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История 

Ижморской центральной 

 библиотеки  

им. М.С.Прудникова 

1945 гг. 
**************************************************************** 

 

 

     Первые воспоминания о библиотеках  на территории нашего района относится 

еще к 30-м годам ХХ столетия. Известно, что в период Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. библиотеки  были закрыты. А с окончанием войны эти 

библиотеки сразу возобновили свою работу. 

     1945 год, 8 августа - Первая официальная запись в книге приказов о 

существовании районной библиотеки.  

      1945 год,  15 октября - Заведующей  районной  библиотекой  назначается  

Суркова  Наталья  Степановна,  а  с  3  декабря  1945 года  библиотекарем  назначена  

Матвеева  Лидия  Андреевна.   

      1948 год - Книжный  фонд  составлял  7419 экземпляров, в  том   числе: 1779 экз. 

общественно-политической  литературы, 579 экз. произведений  Маркса-Энгельса-

Ленина-Сталина,  1356 экз. художественной  литературы, 1277экз. детской  и  
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другой  литературы. В эти годы активно пропагандировалась литература по 

марксизму – ленинизму. 

       1949 год - Заведующей Ижморской  районной библиотекой назначают Куркину 

А.А.    

       1950 год - Зав. библиотекой  назначается Кокорева, бывшая заведующая 

читальным залом. В  эти  годы   библиотека пополняла  свои  фонды  благодаря  

жителям  сел,  а  также  получала  книги  из  бибколлектора,  через  органы  

союзпечати. Книжный  фонд  составлял  7419 экземпляров.  

       50 – е годы постепенно  улучшается  материально-техническая  база.  

       1954 год - Книжный  фонд  районной библиотеки  составляет уже 11835 экз.,  

книговыдача – 49830 экз.                      

      1956 год - Заведующей  Ижморской  районной  библиотекой  работает Евгения  

Михайловна Матвеева. 

       60 – е годы - Отличительной  чертой  этих лет является то,  что  повсеместно  

открыли  свободный  доступ  читателей  к  книжному  фонду.  Основными  задачами  

на  тот  период  оставались: претворение  в  жизнь  основополагающих  документов  

партии  и  правительства, пропаганда  теории  и  политики  партии,  ее  Программы  

и  материалов  съездов.  Для  более  точного  удовлетворения  запросов  читателей  

районная библиотека  начала  пользоваться  услугами  областного  

межбиблиотечного  абонемента.  

     1961 год - Работники  библиотеки  взяли  конкретные  обязательства: добиться  

доведения  книги  до  каждого  двора  колхозной  и  рабочей  семьи.  

      1964 год - В  библиотеке  работает  3  работника: методист Алла  Алексеевна 

Ильина,    библиотекарь Александра  Иннокентьевна Кузнецова,    заведующая  

библиотекой  Валентина Дмитриевна Маркова.    

 

          

 
 

 

 

 

 

                Маркова В.Д.                        Кузнецова (Данилова) А.И. 

  

    В этом году   зону  обслуживания  населения  входит  5048 читателей (вместе  с  

детьми). Книжный  фонд  библиотеки - 15342 экз.,  книговыдача - 28147 экз.   

           1967 год - Основными формами работы с читателями являются: тематические  

вечера,  лекции, доклады,  литературные  вечера,  детские  утренники, диспуты,  
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читательские  конференции,  обзоры.  Выпускались  боевые  листки,  молнии, 

посвященные  передовикам  производства. 

            Из  отчета   Ижморской   районной   библиотеки  за  6 месяцев  1967 года: 

«…Работаем  опять  в  старом  помещении. Сложили  печи, побелили, выкрасили  

полы. Топливо  еще  не  заготовлено. Помещение  очень  тесное  и  темное,  поэтому  

днем  приходится  работать  со  светом. В  связи  с  переездом  в  другое  здание,  

снизилась  книговыдача. Работники  библиотеки  часто  болели, т.к. библиотека  

была  не  подготовлена  к  работе  в  зимних  условиях». 

             Зав. библиотекой  Маркова В.Д., заведующий  отделом  культуры  Лучевников.         

      

1968 год - Назначена   директором   Ижморской   районной  библиотеки  

Алла  Алексеевна  Ильина,  закончившая  Томский  библиотечный  техникум. За  

период  руководства  ЦБС  Алле  Алексеевне  достался  огромный  груз  забот  и  

ответственности,  это  и  строительство  районной  библиотеки,  и  централизация  

библиотек,  подбор  библиотечных  кадров.  А.А. Ильина  приложила  огромные  

усилия  для  создания  и  улучшения  материально-технической  базы  библиотек. Не  

раз  центральной  районной  библиотеке  присуждалось  звание  «Отличной  

работы». В  1975 году  Министерство  культуры  Российской  Федерации  отметило  

библиотеку   и  ее  директора Почетной  грамотой  за  организацию  

социалистического  соревнования  и  высокие  библиотечные  показатели.          

