
Краткая историческая информация 
 

Муниципальное учреждение культуры «Марксовская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система»  создана 

на основании постановления администрации Марксовского муниципального 

района №407 от 22.03.2007 года.  

МЦБС состоит из административных единиц, включающих центральную 

библиотеку (г. Маркс, пл. Интернациональная, 2 «а»), детскую (г. Маркс, ул. 

Коммунистическая, 41) и сеть сельских библиотек – филиалов (34), в основе 

деятельности которых лежит принцип взаимодействия, в рамках единого 

административно-хозяйственного управления и методического руководства. 

Библиотеки системы: 

- обеспечивают библиотечные услуги и доступность библиотечных фондов 

для жителей муниципального района, оперативный доступ к информационным 

ресурсам других библиотек и информационных систем, предоставляя 

пользователям доступ в корпоративные и глобальные информационные сети, 

обслуживая их в режиме локального и удаленного доступа; 

- содействуют образованию и воспитанию населения, повышению его 

культурного уровня; 

- участвуют в реализации государственных и муниципальных программ 

развития библиотечного дела. 

 

До 2007 года, начиная с 1978 года, все библиотеки входили в состав 

Марксовская ЦБС (Марксовская централизованная библиотечная система), 

которая включала в себя 3 библиотеки в городе (центральная, детская, 

городская – филиал №1) и 27 сельских библиотек. 

1979 год – в новом красивом поселке Колос открывается сельская 

библиотека – филиал №29 ЦБС и Татьяна Васильевна Погорелова начинает 

свою библиотечную деятельность  и продолжает работать по настоящее время.  

С приходом мелиорации в районе появляются новые хозяйства, в которых 

открываются сельские библиотеки: 

1986 год – Ястребовская сельская библиотека – филиал №30 ЦБС 

                   Водопьяновская сельская библиотека – филиал №31 ЦБС 

1988 год – Полековская сельская библиотека – филиал №32 ЦБС, 

                   Караманская сельская библиотека – филиал №33 ЦБС 

1989 год – Яблоневская сельская библиотека – филиал №34 ЦБС 

1996 год – Степновская сельская библиотека – филиал №35 ЦБС 

 

Центральная библиотека, которая в 2011 году отметила свой 100-летний 

юбилей, является центром методической и практической помощи сельским 

библиотекам. 

 

 

Марксовская публичная библиотека  была открыта 2 сентября 1910 года 

и, несмотря на небогатый книжный фонд, её читателями до 1 января 1911 г. 

стали 365 человек. 73  экземпляра книг  библиотека получила от земства в 
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1911г., ещё 79 экз. за 1912-1916г. За этот период граждане города 

пожертвовали библиотеке 326 экз. книг. В отчёте за 1915г. сказано, что  

земская, бесплатная, народная библиотека – читальня подчинялась уездной 

управе  и содержалась на средства земства. 

Помещение ей было выделено в здании сельского управления, а затем, 

позднее, ей было выделено специальное здание. Читатели в те годы 

именовались «подписчиками». В 1915г. их было 550, а в 1916г. 616 человек 

(362 мужчины и 254 женщины), детей до 12 лет было всего 37 человек. В 

1916г. всего было прочитано свыше 7 тыс. книг: 3540 экз. художественной 

литературы, 147 экз. исторического содержания, 20 – биографического 

содержания, 35 – сельскохозяйственного, 9 экз. по медицине. Справочный  

отдел насчитывал 292 экз. Интересны  сведения о грамотности  читателей: 408 

из них окончили курс начальной школы. Социальный  состав таков: дворян – 

нет,  чиновных духовных лиц – 3, торговых – 2, мещан – нет, крестьян – 607. 

Библиотека имели свой Устав, возглавлялась заведующим, пополнялась за счёт 

земства. Наиболее читаемые книги: Л. Толстого, Л. Андреева, Ф. Достоевского, 

А.Куприна, И. Гончарова, Ж. Верна, Г. Данилевского и др. В читальном зале 

можно было ознакомится с  содержанием газет и журналов, выписываемых за 

счёт земства: «Русское слово», «Саратовский листок», «Оборона», 

«Ежемесячник», «Задушевное слово», «Нива», «Новый колос» и др. 1502 

журнала и 1087 газет было выдано в читальном зале в 1916г. Библиотека – 

читальня работала ежедневно с 7.00 до 21.00 час. Кроме среды и праздников, 

определённых Уставом. Книги выдавались на 14 дней. Все случаи 

неаккуратного возвращения регистрировались и не оставались без внимания. 

После 1917 года библиотека продолжала работать. В 1918г. она была 

принята на государственное финансирование. Статус библиотеки был изменён. 

Марксштадт  летом 1919г. стал столицей Трудовой Коммуны, а библиотека – 

центральной библиотекой Политпросвета. Библиотека была открыта для 

посещения 6 дней в неделю. Штат увеличился с 4 до 7, число читателей в 

1922г. составило 2798 человек, им было выдано 37.747 экз. изменился 

социальный состав читателей: рабочих – 22, крестьян – 10, красноармейцев – 

16, людей умственного труда – 297, учащихся – свыше 500.Только  дети  

пользовались библиотекой бесплатно, со взрослых взималась определённая 

плата, книги выдавались под поручительство по удостоверениям со службы. 

Библиотека располагалась по адресу: ул. Пролетарская, д. 23. Зав. библиотекой 

работала Л. Буккер, а позднее – Э. Геннинг. 

Летом  1922г. столица области немцев Поволжья была переведена  в г. 

Покровск (Энгельс). Центральная библиотека перешла в разряд кантонных 

(районных) в штате осталось 4 человека. 

В 1922 – 1923 гг. работало 11 передвижек, каждая из которых имела 330 

книг, сменяемых не менее 6 раз в году. В селах в эти годы действовало 3 

районных библиотеки в крупных сёлах и 8-10 изб-читален. 

В г. Марксе (по анкете библиотеки на январь 1924г.) проживало 12.000 

человек. 

В 1923 г. читателям было выдано 11.156 экз. книг на немецком и 9.440 экз. 

на русском языках. В зимнее время  читальный зал посещало в среднем 60 
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человек в день. В одном из документов отмечалось: «При библиотеке имеется 

тихая бесплатная читальня, которая исключает надобность в устройстве 

громких читок…, помещение 80 кв. аршин.» Кроме читального зала, 

библиотека имела «помещение не наёмное, бесплатное, из 5 комнат в 196 кв. 

аршин». Библиотека «По богатству книжного инвентаря, разнообразию 

литературы по всем отделам занимает привилегированное положение». 

На декабрь 1924 года книжный фонд составлял 15.051 книг, а на 15 декабря 

1927г. он достиг 17.495 экз., не считая газет и журналов на русском и немецком 

языках. Библиотека в это время находилась по адресу: Советская д.30. в 

четырёх комнатах располагался книжный фонд, в трёх – читальные залы. Здесь 

же работала детская библиотека и читальня из общего  количества книг  свыше 

3,5 тыс. составляла  литература для детей и юношества. В библиотеке в эти 

годы работали: Э.А. Бельц, К.В. Вальц, Ю.К. Дизендорф, А.И. Гертер. Эти 

люди много работали над созданием своего актива – библиотечного совета, 

организовали кружок «Друзей книги». Члены  кружка реставрировали  

литературу, помогали  работникам библиотеки возвращать книги  от читателей. 

Библиотекари  постоянно повышали свой профессиональный уровень на 

курсах и практикумах при центральной  библиотеке в столице АССР НП, 

принимали участие в работе конференций библиотечных работников 

республики и 5-го Поволжского съезда библиотечных объединений. Сами 

организовали семинары и недельные практикумы для работников библиотек и 

изб – читален района. 

Проводилась большая работа с читателями: составлялись рекомендательные 

списки, организовывались тематические  выставки, выпускали плакаты, 

проводили беседы, лекции и мн. др. По формулярам изучался читательский 

спрос. Самыми читаемыми книгами в те годы были произведения Г. Гейне, Л. 

Толстого, А. Толстого, М. Горького, Д. Бедного и мн. др. Большой интерес 

вызывала книга Бебеля «Женщина и социализм», пользовались спросом 

произведения К. Маркса, Н. Добролюбова, В. Белинского. 

Женский коллектив библиотеки, получая мизерную зарплату, отчислял 

средства в пользу бастующих английских горняков, детского фонда. 

Библиотекари активно участвовали в общественной жизни города, вели кружки 

рукоделия, устраивали громкие чтения. 

С 1932-1937г. зав. библиотекой  работала Шиллер Роза Иоганновна 1902г. 

рождения. С 1937-1940г. она осталась библиотекарем (приписка «после  

обстоятельств».) Ей повезло, она осталась жива, только  понижена в 

должности. Р.И. Шиллер была избрана депутатом, а с октября 1940г. стала 

секретарём Мариентальского сельского Совета, где работала до выселения в 

1941г.С 1937г. зав. библиотекой стала Берта Иосифовна Мюллер. В отчёте 

Наркомпроса за 1940 г. отмечалась хорошая работа библиотеки. Её читальный 

зал переполнен, библиотечные работники пользуются уважением и 

авторитетом  населения. К 1.01.1941г. книжный фонд составлял 27.447экз. 

работало 6 районных библиотек в сёлах: Боаро (Бородаевка), Беккердорф 

(Берёзовка), Паульское (Павловка), Орловское, Гоккерберг (Александровка), 

Калининсфельд (Калининское). С 1941г. библиотека стала  Марксовской 
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городской библиотекой.(По книге Е.М. Ериной  «Очерки истории культуры 

немецкой автономии на Волге»).  

Старожилы вспоминают, что находилась библиотека по улице Советской 

(Ныне Пр. Ленина, где находится школа-интернат) в большом доме, который 

сгорел в 1943г. Погибло и много книг в этом пожаре. Данных о деятельности 

библиотеки с 1941-1945г. не сокращалось.  

 1945г. разместилась в здании по ул. Кирова (ныне управление социальной 

защиты населения). Это было одно из самых доступных и посещаемых 

учреждений культуры.  

Славную историю районной библиотеки делали её сотрудники, те люди, 

которые отдавали свои силы, знания и душу любимому делу. В деятельности 

библиотеки, как в зеркале, отразились все те события, которые происходили и в 

стране. В старых, пожелтевших от времени приказах по районной библиотеке 

фиксировалась и  реальная история нашего  района. Вчитаемся в эти строки: 

«Приказом №2 по Марксовской районной библиотеке от 25 июня 1946г. 

библиотекаря  Васильеву Анну Михайловну направить на заготовку дров для 

райбиблиотеки с 26-29 июня 1946г.  

Зав. Районной библиотекой Прокопенко Т.П.» 

В 1946г.  в библиотеке работали: Артюнина Дора Архиповна и Васильева 

Анна Михайловна. В августе 1949г. приехала на работу по направлению 

областного отдела культуры Перепелицина Анастасия Фёдоровна, а Артюнина 

Д.А. была уволена с работы как не специалист.  

1951г. Зарплата библиотекарей составляла 425-450руб. 

