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Активная позиция в жизни района:
Центральной районной библиотеке им. М. Шолохова – 70 лет
ЦРБ им. М. Шолохова в Санкт-Петербурге, отметившая в 2006 г. 70-летие со дня
открытия, в настоящее время является общедоступной библиотекой нового типа,
обслуживающей всех жителей Кировского района города, независимо от их возраста и
профессии. Библиотека с богатыми фондами, регулярно пополняемыми новой
литературой,
оснащенная
современными
технологиями
и
имеющая
высококвалифицированные и очень доброжелательные кадры, играет огромную роль в
культурной жизни района. Об интересных мероприятиях, программах деятельности
Библиотеки, ее выставках и презентациях новых книг, творческих вечерах и обзорах
литературы для читателей рассказывается в данной статье. В последние годы
Библиотека активно участвует в мероприятиях, которые проводят ЦБС города,
сотрудничает не только с ними, но и с библиотеками г. Петрозаводска. Многолетний
опыт работы, который позволил ей в новых условиях четко определить основные
направления своей деятельности, позволил ей стать центром коммуникации, центром
культурной жизни в районе, наряду с театрами, музеями и информационными
центрами, заслуживает внимания и изучения других общедоступных библиотек России.
Государственное учреждение Централизованная библиотечная система Кировского
района занимает активную позицию в жизни района. В районе работают 11 библиотекфилиалов. Дополнительно, для приближения книги к читателям, в ГУ ЦБС продолжила свою
работу единственная в городе нестационарная сеть передвижных библиотек и пунктов
выдачи литературы, сотрудники которых доставляют книги на предприятия района. Всего
работает 17 пунктов выдачи литературы, которые расположены в поликлиниках, детских
садах, ТЭЦ и школах. Всего в ГУЦБС Кировского района 65000 читателей. Возглавляет
работу системы Центральная районная библиотека Кировского района им.
М. Шолохова, которой в этом году исполняется 70 лет.
С чего все начиналось. В 1936 г. была открыта библиотека Кировского Дома Cовета.
Официально зарегистрирована она была по документу: «Единый регистрационный листок
библиотеки», в котором была зафиксирована дата регистрации 01.01.1937 г., количество книг
в библиотеке 4655, наличие читальни, штат 5 человек.
Во время Великой отечественной войны библиотека Дома Совета была
законсервирована. Книги были упакованы в ящики, спрятаны в подвальные помещения, часть
библиотекарей была эвакуирована с детьми, а другая мобилизована в МПВО.
27 мая 1944 г. YII сессией ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
принят план восстановления городского хозяйства Ленинграда на 1944 г. (бюллетень
Ленгорсовета 1944 г. №11). В Кировском районе, как и во всем городе, начались большие
восстановительные работы, в которых принимали участие и библиотекари.
В 1944 г. весь книжный фонд был собран в общежитии Кировского завода по адресу
пр. Стачек, д.30, а затем распределен по библиотекам. Одновременно была восстановлена
библиотека Дома Совета. Зав. Библиотекой Н.А. Альба вернулась из рядов Советской армии.
Книжный фонд был извлечен из подвалов и расставлен. В 1945 г. восстановительные работы
в библиотеках были закончены.
17 июня 1950 г. библиотека Дома Совета Кировского района получила второе
официальное регистрационное удостоверение №35.

