительная особенность: Нина Георгиевна всегда была, как говорят в спорте, играющим тренером. Она вела не только административную работу, но и готовила и проводила книжные обзоры, литературные вечера, не один десяток выпускников наших школ обязан Нине Георгиевне своей пятеркой по литературе.
	Она сумела сплотить вокруг себя таких же энтузиастов и единомышленников.  В том, чем стала библиотека для города, главная заслуга коллектива, людей, для которых смысл жизни: преданное служение детям, книге, библиотеке и всему, что с этим связано. Десятки лет здесь проработали Ирина Шулёва, Светлана Холмогорова, Елена Елфимова, Наталья Персидская, Светлана Северюхина, Елена Ерёменко.
Уважительно и бережно относилось к этому коллективу и руководство. Пример тому – один из документов того времени.

	Постановление Объединённого комитета профсоюза 123 № 120 от 24.02.1992 года «О повышении зарплаты».
В связи с ростом цен на продукты питания и на промышленные товары с 01.01.1992 Президиум объединённого комитета профсоюза 123 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Повысить с 01.01.92 в 2 раза оклады работников юношеской библиотеки ОКП – 123
Елфимовой Н. Г.		зав. библиотекой 		1640,00
Персидской Н. Е.		зав. отделом		1460,00
Гаркуновой Т. В. 	зав. филиалом		1460,00
Остапенко И. В. 		библиотекарю II кат.	1185,00

Вы видите фото, сделанное 5 лет назад, и на нём 	любимые, известные в городе, авторитетные библиотекари: Н.Г. Елфимова, Т.Ф. Храмцова, В.С. Гетманова, Н.В. Григорьева, Т.В. Гаркунова, И.В. Остапенко, Л. В. Соколова, Л.В. Алфёрова, С.В. Балахонцева.

	До 1996 года детская библиотека нашего города оставалась профсоюзной библиотекой, выполняя при этом  функции городской библиотеки. В 1996 году библиотека стала муниципальной, и Российской Федерации она много известна именно как Центральная городская библиотека для детей и юношества Новоуральска.
	Её отличительная особенность – диалог с детьми. Несколько лет назад в библиотеке стартовала программа «Да здравствует чтение творческое!», включающая в себя два городских конкурса: «Библиомарафон» (для учеников среднего звена) и «Книгочей» (для младших школьников). Сегодня в ней участвуют более 100 классов.
	Активно участие подростков в интеллектуальных играх «Умники и умницы». В библиотеке работают клубы по интересам и литературное объединение «Серебряные пёрышки». 
	Библиотека много мероприятий проводит вне своих стен. И здесь ключевыми фигурами выступает молодое поколение библиотекарей. Обучаясь у нас, они привносят в работу своё, новое, современное. И это украшает нашу жизнь.

	В 2012 году в нашем городе произошло объединение библиотек, и детская библиотека стала одним из ведущих филиалов нового учреждения культуры: «Публичная библиотека» НГО. Библиотека востребована. Это прекрасное здание хорошо знают и любят жители нашего города. Хорошие фонды, современное оснащение, просторные, светлые помещения привлекают горожан. Прежде всего, конечно, детей и подростков, их родителей и учителей, но и людей старшего возраста, тех, для кого расположение библиотеки удобно для посещения. 
Но это уже другая история. И о ней мы будем говорить завтра.

