


Одна из старейших библиотек ЦБС г. Юрги – основана в 1969 году.  С самого 
начала функционировала как детская библиотека №2 в помещение по: ул. 
Строительная, 39, а затем в клубе «Космонавт».  Первая заведующая – 

Шкарабурова В.И.  Книжный фонд составлял 4475 книг. 
В 1979 году началась централизация, детская библиотека вошла в состав ЦБС и 

стала библиотекой-филиалом №5. 
В 1982 году библиотекой-филиалом №5 руководит Закирова В.А. Фонд 

библиотеки 36300 экз., читателей 2800. 
В 1986 году благодаря поддержке городских властей библиотека переехала в 

новое помещение по: пр. Победы,15. Заведующей библиотекой назначена 
Фролова В.И. В 2000 году в библиотеке был организован клуб «Друзья 

Петрушки» и театральная студия «Жемчужинка». 
Библиотека сегодня: 

В 2007 году библиотека получила грант главы города «Лучшее библиотечное 
учреждение ». 

В 2010 году библиотека переехала в новое помещение по: ул. Кирова,14. 
Заведующая библиотекой-филиалом №5 Горбачева Т.В. 

Число читателей более 3257 тыс. в год. Число посещений более 18963 тыс. в 
год.  Книговыдача ежегодно почти 70126 тыс. экз. 





Заведующая библиотекой №2 Шкарабурова В.И. 



Библиотекарь Закирова В.А. 



1969 год. Первые читатели: Петрова Катя – 2 шк. 5А 
                                            Цветко Оля – 2 шк. 5Б 

                                                  Савочкина Ира – 2 шк. 5В     









1972 год… 
Книжный фонд составляет  14013 экз. 

За год поступило  3737 экз. книг 
Читателей 889 чел. 

Библиотека направляла и разъясняла в доступной для детей форме  
решения 24 съезда КПСС, много внимания уделяла пропаганде книг о В.И.Ленине. 
 

Абонемент - открытый доступ 





1973 год… 
Фонд пополнился на  3905 экз. книг 

Составляет 18655 экз. 
Читателей 1252 чел. 

С целью привлечения читателей посещаются школы № 2, № 5, детские сады,  
где проводятся беседы, обзоры, диспуты. 

Один из лучших способов наглядной агитации – книжная выставка, их в библиотеке много: 
«Про всё живое», «Страна родная», «Герои страны Советов»,  

«Любимый мой город – Юрга». 
 



1975 год… 
 Библиотека направляет свою 

работу на то, чтобы через книгу 
воспитывать у юных читателей 
коммунистическое 
мировоззрение, способствовать 
трудовому воспитанию, 
повышению культурного уровня 
детей, патриотического 
воспитания. К 30-летию Победы 
провели интересные 
мероприятия: «Ветеран 
вспоминает…», «Подвигу 
жить». 



Книжные выставки к 30-летию Победы 



Ветеран Сорокин Г.В. Вспоминает грозные годы войны 



Петрова Маша (шк. №2, 5в) читает стихи о войне 
 



1977 год… 
Книжный фонд составляет 30653 экз. 

Читателей 2508 чел. 
Штат библиотеки 3 чел. 

Всю работу библиотека направила на 
важные события в жизни страны: ХХV 

съезд КПСС, обсуждение и принятие новой 
Конституции СССР, 60-летие Великой 

Октябрьской социалистической революции. 

Провели утренники: 
 «Октябрь шагает по стране»,  
«Идем дорогой Ленина, дорогой 
Октября» 



1979 год… 



Мир знаний открывает книга … 



1980 год… 
В работе библиотек произошло важное событие – 

 библиотеки объединены в централизованную систему. 

Центральное место в работе библиотеки  
занимает пропаганда решений  

ХХV съезда партии, 110-летие со дня 
рождения В.И.Ленина, подготовка и проведение 

22 Олимпийских игр в Москве.  
Оформлена выставка «Олимпиада-80», на основе 

которой проведены беседы и обзоры  
«Твои чемпионы, Россия», «Сильные, смелые, ловкие», 

«Кто дружит со спортом», «Герои олимпийских 
баталий», «От Олимпии до Москвы». 

 



1981 год… 
Всю работу библиотека проводит  в тесной связи со школами  

своего микрорайона. Особое внимание уделяется пропаганде книг  
о В.И.Ленине, КПСС, о людях, которые отстаивали власть Советов,  

о достижениях нашей Родины. 
Проведены утренник с учениками школы № 2 «Октябрята – дружные ребята»,  

беседа «Только тех, кто любит труд, октябрятами зовут». Октябрятам вручены  
Памятные закладки «Каким должен быть октябренок» 

 



1982 год… 

Работа библиотеки посвящена  
празднованию 60-летия пионерии. 
Проведены утренники: «Пионеры  
всей страны делу Ленина верны», 

«О славных делах пионеров», 
беседа «О школьной жизни  

советских ребят». 