В 1978 г. согласно постановлению ЦК КПСС от 8 мая 1974 г. была создана
Централизованная библиотечная система из библиотек района, которая изначально
насчитывала 6 библиотек. Центральной районной библиотекой стала библиотека Дома
Совета.
В 1936 г. при Доме Советов открылась библиотека со штатом в 6 человек и фондом
32607 ед. хр. Сейчас в ней трудится 48 человек, а фонд возрос до 235 тыс. экз. Библиотека
востребована, ежегодно она обслуживает 16 тыс. читателей.
Встречая 70-летний юбилей, Центральная районная библиотека им. М. Шолохова
добилась больших результатов. Сохраняя традиции, она стала информационноинтеллектуальным центром для жителей района.
Начиная с 80-90-х гг. произошли изменения в структуре библиотеки. Были открыты
новые отделы: литературы по искусству, краеведению, инновациям, автоматизации; музеи
«Петергофская дорога» и «Библиотека в рекламе».
Вскоре здесь была создана аура радушия и гостеприимства. Этому способствовали
соответствующие интерьеры - цветы, чистота, уют. Привлекают улыбки библиотекарей и
готовность помочь найти необходимое. Визитной карточкой библиотеки стал девиз – «К
добру через книгу».
ЦРБ приобрела свой образ и выстроила всю информационно–просветительскую
стратегию. Благодаря программе «Создание Корпоративной сети социальных культурнодосуговых и информационных центров на базе ЦБС» в Центральной районной библиотеке
им. М. Шолохова был создан «Центр информационной скорой помощи для населения по
социальным вопросам», где главная идея – удовлетворение информационных потребностей
населения в области права, образования, здравоохранения, экологии, краеведения и др. Здесь
используются ресурсы библиотеки и библиотек-филиалов. Жители Кировского района также
получили возможность использовать, кроме книг, и информационные ресурсы, Интернет,
правовую базу «Консультант-Плюс».
В результате создания такого центра посетители смогли получать психологическую
поддержку, социальную адаптацию в современном обществе. Мы смогли более интересно
организовать их досуг, более качественно и оперативно информировать их в правовых
вопросах.
Кроме того, в «Центре скорой информационной помощи» разрабатываются различные
пособия. Для читателей издается информационный журнал «Элегантный возраст». Цель
данного пособия – психологическая поддержка людей пожилого возраста, информирование
об изменениях в законодательной базе. Даются соответствующие советы, справочные
телефоны служб быта, коммунальных услуг, депутатов муниципальных образований,
административных служб.
Появилась возможность внедрить в практику библиотечного обслуживания
автоматизированные методы (программа «Ирбис»), что сделало работу наших читателей
более комфортной. А также в библиотеке можно поработать на компьютере, выйти в
Интернет, воспользоваться ксероксом, сканером, цветным и черно-белым принтером,
записать информацию на электронные носители, сброшюровать документы и получить
другие услуги.
Краеведение является одним из ведущих направлений в работе ЦРБ. « Изюминкой»
библиотеки является созданный в 90-е гг. мини-музей «Петергофская дорога». Почему
именно в нашей библиотеке была создана эта экспозиция в отделе литературы по искусству?