 

 

 Ильина Алла Алексеевна 

 

         Середина  70-х годов - Районная  библиотека  переезжает  в  новое,  добротное  

двухэтажное  кирпичное  здание  с  центральным  отоплением,  в  котором  она  

находится  до  сих  пор. В  эти  годы  десятичная  система  классификации  книг  

заменяется  библиотечно-библиографической.  Библиотекарям  предстояла  

огромная  работа  по  переводу  своего  фонда на  новую  систему  

классификации.         

         1977 год - Согласно  постановлению  Министерства  культуры  «Положение   о 

централизации государственных массовых библиотек»  утвержденного министром 

культуры СССР, в нашем районе в результате  централизации образовалось 33  

библиотеки - филиала. В структуре ЦРБ  появился  новый отдел – комплектование. 

Отдел комплектования  путем проработки тематических планов издательств 

комплектовал все библиотеки – филиалы.   
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        80-е годы - Центральная  районная библиотека 

остаѐтся авангардом  и  вдохновителем  новых  идей  

библиотечной  работы. По-прежнему  в  ЦРБ  

действуют  отделы: отдел  обслуживания,  

внестационарный,  методический, отдел  

комплектования  и  обработки  литературы. 

Практически  на  всех  предприятиях  поселка  

действовали  передвижные  библиотеки:  Сельхозтехника, Сельхозхимия, РТП,  

Межколхозстрой, Лесхоз, ДРСУ,  ПЖКХ,  КБО.  При  Сельхозуправлении  

функционировал  кабинет  информации.  Основная  

направленность  в  работе  центральной   библиотеки  

этого  периода  отражала  идеологию  социализма. 

Проходили занятия Народного университета.  

Библиотека работала в тесном  содружестве с 

комитетом комсомола, лекторами общества 

«Знание», с отделом РОВД, школами. В летний 

период проводили  мероприятия на агитплощадках. В эти годы при библиотеке 

начали действовать любительские клубы. Один из них клуб трезвости «Надежда».  
     Конец 80-х годов  отмечен ещѐ тем, что стали приживаться такие формы работы 

как литературный суд,  тематический суд. В эти годы работники библиотек активно 

участвовали в  общественной, культурной, спортивной жизни района.  

      90 – е годы - Популярны часы интересных сообщений: НЛО, об экстрасенсах, о 

книге Гиннеса, астрологии. Начал  свою деятельность  женский клуб «Сударушка». 

В этот период появляются новые  формы мероприятий, названия которых 

заимствованы из игровых телевизионных передач «Звездный час», «Любовь с 

первого взгляда», «Поле чудес», «Брей – ринг», «Умники и умницы». 

       В ЦРБ появляются первые платные услуги. Приобретено  некоторое 

оборудование для компьютерных игр и приставка на телевизор. За небольшую плату 

начинают выдаваться журналы из читального зала. В связи с увеличением 

количества  читателей – студентов заочной формы обучения, увеличивается 

количество  запросов  по МБА. Уменьшается число передвижек в связи с 

сокращением работающих лиц на предприятиях. Затем  предприятия закрываются 

полностью, пункты выдачи прекращают свою  работу. 

       1997  год - Программа «Библиотерапия» отмечена дипломом областного 

конкурса творческих идей.  В этом же году появился копировальный аппарат – 

ксерокс. С его появлением появилась новая платная услуга – ксерокопирование  

документов населению. 

      1998 год - Библиотека работает совместно с администрацией, Поссоветом, 

Женсоветом, общественностью и т.д. Совместно с женсоветом была организована 
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«Женская гостиная». Цель - забота о семьях, детях, учебе, о проблемах, которые 

стоят перед женщинами в небольших поселках. 

      1999 год, 1 октября - Директором  ЦБС  назначена  Ступакова  Людмила  

Васильевна. Она внесла в работу  ЦБС много новых  идей и задумок. При ней 

укрепилась связь с  руководителями предприятий и общественными организациями, 

началась программно-проектная деятельность и внедрение  информационных 

технологий. В целом повысился престиж библиотеки. 