Приказ №16 по районной библиотеке от 5 сентября 1951г. «В целях 

привлечения читателей согласно спущенного задания областного отдела 

приказываю: 

Библиотекарю Васильевой А.М. привлечь 450 чел. читателей (за счёт 

читального зала, дополнительных передвижек и вновь открытого филиала 

библиотеки) 

Библиотекарю Перепелициной А.Ф. – 260чел. зав. библиотекой Ароновой 

Е.А. – 100 чел. Задание должно быть выполнено к 1 января 1952г. Зав. 

библиотекой Аронова Е.А. » 

В 1954-1956г. в библиотеке работают: Перепелицина А.Ф. – зав. 

библиотекой, Стадникова Мария Михайловна, Свет Ирина Филипповна и 

Васильева Анна Михайловна. 

В 1962г. зав. библиотекой становится Стадникова Мария Михайловна, 

пришла на работу Фёдорова Наталья Васильевна, которая станет зав. 

библиотекой в 1966г.  

По итогам 1966г. библиотека награждается Почётной грамотой  отдела 

культуры и горкома профсоюза работников культуры. В этом же году на работу 

приходит Пичугина (Галанова)  А.И..  

По итогам 1967г. районная библиотека награждается Дипломом II степени 

за успехи, достигнутые в областном смотре библиотек и Дипломом II степени 

за активное участие во Всесоюзном общественном смотре библиотек, 

посвященном 50-летию Советской власти. 
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 В 1968г. библиотеку награждают Почётной грамотой ГК КПСС и 

исполкома городского совета депутатов трудящихся за умелую организацию 

библиотечного дела, пропаганду книги и массовую работу среди населения. 

В этом же году Фёдорова Н.В. переведена на должность зав. отделом 

культуры. 

1969г. Заведующей библиотекой становится Пичугина А.И., с августа 1970г. 

она возглавит городскую библиотеку.(После централизации в 1978г. она станет 

филиалом №1). По итогам 1970 г. коллективу районной библиотеки была  

объявлена благодарность от Саратовского областного управления культуры и 

Президиума обкома профсоюзов работников культуры за достигнутые успехи в 

социалистическом соревновании. 

В 1969-1970г. в библиотеке работают: Герасимчук Т.В., Кулакова Г.Н., 

Смольянинова Г.А., Замякина Р.В. На страницах местной газеты регулярно 

печаталась информация о наиболее интересных книжных выставках, новых 

поступлениях литературы, мероприятиях, организованных в библиотеке. 

Районную библиотеку с (1973-1978г.) возглавила  Замякина Р.В. За активное  

участие в массово- политической работе и хорошие показатели в 

социалистическом соревновании 1973г. библиотека награждена Почётной 

грамотой отдела культуры и горкома профсоюзов работников культуры. 

Имена людей, благодаря которым развивалась библиотека, навсегда вошли в 

её историю и историю культурной жизни города и района. Для многих из них 

работа в библиотеке – это целая жизнь. Своему делу они  остались верны на 

долгие года. Их портреты остались на стенде, в альбоме Центральной 

библиотеке, на страницах местной газеты. 

Очень жаль, что ни в приказах, ни  в отчётах районной библиотеки нет ни 

слова о читателях, тех людях, которые любили приходить сюда за книгами, 

радовались каждой встрече, участвовали в литературных вечерах и диспутах.  

1978г. Огромной важности событием стала централизация.  Библиотеки 

района объединились в единую систему. Изменяется статус библиотеки – из 

районной она становится центральной. В единую централизованную  

библиотечную систему кроме неё вошло 27 сельских, городская и центральная 

детская библиотеки. На 1 января 1978г. читателей  ЦБС  было 23.918 человек, 

общая книговыдача составляла 541.984 экз., а общий книжный фонд системы – 

302.000 экз. 

Центральная библиотека получает новое здание. Много сил, энергии, 

терпения понадобилось Наталье Васильевне Фёдоровой, заведующей отделом 

культуры чтобы построить его. И сегодня стоит библиотека как памятник 

добрых дел этой неугомонной женщине. Библиотека переезжает с ул. Кирова 

на ул. Пл. Интернациональная, д. 2а. 

Чтобы централизация состоялась, необходимо было учить и кадры 

библиотекарей района. На базе ЦБ проходят занятия областной школы 

передового опыта. Увеличивается и штат библиотеки, меняется руководство 

ЦБС: 

С 1978-1979г. – и.о. директора ЦБС Замякина Р.В. 

С 1979-1980г. – директор ЦБС Чумакова А.И. 

С 1981-1984г. -  директор ЦБС Яшина Т.И. 
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Много сил и знаний вложили в эти годы в дело централизации Замякина 

Р.В., Воеводина Р.М, Черевко Л.И., Коптилова Н.П., Ходарева А.И., Кузнецова 

(Лихонкина) В.Е., Линючева В.И., Юдина В.В. и др. 

В связи с централизацией открываются и новые отделы. В 1978г. образован 

отдел комплектования и обработки. В разные годы отдел возглавляли: 

Ходарева А.И., Леонидова Н.П., Белова Н.В., с 1985г. – Синякова Г.Ф. Здесь 

работали библиотекарями  и редакторами: Кузнецова (Лихонкина) В.Е., 

Патрина (Бондаренко)  Г.Б., Воеводина Р.М., Логинова Т.Н., Точилкина Л.И., 

Кострова (Воинова) С.А., Полянских Е.Н. (Неверова) Аверченко (Маняхина) 

Н.А., Назаренко Н.Н., Перепелицина А.Ф., Заяц И.А., Чернова М.Н., Мищенко 

(Матасова) О.Н., Панина Г.В., Герасимова Е.В. и др. 

С 1978г. образован отдел обслуживания, куда вошли работники абонемента 

и читального зала ЦБ. В разные годы здесь трудились: Черевко Л.И., 

Воеводина Р.М., Коптилова Н.П., Патрина (Бондаренко) Г.Б., Журба 

(Карнаухова) С.В., Зубашенко В.И., Залотухина (Денисова) Т.В., Кашкарова 

В.Н, Попова Л.Л., Лесникова (Шлычкова) Т.И., Черникова (Шлычкова) В.И., 

Шведкова И.П. и др. 

1979г.  Образован  методико-библиографический отдел, который возглавила 

Замякина Р.В. Методистом стала работать Фёдорова Н.В., а с 1988г. она 

возглавила и отдел. С 1989-1993г. заведующей отделом работала Ростунова 

Зинаида Яковлевна, а с 1993г.  Жаркова Л.И. В разные годы методистами 

отдела поработали: Кирина Е.И., Карнаухова С.В., Чернова М.Н., Герасимова 

Е.В. Методистами по работе с детьми довелось работать Кочетковой Т.В., 

Назаровой В.А., Заяц И.А., Поповой Л.Л, Карабейниковой С.В. Библиографами 

в разные годы в МБО работали: Юдина В.В., Айдарова С.И., Черевко Л.И., 

Зубашенко В.И., Кузнецова Е.А., Синякова Г.Ф., Полищук Л.Н. и др. 

С 1979г. при ЦБ открывается сектор организации и использования единого 

фонда (ОИЕФ). В разные годы здесь трудились: Воеводина Р. М., Шлычкова 

(Черникова) В.И., Айдарова С.И. Черевко (Карпова) Л.И., Кирина Е.И., с 2000г. 

Кольцина Э.Ж. 

1980г. Централизация создаёт всё более благоприятные условия для 

улучшения обслуживания населения. Более интенсивным становится 

внутрисистемный обмен. Количество библиотек, пользующихся ВСО 

увеличилось до 16. 

 

 

 

 

 

 

По ЦБС  действует  51 передвижка, за  последние годы их число 

увеличилось.  

Для успешной работы с работниками сельского хозяйства в ЦБ 

организована группа по обслуживанию специалистов этой отрасли. В 

управлении сельского хозяйства оформлен плакат «В помощь специалисту», 

через который информируют о поступлении новой литературы в фонд ЦБС. 
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Выпускается бюллетень «Новая литература по важнейшим отраслям сельского 

хозяйства». (1 раз в квартал). На  индивидуальную информацию поставлено 

85специалистов и работников сельскохозяйственного производства. 

В течение 1980г. для библиотекарей района проведено 7 семинаров, 3 из них 

на базе сельских филиалов: 

- «Информационное обслуживание работников и специалистов сельского 

хозяйства» (Орловская с/б-ка) 

- «Участие библиотек в обслуживании тружеников сельского хозяйства в 

период подготовки и проведения уборки урожая » ( Приволжская с/б-ка) 

- «Работа библиотек – филиалов среди строителей орошаемых систем и 

мелиораторов» (Раскатовская с/б-ка) 

Обобщён опыт работы Раскатовской сельской библиотеки среди 

мелиораторов, выпущена листовка «Равняться на лучших», напечатана статья в 

газете «Знамя коммунизма» под названием «Каждый читатель на виду». 

Значительное место в Центральной библиотеке уделяется  воспитанию 

читателей любви к музыке, изобразительному искусству, художественной 

литературе. Отделом обслуживания были проведены: вечер-встреча с 

местными поэтами, вечер-встреча с поэтами и прозаиками Саратова, диспут «В 

чём красота человека?», читательская конференция по книге В. Закруткина 

«Матерь человеческая» 

За активное участие в массово – политической работе и хорошие показатели 

в социалистическом соревновании 1980г. коллектив ЦБС (директор Чумакова 

А.И.) награждён грамотой городского отдела культуры и горкома профсоюзов 

работников культуры. 

1981г.  – это год  таких событий в жизни нашей страны, как XXVI съезд 

КПСС, сессия Верховного Совета СССР десятого созыва, которая утвердила 

Государственный план экономического и социального развития СССР на 1982г. 

75-летие со дня рождения Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева, 

выход в свет его нового произведения «Воспоминания». Сутью идейно-

воспитательной и информационной работы стала пропаганда марксизма – 

ленинизма, исторического опыта КПСС, изучение книг Л.И. Брежнева. В 

обсуждении книг и читательских конференциях по книгам Л.И. Брежнева 

«Малая земля», «Возрождение », «Целина» и новой книги «Воспоминания» 

приняли участие животноводы, механизаторы, специалисты сельского 

хозяйства, учащиеся. 

Для специалистов сельского хозяйства при ЦБ  действует университет 

сельскохозяйственных знаний. Работники отдела обслуживания оформляют 

разнообразные книжные  выставки – просмотры, проводятся  обзоры 

литературы для специалистов агропрома. 

Значительное место уделяется профориентации молодёжи, вступающей в 

жизнь. Организованы: 

- Диспут «Кем быть? Каким быть?» 

- День информации «Ты и твоя профессия» 

Важное место уделяется нравственному и эстетическому воспитанию. 

Организовываются циклы бесед на тему: «Нравственность и этикет», диспут 

«Мода и ты», вечера-встречи с поэтами родного края. 
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Методическим отделом выпущены листовки с обобщением опыта 

Подлесновской с/б-ки по работе с молодёжью и Приволжской с/б-ки по 

обслуживанию работников и специалистов сельского хозяйства. С 1981г. 