Да потому, что ЦРБ находится на территории одной из усадеб Петергофской дороги. К
началу XIX в. на Петергофской дороге, от Петергофа до Ораниенбаума насчитывалось 167
усадеб-дач. На одной из усадеб и находится библиотека (А.Д. Шереметев – известный
музыкант и меценат). На стендах экспозиции размещены ксерокопии со старинных гравюр и
карт, портреты бывших хозяев усадеб, современные фотографии. Здесь же представлена
выставка цветных фотографий краеведа Т.Н. Ладыгиной, которые являются фотофиксажем
памятников архитектуры и ландшафта Петергофской дороги.
В библиотеке собраны информационные ресурсы по истории Петергофской дороги.
Создана картотека. Сделаны ксерокопии статей из дореволюционных журналов и редких
книг, ведется сбор материала из архива. В фонде мини-музея имеется более 300 ед. хр.: это
фотографии, старинные открытки с видом усадеб, карты, планы усадеб, чертежи домов.
Собираются сведения о хозяевах, а их насчитывается более 200.
При музее читается цикл лекций, проводятся экскурсии, устраиваются выставки работ
местных художников и фотографов по Петергофской дороге, краеведческие чтения,
презентации книг. В 2006 г. в Центральной районной библиотеке проводились всероссийские
Воронцовские краеведческие чтения. Выпущен диск «Воронцовы на Петергофской дороге».
Проводятся краеведческие конференции с публикацией материалов в журнале «История С.Петербурга» с привлечением научных сотрудников музеев и краеведов района и др.
Готовясь к 90-летию Кировского района, библиотека создает энциклопедию
«Кировский район» (в электронном виде). Выпускается указатель «Кировский район – вчера,
сегодня, завтра».
На сегодня создан «Центр краеведения», ведется аналитическая роспись статей и база
данных «Краеведение». Создание корпоративного дайджеста по краеведению, корпоративная
роспись статей – это доведение информации до населения, как на традиционных носителях,
так и в электронном виде.
Если хочешь согреть теплом человека – зажги огонь, накрой стол, открой свою дверь и
сердце настежь. Библиотекари ЦРБ бескорыстно, по-доброму делают это. Кировский район
отделен от центра, и поэтому у библиотеки очень разнообразна просветительская
деятельность. Это и появление новых форм проведения досуга, и укрепление своего имиджа
в широких кругах жителей и общественности, и реализация некоторых культурных проектов,
и выстраивание коммуникативных связей с целевой аудиторией, и сохранение
сформированной аудитории, и привлечение новых слушателей.
«К добру через книгу» - под таким девизом в библиотеке проходят благотворительные
акции. В эти дни читателям предоставлена возможность познакомиться с новыми книгами и
их авторами, поучаствовать в играх, конкурсах, послушать филармонические концерты,
пообщаться друг с другом, посмотреть фильм или что-то для души, а в основном устроить
себе отдых, приобщиться к прекрасному.
Конечно, любая благотворительная акция должна иметь свою уникальную нишу, мы
ее нашли – это ветераны, пенсионеры, одинокие мужчины и женщины, малообеспеченные
жители. Это люди, которые сознательно отказывают себе в развлечениях, ограничиваясь
телевизором и радио, им нужны светлые доброжелательные эмоции. Они их получают на
таких праздниках.
А проводить эти акции нам помогает Совет ветеранов Кировского района и
Муниципальное образование №27 во главе с депутатом Сагалаевым Вадимом
Александровичем.

Одно из уникальных направлений в работе ЦРБ – это выставочная и рекламная
деятельность. В библиотеке постоянно проводятся презентации выставок из частных
коллекций читателей и других жителей нашего района, которые дополняются книжными
раритетами. Так, читатель библиотеки, юрист по образованию и должности,
И.Р. Колонтарева представила свою коллекцию башмачков и миниатюрных туфелек
(сказочных героев). Руководителем клуба «Плеяды» (общество инвалидов района)
организована выставка «Вязаный пэчворк». Читательница О.Г. Растворова выставила
коллекцию рисунков на камне («Музыка камня»). С интересом была просмотрена детьми и
взрослыми огромная коллекция свинок (коллекция главного специалиста комитета по
культуре Т.Б. Флории). Член Союза дизайнеров М. Серова выставила коллекцию старинных
шляпок XIX-XX вв., назвав ее «Капсула времени».
Библиотекари, общаясь с читателями и другими жителями района, выявляют много
интересного. Так, благодаря этому читатели приобщились к коллекции В. Студницкого
(члена ассоциации любителей истории эпохи Наполеона), который предоставил панораму
построения французских войск перед Бородинским сражением из «стойких» оловянных
солдатиков и некоторых реквизитов той эпохи. Такие выставки и коллекции вызывают
оживление среди читателей.
Выставочные мероприятия перерастают в уникальные вечера, иногда с юмором – «Вы,
чье кабачье?» (достижения дачного хозяйства), «Цветы жизни» (творчество художников,
поэтов о цветах и изображения цветов своего сада) и т.д.
На таких вечерах выступают творческие коллективы, артисты СПб. Капеллы,
преподаватели музыки, дети из детских садов, собственные театры «Александрино»,
«Картонный домик» и «Библиотечный театр». Каждое мероприятие в библиотеке отличается
многообразием литературных, музыкальных стилей и жанров, направлений и
предназначается для конкретной возрастной категории слушателей.
Так, очень отрадно, что в этом году библиографический отдел в содружестве с
отделом народного образования района продумал проект «Читающий педагог». Были
приглашены в библиотеку учителя литературы и завучи школ района. Они ознакомились с
работой библиотеки, участвовали в экскурсии по библиотеке и получили информацию о
новом проекте. Затем один раз в квартал проводились литературные мероприятия: обзоры
литературных новинок, презентации книг, встречи с писателями. После мероприятий были
организованы индивидуальные консультации библиографа, методиста, выдавались буклеты
«Литературные премии года», закладки.
Следующим этапом реализации этого проекта стало проведение «круглых столов» в
библиотеках района с целью более широкого привлечения современного учителя к чтению.
На «круглых столах» библиотекари знакомят учителей с новинками литературных
произведений.
Пропаганда чтения сегодня необходима с целью привлечения населения к книге, к
библиотеке, ее услугам. Конференция «Что читаешь, человек читающий» преследовала две
основные цели: проинформировать аудиторию о новых направлениях в литературе и выявить
предпочтение читателей. Для знакомства с новинками литературы были приглашены
представители издательского дома «Нева», издательства «Логос», благотворительного фонда
«Мир книжной культуры». Обзор о литературных премиях 2005 г. и наиболее значительных
публикациях в литературно-художественных журналах вызвал живой отклик читателей и
перерос в обмен мнениями о прочитанных книгах. И, пожалуй, самое ценное в конференции
то, что мы услышали наших читателей, и завязался живой диалог, в завершение которого мы
услышали предложение о проведении дальнейших встреч, где читатели могли бы высказать