       В этом году в поселке открылась передвижка в отделении дневного пребывания 

для пожилых людей. Работники библиотеки проводят для отдыхающих центра 

информационные часы, вечера отдыха, развлекательные программы и т.д. 

         Прошла первая встреча в профклубе для старшеклассников «Выпускник». 

Цель данного клуба: помочь молодым людям в выборе профессии с учетом 

современных условий рыночных отношений. Данный клуб действовал до 2019 года 

       Конец 90 – х - начало 2000 – х. гг. -  Библиотека в поиске средства на 

пополнение своих фондов: проведение благотворительных акций, лотерей. 

Расширен ассортимент дополнительных платных услуг: аренда помещения, ночной 

абонемент, услуги от ксерокопирования, продажа списанной литературы. Благодаря 

доходам от платных услуг библиотека приобрела учебную  и художественную 

литературу.  

       1999 год - Создан «Фонд читательской инициативы». В начале эксперимента 

приняли участие 10 человек. В конце 2000 года число читателей – инициаторов 

насчитывалось уже 36 человек.   

         2000 год -  Для повышения обращаемости фонда и более эффективной работы 

с читателями организован Отдел литературы повышенного спроса.  

        2000 год - При отделе комплектования  начинает действовать внутрисистемный  

платный абонемент. 

        2000 – е годы - Появилось много новых программ, клубов по интересам, 

творческих объединений, рассчитанных на разный возраст участников. Например, 

школа выживания для подростков «Шанс» (2000 – 2002 гг.); программа для 

юношества  «Абонемент  в мир классики», которая далее переименовалась в 

«Литературную свечу» действовала вплоть до 2018 года. Клуб домашней экологии 

«Среда» просуществовал с 2001 года до 2004 года и др.  

       2001 год - Начало действовать клубное любительское объединение садоводов и 

огородников «Усадьба». Члены клуба «Усадьба», который существует до сих 

пор,  не только общаются, отдыхают, но и получают необходимые знания и 

консультации на встречах со специалистами в области садоводства и 

огородничества, делятся опытом, организуют выставки цветов и осенних даров 

природы. 
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       Руководство районной библиотеки смогло отметить своих лучших читателей и 

активистов и наградить их полугодовыми подписками газет «Кузбасс», «Труд», 

«Кузнецкий край», а также книгами «Ижморский фольклор».    

       2002 год, декабрь - Районная библиотека провела исследования по теме: 

«Изучение динамики основных количественных показателей за последние 10 лет». 

Основная цель: узнать, как социальные перемены последнего десятилетия 

отразилось на чтение и количественном составе пользователей. За участие во 

всероссийском конкурсе муниципальных библиотек, на который была представлена 

работа – исследование «Изучение читателя и чтения в современной публичной 

библиотеке», ЦРБ отмечена дипломом и денежной премией. 

        

       2003 год - В здании библиотеки был  сделан ремонт: 

заменено отопление, наклеены новые  обои,  частично 

заменена половая рейка, проведен водопровод. 

Покрашен фасад здания.  

 

        2004 год - Из  методико – библиографического отдела выделился  Сектор 

информации, маркетинга и рекламы (ИМиР). В секторе ИМиР  появился первый 

компьютер, принтер. Расширяется спектр  платных услуг. 

      2005 год, декабрь - Установлена справочно – поисковая  система «Консультант 

Плюс». Населению района  стала бесплатно доступна  правовая информация. 

Пользуется спросом новая услуга по проведению детских  новогодних утренников. 

     2006 год - Согласно  принятого Устава, Центральная библиотечная система 

(ЦБС) переименована в Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая 

центральная районная библиотека» (МУК МЦРБ). 

      2006 год,  март - Образовался при районной библиотеке клуб творческого 

общения «Откровение». ЦЕЛЬ Клуба: возрождение ценностей духовной и 

культурной жизни, творческая самореализация.  Ядро клуба составляет местная 

интеллигенция. С целью популяризации краеведческой литературы, выявления 

одарѐнных людей, поддержки самобытных авторов – земляков районная библиотека 

в рамках данного клуба проводит встречи с профессиональными авторами, 

организует площадки для реализации творческих планов начинающих авторов, 

выпускает издания самодеятельных авторов, проводит вечера – презентации и т.д. С 

момента образования Клуба и по настоящее время состоялись 15 презентаций книг 

поэтов – земляков.  