директором ЦБС работает Яшина Т.И. 

1982г. Возросла культура обслуживания читателей, более полно стали 

удовлетворяться их запросы. Растёт число передвижек. По просьбе рабочих 

АТП – 3 организован пункт выдачи. Дирекция выделила хорошо 

оборудованную комнату, в которой читатели могли не только обменять книги, 

но и отдохнуть, почитать свежие газеты, журналы, принять участие в 

мероприятиях, организованных работниками ЦБ. Дирекция АТП-3 оказала 

содействие и в ремонте библиобуса  силами своих рабочих.  

В центральной библиотеке проводится огромная работа, посвященная 60-

летию со дня образования Союза Советских Социалистических республик. В 

течение года  организовываются часы поэзии под общим названием «Поэзия 

братских республик».Заключительным мероприятием стал литературный 

праздник «В созвездии равных», подготовленный совместными усилиями 

работников библиотеки и обществом книголюбов. На нём  была представлена 

литература всех народностей, проживающих в СССР. 

Активизировалась пропаганда художественной литературы. Большой 

интерес вызвала читательская конференция по книгам В.М. Шукшина. 

В читальном зале ЦБ начала работу комната искусств. В ней 

скорректирована вся литература, фонотека, звукопроизводящая и проекционная 

аппаратура. Здесь проводятся и массовые мероприятия. 

1983г. Библиотека активно работает по нравственному и эстетическому 

воспитанию. В ЦБ организовываются литературно-музыкальные среды, 

встречи с композитором Е. Бикташевым, поэтом И. Малохаткиным, местными 

поэтами и художниками. 

По инициативе директора ЦБС Яшиной Т.И. при ЦБ создаётся клуб «Боевые 

подруги», который объединил всех женщин участников Великой 

Отечественной войны и тружениц тыла.  

Председателем  клуба  бессменно долгие годы остаётся Борисова  Зоя 

Фёдоровна – почётный гражданин г. Маркса. На заседания приглашаются 

учащиеся школ и учебных заведений. Содержательно и интересно прошла 

литературно- музыкальная  композиция «Не дадим взорвать мир» (совместно с 

РДК) . Организована кн. выставка «Мир людям планеты». Началось 

мероприятие под  музыку песни «Гимн демократической молодёжи». Шёл 

рассказ о создании песен «Хотят ли русские войны», «Бухенвальдский набат», 

зачитывались стихи авторов – борцов за мир. Никого не оставил равнодушным 

рассказ о судьбе героев чилийского сопротивления. Он звучал на фоне 

музыкального сопровождения под гитару. 

В 1983г. всё прогрессивное человечество отмечает 165-летний юбилей 

основоположника мирового коммунизма к. Маркса, чьё имя носит наш город. В 

центральной библиотеки прошли политические чтения  «К. Маркс и  

современность», тематические вечера «К. Маркс – мыслитель, учёный, 

человек» и др. 
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Была организована встреча с артистом театра им. К. Маркса, актёром кино 

В.А. Седовым. 

1984-1985г. Меняется руководство, директором ЦБС становится 

Мирошниченко Н.М. Библиотеки системы серьёзно готовятся к юбилею 40- 

летию Победы в Великой Отечественной войне. В течение этого времени 

отделом обслуживания ЦБ (Черникова В.И., Лесникова Т.И. и др.) проведены 

литературно-музыкальные вечера: «Строки, опаленные войной»,  «Песни 

фронтовых лет» и др. 

Для членов клуба «Боевые подруги» проведена литературно-музыкальная 

композиция «Слово о блокаде». Присутствующих не могли оставить 

равнодушными пламенные строки В. Инбер, О. Берггольц. Прозвучали 

воспоминания самих женщин – фронтовиков, перенёсших ленинградскую 

блокаду. Учащиеся медучилища, приглашённые на это мероприятие, получили  

настоящий урок мужества. 

При ЦБ начал свою работу молодёжный клуб «Пульс планеты». В рамках 

клуба проведены: вечер «Помните   грохот металла и друзей боевых имена», 

литературно- музыкальная композиция  «Если песня живёт – поколения 

связаны » (Б. Окуджава). С 1984г. стал работать и клуб «С книгой по жизни». 

Его членами стали инвалиды по зрению, которые собираются с целью чтения и 

обсуждения отдельных произведений. 

Значительное место уделяется ЦБ и пропаганде правовых знаний. Так, 

особенно запомнился молодым читателям встреча с адвокатом В.В. Чипиленко. 

Он рассказал об ответственности подростков  за правонарушения, подчеркнул, 

что соблюдение норм права должно стать убеждением каждого человека. 

Библиотекарь Золотухина Т.В. провела обзор у кн. выставки «Правовые знания 

- молодёжи» и ст. библиограф Коптилова Н.П. ознакомила присутствующих с 

новыми библиографическими пособиями. 

В год 115-летия со дня рождения Ленина активизируется работало 

пропаганде ленинской книги. Проводится месячник, в который вошли 

тематический вечер «Нравственный компас поколений», час поэзии «Ленин в 

поэзии народов СССР», цикл книжных выставок под общим названием 

«Страницы великой жизни». 

1985 год – весь советский народ празднует 40-летие Победы на фашистской 

Германией. В библиотеке проводятся литературно-музыкальные вечера, 

читательские конференции: 

- «Комсомол - моя судьба» 

- «Поэзия правды и борьбы» (творчество М. Джалиля) и др. 

По итогам 1984 года Марксовская ЦБС была награждена переходящим 

Красным знаменем областного управления культуры и обкома профсоюза и 

Диплом за лучшую постановку библиотечного обслуживания населения с 

присвоением звания «ЦБС отличной работы». По итогам 1985г. Марксовская 

ЦБС была награждена дипломом с присвоением звания «ЦБС отличной 

работы». 

1986г. ЦБС объединяет 33 библиотеки, из них 30 на селе, работают 44 

библиотечных пункта выдачи, открыты Ястребовская и Водопьяновская 

с/библиотеки. 
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В ЦБ интересно и живо  проходят заседания клуба «С книгой по жизни». 

Так  состоялось знакомство с повестью В. Астафьева «Печальный детектив», 

поэмой А. Вознесенского «Ров», произведениями В. Распутина и др. 

В течение года прошёл цикл литературно- музыкальных вечеров «Войди в 

мир прекрасного», в которые вошли мероприятия: «Мастера советской 

эстрады», «Творчество В. Высоцкого», «Звезда эстрады – А. Пугачёва», «Всем 

существом в поэте» (С. Есенин) и др. 

Проводятся мероприятия с молодежью по пропаганде здорового образа 

жизни. Одним из наиболее ярких стала встреча с врачом – наркологом М.А. 

Кузьмичёвым. Молодые люди получили квалифицированные ответы на свои 

многочисленные вопросы. Прозвучал и обзор у кн. выставки «Трезвость – 

норма жизни» 

1986г. – в читальном зале состоялась памятная встреча с жителем А.Н. 

Черновым, ветераном Великой Отечественной войны, участником обороны 

Брестской крепости. Его книги о войне «Гарнизон отважных», «Экипаж 

машины боевой», «Бастион мужества», «Эхо дальнего боя» хорошо известны 

читателям. 

Гостями были писатели В.Н. Сафронов и В.С. Стенькин, которые рассказали 

о творческих планах писателей саратовской области. Среди библиотек 

объявлен районный смотр – конкурс «Нам нужен мир сегодня, завтра и всегда». 

В ноябре в клубе завода «Коммунист» состоялся праздник книги, 

подготовленный центральной библиотекой и обществом книголюбов. 

Растет год от года число читателей и книговыдач по ЦБ: 

 

читатели 

 

1988 1990 

3046 

 

3445 

 

 

Кн. 

выдача 

 

57652 

 

62440 

 

Кн.   

фонд 

 

55350 

 

59506 

 

 

1987 – 1988г. Основные задачи библиотек в эти годы – поиск новых форм и 

методов работы с читателями. При ЦБ работают клубы по интересам: «Кем 

быть? Каким быть?», «Мир вокруг тебя» (для молодёжи) и «С книгой по 

жизни» (инвалиды по зрению), «Боевые подруги».Проведены интересные 

мероприятия: 

- встреча  с писательницей О. Голубевой  - Терес 

- вечер  современной поэзии 

- А. Герман: судьба и песни. Вечер 

Организован в 1988 «Клуб интересных встреч» для ознакомления молодежи 

с различными профессиями. С целью эстетического воспитания 
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организовывались литературно-музыкальные вечера: «Наполним музыкой 

сердца», «Русская песня – душа народа», «Вечная музыка И. Баха». 

С большим интересом прошла читательская конференция по книге Ч. 

Айтматова «Плаха». В течение 1987г. проведено ряд литературных вечеров, 

посвященных творчеству А.  Пушкина, С. Есенина, Р. Гамзатова и др. 

Значительное место занимает работа с молодёжью. Работники ЦБ участвуют в 

мероприятиях, организованных в совхозе – техникуме «Марксовский», заводе 

«Коммунист». Одним из направлений работы становится краеведение, 

проводятся циклы бесед и обзоров по истории г. Маркса. На заседании 

Исполкома районного Совета народных депутатов заслуживается вопрос: 

«Работа библиотек ЦБС по дальнейшему улучшению антиалкогольной 

пропаганды в производственных и учебных коллективах» 

ЦБС объединяет уже 35 библиотек, открыты Караманская и Поляковская 

с/библиотеки. 

1989г.  Основная задача по ЦБ – индивидуальная работа с читателями. 

При ЦБ работает общественно-политический центр избирателей. Состоялась 

встреча с секретарём исполкома городского Совета народных депутатов 

Ивановой Л.Н.. В рамках «Клуба деловых встреч» прошло общение молодёжи с 

работниками суда, прокуратуры и милиции на тему: «Состояние преступности 

в городе и районе и меры по предупреждению правонарушений» (На вопросы 

молодёжи отвечали заместитель прокурора Митри А.Е., народный судья 

Ломакин В.А.), «Профессия библиотекарь», так назывался вечер встречи 

учащихся школ с работниками ЦБ. К концу вечера школьники поняли, что 

библиотечный труд не такой уж и лёгкий. Библиотекарю надо постоянно 

работать над самообразованием, чтобы пользоваться у читателей авторитетом и 

уважением. 

Большой интерес у членов клуба «С книгой по жизни» вызвали публикации 

В. Пескова « Таёжный тупик» в газете «Комсомольская правда». 

Успешно проводятся в ЦБ циклы мероприятий, посвященные русской 

классике. К ним организуются кн. выставки. С различными группами читателей 

проводятся циклы обзоров «Забытая книга» (Н. Некрасов «Мёртвое озеро», А. 

Чехов «Чайка», А. Герцен «Былое и думы» и др.). Звучит рассказ об истории 

создания этих произведений, их дальнейшей судьбе. 

В 1989г. проведен капитальный ремонт ЦБ. 

ЦБС  объединяет уже 36 библиотек (открыта Яблоневская с/б-ка) 

Директором ЦБС вновь становится Яшина Т.И. 