свое мнение о прочитанных книгах, прослушанных обзорах. После проведения таких
конференций предусмотрена подготовка дайджестов и обзоров литературно-художественных
журналов, продвижение их во все сферы библиотеки, подготовка рекламных материалов
(премьер выставок, литературных монтажей).
Каждый год ЦРБ участвует в мероприятиях, которые проводятся в ЦБС города, «Неделя Французской книги». В этом году прошел литературный вечер, посвященный жизни
и творчеству Ромена Гари. Библиотекари отдела литературы по искусству сами написали
интереснейший сценарий в сопровождении видеоклипа, создали авантюрный образ писателя,
познакомили с его произведениями, прослушали романсы.
Сегодня библиотека, кроме хранителя информации, стала центром коммуникации,
центром культурной жизни в районе наряду с театрами, кинозалами, музеями.
«Человек – это стиль». Библиотека – это сложный организм, и поэтому, как и человек,
она нуждается в формировании собственного стиля. Когда стиль отработан, то он позволяет
библиотеке повысить свой рекламный эффект. Поэтому библиотеке необходимо создать свой
фирменный стиль, причем творческий, а не формальный. И этот стиль в ЦРБ отработан:
начиная от эмблемы, слогана до шрифта и цвета, которому следует все оформление. В
библиотеке создан мини-музей «Реклама в библиотеке». В настоящее время коллекция
насчитывает свыше 300 документов библиотечной рекламы XX века. Широко представлена
реклама 20-30-х гг., отечественная и зарубежная. В музее собраны большие и малые формы
рекламы. Это плакаты, объявления, спутники читателя, планы чтения, фирменные бланки,
буклеты и др. Популярность мини-музея растет, коллекция пополняется. А что же делает
реклама? Она делает учреждение «видимым», информирует население, становится
коммуникационным каналом в продлении услуг.
ЦРБ является методическим центром для 10 библиотек района. Методическая работа
направлена на обеспечение единства содержания, формы и методов деятельности всех
подразделений ЦБС.
Основная задача методической работы - методический мониторинг, это система
слежения за изменениями в библиотечном деле, анализ которой позволяет следить за
уровнем работы библиотек и правильно организовывать и планировать работу ЦБС.
Сегодня нельзя обойтись без партнерства, сотрудничества. Сотрудничество – это не
только совместная творческая деятельность, но и вовремя данная информация, и совет, и
оказанная помощь.
ЦРБ тесно сотрудничает с библиотеками г. Петрозаводска. Был принят совместный
проект «Эстафета творческих дел» (мост между библиотеками СПб и Петрозаводска). Был
заключен договор. Предметом договора явилась творческая, организационная, методическая
деятельность сторон, направленная на внедрение новых технологий и новых форм
обслуживания. В сущности, это популяризация литературы о городах – юбилярах,
установление связи между городами – партнерами по вопросам библиотечного обслуживания
горожан, вовлечение широкого круга читателей в культурно–информационную среду,
расширение спектра библиотечного сервиса.
С этой целью была принята программа «Читающая столица», где предусмотрены:
•