       2006 год, июнь - Стартовала праздничная уличная библиопрограмма 

«Солнечный Арбат», которая представляет симбиоз выставочной деятельности и 

комплекса (блока) развлекательных мероприятий. На интерактивной площадке 

располагаются выставки книг, фотографий, изделий мастеров и умельцев 
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декоративно – прикладного творчества; цветочные композиции; выделена фотозона 

и прочие. В программе весѐлые игры, конкурсы, розыгрыши и т.д. Данная форма 

проведения стала традиционной. 

      2007 год, май - На базе Сектора  ИМиР 

открывается  Публичный центр правовой 

информации (ПЦПИ), целью которого является 

предоставление  открытого доступа к оперативной 

правовой информации  всем слоям населения и 

формирование их гражданско-правовой грамотности. 

ЦРБ  подключена к Интернету.  

   2007 год, 20 июня -  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.   

         2007 год - В рамках Всекузбасского Дня села в Ижморском районе проведена 

районная культурно – краеведческая акция «Не исчезай, моѐ село!». Акция 

включала семинары, литературные встречи, выездные тематические вечера и 

проведение Библиомоста «Центральная библиотека – краеведческая книга – село». 

Одним из результатов акции стало введение в штат районной библиотеки единицы 

библиотекаря – краеведа. 

     2008 год  -  Межпоселенческая центральная районная библиотека в рамках 

празднования Дней культуры  провела  выездную краеведческую акцию  «В 

культуре края, душа народа» по селам района. В ходе акции сельские 

жители  смогли  познакомиться с новыми книгами и периодическими изданиями о 

Кузбассе, с творческими работами юных художников, встретились с поэтами-

земляками  Ю.Н. Мишутой и  Л.Р. Поспеловой.  

      2008 год – Семья Корольковых (с. Колыон) стала победительницей в заочном 

областном конкурсе «Семья. Книга. Кузбасс» в номинации «Книга и 

профессиональные достижения». Семья Дупляковых из районного центра отмечена 

Благодарственным письмом Коллегии администрации Кемеровской области за 

участие в номинации «Объединѐнные чтением» 

       2008 год – Организован Фонд молодѐжной книги. Проведена презентация фонда 

главы района «Молодѐжь без книг – страна без будущего». 

      2009 год, февраль - На должность директора МУК МЦРБ принята Фролова 

Ольга Васильевна.  МУК МЦРБ вступила в корпоративный областной проект по 

созданию архива краеведческих периодических изданий. Началась работа по 

оцифровке  местной газеты. 
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       2009 год, май - Состоялся районный фестиваль – ярмарка «Словно это про нас», 

посвящѐнный 200 – летию Н.В. Гоголя. 

       2009 год, декабрь -  Создан  официальный сайт МУК МЦРБ.     

       2009 год – В ходе акции «Молодѐжь выбирает чтение» было собрано 11.075 

руб., которые пошли на комплектование. 

      2010 года, 11 июня - На должность директора МУК МЦРБ вступила Держанская 

Нелли Петровна, ранее заведовавшая  Воскресенской сельской  библиотекой-

филиалом.   

       2010-2011 гг.- Развитие информационных технологий, виртуальное 

обслуживание пользователей, участие в корпоративных краеведческих проектах, 

формирование сводного Электронного каталога. Поддержка литературного 

творчества талантливых земляков - выпуск и презентации поэтических сборников.    

        2010 год, октябрь – Запущен цикл вечеров – встреч «Моя судьба – моѐ 

предприятие» для ветеранов труда, бывших работников уже несуществующих, но 

значимых в своѐ время предприятий посѐлка. 

       2012 год, 9  октября – На базе Центральной 

районной библиотеки состоялось открытие 

модельной библиотеки.  

Приобретя  статус модельной,  центральная 

районная библиотека стала многофункциональ-

ным учреждением культуры, осуществляющим 

новые формы информационного обслуживания. 

       

 2012 год, ноябрь - Началось бесплатное 

обучение по программе «Компьютерная 

грамотность», в рамках проекта  «Твой курс» 

(компании Microsoft). Уже в конце года были 

вручены первые сертификаты, 

успешно  прошедшим тестирование  

    
 

 

    2013 год - В  центральной районной библиотеке 

состоялось открытие Виртуального читального зала. В 

этом же году она впервые приняли участие во 

Всероссийской акции «Ночь в библиотеке» с программой 

ретро – вечера «Родом из СССР».   