1990г. Под девизом «Нас память зовёт » в районе прошёл автовелопробег, 

посвященный 45-летию Победы в Великой Отечественной войне. Накануне ЦБ 

провела радиожурнал «Живая память поколений». По 1 странице журнала 

«Самый памятный день войны» выступил Кутузов А.П., служивший 

наводчиком во время войны и награждённый орденом Красной звезды и 

медалями. Во 2 странице «Вдали от переднего края» работница завода 

«Коммунист», ветеран труда Усова К.Е. поделилась воспоминаниями, как в 

военные годы изготавливали они снаряды для фронта. С обзором – хроникой 

основных сражений «Из летописи Великой Отечественной войны» 

познакомила ст. библиограф Коптилова Н.П. 
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Автопробег прошел по селам района, в нем приняли участие работники 

сельских филиалов, клубов и ДК. 

ЦБ продолжает работу по приобщению читателей к прекрасному. Работает 

комната искусств, где сосредоточен весь кн. фонд, которым пользуются и 

сельские филиалы. Для молодёжи города работниками ЦБ проведены 

литературно-музыкальные композиции по творчеству П. Чайковского, И. Баха, 

Л. Руслановой, художников В.Васнецова, А. Шилова. Мероприятия 

проводились с музыкальным оформлением, демонстрацией репродукций 

картин, диапозитивов о творчестве художников. В читальном зале 

раскрывались выставки местных художников Ш. Валеева, Г. Кокшарова, А. 

Черныш, М. Патракова, Т. Золотухиной. Читателями написано немало отзывов 

о выставках. 

В ЦБ прошла районная межведомственная практическая конференция 

библиотекарей на тему: «Совершенствование организации  комплектования и 

сохранности фондов библиотек района». Выступили Синякова Г.Ф. зав. 

отделом комплектования и обработки, Ростунова З.Я, зав. МБО Айдарова С.И. 

ст. библиотекарь ОИЕФ, Золотухина Т.В. ст. библиотекарь ЦБ. Обменялись 

опытом  библиотекари филиалов ЦБС и школьных библиотек. На базе отдела 

комплектования и обработки создана областная школа передового опыта. Для 

заведующих таких отделов на базе нашей ЦБС проведен областной семинар – 

практикум по проблеме организации сохранности и использования 

библиотечных фондов. 

1991г. В начале  года  по ЦБС объявлен смотр-конкурс библиотек по 

проведению «Недели детской книги». Многие филиалы поместили в местной 

газете заметки о мероприятий для детей. В течение  года проведено 10 

семинаров и практикумов. В апреле был организован семинар на тему: 

«Самообразование библиотекаря – важный фактор повышения 

профессиональной квалификации», на котором выступил лектор из Саратова 

А.В. Суворов. Проведен «круглый стол» на тему: «Использование знаний, 

полученных в процессе самообразования библиотекарей в практической 

работе» с вопросами: 

- Чем  определяется круг чтения библиотекаря? 

- Что прочитано за год? 

- Как  используются полученные знания в практической работе? и др. 

В ЦБ  постоянное внимание уделяется работе с художественной 

литературой. С большим интересом прошёл вечер-встреча с местными 

поэтами. Н. Болдырев и Г. Неверов  рассказывали о своём творческом пути, 

прочитали свои стихи.. Выступили и начинающие поэты Н. Ерёмина и Л. 

Возная. Работники ЦБ подготовили и издали своими силами сборники стихов и 

вручили авторам. Это стало для них радостным событием.  

Религия и атеизм – проблема трудного, сложного времени нашей страны. 

Какова роль библиотеки в духовном возрождении общества? Каковы формы 

работы библиотек на современном этапе? Об этом  шел  разговор на семинаре 

«Роль библиотек в духовном возрождении общества», на котором выступила 

Н.Н. Шапрова, методист Саратовской  универсальной научной библиотеки, 

Н.П. Коптилова, библиограф центральной библиотеки провела лекцию – обзор 
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у выставки «Религия  - атеизм – перестройка: Противостояние или 

партнерство?» 

На страницах местной газеты регулярно печатаются заметки о наиболее 

интересных мероприятиях, организованных ЦБ, информация о новых 

поступлениях. 

1992г. В течение года проведён ряд  семинаров для библиотекарей района. 

Большой интерес вызвал семинар на базе Павловской с/б-ки на тему: « 

Массовая работа с читателями ЦБС». Методист Жаркова Л.И. ознакомила с 

нетрадиционными формами обслуживания. Участники «Круглого стола»  

обсудили вопросы по улучшению массовой работы с  читателями и поделились 

своим опытом. Работники Павловской с/библиотеки провели «Бенефис 

активных читателей». 

1992г. стал поворотным для ЦБС. Библиотекарями системы начат поиск и 

внедрение новых, нетрадиционных форм наглядного оформления и проведения 

мероприятий. Меняется внешний облик библиотек и их стиль работы. 

В 1992г. в ЦБ проходит фестиваль народного творчества инвалидов района. 

Их работы экспонировались в читальном зале. 

Центральная библиотека стремится приобщить читателя через литературу к 

прекрасному, научить по-настоящему, ценить достижения культуры и 

искусства. Продолжает работать литературно-музыкальная гостиная где 

присутствующие знакомятся с русской  поэзией: слушают стихи, грамзаписи с 

песнями и романсами.  

Продолжается ежегодный цикл мероприятий «Встреча с интересными 

людьми». Проведен вечер «Волшебной кисти мастера». Это  очередная встреча 

с местными художниками. В работах Какшарова Г.И. запечатлена наша 

Марксовская природа. Самобытно и творчество супругов  Л.А. и А.Т. Черныш, 

которые активно пропагандируют деятельность наших земляков – художников: 

Валиева М.А, которого Черныш А.Т. считает своим учителем, М.А. Патракова, 

где творчество не укладывается в реалистические рамки. 

1993г. Объявлен смотр-конкурс «Нетрадиционные формы работы в 

библиотеке».Победителями становятся библиотеки: Подлесновская, 

Колосовская, Приволжская. Работники библиотек стремились повысить 

культуру обслуживания читателей, разнообразить массовую и индивидуальную 

работу. 

В ЦБ проводится большая работа по эстетическому воспитанию. 

Организуются книжные выставки: «Возьмёмся за руки друзья», «Мир глазами 

художника» и др. Проведён цикл мероприятий на тему: «Прекрасное рядом с 

нами», вечера-портреты В. Высоцкого, С. Есенина, В. Маяковского,  циклы 

часов эстетики «Забвенью вопреки». Работают клубы по интересам «Встречи с 

прекрасным», «Мир прекрасного», литературно-музыкальный салон «Я помню 

чудное мгновенье». С октября в отделе обслуживания ЦБ выделили сектор 

искусства. (Коптилова Н.П.). 

Методико-библиографический отдел реорганизован. Методический отдел 

возглавила Жаркова Л.И., а зав. библиографическим отделом стала Шведкова 

И.П. 
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В 1993г. ЦБС поставила задачу возрождения краеведческой работы 

библиотек. Библиотекарям  розданы консультации и рекомендации по 

организации книжного фонда, каталога, наглядного оформления и организации 

мероприятий различных форм. Проведен семинар на тему: «Библиотечное 

краеведение: пути возрождения». С интересом прошла с библиотекарями игра 

«Что? Где? Когда» с вопросами по истории нашего края. Её разработала и 

провела Жаркова Л.И. 

Интересно и содержательно проведён семинар на тему: «Чтение 

библиотекаря – помощь читателю». Большой интерес вызвала литературная 

игра «Самый читающий библиотекарь». Из того, как активно принимали 

участие, можно было сделать вывод, что библиотекари читают много. 

ЦБС встречает гостей – директоров ЦБС Пензенской области, которые 

знакомятся с работой центральной  и Павловской сельской библиотек. Отзывы 

о работе библиотек нашей системы высокие. 

1994г. По ЦБС объявлен смотр-конкурс «Библиотека и семья». Его цель – 

усиление внимания к проблемам семьи, активизация помощи в организации 

досуга и семейного чтения. В ходе смотра-конкурса улучшился эстетический 

вид библиотек, возродились традиции семейного чтения, стали работать клубы 

по интересам при библиотеках.  

В ЦБ оформлены книжные выставки: «Храни огонь родного очага»; «Чем ты 

жива, семья?» (выставка-размышление). С успехом прошли мероприятия: 

«Плат узорный», посиделки, «Анна Герман. Судьба и песня» вечер. 

1994г – год организации районного клуба «Библиотекарь». На I заседании 

было проведено библио-шоу «Блеск и нищета библиотекарей». Заседания клуба 

дают большой творческий потенциал, раскрывают таланты библиотекарей. 

В 1994г. директору ЦБС Т.И. Яшиной присвоено звание «Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации». 

1995г. Прошло очередное заседание клуба «Библиотекарь», на котором 

были подведены итоги 1994г. Заслушан рассказ – зарисовка «Увлечённые 

люди» о заочном путешествии по библиотекам ЦБС. 

Библиотеки системы продолжили свою работу по  краеведению. Состоялся 

семинар с экскурсией по музею краеведения. Методический отдел подготовил 

и провёл час интересных сообщений «Судьбы наших  сел и деревень» 

В районе прошёл смотр-эстафета «Библиотеки на вахте памяти», 

посвященный 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Победителями стали библиотеки: Калининская, Орловская, Приволжская, 

Берёзовская. Оформлен альбом, в котором каждая библиотека оформила свою 

страницу. 

1995г. – юбилейный год для ЦБ. Библиотека торжественно отметила своё 

80-летие (позднее из книги Е.М. Ериной «Очерки истории моей…» выяснилась 

дата образования библиотеки 1910год, а не 1915г.)  

Праздник открылся звоном колоколов и «Гимном библиотеке» (сл. М. 

Фадиной, муз. А.Полухина). Гостями торжества стали представители  

управления культуры Саратовской области, областной научной библиотеки, 

глава администрации, депутаты, представители организаций и учреждений 

города, педагоги и учащиеся школ и учебных заведений, библиотекари города 
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и района, старейшие и активные читатели. На празднике звучала музыка в 

исполнении учащихся, студентов и преподавателей музыкальных школ и 

училища искусств, поздравления гостей из Фёдоровского, Новобурасского, 

Советского районов, друзей, коллег. 

 Среди почётных гостей празднования был Юрий Владимирович  Бельц – 

сын Эмили Андреевны, которая работала в 1926-1927г. в библиотеке. 

Накануне в ЦБ для читателей прошёл юбилейный месячник, в программе 

которого были неделя интересной книги, неделя прекрасного, неделя открытых 

дверей и неделя есенинских чтений. 

В 1995г.  выходит в свет первый поэтический сборник местной поэтессы 

М.Ф. Фадиной «Музыка любви». 

В ЦБ состоялась его премьера. Мероприятие собрало много любителей 

поэзии, звучали стихи и песни на слова поэтессы. 

В 1995г. директор ЦБС Яшина Т.И. побывала в городе Москве в 

Кремлевском Дворце съездов на праздновании первого общероссийского дня 

библиотек. 