Социологические исследования «Читатель. Интересы. Пространство»;

•

Разработка библиографических указателей и базы данных «Петров град есть»;

•

Совершенствование профессионального межбиблиотечного пространства;

•

Проект базового рекламного проспекта о библиотеках СПб и Петрозаводска;

•

Проведение книжного форума «Писатели регионов представляют»;

•

Создание информационного и методического потенциалов для развития библиотек;

•

Организация и проведение стажировки библиотечных работников.

В связи с тем, что на протяжении ряда лет сотрудничество библиотек развивается,
появились общие интересы, выработался определенный взгляд на библиотечное партнерство.
В процессе командировок по обмену опытом прошли круглые столы «Деловое кредо
библиотек», «Нетрадиционные формы работы», «Новые технологии»; научно-практическая
конференция «Библиотека. Население. Власть. Приоритеты. Сотрудничество» При взаимных
встречах библиотекари обменялись методическими документами, интересными сценариями,
библиографическими указателями, дайджестами, буклетами и т.д.
Директор МУ ЦБС г. Петрозаводска Н.В. Иванова поделилась своими впечатлениями
и оставила отзыв: «Много интересного получили. Очень понравилась дружеская, откровенная
атмосфера. Коллектив творческий. Необыкновенные книжные выставки, высокий
профессионализм, трепетное отношение к книге, все это притягивает взгляд читателя и
просвещает его».
Несмотря на сложности сегодняшнего развития общества, библиотека не только не
утратила свои позиции, но и более четко определила основные направления своей
деятельности. Она служит обществу.
Сегодня хочется посмотреть на себя со стороны за прошедшие годы. Только
вслушайтесь в рассуждение читателей, которые посещают центральную районную
библиотеку:
«Выражаем глубокую благодарность нашей родной библиотеке за радостные минуты
общения, которые становятся для нас праздником» - группа постоянных читателей.
«С 1995 года являюсь читателем библиотеки, мне очень симпатичны
доброжелательные сотрудники библиотеки, их профессиональная аккуратность. Большое
спасибо сотрудникам библиотеки за эту атмосферу уюта и комфорта, которую им удалось
создать» - читательница Е.Светлова.
«Какая замечательная библиотека! Сотрудники библиотеки – энтузиасты. Выставка
«Петергофская дорога» сделана на высоком профессиональном уровне» - архитекторреставратор.
«Давно собирался воспеть хвалу Вашей библиотеке. По своим увлечениям мне
необходимы различные документы. Нужно обладать незаурядным талантом менеджера,
чтобы создать на фоне развала в нашей стране такое замечательное учреждение, помогающее
сотням людей в их культурных нуждах» - пенсионер А.М. Писаревский.
Такие замечательные слова мы слышим в адрес нашей районной библиотеки. Большое
спасибо всем сотрудникам библиотеки за их бескорыстный, самоотверженный труд, которые
сделают все, чтобы своевременно оказать читателям информационную помощь, помочь
советом, считаться в их глазах признанным авторитетом.