1983 год… 



Фонд библиотеки  - 36300 
Читателей - 2800 



1986 год… 



1987 год… 
Библиотека работает в контакте с домом пионеров, детским клубом 

«Чайка», школами № 6, № 2, молодежным центром «Дискуссия». 
В течение года провели экскурсии для детских садов № 25, 26, 24, 30. 

Для ребят первых классов организовали лекторий  
«Встречи с любимым писателем». Провели цикл лекций, посвященных 

Пушкину А.С., Чуковскому К.И., Барто А., Михалкову С. и др. 
Большое внимание уделяется индивидуальной работе с читателями. 

При записи библиотекари выясняют, в каких ещё библиотеках читает ребенок,  
есть ли домашняя библиотека. Учитывая интересы и особенности чтения,  

стараются, чтобы ребенок прочитал лучшие книги, составляют 
планы чтения. 





1988 год… 



Встреча трёх поколений: 
Ветеран ВОВ – Лихолат Н.В., 
Ветеран Афганистана – Борис Фрейдлин 
Пионерка – Прокопенко Валя. 



1989 год… 
В течение всего года библиотека проводила работу к 40-летию г.Юрги. 

Проведены мероприятия: конференция «Юрга – город многонациональный», 
диалог-обзор «История Юрги моей – история отечества родного», 

устный журнал «Город на Томи». 
Большое внимание в работе было уделено вопросам семьи и  

интернационального воспитания подростков. 
Для родителей и детей проводились мероприятия: праздник книги  

«Воскресенье, не похожее на другое». В программе: 
1.Слово о книге. 

2.Викторина «Угадай, из каких мы сказок» 
3.Занимательные ребусы для родителей. 

4.Книга в моей жизни. 
Была организована распродажа книг «Магазин Буратино», 

Выставка поделок «Здравствуйте, руки умелые» 



Конференция по книге  
А.Приставкина 
«Ночевала тучка золотая» 



1990 год… 
В дни школьных каникул ежегодно 
коллектив библиотеки проводит 

новогодние утренники, викторины, конкурсы 

Дед Мороз – Фролова В.И. 
и юная читательница 

Тимофеева Катя (5 лет) 



1991 год… 

Книжный фонд составляет 
39790 экз. 

Читателей 3305 чел. 
Библиотека очень тщательно 

отбирает литературу, 
покупает самое необходимое, 
использует личные источники 

комплектования. 



1993 год… 
Хорошая новость у нас, друзья, -  
Курцева Марина в библиотеку работать пришла 
Весело с ней трудиться, 
Хорошее настроение всегда пригодится 

Курцева М.В. проводит утренник «С книгой жить – век не тужить» 





1994 год… 

Пусть стеллажи  
                    покрыты серебром, 
Но полны библиотекари 
                     планами смелыми… 
Бес их толкает как раз  
                      в то ребро, 
Из которого они сделаны…   
 







1997 год… 
Год принес библиотеке много счастливых дней, часов, минут. 

Наша гордость – Татьяна Николаевна Ципенкова –  
победитель конкурса библиотекарей в ЦБС и в областном конкурсе  

в г.Кемерово 



В декабре первоклассники прощаются с Букварем 
и спешат записаться в библиотеку. Для ребят 
проводятся утренники, где их торжественно  

принимают в читатели. 
 



1999 год… 



Светло, уютно в читальном зале, много журналов, комиксов, интересных книг.  
Приятно, когда тебя встречают библиотекари  с доброй, приветливой улыбкой… 



Традиционно в библиотеке проводятся утренники, 
 конкурсы веселых и находчивых, день знаний, 
игры, викторины 





Нас знает и любит наш город … 



Библиотекарь  
Валентина Владимировна Шлей  
не просто в библиотеку работать пришла - 

Кукольный театр 
с собой привела … 





2000  год… 

Где живет баба Яга? 
Где рецепт для пирога? 
Где дорога к сказкам? 
Как? Зачем? И почему? – 
Всё я в книжечке найду! 

Интересные, забавные, познавательные  
мероприятия проходят в библиотеке. 
На утреннике «Путешествие в Читай-город» 
ребята познакомились с книжным фондом, 
справочным аппаратом, правилами 
библиотеки. 





Благодарят дети … 





Мы работаем на славу, отдыхаем от души … 

На международной конференции по обмену опытом 

На работу – как на праздник 
Ходим мы день ото дня 
Для читателей в лепешку 
Расшибаемся на зря … 



Выставки в библиотеке – всегда праздник 
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