1996г.  ЦБС пополнилось ещё одной библиотекой. В январе открылась 

Степновская, всего в системе стал  37 библиотек. Объявлен смотр-конкурс 

«Мой край – частица России» на 1996/1997г. По итогам 1996г. победители: 

Подлесновская, Калининская, Приволжская. Проведен семинар на тему:  

«Краеведение – одно из главных направлений в работе библиотек» на базе 

Звонарёвской сельской библиотеке. 

При ЦБ создан клуб «Краевед». На заседаниях проведены: литературно-

музыкальный вечер «Здесь Родины моей начало», исторический монолог 

«Страницы истории немецкого Поволжья», вечер-встреча с местными 

художниками, блиц-турнир «Знатоки края» и мн. др.Всего при ЦБ работает 7 

клубов по интересам. 

С большим успехом прошёл вечер авторской песни «Наполним музыкой 

сердца» с участием местных бардов (супруги Бохан Ольга и Сергей, Н. Губер). 

К мероприятию была оформлена кн. выставка «Возьмёмся за руки, друзья…» с 

литературой о Ю. Визборе, А. Розенбауме, Б. Окуджава с грамзаписями их 

песен и сборниками стихов. 

На заседаниях клуба «Встречи с прекрасным» учащиеся школ 

познакомились с творчеством местной художницы Л.А. Черныш, художников 

К. Брюллова, В. Тропинина, А. Иванова, произведениями Л. Бетховена и В. 

Моцарта. При ЦБ работают и клубы «Ветеран» и «Боевые подруги». Для 

членов клуба проведены литературно-музыкальные вечера: «Музыка в кольце 

блокады», «Я говорю с тобой из Ленинграда», «От  начала войны до парада 

Победы» и др. 

Весь год в читальном зале действовал вернисаж картин местных 

художников «Души и сердца вдохновенье».  

К 10-летию катастрофы чернобыльской АЭС в центральной  библиотеке 

проводился месячник на тему «Экология – время решительных действий», в 

ходе которого проведён «Экомарафон» из 3-х туров: 

1тур «Природа и человек» 

2 тур «Природа и музыка» 
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3 тур «Землянам – чистую планету». 

За большой вклад в развитие библиотечного дела Яшина Т.И. награждается 

Почетной грамотой губернатора Саратовской области. 

1997г.  Победителями  смотра – конкурса «Мой край – частица России» 

стали библиотеки: Колосовская, Звонарёвская, Приволжская. В районе с 

августа  по ноябрь проходил областной  эколого- краеведческий  конкурс 

«Саратовская  губерния – жемчужина Поволжья». ЦБ подготовила и провела 

экологический этюд «Смотрит Волга синими глазами», экологический  диалог 

«Земля  в тревоге», премьера «Красной книги Саратовской области». По итогам 

конкурса отмечена работа Центральной библиотеки и Колосовской сельской 

библиотеки. ЦБС была награждена Дипломом оргкомитета области за активное 

участие в конкурсе. Участница областного смотра- конкурса «Лучший 

библиотекарь 1997г.» Погорелова Т.В. зав. Колосовской сельской библиотекой 

награждена Почётной грамотой губернатора области. 

ЦБС отметила хорошую работу ЦДБ, Орловской и Звонарёвской библиотек.  

Надолго заполнился библиотекарям района семинар на тему: «Культура 

России: традиции, обычаи, обряды и праздники» (на базе Караманской 

с/библиотеки). Большой интерес вызвали консультация зав. м.о. Жарковой Л.И. 

и информация «Судьбы русских деревень» (об истории сёл Марксовского 

района). Караманская библиотека подготовила фольклорный  праздник 

«Встречаем весну», в котором приняли участие учащиеся сельской школы. 

Интересно и живо прошёл семинар на тему: «Библиотека и нравственность: 

в поисках утраченных ценностей», на котором библиотекари приняли активное 

участие в дискуссии «Что есть ценности сегодня?». 

Состоялось очередное заседание клуба «Библиотекарь». Подведены итоги 

1996г., отмечено профессиональное, творческое проведение массовых 

мероприятий работниками отдела обслуживания: Шлычковой В.И. (зав. отд.), 

Гавриловой Н.П., Коптиловой Н.П. В 1997г. пришли на работу в ЦБ Петрова 

М.А., Карабейникова С.В.(библиографы), Чупилко В.Н. (библиотекрь ОИЕФ). 

С большим интересом прошёл юмористический конкурс «голая культура на 

голом энтузиазме».  

С 15 октября 1997г. библиографический отдел преобразован в 

информационно - библиографический (зав. Шведкова И.П., а затем Карнаухова 

С.В.) 

Весь  февраль в читальном зале ЦБ проходила выставка Саратовского 

художника В. Мошникова - участника областных, республиканских и 

зарубежных выставок. В марте художник приехал в Маркс на встречу со 

зрителями.  Пришедшие на встречу  познакомились не только с художником, 

но и поэтом В. Мошниковым. В своих стихах он по-новому открылся. 

Рукоделие – это тоже творчество. Об этом посетителям ЦБ напомнила  

выставка – экспозиция «Ещё живут умельцы на Руси», где были представлены 

работы Марксовских рукодельниц. Это ещё раз подтвердило, как богат 

талантами наш город. Свои работы представили: В.А. Есипова, Н.Д. Звездина, 

Т.А. Вершинина, Т.Н. Рыбасова, Л.П. Агарышева, Н.П. Коптилова и мн. др. 

Выставку посетило более 600 человек. Здесь же была организована кн. 

выставка «Хочешь творить – открой книгу». 
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21-22 октября 1997г. проводится областной семинар – практикум 

«Проблемы использования книжных фондов. Развитие внутрисистемного 

книгообмена и межбиблиотечного абонемента». 

В работе семинара приняли участие Иванов В.А., зам. главы администрации 

муниципального образования и Ледерер И.А, заведующий отделом культуры и 

кино. О работе Марксовской ЦБС по этой проблеме рассказали:  

– Жаркова Л.И., зав. методическим отделом, 

- Синякова Г.Ф., зав. отделом комплектования и обработки литературы, 

- Кирина Е.И. – зав. отделом организации и использования единого фонда, 

- Иванова Н.И. , зав. Приволжской сельской библиотекой, 

- Жихарева В.В., зав. Осиновской сельской библиотекой. 

1998г. По ЦБС объявлен конкурс на лучший сценарий о А. Пушкине «С 

рождения все мы к Пушкину идём…» на 1998-1999г. В библиотеках ЦБС 

прошло более 40 литературно-музыкальных и тематических вечеров. В ЦБ 

организованы: вечер памяти «В России Пушкин остается», вечер-конкурс «Мой 

Пушкин» (учащиеся 4 школы читают любимые стихи).Объявлен конкурс 

рисунков, результатом которого стала выставка-иллюстрация «Это светлое имя 

Пушкин» (лучшие рисунки) и книги о поэте и его произведения. 

В ЦБ прошла неделя памяти, посвященная 60-летию В. Высоцкого. Для тех, 

кто хочет больше знать о жизни и творчестве актёра, поэта, барда организованы 

вечера и литературно-музыкальные композиции, кн. выставки. Прозвучали 

записи В. Высоцкого и исполнителя его песен – читателя Г.Н. Конорова. 

Читатели  приняли  участие в вечере «Кони привередливые», вечере - реквием  

« Прерванный полёт», литературном часе «По  лезвию ножа».  

 

 

 

1998г. был объявлен годом прав человека. В ЦБ проведен месячник 

правовых знаний. Для  библиотекарей проведен семинар на тему: «К правовому 

государству и гражданской  культуре». Живой  интерес вызвал вечер вопросов 

и ответов «В лабиринтах права», на котором библиотекари получили ответы на 

интересующие их правовые вопросы. 

В 1998г. закрыта Волковская библиотека, её фонд передан во вновь 

открытую Чкаловскую библиотеку. 

1998г. принёс невосполнимую утрату. Ушла из жизни ветеран 

библиотечного дела Фёдорова Наталья Васильевна. Последнее её место работы 

-  методический отдел. 

1999г. Отделом обслуживания ЦБ проводится большая работа к юбилею 

А.С. Пушкина. Окно здания оформлено рекламными плакатами, на которых 

разместились: потрет поэта с датами жизни и смерти, цитата, приглашение на 

мероприятия, которые будут проходить в ЦБ, дата  и время. Совместно с 

газетой «Воложка» организован пресс-конкурс «Вокруг пушкинской строки». 

Первый тур: кроссворд «Вокруг пушкинской строки», второй тур: викторина 

«Я знаю: век уж мой измерен», третий тур: сочинение о творчестве А. 

Пушкина. Победительницей стала ученица школы №3 Закирова А., ей вручен 

приз на общегородском празднике 6 июня в городском парке. 
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ЦБ приняла участие в зональном смотре-конкурсе в г. Балаково и заняли I 

место по сценарию о А. Пушкине. Был представлен вечер-фантазия «Разговор с 

Пушкиным» (автор сценария Шлычкова В.И.) и II место за текст сценария 

«Семейным сходством будь же  горд.» (автор Шлычкова В.И.) 

Вечер-фантазия «разговор с Пушкиным» был записан на кассету. Ведущие 

Быкова Т.А. и Гаврилова Н.П., в роли А. Пушкина  директор ЦДК - Емельянов 

В.В. ЦБС вручен Диплом за участие в заключительном этапе областного 

конкурса «Пушкин и современность», в номинации «Лучшее массовое 

мероприятие». 

 В ЦБ прошёл областной семинар-практикум на тему: «Организация работы 

библиотек в помощь агропромышленному производству и реализации закона 

«О земле» Саратовской области». На семинаре выступили: Железнов Е.И. – 

начальник управления сельского хозяйства администрации муниципального 

образования Марксовского района, Каримова А. П. – специалист комитета по 

землеустройству. С опытом работы Марксовской ЦБС ознакомила Жаркова 

Л.И. –зав. методическим отделом. В читальном зале была оформлена выставка 

– экспозиция «Возрождение России начинается с земли», на которой 

представили свою продукцию крестьянские (фермерские) хозяйства района: 

«Опыт» (А. Быков), «Сорренто» (В.А. Гречановский), «Анто» (А.В. Кузнецов), 

«Восток» (Канцендор И.Д.), «Ягода» (А.П. Декисов). На абонементе была  

представлена кн. выставка – экспозиция «Дары Марксовской осени» (книги, 

овощи, фрукты, свежие и консервированные с рецептами приготовления.) 

Семинар получил высокую оценку.  

Состоялось очередное заседание клуба «Библиотекарь». Проведены 

конкурсы: «Слабо» и «Как молоды мы были». Сотрудники ЦБ подготовили 

поздравления «В Новый год с улыбкой».  

Коллектив ЦБ пополнился новыми работниками:  Фалалеева Т.В.(ИБО), 

Кольцина Э.Ж. (ОИЕФ), Свичкарь Е.В. (ОКиО), с 1.01.99г. при ИБО  образован  

сектор краеведческой литературы и библиографии, зав. сектором Яшина Елена 

Борисовна, с 1.01.2000г. Петрова Марина Александровна. 