     2014 г. -  Год культуры в России.  Директором МУК МЦРБ вновь назначена 

Ольга Васильевна Фролова. Ижморской районной библиотеке присвоено имя героя 

Советского Союза, земляка, писателя М.С. Прудникова. В библиотеке прошло 
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торжественное открытие мемориальной доски. Благодаря Сертификату на 10000 

рублей, выданных Администрацией Ижморского муниципального района, районная 

библиотека пополнила свой фонд художественными изданиями М.С. Прудникова на 

книжных и электронных носителях. Библиотека  расширяет свои виртуальные 

площадки - создается группа  районной библиотеки в социальной сети 

«Одноклассники». 

     2014 год, октябрь - В рамках областного семинара руководителей литературных 

студий в секции молодых поэтов была представлена слайд – презентация 

«Литературное краеведение в рамках клуба творческого общения «Откровение 

      2014 год, 3 ноября - Ижморская районная библиотека им. М.С. Прудникова 

впервые провела программу «Сердца, согретые искусством» в рамках 

образовательно – культурной акции «Ночь искусств». Центральным  звеном 

программы стал бенефис семьи Такмяниных «Я, ты, он, она – искусство любящая 

семья».  

      2015 г. - Год литературы в России. Запущен социокультурный проект – акция 

«Прудниковские чтения». Календарная акция – эстафета «М.С. Прудников Читаем 

вместе» продолжалась с июля по декабрь текущего года. В ней приняло участие 

более 70 человек. В этом же году начала действовать долгосрочная информационно 

– досуговая программа по поддержки людей предпенсионного и пенсионного 

возраста «Третий возраст». 

       2016 г. -  Год российского кино. Состоялась презентация «Камера, мотор, 

читаем!» видеокниги   с записью живого чтения произведения М.С. Прудникова 

«Неуловимые». Библиотека подключена к  НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 

БИБЛИОТЕКЕ (НЭБ). 

      2016 год, май - Библиотека приняла участие в межведомственном конкурсе 

«Творческая мастерская библиотечных клубов», представив результаты 

деятельности библиотечного клуба «Откровение».       

       2016 год, январь - Является годом официального образования клуба активного 

долголетия «Позитив». 

       2017 г. - Год экологии. Проведены анкетирование населения по теме «Ваше 

отношение к экологической обстановке на территории Ижморского района»; 

круглый стол «Природа – дом, а я хозяин в нѐм» с участием специалистов районной 

и поселковой администрации;   благотворительная акция среди населения «Помоги 

бездомным животным»  по сбору   кормов  для  питомцев из приюта «Островок 

доброты» г. Анжеро-Судженска.   

       2017 год,  21 апреля - В рамках Всероссийской акции «Библионочь» состоялась 

вечерняя программа «Мы жители одной планеты, пассажиры одного корабля» с 

«новым прочтением» философской сказки С-Экзюпери «Маленький принц».  
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       2017 год, май – Библиотеке вручѐн Диплом победителей в номинации «Лучшее 

выставочное пространство»  на  межведомственном празднике «Библиотечная 

панорама» (Кемерово). 

         2017 год, ноябрь – Состоялась презентация книги «Ижморские стражи 

границы» 

     2018 г.  - Год добровольца и волонтера в 

России. Проведены поэтическая акция – 

марафон «Скажи слово о Победе», 

литературно – поэтический флешмоб 

«Ижморцы читают В. Фѐдорова, 

литературные гостиные, на которых 

присутствовали поэты и писатели Кузбасса, 

создан видеофильм «Заметы Василия 

Фѐдорова» и многое другое.  

Расширилось виртуальное пространство библиотек:  образовался виртуальный 

клуб  районной библиотеки «#ЧитайИжмория»  «Вконтакте». Открылся  канал на 

видеохостенге «YouTube». Продолжалась работа по программе «Электронный 

гражданин» (консультирование по основам компьютерной грамотности) среди 

разных групп населения. Подключились к Электронной библиотеке «Русская 

история». 

      2019 г. -   Год театра. Библиотека подключилась к проекту «Третье поколение, 

On-line» по обучению старшего поколения компьютерной и финансовой 

грамотности.  Был запущен и осуществлѐн проект «Вторые Прудниковские чтения. 

Юбилейная книга», посвящѐнный 40 – летию выхода в свет книги М.С. Прудникова 

«Совещание собирается экстренно…».  

 

       В рамках празднования 95 – летнего юбилея 

Ижморского района издан сборник стихов 

местного поэта, ветерана пограничной службы 

Геннадия Гулевича «Честь имею». Состоялась 

презентация книги Г. Гулевича «Одной судьбой 

с Отечеством живу», выпущенной кузбасским 

центром искусств.  

 

 

 

Начала действовать православная программа «Звонница» по духовно – 

нравственному просвещению. 
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