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********************************************************************** 

 Сведения об открытии библиотек на территории Ижморского района относятся к 

концу 20-х годов 20-го столетия. 

Датой открытия районной библиотеки считается 15 октября 1945 года, когда 

согласно приказа №26 директором была назначена Суркова (Баженова) Наталья 

Степановна. 

При районной библиотеке работало детское отделение, которое занималось 

книжным обслуживанием детей и подростков. Согласно приказа по районному 

отделу культпросветработы от 15 сентября 1947 года, выдача книг детям 

осуществлялась с 12 до 14 часов, взрослым - с 17 до 21 часа. 

В 50-х годах было принято решение о выделении детской библиотеки в 

самостоятельную структуру отдела КПР со своей печатью и книгой приказов. 

Точной даты ее создания обнаружено не было, но в книге приказов по райотделу 

КРП за №35 от 4 августа 1953 года заведующей детской библиотекой была 

назначена Лидия Афанасьевна Долженкова. Как вспоминает ветеран 

библиотечного труда А.И.Данилова, детская библиотека находилась в небольшом 

деревянном здании на улице Коммунистическая напротив нынешнего магазина 

«Межрайбаза». В нем были две небольших комнатки: в одной находился стол 

выдачи литературы, во второй - книгохранилище. Отопление было печное. 



Затем детская библиотека сменила свой адрес и «поселилась» на улице Суворова 

в деревянном здании больших размеров с печным отоплением (в нем спустя 

некоторое время расположилась в деревянном здании больших размеров с 

печным отоплением (в нем спустя некоторое время расположилась типография 

районной газеты «Вперед к коммунизму»). 

С 1955 года должность заведующей детской библиотекой занимала Мария 

Николаевна Устинова (Колодкина), с ноября 1964 года по июнь 1968 года - 

Татьяна Леонтьевна Ласковая, с июля 1968 года - Таисия Андреевна Невинская. 

После централизации, с 3 ноября 1977 года, детская библиотека вошла в состав 

Ижморской централизованной библиотечной системы и с вводом в строй нового 

двухэтажного кирпичного здания расположилась на первом этаже районной 

библиотеки по улице Ленина. 

В 1987 году заведующей детской библиотекой стала Нина Александровна 

Казнадеева. А с 1992 года библиотеку возглавила Л.Н.Маркова. 

На сегодняшний день в библиотеке читают более 2-х тысяч детей, родителей и 

руководителей детского чтения. Фонд библиотеки насчитывает более 19 ттыс. 

экземпляров литературы. В среднем за год выдается более 39 тысяч экземпляров 

библиотечных документов. Посещает библиотеку более 22-х тысяч 

пользователей. 

Ежегодно в детской библиотеке проходит более ста мероприятий: литературных и 

краеведческих праздников, познавательных игр и конкурсов, различных уроков, 

викторин, путешествий, вечеров. Детская библиотека участница всех районных и 

поселковых праздников. 

В 2000-м году была создана краеведческая гостиная «Ижморские встречи» и клуб 

любителей декоративно-прикладного искусства «Русские узоры». 

С интересом посещают подростки занятия программы «Литературный 

калейдоскоп», где каждый может высказать свое мнение о лучших образцах 

русской и зарубежной литературы и поговорить о модных литературных 

новинках. План программы составляется ежегодно исходя из календаря 

знаменательных дат и по согласованию с учителями образовательных 

учреждений. Цель данной программы: дать дополнительные знания, расширить 

кругозор наших читателей в познании русской, советской и зарубежной 

литературы; воспитывать интерес к чтению в непринужденной форме 

посредством игр, конкурсов, викторин, диалогов. Мероприятия, проходящие в 

рамках программы, нравятся учащимся - это в основном учащиеся 5-9 классов. 

Все мероприятия в рамках этой программы проводятся в помощь учебному 

процессу. 



Одним из приоритетных направлений в работе библиотеки является выявление и 

привлечение к литературному творчеству одаренных детей и подростков. Юные 

литераторы из Ижморского района - постоянные участники и призеры областного 

конкурса пишущих детей «Свой голос». 

Много внимания уделяют библиотекари организации свободного времени и 

привлечению к чтению детей во время школьных каникул, работая, но программе 

летнего отдыха ребят «У книжек нет каникул» 

 В 2006 году в Детской библиотеке – филиале № 7 был организован кукольный 

кружок «Золотой ключик», который проработал до 2016г.      