С большим интересом в ЦБ прошёл  семинар на тему: «Красота. Здоровье. 

Спорт. В союзе с книгой». С консультациями выступили методисты Чернова 

М.Н. и Карабейникова С.В. 

Для библиотекарей проведён день здоровья «Кто здоров, тот и молод», на 

котором выступили врач – терапевт, народный целитель, парикмахер. 

Библиотекари получили ответы на все вопросы. 

На базе Павловской  сельской библиотеки прошёл семинар «Библиотеки 

России на пороге XXI века». С консультацией «Деятельность библиотек в 

новой общественной ситуации » выступила зав. методическим отделом 

Жаркова Л.И., а методист Чернова М.Н. ознакомила библиотекарей с проектом 

«Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря» и с его 

значением как нравственного ориентира. Этот документ достойно  призван 

защищать как библиотекаря, так и читателя. 

2000г. – юбилейный год для центральной библиотеки, ей исполнилось 90 

лет. На очередном заседании клуба «Библиотекарь» вспомнили историю 

создания ЦБ, её роль в культурной жизни города и района. Всем пришлось по 
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душе библиошоу «В Новый год с улыбкой». Библиотекарей «пришли» 

поздравить «звёзды»: Лолита (Кирина Е.И.), Пугачёва (Жаркова Л.И.), Шура 

(Чернова М.Н), Аллегрова (Карнаухова С.В.), Укупник (Карабейникова С.В.), 

Распутина (Кольцина Э.Ж.). 

Как  всегда на заседании подвели итоги года, отметили лучших, поздравили 

юбиляров. 

На 2000г. по библиотекам ЦБС объявлен смотр-конкурс «библиотеки – 

юбилею Победы». В ходе смотра в центральной библиотеке были проведены 

мероприятия: 

- Вспомним годы фронтовые. Вечер-встреча, 

- Песня да частушка, что снаряд и пушка. Музыкальная завалинка, 

- Боль памяти. День военной книги. 

- И в сердце каждом отзовётся. Урок мужества. 

Оформлены: кн. выставка – размышление «Когда над миром воцарится 

мир», кн. выставка – иллюстрация «Эхо далёкой войны» и др.  

Краеведение – основное направление в работе библиотеки. В читальном зале 

оформлена комната национальной культуры. На стене висят карта района, 

плакат с перечислением всех живущих у нас (в % отношении), пословицы и 

поговорки о дружбе и согласии. 

В ноябре в Степновской библиотеке прошёл районный семинар на тему 

«Библиотеки – центр духовного общения и культурного досуга населения». 

Библиотекари с большим интересом ознакомились с опытом нетрадиционного 

наглядного оформления этой библиотеки. 

На 2000г. объявлен смотр по работе с детьми «Лето, книга, я - друзья». 

(организация чтения детей летом).  

С 1995г. при методическом отделе стал организовываться музей 

библиотечного дела района. В 2000 году весь материал был сгруппирован под 

названием «История библиотек в лицах и фактах»и размещён  в папках и 

альбомах: «Из истории библиотек района», «Наши награды», «Верные 

служители культуры», «Мы пишем, о нас пишут», «Профессиональная учёба» 

и мн. др. 

Проведено анкетирование на тему «Библиотекарь и профессиональное 

сознание». Результаты таковы: 

- средний возраст библиотекарей ЦБС – 43 года (от 20-62) 

- средний стаж работы – 15 лет  (от нескольких месяцев до 40 лет) 

- большинство пришли в библиотеку на работу в силу сложившихся 

обстоятельств и полюбили её. 

- большинство  работников не специалисты (из 45 сельских библиотекарей, 

только 15 имеют средне-специальное образование, т.е. третья часть). А из всех 

75 человек – 34 имеют библиотечное образование и только 5 высшее в городе. 

- третья часть работников имеют стаж более 20 лет, а больше половины от 

15 лет и выше. 

- смогли бы сменить профессию на другую высокооплачиваемую – 8 

- только 2 человека отметили, что не любят свою профессию 

- несмотря на стаж работы, все хотели бы повышать свой профессиональный 

уровень. 
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В целях повышения квалификации библиотекарей продолжает работать  

Школа молодого библиотекаря. 

2000г. принёс и немало утрат.  Ушли из жизни  Черевко (Карпова) Л.И., 

Перепелицина А.Ф., Маслов Н.С. 

2001г. По ЦБС объявлен смотр-конкурс «Творчество и нетрадиционный 

стиль в работе библиотек», направленный на повышение культуры 

обслуживания читателей и внедрение новых форм. Победителем стала 

Подлесновская библиотека. Здесь проведён районный семинар на тему: 

«Профессионализм библиотекаря. Новый взгляд на проблему». Перед 

семинаром методическим отделом  проведено анкетирование библиотекарей 

«Проблема библиотечного обслуживания в оценке библиотекарей». Анализ 

был доведён до сведения на семинаре, на котором библиотекари 

познакомились с нетрадиционным оформлением Подлесновской сельской 

библиотеки, прослушали консультацию – анализ «Имидж библиотекаря 

глазами читателей». Здесь же состоялась дискуссия на тему: «Новый взгляд на 

проблему профессионализма». 

Библиотекари стали участниками: «Поле чудес» организованного 

коллективом Подлесновкой библиотеки.  

Содержательно  прошёл и семинар «Библиотека и религия: диалог и 

сотрудничество». Представитель администрации рассказал о всех религиозных 

конфессиях, где они расположены в городе и районе, чем отличаются друг от 

друга. Прослушаны советы психолога «Как не попасть в секту». Эта 

информация очень своевременна, так как библиотекарям приходится давать 

ответы на различные вопросы читателей.  

С большим успехом  в Центральной библиотеке прошел областной 

обучающий семинар на тему: «В XXI век без наркотиков и СПИДа: роль 

библиотек в формировании здорового образа жизни». Открыла  семинар  

Назарова Т.Н.-  заместитель директора СО УНБ. Выступили: зам. главы 

администрации Марксовского муниципального образования Мельниченок 

Ю.П., начальник отдела культуры и кино Ледерер И.А., гл. библиотекарь 

научно-методического отдела ОУНБ Есипенко О.А., зав. методическим 

отделом Марксовской ЦБС Жаркова Л.И. Поделились своим опытом работы 

коллеги многих районов. Баринова Н.И., зав. Липовской сельской библиотеки – 

филиал № 17 ЦБС Марксовского района рассказала о работе своей библиотеки 

по пропаганде здорового образа жизни.  

Зав. научно-экспозиционным отделом Саратовского государственного музея 

Боевой  славы Гришина О.В. представила присутствующим на семинаре 

учащимся школ г. Маркса необычную выставку «Прошлая жизнь», провела по 

ней беседу. 

Большой интерес вызвало показательное мероприятие – ток-шоу «Береги 

себя для жизни» по сценарию, составленному методическим отделом. В 

мероприятии участвовали работники центральной библиотеки: Шлычкова В.И., 

Карнаухова С.В., Денисова Т.В., Петрова М.А. 

Областная библиотека и коллеги из многих районов высоко оценили 

проведённый семинар. Здоровый образ жизни – основа нашего общества. В 

феврале в Марксе прошёл городской марафон «В XXI век - без наркотиков», в 
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котором  центральная библиотека приняла активное участие, подбирая весь 

материал из литературы и периодики, были заказаны книги и по МБА. В день 

марафона в фойе была раскрыта выставка – просмотр «Наркомания – горькие 

плоды сладкой жизни». 

По данному направлению в библиотеках проводилась работа с детьми, 

подростками и молодежью. 

Библиотечные работники стремятся к сотрудничеству со средствами 

массовой информации. На страницах газет регулярно рассказывается о 

проводимых мероприятиях. 

Самиздатом продолжают выходить  сборники стихов местных поэтов. Так в 

2001г.  издана книга Н.С. Болдырева «А я рожден в Сибири». (Замякина Р.В. 

напечатала на машинке, а Головачева Л.М.  оформила переплет). 

В Центральной библиотеки с большим успехом прошла премьера этого 

сборника, о чём рассказывалось на страницах местных газет и передачах 

телевидения. 

Из года в год улучшается работа отдела  организации использования 

единого фонда. В отдел выписано 32 наименования журналов, которые берут 

на временное пользование филиалы ЦБС.  

В 2001г. произведен ремонт фасада ЦБ. 

2002г. по ЦБС был объявлен «Годом молодежи». Проведен семинар на тему 

«Библиотека и молодежь: путь к содружеству и интересному общению. Он 

проходил в форме «Круглого стола», ведущей которого была методист Чернова 

М.Н. 

В семинаре приняли участие: специалист администрации по делам 

молодежи, спорту и туризму Бордовицина И.А., священник св. Андреевской 

православной церкви отец Вячеслав, библиотекарь церкви Шукаева Г.Ф. 

Библиотекари системы рассказали о том, что читает современная молодежь, 

какая работа проводится по привлечению подростков и молодежи к чтению, о 

клубах по интересам, о проблемах и особенностях читателей различных 

возрастов. 

Всего за год проведено 4 районных семинара. Один из семинаров на тему: «  

Наглядное  оформление как важнейший фактор привлечения читателей и 

создания положительного имиджа» проводился на базе  Липовской сельской 

библиотеки. Библиотека отличается своеобразием форм оформления, которое 

начинается с оконных витражей. Разнообразны, красочны, актуальны книжные 

выставки, плакаты, рекомендательные списки и мн. др.Зав. библиотекой 

Баринова Н.И. по итогам  областного смотра-конкурса «Лучший библиотекарь 

2001 года» награждена Дипломом I-й степени и денежной премией. 

По ЦБС объявлен смотр-конкурс «Мастерство. Творчество. Фантазия». Его 

цель – создать привлекательный образ библиотеки, с помощью наглядного 

оформления создать уют, комфорт, пробудить фантазию самих библиотекарей. 

Победителями смотра стали: Степновская, Калининская, Подлесновская и 

Раскатовская библиотеки. Оформлен большой фото-альбом, в котором нашло 

отражение оформление всех филиалов ЦБС. 
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Две библиотеки стали победителями I  этапа областного конкурса «Мир 

детской библиотеки в новом тысячелетии» Они участвовали в зональном 

смотре – конкурсе в г. Балаково: 

- Центральная детская библиотека в номинации «Слетелись музы» заняла I 

место. 

- Отличилась и Подлесновская сельская библиотека в номинации «Я ль на 

свете всех милее» (реклама библиотеки). 

Как всегда интересно прошло заседание клуба «Библиотекарь». Работники 

центральной библиотеки представили на суд коллег библио-шоу 

«Поздравление и в шутку, и всерьёз». Присутствующие совершили 

путешествие на «космическом корабле». Конферансье (Жаркова Л.И.), 

Звездочёт (Кирина Е.И.), символ  года – Лошадь (Синякова Г.Ф), почтальон 

Печкин (Чернова М.Н.) поздравили коллег с наступившим годом. 

«Путешественникам » пришлось выдержать нападение космических пиратов 

(Петрова М.А., Калантарова М.Б., Кольцина Э.Ж.) 

2002г. стал годом многочисленных юбилеев. 7 библиотекарей стало 

юбилярами года, о них в газете «Время Дела» была  напечатана статья под 

названием «Легенды Марксовских библиотек». 

 

 

 

 

 

 

В этом году отметила свое 55-летие и директор ЦБС Яшина Т.И.. её 

поздравили работники центральной библиотеки в костюмах литературных 

героев: Буратино (Душина Л.В.), домовёнок Кузька (Герасимова Е.В.), 

Шахеризада (Калантарова М.Б.), Остап Бендер (Петрова М.А.), братки из 

местной группировки (Шлычкова В.И., ЖарковаЛ.И., Карнаухова С.В., 

Чекашкина Е.П.).  

Методическим отделом в 2002 г. оформлен альбом «Ветераны  ЦБС». 

В течение года работа библиотеки города освещалась на  страницах местной 

печати и по телевидению. 

Супруги Шишкины живут в с. Баскатовка. Это интересные и  талантливые 

люди. К.А. Шишкин не только художник (его картины не раз экспонировались 

в центральной библиотеке), но и певец. В читальном зале состоялся вечер 

«Чудесная прелесть романса». Прозвучали произведения: «На заре ты её не 

буди» А. Варламова, «Юноша и дева» А. Даргомыжского, «В крови горит 

огонь желания» М. Глинки. Их прекрасно исполнил К.А. Шишкин. 

В г. Марксе проживает очень много самобытных и талантливых людей. 

Учитывая это библиотека организовала выставку – экспозицию творческих 

работ «Живут умельцы на Руси». Были представлены вышитые картины, 

вязание, мягкая игрушка, работы бисером и мн. др. Участниками этой выставки 

стали: Киреева Л.П., Рыбасова Т.Н., Есипова В.А., Коптилова Н.П., Вершинина 

Т.А., Звездина Н.Д., Агарышева Л.П и др. Встреча с этими талантливыми 

людьми освещалась местным телевидением. 
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Регулярно по местному радио работниками библиотеки готовятся передачи 

в «Читальном радиозале». Ежемесячно  на страницах газеты «Воложка» 

рассказывается о работе поэтического клуба «Парус» (организован в этом 

году). Председатель клуба – Фадина М. При центральной библиотеке работают 

и другие клубы по  интересам: «Истоки», «С книгой по жизни», «Встречи с 

прекрасным», «Вечная молодость искусства»  и др.  

Клуб «Краевед» (с 1996г. ) объединяет учащихся медицинского училища. 

Для них прошла интересная встреча с любителем-краеведом В.В. Лемдяевым 

«По страницам ненаписанной книги» (несколько лет работает над созданием 

книги о нашем городе). Регулярно организовываются встречи с интересными и 

талантливыми жителями  города и района, проводятся мероприятия о прошлом 

и настоящем нашего города. 

Краеведение остается одним из основных направлений работы. В этом году 

подготовлен и семинар на тему «Краеведение: задачи сегодняшнего дня». 

Кроме консультаций специалистов к семинару подготовлен 

библиографический турнир «Прогулки по старому Марксу» и литературно-

музыкальная композиция «Поэзия – музыка души».На нее была приглашена 

молодая поэтесса и композитор А. Тепеева, посетившая Грушинский фестиваль 

авторской песни. 

В 2002г. благодаря спонсорской помощи депутата областной Думы 

Давыдова В. В. в центральной и городской библиотеках появились ксероксы. 

 

 

2003г. Из года в год работает на высоком уровне  отдел организации фондов 

и каталогов (зав. Синякова Г.Ф.). На базе этого отдела в 2003г. проведен 

областной семинар: «Библиотечные фонды: проблемы формирования и 

сохранности». Выступили: Синякова Г.Ф., зав. секторов ИЕФ Кольцина Э.Ж., 

поделились опытом по сохранности фондов Баринова Н.И. – зав. Липовской 

сельской библиотекой и Смирнова Л.С. зав. Подлесновской сельской 

библиотекой. К семинару все отделы обновили наглядное оформление, собран 

материал по всем филиалам: плакаты, обращения, закладки, картотеки и пр. 

Наша ЦБС приняла гостей из 14  районов области. 

В течение года проведено 4 семинара. Объявлен смотр-конкурс «Классика – 

хранитель мудрости» к 200-летию со дня рождения Ф.И. Тютчева. 

Победителями стали: Баскатовская, Подлесновская, Приволжская и 

Семёновская сельские библиотеки. 

Проведен семинар на тему «Классика, идущая в ногу с эпохой», на котором 

были даны методические рекомендации и проведен час взаимной информации  

с такими вопросами, как: 

- Можно ли считать классическую литературу энциклопедией жизни? 

- Кто читает классику и какие произведения самые  читаемые? 

- Какое из произведений произвело впечатление на вас? и мн. др. 

На семинаре «Традиции и инновации в библиографии и каталогизации» 

библиотекари были ознакомлены со стандартами по библиотечному делу, с 

новым библиографическим описанием документов. Проведены практические 

занятия: «Новый этап в развитии ББК» (Синякова Г.Ф.), «Библиографические 
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справки: особенности выполнения и учёт» (Карнаухова С.В.). Библиотекари 

обменялись опытом работы по теме «Инновации в библиографии». 

На базе Раскатовской сельской библиотеки проведен семинар на тему 

«Сельская  библиотека, какой ей быть сегодня и завтра». Интересно и 

содержательно прошло заседание «Круглого стола», на котором обсуждались 

следующие вопросы: 

- Какова сегодня востребованность сельской библиотеки, отношение к ней 

населения? 

- Функции библиотеки. Изменились ли они сегодня? 

- Кто и что помогает вам в работе и что мешает работать лучше? и мн. др.  

При информационно-библиографическом отделе открыт Центр правовой 

информации, библиотека получила 2 компьютера из Министерства культуры 

РФ. Это и другие события находят отражение на страницах местных газет. В 

центральной библиотеке состоялась встреча редакционного коллектива газеты  

«Воложка» с читателями. Не раз гостями библиотек были и работники 

местного телевидения. Отдельная программа была подготовлена ко Дню 

библиотек. В  ней был  показан опрос жителей города (их отношение к 

библиотеке, к чтению), мероприятие в центральной библиотеке, рассказ об 

истории этой библиотеки. Транслировались мероприятия посвященные 

знаменательным датам: Дню государственного флага РФ, Дню Конституции, 

неделе детской книги и мн. др. 

В читальном зале оформляются книжные выставки, посвященные 

промышленным предприятием города: 

- «Летопись предприятия» (завод «Волгодизельаппарат») 

-«Молочные реки, сырные берега» (с демонстрацией продукции 

маслозавода). 

Массовые мероприятия занимают важное место в работе центральной 

библиотеки, многие из них посвящены истории России, нашего края: 

- «Великий реформатор России». Историческое досье 

- «Из века в век с двуглавым орлом.»Исторический вечер 

- «Нам нужна великая Россия». Час информации 

При секторе искусств работают клубы  по интересам, проводятся массовые 

мероприятия, оформляются выставки народного творчества, выставки местных 

художников А. и Л. Черныш, Ш. Валеева, А. Грачева и др. 

Поразила своим разнообразием выставка народного творчества «Волшебное 

кружево», на которой были представлены салфетки, скатерти и другие изделия. 

В 2003г. Шлычкова В.И. награждена грамотой Министрества культуры РФ. 

Целенаправленно проводится методическая помощь библиотекам – 

филиалам, обобщается опыт работы, составляются консультации, методические 

рекомендации, сценарии мероприятий. 

Решением Собрания Марксовского муниципального образования №30/193 

от 30 мая 2003г. зав. методическим отделом Жаркова Л.И. занесена на «Доску 

почета» Марксовского муниципального образования. 

2004г.11-й год продолжает работу клуб «Библиотекарь», который даёт 

возможность увидеть не только профессиональные качества библиотекарей, но 
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и раскрывает фантазию и мастерство, различные таланты каждого. В этом году 

заседание состояло из следующих разделов:  

- Час деловой информации «ЦБС в зеркале цифр и фактов». Директор ЦБС 

Яшина представила  итоги работы за 2003г., отметила победителей смотра-

конкурса, лучшие библиотеки года, вручила грамоты, подарки. Был дан старт 

новым смотрам-конкурсам на 2004г.: 

- «И помнить, и хранить завещано» к 60-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (в рамках областного смотра) 

- «Библиотека – центр семейного чтения» 

«Панорама интересных событий», - так назывался раздел , подготовленный 

зав. методическим отделом Жарковой Л.И. Это рассказ о профессиональных и 

творческих удачах сельских библиотекарей, которые всегда имеют свои 

«изюминки» в работе. Под названием «Берегини богатства духовного» прошла 

интересная  информация о юбилеях  библиотек и библиотекарях – юбилярах 

2004г. 

Работниками центральной библиотеки подготовлено новогоднее конфетти 

«Библиотекари скуки не знают -  работают, учатся и отдыхают». Звучали стихи, 

и песни, поздравления литературных героев: Остап Бендер (Петрова М.А.), 

Эллочка (Карнаухова С.В.), Верка Сердючка (Кольцина Э.Ж.)и др. 

В этом году проведено 4 семинара и день деловой информации по теме 

«Юбилею Победы – эстафету творческих дел». 

На базе Осиновской сельской библиотеки проведен семинар «Библиотека и 

семья: грани сотрудничества». Здесь накоплен немалый опыт в помощь 

организации семейного чтения и досуга, работает клуб по интересам «Отрада». 

На заседании  «круглого стола» библиотекари района обсудили такие вопросы: 

- Какие формы используются для привлечения членов семьи к активному 

чтению? 

- Какие формы массовой работы с семьями пользуются у Вас 

популярностью? 

- «Детский уголок» в библиотеке. Каким он должен быть? и др. 

В библиотеках ведется целенаправленно краеведческая работа. Познакомить 

библиотекарей с новыми материалами, опытом и формами работы – цель 

подготовленного семинара по теме «Краеведческая работа библиотек и её роль 

в возрождении культуры». Кроме консультаций сектором краеведческой 

литературы и библиографии подготовлен калейдоскоп интересных  фактов 

«Город мой, ты песня и легенда», на котором была представлена книга 

«Обетованная Земля Барона Борегарда», изданная  самиздатом центральной 

библиотекой. Путешествие по её страницам провел автор В.В. Лемдяев, 

преподаватель истории много лет занимающийся краеведением. 

Интересно и содержательно прошел и семинар «Работа с читателями: 

традиции и инновации», на котором библиотекарей ознакомили с формами 

работы, опытом библиотек России, области. Активно прошла и деловая  игра 

«Библиотекарь и читатель : проблемы общения».Были рассмотрены различные 

ситуации, из которых библиотекарь должен был выйти с достоинством, не 

оскорбив чувства читателя. 
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Библиотеки приняли активное участие в областном и районном смотрах,  

посвященных 60-летию Победы в Великой Отечественной  войне. На 

зональный смотр-конкурс в г. Балаково был представлен библиотечный мини-

спектакль «Песня да частушка – что снаряд да пушка». Центральная 

библиотека отмечена Дипломом за участие. 