Много внимания уделяется привлечению в библиотеку в библиотеку детей из 

социально неблагополучных семей и социально незащищенных семей. 

Благодаря выделенным средствам Администрацией Ижморского района в Центре 

отдыха «Созвездие», созданного в детской библиотеке, впервые был организован 

летний оздоровительный сезон. Тридцать ребят из социально-незащищенных, 

неполных, асоциальных семей ежедневно могли посещать детскую библиотеку.  

Каждый ребенок получил здесь внимание и заботу.  Для них сотрудниками 

детской библиотеки был проведен целый комплекс развлекательно-

познавательных мероприятий. Дети смогли поиграть в различные настольные и 

компьютерные игры, посмотреть мультфильмы, почитать любимые книжки и 

журналы. Каждый день ребят угощали горячим чаем  и  сладостями.   

 Детская библиотека - активный участник всех областных и районных 

мероприятий.   

20 июня 2007 года в рамках регионального национального проекта «Культура» 

впервые в Кузбассе на Ижморской земле прошел областной литературный 

праздник «Матвеевские чтения», посвященный 75-летию со дня рождения 

известного детского кузбасского поэта – сатирика, члена Союза писателей России 

В.Ф.Матвеева. Владимир Федорович стоял у истоков создания районного 

литературно-краеведческого клуба «Ижморские искорки». Сегодня наш район по 

праву является одним из признанных центров детского литературного творчества 

в Кузбассе. Литературный праздник стал итогом большой работы, в которую 

включились   библиотеки, школы, детские сады, редакция местной газеты «Наша 

жизнь», Дом творчества школьников. Личную заинтересованность в проведении 

праздника проявил глава администрации Ижморского района З.Х.Алтынбаев и 

заместитель главы по социальным вопросам  С.С.Домахин. В ходе праздника 

были вручены награды - Матвеевская премия победителям районного конкурса 

чтецов «С улыбкой по жизни», поощрительные призы юным литераторам.    

С 2009 года заведующей Детской библиотекой назначена Карпович Татьяна 

Михайловна, ранее работающая библиотекарем младшего абонемента.  



В Детской библиотеке появляется живой уголок. 

С 2014г-Шипачёва Светлана Николаевна. 

Для детей ежедневно работает Игротека, которая предназначена для организации 

досуга детей от 3 до 14 лет. Для малышей есть пазлы, книжки-игрушки, 

электронные игры; для детей постарше – домино, лото, шашки, настольные игры; 

для подростков – шахматы, монополии 

На протяжении многих лет библиотека поддерживает партнёрские отношения с 

детскими садами «Солнышко» и «Колосок». Библиотекари прилагали немало 

усилий для того, чтобы привить и развить у детей интерес к чтению. Поэтому 

совместно с методистами детских садов и других организаций разрабатывались 

планы работы, в которые входили циклы как воспитательных, так и 

познавательных мероприятий. 

С ноября 2014 года начал свою работу библиотечный пункт для родителей, 

забирающих детей из детского садика «Солнышко». Выездной читальный зал 

работает раз в неделю с 17.00-19.00.  

В 2014 году впервые Детская библиотека-филиал №7 приняла участие в 

общероссийской акции «Ночь искусств-2014», которая проходила 3 ноября.  В 

этот день Детская библиотека-филиал №7 для учащихся коррекционной школы 

провела библиотечный квест «В поисках тени Питера Пена». 

В 2015 начал свою работу интеллектуальный клуб «Супердетки», который ставил 

своей целью формирование и расширение читательского кругозора, интересов, 

увлечения детей 5-8 классов с помощью книг. Конкурсы, игры, путешествия 

позволяли сделать досуг детей не только увлекательным, но и познавательным. 

В 2015 г Детская библиотека впервые приняла участие во всероссийской 

социокультурной акции «Библиосумерки», пригласив подростков   на 

литературную квест-игру «В поисках Робинзона».   

 

За более чем полувековое существование в библиотеке сменилось не одно 

поколение читателей, для которых книга по- прежнему на первом месте. Говоря 

словами В.А.Сухомлинского: «Книга - это окошко, через которое дети видят и 

понимают мир и самих себя». А библиотекари помогают им в этом, прививая 

интерес, любовь и уважение к книге как к источнику знаний и образованности. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ АДРЕС:   пгт. Ижморский, ул. Ленинская,82 

Т. 2-15-30 
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