В преддверии юбилея Великой Победы на поляне около библиотеки 

предстал перед зрителями настоящий солдатский привал. Среди березок 

расположились юноши и девушки в военной форме у «костра». 

Каждый занят своим делом: пишут письма, перематывают бинты, читают 

газету. Звучат песни в исполнении А.И. Полухина и В.Р. Вельмисовой. К  

солдатскому костру подходят ветераны Великой Отечественной войны 

Фомичёв И.С. и Донцова Л.Г. 

Участниками  мини-спектакля «Фольклор в годы Великой Отечественной 

войны»  стали учащиеся и педагоги школы №5, работники центральной 

библиотеки. 

Многие мероприятия библиотеки освещались средствами массовой 

информации: местными газетами, телевидением, радиовещанием. В областных 

газетах «Саратовские вести» (6 апреля) и «Неделя области» (21 апреля) 

опубликованы статьи об открытии в Марксовской центральной библиотеке 

выставки работ Е. Бондаревой «Я на Земле любила и жила». Необыкновенной 

красоты вышивки завораживают гаммой цвета, любовью к жизни. А 

фотографии представляют собой художественное наследие. Выставка этих 

работ – дань благодарной памяти о любящей жизнь молодой женщине. Она не 

дожила до своего 30-летия, но и за этот срок успела сделать столько, что иному 

хватило бы на целый век. 

Эта выставка вызвала большой отклик у жителей города и села. 

Интерес у телезрителей вызвало и выступление  директора ЦБС Яшиной 

Т.И. на  постоянно действующем совещании при  главе Марксовского 

муниципального образования по теме: «Комплектование фондов библиотек 

ЦБС». 

В 2004г. по радио состоялась «Прямая линия» с участием директора ЦБС 

Яшиной Т.И.. Передача шла в прямом эфире и слушатели по телефону задавали 

вопросы. В течение часа директор рассказывала о библиотеках системы, их 

достижениях и проблемах, отвечала на вопросы. 

Работа ЦБС не осталась не замеченной. Министерство культуры 

Саратовской области наградило Марковскую ЦБС Почётной грамотой за 

большой вклад в развитие библиотечного дела, высокий уровень 

информационного и культурного обслуживания населения.  

Решением №39/264 от 25 мая 2004г. Марксовская ЦБС занесена на «Доску 

почёта» Марксовского муниципального образования. 

Смотр-конкурс 2004г. «Библиотека – центр семейного чтения и досуга» 

показал, что работа библиотек в этом направлении активизировалась, стали 

разнообразнее формы мероприятий. Победителями смотра-конкурса признаны: 

Липовская, Павловская и Раскатовская сельские библиотеки. За активное 

участие были отмечены Подлесновская, Баскатовская, Осиновская, 

Звонаревская, Орловская, Приволжская сельские библиотеки. 
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Материалы смотров – конкурсов представлены в виде альбома с 

фотографиями. Отделами ЦБ подготовлен 1 выпуск «Школы творческого 

мастерства» под названием «Наша идея – ваш успех». 

В 2005г. Грамотами Министерства культуры РФ награждены: 

- Синякова Г.Ф.; 

- Жаркова Л.И.; 

- Баринова Н.И. 

2005 г. – год юбилея Победы. 

Центральная библиотека проводит  семинар на тему «Библиотеки за 

возрождение патриотического воспитания» в музее краеведения г. Маркса. 

Библиотекари с большим интересом приняли участие в экскурсии, 

ознакомились с экспонатами, прослушали информацию «Вклад в победу 

жителей Марксовского района». 

На заседании «Круглого стола», обсуждали вопросы: 

- Назовите самые читаемые в вашей библиотеке книги о войне? 

- Читают ли дети литературу патриотической тематики? 

- Какие формы книжных выставок используете Вы в работе с литературой о 

войне? и др. 

 

 

В конце года состоялось подведение итогов районного смотра-конкурса «И 

помнить, и хранить завещано». Победителями стали: Липовская, Павловская и 

Баскатовская сельские библиотеки. Отмечены за активное участие, наглядное 

оформление и нетрадиционные формы работы: Ястребовская, Колосовская, 

Осиновская, Орловская, Раскатовская, Васильевская, Тельманская и 

Приволжская сельские библиотеки.  

Решением Собрания Марксовского муниципального образования №48/335 

от 3 июня 2005г. Баринова Н.И. заведующая Липовской сельской библиотекой 

занесена на «Доску почёта» Марксовского муниципального образования. 

На базе Баскатовской сельской библиотеки состоялся день 

профессионального мастерства на тему: «Сотворчество как основа успешного 

развития библиотек». В программу вошли: методическая панорама 

«Библиотечная жизнь сегодня», которая познакомила с опытом российских и 

зарубежных коллег. Поделились опытом работы «Наши творческие находки » 

хозяева. Совместно с Домом культуры и Баскатовской школой искусств было 

проведено показательное мероприятие «Все дороги ведут к книге». 

Интересно был организован и проведен семинар «Библиотека – центр 

правосознания населения». Предварительно с библиотекарей были собраны 

вопросы, интересующие население, в библиотеках проводились мероприятия, 

организовывались книжные выставки. 

В консультации методиста Замаренковой М. Ю. были представлены 

разнообразные формы работы по ориентации населения в мире права и закона. 

Заведующая  центром правовой информации Кузнецова Е.А. провела День 

информации «Право на защиту» с использованием диска и папки – дайджеста. 

На все вопросы дали ответы помощник прокурора Немолькин А.А. и 

адвокат Милащенко В.А. 



 27 

За 2005г. проведено 4 семинара. С целью улучшения профессиональной 

учёбы организовано анкетирование «Профессиональная учеба: плюсы и 

минусы». Результаты доведены до библиотекарей. 

Состоялось  очередное 12-е заседание клуба «Библиотекарь», к нему 

методическим  отделом было подготовлено 6 выпусков буклета о ветеранах 

библиотечного дела «Галерея звёзд. Профессия - библиотекарь».Это стало для 

них  своеобразным подарком. В этом году выпущены и 3 выпуска самиздата об 

истории библиотек – юбиляров: Липовской, Вознесенской сельской  и 

городской библиотеки – фил. №1. 

В целях активизации работы отдела обслуживания ЦБ была разработана 

«Анкета читателя». Анализ показал, что необходимо предпринять, чтобы 

качественно и  грамотно обслуживать читателей: приобретение литературы и 

периодических изданий,  компьютеров с выходом в Интернет и мн. др. 

В 2005г. при центре правовой информации организована «Школа правовых 

знаний» для старшеклассников. 

Центральная библиотека стала участником областного смотра – конкурса 

«Работа библиотек по повышению гражданско-правовой культуры 

избирателей». 

В течение года библиотекой разработаны и проведены мероприятия: 

- Личные права человека. День библиографии 

- Трудоустройство. Деловая информации 

- Родители и дети: права и обязанности. День информации 

- Начало предвыборного марафона. Час избирателя 

- Честь и слава двуглавого орла. День истории и др. 

Оформлены папки-накопители: 

«Выборы – дело каждого» 

«В органах местного самоуправления» 

«Современная геральдика» и др. 

Созданы и пополнялись картотеки: 

«Навстречу выборам» 

«Текущее законодательство РФ» 

«Текущее законодательство Саратовской области». 

Центральная библиотека тесно сотрудничает с администрацией. 

Представители местной власти приглашаются на семинары и массовые 

мероприятия. Библиотека активно участвует в постоянно действующих 

совещаниях при Главе администрации, на которых раскрываются книжные 

выставки на актуальные темы. 

По итогам областного  конкурса центральная библиотека заняла 2 место и 

была награждена Дипломом и памятным подарком Избирательной комиссии 

Саратовской области. 

Значительное место в 2005г. уделялось рекламированию библиотеки, книг, 

периодических изданий, проводимых мероприятий. Накануне празднования 

общероссийского Дня библиотек в центральной библиотеке прошла неделя 

открытых дверей «Библиотека ждет друзей», в  программу которой вошли: 

- История страны в  фотографиях. Фотовернисаж 

- Родные напевы. Вечер – встреча с композиторами нашего города 
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- В гости к любимым книгам. Литературный час. 

- Союз природы и искусства . Встреча с местными художниками. 

- Книга возвращается в библиотеку. День задолжника 

- В кругу друзей. Вечер и др. 

9 апреля в здании ЦБ проводил прием граждан по личным вопросам глава 

Марксовского муниципального образования Доровской Н.В. 

19 апреля в г. Саратове состоялся съезд работников культуры Саратовской 

области. На нем присутствовала и делегация из Марксовского района в 

количестве 32 человек, 14 человек из которых - работники ЦБС. 

2005г. юбилейный для центральной библиотеки год, ей исполнилось 95 лет. 

Это был путь совершенствования, поиска, творческого расцвета. Традиции, 

заложенные энтузиастами своего дела бережно хранились и приумножались. И 

как бы не менялись времена, библиотека оставалась востребованной. 

На конец 2005г. фондами центральной библиотеки пользовалось 5252 

человека читателей, которым в течение года было выдано 97868экз. книг. 

Книжный фонд составил 60458 экз. книг и печатных изданий. 

У каждой библиотеки найдется свой  особый предмет гордости. Для 

центральной библиотеки это, помимо ценных книг и хороших традиций, наши 

сотрудники. Каждый из них – яркая, творческая  индивидуальность. 

И то, что библиотека по – прежнему одно из любимых и посещаемых мест в 

городе, не последняя заслуга людей, в ней работающих. Она является 

методическим центром для 37 библиотек,  вдохновителем, организатором всей 

библиотечной системы района. Сотрудники творчески мыслят и предлагают 

прогрессивные идеи для решения задач любой сложности. 

Сегодня ЦБС возглавляет заслуженный работник культуры РФ четко 

знающий библиотечную работу, смело идущий на те позитивные изменения, 

которые коснулись библиотеки на современном этапе. 

Библиотека верна добрым традициям, дорожит преемственностью 

поколений, гордится своим прошлым и людьми, когда-либо работавшими 

здесь. Без них не было бы у нашей библиотеки, ее славной истории сегодня. 

Немало накоплено центральной библиотекой и наград за столько лет 

работы. За всеми достижениями стоят люди, связавшие свою судьбу с книгой, 

библиотекой. 

Юбилей – это всегда время подведения итогов, осмысления пройденного  

пути, и заметное событие в истории города, района и всего читающего 

населения. 

Библиотека сегодня востребована. И нет лучшей награды для её 

сотрудников, чем  благодарные слова читателей. 

Несмотря ни на какие финансовые трудности, центральная библиотека 

живет и здравствует, строит свои планы и с надеждой смотрит в будущее. 

 

 

 

 

 

Материал подготовлен: зав. методическим отделом Жарковой Л.И. 
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Ответственная за выпуск: директор ЦБС Яшина Т.И. 

 

 

 

   


